
Если врач — красавица, 
детям это нравится

Весна для Анны Семенюта началась сразу с трех праздников: победы в престижном конкурсе, Дня рождения и 8 Марта. С чем ее и поздравляем!

Детский хирург Анна Семенюта 
стала победителем конкурса мо
лодых ученых, который проходил 
в Москве в рамках XV конгресса 
педиатров России.

Молодая, красивая, энергичная -  так 
сегодня выгладит современный ученый. 
Анна Семенюта -  удивительный человек, 
который живет насыщенно, превращая ра
боту в увлекательное путешествие. Она чет
ко знает, чего хочет. В ее прекрасных глазах 
светится невероятная сила. Хирургия — ее 
судьба, быть лучшей -  ее призвание.

Чем удивила молодой врач из Сибири 
столичных профессоров, маститых хирур
гов? Диссертацией, над которой трудилась 
четыре года. Тема: «Реабилитация новорож
денных детей грудного возраста со стома- 
ми» показалась московским специалистам 
не только интересной, актуальной, но и хо
рошо проработанной.

-  Моя кандидатская основывается на 
исследовании и использовании нового ме
тода проведения операций. Мы работаем с 
малышами, операции которых порой могут 
заканчиваться появлением стом (искусст
венных отверстий, создающих сообщение 
между полостью любого полого органа че
ловека, например, кишечника и окружаю

щей средой). Если вовремя их не устранить, 
возможен печальный результат, — объясня
ет Анна Семенюта. — После операции ки
шечник можно зашивать разными способа
ми, мы делаем это двурядным швом и полу
чаем хорошие результаты. В диссертации я 
дала полное обоснование данного метода. 
Раньше этого никто не делал. Работа была 
хорошо подготовлена, подкреплена необ
ходимыми материалами, фотографиями. 
Возможно, именно это сыграло решающую 
роль и привело меня к победе.

Также московские светила медицины не 
могли не отметить целеустремленность и 
рвение молодого ангарского врача. Их очень 
удивило, что Анна, работая в Ангарске, каж
дый день ездит в Иркутск проводить науч
ные опыты и писать диссертацию. В Москве 
врачи, учась в аспирантуре, занимаются иск
лючительно научной деятельностью.

А ведь судьба молодого ученого могла 
сложиться совсем иначе.

— С детства была уверена, что буду эко
номистом -  вслед за мамой продолжу се
мейную династию, но в гуманитарном ли
цее влюбилась в биологию и химию, — рас
сказывает Анна. — Поступить в медицин
ский университет не составило труда, со 
специализацией определилась на третьем 
курсе, благодаря несчастному случаю: од
нажды, поехав отдыхать с друзьями, мы по-
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пали в аварию. К счастью, обошлось без 
жертв, но столкнулись с некачественной 
работой врачей, которые не смогли дол
жным образом оказать нам первую меди
цинскую помощь.

Именно в тот момент у неё появилась 
цель -  стать таким врачом, который бы мог 
приносить реальную помощь людям, быть 
полезным каждый день, работать в экстре
мальных условиях.

Прошло больше десяти лет. Сегодня Ан
на Семенюта -  профессиональный хирург, 
с декабря 2010 года -  заместитель главного 
врача по лечебной части детской городской 
больницы №1. Она постоянно стремится к 
лучшим результатам, не боится ломать сте
реотипы. Считает, что профессионалу не
обходимо регулярно учиться, применять 
знания на практике.

-  Как бы ни было тяжело, нужно всегда 
уметь преодолевать препятствия, мне в 
этом помогает поддержка дружной семьи, — 
говорит Анна Семенюта. -  Бывает, что в 
некоторых ситуациях нужно лбом стены 
прошибать: это не пугает, а воспитывает ха
рактер. В работе случается разное, но все 
трудности воспринимаю как очередную 
ступень на пути к цели. Я точно знаю: в 
жизни нет ничего невозможного.

Ольга Малгатаева 
Фото Любови Зубковой
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ангарчанок стали героинями 
этого предпраздничного 
номера

Главное в номере:
Пламенное признание. 
Илья Авербух пожелал 
женщинам набираться 
эмоций, импровизируя 
на льду. ф  ~

стр. 0 “ у
■ВВП тяштшашшят

Призовой дождь. 
Дамы начали — 
и везде выиграли!
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Женское дело. 
Ангарские бизнесвумен 
успевают и 
сверхприбыли 
показывать, и благими 
делами заниматься.
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Стать мамой.
В Ангарский 
перинатальный центр 
будет направлено 
102,8 млн рублей.
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Суперколлекция
«Весна-2011»
Лучшие цены 
от производителей.
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ПАЛЬТО,
КУРТОК!!!
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Новости

Кусочек 
Бразилии — 
в подарок
Шестидесятилетие Ан

гарска 28 мая в городе от
метят карнавалом. Реше
ние об этом принято орг
комитетом торжества, в 
который входят руководи
тели Ангарского района и 
города Ангарска.

Общегородской карнавал уже 
сейчас называют грандиозным и 
умопомрачительным. Шествие 
пройдет от Ангарских ворот через 
исторические места города. Ко
нечная точка -  стадион «Ангара».

В шествии могут принимать 
участие как коллективы предпри
ятий и учреждений, так и колон
ны, организованные единомыш
ленниками. Будет и конкурс на 
лучший костюм, самую ориги
нально украшенную машину. 
Кстати, вполне возможен и авто
маскарад транспортников.

Штаб карнавала располагает
ся в ДК нефтехимиков. Именно 
здесь ждут ваших заявок, предло
жений, пожеланий. Именно здесь 
в апреле будет проходить и Яр
марка карнавальных идей.

Так что включайте фантазию и 
настраивайтесь на праздник!

Ирина Сергеева

Не унывать 
и не сдаваться

Ангарской обществен
ной организации инвали
дов «Феникс», председа
телем которой является 
Вера Бочкина, исполни
лось 8 лет.

Название было выбрано не 
случайно: Феникс — символ веч
ного обновления. Целью созда
ния организации было обеспе
чить необходимые условия для 
полноценного общения людей с 
ограниченными возможностями. 
Расширить их, по мнению Веры 
Бочкиной, можно путем бытовой 
и трудовой реабилитации. В «Фе
никсе» инвалиды учатся не только 
шить и вязать, но и имеют воз
можность выразить себя. Кроме 
того, для них это способ зарабо
тать дополнительные средства. 
Продукцию, которую создают 
участники организации (фартуки, 
салфетки, комплекты постельно
го белья и другие предметы быта), 
продают среди знакомых, а также 
на выставках-продажах, которые, 
кстати, уже дважды проходили на 
базе пресс-центра газеты «Ангар
ские ведомости» и пользовались 
огромной популярностью.

— В сегодняшней жизни инва
лидам приходится очень трудно. 
Кто-то, действительно, сам себе 
ограничивает возможности, а кто- 
то наоборот, продолжает жить на
сыщенной и интересной жизнью, 
-  считает Вера Бочкина.

Члены общественной органи
зации «Феникс» с оптимизмом 
смотрят на жизнь, поэтому у них
есть, чему поучиться.__________
Пресс-служба администрации АМО

Поздравляем,
Уважаемые жительницы 

Ангарского района!
Сердечно поздравляю вас 

с Международным женским днем — 
замечательным праздником цветов 
и улыбок, восхищения и нежности!

Прекрасную половину человечества изд 
ревле принято называть хранительницами 
очага. Благодаря вашему терпению и муд
рости нам, мужчинам, удается преодоле
вать жизненные трудности.

Пусть начало весны принесет вам ра
дость и удачу, надежду на лучшее, мир и 
покой в ваши семьи, женское очарование 
никогда не покидает вас!

Желаю любви, внимания и заботы близ
ких, здоровья, красоты, прекрасного весен
него настроения!

Мэр Ангарского муниципального 
образования В. В. Жуков

Визит Фотофакт

Встретились.
Договорились

Ангарский район с рабочим визитом 
посетил председатель Думы города Брат
ска Константин Климов.

На встрече Владимира Жукова, мэра АМО, с 
Константином Климовым присутствовал Антон 
Медко, глава администрации АМО, Светлана Кажа- 
ева, заместитель председателя районной Думы, и де
путаты: Владимир Зеленцов, Александр Куранов, 
Павел Жуков, Ирина Ермакова. В ходе встречи обе 
стороны выразили интерес к взаимному сотрудни
честву.

— Обмен положительным опытом по организа
ции работы муниципалитетов — очень важное звено 
в решении вопросов местного значения, реализации 
интересов жителей и Братска, и Ангарского района, 
— отметил Владимир Жуков, мэр АМО.

Пресс-служба администрации АМО

Накануне________________________

«Дзинтарс» -  в Ангарске!
Продукция попу

лярной прибалтийской 
компании, выпускаю
щей косметику и пар
фюмерию, появилась 
на прилавках как 
нельзя кстати — нака
нуне любимого весен
него праздника. Для 
женщин постарше по
дарок от «Дзинтарс» 
всколыхнет лучшие 
воспоминания о моло
дости, для юных кра
савиц станет прият
ным открытием.

Но в любом случае 
вместе с «Дзинтарс» к 
вам придет радостное 
настроение и ощуще
ние праздника.

Сразу после Дня защитника Отечества, 24 февраля, воинская часть № 3695 впервые за пять лет от
правила бойцов и офицеров в командировку на Северный Кавказ. Парадное построение на плацу, напут
ственные слова отцов-командиров и представителей религиозных конфессий, депутатов Законодательно
го собрания и Думы АМО, проводы-слезы матерей, жен, детей... и вперед, выполнять воинский долг

Цитата недели

!Ш ЮН

Ш

Приобрести продукцию «Дзинтарс» 
в Ангарске можно по адресам:

•  ГМ «Апельсин»,
пав. «Парфюм — Стиль»

•  ДСК «шанхайка», 1 зал, пав. 29
•  маг. «Все для дома», 189 кв-л
•  ТД «Гефест», 12 м-н, 1 эт, пав. 5 ®

«Как бы ни были велики 
силы, противостоящие тебе, 
самое главное — быть абсо
лютно к ним равнодушным и 
делать свое дело.

Если ты будешь на них пос
тоянно оглядываться, пытать
ся скорректировать свои ша
ги, бояться или представлять 
в воображении свое пораже
ние, — ты никогда своей цели 
не достигнешь».

Ирина Хакамада, общественный деятель, писатель

' ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ 4
Окажут квалифицированную юридическую помощь.

Консультации, иски, представительство в суде. 
К а ж д ы й  вт орник с 1 6  д о  1 7  часов консульт ации  

по предварит ельной записи  -  бесплат но!
Те ле 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 рн , Д .7 / 7 А ,  5 э та ж , о ф .  3 .________ ^



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
В Думе АМО Слово депутата

Квадратный учет
В повестку дня февральской сессии Думы Ангарско

го муниципального образования были включены вопро
сы по распоряжению муниципальным имуществом. Де
путаты заслушали отчет о выполнении прогнозного 
плана приватизации за прошлый год и отклонили обра
щение администрации Ангарска о безвозмездной пере
даче двух объектов недвижимости из района в город.

По информации, предо
ставленной Сергеем Бориски
ным, заместителем начальника 
КУМИ администрации АМО, 
фактически в 2010 году от при
ватизации муниципального 
имущества в бюджет района 
поступило 148 миллионов 
511,5 тысячи рублей. Самая 
крупная сумма -  более 94 мил
лионов рублей — выручена за 
объекты недвижимости, пере
данные арендаторам в порядке 
реализации преимущественно
го права в соответствии с Феде
ральным законом № 159.

С аукциона было продано 
восемь нежилых помещений, 
наиболее крупный из которых 
— магазин «Мелодия». Перво
начально планировалось за 
все объекты получить чуть бо
лее 44,5 миллиона рублей, но 
в ходе торгов удалось поднять

цену до 55 миллионов 220 
тысяч рублей. Средняя цена 
1 квадратного метра муници
пальной недвижимости соста
вила 18 882 рубля.

В нынешнем году продол
жится поступление денежных 
средств от приватизации му
ниципального имущества. За 
объекты, отчужденные аренда
торами за период с 2009 по ян
варь 2011 года в порядке пре
имущественного права, ожи
дается бюджетная прибавка 
порядка 174 миллиона рублей.

Также депутаты рассмотре
ли обращение Леонида Ми
хайлова, главы Ангарска, о 
безвозмездной передаче из 
муниципальной собственнос
ти района в собственность го
рода двух объектов: здания 
ЖЭК-8 (94 квартал) и поме
щения 101 в доме № 14 в 6

Эксперт
Светлана Кажаева, замести

тель председателя Думы АМО:
— В настоящее время мы про

водим ревизию всей недвижимос
ти, принадлежащей Ангарскому 
муниципальному образованию, и 
до тех пор, пока не получим пол
ного отчета об его использова
нии, никому ничего безвозмездно передавать не будем.

Что касается помещения 101 в доме №  14 в 6 
микрорайонеу по нему решение уже принято. Это об
щежитие, на первом этаже которого находится 
офис управляющей компании. Занятые площади при
дется вернуть. Документы по данному помещению 
уже переданы в службу муниципального хозяйства 
АМО. Вместо офиса там планируется обустроить 
служебное жильё для работников бюджетной сферы. 
Рассматриваем варианты для заселения молодых спе
циалистов у приезжающих на нашу территорию, и ра
ботников детских садов: зарплата у воспитателей 
невысокая, зато мы сможем обеспечить их жильём.

микрорайоне. Просьбу Лео
нид Георгиевич обосновал 
тем, что данные нежилые по
мещения необходимы для ис
полнения полномочий посе
ления, а конкретно для обслу
живания жилого фонда горо

да. В настоящее время по дан
ным адресам находятся жэки 
ООО «Жилищная компания».

Большинством голосов де
путаты проголосовали против 
передачи данногоимущества.

Ирина Бритова

Акцент

Парк
останется

парком
«На сегодняшний день в 

вопросе о судьбе парка по
ставлена точка. Жирная 
точка», — так начал встре
чу с журналистами Вячес
лав Иванец, депутат Думы 
АМО.

Дело в том, что на прошлой 
неделе, 24 февраля, арбитраж
ный суд Иркутской области 
принял окончательное решение 
об отмене постановления адми
нистрации АМО о предвари
тельном согласовании земель
ного участка за ДК «Энергетик» 
под застройку ДНТ «Изумруд
ное».

У этого решения оказалась 
долгая история. Сначала было 
постановление бывшего мэра 
АМО Андрея Козлова о предос
тавлении 5 га земли в парке 
им. 10-летия Ангарска под зас
тройку для ДНТ «Изумрудное». 
После волны народного недо
вольства мэр отменил решение 
вторым постановлением. Час
тники подали на администра
цию района в суд и вернули в 
силу первый документ. Затем 
была проверка областной про
куратуры, которая показала, 
что постановление прежней ад
министрации о предваритель
ном согласовании участка зем
ли ДН Т «Изумрудное» было 
принято с нарушением Земель
ного кодекса РФ и федерально
го закона «О садоводческих, 
огороднических и дачных не
коммерческих объединениях 
граждан».

