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ЦИФРЫ  ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕтред Президента 
детали визита ш  человек 

Я  приняли
Я  участие

в конкурсе на 
должность главы 
администрации АМО

Главное в номере

Стал депутатом -  
помогай. Полный 
график приема 
народных 
избранников.

М е з е н ц е в

Дмитрий
Фёдорович В Ангарском 

районе стартовали 
два социальных 
проекта: «Зажги 
свою звезду» и 
« РКОдвижение».

Виктор Толоконский, полно
мочный представитель Прези
дента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе, 
с 7 по 9 февраля совершил рабо
чую поездку в Приангарье. В пер
вый день визита он вместе с 
Дмитрием Мезенцевым, губерна
тором Иркутской области, посе
тил АЭХК и провел совещание с 
Владимиром Жуковым, мэром 
Ангарского муниципального об
разования, и Леонидом Михай
ловым, главой Ангарска.

— Промышленные предприятия всерос
сийского масштаба обеспечивают городу 
экономическую стабильность, работникам 
-  высокие зарплаты, темпы развития тер
ритории выше, чем в среднем по Сибири. 
Но при этом уровень удовлетворённости 
качеством жизни населения ниже, чем в 
других регионах, -  отметил Виктор Толо
конский. -  Чем обосновано парадоксаль
ное соотношение?

Полпреду Президента важно было ус
лышать от мэра района и главы города ре
альную оценку экономического положения 
территории, выяснить причину недоволь
ства жителей одного из самых благополуч
ных муниципалитетов Иркутской области и 
совместно с губернатором определиться с 
вариантами изменения ситуации, поэтому 
обсуждались самые актуальные проблемы.

Об объединении
Владимир Жуков, мэр АМО, заострил 

внимание на теме объединения четырех му
ниципальных образований на территории 
Ангарского района (Ангарск, Мегет, Савва- 
теевка, Одинск) в единый городской округ. 
Этого же во время избирательной кампа
нии активно требовали ангарчане.

— С объединенной администрацией, од
ним уставом и консолидированным бюдже
том мы бы смогли эффективнее управлять 
ресурсами, оперативно решать социальные 
и экономические задачи, — подчеркнул он.

Но, по мнению Людмилы Берлиной, 
председателя Законодательного собрания 
Иркутской области, эта идея требует более 
глубокого изучения:

— Я не могу дать правильного рецепта, 
нужно ли Ангарскому району объединяться 
в городской округ. Как показывает опыт, 
решения удобные для личности, не всегда 
удобны для населения. Мегет, Савватеевка 
никогда не были микрорайонами Ангарска. 
И не факт, что они проголосуют за объеди
нение. Однажды небольшой Одинск уже 
высказался против. Это надо учитывать.

О бюджете
Бюджет АМО составляет более 2 милли

ардов рублей. В случае объединения консо
лидированны й бюджет города и района 
составит 3 миллиарда 300 миллионов руб
лей, это меньше, чем требуется на самые 
неотложные нужды.

Ангарчане привыкли хорошо жить, так 
как ранее большинство объектов социаль
ной сферы: детские сады, Дворцы культуры, 
больницы, поликлиники, спортивные залы, 
базы.отдыха были ведомственными и содер

жались за счет средств градообразующих 
предприятий, что обеспечивало довольно 
высокий уровень обслуживания. Сейчас со- 
циалка передаётся в муниципалитет, и пре
имущества становятся проблемами — бюд
жет не может на уровне промышленных 
предприятий обеспечивать их финансиро
вание. Расходов и так выше крыши.

Требуют капитального ремонта боль
шинство зданий общеобразовательных уч
реждений. Приостановлено строительство 
школы в 7а микрорайоне. Местный бюджет 
не в состоянии самостоятельно проф инан
сировать завершение строительства. Губер
натор ведет переговоры с М инистерством 
обороны, решая вопрос о размещении здесь 
кадетского корпуса, суворовского училища 
или лицея пансионарного типа для воспи
танников со всей Иркутской области с при
оритетом для ангарчан. При завершении 
строительства школы есть шансы рассчи
тывать на помощь областного бюджета.

В последние годы обострились пробле
мы с нехваткой мест в дошкольных учреж
дениях. Принято решение вернуть пять зда
ний детских садов, ранее переданных арен
даторам, но их ремонт потребует немалых 
финансовых вливаний.

Немалые средства необходимы и на 
спортивные объекты. Так, стадиону «Анга
ра» долгие годы не уделяли должного вни
мания. Сегодня здесь идет капитальный ре
монт, который должен быть закончен к 
юбилею города. Дмитрий Мезенцев заве
рил, что область окажет посильную помощь 
в ремонте стадиона. На подготовку к юби
лейным торжествам Иркутска выделяются 
немалые средства, и было бы неправильно 
обделить Ангарск.

Продолжение на стр.З

стр. 4 „ 9
Не бизнесом 
единым. Деловые 
люди все чаще 
становятся 
благотворителями.
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Прямая линия с Эдуардом 

Борисовичем Ищенко, началь
ником отдела по физической 
культуре и спорту администра
ции АМО, на тему: «Перспек
тивы развития массовых видов 
спорта в Ангарском районе» 
состоится 14 февраля с 19 до 20 
часов. Читатели «Ангарских 
ведомостей» могут задать воп
росы непосредственно во время 
прямой линии или предвари
тельно по телефону 67-50-80 
с понедельника по пятницу с 10 
до 17 часов.



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ гНовости

От товаро
производителя 
к покупателю
Магазин ОАО «Белоре

ченское» открылся в Ме
тете в среду, 9 февраля.

Этого события здесь ждали 
давно: предприятие неоднократно 
участвовало в социальных ярмар
ках, проводимых в поселке, и ж и
тели высоко оценили продукцию 
из собственного, экологически 
чистого сырья.

Начали — 
и выиграли

Зимние сельские игры 
Ангарского района состоя
лись в поселке Мегет.

Соревнования проходили по 
трем видам спорта: хоккей с шай
бой, шахматы и шашки. В общем 
зачете победила команда села 
Одинск, второе место заняла ко
манда из Савватеевки и третье -  
мегетчане.

Один из 
пятидесяти

ДК «Энергетик» при
мет участие в конкурсе 
«50 модельных домов 
культуры для жителей 
Приангарья».

— В наступившем году по ини
циативе губернатора Приангарья 
Дмитрия Мезенцева начнется реа
лизация проекта «50 модельных 
домов культуры для жителей При
ангарья». Конкурс проходит по 
правилам софинансирования. Ес
ли область выделяет средства для 
реализации предложенного проек
та, то и муниципалитет должен вы
делить финансы из местного бюд
жета, -  сообщила Вера Павловец, 
заместитель начальника отдела по 
культуре администрации АМО.

По итогам конкурса в культур
ных учреждениях появятся поме
щения для занятий хореографией, 
народным творчеством, вокалом, 
физкультурой, а в некоторых — 
даже кинозал. Руководители дан
ных учреждений должны будут 
уметь составлять государствен
ный заказ, работать по фантовой 
системе, разбираться в действиях 
автономных и бюджетных учреж
дений культуры.

«Русская зима» 
принесла победу

Накануне в Москве 
прошли XX Международ
ные соревнования по легкой 
атлетике «Русская зима».

В программе тринадцать ос
новных видов: бег на дистанции 60, 
400 и 600 метров, на дистанции 60 
метров с барьерами, прыжок в дли
ну, прыжок в высоту (у мужчин) и 
прыжок с шестом (у женщин).

По итогам соревнований Дмит
рий Буряк на дистанции 400 мет
ров занял первое место, показав 
лучший результат — 46.91 секунды.

Иван Тухтачев в забеге на 600 
метров остановился в шаге от пье
дестала, показав четвертый ре
зу л ьтат- 1 минута 16.80 секунд.

«Русская зима» является од
ним из крупнейших легкоатлети
ческих соревнований в России, 
которые проводятся под эгидой 
Всероссийской федерации легкой 
атлетики, при поддержке Рос- 
спорта и входят в официальный 
календарь Международной ассо
циации легкоатлетических феде
раций (ИААФ).

Ситуация
Эпидемиологический порог по гриппу в Ангарском 

районе превышен на 26 процентов, среди детей от трех 
до шести лет -  на 60 процентов.

Встречаем
луком-чесноком

Об этом на брифинге 9 февра
ля объявила Анастасия Казакова, 
главный внештатный эпидемио
лог Управления здравоохранения 
АМО. На прошлой неделе в АМО 
было официально зарегистриро
вано 36 случаев гриппа, по 18 у де
тей и взрослых. Карантин введен 
в шести дошкольных учреждени
ях Ангарска, также на полный ка
рантин закрыты три общеобразо
вательные школы, две — частич
но. Все стационары города к при
ему больных готовы. Проводятся 
профилактические мероприятия. 
Карантин продлится 7-8 дней.

В целях подготовки к предсто
ящему эпидсезону Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области провело комплекс орга
низационно-методических и 
практических мероприятий по 
предупреждению заболеваемости

населения гриппом и ОРВИ. Спе
циалисты Роспотребнадзора про
вели 147 проверок учреждений 
здравоохранения, детских дош 
кольных, общеобразовательных, 
аптечных учреждений, предприя
тий торговли. В области введен 
ежедневный мониторинг заболе
ваемости гриппом и ОРВИ среди 
школьников и детей. В больницах 
пересмотрены планы перепрофи
лирования коечного фонда, ведет
ся контроль наличия основных 
противовирусных препаратов и 
средств симптоматического лече
ния ф иппа и ОРВИ в аптечной се
ти. Об этом сообщает пресс-служ
ба Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области.

Случаи ф и п п а зарегистриро
ваны и в Бурятии, в том числе вы- 
сокопатогенного ф иппа A /H1N1.

Ольга Малгатаева

Небесная канцелярия

В форточку повеяло весною
Солнце повернуло на лето, день 

уже заметно удлинился, в форточку 
повеяло весною. Радоваться уходу 
холодов еще рано. Зима покинет 
Сибирь не скоро. Но в ближайшие 
дни погода нас порадует.

По данным Gis- 
m eteo.ru, последние 
рабочие дни недели 
будет ясно, ночью 
столбик термометра 
опустится до 21-23, 
днем воздух прогре-

ется до минус 5-7 
фадусов. А в выход
ные надвигающийся 
циклон вернет нам 
зимню ю  сказку со 
снегопадами и отте
пелью. Дневная тем

пература устремиться 
к нулю.

Поездки на авто
мобиле по скользким 
дорогам доставят не
мало неприятностей, 
а вот прогулки на лы 
жах по заснеженному 
лесу -  массу удо
вольствия. Гуляйте, 
дышите свежим воз
духом, пока погода 
даёт шанс. Ф евраль 
капризен и изменчив, 
холода еще вернутся.

Марина Томских

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.02.2011г. № 30-П

О созыве внеочередного заседания Думы 
Ангарского муниципального образования

На основании части 4 пункта 1 статьи 28 Устава Ангарского муниципаль
ного образования, статьи 19 Регламента работы Думы Ангарского муници
пального образования, утвержденного решением Думы Ангарского муници
пального образования от 29.09.2009 № 703-60рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 17 февраля 2011 года в 10.00 часов внеочередное заседание Думы 

Ангарского муниципального образования в зале заседаний администрации 
Ангарского муниципального образования со следующей повесткой дня:

1. О назначении на должность главы администрации Ангарского муни
ципального образования по результатам конкурса на замещение дол
жности главы администрации Ангарского муниципального образования.

Мэр АМО В.В.Жуков

Обратите внимание
'  ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
Окажут квалифицированную юридическую помощь.

Консультации, иски, представительство в суде. 
Каж ды й вторник с 16 д о  17 часов консультации  

по предварительной записи - бесплатно!
Т е л е ф о н ы :  6 5 - 3 2 - 5 5 ,  8 9 0 8 6 5 0 4 4 1 2 ,  8 9 5 0 1 2 7 8 5 6 5 .

_̂______ А д р е с ;  11 м р н ,  Д .7 / 7 А ,  5  э т а ж ,  о ф .  3 .  f

Цитата недели
«С учетом позиции Президен

та России, опыта правительства 
Иркутской области, анализа де
ятельности Государственного 
технического университета и 
других вузов региона, будет пре
дусмотрено увеличение средств 
на науку из регионального бюд
жета. Особенно следует поддер

жать проекты в рамках фарминдустрии и другие иннова
ционные разработки».

Дмитрий Мезенцев, губернатор Иркутской области, 9 февраля в ходе 
визита в технопарк Научно-исследовательского Иркутского 

государственного технического университета

О спорт! Ты — мир

Наша надежда!
Во вторник, 8 февраля, из затянувшейся поездки в 

родной город вернулись Александр Марютин, тренер 
МАУ «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» по 
лыжным гонкам, и его подопечная ученица 10 «В» клас
са школы № 10 Надежда Шуняева.

Уехав сразу после Нового года, 
Надежда приняла участие сразу в 
нескольких крупных Всероссий
ских соревнованиях. Четырнадца
того января в Красногорске М ос
ковской области Надежда остано
вилась в шаге от 1 места, проиграв 
досадные 10 секунд на ее любимой 
дистанции 5 км свободным сти
лем. Цена второго места — неза- 
числение нашей спортсменки в 
список состава участников I Евро
пейского юношеского Олимпий
ского фестиваля по лыжным гон
кам, состоявш егося в Чешском 
городе Либерец.

— Нам не так часто приходится 
выступать в близких к нулю и 
плюсовых температурах. Как пра
вило, у нас и смазок особых нет 
для этих температурных режимов. 
Первое место просочилось сквозь 
пальцы только из-за недостаточ
ной подготовки лыж. Иначе ни
как не объяснить проигрыш Нади 
по ходу дистанции на спусках и 
отыгрывание драгоценных секунд 
в подъемах, -  прокомментировал

участие спортсменки в соревнова
ниях Александр Брониславович.

После непродолжительного 
сбора в условиях высокогорья на 
Семинском Перевале наша спорт
сменка не оставила соперницам 
ни единого шанса в III этапе V 
зимней спартакиады учащихся 
России по лыжным гонкам, кото
рая проходила с 2 по 6 февраля в 
Горноалтайске (республика Ал
тай). Надежда выиграла с боль
шим отрывом не только дистан
ции 5 км свободным стилем и 10 
км классическим ходом, но и со
ревнования по спринту.

Таким образом, Надежда Шу
няева возглавит список команды 
для участия в финале V зимней 
спартакиады учащихся, которая 
пройдет 7 марта в Первоуральске 
(Свердловская область).

Все поездки стали возможны
ми благодаря взаимодействию  
МАУ «ЛБК «Ангарский» с «Фон
дом содействия развитию лыжно- 
го спорта в городе Ангарске».

Артем Детышев

Объявление
В целях повышения качества и культуры обслужива

ния населения с 15 февраля по 15 марта 2011 года во 
время проведения месячника защиты прав потребителей 
для жителей Ангарского муниципального образования 
будет работать «горячая линия».

Ежедневно с 09.00 до 12.30 часов (кроме субботы и 
воскресенья) специалисты отдела по торговле админис
трации Ангарского муниципального образования будут 
принимать звонки о фактах нарушения прав потребите
лей по телефонам: 53-57-67, 53-57-72, 53-57-74.
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В центре внимания Новости

Полпред Президента: детали визита

Продолжение. Начало на 1 стр.

В ближайш ие два года денежные 
вливания будут сделаны в здравоох
ранение АМО -  более 700 миллио
нов рублей пойдут на ремонт меди
цинских учреждений и оснащение 
их современным оборудованием.

— В государственной программе 
реформирования здравоохранения 
мы не допустим размазы вания 
средств по всей области тонким сло
ем, -  подчеркнул губернатор. — Но, 
обеспечив финансирование, потре
буем эффективной работы от меди
цинских учреждений, а наладить её, 
не имея в наличии квалифициро
ванных кадров, невозможно. Следо-

Учитывая большое коли
чество претензийf поступа
ющих от жителей города, 
которые касаются вопросов 
ЖКХ, губернатор дал поруче
ние Владимиру Жукову сов
местно с правоохранитель
ными органами провести вы
борочную проверку деятель
ности управляющих компа
ний и через месяц доложить о 
результатах на заседании 
правительства Иркутской 
области

вательно, придется обеспечить вра
чей и медицинский персонал дос
тойной заработной платой.

П олномочны й представитель 
Президента подчеркнул, что повы
ш ением зарплаты в бюджетной 
сфере не следует нагружать местные 
бюджеты, и поручил губернатору 
решить этот вопрос на уровне реги
она.

А вот на помощь от М инистерс
тва спорта и туризма нам точно на
деяться не надо до тех пор, пока не 
будет предоставлен полный отчет о 
расходовании средств, полученных 
из федерального центра на реконс
трукцию  зимнего Д ворца спорта 
«Ермак».

— Сегодняшний уровень ф инан
совой обеспеченности района не
достаточен для выполнения всех 
обязательств, возложенных на мес
тную власть, но потенциал террито
рии не использован полностью , 
консолидированный бюджет нужно 
повысить до 4 миллиардов в год, -  
поставил планку Виктор Толокон- 
ский. — Если администрация пол
ностью  сосредоточит внимание 
только на решении социальных за
дач, это приведет к растрате бюдже
та, а надо думать и о его наполняе
мости, искать варианты для увели
чения доходов, использовать все 
приемлемые методы: сотрудничест
во с крупными предприятиями, 
благотворительная деятельность, 
повы ш ение управленческой эф 
фективности, увеличение собирае

мости налогов, привлечение инвес
тиций , развитие предприним а
тельства.

О предпринимательстве
Леонид Михайлов, глава города, 

сообщил, что в настоящее время в 
Ангарске зарегистрировано 6000 
предприятий малого и среднего 
бизнеса.

— Для такого города, как ваш, 
этого недостаточно, -  заметил 
представитель Президента. -  Коли
чество предприятий можно довести 
до 10 000, если создать благоприят
ные условия для развития предпри
нимательства.

