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Люкс для младенца

е

Согласно толкованию имён, Савелий означает «испрошенный, скромный, старающийся держаться в тени». Но этот малыш с первых минут жизни привлёк к себе 
всеобщее внимание

Савелий — так зовут очарова
тельного малыша, которому от 
роду одна неделя. Он появился на 
свет 10 марта 2011 года в 15 часов 
15 минут, огласив радостным кри
ком блок «Г» Ангарского перина
тального центра. Безусловно, он и 
не думал, что станет первооткры
вателем. Да и мамочка тоже не 
догадывалась.

Именно 10 марта в блоке «Г» начали 
принимать роды. Это не означает, что ста
рый блок не работает. Как пояснил Алек
сандр Городской, главный врач МУЗ «Ан
гарский городской перинатальный центр»,

главная задача сейчас — задействовать но
вые площади и оборудование:

— Мы давно внедрили современнейшие 
технологии в родовспоможении. Сейчас, 
правда, добавилось беготни. Сотрудники за 
первых два дня устали перемещаться по 
просторным помещениям блока «Г». Но 
этих трудностей мы не боимся, привыкнем. 
Зато сколько ярких эмоций и ощущений!

Многое в новом блоке по-новому. Это и 
индивидуальные палаты, и условия проведе
ния родового процесса. В сутки здесь могут 
принять 10-11 родов, максимально — 25-27.

Но первые уже прошли успешно и для 
мамы, и для малыша. Савелий — второй ре
бенок у Дарьи и Сергея Никоновых. Перво
му — год и два месяца. Малышу повезло: у 
него крепкая семья. Папа работает охранни
ком, кстати, это он выбирал имя сыну!

Родители вместе радовались тому, что 
парнишка крепыш и здоровячок: вес — 3,6 
кг, рост -  53 см!

На наш вопрос, не планируете ли тре
тьего, Дарья ответила: «Хватит пока. Надо 
этих вырастить. Хотя, честно сказать, вто
рой раз рожать было не так страшно, а уж об 
условиях, в которых мы сейчас с сыном на
ходимся, и говорить нечего: все в лучшем 
виде!»

Надеемся, что маленький Савелий всег
да будет нести радость. Большую и светлую, 
которую он подарил работникам перина
тального центра и ангарчанам 10 марта 2011 
года просто потому, что родился первым в 
блоке «Г»!

Ирина Сергеева 
Фото Любови Зубковой

Грандиозный салют состоится в субботу, 28 мая, на стадионе 
«Ангара». Пиротехники установят заряды на площадке футболь
ного поля и самом высоком ярусе восточной трибуны. За 6 часов 
мастера огненных дел должны будут подготовить к запуску 4750 
салютов и фейерверков, огненных фонтанов и пороховых горящих 
струй. Планируется также музыкальное сопровождение пиротех
нического шоу с помощью 45-киловаттной звукоусиливающей ап
паратуры, которую специально привезут для этого из Иркутска. 
По словам организаторов, салют 28 мая станет самым дорогим и 
зрелищным в истории Ангарска.

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
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Главное в номере:
Богатеть должна казна, 
а не дельцы. Депутаты 
проверяют арендаторов 
помещений.
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Растет картошка не в 
поле, а в цене. Кто 
виноват, что стоимость 
«второго хлеба» в 
магазинах в разы выше, 
чем отпускная цена?
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Фермеры получат 
поддержку. Владимир 
Жуков посетил сёла 
Ангарского района
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Уважаемые ветераны  

и действующие сотрудники У ВД , 

М Ч С , военных частей!
Приглашаем вас принять участие 

в мероприятиях, посвященных 
Дню памяти сотрудников, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей. 

Торжественная церемония начнется 
23 марта в 15 часов 

у мемориала в 95 квартале.
Вечер в честь события пройдет 

в Л  К «Современник».
Начало в 17 часов.

Прямая линия с Людмилой | 
Алексеевной Безвидной, пред
седателем Союза садоводов 
АМО, состоится в газете «Ан-
rape кие ведомости» в понедель
ник, 28 марта с 19 до 20 часов. 
Читатели могут задать вопросы

I 
I твенно по время прямой линии
|  
ь

предварительно или непосредс-

по телефону 67 - 50 - 80.



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Обратит внимание Поздравляем!

Управление М инис
терства юстиции РФ по 
Иркутской области сов
местно с администраци
ей АМО проводит семи
нар для некоммерческих 
организаций по вопро
сам правового регулиро
вания деятельности. В 
программе: консульта
ции по порядку госу
дарственной регистра
ции некоммерческих ор
ганизаций и предостав
ления ими отчетов. Н а
чало 25 марта в 14 часов в 
актовом зале лицея №1. 
Приглаш аются руково
дители и бухгалтеры не
коммерческих организа
ций, осущ ествляющих 
деятельность на террито
рии Ангарского муници
пального образования.

Телефоны для спра
вок: в Иркутске 8(3952) 
792-795, 792-448, в Ан
гарске 52-29-75.

***
Администрация АМО 

объявляет о проведении 
ежегодного конкурса по 
охране труда по номина
циям: «Лучшая органи
зация, индивидуальный 
предприниматель без об
разования юридического 
лица Ангарского муни
ципального образования 
по проведению работы в 
сфере охраны труда»; 
«Лучший специалист по 
охране труда Ангарского 
муниципального образо
вания»; «Лучший каби
нет охраны труда Ангар
ского муниципального 
образования»; «Лучшее 
уполномоченное (дове
ренное) лицо по охране 
труда профессионально
го союза или трудового 
коллектива А нгарского 
муниципального образо
вания».

Информация о кон
курсах размещ ена в 
электронной системе 
«Консультант Плюс», на 
сайте администрации 
Ангарского муници
пального образования 
(страничка «Вопросы по 
труду и охране труда»). 
Конкурсные материалы 
просим направлять по 
адресу: 665830, пл. Л ени
на, каб. N° 72.

Справки по вопросам 
участия в конкурсах 
можно получить по теле
фону 52-25-16.

***
Отдел по физкультуре 

и спорту администрации 
АМО приглаш ает всех 
желающих на открытое 
первенство города по ве
лосипедному спорту 
«Веселые ласточки», ко
торое состоится 19-20 
марта 2011 года на объез
дной дороге с 12 часов. 
В соревнованиях примут 
участие 4 команды (из 
А нгарска, Иркутска, 
Усольея, Шелехова).

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства, ветераны отрасли |

Примите поздравления 
с профессиональным праздником!

Ваша работа 
занимает в струк
туре экономики 
Ангарского района 
особое место, буду
чи связующим зве
ном между произ
водителем и по-т- 
ребителем. Это 
одна из крупнейших 
и динамичных от
раслей, главная 

ценность которой — опытные и про
фессиональные люди, способные удов
летворить самый требовательный 
спрос!

Надеюсь, что ваши усилия и дальше 
будут направлены на создание условий 
для комфортной жизни населения Ан
гарского муниципального образования!

Желаю вам здоровья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!

Мэр Ангарского муниципального 
образования В. В. Жуков

Обидели ? Звони!
Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Ангарские ведомости» во
зобновляет рубрику «Обидели? Звони!». Она, как 
мы убедились, всегда была важна для вас, и бла
годаря ей многие из вас смогли получить ответ на 
вопросы, которые раньше долго оставляли без от
вета в различных инстанциях. Теперь вы вновь 
можете обратиться к нам за помощью: мы готовы 
выслушать вас и передать вопросы мэру Ангар
ского района, главе администрации АМО, руко
водителям соответствующих структур.

Вопросы можно задавать 
по телефону редакции 67-50-80, 

с понедельника по пятницу, с 10 до 17 часов.

