
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
первого заместителя мэра AIM О 
Ирины Евгеньевны Цыпенко 

н начальника управления социальной зашиты населения 
администрации АМО Татьяны Петровны Барковец 

с читателями «Ангарских ведомостей» 
состоится 16 Февраля с 19 до 20 часов.

Темы: проблемы ветеранов и пож илых людей, 
подготовка к празднованию 65-// годовщины Победы. 
Прелварнтелыю вопросы можно задать по телефону 67-50-80 

с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

П Р А П В  S2-66-79, 57-S0-00, 68-68-30

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

120
пешеходов 
были оштрафованы 
в Ангарске в течение трех 

часов за переход улиц 
в непвлвженных местах

ОКН4

BPROSTO

Окна — это просто!
И ходить никуда не надо. 

Оформление договоров на дому.
68- 68-30
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Главное в номере:
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Уж научат так научат!
В Ангарске выбрали лучших
педагогов.

стр,

Пять праздников в один день. 
Что и как отмечать 14 
февраля.

16-17

Скандал на скандале и им же 
погоняет. Кто не хочет 
жить дружно?

8

Недавно на Ангарском проспекте наблюдала жуткую 
картину: на дороге у здания ДОСААФ лежит бездыханное 
тело, вокруг люди, скорая, ГИБДД... Страшно. Потом в 
оперативных сводках прошла информация, что погибшей 
оказалась женщина, переходившая проезжую часть в не
установленном месте. Оказывается, только за январь 
этого года дорогу на тот свет перешли трое ангарчан. В 
ГИБДД такой рост ДТП (по сравнению с прошлым годом он 
составил более 100 процентов) восприняли как сигнал к 
действию. И от профилактических мер перешли к кара
тельным.

Операцию проводили однов- шина ГИБДД сулила неприятнос-
ременно в нескольких районах го- ти не только водителям, но и пе-
рода -  в «самых гиблых местах», шеходам. Ничего не подозреваю-
по статистике инспекторов. Один щие, они шли по привычке там,
из постов дежурил на Ангарском где удобно, а не где положено по
проспекте, у здания Сбербанка, правилам дорожного движения, и
здесь люди часто попадают под попадали прямо в... автобус,
авто. На этот раз патрульная ма- Продолжение на стр. 2
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Важно Обидели ? Звони!
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Первый визит 
губернатора 
в Ангарск

Со времени назначения Дмит
рия Мезенцева губернатором  
Иркутской области он впервые 
посетил Ангарск только 10 фев
раля. Вместе с главой региона 
приехали представители прави
тельства Приангарья, депутаты 
Государственной Думы и Зако
нодательного собрания.

Гости посетили 
Ангарскую нефте
химическую компа
нию, ознакомились 
с ходом реконс-

Ситуация

трукции зимнего 
Дворца спорта «Ер
мак», побывали в 
п е р и н а т а л ь н о м  
центре и на строи

тельстве жилья в 30 
микрорайоне. На 
месте изучили воз
никшие проблемы 
и, понимая соци
альную важность 
строящихся объек
тов, пообещали 
поддержку на уров
не региона. В парке 
10-летия Ангарска 
губернатора ожида
ла группа выступа
ющих против кот
теджной застройки 
на территории за 
Дворцом культуры 
«Энергетик».

-  Эта поездка 
плановая, но так по
лучилось, что она 
совпала с протес
том людей против 
искусственно соз
данной проблемы 
строительства на 
месте парка, -  ска
зал после поездки 
по городу Дмитрий

Федорович. -  Ми
тинги и пикеты не 
самая эффективная 
форма разговора с 
властью, тем более 
сейчас, на холоде. 
Серьезные пробле
мы должны решать
ся путем перегово
ров. Если народ вы
шел на митинг, зна
чит, в этом есть 
ошибка власти, на
до внимательнее 
прислушиваться к 
мнению ангарчан. 
Но при этом мэр ра
йона и глава города 
избраны народом, и 
власть нужно ува
жать. Плюса от раз
доров не будет.

Чтобы оконча
тельно закрыть воп
рос с коттеджной 
застройкой на 
спорной террито
рии, губернатор 
предложил пере
дать генеральный 
план Ангарска на 
экспертизу облас
тным архитекторам, 
они дадут оценку, 
насколько обосно
ванны внесенные 
изменения. Или 
разработать нес
колько вариантов 
использования дан
ного земельного 
участка -  пусть ан- 
гарчане сами выбе
рут что важнее.

Ирина Бритова
Подробности о 

визите губернатора 
в следующем 

номере

Пенсионеры регулярно становятся жертвами 
мошенников и аферистов. К сожалению, это са
мая, пожалуй, доверчивая категория населения, 
оттого и страдает. Нина Николаевна обратилась 
к нам в редакцию уже после того, как написала 
заявление в милицию. Поведать свою историю в 
газете женщина решила, чтобы излить душу и 
предупредить горожан о существовании в Ангар
ске ещё одной недобросовестной фирмы.

За окном... инфаркт
-  Мне на день рождения 

близкие собрали некоторую 
сумму денег в подарок, и у ме
ня были кое-какие сбереже
ния, -  начала рассказ Нина 
Николаевна (женщина проси
ла не называть её фамилию). -  
На эти деньги решила поста
вить в одну из комнат евроок
но и жалюзи. 6 ноября пришла 
в фирму «Петергоф» и сделала 
заказ. 18 тысяч внесла аван
сом, ещё 8 должна была от
дать после завершения работ. 
Установку назначили на 16 но
ября. Но в этот день никто не 
пришёл. Ждала весь ноябрь. 
Звонила, ходила к ним в офис, 
они уверяли меня, что всё сде
лают, ссылались на времен
ные трудности, то монтажники 
все разом заболели, то проб
лемы с деньгами. Я попросила 
хотя бы привезти это окно мне 
в квартиру, если нет возмож
ности сейчас его установить. 
Позже окно мне привезли. Но 
так и не установили. Мне уда
лось «вытрясти» с них обратно 
половину суммы залога, кото

рый я им оставила, 9 тысяч 
они мне отдали. В конце де
кабря, когда у меня было уже 
предынфарктное состояние, 
окно всё-таки установили. А 
жалюзи так и нет. Сейчас на 
телефоны они не отвечают, и 
разговаривать там со мной 
никто не хочет, скрываются от 
меня. Вот такой мне оказался 
подарок на день рождения.

Мы позвонили в фирму «Пе
тергоф» по указанным телефо
нам. Оба номера оказались 
отключены. Сейчас делом за
нимается милиция. Обраща
ясь в фирмы по установке 
окон, во избежание подобных 
неприятностей рекомендуется 
сотрудничать с той организа
цией, которая несколько лет 
существует на ангарском рын
ке и ее рекомендовали знако
мые. Отдавая деньги в залог, 
нужно максимально внима
тельно изучить договор: в ка
кие сроки будут осуществлены 
услуги, какую ответственность 
понесёт фирма в случае невы
полнения условий.

(DМы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. 
Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.

Наш телефон 67-50-80. \
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.

Автобус штрафников
Продолжение. Начало на стр. 1

Возмущению большинс
тва (в основном женщин) не 
было предела. Особенно не
годовала слегка подвыпив
шая Наталья Игоревна, не 
гнушаясь время от времени 
ругнуться в адрес инспекто
ров:

-  Когда здесь детей сби
вают, вас нет, а тут с работы 
иду, и ловят. Безобразие! Я 
здесь всю жизнь прожила и 
всегда так переходила доро
гу! Какое вы имеете право 
меня задерживать?!

На самом деле Наталью 
Игоревну, как и остальных пе
шеходов, нарушивших прави
ла дорожного движения, инс
пекторы задерживали совер
шенно правомерно. В автобу
се (чтобы задержанные не 
мёрзли на улице) у них спра
шивали личные данные, за
тем проверяли их по базе 
данных и выписывали штраф. 
Вся процедура занимала де
сять минут. За это время соб
равшиеся в автобусе успели 
проникнуться сочувствием 
друг к другу и вновь прибыв
ших встречали подбадриваю
щими репликами:

-  Что, тоже поймали? Да
вай, давай, заходи...

Молодой человек, пред
ставившийся Евгением, явно 
волновался. Смущённо по
вернувшись ко мне, поинте
ресовался:

-  Можно у вас спросить? 
(видимо я внушила парню 
больше доверия, чем сидя
щие неподалёку инспекто- 
ры).

-Д а .
-  А почему нас сюда заг

нали?
Думаю, если бы в этот мо

мент в салон вошли люди в 
форме сотрудников военко
мата, парень бы упал в обмо
рок. Кстати, и от него пахло 
«пятницей», видимо, три ча
са дня в последний рабочий 
день для многих уже повод 
быть «в кондиции».

-  Вы перешли дорогу в 
неустановленном месте. 
Сейчас инспекторы узнают 
ваши личные данные и выпи
шут штраф. Вы совершенно
летний?

-  Мне 18. А сколько 
штраф?

-  200 рублей.

-  Ого! Может, тогда ска
зать, что мне ещё 17?

Идея утаить некоторую 
личную информацию пришла 
на ум не только Евгению. Но 
в милицейской базе данных 
есть вся информация, вклю
чая год рождения и номер 
паспорта. Люди, скрываю
щие фамилии, не находи
лись, и им приходилось си
деть в автобусе до тех пор, 
пока не называли настоящее 
полное имя.

Пока одни сотрудники 
ГИБДД занимались офор
млением штрафов, старший 
инспектор отдела пропаган
ды Валерий Кириллов про
должал «отлов» нарушите
лей. И вот в двадцати метрах 
от пешеходного перехода 
проезжую часть пересекает 
молодая женщина с сумка
ми. Милиционер останавли
вает даму. Идти в автобус 
Алёна отказалась категори
чески, предупредив настой
чивость инспектора фразой: 
«У меня ребёнок маленький 
дома, не могу задерживать
ся!». А затем продолжила:

-  Перехожу там, где мне 
удобно. От пешеходных пе
реходов есть толк до тех пор, 
пока у них дежурит ГИБДД, а 
когда вас поблизости нет, во
дители и не думают сбавлять

скорость!
С позицией молодой жен

щины согласились все за
держанные. Долю правды в 
её словах признали и инс
пекторы.

-  Согласен, не все води
тели у нас законопослуш
ные, -  с сожалением говорит 
Дмитрий Авраменко, инс
пектор отдела пропаганды 
ГИБДД Ангарска. -  Но коли
чество водителей, уступаю
щих дорогу пешеходам, уве
личивается, это нельзя не 
признать. Мы неоднократно 
обращались к городским 
властям с предложением 
оборудовать особо опасные 
места в городе металличес
кими ограждениями, чтобы 
людям приходилось идти до 
пешеходного перехода. Но, к 
сожалению, пока в казне нет 
денег. В декабре написали 
письмо губернатору с этой 
же просьбой. Ждём ответа.

В это время к нам подо
шёл мужчина, один из попав
ших в автобус и отпущенный 
несколько минут назад.

-  Я заплатил штраф, куда 
квитанцию?

Всё-таки, до чего мужчи
ны дисциплинированный на
род! Тут же дошёл до Сбер
банка и оплатил.

-  Храните чек у себя в те

чение года, -  доброжела
тельно ответил инспектор 
Авраменко. -  И не нарушай
те больше!

За время проведения 
операции инспекторы за
держали порядка 120 пеше
ходов. Водителям, не про
пускающим людей на пере
ходах, тоже не поздорови
лось, 18 автомобилистов бы
ли оштрафованы.

P.S. Фотографии сдела
ны, информация записана, 
для меня рейд закончен. 
Нужно переходить дорогу 
по пути в редакцию. Пер
вый, естественный порыв, -  
шагнуть, не обращая вни
мания, подходящее ли это 
место для перехода проез
жей части или нет. Инспек
тор смотрит сурово. По
вернула налево и пошла 
пешочком лишних двад
цать метров до таблички с 
шагающим человечком. 
Перехожу через дорогу . 
«Летит» джип . Увидел ли 
водитель патруль непода
лёку или действительно 
ангарские автомобилисты 
становятся более дисцип
линированными (за что им 
большое спасибо), но ма
шина притормозила. M e -
лочь, а приятно■__________
  Анна Шамова



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Гордимся!

-  Да, готов, даже несмот
ря на то, что кризис серьёзно 
отразился на нашем пред
приятии, -  уверенно говорит 
Алексей Баженичев, ис
полнительный директор «Ан- 
гарскцемента».

2009 год был для цемза- 
вода действительно труд
ным. Стройка практически 
остановилась, снижение 
спроса привело к сокраще
нию выпуска продукции. Ес
ли в 2008 году на Ангарском 
цементно-горном комбинате 
произвели почти 1 миллион 
тонн продукции, то в 2009-м 
востребованными оказались 
всего 540 тысяч тонн. Паде
ние почти в два раза!

В условиях сокращения 
объемов производства
пришлось пересмотреть
кадровый состав. По сооб
щению некоторых СМИ, с 
цемзавода уволили чуть ли 
не 70 процентов персонала. 
Но на деле информация о 
массовых сокращениях не 
подтвердилась. По сути, она 
оказалась лишь слухами.

-  Оптимизацию числен
ности кадров мы проводили 
осторожно, -  рассказывает 
Алексей Михайлович. -  Соби
рали совещания с начальни
ками цехов, сокращение каж
дого работника рассматрива
ли индивидуально, учитывали 
квалификацию, владение 
смежными специальностями, 
трудовую дисциплину, иму
щественное положение се
мьи. По соглашению сторон 
уволенным выплачивали зар
плату за три месяца вперёд, 
чтобы люди были материаль
но обеспечены на время по
иска нового места работы. В 
итоге с завода ушли 58 чело
век, это 7,8 процента кадро
вого состава. Прокурорская 
проверка по поводу сокраще

ния штата предприятия нару
шений не выявила.

Главное -  нам удалось 
сохранить костяк трудового 
коллектива, рабочий потен
циал. И если вновь потребу
ется увеличить объемы про
изводства, мы справимся с 
этой задачей!

Чтобы выпускать продук
цию, требуется качествен
ное сырьё в достаточном ко
личестве. И долгое время, с 
самого основания завода, у 
Ангарского цементно-горно
го комбината с сырьевой ба
зой проблем не было. Почти 
полвека карьер «Перевал» в 
Слюдянском районе надеж
но обеспечивал предприя
тие мрамором. А в 2004 году 
оказалось, что структурное 
подразделение «Ангарскце- 
мента» тайными тропами вы
ведено из состава комбина
та в отдельное юридическое 
лицо. Цемзавод превратился 
в заложника у владельцев 
мраморного карьера. В та
кой ситуации действительно 
несложно поставить перера
батывающее предприятие на 
колени, потому что «Ангарс- 
кцемент» изначально был 
ориентирован лишь на пос
тавки с карьера «Перевал». 
Поставщик мрамора начал 
необоснованно увеличивать 
цены на сырьё, что повлияло 
на повышение конечной сто
имости продукции, а следо
вательно, на её конкуренто
способность на рынке.

-  Мне вообще непонятно, 
как такое могло произойти, 
что цементный завод остал
ся без сырьевой базы. Се
годня я как директор завода 
защищаю интересы не толь
ко коллектива завода, но и 
интересы работников ООО 
«Карьер «Перевал», акцио
неров, а также всего региона
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Обеспечим 
цементом 
весь регион

Самый надежный признак того, что регион 
выходит из кризиса, -  это оживление строи
тельства. И не просто точечная застройка на 
ограниченной территории, а возведение но
вых промышленных объектов, жилых ком 
плексов, дорог. Чтобы вдохнуть жизнь в строй
ку, необходимы качественные и доступные по 
цене строительные материалы и в первую 
очередь цемент. В Прибайкалье единствен
ным предприятием, выпускающим данный 
продукт, является «Ангарскцемент». Готов ли 
завод обеспечить рост строительной отрасли 
Иркутской области?

в целом. Только восстанов
ление имущественного и 
технологического комплекса 
предприятия позволит рабо
тать эффективно и с пер
спективой развития в даль
нейшем. Поэтому считаю, 
что, карьер «Перевал» дол
жен быть возвращён в состав 
завода. Надо прекращать 
разводить демагогию и на
чинать работать. К настоя
щему моменту мы уже имеем 
ряд судебных решений, по 
которым значительная часть 
объектов и оборудования ка
рьера «Перевал» арестова
на. Таким образом, сделан 
большой шаг к восстановле
нию имущественного ком
плекса Ангарского горно-це
ментного комбината, -  поде
лился хорошей новостью ис
полнительный директор.

А на днях в Москве Выс
ший Арбитражный суд Рос
сийской Федерации под

твердил незаконность созда
ния ООО «Карьер «Перевал». 
И это окончательный вер
дикт, он ставит точку в вопро
се, кто виноват, а кто прав в 
сложившейся ситуации!

Между тем, проблемы с 
«Перевалом» заставили ру
ководство предприятия ши
ре взглянуть на сырьевые ре
сурсы. Сейчас Ангарский це- 
ментно-горный комбинат ос
ваивает Быстринское место
рождение мрамора. Оно на
ходится неподалеку от дейс
твующего карьера и в прин
ципе может быть задейство
вано в единую технологичес
кую цепочку с «Перевалом». 
Более того, планируется в 
будущем создать на базе 
этих двух карьеров Слюдян- 
ский горно-обогатительный 
узел. Качество сырья на но
вом месторождении специа
листы считают уникальным -  
чистый известняк.

Хорошего цемента дол
жно быть много! Поэтому 
разработана программа мо
дернизации предприятия. 
Ангарский цементно-горный 
комбинат провёл перегово
ры с китайской компанией 
«Машинпекс». Новая техно
логическая линия по произ
водству цемента сухим, го
раздо более экологичным, 
способом обеспечат допол
нительные объёмы до 1 мил
лиона тонн в год. С учетом 
того, что на производство 
этих миллионов тонн уйдет 
гораздо меньше тепло- и 
электроэнергии, снизится и 
себестоимость продукций.

В этом году завершается 
работа над концепцией мо
дернизации, оформляется 
документация, а в 2011 году 
на заводе должны присту
пить к запуску нового проек
та.

Кризис не может длиться 
вечно. И на сегодняшний 
день у строительной отрасли 
Иркутской области неплохие 
перспективы: участие в госу
дарственных программах 
возведения малобюджетно
го жилья, в программах по 
переселению из ветхого и 
аварийного фонда и в боль
шой стройке, связанной с 
350-летним юбилеем Иркут
ска. В планах правительства 
Приангарья сооружение но
вого аэропорта, реализация 
крупных проектов по освое
нию северного Промузла, 
нефтяных и газовых место
рождений. Всё это проекты, 
которые потребуют огром
ных объемов цемента.

-  По оценкам специалис
тов, в нашем регионе по
дъем строительной отрасли 
надо ожидать со второй по
ловины 2010 года. Кроме то
го, неплохие прогнозы на 
оживление стройки в начале 
следующего года у наших 
партнеров в Бурятии, Забай
кальском крае и Якутии. Мы 
будем готовы к этому и обес
печим любые потребности 
отрасли всего Байкальского 
региона! -  не сомневается 
Алексей Баженичев.

Ирина Бритова

«Ангарскцемент» к увеличению объемов выпуска продукции готов

http://www.angarsk-adm.ru


Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-8ч,

Знай наших!

Молодо — не зелено

В лучших традициях
Благодарственным письмом губерна

тора Иркутской области Дмитрия М е
зенцева за заслуги в сфере образова
ния награждена учитель математики  
школы № 10, Почётный гражданин Ан
гарска Валентина Васильева.

С 1965 года Валенти
на Афанасьевна -  бес
сменный преподаватель 
математики в школе № 
10. За годы работы она 
экспериментально про
верила созданную ею 
методическую систему 
работы по формирова
нию математического

мышления у учащихся. 
Имеет множество наг
рад различного уровня. 
Недавно к общей копил
ке добавился почётный 
знак фонда Дмитрия Зи
мина.

-  Примите искренние 
поздравления в связи с 
награждением вас по

чётным знаком фонда 
Дмитрия Зимина за вы
дающие заслуги в об
ласти физико-матема
тического образования. 
Вы сохраняете лучшие 
традиции отечествен
ной школы. Более чем 
за полвека вы выпусти
ли сотни учеников, сре
ди которых успешные 
общественные деятели, 
учёные, крупные руко
водители и бизнесме
ны. Спасибо вам за 
труд! -  отметил, вручая 
награду, министр обра
зования Иркутской об

ласти Виктор Басюк.
P.S.: Дмитрий Зи

мин -  академик Меж
дународной академии 
связи, член-коррес- 
пондент Российской 
академии инженерных 
наук и член президиу
ма Российской акаде
мии бизнеса и пред
принимательства. В 
мае 2001 года он осно
вал Фонд некоммер
ческих программ «Ди
настия», цель деятель
ности которого -  под
держка российской 
фундаментальной нау
ки и образования, по
пуляризация научных
знаний в обществе.___

Елизавета Тирских

Семимильными шагами
Более ста шестидесяти выпускни

ков региональных вузов были трудо
устроены в 2009 году в ОАО «Ангар
ская нефтехимическая компания».
Наибольшее количество молодежи 
принято на работу на НПЗ, в испыта
тельный центр -  управление контроля 
качества, химзавод. Общая числен
ность молодых специалистов, рабо
тающих в компании, сегодня состав
ляет 396 человек.

В рамках действую
щей на предприятии 
единой системы подго
товки и развития кад
ров, 80 молодых специ
алистов были направле
ны на специальные кур
сы адаптации, не менее

ста сотрудников приня
ли участие в деловой иг
ре «Развитие верти
кально- интегрирован
ной нефтяной компании 
в конкурентной среде», 
157 человек прошли 
профессионально-тех

ническое и управлен
ческое обучение, 30 мо
лодых работников стали 
участниками конкурса 
по охране труда и про
мышленной безопас
ности. В конкурсе про
фессионального мас
терства «Лучший по 
профессии -  2009» мо
лодые специалисты за
няли призовые места в 
10 номинациях. На ре
гиональную научно-тех
ническую конференцию 
молодые сотрудники 
ОАО «АНХК» представи
ли 46 проектов. Кроме 
того, в 2009 году моло
дые специалисты пода
ли 35 рационализатор
ских предложений, что

составляет около 20 
процентов от общего 
числа всех рацпредло
жений, поданных работ
никами предприятия.

Как правило, моло
дые специалисты начи
нают с освоения рабо
чих специальностей. В 
2009 году 23 молодых 
специалиста переведе
ны из рабочих в специ
алисты и руководители. 
В целом по компании 
это более 25 процентов 
от общего количества 
назначений, связанных 
со сменой категории 
персонала.

Предприятие актив
но стимулирует и под
держивает инициативу 
молодых специалистов 
к карьерному и профес
сиональному росту. Из

молодых специалистов 
2006 -  2009 гг. приема 
27 человек получают 
второе высшее образо
вание, 18 обучаются в 
аспирантуре.