Тем более на территории района 
создана удобная площадка для раз
мещения промышленных предпри
ятий с готовой инфраструктурой, 
транспортной системой, выгодны
ми тарифами на электроэнергию. 
Создание новых предприятий поз
волит обеспечить занятость высо
коквалифицированных кадров, ос
вобождающихся в процессе опти
мизации на крупных предприятиях, 
и обеспечит дополнительные дохо
ды в бюджет.

-  Этот год станет для нас труд
ным, усиливаются инфляционные 
процессы , поэтому важно сохра
нить нынеш ний уровень жизни, не 
допустить роста тарифов на ЖКХ 
выше 15 процентов, повы ш ения 
цен на основные продукты питания 
и монополизма торговых сетей, — 
подчеркнул в конце встречи Виктор 
Толоконскии.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

Виктор Александрович Толокон- 
ский

Родился 2 7 мая 1953 года в Ново
сибирске.

Закончил общеэкономический фа
культет Новосибирского институ
та народного хозяйства и аспиран
туру в Новосибирском государс
твенном университете.

В 1981 — 1991 г.г. работал на ру
ководящих должностях в Новоси
бирском облисполкоме.

С декабря 1993 г. — мэр Новосибирска.
С января 2000 г. находился во главе Новосибирской области, 

сначала главой администрации, затем избран губернатором.
В 2002 году стал лауреатом национальной премии «Лучшие 

губернаторы России».
9 сентября 2010 года указом Президента РФ Дмитрия 

Медведева Виктор Толоконский назначен полномочным пред
ставителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе

Новации Акцент

Да услышаны будем
«Гражданские инициативы на сегодняшний день приобрета

ют особую ценность». Об этом во время пресс-конференции, 
которая состоялась в пресс-центре газеты «Ангарские ведо
мости» 8 февраля, заявил Сергей Кокоянин, директор МУ 
«Центр развития местного самоуправления».

Депутаты Думы 
АМ О, согласовав кон 
цепцию  развития
ЦРМ С на 2011 год, под
твердили значимость та
кого ресурса как мест
ное самоуправление.

— ЦРМ С -  это уч
реж дение, которое 
продвигает инициативы 
граждан, -  подчеркнул 
С ергей Аркадьевич. — 
Ц ентр должен зан и 
маться реш ением воп
росов местного значе
ния, тогда у нас нала
дится действительно хо
рошая обратная связь, и 
власть не будет глухой.

Д ля выполнения
этой задачи в планах на 
текущ ий год создание 
Центра поддержки това
риществ собственников 
жилья, реализация
программы «Управдом 
— в каждый дом». Кста
ти, она начнет работать 
уже через 1-2 месяца. 
Сейчас ведется активная 
подготовка.

Кроме этого, в бли
жайшее время начнется 
к у л ь т у р н о -п р о с в е т и 
тельская работа, кото
рая включает обзорные 
лекции по основам Ж К 
РФ в части управления

м ногоквартирным д о 
мом, способам управле
ния, краткий обзор по 
техническому обслужи
ванию.

Сергей К окоянин 
отметил, что с 26 ноября 
(именно тогда он при
нял бразды правления 
МУ «Центр развития 
местного самоуправле
ния») поступило 791 об
ращ ение, 365 из них 
имеют положительный 
результат, проведено 11 
собраний в многоквар
тирных домах, 194 юри- 
дических консультации.

Ольга Руденко

Страна вечного лета
Двадцать седьмого марта этого года россияне в пос

ледний раз переведут стрелки часов на час вперед. 
Дальнейшие манипуляции в связи с переходом на зим
нее/летнее время президент Дмитрий Медведев решил 
отменить.

Три десятилетия, с 1981 года, 
в нашей стране существует тра
диция: дважды в год, исходя, как 
ранее считалось, из экономичес
ких причин, переводить стрелки 
часов. Столько же лет ведутся 
споры о целесообразности этих 
переходов и влиянии их на здо
ровье граждан.

Теперь этим дискуссиям по
ложен конец.

— Я принял решение об отме
не перехода на зимнее время на
чиная с осени текущего года, — 
заявил Дмитрий Медведев, бесе
дуя с группой молодых ученых, 
награжденных им премией в об
ласти науки и инноваций, 8 ф ев
раля.

-  Мы еще один раз испытаем 
неприятность, потому что как 
раз переход на летнее время -  
это уменьшение сна на один час, 
но после этого неприятности за
кончатся. В то же время у нас бу
дет пролонгированный светлый 
день. Мне кажется, что это было 
бы интересно и для нашей стра
ны, в общем и целом скорее по
лезно. М еня, во всяком случае, 
люди об этом неоднократно про
сили.

Реш ение президента уже в 
ближайш ее время будет оф ор
млено постановлением прави
тельства, как того требует рос- 
сийское законодательство.

Егор Капустин

Встреча 
в деловом 

стиле
В ходе визита 

Виктор Толоконский 
8 февраля посетил 
ряд социальных 
объектов в Усть-Ор- 
дынском Бурятском 
округе, в том числе 
перинатальный центр 
и Дом ветеранов, сос
тоялось совещание с 
главами муниципаль
ных районов Иркут
ской области.

Полномочный предста
витель также побывал на 
Иркутском авиационном  
заводе и ознакомился с дея
тельностью научно-образо
вательных учреждений ре
гиона: Иркутского научно
го центра и государствен
ного технического универ
ситета и технопарка.

На совещании с руко
водством правительства 
Иркутской области обсуди
ли социально-экономичес
кую ситуацию в регионе и 
ход подготовки к праздно
ванию 350-летия Иркутска.

Также Виктор Толокон
ский и губернатор Иркут
ской области Дмитрий Ме
зенцев вечером посетили 
дом-музей декабриста Сер
гея Волконского. Они озна
комились с экспозицией, в 
которой немало мемори
альных экспонатов. Они 
принадлежали семье Вол
конских и другим декаб
ристам, находивш имся в 
сибирской ссылке.

Елена. Добрынина, ди
ректор историко-м ем ори
ального музея, заострила 
особое внимание гостей на 
кольцах из кандального же
леза, которые Сергей и М а
рия Волконские заказали 
после возвращения из Ир
кутска в Санкт-Петербург в 
1856 году. Уникальные экс
понаты приобретены из 
частной коллекции в 2010 
году при участии главы 
Приангарья. Также Виктор 
Толоконский и Д митрий 
Мезенцев смогли услышать 
живое звучание пирам и
дального пианино и рояля 
«Лихтенталь», которые 
принадлежали Марии Вол
конской.

Полномочный предста
витель Президента РФ в 
СФО сделал запись в книге 
почетных гостей. В час
тности Виктор Толокон
ский пожелал сотрудникам 
музея: «Берегите историю и 
память. Рассказывайте, как 
любили наши деды и праде
ды, какой была духовность 
и нравственность людей то
го поколения».

Пресс-служба губернатора 
Иркутской области 

и правительства 
Иркутской области
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Новости Мегета

Жилищная 
комиссия 
работает 

на результат
В течение 2010 года в Мегете 

на учет в качестве нуждающихся в 
жилье поставлены 10 ветеранов 
войны, 10 детей-сирот, 8 малои
мущих семей. На предоставление 
земельных участков жилищная 
комиссия поставила в очередь 102 
человека, 80 из них планируют за
ниматься на участке садоводством 
и огородничеством, а 22 гражда
нина изъявили желание использо
вать выделенную землю под стро
ительство жилого дома.

По ходатайству администрации трое 
граждан внесены в дополнительные списки 
единого областного реестра отдельных ка
тегорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий М инис
терства социального развития, опеки и по
печительства Иркутской области. Одной из 
жительниц уже предоставлена социальная 
выплата на приобретение или строительс
тво жилого помещения. Еще двое получат 
сертификаты по мере поступления денеж
ных средств из федерального бюджета.

С пополнением! 
Книжным

Спонсоры преподнесли мегет- 
ской библиотеке замечательный 
подарок — возможность обновить 
книжный фонд.

В основном была приобретена литера
тура для ребятишек школьного и дошколь
ного возраста: сказки, сборники стихов, 
красочные азбуки, издания Астрид Линд- 
грен, Софьи Прокофьевой, Льюиса Кэр
ролла, Виктора Драгунского. Для любозна
тельных ребят купили новые книги из се
рии «Я познаю мир». В читальном зале мо
лодежь сможет ознакомиться с литературой 
по правовой тематике и избирательному 
праву России.

Родителям, воспитывающим малышей, 
будут интересны книги об эффективных 
методах раннего развития ребенка выдаю
щегося итальянского педагога-психолога 
Марии Монтенсон.

На сегодняшний день издания регис
трируют, прежде чем они займут места на 
полках библиотеки. Уже в скором времени 
читатели смогут насладиться произведени
ями любимых авторов.

Полвека вместе
Мегетчане Людмила Васи

льевна и Валерий Михайлович 
Алексеевы в январе отметили зо
лотую свадьбу.

Прожитые супружеские годы — это на
стоящее богатство, которое исчисляется не 
деньгами, а добрыми поступками. Поэтому, 
глядя на виновников торжества, можно 
смело сказать, что перед нами поистине 
«золотые люди», которых в поселке многие 
любят и уважают.

— Это же надо, столько лет душа в душу! 
— восхищаются друзья семейной пары — 
солистки народного ансамбля «Черемуш- 
ка». -  Дело не в том, чтобы просто прожить 
столько лет, а как прожить! Они не могут
друг без друга ни дня!_____________________

Подготовила Анна Трофименко

Проект

Кадры завтрашнего дня
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Это спички не игрушка, а как на счет поиграть в 
бизнес, в деловых, ответственных и креативных? Та
кую возможность для студентов высших и средних 
учебных заведений предоставляет социальный про
ект «PROдвижение».

— Одна из основных задач 
проекта -  сделать так, чтобы 
молодежь оставалась и работала 
на благо нашего города. Пока
зать малому и среднему бизнесу, 
что у нас в Ангарске есть пер
спективные кадры. Для молоде
жи этот проект уникальная воз
можность попробовать реализо
вать амбиции, -  заявил во вре
мя пресс-конференции, кото
рая состоялась в пресс-центре 
газеты «Ангарские ведомости» 4 
февраля, Эдуард Ищенко, на
чальник отдела по физической 
культуре и спорту администра

ции АМО, руководитель проек
та.

Цель социального проекта 
«РЯОдвижение» -  создание ус
ловий для формирования и вы
явления молодых перспектив
ных специалистов, которые по
том могли бы трудоустроиться. 
Проект проходит при поддер
жке администрации Ангарского 
района, депутатов Думы АМО, 
отдела по физической культуре 
и спорту администрации АМО.

— Участниками проекта мо
гут стать студенты в возрасте от 
18 до 23 лет.

Оформить заявление и анке
ту для участия можно в спор
тивном клубе «Русич» и отделе 
по физической культуре и спор
ту администрации АМО, — рас
сказала координатор проекта 
Виктория Мельничук. — Заявки 
принимаю тся до 25 февраля. 
Принять участие в «РИОдвиже- 
нии» смогут 100 человек. Члены 
оргкомитета после ознакомле
ния с анкетами потенциальных 
участников выберут самых дос
тойных.

Затем молодые специалис
ты будут проходить стажировку 
на предприятиях-партнерах 
проекта. За выполнение зада
ний не предусмотрено матери
альное вознаграждение, «по
лучка» будет в баллах, которые 
затем суммируются, и по их ко
личеству станет ясно имя побе
дителя.

— Самая главная оплата — 
бесценный опыт, который ребя
та получат во время стажиров
ки. Этот проект дает гораздо 
больше, чем получение матери
альных благ. Он открывает воз
можность для самореализации в 
профессии. Создает условия для 
хорошего старта в карьере, — 
пояснил Эдуард Иш енко. — Мы 
хотим, чтобы молодые люди по
няли, что им интересно, рас
крыли потенциал.

Проект, который стартует в 
этом году, уже второй: первое 
«РЯОдвижение» прошло в 2003 
году.

— Во время того проекта мы 
выявили лидеров. Многие учас
тники успеш но трудоустрои
лись. Некоторые остались рабо
тать в организациях, в которых 
проходили обучение, -  допол
нила информацию  Маргарита 
Вельц, директор ООО «Фрейм- 
Ангарск», одного из предприя- 
тий-партнеров проекта. — 
«PR-Одвижение» интересно и 
нам, предпринимателям. Мы 
заинтересованы в перспектив
ных кадрах, а этот проект может 
помочь найти новых сотрудни
ков.

М олодым специалистам 
следует понимать, что никто и 
нигде не ждет их с заоблачными 
зарплатами и распростертыми 
объятиями сразу после оконча
ния обучения в вузе. Всего в 
этой жизни нужно добиваться 
самостоятельно. Проект
«РЯОдвижение» — отличный 
start-up, важно не упустить та
кой шанс и схватить синю ю  
птицу карьерной удачи за хвост. 
А дальше, как говорится, «нож
ками- ножками»^______ _  ___

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

Акцент

Задачу поняли, 
к выполнению 

приступили
Награждение номинантов и участников конкурса 

«Лучший совет общественности - 2010» и проекта 
«Бабушка-онлайн» прошло 3 февраля в зале заседа
ний администрации АМО.

Сертификаты, подтвержда
ющие обучение основам ком
пьютерных знаний по програм
ме курса «Бабушка - онлайн», 
который проводило м уници
пальное учреждение «ЦРМС», 
получили десять человек. Затем 
собравш иеся перешли к н а

граждению победителей в кон
курсе «Лучший совет общ ес
твенности - 2010». Грамоты и 
денежные вознаграждения по
лучили 16 советов. Как отметил 
Сергей К окоянин, директор 
ЦРМ С, было очень трудно оп
ределить лучших — все прекрас

но справляю тся с задачами. 
Первое место в номинации 
«Лучшее управление много
квартирным домом» занял об
щественный совет «Агатушки» 
(22 м икрорайон, дом №  20). 
Победителем номинации «За 
участие в общественной жизни 
АМО» стал совет общ ествен
ности «Зелёный берег» (микро
район Китой). В номинации 
«За лучшую воспитательную  
работу с детьми и молодёжью» 
лучшим признан совет общес
твенности «Чайка», работаю 
щий в 73 квартале. Сегодняш
ние успехи замечены и отмече
ны, однако, это только начало. 
Владимир Жуков, мэр АМО, на 
награждении обратился к пред
ставителям советов обществен
ности со словами благодарнос
ти и новой идеей:

— Та работа, которую вы 
проводите, имеет большое зна
чение. В этом году перед вами

будут стоять более серьезные 
задачи — упор мы сделаем на 
сферу ЖКХ. На вашу организа
цию возлагаются большие на
дежды. Мы переходим на ка
чественно новый уровень, и от 
наших с вами трудов зависит 
мир и покой на территории. 
Это не красивые слова, а кон
кретные планы. Нужно, чтобы 
домом управлял один человек, 
мы проведем бесплатное обуче
ние. Если мы с вами найдем от
ветственных людей (нужно по
рядка 300-600 человек), то си 
туация с управляющими ком
паниями будет выровнена. Этот 
вопрос необходимо реш ить в 
ближайшее время.

Судя по тому, с какой от
ветственностью представители 
советов общественности подхо
дят к поставленным задачам, 
надежды мэра оправдаются.

Анна Шамова 
Фото Любови Зубковой
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Открытый разум
8 февраля — День Российской науки
Для работников Ангарского филиала 

ВСНЦ ЭЧ СО РАМН -  НИИ медицины 
труда и экологии человека этот день являет
ся профессиональным праздником. Прошед
ший год для коллектива был юбилейным: от
мечено 50-летие со дня образования институ
та. Отмечая круглую дату, ученые института 
продолжали трудиться и добиваться новых 
успехов.

Институт вносит серьез
ный вклад в дело охраны 
окружающей и рабочей сре
ды в атомной промыш лен
ности. Так, за последние го
ды были разработаны и ут
верждены на федеральном 
уровне методики определе
ния содержания в воздухе 
вредных веществ, выделяю
щихся на предприятиях от
расли. В 2010 году была ат

тестована на федеральном 
уровне методика, позволя
ющая вести контроль за со
держанием фтора в воздухе 
рабочей зоны на этих пред
приятиях.

Еще одно свидетельство 
об аттестации было получе
но на методику по опреде
лению  винилхлорида и дих
лорэтана в крови. Она необ
ходима при изучении вред

ного действия этих соеди
нений и определении роли 
их метаболитов (продуктов 
их превращения в организ
ме) в формировании нейро
интоксикации. Издано две 
монографии, посвященных 
оценке факторов окружаю
щей среды и проблемам 
развития населения сибир
ского города, три учебных 
пособия для врачей и вра- 
чей-гигиенистов. Получены 
два патента на изобретения 
(способ диагностики токси
ческой энцеф алопатии у 
экспериментальных живот
ных и способ прогнозирова
ния нарушения состояния 
эндоэкологии верхних ды 
хательных путей, позволяю
щий проводить диагностику 
состояний, предш ествую 
щих заболеваниям органов 
дыхания), свидетельство на 
программу для ЭВМ (оцен

ка социально-психологи
ческого статуса).

Проводились исследо
вания по четырем ф антам . 
Ф инансовую  поддержку 
ученые получали из Россий
ского гуманитарного науч
ного фонда, Российского 
фонда фундаментальных 
исследований совместно с 
А мериканским фондом 
гражданских исследований 
и развития. Вместе с учены
ми Института физиологии и 
биохимии растений РАН 
проводилась работа в рам
ках Программы фундамен
тальных исследований Пре
зидиума РАН «Ф ундамен
тальные науки — медицине» 
по проекту «Новые техно
логии в клеточной и геноте- 
рапии».

Совместно с учеными 
ИН Ц СО РАН были про
должены исследования по 
изучению  возможностей 
эффективного и безопасно
го использования наноком
позитов в медицинских це
лях.