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Сфера, в которой 
вы трудитесь, с не
запамятных времен 
определяет степень 
развития нашего 
общества. В Ангар
ском муниципаль
ном образовании 
тысячи человек ра
ботают за прилав
ками магазинов и 
супермаркетов, на 
вещевых и продуктовых рынках. От ва
шего труда во многом зависит доходная 
часть бюджета, а торговля как 
отрасль остается одним из главных ре
зервов обеспечения горожан рабочими 
местами.

Пусть сбудутся все добрые пожела
ния, которые в этот день прозвучат в 
ваш адрес! Желаю оптимизма и успехов!

Глава администрации 
Ангарского муниципального образования

А. А. Медко

Ваш нелегкий труд делает на
шу жизнь более комфортной, 

создает нам настроение!
Е ж е д - 
невно от вас 
требуется 
терпение, 
знания, уме
ния, от
ветствен
ность, са
моотдача и 
способность 
находить контакт с людьми.

В этот день позвольте от 
души поблагодарить вас за ак
тивное участие в жизни райо
на, инициативность и твор
чество.

Желаю вам крепкого здоро
вья, счастья, процветания и 
новых профессиональных до
стижений!
Начальник отдела по торговле 

администрации АМО 
Н. Ф. Жмурова

Цитата недели
«Землетрясение для таких наций, как японцы, действи

тельно, мощный стимул мобилизации. И я не сомневаюсь, что 
эти силы, помноженные на возможности развитого капита
лизма, дадут о себе знать. И в Японии начнется экономичес
кий подъем, которого она ждет уже больше десяти лет. Не 
знаю, насколько он будет продолжителен. Есть общие сис
темные ограничения. Японцы пока не могут самостоятельно в 
крупных масштабах генерировать свои технологические воз
можности. И это скажется на темпах роста. Думаю, подъем 
будет непродолжительным...»

Евгений Ясин, научный руководитель Национального исследовательского университета — 
Высшая школа экономики, в интервью «Российской газете» 15 марта.

Актуально

Судьбы измеряются томами,
дела — годами

Пресс-конференция,  
посвященная итогам работы 
за 2010 год, прошла в Ан
гарском городском суде 15 
марта.

Как рассказала Наталья Су
ханова, председатель суда, в 
2010 году Ангарский суд рас
смотрел 4756 гражданских и уго
ловных дел и 5646 материалов.

П о-преж нему наблюдается 
тенденция роста количества 
гражданских дел: в 2010 году их 
поступило в суд на 848 больше, 
чем в 2009. Возросло количество 
гражданских дел по трудовым 
спорам об оплате труда. За год 
их было окончено 464, вынесено 
404 решения (в 2009 году было 
вынесено всего 52 решения из 
оконченных 117 дел). С ответчи
ков взыскано около 15 миллио
нов рублей. Стало больше спо
ров, связанных с наследованием 
имущества (в 2009 году было 
133, в 2 0 1 0 -2 1 8 ).

В уголовном судопроиз-
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Наталья Суханова: <« Показатели ангарского суда в 2010 году, как и в предыдущие несколько 
лет, по качеству отправления правосудия остаются стабильно выше среднеобластных»

водстве, наоборот, в течение судей не снизилась, потому что
прош лого года наблюдалось увеличилось количество много-
снижение количества поступив- томных дел (на 248 томов боль
ших дел -  935 (на 81 меньше, ше). Завершилось приговором
чем в 2009 году). Но нагрузка на 648 дел (в 2009 году — 765).

За 2010 год рассмотрено 115 
уголовных дел в отношении 142 
лиц. Зафиксировано больше дел 
по кражам, грабежам и по прес
туплениям, соверш енным в 
группе. Наибольшее количество 
преступлений приходится на 
подростков в возрасте 16-17 лет. 
Двадцать три подростка, побы
вавших в 2010 году на скамье 
подсудимых, нигде не учатся и 
не работают.

О бвинительные приговоры 
были вынесены 76 из 142 несо
вершеннолетних, для 18 мерой 
наказания стало лиш ение сво
боды, 52 получили условное 
осуждение. На путь исправле
ния встали 6 подростков, в от
ношении них суд удовлетворил 
ходатайство об условно-досроч
ном освобождении.

-  С каждым годом растет ко
личество дел, сложность их рас
смотрения, нагрузка на судей и 
аппарат суда, остаются прежни
ми только сроки, условия работы 
и штат суда, -  отметила Наталья 
Суханова. -  Судьи Ангарского 
суда отвечают всем профессио
нальным и квалификационным 
требованиям, установленным за
конодательством, все они оправ- 
дывают оказанное им доверие.

Светлана Лукина 
Фото Любови Зубковой
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
В Думе АМО Важно

'Аренда: плюс 15 процентов
Бюджетная комиссия Думы 

АМО проводит заседания два - 
три раза в неделю. Ситуация с 
расходованием средств районной 
казны отслеживается постоянно. 
Но задача депутатов не только в 
том, чтобы рационально тратить 
народные деньги, но и заботиться 
о наполнении бюджета.

Доходными источниками являются 
муниципальное имущество и земли. 
Если правильно ими распорядиться, в 
бюджет района стабильно потечет де
нежный ручеек.

— На сегодняш ний день комиссия 
работает по имуществу, которое нахо
дится в казне АМО, -  рассказала Свет
лана Кажаева, председатель бюджет
ной комиссии, заместитель председа
теля Думы АМО.

Доход от объектов недвижимости 
можно получить, если сдавать их в 
аренду или выставить на продажу. Что 
выгоднее?

Аренда — хоть небольшой, но пос
тоянный доход при условии, что 

арендатор добросовестно выполняет 
обязательства. Сейчас бюджетная ко
миссия выясняет, с кем из предприни
мателей можно выстраивать деловые 
отнош ения. Проработка идет по каж
дому объекту. Сначала заслушивается 
информация, подготовленная Комите
том по муниципальному имуществу: 
кто арендатор, есть ли задолженности, 
насколько ответственно он относиться 
к арендуемой недвижимости. Затем — 
выезд на объект, где уже не по доку
ментам, а в действительности изучает
ся ситуация. Порой непосредственно 
на месте депутаты узнают много ново
го, интересного, не отраженного в до
кументах: то внутренние помещ ения 
перестроены до неузнаваемости, то 
снаружи пристроечка образовалась, и 
все это без ведома хозяев — Комитета 
по муниципальному имуществу и Уп
равления архитектуры.

Встречаются очень предприимчи
вые предприниматели, которые берут в 
аренду муниципальное имущество, а 
затем сдают его в субаренду за более 
высокую цену. Много ли навару от та
кого бизнеса? Считайте сами. Сейчас 
муниципалитет сдает площади по 50- 
80 рублей за квадратный метр в зависи
мости от престижности и места распо
ложения объекта, а субаренда обходит
ся в сотни, а то и тысячи рублей за 
квадратный метр. Естественно, арен
датор вкладывает средства в содержа
ние здания, охрану, коммунальные 
платежи. Но все равно в накладе не ос
тается.

-  Богатеть должна казна, а не дель
цы, — возмущена данным положением 
Светлана Борисовна. — С недобропо
рядочны ми арендаторами мы одно
значно будем расторгать договоры.

Другим источником  получения 
дохода в бюджет является про

дажа имущества. Федеральное законо
дательство обязало муниципалитеты  
реализовать собственность, не относя
щуюся непосредственно к исполнению 
полномочий местных властей. Недви
жимость можно реализовать двумя 
способами: прямым аукционом и ис
пользованием преимущ ественного 
права на приобретение объекта.