Развитию инноваци
онного потенциала мо
лодежи способствовал 
XVII Всероссийский 
конкурс научно-техни
ческих разработок сре
ди молодежи предпри
ятий и организаций 
топливно-энергетичес- 
кого комплекса «ТЭК -  
2008», на который от 
ОАО «АНХК» было пред
ставлено 15 проектных 
работ. По результатам 
конкурса в 2009 году в 
число победителей и 
призеров вошли пятеро 
молодых сотрудников 
АНХК: 3 победителя

награждены благодар
ностями Министерства 
энергетики РФ, 2 авто
ра лучших работ наг
раждены почетными 
грамотами НС «Интег
рация».

В прошлом году ОАО 
«АНХК» заявило о своих 
высококвалиф ициро
ванных кадрах в мас
штабах области. Побе
дителем конкурса «Мо
лодежь Иркутской об
ласти в лицах -  2009» в 
номинации «Професси
ональные достижения в 
сфере промышленнос
ти и услуг» стал началь
ник установки 71 /72 це
ха 39/71 химического 
завода Павел Юнусов.

Служба связей 
с общественностью 

ОАО «АНХК»

Гордимся! Перспектива

Ангарское 
образование 
в лидерах

Итоги заочного 
этапа региональ
ного конкурса на 
лучшее учрежде
ние образования 
были подведены в 
рамках муници
пального образо
вательного фору
ма.

Лучшими в АМО приз
наны лицей № 2, школа 
№ 15 и гимназия № 1. В 
областном рейтинге они 
занимают вторую, тре
тью и четвёртую строчки.

-  В номинации «Луч

шее учреждение допол
нительного образования 
АМО» победил Центр 
развития творчества де
тей и юношества «Гармо
ния», -  рассказала ди
ректор Центра обеспе
чения развития образо
вания Людмила Козы 
рева. -  Он же возглавил 
список областного рей
тинга, в составе которо
го семь учреждений. 
Лучшими дошкольными 
учреждениями Ангар
ского района признаны 
детские сады №N2 54 и 
105. В рейтинге Приан- 
гарья они занимают вто
рое и третье место из 
четырнадцати возмож
ных.

Теперь учреждениям- 
победителям предстоит 
представить Ангарск на 
областном этапе, кото
рый пройдёт в рамках 
регионального форума 
«Образование Прианга- 
рья -  2010». Его откры
тие состоится 15 февра
ля.

Динамично!
Пятый студенческий фестиваль 

«СтудЗима -  2010» стартовал на этой 
неделе. В соревнование молодёжи 
включились 20 команд, представля
ющих ангарские училища, технику
мы, колледжи, вузы. Впереди три ту
ра, после каждого команды, набрав
шие наименьшее количество баллов, 
отсеиваются.

На первом этапе, 
который состоялся во 
вторник, ребята при
няли участие в игре 
«Ключи от города» -  
команды искали опре
делённые улицы по 
специальным задани
ям, демонстрировали 
домашнюю работу -  
видеоролик «Будущее 
Ангарска» и участвова
ли в фотоконкурсе на 
тему «Молодёжь в фо
кусе».

По итогам первого 
этапа в полуфинал 
прошли только 16 ко
манд.

Участники мери
лись силами ума в ин
теллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?», си
лами мышц в спарта
киаде, а в завершение 
сразились в кибер
спорте.

Отправиться на тур
базу «Утулик», где 
пройдёт заключитель
ный этап, смогут толь
ко семь сильнейших

команд. На берегу 
Байкала ребята примут 
участие в ледовых за
бавах, экономической 
игре и в очередной раз 
п р о д е м о н с т р и р у ю т  
творческий потенциал.

Как рассказала 
главный специалист 
отдела по молодёжной 
политике, спорту и 
культуре Галина Мит- 
ченко, главная цель 
мероприятия -  популя
ризация здорового и 
активного образа жиз
ни, интеллектуальное, 
социальное и физичес
кое развитие молодого 
поколения. Ангарчане 
всегда с удовольстви
ем включаются в фес
тиваль. Кстати, побе
дители муниципально
го этапа отправятся 
представлять наш го
род на региональной 
«СтудЗиме». Два года 
назад команде АГТА 
удалось стать лучшими 
на областном уровне.
Кристина Репринцева
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Государственная политика

Образование -  огромный мир!

Школа -  это целый мир, наполненный увле
кательными событиями, интересными откры
тиями и яркими людьми. Именно педагогам вы
пала почетная миссия -  сохранять, обогащать и 
передавать детям общечеловеческие ценнос
ти, вселять в их души особое отношение к жиз
ни. Мастерство, огромное трудолюбие, твор
ческий поиск новых форм и методов работы с 
подрастающим поколением отличают педаго
гов Ангарского муниципального образования.

Профессиональным мас
терством, преданностью де
лу они зажигают сердца уче
ников. Это педагоги в оче
редной раз подтвердили в 
рамках конкурса на звание 
лучшего.

Жюри определило лиде
ров по трём номинациям: 
«Лучший учитель», «Лучший 
педагог дополнительного 
образования» и «Лучший пе
дагог дошкольного образо
вания». Конкурс проходил 
несколько дней. Номинанты 
демонстрировали способ
ности во время проведения 
открытых занятий, классных 
часов, блистали в мастер- 
классах и педагогических со
ветах. Кто они -  светила ан
гарской педагогики? Зна
комьтесь!

«Лучший учитель -  
2010» -  Татьяна Бабарыки- 
на, педагог начальных клас
сов школы № 36.

Педагогическая фило
софия: философия добра. 
Считаю важным воспитание 
у детей духовности, которая 
является родовым опреде
лением человеческого спо
соба жизни, выраженное в 
стремлении к познанию ми
ра, и прежде всего самого

себя. В поисках и открытии 
ценного, очевидного и необ
ходимого смысла жизни. В 
самопостижении, в самосо
вершенствовании. В стрем
лении найти ответы на веч
ные вопросы -  об устройстве 
мира, о жизни, о душе чело
века, о добре и зле...

Любимое изречение: 
«Это невозможно!» -  сказала 
Причина. «Это безрассудс
тво!» -  заметил Опыт. «Это 
бесполезно!» -  отрезала 
Гордость. «Попробуй...» -  
шепнула Мечта. Эта фраза 
очень ярко отражает мои 
внутренние переживания, 
когда планирую сделать важ
ный шаг. Часто прислушива
юсь к шепоту мечты, и он 
приводит меня к важным и 
ценным событиям.

Увлечение: работа.
Победа для меня -  пол

ная неожиданность. Знала, 
что вышла в финал, но что 
стану лучшим учителем, да
же не думала. Испытала ог
ромную радость, когда объя
вили моё имя, было ощуще
ние, что выскочит сердце. 
Теперь чувствую, что на мне 
ответственность -  на муни
ципальном конкурсе была 
лицом школы, а на регио

нальном этапе предстоит 
быть лицом всего педагоги
ческого Ангарска.

«Лучший педагог дош
кольного образования» -  
Ирина Шергина, инструк
тор по физической культуре 
МДОУ № 106.

Отличительная черта 
как педагога -  оптимизм. 
Считаю, что в детях прежде 
всего надо воспитать чело
века, а потом чемпиона. Ос
новные качества, которые 
стараюсь развивать в малы
шах, -  доброжелательность 
и ответственность. Добро
желательность -  потому что 
вокруг мы можем видеть 
много проявления агрессии, 
а надо уметь понимать, про
щать, быть чутким. А ответс
твенность ценилась во все 
времена -  за себя, за свои 
слова и поступки, за своих

близких. Это качество необ
ходимо каждому человеку 
для успешной и полноцен
ной жизни.

Мой девиз: «Думай, де
лай, надейся!». Меня приуча
ли, что принимать решения 
надо самому, ты сам в ответе 
за себя и свои поступки. 
Воплощать в жизнь задуман
ное тоже надо самостоя
тельно, не сваливая на дру
гих. И даже если что-то не 
получается, не стоит отчаи
ваться -  в следующий раз 
обязательно будет лучше!

Здоровье превыше все
го! Я инструктор по физи
ческой культуре, поэтому те
ме здоровья уделяю прис
тальное внимание. Без него 
ничего не получится, это 
подтвердилось и в ходе кон
курса: пять дней круглосу
точной работы, когда ночью

готовишься, а днём выступа
ешь, под силу не каждому! 
Причём здоровым надо быть 
и физически, и духовно, тог
да и мысли, и поведение, и 
события будут светлыми и 
достойными.

В номинации «Лучший 
педагог дополнительного 
образования» победили 
два специалиста, которые 
набрали одинаковое коли
чество баллов.

Николай Щербаков -  
педагог дополнительного 
образования, руководи
тель школьного театра 
«Канителька» гимназии № 
8 и Ольга Трофименко -  
социальный педагог шко
лы № 37. О них мы расска
жем в ближайших выпус
ках «Ангарских ведомос
тей».

Кристина Репринцева

Оптимизм помог Ирине 
Шергиной выиграть

Татьяна Бабарыкина: прислушалась к мечте -
и победила!
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
Г

Заботься о себе
■ Г

Чтобы уши слышали...
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр»

Хоть и говорят, что лучше один раз увидеть, чем десять 
раз услышать, заложенность даже одного уха приносит 
дискомфорт. Отчего это может случиться? Что делать в 
такой ситуации? Давайте попробуем разобраться.

Причиной зало
женности уха может 
стать эпидермаль
ная или серная 
пробка -  накопле
ния в кожно-хряще
вой части наружного 
слухового прохода 
чешуек слущенного 
эпидермиса или се
ры. Факторами, спо
собствующими это
му, являются узость 
и извитость наруж
ного слухового про
хода (наблюдаются 
чаще у детей, жен
щин и лиц астени
ческого телосложе
ния), повышенная 
секреция серных 
желез и нарушение 
состава серы, при
обретающей повы
шенную вязкость и

прилипающеи к 
стенкам слухового 
прохода, хроничес
кие дерматозы.

Серная пробка 
ничем не проявляет
ся до тех пор, пока 
она полностью не 
закупорит наружный 
слуховой проход. 
Обычно после душа 
или купания внезап
но возникает зало
женность и сниже
ние слуха. Одновре
менно может поя
виться низкочастот
ный шум в ухе, боли 
и даже головокруже
ние при давлении 
разбухшей серной 
пробки на барабан
ную перепонку. По
добная картина мо
жет проявиться пос

ле применения уш
ных фитосвечей, 
когда слой расплав
ленного парафина 
залепляет всю бара
банную перепонку, а 
также после манипу
ляций в ухе ватными 
палочками, которые 
лишь проталкивают 
дальше и тромбуют 
серные массы.

Что же делать? 
Во-первых, не зани
маться самолечени
ем. Часто это влечет 
за собой печальные 
последствия, такие, 
например, как трав
мы наружного слу
хового прохода и ба
рабанной перепон
ки. Особенно опас
ны попытки удале
ния у детей, которые

не всегда могут 
адекватно и спокой
но вести себя во 
время таких проце
дур, что неизбежно 
может закончиться 
перфорацией бара
банной перепонки. 
В условиях поликли
ники пробки легко 
удаляют после 
предварительного 
их размачивания 
обычной 3-процен- 
тной перекисью во

дорода. Иногда, ког
да пробка старая и 
сухая, замачивание 
повторяют многок
ратно. Эпидермаль
ные пробки часто 
приходится удалять 
специальными инс
трументами, пос
кольку они более 
плотно спаиваются 
с кожей наружного 
слухового прохода. 
Удаление с барабан
ной перепонки пара
фина от ушных фи
тосвечей представ
ляет порой трудную 
задачу, так как вы
мывается он крайне 
плохо, а удаление 
его инструментом 
очень болезненно,

поэтому рекоменду
ется такие свечи не 
использовать!

Для предупреж
дения образования 
серных пробок ста
райтесь отказаться 
от частого примене
ния ватных палочек 
(для некоторых это 
стало ежедневной 
гигиенической про
цедурой) , зубочис
ток с навернутой на 
них ватой и других 
подручных материа
лов (используются и 
шпильки для волос, 
и булавки). Все это 
приводит к травма- 
тизации кожи на
ружного слухового 
прохода, раздраже
нию серных желез и 
повышенной выра
ботке серного сек
рета, который затем 
и формирует серную 
пробку. Избытки се
ры, которые выходят 
наружу из слухового 
прохода и становят
ся видны, лучше 
всего удалять кончи
ками мизинцев во 
время принятия 
ежедневного душа.

Визит к врачу не 
стоит откладывать и 
потому, что бывают 
такие серьезные за
болевания уха, кото-

Дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:

9 5 -20 -02
95 -29 -34
8-950 -0 -850 -22 1

рые проявляются 
только снижением 
слуха, без болевого 
синдрома, и успех 
их лечения зависит 
от того, насколько 
ранним было обра
щение.

Во-вторых, не ка
пать в ухо никаких 
капель! От дополни
тельной жидкости 
пробка может еще 
больше разбухнуть, 
и болевые ощуще
ния усилятся.

В-третьих, если 
вы уже сталкивались 
с подобной пробле
мой, совершать 
профилактический 
визит к лор-врачу 
хотя бы раз в полго
да.

Будьте здоровы!
Наталья 

Николаевна 
Болтова, врач- 
отоларинголог

МАНО «Лечебно
диагностический 

центр»

В здоровом теле здоровый дух

Не попадись на крючок 
наркотической зависимости

Наркотики -  это химические вещества, 
большинство из которых относятся к токси
нам, т.е. к ядам. Все они, вызывая отравле
ние, приводят человека в состояние «опьяне
ния». Наркотики вызывают сильнейшую зави
симость, и человек, пристрастившийся к ним, 
уже никогда не сможет забыть о них.

Многие спросят: «Как 
можно рассуждать о том, 
чего не пробовал?». От
вечу: не обязательно
пробовать яд, чтобы по
нять, что это такое. Дос
таточно уметь его опре
делять. Пробуя наркотик, 
почему-то все верят, что 
не станут зависимыми, 
что их это коснется, что 
они смогут удержаться. 
Вступая на этот путь, мы 
даже не представляем, 
куда он нас приведет. Мы 
знаем, что зависимость -  
это ужасно, но по-насто
ящему не осознаем это и

думаем, что «ужасно» 
именно нас не коснется.

Зависимость -  непре
одолимое стремление к 
уходу от реальной дейс
твительности путем из
менения психического 
состояния искусствен
ным образом: при помо
щи приема каких-либо 
веществ (алкоголь, нар
котики) либо осущест
вляя какой-либо вид дея
тельности, активности 
(азартные игры, коллек
ционирование). Даже 
после одной пробы нар
котического вещества у

человека появляется 
психическая и физичес
кая зависимость, кото
рая руководит действия
ми и помыслами, в ре
зультате он теряет волю 
и становится рабом нар
котиков. Полная зависи
мость от наркотиков, 
деградация (распад) 
личности и потеря здо
ровья -  вот что такое 
наркомания.

В России связанные с 
наркоманией снижение 
продуктивности труда на 
рабочем месте, меди
цинские программы, по
терянный заработок и 
преступность ежегодно 
обходятся государству 
приблизительно в 100 
миллионов рублей. Сог
ласно одной оценке, во 
всем мире от наркоти
ков, вводимых в кровь, 
умирает от 160 000 до

210 000 человек в год.
Но, пожалуй, больше 

всего от наркомании 
страдает молодежь. Все
мирная организация 
здравоохранения выде
ляет пять основных при
чин, объясняющих инте
рес молодежи к наркоти
кам:

1) желание почувство
вать себя взрослыми и 
самим принимать реше
ния;

2) желание быть похо
жими на других;

3) желание рассла
биться и отдохнуть;

4) желание рисковать 
и бунтовать;

5) желание удовлетво
рить любопытство.

Наркотики -  проблема 
не только бедноты, наци
ональных меньшинств 
или жителей бедных рай
онов. Среди наркоманов

встречаются люди всех 
социальных слоев.

Наркотики -  это доро
га в никуда! Это пагуб
ный путь, шаги в про
пасть. Первый шаг -  пер
вый прием наркотика. 
Второй шаг -  втягивание 
в этот процесс, прием 
более сильного наркоти
ка. Третий шаг -  зависи
мость со всеми вытекаю
щими последствиями: 
ломкой, ВИЧ, вирусными 
гепатитами, алкоголиз
мом, воровством, прода
жей своего имущества. 
Четвертый шаг -  прода
жа себя в наркобизнес за 
дозу. Распространение 
наркотиков, втягивание 
других, только бы само
му добыть дозу. Стоит ли 
наша жизнь того, чтобы 
вот так ее закончить?

Павел Сергеевич 
Новокрещенных, врач 

по гигиеническому 
воспитанию МУЗ 

«Врачебно-физкуль
турный диспансер  

«Здоровье»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80
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Законодательно ограниченные
Федеральный и областной законы «О квоти

ровании рабочих мест для инвалидов» не 
действуют в полном объеме, в них необходи
мо вносить изменения. К такому мнению  
пришли участники круглого стола «Трудоус
тройство инвалидов: опыт, проблемы, право
вые механизмы», который состоялся 9 февра
ля в рамках дискуссионного клуба «Вторая 
столица» пресс-центра газеты «Ангарские ве
домости».

Как выяснилось в ходе раз
говора, главная проблема -  это 
необязательность внесения 
средств в областной бюджет за 
каждого неустроенного по квоте 
инвалида.

-  Право у работодателя есть, 
а вот обязанностей нет, -  выска
зал общее мнение по этому воп
росу Александр Геранюшкин, 
начальник Управления минис
терства социального развития, 
опеки и попечительства Иркут
ской области по Ангарскому рай
ону.

Продолжил тему Дмитрий 
Надымов, помощник депутата 
Государственной Думы Сергея 
Левченко. В частности, он ска
зал, что закон частично скопи

рован с немецкого, с тем отли
чием, что наш либеральный:

-  В Европе, на которую мы 
так равняемся, в законе пропи
сано, что работодатели выпла
чивать взносы обязаны. Причем 
квоты там выше, чем у нас, нап
ример, в Германии -  5, во Фран
ции -  6 процентов, с учетом то
го, что эта цифра распространя
ется на предприятия, со сред
несписочной численностью сот
рудников 20 человек, а не более 
100, как у нас.

В Ангарске установленная 
квота на 2009 год составляла 
1283 человека. В итоге трудоус
троено меньше половины.

-  Квоты, указанные в законе, 
не выполняются, и мы, к сожа

лению, не имеем никаких рыча
гов воздействия, -  поделилась 
наболевшим Галина Татарни- 
кова, директор ОГУ «ЦЗН горо
да Ангарска». -  Сейчас рас
сматривается законодательная 
возможность, чтобы Служба за
нятости (которая выполняет 
функцию контроля над предпри
ятиями по квотированию рабо
чих мест для инвалидов) имела 
полномочия делать предписа
ния предприятиям, не предос
тавляющим рабочие места и не 
выплачивающим определенную 
законом сумму.

На территории АМО есть ор
ганизации, которые вносят в об
ластной бюджет плату за каждо
го нетрудоустроенного инвали
да в пределах установленной 
квоты. Это МУП «Ангарский 
трамвай», ОАО «Городская сто
матологическая поликлиника», 
ФГУП «Почта России». ЗАО 
«Спецэнергоремонт» размеща
ло свой заказ на поставку спе
цодежды в ООО «Швейная фаб
рика «Узоры» Иркутской облас
тной организации «Всероссий
ское общество инвалидов», тем 
самым обеспечивая работой 14 
швей.

Геннадий Акентьев, испол

нительный директор ангарского 
некоммерческого партнерства 
промышленников и предприни
мателей, высказал точку зрения 
представителей бизнеса, то 
есть потенциальных работода
телей:

-  Необходимо, чтобы пред
приниматели, которые хотели 
бы взять на работу инвалидов, 
могли быстро оформить все не
обходимые документы. Вопрос 
в том, чтобы усовершенство
вать и механизм оформления 
документации. Потому что есть 
люди, готовые предоставить ра
бочие места на своих предприя
тиях, но их добрые порывы раз
биваются о стену бюрократи
ческих проволочек.

Елена Грацинская, предсе
датель правления АОСОИ «Ин- 
ватурспорт», как работодатель 
создает рабочие места для ин
валидов с учетом их индивиду
альных программ реабилита
ции. На сегодняшний день орга
низовано 14 рабочих мест, и 
этого ничтожно мало. Елена 
Александровна бьет в колокола, 
ходит по инстанциям, пишет 
письма с обращениями:

-М ы  можем создать допол
нительные рабочие места для

Ситуация
инвалидов, с радостью сделаем 
это, если будет финансирова
ние, но сейчас нас ждет разоре
ние. Мы просим о помощи, -  го
ворит она с горечью, сетуя на 
то, что ни один закон не содер
жит «программы выживания» 
для инвалидов.

Анатолий Никифоров, по
мощник депутата Законода
тельного собрания Иркутской 
области Юрия Фалейчика, не 
сдержал эмоций:

-  Не дай вам бог в России 
быть пенсионером или инвали
дом! Ведь даже в Трудовом ко
дексе нет ни одной статьи, каса
ющейся трудоустройства инва
лидов, -  и внес конструктивные 
предложения в резолюцию, 
принятую по итогам круглого 
стола.

Во время разговора был зат
ронут еще ряд проблем, касаю
щихся людей с ограниченными 
возможностями, тех, чьи воз
можности ограничены не только 
физически, но и законодатель
но. Но это уже темы для даль
нейших обсуждений, которые 
непременно пройдут в рамках 
работы дискуссионного клуба 
«Вторая столица». Ведь если о 
проблеме не говорят, это вовсе 
не значит, что ее нет. 
__________ Светлана Лазарева

Будь здоров!

Подари здоровье!
До Дня защитников Отечества осталось не так уж много времени. И 

предпраздничная суматоха в поисках подарка в самом разгаре. Каза
лось бы, что может быть проще, чем подобрать подарок для брата, от
ца, любимого мужчины? Однако бывает, что различия в возрасте, ув

лечениях и просто образе жизни мешают нам 
выбрать именно то, что больше всего порадует 
наших близких. Мы предлагаем вам подарить са
мое ценное во все времена -  здоровье. Подарить 
здоровье поможет уникальный физиотерапевти
ческий прибор АЛМАГ-01, который станет для 
вашего защитника не очередным бесполезным 
подарком, а настоящим другом в борьбе с неду
гами.