Вклад ученых в науку и 
сохранение здоровья насе-

Акцент

ления был оценен на раз
личном уровне: на Всерос
сийском  конгрессе «П ро
фессия и здоровье» главный 
врач клиники доктор меди
цинских наук, профессор О. 
Л. Лахман удостоен премии 
«За достижения в области 
сохранения и укрепления 
здоровья работающего на
селения России». Трое ра
ботников клиники награж
дены наградами М инздрав- 
соцразвития РФ, пятеро — 
отмечены благодарностями 
и почетными грамотами гу
бернатора И ркутской об
ласти, работа пяти сотруд
ников отмечена прави
тельством Республики Бу
рятия.

Н акануне праздника 
пришло известие о награж
дении за трудовые успехи и 
многолетний добросовес
тный труд В. С. Рукавишни
кова, директора института, 
ч л е н а - к о р р е с п о н д е н т а  
РАМН медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I
степени.  ______

HamcLibH Александровна 
Ларкина, инженер НО О

Ученье — свет!

Состязание 
для «знаний 

открывателей»
Муниципальный кон

курс лучших работников 
образовательных учрежде
ний «Учитель года - 2011» 
стартовал в Ангарске в по
недельник, 7 февраля.

В конкурсе принимают учас
тие двадцать семь педагогов, из 
которых двенадцать — учителя, 
одиннадцать — работники дет
ских садов, четверо представля
ют учреждения дополнительного 
образования. Об этом рассказала 
Елена Гуренкова, и.о. начальни
ка управления образования.

В течение недели проходили 
методические семинары, самоп- 
резентации, дискуссии, пред
ставления проектов учителей и 
воспитателей. Торжественное 
закрытие состоится в пятницу — 
тогда станут известны имена тех, 
кто представит нашу террито- 
рию на областном уровне.

Егор Капустин

Ангарские школьники од
ни из лучших в области: в 
рейтинге по количеству по
бедителей и призеров юные 
ангарчане на втором месте. 
11 победителей и 51 призер 
— таков итоговый результат 
региональной проверки зна
ний. Это событие достойно 
пристального внимания со 
стороны не только педагоги
ческой общественности, но и 
всего города. Взрослое по
коление Ангарска может 
быть спокойно: подрастает 
достойная смена. Хотя 
именно для педагогов Ангар
ска нынешние достижения 
особенные.

— Для нас участие в региональ
ных олимпиадах в этом году можно 
назвать по-настоящему триумфаль
ным, поскольку последние три года, 
после смены регламента, мы не мог
ли привыкнуть к новым правилам 
проведения этого мероприятия, — 
рассказывает Ольга Трифонова, за
меститель директора ЦОРО по ин
форматизации. — Теперь мы пони-

Повод для гордости

маем, что в нашем случае этот пери
од был своего рода «обкаткой». С ей
час видно: и дети, и учителя адапти
ровались к новым условиям. Замет
но вырос уровень подготовки, а так
же уровень знаний учащихся. Всего 
в этом году участие в областной про
верке знаний приняли 243 ангарских

школьника. Именно эти дети стали 
лучшими из лучших, сначала в ш ко
лах, а потом и на муниципальном 
уровне. Получив, таким образом, 
путевки на региональную олимпиа
ду, воспользовались представив
шимся шансом.

Сережа Коноплев, ученик вы
пускного класса МОУ COLU №  39 
(на фото), стал призером олимпиады 
по биологии. Этот предмет считает
ся одним из самых сложных, поэто
му занять призовое место по этой 
дисциплине считается большим ус
пехом.

— Залог успеха, на мой взгляд, 
заключается в интересе к предмету и 
глубоких знаниях. Все это при сис
тематических занятиях помимо уро
ков, дает хороший результат, — гово
рит призер региональной олимпиа
ды. — И, конечно же, важной состав
ляющей успеха является вера в себя, 
упорство, азарт.

Следующим этапом проверки 
знаний станет Всероссийская олим
пиада.

К слову сказать, победа в олим
пиадах это не только очередная ф а -  
мота, но еще и будущая возможность 
автоматического поступления в вуз.

Ольга Малгатаева 
Фото Любови Зубковой

Редакционная почта
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишут вам ученики из МОУ «СОШ №  11» 

(бывший «Центр образования №  11» - китойская 
школа), члены клуба «Юный журналист». Дело в 
том, что 10 декабря 2010 года наша школа отме
тила 80-летие. Мы хотим поделиться этой радос
тью с читателями вашей газеты. О том, что де
ти посёлка учатся в школе уже 80 лет, свиде
тельствуют документы, найденные в городском и 
областном архивах. Но старожилы утверждают, 
что школа гораздо старше, однако, никаких доку
ментов в подтверждение этих слов мы пока не об
наружили.

Ученики и педагоги установили фамилии и име
на всех директоров школы, начиная с 1930 года, мы 
знаем количество учеников и учителей в школе в те 
далёкие и непростые годы, а также место, где на
ходилось старое здание школы. У нас есть фотог
рафии выпускников и педагогов школы с середины 
прошлого века. У нас есть музей, в котором отра

жена история школы и посёлка, его предприятий и 
жителей.

Само торжество проходило во Дворце культу
ры нефтехимиков. На праздник приехали выпус
кники npouiiibix лет, педагоги-ветераны, гости и 
друзья школы. Приходили поздравительные телег
раммы из многих городов нашей страны. Состоял
ся праздничный концерт творческих коллективов 
школы, ДК нефтехимиков. Дворца творчества де
тей и молодёжи, прошло чествование ветеранов и 
встреча выпускников.

За оказанную школе поддержку, помощь в про
ведении юбилейных мероприятий, подарки, вручен
ные школе, мы благодарим наших друзей, выпускни
ков, учеников и педагогов, а именно: Е. С. Сарсен- 
баева, директора торговой компании «Сарсенба- 
ев», Л. П. Иванову, директора ООО «Интерфит», 
В. М. Котоманова, председателя Союза промыш
ленников и предпринимателей Ангарска — выпус
кника нашей школы, С. Ю. Гущенко, президента

некоммерческого партнёрства автоперевозчиков, 
С. А. Вигриянова, директора ООО «АнгарскАвто- 
Ком», С. В. Шаркова, директора ООО «Автоко
лонна 1948», Г. Н. Алексееву, директора ООО «Ав
токолонна 1951», А. А. Медко, исполняющего пол
номочия главы администрации Ангарского района, 
руководство Управления образования АМО, Т. В. 
Бачи ну, директора МАУ «ДК нефтехимиков», О. В. 
Сенюкову, директора Дворца творчества детей и 
молодёжи, Л. В. Тимофееву, директора МУК «Цен
трализованная библиотечная система», Л. В. По- 
зяеву, зав. библиотекой (филиалом № 14), а также 
за освещение в средствах массовой информации 
юбилейных мероприятий коллективы газет «Вре
мя», «Свеча», «Подробности», «Ангарские ведомос
ти», телеканал «Актис».

С уважением, Всеволод Демко, 
руководитель клуба «Юный журналист» 

МОУ «СОШ №  11», члены юхуба Нина Майбо, 
Антон Фаткулов, Евгений Курилов

Пенсионное
право

имеющие
Свидетельства о ре

гистрации в системе 
ОПС в 2010 году полу
чили 100 тысяч школь
ников Приангарья.

Наличие страхового сви
детельства обязательного 
пенсионного страхования 
(заламинированная зеленая 
карточка с номером инди
видуального лицевого сче
та) является обязательным 
для каждого гражданина, и у 
большинства оно уже име
ется.

В марте 2010 года отделе
ние Пенсионного фонда РФ 
по Иркутской области прис
тупило к массовой регистра
ции детей всех возрастов в 
системе обязательного пен
сионного страхования.

Существенную помощь в 
регистрации дошкольников 
и учащейся молодежи 
(школьников и студентов) 
оказали учреждения Минис
терства образования области. 
Так, в 2010 году около 100 ты
сяч школьников страховые 
свидетельства получили в 
школах, более 56 тысяч стра
ховых свидетельств выданы в 
дошкольных учреждениях.

«Памятка родителям» о 
необходимости получения 
страхового свидетельства на 
новорожденного ребенка 
вручается службой ЗАГС 
при получении родителями 
свидетельства о рождении 
ребенка.

Прием анкет от жителей 
отдаленных районов специ
алисты Пенсионного фонда 
осуществляют во время вы
ездных приемов.

В 2011 году особое вни
мание будет уделено регис
трации в системе обязатель
ного пенсионного страхова
ния учащихся образователь
ных учреждений начального 
и среднего профессиональ
ного образования.

Для регистрации детей, 
не посещающих дошкольные 
учреждения, родителям (за
конным представителям) не
обходимо обратиться в Уп
равление Пенсионного фон
да РФ по месту жительства с 
паспортом и документом, 
удостоверяющим личность 
ребенка, и заполнить анкету 
застрахованного лица.

На сегодняшний день в 
Иркутской области в систе
ме обязательного пенсион
ного страхования зарегис
трированы 2 млн 964 тыс. 
фаждан, из них детей от 0 до 
18 лет -  около 425 тысяч. В 
ближайшее время предстоит 
зарегистрировать еще около 
100 тысяч детей.

Страховой номер инди
видуального лицевого счета 
(СНИЛС) является основ
ным идентификатором 
фаждан -  лиц, застрахован
ных в системе пенсионного 
страхования. Этот документ 
используется, прежде всего, 
для учета и оценки пенсион
ных прав, для формирова
ния пенсионных накопле
ний и получения государс
твенной поддержки (мате
ринский капитал, а также 
другие социальные услуги и 
л ьготы).__________________

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда РФ 

(государственное учреждение) 
по Иркутской области
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Ц е н тр  е сть , 
б аза будет
В Ангарской воспита

тельной колонии для несо
вершеннолетних создали 
научно-исследователь- 
ский центр. В его состав 
входит психологическая 
лаборатория, центр ре
социализации, зимний 
сад. Центр создан при 
поддержке факультета 
психологии Иркутского 
государственного универ
ситета и психологической 
службы ГУФСИН по Ир
кутской области.

Как сообщ ает пресс-служба 
ведомства, задача центра заклю
чается в обеспечении сотрудни
чества учреждений ГУФСИН и 
факультета психологии. Более де
сяти лет в Ангарской воспита
тельной колонии и других учреж
дениях ГУФСИН студенты ф а
культета проходят практику и го
товят научные работы.

С воспитанниками также ра
ботают студенты-волонтеры.
Центр будет и в дальнейшем 
обеспечивать студентов базой для 
практической и научно-исследо
вательской деятельности. При 
этом на службу в уголовно-испол
нительную систему в первую оче
редь принимаются выпускники, 
знакомые со спецификой испра
вительных учреждений.

Направления работы центра 
включают совместное проведе
ние научно-прикладных иссле
дований, организацию  обмена 
опытом и проведение курсов по
вышения квалификации для сот
рудников пенитенциарной сис
темы.

— Как известно, в рамках ре
формирования уголовно-испол
нительной системы воспитатель
ные колонии будут реорганизова
ны в воспитательные центры для 
лиц, совершивших преступление 
в несовершеннолетнем возрасте. 
При этом акцент делается на пси
хологическое сопровождение 
подростков. Сотрудники, работа
ющие с детьми, должны иметь пе
дагогическое или психологичес
кое образование. Уже сейчас мы 
поднимаем вопрос дополнитель
ного обучения воспитателей и со
циальных работников Ангарской 
воспитательной колонии. Кроме 
того, краткосрочные курсы по 
психологии будут полезны для 
всего личного состава, -  сказал 
Павел Радченко, начальник ГУФ
СИН по региону.

На базе учебного центра в 
поселке М арково, где проходят 
обучение сотрудники учрежде
ний уголовно-исполнительной  
системы  области, планируется 
организовать курсы повыш ения 
квалиф икации с участием пре
подавательского состава ИГУ. 
После подписания полож ения 
будут разработаны учебные пла
ны, параллельно реш ится воп
рос с организацией психологи
ческой подготовки для личного 
состава других подразделений
ГУФСИН.  _____________

ИРА «Телеинформ»

Благое дело

его в воду
родской больницы. К 1 июня рядом с медуч
реждением были установлены беседки, качели, 
песочницы.

-  Летом я иногда заезжал, чтобы посмот
реть, насколько востребована площадка, видел, 
что там всегда играли ребятишки, -  рассказыва
ет благотворитель. -  Дети не скучали в душных 
палатах, находились на свежем воздухе, двига
лись, значит, быстрее выздоравливали. Это ра
довало: направление для вложения средств выб
рано верное, деньги потрачены с пользой.

Мудрые говорят: делай добро и бросай его в 
воду. Оно, возможно, вернется к тебе когда- 
нибудь потом. Но не все слышат мудрецов.

В Ангарске зарегистрировано около 6000 
предприятий, но в Ярмарке социальных про
ектов прошлого года приняли участие только 
18 предпринимателей и коллективов.

— Представители бизнес-структур охотнее 
станут участвовать в мероприятиях админис
трации и активнее оказывать благотворитель
ную помощь, когда на деле увидят заинтересо
ванность властей муниципального образова
ния в поддержке предпринимательства, — 
убежден Сергей Юрьевич. -  Возможности для 
освоения новых перспективных направлений 
на нашей территории есть. .Развития района и 
благополучия его жителей предприниматели 
хотят не менее, чем депутаты. Ведь вести дела 
спокойнее и выгоднее в обстановке стабиль
ности и доброжелательности.

В «Ш околадном рае» верят в лучшее и в 
этом году намерены участвовать в проекте 
«РЯОдвижение», где молодым специалистам 
будет предоставлен шанс испытать себя в роли
предпринимателей. _______________________

Ирина Бритова

Ангел мой, ты со мной

нием, силой духа, мужеством и 
любовью к малышам. Сталина 
Белик, мама двухлетнего Валеры, 
узнав его диагноз, руки не опусти
ла:

-  Не села лить слёзы, стала 
оформлять инвалидность, обрати
лась в Центр социального обслу
живания «Веста», оттуда узнала 
про девчонок и организацию . 
Здесь у нас есть специальное обо
рудование для наших малышей: 
вертикализатор, ходунки, сухой 
бассейн. И самое главное, друг у 
друга есть мы — для общения, со
ветов, поддержки.

Эти малыши не играли бы ве
село в новом, красивом помещ е
нии без своих героинь-мамочек и, 
конечно, без людей, которые по 
первому зову откликнулись и по
могли: ООО Т К  «Сарсенбаев», 
ООО «АнгарскАвтоКом», ИП 
Щ етинина Т. В., ООО «СПК Вер
тикаль», благотворительный фонд 
«Юнона», Сбербанк, фирма «Арт 
Лэнд», магазин «Южный».

Анна Шамова 
Фото Любови Зубковой

Делай добро и бросай

Председатель Центра Екатери
на Засимова и заместитель Ольга 
Андреева -  хрупкие молодые жен
щины нашли едином ы ш ленни
ков, привлекли спонсоров. При
глашённые поздравляли их и обе
щали всяческую поддержку. М а
рина Сасина, начальник Управле
ния здравоохранения адм инис
трации АМО, отметила:

— Всё население имеет право 
на равные условия проживания и 
оказания медицинских услуг. В 
этом плане медицина и социаль-

Отдел инновационного развития и 
предпринимательства адмнистрации 
АМО совместно с газетой «Ангар
ские ведомости» в специальном про
екте, посвященном Году малого и 
среднего предпринимательства в 
Иркутской области, представляют 
Сергея Дубровина.

О его бизнесе знают все городские сладко
ежки и дорогу в любое из сети кафе-кондитер
ских «Ш околадный рай» находят по запаху. Ре
бятишки рассказывают не только о тортах, пи
рожных, но и о праздниках, которые устраива
ют для них в уютных павильончиках. Впечат
ления детства сохраняются на всю жизнь. На
ши дети и внуки будут помнить вкус фрукто
вых пирожных из «Ш околадного рая», как мы 
сейчас помним «Мишек косолапых» и «Ми
шек на севере».

Теперь о Сергее Дубровине можно гово
рить, что он успеш ный предприниматель, 
прочно закрепившийся на ангарском потреби
тельском рынке. Но за 15 лет работы в этой 
сфере жизнь ему не показалась сахаром. Разви
вать предприятие чаще приходилось напере
кор чиновничьим запретам, противоречиям в 
законодательстве, вопреки схеме дикого пред
принимательства «урвать-продать». Объектив
ные и субъективные обстоятельства не заста
вили его стать бизнес-хищ ником. Сергей 
Юрьевич много лет участвует в благотвори
тельных программах.

— Меценат -  это звучит громко, а я просто 
помогаю по мере сил и средств реализовывать

социальные проекты, — говорит он.
В принципе, социальная сфера -  это проб

лемы бюджета, при острой необходимости на 
ремонт, покупку оборудования деньги найдут
ся. Но за счет районной казны всех проблем не 
реш ить, без благотворительной поддержки 
предпринимателей не обойтись.

В прошлом году на Ярмарке социальных 
проектов Сергей Дубровин взялся обустроить 
игровую площадку на территории детской го-

В Ангарске начал работу «Центр развития детей с ог
раниченными возможностями», созданный по инициати
ве общественной организации родителей детей с ограни
ченными возможностями «Дети-ангелы». Но, как ска
зал один из гостей на открытии 3 февраля, ангелами 
можно назвать в первую очередь родителей ребятишек, 
получивших страшный статус «инвалид».

ная сфера неразделимы. Мы всег
да готовы вам помочь.

Новый центр работает в тес
ном взаимодействии со специа
листами городской детской боль
ницы. Ребятишек будут наблю
дать педиатр, невролог, аллерго- 
лог-иммунолог, врач лечебной 
физкультуры, они смогут получать 
массаж и ф изиолечение, зани
маться в сенсорной комнате под

контролем медицинского психо
лога. В реабилитации примет 
участие вся семья больного ребен
ка. Дети и родители смогут пройти 
диагностику и получить заключе
ние о состоянии здоровья с про
филактическими рекомендация
ми, обследоваться на современ
ном цифровом флюорографе.

Родители малышей — это лю 
ди с поистине ангельским терпе-



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Гордимся! Актуально

Скандал на ровном месте
Земля, безусловно, — большая ценность, если правиль

но её использовать: пахать, сеять, строить. Но порой зе
мельные участки становятся ареной для политических 
скандалов.