Вячеслав И ванец серьезно 
занимался этим делом, пред
ставлял интересы новой адми
нистрации АМО в суде и так 
прокомментировал ситуацию: 
«Еше в январе этого года Антон 
Медко, исполняю щ ий полно
мочия главы администрации 
АМО, подписал постановление 
об отмене постановления адми
нистрации АМО о предоставле
нии земли в парке им. 10-летия 
А нгарска под застройку для 
ДНТ «Изумрудное». А суд прос
то восстановил статус-кво. Те
перь законность владения пар
ком никем не может быть оспо
рена. Парк остается парком и в 
этом заслуга новой адм инис
трации и нового состава Думы
АМО». __  ______

Ирина Сергеева
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кутской области с ходатайс
твом о включении в програм
му модернизации Иркутской 
области на 2011 год проведения 
ремонтных работ в Ангарском 
филиале и о выделении денеж
ных средств. Особое внимание 
районные парламентарии поп
росили уделить детскому отде
лению, так как в настоящее 
время обстановка там не соот
ветствует санитарным нормам. 
«Условия лечения детей ужаса
ющие, штукатурка отваливает
ся с потолка и стен, в окна дует, 
дети простывают, кровати жес
ткие и неудобные, ванна одна 
на весь этаж».

Ответ на депутатский за
прос поступил за подписью 
Гайдара Гайдарова, министра

Больница 
или богоугодное 

заведение?

здравоохранения Иркутской 
области. В нем сказано, что на 
2011 год предусмотрен текущий 
ремонт здания детского отделе
ния в 20 квартале, дом 11, также 
ремонт помещений в здании 
№5 в 7 квартале, где в дальней
шем планируется развертыва
ние коек детского отделения.

Реконструкция будет про
ведена и в здании № 3 в 7 
квартале, где разместят отде
ления детской реанимации, 
интенсивной терапии и со
путствующего лабораторного 
обеспечения. Сметная стои
мость строительных работ 
предполагается в сумме более
13 миллионов рублей.______

Марина Томских 
Фото Любови Зубковой

Предложение врачей о госпитализации в ангарскую 
инфекционную больницу рассматривается уже как не
приличное. Больные отказываются от стационарного 
лечения из-за кошмарного состояния помещений. Но 
теперь появилась надежда, что ситуация изменится.

Ангарская инфекционная 
больница обслуживает насе
ление Ангарского района, но 
фактически является филиа
лом Областного государствен
ного учреждения здравоохра
нения «Иркутская областная 
инфекционная клиническая 
больница» и финансируется за 
счет областного бюджета. В 
течение 2008-2010 годов в 
«инфекционке» проводились 
текущие ремонтные и ава
рийно-восстановительные ра
боты на общую сумму 949 ты
сяч рублей, это с учетом бюд
жетных ассигнований и помо
щи предпринимателей. Но де
нег оказалось недостаточно, 
чтобы поддерживать в дол
жном состоянии три здания с 
деревянными потолочными 
перекрытиями 1960-1965 го
дов постройки. Последний 
капитальный ремонт был 30 
лет назад. Больные в ужасе! 
Инфекционная больница на
поминает дореволюционное 
богоугодное заведение. Теперь появилась надежда, что ситуация с инфекционной больницей изменится

Депутаты Думы АМО об
ратились с запросом в Минис
терство здравоохранения Ир-

http://www.angarsk-adm.ru


АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Обратите внимание Проект

Требуются 
в органы
Ф е д е р а л ь н а я  

служба безопаснос
ти Российской Фе
дерации осущест
вляет прием:

!. В образовательные 
заведения ФСБ России 
пограничного профиля по 
программам высшего и 
среднего профессиональ
ного образования:

•  граждан РФ, не 
проходивших военную 
службу, в возрасте от 16 
до 22 лет включительно;

•  граждан РФ, про
шедших военную служ
бу, и военнослужащих, 
проходящих военную 
службу по призыву или 
контракту, до достиже
ния ими возраста 24 лет;

•  годных к военной 
службе по категории А;

•  со средним (пол
ным) общим образова
нием.

Не рассматриваются: 
лица, не имеющие граж
данства РФ, не годные по 
состоянию здоровья, име
ющие судимости (вклю
чая близких родственни
ков), состоящие на уче
тах в психоневрологичес
ких и наркологических 
диспансерах (включая 
близких родственников).

Набор производится 
до 1 апреля текущего го- 
ж

2. В пограничную
службу ФСБ России:

•  граждан РФ, про
шедшие военную служ
бу, до достижения ими 
возраста 35 лет;

•  годных к военной 
службе по категории А;

•  имеющих образо
вание не ниже среднего 
(полного) общего, на 
воинские должности, 
замещаемые солдатами, 
матросами, сержантами, 
старшинами.

Не рассматривают
ся: лица, не имеющие 
гражданства РФ, не год
ные по состоянию здоро
вья, имеющие судимости 
(включая близких родс
твенников), состоящих 
на учетах в психоневро
логических и наркологи
ческих диспансерах 
(включая близких родс
твенников).

Оформление на во
енную службу по конт
ракту проводится в срок 
от 3 до 6 месяцев.

По всем вопросам об
ращаться в Управление 
ФСБ России по Иркут
ской области (Иркутск, 
ул. Литвинова, д. 13, тел.: 
(8-3952)210 - 552, (210 - 
695, 210 - 584) или в го
родской отдел ФСБ Рос
сии (Ангарск, 7а микро
район, дом 36, телефон 
52-24-95).

«PROдвижение» набирает обороты
Задания розданы, орга 

низационные вопросы реше 
ны, слова напутствия ска
заны. Социальный 
проект «РКОдви- 
жение» успешно 
стартовал в ДК 
«Энергетик»
26 февраля.

В течение двух 
недель в отделе по 
физической культуре и 
спорту администрации 
АМО шла оживленная работа, 
принимались заявки от участни
ков. В результате желающих про
верить способности и определить
ся с профессией в этом году на
бралось около шестидесяти чело
век. Члены оргкомитета ознако
мились с анкетами претендентов и 
выбрали сорок самых достойных 
студентов ангарских учебных уч
реждений.

— Основные задачи проекта -  
сделать так, чтобы молодежь оста
валась и работала на благо нашего 
города, и показать малому и сред
нему бизнесу, что у нас в Ангарске

есть перспективные кадры, гото
вые трудиться, — отметил в выс
туплении Эдуард Ишенко, на

чальник отдела по физической 
культуре и спорту адми

нистрации АМО. -  
Кстати, в отличие от 

« Р Я О д ви ж ен и я»  
2003 года, в этот 
раз участники бу
дут иметь возмож
ность заработать. 

Студенты, ко
торые не полени

лись и пришли в ДК 
«Энергетик» суббот

ним утром, получили еще 
один ценный урок. Специ

ально для них партнеры проекта и 
отдел инновационного развития и 
предпринимательства админис
трации АМО провели обучающий 
тренинг. В течение двух часов биз
нес-консультант Елена Ракецкая 
открывала секреты трудоустройс
тва: как правильно разговаривать 
с работодателем, выгодно подать 
достоинства. Особое внимание 
она обратила на то, что нужно чет
ко знать соискателю, когда он 
идет трудоустраиваться: зачем мне 
нужна работа, что я хочу от нее по
лучить. Тренинг показал: ответить 
на эти вопросы могут не многие.

После семинара состоялся ко
фе-брейк. Присутствующие смог
ли оценить вкус продукции сети 
«Шоколадный рай» -  одного из 
партнеров проекта.

Всего «продвиженцы» попро
буют силы в 11 организациях (в 
том числе — в газете «Ангарские 
ведомости» и на радио «Новый 
день»).

— В 2003 году наш спортивный 
клуб был одним из главных орга
низаторов первого «РЯОдвиже- 
ния». В этом году мы приняли эс
тафету и стали партнерами проек
та. У нас есть опыт, и мы знаем, 
что предложить молодым людям, 
которые придут к нам на стажи
ровку, — рассказывает Светлана 
Чудопалова, менеджер спортив
ного клуба «Русич». -  Сегодня пе
ред работодателями стоит серьез
ная кадровая проблема: трудно 
подобрать хороших работников. 
Современной молодежи не хвата
ет организованности, самодис
циплины, целеустремленности. 
Поэтому для нас участие в этом 
проекте — возможность встретить 
таких людей, которые отвечали бы 
всем нашим требованиям. В пер
вый раз нам это удалось: бывшие 
участники «РЯОдвижения» стали 
у нас работать.

Проект успешно стартовал, но 
возможность поучаствовать в нем 
еще есть. Организаторы решили 
дать еще один шанс молодым лю
дям, продлив набор до 10 марта. 
Так что успевайте! Напоминаем, 
участниками проекта могут стать 
студенты в возрасте от 18 до 23 лет. 
Оформить заявление и анкету для 
участия можно в отделе по физи
ческой культуре и спорту адми
нистрации АМО или спортивном
клубе «Русич»._________________

Ольга Малгатаева

Партнёры проекта:

спех

'М*типографии!

□ г аАНСМСКМЕ ВЕДОМОСТИ ТАКСИ
-----------------------------  515-515

Важно Перспектива

Один раз в год налог придет
Налогоплательщики 

— физические лица в 
этом году получат еди
ные налоговые уведом
ления обо всех обяза
тельствах перед бюд
жетом. Все сообщения 
уже разосланы. Об 
этом на пресс-конфе- 
ренции «Сроки уплаты 
местных налогов физи
ческими лицами», ко
торая прошла в пресс- 
центре газеты «Ангар
ские ведомости» 25 
февраля, сообщили 
Ольга Казакова, замес
титель начальника 
ИФНС России по Ан
гарску, и Светлана Ми
хайлова, главный госу
дарственный налого
вый инспектор ИФНС.

— В 20 И году физичес
ким лицам нужно уплатить 
следующие налоги: не поз
днее 1 апреля — транспор
тный за 2010 год; земельный 
за 2010 год в соответствии с 
решениями органами мес
тного самоуправления, уп
лачивается: по Ангарску -  5 
ноября, по Мегету, Саввате- 
евке, Одинску — 1 апреля, — 
пояснила Ольга Владими
ровна. -  Уточним: о налоге 
на имущество физических 
лиц за 2010 год беспокоится 
не стоит, за исключением 
перерасчета за прошлые го
ды.
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Ольга Казакова и Светлана Михайлова: «Сотрудники инспекции всегда го
товы дать налогоплательщикам пояснения и консультации»

Согласно ст. 52 Налого
вого кодекса РФ, уведомле
ние считается полученным 
по истечении шести дней от 
даты направления заказного 
письма.

— Если до 15 марта вы не 
полнили уведомление, сто
ит обратиться в инспекцию, 
потому что отправка писем 
осуществляется в полном 
объеме не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа. 
Поэтому, даже если уведом
ление не получено, пени на
числяются правомерно, за 
исключением случаев на
правления уведомлений не 
по адресу прописки, -  рас
сказала Светлана Михайло
ва.

Использование льгот при 
уплате имущественных на

логов носит заявительный 
характер. Гражданину, име
ющему право на льготу, не
обходимо обратиться в нало
говый орган по месту учета с 
заявлением о предоставле
нии льготы с документами, 
подтверждающими право на 
ее получение. Сделать это 
можно лично, по почте или 
через уполномоченного 
представителя.

Для удобства налогопла
тельщиков с 1 марта по 3 мая 
инспекция будет работать в 
другом режиме: до 20 часов 
и в выходные дни. Кроме то
го, за разъяснениями мож
но обращаться по телефо
нам справочной: 69-12-12,
69-12-03._________________

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

На сайте www.nalog.ru размещен online — 
сервис «Личный кабинет нсиюгоплателыци- 
ка», воспользовавшись которым, можно по
лучить информацию о задолженностях

Что сидим, 
кого ждем?

Молодежное движение образовано в 
Ангарске на базе городской общественной 
организации инвалидов. Об этом на бри
финге, который состоялся в пресс-центре 
«Ангарские ведомости» 1 марта, заявил 
его председатель Сергей Недбайло.

— Идея создания такого движения пришла пос
ле участия в областном молодежном фестивале 
«Золотое сердце Приангарья», который проходил в 
Листвянке 16 октября прошлого года, -  рассказы
вает Сергей. — Мы посмотрели на представитель
ные делегации из других городов и на нашу, состо
ящую из двух человек, и решили, что в городе не
обходимо активизировать молодежь. В этом во
просе мы нашли поддержку Людмилы Федоровны 
Боярчук, председателя АГООИ.

Инициативная группа не стала сидеть и, как го
ворится, ждать у моря погоды, а организовала пер
вое собрание: обзвонили 100 человек, но пришли 
всего тринадцать.

— Инвалиды у нас ленивые. Привыкли: прине
си, подай, -  говорит Сергей. -  Но когда мы соби
раемся вместе, комплексы отступают, все в одина
ковых условиях. Наша организация на сто процен
тов состоит из инвалидов. Сейчас у нас всего 50 
участников. При том, что в Ангарске проживают 
23 тысячи инвалидов.

В настоящее время молодежное движение ин
валидов занимается регистрацией общественной 
спортивной организации «Импульс». Ведется 
предварительная запись в секции легкой атлетики, 
дзюдо, плавания. В рамках организации будут ра
ботать и группы здоровья. Занятия уже идут в 
спортивном зале нефтехимиков (29 микрорайон). 
Получить дополнительную информацию и влить
ся в новую молодежную волну можно по адресу: 30 
квартал, дом 4 или по телефону 51-20-48.

— В нашем городе среди инвалидов есть пре
тенденты для участия в параолимпийских играх, -  
уверены Сергей Недбайло и Дмитрий Борисов.

Главное, чтобы были желание самих людей с 
ограниченными возможностями, поддержка влас
тей, понимание общества.

Светлана Лазарева

4 Все новости на сайте: www.ansarsk-adm.ru 3 марта 2011 года 8-чт (506)
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Государственная политика
Ангарское муниципальное образование в 2011-2012 годах на модернизацию системы здраво

охранения получит 911,4 миллиона рублей. В том числе, за счет субсидий Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 899,6 миллиона рублей, софинансирование из 
средств муниципального бюджета составит 11,8 миллиона рублей.

В медицине ждут перемен

Эксперт
I ■

Столь значимое финансирование предоставляется 
на условии расширения зоны обслуживания. На базе 
учреждений здравоохранения Ангарска планируется 
создать и оснастить современным оборудованием 
межмуниципальные центры, в которых получать ме
дицинскую помощь будут не только жители Ангарс
кого района, но и пациенты из Усолья-Сибирского, 
Усольского района и части сел Иркутского района.
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Приоритеты программы 
модернизации здравоохранения 
Ангарского муниципального образования:

1. Охрана материнства и детства.
2. Сердечно-сосудистые заболевания.
3. Внешние причины (дорожные травмы).
4. Онкология.
5. Фтизиатрия.

^ . . . . . . . . . ...
Программа модернизации здравоохранения предпо

лагает внедрение стандартов оказания медицинской по
мощи во всех лечебных учреждениях на территории 
страны.

Что такое стандарт?
Стандарт лечения регламентирует необходимые 

медицинские манипуляции, применение конкрет
ных лекарств, хирургических вмешательств и других 
видов лечения. Порядок оказания медпомощи опре
деляет списки необходимого оборудования, коли
чество персонала в отделениях, число пациентов, 
приходящихся на лечащего врача и пр.

Кто создает стандарты?
Минздравсоцразвития разрабатывает стандарты и 

порядок оказания медицинской помощи. В процессе 
введения новых стандартов Министерство планирует 
довести уровень всех медицинских учреждений до 
единого базового уровня. Качество оказания помощи 
должно быть равнозначно, в каком бы уголке страны 
не находился человек.

ЦЕН ТР

Марина Сасина,
начальник Управ
ления здравоохра
нения AM О:^ЭЕС „  ,— Все, что бу- 

у дет привлечено на
Ан-

Больница скорой 
медицинской 

помощи -

383,3 *
миллиона рублей.

