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Кровельный интерес ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

б е з о п а с н о с т ь

Г -
роз было продано 
только в одном салоне 
накануне 8 Марта

Главное в номере:
Доигрались. Ангарские 
подростки впереди 
Сибири всей по 
количеству заболеваний, 
передающихся 
половым путем.

Заветы Бендера живут 
и побеждают. Горожане 
нашли рецепт 
взаимодействия с 
управляющими 
компаниями.

В школе № 9 Светлане Кажаевой рассказали, что мечтают оборудовать кабинет физики в соответствии с современными требованиями, на это нужно примерно 
600 тысяч рублей. А деньги приходится тратить на ремонт кровли!

Большую часть бюджета Ангар
ского района «съедает» образова
ние: из 2,5 миллиарда рублей на 
него тратится более полутора мил
лиардов. Если к организации учеб
ного процесса особых претензий 
нет, то с состоянием заданий 
школ, детских учреждений боль
шие проблемы. А что касается 
крыш — совсем беда!

— Складывается впечатление: война 
прошла и мы пришли, — поделилась 
переживаниями во время визита в 
школу № 9 Светлана Кажаева, замести
тель председателя Думы AM О. — Вкла
дываем огромные средства в содержа
ние учреждений образования, но ви
дим, что этих денег недостаточно!

Добровольные родительские взно
сы — весомая добавка. Во время экс
курсии по школе директор Елена Ф и
латова показала несколько классов, где 
ремонт и покупку мебели профинанси
ровали родители. Столы, стулья соот
ветствуют возрасту ребят, в единой цве
товой гамме обои, ламинат, шторы. 
Светло, чистенько, аккуратненько, в 
таком классе приятно учиться. Но если

крыша протекает, помещение пропи
тывается сыростью, по стенам ползет 
грибок, то какой смысл в красоте? По
этому Елена Викторовна главным де
лом считает ремонт кровли.

— Мы жалуемся, но обоснованно, — 
говорит она.

В адрес архитекторов, проектиров
щиков, создавших и внедривших в Си
бири типовые проекты образователь
ных учреждений с плоскими крышами, 
было сказано много недобрых слов. Но 
обидами дело не решить.

Родители на ремонт кровли не ски
нутся — уж очень дорого, речь идет о 
миллионах рублей. Одна надежда на 
бюджет. Директора школ, заведующие 
детскими садами понимают: на многое 
денег все равно не дадут, поэтому «го
ворят тихо, просят мало», но зато на са
мое важное.

— В течение нескольких месяцев 
мы, депутаты Думы, посещаем учреж
дения образования, изучаем ситуацию, 
общаемся с учителями, воспитателями, 
родителями, вникаем во все проблемы, 
и, к сожалению, понимаем: на то, 
чтобы сделать всё и сразу, бюджетных 
средств района не хватит, -  констати
рует Светлана Кажаева.

А на что рассчитывать? Из средств,

заработанных на нашей территории, в 
местной казне остаётся 30 процентов, 
остальное уходит в региональный и фе
деральный бюджеты. Как говорится, 
возьмите 3 рубля и ни в чём себе не от
казывайте.

— Летом мы должны сверстать бюд
жет AM О на 2012 год. Я не могу вам по
обещать, что будут деньги на повыше
ние заработной платы, ремонты школ. 
Сейчас мы анализируем полученную 
информацию, определяемся с приори
тетами. Но уже сейчас понятно, что без 
финансовой поддержки региона и феде
рации нам с дефицитом средств не 
справиться. Если учесть, что градообра
зующие предприятия планируют сокра
щение персонала, следовательно, 
уменьшатся отчисления в районную 
казну, ведь основной приток идет с на
лога на доходы физических лиц, — пояс
нила Светлана Борисовна. —. Чтобы 
сгладить дефицит средств и привлечь 
субсидии и субвенции на нашу террито
рию, готовим пакеты документов для 
участия в государственных и областных 
программах по всем направлениям, бу
дем привлекать инвестиции со стороны.

Марина Томских 
Фото Любови Зубковой

Сопротивление 
бесполезно. Военком 
провел тактические 
учения с участниками 
проекта «Вопросы 
взрослому».
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Что нашли в капусте? 
Советы Елены 
Целютиной в рубрике 
«Удачный сезон».
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Уважаемые ангщ)чдне!_ 

Газету «Ангарские 
ведомости» можно 

приобрести в торговых 
центрах «Сказка», «Мега», 

«Юность», «Баргузин», 
«Трапеза», «Фея».
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П асп о р т  
к а к  подарок

Антон Медко, глава ад
министрации АМО, нака
нуне 8 марта вручил пас
порта 25 юным жительни
цам Ангарска.

Цитата недели

— Получая этот важный до
кумент, вы становитесь пол
ноправными гражданами Рос
сии с конституционными пра
вами и обязанностями, — об
ратился он к участницам цере
монии в Музее Победы с при
ветственным словом. — Прой
дет совсем немного времени, и 
вы сможете принимать учас
тие в выборах, влиять на то, 
как будет развиваться наш 
район и страна. Цените каж
дый момент в жизни и береж
но храните в памяти подобные 
значимые события.

Традиция торжественно 
вручать паспорта зародилась в 
Ангарске шесть лет назад. 
Ежегодно проводится пять — 
шесть церемоний, как прави
ло, накануне важных событий 
и памятных дат. Следующее 
мероприятие запланировано 
на май и будет приурочено ко 
Дню города.

П ом н и , 
не заб ы вай

День памяти сотрудни
ков, погибших при испол
нении служебных обязан
ностей, пройдет в Ангар
ске 23 марта. Об этом на 
совещании 9 марта сооб
щил Сергей Борисов, кон
сультант аппарата главы 
администрации Ангарско
го муниципального обра
зования: «Такая традиция 
сложилась в Ангарском 
районе много лет назад. 
Наш долг — чтить память 
сотрудников органов внут
ренних дел, погибших, за- 
щая Родину».

Участники совещания об
судили план проведения па
мятного события. Запланиро
вана церемония возложения 
венков к мемориалу «Солдат 
правопорядка» и митинг. Тор
жественная часть будет про
должена в ДК «Современник», 
где участников ждет концер
тно-патриотическая програм
ма и выставка оружия. Пригла
шены ученики профильных 
классов МЧС, ГУФСИН, УВД.

Ежегодно на это мероприя
тие собираются родственники 
милиционеров, ветераны и 
действующие сотрудники 
УВД, МЧС, военных частей, 
чтобы почтить память погиб
ших коллег и близких.

Пресс-служба 
администрации АМО

Новая группа — 
особый праздник
Открытие дополнительной группы в дошкольном уч

реждении №106 состоялось 9 марта. Оценить обновлен
ное помещение в учреждение прибыли Владимир Жуков, 
мэр Ангарского района, Антон Медко, глава администра
ции АМО, и представители Управления образования.

На создание этой группы из 
бюджета Ангарского муници
пального образования выделе
но более четырехсот тысяч 
рублей. С 1998 года в помеще
нии располагался музыкаль
ный зал. Как пояснила Альби
на Данилова, заведующая 
дошкольным учреждением, 
был проведён текущий ремонт, 
приобретено игровое оборудо
вание и постельные принад
лежности. Новую группу будут 
посещать 20 детей в возрасте 3- 
4 лет. Сейчас малыши прохо
дят период адаптации.

Это уже третья группа, отк
рытая в Ангарском районе с 
начала 2011 года. Таким обра
зом, появилась возможность

устроить в дошкольные учреж
дения 62 малыша.

— Открытие дополнитель
ных групп не достижение, -  
пояснил Владимир Жуков. -  У 
администрации есть чёткое 
видение, как кардинально ре
шить проблему нехватки мест 
в детских садах. Мы заказали 
проект строительства до
школьного учреждения в 29 
микрорайоне, рассматриваем 
вопрос достраивания здания 
сада в микрорайонах и ещё од
но здание садика будем воз
вращать из аренды и вновь пе
репрофилировать под детский
сад. _________________

Пресс-служба 
администрации АМО

Погода

Задует, а потом отогреет
Единая дежурная диспетчерская служба предупреж

дает: 11 марта днем и 12 марта ночью по Иркутской об
ласти ожидается усиление северо-западного ветра до 
13-18 метров в секунду, снег, метель. В четверг, 10 мар
та, будет плюсовая температура. К выходным похолода
ет до минус десяти градусов, а на следующей неделе ус
тановится температура около ноля.

Егор Капустин

Акцент

«У России есть множество преимуществ для ра^м- 
тия туризма: богатые культура и история, великолепные 
памятники архитектуры. Страна может предложить 
большое разнообразие — от посещения исторических и 
культурных мест до пляжного и лыжного туризма и ры
балки. Имидж России улучшится и благодаря проведе
нию Олимпиады в Сочи в 2014 году. Но чтобы предло

жить все это богатство туристам, 
Россия должна улучшить инфра
структуру, повысить качество услуг 
и сделать так, чтобы приезжающие 
видели больше улыбок вокруг».

Иван Чакаров, главный экономист по 
России и СНГ Bank o f America Merrill 
Lynch, в материале газеты «Ведомости» 
о российской туристической индустрии

Обидели ? Зеони!

Ни ответа, 
ни привета

Ангарчанка Галина Матвеева с января не может от
править посылку дочери: побывала почти во всех поч
товых отделениях города, но найти необходимой короб
ки для транспортировки подарка так и не смогла.

За комментарием мы обра
тились к Галине Качуриной, 
заместителю начальника ан
гарского почтампта:

— Действительно, проблема 
нехватки почтовых коробок су
ществует. Распродаём послед
ние запасы, то, что еще оста
лось от прошлогодних закупок. 
Сейчас ждем нового поступле
ния. Заявку мы сделали в срок, 
но доставки еще не было. С чем

это может быть связанно, мы 
не знаем, причины могут быть 
разные. В качестве альтернати
вы коробкам мы можем пред
ложить посылочные пакеты, 
специальную бумагу, а также 
пластиковые пакеты.

Галина Алексеевна посове
товала всем, кто столкнулся с 
данной проблемой, обращать-
ся по телефону 56-70-55._____

Ольга Малгатаева

Март: время думать о саде
Состояние дорог, энерго

обеспечение и транспорт
ное обслуживание в садо
водческий период. Эти 
вопросы обсуждали участ
ники совещании под пред
седательством Антона 
Медко, главы администра
ции Ангарского района.

В разговоре приняли учас
тие Людмила Безвидная, лидер 
Союза садоводческих товари
ществ, Любовь Субботина, за
меститель главы администра
ции АМО, Владимир Самчук, 
руководитель отдела сельского 
хозяйства, Ольга Скрипка, 
председатель КУМИ, Юрий 
Дудаков, заместитель главы 
Ангарска.

В ходе встречи были опре
делены пути решения проблем 
садоводческих организаций и 
дальнейшие мероприятия, 
направленные на развития 
территорий, где расположены 
дачные участки жителей Ан
гарского района. Деньги на ре
монт дорог выделили как рай-

У садоводов есть не только права, но и обязанности

онный, так и городской бюд
жеты. Подготовка к старту дач
ных перевозок тоже уже нача
лась, а вопросы электроснаб
жения вскоре будут обсуждать
ся на областном уровне.

-  Очень важно, что район
ная администрация идёт нам 
навстречу, — отметила Людми
ла Безвидная в финале сове
щания.

Садово-огородная тема 
сейчас в центре внимания и 
региональных властей. По ин
формации агентства «Байкал- 
Информ», в этом году дачные 
участки садоводств Иркутско
го, Шелеховского, Ангарско
го, Братского, Усольского рай
онов проконтролируют на 
предмет правильного исполь
зования. Как сообщает Рос-

сельхознадзор по Иркутской 
области, инспекторы земель
ного контроля проверят вы
полнение садоводами требова
ний земельного законода
тельства, предъявляемых к 
землям сельскохозяйственно
го назначения.

Согласно федеральному за
кону «О садоводческих, ого
роднических и дачных неком
мерческих объединениях граж
дан», садоводы, огородники и 
дачники имеют право самосто
ятельно хозяйствовать на зе
мельном участке в соответс
твии с разрешенным использо
ванием. Однако, согласно этой 
же статье, они обязаны исполь
зовать земельные участки в со
ответствии с целевым назначе
нием, не наносить ущерб земле 
как природному и хозяйствен
ному объекту, соблюдать агро
технические требования, со
держать земельный участок и 
нести ответственность за нару
шение законодательства. Та
ким образом, садоводы дол
жны заботиться о сохранении 
плодородия почвы, не допус
кать захламления участка му
сором и не позволять разрас-
таться сорным травам.________

Кристина Смирнова 
Фото Любови Зубковой
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Ситуация Актуально

Заветы Бендера живут и побеждают
Нина Степановна, проживающая в доме 

№31 6а микрорайона, платила за коммуналь
ные услуги по установленным тарифам и в 
срок, а все равно осталась в должниках. На 
днях управляющая компания «Жилком» вы
ставила ей счет на 1500 рублей.

В уведомлении, до
ставленном в почтовый 
ящ ик, было написано: 
«На основании данных 
коллективных приборов 
учета тепловой энергий 
образовалась отрица
тельная разница между 
начислениями по тари
фам за отопление и горя
чее водоснабжение и 
фактическими расхода
ми за тепловую энергию 
по приборам учета». То 
есть жильцы дома в тече
ние двух последних лет 
расходовали тепла и го

рячей воды больше, чем 
было заложено в норма
тив. А за расточительство 
надо платить! Общую 
сумму долга — почти пол
тора миллиона рублей — 
поделили на всех жиль
цов, как было сказано в 
уведомлении «исходя из 
площади жилых помеще
ний». При этом к людям 
проявили, так сказать, 
сочувствие и понимание, 
пообещав, на сумму до
начисленной платы в те
чение 6 месяцев не на
числять пени.

Жильцы домов 6а микрорайона платить по новым счетам не спешат: требуют справедливости

— Я установила в 
квартире счетчик на го
рячую воду и регулярно 
получаю экономию, по
тому что аккуратно трачу 
воду, а счетчик в подвале

показывает перерасход. 
Возможно, он есть. Мы, 
соседи, видим, где про
писан один человек, а 
проживают трое-четверо, 
а где сдают квартиры

Эксперт
Сергей Кокоянин, директор МУ «Центр разви

тия местного самоуправления»:
— Претензии по дополнительной оплате за теп

ло и горячую воду скопилось немало. В ЦРМС пос
тупили заявления от жителей 19 домов 6, 6Л} 7,
1 7, 19\ 22, 29 микрорайонов. В основном эти мно
гоквартирные дома обслуживают «Жилком» и 
«Агата-Сервис». Поток обращений увеличивает
ся, уже начали поступать жалобы из многоэтажек, которые обслу
живают другие управляющие компании.

Чтобы детально изучить сложившуюся ситуацию, привлекаем 
представителей ресурсоснабжающих предприятий, инженеров сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, экономистов, юристов. Специа
листы сделают выводы.

Анализа потребуют многие аспекты, в том числе правомерность 
включения в оплату за тепло и горячее водоснабжение расходов уп
равляющих компаний по установке счетчика, начисления процентов 
по кредиту, взыскание вознаграждения за техобслуживание счетчи
ка по завышенным тарифам и процентов за предоставление комму
нальной услуги. Будем разбираться.

приезжим. Но в управля
ющей компании сумму 
поделили из расчета на 
квадратный метр. Поче
му с меня требуют пла
тить за других жильцов? 
-  недоумевает Нина Сте
пановна.

С теплом тоже не все 
в порядке. На встрече с 
депутатами Думы AM О 
учителя школы N° 9 по
жаловались на то, что в 
19 микрорайоне в квар
тирах одной части дома 
стоит жара — всю зиму 
форточки открыты, в 
другой части дома — 
холод, люди ходят в шер
стяных носках и теплых 
свитерах. А за перерасход 
тепла квитанции получи
ли все без разбора. На ка
ком основании жильцы 
должны платить за не
профессионализм спе
циалистов управляющих 
компаний, их неумение 
регулировать теплоснаб
жение дома?

Впрочем, кто об этом 
будет думать, все можно 
сделать проще: взять на 
вооружение завет Остапа 
Бендера «действовать 
смело, побольше циниз
ма». Авось да и проско
чит!

— Все это напоминает 
недавнюю историю с по
вышением тарифа на со
держание и обслужива
ние жилья, — говорит 
Нина Степановна. — Тог
да суд признал действия 
управляющих компаний 
неправомерными. Но пе
рерасчета смогли добить
ся не все. Я человек по
жилой, больной не стала 
ходить по судам, требо
вать справедливости. У 
меня на это сил не было. 
Заплатила, сколько в 
квитанции было указано. 
Отыгрались на самых 
беззащитных.

Но сейчас люди уче
ные стали. Взглянув в 
уведомление, отвечают 
тоже в духе Остапа Бен
дера: «Может вам еще 
ключ от квартиры, где 
деньги лежат?» И пла
тить по счетам не спешат.

Марина Томских

Важно

Труд без охраны
Первое в этом году заседание межведомственной комиссии 

по охране труда состоялось в администрации Ангарского райо
на 2 марта. На нем обсудили условия работы и охраны труда в ОАО 
«АЭХК» и ООО «Арника-Пром-Сервис». Также уделили внимание 
вопросам производственного травматизма и профессиональной за
болеваемости в организациях АМО по итогам 2010 года, затронули 
тему качества проведения обязательных медицинских осмотров ле
чебными профилактическими учреждениями АМО.