С проведением аукциона всё понят
но — кто предложил большую цену, тот 
и стал покупателем. Заплатил — владей! 
Применить к себе преимущественное 
право выкупа может предприниматель, 
который использовал выставленное на 
продажу помещение для ведения биз
неса более двух лет до 2008 года. Ему 
дается рассрочка на 2-3 года на уплату 
платежей. Но при этом на территории 
Иркутской области льгота предостав
ляется при обязательном условии: при
ватизируемая площадь не должна пре
вышать 700 квадратных метров. Обид
но, когда размер помещения превыша
ет разрешенный для льготной привати
зации всего на несколько метров, но 
это не повод для подлога.

Меж тем при обмере помещения де
путаты бюджетной комиссии на выез
дном заседании выявили факт поддел
ки технического паспорта. Материалы 
на лукавого бизнесмена переданы в 
гражданский суд.

— Предупреждаем всех арендаторов, 
кто собирается реализовать право пре
имущественного выкупа: решение об 
его предоставлении теперь принимают 
совместно КУМИ и депутаты бюджет
ной комиссии, -  предупреждает Свет
лана Кажаева. -  Прежде чем дать зак
лючение, будут проведены контроль
ные обмеры помещений.

Ставка существующей арендной 
платы на муниципальную не

движ имость невысока. Это один из 
способов содействовать предпринима
телям в более успешном развитии биз
неса. Но муниципалитет должен поза
ботиться и о своём интересе — получе
нии дополнительных доходов в бюд
жет, поэтому на рабочем заседании Ду
мы 15 марта было рассмотрено предло
жение бюджетной комиссии об увели
чении с 1 апреля базовой ставки арен
дной платы на 15 процентов. Эту циф 
ру депутаты посчитали наиболее при
емлемой. Если учитывать все возмож
ные условия повышения аренды, то ба
зовую ставку можно было увеличить на

Светлана Кажаева: «Паразитировать на муници
пальной площади не позволим!»

37 процентов. Однако, исходя из того, 
что выросли тарифы на электроэнер
гию, коммунальные услуги, прави
тельство РФ увеличило страховые 
взносы, предприниматели уже ощути
ли значительную финансовую нагруз
ку, поэтому местные власти не пошли 
на максимальный подъем ставки.

Аренда увеличится в среднем до 100 
рублей за квадратный метр. В целом это 
даст районному бюджету ежемесячную 
прибавку в 6-8 миллионов рублей.

При этом предприниматели, зан и 
мающиеся социально значимыми ви
дами деятельности, получат льготы. За
то тем, кто сдает часть муниципальных 
площ адей, коэф ф ициент субаренды 
увеличивают до 30 процентов. При та
ких условиях не исключен отток суба
рендаторов.

— В этом случае предусмотрен дру
гой вариант: КУМИ разделит большое 
помещ ение на несколько маленьких и 
станет сдавать его частями, напрямую, 
а не через посредников, — предлагает 
решение Светлана Борисовна. — Казна 
в любом случае будет пополняться. Не 
сразу, но поступления пойдут. Наша за
дача не выгнать арендаторов на улицу, а 
не позволить паразитировать на муни
ципальных площадях.

Марина Томских 
Фото Любови Зубковой

Аренда увеличится в среднем до 100рублей за квадратный метр. В 
целом это даст ежемесячную прибавку районному бюджету в 6-8 
миллионов рублей.

При этом предприниматели, занимающиеся социально значимыми 
видами деятельности, получат льготы. Зато тем, кто сдает часть 
муниципальных площадей, коэффициент субаренды увеличивают до 
30 процентов

Программа

Вектор на льготы
Утверждена ведомственная це

левая программа «Социальная 
поддержка населения Ангарского 
муниципального образования на 
2011 год».

По словам И рины И стоминой, 
главного специалиста отдела социаль

ной поддержки Управления социаль
ной защиты населения, цель програм
мы — осуществление дополнительных 
мер по улучшению положения отдель
ных категорий населения: пенсионе
ров, семей, имеющих детей-инвалидов, 
многодетных семей, граждан, оказав
шихся в трудной жизненной ситуации, 
а также повышение социальной защ и
щенности отдельных категории граж

дан, проживающих на территории Ан
гарского муниципального образования.

О бщий объем ф инансирования 
программы из бюджета АМО составит 
12,5 млн рублей. Одно из направлений 
— оплата проезда детей-инвалидов к 
месту учебы в Иркутск и обратно. В 
этом году 20 человек смогут получить 
эту льготу за счет средств районного 
бюджета. На это потратят 217 тысяч
рублей._______ _______________________

Пресс-служба 
администрации АМО

Из Ангарска, 
со скорбью
Мэр Ангарского муниципаль

ного образования Владимир Жу
ков направил слова соболезнова
ния господину Вада Сюдзи, мэру 
японского города Комацу, кото
рый является побратимом Ангар
ска.

От лица всех жителей Ангарского 
района он выразил сочувствие родным 
и близким погибших, поддержку всем 
жителям пострадавших от стихии тер
риторий: «Ангарчане близко к сердцу 
восприняли беду, случившуюся в Япо
нии, стране, с которой нас связывают 
многолетние дружественные отнош е
ния. Уверен, что ваш народ мужествен
но преодолеет суровые испытания, вы
павшие на его долю. Разрушения будут 
восстановлены, и страна восходящего 
солнца продолжит удивлять мир свои
ми достижениями».

Пресс-служба 
администрации АМО

Суд принял 
решение 
в пользу 
жильцов

На днях суд Ангарска вынес 
решение в пользу жильцов дома 
№ 46 по улице Партизанской 
микрорайона Китой.

Суть вопроса заключается в следу
ющем. В прошлом году жители дома 
провели общее собрание в форме заоч
ного голосования для выбора тарифов 
на содержание и ремонт помещений 
общего пользования. Но обслуживаю
щая управляю щ ая компания ООО 
«Наш дом +» этот тариф принять отка
залась, сославшись на то, что ранее в 
доме проводилось другое собрание, ко
торое утвердило иные цены.

Ж ильцы дома решили, что прото
колы общих собраний были фальси
фицированы, и обратились за помо
щью к депутатам Думы АМО, чтобы в 
судебном порядке оспорить действия 
управляющей компании, так как на 
собраниях не было кворума, уведомле
ний о проведении с обозначенной по
весткой дня, управляющая компания 
голосовала от имени собственников за 
приватизированные квартиры и т. д.

Исковое заявление в суд было под
готовлено депутатом Думы АМО Вя
чеславом Иванцом, а интересы жиль
цов на судебном заседании представ
лял Сергей Бреню к, депутат Думы 
АМО.

На судебное заседание был привле
чен ДУМ И Ангарска, работники кото
рого пришли в суд и признали иск, 
также его признала и администрация 
города. В итоге было решено: договор 
является ничтожным, и суд вынес ре
шение в пользу жильцов.

Вячеслав Иванец отметил, что ог
ромную роль в этом деле сыграла ак 
тивность жильцов: «Мы готовы по
мочь, но для этого необходима иници
атива собственников жилья»._________

Ирина Сергеева
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Новости

Огню
покажут

знак
«Стоп»
В лесном массиве 

Мегета появятся мине
рализованные полосы.

Администрация ММО 
совместно с представителя
ми лесхоза, МБУ «Служба 
АМО по ГО и ЧС», отдела 
надзорной деятельности за 
особо важными объектами 
провела обследование лес
ных участков, смежных с на
селенными пунктами ММО, 
и определила расположение 
противопожарных минера
лизованных полос.

Они будут сделаны в рам
ках разработанной в конце 
прошлого года муниципаль
ной целевой программы 
«Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории ММО на 
2011-2013 годы». Создание 
минерализованных полос 
считается одним из наиболее 
эффективных методов борь
бы с лесными пожарами: в 
случае низового возгорания 
полоса остановит дальней
шее распространение огня.