Был бы инвестор — 
стройплощадка найдется

И скр ы  раздора п олетели  с 
участка для строительства м агази 
на непродовольственны х товаров 
в 32 м икрорайоне А нгарска на п е
ресечен ии  улиц К осм он автов  и 
А лёш ина. П одозрение в том , что 
дело нечисто, было вы звано полу
чением  перспективной  площ адки 
ОАО «АУС». Это тотчас расц ен и 
ли как  благодарность Владимира 
Ж укова, мэра А М О , руководите
лю  предприятия Виктору С еред- 
кину за поддерж ку в предвы бор
ной кам пании .

П редполож им , если бы каш а 
заварилась сразу после инаугура
ции, был бы повод позлословить. 
Н о дело в том , что корни этого 
вопроса уходят в минувш ее деся
тилетие. Еще в 2006 году А нгар
скому управлению  строительства 
передан в аренду общ ий зем ель
ны й участок в 32 м и крорайон е 
под строи тельство  т р ан сф о р м а
торной  подстанции , ж илого дома 
с неж илы м и п ом ещ ениям и  и м а
газина. У прош лой адм инистра
ции района не было причин щ ед
ро благодарить В иктора С ередки- 
на, поэтом у площ адку под зас
тройку АУС получал на законны х 
основаниях.

Условия развития данной  тер 
ритории  потребовали п ервооче
редного возведения энергообъек
та и м ногоэтаж ного дома. В 2007

году здания были сданы в эксп лу
атацию  в установленном  порядке. 
О ставался н езавер ш ен н ы м  вто
рой этап  освоения общ его зем ель
ного участка -  строительство м а
газина непродовольственны х то 
варов.

— В озн и кла  н еобходи м ость  
раздела общ его арендуемого учас
тка на три  самостоятельны х с ус
тан о вл ен и ем  и нд и ви д уальн ого  
разреш енного  использования для 
каж дого из них, — поясняет Елена 
Культикова, главны й архитектор, 
начальник У правления архитекту
ры адм инистрации  АМ О.

Постановление о ф орм ирова
нии участков (№  6 от 11.03.2010 го
да) подписано Андреем Козловым.

Теперь АУС, вы полняя взятые 
ран ее об язател ьства , планирует 
завер ш и ть  застр о й ку  участка. 
П остановление о предоставлении 
п лощ адки  (№  2735-па от
31.12.2010 года) подписал Антон 
М едко, исполняю щ ий п олн ом о
чия главы адм инистрации  АМ О.

П очем у и м ен н о  очередн ой  
торговы й центр, — возмущ аю тся 
н есо гл асн ы е, -  д етск и й  сад в 
районе новостроек важнее!

— Если участок в соответствии 
с градострои тельны м  планом  
предназначен  для магазина, зн а
чит, на нем построят предприятие 
торговли, -  объясняет Елена Н и 
колаевна. -  Н икто не спорит, что 
детский  сад в новостройках ну
ж ен, но на данны й  мом ент нет

и н весто р о в , готовы х влож ить 
средства в социальны е объекты . 
К ак  то л ько  п о яви тся  реальн ая  
в озм ож н ость  для строи тельства 
детского  учреж дения, площ адку 
мы предоставим!

Просто совпало
Вторым пунктом  программы  

зем ельн ы х ск ан дало в  зн ач и тся  
участок для строительства произ
водственной базы  в 252 квартале 
А нгарска. Если бы заброш енны е 
корпуса цехов завода ж елезобе
тонны х изделий достались кому- 
то другому, никто бы ухом не п о 
вел. Н о их получил в аренду П авел 
Ж уков (согласно постановлению  
№  2370-па от 29.11. 2010 года, 
п одп и сан н ом у А нтоном  М едко, 
исполняю щ им  полном очия главы 
адм инистрации  А М О ). И тут же 
возм ущ енная общ ественность за
гудела: В ладимир В алентинович 
сделал подарок сы ну Павлу Вла
димировичу. И нтересно, а кто ви
дел этот «подарок» собственны м и 
глазами?

Сергей Борискин , начальник 
отдела земельны х отнош ений  К У 
М И по этому поводу заметил:

-  Радоваться надо, что на п о 
луразруш енны й объект н аконец- 
то наш елся арендатор.

О ф орм лени е м ун и ци п альн ой  
земли в аренду процесс долгий. 
Еще в октябре 2007 года Павел 
Ж уков подал в ад м и н и страц и ю  
А М О  заявление о предоставлении 
этого участка и прилож ил пред- 
проектную  проработку с обосн о
ванием возм ож ности разм ещ ения 
на нем производственной  базы. В 
установлен н ом  зак о н о д ател ьс

твом порядке постановлением  (№  
1198 от 17.04.2009 года), за подп и 
сью И рины  Ц ы пенко, и. о. мэра, 
было предварительно согласовано 
место. П оследню ю  точку в пре
д о ставл ен и и  арен д ы , учиты вая 
время, затраченное на оф орм ле
ние докум ентации  во всех к о н 
тролирую щ их инстанциях, п р и ш 
лось  поставить уже после вы бо
ров. Так совпало!

Зем ельны е участки, а уж тем 
более площ адки в границах го
рода, находятся под пристальны м 
вним анием  общ ественности . Д о с
таточно вспом нить волну народ
ного гнева, вы званную  планами 
застрой ки  терри тори и  парка за 
Д К  «Энергетик».

— Д ля эф ф ективного  освоения 
земель А нгарского района необхо
дим а разработка долгосрочн ой  
програм м ы  градостроительного  
разви тия А нгарского  м у н и ц и 
пального образования и поселе
ний , входящих в состав АМ О, -  
говорит главный архитектор Еле
на Культикова. — В ней необходи
мо определить сроки подготовки 
докум ен тац и и  для проведени я 
торгов, конкурсов, аукционов по 
продаже земельны х участков, про
дажи права на заклю чение догово
ров аренды  или предоставление 
участков в аренду без проведения 
торгов на осн ован ии  заявлений  
граж дан или ю ридических лиц . 
П рограм ма в обязательном поряд
ке долж на быть опубликована в 
средствах массовой инф орм ации.

Когда схема предоставлен и я 
зем ельн ы х участков  п о н ятн а , 
прозрачна, исполняется в соот
ветствии с законодательством  и 
интересами жителей района, д о 
мыслы и подозрения излиш ни и 
бесполезны .

Марина Томских

Взялись
плотно
Антон Медко, ис

полняющий полномо
чия главы админис
трации АМО, в поне
дельник, 7 февраля, 
провёл совещание на 
спортивном объекте 
стадион «Ангара».

Реконструкция главной 
спортивной арены Ангарска 
началась без раскачки, опе
ративно, по-деловому. Спе
циалисты Управления стро
ительства приступили к ра
ботам на стадионе «Ангара», 
завезли строительные ва
гончики, вахтовки и необ
ходимое оборудование и с 
помощью мощного 40-тон
ного крана начали демон
таж внешних и золобетон
ных конструкций западной 
трибуны. Уже к воскресе
нью, 6 февраля, спортком
плекс лишился сорока че
тырех плит, восьми порта
лов, двух лестничных пере
ходов и шести несущих ба
лок. Строители очистили от 
снега места между гостевой 
трибуной и демонтировали 
непригодные для дальней
шей эксплуатации деревян
ные скамьи с 11 по 17 ряд за
падной трибуны. Полным 
ходом ведутся работы и в 
подтрибунных помещениях. 
В фойе убран пол, снесены 
перекрытия раздевалок и 
комнаты тренеров, разобра
ны потолки и боковые сте
ны в душевых и судейских 
помещениях. Кардинально 
планируется изменить 
складские помещ ения для 
хранения спортивного ин
вентаря. После реконструк
ции более комфортной дол
жна стать гостевая трибуна, 
комментаторская кабина и 
служебные помещения ос
ветителей стадиона. За ка
чеством проводимых работ 
ежедневно следят предста
вители администрации и 
специалисты МБУ «Служба 
муниципального хозяйс
тва». На каждом этапе осу
ществляется доскональный 
контроль.

Несмотря на перестрой
ку, спортивная арена вы
полняет главные функции 
-  здесь идут соревнования 
и тренировки. В день подго
товки материала на засне
женном поле стадиона шло 
общегородское первенство 
по зимнему футболу.

Напомним: уже 28 мая 
главная спортивная арена 
города должна стать местом 
проведения ш ироком ас
штабного театрализованно
го представления. После 
ввода стадиона в эксплуата
цию ангарчане будут обес
печены современной пло
щадкой для проведения 
культурных и спортивных 
мероприятий. Кроме того, 
на качественно новом уров
не будут проходить трени
ровки у футболистов и лег
коатлетов, занимаю щ ихся 
на базе «Ангары».________

Евгений Константинов

Фамильный дом
Мегетская усадьба стала лучшей в Иркутской области

Ситуация

тройствам  на участке в о с 
н овн ом  зан и м аю сь  я , — 
о б ъ ясн я ет  В ладим ир. — 
Д ети уже взрослы е, рабо
тают, поэтому по хозяй с
тву помогаю т внучата.

В ы и гран н ы е ден ьги  
победи тель  планирует 
потратить на дальнейш ее 
благоустройство . П лан ов  
— масса! П ом енять кров
лю , используя более сов
рем ен н ы е м атериалы  и 
и н тер есн ы е ар х и текту р 
ные реш ения, а ещ е обус

троить место для летнего 
отдыха всей семьей.

Татьяна Власенко, гла
ва М М О , считает победу 
мегетчанина заслуж енной: 

— П оздравляю  Влади
мира Н иколаевича с д о с
тойной  наградой. С читаю , 
что в наш ем  п оселен и и  
есть ещ е усадьбы, хозяева 
которы х могли бы учас
твовать в подобном  к о н 
курсе и становиться побе
дителям и.

Анна Трофименко

Подведены итоги областного смотра-кон- 
курса «Лучшая благоустроенная усадьба Ир
кутской области - 2010». Первый этап прово
дился в муниципалитетах Приангарья, затем 
заявки рассматривали на областном уровне. 
Ангарское муниципальное образование на ре
гиональном этапе представляла усадьба Вла
димира Лялина, расположенная в Мегете.

— И дея участия п р и - курс п о м о гл а  о ф о р м и т ь  
надлеж ит сыну, -  р асска - а д м и н и с т р ац и я  п о сел ка , 
зы вает  В ладим и р  Н и к о - Д о к у м ен ты  подал  и за - 
лаеви ч . — Заявку  на к о н - бы л. В ян варе  на мой счет

поступила прем и я в р а з 
м ере 50 ты сяч  руб лей . 
Тогда и в ы ясн и л о сь , что 
наш а усадьба стала одной  
из лучш их.

К о м и сси я  подводила 
итоги, учиты вая не только 
благоустройство и о зеле
нение территории, внеш 
ний вид ж илого дом а и хо
зяй ств ен н ы х  п остр о ек , 
индивидуальность ж илого 
дом а, санитарное состоя
ние двора, улицы , о ф о р 
м лен и е п ред ставлен н ы х  
ко н ку р сн ы х  м атери алов , 
но и соответствие места 
разм ещ ения ж илого дом а 
и хозяйственны х построек 
а р х и т е к т у р н о - п л а н и р о 
вочной докум ентации .

Усадьба сем ьи  Л я л и 
ны х соответствует всем 
критериям . Во дворе ш и 
карны й  бассей н , м ангал, 
дорож ки вы м ощ ены  кам 
нем , зелены й газон и даже 
будка со б ак и , сд елан н ая  
х о зяи н о м , п р и тяги вает  
взгляд. Л етом двор утопает 
в зелени и цветах.

-  Л ю бительница цвет
ников — ж ена, но их обус-

10 февраля 2011 года 5-чт (500) Все новости на сайте: www.angarsk-adm.ru
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Не проспать счастье

детел я ми обряда, когда в большом кос
тре сжигают кусочки ткани или теста, 
которые уносят с собой все болезни и 
невзгоды. Став уже достаточно извес
тным и почитаемым событием, празд
ник не перестает удивлять.

— Накануне Сагаалгана мне позво
нили родственники из Улан-Удэ и ска
зали, чтобы в ночь со 2 на 3 февраля я 
встал в пять часов и преподнес подно
шения духам, -  рассказывает Михаил

Хантаев. — Они объяснили, что таковы 
особенности празднования в нынеш
нем году. Меня это очень удивило. Ведь 
раньше я никогда подобного не делал и 
не слышал о такой традиции.

Как пояснила Анна Булгатова, ди
ректор бурятского национального 
культурного центра «Туя», это очень 
старая традиция.

— В древности на рассвете буряты 
выходили на улицу и устраивали перед 
домом моление духам предков, а также 
ранним утром, с шести часов, прини
мали участие в первом мрлебне нового 
года. Но со временем обычай был за
быт, сейчас мы стараемся возродить 
культуру, поэтому напоминаем всем о 
старых традициях, -  рассказывает Ан
на Григорьевна. — По поверьям, до вос
хода солнца, в каждый дом заходит бо
жество Балдан Лхамо, которое подсчи
тывает всех людей в семье. Те, кто 
проспал ее приход, упускают счастье на 
целый год, а те, кто в это время бодр
ствовал, наоборот, приобретут защиту 
буддийской богини Лхамо. Им будет 
сопутствовать удача и успех. Буддий

ская богиня покровительствует, обере
гает и помогает в решении сложных 
жизненных вопросов человеку, кото
рый в первые часы нового года не спит 
и обращается к ней за помощью. В этот 
день необходимо воскурить благово
ние, преподнести подношение трем бо
жествам (Будде, Дарме и Санге), а хозя
евам местности поднести напиток: чай, 
молоко или водку.

Сагаалган продлится тридцать дней 
— лунный месяц. Для бурят это период 
очищения, прощения и ожидания пе
ремен. Все верят: с приходом нового 
года дела пойдут на лад. Чтобы надеж
ды сбылись, проводится праздничный 
молебен, а затем все желают друг другу 
добра и удачи. А если пожелать ближ
нему как можно больше хорошего, но
вый год обязательно принесет счастье.

Тем же, кто в этом году не встречал 
праздник на рассвете, не стоит расстра
иваться. Поприветствовать божество, 
дарующее удачу и успех, можно и в сле
дующем году. Главное, не забыть об 
этой важной традиции и не полениться 
встать с первыми лучами солнца.

Ольга Малгатаева 
Фото Любови Зубковой

Праздник Белого месяца — Са
гаалган (или Новый год по лунно
му календарю) отмечают с 3 фев
раля все монголоязычные народы. 
Двадцатое, юбилейное, праздно
вание Сагаалгана состоялось 5 
февраля в ДК нефтехимиков.

Торжество началось с традиционно
го обряда очищения, который провел 
Чингис Шалбанов, председатель ангар
ской буддистской общины «Ваджра». 
Поздравить ангарчан приехали гости из 
Иркутска и Усть-Орды. Творческие 
коллективы ДК нефтехимиков тоже не 
остались в стороне.

Елена Кириченко, начальник отде
ла по культуре администрации АМО, 
поздравила присутствовавших с нача
лом Белого месяца, вручила почетные 
грамоты за большой вклад в развитие 
бурятской национальной культуры.

Во время мероприятия говорили о 
том, что в нашем регионе много бурят и 
очень важно сохранять и развивать их 
культуру, не забывать родной язык, 
чтить традиции. Многие знают, что в 
этот период принято есть белую пищу: 
молоко, творог, сметану и ходить в гос
ти, Ангарчане не раз становились сви-
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«Рандеву в Чикаго». Студия современного спортивного танца «NEW STAR*. 
Руководитель — Евгения Морозова

10 февраля 2011 года 5-чт (500)

« С т и л я г и » . Образцовый ансамбль бального танца «Сюрприз» ДК нефтехимиков.
Руководитель -  Ольга Куклина

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

«Песня об Ангарске». Образцовая вокальная группа «Мелодия >. Руководитель —Неля Агафонова

«Кармен». Образцовый хореографический ансамбль «Подснежник» ЦРТДиЮ «Гармония». 
Руководитель — Ирина Пухова

Проект

Композиция «Как мужик на ярмарку ехал». Оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» 
(школа искусств № 3). Руководитель -  Татьяна Зеленина

Зажигай, 
сделано в Ангарске
Началось! Открытие телемарафона «Зажги свою звезду », который 

посвящен юбилею города и организован при поддержке администрации 
АМО и ТК «АКТИС», состоялось в ДК нефтехимиков 5 февраля. Пер
вые пятнадцать смелых, креативных, талантливых продемонстрирова
ли «показательные выступления». В числе участников — воспитанники 
ДК нефтехимиков, «Гармонии», ДТДиМ и других учреждений культу
ры района.

Т яж ел ая  д о л я  б ы ть  членами жюри 
п е р в о го  тура в ы п ал а  Владимиру Жу
кову, мэру АМО, Анатолию Борин- 
скому, директору ТК «АКТИС», Люд
м и л е  Раевской, директору гимназии 
№1. После каждого выступления нас
тупал ответственный момент — судьи 
оценивали номера, высказывая мне
ние о том, будет ли коллектив или 
участник продолжать борьбу в следу
ющем туре.

-  Всё очень красиво! Номера по
нравились, но я добавлю ложку дегтя в

бочку мёда: мы зажигаем наши звезды, 
они должны соответствовать нашему 
городу, -  сказала Людмила Владими
ровна.

Напомним: глас народа тоже играет 
немаловажную роль в дальнейшей 
судьбе участников проекта. Во время 
трансляции «Зажги свою звезду» на те
леканале ТК Актис -  21 ВЕК можно 
отправить sms, которое пойдет в «за
чет» коллективу, достойному вашего 
внимания.

Фото Любови Зубковой
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Гастроли

Андрей Макаревич:
«Этот мир 

не так уж чудесен»
... Голос Макаревича.
Голос, обожаемый многими.
Голос великого мастера слова и интонации. 
Макаревич прекрасен во всех своих 
творческих проявлениях и не только. 
Титан, раздвигающий жанры 
и представление о возможном.
Голос волшебника и целителя душ. 
Повелителя звуков и смыслов...