территорию
гарского района по 
программе модер
низации здравоох
ранения, рассчи
тано для оказания 

населению бесплатной медицинской по
мощи по назначению врача.

Основные мероприятия программы:
•  Ввод в эксплуатацию в полном объеме блока 

«Г» МУЗ «АГПЦ».
•  Улучшение материально-технической базы от

делений реанимации и детей первого года жизни 
МУЗ «ГДБ № I».

•  Открытие отделения неотложной помощи в 
каждой поликлинике.

•Создание отделения неотложной кардиологии 
на базе МУЗ «БСМП».

•  Создание на базе МУЗ «ГБ N° I» отделения для 
реабилитации больных, перенесших инсульт, осна
щение его реабилитационным оборудованием, обу
чение медперсонала.

•  Информатизация и введение электронных карт 
пациентов.

Городская 
больница №1

56,0
миллиона рублей.

Щ щ .  J S S r  О

Ангарский городской 
перинатальный центр

102,8
миллиона рублей.

т
,   ------------------

Средства на модернизацию 
системы здравоохранения 

получит каждое муниципальное 
медицинское учреждение -

911,4
миллиона рублей.

Городская детская 
больница №1

71,7
миллиона рублей.

Врачебно
физкультурный

диспансер

0,2
миллиона рублей.

Городская детская 
стоматологическая 

поликлиника

20,9
миллиона рублей.

На остальные лечебные учреждения 2  ^  ^  МИЛЛИОНОВ р у б л е й .  Подготовила Ирина Бритова
у Фото Любови Зубковой
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Доска почёта

Ирина Першикова, учитель английского языка МОУ «СОШ №27», 
победила в конкурсе «Лучший учитель иностранного языка Иркутской 
области - 2011»

«Спикает» так, что 
«инглиш» отдыхает

Конкурс проводило Ми
нистерство образования 
Иркутской области и Ир
кутский государственный 
лингвистический универси
тет. Отличительная особен
ность конкурса — компе
тентное жюри, в состав ко
торого входили преподава
тели ИГЛУ (кандидаты и 
доктора наук), студенты и 
специалисты органов обра
зования. Ангарск на «состя
зании» представляла Ирина 
Першикова, учитель анг
лийского языка МОУ 
«СОШ с углубленным изу
чением английского языка 
№27». Она работает в этом 
учебном заведении 16 лет, да 
и сама выпускница школы.

Главное, что оценива
лось в конкурсе — владение 
иностранным языком на

Ирина Першикова -  представи
тель педагогической династии 
учителей английского языка

высоком уровне и педагоги
ческий профессионализм.

— Конкурс проходил в 
три этапа, в первом, дистан
ционном, приняли участие 
43 учителя иностранного 
языка Иркутской области, а 
в финал вышли 12 конкур
сантов, — рассказала Ирина 
Першикова. — Я проводила 
урок для студентов ИГУ и 
защищала доклад.

Она признается, что по
корить жюри помогла мощ
ная методическая поддер
жка всего коллектива и На
тальи Кадоловой.

— Это моя первая мас
штабная победа, — делится 
радостью лучший учитель 
иностранного языка в Ир- 
кутской области._________

Алла Логинова 
Фото Любови Зубковой

Ангарский детский сад №117 получил престижное звание «Лучший 
сплоченный педагогический коллектив Иркутской области в 2010 году»

Воспитание — 
коллективное деяние

4
В «Теремке» счастливы все

Детский сад, известный 
в народе как «Теремок», 
славится не только уни
кальным внешним видом, 
но и особым отношением к 
детям, которое идет, разу
меется, от коллектива.

В следующем году 
дошкольному учреждению 
исполнится двадцать лет, и 
каждый из них детсад при
нимал более трехсот ребя
тишек в четыре группы.

Широкий спектр обра
зовательных услуг для де
тей и родителей предостав
ляют специалисты: пе-
дагог-психолог, учитель- 
логопед, инструкторы по 
физической культуре, пре
подаватель по изобрази
тельной деятельности, му
зыкальные руководители, 
преподаватель ритмики и 
хореографии. Более поло
вины педагогов имеют выс

шее образование, из них 
почти 90 процентов — ква
лификационную катего
рию, в том числе первую и 
высшую -  половина. За 
плечами учителей -  много
численные награды и побе
ды в муниципальных, об
ластных и всероссийских 
конкурсах.

И не только это. Дет
ский сад — участник Феде
рального реестра «Всерос
сийская Книга Почёта». Он 
получил общественную 
аккредитацию в Институте 
управления образованием и 
Российской академии обра
зования. По результатам 
участия МДОУ во всерос
сийском конкурсе «Мето
дист-новатор - 2009», мате
риалы были рекомендованы 
для печати в журнале «Стар
ший воспитатель». Таким 
образом, коллектив занима

ется не только воспитатель
ной, но и научно-исследо
вательской, инновацион
ной деятельностью.

Все эти награды и побе
ды — заслуга и коллектива, 
и его руководителя -  отлич
ника народного просвеще
ния Людмилы Буровой.

Именно она заряжает 
коллег созидательной энер
гией, дает понять, что дос
тигнутые успехи не повод 
останавливаться. Хотя вов
се не достижения стоят 
здесь во главе угла, а благо
получие малышей, стремле
ние к тому, чтобы их адапта
ция к новой жизни прошла 
безболезненно, чтобы они 
были здоровенькими, ум
ненькими и как можно ча
ще радовали родителей и 
педагогов.

Кристина Смирнова 
Фото Любови Зубковой

Валентина Васильева, учитель математики МОУ «СОШ №10», 
стала одной из шести героинь киноленты «Уроки жизни»

Царица науки и сердец
Едва ли не каждая жен

щина мечтает стать актри
сой. А если и играть ниче
го не надо, живешь, как 
считаешь нужным, работа
ешь, про тебя кино снима
ют. Мечта! Валентина Ва
сильева, учитель матема
тики МОУ «СОШ №10», 
не думала не гадала уви
деть себя в кино. Фильм 
«Уроки жизни», подготов
ленный при участии Ми
нистерства образования 
региона, стал отражением 
собирательного образа 
учителя. Шесть лучших 
педагогов Приангарья ста
ли героями проекта. Среди 
них — Валентина Афана
сьевна. Презентация кино
ленты состоялась в иркут
ском «Доме кино».

Валентина Афанасьевна 
-  Заслуженный учитель 
РСФСР, Почетный работ
ник народного образова
ния, победитель нацио
нального проекта «Образо
вание - 2007», Почетный 
гражданин Ангарского му
ниципального образования. 
Она не просто учитель ма
тематики, а профессионал 
высочайшего класса, кото
рый на протяжении 48 лет 
самоотверженно трудится в 
школе, 40 из них — в школе

-

‘l Hf-j r '

Главная цель воспитания по Васильевой: научить учиться, быть 
самостоятельными, ставить перед собой цель и добиваться ее

№ 10 в классах с углублен
ным изучением математи
ки. Её методика позволяет 
выпускникам не только 
поступать в ведущие вузы 
страны на бюджетной осно
ве, но и быть успешными, 
востребованными людьми. 
Многие ученики после 
окончания школы остаются 
в науке. Она -  единствен
ный в городе учитель, среди

выпускников которого бо
лее 150 кандидатов матема
тических, физико-матема
тических, экономических 
наук, 14 докторов наук.

Валентина Афанасьева 
лично присутствовала на 
презентации киноленты и 
получила в подарок экзем-
пляр фильма.____________

Егор Капустин 
Фото Любови Зубковой

Андрей Опекин стал победителем конкурса «Мужчина сегодняшне
го дня»

Жюри и народ обаяет, 
кирпич кулаком разобьет

Конкурс «Мужчина се
годняшнего дня», посвящен
ный 60-летию нашего горо
да, собрал в ДК «Современ
ник» «пятерку смелых» пред
ставителей крупнейших 
предприятий Ангарска: Анд
рей Фурсов (АУС), Дмитрий 
Снисаренко (АЭХК), Алек
сей Дрожжин (Иркутскэнер
го), Андрей Опекин (ГИБДД 
Ангарска), Вячеслав Пожар
ский (ИРНУ «Востокнеф- 
тепровод»).

Борьба была нелегкой. 
Публика реагировала на 
происходящее с восторгом: 
затихала, как того требовала 
пауза, и взрывалась апло
дисментами, поддерживая 
любимцев, которые стара
лись вовсю. Чудеса перевоп
лощения продемонстриро
вали Андрей Опекин, став
ший Виталием Вульфом, и 
Вячеслав Пожарский, кото
рый оказался бы отличным 
дополнением к телевизион
ным «реальным пацанам». 
Запомнилось профессио
нальное пение Дмитрия 
Снисаренко, авторский рэп 
Пожарского, лезгинка Анд
рея Фурсова, «стиляжность» 
Алексея Дрожжина.

Но даже среди несколь
ких «самых» всегда есть тот, 
кто стал «самым-самым». 
Имя ему -  Андрей Опекин. 
Он собрал практически все 
призы спонсоров. И даже 
приз зрительских симпатий
тоже достался ему.________

Ирина Сергеева 
Фото Любови Зубковой

с..
Видели бы вы, как во время cnop-lBlloro конкурса 

Андрей Опекин разбил к»*,|ИЧ Ре^ром ладони!
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Не бизнесом единым Эксперт

Дерево благих дел 
нужно поливать постоянно

Отдел инновационного развития и предпринима
тельства администрации АМО совместно с газетой 
«Ангарские ведомости» в специальном проекте, по
священном Году малого и среднего предпринимательс
тва в Иркутской области, представляют Татьяну Ко
пылову, директора кадрового агентства «Успех».

Детство у Татьяны было 
веселым, звонким, интерес
ным, пионерским и очень от
ветственным. Она занимала 
очень важную должность -  
была заместителем председа
теля городского пионерского 
штаба и видела, насколько се
рьезно взрослые относились 
к пионерской организации, 
как помогали мальчишкам и 
девчонкам, стремясь напра
вить их активную жизнь в 
правильное русло, как под
ставляли в трудную минуту 
крепкое взрослое плечо.

Увы, сейчас — другое вре
мя. И, как считает Татьяна, 
занятия с ребятишками ни
кому не нужны: «Мало лю
дей, способных потратить на 
детей собственные время 
или деньги». Сама Татьяна 
не из таких. Она всегда ста
рается помочь тем, кто дейс
твительно нуждается. Ес

тественно, что Татьяна Ко
пылова не смогла «отсидеть
ся в сторонке» на Ярмарке 
социальных проектов: под
держала идею создания дет
ского дворового клуба в 120 
квартале. Почему? Да пото
му, что сейчас осталось очень 
мало действующих клубов по 
месту жительства. Не все ро
дители способны оплатить 
кружки и секции, и дети час
то просто «прописываются» 
на улице. Благодаря успешно 
реализованному проекту, по
мещение для детского клуба 
было отремонтировано и обо
рудовано всем необходимым.

И это не разовая помощь.
-  Мы будем помогать 

тем, кто занимается с детьми, 
психологически их «взращи
вает», работает над восста
новлением личности ребен
ка, -  говорит Татьяна.

Татьяна Копылова со

трудничает с детскими теат
рами: «Родничку» помогает в 
изготовлении декораций, те
атру при ДК «Энергетик» -  в 
изготовлении ростовых ку
кол. Она, как никто другой, 
понимает, как много нужно 
заложить в детстве, чтобы 
вырастить настоящего чело
века — умного, чувствующе
го, сопереживающего.

Именно для этой цели су
ществует лагерь «Мир моей 
мечты», оказывающий пси
хологическую помощь детям

от 7 до 15 лет во время летних 
каникул.

— Я принимаю в этом не
посредственное участие, — 
рассказывает Татьяна. — Дети 
пытаются жить самостоя
тельно. Они не просто гото
вят еду и занимаются спор
том. Они идут к цели, анали
зируют, смотрят, кем бы мог
ли быть. Пробуют себя в роли 
бизнесменов. Им это нравит
ся, и я точно знаю, что из них 
получатся успешные люди.

Татьяна Копылова как 
всякий успешный предпри
ниматель умеет считать 
деньги. Она уверена: если бы 
каждый бизнесмен тратил в 
год на социальную политику 
хотя бы по две-три тысячи 
рублей, в итоге мы получили 
бы средства, способные 
«оживить» наш город. 
Средства, благодаря кото
рым можно было бы решать 
любые, даже амбициозные 
задачи: «Чем чаще мы будем 
говорить о благотворитель
ности, заниматься ею, «по
ливать» дерево благих дел, 
тем больше и ярче окажется 
наш общий результат».

Ирина Сергеева

Акцент

Все тайное — явите ЦЕНТРК И I'
В нашем государстве к предста

вителям бизнеса всегда много во
просов. Теперь они будут заданы в 
официальном порядке. В 2011 го
ду Росстат проводит первую пере
пись малого и среднего бизнеса 
России. Особенность сплошного 
наблюдения заключается в том, 
что результаты будут представле
ны не только в целом по стране и 
регионам, но и по муниципальным 
образованиям. Об этом на пресс- 
конференции, которая прошла 28 
февраля в пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости», рассказа
ла Елена Егорова, начальник госу
дарственного отдела статистики в 
городе Ангарске.

-  Основная цель переписи — опре
делить, чем занимается малый бизнес с 
точки зрения производства, и в каких 
секторах работает, — отметила Елена 
Валерьевна. — Актуальность переписи 
назрела в связи с тем, что треть зарегис
трированных предприятий не занима
ются хозяйственной деятельностью.

Двенадцать тысяч предпринимате
лей разных форм собственности Ангар
ского района должны были получить 
специальные письма с бланками во
просов о деятельности предприятия, 
дифференцированных по категориям 
хозяйствующих субъектов и соответ
ствующих правилам первичного и бух
галтерского учета, что позволит полу-

В государственном отделе 
статистики Ангарска заре
гистрированы 6305 юридичес
ких лиц и 9125 индивидуаль
ных предпринимателей

чить более достоверную и качествен
ную информацию.

— На данный момент около 300 пи
сем вернулись к нам в государственный 
отдел статистики в городе Ангарске. 
Обращаем внимание руководителей 
малого и среднего бизнеса, которые не 
получили подобных посланий, вам не
обходимо прийти в отдел по адресу: 86 
квартал, дом 14а или позвонить по те
лефонам: 53-29-70, 53-28-97, 53-03-98 
для того, чтобы принять участие в фе
деральной программе, -  подчеркнула 
Елена Егорова.

Кстати, предприниматели и владель
цы собственного дела несут ответствен
ность за непредставление данных. Она 
предусмотрена Кодексом РФ об адми
нистративных правонарушениях от 
30.12.2001 г № 195-ФЗ в статье 13.19. 
Нарушение должностным лицом, от
ветственным за представление статис
тической информации, необходимой 
для проведения государственных ста
тистических наблюдений, порядка ее

Полную информацию можно 
получить на сайте Иркутск- 
стата http://irkutskstat.gks.ru
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Елена Егорова: «Всего 70 процентов владельцев 
малого бизнеса сдают отчетность в местный 

отдел статистики»

представления, а также представление 
недостоверной статистической инфор
мации влечет наложение администра
тивного штрафа от 3 до 5 тысячи рублей.

Представители малого и среднего 
бизнеса должны быть заинтересованы в 
этом полномасштабном исследовании. 
Его результаты помогут при разработке 
бизнес-планов, определении стратегии 
развития. Росстат гарантирует конфи
денциальность всех полученных сведе
ний. Данную информацию не предпо
лагается предоставлять в другие госу
дарственные структуры (такие как на
логовая и правоохранительные органы), 
и она будет иметь обобщенный вид.