В 2010 году были зарегистрирова
ны 13 человек, получивших профес
сиональное заболевание, и 113 пос
традавших от несчастных случаев на 
производстве. Основные причины: 
недостаточный уровень обучения 
охране труда, неудовлетворительная 
организация производства работ, на
рушение технологического процес
са, неудовлетворительное содержа
ние и организация рабочих мест. На
ибольшее количество пострадавших 
наблюдается в строительстве, обра
батывающих производствах, тран

спорте и сельском хозяйстве.
Почему происходят несчастные 

случаи? В результате падения с вы
соты, из-за воздействия движущихся 
или вращающихся предметов, ДТП 
и воздействия вредных веществ. Бы
ло зафиксировано, что в целом, по 
сравнению с 2009 годом, количество 
смертельных несчастных случаев по 
Иркутской области снижено на 20 
процентов, групповых — на 10 про
центов, количество тяжелых случаев
осталось на прежнем уровне._______

Ирина Сергеева

Эксперт
Ольга Волошина, заведую

щая сектором по управлению 
охраной труда отдела по тру
ду и управлению персоналом 
администрации АМО:

— Специалисты нашего 
сектора регулярно проводят 
анализ состояния условий и 
охраны труда в организациях АМО и на тех пред
приятиях, где выявлены нарушения и с работника
ми происходят несчастные случаи на производс
тве. Руководителей таких предприятий и органи
заций приглашают на заседания межведомствен
ной комиссии, где они отчитываются о проделан
ной работе по улучшению условий охраны труда.

Также за прошедший год наши специалисты 
приняли участие в расследовании 25 несчастных 
случаев на производстве, из которых четырнад
цать — с тяжелым исходом, четыре — групповых 
и три — со смертельным исходом.

Враг не 
пройдет!

В общественных 
местах Мегета могут 
появиться камеры ви
деонаблюдения и тре
вожные кнопки.

Муниципальная це
левая программа «Об
щественная безопас
ность в Мегетском му
ниципальном образова
нии на 2011-2012 годы» 
разработана по инициа
тиве главы ММО Татья
ны Власенко. Основные 
цели — снижение коли
чества преступлений, со
вершаемых в обществен
ных местах, жилом сек
торе и быту, а также по
вышение профилактики 
правонарушений на тер
ритории поселения.

На сегодняшний день 
криминогенная обста
новка в поселении оста
ется сложной. К тому же 
ситуацию обострило 
сокращение дежурной 
части в ПОМ Мегета. 
Тем не менее, основную 
нагрузку в борьбе с прес
тупностью на улицах по
селка несут участковые 
уполномоченные, со
трудники патрульно- 
постовой службы и сот
рудники вневедомствен
ной охраны ООО ОП 
«Антарис ГБР».

В сложившейся об
становке администраци
ей ММО было принято 
решение создать необхо
димые условия для более 
эффективного функцио
нирования правоохрани
тельных органов и со
трудников вневедомст
венной охраны. Соглас
но программе, места 
массового нахождения 
граждан будут оборудо
ваны камерами видео
наблюдения. В много
квартирных домах под
валы и чердачные поме
щения оснастят охран
ной сигнализацией, а в 
каждом подъезде поя
вятся тревожные кнопки 
с выводом полученной 
информации на пульт 
централизованного наб
людения.

Большое внимание 
разработчики програм
мы уделили и профилак
тическим мероприяти
ям, в том числе проведе
нию конкурсов на соис
кание грантов, организа
ции турпоходов для де
тей из неблагополучных 
семей, а также поощре
нию активных граждан. 
Так как финансирование 
мероприятий програм
мы будет осуществляться 
из местного бюджета, де
путатам мегетской Думы 
необходимо внести из
менения в бюджет посе
ления. Рассмотрение 
вопроса финансирова
ния программы отложе
но до следующего засе- 
данияДумы.

Анна Трофименко
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ —

Новости Молодо не зелено

От вас -  заявка, 
от программы -  

поддержка
Отдел по физической 

культуре и спорту адми
нистрации Ангарского му
ниципального образова
ния принимает заявки от 
организаций, учреждений 
(любой формы собствен
ности) для исполнения ме
роприятий муниципальной 
ведомственной целевой 
программы «Развитие фи
зической культуры и спор
та среди людей с ограни
ченными возможностями
на 2011-2013 годы».

Срок предоставления зая
вок до 17.03.2011 г.

Форма — на сайте 
www.angarsk-adm.ru в разделе 
«Отдел по физической культу
ре и спорту», справки по теле
фонам: 672251, 673803.

Отбор претендента для ис
полнения мероприятий муни
ципальной ведомственной це
левой программы «Развитие 
физической культуры и спорта 
среди людей с ограниченными 
возможностями на 2011-2013 
годы» производится экспер
тным советом отдела по физи
ческой культуре и спорту адми
нистрации АМО до 21.03.2011 г.

Хотите красоты? 
Вам сюда!

Отдел по торговле ин
формирует:

с 5 по 8 апреля 2011 года в 
Иркутске в выставочном ком
плексе ОАО «Сибэкспоцентр» 
(ул. Байкальская, 253а) состо
ится выставка «Индустрия 
красоты».

Более подробную инфор
мацию можно узнать по адре
су: Ангарск, 86 квартал, дом 
N°14a. Телефоны: 53-57-72, 
53-57-63.

Смешать, но 
не взбалтывать

В Ангарском районе 
пройдет конкурс профес
сионального мастерства
среди официантов.

Отдел по торговле адми
нистрации АМО в преддверии 
Дня работников торговли, бы
тового обслуживания населе
ния и жилишно-коммуналь- 
ного хозяйства, а также в ка
нун юбилея города объявляет 
конкурс профессионального 
мастерства официантов среди 
предприятий общественного 
питания Ангарского муници
пального образования.

Конкурс пройдет 19 марта 
в ДК «Энергетик». Начало в 12 
часов.

Заявки для участия необхо
димо подавать в отдел по тор
говле не позднее 15 марта 2011 
года по адресу: Ангарск, 86 
квартал, дом №14а, кабинет 
N° 2 или по факсу 53-57-74.

Депутаты ответили тем, кого научила
Встреча молодежи с де

путатами Законодательно
го собрания Иркутской об
ласти в рамках Совета мо
лодых лидеров области и 
ангарского отделения «Мо
лодой гвардии» состоялась 
в Ангарске 4 марта.

Последний раз такого рода 
собрание в стенах Академии 
было еще при администрации 
Говорина. Так что встреча, со
бравшая старшеклассников 
города и студенческую моло
дежь, стала знаковой.

Разговор шел о Законода
тельном собрании, аспектах 
работы депутатов. Парламен
тарии отметили, что бытует 
мнение о деятельности депута
та, как о суете, возне, возмож-

Член Президиума Регионального политического совета ИРО Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания 
Иркутской области Сергей Курилов (слева) -  проректору по учебной работе АГТА 
Андрею Истомину: «Учите студентов, а мы в их поддержку законы напишем»

ности внезапно обогатится. На 
самом деле это ежедневная 
кропотливая работа, в которой 
народный избранник должен

быть и психологом, и юрис
том, и экономистом, и финан
систом, и законотворцем. 

Механизм работы власти

стал более понятным, к тому же 
студенты получили ответы на 
актуальные вопросы о доступ
ности жилья, предоставлении 
льгот и квартир не только мо
лодым семьям, но и одиноким 
начинающим специалистам.

Особый интерес вызвал 
вопрос о необходимости про
ведения в Ангарске мероприя
тий, направленных на то, что
бы молодежь оставалась в го
роде, чтобы он стал привлека
тельным и интересным для 
юношей и девушек.

Встреча, которая прошла в 
теплой дружественной обста
новке, обещает стать первой в 
череде подобных, которые го
товы провести депутаты Зако
нодательного собрания с учас
тием молодежи Ангарска.

Ирина Сергеева 
Фото Любови Зубковой

Конкурс Актуально

Словом, 
рифмой, 
строчкой

В Ангарском районе объявлен конкурс 
«Проба пера».

Отдел по культуре администрации АМО 
совместно с Дворцом творчества детей и моло
дежи проводит конкурс «Проба пера» среди 
учащихся образовательных учреждений райо
на. Основная цель — поддержать одаренных 
молодых литераторов. По итогам будет издан 
сборник лучших произведений молодежи к 
юбилею города. В конкурсе могут принять 
участие все желающие в возрасте до 21 года. 
Количество участников не ограничено.

Заявки принимаются до 18 марта 2011 года. 
Авторам, чьи произведения войдут в сборник, - 
один экземпляр в подарок.

Справки по телефону 8-952-63-54-675.
Пресс-служба администрации АМО

Обратите внимание

ЗАО «Савватеев- 
ское» и ООО Ком
плекс «Зверево» ус
пешно защитили биз- 
нес-планы на комис
сии при правительс
тве Иркутской облас
ти по рассмотрению 
инвестиционных про
ектов, направленных 
на развитие отраслей 
сельского хозяйства 
региона.

Как сообщил Влади
мир Самчук, начальник 
отдела сельского хозяйс
тва администрации 
АМО, главными крите
риями отбора участников 
областных программ яв
ляются социальная зна
чимость представленных 
проектов, создание до
полнительных рабочих 
мест, увеличение налого
вых платежей в бюджеты

Готовь ложку, 
будут мясо 
и картошка

всех уровней, повышение 
производства сельскохо
зяйственной продукции.

В «Савватеевском» 
намерены развивать кар
тофелеводство, в «Звере
во» собираются расши
рять свиноферму. Реали
зация инвестиционных 
проектов потребует око
ло 100 миллионов руб
лей. Срок исполнения -  
до 2015 года.

Оба предприятия пла
нируют инвестировать 
средства на территории 
Ангарского района.

В комиссии приняли 
решение поддержать 
представленные инвес

тиционные проекты и ре
комендовать их для 
включения в ведомствен
ные отраслевые програм
мы, поддерживаемые из 
областного бюджета.

— Надеемся, что 
участников региональ
ных программ из Ангар
ского района будет боль
ше, -  говорит Владимир 
Самчук. -  Сейчас гото
вятся документы в ко
миссию фермеры Сели- 
вончик и Шипотько, 
ООО «Тепличное», Один- 
ск (представляет два про
екта по картофелеводству 
и заготовке кормов).

Ирина Бритова

Служить России
Объявлен набор канди

датов в военные погранич
ные институты ФСБ Рос
сии.

Институты Федеральной 
службы безопасности Россий
ской Федерации пограничного 
профиля в 2011 году произво
дят набор в Калининградский, 
Голицынский (с филиалом в 
Ставрополе), Московский, 
Курганский и Хабаровский 
пограничные институты.

Обучение в институтах по 
очной форме осуществляется 5 
лет по следующим специаль
ностям:

«Юриспруденция». Потоки 
подготовки в Московском, Го- 
лицынском, Калининград
ском, Хабаровском погранич
ных институтах: «Управление

служебно-боевой деятельнос
тью подразделений погранич
ных органов», «Пограничный 
контроль», «Оперативно
розыскная деятельность опе
ративных подразделений пог
раничных органов». По окон
чании института выпускникам 
присваивается квалификация 
«юрист» и выдается диплом го
сударственного образца.

«Психология». Поток под
готовки в Голицынском погра
ничном институте: «Управле
ние морально-психологичес
ким обеспечением служебно
боевой деятельности подразде
лений пограничных органов». 
По окончании института вы
пускникам присваивается ква
лификация «психолог» и выда
ется диплом государственного 
образца.

«Радиотехника». Потоки

подготовки в Калининград
ском пограничном институте: 
«Эксплуатация и применение 
специальных средств миниро
вания и разминирования», 
«Эксплуатация и ремонт тех
нических средств охраны госу
дарственной границы — тех
нических средств погранично
го контроля». Поступление в 
Институты осуществляется на 
базе среднего (полного) обще
го образования.

В качестве вступительных 
испытаний учитываются ре
зультаты ЕГЭ. Зачисленные в 
институты курсанты находятся 
на полном государственном 
обеспечении.

Предварительный отбор 
кандидатов на учебу произво
дится Управлением ФСБ Рос
сии по Иркутской области с 
января по март 2011 года.

В пограничные институты 
принимаются юноши с пол
ным средним или средним 
специальным образованием, в

возрасте от 16 до 22 лет вклю
чительно, признанные пригод
ными к учебной и последую
щей (после завершения учёбы) 
эффективной военной про
фессиональной деятельности, 
по итогам всестороннего обра
зовательного, медицинского, 
психологического и професси
онального отбора, а также ус
пешно выдержавшие конкур
сные вступительные испыта
ния, проверку уровня физи
ческой подготовленности.

По окончании военных 
институтов выпускники полу
чают военно - специальное об
разование и воинское звание 
«лейтенант».

По всем возникшим вопро
сам просим обращаться в Уп
равление ФСБ России по Ир
кутской области по адресу: 
Иркутск, ул. Литвинова, д. 13, 
в понедельник с 9.00 до 12.00, 
по телефону 210-584 или в го
родской отдел ФСБ России по 
месту жительства.
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
В центре внимания В тему

Доигрались

Гормоны, а не разум руководят действиями поростков

Кто должен нести ответственность за воспи
тание сексуальной культуры в среде подростков? 
Отговорки, что это дело учителей, врачей, воспи
тателей будут слабым утешением, если дочь или 
невестка принесут из роддома внука-инвалида

Ангарские подростки 
впереди Сибири всей по ко
личеству заболеваний пе
редающихся половым пу
тём. В 2010 году гонореей 
заразились в 1,5 раза боль
ше тинейджеров, чем в 
2009. Такие результаты не 
радуют!

Что происходит в среде 
местных акселератов, в течение 
девяти лет изучает Галина Мик- 
рюкова, врач кабинета профи
лактики репродуктивного здо
ровья Ангарского перинаталь
ного центра. Она читает лекции 
по теме полового воспитания, 
проводит анкетирование, бесе
ды со школьниками, учащими
ся профессиональных училищ, 
лицеев, студентами вузов.

— Между подростками и 
взрослыми -  стена. Ребята не 
считают нужным (а чаще по
просту боятся) обсуждать с ро
дителями волнующие их проб
лемы, взрослые считают 
неуместным, неудобным, стыд
ным говорить с детьми о сексе, 
-  рассуждает Галина Владими
ровна. -  Для нас главное ре
бенка накормить, одеть, заста
вить учиться, а что происходит 
с его организмом, о чем он ду
мает, как строит отношения с 
противоположным полом, чем 
занимается, когда родителей 
нет дома, об этом предпочита
ем помалкивать и делать вид, 
что всё хорошо.

Меж тем у детей происходит 
раннее половое созревание. Ес
ли раньше беседы на «интерес
ные» темы велись в основном 
со старшеклассниками, то сей
час Галине Микрюковой при
ходится работать в 5-6 классах. 
По статистике, в 2000-2005 го
ды среди подростков с 13,5 до 
15,5 лет сексуальный опыт по
лучили 60,8 процентов, при 
этом защищенный секс был у 
14,2 процентов подростков. В 
минувшую пятилетку, с 2005 по 
2010 год, среди этой же возраст
ной группы количество отве
давших запретный плод увели
чилось до 78,3 процентов, а 
число защищенных контактов 
снизилось до 8,1 процента. Что 
уж тут удивляться рекордам 
роста заболеваний, передаю
щихся половым путем.

Что случилось с детьми? От
чего им не терпится окунуться 
во взрослую жизнь?

На ранее половое созрева
ние подростков влияют многие 
социальные факторы: питание, 
экология, информационная 
доступность прежде тайных 
тем.

Если раньше продукты в ос
новном были натуральные, то 
сейчас около 70 процентов пи
щи содержит искусственные 
добавки, которые наносят удар 
по гормональной системе не
окрепших организмов.

Повальным стало увлечение 
подростков пивом и энергети
ческими коктейлями. Проблем 
с их приобретением нет -  «доб
рые тети» в киосках продают, не 
спрашивая про возраст. Д е
вочка-подросток с пивом уже

не шокирует, привыкли! Прак
тически все 11-летние школь
ники в анкетах указывают, что 
пробовали алкогольные напит
ки. Это для взрослых они сла
боалкогольные, а у подростков 
даже невысокий градус спосо
бен сорвать тормоза.

— В переходный период в 
активно развивающихся орга
низмах мальчиков и девочек 
появляются половые гормоны, 
половые клетки, они ищут сое
динения. Возникает психоэмо
циональная нестабильность, — 
поясняет Галина Микрюкова. -  
Гормоны, а не разум руководят 
действиями подростков.

В это время, когда у взросле
ющих детей крышу сносит, им 
очень нужна поддержка взрос

лых, чтобы уберечь от необду
манных поступков. Сознание 
еще на примитивном уровне, а 
девочки созрели! Они сами не 
осознают, чем для них может 
обернуться случайная половая 
связь, незащищенный секс. Се
мья, дети — это еще так далеко, 
а сомнительное удовольствие 
близко.

На вопрос: почему не поль
зуются презервативами, стар
шеклассники отвечают -  доро
го! Зато «букет» из гонореи, си
филиса, хламидиоза, трихомо
ноза, генитального герпеса, ви
руса гепатита, папиломы мож
но получить бесплатно. При 
этом передача заболевания при 
половом контакте составляет 
99 процентов.

Если у представителей силь
ного пола болезнь проявляет 
себя, вызывая жжение, зуд, вы
деления, боль и вынуждает об
ратиться к врачу, то у прекрас
ной половины некоторые забо
левания могут затаиться до по
ры до времени. Отсутствие 
симптомов не значит, что ин
фекция не наносит вреда. Воз
будители активно размножают
ся, «нафаршировывая» дето
родные органы, распространя
ясь по всему организму. Ко
варство болезни в полной мере 
обнаружится во время беремен
ности. Инфекция передается 
ребеночку, поражает его нерв
ную систему, органы зрения, 
речи, слуха.

Где искать виноватых? Кто 
должен нести ответственность 
за воспитание сексуальной 
культуры в среде подростков? 
Думаем, что отговорки по по
воду того, что это дело учите
лей, врачей, воспитателей будут 
слабым утешением, если дочь 
или невестка принесут из род
дома внука-инвалида.

Общество, безусловно, обя
зано заниматься воспитанием 
подрастающего поколения. Но 
все же основную ответствен
ность за здоровье детей несут 
родственники. Это в СССР 
секса не было, а сейчас он есть. 
Пора сломать стену непонима
ния, недоверия между родите
лями и взрослеющими детьми. 
Запрещать — бесполезно, про
тив природы не попрёшь. Луч
ше научиться правильно себя 
вести и не только детям. Есть 
чудный анекдот: бабушка в ап
теке просит продать ей таблет
ки от головной боли и указыва
ет на пачку презервативов: «Я 
внучке в сумочку положу, и у 
меня весь день голова не бо
лит». Его надо воспринимать не 
как смешную историю, а как 
объективную реальность.