Вот уже 10 лет АЛМАГ-01 бережно и заботливо врачует население страны. Им 
создается бегущее импульсное магнитное поле, которое благотворно влияет на ор
ганизм, позволяя лечить даже глубоко расположенные органы. Острые и хроничес
кие заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и венозной системы, заболевания легких и осложнения сахар
ного диабета -  вот далеко не полный перечень, когда АЛМАГ-01 показан к примене
нию. Уже после 5 минут воздействия магнитным полем кровоток может увеличивать
ся на 300%. Это способствует скорейшему рассасыванию отеков, стиханию болевых 
ощущений и выведению продуктов воспаления из организма. АЛМАГ помогает вос
становить нарушенные функции в заболевшем органе, препятствует прогрессирова
нию заболевания и улучшает качество жизни. Применение АЛМАГа совместно с ле
карственными средствами усиливает лечебное воздействие последних, а иногда 
позволяет уменьшить их количество и даже на время от них отказаться.

АЛМАГом могут лечиться все члены семьи в течении длительного времени (срок 
его службы не менее 5 лет). Гибкая конструкция и установленный таймер, позволяю
щий контролировать время процедуры, делают АЛМАГ удобным в использовании, а 
мягкий лечебный эффект и длительное сохранение положительного результата — 
незаменимым.

Подарив АЛМАГ, вы открываете двери в мир больших возможностей в области 
здоровья. АЛМАГ-01 — это современная медицинская техника с очевидными ре
зультатами!

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск но
вого высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинс
тва, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для 
домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших 
выставках-продажах.

МАВИТ -  уверенность 
в себе и своих силах!

. Приближается День защитника Отечества и 
вместе с ним приятные хлопоты в поисках подар
ков. Наши мужчины достойны самого лучшего! А 
значит и подарки на 23 февраля должны быть уни
кальными и неординарными. А что может быть 
лучше здоровья?!

Уважаемые мужчины, у которых есть заболевания пред
стательной железы, эта информация для вас. Любящие сы
новья и братья, близкие которых имеют подобную проблему, 
вы можете подарить им шанс избавиться от нее. Милые жен

щины, если с вами рядом живет мужчина, страдающий простатитом, а по статистике 
это 30% мужчин до 40 лет и каждый второй мужчина старше 50 лет, в ваших силах 
сделать его и себя счастливей. Подарите аппарат МАВИТ.

Почему именно МАВИТ?
- Применение аппарата МАВИТ на ранней стадии простатита поможет остановить 

дальнейшее течение болезни. А так как простатит является одним из предраспола
гающих факторов развития аденомы, использование аппарата МАВИТ позволяет не 
допустить ее появление в организме.

- МАВИТ действует на предстательную железу магнитным полем, теплом и вибра
цией. Подобное сочетание ускоряет обменные процессы в простате, улучшает мес
тное кровообращение, устраняет застойные явления, обладает обезболивающим 
эффектом.

- Кроме этого, комплексная терапия МАВИТом усиливает лечебные свойства при
нимаемых на его фоне лекарств, которые лучше усваиваются и действуют быстрее. 
Не зря в стандарты лечения простатита были введены физиотерапевтические про
цедуры, а аппараты для физиотерапии комбинированные урологические стали обя
зательными для оснащения больниц.

- После процедур, проводимых МАВИТом, больные отмечают уменьшение боле
вых ощущений, дискомфорта, улучшение мочеиспускания.

- МАВИТ способствует восстановлению полноценной сексуальной жизни.
- Лечение аппаратом можно проводить и в домашних условиях - без морального 

и физического дискомфорта.
В жизни мужчины не должно быть места простатиту. Позаботьтесь об этом — по

дарите МАВИТ! Он поможет устранить основную массу характерных «мужских» проб
лем и возвратить мужчине радость здоровой жизни. Аппарат Мавит -  это уверен
ность в себе и своих силах!

\ Внимание! Елатомский приборный завод приглашает Вас на акцию «Живите без боли», которая состоится 
С 18 по 20 февраля с 10 по 18 часов в ДК «Нефтехимик» по адресу: пл.Ленина. д.1 

Только на выставке Вас ждут индивидуальные, бесплатные консультации специалиста завода. 
заводские цены без торговых наценок!!!

В любое удобное для Вас время вы сможете приобрести аппараты в аптеке «Профимед» по адресу: 76квартал, д. 12, пом.70 (вход с ул.Горького) 
Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25. Телефоны завода: (49131)2-21-09. 

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД -  ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80(

Размышления по поводу

зобраться, чего же на 
самом деле хотят ми
тингующие. Транспа
ранты возвещали: 
«Капитализм -  тупик 
истории, социализм -  
перспектива», «Нет 
двоевластию в Ангар
ске». Призывы с три
буны сбивали с толку: 
«Не надо платить за 
ЖКХ!», «Все, что дела
ется, приведет к рево
люции, крови и брато
убийственной войне!» 
«Мы пойдем на штурм 
реформ!» -  и в ответ 
слабое стариковское 
«Ура!» А потом в мик
рофон о самом набо
левшем: «Путина -  в 
отставку, Козлова,

Михайлова -  отозвать, 
Алехину -  уволить!»

Обида пожилых лю
дей понятна: одной 
рукой дали -  пенсию 
повысили, а другой -  
отобрали, цены на 
продукты питания, ус
луги Ж КХ  «съели» всю 
прибавку, жизнь не 
стала лучше и весе
лей! Да еще счета за 
коммунальные услуги 
прислали не с 50-про
центной скидкой, а по 
полной оплате, пока 
разберешься, что с 1 
января меры социаль
ной поддержки пре
доставляются в де
нежной форме, сколь
ко нервов потратишь?

Самый удобный мо
мент -  воспользовать
ся недовольством по
жилых людей залезть 
повыше на трибуну и 
громко заявить: «Вы 
должны доверять нам!»

А в это время ря
дом с трибуной дро
жащая от холода ста
рушка вопрошала:

-  Ты скажи, как с та- 
рифами-то, снизят 
или нет? А что будет, 
если я платить отка
жусь? Воду и тепло 
отключат?

Но на эти вопросы 
ей с трибуны не отве
тили.

Ирина Бритова 
Фото Антон Чехов

Ударим лозунгом
по тарифам

Традиционный митинг протеста по 
поводу повышения тарифов в ЖКХ  
состоялся в Ангарске на центральной 
площади в воскресенье, 7 февраля. 
Несмотря на мороз, он был много
людным.

Митинги -  дело 
нужное. Они позволя
ют недовольным выс
казать мнение по по
воду происходящих 
событий, а властям 
прочувствовать нас
троение в обществе. 
Нынешняя акция была 
прогнозируема. С по
вышением цен в ЖКХ 
народ не соглашается

уже в течение нес
кольких лет. А они как 
росли, так и растут!

Хотя в прошлом го
ду был прецедент, ко г
да люди заставили уп
равляющие компании 
отменить повышение 
тарифа на ремонт и 
содержание жилья. Но 
добились этого не на 
митинге, а через суд.

Почему же сейчас 
организаторы мероп
риятия протеста, наз
вавшие себя защитни
ками народа, не обра
тились с заявлением о 
пересмотре незакон
ного, по их мнению, 
повышения тарифов в 
прокуратуру, не наня
ли адвокатов, аудито
ров, экспертов, а вы
вели людей в мороз на 
площадь? Может, по
тому, что лозунг «До
лой власть воров и 
грабителей!» -  не вес
кий юридический ар
гумент?

Было сложно ра

Ситуация

Скандал заказывали?
Обращение Андрея Козлова, мэра Ангар

ского муниципального образования, об отме
не Постановления о предварительном согла
совании выделения земельного участка для 
дачного некоммерческого партнерства «Изум
рудное» было озвучено 5 февраля.

«Мое решение продик
товано, прежде всего, от
ветственностью за безо 
пасность ангарчан, -  ска
зано в обращении. -  4 фев
раля, несмотря на массо
вое информирование о пе
реносе общественных слу
шаний на 24 февраля, груп
па людей пыталась устро
ить массовые беспорядки в 
лицее № 1 во время прове
дения учебных занятий».

Внимательно отнеси
тесь к этим словам. Люди 
пришли в учебное заведе
ние, где находились дети, 
шли уроки, и устроили 
скандал!

Объявление о переносе 
слушаний было разослано

во все средства массовой 
информации, но не все его 
опубликовали!

«Ситуация в лицее была 
спровоцирована редакци
ей газеты «Время», которая 
в этот день намеренно со
общала гражданам о том, 
что публичные слушания по 
вопросу застройки ДНТ  
«Изумрудное» состоятся в 
лицее № 1 в 16 часов. 
Объявления, вывешенные 
на лицее, о переносе слу
шаний неоднократно сры
вались».

В комментарии к обра
щению Андрей Козлов до
бавил, что во время встре
чи с руководителями поли
тических партий предста

вители ЛДПР рассказали, 
что 4 февраля они звонили 
в редакцию и интересова
лись, состоятся ли слуша
ния, на что по телефону от
ветили: «Состоятся! Прихо
дите!»

«Пришедшие в лицей  
люди провоцировались  
выкриками второго секре
таря обкома КПРФ Сергея 
Бренюка, главного редак
тора газеты «Время» Олега 

^Тюменева при молчаливом 
попустительстве депутата 
Законодательного собра
ния Бориса Басманова, 
присутствовавшего здесь  
же».

Разгоряченная толпа 
требовала выплеска эм о
ций, необходимо было на 
ком-то сорвать зло.

«Ситуация накалилась 
до такой степени, что детей 
пришлось эвакуировать че
рез запасной выход. В 
опасности оказались д и 
ректор лицея Сергей Анд-

расюк и преподаватели ли
цея».

Кому нужны подобные 
акции? Почему благород
ное дело защиты парка 
превратили в обществен
ные беспорядки? Этот воп
рос можно было по-челове
чески решить на публичных 
слушаниях. Если, несмотря 
на все убеждения и доводы 
администрации города, 
большинством голосов бу
дет принято решение о сох
ранении парка, закон не 
позволит начинать строи
тельство. Так зачем надо 
было толкать людей на про
тивозаконные действия? 
Организаторам беспоряд
ков не парк, а скандал был 
нужен, и они его устроили!

«Определённые полити
ческие силы в Ангарском  
районе, заинтересованные 
в дестабилизации социаль
ной обстановки устраивают 
откровенные провокации  
как в Ангарске, так и в об
ластном центре».

Теперь оценку действи
ям людей, устроивших бес
порядки в лицее № 1, дадут

правоохранительные орга
ны.

В сложившейся ситуа
ции глава города Леонид 
Михайлов поддержал мэра 
района.

-  Стабильная ситуация в 
городе не устраивает тех, 
кому требуется спровоци
ровать местные власти, -  
заявил он. -  Митинги, кле
ветнические выступления в 
прессе, пожар, уничтожив
ший 22 новых пассажир
ских автобуса, я считаю, 
это звенья одной цепи. 
Есть заинтересованные 
люди, которым выгодна 
дестабилизация и они гото
вы её оплачивать. Пробле
мы у нас есть, они связаны 
с повышением тарифов, 
очередной монетизацией, 
но их необходимо решать 
методом диалога. А вместо 
этого ангарчан вводят в 
заблуждение и на фоне 
трудностей призывают к 
борьбе против местной 
власти, нагнетают негатив, 
озлобляют людей. 
__________ Марина Томских
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Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

Пожарная безопасность

цевич, декларация пожар
ной безопасности состав
ляется в отношении объек
тов определенных статьей 
49 Градостроительного Ко
декса, а также объектов со
циальной сферы, в соот-

Обязанность собственника - 
определить степень 
защищенности объекта

Семинар на тему «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности. М еха
низм декларирования пожарной безопаснос
ти объектов защиты и проведения независи
мой оценки рисков» прошел в МОРУЦе в поне
дельник, 8 февраля. В нем приняли участие
около 200 слушателей.

На семинаре рассматри
вались вопросы, посвя
щенные техническому рег
ламенту в области пожар
ной безопасности, порядок 
разработки и регистрации 
декларации пожарной бе
зопасности.

-  22 июля 2008 года был 
принят федеральный закон 
№ 123 «Технический регла
мент о требованиях пожар
ной безопасности», в кото
ром законодательство в об
ласти пожарной безопас
ности требует от собствен
ника объекта (руководите
ля) разработать и зарегис
трировать декларацию по

жарной безопасности до 1 
мая 2010 года, -  рассказа
ла начальник отдела инно
вационного развития и 
предпринимательства ад
министрации АМО Алена 
Григорьева. -  Основную 
цель, которую преследовал 
законодатель, вводя в 
действие этот закон, -  это 
заставить собственника 
(либо уполномоченное им 
лицо) осмыслить уровень 
безопасности своего 
объекта.

Как поясняет зам ести
тель начальника отдела 
Госпожнадзора по Ангар
скому району Наталья Кун- Вопрос чрезвычайной важности, и в зале нет пустого места.

ветствии с Приказом МЧС 
России № 91 от
24.02.2009г. Также декла
рированию подлежат 
объекты с массовым пре
быванием людей (т.е. более 
50 человек).

Все интересующие воп
росы по техническому регу
лированию в области по
жарной безопасности мож
но задать по горячей линии 
в Иркутске:

8 (3 9 5 2 )2 5 -7 9 -7 1 ;
8 (3 9 5 2 )2 5 -7 9 -7 4 .

Получить консультацию 
по вопросам пожарной бе

зопасности можно у специ
алистов отдела Госпожнад
зора по Ангарскому району 
по телефонам:

5 2 -3 8 -9 7 ; 5 2 -4 4 -9 7 .
Ознакомиться с презен

тацией на тему «Техничес
кий регламент о требовани
ях пожарной безопасности. 
Механизм декларирования 
пожарной безопасности 
объектов защиты и прове
дения независимой оценки 
рисков» можно на офици
альном сайте администра
ции Ангарского муници
пального образования: 
www.angarsk-adm.ru

За границу с губернатором
Управление по внешнеэкономической де

ятельности министерства экономического 
развития, труда, науки и высшей школы Ир
кутской области приглашает заинтересо
ванных бизнесменов к сотрудничеству.

В соответствии с пла
ном международных и 
имиджевых мероприятий 
региона весной этого года 
состоятся презентации 
Иркутской области:

- 30 марта в Финляндии 
(г. Хельсинки)

- 15 -  16 апреля в про
винции Ляонин, КНР (г. 
Шеньян)

Целью данных мероп
риятий является презен
тация возможностей Ир
кутской области, развитие 
инвестиционного и торго
вого потенциала региона. 
В рамках презентации 
планируется проведение 
круглых столов с пред
ставлением основных то
варов и проектов. В оз
главлять делегации будет 
губернатор Иркутской об
ласти.

Финляндия является 
одним из ведущих внеш
неторговых и инвестици
онных партнеров Иркут
ской области среди госу

дарств Евросоюза.
В рамках «ПРЕЗЕНТА

ЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПРО
ЕКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ» планируется про
ведение круглых столов с 
представлением основ
ных проектов по следую
щим направлениям:

- эффективное исполь
зование энергетических 
ресурсов;

- создание логистичес
ких и бизнес-центров;

- формирование лесоп
ромышленного кластера и. 
создание совместных 
российско-финских пред
приятий в лесной сфере, в 
том числе с возможным 
участием партнёров из 
КНР;

- управление система
ми жилищ но-коммуналь
ного хозяйства;

инфраструктурные 
проекты (дороги, аэро
порт, мусоросортировка и 
переработка)

- развитие особой эко
номической зоны турист
ско-рекреационного типа 
на территории Иркутской 
области.

Китай является одним 
из ведущих внешнеторго
вых партнеров Иркутской 
области. Наиболее разви
ты отношения с северны
ми и северо-восточными 
провинциями Китая. При 
поддержке Канцелярии 
иностранных дел провин
ции Ляонин, учитывая на
личие Программы сотруд
ничества Дальнего Восто
ка и Восточной Сибири 
Российской Федерации с 
северо-востоком КНР на 
2009 -  2018годы, Согла
шения о побратимских и 
дружественных связях Ир
кутской области с провин
цией Ляонин проводится

пищевои промышленнос
ти, машиностроения, ин
новаций и новых техноло
гий, в сфере металлурги
ческого комплекса, строи
тельной отрасли, освое
ния месторождений, ту 
ризма и развития инфрас
труктуры (дороги, аэро
порт, мусоросортировка и 
переработка).

Кроме того, для учас
тников мероприятия будет 
организована биржа кон
тактов (индивидуальные 
переговоры компаний) и 
посещение предприятий 
провинции Ляонин.

Более подробная ин
формация о предстоящих 
мероприятиях и условия 
включения в официальную 
делегацию от Иркутской 
области размещены на 
сайте Правительства Ир-Презентация «ИНВЕСТИ- ~ ^

ЦИОННЫЙ И ТОРГОВЫЙ к\£утскои области: www.ir-
ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИ- ko^  ru    в случае заинтересо

ванности и желании при
нять участие необходимо 
проинф ормировать м и
нистерство эконом ичес
кого развития, труда, нау
ки и высшей школы Иркут
ской области в срок до 12 
февраля.

ЧЕСТВА ИРКУТСКОИ ОБ
ЛАСТИ И ПРОВИНЦИИ 
ЛЯОНИН». Планируется 
проведение круглых сто
лов с представлением ос
новных товаров и проек
тов в области лесопро
мышленного комплекса 
(переработка древесины),

На заметку

Не упускай 
возможность!

С 13 по 15 мая 2010  
года в городе Гуанчжоу в 
выставочном комплексе 
П ачж оу со сто и тся  VI 
китайская международ
ная выставка продуктов 
питания «CIFE -  2010».

О рганизатором  выставки 
является Китайская торговая 
палата по импорту и экспорту 
продуктов питания, продук
ции местных промыслов и ж и
вотноводства при поддержке 
Министерства коммерции Ки
тая, -  рассказала начальник 
отдела по торговле админис
трации АМО Нина Ж мурова. -  
Для ангарских предпринима
телей это возможность рас
сказать о своей продукции на 
международном уровне, пос
мотреть новые возможности 
по производству и выпуску 
продуктов питания или найти 
партнеров для бизнеса.

Желающих принять участие 
в выставке просьба обращать
ся в отдел по торговле адми
нистрации АМО, по адресу: 86 
квартал, дом 14а, или по теле
фонам: 53-57-72 и 53-57-63.

Заявки принимаются до 
12 февраля 2 0 1 0 года.

Подготовила Алёна Карнаушенко
Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24 каб. Тел. (3955) 52-15-99.
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Это просто судьба...

Любовь к музыке Владимир Иванович пронес через всю жизнь

О нем можно сказать: родился в рубашке. А 
сам он говорит: «Это просто судьба». Судьба 
берегла его в тяжелые годы войны: спасала, 
когда рядом гибли товарищи. Она распоряди
лась так, что он стал офицером-десантником. 
И в конце концов она навечно вписала его имя 
в историю Ангарска.

Он -  это Владимир Иванович Арыков, вете
ран, фронтовик, долгие годы возглавлявший 
ангарскую школу № 27. Человек, награжден
ный орденом Боевого Красного Знамени, ор
деном Отечественной войны I степени, меда
лями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта»...

Родился Владимир Ива
нович в далеком 1924 году, 
в простой крестьянской се
мье, в сибирской деревне 
Покровка. Видел, как хлеб 
насущный добывали, да и 
сам помогал делать это.

Начало войны помнит 
прекрасно. Он, только что 
окончивший девятый класс, 
был участником школьной 
олимпиады, проходившей в 
Усть-Орде. Шел концерт. 
Внезапно выступление 
прервали, сказав, что сей
час по радио прозвучит об
ращение Молотова. Так ре
бята узнали о том, что нача
лась война.

Понятно, что девятиклас
сника на фронт никто не 
возьмет. Нужно было или 
работать, или продолжать 
учиться. Володя решил 
окончить десятилетку в 
Манзурке, остановившись у 
родственников. Время было 
голодное. Паек -  400 грам
мов хлеба на день, да роди
тели картошкой помогали.

Время шло. Школу за
кончил с серебряной меда
лью и поступил в Иркутский 
горный институт без экза
менов. Только поступил -  
пришла повестка. Влади
мир попал в Черниговское 
военно-инженерное учили
ще, в конно-саперный ди 
визион. Проучился год. И 
все переживал, что боевые 
действия проходят без не
го, вот и Сталинград про
пустил.

Училище окончил в 43-м 
и попал в Москву, в воздуш
но-десантные войска, в 
Сталинскую гвардию, кото
рая была на особом поло
жении. Подготовка была по 
высшей программе, да и 
кормили по первой норме 
(и сахар, и масло). Была 
мысль сделать из десан
тников отдельную 9-ю ар
мию, вот их и «придержива
ли», «берегли» на особый 
случай.

Лишь в 1944-м бросили 
на фронт, к Рокоссовскому, 
в операцию «Багратион». 
Войсками Рокоссовского 
враг был разбит, а десан
тников опять «придержа
ли», дав задание в районе 
Луцка «вылавливать» нем
цев. И только в конце 44-го 
отправили воевать по-нас- 
тоящему, под Будапешт со 
106-й воздушно-десантной 
дивизией.

Владимир стал участни
ком жесточайших боев в 
районе озера Балатон, ког
да немцы бились до пос
леднего. Затем -  наступле
ние на Вену, длившееся ме

сяц. Потом -  Чехословакия, 
где и встретили Победу.

Казалось бы, так много 
боев и наступлений -  есть 
что вспомнить. Но недаром 
Владимир Иванович не счи
тает себя военным челове
ком, говоря, что в его ха
рактере нет подобающей 
военному жесткости. Вот и 
воспоминания его -  не о 
битвах и разрывах снаря
дов, а о небольших отрез
ках спокойного времени. О 
встрече в Вене с музыкан
тами оперного театра, ко
торые устраивали на ули
цах концерты, получая за 
музыку хлеб. О венском зо
опарке, в котором впервые 
увидел жирафа и других 
диковинных животных. О 
контактах с американскими 
солдатами, которые стояли 
в Чехии...

После войны он прослу
жил еще 11 лет. Заочно 
окончил Иркутский госу
дарственный университет, 
а в 1956 году приехал в Ан
гарск. Город очаровал сра
зу же: все было красиво, 
культурно, как в сказку по
пал. Работал в отделе куль
туры, в горкоме партии. 
Преподавал в вечерних 
школах, в университете. А 
потом пошел работать ди
ректором в открывавшуюся 
школу № 27.

«Молодые были, идей 
много, -  вспоминает Вла
димир Иванович. -  Почти 
все реализовали. Школьни
ки начали изучать инос
транный язык со второго 
класса, ряд предметов вел

ся на английском языке (ге
ография, литература, мате
матика). Ввели кабинетную 
систему, построили второй 
спортзал, столовую, от
дельное здание м астер
ских. Сами делали обучаю
щие машины и подняли 
секционную работу. Это 
была единственная школа 
такого высокого уровня от 
Свердловска до Дальнего 
Востока!».