Заполненные формы необходимо 
предоставить в государственный отдел 
статистики в городе Ангарске до 1 апре
ля 20 П года.

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

Знать, как 
поддержать

На пять видов финансовой 
поддержки могут рассчитывать 
ангарские предприниматели в 
рамках реализации ведомствен
ной целевой программы «Со
действие развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
Ангарском муниципальном обра
зовании на 2011-2012 годы».

— Сумма программных мероприя
тий на этот год увеличена до 1,5 млн 
рублей, -  подчеркнула Алена Григо
рьева, начальник отдела инновацион
ного развития и предпринимательства 
администрации АМО, во время 
пресс-конференции, которая состоя
лась в пресс-центре газеты «Ангар
ские ведомости» 28 февраля.

Программа мероприятий, посвя
щенных Году малого и среднего пред
принимательства в Иркутской облас
ти, на нашей территории начнется с 
Ярмарки финансовых возможностей, 
которая запланирована на 6 апреля. 
Для участия в ней будут приглашены 
представители Министерства эконо
мического развития, труда, науки и 
высшей школы Иркутской области, 
фонда поддержки малого предприни
мательства, областного гарантийного 
фонда и ряда банков. Предваритель
но, разговор пойдёт о видах финансо
вой поддержки малого и среднего 
бизнеса.

На конец апреля запланирован 
Форум малого бизнеса (заявки уже 
принимаются. Форма — на сайте ад
министрации). Это совместный про
ект районного и городского отделов 
по развитию бизнеса, он предполагает 
проведение нескольких семинаров, 
круглых столов.

В рамках юбилейных торжеств в 
городе пройдет очередной фестиваль 
бизнеса — карнавальное шествие 
предпринимателей вольется в праз
дничные мероприятия, которые сос
тоятся 28 мая.

— Отдел инновационного развития 
и предпринимательства готов рас
смотреть все предложения и идеи, ко
торые помогут сделать Год малого и 
среднего предпринимательства у нас в 
районе запоминающимся и полезным, 
— подытожила Алена Григорьева. — 
Сейчас мы занимаемся разработкой 
проекта Аллеи предпринимателей, ко
торая, возможно, будет размещена на 
территории парка строителей.

Ольга Руденко 
Фото Любови Зубковой
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О спорт! Ты -  мир!

мировыми

Участники пяти олимпиад М аргарита Дробязко и Повилас Ваиагас: «Почувствуйте удовольствие 
от катания, поймайте коньком «свой» лед — и рисуйте на нем узоры танца своей любви»

Одни из самых титулованных ледовых акробатов мира заставляли семь тысяч зрителей «Ермака» 
замирать от восторга

Двойной тодес -  высший пилотаж фигуристов. На экране такое редко увидишь, этот коронный номер 
Олимпийская чемпионка, чемпионка мира Татьяна приберегают для супершоу, какое было в Ангарске
Навка: расточающая вдохновение, осыпанная ___________________
цветами и восторгами Фото Любови Зубковой

Все новости на сайте: www.angarsk-adm.ru 3 марта 2011 года 8-чт (506)

Серебряная чемпионка Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Ирина Лобачева и актер Денис Матросов:
«Страстью, пусть и творческой, можно растопить лед!»

Олимпийские чемпионы Турина Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин:
влюбляющие в себя заново каждый раз

http://www.angarsk-adm.ru


Произвольная программа Ильи Авербуха

Максим Ставнский, Елизавета Арзамасова и Илья Авербух: «Проект для нас -  это подарок судьбы!»

За пару часов до выступления на «Ермаке» 
знаменитый фигурист, тренер и участники 
проекта встретились с журналистами. 

«Импровизируйте на льду, 
и будет вам счастье»

— Сибирь для меня не чужая. Мама родилась в 
I Нижнеудинске (сам там ни разу не был). Кроме того, 
■ мы уже выступали в Ангарске в 1995 году -  на откры- 
| том льду, что делаем очень редко. Помню, тогда нам 
1 говорили: здесь будет прекрасный закрытый стадион.

И вот свершилось! Хорошо, что это произошло, ког- 
I да мы еще в силах кататься сами, а не только приво- 
: зить сюда учеников. Я рад, что у вас появился такой 
| современный комплекс, в котором сегодня шоу пред- 
I ставим мы: и олимпийские чемпионы, и те, кто встал 

на коньки только во время проекта «Лед и пламень» и 
уже многому научился. Думаю, это достойный при
мер для всех, кто начинает заниматься фигурным ка
танием. Хорошо, что приезжают звезды, но когда есть 
ледовый дворец, надо, чтобы все занимались спор
том: мужчины по вечерам играли в хоккей, женщины 
набирались эмоций, импровизируя на льду, а дети 
счастливыми возвращались с тренировок. Мы готовы 
поддержать вашу школу фигурного катания, прово
дить семинары для тренеров.

«Продюсер, режиссер, психолог, — 
все это дал мне проект

-  Чему я научился за время проекта? Трем вешам. 
Во-первых, быть телевизионным продюсером. Сна
чала Эрнст отдал, мол, пусть парень развлекается, а 
через год мне стало очень интересно, прочувствовал

ответственность. Так через три года «дозрел» до про
екта «Огни большого города», сейчас он самый мощ
ный на постсоветском пространстве. Во-вторых, — 
большой режиссерской работе, здесь роль сыграло 
общение с прекрасными актерами. В третьих, -  пси
хологии отношений, управлению людьми. Знаете, 
многие звезды, поняв, что не победят, стараются под 
любым предлогом сбежать: то у них вдруг съемки, то 
еще тысяча причин. Разговариваю. Убеждаю. В ре
зультате, каждая пара чувствует необходимость про
екту и делает все, что может.

«Вошел в кадр — никто не умер от восторга»
— Многие фигуристы после проекта пробовали се

бя в кино- и театральных постановках: Тихонов и 
Ягудин гастролируют со спектаклями, Костомаров 
снялся в двух кинофильмах, Слуцкая тоже примери
ла амплуа актрисы. Да, наверное, каждый мечтает: 
«Вот войду в кадр — и все умрут от восторга». Был и у 
меня такой опыт, после которого понял: мне не стоит 
этим заниматься. ___

Подготовила Анна Важенина 
Фото Любови Зубковой

Новый рекорд «Ангарского марафона»
В прошедшее воскресенье на лыжно-биатлонном 

комплексе «Ангарский» состоялось одно из самых мас
совых, зрелищных и качественных зимних мероприятий 
в спортивной жизни Иркутской области — «Ангарский 
марафон - 2011».

Зрители имели возможность наблюдать за ходом тактической борьбы

Дистанции, на которых со
ревновались участники, в этом 
году остались без изменения: 
исполинская для настоящих 
мужчин — 50 км и 30 км — для 
уверенных в подготовке жен
щин. Далее -  дистанции сог
ласно возрастам 20/30 км у 
женщин и мужчин. Ну и для 
всех желающих принять учас
тие в спортивном празднике — 
символическая дистанция 5 
км. Стоит отметить, что в этом 
году количество зарегистриро
ванных участников было боль
ше, чем в прошлом — 236 чело
век. При этом наблюдалось 
смещение состава участников 
в качественную сторону: отно
сительно прошлого года коли
чество выступающих на мара
фонских дистанциях увеличи
лось, а вот на символической 
«пятерке» лыжников было 
немного меньше.

Победителями и призерами

стали лыжники, занимающие
ся в МАУ «ЛБК «Ангарский»: 
Екатерина Падюк, Екатерина 
Боярскова, Владимир Лонча
ков, Дарья Дубровина, Мария 
Пляскина, Надежда Шуняева, 
Александра Казначеева, Алек
сандр Фефелов и Антон Ве- 
жан. Тройка призеров в абсо
лютном зачете у женщин на 
дистанции 30 км распредели
лась следующим образом:
1 место -  Екатерина Першина,
2 место — Евгения Марютина 
(обе — МАУ «ЛБК «Ангар
ский»), 3 место — Елена Ми- 
сюркеева (Ангарск). У мужчин 
в абсолютном зачете на дис
танции 50 км первым на ф и
ниш пришел Евгений Иван
ченко из Иркутска. А за второе 
место на финише произошла 
дуэль спортсменов МАУ Де
ниса Селянкина и Марата Ер- 
мекбаева. Буквально за 50 мет
ров до финиша Селянкин, на-

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

холящийся за спиной сопер
ника, сделал решительный 
рывок, и, обойдя Ермекбаева, 
сместился на его траекторию 
движения. Из-за этого у фи
нишеров получился контакт 
лыжами, который привел к па
дению обоих участников. 
Немного меньше времени на 
принятие вертикального по
ложения ушло у Марата. Он и 
закончил в итоге гонку на вто
ром месте. Бронзовая медаль 
марафонской дистанции в аб
солютном зачете у Дениса Се
лянкина.

Именно среди этих спорт
сменов, добившихся призовых 
мест в абсолютном зачете, и 
была разделена большая часть 
призового фонда «Ангарского 
марафона», который в этом 
году составил 80 тысяч рублей.

Артем Детышев

3 марта 2011 года 8-чт (506)

Денису Селянкину досталась «бронзах

Прошел ровно год со вре
мени предыдущего марафона, 
который был посвящен вводу 
в эксплуатацию первой очере
ди строительства лыжно-биат
лонного комплекса. Как всег
да огромную лепту в организа
цию и проведение спортивно
го праздника внесли постоян
ные партнеры МАУ «ЛБК 
«Ангарский» группа компаний 
«Стройкомплекс» и «Фонд со
действия развитию лыжного 
спорта в городе Ангарске». Ад
министрация ОАО «АНХК» 
помогла организовать пере
возку спортсменов и любите

лей лыжного спорта.
«Фишкой» нынешних со

ревнований стала грамотная 
организация движения спорт
сменов. Объединенная со 
стрельбищем стартовая поля
на была размечена таким об
разом, что каждый спортсмен, 
уходя на петли лыжных трасс 
длиной 10 км, появлялся на 
стадионе дважды, и оба раза 
на какое-то время был в поле 
зрения зрителей, которые 
имели возможность более 
продолжительное время наб
людать за ходом тактической 
борьбы.

http://www.anmrsk-adm.ru


АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
В свете есть такое диво В мире животных

Афиша

«Плюшевый аристократ»? 
Ждем с нетерпением!

В первый день пер-

Команду «Фу!» 
здесь выполнят 

отлично
вого весеннего месяца 
в России отмечают 
День кошек. Как по
казывает статистика, 
эти милые создания — 
самые популярные 
домашние животные.

Ангарчанку Светлану 
Прохорову любовь к кош
кам сделала путешествен
ницей: когда четыре года 
назад ей подарили предста
вителя породы скоттиш- 
фолд, она и не подозревала, 
как круто изменится ее 
жизнь. Сегодня она владе
лица двух питомников и хо
зяйка шестнадцати котов и 
кошек, с которыми уже 
проехала половину нашей 
страны и ближнее зарубе
жье. Главный герой Светла
ны — кот Ефим. Ему 2 года, 
но он уже стал абсолютным 
чемпионом и закрыл все ти
тулы. Одного взгляда на 
Ефима достаточно, чтобы 
понять: все звания заслуже-

Первенство Ангарска по служебному 
собаководству прошло 27 февраля.

Кот Ефим: бархатная шерсть, необыч
ный окрас, аристократические манеры

ны. Бархатная шерсть, не
обычный окрас, аристокра
тические манеры.

— Он настолько умный, 
что мы сами порой удивля
емся, как такое может быть. 
В самолетах, поездах, ма
шине ведет себя спокойно. 
Мы не надеваем ему ошей
ник и поводок, потому что 
знаем: Фима, будет сидеть 
рядом и никуда не убежит. В

общем, он настоящий 
«плюшевый аристократ», -  
говорит Светлана.

Рассказывать об этих 
грациозных животных мож
но бесконечно, но хозяева 
питомцев скажут во много 
раз больше и лучше. Сде
лать они это смогут на еже
годной выставке кошек, ко
торая пройдет 26 марта в ДК 
нефтехимиков. В этом году

Кошки сделали Светлану Прохорову 
путешественницей

любой посетитель выставки 
может стать счастливым 
владельцем «плюшевого 
аристократа» -  котенка по
роды скоттиш-фолд из пи
томника Светланы Прохо
ровой. Достаточно лишь 
прийти на выставку и по
участвовать в традиционной
лотерее.________________

Ольга Majteamaeea 
Фото Любови Зубковой

Два десятка псов и их дрессировщики решили посорев
новаться в гонках на санках и лыжах. Движущей и тяговой 
силой выступали питомцы. Километровая трасса изобило
вала крутыми поворотами, кочками и ухабами. Кроме того, 
наставникам собак предстояло показать мастерство в 
стрельбе из пневматического оружия и умении ориентиро
ваться по компасу. Надо отметить, что в гонках принимали 
участие не только породистые овчарки, колли, ротвейлеры 
и кавказцы, но и дворняги. И, к чести последних, кое-кто 
из представителей «некоролевских кровей» показал отлич
ную скорость, выносливость и выдержку. Наличие большо
го количества собак на трассе порой приводило к яростным 
и непредсказуемым конфликтам -  псы бросались друг на 
друга, но страсти утихали после команды хозяина: «Фу!»

Как сообщил Виталий Нестеренко, руководитель клуба 
служебного собаководства Ангарского ДОСААФ извес
тный российский кинолог, за первые три места лидеры го
нок получили в награду кубки, грамоты, дипломы и меда
ли. Юные участники соревнований поощрены утешитель
ными призами. Впереди у клуба весенняя дрессура и под
готовка к участию в праздничных мероприятиях, посвя
щенных 60-летию Ангарска. Главный собаковод города 
планирует проход любителей собак в дружной колонне 
вместе с питомцами на карнавале и показательные выступ
ления на стадионе «Ангара» во время театрализованного
представления.____________________________________

Евгений Константинов

к / и  н о / т  е а т р

Смотрите 
с 3 по 9 марта

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

ночь кино
с 6 на 7 марта. Начало в полночь.

Всю ночь работают кино-бар, бшьярд, развлекательные автоматы.
Н А  С А М О М  Б О Л Ь Ш О М  Э К Р А Н Е !

Романтический мультфильм 
для всей семьи в 3D: 

«Гномео и Джульетта»
Сеанс: 10:00

Премьера!
Кристина Орбакайте и Гоша 

Куценко в продолжении 
любимой комедии: 

«Любовь-морковь - 3»

«г Трое уже мертвы. ..Он — 
четвертый...»

Сеанс: 13:30

Премьера!
Николас Кейдж в 3D боевике 
(для зрителей старше 18 лет): 

«Сумасшедшая езда»

И 5 Ё
В семье Голубевых — опять

«К черту из ада»
Сеансы: 15:30, 21:10

стихийное бедствие. Тимур Бекмамбетов преставляет:
Сеансы: 11:40, 17:30, 19:20 Костя Хабенский, Ваня Ургант

и Милла Йовович в комедии:
Фантастический боевик: «Выкрутасы»

«Я-четвертыЙ» Сеанс: 23:10

SMS - ИГРА
Хоттс бесплатно пол)чате на со юный телефон расписание репорт)ара министра в течение месяца?

Отнривыс СМ С со словом "Родина" на номер 9610.
Кад.1ын согый отравишь получает шмарок - билет на любой фильм на 2 человека от кииогеагра "Родина".