Подростки стремятся быть, 
как взрослые. Играть во взрос
лые игры. Но, по сути, они еще 
дети и не готовы отвечать за 
собственные поступки. Когда 
влипают в неприятности, теря
ются и в состоянии страха дела
ют еще большие ошибки.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

Обратите внимание: в городе 
есть медицинские учреждения, 
где подросткам бесплатно ока
жут необходимую помощь:

Клиника, дружественная к 
молодежи (ул. К. Маркса, быв
шая детская поликлиника № 2, 
рядом с к/т «Мир@макс»).

К ож но-венерологический 
диспансер. Кабинет анонимно
го лечения.

Иммунологический центр 
(ул. Октябрьская, 24).

Кабинет подросткового ги
неколога в поликлиническом 
отделении детской больницы.

Кабинет профилактики ре
продуктивного здоровья в Ан
гарском перинатальном центре 
(22 микрорайон).

М едико-психологический 
центр, где ведут прием психо
логи, сексолог. Тел. 55-10-36.

Круглосуточный телефон 
доверия 0-86.

Проблема 
не в медицине, 

а в людях
Усилить профилак

тическую работу по 
предупреждению соци
ально значимых заболе
ваний в Ангарском рай
оне. Такое поручение 
дал Антон Медко, глава 
администрации АМО, в 
ходе заседания Межве
домственного коорди
национного совета по 
противодействию рас
пространению соци
ально значимых заболе
ваний.

По словам Татьяны 
Филлиповой, главного спе
циалиста Роспотребнадзо
ра, ситуация с заболевае
мостью туберкулезом на 
территории Ангарского 
района сложная. К приме
ру, в 2010 году на 8 процен
тов (250 случаев) выросло 
число взрослых, заболев
ших туберкулезом. Это при 
том, что профилактическая 
работа ведется. Так, флюо
рографию сделали 95,5 
процента жителей террито
рии.

Ангарск в числе самых 
неблагополучных городов в 
регионе по распростране
нию ВИЧ-инфекции. Он 
находится на третьем месте 
после Иркутска и Усолья - 
Сибирского. На сегодня
шний день 3217 ангарчан 
имеют статус ВИЧ-поло- 
жительных.

Два года назад в Ангар
ском районе впервые была 
принята муниципальная 
целевая программа преду
преждения социально зна
чимых заболеваний, акцент 
в которой сделан на тубер
кулез и ВИЧ-инфекцию. 
Программа рассчитана на 
период до 2013 года. Общая 
сумма финансирования 
составит 28 миллионов руб
лей.

— Программа позволила 
проводить разъяснитель
ную работу по профилакти
ке, вакцинации и здорово
му образу жизни. Но как 
видим, мер недостаточно. 
Нужно повышать инфор
мированность людей в этих 
вопросах, — подчеркнул 
Антон Медко. — Борьба с 
этими заболеваниями не 
только и не столько меди
цинская проблема,сколько 
социальная. Решить ее 
можно, только объединив
усилия.___________________

Пресс-служба 
администрации АМО

По статистике, предоставленной Светланой 
Белозеровой, ведущим специалистом ТО Роспот
ребнадзора в Ангарске и Ангарском районе, в 2010  
году среди подростков 15-17 лет зарегистрирован 
31 случай заболевания гонореей. Большинство зара
зившихся — школьники. В сравнении с 2009 годом, 
когда было зарегистрировано 20 случаев, количес
тво заболеваний возросло в полтора раза, что и да
ло «рекордные» проценты
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Островок
надежды

Инвалид с детства 
— это особый чело
век, живущий в осо
бом мире. Их называ
ют ангелами, кото
рых Господь разбро
сал по всей земле, да
бы здоровое общес
тво заботилось о них 
неустанно. Однако 
общество «не поспе
шает» проявлять 
участие. В этой ситу
ации островками на
дежды являются об
щественные объеди
нения, такие как ан
гарская организация 
«Общество инвали
дов с детства», не
давно отметившая 
десятилетие.

Руководитель организа
ции, объединяющей 72 че
ловека, ветеран труда Алла 
Викторовна Горностаева 
рассказала, что к юбилею 
подошли с отличными ре
зультатами. Судите хотя бы 
по прошлому году: в кон
курсе на лучшую стенгазету 
по технике безопасности 
среди предприятий АМО 
заняли почетное третье 
место, дважды их снимало 
иркутское телевидение, в 
том числе в рамках акции 
«Женщина и труд -  мечта и 
реальность». Проведено 
столько выставок по вяза
нию, выжиганию и бисе- 
роплетению, что и не пере
честь!

А уж как юбилей отме
тили! Провели литератур
но-познавательны й кон
курс «Эрудит», в который 
входило и домашнее зада
ние (приготовление кули
нарных изделий), и белый 
танец, и армрестлинг между 
капитанами Сергеем Стро
гановым и Юрием Емелья
новым. Особо отметим не
утомимую энтузиастку, чле
на организации Ольгу 
Лукьянову и директора клу
ба «Импульс», объединяю
щего инвалидов с детства, 
Евгению Горностаеву.

Также огромное спаси
бо Алла Викторовна гово
рит 35 спонсорам много
численных мероприятий, 
которые проводит общ ес
тво инвалидов с детства. Из 
них постоянные — это 
ТЭЦ -9, база «Сатурн», 
Т.Е.Прош аченко и мясо
комбинат «Ангарский». Без 
их помощи и понимания 
организация просто не мог
ла бы существовать.

Десять лет яркой звез
дочкой светит общество 
инвалидов с детства для 
всех обделенных и обижен
ных судьбой. Благодаря 
этому свету люди становят
ся полноценными членами 
общества, учатся жить, лю 
бить, дружить и овладевать 
азами творчества. С днем 
рождения, счастья всем вам
и улыбок судьбы!__________

Ирина Сергеева

Ставка на литературу больше, чем жизн
Всемирный день писателя отмечался 3 мар

та. По этому поводу в пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости» собрались представи
тели литературного цеха: Татьяна Стрельни
кова, Светлана Шегебаева, Людмила Беляко
ва, Антон Шмигун.

— Писатель — человек, 
который занимается лите
ратурным трудом. Это и 
прозаики , и поэты . Все
мирный день писателя от
мечается им енно в этот 
день с 1986 года по реш е
нию 48 конгресса Между
народного пен-клуба (In 
ternational PEN Club). Чле
ны этой организации обес
печивают свободу слова и 
защиту авторских прав пи
сателей. Пен-клуб -  сокра
щ енное название органи
зации, в которую вошли 
поэты (poets), писатели 
очерков (essayists) и рома
нисты (novelists.) По- 
английски слово реп озна
чает «ручка», что тоже сим 
в о л и ч н о ,- углубилась в ис
торию праздника Татьяна 
Стрельникова.

История ангарских ли
тературных объединений 
начинается с истории наше
го города. Сейчас их два. 
Одним руководит И нно
кентий Новокрещ енных, 
вторым — Валерий Храмов.

— Собираясь, мы обсуж

даем публикации, занима
емся изданием произведе
ний, помогаем молодым и 
начинающим авторам, про
водим разного рода меро
приятия. Так, в прошлом 
году именно у нас, в Ангар
ске, состоялся Съезд писа
телей Приангарья. Это было 
большое событие, — расска
зал Антон Шмигун. -  Из 
нашего объединения публи
куются 50 человек, около 30 
имеют авторские книги.

Если раньше писатель 
получал гонорары, то те
перь требуется найти нема
лые средства, чтобы «мате
риализовать» творения.

-  С 2000 года мы издали 
20 книг. Первая из них назы
вается «Здравствуйте!». Кро
ме того, вышел сборник 
«Ангарск поэтический», 
«Поэты тоже смеются», «Го
родские сны», — перечисли
ла издания Людмила Беля
кова. -  Произведения на
ших авторов регулярно по
являются в журнале «Си
бирь», иркутском альманахе.

Кстати, как раз в канун

профессионального праз
дника вышла новая книга 
Людмилы Беляковой «В по
ру звездную, студеную».

В планах ангарских ли
тераторов издание сборни
ка, в который войдут дос
тойнейш ие произведения. 
Он будет посвящен юбилею 
нашего города.

— Книги пишет человек, 
которому есть, что сказать 
миру, но у каждого автора 
должна быть внутренняя 
цензура, -  уверена Светла

на Ш егебаева. — Чувство 
меры можно назвать бо
жественным.

Для того чтобы помочь 
отделить «зерна от плевел», 
на базе лито создан худо
жественный совет. В нём 
состоят именитые авторы, 
которые смогут провести 
анализ текстов.

Говорят, писатель — это 
своего рода эолова арфа: 
налетит ветер — она зазву
чит. Это и то самое пресло
вутое зеркало, которое пи-

■ ' - «ПРЕСС-ЦЕНТР
.  l i  I • ;  W i h j a n r i l l t r

сатель проносит над доро
гой ж изни. Его рабочий! 
стол -  Вселенная, а между 
поверхностью монитора hi 
его лбом всегда «сияет 
вольтова дуга ф антазии». 
Пока существуют писатели, 
есть надежда сохранить ве
ликое русское слово, «очи
щенное от накипи» совре
менной жизни. Ведь автор» 
видит, а мы видим, как ви-
дит он . __________________

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

ПРЕСС-ЦЕНТР
.ГР КС-ЦСНТР

Антон Шмигун, Людмила Белякова, Светлана Шегебаева, Татьяна Стрельникова:
текст важнее, чем биография

Не бизнесом единым Гордимся>г

Проект: быть добрым
Отдел инновационного развития и предпринимательства ад

министрации АМО совместно с газетой «Ангарские ведомости» 
в специальном проекте, посвященном Году малого и среднего 
предпринимательства Иркутской области, представляют Ларису 
Михалеву, президента некоммерческого партнерства «Предпри
ятия индустрии красоты города Ангарска».

Первая Ярмарка социальных проек
тов стала своеобразным стартом для 
благотворительной деятельности пред
приятий индустрии красоты. Тогда был 
поддержан проект «Здоровое поколе
ние — это грамотное поколение» (ини
циатор -  МУЗ «Городская детская 
больница №1»). Его цель — космети
ческий ремонт и оборудование зала для 
работы с подростками и детьми, где 
планировалось проводить просвети
тельские мероприятия для молодежи и 
родителей.

Почему был избран именно этот 
проект?

— Мы понимаем, как важно вести 
инф орм ац ион н о-п роф илакти ческую  
работу с подрастающим поколением.
Необходимо сделать все возможное, 
чтобы у детей не появлялись вредные 
привычки, чтобы ребятишки не броди
ли по улицам, а неустроенная молодежь 
не заканчивала жизнь самоубийством,
— поясняет Лариса Михалева.

Проект был успешно реализован, 
предприятия индустрии красоты внес
ли лепту в то, чтобы детство ангарских 
ребятишек было солнечным и радос
тным. Но останавливаться на этом они 
не намерены, потому что считают: нас
тоящий бизнес должен быть социально 
ответственным.

— Надеюсь, мы вновь станем учас
тниками Ярмарок социальных проек
тов, -  говорит Лариса Михалева. -  А 
пока каждое предприятие, входящее в

Лариса Михалева: * Благотворительность 
может быть разной»

наше некоммерческое партнерство, за
нимается благотворительностью инди
видуально. Например, салон красоты 
«Гемма» помог в издании книги для де
тей, рассказывающей о том, как зани
маться лепкой из глины. Кроме того, я 
считаю, что благотворительность мо
жет быть разной. В иных случаях даже и 
не деньги важны, а человеческое учас- 
тие, проявление доброты и заботы.

Ирина Сергеева

Лучшего времени для творчества, чем детство, 
вряд ли можно найти. Энергии — куча, идей — мно
жество, время — найдется. Главное, чтобы рядом 
были люди и место, в котором точно знают, как раз
вить способности ребенка. К счастью ангарской дет
воры у нас такое учреждение имеется. Это Дворец 
творчества детей и молодёжи.

Исповедимы 
пути творческие

Дворец творчества и сегодня 
объединяет детские творческие 
коллективы и педагогов из раз
ных городов области, России на 
фестивалях, конкурсах, семи
нарах.

В настоящее время Дворец 
творчества детей и молодежи -  
крупнейшее учреждение допол
нительного образования Ангар
ска, центр внешкольной работы 
с детьми и молодежью, спло
ченный коллектив объединен
ных общим устремлением детей 
и педагогов. Именно поэтому 
наш Дворец творчества детей и 
молодёжи получил признание 
на областном уровне, став лау
реатом областного конкурса 
«Лучшее учреждения образова
ния в Иркутской области» в но
минации «Лучшее учреждение 
дополнительного образования 
детей в Иркутской области», 
который проводило М инис
терство образования региона. 
Последний этап конкурса сос
тоялся в «Сибэкспоцентре». 
Награждение лауреатов прой
дёт 28 марта в областном цен- 
тре.___________________

Казалось бы, только-только 
в двух кабинетах средней школы 
№14 по улице Сибирской были 
открыты кружки первого вне
школьного учреждения молодо
го Ангарска -  Дворца пионеров 
и школьников, а произошло это 
в 1954 году. Специальное здание, 
построенное для Дворца, «про
писалось» на улице Московской 
в 1962 году. Его площади позво
лили разместить здесь огромное 
количество секций. В организа
ции кружковой работы изна
чально был взят курс на много- 
профильность учреждения. Дво
рец пионеров и ш кольников 
стал ведущим организатором 
внешкольной работы с детьми, 
городским пионерским цен
тром, кузницей комсомольских 
кадров. В 1968 году на основе 
собранных «красными следопы
тами» материалов был создан 
Музей боевой славы. Работу 
возглавил Иван Никитович Пу- 
рас -  ветеран войны, подпол
ковник в отставке, легенда на
шего города. До 1992 года Музей 
работал на базе Дворца.

Продолжая традиции Д вор
ца пионеров и ш кольников, Егор Капустин
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Заняли круговую оборону и приступили к «штурму»

Александр Бондарчук: 
тактические учения

Начальник военного комиссариата Иркутской облас
ти по Ангарску. Отец четверых сыновей. Поэт. Цвето
вод-любитель. Он продемонстрировал открытость рос
сийской армии и честно ответил на рекордные для наше
го проекта 42 вопроса, которые были заданы в течение 
55 минут. Настоящий полковник в канун женского праз
дника — нарасхват. Сразу объявил, что во времени огра
ничен, на вопросы отвечал четко, ясно, по-военному. 
«Ребята и девчата» — представители школьных пресс- 
центров, — которые явились на очередную встречу «Воп
росы взрослому» в пресс-центр газеты «Ангарские ведо
мости» 4 марта, такую тактику оценили. Заняли круго
вую оборону и приступили к «штурму». Впрочем, «кре
пость» сдалась на милость победителей практически без 
боя: о личном, так о личном, о службе, так о службе, о 
цветах, так о цветах, о поэзии — с удовольствием.

Часть первая. 
Разведка

На этот раз неожиданно 
разговор начался отнюдь не с 
истории становления Алексан
дра Бондарчука -  военного, а с 
одного из его увлечений. Он 
удивился подготовленности 
аудитории: «Откуда знаете?». 
«Справки навели!»

Как человек, который це
нит в жизни все прекрасное, 
Александр Бондарчук разводит 
растения, в том числе экзоти
ческие. В рабочем кабинете на 
подоконнике растут мандари
ны — недавно снял первый уро
жай, в прошлом году активно 
плодоносил фанат. Сейчас уже 
завязался ананас, ну а про ли
мон и говорить не стоит — та
кой фрукт есть в каждом доме.

— Раньше собирал коллек
цию кактусов. Было больше 
сорока разных видов. Три года 
назад увлекся другими расте
ниями. В прошлом году в ян
варе под день рождения рас
цвело денежное дерево. В ди
кой природе оно распускается 
раз в сто лет, а у меня было все 
в цветах, как яблоня.

Нашему полковнику «ник
то не пишет», потому что он

сам автор поэтических рифм. 
В 2009 году вышел первый 
сборник стихов поэта Алек
сандра Бондарчука. Почти го
тов второй. Творить начал три 
года назад. Ехал в Казахстан к 
семье друга, погибшего в 1995 
году в Чечне. Первое произве
дение сочинил в поезде.

-  В основном стихи слага
ются благодаря жене. Она 
вдохновляет. Большую часть 
произведений посвящаю лю
бимой, детям, маме, родным, 
друзьям.

Еще одно увлечение — ры
балка. И тут вполне уместен 
вопрос о самом большом уло
ве. Со свойственной ему пря
мотой Бондарчук не стал рас
ставлять руки от стены до сте
ны:

-  Самый большой улов — 
12-килограммовая щука.

Натура страстная на увле
чения и жадная до жизни, 
Александр Николаевич открыл 
секрет еще одного хобби.

-  Я коллекционирую круж
ки из разных городов. Их мне в 
основном дарят знакомые, 
присылают друзья из «Одно
классников», которых у меня — 
почти 500.

Часть вторая. 
Наступление с ходу

Как и все мальчишки, в 
детстве Александр мечтал 
стать летчиком или разведчи
ком, а поступил в политехни
ческий институт на машино
строительный факультет, отку
да его и призвали, с третьего 
курса.

— Вот уже 30 лет служу в ар
мии. Сначала был срочником. 
Сдужил, как все. Два года в 
Пянжском погранотряде. Ког
да приехал домой, поступил в 
ленинградское высшее зенит
но-ракетное командное учи
лище, затем окончил военную 
академию. У каждого своя 
судьба, в том числе и военная. 
Можно стать полковником и в 
35, и в 40 лет, а можно закон
чить службу капитаном. Все 
зависит только от тебя. Я по
лучил полковника в 42 года.

Самое дальнее место служ
бы -  Приморский край, Даль
ний Восток. Всего 11 мест на
значения.