Выездная комиссия по
считала целесообразным 
провести опашку участков 
вокруг поселков Стеклянка, 
Зверево, Ключевая, а также в 
районе лесного массива, 
прилегающего к Хлебной ба
зе № 15 и Лесничеству. Также 
в рамках программы предус
мотрена очистка указанных 
лесных дорог от сухой травы 
и мусора. Все мероприятия 
рекомендовано провести до 1 
апреля текущего года.

Также отметим, что в те
чение трех лет в поселке ра
ботает добровольная пожар
ная дружина. По программе 
противопожарной безопас
ности в ММО для более эф
фективной работы ДПД бы
ли приобретены воздуходув
ки j i  помпы.

Анна Трофименко

Где бармены 
лучше?

Отдел по торговле ад
министрации АМО в 
преддверии Дня работ
ников торговли, бытово
го обслуживания населе
ния, а также в канун 
юбилея города проводит 
конкурс профессиональ
ного мастерства офици
антов среди предприятий 
общественного питания 
Ангарского муниципаль
ного образования.

Мероприятие прой
дет 19 марта в 12 часов в 
ДК «Энергетик». Приг
лашаем ангарчан оце
нить мастерство учас
тников!

Жизнь и кошелёк Акцент

Ой, растет картошка... 
не в поле, а в цене

В январе нынеш
него года картофель 
прибавил в цене 25 
процентов,в феврале 
«второй хлеб» подо
рожал еще на 9 про
центов. Если так 
дальше дело пойдет, 
в июне жареная кар
тошка деликатесом 
станет.

Люди с низкими дохо
дами уже вынуждены огра
ничивать себя в питании. 
По словам Виктора Семе
нова, депутата Государс
твенной Думы, председа
теля комитета по предпри
нимательству в аграрно
промышленной сфере, в 
России за последние годы 
сократилось потребление 
мяса и мясопродуктов. 
Многие россияне живут за 
чертой бедности или около 
нее и просто не могут поз
волить себе дорогие про
дукты питания. В рационе 
в основном присутствуют 
крупы и овощи. Именно 
на эту продукцию сейчас 
наблюдается рост цен.

В начале марта в боль
шинстве ангарских мага
зинов и на рынках за ки
лограмм картофеля проси
ли от 25 до 32 рублей. По 
сравнению с осенними 
продажами цены выросли 
в 2-3 раза. Объективно се
зонное подорожание ово
щей связано с затратами на 
хранение. Но не настолько 
же! В нашем регионе засу
хи не было, урожай собра
ли отменный, так почему с

Местные крестьяне не применяют запрещенных химикатов при производстве овощей, их продукция по
лезна, безопасна для здоровья, потому пользуется большим спросом, но это не повод повышать цены на 
востребованный товар

покупателя за социально 
значимый продукт готовы 
три шкуры содрать?

Мы позвонили произ
водителям и основным 
поставщикам картофеля 
на ангарский рынок и по
интересовались оптовыми 
ценами. Василий Рогов, 
директор ЗАО «Савватеев- 
ское», сообщил, что запа
сов картофеля хватит еще 
на три месяца — март, ап
рель, май. Чтобы сберечь 
овоши до нового урожая, 
нужно особое хранилище с 
холодильниками.

-  Наше сельхозпред
приятие защитило на ко
миссии при областном 
правительстве инвестици
онный проект. В нем пре
дусмотрено приобретение

оборудования для летнего 
хранения овощей. В теку
щем году мы планируем 
увеличить производство 
картофеля на 1000 тонн, в 
следующем — ещё на 
столько же, -  сказал Васи
лий Рогов, директор ЗАО 
«Савватеевское».

Это весомая добавка, 
если учесть, что ежемесяч
но Савватеевка поставляет 
в Ангарск 200-300 тонн 
картофеля. Оптовая цена за 
килограмм савватеевской 
картошки на прошлой не
деле составляла 18-20 руб
лей. В ООО «Тепличное» 
картошку продают оптом 
по 19 рублей за килограмм. 
Жители сел Ангарского и 
Усольского районов расска
зали, что приезжие скуп

щики овощей приобретают 
картофель по 14-16 рублей 
за килограмм. То есть мест
ные сельхозпроизводители 
и крестьяне способны обес
печить Ангарск картошкой 
в достаточном количестве. 
Дефицита нет!

Высокая стоимость то
вара на ангарском рынке 
складывается за счет тор
говых надбавок порядка 
30-40 и более процентов. 
Цена вырастает по дороге 
от производителя до при
лавка. Вопрос в том, какая 
доля в этом повышении 
обоснована реальным рос
том издержек, а какая при
ходится на маржу и остает
ся на совести продавцов.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

«Наша задача 
максимально поддер
жать местных сельхоз
производителей». Об 
этом заявил мэр Ангар
ского района Владимир 
Жуков 10 марта на пре
зентации программ 
«Сбербанка» для креди
тования бизнеса, рабо
тающего в сельском хо
зяйстве.

Власть
поддержку
обеспечит

Инициатором мероприя
тия стала администрация Ан
гарского района. По словам 
Владимира Жукова, с руково
дителями сельхозпредприятий 
выстраивается продуктивное 
взаимодействие по всем клю
чевым темам. Первой в центре 
внимания оказалась проблема 
предоставления кредитов.

— Руководство банка гото
во индивидуально работать с 
каждым из обратившихся за 
заемными средствами, подби
рать подходящие варианты. 
Всё это делается для развития 
отрасли. Поддержкой сельхоз
производителей мы будем за
ниматься вплотную. Только 
при личном общении, в не
прерывном поиске путей ре
шения вопросов мы сможем 
двигаться вперёд, — подчер
кнул Владимир Жуков.

Специалисты банка под
робно рассказали о существую
щих вариантах кредитования, 
ответили на вопросы руководи
телей крестьянско-фермерских 
хозяйств. По итогам встречи 
участниками было принято ре
шение в следующий раз обсу-
дить земельные вопросы._____

Пресс-служба 
администрации АМО

Деньги любят счёт

Кто в очередь на взбучку? с январем подешевел бензин: АИ-95 на 1, АИ-92 
5, дизельное топ-на

ливо на 8 процентов.

Цены скачут, как давление у гипертоника. При
чем в феврале удорожание коснулось наиболее
востребованных продуктов, входящих в набор со- {СВЕКЛА
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По данным Иркутскстата, стоимость мини
мального набора основных продуктов питания 
на начало марта по области в среднем составила 
2,74 тысячи рублей.

В непродовольственной группе оптимизма 
больше. После взбучки от премьера, нефтяные 
компании снизили цены на автомобильное топ
ливо. На ангарских автозаправках по сравнению

ДОМАШНИИ
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ПЕРЕСЫЛКА
ПИСЕМ

12%
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t
(12 процентов), 
абонентская плата 
за домашний теле
фон по основному 

тарифу (4 процента), путевки в санатории (5 процен
тов). Дороже стали 
услуги стоматоло
гов: в зависимости 
от операции от 10 
до 17 процентов.

Марина Томских

4 Все новости на сайте: www.angarsk-adm.ru
, , г . , , ,
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Государственная политика

Из Самары — в Одинск и Ивановку
Мэр АМО Владимир 

Жуков принял участие в 
выездном заседании пра
вительства региона, кото
рое провел в селе Самара 
Зиминского района губер
натор Иркутской области 
Дмитрий Мезенцев в по
недельник, 14 марта. А 
уже на следующий день 
Владимир Валентинович 
вместе с Любовью Суббо
тиной, заместителем гла
вы администрации, и Оле
гом Тюменевым, депута
том Думы АМО, побывал 
в Одинске и Ивановке. 
Акценты этих двух разно
уровневых мероприятий 
совпали: весенние поле
вые работы и накопивши
еся проблемы села.