С SIC Фруб̂ суктом HJC
Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

В о зм ож но изм енение сеансов

Дворец
культуры 
нефтехимиков

Информация 
по телефонам: 

522-522, 52-25-251;
ИЯММТТЕ'ПНТТГ------  -

5 марта
Клуб «академия на грядках».

«Агротехника выращивания зеле
ных культур — сельдерея, петрушки 
и т.д., как правильно вырастить рас
саду. Ответы на вопросы». Читает Е. 
Целютина.

Начало в 10.00

6 м арта
На центральной плошали «Про

щай, Масленица!». Поиграем, по
резвимся и блинами угостимся!

Нача.ю в 12.00

Весенний подарок 
любителям музыки!

Творческий вечер студии эстрад
ного вокала п/р Оксаны Смирновой 
«Мелодии любви». В концерте проз
вучат: композиция «Памяти Май
кла Джексона», джазовые произве
дения и эстрадные песни, дуэты и 
ансамбли из репертуара Дюка Эл
лингтона, Эллы Фиджеральд, Кэт- 
кина Колла и других.

Начшо в 18.00

7 м арта
Приглашаем на городской праз

дничный вечер, посвященный Меж
дународному женскому дню и 60- 
летию Ангарска «Женщины Ангар
ска, мы гордимся вами!»

Начало в 15.00

М.мЗЕГа
Спектакль Иркутского драма

тического театра им. Н. П. Охлоп

кова «И смех и грех*.
Начало в 18.30

13-МЯЩ
Спектакль театра масок «Как 

стать великаном».
Начало в 12.00

Театр «Чудак* премьера «Про
щание в июне* (А Вампилов). Ре
жиссер А. Говорин, художник В. 
Прошин.

Нача,ю в 17.00

Концерт солиста студии акаде
мического вокала Валерия Пьянкова.

Начало в 17.00

22 марта
В рамках президентской обще

национальной программы «В кругу 
семьи* мировая премьера спектакля 
по пьесе Артура Миллера «Все мои 
сыновья* с участием Народных ар
тистов России Валерия Золотухина 
и Екатерины Васильевой. Режиссёр 
— Кшиштоф Занусси.

Начало в 18.30

27 м арта
«Русский балет* под патрона

жем Майи Плисецкой представляет 
балет «Лебединое озеро*.

Нача^ю в 18.00

Салон мод *У татьяны* пригла
шает мастеров по пошиву одежды, 
головных уборов, вязанию принять 
участие в традиционном, городском 
конкурсе *3аютая игла - 2011». За
явки принимаются по телефону 52- 
30-84.

4 м арта
«Как стать великаном». Спек- 

такль-шоу «Театра масок*.
Начало в 11.30

Закрытие II Байкальского (меж
регионального) детского форума 
«Масс-медиа в образовательном 
пространстве*.

Начало в 15.00

9 марта
«Нам года -  не беда*. Танце

вальная программа для людей сред
него и старшего возраста.

Начшо в 17.00

12 марта
Гастроли цирка «Арлекин*

(Ижевск). Жонглеры, клоуны, обе
зьяны, удавы, пони, попугаи, и др.

Нача.ю в 12.00, 14.00, 16.00

13 марта 
«Модники и модницы-2011».

Областной детский конкурс красо
ты и таланта. Главный приз -  поез
дка во Францию.

Начало в 14.00.

1.9 марта 
«Виртуоз сервиса*. Муници

пальный конкурс профессиональ

ного мастерства среди официантов 
общественного питания.

Начало в 12.00

«Ангарской лиры дивное звуча
ние*. Поэтический вечер.

Начало в 17.00

20 м арта
«Джаз-Олимп 2011*. Закрытие 

межрегионального фестиваля.
Нача.ю в 14.00

Принимаются заявки на прове
дение выпускных вечеров.

Дворец 
культуры 
«Современник»
Информация

по телефонам: 
54-50-90, 54-78-54

3 марта
Необыкновенный концерт леген

дарной группы «Песняры». вошед
шей в золотой фонд эстрады стра
ны.

Начало в 19.00

5*£ марта
Клуб «Муза* приглашает на 

праздничную «Флирт - вечеринку».
Весело, феерически, с приятными 
сюрпризами «оторвемся» в танцах 
под хорошую любимую музыку. Не 
сидите дома, спешите подарить себе 
праздник. *

6. 7 марта
Дискоклуб «Курьер». Розыгрыш 

лотереи «Не упусти свой шанс!*. Ра
зыгрывается билет на концерт по
пулярной звезды эстрады! Поймай 
удачу!!! Кстати, постоянных посети
телей (побывавших на трех и более 
вечерах) ждет сюрприз, скидка на 
приобретение входного билета.

6 марта
Городское народное гуляние 

«Прощай, Зимушка-Зима!*. Для
вас: песни, танцы, игры, сюр
призы, шашлыки, блины и дру
гие вкусности.

Начало в 11.00

7 марта
Праздничный традиционный го

родской шоу-конкурс «Россияночка*.
Участвуют Татьяна Мачихина, Ольга 
Ассельборн, Татьяна Климова, Ксе
ния Сердцева, Ирина Кожелюк. 
Конкурс проходит при содействии и 
поддержке: администрации АМО, ад
министрации ОАО «АЭХК*, адми
нистрации ОАО «АУС*. Спонсоры: 
«Альфа-Банк*, салон «Болеро», ту
ристическая компания «Баунти-Тур*.

Вечер продолжается в  КТЗ

J0 маета
Концерт любимца женщин Сер

гея Трофимова. Композитор, поэт, 
музыкант и исполнитель самых по
пулярных песен. Мужчины, куп
ленный вами билет для вашей лю
бимой на концерт Трофима станет 
для нее незабываемым событием.

Начало в 19.00 

12 марта
«А счастье есть*. Новая прог

рамма всегда непредсказуемой и нео
жиданной Верки Сердючки. Юмор, 
оптимизм, веселье и задор заставят 
вас забыть о повседневности.

Начало в 19.00

15 марта 
Сенсация!!! В «шайбе* Дворца -  

легенда русского шансона Вилли То
карев (автор 30 альбомов, 250 песен), 
а также популярные звезды шансо
на: Светлана Питерская и Александр 
Пашанов. Закажите столик заранее. 
Актуальные аранжировки шлягеров, 
виртуозный живой аккомпанемент, 
современная световая партитура 
сделают этот вечер потрясающим.

Начало в 19.00

18 марта 
Народный цирк «Круг надежд»

представляет новое цирковое шоу 
«Мы из будущего*.

Начало в 18.00

Гастроли Петербургской оперетты.
22 марта «Свадьба в Малиновке*.

23 марта «Мистер Икс*.
Начало в 19.00

Всех любите.1ей частушек, от ма
ла до вертка, приглашаем принять учас
тие в городском конкурсе частушечни
ков •Гу.гяй, душа!». Генера.1ьный спонсор 
- ОАО «АЭХК». Мы ищем та.1анты! 
Тел. 54-50-13.

ДК •Современник» приглашает жен
щин пышных форм дм участия в шоу ma.t- 
стушек *А полненькие снова в моде». Если 
у вас нет комплексов по поводу веса, не из
нуряете себя диетами и у вас есть твор
ческий запа.1, то мы приг.шшаем принять 
участие в шоу. Тел.: 54-50-84, 54-32-59.

  ................................

Дворец 
культуры I «Энергетик»

Информация 
по телефону

522- 788 -  — __......  _



Сейчас, когда в Ангарске 
полным ходом идет подготовка 
к карнавалу, который выплес
нется на наши улицы в юбилей 
города, стоит вспомнить о де
бютном ангарском карнавале, 
ставшем одним из первых в 
Восточной Сибири.

Карнавалу чуть более трех
сот лет. Появился он в Европе, 
где при дворцах устраивали 
маскарады, фейерверки и шес
твия ряженых. Тем, кто попы

тался заставить и наших дво
рян развлекаться, как запад
ные вельможи, был, конечно 
же, Петр I. Так появились рус
ские карнавалы.

Затем были советские. Да- 
да, не удивляйтесь! Оказывает
ся, были. Тогда наряжаться 
могла лишь определенная 
часть народа (артисты, танцов
щики, циркачи), для которых 
все это было исключительно 
работой. А веселиться должны

В карнавале в 2000 году участвовали около ста тысяч человек

ночное небо на шарах подни
мался, и концерт длился до 
трех часов утра, и ни одного 
правонарушения зафиксиро
вано не было.

На следующий день празд
ник продолжился на Еловском 
водохранилище. Героями дня 
стали парашютисты, которые 
приземлялись с неба чуть ли не 
на головы ангарчан. «Приве
дешь парашютиста, получишь 
приз!» -  таким был один из 
конкурсов, устроенный для де
тей. Они ловили на земле пос
ланников неба, взрослые от
дыхали, смотрели концерт, 
участвовали в играх, а над всем 
этим парил вертолет, посыпав
ший отдыхающих листовками

с образчиками великой поэ
зии.

Это было десять лет назад. 
Тогда мы встали в один ряд с 
известными карнавалами: 
московским международным и 
царскосельским. Всероссий
ский журнал «Праздник» по
святил нам полосу. Мы стали 
участниками Российской сек
ции Ассоциации европейских 
карнавальных городов.

Начало было мощным. 
Правда, потом молчали десять 
лет, но надеемся, что продол
жение, ждущее нас в мае 2011 
года, будет таким же грандиоз
ным, как самый первый ангар
ский карнавал!

Редакционная почта
Уважаемые читатели!

Так получилось, что избранная 
в октябре 2010 Дума только те
перь начинает слаженно рабо
тать (мешал старый Устав), соз
даются, по мере необходимости, 
комиссии для решения определён
ных вопросов, распределяются 
средства, кто-то отчитывается 
за определённые участки работ и 
т.д. И только писать о проделан
ной работе в СМИ депутатам це 
всегда хватает времени. А писать 
есть о чём. Начнём с самой боль
ной для Ангарска темы — двоев
ластия. «Долой двоевластие!» — 
этот лозунг все кандидаты в де
путаты (коммунисты и беспар
тийные, «самовыдвиженцы»,
«единороссы» и представители 
других партий) использовали, как 
самый главный во всех агитацион
ных программах. И теперь избран
ные нами в октябре 2010 депута
ты в (peepajie 2011 года нача/iu 
этот лозунг воплощать в дело. 
Как и всегда, сначала знакомлю 
вас, дорогие читатели-избирате- 
ли, с составом избранной для ра
боты очередной комиссии и пос
тавленной перед ней задачей. Из 
постановления мэра А МО Жуко
ва:

«Создать временную рабочую 
группу по изучению вопроса преоб
разования Ангарского муници- 
па/1ьного образования в Ангарский 
городской округ в следующем сос
таве:

1. Жуков Владимир Валенти
нович — мэр AM О, председатель

временной рабочей группы.
2. Михайлов Леонид Георгиевич

— глава г. Ангарска.
3. Власенко Татьяна Данилов

на — глава Мегетского муници
пального образования.

4. Антонов Игорь Геннадьевич
— глава Одинского муниципально
го образования.

5. Будилов Александр Владими
рович — глава Савватеевского му
ниципального образования.

6. Никифоров Анатолий Гаври
лович — председатель Обществен
ной палаты г Ангарска.

7. Непомнящий Владимир 
Александрович — председатель 
Думы Ангарского муниципального 
образования созыва 2005-2010 го
дов.

8. Бренюк Сергей Алексеевич — 
депутат Думы AM О.

9. Ермакова Ирина Николаев
на — депутат Думы AM  О, замес
титель председателя временной 
рабочей группы.

10. Иванец Вячеслав Сергеевич
— депутат Думы AM О.

11. Зеленцов Владимир Евге
ньевич — депутат Думы AM О.

12. Ваза нова Галина Владими
ровна — консультант по правовым 
вопросам аппарата Думы AM О.

13. Галушкина Наталья Алек
сандровна — представитель Ан
гарской территориальной избира
тельной комиссии.

14. Киселёва Ирина Васильевна
— руководитель сектора правово
го отдела А МО.

15. Кривоносова Татьяна Вла

димировна — руководитель секто
ра правового отдела А МО».

Временной рабочей группе (ци
тирую из постановления): «В срок 
до 01 апреля 2011 года предста
вить в Думу AM О заключение по 
вопросу преобразования AM  О в 
Ангарский городской округ. Не 
позднее 05 числа каждого месяца 
направлять в Думу AM О инфор
мацию о своей деятельности».

Из этого следует, что нача
лась тихая, без лишней трескот
ни, не очень заметная, но очень 
важная кабинетная работа. 
Здесь, как нигде, должны быть 
слаженность в работе всей груп
пы, объединённые усилия, юриди
ческая проверка на законность 
каждого предлагаемого предло
жения, связь и взаимопонимание с 
областной властью (не отдельное 
же государство город Ангарск) и 
т.д. Будем ждать результатов. 
И, конечно, эти результаты, 
прежде чем попасть на страницы 
любого печатного органа, должны 
пройти через «сито» обсуждения 
всей группой. А это значит, что 
если сказанное — напечатано, 
значит, это подтверждено хотя 
бы И. Н. Ермаковой, заместите
лем председателя рабочей группы. 
Без этого любое высказывание 
отдельного представителя груп
пы (мы собрались и решили) будет 
являться не более, чем благими по
желаниями.

Владимир Николаевич Захаров

Встреча 
с легендой
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
К 60-летию Ангарска

Уважаемые читатели! В нынешнем году наш город отметит 60-летие, в честь этого события мы рассказываем 
об интересных фактах (всего их будет 60) из истории Ангарска и его жителей

Факт №16.
В год 200-летия Пушкина Ангарск 

прославился карнавалом, аналог кото
рому надо еще поискать!

были те, перед кем артисты 
выступали. Понятное дело, что 
все веселились, только вот 
карнавалом это можно было 
назвать с большой натяжкой.

Сейчас все по-другому. 
Сейчас карнавалы народные. 
Кто захотел -  тот и встал в 
строй. Какой костюм по вкусу, 
в тот и обрядился. Но, дабы 
карнавал все же имел канву, 
для него придумывается повод. 
Сейчас это будет юбилей горо
да, а в 2000-м — был юбилей 
Пушкина.

Казалось бы, где Пушкин -  
и где Ангарск? Ан нет! Оказа
лось, что и наш город соприка
сается с судьбой поэта: скром
ной улицей Пушкина, мозаич
ным панно с его знаменитым 
«В Сибирь», но главное — ог
ромной людской любовью к 
тому, кто «наше -  все».

Официальная передача 
власти карнавальному люду, 
который двинулся по Ангарску 
огромной колонной (12 км), 
состоялась 5 июля 2000 года на 
площади Ленина. Всего в кар
навале участвовали тогда око
ло ста тысяч человек. Среди 
них были русалки и черти, Оне
гины и татьяны вовсе шли ко
лонной, были потомки Пуш
кина и сами Пушкины (разных 
возрастов и национальностей). 
И все они в 24 часа скандиро
вали на площади: «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный!» 
Тогда же и вымпел карнавала в

Сейчас карнавалы поистине народные

По инициативе «Центра развития местного самоуправ
ления» состоя/шсь встреча воспитанников интерната N91 с 
ветераном Великой Отечественной войны, партизанкой 
Юзефой Иосифовной Косовой.

Она рассказала, как в 1941 году в возрасте 18 лет стала 
партизанкой в Витебской области, в соседнем отряде с Зоей 
Космодемьянской. Прошла всю войну, имеет многочисленные 
медали и орден Отечественной войны. Юзефа Иосифовна по
ведала о многочисленных горьких воспоминаниях, потерях, о 
жизни партизан в отрядах, о выполняемых заданиях в тылу 
врага. На войне встретила свою судьбу Анатолия Косова — 
героя разведчика, в дальнейшем кавалера ордена Славы. Его 
именем назван переулок в Ангарске. На доме, в котором жи
вет теперь уже одна Юзефа Иосифовна, установлена мемо
риальная доска с именем мужа.