Из сказанного
•  Армии бояться не 

надо.
•  Мамы приводят сы

новей и проходят с ними 
комиссиюf держа за руку. 
Они зачастую портят 
детей излишней опекой.

•  Не блестит бляха 
или пуговицы — в наряд.

•  У меня одна хромо
сома — мужская. Поэто
му девочки у меня не по
лучаются.

•  Лучше в любом воз
расте быть молодым от
цом, чем дедушкой.

•  Я редко улыбаюсь. 
На фотографиях

Были ли «горячие точки»? 
«Да».

Есть награды? «Медали да
ют за заслуги перед Отечес
твом. Их у меня семь». Тема 
закрыта.

Часть третья. 
Маневры

Юных корреспондентов 
интересовали:

условия приема девуш ек на 
контрактную  службу

— Специальностей, пред
назначенных в войсках имен
но девчатам, сейчас очень 
много: связистки, телефонист
ки, работники клуба, библио
теки, повара и так далее. Надо 
выходить на командира части. 
У нас в Ангарске пять воин
ских частей. Прежде всего, 
должно быть образование. Это 
важно, особенно в современ
ной армии. Просто красивая 
девушка -  это не профессия.

...дедовщ ина
— Если командир на своем 

месте, дедовщины не будет. 
Можно спокойно служить. В 
мужском коллективе ценят 
нормальные человеческие от
ношения: не хитри, не будь ле
нивым, не отлынивай, как все 
выполняй необходимые требо
вания. Если тебя не надо учить 
уму разуму, никто этим зани
маться не будет.

...н о вая  ф орм а
— Не продуманная и не ис

пытанная. В жарких странах, 
может быть, такая и пойдет. 
Чего можно ожидать, если 
форму для российских солдат 
изготавливают в Китае. Может 
быть, если бы ее шили на на
ших российских швейных фаб
риках, думая о том, что ее будут 
носить собственные сыновья, 
был бы другой результат.

Часть четвертая. 
Захват объекта

С уверенностью можно ска
зать: успех удачного «штурма» 
в обаянии, жизненной силе и 
невероятной харизме началь
ника военного комиссариата. 
Мелкой группой юные коррес
понденты активно наступали, 
он уступал, пошел в обход, сде
лал вид, что сдался, а на самом 
деле взял в плен. Настоящий 
полковник.

Часть пятая. 
Трофеи

Ульяна Мазуренко, ученица 
МОУ «ОСОШ Nq 7», получила 
в подарок сборник стихов с 
дарственной надписью от ге
роя проекта как самый актив
ный «вопросозадаватель».

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

Александр Бондарчук: сопротивление бесполезно
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Конкурс

Вечер 
самых 

красивых
Как только весна хоть немного 

заявит о правах, у сильной поло
вины человечества начинают за
шкаливать чувства и отмечается 
повышенное внимание к противо
положному полу. Почему-то муж
чинам именно в это авитаминоз
ное время хочется не просто «да
рить девушкам цветы», а выби
рать среди прелестниц самую-са- 
мую: умную, красивую, веселую.

Именно поиском идеала и занима
лось бравое джентльменское жюри на 
городском шоу-конкурсе «Россияноч- 
ка - 2011», которое прошло 7 марта в 
ДК «Современник».

Пять красавиц в этот вечер покоря
ли жюри и зрителей песнями, танцами, 
тонким юмором и любовью ко всему 
прекрасному: народным промыслам, 
бальным танцам и, конечно же, к тому, 
без чего женщина никогда не станет 
настоящей, — семье, мужу, детям.

Догадываясь, как сложно будет в 
кипении страстей сделать адекватный 
выбор, устроители конкурса, дабы не 
обидеть ни одну из участниц, отказа-

Народные промыслы как отражение индивидуальности и красоты участниц конкурса. Слева направо: Ксения Сердцева, Ольга Ассельборн, Татьяна Климова,
Светлана Мочихина, Ирина Кожелюк

лись от традиционного пьедестала по
чета с первым, вторым и третьим мес
тами. Было учреждено пять номинаций 
и приз зрительских симпатий. Каждая 
дама получила щедрые подарки от мно
гочисленных спонсоров и администра
ции АМО.

Так, звание «Сударыня» было при
суждено Татьяне Климовой, представ
лявшей ОПО №12, которая и танцует 
знатно, и в образе Татьяны Лариной 
смотрится великолепно, и павлово-по- 
садские платки умеет носить достойно. 
«Веснянкой» стала Ольга Ассельборн, 
работающая на предприятии «СанИн
Бев». Она буквально свела с ума зри
тельный зал, представ эпатажной Эл- 
лочкой-людоедочкой. Цветочный са

лон «Бамбук» можно поздравить с тем, 
что именно в их коллективе трудится 
победительница номинации «Ангарча- 
ночка» — Светлана Мочихина. Она же
-  настоящая фея, тонкая, как вологод
ское кружево, и страстная, как Дульси- 
нея Тобосская.

Эталоном сибирячки стала Ксения 
Сердцева (АУС): она и о работе печет
ся (которую великолепно представила 
на сцене), и народные танцы у нее 
прекрасно получаются, а уж ее Ассоль
— пример долготерпения и выстрадан
ного счастья. Кстати, она же собрала и 
самое большое количество аплодис
ментов, оказавшись обладательницей 
приза зрительских симпатий «Овация - 
2011».

Ирина Кожелюк (АЭХК), став «Рос
сия ночкой - 2011», доказала, что, буду
чи инженером-экологом, можно и 
нужно оставаться нежной, манящей и 
загадочной. Ее особо отметила турис
тическая компания «Баунти-Тур», по
дарив путевку в Турцию.

Когда шоу закончилось, участницы 
еще долго принимали цветы и поздрав
ления от поклонников, фотографиро
вались, обменивались впечатлениями о 
конкурсе. И как тут не согласиться с 
одним из членов жюри, который ска
зал, что самые красивые женщины в 
мире — российские. Самые красивые 
женщины в России — сибирячки. Ну, а 
самые красивые сибирячки — это, ко
нечно же, ангарчанки!

Таланты

Волшебные узоры Татьяны Боровковой
«Пальцы проколоты», 

— говорили с почтением о 
мастерицах-вышиваль
щицах в далеком прош
лом. Умение вышивать 
считалось одним из дос
тоинств девушки, а если 
работа удавалась, то вы
шивальщица приравнива
лась к художникам, тво
рившим произведения 
высокого искусства.

Думаю, если бы Татьяна 
Боровкова жила при дворе 
какого-нибудь русского ца
ря, ей бы дали титул «Почет
ной вышивальщицы Его (или 
Ее) Величества». Увы, царям 
не повезло. Повезло нам, у 
которых есть такая мастери
ца, и есть потрясающие рабо
ты, увидеть которые можно 
на выставке в Музее часов.

Нина Крылова, директор 
Музея, называя выставку Та
тьяны позитивной, вспоми
нает, как шло становление 
юной вышивальщицы. Всего 
каких-то пять лет назад Та
тьяна участвовала в выставке 
учителя Натальи Якушенко, 
а сейчас -  персональная экс
позиция, состоящая почти 
из тридцати работ. Если

Наталья Якушенко вручает Татьяне Боровковой наперсток, который по традиции 
дарят вышивальщицам за настойчивость и упорство

учесть, что на создание од
ной может уйти до года, сто
ит только удивляться, как 
много было сделано!

При том, что у Татьяны 
есть основная работа, абсо
лютно не связанная с худо
жественным творчеством, 
муж и ребенок, требующие 
внимания и заботы. Впрочем, 
муж понимает и принимает 
увлечение жены, а маленький 
сын Костя и сам стал осваи
вать азы вышивания.

Увидев достижения доче
ри, занялась вышивкой и ма
ма Лидия Васильевна. К ней 
примкнула тетя Тамара Ва
сильевна, сказавш ая, что, 
когда она видит работы пле
мянницы, рука сама тянется 
к игле.

У меня рука к игле не по
тянулась. Видимо, я не тво
рец, а ценитель творчества. 
И, действительно, здесь есть 
что ценить. Темы разнооб
разны: пейзажи, животные,

материнство, жанровые 
сценки. Разнообразны и цве
та работ — от монохромности 
до настоящего праздника 
красок. «Все зависит от нас
троения, — объясняет Татья
на. -  Если я спокойна, сде
лаю экспрессивную работу, 
если взбудоражена, выбираю 
спокойную тему».

В каждом полотне Татья
ны -  виртуозность вышивки, 
безграничная фантазия и 
тонкий вкус. Кого-то впечат
лит «Ловец снов», кого-то 
графичная «Страсть», кого- 
то похожие на фотографии 
«Мадонна с младенцем» и 
«Сладкие сны». Я же дольше 
всего стояла около работ, вы
шитых золотой нитью на 
черном фоне, изображаю
щих тоненьких девушек с 
павлином, кошкой, коброй. 
Они напомнили и древние 
скифские украшения, и та
инственные египетские ри
сунки.

По сути, таинственность, 
да не простая, а оптимисти
ческая, -  это дух многих ра
бот Татьяны Боровковой, 
современной девушки, все 
свободное время проводя
щей за «прокалыванием 
пальцев»...

Диковинный «Единорог» — исполнитель 
добрых желаний

v

«Дракончик» Боровковой уводит нас 
в детские сказочные сны, окутанные 

тайной и волшебством

Страницу подготовила Ирина Сергеева. Фото Любови Зубковой
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Свидетельство о государственной регистрации: 
№ RU.77.99.11.003. Е. 004372.12.10 от 23.12.2010». бальзам  ШШ
п р о л ч е д и н

Улучшенная формула по качественному \ I [ЗЗШШШуЕУлучшенная формула по качественному 
составу бальзама превосходит предыдущие аналоги.

М ногое с возраст ом становится 
другим . Но есть такая великая р а 
дость от возможност и видеть это 
солнце, ждать новой весны, участ
вовать во всех земных делах. Найти 
и в этом от резке ж и зн и  какую -т о  
прелесть - вот это сам ое главное!

И  все, что может продлить м оло
дость - надо ценить и использовать. 
Это ведь так естественно! Каж дом у  
человеку природа дает возможности 
противостоять возрасту.

Среди моих секретов - натуральный 
бальзам  «Промедин». Он помогает  
м не находить силы д л я  общ ения, 
творчества, гаст ролей, ощущать 
себя в возрасте своего сегодняшнего 
настроения и продолжать радоваться 
жизни. Ведь жизнь продолжается!

Народная артистка СССР  
АДА РОГОВЦЕВА

Бальзам «Промедин». Эликсир Жизни.
Помните легендарную  амброзию  — напиток богов, дарую щий  

бессмертие? Ее вкушал весь древнегреческий Пантеон А древне
герм анские боги употребляли медовину — «божественное питье». 
Вполне вероятно, что и амброзия, и медовина есть не что иное, как 
сочетание, в определенных пропорциях, продуктов пчеловодства и 
целебныхпахучихтрав. Мед, в котором пчела приберегла молодость 
природы, при взаим одействии с другими лечебными травами и 
веществами максимально раскрывает свои животворные качества  
и превращ ается в настоящ ий эликсир жизни, помогаю щий пре
одолевать болезни и недуги. Вот только как найти нужные ингре
диенты и правильные пропорции божественного эликсира?

из составляющих компонентов  
многофункционален сам 
по себе. Практически лю
бой из них в народе на
зывают «золотым корнем 
нашей Земли».

Только перечисление!! 
полезных свойств к о м -|  
понентов заняло бы целую |fer 
газетную полосу. Спектру  
применения в медицине 
составляющих «Проме- 
дина» огромен. Ну а баль
зам на их основе можно 
назвать универсальным в 
плане целебных свойств.

Каждый из компонентов 
простого на первый взгляд 
рецепта был подвергнут слож-

Не беремся утверждать, что най
дена панацея от всех болезней. Но 
уникальныи рецепт, в котором ком
поненты усиливают и органично до
полняют друг друга, существует.

«Промедин» - вот названиеБальзам
целебного эликсира, в каждой ноте 
которого - целебное благоухание 
трав Северного Урала, хрустальный 
горный воздух, волшебная сила мо
гучей сибирской природы.

Бальзам «Промедин» -100%  нату
ральный продукт, который состоит из 
мёда натурального, кедрового  
масла, облепихового масла,масла 
расторопш и пятнистой, пыльцы 
цветочной, масла грецкого ореха, 
пектина яблочного. Уникальность 
бальзама состоит в том, что каждый

Первый раз при- 
„ шла к вам по совету 

своего зятя, кото- 
1р. рый с помощью  

.w *  / с  бальзама «П роме- 
дин» избавился от 

#м т п '  катаракты . Я ин
валид второй группы. У меня 
букет сердечных заболеваний  
(иш ем ия, стенокардия, с е р 
дечная зады ш ка), были про
блемы со зрением, без очков не 
могла читать, беспокоили скачки 
артериального давления. Без 
горсти лекарств мой организм не 
мог прожить и дня. Но после 
использования всего лишь двух 
упаковок крема у меня прошла 
задышка, я забыла, где находится 
сердце, зрение улучшилось, очки 
уже не ношу, давление стаби
лизировалось. прошли головные 
боли. Большое спасибо и низкий 
поклон вам за чудесный бальзам 
«Промедин»!

Дунаева Р. Ф.и 
г.Чайковский, Пермский край

Ш /А

Я мед ик на пенсии. 
Проработала 50 лет 

^.терапевтом. Как 
•только прочитала в 
газете о бальзаме 
«Промедин», сразу 

О Т Л  поняла, что это хо
роший препарат. О свойствах 
продуктов пчеловодства знаю  
давно и только положительное. Я 
использовала 8 баночек «Про- 
медина». У меня была сильная 
аритмия, теперь все нормально. 
Намного улучшился сон. Еще у меня 
был артрит, сильно болели и 
крутили суставы. Сейчас я спус- 
каюсьв погреб, всю роботупо дому 
делаю сама, а ведь мне 83 года. 
Советую «Промедин» всем, как 
полезное и безвредное средство. 
Спасибо изобретателям!

Яисянина О. И., г. Калуга

Мою подругу бес- 
v  < ^ °  v V  покоила прогресси- 

-*\\»рую щ ая потеря  
*1 , 1 >) гзрения, вызванная
-V - ' - //«глауком ой и ката-
Ov ^  У А '  рактой обеих глаз.

ьыли головные бо
ли, плохая память, 

боли в области сердца, пере
несла 3 микроинсульта. Зрение 
ухудшилось настолько, что о на даже 
не могла самостоятельно ходить. 
Купила «Промедин». Сейчас через 
4 месяца у нее прекратились голов
ные боли, улучшилось зрение, 
память.

Саприкина В. Е., г. Белгород

^  л  Хочу сказать вам
4V  большое спасибо за 

•чудесный бальзам 
«Промедин». Препа
рат спас меня от 
многих заболеваний. 
У меня была гипер

тония, аритмия^иш емия, о с 
теохондроз ш ейного отдела  
позвоночника, боли в области 
печени, холецистит, повышен
ная кислотность. Пользуюсь 
«Промедином» месяц ЧерезЗдня 
я ощутила значительные улуч
шения, вскоре перестала при- 
ниматьтаблетки. Теперьсовсем не 
беспокоят боли, нормализовалось 
давление, отечность на ногах 
сошла. Не беспокоит больше ге
моррой , не кровоточит и не болит. 
Еще раз выражаю свою благодар
ность!

Муранова А. А., г. Уфа

ггт п '

Я работал на за
воде. Труд был тя- 

•7 Т у  ' желый, что и сказы-
* И >, гвается  теперь на 

• //Г м о е м  здоровье. У
меня запущенная
$орма тр о м б о -  

лебита.ау врачей 
одно решение - надо резать. Ноги 
у меня были темно-синего цвета, 
постоянно пекли, даже ночью не 
мог спать. По дому еле ходил, а 
на улицу выходил только с 
палочкой. На протяжении двух 
месяцев применения «Проме- 
дина» я заметил, что ноги начали 
приобретать естественный цвет. 
Теперь хожу без палочки, а если 
ноги и начинают болеть, то боль 
скоро уходит. Спасибо вам ог-
§омное за такой эффективный 

альзам. Если бы не «Промедин», 
я был бы уже без ног. Большое 
спасибо!

Кусин А. Ю., 
г. Великии Новгород

Хочу выразить 
' вам огромную бла
годарность. Я диа- 
/Гбетик, долгое вре- 

С м я  болел с а х а р 
ным д и а б е то м . 
Принимал много ле

карств, но ощутимых результатов 
не было. Отчаявшись, я стал ис
кать спасение в нетрадиционной 
медицине. Купил препарат «Про
медин» и начал им пользоваться. 
Через м есяц  сдал анализы. 
Каково же было мое удивление, 
когда я узнал, что содержание са
хара в крови с 18 снизилось до 
5,3. Это просто чудо! Спасибо!

Абдрахманов А. Г., 
г. Нижний Новгород

Компоненты  бальзам а по
ставляются с горного Алтая 
и северного Урала.

нейшей обработке по запатентован
ной технологии, что многократно уси
лило благотворное воздействие  
бальзама. Особенно хорош «Проме
дин» при курсовом прим енение  
когда наблюдается так называемый 
кумулятивный эффект: полезные ве
щества постепенно накапливаются в 
организме, за счет чего достигается 
максимальный результат целитель
ного воздействия. Но и кратковре
менное использование бальзама 
дает ощутимые результаты, отме
чается очевидное улучшение состо
яния здоровья, в том числе при 
острых формах заболеваний.