Деньги на ветер
Осмотр хозяйства Одинска 

мэр АМО начал с местной ово- 
щебазы и размещенных на ее 
территории картоф елехрани
лищ.

Основные сельхозпроизво
дители здесь -  ОАО «Одинск» 
и крестьянско-фермерское хо
зяйство (КФХ) «Платонов». В 
активе у них около двух тысяч 
гектаров пахотных земель (се
годня освоено только 500 га), 
луга, пастбища. ОАО «Одинск» 
под картофель отдали 35 га 
земли, в этом году планируют 
засадить 50 гектаров. КФХ 
«Платонов» собирает карто
фельный урожай с 15 га один- 
ской земли. Занялись и коне
водством, сегодня табун на
считывает более 100 голов. 
Большие надежды Одинск воз
лагает на сотрудничество с 
исправительной колонией 
№ 15. У колонии большое под
собное хозяйство, ей нужен 
фураж (договорились о постав
ке 1,5 тысяч тонн пш еницы), 
картофель (300 тонн). В ка
честве инвестиционного вкла
да исправительное учреждение 
готово приобрести для О дин
ска семенное зерно. Пока же 
одинское сельскохозяйствен
ное производство процветаю
щим назвать трудно. Скорее 
выживающим: постоянный де
ф ицит ф инансовы х средств, 
как итог — крайне изнош ен
ный технический парк, слабые 
возможности приобретения 
элитных сортов семян.

Осмотрев два картоф еле
хранилища, Владимир Жуков 
пришел к выводу, что они ис
пользуются нерационально: в 
обоих сегодня хранится только 
картофельный семенной фонд. 
В первом — семена ОАО 
«Одинск» (чуть более 100 тонн) 
двух сортов -  «Н евский» и 
«Скарлет». Их должно хватить 
на посадку 35 гектаров из за
планированных 50-ти, на ос

Влалимир Жуков лично убедился: проблемы в селе есть и пообещал взять их решение на контроль

тальные 15 га семена придется 
докупать. Во втором помещ е
нии — семенной картофель 
КФХ «Платонов» (47 тонн), но 
само картофелехранилище по 
площади в разы больше перво
го. В советские времена здесь 
складировали по 4-5 тысяч 
тонн картофеля. Убирать уро
жай овощей в те годы Одинск 
и Савватеевка собственными 
силами были не в состоянии, 
помогали городские предприя
тия, в первую очередь АЭХК. У 
комбината даже собственная 
спецтехника была на балансе. 
И снабжался Ангарск овощами 
тогда исключительно с полей 
Одинска и Савватеевки, плюс 
«Тепличный»...

Кроме объективны х при
чин, обостряющих проблемы 
сельхозпроизводителей в 
Одинске, четко просматрива
лись и субъективные. Почему 
150 тонн семенного картофеля 
хранится в двух хранилищах 
общей вместимостью более 5 
тысяч тонн? В этих полупустых 
помещ ениях всю долгую си 
бирскую  зиму вынужденно 
тратилась электроэнергия на 
обогрев и вытяжку. Почему не 
складировали еще осенью весь 
семенной фонд в одном храни
лищ е, который поменьше? А 
второе, большое, не законсер
вировали после того, как из 
него вывезли последний ки 
лограмм картофеля на прода
жу? Можно было попробовать 
сдать его в аренду, или, на 
крайний случай, поставить ту
да технику, которая всю зиму 
простояла на морозе. «Это бес
хозяйственный подход, деньги 
на ветер, вы так никогда не 
подниметесь», -  искренне воз

мутился Владимир Жуков.
Тем не менее, одинскому 

хозяйству помогать надо, за 
последние восемь лет от АМО 
они не получили ни копейки, 
даже крыши хранилищ латали, 
тратя последние собственные 
крохи. Сегодня они хоть не те
кут. В то же время Савватеевка 
получила от Канухина и Коз
лова свыше 60 миллионов руб
лей. Только в 2010 году — по
рядка 21 миллиона. «Надо 
проблему сельского хозяйства 
в районе ставить с головы на 
ноги и решать ее комплексно, 
поэтапно, сбалансировано. Но 
реш ительно», — заявил мэр 
АМО.

Надо поторопиться
Следующим объектом, ко

торый Владимир Жуков посе
тил в Одинске, стала местная 
электрокотельная.

М онтировали ее в 80-х го
дах специалисты АЭХК, уста
новили два котла мощностью 
160 кВт. Почти сразу возникла 
проблема: зимой в пиковые 
нагрузки тепла на основные 
объекты -  школу и детский сад 
— не хватало. Тогда в подвалах 
этих детских учреждений уста
новили по одному аналогич
ному дополнительному котлу. 
Сегодня надзорные органы 
выдали Одинску предписание: 
котлы из подвалов школы и 
детсада убрать как объекты по
вышенной опасности. Вопрос 
надо рассматривать серьезно. 
Реконструкция котельной 
нужна, но серьезно к решению 
этой проблемы пока никто не 
подходил. Расчетов, хватит ли 
мощности четырех котлов об
щей мощ ностью 720 кВт на

обогрев всех объектов, до сих 
пор нет. Нужен ремонт элек
троустановки в самой котель
ной, реконструкция трансфор
маторной и электросетей. Не 
исследовано состояние тепло
трассы до школы и детского 
сада. Тему водо под готовки 
(снижения содержания солей 
и щелочи) вообще не изучали.

Владимир Жуков дал распо
ряжение выбрать приемлемый 
вариант, подготовить ком 
плексный проектный расчет и 
приступить к реконструкции. 
Надо поторопиться — к отопи
тельному сезону котельная 
должна быть запущена.

Дайте землю фермеру
Из Одинска Владимир Жу

ков направился в фермерское 
хозяйство Юрия Силивончи- 
ка, которое расположено ки
лометрах в пяти от Ивановки.

Земли 40 гектаров: часть 
выкуплена, часть -  в аренде. 
Одно поле отдано под зерно
вые: пшеница, овес, ячмень. 
Второе — под картофель. М но
го техники: зернокомбайн,
картоф елекопалка, трактора, 
сеялки, веялки, плуги, микрог
рузовик. П одстанция на 40 
кВт, «ветрянка» на 1,5 кВт. Все 
приобретено за счет собствен
ных средств, никакими прог
раммами, льготами Силивон- 
чик не пользовался. Хозяйство 
содержится собственными ру
ками — жена, дети. П лемянни
ца вот приехала с семьей на 
подмогу. Семейный подряд!

Главная гордость и основ
ная статья дохода фермерского 
хозяйства — свинокомплекс: 
два свинарника, загоны, наве
сы; племенные кабаны, свино

матки; молодняк, подсвинки, 
поросята. Ж ивотноводством 
С иливончики занялись
всерьез. Как обойтись без 
крупного рогатого скота? На 
подходе коровник. Не оста
лось в стороне и коневодство, 
поголовье у них сравнимо с 
Одинском — порядка 100 ло 
шадей. Но держат их отдельно, 
далеко — в Нукутах. Д ополни
тельно арендуют земельный 
участок. Хотелось бы держать 
лошадок рядом, но катастро
фически не хватает земли.

Это главная проблема. Не 
хватает земли — не хватает кор
мов. Да и с качеством пробле
ма: свиньи привозной корм 
есть не хотят, худеют. П риш 
лось забить больше половины 
поголовья, осталось 130 из 
почти 350 свиней. А была бы 
земля да корма -  началось бы 
развитие. Больше ничего 
Ю рий Силивончик не просит: 
достаточно сил, энергии — зна
чит, хватит и средств.