Затем на базе школы 
был создан межшкольный 
учебный комбинат (опять- 
таки один из лучших в стра
не), открыта школа № 24. В 
лихих девяностых все было 
разрушено, но школа суме
ла вернуть себе доброе 
имя. Владимир Иванович 
восклицает: «Сейчас пре
зидент говорит о том, что 
нужно открывать новые 
школы, школы будущего. А 
ведь такая школа уже давно 
есть -  школа № 27! Идите, 
посмотрите! Там на 50 про
центов все сделано своими 
руками!».

Кстати, его руками сде
лано многое. Построен 
дом, написаны картины, ко
торые он любит дарить дру
зьям и близким, разбит 
огород, в котором Арыков 
любит выращивать поми
доры. А еще он любит иг
рать на фортепиано, аккор
деоне и гитаре, любит, ког
да в его доме собираются 
дети, внуки и правнуки -  
без малого двадцать чело
век.

«Дом построил, детей 
вырастил, огородом зани
маюсь. Что еще надо?», -  
улыбается Владимир Ива
нович.
  Ирина Сергеева

Сейчас в Ангарске живут всего 5 «красногвардейцев» -  воинов, награжденных орденом Боевого Красного Знамени. 
Второй справа -  В.И. Арыков

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 11 февраля 2010 года, № 5-чт (386)
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Традиции
Работы художницы 

Ларисы Филатовой- 
Лехтынаут на выставке 
«Три мира сибирских 
шаманов» произвели 
впечатление наскаль
ных рисунков. В них, 
как в древних писани
цах, за внешней прос
тотой исполнения кро
ется целый пласт жиз
ни северного народа с 
его бытом, религией, 
нравами.

Картины родом 
из детства

-  Я не просто соз
давала эти картины, а 
будто жила воспоми
наниями детства, 
ощущала себя ребен
ком внутри сюжета, 
сидела у костра, игра
ла с соседскими ребя
тишками, смотрела на 
звёзды, мчалась на 
собачьей упряжке, -  
говорит Лариса Васи
льевна.

В её произведениях 
край долгих ночей, 
беспощадных ветров, 
неласковой тундры 
поначалу представля
ется мрачным, лишён
ным ярких красок.

Художница родом 
из Корякин, это на 
Камчатке. Там особый 
уклад жизни, свои 
обычаи, чуждые нам, 
но понятные корен
ным северянам, пото
му что для них они 
продиктованы суро
выми условиями вы
живания.

С законами тундры 
девочке пришлось 
столкнуться в четыре 
года. У её дяди (брата 
матери) умерла жена, 
на руках вдовца оста
лось семеро детей. В 
семье отца и матери 
Ларисы было трое ре
бятишек (она и два 
брата). Совет старей
шин решил, что в дан
ной ситуации будет 
разумнее, если ж ен
щина уйдет в семью 
брата.

Когда отец был на 
охоте, в их юрту прие
хал дядя, забрал мать 
и Ларису, усадил на

нарты и увез с запад
ного берега Камчатки 
на восточный. Три ме
сяца они были в пути, 
дядя боялся мести со
перника и постарался 
надежнее спрятать 
женщину и девочку. Но 
отец их выследил, тай
но пробрался на стой
бище.

-  Я помню, как он 
спрашивал меня: «По
едешь со мной?», я не 
раздумывая, отвеча
ла: «Поеду, только кук
лу возьму».

-  Почему мать не 
противилась р е ш е 
нию старейшин и не 
сбежала с мужем к  
сыновьям?

-  Нельзя. Северная 
женщина кроткая, она 
не позволит перечить 
старшим и мужу, пос
лушно выполняет ра
боту. Мальчиков, нао
борот, растят сильны
ми, выносливыми, 
чтобы могли двое су
ток без сна ехать к ро
дичам, сообщ ить о 
предстоящей охоте, 
не боялись выходить 
против зверя, умели 
управлять стадами 
оленей. Так заведено 
издавна.

Отец и Лариса пош
ли наперекор старей
шинам, нарушили за
кон, и за это их отвер
гли. Дядя настиг бег
лецов в пути, выстре
лил в отца и хотел за
резать девочку. Но не 
убил, а лишь ранил 
обоих. Никто не хотел 
помочь раненым, их не 
подпускали к стойби

щам, не разрешали 
греться у огня, не да
вали еды. Лишь один 
старик посоветовал: 
«Чтобы выжить, муж
чине надо стоять, а де
вочке лежать».

Отец выбивался из 
сил, но не позволял 
себе прилечь, а я ле
жала и смотрела на 
рисунок, который нар
ты оставляют на снегу. 
Папа пугал: «Смотри 
на небо, а не на зем 
лю, а то след затянет 
тебя».

Однако не углядел, 
как снежные узоры за
ворожили, увлекли 
дочь, пробуждая в ней 
интерес к рисованию.

К счастью, добра
лись до родной юрты, 
раны вылечили. Жить 
без матери было не
легко. Иногда девчон
ке приходилось вмес
те с отцом выезжать 
на охоту, но чаще он 
оставлял её на попе
чение соседей, а от 
чужих людей сладкий 
кусок редко перепа
дал.

Но детство, даже не 
самое радужное, ос
тавляет в душе свет
лые воспоминания.

-  Посмотри, -  под
водит меня художница 
к одной из работ. -  Это 
кэреткин -  праздник 
по поводу убитого ки

Отец не углядел, как снежные узоры заворожили, 
увлекли дочь, пробуждая в ней интерес к рисованию.

та. Мужчины принесли 
добычу в стойбище, 
женщины освежевали 
тушу, готовят угощ е
ние. На специальном 
шесте развешены 
амулеты: носы, лапки 
убитых животных, фи
гурки зверей из ме
талла, дерева, кости -  
они охраняют род, 
привлекают удачу на 
охоте, рыбалке, обе
регают стойбище от 
злых духов.

На следующей кар
тине праздник сосе
дей. Каждая семья ко
чует с оленями, порой 
пастбища находятся в 
нескольких днях пути и 
встреча родичей -  по
вод для радости.

-  А это наша дет
ская игра, -  как экс
курсовод «ведет» меня 
автор по сюжету. -  
Юрту обматывают се
тью тонких веревок, 
привязывают гагару -  
птицу, вырезанную из 
дерева, найдешь нуж
ный конец веревки -  
гагара к тебе «приле
тит». С неба на детей 
смотрят души родс
твенников. Добрые 
люди после смерти 
попадают в верхний 
мир, а гиблых злые ду
хи забирают на дно 
океана.

Постепенно холод, 
мрак отступают в кар
тинах-воспоминаниях, 
и в бытовых сценах, 
шаманских символах, 
отражается система 
жизненных ценностей 
людей Севера, их 
представление об уст

ройстве мира.
-  Рисовать я начала 

в школе, но взрослые 
не считали это серьёз
ным занятием, потому 
мне пришлось учиться 
в медицинском инсти
туте. На третьем курсе 
приехала на каникулах 
погостить в Ангарск и 
... поступила в Иркут
ское художественное 
училище.

Опять пошла про
тив воли старших. Но 
это её путь!

-  Я не называла се
бя художницей, счита
ла, что рисую для ду
ши, -  рассказывает 
Лариса Васильевна. -  
Первой оценила мои 
картины Мария Бер
нхард, она живет в 
Швейцарии, в Цюри
хе, возглавляет Об
щество любителей 
русского искусства. 
Она назвала мои 
простенькие рисунки 
уникальным явлени
ем. После чего я ре
шилась показать их на 
выставке в Иркутском 
краеведческом музее 
вместе с коллекцией 
шаманских костюмов, 
не ожидая, что они вы
зовут интерес у посе
тителей и знатоков.

Теперь работы Ла
рисы Филатовой-Лех- 
тынаут представлены 
в ангарском Музее ча
сов. Она мечтает по
казать их землякам, 
корякам, ей важно 
мнение людей, о кото
рых она рассказывает 
миру.

Ирина Бритова
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j§) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Связь без поводка

-энтарта

В сравнении с проводным соеди
нением беспроводное решение обхо
дится намного дешевле: не нужно 
прокладывать километры кабеля, дос
таточно иметь лишь специальное обо
рудование для обмена сигналом с про
вайдером. Причем оборудование -  это 
не громоздкая тарелка и не клубок 
проводов, а небольшое приспособле
ние размером с пачку офисной бума
ги, которое крепится на стене здания. 
О надежности беспроводного соеди
нения можно много не говорить: воз
дух, в отличие от кабелей, не может 
оборваться. Современные радиотех
нологии хорошо защищены не только 
от обрыва, но и от помех. Новейший 
беспроводной стандарт передачи

Весь мир стремится отка
заться от проводной связи: 
дорого и не всегда надежно. 
Кому сейчас придет в голову 
прокладывать кабель через Ат
лантику? А ведь в конце позап
рошлого века люди совершили 
такой подвиг -  как иначе пе
редавать телеграфные сооб
щения между континентами в 
отсутствие радио, до изобре
тения которого оставалось 
добрых двадцать лет? Сегодня 
беспроводным решениям на 
основе радиоканала отдают 
предпочтение предприятия са
мого разного масштаба и от
раслей экономик. Почему?

данных WiMAX специально создавал
ся для работы в городах, и коррекция 
ошибок отлично работает в реальных 
условиях.

Технология WiMAX (Worldwide Inte
roperability for Microwave Access) -  это 
основанная на протоколе IEEE 802.16 
технология беспроводного радиодос
тупа, позволяющая передавать дан
ные с высокой скоростью и на боль
шие расстояния.

Доступность беспроводного спо
соба подключения -  одно из основ
ных преимуществ нового стандарта. 
Может быть, для компаний, распола
гающихся в затянутых в проводные 
сети районах, это не очень важно. Но 
если есть необходимость открыть

офис, магазин или склад на окраине, 
то вопрос подключения коммуника
ций встает по-настоящему остро: 
очень часто нет возможности под
ключить даже стационарный теле
фон, не говоря уже о доступе в Ин
тернет.

Мобильность радиоканала -  еще 
одно несомненное преимущество 
технологии. При проводном подклю
чении к провайдеру переезд в новый 
офис может обернуться целым прик
лючением, а иногда и катастрофой: 
новая протяжка кабеля до здания и 
внутри него, новая настройка техники 
-  все это требует значительных фи
нансовых, временных и человеческих 
ресурсов. Если компания пользова
лась дополнительными сервисами 
провайдера, скажем, телефонной 
связью, то ситуация только усугубля
ется. В случае беспроводного соеди
нения WiMAX все становится намного 
проще: вместе со всем офисом пере
езжает не только оборудование, но и 
его настройки и даже телефонные но
мера.

Сегодня весь комплекс современ
ных услуг связи на основе технологии 
WiMAX доступен благодаря предло
жению федерального оператора бес
проводного широкополосного досту
па компании Энфорта.

Энфорта является безусловным 
лидером российского рынка широко
полосного беспроводного доступа в 
Интернет с долей 25 %. Cnews (самое 
авторитетное издание в сфере высо
ких технологий в России и странах 
СНГ) включило Энфорту в рейтинг 30- 
ти крупнейших российских телеком
муникационных компаний по величи
не выручки. Это первый оператор

беспроводной связи, попавший в этот 
рейтинг.

Беспроводная сеть Энфорта пос
троена на самых передовых мировых 
технологиях, включая беспроводное 
решение WiMAX, в 69 крупнейших го
родах РФ, где получен необходимый 
частотный ресурс в диапазоне 3,5 и 
5,2 ГГц, и где проживает 70 % всего 
городского населения России.

Инновационные технологии, ис
пользуемые компанией, позволяют 
Энфорта предложить растущему рын
ку бизнес-пользователей уникальное 
решение всех IT-потребностей совре
менного офиса «под ключ» и в крат
чайшие сроки.

Услуги Энфорта ориентированы, 
прежде всего, на постоянно растущие 
и развивающиеся компании, которые 
испытывают потребность в доступе к 
информационным ресурсам в любом 
месте и в любое время. Современный 
динамично развивающийся бизнес 
требует высокоэффективных средств 
коммуникаций. Невозможно недоо
ценивать те преимущества, которые 
обеспечивает ему скорость и качес
тво передачи информации.

Еще одной приоритетной катего
рией стали для Энфорта малые и до
машние офисы, бизнесмены, кото
рым высокоскоростная и качествен
ная связь необходима для работы до
ма, и для которых Интернет -  это эф
фективный инструмент ведения биз
неса, средство общения и источник 
информации, поиск новых клиентов и 
удобство работы.

Предложение Энфорта оптималь
но для бизнес-пользователей -  это 
удобный набор услуг для организации 
связи в офисе: высокоскоростной

доступ в Интернет, качественная те
лефонная связь, объединение офи
сов и торговых точек клиента в еди
ную защищенную сеть, индивидуаль
ные телекоммуникационные решения 
самых специфических задач клиента.

Четко отлаженные бизнес-про
цессы позволяют Энфорта предоста
вить услугу «под ключ» за 4 дня. Круг
лосуточная техническая поддержка 
обеспечивает решение проблемы на 
сети в кратчайшие сроки.

В наше время невозможно пред
ставить эффективный и успешный 
бизнес без высоких технологий. Рос
сия вошла в первую десятку мировых 
рынков по количеству Интернет-поль
зователей. Иркутская область не иск
лючение. Предложение Энфорта зак
лючается в обеспечении быстро рас
тущего регионального рынка бизнес- 
пользователей доступными, бюджет
ными, качественными высокоскорос
тными услугами связи. Ни один биз
нес невозможен без общения людей, 
обмена информацией и без четкого и 
слаженного взаимодействия сотруд
ников внутри компании. Услуги Эн
форта помогают повысить эффектив
ность этих процессов.

Энфорта -  это тот оператор, кото
рый предоставляет все телекоммуни
кационные возможности из единых 
рук, по единому контракту, высокого 
качества, быстро, выгодно и удобно 
для Клиента.

-энтарта
Ангарск, квартал 84, д. 17а,
тел/факс (3955) 662-662, 

e-mail: info@ang.enforta.com 
www.enforta.com

Только до 15 февраля 2 0 1 0 года 
вы сами выбираете стоимость подключения вашего офиса к выделеной линии 

ИНТЕРНЕТ за 2010  руб. или БЕСПЛАТНО!
У всех на устах____________________ ________________________________________

Первая интернет-газета Ангарска
В Ангарске появилась первая ин- 

тернет-газета. На её страницах можно 
узнать последние новости города, по
лучить комментарии специалистов по 
тому или иному вопросу, узнать мне
ния экспертов и горожан. И все в ре
жиме реального времени. Можно ска
зать, что появление в Ангарске он
лайн издания gazetahot.ru продикто
вано теми требованиями, которые 
предъявляет современный человек к 
информации. Узнать подробнее о 
СМИ XXI века мы решили у главного 
редактора интернет-газеты Людмилы 
Дулиной.

-  Чем отличается 
w eb-газета  от тр а 
диционных СМИ?

-  Если газета или 
телевидение в какой- 
то мере ограничены в 
аудитории, объеме 
материалов, то воз
можности, которые 
предоставляет нам се
годня всемирная сеть, 
а соответственно, и 
интернет-газета, го 
раздо шире. Он-лайн 
газета вездесуща, 
ведь, согласитесь, где 
бы вы ни находились, в 
другом городе, в дру
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гой стране, вы не теря
ете связь с Ангарском.

-  То есть в любое 
время и в любом  
месте, лишь бы был 
интернет, человек 
может выйти и почи
тать вашу газету?

-  Конечно. Хотя мы 
сами до сих пор спо
рим: нашу газету чита
ют или смотрят. Пото
му что у нас можно не 
только прочитать ин
формацию, но и пос
мотреть видео, будь 
то съемка с мобильно
го телефона или про

фессиональный теле
сюжет.

-  Как часто обнов
ляются материалы?

-  Контент постоян
но пополняется. Мы 
выкладываем новости 
на gazetahot.ru кругло
суточно, в выходные и 
праздничные дни. Так 
как на страницах на
шей газеты обратная 
связь с читателем на
лажена на 100 процен
тов, каждый пользова
тель может высказать 
мнение, стать авто
ром, рассказать о том, 
что произошло в его 
жизни, оставить ком
ментарий под опубли
кованными материа
лами в любой момент. 
У нас это приветству
ется.

-  Как стать чита
телем электронной  
газеты?

-  Подписки как та
ковой на нашу газету 
нет. Любой интернет- 
пользователь может 
заре гистрироваться  
на gazetahot.ru бес
платно и стать авто
ром газеты. Несмотря

на то, что проект запу
щен недавно, интерес 
со стороны ангарчан 
огромный. Что осо
бенно радует, люди 
0 h 0 tH 0  становятся ав
торами, делятся мне
ниями и даже откро
венничают на страни
цах газеты. Среди 
множества рубрик у 
нас есть и такие как 
«Мой первый опыт», 
где ангарчане расска
зывают весьма инте
ресные истории,кста
ти, рассказ бывшего 
стриптезера -  один из 
хитовых на сегодняш
ний день материалов. 
Или «Любовь-мор
ковь», где мы затраги
ваем тему отношений 
полов. Недавно, нап
ример, одна из чита
тельниц поделилась 
даже пикантной исто
рией своей жизни. По
лучилась исповедь 
любовницы известно
го в городе человека.

-  Фамилию назы
ваете?

- -  Ну, кому нужно, 
себя узнает.

-  Но вы затраги

ваете и серьезны е  
темы?

Обязательно. 
Вопросы воспитания, 
медицины, образова
ния, новости экономи
ки, культуры, полити
ки. Словом, всё, что 
может заинтересовать 
жителя города. Уже 
сейчас на страницах 
gazetahot.ru можно 
увидеть голосование 
«кого бы вы выбрали 
мэром АМО». Чем не 
рейтинг местных по
литиков? Голосуют чи
татели газеты, причем 
проголосовать можно 
только один раз в 
день. Результаты до
вольно любопытны, 
зато правдивы...

-  Такой прессы в 
А нгарске, действи
тельно, не было. Ка
ково быть главным 
редактором первой 
интернет-газеты?

-  Классно. Драйв. 
Мы стоим у истоков 
издания с неограни
ченными возможнос
тями. Это больше, чем 
форум, больше, чем 
просто газета. Это ин

формационная пло
щадка для всех и каж
дого. Но одновремен
но чувствуется и о г
ромный груз ответс
твенности.

-  Я вижу, что с 
каждым днем по-чи- 
тателей gazetahot.ru  
становится больше.

-  Да, буквально с 
каждым часом пользо
вателей становится 
всё больше, мы ви
дим, как у людей появ
ляется интерес, они 
начинают участвовать 
в обсуждениях, знако
мятся, заводят здесь 
друзей (это тоже воз
можно). Кстати, само
му активному пользо
вателю мы приготови
ли приз, это ноутбук. 
Кроме этого подготов
лено множество при
ятных подарков для 
тех, кто вливается в 
ряды читателей gaze- 
tahot.ru. Так что добро 
пожаловать. Мы отк
рываем сезон ohotbi!

Стать пользовате
лем электронной га 
зеты можно по адре
су www. gazetahot.ru

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 11 февраля 2 0 1 0  года, № 5-чт  (3 8 6 )
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Когда

ю о %  н ат уральн ы й  продукт !

исц еляет  
сажа природа ...промед m

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

Бальзам «Промёд» - здоровье, подаренное природой!
Урал -  место сказаний Бажова, 

царство Хозяйки Медной Горы, вла
дения Царя Полоза. Горы, овеянные 
легендами. Урал, воспетый в народных 
преданиях, славен не только подзем
ными сокровищами. Читая в детстве 
сказки  Бажова, мы даже не д о га 
дывались, какая удивительная, таин
ственная сила скрыта в богатейшей  
горной флоре и ф ауне. В еличест
венная природа Урала -  источник  
неиссякаемой жизненной энергии и 
настоящ его сибирского  здоровья, 
которого так часто желали друг другу 
в поздравительных открытках совет
ского времени.

Мы живем в другую эпоху, в другой 
стране. Но одно осталось неизмен
ным -  пожелание крепкого здоровья 
вам и вашим близким. И для этого  
вовсе не нужно ехать на далекий Урал.
Целебная сила гор хранится в вол
ш ебном бальзаме «Промёд». Это  
100% натуральный продукт, который 
состоит из меда, пчелиного 
воска, прополиса, кед р о 
вого, репейного и облепи
хового масла.Уникальность 
бальзама состоит в том, что 
каждый из составляю щих  
компонентов многоф унк- 

ионален сам по себе, 
рактически любой из них в 

народе называют «золотым 
корнем Урала».

Имеется в виду универ
сальность целебных свойств.
А со б р ан н ы е  в едины й  
бальзам, прош едш ие сложнейшую  
обработку по запатентованной тех
нологии, они дают кумулятивный  
эффект и составляют могучую силу, 
дающую хорошие результаты и вос
станавливаю щ ую  наш организм .
Результаты его использования з а 
метны уже в первые дни.

Бальзам «Промёд» способствует 
расш ирению и наполнению крове
носных капилляров, что усиливает 
венозный отток, улучш ает м икр о 
циркуляцию крови и отчего снижается 
риск сердечно-сосудисты х заболе
ваний, таких как ишемия, аритмия, при 
скачках артериального давления.

й

Для людей, страдаю щ их зав и си 
мостью от погодных изменений, - это 
незаменимая вещь. Бальзам помогает 
снять головную боль, способствует 
стабилизации давления, применяется 
при ломоте в суставах, а следова
тельно - при множестве заболеваний 
опорно-двигательного аппарата (арт
рите, артрозе, радикулите, о стео 
хондрозе, ревм атизм е, неврите^, 
межпозвоночной грыже, пяточной  
шпоре и др.). А еще, «Промёд» раз
мягчает стенки сосудов, отчего они 
делаю тся более эластичными и 
происходит снижение внутричереп
ного давления, в результате этого  
исчезает звон в ушах и голове, воз
можно улучшение зрения, в том числе 
и при глаукоме. «Промёд» помогает 
восстановлению  о рганизм а после 
травм, в том числе травм головы, 
инсультов, инфарктов. Рекомендован 
к применению при заболеваниях щ и
товидной железы, глазных болезнях, 

при сахарном диабете.
Бальзам широко исполь

зуется для проф илактики  
хронического простатита.

Также «Промёд» п р и м е
няется при снятии любых 
острых инфекционных симп
томов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, 
гайморит, пародонтоз, вос
паление уха, тройничного  
нерва, остеомиелит, дисбак
териоз и T .n .J ,  хронических 
заболевании и рецидива  
инфекций (астма, бронхит, 

пневмония, простатит и др.)
Испытайте на себе чудесную силу 

бальзама, рожденного самой при
родой.

Над его созданием  трудились  
тысячи пчелок, без устали летая от 
цветка к цветку. Заботливые руки 
добавили к медовой композиции  
целебное масло растений, впитавших 
в себя соки земли и энергию стихий.

Почувствуйте вместе с «Промёдом» 
живительное дыхание Урала.