Владимир Соловьёв
«Могу вас поздравить: 

у вас хорош ий вкус. Раз 
наш и встречи стали уже
традиционны м и», — о тк 
рыл выступление «О ркес
тра креольского  танго», 
которое п рош ло в Д К  
«С овременник» 5 ф евраля, 
мэтр Андрей М акаревич, и 
началась и ф а  на «тамта

мах» зри тельски х  душ . 
П очти два часа в полном 
смысле ж ивой музыки.

«О ркестр креольского  
танго» — детищ е А ндрея 
М акареви ча, которое он 
создал в 2002 году. С тех 
пор и до сегодняш него дня 
каждое выступление этого 
коллектива — несом ненно,

событие. С им биоз одного 
из столпов соврем енного 
русского  п есен н ого  и с 
кусства и первоклассны х 
дж азовы х м узы кантов , 
лю бим ы х песен  р о сс и й 
ской публики и вечнозеле
ных джазовых хитов был 
обречен на успех.

М узы ка, которую  иг
рает ансам бль, представ
ляет собой синтез жанров: 
это джаз, блю з, б осса-н о- 
ва, румба. Н екоторы е пес
ни «М аш ины  врем ени» 
(уже п одзабы ты е) и зы с
кан н о  ар ан ж и р о ван ы  и 
получили  новое рож де-

Афиша

Смотрите 
с 10 по 16 февраля

Беспштный заказ билетов по тел. 65-33-98.
Сеансы можно уточнить по тел. : 570-110, 51-42-02, 52-85-80

НОЧЬ к и н о
с 12 на 13 февраля. Начало в полночь.

Всю ночь работают кино-бар, бшьярд, развлекательные автоматы.

НА САМОМ БОЛЬШ ОМ  ЭКРАНЕ!
Приключенческий мультфильм для всей семьи в 3D:

«Три богатыря и Шамаханская царица»
Сеанс (суббота, воскресенье): 10.30

Кристоф Вальц и Кэмерон Диаз в криминальном 
боевике 3D:

«Зеленый шершень»
Сеансы: 10.00 (будни), 12.10, 14.10

Премьера!
Ченнинг Татум в исторической 

драме:
«Орел девятого легиона»

Сеансы: 16.20, 20.40

Джеймс Кэмерон представляет величайшее 3D 
приключение:

«САНКТУМ»
Сеанс: 18.30

Премьера!
Скоростной боевик 3D:

«Мантикора»
Сеанс: 22.40

SMS - ИГРА
Хотите бесолжтно полуш ь на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в и-ченпе месяца?

Отправьте СМС со слоном "Ролнна" на номер 9610.
Ка^ш и сотый отправитель получает подарок - билет на любой фильм па 2 человека от кинотеатра Толина” .

Стоимость CMC fp)f. cjvm av НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

МАУК города Ангарска 
«Художественный 
центр»
Информация

по телефонам: 
53-60-03, 52-26-37

12 февраля
Выставка-ярмарка «Любви 

все возрасты покорны». Пригла
шают к участию мастеров народ
ного прикладного творчества. За

пись участников по телефонам: 
53-60-03, 52-26-37. Здесь же бу
дут проводиться noKa3amejibHbie 
мастер-классы по изготовлению 
валентинок.
Время проведения: с 13.00 до 16.00

«Художественный центр» 
объявляет конкурс на лучшую 
Масленицу среди творческих жи
телей города Ангарска! Возраст 
участников не ограничен, усло
вие единственное -  при создании 
Масленицы должна участвовать 
фантазия мастера и его умелые 
руки! Срок приема работ на кон
курс с 10 по 20 февраля 2011 года 
по адресу: Ангарск, ул.К. Маркса, 
41, тел.: 52-26-37, 53-60-03.

Дворец
культуры
«Энергетик»

Информация 
по телефону

522-7881
'

12 февраля 
«Как стать великаном?». По

многочисленным просьбам же
лающих шоу «Театра масок» и 
цирковая студия «Пирамида* 
приглашает на детский спек
такль, полный удивительных и 
невероятных приключений.

Начало в 13.00

отчетный концерт
«Танцующий Ангарск*. Отчёт

ный концерт студии современного 
танца «I love dance*.

Нача.10 в 17.00

19 февраля
Телекомпания «Актис» и ДК 

«Энергетик» приглашают на про
должение отборочного тура теле
марафона «Зажги свою звезду», с
участием творческих коллекти
вов Ангарска.

Нача.10 в 17.00

24-25 Февраля 
Отборочный тур муници

пального, вокального фестиваля 
«Спой мне песню об Ангарске*.

Нача.10 в 15.00

26 февраля 
Гала-концерт. Заявки прини

маются до 20 февраля.
Нача.ю в 15.00

Приглашаем на медовую яр
марку-продажу из Саратова. В ас
сортименте очень богатый выбор 
меда, около 18 видов. Кабинет 
№ 100.

Дворец
культуры
«Современник»
Информация

по телефонам: 
54-50-90, 54-78-54

19 февраля
Юбилейный тур к 60-летию 

со Дня рождения. Александр Ро
зенбаум. Концерт длиною в 
жизнь, любимые песни.

Начало в 19.00

26 февраля 
Концерт ДиДюЛя -  один из 

редких достойных российских 
музыкантов.

Начало в 19.00 

Ц марта
Зажигательный концерт Верки

Сердючки
Начало в 19.00

Юбилею Ангарска посвящает
ся! Дорогие ангарчане, пригаш аем  
вас для участия в IV  традицион
ном городском конкурсе солистов- 
вокалистов * Золотые голоса».

Запись по тел. 54-50-84

Танцевально-спортивный клуб 
*Эдельвейс» объявляет дополни- 
тельный набор ма.1ьчиков и дево
чек в группы: 3-4 года, 5-6 лет, 
хобби-класс (от 20 лет и старше).

Мы научим вас танцевать зажи
гательную самбу и нежную румбу, 
романтичный вальс и страстное 
танго... Мы ждём вас каждый по
недельник в 18.00, КТЗ. Тел.: 
89025612617, 89149020080.

Свадьба, корпоративные вече
ра, юбилей, День рождения в Д К  
* Современник». Это современно, 
стильно, оригина.1ьно! Не верите, 
звоните: 54-50-82, 54-50-84.

Студия эстрадного танца 
*Элегия» объявляет набор девочек 
и мальчиков в возрастные группы: 
6-9 лет, 9-10 лет, 10-12 лет. 
Ждём с нетерпением. Д К  * Совре
менник», каб. №  98, понедельник, 
четверг, пятница с 18.00 до 20.00, 
тел. вахты 54-50-81.

Лауреат международных, об
ластных конкурсов образцово-пока
зательный ансамбль * Веснушки* 
объявляет набор детей от 2 до 8 лет. 
Тел. 54-50-81. Также объя&гяется 
набор детей в группу <* Танцуем с ма
мой». В программе: гимнастика, 
танцы, комл1ексные и общеразвива
ющие упражнения, игровой массаж.

Дворец
культуры
нефтехимиков
Информация

по телефонам: 
522-522, 52-25-25

12 февраля 
Клуб «академия на грядках».

Тема: «Агротехника выращива
ния баклажанов. Защита томатов, 
перцев и баклажанов от вредите
лей и болезней». Читает Е. Целю-
тина.

Начало в 10.00

13 Февраля 
Юбилейная премьера!

Фантастическая сказка 
в 3D «Возвращение Кинг- 
Конга». Он обязательно 
придет! Мудрый, добрый 
Кинг-Конг -  Царь джун
глей! Вас ждет феерия кра
сок, света, музыки, кос
тюмов с участием: шоу- 
группы «Маргарита», ан
самбля «Багуль
ник», цирка «Ша- 
ри-Вари», ансамбля 
восточного танца 
«Эсперанто*. Автор 
сценария и режиссер -  И. Зноба.

Нача.ю в 12.00

13_февраля 
Губернаторский симфоничес

кий оркестр Иркутской филармо
нии приглашает на концерт «Ше
девры оперной музыки». В прог
рамме произведения: Чайковско
го, Глинки, Моцарта, Пуччини, 
Верди. Художественный руково
дитель и главный дирижер Заслу
женный деятель искусств России 
— Илмар Лапиньш.

Нача.10 в 15.30

19 Февраля 
Заключительный концерт го

родского Фестиваля патриотичес
кой песни «Мой Ангарск -  ты Рос
сии частица*.

Нача.ю в 15.00

20 февраля 
Городской торжественный ве

чер, посвященный Дню защитника 
Отечества. «России верные сыны»
с участием лауреатов городского 
фестиваля патриотической пес
ни.

Нача.10 в 15.00

Театр «Чудак». «Прощание в 
июне», А. Вампи- 
лов, (режиссер 
А.Говорин, ху
дожник В. Про
шин).

Начало в 17.00

21 февраля 
Праздничный концерт твор

ческих коллективов Восточно-Си
бирского института МВД и Двор

ца культуры нефтехимиков.
Ha4ajio в 17.00

2^_февдадя
Концерт вокальной студии 

«Ретро» посвященный 15-летню 
коллектива. В программе: песни 
из любимых кинофильмов, фраг
менты из рок-оперы «Иисус 
Христос -  суперзвезда» (компо
зитор Ллойд Вебер).

Ha4ajio в 17.00

27 февраля
Концерт «Магия романса» ла

уреата международного конкурса 
«Дебют - 2010». Константина Гри
бова (г. Усть-Илимск).

Нача.10 в 18.00

АНОНС
22 марта

В рамках президентской об
щенациональной программы «В 
кругу семьи» мировая премьера 
спектакля по пьесе Артура Мил
лера «Все мои сыновья». С учас
тием Народных артистов России 
Валерия Золотухина и Екатери
ны Васильевой. Режиссёр Кшиш
тоф Занусси.

Ha4ajio в 18.30

Cojioh мод * У  Татьяны» приг
лашает мастеров по пошиву одеж
ды, головных уборов, вязанию при
нять участие в традиционном, го
родском конкурсе * Золотая игла —  

2011».
Заявки принимаются по mejie- 

фону 52-30-84.
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ние. Баллады в духе гол
ливудского  дж аза 1940-х 
годов, песни собственного 
с о ч и н е н и я , п и о н ер ски е  
блатн ы е и б еск о н еч н ы й  
кураж  виртуозны х м узы 
кантов, каждый раз игра
ющих в кайф , с удовольс
твием , «прим очками», по- 
новому. О чевидно: им
нравится то, что они  дела
ют. С ам М акаревич п риз
нался: «М не повезло рабо
тать с таким и м узы канта
ми». О ни могут с легчай
ш им свингом  сы грать все,

что угодно. В музы ке о г
ро м н о е ко л и чество  к р а 
сок. Зам ечательно, когда 
музы канты  виртуозно вла
дею т всей палитрой.

Д аж е не ф ан аты , а 
просто лю бители  «словили 
волну» и всецело отдались 
музыке.

«Разговор на ф о н е б ес
кон ечн ой  ночи», « Н ал и 
вай», «Тонкий ш рам  на 
лю бимой попе», «Он был 
старш е нее»... Пусть бы  эта
музыка длилась вечно...
■ —  — - - ■ ■ — —

Ольга Руденко

http://www.angarsk-adm.ru
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Официальные новости АМО

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.01.2011г. №  26-П

У Об утверждении графика приема избирателей депутатами Думы 
Ангарского муниципального образования

На сновании статьи 33 Устава Ангарского муниципального образования, статей 13 и 14 Положе
ния о статусе депутата Думы Ангарского муниципального образования, утвержденного решением Ду
мы Ангарского муниципального образования от 29.09.2009 № 704-60рД (в редакции решения Думы от 
11.11.2010 №08-04рД)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Думы Ангарского муниципального образо

вания (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости".

И.п. мэра АМО С.Б.Кажаева

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэра Ангарского муниципального образования

от 25.01.2011 № 26-П

Г Р А Ф И К
приема избирателей депутатами Думы Ангарского муниципального образования

созыва 2010- 2015 г.г.

Многоманлатный избирательный округ № 1 
Гранина избирательного округа:
микрорайоны: Китой, Зеленый остров, Строитель, Цементный, Шеститысячник, Майск, Север

ный, Кирова, Старица, 29 - все жилые дома; микрорайон Байкапьск, улица 40 лет Октября, дом 119;
кварталы: 1, 2, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 

47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 7.2, 73, 74, 76, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 85а, 86, 88, 89, 91, 94. 
95, 956, 106, 107, 120 - все жилые дома; 

квартал 98, дом 1;
территории: федеральных бюджетных учреждений "Исправительная колония N 2 Главного управле

ния Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области", "Исправительная колония N 
14 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области", "Испра
вительная колония N 7 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркут
ской области"; федерального государственного учреждения "Следственный изолятор N 6 Главного уп
равления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области"; войсковой части 3695 
(улица Восточная, дом 4); войсковой части 6531 (лазарет гарнизона); федерального государственного 
учреждения здравоохранения "Центральная медико-санитарная часть N 28 Федерального медико-био
логического агентства" (квартал 85); областных государственных учреждений здравоохранения: "Ангар
ская областная инфекционная больница", "Ангарский областной кожно-венерологический диспансер", 
"Ангарская областная психиатрическая больница", "Ангарский областной противотуберкулезный дис
пансер"; частного учреждения "Медико-санитарная часть N 36"; муниципального учреждения здравоох
ранения "Городская больница N 1", садоводческих некоммерческих товариществ "Надежда", "Лесник- 
1", "Металлист", "Яблонька", "Ангарский садовод", "Тополек", ’Тополек-2", "Протока", "Прибрежное", 
"Островок", "Дзержинец", "Автомобилист", "Нефтяник", "Коммунальник", "1 Мая", дачного некоммер
ческого партнерства "Лесник-2"; общежития: N 46 федерального бюджетного учреждения "Исправи
тельная колония N 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской 
области" (микрорайон Цементный); N 48 общества с ограниченной ответственностью "Ангарский це
мент" (микрорайон Цементный); областного государственного среднего профессионального образова
тельного учреждения "Училище Олимпийского резерва" (квартал 47); N 1 федерального государственно
го образовательного учреждения среднего профессионального образования "Ангарский промышленно
экономический техникум" (квартал 85а); N 2 государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Ангарская государственная техническая академия" (квартал 85а).

№
избира

тельного
округа

Фамилия, имя, 
отчество депутата

Дни приема Время приема Место приема, контактный телефон

1 Бреус Наталья 
Петровна

первый четверг 
месяца

с 16.00 до 18.00 МУЗ «Ангарский городской 
перинатальный центр», кабинет № 102 

телефон: сот 89025145433
1 Ермакова Ирина 

Николаевна
первый четверг 

месяца
с 16.00 до 18.00 площадь Ленина, здание 

администрации, кабинет 42 
телефоны: 52-63-89, 52-21-20

1 Зеленцов
Владимир
Евгеньевич

первый
понедельник

месяца

с 14.00 до 16.00 площадь Ленина, здание 
администрации, кабинет 42 

телефоны: 52-63-89, 52-21-20
1 Кажаева Светлана 

Борисовна
последняя 

пятница месяца
с 17.00 площадь Ленина, здание 

администрации, кабинет 47 
телефоны: 52-23-99, 52-63-89

1 Нужин Александр 
Анатольевич

последний 
четверг месяца

с 16.00 до 18.00 площадь Ленина, здание 
администрации, кабинет 42 

телефоны: 57-32-88; 52-63-89

Многомандатный избирательный округ № 2 
Граница избирательного округа:
микрорайоны: Старо-Байкальск, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13 - все жилые дома; 
микрорайон 15, дома: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 43, 51, 52, 53, 54; 
микрорайон Байкальск (кроме дома 119 по улице 40 лет Октября);
кварталы: 92, 92/93, 93, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 258, 271, 277, 278, Л - все жилые дома; территории: 

государственного учреждения здравоохранения "Областной онкологический диспансер", садоводчес
ких некоммерческих товариществ "Труженик", "Друзья природы", "Преобразователь природы", "Садо
вод", "Мичуринец", "Садовод-1", "Сибирский садовод", "Дружба", "Радуга", "Аэлита"; общежития: об
ластного государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
N 7 г. Ангарска (квартал 98), государственного образовательного учреждения начального профессио
нального образования "Профессиональный лицей N 36" (микрорайон 13).