Рядом брошенные, бесхоз
ные земли, но, поди, возьми 
их. Годами ходил фермер по 
инстанциям, просил, доказы
вал, что так бесхозяйственно, 
варварски с пахотной землей 
обращаться нельзя. А что тол
ку.

С егодня, говорят, власть 
повернулась лицом к селу. А на 
деле? Силивончик — пример 
успешного, предприимчивого 
фермера. Ему не надо помо
гать, ему просто не надо ме
шать. И дать землю...

Владимир Ж уков обещал 
помочь в решении этой проб
лемы.

Александр Пашков
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Доброе дело

Наука помогать

Игорь Шадрин и Ольга Шаповалова: Ангарск одним из первых городов в России 
сумел привести бизнес к социальному партнерству

Известную фразу: «Хорошими делами прославиться 
нельзя», можно поставить под сомнение, тем более что 
прославиться — это не самоцель. В этом высказывании 
акцент сделаем на хорошие дела. О том, что подразу
мевается под такими словами, на пресс-конференции, 
которая состоялась 11 марта в пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости», рассказал Игорь Шадрин, ис
полнительный директор благотворительного фонда 
«Новый Ангарск». Именно эта организация содейст
вовала становлению и развитию благотворительности 
в Ангарске.

— Фонд был создан в 2004 
году по инициативе Н К 
«Ю КОС», администрации и 
градообразующ их предприя
тий. Основная миссия — под
держка и поощрение частных и 
общественных инициатив, ко
торые направлены на решение 
социально значимых проблем 
и развитие города, — пояснил 
Игорь Шадрин.

Ф онд аккумулирует средст
ва, которые предоставляют 
градообразующие предприя
тия, малый и средний бизнес, 
частные лица и распределяет 
их на финансирование наибо
лее важных социальных проек
тов, направленных на развитие 
нашего города, в том числе на 
целевые программы, конкур
сы, именные фонды.

— Мы работаем с бизнесом, 
чтобы его представителям бы
ло удобно и приятно занимать
ся благотворительностью. 
Сейчас меценатство и соци
альная ответственность — 
очень важные составляющие 
имиджа предприятий. Основ
ные поступления, если судить 
по активности, мы получаем от 
малого и среднего бизнеса, по 
объемам, конечно, лидируют 
градообразующие предприя
тия. Главное — это массовость, 
— отметил Игорь Шадрин. — 
Н аправляя средства в фонд, 
предприниматель уверен: 
деньги пойдут по назначению. 
Нецелевое использование ис
ключено. Все легко проверить: 
расходование средств прозрач

но. Мы работаем по обраще
ниям и заявкам.

При финансовой поддер
жке фонда, а значит, ангарских 
предпринимателей и предпри
ятий, у нас реализуется прог
рамма «Подарок городу». Она 
направлена на поддержку 
юбилейных мероприятий в 
рамках празднования 60- 
летия.

-  Фонд является «кошель
ком» этого мероприятия, 
именно через него ведутся пе
реговоры, сюда . поступают 
средства. От того, сколько их 
будет перечислено, во многом 
зависит широта празднования 
юбилея, -  сказала Ольга Ш а
повалова, начальник Департа
мента по социальной политике 
администрации города Ангар
ска. — К торжествам консоли
дировано готовятся и район
ная, и городская администра
ции. День рождения города — 
общий праздник.

В рамках фонда действуют 
программа частных и корпора
тивных пожертвований «Доб
рый Ангарск!», «Капли добра» 
-  помощь детям, которым не
обходимо срочное высокотех
нологичное лечение (в прош 
лом году двое детей прошли 
дорогостоящее лечение в М ос
кве), «Новая жизнь компьюте
ра». Последний проект реали
зуется совместно с ОАО 
«АНХК»: компьютеры, кото
рые не могут использоваться в 
производственном процессе, 
но вполне пригодные для не-

4 002 065 рублей -  
столько средств местно
го сообщества привлек 
фонд в 2010 году

больших организаций и дома, 
направляют в социальные уч
реждения, некоммерческие 
организации, а также людям, 
находящимся в трудной ж из
ненной ситуации.

Уже ведется подготовка к 
третьей Ярмарке социальных 
проектов. Это уникальное ме
роприятие, которое предлагает 
цивилизованны й способ по
мощи нуждающимся. Как у 
любого нового дела, у него есть 
единомышленники и сомнева
ющиеся, но все, кто принимал 
участие в первых Ярмарках, 
единогласно заявляют: «Это 
важное и нужное начинание».

— Эффект от Ярмарки не в 
количестве собранных денег, а в 
тех проектах, которые были ре
ализованы благодаря привлече
нию средств во время ее прове
дения, — утверждает исполни
тельный директор фонда.

Благие дела совершаются 
без помпы, еле слышно, но го
ворить о них стоит, чтобы каж
дый из тех, кто может помочь, 
знал, куда обратиться и сде
лать добро, а те, кто ждет со
действия, могли сориентиро
ваться и попросить там ,где не
будет отказано._______________

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

Накануне Не бизнесом единым
Очередной проект, посвященный юбилею 

любимого города, начался в Ангарске. «Весен
ний марафон», инициатором проведения кото
рого стало молодежное движение инвалидов 
Ангарска, стартовал 11 марта. Спортивные сос
тязания прошли при поддержке администрации 
аттракциона «Куражные горки» (189 квартал).

Тянем-потянем перетянуть сможем!

— «Весенний марафон» — это череда мероприятий не 
только спортивных, но и развивающих, творческих. 
Итоги проекта мы подведем в конце мая - начале июня, 
— сообщил Сергей Недбайло, лидер молодежного дви
жения инвалидов.

Цель проекта — объединить молодежь из разных 
общественных организаций инвалидов города. Так, в 
первом мероприятии приняли участие 47 человек. Это 
представители Всероссийского общества слепых, Все
российского общества глухих, школы-интерната №1, 
Ассоциации родителей детей-инвалидов.

-  Мы организовали три сборных команды, кото
рые состязались между собой в перетягивании каната, 
конкурсе «Горячий снег», скоростном тюбинге.

Следующее мероприятие в рамках проекта запла
нировано на 1 апреля и будет посвящено Дню смеха.

Ольга Руденко 
Фото Любови Зубковой

Счастье -  делать добро
Отдел инновационного развития и предпринимательства 

администрации АМО совместно с газетой «Ангарские ведо
мости» в специальном проекте, посвященном Году малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской области, пред
ставляют Анну Аксенову, директора благотворительного фон
да «Юнона».

Эта женщина целеустремлен
на, активна и очень добра. Ее доб
рота — созидающая. Прекрасно 
понимая, что в наше сложное вре
мя очень многие нуждаются в по
мощи, благотворительный фонд 
«Юнона» не скупится поддержку.

«Юнона» регулярно принима
ет участие в Ярмарках социальных 
проектов. Одним из реализован
ных проектов стал ремонт дворо
вого клуба «Зенит»: он открыт, ре
бята с удовольствием занимаются 
хоккеем. Другой — иппотератия. 
На базе клуба «Аллюр» «Юноной» 
организованы мероприятия по оз
доровительному катанию на ло
шадях детей-инвалидов (органи
зация «Дети-ангелы») и ребяти
шек из неблагополучных и малоо
беспеченных семей.