Бальзам «Промедин» способству
ет расширению и наполнению кро
веносных капилляров, что усиливает 
венозный отток, улучшает микроцир
куляцию крови и помогает при сер- 
дечно-сосудистых заболеваниях, таких 
как ишемия, аритмия, стенокардия, 
при скачках артериального давления. 
Для людей, страдающих зависи
мостью от погодных изменений, - это 
незаменимая вещь. Бальзам снимает 
головную боль, стабилизирует давле
ние, помогает при ломоте в суставах, а 
следовательно - при множестве за
болеваний опорно-двигательного ап
парата (артрите, артрозе, радикулите, 
остеохоцорозе, ревматизме, неврите. 
межпозвоночной грыже, пяточной 
шпоре и др.). А еще «Промедин» раз
мягчает стенки сосудов, делает их 
более эластичными и снижает внут
ричерепное давление. «Промедин» 
помогает восстановлению орга
низма после травм, в том числе травм 

головы, инсультов, инфарктов. 
Хорошие результаты при за
болеваниях щитовидной ж е 
лезы, глазных болезнях 
(конъюнктивит, глаукома, ката
ракта, близорукость), при сахар
ном диабете.

Эффективен «Промедин» при 
'снятии любых острых инфек
ционных симптомов (грипп, 
ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародон- 

. тоз, воспаление уха, тройничного 
нерва, остеомиелит, дисбак
териоз и т.п.), хронических забо
леваний и рецидива инфекций 
(астма, бронхит, пневмония, 

простатит и др.)

Мне 37 лет. Еще 
м олодой, но ра- 

г;дости от жизни не 
/Гбыло. У м еня  

*V a T страшное заболе- 
вание - эп и л е п -  

* Т п '  сия. Когда мне по
советовали использовать «Про
медин». не очень верил в его 
положительный результат. Я 
согласен был использовать все, 
только бы улучшить свое сос
тояние, и решил попробовать 
бальзам'. Приступы, конечно, не 
прекратились, но случаются 
намного реже. А самое главное, 
у меня была сильная депрессия, 
мне совсем не хотелось жить, 
эпилепсия очень сильно пора
жает нервную систему. Но бла
годаря «Промедину» у меня  
поднялся тонус, вернулась р а 
дость к жизни. Спасибо вам!

Михайлов Д. В., 
г. Ижевск, Удмуртия

i l l » Это какое-то чу-
^ 0 9 \ V  до! Мне не верят     „     . ■знакомые, что я из-

/Л р и а з а .  Моему за- 
оолеванию около 

Щ В Г ' 20 лет. Пораженной 
была’вся спина, ноги. Каждое 
утро я вставал, брал веник и 
собирал полный совок своей 
сухой кожи. Очень комплексовал 
из-за своего заболевания. Не 
мог сходить в общественную  
баню или на пляж. Я использовал 
только 4 баночки «Промедина», 
результат был колоссальный. 
Все мои бляшки сошли, оста
лись только красные пятна. Я за 
20 лет перепробовал множество 
способов, чтобы избавиться от 
этого заболевания, и всё без 
результата. Оченьвам благода
рен за чудесный бальзам!

Селуков Д. А., 
г. Екатеринбург

На протяжении 
пяти лет меня тре- 

- Л у- в о ж и л  р е в м а то -  
> //:и д н ы й  а р т р и т  
/'7- нижних и верхних  

к о н е ч  н о с т е й  . 
Болели суставы во 

всем теле. За это время я пере
пробовал м ассу лекарств -  
ничего не помогало. Месяц на
зад  начал приним ать «П ро
медин», и буквально через 7-8  
дней боли покинули меня пол
ностью. Большое спасибо!

Донцов Л.А., 
г. Элиста, Калмыкия

#чм 1шм> шшш шшшк " г Ш 0 wmm

Благодаря «Про- 
м едину» я и зб а 
вилась от многих 

{-заболеваний. Меня1 I ‘ fiornnmM ПЛ ГМ ПРП-беспокоила гипер
то н и я , ар и тм и я , 
п еч ен ь , п о чки , 
го л ов н ы е б о л и . 

Уже после первого курса при
м ен ени я  норм ализовалось  
давление со 170/90  до 120/80  
е д , и стабилизировался сердеч
ный ритм. Также прошли го 
ловные боли. После третьего  
курса началось сильное обост
рение в районе почек, а через 
некоторое время вышло 2 кам
ня. Значительно улучшилось об
щее состояние организма. Спа
сибо!

Кузнецова О .О ., г. Псков

Мне уже 78 лет, 
и, естественно, в 

т а к о м  возрасте  
кочень много забо

леваний. Я купил 
«Промедин». Уже  
давно у меня проб

лемы с ногами: соли в с у с 
та в а х , в а р и ко зн о е  р а с ш и -
Йени е  вен, тр о м б о ф л еб и т, 

икакие мази и таблетки не по
могали, последняя надежда  
была на ваш бальзам. Я начал 
принимать «Промедин». И вско
ре у меня улучшилось крово
обращение в ногах, прекрати
лись боли, да и двигаться стало 
намного легче. Сегодня я по
купаю «Промедин» для своей 
жены. Хочу, чтобы и она была 
здоровой.

Нестоцкий М. Е., 
г.Великий Новгород

*1! t
^Со

А

У меня был ос-
V  теохондроз поз- 
\С в о н о ч н и к а , о с -  
1 1;лож нённы й тр е - 
7 * мя грыжами меж-
V  п о з в о н к о в ы х  

дисков. Испыты
вала дикую боль в

никакие лекарства,
не приносили мне  

тоять

спине. И 
м ассажи не по 
о б л егчен и я . С тоять могла  
минуту-другую и не более, даже 
долго сидеть не могла, пере
двигалась только с помощью 
палочки. Одним словом -  ин
валид. Но мириться с этим не 
хотелось. Врачи настаивали на 
операции. И тогда я решила ис
кать спасение в нетрадиционной 
медицине. Купила «Промедин» 
и начала им пользоваться. Пос
тепенно боли ослабевали, улуч
шалось самочувствие. Через 
месяц я уже ходила без палочки. 
Сейчас чувствую себя зам е 
чательно. После обследования 
в больнице врачи сказали, что 
операция уже не нужна. Спасибо 
вам!

Логовичева Л .В ., г. Тула

°i -А
Два года назад в 

нашусемью пришла 
■^беда. У мамы слу
жился инсульт. П а
р а л и з о в а л о  пра

вую сторону тела. 
Она не ходила, не 
говорила, была 

прикована к постели. Мы боялись 
потерять маму и упорно б о 
ролись за её жизнь, пытаясь лю
бой ценой вернуть здоровье 
сам ого дорогого и близкого  
человека. Покупали всевозмож
ные лекарства, обращались в 
разные клиники, но результата не 
было. И тогда мы решили по
пробовать «Промедин». Неве
роятно! Мама начала оживать на 
глазах. С каждым днем ее само
чувствие улучшалось, через три 
недели появилась чувствитель
ность в пальцах правой руки, за
тем ноги. Она стала лучше го
ворить. Спустя два месяца мама 
уже сидела! А сейчас через пол 
года после начала применения 
«Промедина» она самостоятель
но ходит, но пока еще с палочкой. 
От всего сердца благодарим  
изобретателей «Промедина». Вы 
сделали нашу семью счастливой, 
подарили жизнь нашей маме! 
Низкий Вам поклон!

Семья Мусатовых, 
г. Торжок, Тверская обл.

Если я иду на 
день рождение к 

усвоим  подругам, 
£на подарок беру 2 

баночки «П ром е
дина». Это лучший 
подарок. Мне баль

зам очень помог. Использовала 
4 баночки «Промедина» и из
бавилась от многих проблем. У 
меня был сильный остеохонд
роз, из-за него болели все ор
ганы, постоянные головны е  
боли, наруш ен сон, болело  
сердце, скакало давление. А 
сейчас чувствую себя очень 
хорошо, остеохондроз п р ак
тически не беспокоит, сердце не 
болит, не задыхаюсь, давление 
стабилизировалось. Очень вам 
благодарна!

Ильченко Л. Б., 
г. Екатеринбург

»i

i Я была очень  
больным челове
ком. Без таблеток 
не могла прожить 
и дня. Гепатит, 

X  — анем ия, радику-
V  «TV' лит, п я то ч ная

ш пора, сер д ечн о -со суд ис
тая дистония, хронический  
га й м о р и т , п л ев р ит -  это  
неполный список заболева
ний, которые меня беспокоили. 
Состояние было очень плохое. 
Все деньги уходили на л е 
карства, но здоровее я себя не 
чувствовала. Все изменилось с 
того момента, когда я начала 
принимать «Промедин». Пре
парат оказался очень эффек
тивным. За три месяца норма
лизовалась работа печени, 
прошли головные боли, по
высился уровень гемоглобина 
в крови, исчезли боли в спине 
и ноге, очистились легкие, 
стало легче дышать, даже про
шел хронический гайморит. 
Спасибо вам!

Петрова З .П ., г. Вологда

Ч\ о \ «I 
км 
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П р и н и м а ю  
Пром един» два 

м есяца. Не могу  
ередать  своей  

а д о с т и . 
е п а р а т о м  

очень довольна. У 
м еня была я зв а
двенадцатиперстной к и ш к и . 
П остоянно  мучили адские  
боли, они не давали мне  
ж изни . Таблетки  пила 
горстями. Язва кровоточила. 
Чувствовала себя уж асно , 
было очень тяж ело. Уже на 
восьмой день  пользования  
«Промедином» закрылась кро
воточивая рана на д в е н а д 
ц ати пер стно й  ки ш ке . Это 
просто чудо! М ед икам енты  
сейчас не принимаю, они мне 
не нужны, ведь со мной мой 
лекарь - «Промедин». Я очень 
довольна. Ничего подобного не 
ожидала. Большая
бла|-рдарность вам и раз-

Я уже использо- 
V вала 4 баночки  
^бал ьзам а «Про- 
/Г медин». Очень до- 

V  г у /*  вольна результа- 
тами. Говорю вам 
от всего  серд ца  

спасибо! У меня были камни в 
почках. Врачи предлагали  
делать операцию  по их уда
лению, но я не решилась, от
казалась. Покупала ваш пре
парат с огромной надеждой и 
верой. Не прогадала. После 
первого  курса прим енения  
«Промедина» у меня стали вы
ходить камни. Боли в почках 
прошли. Ещё у меня 3 года была 
хроническая  бронхиальная  
астма. Мучил сильный кашель, 
удушье. Использовала много 
лекарств, но ничего не помо
гало. Я даже ночью спала сидя. 
С ейчас после п р и м ен ени я  
«Промедина» мне стало го 
раздо легче. Кашель, удушье 
прошли, сон улучшился. Чувст
вую себя здоровее. Спасибо  
вам огромное!

Прокопьева Е.Ю ., 
г. Москва

:п

Вы ставка-продажа «ПРОМЕДИНА», а также подробная  
консультация по его применению будет проходить по адресам:

В АНГАРСКЕ:
17 марта

с 14 -15  ч. Д К  «Нефтехимик» (пл. Ленина)

18 марта
с 11 -12  ч. Д К «Нефтехимик» (пл. Ленина) 

с 13 -14  ч. Д К «Современник» (ул. Энгельса, 1)
Цена 1 упаковки: 5 20  руб. Инвалидам и пенсионерам: 470  руб. 

Профилактический курс - 2 упаковки.
При хронических заболеваниях - от 4 упаковок.

Заказы  принимаюуся по тел.: 8  8 0 0  100 10 9 8  (звонок по России  
БЕСПЛАТНЫ Й)или по адресу: 125367, г. Москва, а /я  21.

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%. 
Минимальный заказ - 2  упаковки. Не является лекарственным средством. 

Передприменением проконсультируйтесь с врачом.
Товар сертифицирован, www.apifito.net

В продаже имеется масло “Ж ивица" по ц е н е 4 9 0  руб.,
со скидкой - 4 50  руб., а также свечи ушные. ф

10 марта 2011 года 9-чт (508) Все новости на сайте: www. аnggrs/c-adm.ru

http://www.apifito.net


АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
В свете есть такое диво Официально

Пахнет весной и ароматами Dzintars
Если в воздухе пах

нет весной и проверен
ной временем продукци
ей Dzintars, значит, 
праздники прошли удач
но. Примета времени.

Вы удивитесь, а где же 
приобрести косметику Dzin
tars? Да у нас, в Ангарске! Пол
ный ассортимент для вашего 
удовольствия. Продукция 
пользовалась большим спро
сом в Советском Союзе и за 
его пределами. По сей день 
косметика Dzintars — это си
ноним качества, европейского 
шарма и высокого уровня ис
полнения.

S i m p Q - t i j G
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Так как каждая уважающая себя леди 
следит за внешностью не только в канун тор
жеств или «событий», полезно знать, где в 
Ангарске представлен ассортимент товаров 
под маркой Dzintars:
•  «Фея», 22 м/н, пав. 23
•  «Мега*, 13 м/н, пав. 108
•  ТЦ «Гефест», 12 мрн, 1 эт, пав. 5
•  «Лола», 6 мрн, цоколь, пав. 13
•  «Лола», 6 мрн, 1 эт, пав. 16
•  М-н «Арис», 8 мрн (здание «Элеганта»)
•  «Регион», 92 кв-л
•  ТЦ «Каскад», 29 мрн, цоколь, пав. 27А
•  ТЦ «Комсомолец», 192 кв-л
•  «Мелодия», 210 кв-л
•  «Дамский каприз», 179 кв-л
•  ТЦ «Центр*, 83 кв-л, рав. 83
•  МУП АМО «Аптека 28», 206 кв-л
•  «Центральный'», 8 мрн
•  «Ангара», 95 кв-л, пав.25
•  М-н Кудесник, 177 кв-л, 2 этаж
•  М-н «Все для дома», 189 кв-л
•  ГМ «Апельсин», пав. «Парфюм Стиль»
•  ДСК «Шанхайка», 3 зал, пав. 67
•  ДСК «Шанхайка», 1 зал, пав. 29
•  «Сатурн», скл . 21 ®

С наступлением весны боль в суставах 
бывает порой нестерпимой. Почему?
Китайская медицина полагает, что весна — 

это время обновления всего живого. Вследст
вие этого именно в это время года падает имму
нитет, сопротивляемость организма снижается, 
что приводит к проникновению в организм раз
личных бактерий и вирусов, наносящих вред 
организму человека и усиливающих боль в сус
тавах. Причинами возникновения болей в сус
тавах могут быть: холодная, сырая погода, не
достаток питательных веществ, усталость или 
заболевания суставов, артрит, артроз.

Первый симптом при 
артрите — утреннее оне
мение конечностей и 
суставов. Часто сильные 
боли сопровождаются 
отвердением суставов, 
которое ослабевает или 
исчезает при движении. 
При этом заболевании 
состояние больного ста
новится то лучше, то ху
же. В настоящее время 
панацеи от этой болезни 
нет. Состояние больного

и ход болезни можно 
лишь временно держать 
под контролем, поэтому 
мы можем предложить 
вам использовать про
дукцию, восстанавлива
ющую микроциркуля
цию крови в капиллярах, 
что поможет облегчить 
боли и убрать онемение 
пальцев рук и ног, пре
дотвратить деформацию 
конечностей.

Тел: 8-914-898-60-50.0

Конкурсный управляющий О О О  "ТРЭН Д " (^дрес: 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 
19, офис 319) сообщает о проведении торгов в форме откры
того аукциона по продаже следующих объектов недвижимого 
имущества:

№
Лота Наименование Начальная 

цена (руб.)

Шаг лота
Размер
задатка

(5% от на
чальной 
цены)

(20% от 
начальной 

цены)
1 Трехкомнагная квартира, 

расположенная по адресу: 
Иркутская область, г. Ан
гарск, 80 квартал, д. 6, 
кв. 1
Кадастровый номер:
38:26:000000:0000:25:405:
001:002368490:0001:10001

1 608 300,00 80415,00 321 660,00

2 Трехкомнатная квартира, 
расположенная по адресу: 
Иркутская область, г. Ан
гарск, 95 квартал, д. 22, 
кв. 100
Кадастровый номер:
38:26:000000:0000:25:405:
001:002363200:0001:10100

2 161 800,00 108 090,00 432 360,00

Повторные торги состоятся 27.04.2011 года в 11.00 часов 
по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 244/1.

К участию в торгах допускаются лица, подавшие до 
19.04.2011 года заявку на участие в торгах, оплатившие за
даток и представившие соответствующие документы.

Банковские реквизиты: ИНН 3801085837, КПП
380101001, Р/сч 40702810523090000597 в филиале "Новоси
бирский" ОАО "Альфа-Банк" г. Новосибирск, к/сч. N9 
30101810600000000774, БИК 045004774.

Победителем признается лицо, предложившее макси
мальную цену за лот. Договор купли-продажи, акт приема- 
передачи Объектов недвижимого имущества подписывает
ся не позднее пяти дней с момента 100% оплаты Объектов 
в соответствии с итогами проведенных торгов. Денежные 
средства вносятся на расчетный счет или в кассу ООО 
"ТРЭНД" не позднее пяти банковских дней с момента под
писания протокола проведения торгов, который имеет си
лу предварительного договора купли-продажи.

Дополнительная информация: 664081, г. Иркутск, а/я 
136, e-mail: saf-ilim@rambler.ru, тел./факс: 8 (3952) 23-55-65.

Афиша

Дворец
культуры
«Современник»

Информация
по телефонам: 

54-50-90, 54-78-54
'•■-у . -А".-.' ’• ■

ILJL2.марта 
Дискоклуб «Курьер*. Розыгрыш 

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

Начало в 20.00

№ марта 
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 неё незабываемым событием.

сен), а также популярные звезды 
шансона: Светлана Питерская и 
Александр Пашанов. Закажите сто
лик заранее. Актуальные аранжи
ровки шлягеров, виртуозный живой 
аккомпанемент, современная свето
вая партитура сделают этот вечер 
потрясающим.

Начало в 19.00

Начало в 19.00

М марта
«А счастье есть*. Новая прог

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

Начало в 19.00

15 марта 
Сешгаиия!!! в «шайбе* Дворца 

-  легенда русского шансона Вилли 
Токарев (автор 30 альбомов, 250 пе

13 марта 
Народный цирк «Круг надежд»

представляет новое цирковое шоу 
«Мы из будущего*.

Начало в 18.00

20 марта 
Народный театр «Факел* спек

такль «Материнское сердце» (Ф. Аб
рамов).