№
избира

тельного
округа

Фамилия, имя, 
отчество депутата

Дни приема Время приема Место приема, контактный телефон

2 Горобец Александр 
Александрович

первая среда 
месяца 

последняя среда 
месяца

с 15.30 до 16.30 

с 15.30 до 16.30

площадь Ленина, здание 
администрации, кабинет 42 

телефоны: 67-55-50. 52-63-89

2 Городской
Александр
Александрович

первый четверг 
месяца

с 16.00 до 18.00 МУЗ «Ангарский городской 
перинатальный центр», кабинет 

главного врача 
телефон: 67-82-28

2 Жуков Павел 
Владимирович

первый и второй 
вторник месяца

с 10.00 до 13.00 площадь Ленина, здание 
администрации, кабинет 42 

телефоны: 52-21-46, 52-63-89
2 Надымов Дмитрий 

Владимирович
второй

понедельник
месяца

с 15.00 до 18.00 г.Ангарск, 11 мкр., д.7/7а, 3-й этаж, 
офис городского отделения КПРФ 

телефоны: 617-404, 65-39-20
2 Тюменев Олег 

Николаевич
последний 

четверг месяца
с 15.00 до 17.00 площадь Ленина, здание 

администрации, кабинет 42 
телефоны: 52-63-89, 52-21-20, 57-32-88

Многомандатный избирательный округ № 3
Граница избирательного округа:
г.Ангарск, микрорайоны: Новый-4, Юго-Восточный, 17, 17а, 18, 19, 22, 30, 32, 33, 34 - все жилые 

дома;
микрорайон 15, дома: 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 316, 32, 36, 36в, 37, 38, 39, 40, 41а, 416;
кварталы: 177, 178, 179, 180, 182, 188, 189, 192,205, 206, 207/210, 209,211,212,219, 221, 225а, А, Б 

- все жилые дома;
территории: Второго промышленного массива, Совхозной, муниципального учреждения здравоохра

нения "Ангарский городской перинатальный центр", федерального государственного учреждения здраво
охранения "Центральная медико-санитарная часть N 28 Федерального медико-биологического агентства" 
(кварталы 208, 222), войсковой части 3695 (микрорайон Новый-4, улица Саперная, строение 100), войско
вой части 25512, войсковой части 3466, войсковой части 41033, федерального государственного учреждения 
"Исправительная колония N 15 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ир
кутской области", муниципального учреждения здравоохранения "Больница скорой медицинской помо
щи", садоводческих некоммерческих товариществ "Любитель", "Энергетик", "Хуторок", "Октябрьской рево
люции", "Зеленая поляна", "Спутник-3", "Расцвет", "Юбилейное", "Космос", "Сосновый бор", "Родник", 
"Родник-2", "Утес", "Березовая роща", "Ключик", "Березка", "Астра-1", "Астра-2", "Рябинка", "Ангара", "Ого
нек", "Юбилейное-3", "Сибирская вишня", "Железнодорожник", "Швейник", "Ранет", "Зеленый огонек", 
"Восток", "Еловка", "Василек", "Виктория", "Елочка", "Юбилейное-2", "Черемушки", "Геолог-2", "Гиацинт", 
"Еловые ключи", "Родник-1"; помещения изолятора временного содержания при Управлении внутренних 
дел по Ангарскому муниципальному образованию (квартал 205); общежитие областного государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования "Профессиональное училище 
N 30" г. Ангарска (микрорайон 22); населенные пункты: поселок Звездочка, поселок Новоодинск, село Сав- 
ватеевка, деревня Чебогоры, заимка Ивановка, заимка Якимовка, село Одинск, деревня Зуй, поселок Зве
ре во, поселок Ключевая, поселок Стеклянка, поселок Ударник, рабочий поселок Мегет.

№
избира

тельного
округа

Фамилия, имя, 
отчество депутата

Агафонов Игорь 
Валерьевич

Бренюк Сергей 
Алексеевич

Иванец Вячеслав 
Сергеевич

Куранов
Александр
Евдокимович

Дни приема

четвертый
понедельник

месяца
первый

понедельник
месяца

второй
понедельник

месяца
третий

понедельник
месяца

четвертый
понедельник

месяца:
1-ый месяц 
квартала

2-ой месяц 
квартала

3-ий месяц 
квартала
первый 

понедельник 
месяца 

третья пятница 
месяца

первая среда 
месяца

Время приема

с 15.00 до 18.00

с 15.00 до 17.00

с 15.00 до 17.00

с 15.00 до 18.00

с 15.00 до 17.00 

с 15.00 до 17.00 

с 15.00 до 17.00

с 14.00 до 18.00

с 14.00 до 18.00

с 16.00 до 18.00

Место приема, контактный телефон

г.Ангарск, 11 мкр., д.7/7а, 3-й этаж, 
офис городского отделения КПРФ 

________телефон: 65-39-20________
площадь Ленина, здание 

администрации, кабинет 42 
телефоны: 65-39-20, 52-63-89, 

сот.89501162445 
Библиотека в 205 квартале

г.Ангарск, 11 мкр., д.7/7а, 3-й этаж, 
офис городского отделения КПРФ

Администрация Мегетского 
муниципального образования 

Администрация Савватеевского 
муниципального образования 

Администрация Одине кого 
мунципального образования

г.Ангарск, 11 микрорайон, 7/7а, 3 этаж, 
офис городского отделения КПРФ 

телефон: 687-678 
г.Ангарск, 73 квартал, дом 1 Ангарская 

городская коллегия адвокатов 
__________ телефон: 687-678__________

площадь Ленина, здание 
администрации, кабинет 42 

телефоны: 52-21-46, 52-63-89

Примечание: Предварительно записаться к депутатам, ведущим прием в кабинете № 42 админис
трации Ангарского муниципального образования, можно лично в Аппарате Думы Ангарского муни
ципального образования, расположенном в здании администрации Ангарского муниципального об
разования (пл.Ленина), кабинет № 42 или по телефону: 52-63-89.

По вопросам, связанным с работой Думы Ангарского муниципального образования, обращаться 
по телефону: 52-21-20.

И.п. мэра АМО С.Б.Кажаева

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки,29, а/я 6925, 
тел./факс (395-5)52-28-23, E-mail: kumi@mail.ru

извещает о проведении 30 марта 2011 г. в 10 часов 30 минут в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского муниципального образования (далее по тексту - Комитет) по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2 аукциона открытого по составу участников 
и форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда - не
жилых помещений общей площадью 97,3 кв.м. (2 этаж (позиции 37-42 по техническому паспорту), мест 
общего пользования (часть позиций 1-4, 25, 26 по техническому паспорту)), находящихся в нежилом зда
нии, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 20, дом 7 (далее по тексту - объект) 
сроком на 5 лет.

Начальная цена договора аренды объекта в размере головой арендной платы без учета НДС составля
ет 81732,00 рублей.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 11 февраля 2011 г. по 29 марта 
2011 г. в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 4, в рабочие дни с 8 
часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 ми
нут до 14 часов 00 минут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для справок 52-92-05. До
кументация об аукционе размещена на сайтах в сети "Интернет" - www.torgi.gov.ru,www.angarsk-adm.ru.

Комитет вправе не позднее 24 марта 2011 г. отказаться от проведения аукциона.
Рассмотрение заявок состоится 30 марта 2011 г. в 10 часов 00 минут в Комитете по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации

Ангарского муниципального образования О.П. Скрипка 
Начальник договорного отдела Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования А.И. Шуст

Об обязательных реквизитах в платежных документах

В связи с некорректным оформлением платежных документов Управление Пенсионного фонда 
РФ в Ангарском муниципальном ешё раз обращает Ваше внимание, что во исполнение приказа 
Министерства финансов РФ от 05.09.2008г. №92н должно быть полное соответствие ИНН-КПП-КБК- 
ОКАТО получателя платежа.

В целях недопущения зачисления платежей в разряд невыясненных поступлений, обеспечения 
своевременного поступления страховых взносов напоминаем реквизиты счета ОПФР для заполнения 
расчетных документов при перечислении платежей на счет УФК:

Единый счет: 40101810900000010001
В ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.Иркутск 
БИК: 042520001
Получатель: УФК по Иркутской области (Отделение ПФР (государственное учреждение) по 

Иркутской области)
ИНН 3808096980 КПП 380801001
КБК (страховая часть - 39210202010061000160-взнос, 39210202010062000160 - пени 
накопительная часть-39210202020061000160-взнос, 39210202020062000160 - пени 
ФФОМС - 39210202100081000160 -взнос, 39210202100082000160 - пени,
ТФОМС - 39210202110091000160 - взнос, 39210202110091000160 - пени)
ОКАТО -25405000000

Начальник Р.В.Белоусова-Милославцева

10 февраля 2011 года 5-чт (500) Все новости на сайте: www.angarsk-adm.ru 11
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Обратите внимание
Юридическое агентство

«Защита
ваших прав»
ОПЫТНЫЕ
ЮРИСТЫ

-  Представительство в суде  
по жилищным, семейным, 
наследственным и другим  
спорам

-  Составление исковых 
заявлений, претензий, 
жалоб

-  Сопровождение сделок 
по купле  -  продаже, 
дарению недвижимости

- приватизация земли, 
квартир

-  Узаконивание 
самовольных построек, 
перевод помещения из 
жилого в нежилое

Работаем с материнским капиталом

8 -9 2 4 -62 2 -3^ 16 , 6 5 -02-92

НОВОЕ ЛЕДОВОЕ ШОУ 
ИЛЬИ АВЕРБУХА

ДВОРЕЦ СПОРТА «ЕРМАК»

1!февраля
■ я м

НАЧАЛО В 18:30
/ / 4  Ш

ссшц;глазке

Юридические услуги
>  оформление права

собственности земельных 
участков, ломов, гаражей; 

г  купля-пролажа, мена, дарение: 
г  приватизация: 
г  взыскание долгов:
^  помощь по уголовным делам:

Тел.сот. 8-950-116-21-40

|С УЧАСТИЕМ ЗВЕЗД ТЕЛЕПРОЕКТА «ЛЕД И ПЛАМЕНЬ»|
АЛЕКСЕЙ ЯГУДИН ТАТЬЯНА НАВНА РОМАН КОСТОМАРОВ ТАТЬЯНА ТОТЬМЯНИНА 

I МАКСИМ МАРИНИН КРИНА ЛОБАЧЕВА ИЛЬЯ АВЕРБУХ МАРИЯ ПЕТРОВА АЛЕКСЕИ ТИХОНОВ . 

МАКСИМ ШАБАЛИН ОКСАНА ДОМНИНА МАРГАРИТА Д РОБЯМ) ПОВИЛАС ВАНАГАС * ,

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
(83955) 684-984, 54-50-15 

56-46-46, БВК714
БИЛЕТЫ В КАССАХ:

ДС «ЕРМАК» Г. АНГАРСК 
ДК «СОВРЕМЕННИК» Г. АНГАРСК 

ДС «ТРУД» Г. ИРКУТСК

в 19:50

ЗА Й М Ы
.а  п о к у п к у
и  С Т РО И ТЕЛ ЬСТВО

п о л  М А Т Е РИ Н С К И М  
К А П И Т А Л

з а
8-902-*7в8-4В-4«Э, 
8 (3 9 5 5 )  5 1 -2 .2 -0 1 /

РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ 
ПСОРИАЗА,
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ и некоторые 
ДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Т е л .:  5 4 -5 3 -0 1 , 
8-950-07-22-311

РЕМОНТ
О о  ОСТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ, ПЕНИ, Ш) 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

Грузоперевозки, грузчики. 
Т е л . 8 -90 1 -6 -4 1 1 -1 1 0

Понедельник, 14 февраля
Первый канал

06.00 — «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«Ж КХ »
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 — «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Золотой 
капкан»
23.20 -  Спецрасследование 
«Профессия - вымогатель» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Следствие по телу»
01.40 — Х/ф «Боксер»
03.50 -  Комедия 
«Правильный Дадли»
05.10 -  «Детективы»

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 -  «Неспетая песня 
Анны Герман»
11.00 — «О самом главном» 
12.00-В Е С Т И
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Русский 
шоколад»
13.50 — Сериал «Маршрут 
милосердия»

14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00- ВЕСТИ
15.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Ефросинья»
18.55 -  Сериал «Всё к 
лучшему»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21 .00- ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вкус 
фаната»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
0 1 .10 - Х/ф «Дорога»

РЕН ТВ - Актис
06.00 — «Неизвестная 
планета». «Легенды 
Далмации»
06.30 -  «Громкое дело». «В 
тихом омуте»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время» 
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости 
07.20, 08.20, 13.50, 17.50- 
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  Сериал «Солдаты-3»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 — «Новости 24»
11.00 — «В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 — «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Самоволка»
17.00 — «Экстренный вызов»
18.00 -  «Давайте

разберемся!»
9.00 — «В час пик»

20.50 -  «Актуальное 
интервью»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Солдаты-3»
23.00 -  Проект «Реальность». 
Дело особой важности». 
Брачные аферы»

00.00 — «Экстренный вызов» 
0.30 — «Новости 24»

01.00 -  Триллер 
Ускользающий вирус»
'2.45 — «Мошенники»

04.00 — «Покер после 
полуночи»
04.50 — «Проверено на себе»

тнт - HTA
'7.00 -  «Необъяснимо, но 
эакт»
8.00-«ОБЪЕКТИВ»

08.12 -  «Прогноз погоды»
8.14 -  Фильм МЧС

08.19 -  М/с «Следствие ведут 
колобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды» 
08.44 -  «Женская лига»
09.00-«ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды» 
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Комеди Клаб»
0.30 -  Сериал «Универ»
1.30 -  Сериал «Счастливы 

вместе»
2.40 -  М/с «Губка Боб 
Свадратные штаны»
3.40 -  М/с «Котопес»
4.30 -  М/с «Бэтмен. 

отважный и смелый»
5.00-«ОБЪЕКТИВ»
5.12 -  «Прогноз погоды»
5.14 -  «Женская лига»
5.30 -  «Дом-2. Live»
7.15 -  Комедия «Дети 

шпионов 3-D. Игра 
окончена»

на телеканале Н А Р О Д А  
21 ВЕКДК АКТИС

Смотрите 9 февраля 
трансляцию первого тура

у  вас есть 
шанс стать не

— к »
увлекательног

„о и повлиять «а
ход борьбы среди

е г о  у ч а с т и к о в !

Именно вы, отправив свое смс- 
сообщение с номером участни
ка, сможете определить имена 

лучших исполнителей, кото
рые станут обладателями 

замечательных наград!

Следите за проектом "Зажги свою звезду!" на канале АКТИС-21 век 

и участвуйте в открытии звездных талантов Ангарска!

Сооки проведения с 05 02 2011 по 28 05 2011 организаторы администрация АМО 
и Телекомпания АКТИС условия проведения на сайте a*tls tv; приз*,' победите

лям - 100 ООО руб. 50 000 руб 30 000 руб и специальньн статуэтки -символ конкурса! 
вручение - 28 мая е ДК Нефтелимиков Стоимость отправки 1 S M S -со о бщ ен ия  для абоне

нта 5 рублей 50 коп. В том «исле НДС. Услуга доступна всем операторам связи по региону

НОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ 

СТАРОЙ 
ВАННЕ

качественно, быстро, недорого
Тел. 6 8 7 - 6 8 4

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
О казы ваем  бесплатную  
П С И Х О Л О ГИ Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  лю бом у 
кто о казал ся  в сложной 
ж и зн е н н о й  с и т у а ц и и , 
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о т ч а я н и ю

I Утерянную зачетную книжку и студенческий билет на имя i 
I Сергеева Сергея Геннадьевича считать недействительными. I

19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 — Сериал «Универ»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 — Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Я 
ненавижу День святого 
Валентина»
00.00 — «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Сериал «Друзья»
03.25 -  Сериал «Друзья»
03.50 -  Комедия «Новый 
парень моей мамы»
05.50 -  «Дом-2. Город любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 — «НТВ утром»
08.00 — «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08.30 -  «Территория 02»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  Т/с «ТАКСИСТКА»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  «Сегодня»
17.30- Т / с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 — Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Кирилл Сафонов, 
Ирина Ефремова, Максим 
Аверин, Дмитрий Матвеев в 
остросюжетном сериале 
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
22.30 -  Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 
00.15 — «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 — Честный 
понедельник
01.25 — «Школа злословия» 
02.10 -  Главная дорога
02.45 -  «До суда»
03.45 -  Суд присяжных
05.00 -  Т/с «ДЕТЕКТИВ 
РАШ»

стс
06.00 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
07.00 -  Сериал «Купидон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 — Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  «Доброе утро на 
СТС»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 — «Одна за всех»
11.30 — Х/ф «Стюарт Литтл-
2»
12.55 -  «6 кадров»
14.30 — М/с «Семья 
почемучек»
15.00 -  М/с «Ясон и герои 
Олимпа»
15.30 — М/с «Тутенштейн»
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 — Сериал «Папины 
дочки»
18.30 — «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии. 
Т е л .:5 2 1 -3 9 0 , 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие цены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88
20.30 — Сериал «Воронины»
22.00 — Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день»
00.30 — «Уральских 
пельменей»
01.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Первый 
ребенок страны»
04.25 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
05.15 — Сериал «Кремлевские 
курсанты»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Не ходите, 
девки, замуж!»
10.50 -  Х/ф «Дамское танго»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 — «Культурный обмен» 
14.25 — «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.35 -  Сериал «Золотые 
парни»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 — М/ф «Волшебный 
клад»
19.40 -  Д /ф  Д/ф «Загадки 
истории. Нострадамус»
20.05 — Сериал «Формула 
стихии»
20.55 -  Порядок действий 
«Морские деликатесы»
21.30 -  События
22.00 -  Комедия «Заза»
23.50 — Линия защиты 
00.45 -  События
01.20 -  Комедия «Ночной 
визит»
02.35 -  Боевик «Никита»
04.50 -  Х/ф «Мусульманин»
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

торник, 15 февраля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«Ж К Х »
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«С Л ЕД »
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 — «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Золотой 
капкан»
23.30 -  «Кладоискатели»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 — Ежегодная 
церемония вручения премии 
«Грэмми»
02.40 -  Х/ф «Река»
05.00 -  Сериал «Грязные 
мокрые деньги»

_______ 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 — «Слово о настоящем 
командарме. Виктор 
Дубынин»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-В Е С Т И
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 — Сериал «Русский 
шоколад»
13.50 — Сериал «Маршрут

милосердия»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00- ВЕСТИ
15.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 — «Кулагин и 
партнеры»
17.00- ВЕСТИ
17.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 — Сериал «Ефросинья»
18.55 — Сериал «Всё к 
лучшему»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
2 1 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вчера 
закончилась война»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Боевик «Разборка в 
маленьком Токио»
02.40 -  «Горячая десятка»

РЕН ТВ - Актис__
06.00 — «Неизвестная 
планета». «Бали, остров 
огненных духов»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Мусорные короли»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 17.45,
20.45 — Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.55 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное 
интервью»
08.30 — Сериал «Солдаты-3»
09.30 — Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 — «В час пик»
12.00 — «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 — «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

15.00 -  Триллер 
«Ускользающий вирус»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 — «Давайте 
разберемся!»
19.00 — «В час пик»
21.00 — Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Солдаты-3»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Жадность». «Еда быстрого 
приготовления»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 — «Новости 24»
01.00 -  Боевик «Улицы 
крови»
02.55 — «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  «Дело особой 
важности». «Брачные аферы»