Ребят интересовала жизнь партизан в отряде. Беседа 
прошла в теплой, душевной обстановке и ocmaewia в душе ре
бят неизгладимое впечатление от встречи с настоящей ле
гендой.

Елена Михайловна Виду сов а, старший инспектор ЦРМС

http://www.anzarsk-adm.ru


Юридические услуги
>  оформление права

собственности земельных 
участков, домов, гаражей; 

^  купля-продажа, мена, дарение; 
^  приватизация;
У  взыскание долгов;
^  помощь по уголовным делам. 
ВЫЕЗД К ЗАКАЗЧИКУ НА ДОМ. 

Тел.сот. 8-950-116-21-40

(ЗАЙМ Ы
■а п о к у п к у
и СТРОИТЕЛЬСТВО

п о д  М АТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

8 - 9 0 2 - 7 6 8 - 4 8 - 4 9 ,  
8 ( 3 9 S 5 )  5 1 - 2 2 - 0 1 /

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 зем ли, 
квартир

-  Узаконивание 
самовольных построек, 
перевод помещения из  
жилого в нежилое

Работаем с материнским капиталом 
Телефоны: 

8-924-622-33-16, 65-02-92

СМОТРИТЕ! 9 МАРТА В 20:00 
ТРАНСЛЯЦИЮ ВТОРОГО ТУРА

ТЕЛЕПРОЕКТА

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
ПС И Х ОЛО ГИ ЧЕ С КУЮ  
П О Д Д Е Р Ж К У  лю бом у 
кто оказался в сложной 
ж и зн е н н о й  с и ту а ц и и , 
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о тч а я н и ю

^  Уважаемые %  
ангарчане!

Газету «Ангарские 
ведомости» можно 

приобрести в торговых 
центрах «Сказка», 

«Мега», «Юность», 
«Баргузин», 

^^Тфапеза», «Фея». ^

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ ' 

МАШИНЫ, ПЕЧИ, 1  
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

' НОВОЕ " 
ПОКРЫТИЕ 

СТАРОЙ 
ВАННЕ

^Качественно, быстро, недорогоJ
Тел. 6 8 7 -6 8 4

СМОТРИТЕ 
НА КАНАЛЕ

21 ВЕК< Л
^  I _Победителями 1 тура 

народного конкурса “Зажги свою 
звезду" в ДК Современник стали:

1. Ансамбль скрипачей 
"Вдохновение" (№ 16)

2. ПрохОр Третьяков (№ 19)
3. Театр современного танца 

"Дансер" (Ne 25)
4. Татьяна Шпакова (№ 23)
5. Образцовый ансамбль 

"Веснушки" (№ 30)
6. Детский ансамбль песни 

и танца "Русинка" (№ 18)
7. Народный ансамбль песни 

и танца "Русь" (№ 28)
8. Народный цирк "Круг 

надежд" (№ 27) йте
п одр обн ости  «»  « • " *  

w w w .a K tis .iv

8 ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ПЕРВОГО ТУРА

7 НОВЫХ 
УЧАСТНИКОВ!

Новый состав жюри, более строгая оценка выступлений!

ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЗА ВАМИ!   - - • ’ . _ *
Тот, за кого проголосует наибольшее количест
во ангарчан, получит возможность перейти в 
третий тур и шанс стать финалистом конкурса!

Победители определяются по итогам 
SMS -голосования на номер 4 6 4 7 , с текстом: 

aktis (пробел) номер участника.

[Следите за проектом > 
"Зажги свою звезду.

I на канале А КТИ С -21 ВЕК
и участвуйте в открытии

| звездных талантов Ангарска. I

Сроки проведения с 05 02 2011 по 28 05 2011 организаторы администрация АМО и Телекомпания АКТИС. 
условия проведения на сайте WWW.aktlS.tV; призы победителям - 100 ООО руб.. 50 ООО руб., 30 ООО руб. и 
специальные статуэтки (символ конкурса); вручение - 28 мая в ДК Нефтехимиков. Стоимость отправки 1 SMS- 
сообщения для абонента - 5 рублей 50 коп. В том числе НДС. Услуга доступна всем операторам связи по
региону.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложности.
Н и з к и й  иены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

f  Изготовление 
I ИКОН ИЗ БИСЕРА

на заказ,
имеются 

j в наличии готовые
'•Лел.сот. 8-908-650-17-66^

ООО «Оргстройсеовис » 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии. 
Тел.:521-390, 

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

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

Тел.: 54-53-01, 
8 - 9 5 0 - 0 7 - 2 2 - 3 1 1

П о н е д е л ь н и к ,  7 м а р т а

Первый канал
С Грузоперевозки, грузчики 

Тел. 8 -9 0 1 -6 -4 1 1 -1 1 0 D
07.00 -  Новости
07.10 — М /ф «Ну, погоди!» * 
07.30 -  Комедия «Теща»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб:
«Микки Маус и его друзья», 
«Чудеса на виражах»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10 -  Х/ф «Весна на 
Заречной улице»
13.00 -  Новости
13.10 — «Любовь глазами 
женщин»
14.10 — Х/ф «Женщины»
16.00 -  Комедия «Гараж»
18.00 — «Минута славы»
20.00 -  Комедия «Любовь и 
голуби»
22.00 -  «Время»
22.15 — «Большая разница»
23.20 -  Х/ф «Про любоА»
01.20 -  Комедия «Случайный 
муж»
03.00 -  Комедия «Мой 
мальчик»
05.00 -  Х/ф «Искушение»

_______Россия_______
06.45 -  Х/ф «Северное 
сияние»
08.40 -  Х/ф «Разные судьбы»
10.45 -  Комедия

«Укротительница тигров» подростка» 01.00 -  «Дом-2. После 03.00 — Дачный ответ
12.45 -  Сериал «Анжелика» 08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» заката» 04.00 -  Х/ф «Пурпурный
15.00- ВЕСТИ 08.15 — «Прогноз погоды» 01.30 — Драма «Осторожно! дождь»
15.20 -  Сериал «Анжелика» 08.17 -  «Ангарские хроники- Двери закрываются»
16.55 -  Праздничный вечер 2» 03.25 -  «Комеди Клаб» стс
«Парад звезд» 08.33 -  «Прогноз погоды» 04.25 -  «Секс с Анфисой
18.55 — Х/ф «Найденыш» 08.35 -  Фильм «Бычки в Чеховой» 06.10 -  М/с «Приключения

2 1 .00 - ВЕСТИ окопах» 04.55 — «Дом-2. Город любви» Конана-варвара»

21.15 -  Х/ф «Найденыш-2» 09.00-«ОБЪЕКТИВ» 05.55 — «Школа ремонта» 07.00 -  М /ф «Стимбой»

01.05 — Х/ф «Детям до 16...» 09.15 -  «Прогноз погоды» 09.00 -  М/ф «Петя и Красная

09.17 — «Саша + Маша» шапочка»

09.30-«ОБЪЕКТИВ» НТВ -  Медиа-квартал 09.20 -  М/с «Смешарики»
РЕН ТВ - Актис 09.45 -  «Прогноз погоды» 05.40 — Сериал «Автобус» 09.30 -  М/с «Мир

06.00 -  Х/ф «Мне не больно» 10.00-«ОБЪЕКТИВ» 07.40 -  М/ф «Бременские странствий»

07.00 -  Боевик «Консервы» 10.15 — «Прогноз погоды» музыканты», «По следам 10.00 — «Самая умная и

09.15 — Сериал «Боец» 10.17 -  Фильм «Живая бременских музыкантов» красивая»

15.15 — Боевик «9 рота» школа» 08.25 -  Смотр 12.00 -  «Галилео»

18.00 -  Х/ф «Отставник» 11.00 — «Школа ремонта» 09.00 — Сегодня 13.00 -  «Снимите это

19.45 -  Х/ф «Отставник-2» 12.00 — «Экстрасенсы ведут 09.25 -  «Живут же люди!» немедленно!»

21.40 -  М/ф «Добрыня расследование» 10.00 -  Кулинарный 14.00 -  Х/ф «М+Ж»

Никитич и Змей Горыныч» 13.00 — Д /ф  «За что готовы поединок 15.30 -  Сериал «Воронины»

22.50 -  Концерт Михаила драться парни» 11.00 — Сегодня 16.30 -  «6 кадров»

Задорнова «Записные 14.00 — Комедия 11.25 — Главная дорога 17.30 -  «Уральских

книжки» «Сердцеедки» 12.00 — Квартирный вопрос пельменей»

00.30 — Триллер «Индиго» 16.25 — Сериал «Интерны» 13.05 — Своя игра 19.00 -  М/ф «Карлик Нос»

02.20 -  Эротика 18.00 — Комедия «Любовь в 14.00 — Сегодня 20.30 -  М/ф «Смывайся!»

«Одержимость» большом городе» 14.25 -  Сериал «Мамочка, я 22.00 -  Х/ф «Между небом и

04.00 -  «Покер после 19.40 -  «Комеди Клаб» киллера люблю» землей»

полуночи» 20.30-«ОБЪЕКТИВ» 20.00 — Сегодня 23.45 — Х/ф «Блеф»

05.00 — Х/ф «Меченосец» 20.42 — «Прогноз погоды» 20.25 — Сериал «Мент в 01.35 — Х/ф «Ханна Монтана
20.44 — «Женская лига» законе» и Майли Сайрус. Концерт

THT-HTA
21.00 -  Комедия «Любовь в 00.20 — «Музыкальный ринг «Лучшее из обоих миров»
большом городе 2» НТВ». Супербитва: Игорь 03.00 -  Х/ф «Мужья»

07.00 -  М/с «Жизнь и 23.00 — «Comedy Woman» Николаев против Игоря 05.45 — Сериал «Собачье
приключения робота- 00.00 — «Дом-2. Город любви» Крутого дело»

твц
06.25 -  Комедия 

«Соломенная шляпка»

08.55 -  Фактор жизни

09.25 -  Крестьянская застава

10.00 — «Воскрешение 

Нефертити»

10.45 — Х/ф «Мачеха»

12.30 -  События

12.45 -  «Хроники 

московского быта. Кто 

возьмёт билетов пачку?»

13.40 -  Комедия 

«Неверность»

15.20 -  Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов*

17.15 — «Приют комедиантов. 

Андрей Миронов»

19.05 -  «Влюбленная весна»

20.00 -  Х/ф «Жизнь одна»

22.00 -  События

22.25 — Х/ф «Карнавал»

01.25 -  События

01.45 -  Х/ф «Невеста и 

предрассудки»

03.55 — Х/ф «Золотой 

ключик»

V

-

http://www.aKtis.iv
http://WWW.aktlS.tV


АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

В т о р н и к ,  8 м а р т а

Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Ну, погоди!»

40 -  Х/ф «Одинокая 
«шина желает 
знакомиться»

09.20 -  Комедия «Будьте 
моим мужем»
11.00 -  Новости
11.10 — «Пока все дома*
12.00 -  «Я боюсь, что меня 
разлюбят. Андрей Миронов»
13.00 -  Новости
13.10 -  Комедия «Три плюс 
два»
15.00 -  Комедия «Любовь и 
голуби»
17.00 -  Концерт Елены 
Ваенги «Белая птица»
19.00 -  Комедия 
«Бриллиантовая рука»
21.00 -  Праздничный 
концерт «Восемь»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Праздничный 
концерт «Восемь»
23.30 -  Сегодня в Театре 
Сатиры. «Здравствуйте! Это 
Я! Андрюше - 70»
01.20- Х /ф  
«Психоаналитик»
03.15 -  Х/ф «Затура»
05.10 -  Сериал «Грязные 
мокрые деньги»

Россия
05.55 — Х/ф «8 марта»
07.45 -  Комедия «Суета сует»

09.30 -  Комедия «Самая 
обаятельная и 
привлекательная»
11.10 -  Комедия «Полосатый 
рейс»
13.00 -  Сериал «Анжелика»
15.00-В Е С Т И
15.20 -  Сериал «Анжелика»
17.00-В Е С Т И
17.15 — Праздничный 
концерт из Государственного 
Кремлевского дворца «Все 
звезды для любимой»
19.05 — Комедия 
«Служебный роман»
22.15 -  «Добрый вечер с 
Максимом»
23.45 -  Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина
02.00 — Х/ф «Блеф»

РЕН ТВ - Актис
06.00 — Х/ф «Меченосец»
07.20 — Триллер «Индиго»
09.15 — Сериал «Боец»
15.15 -  Х/ф «Отставник»
17.00 — Х/ф «Отставник-2»
19.00 — Концерт Михаила 
Задорнова «Записные 
книжки»
20.30 — М /ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»
21.45 -  Боевик «Солдат 
Джейн»
00.20 -  Х/ф «Особь»
02.20 — Эротика 
«Эротический футбол»
05.00 — «Жадность». «Хлеб»

Среда, 9 марта
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 -  Х/ф «Любовь без 
правил»
23.30 -  Среда обитания. 
«Пилите, Шура, пилите...» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50-« К В Н . 50 
виртуальных игр»
01.50 -  Комедия «А вот и 
Полли»
03.30 -  Х/ф «Двойник»

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 — «Бегство от смерти. 
Маргарита Володина»
11.00 — «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 — «С новым домом!»
13.50 -  Сериал «Маршрут

милосердия»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-В Е С Т И
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
17.00-В Е С Т И
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 — Сериал «Все к 
лучшему»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-В Е С Т И
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Откройте, 
это я»
23.50 — «Дежурный по 
стране»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 — Х/ф «Мстители»

РЕН ТВ - Актис
06.00 — «Неизвестная 
планета». «Возвращение к 
папуасам»
06.30 -  «Детективные 
истории». «Дело «ряженых»
07.00 — «Званый ужин»
08.30 — «Жадность» «Обман 
на распродаже»
09.30 -  «Жадность». 
«Красотища»
10.30 — «Новости 24»
11.00 — «Не ври мне!»
12.00 — «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 — «Экстренный вызов»
13.30 — «Новости 24»
14.00 — «Званый ужин»
14.50 -  Боевик «Солдат 
Джейн»

тнт - НТА
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 -  Д /ф  «Будет рыба, 
Михалыч!»
09.00-«О БЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Саша + Маша»
09.30-«ОБЪЕКТИ В»
09.45 -  «Прогноз погоды»
10.00-«О БЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  «Слова Признания*
11.00 -  Комедия «Любовь в 
большом городе 2*
12.45 -  Сериал «Интерны»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.42 — «Прогноз погоды»
20.44 -  «Замечательные 
мамы»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Комедия «Секс в 
большом городе»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 — Мелодрама «Ночи в 
Роданте»
03.30 -  «Комеди Клаб»
04.30 — «Секс с Анфисой 
Чеховой»
05.00 -  «Дом-2. Город любви»

17.10 — «Экстренный вызов»
17.30 — «Академия на 
грядках»
17.45, 20.45 — Метеоновости 
17.50, 20.50 — «Астрогид»
18.00 — Сериал «Солдаты-4»
19.00 -  «В час пик»
20.30 — «Местное время»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 — Сериал «Джокер»
23.00 — «Реальность». 
«Гениальный сыщик». 
«Ночная смена»
00.00 — «Экстренный вызов» 
00.30 — «Новости 24»
01.00 — Х/ф «Сокровище 
Гранд-Каньона»
02.50 -  «Честно». «Смерть на 
дороге»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.00 -  «Гениальный 
сыщик». «Ночная смена»

тнт - НТА
06.00 -  «Школа ремонта»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.12 — «Прогноз погоды»
08.14-Ф и л ьм  МЧС
08.19 -  М/с «Следствие ведут 
колобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.42 — «Прогноз погоды»
08.44 -  «Замечательные 
мамы»
09.00-«ОБЪЕКТИВ»
09.12 — «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Женская лига. 
Парни, деньги и любовь»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
.12.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

Телефон отдела доставки: 52-11-52
НТВ - Медиа-квартал

06.10 -  М /ф «Сказка о 
золотом петушке». «Сказка о 
мертвой царевне и семи 
богатырях»
07.10 -  Комедия «Про 
любовь»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Комедия «Удачный 
обмен*
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Женский взгляд»
12.00 -  «8 марта с Ириной 
Аллегровой»
14.00 -  Сегодня
14.25 — Сериал «Мамочка, я 
киллера люблю»
20.00 -  Сегодня
20.25 — Сериал «Мент в 
законе»
00.10 -  «Мисс Россия-2011»
02.00 -  Квартирный вопрос
03.10 -  Суд присяжных
04.10 -  «До суда»
05.05 -  Ты не поверишь!