Начало в 18.00

Гагп кши Петербургской оперш и , 
22 марта «Свадьба в Малиновке».

23 марта «Мистер Икс*.
Вас ждет величайшее наслаж

дение искусством.
Начало в 19.00

[  апреля 
Праздничное пикант-шоу «А 

полненькие снова в моде». Участни
цы: Ольга Меркулова, Ольга Ф оми
на, Ирина Маркова, Галина Егоро
ва — посостязаю тся за звание 
«Мисс Мармеладка - 2011*. Это бу
дет феерично. Спешите приобрести 
билеты.

Начшо в 18.00

Всех лю бит елей  част уш ек, 
от м а ла  до велика , приглаш аем  
п ринят ь уча ст и е  в городском  
конкурсе част уш ечников «Гуляй, 
душа.'». Генеральный спонсор ОАО 
*А Э Х К ». М ы  ищ ем  т а ла н т ы !  
Тел. 54-50-13.

Смотрите
с 10 по 16 марта

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

SMS - ИГРА
Хоппе бссатапю по.гишь ни сотовый телефон расписан не рснерпара кинотеатра в течение месяца?

Отриньте СМС со словом "Родина" на номер 9610.
Нал м и  согый o i i ip a B i i i c . l L  no. п  чает подарок • би нт на .иобой фшьч на 2 человека от кинотеатра "Родина".

Стоимость СМС ¥/пб. с уктч НДС.
Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

Возможно изменение сеансов

Дворец I
культуры
«Энергетик»

Информация 
по телефону

522-788
12 марта 
Г а с т р о л и  

цирка «Арле
кин», (Ижевск). 
Ж о н г л е р ы ,  
клоуны, обе
зьяны, удавы, 
пони, попугаи, 
и др.

Начало: 
12.00, 14.00, 

16.00

Дворец
культуры
нефтехимиков
Информация

по телефонам: 
522-522, 52-25-25

13 марта
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.

Начало в 17.00

Концерт солиста студии акаде
мического вокала Валерия Пьянкова.

Начыо в 17.00

22 марта
В рамках президентской обще

национальной программы «В кругу

13 марта 
«Модники и модницы - 2011* —

областной детский конкурс красоты 
и таланта. Главный приз -  поездка 
во Францию.

Начало в 14.00

1.9 марта 
«Виртуоз сервиса*. М уници

пальный конкурс профессиональ
ного мастерства среди официантов 
общественного питания.

Начало в 12.00

«Ангарской лиры дивное звуча
ние*. Поэтический вечер.

Начсио в 17.00

20 марта 
«Джаз-Олимп 2011*. Закрытие 

межрегионального фестиваля.
Начало в 14.00

Принимаются заявки на прове
дение выпускных вечеров.

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 марта 
«Русский балет* под патрона

жем Майи Плисецкой представляет 
балет «Лебединое озеро».

Начало в 18.00

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

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!
Фантастический приключенческий мультфильм для 

всей семьи в 3D:
«Тайна красной планеты»

Кристина Орбакайте и 
Гоша Куценко в 

продолжении любимой 
комедии:

«Любовь- 
морковь 3»
В семье Голубевых — опять стихийное бедствие.

ПРЕМЬЕРА!
Фантастический боевик:

«Инопланетное
вторжение: 

Битва за Лос- 
Анджелес»

Николас Кейдж в боевике 
(для зрителей старше 16 лет) в 3D:

«Сумасшедшая езда»
«К черту из ада».

mailto:saf-ilim@rambler.ru


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 № 17.

Ангарская площадь Ленина наиболее 
ярко передает «ленинградский дух» на
шего города

Все мы знаем: Ангарск про
ектировали специалисты ле
нинградского института Гор- 
стройпроект. Питерцы стреми
лись придать Ангарску облик 
города «из стекла и бетона, по
хожего на Северную столицу». 
Так появились прямые улицы, 
обилие колонн и решетка пар
ка за ДК нефтехимиков, напо
минающая ограду Летнего са
да.

А если посмотреть на нашу 
площадь, то здесь и вовсе все
-  питерское. Например, счи
тается, что ДК нефтехимиков 
похож на Смольный. Но если 
в Смольном — или благород
ные девицы, или Штаб рево
люции, то в нашем ДК всегда 
был, есть и, надеемся, будет 
храм культуры.

Он был построен очень 
быстро -  всего за два с поло
виной года. Внешний вид -  
впечатляющий! Тут и ассимет- 
ричное решение трех корпу
сов здания, и внушительная 
колоннада, и естественный 
камень с тесаной поверхнос
тью. Внутренне убранство ДК
-  это стены, облицованные 
искус-ственным мрамором, 
скульптура и лепнина, выпол-

ненна из бетона и гипса. В ин
терьере зрительного зала 
большую роль играет баре
льеф над сценой, на котором 
изображен танцующий много
национальный Советский Со
юз, и огромная люстра весом 
более полутора тонн. Ее диа
метр -  4,5 метра, высота -  2,5 
метра. Подвески были сдела
ны в Гусь-Хрустальном, остов 
— в Новосибирске. Она при
была в наш город, разобран
ная на мельчайшие части. 
Пришлось два дня собирать 
красавицу, а затем еще день 
вкручивать лампочки, кото
рых, кстати, аж восемьсот 
штук!

Тогда же, в начале пятиде
сятых, было возведено еще 
одно строение на площади, 
которое также стало символом 
города. Речь идет о здании со 
шпилем (занимают банки, 
кредитные учреждения, отде
ление почтамта и т.д.) Архи
текторы, работавшие над ним, 
стремились придать объекту 
«похожесть» на здание Адми
ралтейства, украшающее бре
га Невы. Похоже или не похо
же не суть важно. Но, согласи
тесь, нечто питерское тут есть!

А уж о шпиле разговор осо
бый. Это, наверное, самый 
главный символ города. Сей
час его украшают башенные 
часы. Интересно, что они бы
ли заложены и в проекте. Но 
поначалу место часов занима
ла огромная железобетонная 
пятиконечная звезда. Часы, 
конечно, были. Фонарные. И 
фонарь тот располагался око
ло аптеки №38. Под этим фо
нарем очень любили назна
чать свидания наши мамы и 
бабушки!

А башенные часы появи
лись лишь в начале семидеся

Пройдут годы, прежде чем площадь Ленина примет привычный лля нас вид

тых, благодаря ангарскому 
коллекционеру, основателю
Музея часов, Павлу Василье
вичу Курдюкову.

Центральную площадь сда
ли в эксплуатацию в 1955 году. 
Без памятника Ленину. Место 
вождя занимал достаточно 
скромный цветник.

Позднее памятник был из
готовлен в Питере и доставлен 
к нам по частям. Площадь об
несли забором, чтобы народ 
не видел, как Ильича будут 
собирать. Монумент монти
ровали достаточно долго. Го
лову водрузили в последнюю

очередь.
Так что, с начала шестиде

сятых площадь явилась нам 
практически в том виде, в ко
тором мы ее знаем и любим. 
Кстати, если взять два сним
ка, сделанных с высоты пти
чьего полета (площади Лени
на в Ангарске и Дворцовой 
площади в Питере), то, по 
словам знатоков, размещение 
объектов будет практически 
идентичным. Только вот у них 
— Александрийский столп, а у 
нас тот, кого не трожь, «он же 
памятник»!

Фото и 1 архива

Факт № 18.
Всероссийская премьера художес

твенного фильма «Детский сад» (ре
жиссер — известный поэт Е. Евтушен
ко) состоялась в Ангарске в 1984 году

Евгения Евтушенко с Ан
гарском связывало многое. 
Мало того, что родился он не
подалеку — на станции Зима, в 
Ангарске Евгений Алексан
дрович обрел настоящего дру
га, единомышленника и своего 
рода мецената — Виктора Фе
доровича Новокшенова: во 
времена застоя, когда в столи
це нашей Родины поэтические 
вечера были под запретом, 
именно он, директор крупней
шего атомного комбината, уст
раивал такие встречи. Самым 
частым гостем на них был Ев
тушенко.

По воспоминаниям супру
ги Новокшенова, Нины Про
кофьевны, в их доме были сам- 
издатовские сборники стихов 
Евтушенко, главы из его про
изведений читали наизусть. А 
первый концерт поэта в ДК 
«Современник» положил нача
ло встречам раз в два года.

На одной из таких встреч 
поэт читал еще нигде не опуб
ликованную знаменитую поэ
му «Братская ГЭС», а на дру
гой представил ангарским зри
телям режиссерский дебют —

фильм «Детский сад».
Всероссийская, а точнее 

всесоюзная, премьера состоя
лась в 1984 году. Считается, что 
в середине восьмидесятых в 
отечественном кинопрокате 
появились две знаковые лен
ты: фильм «Валентина» по пье
се Александра Вампилова и 
картина «Детский сад», в кото
рой Евгений Евтушенко выс
тупил не только режиссером и 
автором сценария, но и испол
нителем одной из ролей.

«Детский сад» — автобио
графичный фильм о детстве по
эта, выпавшем на военное вре
мя, когда он, восьмилетний, на 
крыше вагона добирался из 
Москвы до сибирской станции 
Зима, где его ждала бабушка. 
Путь оказался необыкновенно 
долгим, холодным, голодным.

Евтушенко снял картину, 
как мозаику, из множества не
отшлифованных, разностиль
ных и неравноценных эпизо
дов. Но есть среди них истин
но поэтические сцены. Так, в 
начале фильма мальчик Женя 
бережно и заботливо выпуска
ет в реку аквариумных рыбок,

Великий поэт не стал великим режиссером

которых нельзя взять в сибир
скую эвакуацию. А потом, где- 
то в середине картины, возни
кает женин сон, где медленно 
и сосредоточенно, бережно и 
величаво, шагают солдаты с 
аквариумами в руках...

Наряду с известными акте
рами Николаем Караченце
вым, Леонидом Марковым, 
Светланой Евстратовой, в 
съемках «Детского сада» были 
заняты простые зиминцы — от 
случайных прохожих до пар
тийных работников.

Зиминцы помогали режис
серу вовсю. Например, однаж
ды нужно было снимать сцену, 
в которой дети катались с гор
ки. Реквизитору кто-то сказал,

что с горки в военные годы си
бирские мальчишки катались 
на овчинных и коровьих шку
рах. Где их взять? В Москве та
ких нет! И тогда местные жите
ли принесли на съемки целую 
гору шкур. «Когда вам их вер
нуть?», -  спросила потрясен
ная реквизиторша. «Ерунда, 
заберите себе», — отмахнулись 
местные. Для москвичей это 
было проявлением неслыхан
ной щедрости.

Фильм снимали не на 
обычной для тех времен плен
ке «Свема», а на дорогом «Ко
даке». Евтушенко покупал 
пленку за собственные деньги. 
Более того, он отдал два доро- 
гущих японских объектива для

кинокамер.
Сейчас фильм называют 

крайне редким и необычным. 
Противоречивым, полным 
диссонансов, но талантливым 
и экспериментальным. «Дет
ский сад» выгодно отличался 
от гладеньких кинодебютов то
го времени, в которых, как ни 
старайся, не найдешь ни под
линного чувства, ни серьезной 
мысли.

Увы, фильм не получил ши
рокого проката. Великому по
эту не удалось стать великим 
режиссером. Но, на наш 
взгляд, вина в этом не Евту
шенко, а того сложного време
ни, в котором создавался 
фильм...

10 марта 2011 года 9-чт (508) Все новости на сайте: \yww< anztirsk.-adm, т

Евгений Евтушенко и Николай Караченцев на съемках фильма «Детский сад»



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ т
Обратите внимание

П оздравляем !
Дорогую и горячо любимую маму и супругу 

ГАЛИНУ МАРКЕЛОВНУ НАЗАРОВУ
сыновья и муж поздравляют с днём рождения. В эти 

тёплые, солнечные, мартовские дни желаем имениннице 
хорошего настроения, душевного покоя, хороших и 
добрых людей рядом. Пусть все печали и невзгоды 

обойдут именинницу стороной, а звёзды счастья, удачи 
и любви светят ей долгие годы!

Р Е М Б Ы Т Т Е Х Н И К А
РЕМОНТ

холодильников,
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
и ДРУГОЙ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ.
ffi: 005,52-33-06,8902-164-160-89

ООО « О в г с т р о й с с р в и с »  

Окна из ПВХ, 
жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии. 
Тел.:521-390, 
8-924-622-57-76, 
8- 902- 768- 79-43

Изготовление
! ИКОН ИЗ БИСЕРА

на заказ,
имеются 

: в наличии готовые
\  Тел. сот. 8 -908-650-17-66  .•*

НОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

СТАРОЙ
ВАННЕ

Тел. 687-684

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную  
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  любому  
кто оказался в сложной 
ж и з н е н н о й  с ит у ац ии ,  
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о т ч а я н и ю

Р Е М Б Ы Т Т Е Х Н И К А
ПЕРЕТЯЖКА 

МЕБЕЛИ
ПОШИВ ЧЕХЛОВ
Форма оплаты любая.

005,52-33-06,8902-164-160-89

Понедельник, 14 марта
Первый канал

06.00 — «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«Ж КХ »
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 — Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.00 — «Давай поженимся!»
21.00 — «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Возмездие»
23.30 -  Поединки. 
«Вербовщик»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 — «Следствие по телу»
01.40 -  Комедия «Клик: с 
пультом по жизни»
03.40 -  Триллер «Последняя 
истина»

 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 -  «Последняя роль. 
Георгий Юматов»
11.00 — «О самом главном»
12.00-В Е С Т И
1 2 .3 0 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 — «С новым домом!»
13.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00- ВЕСТИ

15.30-М Е С Т Н О Е  ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
17.00- ВЕСТИ
17.30-М Е С Т Н О Е  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 -  Сериал «Голубка» 
00.50 -«В ЕС ТИ +»
01.10 -  Х/ф «Кризис 
среднего возраста»

РЕН ТВ - Актис
06.00 — «Неизвестная" 
планета». «Хранители 
дождевого леса»
06.30 — «Детективные 
истории». «Обещать - не 
значит жениться»
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 — 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»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Библиотекарь- 
3. Проклятие Иудовой чаШи»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Сериал «Солдаты-4»
19.00 -  «В час пик»
20.00 — «Экстренный вызов»
20.55 -  «Актуальное

Юридическое агентство
«Защита

ваших прав»
ОПЫТНЫЕ
ЮРИСТЫ

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

-  Составление исковых 
заявлений, претензий, 
жалоб

-  Сопровождение сделок 
по купле -  продаже, 
дарению недвижимости

-  приватизация земли, 
квартир

- Узаконивание 
самовольных построек, 
перевод помещения из 
жилого в нежилое

Работаем с материнским капиталом 
Телефоны:

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ • 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 1  
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680*737,550-536,651 *430

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие цены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

интервью»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Джокер»
23.00 -  «Реальность»: «Дело 
особой важности». 
«Общественное место»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 — «Новости 24»
01.00 -  Боевик 
«Эквилибриум»
03.00 -  «Мошенники»
04.00 — «Покер после 
полуночи»
04.55 — «Проверено на себе»

T H T - H T A
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 — «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/с «Следствие ведут 
колобки»
08.21 — «Женская лига»
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 — «Женская лига»
09.00-«ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 — «Саша + Маша»
09.30 -  «Женская лига»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Бэтмен. 
отважный и смелый»
13.10 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
14.25 -  Сериал «айКарли»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Х/ф «Шаг вперед 2. 
улицы»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»

Самое яркое событие юбилейного годи
НАРОДНЫЙ ТЕЛЕПРОЕКТ

i ВТОРОЙ ТУР
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЗА ВАМИ!

Главные наград

5 ! 2 в - В

Тот, за кого проголосует наиболь
шее количество ангарчан, получит 
возможность перейти в третий тур 
и шанс стать финалистом конкурса! _  „п  и 
Победители определяются по ито- * , ,и РамиДа (№ 41)

1о результатам СМС * голосования 
победителями 1 тура народного 
конкурса 'Зажги свою звезду* 
в ДК ‘Энергетик* стали

№ 1. Театр мод "Карина" (№38) 
№ 2. Тамара Творогова (№37) 
№ 3. Детский хореографичесий 
ансамбль "Карамельки11 (N945) 
N° 4. Цирковая студия

За второе место
За третье вручается

гам SMS-голосования на номер 
4647, с текстом: aktis (пробел)

еПЧ6р,» « « « « № " ’

Сро<и проведения с 05.02 2011 по 2805.2011. организаторы администрация АМО и Телекомпания АКТИС: условия 
проведения на сайте WWW.aklis.lv вручение - 28 мая з ДК Нефтехимиков. Стоимость отправки SMS-сообщения для 
абонента - 5 рублей 50 кол. В гои числе НДС. Услуга доступна есем операторам связи по региону

____________________________________

№ 5. Инструментальный 
ансамбль ’Ассорти’ (№33)
№ 6. Народная студия 
эстрадного вокала "Аллегро' 
(№44)
№ 7. Ансамбль виолончелистов 
"Элегия" (№31)
№ 8. Алина Одуденко (№35) _

Подробности Hf сайте
www.a*u|S'IV

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

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

Р Е М Б Ы Т Т Е Х Н И К А

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и КОВКА  

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Любые заказы.

« :  005,52-33-06,8902-1(54-160-89

•  Продам «Тойота-Витц», 
2000 г.в. Серебристого цве
та. Зимняя, летняя резина 
89025791222.

•  Энергетический ф а
культет ИрГТУ проводит 
тестирование для поступле
ния в «энергокласс» (7-10 
классы) на базе школы 
№40. Запись по тел.: 555- 
315 до 28.03.2011

сГрузоперевозки, грузчики 
Тел. 8-901-6-411-110 D

20.00 -  Сериал «Универ»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Актуальное 
интервью» Тема. «Очередь в 
детские сады» С 
начальником отдела 
дошкольного образования 
управления образования 
администрации АМО 
Загородневой O.JI
20.50 — «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Такси» 
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 -  Драма «Я - Сэм»
04.45 — «Комеди Клаб»
05.40 -  «Дом-2. Город любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08.30 -  «НТВ утром»
09.30 -  Т/с «ТАКСИСТКА»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Сегодня»
14.30 - Т / с  «ПЛАТИНА»
16.30 — Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  «Сегодня»
17.30- Т / с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Афиша». Новости

культуры
20.30- Т / с  «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
22.30 - Т / с  «ТЕРМИНАЛ» 
00.15 — «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный 
понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Т/с «ДЕТЕКТИВ 
РАШ»
03.40 -  Суд присяжных
05.05 -  Ты не поверишь!