Большая помощь оказана эн 
доскопическому отделению го
родской детской больницы №1: 
сделан ремонт, сейчас тонируются 
окна — необходимая процедура 
для полноценной работы свето
чувствительного оборудования. С 
этой больницей у «Юноны» дав
няя и плодотворная дружба. Сто
ит помнить, что основное направ
ление работы благотворительного

Анна Аксенова: «Дети -  
это наш приоритет»

фонда — помощь малолетним де
тям и сиротам. Именно «Юнона» 
явилась инициатором создания на 
базе больницы грудничкового от
деления, куда из роддома попада
ют ребятишки на своеобразный

карантин, после чего определяют
ся в Дом ребенка. Благодаря 
«Юноне» был проведен полный 
ремонт помещения, наняты мед
сестры, исполняю щ ие функции 
нянь, дабы ребятишки не просто 
«смотрели в потолок», а получали 
необходимое тепло и заботу.

Кстати, помогает «Юнона» и 
Дому ребенка: отремонтировали 
окна, пищеблок, оказывают со
действие в проведении праздни
ков, приобретении лекарств. Под
держивают творческие коллекти
вы города, школы искусств. Впро
чем, делать из благотворительнос
ти рекламу -  это не про «Юнону». 
Они творят добро не за галочку и 
не за лишнее упоминание в прес
се. Просто потому, что иначе не 
могут.

Ирина Бурындина, директор 
Областного детского дома, выра
жая слова благодарности и «Ю но
не», и всему попечительскому со
вету Дома ребенка, отмечает: 
«Нам повезло. Систематическая 
поддержка — это то, в чем мы нуж
даемся. Если бы у нас не было та
ких друзей, нам бы жилось труд
нее».

М еценатом может быть не 
каждый предприниматель. Самой 
главной оценкой деятельности 
фонд «Юнона» и его руководитель 
Анна Аксенова считают укрепле
ние здоровья малышей, их благо
получие и душевное спокойствие. 
Здесь, как нигде, знают, как много 
нужно вложить в улыбку ребенка 
и его счастливые глаза.

Ирина Сергеева 
Фото Любови Зубковой
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Жизнь замечательных людей

Александр Гимельштейн: 
афоризмы экспромтом

«Откупорить шампанского бутылку 
иль перечесть «Женитьбу Фигаро»! Ткк 
ответил на вопрос: «Что делать, если под
ступает депрессия?» гость нашего специ
ального проекта «Жизнь замечательных 
людей» Александр Гймелыитейн -  исто
рик, путешественник, писатель, киноман, 
коллекционер, председатель областного 
Союза журналистов, главный редактор 
газеты «Восточно-Сибирская правда», 
заведующий кафедры теории и практики

журналистики ИГУ. Может, кто-то с по
добным «рецептом» и поспорит, но участ
ники встречи такого желания не испыта
ли. Зато они захотели: задать удобные и 
не очень вопросы (к чему призывал «воп
рошаемый»), обсудить журналистскую 
этику (не спешите ее хоронить!), взять на 
заметку полезные советы, как не нажить 
врагов (иногда достаточно просто про
молчать), а еще «поймать» его афоризмы. 
Один из вариантов выглядит так...

Об образовании
Задача педагога вуза скром

на: не воспитывать, а учить. 
Студентам надо суметь дать 
знание основ проф ессии и 
сохранить мотивацию к ней. 
Остальное добавят сами.

К чему мы идем? Реформа 
образования — это особая пес
ня и особые слезы.

О жизни
Бывает такое нехорош ее 

состояние, знаете ли: период 
взаимной скуки (между поли
тиками и обществом).

Только вчера где-то прочел: 
«Проблема возникает не тогда, 
когда выступающий видит, что 
люди стали смотреть на часы, а 
тогда, когда начали их трясти, 
проверяя, не остановились 
ли». Вот я сейчас за вашей ре
акцией на время так присталь
но наблюдаю.

О политике
Мы заполитизированная 

страна. У нас нет свободного 
оборота мыслей, идей, ко н 
фликтов. У нас «сверху» все 
сделано для того, чтобы ничего 
не происходило. А все, что 
происходит, случается вне пла
нов власть имущих.

П оявление политического 
сумасшедшего на улице — это

вина не самого сумасшедшего, 
а среды. А среда определяется 
не на местах. Вот результат.

О журналистике
Если бы студенты всех трех 

факультетов ж урналистики, 
которые есть в Иркутске, рабо
тали по специальности, у нас 
был бы переизбыток журна
листов, но его не чувствуется. 
Ежегодно из 50-60 выпускни
ков только человек десять ос
таются в профессии. Нормаль
но, хватает.

Дай Бог, чтобы отношение 
к журналистам в нашей стране 
было таким, как в Европе.

Я много езжу, встречаюсь с 
коллегами и сделал такой вы
вод: журналисты И ркутской 
области самые свободны е в 
России проявлении собствен
ных взглядов. Это предмет мо
ей абсолютной гордости.

Областные газеты не чита
ют вне Иркутска, потому что 
сложилась традиция: изучать 
всесоюзные и местные изда
ния. Это хорошо... и по-амери
кански: там все обожают чи
тать свои газеты, газеты 
графств, в то время как «об
щештатного» издания долго не 
было. Развиться в Ангарске 
нам мешает то, что у вас силь
ные печатные СМ И с прилич
ными тиражами, проблемати

кой. Не могу этого не приз
нать.

В иркутской региональной 
журналистике чувствуется дух 
свободомы слия. Это пошло 
еще со времен декабристов, а в 
новейшее время тон задал Н о
жиков. У него был четкий под
ход: пресса должна стать сво
бодной. И потом попытки дав
ления на региональные СМ И 
не было никогда, несмотря на 
чехарду с губернаторами.

О работе над собой
До недавнего времени я 

был резок в оценках. Причем 
не могу сказать, что не спра
ведлив, но это не значит, что 
прав. После сорока стал сдер
жаннее. Если раньше я знал, 
что человек ко мне нелоялен, 
одной из форм противодейс
твия было игнорирование — 
люди исчезали со страниц га
зеты, я говорил: «Опубликую 
только некролог». Молодежь 
редакционная меня перевос
питала, сказав: «Не морочьте 
нам голову, есть событие, и 
ваше отнош ение к этим лю 
дям неважно. Находите другие 
способы воздействия на них, 
потому что тема умолчания 
этих людей идет во вред на
шей медиаполитике». Они аб
солютно меня убедили. Я те
перь отношусь хладнокровней 
к «недругам» и нахожу другие 
способы реагировать на них.

Детали к портрету
Потомственный «человек науки»: отец хи

мик, мама экономист, по сорок лет проработали 
в Иркутском политехническом университете, 
где сейчас преподает и сестра.

По образованию историк, написал один или 
в соавторстве десять книг. Кроме того, колонки 
редактора в «Восточно-Сибирской правде» ста
ли основой для сборника «Замечания из ж из
ни». На книжной ярмарке в Москве книга по
лучила диплом 1 степни за оформление. Сейчас 
публикует два-три интервью в гоЛ, но признает
ся, что готов подписаться под любым материа
лом, который выходит в изданиях его холдинга. 
«Никогда не скажу, что мол, отсутствовал и ве
дать не ведаю, что там такое нехорошее написа
ли. Если материал опубликован, значит, я с ним 
согласен».

Считает, что ему повезло в том, что он ни
когда не оказы вался залож ником  обстоя
тельств. «Да, наша отрасль, в отличие от осталь
ных, еще не вышла из кризиса, и это для меня 
как частного издателя стресс. Но я бы не проме
нял свободу на возможность работать пусть и на 
престижной должности, но под чьим-то руко

водством. Для меня важно самостоятельно при
нимать реш ения, и все трудности -  это цена за 
реальную независимость нашей издательской 
группы».