 стс______
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Соседи»
08.50 -  М /ф «Капризная 
принцесса»
09.20 -  М /с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Мир 
странствий»
10.00- Х /ф  «БЛЕФ». 1976
11.50 -  Х/ф «Укрощение 
строптивого»
13.40 -  Х/ф «Между небом и

13.40 — М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
14.30 — М/с «Бэтмен. 
отважный и смелый»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 — «Дом-2. Live»
16.00 -  Комедия «Секс в 
большом городе»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.42 — «Прогноз погоды»
20.44 — «Прямой эфир» В 
студии глава администрации 
АМО Медко А.А. Тема: 
«Проект развития АМО»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Однажды в 
Вегасе»
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»
03.00 — Сериал «Друзья»
03.55 — Мелодрама «Привет с 
побережья»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
09.30 — Сериал «Таксистка»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 — Особо опасен!
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 — Сериал «Гончие»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное

землей»
15.25 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.30 -  М /ф «Смывайся!»
20.00 -  «Одна за всех»
22.00 -  Х/ф «Привидение» 
00.25 -  «Неженский взгляд 
Вадима Галыгина»
01.25 -  Х/ф «Подмена»
04.30 -  Х/ф «Шпионские 
страсти»

 твц
06.10- Х / ф  «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
08.00 — М /ф «Королева 
Зубная Щетка»
08.20 -  Х/ф «Моя морячка»
09.55 -  Д /ф  «Принцессы XX 
века»
10.40 -  М /ф «Малыш и 
Карлсон»
11.00 -  Парад-алле в цирке

на Цветном бульваре

12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Медовый 

месяц»

14.40 -  Д /ф  «Ирина 

Алферова. Не родись 
красивой»

15.30 -  События

15.45 -  Тайны нашего кино. 

«Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»

16.25 -  «Про жену, про тещу, 
про блондинку...»

17.15 -  «Клуб юмора»
17.55 -  Х/ф «Благословите 

женщину»

22.00 -  События

22.25 -  Х/ф «Попса»
00.45 -  События
01.05 -  Х/ф «Женщины»
03.10- Х / ф  «Не хочу 

жениться!»
04.50 — Х/ф «Неверность»

Л о з у /м в ш м  с  M e jiU jifn a fio c jH titM  

ж е н с к и м  (/н ё м  8  J ia f u n a !

Набираем водителей с л/а

происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 — «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Погоня за 
тенью»
01.35 — Главная дорога
02.10 — Сериал «Детектив 
Раш»
03.10 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. 
«Барселона» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия)
05.25 -  «Лига чемпионов 
УЕФА. ОБЗОР»

ст с
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
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»
11.00 -  Сериал «Игрушки»
12.00 -  Х/ф «Привидение»
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!»

20.00 -  «Одна за всех»
20.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Быстрый и 
мертвый»
00.00 — Сериал «Воронины» 
00.30 -  Шоу «Уральских 
пельменей»
01.00 — «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Странные 
родственники»
04.15 — Х/ф «Год собаки»

твц
06.30 -  М /ф «Остров 
ошибок»
07.00 — «Настроение»
09.25 — Комедия «Спящий 
лев»
10.50 -  Х/ф «Пуля-дура»
12.30 -  События
12.45 — Х/ф «Пуля-дура»
14.40 -  «Рго жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 — Петровка, 38
16.25 — Сериал «Охота на 
гения»
17.10 -  М /ф «Капризная 
принцесса»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М /ф «Золотая 
антилопа», «Две сказки»
20.05 — Сериал «Шпионские 
игры»
20.55 — «Прогнозы»
21.30 — События
22.00 — Х/ф «Возвращение 
блудного папы»
23.55 — «Глухари». 
«Доказательства вины»
00.45 -  События
01.20 — Комедия «Русский 
бизнес»
02.45 -  Х/ф «Жизнь одна»
04.50 -  Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов»
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Четверг, 10 марта

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ —

Телефон отдела доставки: 52-11-52
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 -  Х/ф «Любовь без 
правил»
23.30 — «Владимир Гостюхин. 
Территория моей любви» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Обмани меня»
01.40 -  Комедия «Лезвия 
славы»
03.30 -  Х/ф «Бермудский 
треугольник»
05.20 -  «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 -  «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин»
11.00 — «О самом главном»
12.00-В Е С Т И
12.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 — «С новым домом!»
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. 
Продолжение»
18.55 -  Сериал «Все к 
лучшему»
19.55 — Сериал «Институт 
благородных девиц»
21 .00- ВЕСТИ
2 1 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 — «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Откройте, 
это я»
23.50 — «Поединок»
00.50-«В ЕС ТИ +»
01.10 -  Х/ф «Возвращение 
Супермена»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Возвращение к 
папуасам»
06.30 — «Детективные 
истории». «Код жертвы»
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-4»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 — «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

П я т н и ц а ,  11 м а р т а

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
16.30 — «Хочу знать»
17.00 -  Федеральный судья
17.50 -  «В поисках 
сверхчеловека»
18.30 -  «Криминальные 
хроники»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Давай поженимся!»
20.10 — «Пусть говорят»
21.00 -  Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. 
Мужчины. Прямой эфир
22.30 -  «Время»
23.00 — «Клуб Веселых и 
Находчивых»
01.10 -  Х/ф «Миннесота»
04.10 -  Х/ф «Приключения 
барона Мюнхгаузена»

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. Георгий Юматов»
11.10 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «С новым домом!»
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. 
Продолжение»
18.55 — Сериал «Все к 
лучшему»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21 .00- ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.15 — «Песни кино»
01.45 -  Драма «Без изъяна»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Возвращение к 
папуасам»
06.30 -  «Детективные 
истории». «Убить заложника»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 — «Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 17.50,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.55,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 — Музыкальный канал
08.30 — Сериал «Солдаты-4»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 — «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 — «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Сериал «Солдаты-4»

15.00 -  Х/ф «Сокровище 
Гранд-Каньона»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Сериал «Солдаты-4»
19.00 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Джокер»
23.00 -  «Реальность». 
«Секретные территории». 
«НЛО. Соседи по солнцу» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Спартак. 
Кровь и песок»
03.15 — «В час пик»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». «2012. 
Апокалипсис наступит 
завтра»

ТНТ - НТА
06.15 -  «Комедианты»
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.12 — «Прогноз погоды»
08.14-Ф и л ьм  МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Прямой эфир» В 
студии глава администрации 
АМО Медко А.А. Тема: 
«Проект развития АМО» 
повтор
09.00-«ОБЪЕКТИВ»
09.12 — «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.40 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

19.00 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Джокер»
23.00 — «Реальность». «Тайны 
мира с Анной Чапман». 
«Полтергейст»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 — «Бункер News»
01.30 -  «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью»
02.00 — Эротика «Ритуал»
04.00 — «Покер после 
полуночи»
04.55 -  Сериал «Лунный 
свет»

тн т  - НТА
06.05 — «Комедианты»
06.20 -  «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 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.40 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
14.30 — М/с «Бэтмен. 
отважный и смелый»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14 -  «Ангарские хроники- 
1»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедйя «Бандитки»
19.00 -  Сериал «Интерны»

14.30 -  М/с «Бэтмен. 
отважный и смелый»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Мелодрама 
«Однажды в Вегасе»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»'
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Бандитки» 
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»
03.00 -  Сериал «Друзья»
03.55 -  Драма «Такер. 
Человек и его мечта»

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 -  Сериал «Таксистка»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 — «В зоне особого 
риска»
11.55 -  «До суда*
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости*. Медиа- 
Квартал
14.30 — Сериал «Гончие*
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.30 — Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Универ»
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»
03.00 -  Сериал «Друзья»
03.55 -  Комедия «Пентхаус»
05.35 -  «Дом-2. Город любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 — «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  Сериал «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 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.20 -  «Я молодой».

17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  «В доме моем». 
Авторская программа В. 
Толстихина
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.40 -  Сериал «Погоня за 
тенью»
23.50 -  Х/ф «Бес»
01 .5 0 - Кулинарный 
поединок
02.55 -  Х/ф «Вам письмо»
05.25 — Особо опасен!

стс
06.05 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша*
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*
11.00 -  Сериал «Игрушки*
12.00 -  «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!»
20.00 — «Одна за всех»
20.30 — Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «13-й район»
23.35 -  Сериал «Воронины» 
00.05 -  «6 кадров»
00.30 -  Шоу «Уральских

Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие.
Расследование
21.50 — Бенефис Игоря 
Николаева «Надежда на 
любовь»
23.40 -  «НТВшники». Арена
острых дискуссий
00.40 — «Женский взгляд»
01.30 -  Футбол. ЛИГА 
ЕВРОПЫ УЕФА. «ТВЕНТЕ» 
(Голландия) - «Зенит» 
(Россия)
03.45 -«ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. ОБЗОР»
04.15 — Суд присяжных
05.15 -  Спасатели

 стс______
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 — М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
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»
11.00 -  Сериал «Игрушки»
12.00 -  Х/ф «13-й район»
13.35 -  «6 кадров»
14.30 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
15.00 — М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей»
15.30 — М/с «Русалочка»
16.00 — М/с «Аладдин»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео*
19.30 -  «Даешь молодежь!*

пельменей*
01.00 -  «6 кадров*
01.30 -  «Инфомания*
02.00 — Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Х/ф «Беовульф»
04.15 -  Х/ф «Лихач»
05.55 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Отчий дом»
11.20 -  Д /ф  «Владимир 
Гостюхин. Герой не нашего 
времени»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Благословите 
женщину»
14.45 -  «Рго жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Охота на 
гения*
17.10- М / ф  «День 
рождения*
17.30 -  «Врачи*
18.30 -  События
18.50 — Петровка, 38
19.10 -  М /ф «Русалочка*, 
«Малыш и Карлсон»
20.05 -  Сериал «Шпионские 
игры»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Трамвай в 
Париж»
00.00 — Д /ф  «Александр 
Зацепин. Этот мир придуман 
не мной...»
00.55 -  События
01.30 -  Детектив 
«Каменская. Шестерки 
умирают первыми»
03.35 -  Х/ф «Карнавал»

20.00 -  «Одна за всех»
20.30 — Сериал «Воронины»
22.00 — Х/ф «Обнаженное 
оружие»
23.45 -  «Случайные связи» 
00.30 -  Х/ф «Спасатель»
03.05 — Х/ф «Присяжная»
05.20 -  Сериал «Собачье
дело»

твц
06.35 -  М/ф «Кораблик». 
«Чебурашка идет в школу»
07.00 -  «Настроение»
09.20 — Комедия «Сто грамм» 
для храбрости...»
10.45 — Комедия «Русский 
бизнес»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Благословите 
женщину»
14.45 -  «Рго жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 — Сериал «Охота на 
гения»
17.10 — М/ф «Аргонавты»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М /ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», 
«Василиса Микулишна»
20.05 -  Сериал «Шпионские 
игры»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  «Добрый вечер, 
Москва!»
23.50 — «Народ хочет знать» 
00.55 -  События
01.30 -  Комедия «Мания 
величия»
03.35 -  Х/ф «Попса»
05.55 — М /ф «Волк и 
телёнок». «Золотое
перышко»
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Суббота, 12 марта
Первый канал

06.40 -  Х/ф «Внимание, 
цунами»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Внимание, 
цунами»
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 — «Великий пост»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Женский журнал»
13.20 -  Среда обитания. 
«Опасный градус»
14.20 -  «Георгий Юматов. 
Трагедия офицера»
15.30 -  Россия от края до 
края «Урал»
16.20 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.30 -  Х/ф «Желание»
19.30 -  Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. 
Женщины. Прямой эфир
20.15 — Новости (с 
субтитрами)
20.30 -  «Фабрика звезд. 
Возвращение»
22.00 -  «Время»
22.15 — «Фабрика звезд. 
Возвращение»
23.00 -
«Прожекторперисхилтон»
23.40 -  «Детектор лжи»
00.40 -  Х/ф «Быть Джоном 
Малковичем»
02.50 -  Х/ф «Век 
невинности»
05.25 — Сериал «Грязные 
мокрые деньги»

Россия
06.00 -  Х/ф «Личной 
безопасности не гарантирую»
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»
09.50 — «Субботник»
10.30 — «Городок»
Т Р К -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
11 .15- «Старая пластинка». 
К.И.Шульженко
11.35 — «Ваш домашний 
доктор»
11.45 -  «Полезные советы» 
РТР
12.00- ВЕСТИ
12.10-М Е С Т Н О Е  ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.50 — «Честный детектив»
13.20 — Сериал «Была 
любовь»
15.00- ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 — Сериал «Была 
любовь»
17.10 -  «Субботний вечер»
19.10 -  «Десять миллионов»
20.10 — Х/ф «Дублерша»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Дублерша»
00.40 -  «Девчата»
0 1 .1 0 - Х/ф «Красный лотос»
03.00 -  Триллер 
«Неизвестного 
происхождения»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Возвращение к 
папуасам»
06.30 -  Сериал 
«Наваждение»
07.30 — Сериал «Вкус 
убийства»
09.30 -  «Выход в свет»

В о с к р е с е н ь е ,  13 м а р т а

Первый канал
06.15 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Пароль знали 
двое»
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»
12.30 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15 -  «Ян Арлазоров. 
Народный мужик России»
14.20 -  Сериал «Попытка 
Веры»
18.20 -  Х/ф «Кардиограмма 
любви»
20.00 -  «Жестокие игры»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 — «Yesterday live»
00.20 -  «Познер»
01.30 -  Х/ф «Слезы солнца»
03.40 -  Комедия «Проделки 
Норбита»

Россия
06.45 -  М /ф «Делай ноги»
08.30 — «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.50 — «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
1 1 .2 0 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00- ВЕСТИ
12.10 — Сериал «Была 
любовь»
15.00-В Е С Т И