стс
06.05 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 — «Доброе утро на 
СТС»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 — М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 — «Одна за всех»
11.00 — «6 кадров»
13.30 -  Сериал «Ранетки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
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 «Золотой 
ребёнок»
23.45 -  «6 кадров»
00.30 -  Шоу «Уральских 
пельменей»
01.00 — «6 кадров»

01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 — Х/ф «Блондинка в 
шоколаде»
04.10 — Х/ф «Прах времён. 
Возвращение»

 твц
06.15 -  М/ф «Старые 
знакомые». «Ореховый 
прутик»
07.00 — «Настроение»
09.30 -  М /ф «Крокодил 
Гена»
09.50 -  Х/ф «Порожний 
рейс»
11.40 -  Д /ф  «Изношенное 
сердце Александра 
Демьяненко»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные 
истории». «Доктор Смерть»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Охота на 
гения»
17.10 -  М/ф «Замок лгунов»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М /ф «Сказание про 
Игорев поход», «Валидуб»
20.05 -  Сериал «Шпионские 
игры»
20.55 -  Порядок действий. 
«Пушистый обман»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Патруль»
23.45 — Линия защиты 
00.35 -  События
01.05 -  Детектив «Смерть 
филателиста»
02.30 -  Боевик «Обратный 
отсчет»
05.55 -  Д /ф  «Сокровища 
царской семьи»

1 2 Вс? новости на сайте; т У Ш Ш З к ^ В Ш . 10 марта 2011 года 9-чт (508)

http://WWW.aklis.lv


АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Вторник, 15 марта 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 К Х »
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 — Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«С Л ЕД »
20.00 — «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Возмездие»
23.30 — Поединки. 
«Вербовщик»

00.30 — Ночные новости 
00.50-« К В Н . 50 
виртуальных игр»
01.50 — Детектив 
«Идентификация»
03.30 -  Триллер «Одинокая 
белая женщина»

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 -  «Русская народная 
группа «Бони М»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-В Е С Т И
12.30-М Е С Т Н О Е  ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
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»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
2 1 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 — «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 — Сериал «Голубка» 
00.50 -«В Е С Т И +»
01.10 — Комедия 
«Обманщики»
02.55 -  «Горячая десятка»

РЕН ТВ - Актис
06.00 — «Неизвестная 
планета». «Хранители 
дождевого леса»
06.30 — «Детективные 
истории». «Коварство без 
любви»
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 — «Актуальное 
интервью»
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»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 — Боевик 
«Эквилибриум»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Сериал «Солдаты-4»

19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Джокер»
23.00 — «Реальность»: 
«Жадность». «Тайны 
российского общепита»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Боевик «Метро»
03.10 -  «Военная тайна»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  «Жадность». «Тайны 
российского общепита»

тнт - НТА
06.45 — «Комедианты»
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 -  «Актуальное 
интервью» Тема. «Очередь в 
детские сады» С 
начальником отдела 
дошкольного образования 
управления образования 
администрации АМО 
Загородневой O.JI. повтор
08.50 — «Женская лига»
09.00-«ОБЪЕКТИВ»
09.12 — «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 — «Женская лига»
10.30 — Сериал «Универ»
11.30 — Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Бэтмен. 
отважный и смелый»
13.10 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 — М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-ген ия»

14.25 -  Сериал «айКарли»
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Такси»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 — Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.42 — «Прогноз погоды»
20 .4 4 - «Спектр АНХК»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Такси 2» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
0 1 .3 0 - «ОБЪЕКТИВ»
01.42 — «Прогноз погрды»
01.44-«С пектр  АНХК»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 — Сериал «10 причин 
моей ненависти»
03.50 -  Комедия «Правила 
съема: метод Бабника»
05.40 -  «Дом-2. Город любви»

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

17.00 -  «Сегодня»
17.30- Т / с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 — Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30- Т / с  «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
22.30 - Т / с  «ТЕРМИНАЛ» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «КАПИТАЛ.RU»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Кулинарный 
поединок с Денисом 
Рожковым
03.00 -  Суд присяжных
04.05 -  Особо опасен!
04.40 — Ты не поверишь!

стс
06.00 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 — «Доброе утро на 
СТС»
07.55 -  М /с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 — Сериал «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.00 -  Х/ф «Золотой 
ребёнок»
12.45 -  «6 кадров»
13.30 -  Сериал «Ранетки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
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 «Дежа вю»
00.20 -  «6 кадров»
00.30 -  Шоу «Уральских 
пельменей»
01.00 — «6 кадров»
01.30 — «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Х/ф «Девушка с 
жемчужной серёжкой»
04.45 -  Х/ф «Супружество»

 твц
07.00 -  «Настроение»
09.25 — М/ф «М ыс Джеком»
09.30 — Комедия «Райское 
яблочко»
11.15- Х/ф «На безымянной 
высоте»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «На безымянной 
высоте»
15.30 — События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 — Сериал «Охота на 
гения»
17.10 -  М /ф «Тараканише»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М /ф «Братья Лю», 
«Кот в сапогах»
20.05 -  Сериал «Шпионские 
игры»
20.55 -  «Московский 
маршрут. Организация 
движения»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Чужой в доме»
23.45 -  Д /ф  «Татьяна 
Шмыга. Королева жила 
среди нас»
00.40 -  События
01.15 -  Сериал «Каменская. 
Смерть и немного любви»
03.15 -  Детектив «Патруль»
04.55 -  Детектив «Смерть 
филателиста»

Среда, 16 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 -  Сериал «Возмездие»
23.30 — Среда обитания. 
«Крашеная рыба»
00.30 — Ночные новости 
00.50 — Д /ф  «Егор Гайдар. 
Окаянные дни»
01.50 -  Х/ф «Крадущийся 
тигр, затаившийся дракон»
04.10 -  Сериал «Вспомни, 
что будет»
05.00 -  «Детективы»

_______ Россия_______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
-  ИРКУТСК
10.05 -  «Засекреченный 
герой Советского Союза»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-В Е С Т И
12.30-М Е С Т Н О Е  ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «С новым домом!»
13.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
15.00- ВЕСТИ
15.30-М Е С Т Н О Е  ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 — «Кулагин и 
партнеры»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Сериал «Все к 
лучшему»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21 .0 0 - ВЕСТИ
21.30-М Е С Т Н О Е  ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Голубка» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 — Х/ф «Мажестик»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Хранители 
дождевого леса»
06.30 -  «Детективные 
истории». «Умереть от 
зависти»
07.00, 08.00, 13.30, 2 0 .3 0 - 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
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»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 — Боевик «Метро»
17.10 — «Экстренный вызов»
17.30 — «Академия на

грядках»
18.00 — Сериал «Солдаты-4»
19.00 — «В час пик»
20.00 — «Экстренный вызов»
21.00 — Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 — Сериал «Джокер»
23.00 — «Реальность»: 
«Гениальный сыщик». 
«Романтики с большой 
дороги»
00.00 — «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 — Боевик «Блэкджек»
03.10 — «Жизнь как чудо». 
«Предательство»
04.00 — «Покер после 
полуночи»
05.00 — «Гениальный 
сыщик». «Романтики с 
большой дороги»

THT-НТА
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 -  «Женская лига»
09.00-«ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Сериал «10 причин 
моей ненависти»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Бэтмен. 
отважный и смелый»
13.10 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
14.25 -  Сериал «айКарли»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 — «Прогноз погоды»
15.14 -  «Спектр АНХК»
15.30 -  «Дом-2. Live»

17.20 — Комедия «Такси 2»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 — Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.42 — «Прогноз погоды»
20.44 -  «Актуальное 
интервью» Тема. 
«Мероприятия по снижению 
цен на территории АМО» С 
начальником отдела по 
торговле администрации 
АМОЖмуровой Н.Ф
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Такси 3» 
00.00 — «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.44 -  «Спектр АНХК»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «10 причин 
моей ненависти»
03.50 -  Д /ф  «Год Я о»
05.30 — «Дом-2. Город любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  Т/с «ТАКСИСТКА»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20-«ВНИМ А Н ИЕ. 
РОЗЫСК!» с Ириной Волк
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30- Т / с  «ПЛАТИНА»
16.30 — Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  «Сегодня»
17.30 - Т / с  «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 — Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 — «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 - Т / с  «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
22.30 -  Т/с «ТЕРМИНАЛ» 
00.15 — «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 
«ТРАГЕДИЯ РУССКОГО 
ПЕЛЕ»
01.25 — Квартирный вопрос
02.30- Т / с  «ДЕТЕКТИВ 
РАШ»
03.25 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. 
«БАВАРИЯ»-«ИНТЕР»
05.40 -  «Лига чемпионов 
УЕФА. ОБЗОР»

стс
06.50 — Музыка на СТС
07.00 -  «Доброе угро на 
СТС»
07.55 — М/с «Смешарики»
08.00 — М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 — М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.00 -  «6 кадров»
13.30 -  Сериал «Ранетки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
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 «Дневной свет» 
00.15 -  «6 кадров»
00.30 -  Шоу «Уральских 
пельменей»
01.00 — «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Х/ф «Таксист»
04.40 — Х/ф «Прошлое»

твц
06.30 -  «Зарница. Спорт. 
Экстрим»
07.00 -  «Настроение»
09.15 — М /ф «Высокая горка»
09.35 -  Детектив 
«Прощальная гастроль 
«Артиста»
11.05 — Х/ф «Хлеб, золото, 
наган»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил»
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 «Храбрый заяц»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Лебеди 
Непрядвы», «Дракон»
20.05 -  Сериал «Шпионские 
игры»
20.55 — «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Бомж»
00.00 -  Д /ф  «Блеск и нищета 
советских манекенщиц»
00.55 -  События
01.30 -  Боевик «Ангел 
мести»
03.20 -  Х/ф «Чужой в доме»
05.05 -  Х/ф «Хлеб, золото, 
наган»
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Возмездие»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.50 -  Триллер «Паранойя»
03.40 -  Комедия «Новичок»

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 -  «Мистерия жизни. 
Народный художник Илья 
Глазунов»
11.00 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
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 -  Сериал «Голубка»
23.50 -  «Поединок»
00.50-«В ЕС ТИ +»
01.10 -  Х/ф «Близкие враги»

РЕН ТВ - Актис
06.00 — «Неизвестная 
планета». «Мексиканские 
призраки»
06.30 -  «Детективные 
истории». «Преступление «в 
шашечку»
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»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Блэкджек»
17.10 — «Экстренный вызов»
18.00 -  Сериал «Солдаты-4»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Джокер»
23.00 -  «Реальность»: 
«Секретные территории».

Пятница, 18 марта
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 — «Жить здорово!»
11.50-«Ж КХ »
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20- Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «ДО РЕ: Игорь 
Крутой»
00.40 -  Х/ф «Золотое 
сечение»
03.40 -  Х/ф «Лондон»
05.30 -  Сериал «Вспомни, 
что будет»

_______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. Галина Польских»
11.10 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
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 -  Сериал «Голубка»
23.50 -  Х/ф «На крыше 
мира»
01.55 — Комедия «Любовь по 
правилам... и без»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Мексиканские 
призраки»
06.30 -  «Детективные 
истории». «По чужому 
паспорту»
07.00,08.00, 13.30, Г7.30,
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 -  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»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 — «Званый ужин»
15.00 -  «В час пик»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Сериал «Солдаты-5»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники Дойного отдела»
22.00 -  Сериал «Джокер»

«НЛО. Таинственный след» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Спартак. 
Кровь и песок»
03.10 -  «Честно». «Грязная» 
работа»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». 
«Апокалипсис придет из 
Космоса»

тнт - HTA
06.35 — «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.44 -  «Актуальное 
интервью» Тема. 
«Мероприятия по снижению 
цен на территории АМО» С 
начальником отдела по 
торговле администрации 
АМО Жмуровой Н.Ф. повтор
08.50 — «Женская лига»
09.00-«ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 — «Саша + Маша»
09.30 -  Сериал «10 причин 
моей ненависти»
10.30 — Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Бэтмен. 
отважный и смелый»
13.10- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
14.25 -  Сериал «айКарли»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 — «Прогноз погоды»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Такси 3»

23.00 -  «Реальность»: «Тайны 
мира». «Зомби»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 — «Бункер News»
01.30 -  «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью»
02.00 -  Эротика «Две сестры»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.55 -  Сериал «Лунный 
свет»

тнт - НТА
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 -  «Прямой эфир» В 
студии мэр АМО Жуков В.В. 
повтор
09.00-«ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  Сериал «10 причин 
моей ненависти»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Бэтмен. 
отважный и смелый»
13.10 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
14.30 -  Сериал «айКарли»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.14 -  «Ангарские хроники- 
1»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 — Комедия «Такси 4»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.44 -  «Женская лига»

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 мэр АМО Жуков В. В.
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Такси 4» 
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 -  «Наша Russia»
03.00 -  Сериал «10 причин 
моей ненависти»
03.50 -  Комедия «Не 
говорите маме, что няня 
сдохла»
05.55 -  «Дом-2. Город любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 — «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 -  «НТВ утром»
09.30 -  Т/с «ТАКСИСТКА»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20-« В  ЗОНЕ ОСОБОГО 
РИСКА»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30- Т / с  «ПЛАТИНА»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 — «Сегодня»
17.30- Т / с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 -  «В доме моем». 
Авторская программа В.
Тол стихи на

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 -  «Наша Russia»
03.00 -  Сериал «10 причин 
моей ненависти»
03.50 -  Комедия «Пошел ты, 
Фредди»
05.30 — «Дом-2. Город любви»

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

20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.40- Т / с  «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ»
22.40 - Х /ф  «КЛАССИК» 
00.40 -  Дачный ответ
01.45 -  Футбол. ЛИГА 
ЕВРОПЫ УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «ТВЕНТЕ» 
(Голландия) Прямая 
трансляция
04.00 -  Суд присяжных
05.00 -  «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
РИСКА»
05.25 — Особо опасен!

стс
06.35 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
07.00 -  «Доброе утро на 
СТС»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.00 — Х/ф «Дневной свет»
13.15 -  «6 кадров»
13.30 -  Сериал «Ранетки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
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 «Ван Хельсинг» 
00.20 -  «6 кадров»

00.30 -  Шоу «Уральских С  
пельменей»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания*
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Х/ф «Миротворец*
04.50 -  Х/ф «Здесь и сейчас»

твц
06.30 -  «Зарница. Спорт. 
Экстрим»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Матч-реванш»
09.45 -  Х/ф «Человек 
родился»
11.35 -  «Доказательства 
вины». Сказки «черных 
риелтеров»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Длинное, 
длинное дело*
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 «За час до 
свидания»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «В тридесятом 
веке», «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
20.05 -  Сериал «Шпионские 
игры»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Жизнь на 
двоих»
23.40 -  Д /ф «Егор и его 
команда»
00.30 -  События
01.00 — Х/ф «Зависть богов»
03.35 -  Х/ф «Бомж»
05.40 -  Д /ф «Блеск и нищета 
советских манекенщиц»

Набираем водителем о л/а

ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБМАНА»
23.55 -  «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РИНГ НТВ
СУПЕРБИТВА. Анне Вески 
против Людмилы Сенчиной
01.20 — «Женский взгляд» 
Сергей Селин
02.05 -  Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ»
04.20 -  Суд присяжных
05.45 -«ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. ОБЗОР»

 с т с ___________
06.15 — Сериал «Легенда об 
искателе»
07.00 -  «Доброе утро на 
СТС»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.00 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
13.20 -  «6 кадров»
13.30 -  Сериал «Ранетки»
14.30 — М/с «Приключения 
мультяшек»
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 «Майор Пейн»
23.50 -  «Случайные связи» 
00.35 -  Х/ф «Очень страшное

кино-2»
02.05 -  Х/ф «Портной из 
панамы»
04.10 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
05.00 -  Сериал «Кремлёвские 
курсанты»

твц
06.30 -  «Зарница. Спорт. 
Экстрим»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе»
09.45 -  Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Без срока 
давности»
14.40 — «Рго жизнь*
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Охота на 
гения*
17.15 -  М/ф «Стойкий 
оловянный солдатик»
17.30 — «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его Балде», 
«Незнайка учится*
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 
«Замороженный*
03.00 -  Открытый фестиваль 
юмора и эстрады
04.40 -  Детектив «Жизнь на 
двоих*
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Суббота, 19 марта Телефон отдела доставки: 52-11-52
_  Первый канал___
06.20 -  «Хочу знать»
06.45 -  Детектив «Убить 
« Шакала »
07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Убить 
«Шакала»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Утиные 
истории»
10.00 — Умницы и умники

110.40 -  «Слово пастыря»
11.00 — Новости

11.10 -  Смак
11.50 -  «Вкус жизни»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания «Что 
в консервной банке?»
14.20 -  Кумиры «Анатолий 
Папанов. От комедии до 
трагедии»
15.20 -  Анатолий Папанов в 
фильме «Дети Дон Кихота»
16.50 -  Россия от края до 
края «Кавказ»
17.50 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.50 — Сериал «Общая 
терапия»
20.50 -  «Фабрика звезд. 
Возвращение»
22.00 -  «Время»
22.15 — «Фабрика звезд. 
Возвращение»
23.30 -
«Прожекторперисхилтон»
00.10 -  «Детектор лжи»
01.10 — Х/ф «Превосходство 
Борна»
03.10 — Х/ф «Гаттака»
05.10 — Триллер «Страх как 
он есть»