Ж елаем  вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Подробная информация на сайте  
i y i v iv . aoifito. net

Бальзам “ПРОМЁД”. Рекомендумый курс - 2 упаковки. 
При профилактике хронических заболеваний - 4 упаковки.

Вес упаковки: 120 г.
Цена 1 упаковки: 500 руб.

Инвалидам и пенсионерам: 450 руб.

р ) > к Я покупаю бальзам «Промёд» для своей соседки Веры Максимовны
/  V  У же третий раз. Ей 84 года. В январе 2009 года она перенесла

У  инсульт, в результате которого была п р и ко в а н а  к  постели, у неё 
' отказали ноги, и л евая  рука  с о в с е м  не работала. Было п о 

вы ш енное д а в л е н и е , случались  г о л о в о к р у ж е н и я . Поэтому 
часто приходилось вызывать фельдшера. Но Вера М аксимовна не теряла 
надежду на своё выздоровление, хотя бы частичное, и не «опускала руки». 
Когда узнали про бальзам «Промёд», то сразу же реш или его приобрести. 
После трех месяцев применения бальзама состояние моей соседки-бабуш ки  
замет но ул учш и л о сь . Она стала вставать на ноги , н о р м а л и зо в а л о с ь  
давление. И, на мое удивление, Вера М аксимовна начала вязать спицами, 
хотя левая рука еще практически не работает.

Семеникова Е. А ., Красноярский край

М не 70 лет. М ногие годы я проработал на С еверном  полю се  фотожур
налистом, где зачастую приходилось на морозе преодолевать большие р а с 
стояния, перенося на себе нелегкий груз с аппаратурой. Часто простывал. С 
возрастом начали болеть суставы. И з-за постоянных нагрузок на организм  
появились проблемы с опорно-двигательным аппаратом, начал хромать, 
надорвал руку, которая ослабла и перестала подниматься. Я 
перепробовал много разных средств, чтобы избавиться от 
недуга, но результаты меня мало радовали. Прочитал в газете 
о бальзаме «Промёд» и о той силе природы, которая в нем* 
заложена. Решил попробовать. Результаты не заставили себя*  
долго ждать. Уже после первого курса применения я ощутил 
заметные улучш ения, боли в суставах стали утихать 
Теперь принимаю  «Промёд» постоянно. Мне стало 
легче ходить, перестал хромать, стала работать 
р ука , а также н о р м а л и зо в а л о с ь  д а в л е н и е .
Чувствую п р и л и в  э н е р г и и  и, в ц ел о м , р а д  
улучшению своего состояния!

Белокодов Виталий Николаевич,
г. Иркутск

М асло

едровын
Сертификат соответствия № РОСС RU.AM55.B00257 от 09

Эта уникальная система оздоров
ления организма под названием «си
бирская чистка» свои корни ведет из 
крепкой, здоровой духом сибирской 
тайги.

В процессе применения очищается 
печень, кровеносные сосуды, которые 
становятся более эластичными. За 
счет этого восстанавливается само
регуляция кровяного давления, зна
чительно снижается риск инсультов и 
инфарктов, исчезают боли в суставах. 
Используется при холециститах, ко
литах, энтероколитах, гепатитах, гаст
ритах, происходит регуляция 
обмена веществ, повышается 
общий жизненный тонус.

Применяется при а н е м и и ,  -
при заболеваниях сердечно
сосудистой системы , при 
заболеваниях желудочно- 
кишечного тракта (язвах ж е
лудка и кишечника), печени, 
почек, поджелудочной желе
зы, способствует снижению  

овня холестерина в крови, 
акже рекомендован к при

менению при простудных за
болеваниях, гриппе, ангине, 
гайморите, воспалении сред
него уха, бронхолегочных, ин
фекционных болезнях. «Кедровый  
Дар» используется и при грибковых за
болеваниях кожи, герпесе, псориазе, 
нейродермите, экзем е, дерматите, 
пролежнях, геморрое, трещинах пря
мой кишки. Используется при остео

хондрозе, радикулите, j 
тромбоф лебите, артрозе, 
Показан для применения

УР
Та

02.2009 г.
лю мбаго, 

артрите.
для применения при тро  

ф ических язвах, фурункулах, с то 
матите, цистите, шпоре. Способст
вует заживлению ожогов, ран, укусов 
насекомых, послеоперационных швов, 
быстрому сращиванию костей. Бла
готворное влияние оказы вает для 
восстановления функций репродук
тивной системы (потенции у мужчин, 
деторождения у женщин). Способст
вует улучшению работы мозга, раз
вития и сохранения памяти.

«Кедровый дар» не устраивает 
«стрессовых ситуаций» для ор
ганизма, но мягко и медленно 
включает процесс очищения и 
оздоровления на клеточном  
уровне. Результатом является 
восстановление хромосомного 
ряда. Такое глубокое воздейст
вие очень редко достигается с 
помощью специальных гом ео
патических систем исцеления. 
При принятии кедровой смолы 
повышается иммунитет, в крови 
увеличивается содержание фа
гоцитов, которые уничтожают 
вирусы и инородные патогенные 

микроорганизм ы . Все железы и 
органы нашего организма начинают 
работать интенсивно. Далее начи
нается регенерация клеток всех 
тканей организма, очищение от шла
ков.

Масло “КЕДРОВЫЙ ДАР”. Рекомендуемый курс - 2 упаковки. 
При профилактике хронических заболеваний - 4 упаковки. 

Цена 1 упаковки : 480  руб. Инвалидам и пенсионерам: 430 руб.

Бальзам «П ром ёд» я уже принимаю  давно и доверяю  ем у  После
первого применения у меня очистились га й м о р овы е  п а зу х и  А 

/  после длительного применения пяти упаковок бальзама «П ром ёд» 
' и «сибирской чистки» при помощ и масла «Кедровый Дар» норм а

лизовалось давление, которое было 180-220, а сейчас 140-150; 
стабилизировался ритм сердца. Анализ крови показал, что уровень сахара  
нормализовался, холестерин также теперь в норме, вследствие чего стала 
меньше употреблять лекарств.

У м еня ш е й н о -г р у д н о й  о с т е о х о н д р о з . Раньш е я 
работала на стройке. Наш сибирский  мороз, сквозняк  
и холод ... Отсюда и болезнь  приш ла, с которой 
приходится теперь бороться. Я прим еняю  масло  
«Кедровы й Дар», растираюсь им, а также упот 
ребляю  его внутрь по инструкции, д ел ая  тем 
самы м «си б ир скую  чистку» организм а. Очень 
хорош о помогает. Чувствую себя отлично! Еще 
и сп о л ь зо в а л а  м а сл о  п ри  гайм орит е. З а к а -1 
пывала его в нос и смазывала пазухи. Результат 
меня порадовал, и я не могу не удивляться!

Сигачева Антонина М аксимовна,
г. Уст ь-Илимск

к  Я пенсионерка , нахожусь на группе инвалидност и  / / - / / /  
I  степени и з -за  приобрет енных заболеваний, таких, как  

ш  и ш е м и ч е с к а я  б о л е з н ь  с е р д ц а , ст енокардия , арит
м ия . Раньш е я работала на м олокозаводе , где п р и 
ходилось трудиться, порой, чуть ли не по 24 часа в сутки. 
Было постоянное недосы пание, усталость, что сам о
по себе заставляло работать организм на износ. Так 
впоследствии я и стала инвалидом. Узнала о бальзаме  
«П ром ёд» из газеты и реш ила приобрести. После  
применения бальзама на протяжении двух месяцев  
начала замечать улучшения своего самочувствия. 
Нормализовалось д а вл е н и е , сердце стало меньше  
беспокоит ь, заметны улучш ения в работе ж е -

тр 
М а

л у д о ч н о -ки ш е ч н о го  тракта.
В асильева  М а р ия  И л ьи ни чн а , г. Братск„

Мне 46 лет. Я работала машинистом на кране, много времени  
приходилось находиться на морозе, отчего часто простывала. 
Начал болеть мочеточник, д о ход и л о  д о  того, что и з-за  
мучивших болей не могла ходить. В газете прочитала про  
бальзам «Промёд» и масло «Кедровый Д а р » и реш ила  
взять на пробу  Принимала, совмещая одновременно и 
бальзам, и масло. Уже после первого курса прием а  
проблема, мучавшая меня давно, прошла. Мой муж тоже 
принимал бальзам «Промёд», после чего у него прошли  
головные боли, и стали меньше болеть суставы ног.
Мы с супругом  очень рады , что появились  такие 
дейст венные средства, как бальзам  «П р о м ё д » и 
м а сл о  « К ед р о вы й  Д ар» , которые так хо р о ш о  
помогают бороться с наш ими недугами.

Колпаш никова М. Ю ., г. Братск

Выставка-продажа «Промёда» и масла «Кедровый дар», 
а также подробная консультация по их применению будет проходить по адресам:

Вы ставка-продаж а в городе Ангарске:
16 Февраля — 9-10 ч. ДК нефтехимиков (пл.Ленина),

11 -12 ч. ДК "Современник” (ул.Энгельса, 1)
17 Февраля — 11-12 ч. ДК нефтехимиков (пл.Ленина)_____

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%, 
минимальный заказ -  2 упаковки. Товар сертифицирован.

Заказы  и письма принимаются по тел.: 8  (4 9 5 ) 5 0 4 -8 5 -7 0  или по адресу: 1 2 5 3 6 7 , г. М осква, а /я  21

ТАКЖЕ 
НА ВЫСТАВКЕ 

БУДЕТ 
ПРЕДСТАВЛЕНО

МАСЛО “ЖИВИЦА” .
Цена 1 упаковки: 480руб . 
Инвалидам и пенсионерам:
430руб.

РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. ®
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Есть повод!

9 февраля — День стоматолога
     А

да, поменяла специа
лизацию -  начала те
рапевтом, а сейчас 
ортодонт. Выбор про
фессии для моей се
мьи неудивителен: 
мама -  операционная 
медсестра, двоюрод
ная сестра -  гинеко
лог, племянники -  хи
рурги.

Спасибо 
предкам 
за зубы!

-  Только 20 процен
тов людей могут пох
вастаться здоровыми 
зубами -  в основном 
это подарок предков. 
Если генетически за
ложено, то, не прикла
дывая особых сил, 
можно иметь и пра
вильный прикус, и 
красивую форму, и хо
рошее состояние зу
бов. Много аномалий

зубов, некоторые па
циенты не выдержива
ют и снимают её са
мостоятельно, не за
кончив курс. А вот бре- 
кеты в момент мимо
лётной слабости не 
снимешь. Чтобы дос
тичь должного эффек
та, ребёнку приходит
ся носить их от одного 
года до трёх лет и бо
лее. Но был случай, 
когда ребёнок не вы
держал, взял плоско
губцы и сдёрнул бре- 
кеты с зубов. Очень 
обидно...

Берегите 
пальцы!

-  Технологии в сто
матологии за 20 лет 
изменились. Важно, 
что сейчас все проце
дуры безболезненны, 
единственное -  надо 
потерпеть, когда ста-

Чи с т и т ь  зубы  надо обязательно 
два раза вдень, жевать жвачку не бо 
лее пяти минут после еды -  интен
сивное жевание очень вредно и пло
хо влияет на прикус. Зуб не любит 
кислые продукты, консерванты в со 
ковых продуктах, перепады с холод
ного на горячее.

возникает от вредных 
привычек или раннего 
удаления зубов -  это 
можно быстренько 
поправить. А вот нас
ледственное выправ
лять сложнее. Чтобы 
«сделать» красивую 
улыбку, требуется 
много времени и сил. 
Причём успех больше 
чем на половину зави
сит от желания самого 
пациента. Необходи
мо постоянно ходить 
на консультации, 
строго выполнять все 
рекомендации врача. 
Сейчас очень много 
съёмной аппаратуры 
для исправления при
куса и выравнивания

вят укол. Хотя до сих 
пор некоторые поль
зуются старинными 
методами. Например, 
одним концом нитку 
привязывают к зубу, 
другим -  к дверной 
ручке и дёргают. Это, 
конечно, неправильно, 
таким «лечением» 
можно навредить.

У взрослых, кото
рые до сих пор боятся 
визитов к стоматоло
гу, неверное пред
ставление о методах 
современного лече
ния, страх продикто
ван воспоминаниями 
из детства. Все врачи 
психологи. В основ
ном удаётся успокоить

пациента, уговорить и 
вылечить. Ко мне нап
равляют совсем кро
шечных детей -  даже 
двухмесячных прино
сят, которых уздечка 
беспокоит. Приятно с 
такими малышами -  
это же чудо!

Профилактика -  
основа 
здоровых зубов!

-  Бывает, что в неи
деальной улыбке есть 
вина родителей, к 
примеру, не уследили 
за состоянием зубов 
малыша и упустили 
момент в лечении. Как 
следствие -  зуб, уда
лённый в неположен
ное время, и смеще
ние всего зубного ря
да. Надо всё делать 
вовремя! Не стоит и г
норировать стомато
логов, последствия 
могут быть опасными.

Появился первый 
зуб -  его надо чистить. 
Сейчас есть специаль
ные пасты, рассчитан
ные на самых малень
ких. Бывает, что пер
вые зубки прорезают
ся уже с кариесом. На 
такой результат влия
ет стресс, экология, 
питание мамы во вре
мя беременности.

Никогда не хотела 
сменить профессию, 
не жалею о выборе. 
Каждый день получаю 
удовольствие от рабо
ты. Ортодонтия из 
всей стоматологии 
мне нравится больше 
всего из-за получае
мого результата: чело
век приходит недо
вольный своими зуба
ми, а уходит, широко и 
без стеснения улыба
ясь. Как известно, ес
ли ты сегодня улыба
ешься, то день про
шёл не зря!__________
Кристина Репринцёва

Профессия -  
дарить улыбки

Перед входом в кабинет этого доктора даже у самых му
жественных людей мокнут спины и трясутся коленки. Зу
бы не стучат -  они крепко стиснуты, а челюсть отказывает
ся разжиматься. Действительно, у большей части населе
ния планеты визит к стоматологу требует длительной мо
ральной подготовки и вызывает бурю эмоций. Зато после 
от негативных переживаний не остаётся и следа -  искря
щиеся улыбки озаряют лица пациентов. Ортодонт детской 
стоматологии Ольга Горбовская советует: «Не запускайте 
проблемы с зубами, тогда и страдать не придётся!».

На собственном 
опыте

-  Я никогда не боя
лась стоматологов, 
жужжание бормашины 
дрожь не вызывало. 
Однажды, когда учи
лась в девятом классе,

испытала страшную 
зубную боль, потом 
зуб удалили. Намучи
лась изрядно. После 
чего решила непре
менно стать стомато
логом, чтобы избавить 
всех от подобной 
участи при помощи

своевременного лече
ния. Как для себя оп
ределила, так и сдела
ла. Окончила меди
цинский университет 
и пришла работать в 
детскую стоматоло
гию, в которой тру
жусь до сих пор. Прав-

На здоровье

Вставай на лыжи!
В воскресенье на стадионе «Ангара» 

прош ли традиционны е соревнования  
«Лыжня Ангарска».

Лыжники участвовали в 
гонке в юбилейный, пятый 
раз. По-прежнему в лыжне 
Ангарска принимали учас
тие как профессиональные 
спортсмены, так и любите
ли. В одиннадцати возрас
тных номинациях соревно
вались смельчаки от 5 до 70 
лет! Чтобы встать на лыжи 
на ангарском стадионе, в

наш город приехали жите
ли Черемхово, Мишелёвки, 
Шелехова и Иркутска. Ан- 
гарчанин Павел Лисанов 
участвовал впервые. Лыж- 
ника-любителя привлекла в 
соревнованиях не только 
возможность получить 
один из 66 призов, но и ра
дость от участия в коллек
тивной гонке.

-  Думаю не столько о по
беде, сколько о получении 
удовольствия от процесса, -  
признаётся Павел перед 
забегом, -  это прекрасная 
возможность потешить 
собственное самолюбие и 
хорошо провести время, с 
пользой. Не сидеть же на 
диване! Как всегда, слегка 
волнуюсь, но это приятное 
волнение.

Победителей награжда
ли медалями и денежными 
призами. Горячим чаем 
участников лыжни угощали
бесплатно.______________

Анна Шамова



11 февраля — День больного
В центре внимания

Всемирный день больного был учрежден папой Иоан
ном Павлом II 18 лет назад. Цель этого дня Папа Римский 
определил так: «Дать почувствовать сотрудникам много
численных медицинских организаций и всему граждан
скому обществу необходимость обеспечения лучшего ухо
да за больными и немощными, облегчить их страдания».

11 февраля в рамках Всемирного дня больного на территории Ангарско
го муниципального образования при каждом поликлиническом учрежде
нии, в том числе и в ведомственных, с 10 до 17 часов будут работать кон
сультативные пункты.

Любой желающий сможет задать вопросы по организации медицинской 
помощи в АМО, по правам и обязанностям пациента, по оказанию платных 
и бесплатных услуг. Также ангарчане получат памятки по правам и обязан
ностям пациента.

Памятка гражданам о прикреплении 
по обязательному медицинскому страхованию 
и медицинскому обслуживанию 
по участковому принципу

Все граждане, застрахованные по обязательному медицинскому страхо
ванию (ОМС), согласно Приложению № 2 к Положению о порядке оплаты 
медицинских услуг в системе ОМС Иркутской области должны для получе
ния амбулаторно-поликлинической помощи в 2-месячный срок с момента 
получения полиса ОМС прикрепиться к лечебному учреждению (поликлини
ке), включенному в Перечень медицинских организаций, функционирующих 
в системе ОМС Иркутской области, с которым у страховой медицинской ор
ганизации, являющейся Страховщиком гражданина, заключен договор на 
предоставление медицинских услуг по ОМС.

Прикрепление застрахованного гражданина к лечебному учреждению 
осуществляется преимущественно по месту жительства гражданина.

Прикрепление застрахованного гражданина подтверждается штампом 
лечебного учреждения на обратной стороне полиса ОМС, содержащем ин
формацию о наименовании учреждения, дате регистрации, а также подпись 
ответственного лица.

При изменении места жительства, места регистрации застрахованного 
гражданина, что подтверждается соответствующими документами, если 
при этом возникает необходимость смены лечебного учреждения, застрахо
ванный должен произвести перерегистрацию. При этом необходимо откре
питься от прежнего лечебного учреждения, что подтверждается штампом 
учреждения на обратной стороне полиса ОМС с указанием даты открепле- 

■ ния, подписи ответственного лица.
\Р Медицинское обслуживание прикрепленного населения по участковому 
/|\ принципу, в том числе выезд на дом, осуществляется на территории уста

новленных зон обслуживания лечебных учреждения (врачебных участках), 
включающих конкретный перечень районов муниципального образования. 
Кроме того, на данных территориях в рамках базовой программы ОМС учас
тковыми врачами-терапевтами предоставляется дополнительная бесплат
ная медицинская помощь, в том числе, предусматривающая обеспечение в 
соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача не
обходимыми лекарственными средствами.

Граждане Р о с с и й с к о й  Федерации имеют законодательно закреп
ленные права при обращении за медицинской помощью и ее получе
нии

ПАЦИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:
1. На уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 

обслуживающего персонала;
2. На выбор врача и лечебно-профилактического учреждения в соответс

твии с договорами обязательного и добровольного медицинского страхова
ния;

3. На обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям;

4. На проведение по его просьбе консилиума и консультаций других спе
циалистов;

5. На облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским  
вмешательством, доступными способами и средствами;

6. На сохранение в тайне информации о факте обращения за медицин
ской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, получен
ных при его обследовании и лечении;

7. На информированное добровольное согласие на медицинское вмеша
тельство;

8. На отказ от медицинского вмешательства;
9. На получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии 

своего здоровья;
10. На получение медицинских и иных услуг в рамках программ добро

вольного медицинского страхования;
11. На возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при 

оказании медицинской помощи;
12. На допуск к нему адвоката или иного законного представителя для за 

щиты его прав;
13. На допуск к нему священнослужителя;
14. На непосредственное знакомство с медицинской документацией, от

ражающей состояние его здоровья, и получение консультации по ней у дру
гих специалистов;

15. На обращение в суд в случаях нарушения его прав.

Обязанности пациента законодательно не закреплены, однако ус
тановлены на практике с учетом качества оказания медицинской по
мощи.

ПАЦИЕНТ ОБЯЗАН:
1. Сообщать лечащему врачу полную и достоверную информацию о себе, 

предоставлять необходимую медицинскую и иную документацию, имеющу
юся у него (в том числе действующий медицинский полис и паспорт), для 
определения правильной тактики лечения, выявления необходимости про
ведения дополнительных медицинских обследований. При оказании экс
тренной медицинской помощи предварительное предъявление медполиса 
и паспорта не является обязательным.

2. Точно и своевременно выполнять указания лечащего врача, связанные 
как с лечением, так и с проведением диагностических исследований;

3. В случае предварительной записи на приём или исследование на уста
новленное время прибыть на приём заблаговременно (не менее чем за 15 
минут) для подготовки документации, необходимой для приёма.

Л

ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

В соответствии с «Правилами предоставле
ния платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями», утверждён
ными приказом Управления здравоохранения 
администрации Ангарского муниципального 
образования от 29 января 2009  г. № 27.

Основаниями для 
предоставления платных 
медицинских услуг являются:

- Отсутствие соответствующих медицинских 
услуг в Территориальной программе государс
твенных гарантий оказания гражданам Россий
ской Федерации бесплатной медицинской помо
щи в Иркутской области в текущем году.

- Желание пациента получить медицинскую ус
лугу платно в условиях повышенной комфортнос
ти, вне очереди и при отсутствии угрозы ухудше
ния состояния здоровья пациента и окружающих. 
Согласие пациента или его законных представи
телей должно быть письменным, добровольным и 
информированным. Медицинские учреждения 
обязаны информировать пациента о возможности 
получения им данной услуги бесплатно, если она 
входит в Территориальную программу государс
твенных гарантий.

- Оказание платных медицинских услуг гражда
нам иностранных государств.

При предоставлении платных медицинских ус
луг не должны ухудшаться доступность и качество 
медицинской помощи, оказываемой бесплатно.

Оказание платных медицинских услуг должно 
проводиться в специально организованных струк
турных подразделениях (отделениях, кабинетах) 
медицинского учреждения. Оказание платных ме
дицинских услуг медицинским персоналом осу
ществляется в свободное от основной работы 
время.

Оказание платных медицинских услуг в основ
ное рабочее время персонала допускается в по
рядке исключения (при условии первоочередного 
оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи), в случаях, когда технология их проведе
ния ограничена рамками основного рабочего вре
мени медицинского учреждения, а также при ока
зании стоматологической помощи.