ТНТ-НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14-Ф и л ь м  МЧС
08.19 -  М/с «Следствие ведут 
колобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Женская лига»
09.00-«ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 — «Саша + Маша»
09.30 — «Комеди Клаб»
10.30 — Сериал «Универ»
11.30 — Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.40 — М/с «Котопес»
14.30 -  М/с «Бэтмен. 
отважный и смелый»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 — «Прогноз погоды»
15.14 -  «Женская лига»

Телефон отдела доставки: 52-11-52
15.30 — «Дом-2. Live»
17.10 -  Мелодрама «Я 
ненавижу День святого 
Валентина»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Спектр АНХК»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Незваные
гости» 
00.25 -
01.25 — 
заката» 
0 1 .5 5 - 
02.07 -  
02.09 -
02.25 -
03.25 -  
04.20 -  
Спэнли

«Дом-2. Город любви» 
«Дом-2. После

«ОБЪЕКТИВ» 
«Прогноз погоды» 
«Саша + Маша» 
«Комеди Клаб» 
Сериал «Друзья» 
Комедия «Декан

НТВ - Медиа-квартал
05.55 — «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 — «Афиша». Новости 
культуры
08.25 — «Территория 02»
08.35 — «НТВ утром»
09.30 -  Т/с «ТАКСИСТКА»
10.30 — Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Чрезвычайное 
происшествие.
Расследование
11.55 — «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 — Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное

происшествие
17.00 -  «Сегодня»
17.30- Т / с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 — «Территория 02»
20.30 — Остросюжетный 
сериал «ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ»
22.30 -  Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
00.15 — «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 - Т / с  «СЛЕДОПЫТ»
02.35 — Кулинарный 
поединок с Денисом 
Рожковым
03.35 -  Суд присяжных
05.00- Т / с  «ДЕТЕКТИВ 
РАШ»

стс
06.20 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 — Сериал «Купидон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 — «Доброе утро на 
СТС»
10.00 — Сериал «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.30 -  Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день»
14.00 — «6 кадров»
14.30 -  М/с «Семья 
почемучек»
15.00 -  М/с «Ясон и герои 
Олимпа»
15.30 — М/с «Тутенштейн»
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 — Сериал «Папины 
дочки»
18.30 — «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»

20.30 — Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин»
00.00 -  «6 кадров»
00.30 -  «Уральских 
пельменей»
01.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Этот ужасный 
кот»
03.45 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
05.25 — Сериал «Кремлевские 
курсанты»

твц______
07.00 — «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Все начинается 
с дороги»
11.05 -  Х/ф «Разведчики. 
Последний бой»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Разведчики. 
Последний бой»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 — Сериал «Золотые 
парни»
17.30 — «Врачи»
18.30 -  События
18.50 — Петровка, 38
19.10 — М/ф «Матч-реванш»
19.40 -  Д /ф  «Загадки 
истории. Леонардо да 
Винчи»
20.05 -  Сериал «Формула 
стихии»
20.55 — «Мегабайты любви»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Только 
вернись»
23.40 — «Нескорая помощь». 
«Доказательства вины»
00.35 -  События
01.05 -  Комедия «Граф 
Монтенегро»
03.15 — Х/ф «Большая семья»
05.20 -  Комедия «Не ходите, 
девки, замуж!»

Среда, 16 февраля
Первый канал ___

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 — Контрольная закупка
10.40 — «Жить здорово!»
11.50-«Ж К Х »
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 — Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 — «Время»
22.30 -  Сериал «Золотой 
капкан»
23.30 — Среда обитания 
«Дорогая аллергия»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Обмани меня»
02.30 -  Х/ф «Восход 
Меркурия»
04.40 -  «Ален Делон. 
Мужчина на все времена»

 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 -  «2012. Сбудутся ли 
пророчества майя?»
11.00 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Русский 
шоколад»
13.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»

14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00- ВЕСТИ
15.30-М Е С Т Н О Е  ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 — Сериал «Ефросинья»
18.55 — Сериал «Всё к 
лучшему»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21 .0 0 - ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 — «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вчера 
закончилась война»
00.50-«В ЕС Т И +»
01.10 -  Боевик «Специалист»
03.15 — «Честный детектив»

РЕН ТВ - Актис
06.00 — «Неизвестная 
планета». «Бали, остров 
огненных духов»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Малыш из Лос-Аламоса»
07.00, 08.00, 13.30, 2 0 .3 0 - 
«Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  Сериал «Солдаты-3»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 — «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Улицы 
крови»
17.00 — «Экстренный вызов»

17.30 — «Академия на 
грядках»
18.00 -  «Давайте 
разберемся!»
19.00 — «В час пик»
21.00 — Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 — Сериал «Солдаты-4»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик». 
«Полосатый рейд»
00.00 — «Экстренный вызов» 
00.30 — «Новости 24»
01.00 -  Боевик «Посланник»
02.55 — «Судьба человека». 
«Зигзаги любви»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 — «Гениальный 
сыщик». «Полосатый рейд»

тнт - HTA
06.15 — «Саша + Маша»
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.12 — «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/с «Следствие ведут 
колобки»
08.21 -  «Спектр АНХК»
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.00-«ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Ангарские хроники- 
2»
09.30 — «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.40 -  М/с «Котопес»
14.30 -  М/с «Бэтмен. 
отважный и смелый»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14-«С пектр  АНХК»

15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Мелодрама 
«Незваные гости»
19.00 — Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 — Сериал «Интерны»
21.30 — Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Мисс 
Конгениальность 2. 
Прекрасна и опасна»
00.20 — «Дом-2. Город любви»
01.20 — «Дом-2. После 
заката»
01.50-«ОБЪЕКТИВ»
02.02 -  «Прогноз погоды»
02.04 -  «Спектр АНХК»
02.20 — «Комеди Клаб»
03.20 — Сериал «Друзья»
04.15 -  Комедия «В петле»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 — «Территория 02»
08.25 — «НТВ утром»
09.30 -  Т/с «ТАКСИСТКА»
10.30 — Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 — Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  «Сегодня»
17.30- Т / с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 — Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

20.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 — «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 -  Остросюжетный 
сериал «ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ»
22.30 - Х /ф  «ЗВЕРОБОЙ» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Т /с «СЛЕДОПЫТ»
02.25 -  Квартирный вопрос
03.30 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. «Арсенал» 
(Англия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая 
трансляция До 0.55

стс
06.20 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 — Сериал «Купидон»
07.55 — М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 — Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  «Доброе утро на 
СТС»
10.00 — Сериал «Воронины»
10.30 — «Одна за всех»
11.30 — «6 кадров»
14.30 -  М/с «Семья 
почемучек»
15.00 -  М/с «Подземелье 
драконов»
15.30 -  М/с «Тутенштейн»
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 — «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь»
23.45 -  «6 кадров»
00.30 — «Уральских 
пельменей»
01.00 -  Сериал «Теория

большого взрыва»
01.30 — «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Роковое 
влечение»
04.15 — Сериал «Легенда об 
искателе»
05.05 — Сериал «Кремлевские 
курсанты»

твц
06.40 -  М/ф «Тараканише»
07.00 — «Настроение»
09.30 — Сериал «Каменская. 
Игра на чужом поле»
11.35 — «Не увольняй - 
убьёт!» «Доказательства 
вины»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 — Детектив «Человек 
без паспорта»
14.40 -  «Рго жизнь»
15.30 -  События
15.45 — Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.35 — Сериал «Золотые 
парни»
17.30 — «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 — М /ф «Золотое 
перышко»
19.40 -  Д /ф  «Загадки 
истории. Билли Кид»
20.05 -  Сериал «Формула 
стихии»
20.55 — «Прогнозы»
21.30 — События
22.00 -  Х/ф «Мы странно 
встретились»
23.40 -  Д /ф  «Земля под 
ногами»
00.35 -  События
01.05 -  Триллер «Змеиный 
источник»
02.50 -  Комедия «Заза»
04.45 — Х/ф «Дамское танго»
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Четверг, 17 февраля
Первый канал

06.00 — «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«Ж КХ »
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 — «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 — Сериал «Золотой 
капкан»
23.30 — «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 — Судите сами
01.50 -  Х/ф «Лицо со 
шрамом»
05.00 — Сериал «Грязные 
мокрые деньги»

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 -  «Цена звездной роли»
11.00 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Русский 
шоколад»
13.50 — Сериал «Маршрут 
милосердия»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00- ВЕСТИ

15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Ефросинья»
18.55 -  Сериал «Всё к 
лучшему»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21 .00- ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вчера 
закончилась война»
23.50 -  «Поединок»
00.50-«В ЕС ТИ +»
01.10 -  Х/ф «Матрица»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Шаманы и 
шаманизм»
06.30 — «Громкое дело». 
«Спасти от смерти»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 — «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на 
грядках»
08.30 -  Сериал «Солдаты-3»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники удойного отдела»
10.30 — «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 — Боевик «Посланник»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Давайте 
разберемся!»
19.00 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Опера.

Пятница, 18 февраля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«Ж КХ »
12.45 — «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 — «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20- Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 — Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига 
00.40 -  Х/ф «Бубен, барабан»
03.40 -  Х/ф «Чай с 
Муссолини»
05.55 — «Хочу знать»

_______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 -  «Мусульмане»
10.15 — «Мой серебряный 
шар. Татьяна Пельтцер»
11.10 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Сериал «Русский 
шоколад»
13.50 — Сериал «Маршрут 
милосердия»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00- ВЕСТИ

15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 — «Кулагин и 
партнеры»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 — Сериал «Ефросинья»
18.55 -  Сериал «Всё к 
лучшему»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21 .00 - ВЕСТИ
2 1 .30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 — «Юрмала»
23.50 -  «Девчата»
00.25 -  Боевик ■ 
«Мерцающий»
02.10 — Х/ф «Как малые 
дети»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Шаманы и 
шаманизм»
06.30 — «Громкое дело». 
«После бездны»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 — «Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.55,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  Сериал «Солдаты-3»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 — «В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 — «Званый ужин»
15.00 -  Триллер «Охотники 
за разумом»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Давайте 
разберемся!»

Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Солдаты-4»
23.00 -  Проект «Реальность». 
«Секретные территории». 
«Тайны аномальных зон» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Триллер «Охотники 
за разумом»
03.00 -  «Честно».
«Китайский сервиз»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  «Секретные 
территории». «Тайны 
аномальных зон»

тнт - HTA
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 — «Необъяснимо, но 
факт»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Женская лига»
09.00-«ОБЪЕКТИВ»
09.12 — «Прогноз погоды»
09.14 — «Саша + Маша»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.40 -  М/с «Котопес»
14.30 — М/с «Бэтмен. 
отважный и смелый»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 — «Прогноз погоды»
15.14 — «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Комедия «Мисс 
Конгениальность 2. 
Прекрасна и опасна»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»

19.00 — «В час пик»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Солдаты-4»
23.00 — Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной 
Чапман»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Бункер News»
01.30 -  «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью»
02.00 -  Эротика «Весь этот 
секс»
04.00 — «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «4400»

тнт - HTA
06.35 -  «Комедианты»
06.50 — «Саша + Маша»
07.00 — «Необъяснимо, но 
факт»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.12 — «Прогноз погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.42 — «Прогноз погоды»
08.44 -  «Женская лига»
09.00-«ОБЪЕКТИВ»
09.12 — «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 — «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 — Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.40 -  М/с «Котопес»
14.30 -  М/с «Бэтмен. 
отважный и смелый»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14 — «Ангарские хроники- 
2*
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.25 -  Мелодрама «История 
Золушки»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 — Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Универ»

С
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20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Спектр АНХК»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «История 
Золушки»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Сериал «Друзья»
03.50 -  Комедия «Танец 
мертвецов»
05.35 -  «Дом-2. Город любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 -  «НТВ утром»
09.30 -  Т/с «ТАКСИСТКА»
10.30 — Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20-«ВНИМ АНИЕ: 
РОЗЫСК!» с Ириной Волк
11.55 -  «До суда»
13.00 — Суд присяжных
14.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 — Остросюжетный 
сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»
16.30 — Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 — «Сегодня»
17.30 - Т / с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 — «В доме моем». 
Авторская программа В. 
Толстихина
20.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
20.40 -  Остросюжетный 
сериал «ПОГОНЯ ЗА

20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды» •
20.44 — «Женская лига»
21.00 -  «Экстрасенсы ведут 
расследование»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Баттл. 
Турнир»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Сериал «Друзья»
03.50 — Драма «Малышка на 
миллион»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 — «НТВ утром»
09.30 -  Т/с «ТАКСИСТКА»
10.30 — Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 — Суд присяжных
14.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 — «Суд присяжных: 
главное дело»
16.30 — Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  «Сегодня»
17.30- Т / с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
20.20 -  «Я молодой». 
Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Следствие вели....
21.30 — Чрезвычайное 
происшествие.

ТЕНЬЮ»
22.45 -  Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
23.40 -  Т/с «СЛЕДОПЫТ»
01.40 -  Дачный ответ
02.45 -  Х/ф «БУГИМЕН-2»
04.30 -  «Лига чемпионов 
УЕФА. ОБЗОР»
05.00 -  Т/с «ДЕТЕКТИВ 
РАШ»

стс
06.00 — М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Купидон»
07.55 — М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  «Доброе утро на 
СТС»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.30 — Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь»
13.15 -  «6 кадров»
14.30 -  М/с «Семья 
почемучек»
15.00 -  М/с «Подземелье 
драконов»
15.30 -  М/с «Тутенштейн»
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 — «Галилео»
19.30 — «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 — Х/ф «Багровые реки» 
00.00 -  «6 кадров»
00.30 — «Уральских 
пельменей»
01.00 — Сериал «Теория 
большого взрыва»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Карманные 
деньги»

04.00 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
04.50 -  Сериал «Кремлевские, 
курсанты»

________ ТВЦ
06.25 -  Марш-бросок
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Искатели»
11.20 -  Д /ф  «Агния Барто. 
Читая между строк»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Неслужебное 
задание»
14.40 -  «Рго жизнь»
15.30 -  События
15.45 — Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.35 -  Сериал «Золотые 
парни»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Капризная 
принцесса»
19.40 -  Д /ф «Загадки 
истории. Джек 
Потрошитель»
20.05 -  Сериал «Формула 
стихии»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 — Х/ф «Ностальгия по 
будущему»
23.45 -  «Хроники 
московского быта. Ковёр, 
стенка и хрусталь»
00.40 -  События
01.15 — Триллер «Незаконное
вторжение»
03.20 -  Х/ф «Все начинается 
с дороги»
05.00 -  Комедия «Ночной 
визит»

Набираем водителем с л/з

Расследование
21.55 — «НТВшники». Арена 
острых дискуссий
22.45 -  Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 
00.50 -  Алексей Серебряков 
и Екатерина Гусева в 
документальной драме 
Алексея Пивоварова «БРЕСТ. 
КРЕПОСТНЫЕ ГЕРОИ»
02.20 -  Футбол. ЛИГА 
ЕВРОПЫ УЕФА. «ЯНГ 
БОЙЗ» (Швейцария) - 
«Зенит» (Россия)
04.30-«ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. ОБЗОР»
05.00 -  Х/ф «ТАРЗАН В 
ОПАСНОСТИ»

 стс_____
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Настоящий 
Арон Стоун»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 — Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  «Доброе утро на 
СТС»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 — «Одна за всех»
11.30 — «6 кадров»
14.30 -  М/с «Семья 
почемучек»
15.00 -  М/с «Подземелье 
драконов»
15.30 -  М/с «Тутенштейн»
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 — «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.30 — «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Васаби»

23.45 -  «Случайные связи»
00.30 -  Х/ф «Отчаянный»
02.30 — Сериал «Легенда об 
искателе»
04.10 — Сериал «Кремлевские |.  
курсанты»

твц
06.20 -  М/ф «Замок лгунов», 
«Зима в Простоквашино»
07.00 — «Настроение»
09.25 -  Детектив «Лицо на 
мишени»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 — Х/ф «Взрыв на 
рассвете»
14.35 — «Рго жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Золотые 
парни»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Мешок яблок»
19.40 -  Д /ф  «Загадки 
истории. Человек в железной 
маске»
20.05 -  Сериал «Формула 
стихии*
20.55 — «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  «Добрый вечер,
Москва!»
23.50 -  «Народ хочет знать»
00.55 — События
01.30 -  Комедия 
«Пришельцы»
03.30 — Х/ф «Ностальгия по 
будущему»
05.15 -  «Вторжение 
микробов»
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Суббота, 19 февраля Телефон отдела доставки: 52-11-52
Первый канал

06.25 -  Х/ф «Дикий мед»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Дикий мед»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора»,
«Черный плащ»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15 — Смак
11.50 -  «Вкус жизни»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания 
«Пельмень с сюрпризом»
14.10 -  «Олег Митяев. 
Фантазии завтрашнего дня»
15.20 — Х/ф «Ведьмина гора»
17.10 -  Россия от края до 
края «Дальний Восток»
18.10 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 -  «Джон Ф. Кеннеди. 
Убийство в прямом эфире»
21.00 -  «Минута славы»
22.00 — «Время»
22.15 -  «Минута славы»
23.00 -
«Прожекторперисхилтон»
23.40 -  «Детектор лжи»
00.40 -  Фильм «Верушка: 
Жизнь перед камерой»
02.05 -  Х/ф «Напролом»
04.15 -  Триллер «Прекрасные 
создания»
05.50 -  Сериал «Грязные 
мокрые деньги»

_______ Россия_______
06.10 -  Х/ф «Неподсуден»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 — «Сельское утро»

. 08.25 — «Диалоги о 
животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

09.20 — «Военная программа»
09.45 — «Субботник»
10.30 — «Городок»
Т Р К -И Р К У Т С К
11.05 — «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
11.15 — Неделя в 
Сибэкспоцентре
11.25 — «С праздником!» 
Программа, посвященная 
Дню защитников Отечества
11.35 — «Ваш домашний 
доктор»
11.45 — «Актуальное 
интервью». П.И.Сумароков, 
председатель правления 
СХПК «Усольский 
свинокомплекс», депутат 
Зак.собрания Иркутской 
области
РТР
12.00-В Е С Т И
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.45 — «Честный детектив»
13.20 — Сериал «Судьбы 
загадочное завтра»
15.00-В Е С Т И
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 — Сериал «Судьбы 
загадочное завтра»
17.10 — «Субботний вечер»
19.10 -  «Десять миллионов»
20.15 — Х/ф «Темные воды»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 — Х/ф «Темные воды» 
00.45 — Х/ф «Альпинист»
02.35 — Х/ф «Столкновение»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Завещание 
древних майя»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Гибель «Конкорда»