15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 — Сериал «Была 
любовь»
16.10 -  «Смеяться 
разрешается»
18.05 -  «Танцы со Звездами»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Любовь и 
немного перца»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 — «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
01.30 -  Комедия «Новый 
парень моей мамы»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Безобразие 
красоты»
06.30 — «Детективные 
истории». «Кровавые узы»
07.00 -  Сериал «Вкус 
убийства»
08.00 -  М /с «Бен 10»
08.50 — Сериал «Вкус 
убийства»
10.00, 13.30 -  «Местное 
время»
10.15, 13.45 -  Метеоновости
10.20, 13.50 -  «Астрогид»
10.30 — «В час пик»
11.30 -  Х/ф «Кочевник»
14.00 -  «Неделя с 
Марианной Максимовской»
15.10 -  «Репортерские 
истории»
15.40 -  «В час пик»
16.10 -  «Принцесса Диана. 
Любить до смерти»
18.00 -  «Приговор»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Боевик «Приказано 
уничтожить»

10.00, 13.30 -  «Местное 
время»
10.15, 13.45 -  Метеоновости
10.20, 13.50 -  «Астрогид»
10.30 -  «В час пик»
11.30 -  «Дело особой 
важности». «Особо опасный 
водитель»
12.30 -  «Честно». «Мужская 
дружба»
14.00 — «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.40 -  «Мошенники»
18.00 -  «Жизнь как чудо». 
«Предательство»
19.00 — «В час пик»
20.00 -  «Неделя с 
Марианной Максимовской»
21.10 -  Боевик «Над 
законом»
23.10 -  Боевик «Смерти 
вопреки»
01.00 -  «Стивен Сигал. 
Человек закона»
02.00 -  Эротика 
«Французский связной»
04.00 -  «Покер. Русская 
схватка»
04.50 -  Сериал «Лунный 
свет»

тнт - HTA
06.40 -  «Комедианты»
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 — «Осенний круиз»
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 — Д /ф  «За ленком по

22.40 -  Х/ф «Книга Илая»
01.00 — Сериал «Последняя 
минута»
02.00 -  Эротика «Секс- 
модель»
04.00 — «Покер после 
полуночи»
04.55 — Сериал «Лунный
свет»

тнт - HTA
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота- 
подростка»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 — Легенды озера. 
Посвящение Байкалом 
Фвидовой фильм
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 «Таежный 
парад»
11.00 — «Школа ремонта»
12.00 -  «Экстрасенсы ведут 
расследование»
13.00 -  Д /ф  «Вычислить 
вампира. И обезвредить»
14.00 -  Комедия «Хор»
15.55 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Боевик «Убить 
Билла»
20.00 -  «Наша Russia»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Фильм МЧС

Телефон отдела доставки: 52-11-52
Турочке»
11.00 -  «Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Женская лига. 
Парни, деньги и любовь»
13.00 -  Д /ф  «Почему 
мужчины не хотят жениться, 
но все-таки женятся»
14.00 -  «Comedy Баттл. 
Турнир»
15.00 -  «Comedy Woman»
16.00 — «Женская лига. 
Парни, деньги и любовь»
17.00 -  «Комеди Клаб»
18.00 -  Сериал «Универ»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 — Боевик «Убить 
Билла»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Боевик 
«Апокалипсис»
04.45 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
05.20 — «Дом-2. Город любви»

НТВ - Медиа-квартал
06.05 — Сериал «Автобус»
08.05 -  М/ф «Капризная 
принцесса»
08.25 — Смотр
09.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Живут же люди!»
10.20 — «Внимание: розыск!»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Главная дорога
11.55 — Кулинарный 
поединок
13.00 — Квартирный вопрос
14.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
14.20 -  «Сеанс с 
Кашпировским.

21.00 -  «Наша Russia»
21.30 -  Х/ф «Шаг вперед 2: 
улицы»
23.15 — «Комеди Клаб 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 — Комедия «Зак и 
Мири снимают порно»
03.25 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
03.55 -  «Дом-2. Город любви»
04.55 — «Школа ремонта»
05.55 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»

НТВ - Медиа-квартал
06.20 — Сериал «Автобус»
08.20 -  М /ф «Русалочка». 
«Веселая карусель»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 — Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.50 — «Пир на весь мир»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 — Детектив «Семин»
16.05 -  Своя и ф а
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.
Тол стихи на
21.00 -  Чистосердечное 
признание

Экстрасенсы»
15.10 -  «Таинственная 
Россия: Республика 
татарстан. Дети змея - 
оракула среди нас?»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Последнее слово»
18.30 -  Очная ставка
19.30 — Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  Профессия - 
репортер
20.55 -  «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.55 -  «Русские сенсации»
22.55 — Ты не поверишь!
23.50 -  Х/ф «Мумия: 
гробница императора 
драконов»
01.55 -  Х/ф «Вне поля 
зрения»
04.25 — «До суда»
05.25 — «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»

ст с
06.15 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Год собаки»
08.50 -  М /ф «Золотое 
перышко»
09.20 — М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Мир 
странствий»
10.00 -  М/с «Смешарики»
10.15 -  Х/ф «Обнаженное 
оружие»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.30 -  М/ф «Муравей Антц»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.30 -  «6 кадров»
20.30 -  Шоу «Уральских 
пельменей»
22.00 -  Х/ф «С меня хватит!» 
00.15 -  Х/ф «Красотка-2»

21.50 -  «Центральное 
телевидение»
22.55 -  Сериал «Глухарь»
01.50 -  Авиаторы
02.25 -  «Живут же люди!»
03.00 — Х/ф «Мороз по коже»
04.45 — «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»

ст с
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Город Эмбер»
08.45 -  М /ф «Дюймовочка»
09.20 — М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Мир 
странствий»
10.00 — «Самый умный»
11.45 -  М/с «Смешарики»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 — Х/ф «С меня хватит!»
16.15 — «6 кадров»
18.15— «Даёшь молодёжь!»
20.15 -  М/ф «Планета 
сокровищ»
22.00 -  Х/ф «Джордж из 
джунглей»
23.45 — Шоу «Уральских 
пельменей»
01.15 — Х/ф «Тринадцатый 
этаж»
03.10 -  Х/ф «Амистад»
06.05 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.50 -  Музыка на СТС

 т в ц ___________
06.20 -  М/ф «Пёс в сапогах». 
«Башмачки»
06.55 -  Х/ф «Трамвай в 
Париж»
09.00 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава

02.10 -  Х/ф «Ну и дела»
03.55 -  Сериал «Собачье 
дело»
05.55 -  М /с «Приключения 
Конана-варвара»

 т в ц ___________
06.30 -  Х/ф «Возвращение 
блудного папы»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  М /ф «Африканская 
сказка», «Королева Зубная 
Щетка», «Умка»
10.45 -  День аиста
11.05 -  Сказка «Каменный 
цветок»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 — «Сто вопросов 
взрослому»
14.20 -  «Клуб юмора»
15.05 -  Боевик «Обратный 
отсчет»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.10 — «Народ хочет знать»
20.10 -  Х/ф «Моя старшая 
сестра»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Боевик «Ангел мести»
01.00 -  События
01.20 -  Боевик «Америкэн 
бой»
03.35 -  Х/ф «Человек, 
которого я люблю»
05.20 -  Д /ф  «Смерть 
Красного барона»

/СТОМАТОЛОГИЯ^
«Дента - Люкс»

Ш  5 3 2  -  ООО
Ул. Файзу.шна ( 8 8 k b - . i . 

д. 25, напротив шк. № 27)
+ Лечение зубов и дёсен 
+ Зубопротезирование

(металлокерамика - 
вместе с работой - 2.700 р., 
съёмный протез - 6.000 р., 
нейлоновые - 10.000 - 16.000 р.)

♦ Удаление зубов
с импортным анестетиком - 600 р.

♦ Исправление прикуса 
у детей и взрослых
(к. м. ндоцент,  зав. кафедрой 
стоматологии детского возраста, 
г. Иркутск)

♦ Жидкий азот 
(удаление папиллом и бородавок)

ГАРАНТИЯ, ПРИЕМ ПО ПОЖ АМ (Д М С)
8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 1 4 .0 ^ /

10.00 -  М/ф «Остров 
ошибок», «Гуси-лебеди»
10.45 — Наши любимые 
животные
11.15 -  Д /ф  «Ирина 
Алферова. Не родись 
красивой»
11.55 -  «Барышня и 
кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Первое 
свидание»
14.30 — «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 — «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 — Московская неделя
16.20 — «Пойду однажды по 
Руси»
17.15 -  Д /ф  «Игры с 
призраками»
18.05 — Х/ф «На безымянной 
высоте»
22.00 — «В центре событий»
23.00 -  Детектив 
«Каменская. Смерть и 
немного любви»
01.05 -  События
01.25 — «Временно доступен»
02.25 -  Х/ф «Военно- 
полевой роман»
04.15 — Х/ф «Отчий дом»
06.15 -  М/ф «Старые 
знакомые». «Ореховый 
прутик»
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Ваш вопрос — наш ответ

Чтобы рассада 
не болела

«Надо ли обрабатывать семена баклажанов и 
других тепличных растений, чтобы ускорить всхо
жесть и предотвратить грибковые и бактериаль
ные заболевания? Какими препаратами?»

— Если семена приобре
тены у надежных фирм, то 
лучше ничем их не обраба
тывать, они уже готовы к по
севу. При обработках можно 
потерять всхожесть. Самое 
главное выдержать темпера
туру, при которой должны 
взойти семена. Семена пер
цев, баклажанов, томатов 
всходят при температуре 25- 
27°С. Семена томатов и пер
цев можно намочить на 10- 
12 часов. Семена баклажа
нов намачивать и проращи
вать не надо, они и так при 
температуре 25-27°С всходят 
на третий-четвертый день.

Чтобы избежать корне

вых гнилей (или, как мы го
ворим, «черной ножки»), в 
каждую емкость перед посе
вом положите одну таблетку 
«Глнокладина». Чтобы избе
жать грибных заболеваний, 
нужно пролить почву раст
вором Алирина Б и Гамаира. 
Эти препараты биологичес
кие, они предотвратят забо
левания растений, вызывае
мые грибковыми и бактери
альными возбудителями. Во 
время роста растений обра
батывайте их препаратом 
«Нарцисс». Он является сти
мулятором роста и защища
ет растения от вредителей и 
болезней.

Послушайте 
жену, она права

«Хочу сделать на подоконнике дополнительное 
освещение для рассады, а жена ругается, говорит, 
только электричество зря жечь. Рассудите нас: 
нужен ли рассаде дополнительный свет, даст ли он 
прибавку к урожаю ?»

(Николай Семенович)

— От качества рассады зависит 70 процентов урожая. До
ма можно выращивать рассаду перцев, баклажанов, тома
тов. Возраст рассады не должен превышать 60 дней. Так как 
почва в наших теплицах прогревается не раньше средины 
мая, то на рассаду нужно начинать сеять в середине марта. 
В марте достаточно света, к тому же световой день стано
вится длиннее, поэтому досвечивать рассаду не требуется. 
Самое главное при выращивании рассады, не допустить, 
чтобы она не вытягивалась, поэтому её нужно расставлять 
так, чтобы листочки не соприкасались друг с другом.

Зеленеть должна 
рассада, а не почва

«Как лучше садить семена помидоров на расса
ду: сразу в горшочки или сначала в общий ящик, а 
затем — каждый росток в отдельную посуду?»

(Раиса Владимировна)

— Семена каждого сорта 
можно посеять в отдельную 
емкость, а затем, когда поя
вится один-два настоящих 
листочка, распикировать в 
отдельные горшочки. Мож
но посеять в маленькие гор
шочки, а когда на растении

будет 2-3 настоящих листоч
ка, переместить в посуду, 
большую по размеру. Сразу 
сеять в большие горшки 
нельзя, так как растения то
матов в начальный период 
развиваются медленно, и 
почва будет зеленеть.

Проверка 
на всхожесть

«Все время брала семена в одном месте у одних и 
тех же людей. А в прошлом году капуста взошла 
редко-редко, я обиделась на продавцов и в этом году 
купила семена в другом месте. Теперь вообще изве
лась — что за семена взяла? Вдруг вообще ничего не 
взойдет? Останусь без урожая! Подскажите нес
колько способов определения всхожести семян?»

( Светлана Владимировна)

-  На продавцов обижать
ся не надо, они ведь не зна
ют, что находится в пакети
ках и какая всхожесть семян. 
Всхожесть капусты проверя
ют следующим способом. 
Смачивают в воде туалетную 
бумагу, на нее помещают се
мена, заворачивают и, что
бы не высохли, кладут в по
лиэтиленовый мешочек. 
Проращивают при темпера
туре 20-25°С. На 3-4 день се
мена капусты должны про

расти. Посадочный матери
ал считается хорошего ка
чества, если всхожесть сос
тавляет не менее 85 процен
тов.

Постарайтесь приобрести 
семена российской селек
ции Реванш, Грация, Прима, 
Орбита, Марьяна. Надеж
ные семена голландской 
фирмы Бейо Мегатон, Крау- 
кайзер и другие. У этих се
мян проблем со всхожестью 
нет, так же как и с урожаем.

В субботу, 5 марта, в ДК нефтехимиков состоится 
лекция «Агротехника выращивания зеленых культур: 
сельдерей, петрушка, салаты и др.» Ответы на вопро
сы, как правильно вырастить рассаду. По просьбам са
доводов - читателей «Ангарских ведомостей» мы зака
зали грунт для рассады в Буй, откуда получаем все 
удобрения. Начало лекции в 10 часов

Сильная рассада — залог будущего урож ая

Во время лекции в фойе Дворца в большом ассорти
менте семена овощей, цветов, удобрения и ядохимика
ты. Работаем мы с 9 до 13 часов

Макроэлементы 
для минирастений

«Какой грунт взять для посадки семян? Надо ли 
добавлять в него удобрения?»

(Татьяна Петровна Семенова)
— Для рассады нужна стерильная почва. Лучше всего 

взять торф, так как он не содержит никаких питательных 
веществ, то их необходимо внести. Растениям даже в самом 
маленьком возрасте нужны микро- и макроэлементы. Из 
удобрений лучше всего использовать акварин марки 13. Две 
столовые ложки акварина растворите в трех литрах воды и 
пролейте этим раствором почву.

Лавр — древнейший представитель флоры на Зем
ле. Это реликтовое растение, дошедшее до нас со 
времен третичного периода. В естественных усло
виях лавр живет до 300-400 лет

«Как увеличить количество 
листвы на лавровом дереве?»

(Татьяна)

-  Лавр можно определить по запаху. 
И неудивительно, ведь лавровый лист 
— самая распространенная пряность, 
которая присутствует в кулинарии всех 
стран мира. Его добавляют в супы, вто
рые блюда, копчения, соления, мари
нады, овощные заготовки на зиму.

Издревле известны медицинские 
свойства этого растения. Листья обла
дают вяжущим и мочегонным действи
ем, улучшают пищеварение, аппетит. 
Пасту из размолотых листьев прикла
дывают к ожогам и порезам. Летучие 
ароматические вещества лавра подав
ляют развитие туберкулезной палочки 
и в целом повышают иммунитет.

В Сибири лавровое дерево выращи
вают в основном как декоративную 
культуру, но при этом используют по
лезные свойства свежих листьев.

— Чтобы увеличить листовую массу, 
поместите растение на солнечное мес
то, -  советует Владимир Гурулев, руко
водитель клуба любителей комнатного 
цветоводства «Флора». — Подкармли
вайте растение два раза в месяц мине
ральными (можно использовать препа
рат «Кемира Люкс») и органическими 
удобрениями (настой навоза). Для оп
рыскивания следует применить 
«Эпин» или «Циркон». Чаще подре
зайте дерево, чтобы стимулировать 
рост новых побегов.
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У вас есть вопросы? Вы може 
те задать их по телефонам: 67- 
50-80, 55-68-49. Ответ Елены 
Сергеевны Целютиной прочтете 
в ближайшем номере
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