Виды платных услуг:
- предоставление медицинских и сервисных 

услуг с повышенным уровнем комфортности;
- госпитализация на специально выделенные 

койки (сверх государственного заказа);
- лечение и обследование по сопутствующему 

заболеванию при отсутствии обострения, не вли
яющему на степень тяжести течения основного 
заболевания;

------------------------------ - 3 ^ -----------------------------

- обследование, лечение, наблюдение на дому, 
кроме случаев, когда пациент по состоянию здо
ровья и характеру заболевания не в состоянии по
сетить медицинское учреждение или когда по
мощь на дому предоставляется в рамках органи
зации стационаров на дому;

- уход на дому;
- предоставление медицинских услуг аноним

но;
- предоставление медицинской помощи ли

цам, не имеющим права на получение бесплатной 
медицинской помощи по Территориальной прог
рамме государственных гарантий;

- представление медицинских услуг с приме
нением разрешенных альтернативных технологий 
и способов лечения, расходы по предоставлению 
которых не включены в стандартную стоимость 
лечения за счет средств соответствующих бюдже
тов или средств обязательного медицинского 
страхования.

Медицинские учреждения также могут предос
тавлять за плату услуги медицинского сервиса и 
услуги, косвенно связанные с медицинскими: 
пребывание в стационаре с целью обеспечения 
ухода, доставка лекарств на дом, транспортные 
услуги, прокат изделий медицинского назначе
ния, выдача дубликатов медицинской документа
ции по запросу граждан, индивидуальное приго
товление или заказ блюд по желанию больных.

Скорая медицинская помощь всем категориям 
граждан оказывается бесплатно



Зиме конец, весна стучится,
Все оживает ото сна.
Что не свершилось, то свершится, 
Любви ведь хочется всегда! 
Любимым быть на этом свете,
В прекрасных чувствах утонуть, 
И чтоб, проснувшись на рассвете, 
Всей грудью радостно вздохнуть. 
Я поздравляю всех влюбленных, 
Желаю счастья и добра!
И пусть не будет обделенных 

Любви -  ура, ура, ура!
Александр Бондарчук

14 февраля — Всемирный день влюблённых
Дата

Она настолько везде, что мы её чаще всего не замечаем. Она так же 
естественна, как небо. И так же бесконечна. Самые закоренелые скеп
тики, утверждающие, что «любви нет, это всё комбинации гормонов, 
изменение химического состава крови и психологическая зависи
мость», рано или поздно попадают под колёса любви... И слава богу! 
Нижеописанные истории произошли в Ангарске. Это судьбы реальных 
людей, ещё раз доказывающие: она совсем рядом. Она случается без 
спроса и нашего разрешения. Она правит миром.

..Любовь постигнуть трудно. 

Вот, вдруг пришла. 
Пусть всё возьмёт мое.

ПуСтЬСдеЛ!>Ючто будет безрассудно.
Но пусть безумье будет обоюдно...

Хочи Горю. Молюсь. Люблю ее.
Х0 У '  Р Константин Бальмонт

На крыльях любви
Сентябрь 2009 года. У Оксаны долгожданная команди

ровка в Краснодарский край. Это хорошо. Впереди авиапе
релёт Иркутск -  Москва -  Адлер. Это плохо. Оксана очень 
боится летать. С бледным лицом девушка поднялась на 
борт аэробуса, села в кресло, пристегнулась и стала тихо 
бояться... Его ладонь легла на её без единого слова. Стран
но. Не возникло привычного инстинктивного желания 
одёрнуть руку.

-  Кирилл.
-  Оксана.
-  Первый раз летите?
-Д а ...
Шестичасовой перелёт, казалось, длился 

двадцать минут.
Москва. Домодедово. У неё через час 

рейс до Адлера. Его встретили друзья. Но 
это уже не важно. Это самолёт приземлил 
ся, а влюблённые души продолжили полёт.
Через полгода, приземлившись в Испании 
на медовый месяц, Оксана подумала: ну 
почему раньше казалось, что летать так 
страшно? Это же так интересно и увлекатель 
но... Его ладонь крепко сжимала её руку.

Дорога Любви
Надежда, красавица-блондинка, пере

ходила дорогу. Торопилась. Шагая по пе
шеходному переходу, заметила машину, 
которая быстро двигалась в её сторону. 
Судя по скорости автомобиля, уступать 
дорогу водитель не собирался. Перед са
мым переходом машина всё-таки остано
вилась... Мужчина за рулем и Надежда 
какое-то время смотрели друг на друга. 
Потом каждый отправился своей доро
гой... Через полтора месяца в компании 
друзей Надежда познакомилась с Иго
рем -  и узнала в нём того водителя! Муж
чина тоже узнал девушку. После этого 
они не расставались. Сейчас в этой счас
тливой семье растет дочь.

Ты узнаешь Его по... запаху
Любочка, студентка матфака, обладала исключительным обонянием. Любой запах 

девушка чуяла за версту. С одной стороны это большой плюс, с другой -  минус, ез
дить в электричке для юного математика становилось испытанием. Однажды на 
станции Вересовка в вагон зашёл молодой человек и попросил ее убрать сумку, что
бы присесть рядом. Нехотя, Люба выполнила просьбу, и почувствовала, что... он хо
рошо пахнет! Аромат соседа понравился ей настолько, что она предложила молодо
му человеку занимать для него место каждый день. «Ароматным» соседом оказался 
Илья, тоже студент матфака. Двое сыновей этой пары до сих пор с гордостью рас
сказывают историю знакомства родителей.

аите: ars

Сначала женись, 
потом... сватайся

Услышав эту историю, многие улыба
ются: «Санта-Барбара, ей богу!». Она и 
впрямь необычная. Скептики в ней видят 
мало романтики, мы же, отбирая «самые 
вкусные» факты для материала, решили, 
что этот рассказ стал бы гордостью лю
бого сериала.

Катюшка всегда была весёлой, обая
тельной девушкой. Поэтому вопрос, кого 
пригласить в свидетельницы на свадьбу, 
её подруга решила моментально. Екате
рина, будучи девушкой активной, согла
силась. Отшумела пышная свадьба, отз
вучали тосты, накричались «Горько!»... 
Через месяц молодожёны расстались. 
Спустя полгода Екатерина и бывший муж 
подруги (Андрей) встречаются случайно 
в компании общих знакомых. И так же 
случайно вспыхивает любовь... На сва
товстве родители жениха недоумённо 
поглядывали на его суженую: «Где мы 
раньше могли её видеть?»...

Подготовила Анна Шамова 

11 февраля 2010 года, № 5-чт (386)



Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Традиции

Путь к сердцу зятя 
лежит через блины

Она весёлая, блинная, а главное, весенняя! Масленица -  
единственный языческий праздник, официально признан
ный Русской православной церковью, пока никак «откры
то» не проявляется в нашем городе, все гуляния будут в 
воскресенье. Кстати, это воскресение совмещает в себе 
сразу несколько праздников: масленица, Прощённое вос
кресенье, День влюблённых... А пока идёт «сырная седми
ца», как называют эту неделю православные, зятья с удо
вольствием ходят к тёщам на блины.

Ф а р ш и р о в а н н ы е  
или обычные с варе
ньем, маслицем или 
сметанкой, с мёдом 
или джемом. Они име
ют свою историю, и 
мало кто знает, что она 
берёт своё начало го 
раздо раньше, чем 
сам языческий праз
дник. Историки пола
гают, что первые ле
пёшки из кислого тес
та начали печь в Егип
те 4 -  5 тысяч лет на
зад. На Руси блины по
началу были атрибу
том поминок. Первый 
блин принято было от
давать нищим, чтобы

Звездный рецепт
Н адежда Бабкина:
-  Традиции празднования Масленицы в нашей семье в уходят в детство. Я росла 

в деревне на Волге, семья часто переезжала с места на место, но во всех селах, где 
мы жили, праздновали примерно одинаково. На масленицу каждая семья пекла бли
ны, причем с большим запасом, так как никто никогда не знал, сколько гостей может 
прийти. У каждой хозяйки был свой собственный рецепт приготовления блинов, ко
торый она передавала дочерям: на опаре, на молоке, на кефире или просто на воде. 
Могу поделиться рецептом кукурузных блинов.

Нам понадобится: 100 г кукурузной муки, 200 г пшеничной муки, пол-литра моло
ка, 4 яйца, 1 ч.л. сухих дрожжей, 150 г сливок (11 процентов жирности), соль, сахар
ный песок по вкусу, растительное масло для жарки.

Нагреваем молоко и размешиваем в нем дрожжи, добавляем кукурузную и пше
ничную муку и тщательно перемешиваем. Миску с тестом накрываем полотенцем и 
ставим в теплое место на 2 часа.

Отделяем желтки от белков. Добавляем в тесто желтки, взбитые с сахарным пес
ком и солью. Хорошо перемешиваем тесто и вновь накрываем полотенцем, даем  
постоять еще 30 минут.

Яичные белки и сливки взбиваем по отдельности и аккуратно смешиваем. В подо
шедшее тесто аккуратно вводим сливочно-яичную массу и даем постоять еще минут 
15. Выпекаем блины на растительном масле.

те помянули усопших. 
Позже под блины ста
ли петь и плясать, про
вожать праздник Мас
леницы. Провожали 
лихо (как и всё на Ру
си), после говорили: 
«Масленица -  объеду- 
ха, деньгам приберу- 
ха». Что верно, то вер
но, провожая зиму на 
народных гуляниях, 
тратиться приходится 
неимоверно. А куда 
деться? Блины -  один 
румянее другого, аро
матный шашлык, сла
дости в изобилии. 
Владимир Орлов, 
монтажник-высотник, 
а по совместительству 
любящий зять, Масле
ницу ждёт каждый год.

Акцент

-  Вкуснее, чем у 
моей тёщи, блинов на 
свете нет, это точно! -  
не без гордости приз
наёт мужчина. -  Пять
десят лет живу на све
те, готовить умею всё, 
но таких блинов мне 
не испечь никогда. И 
никому, даже моей же
не, не испечь блинчи
ков, как у тёщи!

Однако и те, кому с 
тёщей повезло мень
ше, вряд ли останутся 
на этой неделе (осо
бенно в воскресенье) 
без блинов -  симво
лов весеннего солнца, 
ведь на то она и мас
леничная неделя!

Анна Шамова

Такова жизнь

Прощайте, 
и прощены будете

Последний день Масленицы издавна на
зывается Прощеным воскресеньем. И стар, 
и млад каются перед Богом и просят проще
ния друг у друга.

За Прощеным воскре
сеньем начинается Вели
кий пост. Это время об
новления, очищения, вхо
дить в которое необходи
мо покаявшимся, освобо
дившимся от чувства ви
ны перед ближними.

Красивая, и, вроде бы, 
простая традиция -  у всех 
просить прощения. Но 
для многих это является 
самым трудным момен
том в духовной жизни: 
гордость связывает язык, 
и, кажется, нет сил прос
тить.

Что значит -  простить? 
В русском языке есть два 
слова: «прости» и «изви
ни». «Извини» -  значит, 
выведи меня из вины. А

«прости» -  значит, я вино
ват, признаю свою вину, 
но отпусти мне ее, прини
мая меня таким, какой 
есть, я постараюсь испра
виться. Вот и просим мы у 
Бога не извинить, а прос
тить, принять. Принять 
виноватого, грешного, ка
кого угодно, но принять...

Любой человек может 
простить. Говоря «я не мо
гу простить», люди часто 
подразумевают, что не 
способны забыть причи
ненную им боль. Но прос
тить -  не значит забыть 
боль. Боли может и не 
стать меньше, но зато че
ловек сможет прямо 
смотреть в глаза обидчи
ку, если тот сам готов

смотреть ему в глаза и 
искренне просить проще
ния за причиненную им 
обиду.

Почему надо прощать? 
Потому что непрощение -  
это страсть. А со страстя
ми мы должны бороться. 
Не случайно древние го
ворили, что поле борьбы -  
это сердце человеческое. 
Здесь дьявол борется с 
Богом. И мы должны сде
лать наше сердце чис
тым...

И помните слова Хрис
та, записанные в Еванге
лии от Матфея: «Если вы 
будете прощать людям 
согрешения их, то прос
тит и вам Отец ваш Не
бесный; а если не будете 
прощать людям согреш е
ния их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений 
ваших».

Ирина Сергеева

Пустите
пожениться!
Ангарскому загсу негде проводить регистрации

Из-за ремонта в отделе записи актов граждан
ского состояния регистрация браков в Ангарске 
осуществлялась в Музее Победы. 1 февраля до
говор с этим учреждением истёк, ремонт в зда
нии загса не закончился, а ДК «Энергетик», на ко
торый рассчитывали его сотрудники, после про
верки противопожарной безопасности закрыт.

-  Честно говоря, мы нахо
димся в ужасном положении, -  
признаётся Елена Гордова, 
главный специалист отдела 
загс по Ангарску и Ангарско
му району. -  Пока мы не зна
ем, где будут проходить це
ремонии регистрации бра
ков. [де пустят, там и будем 
регистрировать. 12 февраля 
назначено три регистрации, 
придётся их проводить в хол
ле загса, больше негде. Вез
де, куда обратились, пока по
лучены отказы. «Современ
ник» запросил у нас 100 тысяч

рублей за аренду, таких денег 
у нас нет, в ДК нефтехимиков 
проходят отчётные концерты, 
мероприятия, а работа загса 
парализует действие осталь
ных организаций.

Ремонт в здании загса 
продлится до сентября, сей
час работы ведутся на тре
тьем этаже. По словам специ
алистов отдела, несмотря на 
отсутствие помещения, ре
гистрации браков в Ангарске 
будут продолжены в любом 
случае.

Софья Лисичкина
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

/1А/г#/7стс — территория безопасности________________

Домофонный мошенник задержан
Ангарские милиционеры задержа

ли преступника, который подозрева
ется в совершении преступлений, 
предусмотренных статьями «Мошен
ничество» и «Кража».

«На ваш подъезд 
устанавливается ме
таллическая дверь с 
домофоном. Вы пос
ледняя, кто не внёс 
деньги, из-за этого 
монтаж откладывает
ся», -  с таким заявле
нием стучался мошен
ник в двери пенсионе
ров. Через считанные 
минуты доверчивые 
старушки отдавали 
ему деньги -  от одной 
до полутора тысяч 
рублей.

Как пояснила стар
ший инспектор УВД по 
работе со СМИ Евге
ния Давыдова, задер
жанный представлялся 
работником фирмы 
«Домофон», для пущей 
убедительности офор
млял квитанцию о по
лучении денег, заве
ренную печатью фир
мы ООО «Сэйв»:

-  После того как 
деньги оказывались у 
него в кармане, по
дозреваемый просил 
стаканчик воды, а ког

да хозяйка удалялась 
на кухню, молодой че
ловек прибирал к ру
кам то что «плохо ле
жало», например, со
товый телефон.

Задержанный -  жи
тель Ангарска 1982 го
да рождения. Ранее он 
уже отбывал наказа
ние за совершение 
краж. На данный мо
мент доказано шесть 
фактов мошенничес
тва. У следствия есть 
основания считать, 
что псевдоустановщик 
домофонов причастен 
к таким же преступле
ниям в других городах 
области. На данный 
момент подозревае
мый арестован, ведет
ся следствие.

НЕ ВЕРЬТЕ:
- «продавцам», ко

торые разносят про
дукты питания по 
квартирам: мясо, сме
тану, творог, мед. Мо
шенники просят бан

ки, мешочки, сумки и 
деньги, а продукты 
обещают через нес
колько минут принес
ти из машины;

- «слесарям», кото
рых вы не вызывали, 
желающих заменить 
детали сантехничес
ких приборов практи
чески бесплатно;

- «соцработникам» 
без удостоверений, 
которые раньше ни

когда к вам не ходили.
Не впускайте в 

квартиру неизвестных 
людей, которые про
сят позвонить, попить, 
перелезть через ваш 
балкон в другую квар
тиру, найти сбежав
шую кошку на вашем 
балконе, посмотреть, 
работает ли у вас те
левизор и т.д.

-  Вариантов мо
шенничества множес

тво, -  предупреждает 
Евгения Давыдова. -  
Все преступники по
рочат честное и доб
рое имя многих работ
ников различных про
фессий. Но чтобы не 
быть обманутыми, 
будьте более бдитель
ными и внимательны
ми. Особенно это ка
сается людей прек
лонного возраста, 
именно они чаще все

го становятся жертва
ми преступников.

Если вы стали сви
детелем мошенничес
тва либо пострадали 
от действий преступ
ников, запомните 
приметы подозревае
мых, направление их 
движения и немед
ленно позвоните в ми
лицию 02, либо на те
лефон доверия УВД 
52-29-60.

Автоугонщики в клетке
Сотрудники уголовного розыска задержали 

группу, подозреваемую в совершении серии 
краж автомобилей. Преступники были аресто
ваны в момент получения денег за возврат од
ной из машин.

12 января в милицию об
ратились люди с заявлени
ем о том, что у них из га
ражного бокса в а /к «Сиг

нал» похищена «Тойота -  
Пробокс». Хозяева не бра
ли машину лишь пару дней, 
в течение которых её и уг

нали. Поданному факту бы
ло возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ 
«Кража». Вскоре потерпев
шим позвонили неизвес
тные и предложили выку
пить машину. К этому мо
менту сотрудники уголов
ного розыска уже проводи
ли оперативные мероприя
тия в отношении подозре

ваемых.
-  Двое похитителей бы

ли задержаны при переда
че денег за автомобиль, а 
остальные -  при передаче 
угнанной машины. Кстати, 
последние пытались 
скрыться на автомобиле, -  
пояснили оперативники. -  
При обыске были изъяты 
крупные суммы денег, нес
колько ключей от гаражей, 
документы на автомобили.

Возраст задержанных от

24 до 39 лет, двое из них не 
судимые, другие уже отбы
вали наказание за подоб
ные преступления. Подоз
реваемые перегоняли ав
томобили из одного гараж
ного бокса в другой внутри 
автокооператива. На дан
ный момент все задержан
ные помещены в изолятор 
временного содержания. 
Автомобиль возвращен хо
зяевам.
 Кристина Репринцева

Мал подросток, да осуждён
В судебном составе по делам 

несовершеннолетних ангарского  
городского суда (ювенальном су
де) прошел координационный со
вет с участием тех служб города, 
которые связаны с деятельностью 
по выявлению и пресечению прес
туплений среди подростков. 
Представители уголовно-испол- 
нительной инспекции, инспекции 
и комиссии по делам несовершен
нолетних, прокуратуры, суда об
судили итоги работы за прошлый 
год. Результаты многих удивили.

Как рассказала су
дья Анна Тонконогова,
по сравнению с 2008-м, 
в прошлом году в це
лом уменьшилось коли
чество поступивших в 
суд уголовных дел в от
ношении подростков, 
но вместе с тем увели
чилось количество дел 
по кражам и грабежам, 
а также по групповым 
преступлениям. Не бы
ли предметом судебно
го рассмотрения уго 
ловные дела по таким

преступлениям, как мо
шенничество и вымога
тельство. Наибольшее 
количество правонару
шений было совершено 
подростками в возрас
те 16 -  17 лет, 97,9 про
цента из них -  юноши.

Всего на скамье 
подсудимых за 2009 
год оказались 194 под
ростка. Из них 96 полу
чили обвинительные 
приговоры, четырнад
цати назначено наказа
ние в виде реального

лишения свободы.
Одиннадцать несо

вершеннолетних попа
ли сюда за преступле
ния, которые соверши
ли, отбывая условный 
срок. К сожалению, от
метили служители Ф е
миды, многие подрос
тки не считают услов
ное осуждение наказа
нием и не выполняют 
возложенные на них су
дом обязанности, либо, 
идя на новое преступ
ление, получают реаль
ную возможность ока
заться в местах лише
ния свободы. В этом

случае закон для них 
суров.

И самое удивитель
ное: 80 процентов под
ростков, попавших в 
прошлом году в поле 
зрения суда, из благо
получных семей. Как 
потом выясняется, их 
родители либо утрачи
вают контроль над по
ведением ребенка, ли
бо вообще теряют чувс
тво ответственности за
его воспитание^______

Анна Шамова, 
по материалам пресс- 

службы ангарского 
городского суда
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1 Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

_____ Официальные новости города Ангарска
ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-08 /03

о проведении открытого конкурса 
на право заключить муниципальный 

контракт на выполнение работ по 
созданию проекта "Внесение 

изменений в Правила 
землепользования и застройки 

города Ангарска”

Уполномоченный на осуществление 
функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного са
моуправления (далее "Уполномоченный ор
ган") приглашает юридических и физичес
ких лиц, в том числе индивидуальных пред
принимателей, к участию в открытом кон
курсе на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по созданию 
проекта "Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ан
гарска" (далее "Работы").

1. Форма торгов: открытый конкурс
2. Сведения об Уполномоченном ор

гане
Администрация города Ангарска 
Место нахождения: 665830, Россия, Ир

кутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская 

обл., г. Ангарск, площадь Ленина
Телефон: (3955) 52-12-81, факс (3955) 

52-38-10.
e-mail: KuznecovaOB@mzakg.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/ 
Контактное лицо: Кузнецова Ольга Бори

совна
3. Сведения о Заказчике
Департамент архитектуры и градострои

тельства администрация города Ангарска 
Место нахождения: 665830, г. Ангарск, 

ул. Ворошилова, дом 15.
Почтовый адрес: 665830, г. Ангарск, ул. 

Ворошилова, дом 15, а/я 16
Телефон, факс: (3955) 52-67-08. 
e-mail: uaig@irmail.ru 
Контактное лицо: Солод Татьяна Эдуар

довна
4. Начальная (максимальная) цена 

контракта: 1 000  0 0 0 ,0 0  рублей.
5. Предмет муниципального контрак

та: выполнение работ по созданию проекта 
"Внесение изменений в Правила земле
пользования и застройки города Ангарска".

6. Характеристики и объем выполня
емых работ: Проект "Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки 
города Ангарска" выполняется в границах 
Ангарского городского поселения, в соот
ветствии с требованиями ст. 30-40 Градос
троительного Кодекса РФ. Площадь проек
тирования - 29488 га.

7. Место выполнения Работ: опреде
ляется Подрядчиком.

8. Срок, место и порядок предостав
ления конкурсной документации: со дня 
опубликования в официальном печатном

издании и размещения на официальном 
сайте данного извещения до 15.03.2010 го
да конкурсная документация № 10-08/03- 
КД на право заключить муниципальный кон
тракт на выполнение работ по созданию 
проекта "Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки города Ан
гарска" (далее "Конкурсная документация") 
предоставляется Уполномоченным органом 
без взимания платы по адресу: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, 
административное здание гостиница "Сая
ны", 3 этаж, каб. 17 в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления, поданно
го в письменной форме любым заинтересо
ванным лицом. Конкурсная документация 
также размещен^ на официальном сайте 
www.angarsk-goradm.ru.