07.00 -  Сериал «Пантера»
10.00, 13.30 -  «Местное 
время»
10.15, 13.45 — Метеоновости
10.20, 13.50 -  «Астрогид»
10.30 -  «В час пик»
11.30 — «Несправедливость»
12.30 -  «Честно». «Как за 
каменной стеной»
14.00 — «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.40 — «Мошенники»
18.00 -  «Судьба человека». 
«Сила духа»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Неделя с 
Марианной Максимовской»
21.00 -  «Задорные 
заколебалки»
23.00 -  Комедия «День 
радио»
01.00 -  «Стивен Сигал. 
Человек закона»
02.00 — Эротика «Пять 
ключей к удовольствию»
04.00 -  «Покер. Русская 
схватка»
04.50 -  Сериал «4400»

THT-HTA
06.25 — «Саша + Маша»
07.00 -  М /с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.15 — «Прогноз погоды»
08.17 — «Ангарские хроники-
2»
08.33 — «Прогноз погоды»
08.35 -  Фильм «Бычкт в 
окопах»
09.00 -«ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»

10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  «Живая школа» 
Фильм
11.00 -  «Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Женская лига, 
парни, деньги и любовь»
13.00 -  «Comedy Баттл. 
Турнир»
14.00 -  «Комеди Клаб»
15.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Мелодрама «Золото 
дураков»
20.10 — «Комеди Клаб
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.45 — «Прогноз погоды»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 — Боевик «Остров»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Ужасы «Сумеречная 
зона»
04.00 — «Секс с Анфисой 
Чеховой»
04.35 -  «Дом-2. Город любви»
05.35 -  «Школа ремонта»

НТВ - Медиа-квартал
06.30 -  Т /с «МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ»
08.25 -  Смотр
09.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 — «Золотой ключ»
09.50 — Их нравы
10.25 -  «Живут же люди!»
11.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 — Главная дорога
11.55 -  Кулинарный 
поединок с Денисом 
Рожковым
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
14.20-«ВН ИМ А НИ Е: 
РОЗЫСК!» с Ириной Волк

15.00 -  «ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ: ТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. ЧУДОВИЩЕ 
ПО-СОСЕДСТВУ?»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  «Сегодня»
17.20-«П О СЛ ЕД Н ЕЕ 
СЛОВО». Остросюжетное 
ток-шоу Павла Селина
18.30 -  Очная ставка
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.55 -  «Программа 
максимум»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.55 -  «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РИНГ НТВ».
СУПЕРБИТВА: Анита Цой 
против Вики Цыгановой
01.15- Х / ф  «КАМЕННАЯ 
БАШКА»
03.10 -  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
04.10 -  Суд присяжных
05.15 - Т / с  «ДЕТЕКТИВ 
РАШ»

стс
06.05 — М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Собачье 
дело»
09.00 — М /ф «Приключения 
барона Мюнхгаузена»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Мир 
странствий»
10.00 — М/с «Том и Джерри»
10.15 -  Х/ф «Васаби»
12.00 — «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.00 — Сериал «Новости»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 — «Даешь молодежь!»
18.00 — «Уральских 
пельменей»

19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Двое: я и моя 
тень»
00.00 — «Уральских 
пельменей»
01.30 -  Х/ф «Вечеринка 
вампиров»
03.10 — Х/ф «Лето напрокат»
04.50 -  Сериал «Легенда об 
искателе»

твц
06.30 -  Х/ф «Только 
вернись»
08.10 -  Марш-бросок
08.40 -  АБВГДейка
09.10 -  День аиста
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Наука о зиме»
10.40 -  М /ф «Золотое 
перышко»
11.00 -  Фильм-сказка 
«Садко»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  «Сто вопросов 
взрослому»
14.20 - Д / ф  «Алла 
Ларионова. Сказка о 
советском ангеле»
15.05 -  «Клуб юмора»
15.55 -  Х/ф «Железная 
маска»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 — Михаил Танич. 
Легенды «Лесоповала»
20.05 -  Комедия «Фото моей 
девушки»
22.00 — «Постскриптум»
23.10 -  Боевик «Парадиз»
01.05 -  События
01.25 — Детектив «Алмазы 
шаха»
03.40 — Х/ф «Неслужебное 
задание»
05.35 -  Х/ф «Взрыв на 
рассвете»

Воскресенье, 20 февраля
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 — Х/ф «Личные счеты»
08.50 — «Служу Отчизне!»
09.20 — Дисней-клуб:
«Микки Маус и его друзья», 
«Чудеса на виражах»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15 — «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15-« К В Н . 50 
виртуальных игр»
14.10 — Сериал «Апостол»
18.00 — «Ни минуты покоя...»
20.10 -  Комедия «Не надо 
печалиться»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Большая разница» 
00.00 -  «Шоу ни бе ни ме 
нехило»
00.30 — «Познер»
01.30 — «Тихий дом»
02.05 -  Х/ф «Сыграй мне 
«Туманно»
04.05 — Сериал «Грязные 
мокрые деньги»

Россия
06.50 -  Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая»
08.35 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.55 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00- ВЕСТИ
12.10 -  Сериал «Судьбы 
загадочное завтра»
15.00- ВЕСТИ

15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Судьбы 
загадочное завтра»
16.15 -  «Смеяться 
разрешается»
18.10 — «Танцы со Звездами»
21.00-В Е С Т И  НЕДЕЛИ
22.05 — Х/ф «Дорогая моя 
доченька»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
01.30 -  Триллер «Пункт 
назначения - 2»

РЕН ТВ - Актис
06.00 — «Неизвестная 
планета». «Завещание 
древних майя»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Лохматая мафия»
07.00 -  Сериал 
«Наваждение»
08.00 -  «Бен 10»
Мультсериал
10.00, 13.30 — «Местное 
время»
10.15, 13.45 -  Метеоновости
10.20, 13.50 — «Астрогид»
10.30 -  «В час пик»
11.30 — Комедия «День 
радио»
14.00 -  «Неделя с 
Марианной Максимовской»
15.00 — «Репортерские 
истории»
15.30 -  «В час пик» 
Подробности
16.00 -  «Задорные 
заколебалки»
18.00 — «Приговор»
19.00 -  «В час пик»
20.00 — Боевик «Константин»
22.30 -  Боевик «На гребне

волны»
00.50 -  «Последняя минута»
02.00 — Эротика «Ибица - 
остров секса»
04.00 — «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «4400»

тн т  - HTA
06.35 — «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 — М /с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники- 
2»
08.35 — Фильм «Сибирский 
хронограф»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30-«ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 — «Женская лига»
09.55 — «Лото Спорт Супер» 
09.58 -  «Прогноз погоды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  Фильм «Царь-орел»
10.50 — «Лотереи. «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
11.00 — «Школа ремонта»
12.00 -  «Экстрасенсы ведут 
расследование»
13.00 -  Д /ф  «За что готовы 
драться парни»
14.00 -  Мелодрама «Золото 
дураков»
16.05 -  Сериал «Интерны»
17.40 -  Боевик «Остров»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.45 — «Прогноз погоды»
20.47 -  Фильм МЧС

21.00 -  Триллер «Рок-н- 
рольщик»
23.20 -  «Комеди Клаб
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  Триллер «Отсчет 
убийств»
04.55 — «Секс с Анфисой 
Чеховой»
05.25 — «Дом-2. Город любви»
06.25 -  «Саша + Маша»

НТВ - Медиа-квартал
06.10- Т / с  «МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ»
08.00 -  М /ф «ТАЙНА 
ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»
09.00 -  «Сегодня»
09.20 — «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 — «Сегодня»
11.20 -  «Первая передача»
12.00 -  «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 
«КАМЕННАЯ ЗОЯ:
ПРАВДА ИЛИ МИФ?»
13.00 — Дачный ответ
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  Х/ф «БОМЖИХА- 2»
16.05 — Своя игра
17.00 -  «Сегодня»
17.20-«РАЗВОД ПО- 
РУССКИ»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20.00 — «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.30 — «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина
21.00 -  Чистосердечное 
признание

21.50 -  «Центральное 
телевидение»
22.55 -  Х/ф «СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА»
00.50 -  Нереальная политика
01.20 -  Авиаторы
01.55 -  Жан Рено в 
криминальной комедии 
«ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ»
03.55 -  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
05.00- Т / с  «ДЕТЕКТИВ 
РАШ»

стс
06.25 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.50 — Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Собачье 
дело»
09.00 -  М /ф «Тараканише»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М /с «Мир 
странствий»
10.00 — «Самый умный»
11.45 — М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 — «Снимите это 
немедленно!»
14.00 — Х/ф «Двое: я и моя 
тень»
16.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Даёшь молодёжь!»
19.25 -  «Смех в большом 
городе»
20.25 — М /ф «Подводная 
братва»
22.00 -  Х/ф «Код Да Винчи» 
00.45 — «Украинский 
квартал»
02.15- Х / ф  «Курьер»
04.05 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
04.55 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»

05.55 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.40 -  Музыка на СТС

 твц_____
07.10 -  Х/ф «Мы странно 
встретились»
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  «Акулы перед судом 
истории». «Живая природа»
10.40 -  Наши любимые 
животные
11.15 — «Смех с доставкой на 
дом»
11.55 — «Барышня и 
кулинар»
12.30 -  События 
12.45- Д / ф  «Нонна 
Мордюкова. Как на свете без 
любви прожить»
13.35 — Х/ф «Простая 
история»
15.15 — «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 — Московская неделя
16.20 — «Киношлягер». 
Концерт группы «Доктор 
Ватсон»
17.20 -  Реальные истории 
«Путь к успеху»
17.55 — Х/ф «Разведчики. 
Война после войны»
22.00 — «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Каменская. 
Убийца поневоле»
01.05 — События
01.25 -  «Временно доступен»
02.25 -  Детектив «Лицо на 
мишени»
05.10 -  Триллер «Змеиный 
источник»
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

У  вас есть вопросы ? Вы може 
те задать их по телефонам: 61- 
50-80, 55-68-49. Ответ Елены 
Сергеевны Целютиной прочтете 
в ближайшем номере
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Принцесса 
в вашем саду

В неё влюбляются с первого взгляда. У неё 
яркая южная красота и имя принцессы. Гор
тензия! Цветок, завезенный с экзотических 
островов Индийского океана, теперь прижи
вается на садовых участках, затерянных в си
бирской тайге.

В Европу цветущий 
кустарник привезли в 
XVIII веке из первой 
кругосветной француз
ской экспедиции, в кото
рой принимал участие 
двадцатилетний принц 
Священной Римской им
перии Карл-Генрих Нас- 
сау-Зиген. Экспедиция 
устроила длительный от
дых на острове Маври
кий. Высокопоставлен
ного путешественника 
принимал в роскошном 
поместье управляющий 
островом Пуавр. Его дво
рец был окружен огром
ным садом. Однажды бо
таник Коммерсон пока
зал принцу растения, ко
торые во время цветения 
покрывались розовыми 
или голубыми соцветия
ми-шарами. Ученый сра
зу понял: перед ним не
известный в Европе кус
тарник, и решил дать ему 
европейское название. В 
это время молодой 
принц увлеченно расска
зывал о сестре — красави
це Гортензии и показы
вал ее миниатюрный 
портрет.

Коммерсон тут же 
предложил назвать цве
ток именем принцессы.

Гортензия, несмотря 
на капризный нрав, по
любилась европейцам, ей 
все прощали за длитель
ное, обильное цветение и 
неземную красоту. Со 
временем ученые-селек
ционеры укротили её 
строптивый характер и 
добились разнообразия в 
оттенках цветов. Сейчас

существуют тысячи сор
тов гортензии.

Опытом по выращи
ванию декоративного 
кустарника в садах При
байкалья в клубе «Акаде
мия на грядках» подели
лась Нина Буляткина, 
член клуба цветоводов— 
любителей из Иркутска. 
Она посоветовала выби
рать проверенные ран
ние сорта гортензий. 
Растения, рассчитанные 
на цветение во второй 
половине лета, не успе
вают за теплый период 
набрать цвет и показать 
себя во всей красе. На 
нашей территории с луч
шей стороны зарекомен
довали себя следующие 
сорта:

Юнит. Высота куста 
80 сантиметров, быстро 
разрастается, дает много 
метелок, имеет плотные 
соцветия.

Куишу. Этот сорт, соз
данный японскими се
лекционерами, еще на
зывают «платье невесты» 
за снежно-белые душис
тые цветы. Высокий кус
тарник с веерообразной 
кроной. Цветет с середи
ны июля до середины ок
тября. Морозостоек.

Лайм-лайм. Метелки 
имеют форму початков 
зеленоватых оттенков. 
Активно ветвится, его 
можно использовать для 
живой изгороди.

Грандифлора. Высо
кий раскидистый кустар
ник с июня по сентябрь 
усыпан пирамидальными 
соцветиями. При распус

кании они кремово-бе
лые, в полном цветении 
— чисто-белые, затем ро
зовеют, а осенью стано
вятся зеленовато-крас
ными.

Ванильное мороженое. 
Обладает очень крупны
ми белыми соцветиями.

Фантом. Новый мод
ный сорт дает раннее 
цветение и имеет мно
жество оттенков от проз
рачно-белых до ярко-ро
зовых.

Гортензии требуют 
внимания и тщательного 
ухода, но это того стоит.

В наших краях гор
тензии высаживают на 
самый светлый участок. 
Чем больше тени, тем 
меньше соцветий,
скромнее их размер.

Размножается кустар
ник чаще всего зелеными 
черенками, их срезают, 
когда они становятся 
гибкими, но еще не одре
веснели. «Недозрелые» 
побеги ломаются, если 
их согнуть, «зрелые» 
гнутся свободно. Нареза
ют черенки из верхушеч
ной части побегов теку
щего года. Образование 
корней проходит в лег
ком влагоемком субстра
те из торфа, хорошо про
мытого крупнозернисто
го песка, также можно 
добавить нарезанный 
мох-сфагнум. Черенки 
углубляют в субстрат с

Большое поступ
ление семян цветов 
из Голландии. Семе
на цветов, овощей, 
удобрения и ядохи
микаты можно при
обрести с 9 до 13 ча
сов в ДК нефтехи
миков

небольшим наклоном и 
укрывают пленкой или 
стеклянной банкой.

Заранее подготовьте 
для южных красавиц 
плодородную почву. При 
посадке в яму обязатель
но надо добавить перег
ной и полить раствором 
комплексных минераль
ных удобрений для цве
тущих растений.

Гортензия плохо пере
носит засуху, но вреден и 
избыток влаги. Для хоро
шего развития растению 
необходима постоянная 
влажность почвы.

Морозостойкие сорта 
выживают в сибирские 
зимы, но при этом требу
ют дополнительного 
утепления. Осенью дре
вовидные сорта обреза

ют, у метельчатых приги
бают ветки укрывают по
лиэтиленом, подложкой 
под ламинат, присыпают 
перегноем, опилками.

Растение довольно ус
тойчиво к болезням. Но в 
неблагоприятных усло
виях могут проявиться 
признаки хлороза. Чтобы 
этого избежать, хотя бы 
раз в год следует поли
вать гортензии слабым 
раствором препаратов 
железа, коллоидной серы 
или лимонной кислоты.

Кстати
•  Для того чтобы сре

занные соцветия гортен
зий дольше оставались 
свежими, концы побегов 
расщепляют и обжигают, 
а листья удаляют.

•  Для сухих букетов 
побеги гортензий метель
чатой или древовидной 
срезают в конце цвете
ния, в сентябре, обрыва
ют листья и сушат, подве
сив в темном проветрива
емом помещении голов
ками вниз, — так удается 
сохранить естественную 
окраску соцветий.

•  Гортензию можно 
не только высушивать, 
но и «консервировать» с 
помощью глицерина. 
Раствор для консервиро
вания готовят из 6 частей 
глицерина и 4 частей 
очень горячей воды. 
Подрезают под водой 
только что срезанные 
ветки с листьями и соц
ветиями, расщепляют 
кончики стеблей и ставят 
в раствор, погрузив на 4- 
5 см. Время от времени 
раствор доливают. Кон
сервация заканчивается 
через две-четыре недели. 
В результате такой про
цедуры листья и стебли 
приобретают эластич
ность и немного изменя
ют окраску.

Лекция «Агротехника выращивания бакла
жанов. Защита томатов, перцев и баклажа
нов от вредителей и болезней» состоится в 
субботуу 12 февраля, в ДК нефтехимиков в клу
бе «Академия на грядках». Начало в 10 часов

=

Ваш вопрос — наш ответ

Нужен 
особый сорт
Отвечает Владимир Гурулев, руково

дитель клуба любителей комнатного 
цветоводства «Флора».

«Где в нашем городе можно купить 
отросток лимона ? Из косточки плодоно
сящее дерево не вырастает. Пробовали 
неоднократно».

(Мария Иванцова)

— Вы правы. Лимоны в наш город привозят 
из южных стран, где они вызревают в садах на 
открытом воздухе. Выращенные из семечек са
женцы — это гибриды, не предназначенные для 
содержания в комнатных условиях. Чтобы вы
растить плоды лимонов на подоконнике, нуж
ны привитые растения специальных сортов. 
Приобрести их можно по заявке, сделанной в 
клубе садоводов, по воскресеньям с 10 до 11 ча
сов в Музее Победы.

Очередное занятие в 
клубе любителей ком
натного цветоводства 
«Флора» состоится 13 
февраля в 10 часов в Му
зее Победы. Тема: «Орхи
деи, уход и содержание»
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