_______ Россия_______
06.10 -  Х/ф «34-й скорый»
07.45 — «Вся Россия»
07.55 — «Сельское утро»

Воскресенье,
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 — М /ф «Ну, погоди!»
07.40 -  М /ф «Дом-монстр»
09.20 -  Дисней-клуб:
«Микки Маус и его друзья», 
«Чудеса на виражах»
10.10 -  «Здоровье» .
11.00 -  Новости
11.10 — «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.30 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15 — «Индийские йоги 
среди нас»
14.15 -  Х/ф «Принцесса на 
бобах»
16.20 — Комедия «Тутси»
18.10 -  Х/ф «Лучший друг 
моего мужа»
20.00 -  «Жестокие игры»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Х/ф «Призрак»
01.20 -  Х/ф «Король-рыбак»
04.00 -  Сериал «Вспомни, 
что будет»

_______ Россия_______
06.00 -  Детектив «Пять 
минут страха»
07.40 -  «Сам себе режиссер»
08.30 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
09.00 -  «Утренняя почта»
09.40 — «Сто к одному»
10.25 -  «Города и Веси»
11.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00- ВЕСТИ
12.10 -  «Последняя гастроль 
Джо Дассена»
12.50 — Сериал «Была 
любовь»

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 — Неделя в 
Сибэкспоцентре
11.25 — «Командировка 
№12». Будни милиционеров 
Иркутской области
в Чечне
11.35 -  «Ваш домашний 
доктор»
11.45 — «Полезные советы» 
РТР
12.00- ВЕСТИ
12.10 -  МЕСТНОЕ 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»
17.15 -  «Субботний вечер»
19.10 — «Десять миллионов»
20.10 -  Х/ф «Проездной 
билет»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Проездной 
билет»
00.40 — «Девчата»
0 1 .1 5 - Х/ф «Служители 
закона»

РЕН ТВ - Актис
06.00 — «Неизвестная 
планета». «Масоны Израиля»
06.30 -  Сериал

20 марта
1 5 .0 0 -ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 — Сериал «Была 
любовь»
17.00 — «Смеяться 
разрешается»
18.05 — «Танцы со Звездами»
21.00-В Е С Т И  НЕДЕЛИ
22.05 — Х/ф «Домработница» 
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
01.30 — Х/ф «Смертный 
приговор»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  Супербокс на РЕН 
ТВ. Виталий Клич ко 
(Украина) - Одланьер Солис 
(Куба). Бой за титул 
чемпиона мира среди 
профессионалов в 
супертяжелой весовой 
категории по версии WBC. 
Прямая трансляция из 
Германии
07.00 -  Сериал 
«Полнолуние»
08.00 — М/с «Бен 10»
09.00 -  Сериал «Зачем тебе 
алиби?»
10.20, 13.30 — «Местное 
время»
10.35, 13.45 -  Метеоновости 
10.40, 13.50 -  «Астрогид»
10.50 — «В час пик»
11.50 -  Боевик «Вне 
досягаемости»
14.00 -  «Неделя»
15.10 — «Репортерские 
истории»
15.40 — «В час пик»
16.10 — Боевик «Наемники»

«Полнолуние»
09.30 -  «Выход в свет»
10.00, 13.30-«М естное 
время»
10.15, 13.45 -  Метеоновости
10.20, 13.50 -  «Астрогид»
10.30 -  «В час пик»
11.30 -  «Дело особой 
важности». «Колдуны и 
экстрасенсы»
12.30 -  «Честно». «Братья и 
сестры»
14.00 — «Военная тайна»
15.15 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
17.00 — «Мошенники»
18.00 — «Жизнь как чудо». 
«Переломный момент»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Неделя»
21.10 -  Боевик «Наемники»
23.00 — Боевик «Вне 
досягаемости»
00.40 -  «Чемпион против 
Легенды. Бату Хасиков vs 
Альберт Краус. Смешанные 
единоборства»
02.00 -  Эротика «Дорожное 
кино»
04.00 — «Покер. Русская 
схватка»
04.55 — Сериал «Лунный 
свет»

THT-HTA
06.35 -  «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 -  «Женская лига»
09.00-«ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 — «Саша + Маша»
09.30-«ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»

18.00 -  «Приговор»
19.00 — «В час пик»
20.00 -  «Секретные 
территории»
21.00 -  Боевик «Хранитель»
22.50 — Триллер «Багровые 
реки-2. Ангелы 
апокалипсиса»
00.50 — Сериал «Последняя 
минута»
02.00 — Эротика «Интимная 
близость»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.55 — Сериал «Лунный 
свет»

ТНТ-НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 — М/с «Мишн Хилл»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 — «Саша + Маша»
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 — «Слова Признания»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Экстрасенсы ведут 
расследование*
13.00 -  Д /ф  «Трудные дети 
звезд»
14.00 -  Комедия «Хор»
15.55 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Боевик «Убить Билла 
2»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»

10.00-«О БЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  Фильм «Восхождение 
на Мунку-Сардык»
11.00 — «Ешь и худей!»
11.30 — «Школа ремонта»
12.30 — «Женская лига»
13.00 -  Д /ф  «Отчаянные 30- 
летние» «
14.00 — « C o m e d y  Баттл. 
Турнир»
15.00 -  « C o m e d y  W o m a n »
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 
2»
23.25 -  «Наша Russia»
00.00 — «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 — «Ху из Ху»
02.00 -  Комедия «Каникулы»
03.55 — «Секс с Анфисой 
Чеховой»
04.25 -  «Дом-2. Город любви»
05.25 -  «Школа ремонта»

НТВ - Медиа-квартал
06.15- Т / с  «АВТОБУС»
08.15 -  М /ф «СЕРЕБРЯНОЕ 
КОПЫТЦЕ»
08.25 -  Смотр
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 — «Золотой ключ»
09.45 — «Живут же люди!»
10.20-«ВН И М А Н И Е. 
РОЗЫСК!» с Ириной Волк
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 — Главная дорога
11.55 — Кулинарный 
поединок с Денисом 
Рожковым
13.00 — Квартирный вопрос

20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  «Наша Russia»
21.30 -  Мелодрама «Марли и 
я»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  Комедия «Каникулы 
в Европе»
03.20 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
03.50 — «Дом-2. Город любви»
04.50 -  «Школа ремонта»
05.50 -  « C O S M O P O L IT A N .  
Видеоверсия»

НТВ - Медиа-квартал
06.35 -  Т/с «Автобус»
08.30 -  М /ф «Наш друг 
пишичитай»
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 — Едим дома
11.00 -  «Сегодня»
11.20 — «Первая передача»
11.55 -  «Пир на весь мир»
13.00 — Дачный ответ
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  Остросюжетный 
детектив «Семин»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  «История 
всероссийского обмана, 
выход есть!»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20.00 — «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина

14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.20-«С Е А Н С  С 
КАШПИРОВСКИМ. 
БЕССМЕРТИЕ»
15.10-«ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ. АСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. ЦАРСТВО 
МЕРТВЫХ НАЧИНАЕТСЯ 
ЗДЕСЬ?»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  «Сегодня»
17.20-«РАЗВОД ПО- 
РУССКИ»
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 — «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.55 -  «Программа 
максимум»
21.55 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.50 -«П О СЛ ЕД Н ЕЕ 
СЛОВО». Остросюжетное 
ток-шоу Павла Селина 
00.50 -  Нереальная политика
01.25 -  Чемпионат мира по 
скоростному спуску на 
коньках - 2011. 3-й этап
02.00 -  Х/ф «Беглец»
04.35 — «До суда»
05.35 -  «Наказание, русская 
тюрьма вчера и сегодня»

стс
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш»
08.40 -  М /ф «Палка- 
выручалка», «Заяц Коська и 
родничок»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Мир 
странствий»
10.00 -  М /ф «Как львёнок и 
черепаха пели песню»
10.10 — Х/ф «Майор Пейн»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»

21.00 — Чистосердечное 
признание
21.50 — «Центральное 
телевидение»
23.00 -  Т/с «ГЛУХАРЬ»
02.00 -  Авиаторы
02.35 — «В зоне особого 
риска»
03.10 -  Х/ф «Сибилла»
04.55 -  Ты не поверишь!

стс
06.30 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
07.00 -  Х/ф «Максимальный 
риск»
08.55 — М /ф «Ох и Ах», «Ох и 
Ах идут в поход»
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 «Мачеха»
16.20 -  «6 кадров»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  М /ф «Похождения 
императора»
22.00 — Х/ф «Чего хотят 
женщины?»
00.20 — Шоу «Уральских 
пельменей»
01.50 -  Х/ф «Бегущий по 
лезвию»
04.00 -  Д /ф  «Опасные дни. 
Создание «Бегущего по 
лезвию»
06.00 -  Сериал «Кремлёвские 
курсанты»
06.50 -  Музыка на СТС

16.00 -  М/с «Русалочка»
16.30 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.00 -  Шоу «Уральских 
пельменей»
19.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Мачеха»
00.20 -  Х/ф «Свадьба 
лучшего друга»
02.20 -  Х/ф «Столкновение с 
бездной»
04.35 — Сериал «Кремлёвские 
курсанты»

 т в ц ___________
06.20 -  Детектив «Без срока 
давности»
08.05 -  Марш-бросок
08.40 -  АБВГДейка
09.10 -  М /ф «Сказание про 
Игорев поход»
09.35 -  Фактор жизни
10.00 -  М/ф «Дюймовочка», 
«Петух и краски»
10.45 -  День аиста
11.05 -  М /ф «Братец 
Медвежонок»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  «Сто вопросов 
взрослому»
14.15 -  Х/ф «Парижские 
тайны»
16.15 -  «Искусство любить»
16.40 -  Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Х/ф «Сиделка»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 — «Побег». Боевик
01.35 — События
01.55 -  Х/ф «Трое на 
острове»
03.45 -  Х/ф «Частная жизнь»
05.45 -  Д /ф  «Мужская сила»

твц
06.15 — Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
08.00 -  М/ф «Дед Мороз и 
лето», «Мойдодыр», « Ну, 
погоди!»
08.50 -  Православная 
энциклопедия
09.20 — Крестьянская застава
09.55 — М /ф «Тайна третьей 
планеты»
10.45 — Наши любимые 
животные
11.15 — «Смех с доставкой на 
дом»
11.55 -  «Барышня и 
кулинар»
12.30 -  События
12.40 -  «Хроники 
московского быта. Советское 
неглиже»
13.30 -  Х/ф «Крыша»
15.15 — «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д /ф  «Диана против 
королевы»
17.15 — «Казачий круг». Гала- 
концерт фестиваля «Песни 
России»
18.30 -  Х/ф «Краповый 
берет»
22.00 — «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Каменская. 
Чужая маска»
01.00 -  События
01.20 -  «Временно доступен»
02.20 -  Детектив «Развязка»
03.50 -  Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»
06.30 -  «Искусство любить»



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Д а ч н ы й  c e i o H

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

Клуб цветоводов

Бежит ручей, звенит ручей
«Решили сделать на даче небольшой искусственный 

водопад. Какие растения высадить около него?»
( Самойловы)

—  Искусственный водоем 
желательно окружить многолет
ними растениями, привычными 
к сибирским зимам и увлажнен
ным, болотистым почвам.

Берег украсит папоротник. 
В наших садах безболезненно 
приживаются орляк, страус- 
ник. Эти неприхотливые виды 
хорошо чувствует себя даже на 
бедных грунтах, но почва всег
да должна быть влажной. Пер
вые молодые перистые побеги 
папоротника появляются в 
мае, с наступлением устойчи
вого тепла. При отрастании 
молодые листья постепенно 
распрямляются и к середине 
июня формируют большую зе
лёную воронку.

Синеглазка. Родина этого 
растения Япония и Китай. У 
нас встречается редко, глав
ным образом на востоке Дау- 
рии, у слияния Аргуни и Шил- 
ки, а также по юго-восточному 
побережью Байкала, на боло
тах у Выдрино, Мурино. Цве
тет с июня до осени. Станет 
украшением сада, но это очень 
агрессивное растение, не до
глядите — заполонит весь сад!

- Бузульник в последнее вре
мя стал очень популярным у 
ландшафтных дизайнеров. В 
тени, где не выживут другие по
садки, его простенькие желтые 
цветки светятся, словно свечи, 
продолжительность цветения — 
не менее двух месяцев, а в 
прохладное лето — еще дольше.

Белокопытник в природе 
растет около прудов на хорошо

дренированных влажных поч
вах. Своеобразное декоратив
ное растение, цветёт весной до

начала развития листьев.
Учтите, что культуры, зане

сенные в сад из природных ус
ловий, разрастаются чрезвы
чайно быстро. Лишние побеги 
дикороссов нужно своевре
менно удалять.

Искусственный водоем желательно окружить многолетними растениями

Кислый сосед
«Хотела посадить на даче маньчжурский орех, 

но, говорят, под этим деревом ничего не растет, 
а я хочу каждый клочок земли использовать».

(Любовь Васильевна)

Новация

—  Маньчжурский орех, как и хвой
ные деревья, закисляет почву, поэто
му под ними могут произрастать ви
ды, приспособленные к повышенной 
кислотности. Рядом с маньчжурским 
орехом уживаются жень-шень, ара
лии, элеутерококк, вереск, родеден- 
дрон, — пояснил Сергей Калюжный, 
сотрудник ботанического сада ИГУ.

Таблетка для рассады
«Я никогда не пользова

лась торфяными таблет
ками. А сейчас их купила и 
pacmepnjtacb. Что с ними 
делать? Каково их назна
чение?»

(Валентина Петровна)

— Наши садоводы и цвето
воды пользуются традицион
ным методом выращивания 
рассады в горшочках. Но не
давно в продаже появилась но
винка — торфяные таблетки. 
Это прессованный торф, упа
кованный в сетчатый матери

ал. В торф добавлены вещест
ва, необходимые для роста 
растения. Таблетку заливают 
водой, и она разбухает, значи
тельно увеличиваясь в разме
рах. Потом можно сажать в неё 
по 1-2 семечка. Где углубление 
— там верх.

Смысл всего — сокращение 
хлопот по приобретению гор
шков, составлению почвенной 
смеси. Плюсы торфяных таб
леток в экономии места, чис
тоте при использовании, без
болезненной для растения пе
ресадке в горшок или в грунт, 
удобный полив в поддон. Что 
еще важно, в торфе заложены

Один из плюсов торфяных таблеток 
в экономии места

удобрения, и растения хорошо 
себя чувствуют, не нуждаясь в 
дополнительных подкормках. 
В теплицу молодые росточки 
пересаживаем в почву вместе с 
таблеткой, таким образом, не 
нарушая корневую систему, а 
торфяная смесь со временем 
распадается, удобряя почву.

Ваш вопрос —  наш ответ_________________________________________

Самый ранний урожай
«Как в неотапливаемой теплице вырастить самый 

ранний урожай зелени и редиса? В какие сроки можно 
сеять?»

(Владимир Васильевич)

. -  В неотапливаемой тепли
це можно вырастить редис, са
латы, шпинат, пекинскую ка
пусту, укроп. Это холодостой
кие овощи, которые прораста
ют и дают урожай при низких 
температурах. Главное, пра
вильно подобрать семена, ко
торые предназначены для вы
ращивания зелени в теплицах.

Сначала следует закрыть 
грядки пленкой, чтобы почва 
прогрелась под посев. Хоро
шо, если в теплице имеются 
дуги: потом необходимо сверху 
накрыть всходы. Преимущес
тво лучше отдать укрывному 
материалу, а не пленке, под 
ним хорошо сохраняется теп
ло, и не надо переживать, что 
растения сгорят.

Ранний урожай дают семе

на редиса Рудольф, Селеста, 
Тарзан. Любой салат лучше 
прорастить дома, а затем рас
пикировать в теплицу. Пекин
скую капусту можно сразу по
сеять в почву, только расстоя
ние между растениями не дол
жно быть меньше 25 см. Из пе
кинской капусты посейте Мо
нако, она самая ранняя.

Сроки высадки овощей за
висят от того, как прогреется 
почва. Земля должна стать теп
лой на глубину хотя бы 10-15 см.

При выращивании лука на 
зелень из севка или из репки 
лучше высадить в ящики. В 
почву луковицы высаживать 
не советуют, так как можно за
нести в теплицу опасного вре
дителя нематоду, с этим вреди
телем очень сложно бороться.

Что нашли в капусте?
«Уменя проблемы с выращиванием капусты: в конце 

лета и поздней осенью, когда срезаем качаны, среди лис
тьев обнаруживаем слизней, гусениц, а при хранении 
внутри кочана чернеют листья. В какой период и чем 
обрабатывать капусту; чтобы сохранить ее свежей?»

(Татьяна Ивановна)

— Зимой появ
лению в кочанах 
черноты способс
твуют несколько 
причин. Первая: 
осенью капуста по
пала под сильные 
заморозки. Вторая: 
при хранении тем
пература опуска
лась ниже 0°С. Тре
тья: недостаток
кальция. Его дефи
цит возникает, ес
ли капусту выра
щивают на кислых 
почвах. И злиш 
нюю кислоту мож
но нейтрализовать 
и зв ес т к о в ан и ем . 
Чтобы избежать 
недостатка каль
ция, на стадии рас
сады несколько раз 
подкормите расте-

Три условия соблюдите — проблем с капустой избежите

ния раствором 
кальциевой селит
ры (1 столовая 
ложка на 10 л во
ды).

Против гусениц 
обрабатывают пре
паратом «Сэмпай», 
когда начинается 
лет бабочек. Про
тив слизней помо

гает препарат «Гро
за». В местах скоп
ления вредителей 
им опыляют почву.

Чтобы капуста 
хранилась всю зи
му, нужны специ
альные сорта, гиб
риды Леннокс, 
Амтракт, Хари- 
кейн. Орбита.

В субботу, 12 мартау в Д К  нефтехимиков в 10 часов со
стоится лекция «Агротехника выращивания цветной к а 
пусты. Защита капусты от вредителей и болезней»

В большом ассортименте семена овощей, семена цветов, 
удобрения и ядохимикататы. Работаем с 9 до 13 часов
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