9. Подача заявок на участие в Конкур
се: Заявки на участие в Конкурсе подаются 
в письменной форме в запечатанном кон
верте Уполномоченному органу по адресу: 
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
К.Маркса, 19, административное здание 
гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17 с
12.02.2010 г. до 12 час. 00 мин. (по местно
му времени) 15.03.2010 года в рабочие дни 
с 8 час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятни
цу с 8 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.) с пе
рерывом на обеде 13 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин.

10. М есто, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в кон
курсе, место и дата рассмотрения таких 
заявок и подведения итогов конкурса:
Вскрытие конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение 
работ по созданию проекта "Внесение из
менений в Правила землепользования и 
застройки города Ангарска" состоится в 12 
час. 00 мин. (по местному времени)
15.03.2010 г. по адресу: 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, админис
тративное здание гостиница "Саяны", 3 
этаж, каб. 14.

Рассмотрение заявок на участие в отк
рытом конкурсе на право заключить муни
ципальный контракт на поставку програм
мных средств состоится 17.03.2010 г. по ад
ресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
К.Маркса, 19, административное здание 
гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 14.

Подведение итогов открытого конкурса 
на право заключить муниципальный кон
тракт на поставку программных средств 
состоится 19.03.2010 г. по адресу: 665830, 
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, 
административное здание гостиница "Сая
ны", 3 этаж, каб. 14.

11. Преим ущ ества, предоставляе
мые осущ ествляю щ им производство  
товаров, выполнение работ, оказание  
услуг учреждениям  и предприятиям  
уголовно-исполнительной системы  и 
(или) организациям инвалидов: не уста
новлены

___________ Официальные новости ЛМО
ИЗВЕЩЕНИЕ № 12 -25 /005-10 -И  

о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на поставку продуктов питания для 
муниципального учреждения "Комбинат детского питания" 

в апреле 2010 года - июне 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимате
лей, к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный кон
тракт на поставку продуктов питания для муниципального учреждения "Ком
бинат детского питания" в апреле 2010 года - июне 2010 года.

Заказчик - муниципальное учреждение "Комбинат детского питания". 
Почтовый адрес: 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 120, строение 5; 
тел./факс: 51-26-26, тел. 51-26-39.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществле
ние функций по размещ ению  муниципального заказа способом прове
дения открытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администра
ция Ангарского муниципального образования, отдел муниципальных закупок 
администрации Ангарского муниципального образования. Почтовый адрес: 
665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 13; телефон/факс: 52-23-68.

Предмет контракта - поставка продуктов питания для муниципального 
учреждения "Комбинат детского питания" в апреле 2010 года - июне 2010 го
да. Полная характеристика поставляемых продуктов питания указана в доку
ментации об аукционе № 12-25/005-10-АД (радел 1 "Заказ").

№
лота Наименование

продукции Фасовка
ЕД. 

изм.
Кол-во Начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

руб.
1. Яйца куриные пищевые коробка шт. 200 060 800 240,00
2. Говядина в полутушах полутуша кг 23 000 3 450 000,00
3. Говядина в блоках п/эт. пакеты по 5 кг кг 7 110 1 208 700,00
4. Мясо цыплят бройлеров ящик кг 12 050 1 265 250,00
5. Печень говяжья коробка до 10 кг кг 5 000 575 000,00

6.
Сосиски «Молочные» 
или эквивалент батон 50 г кг 8 025 1 324 125,00

7.
Молоко питьевое 
пастеризованное

полипак 1 л, тара - 
молочный контейнер л 110 000 2 750 000,00

8. Творог пачка 200 г - 300 г кг 11 006 1 320 720,00

9. Масло сливочное
фасованное в пачки 
180 г - 200 г кг 14 030 1 823 900,00

10. Хлеб пшеничный булка 0,5 кг кг 42 000 1 344 000,00
11. Сахар-песок мешок до 50 кг кг 28 070 982 450,00

12.
Картофель свежий 
продовольственный

мешки или сетки 
до 50 кг кг 115 250 2 074 500,00

Место и условия поставки: транспортом поставщика и за счет поставщи
ка до складского помещения муниципального учреждения "Комбинат детско
го питания", г. Ангарск, квартал 120, строение 5.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным орга
ном по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 10 марта 2010 
года в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе так
же размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запеча
танном конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет № 13 в срок с 12 февраля 2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному 
времени) 10 марта 2010 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 часов (в пятницу с 
8.48 до 17.00 часов) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.

Аукцион проводится в 10 час. 10 мин. (по местному времени) 17 марта 
2010  года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам размеще
ния заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке то
варов российского происхождения, предоставляются преференции в отноше
нии цены муниципального контракта в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна, 
Телефон (3955) 522368, e-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru.

Официальные новости ЛМО

Льготы по земельному налогуИнспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Ангарску Иркутской области 
сообщает, что согласно Решению Думы г. 
Ангарска от 30.10.2006 № 123-19гД «О зе
мельном налоге» (с учетом изменений, 
вступающих в силу с 01.01.2010) от упла
ты земельного налога освобождены сле
дующие категории граждан:

- Герои Советского Союза, Герои Россий
ской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы. Льгота предоставляется на основании 
удостоверения о присвоении звания и наг
раждения орденами:

- инвалиды, имеющие III степень ограни
чения способности к трудовой деятельности, 
а также лица, которые имеют I и II группу инва
лидности, установленную до 1 января 2004 го
да без вынесения заключения о степени огра
ничения способности к трудовой деятельнос
ти. Льгота предоставляется на основании 
справки ВТЭК;

- инвалиды с детства, законные предста
вители -  родители, усыновители, опекуны, по
печители инвалидов с детства. Льгота пре
доставляется на основании справки ВТЭК или 
пенсионного удостоверения, документов, 
подтверждающих родство, усыновление, опе
кунство, попечительство;

- ветераны и инвалиды Великой Отечес
твенной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий. Льгота предоставляется на 
основании удостоверения участника войны 
или удостоверения о праве на льготы;

- физические лица, имеющие право на по
лучение социальной поддержки в соответс
твии с Законом Российской Федерации «О со
циальной защите граждан, подвергшихся воз
действию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года 
N 3061-1), в соответствии с Федеральным за
коном от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О со
циальной защите граждан Российской Феде
рации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производс
твенном объединении «Маяк» и сбросов ради
оактивных отходов в реку Теча» и в соответс
твии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года N 2-Ф З «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне». Льгота пре
доставляется на основании специального

удостоверения;
- физические лица, принимавшие в соста

ве подразделений особого риска непосредс
твенное участие в испытаниях ядерного и тер
моядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах. Льгота предоставляется 
на основании специального удостоверения;

- физические лица, получившие или пере
несшие лучевую болезнь или ставшие инвали
дами в результате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и косми
ческую технику. Льгота предоставляется на 
основании специального удостоверения, 
справки ВТЭК;

-не работающие, одиноко проживающие 
пенсионеры, одинокие супружеские пары 
пенсионеров, получающие пенсии, назначен
ные в порядке, установленном пенсионным 
законодательством Российской Федерации. 
Льгота предоставляется на основании пенси
онного удостоверения, документа, подтвер
ждающего отсутствие лиц, проживающих 
вместе с пенсионером, одинокой супружес

кой парой пенсионеров (справки с места жи
тельства о составе семьи или домовой книги, 
или иного аналогичного документа), докумен
та территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации об отсутствии 
заработка (вознаграждения), дохода и начис
ленных страховых взносах;

- граждане, признанные малоимущими в 
соответствии с действующим законодательс
твом. Льгота предоставляется на основании 
документа о признании их малоимущими, вы
данного уполномоченным органом в установ
ленном законом порядке.

Обращаем внимание на то, что лица, име
ющие право на льготу, самостоятельно, либо 
их законные представители, представляют в 
налоговый орган, по месту нахождения зе
мельного участка, заявление и документы, 
подтверждающие право на льготу.

При возникновении права на льготу в тече
ние календарного года перерасчет налога 
производится с месяца, в котором возникло 
это право.

В случае несвоевременного обращения за 
предоставлением льготы перерасчет суммы 
налога производится не более чем за три года 
по письменному заявлению налогоплатель
щика.

11 февраля 2010 года, № 5-чт (386) Все н о в о с т и  на сайте: www.anoarsk-adm.ru
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Обрати внимание
\

•  Сдам гараж в а/к «Мирный - 89» в 89 квартале 
(свет, тепло, рядом с сторожем). Тел. 53-06-59, 8- 
950-083-36-03.

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521-390, 

8-924-622-57-76 , 
8-902-768-79-43

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ J
Тел.: 680-737,550-536,651-430

ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИИ, 
БАНКРОТСТВО ООО, ИП. АРБИТРАЖ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ.
ИРКУТСК, АНГАРСК. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
Телефоны: 8-983-240-88-92, 8-924-622-6-777.

МЕБЕЛЬ НА КРУПСКОЙ
магазин "Очумелые ручки"

•  МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 
на пружинном блоке
(пр-ль Красноярск, НА ЗАКАЗ, 
минимальные сроки изготовления)
• БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
•  РЕМОНТ мягкой мебели. 

ПЕРЕТЯЖКА.

Большой выбор тканей. Быстро и качественно.
Телефон: 514-602 (мебель)

П о н е д е л ь н и к ,  15 ф е в р а л я

Первый канал
06.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Конькобежный 
спорт. Горные лыжи
08.50 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Давай поженимся!»
20.10- «След»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Вербное 
воскресенье»
23.30 -  «Отцы поневоле»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Триллер «Телефонная 
будка»
02.20 -  X/ф «Приключение»
03.50 -  «Детективы»
04.30 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Самая счастливая».

20 Юг
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Самая счастливая»
17.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
17.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
19.20 -  Сериал «Ефросинья»
20.05 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Городок»
22.55 -  «Чужой среди своих»
23.40 -  «ВЕСТИ+»
00.00 -  Комедия «Выкупить 
Кинга»
01.55-XXI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Лыжный спорт. 
Женщины. Прямая трансляция
03.15 -  Х/ф «Женские тайны»
05.20 -  «Городок»

Актис
06.49 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.30, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Отблески»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»

•  Продам 5- комнатную квартиру в центре горо
да, напротив ресторана «Киото». Общая площадь 
135 квадратных метров, на две стороны, три бал
кона, два туалета, большая ванная с тёплым по
лом. Цена 5 млн. Телефон 64-99-55.

•  Продам гараж в а/к «Сигнал-2». Неотапливае
мый. Недалеко от вахты. Цена 300 т.р. Телефон: 
8-924-624-74-17.

Отдел военного комиссариата 
проводит отбор кандидатов на военную 
службу по контракту в воинские части 

Сибирского военного округа, 
Северокавказского военного округа, ВМФ и 

для поступления в учебные центры 
Министерства обороны РФ. 

Телефон: 55-69-19.

Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по г. Ангарску Иркутской об

ласти сообщает, что в соответствии с Ф еде
ральным законом от 17.12.2009 № ЗЮ -Ф З «О 
внесении изменения в статью 5 Федерально
го закона «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» уставы об 
ществ с ограниченной ответственностью, 
созданных до 1 июля 2009 года и не приве
денных до 01.01.2010 в соответствие с Ф еде
ральным законом от 30.12.2008 № 312-Ф 3 «О 
внесении изменений в часть первую Граж
данского кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации», подлежат приведению в 
соответствие «при первом изменении уста
вов таких обществ».

Советник государственной 
гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса
Л.А. Гейнце

Отдел военного комиссариата 
Иркутской области по Ангарску 

проводит отбор кандидатов на военную 
службу по контракту в воинские части посто
янной боевой готовности Сибирского военно

го округа на водительские специальности 
(категории «С», «Д», «Е») 

Контактные телефоны:
55 -69 -19 , 51-15-94.

Благоприятные 
и неблагоприятные 

часы с 15 по 21 февраля
16-го неблагоприятное время с 19:35 до конца дня
17-го благоприятное время с 16:00 до конца дня
18-го благоприятен весь день
19-го благоприятное время до 8:52 

неблагоприятное время с 8:52 до 15:55
21-го неблагоприятное время с 17:15 до 23:47

Телефон отдела доставки: 5 2 -9 0 -2 7 , 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

12.00 -  «Час суда»
32.00 -  «Фантастические 
истории». «Сверхвозможности»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
17.00 -  «Детективные истории». 
«Злой гений»
17.30-«24»
18.00 -  «Громкое дело».
«Любовь без границ. Бои без 
правил»
19.00- «Актуальное интервью»
19.28 -  «В час пик»
20.55 -  «Отправь любовь в SMS»
21.00 -  Сериал «Меч»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Громкое дело». 
«Голливуд»
02.00 -  «Репортерские истории» 
02.32 -  «Дальние родственники»
02.45 -  Х/ф «Черная вдова»
04.27 -  «Детективные истории». 
«Злой гений»
04.53 -  Д/ф «Когда хорошие 
питомцы становятся плохими»
05.40 -  «Неизвестная планета». 
«Бали, остров огненных духов»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 09.15, 15.15, 20.43,
01.48 -  «Прогноз погоды» 
08.17- «Старт»
08.23 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Атака клоунов»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»

13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.17 -  «Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Х/ф «Шаг вперед-2. 
Улицы»
18.30 -  Сериал «Барвиха»
19.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
00.05 -  «Дом-2. Город любви»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.50- «Спектр»
02.05 -  Сериал «Друзья»
03.05 -  «Дом-2. Про любовь»
04.00 -  «Комеди Клаб»
05.55 -  «Ребенок-робот-2»

Медиа-квартал
06:55 -  Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
08:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
08:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
08:45 -  «Сегодня утром»
09:30 -  «Кулинарный поединок» 
10:30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
11:00 -  Сегодня 
11:20 — «Средний класс»
12:00 -  Сериал «МУР есть МУР» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  Сегодня 
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00-Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»

19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Медвежий угол» 
22:30 -  Сериал «Агент особого 
назначения»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  Честный понедельник 
01:25 -  «Школа злословия»
02:15 -  «Роковой день»
02:45 -  Х/ф «Страна слепых» 
04:55 -  Х/ф «Сладкий ноябрь»

стс
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Джинн дома»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00- «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Шаг за шагом»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30- «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»

23.00 -  Х/ф «Сквозь горизонт» 
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Просто вместе»
04.20 -  Сериал «Зачарованные»
05.55 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Свой парень»
10.45 -  Детектив «Пять минут 
страха»
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Залётные птицы»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  «Тайны Запретного 
города-
18.30 -  События
18.50-Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Винни-Пух и день 
забот», «Золотое перышко»
20.00 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Случайный убийца»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Брак по расчёту»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  «Культурный обмен»
01.55 -  Д/ф «Марк Первый. 
Формула мастера»
02.45 -  Х/ф «Благочестивая 
куртизанка»
04.55 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
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еклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

В т о р н и к ,  16 ф е в р а л я
Л

Первый канал__
06.00 -  «Доброе утро»
07.30 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Конькобежный 
спорт. Санный спорт
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Давай поженимся!»
20.10 -  «След»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Вербное 
воскресенье»
23.30 -  «Станислав Жук.
Великий одинокий»
00.40 -  Ночные новости
00.50 -  Комедия «Мужчина моей 
мечты»
02.30 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследования
03.20 -  Триллер «Бурная река»

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Городок»
10.30-XXI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
13.10 -  Сериал «Тайны 
следствия»
14.05 -  Сериал «Территория

красоты»
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
17.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
19.20 -  Сериал «Ефросинья»
20.05 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь продолжается»
23.50 -  «Золото для партии. 
Хлопковое дело»
00.40 -  «ВЕСТИ+»
01.00 -  Х/ф «Плачу вперед!»
03.05 -  Х/ф «Танго на два 
голоса»
04.40 -  XXI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.25 -  «Городок»

Актис
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 19.20,20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.30, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  «Отправь любовь в SMS*
07.35 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Меч»

10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Фантастические 
истории». «Нечистая сила»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
17.00 -  «Детективные истории». 
«Жиголо»
17.30-«24»
18.00 -  «Громкое дело». 
«Голливуд»
19.00 -  «АНХК «Спектр»
19.30 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Меч»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Громкое дело». 
«Голливуд»
02.00 -  Ужасы «Полуночный 
экспресс»
03.45 -  «Военная тайна»
04.35 -  «Детективные истории». 
«Жиголо»
05.01 -  Сериал «Медики»
05.52 -  «Неизвестная планета». 
«Тайны индийских йогов»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
08.13,08.43,09.13, 15.13,20.43,
01.48 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит

Телефон отдела подписки: 5 2 -9 0 -2 7 ,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Джинджер»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15- Ангарские звезды
15.30 -  «Женская лига»
16.15 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
18.30 -  Сериал «Барвиха»
19.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  «Спектр»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс. миссия Клеопатра» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  Сериал «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
05.50 -  «Ребенок-робот-2»

_  Медиа-квартал
06:55 -  Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
08:25 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
08:35 -  «Сегодня утром»
09:30 -  Квартирный вопрос 
10:30 -  Чистосердечное 
признание
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:00 -  Сериал «МУР есть МУР» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00- Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение

Мухтара-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Медвежий угол» 
22:30 -  Сериал «Агент особого 
назначения»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Главный герой 
представляет»
01:25 -  Главная дорога 
02:00 -  Боевик «Алмаз режет 
алмаз»
03:45 -  Ужасы «Нечисть»
05:25 -  Комедия «Осиное 
гнездо»

стс
07.00 -  Сериал «Джинн дома»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
07.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Шаг за шагом»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»

21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо»
00.50 -  «6 кадров»
01.30-«INTERceTb»
02.30 -  Х/ф «Сидней»
04.25 -  Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ТВЦ__
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Мичман Панин»
11.20 -  «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник судьбы»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Прощёное 
воскресенье»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25 -  «Тайны Запретного 
города»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Ровно в 3.15»,
«Про бегемота, который боялся 
прививок»
19.55 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
20.55 -  Д/с «Замужняя женщина 
желает познакомиться». 
«Доказательства вины»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Любовь под 
надзором»
23.55 -  «Скандальная жизнь» 
00.50 -  События
01.25 -  Боевик «Ангел мести»
03.15 -  Х/ф «Меченосец»
05.25 -  «Тайны Запретного 
города»

С р е д а ,  17 ф е в р а л я

Первый канал___
05.30 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Конькобежный 
спорт. Горные лыжи. Сноуборд. 
Хоккей. Сборная Канады - 
сборная Норвегии. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Давай поженимся!»
20.10 -  «След»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Вербное 
воскресенье»
23.30 -  «Мария Шукшина. 
Расскажите мне о моем отце» 
00.30 -  Ночные новости 
00.40 -  Триллер «Отчаянные 
меры»
02.40 -  «Безумие Нерона»
03.30 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа. Хоккей. Сборная 
Белоруссии - сборная 
Финляндии. Горные лыжи

______Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  Сериал «Тайны 
следствия»
11.05 -  Сериал «Территория 
красоты»
12.00-ВЕСТИ

12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Вся Россия»
13.00-XXI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Латвия. Прямая 
трансляция
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
17.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
19.20 -  Сериал «Ефросинья»
20.05 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь продолжается»
23.55 -  «ВЕСТИ+»
00.15 -  Х/ф «Валентина»
02.10 -  Детектив «Меченые»
04.15-XXI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Лыжный спорт. 
Спринт. Индивидуальные 
соревнования. Финал. Прямая 
трансляция

______ Актис______
06.15 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30
-  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.30, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал

08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Меч»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Фантастические 
истории». «Проклятые судьбы»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
17.00 -  «Детективные истории». 
«Жертвы «каменных джунглей»
17.30-«24»
18.00 -  «Громкое дело». 
«Голливуд»
19.30 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Меч»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Громкое дело». «Город 
инвалидов»
02.00 -  Ужасы «Убийцы»
03.29 -  «Секретные истории» 
«Пирамиды. Наследие 
Атлантиды»
04.16 -  «Детективные истории». 
«Жертвы «каменных джунглей»
04.42 -  Сериал «Медики»
05.36 -  «Неизвестная планета». 
«Тайны индийских йогов»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
08.13,08.43,09.13, 15.13,20.43,
01.48 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  «Спектр»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Настоящие

монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15 -  «Спектр»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс. Миссия Клеопатра»
18.30 -  Сериал «Барвиха»
19.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  «Прямой эфир»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Астерикс на 
Олимпийских Играх»
00.15 -  «Дом-2. Город любви»
01.15 -  «Дом-2. После заката»
02.00 -  «Спектр»
02.15 -  Сериал «Друзья»
03.15 -  «Дом-2. Про любовь»
04.10 -  «Комеди Клаб»

Медиа-квартал
06:55 -  Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
08:30 -  «Сегодня утром»
09:30 -  Дачный ответ 
10:30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:00 -  Сериал «МУР есть МУР» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»

19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 -  Сериал «Медвежий угол» 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  Х/ф «Перехват»
02:20 -  Особо опасен!
02:55 -  Х/ф «Хранитель душ» 
04:25 -  Футбол. Лига 
чемпионов. «ПОРТУ» 
(Португалия) - «Арсенал» 
(Англия)
06:25 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»

стс
06.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.00 -  Сериал «Джинн дома»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00-«INTERceTb»
14.00 -  Сериал «Шаг за шагом»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.00 -  М/с «Железный человек»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»

21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «От заката до 
рассвета»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Мошенники»
03.50 -  Сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Детектив «Свет в конце 
тоннеля»
11.20 -  «Культурный обмен»
11.50-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Брак по расчёту»
14.40 -  Д/ф «Поздняя любовь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25 -  «Великая Китайская 
стена»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Старые 
знакомые», «Растрёпанный 
воробей»
19.55 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Всё начинается с 
любви»
00.25 -  «Дело принципа». 
«Россия и Абхазия: две страны - 
один народ
01.20 -  События
01.55 -  Комедия «Законы 
привлекательности»
03.35 -  Х/ф «Свой парень»
04.50 -  Х/ф «Благочестивая 
куртизанка»
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Первый канал
06.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа. Хоккей. Сборная 
Белоруссии - сборная 
Финляндии. Горные лыжи
07.00 -  «Доброе утро»
09.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Сноуборд. Шорт- 
трек
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
Чехии - сборная Словакии
15.30 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Давай поженимся!»
20.10 -  «След»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00- «Время»
22.30 -  Сериал «Вербное 
воскресенье»
23.30 -  «Основной инстинкт» 
00.30 -  Ночные новости 
00.40 -  Сериал «Операция 
«Медуза»
02.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Биатлон. 
Женщины. 15 -  км
03.40 -  «Космическая 
архитектура»
04.20 -  «Детективы»
04.50 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
США - сборная Норвегии. 
Конькобежный спорт

Россия
06.05 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  Сериал «Тайны 
следствия»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
13.45 -  Сериал «Территория 
красоты»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
17.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
19.20 -  Сериал «Ефросинья»
20.05 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь продолжается»
23.55 -  «Песни поколения. Юрий 
Антонов»
00.55 -«ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Ужин в четыре 
руки»
03.05 -  Х/ф «Клошар».
04.55-XXI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Биатлон. 
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция

Актис
06.02 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30
-  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.30, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Меч»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Фантастические 
истории». «Обманувшие смерть»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
17.00 -  «Детективные истории». 
«Дело «ряженых»
17.30-«24»
18.00 -  «Громкое дело». «Город 
инвалидов»
19.30 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Меч»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Громкое дело». 
«Экстрим для олигарха»
02.00 -  Х/ф «Слушая тишину»
03.52 -  «Секретные истории». 
«Несмертельное оружие»
04.42 -  «Детективные истории». 
«Дело «ряженых»
05.08 -  Сериал «Медики»
05.52 -  «Неизвестная планета». 
«Таинство обета»

НТА
06.05 -  «Убойной ночи»
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.35-«ОБЪЕКТИВ»

08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.48 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  «Прямой эфир»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30- М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15- «Спектр»
15.25 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига»
16.10 -  Комедия «Астерикс на 
Олимпийских Играх»
18.30 -  Сериал «Барвиха»
19.30-- Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Бандитки» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  Сериал «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»

Медиа-квартал
06:55 -  Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
08:30 -  «Сегодня утром»
09:30 -  Следствие вели...
10:30 -  «Первая кровь»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

11:20 -  «Средний класс»
12:00 -  Сериал «МУР есть МУР» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Медвежий угол» 
21:25 — Боевик «Тридцатого» - 
уничтожить!»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Х/ф «Ангелы ночи»
02:10 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«Рубин» (Россия) - «ХАПОЭЛЬ» 
(Израиль)
04:25 -  Х/ф «Ромасанта: охота 
на оборотня»

С Т С __________ _
07.00 -  Сериал «Джинн дома»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Инфомания»
13.30 -  Сериал «Шаг за шагом»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.00 -  М/с «Железный человек»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»

16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Ну что, приехали?» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Видеобитва»
02.30 -  Х/ф «Близость»
04.25 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Собака на сене»
12.10 -  День аиста
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Всё начинается с 
любви»
14.55 -  «Опасные связи»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25 -  «Великая Китайская 
стена»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дюймовочка», 
«Разные колёса»
19.55 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Удиви меня»
23.55-Д /ф  «В ожидании конца 
света»
00.50 -  События
01.25 -  Боевик «Спартанец»
03.25 -  Опасная зона
03.55 -  Х/ф «Мичман Панин»
05.50 -  «Тайны Запретного 
города»

П я т н и ц а ,  19 ф е в р а л я

Первый канал
06.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
США - сборная Норвегии. 
Конькобежный спорт
07.00 -  «Доброе утро»
08.30 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
Канады - сборная Швейцарии. 
Сноуборд
11.00 -  Новости
11.20 -  «Участок»
12.20 -  «Детективы»
13.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
России - сборная Словакии
15.30 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Криминальные 
хроники»
19.50 -  «Поле чудес»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «От печали до 
радости...»
00.00 -  Х/ф «Миссия Серенити»
01.50 -  «На южном краю земли»
02.30 -  Сериал «Операция 
«Медуза»
04.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
Белоруссии - сборная Швеции. 
Горные лыжи

Россия
06.45 -  «Утро России» 
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09 
.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  Сериал «Тайны 
следствия»
11.00-XXI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В

ВАНКУВЕРЕ. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
13.20 -  «Мусульмане»
13.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
13.50 -  «Вся Россия»
14.05 -  Сериал «Территория 
красоты»
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
17.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
19.20 -  Сериал «Ефросинья»
20.05 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь продолжается»
23.55 -  «10 лет спустя. Анатолий 
Собчак»
00.55 -  Триллер «Побег»
02.50 -  Х/ф «Солнце неспящих»
04.55-XXI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Лыжный спорт. 
Дуатлон. Женщины. Прямая 
трансляция
05.55 -  «Мой серебряный шар. 
Наталья Бессмертнова»

Актис
06.20 -  Ночной музыкальный 
канал

07.15, 08.15, 13.45, 19.20,20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.30, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Меч»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Фантастические 
истории». «Послания с того 
света»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
17.00 -  «Детективные истории». 
«Код жертвы»
17.30-«24»
18.00 -  «Громкое дело». 
«Экстрим для олигарха»
19.30 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Меч»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Громкое дело». «Законы 
Рита»
02.00 -  Эротика «Сапфировые 
девушки»
03.36 -  Х/ф «Прогулка по 
эшафоту»
05.48 -  «Секретные истории». 
«Тайны солнечной бездны»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30,09.00, 15.00,20.30,
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
08.13,08.43,09.13, 15.13,20.43,
01.48 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»

11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30- М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15 -  «Старт»
15.21 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Комедия «Бандитки»
18.30 -  Сериал «Барвиха»
19.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  «Старт»
20.52 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Старт»
02.00 -  Сериал «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
05.50 -  «Ребенок-робот-2»

Медиа-квартал
06:15 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
06:30 -  «Роковой день»
06:55 -  Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Сегодня утром»
09:30 -  И снова здравствуйте! 
10:30- Особо опасен!
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:00 -  Сериал «МУР есть МУР» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

I 14:30 -  Сериал «Закон и
• порядок»
; 16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
I происшествие
• 17:00 -Сегодня
: 17:30 -  Сериал «Возвращение 
I Мухтара-2»
• 19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
: происшествие
I 20:00 -  «Экспресс-Новости».
• Медиа-Квартал.
: 20:30 -  Сериал «Медвежий угол» 
I 21:30 -  Чрезвычайное
• происшествие. Расследование 
: 21:55 -  «Лекарства. История
I всероссийского обмана»
• 00:10 -  «Женский взгляд»
: 01:00 — Х/ф «Жестокость»
I 02:55 -  Комедия «Еще одна
• пятница»
: 04:30 -  Комедия «Теория
Г соблазна»
•

j  с т с
• 06.00 -  М/с «Космические 
Г охотники на дорков»
• 07.00 -  Сериал «Джинн дома»
• 07.55 -  М/с «Смешарики»

08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00- «Галилео»
13.30 -  Сериал «Шаг за шагом»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.00 -  М/с «Железный человек»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»
17.30 -  «Брэйн ринг»

18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Ди о Эй»
23.30 -  «Даёшь молодежь!» 
00.00 -  «Галыгин.ру»
01.00 -  Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преисподнюю»
03.30 -  Х/ф «Ярость»
05.15 -  Сериал «Зачарованные»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Похищение 
«Савойи»
11.10- Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Любовь под 
надзором»
14.40 -  Д/с «Смертельный 
долг». «Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25 -  Д/ф «Шангри-Ла: 
древняя тайна Тибета»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Самый главный», 
«Баранкин, будь человеком!»
19.55 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
20.55 -  «Дембельский аккорд»
21.30 -  События
22.05 -  «Добрый вечер, 
Москва!»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Железная маска»
04.05 -  Х/ф «Свет в конце 
тоннеля»
05.55 -  Д/ф «Миллионеры на 
льду»

07.00,08.00, 13.30, 19.00,20.30 
-  «Местное время»
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^уббота, 20 февраля
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  «Внутри смерча»
08.00 -  «Гора самоцветов»
08.30 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
Чехии- сборная Латвии.
Керлинг. Женщины. Россия - 
Швейцария
14.00 -  «Слово пастыря»
14.10 -  Х/ф «Вам и не. 
снилось...»
15.50 -  Комедия «Детсадовский 
полицейский»
17.50 -  «Юрий Антонов. Под 
крышей дома своего»
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 -  «Две звезды»
22.00 -  «Время»
22.20 -  Комедия «Любовь под 
прикрытием»
00.10 -  «Остаться в живых»
01.00 -  Комедия «Очень 
страшное кино 4»
02.30 -  Х/ф «Игра по чужим 
правилам»
04.10 -  «Внутри урагана»
05.00 -  «Детективы»
05.30 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Лыжные гонки. 
Мужчины. Дуатлон

Россия
06.45 -  Х/ф «Ответный ход» 
08.10 -  «Вся Россия»
08.25 -  «Диалоги о животных» 
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  Комедия «Мистер Нянь* 
12.00-ВЕСТИ
ТРК - ИРКУТСК
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

•

12.20 -  «Сибирский сад» с
Людмилой Коробовой
12.35 -  «С праздником!»
Программа, посвященная Дню
защитника Отечества
12.45 -  «Ваш домашний доктор»
13.00 -  «Дорога длиною в 
жизнь». Фильм о строителе 
БАМа М.Л.Буйнове 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.15 -  Сериал «Телохранитель»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Телохранитель»
17.10 -  «Ты и я»
18.10 -  «Субботний вечер»
20.00 -  «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ 
21.40 -  Х/ф «Совсем другая 
жизнь»
01.30 -  Боевик «Конец игры» 
03.25 -  Триллер «Кошмар на 
улице Вязов. Дитя сна»

Актис
06.39 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,13.30 -  «Местное время» 
07.15,13.45 -  Метеоновости 
07.20,13.50 -  «Астрогид»
07.28 -  «Дальние родственники» 
07.55 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.53 -  «Я - путешественник» 
10.20 -  «Карданный вал»
10.49 -  «В час пик»
11.19- Боевик «24 часа»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  Сериал «Лунный свет» 
16.44 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Неделя»
21.02 -  «Всегда готов!»
22.47 -  Боевик «Крутые. 
Смертельное шоу»

В о с к р е с е н ь е ,  21 ф е в р а л я

Первый кан ал
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера»
07.30 -  «Внутри урагана 
Катрина»
08.30 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
Латвии - сборная Словакии. 
Шорт-трек
11.00 -  Новости
11.10- Армейский магазин
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  XXI Олимпийские игры в 
Канаде. Хоккей. Сборная 
Белоруссии - сборная Германии
15.30 -  «Анастасия. Ангел 
русской эскадры»
16.30 -  Х/ф «Воры в законе»
18.20 -  Большие гонки
19.40 -  Х/ф «Маленькая Москва»
22.00 -  «Время»
22.45 -
«Прожекторперисхилтон»
23.20 -  «Тело в любви»
01.00 -  Х/ф «Унесенные»
02.45 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт
03.30 -  «Тихий дом»
04.00 -  Комедия «Билокси- 
Блюз»
05.40 -  «Внутри вулкана»
06.30 -  «Детективы»

Россия
06.20 -  Х/ф «Горячий снег»
08.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  М/ф «Остров ошибок»
10.35- Х/ф «Пограничный пес 
Алый»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  Сериал «Черчилль»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Аншлаг» на Севере»
18.40 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Ищу тебя»
00.00 -  Боевик «Стальные тела»
02.05 -  Х/ф «Танцующие 
призраки»
04.00 -  XXI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

Актис
07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.31 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.21 -  «TOP GEAR»
10.21 -  «В час пик»
10.53 -  Боевик «Крутые. 
Смертельное шоу»
13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя»
15.02 -  «Всегда готов!»
16.46 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.08 -  «В час пик»
20.08 -  «Секретные истории». 
«Загадочные убийства ученых»
21.08 -  Х/ф «Шервудский лес»
23.01 -  Х/ф «Загадка сфинкса» 
00.51 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Мировой бокс. Лучшие 
нокауты»

00.53 -  «Дорогая передача»
01.00 -  Супербокс на Рен ТВ. 
«Наталья Рагозина. Путь 
королевы»
02.00 -  Эротика «Опасные 
сексуальные игры»
03.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
05.29 -  Сериал «Лунный свет»

НТА
07.00 -  М/с «Эй, Арнольд» 
08.00,09.00, 09.30, 10.00, 20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45
-  «Прогноз погоды»
08.17- «Старт»
08.27 -  Сериал «Универ»
09.17 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям Азбука 
безопасности
09.47 -  «Старт»
10.17- «Спектр»
10.27 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Сука-любовь»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
18.00 -  Комедия «Будь круче!»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Боевик «Адреналин»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.10 -  «Дом-2. Про любовь» 
04.05 -  «Комеди Клаб»

Медиа-квартал
06:15 -  М/ф «Приключения 
пиратов в стране овощей»
07:40 -  М/с «Легион

01.32 -  «Реальный спорт»
02.00 -  Эротика «Домохозяйки»
03.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
05.44 -  «В час пик»
06.34 -  «Неизвестная планета». 
«Марш тысячи самураев»

НТА
06.05 -  «Убойной ночи»
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45
-  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.27 -  «Спектр»
08.37 -  Сериал «Универ»
09.17 -  «Старт»
09.25 -  «Ангарские звезды»
09.47 -  Ангарские звезды
10.17 -  «Твой формат»
10.26 -  Детям Азбука 
безопасности
10.30 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Кто тебе 
поможет?»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  Комедия «Будь круче!»
16.30 -  Сериал «Универ»
18.30 -  Боевик «Адреналин»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Триллер «Заложник»
23.05 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  «Смех без правил»
03.35 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
04.05 -  «Убойная лига»
05.05 -  «Ребенок-робот-2»
06.05 -  «Убойной ночи»
06.40 -  «Саша + Маша»

супергероев-2»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  «Золотой ключ»
09:50 -  «Без рецепта»
10:25 -  Смотр
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  Главная дорога 
11:55 — «Кулинарный поединок» 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25 -  Особо опасен!
15:05 -  «Кремлевская кухня. 
Гохран»
16:05-Своя игра
17:00 -  Сегодня
17:25 -  Сериал «Адвокат»
18:25-Очная ставка
19:20 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал.
20:30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:55 -  «Программа максимум. 
Расследования,которые 
касаются каждого»
22:00 -  «Русские сенсации»

Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

22:50 -  Ты не поверишь!
23:40 -  Х/ф «Стриптиз»
01:55 -  Х/ф «Джейсон икс»
03:45 -  Х/ф «Большой вальс»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «У мамы свидание с 
вампиром»
08.35 -  М/ф «Сердце храбреца», 
«Гуси-лебеди»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  М/с «Семья почемучек»
10.30 -  «Брэйн ринг»
11.30 -  «Неоплачиваемый 
отпуск»
12.00 -  «Галилео»
13.00-«Хочу верить»
14.00 -  М/с «Бешеный Джек- 
пират»
15.30 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «Галыгин.ру»
22.00 -  Х/ф «Сокровище нации» 
00.20 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «В погоне за 
счастьем»
03.35 -  Х/ф «Подстава»
05.30 -  Сериал «Зачарованные»

твц

годовых

06.50 -  Х/ф «Они встретились в 
пути»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка 
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  Д/ф «Ясон и Золотое 
руно»
10.40 -  М/ф «Ровно в 3.15».
11.00 -  Сказка «Раз, два - горе 
не беда!»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.45 -  Х/ф «Старики- 
полковники»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Детектив «Главная 
улика»
01.05 -  События
01.20 -  Х/ф «Бумер»
03.35 -  Х/ф «Похищение 
«Савойи»
05.20 -  М /ф « Храбрый заяц»

на подарки
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Медиа-квартал
06:20 -  Мультфильм 
06:30 -  Х/ф «Застава в горах» 
08:30 -  «Дикий мир»
09:00 -  Сегодня 
09:20 -  «Русское лото»
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Едим дома 
11:00 -  Сегодня 
11:20 — «Quattroruote»
11:55 — Спасатели 
12:30 -  «Первая кровь»
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  Сегодня 
14:25 -  Особо опасен!
15:05 -  «Алтарь победы. 
Штрафбат»
16:05 -  Своя игра
17:00 -  Сегодня
17:25 -  Сериал «Адвокат»
18:25 -  И снова здравствуйте! 
19:20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
20:00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:55 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
21:25 -  Сериал «Следопыт»
01:00 -  Авиаторы 
0 1 :4 0 -Детектив «Не 
оставляющий следа»
03:35 -  Х/ф «Леди Чаттерлей»

стс
06.05 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.00 -  Х/ф «Мама к рождеству»
08.45 -  М/ф «Крашеный лис», 
«Крепыш»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
15.00 -  М/с «Чудеса на виражах*
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
20.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн»
00.15 -  «Галыгин.ру»
01.15- Х/ф «Типа крутые 
легавые»
03.30 -  Х/ф «Отбой»
05.20 -  Сериал «Зачарованные»
05.55 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
06.15 -  Музыка на СТС

твц
05.40 -  Х/ф «Собака на сене»
08.15 -  Дневник 
путешественника
08.50 -  Православная 
энциклопедия
09.20 -  Крестьянская застава
09.50 -  Д/ф «Царица Савская»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  «Золотая молодёжь»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Матрос с «Кометы»
14.35 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.15 -  «Таланты и поклонники». 
Иосиф Кобзон
22.00 -  «В центре событий»
23.00-Х /ф «К-19»
01.40 -  События
01.55 -  Х/ф «Удиви меня»
03.45 -  Х/ф «Когда поют 
соловьи»
05.30 -  Х/ф «Бумер».
07.45 -  М/ф «Винни-Пух и день 
забот»
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Смотрите  
с 11 по 17 февраля

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98. Сеансы можно уточнить по тел. 570-110
Только в кинотеатре Родина НОЧЬ-КИНО! 

с 13 на 14 февраля! Вас ждут три фильма в режиме НОН-СТОП!
Начало в полночь. Цена билета 2 0 0  - 2 5 0  руб.
ПРЕМЬЕРА! Машков в боевике, основанном на

Фантастические приключения для реальных событиях (для зрителей 
всей семьи: старше 13 лет):

«Перси Джексон «Кандагар»
И похититель МОЛНИЙ» Выжить, чтобы вернуться

Сеансы: 10:00, 12:10, 14:20 Сеансы: 19:30, 23:30

Грандиозный фантастический ПРЕМЬЕРА!
блокбастер от Джеймса Кэмерона Все Звезды Голливуда в комедий- 
(для зрителей старше 13 лет), в ной мелодраме (для зрителей стар- 
формате 3D: ше13лет):

«АВАТАР» «День Святого Валентина»
Сеансы: 16:30 Один день из жизни влюбленных 

от режиссера "Красотки".
Александр Балуев и Владимир Сеансы: 21:20

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 4-чт:
По горизонтали: Деза. Роом. Куклы. Спор. Флегматик. Цам. Амурка. 

Срез. Птурс. ДВП. Чаи. Чал. Стен. Этна. Лонг. Гад. Огни.
По вертикали: Флюс. Чек. Ров. Зубец. Пчела. Жак. Гааз. Анод. МММ. 

Пул. Крыса. Уют. Эго. Птур. Учет. Покои. Кура. НИИ. РККА. Сила.

Дворец культуры «Современник
Информация по телефонам 54-50-90, 54-78-54

12 Февраля
Дискоклуб «Курьер» приглашает 

всех желающих на зажигательную 
ретро-дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х 
годов.

Начало в 20.00.

14 февраля
Народное гуляние «Прощай, Зи- 

мушка- Зима».
Начало в 10.00

Клуб «Муза». Отличная музыка 
(от ретро до новинок попсы), конкур
сы, новые знакомства.

Начало в 18.00

17 февраля
Спектакль, посвященный юбилею 

Народного артиста России Михаила 
Казакова «Дуэт для голоса и саксо
фона».

Начало в 19.00

18 февраля
Впервые в Ангарске!
Звёзды мюзиклов «Notre dame de 

Paris», «Чикаго», «Метро», артисты 
московского театра оперетты, пред
ставляют легендарный мюзикл «Ро
мео и Джульетта». Светлана Свети- 
кова, Владимир Дыбский, Сергей Ли 
и многие другие в пьесе великого 
драматурга. Грандиозные декора
ции, мастерство хореографии, жи
вое исполнение- это мюзикл «Ромео 
и Джульетта».

Начало в 18.00

19 февраля
Народный театр «Факел» пригла

шает на спектакль «Перешагнуть 
порог», 28 февраля спектакль «Ут
ренняя жертва».

Начало в 19.00

24 Февраля
Гитарист и композитор, исполни

тель фолк -  музыки и музыки в жанре 
фламенко ДиДюЛя с новой прог
раммой «Дорога шести струн».

Начало в 19.00

28 Февраля
Заслуженный артист России, фи

налист телевизионного проекта «Две 
звезды», обладатель специального 
приза Аллы Пугачевой - Евгений 
Дятлов и его ансамбль «Лирические 
песни, романсы, песни из кинофиль
мов».

Начало в 19.00  

6 марта
ЛОЛИТА с программой «Одна 

большая длинная песня про...».
Начало в 19.00

14 марта
Спектакль, с участием Ольги Ка

бо, Ларисы Гузеевой, Валерия Бари
нова и мн. других «Буря в «стакане 
воды».

Начало в 19.00

24 апреля
Сергей Трофимов с новой прог

раммой «Всё не важно».
Начало в 19.00

Дворец культуры нефтехимиков
Телеф оны  кассы  Д К : 5 2 2 -5 2 2 ,  5 2 - 2 5 -2 5

13 февраля
Клуб «Академия на грядках»
Тема: «Агротехника выращивания 

белокочанной капусты. Защита от 
вредителей и болезней»

Читает Е. С. Целютина
Начало в 10.00

14 февраля 
ПРОЩАЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА!

Все на МАСЛЕНИЦУ!
Начало в 12.00  

на главной площади города 
Ангарска.

ТЕАТР «ЧУДАК»
ПРЕМЬЕРА

По произведениям А. Вампилова 
СПЕКТАКЛЬ «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВ». Режиссер А. Говорин, 
Художник В. Прошин.

Начало в 17.00

20 Февраля 
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН

ЦЕРТ
«ПЕСНИ РУССКОЙ ДУШИ»

В программе: Солисты студии 
академического вокала ДК нефтехи
миков: Вера Сороколетова, Вален
тин Левченко, Валерий Пьянков. Ор
кестр народных инструментов «ПЕ
РЕЗВОНЫ» школы искусств № 3, Ру

ководитель Татьяна Зеленина
Начало в 17.00  

в театральном зале Дворца

21 февраля
Дню рождения Театра Сказок 

НАМ УЖЕ 19 ЛЕТ 
Самое первое веселое, музы

кальное представление «День рож
дения кота Леопольда» ждет малень
ких и взрослых зрителей

Начало в 12.00

28 Февраля 
Впервые на сцене ДК нефтехими

ков ТЕАТР ПЕСНИ И ТАНЦА «БАЙ
КАЛ» (г. Улан-Удэ) ТАНЦВАЛЬНОЕ 
ШОУ «ДУХ КОЧЕВОГО МИРА»

Начало в 17.00

Салон мод «У Татьяны». 10-й 
городской конкурс «ЗОЛОТАЯ ИГ- 
ЛА» среди любителей и профес
сионалов швейного мастерства, 
вязания, изготовления головных 
уборов. Заявки для участия при
нимаются по телефону 52 -30 -84

Школа бального танца для  
взрослых Д К  нефтехимиков 
объявляет набор. Справки по те
лефону 52-25-25
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