Не планирует переезжать «туда, где лучше». 
«Я прекрасно понимаю, что с точки зрения М ос
квы Иркутск — это провинция. Но по сравнению 
с Нью-Йорком и Москва — захолустье. Иркут
ская область для меня — моя собственная вселен
ная, и мне в ней хорошо, интересно. С тех пор 
как открыты границы, можно поехать куда угод
но. С тех пор, как появился Интернет, можно 
прочитать любую книжку одновременно с мос
квичами. Может, хотелось бы еще столичные те
атры и другой культурный уровень... Но и корен
ные москвичи не каждый день в театр ходят».

Признается, что самые яркие чувства вызы
вает десятилетняя дочь. «В семье, где я вырос, 
был нордический стиль поведения. Это сф ор
мировало мой характер. И если я позволяю се
бе сильную положительную эмоцию, то она 
движется в направлении ребенка».

Подготовила Анна Важенина 
Фото Любови Зубковой
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Далеко не все мужчины даже на марафонской дистанции могут поспорить с 
хорошо подготовленными спортсменками. Евгения Марютина, воспитанница 
МАУ «ЛБК «Ангарский», возглавила группу лыжников - мужчин

Традиционно БАМ проводится только классическим стилем, и лыжни хватает всем

Артем Детышев. Фото Сергея Житова

*  •>

Душа поет, когда лыжня зовет
Большой альпи

нистский марафон 
прошел на станции 
Огоньки в минувшее 
воскресенье, 13 марта. 
На стартах дистанций 
собрались 320 спорт
сменов из Москвы, 
Красноярска, Кемеро
во, Хабаровска, и, ко
нечно, из ближайших 
городов: Иркутска,
Ангарска, Усолья-Си- 
бирского, Ш елехова. 
Легкий морозец (ми
нус 5 градусов) не 
преграда для настоя
щих лыжников, ведь 
впереди — трассы уни
кального качества и 
несказанной красоты.

Организаторы ме
роприятия — ЗАО 
«Стройкомлекс» и 
«Фонд содействия 
лыжному спорту в го
роде Ангарске» тща
тельно готовятся к 
состязаниям такого 
уровня, используя ин
новации с серии лыж
ных марафонов World 
Loppet и самую совре
менную технику для 
нарезки лыжни. И 
участникам, и зрите
лям остается только 
удивляться потенциа
лу и организаторским 
способностям этих 
людей.

Шестой десяток не помеха для марафона! Это правило 
подтвердил Владимир Шульгин из Шелехова — спорстмен- 
любитель лыжного спорта. Результат (24-е место) — прекрасное 
тому доказательство

В отрыве от основной группы на лыжне лидеры соревнований -  Илья Пикалов из Новокузнецка, 
закончивший марафонскую дистанцию на первом месте, и Вячеслав Бурлаков из Селенгинска, пришедший к 
финишу вторым в общем зачете

Сергей Николаевич Балашов, тренер по лыжным гонкам МАУ 
«ЛБК «Ангарский», несмотря на крайнюю занятость по 
основному месту работы, сумел не просто выступить в БАМе, 
но и закончить марафонскую дистанцию с бронзовой медалью в 
своей возрастной группе

Ангарчанин Александр Лаутин — один из тех, кто преодолел все преграды на пути к финишу. 
Символическая медаль участника и диплом — в награду за прохождение 3,5-часовой дистанции

f l l l a i » » -
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Призеры, лауреаты, победители, номинанты.... А для нас -  просто дети. Любимые. Красивые. Трогательные

ВЕДОМОСТИ
Земля Сибирская талантами богата

Маленькие, 
а уже модники!

Региональный детский конкурс красоты и таланта 
«Модники и модницы - 2011», прошедший 13 марта в 
ДК «Энергетик», показал: ангарчане умеют шоу не 
только организовывать, но и побеждать в них! Жюри 
решило: именно маленькая ангарская дива поедет заво
евывать Париж!

Будущая маленькая француженка, победительница в номинации «Пластика», обладательница «Гран-при» — 
ангарчанка Арина Луговцова

Организаторам конкурса -  
школе моделей «ТАИС» и ко
митету по делам молодежи И р
кутской области пришлось не
легко. В течение месяца юные 
таланты проходили кастинги, 
репетиции, бесконечные при
мерки и фотосессии. И вот те, 
кто все это выдержал, предста
ли перед восторженной публи
кой.

Восхищаться было чему: 
пятнадцать участников — 
пятнадцать талантов! Причем 
каждый смог подать себя ярко, 
оригинально и по-детски не
посредственно. Это было вид
но с самого первого конкурса 
-  «Визитная карточка». Вто
рой — дефиле с элементами хо
реографии, показал, что наши 
дети не только лю бят наря
ж аться, но и станцевать не 
прочь! И, наконец, в «Вечер
нем дефиле» мы поняли, каки
ми могут стать участ-ники лет 
через пять-шесть: обворож и
тельными красавцами и краса
вицами, с достоинством д е
монстрирую щ ими поистине 
королевский облик!

Возрастных групп было 
три, и в каждой определился 
победитель. В старшей на пер
вом месте — П олина Кош кина 
(Иркутск), в средней — Анас
тасия Гоненко (И ркутск), в 
младшей — Кристина Вахру

шева (Ангарск).
Ангарчане завоевали при

зы во многих ном инациях. 
Знайте, что именно в нашем 
городе растут «П ерспекти в
ная модель», «П ластика», 
«С оверш енство», «О чарова
ние» и «Ю ное дарование»! 
О собенно радует, что главный 
приз (поездка во Ф ранцию!) 
достался восьмилетней ангар- 
чанке Арине Луговцовой, ве
селой и доброй девочке, кото
рая больш е всего на свете 
мечтает стать преподавателем 
танцев.

На наш вопрос: «С кем в 
Париж поедешь, Арина?», де
вочка ответила: «С семьей, на
верное». Неуверенность была 
обусловлена тем, что у Арины 
есть маленький брат, которого 
она очень любит. Вот только 
возьмут ли его во Францию?

Впрочем, далекая страна 
для Арины не колыбель моды, 
не эталон вкуса, а просто госу
дарство, в которое она отпра
вится отдохнуть и на красоты 
посмотреть. Это пока....

Как знать, может, пройдет 
всего десятилетие, и французы 
буду рукоплескать грациозной 
голубоглазой сибирячке Ари
не, представляю щ ей наряды 
известных кутюрье....

Ирина Сергеева 
Фото автора

Павел Батраков, десятилетний стиляга, выделывал такие коленца, 
которые не всякому танцору по плечу!

Первый выход на сцену в вечернем платье запомнится любой Яночка Титова упорно не хочет называться полицейским, 
девчонке на всю жизнь! «Я — милиционерша!», — гордо заявляет юная красотка
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
О спорт! Ты — мир.

Хоккей: болельщик торжествует!
Официальные новости АМО

Впервые в истории ангарского 
хоккея клуб «Ермак» вышел в 1/2 
финала чемпионата BXJI, поднял
ся так высоко в системе рейтин
га, и наконец-то прошел злопо
лучный первый барьер серии 
плей-офф.

Хоккейный клуб «Ермак» в понедель
ник, 14 марта, преподнёс самый болельщи
кам драгоценный подарок в виде сенсаци
онной победы над клубом «Южный Урал» в 
Орске 4:3. Пятый решающий поединок на

чужом поле был выигран в овер-тайме в 
драматичной борьбе после счёта 3:3. Ан
гарск встал вровень с дружинами из Сара
това, Перми, Пензы, Санкт-Петербурга, и 
отодвинул в сторону коллективы Москвы и 
Рязани.

Низкий поклон многотысячной армии 
болельщиков за поддержку и любовь! Без 
их призывов, отчаянной мольбы у экра
нов и мониторов, безмерной гордости за 
«Ермак» не было бы победы. Состоятель
ность ангарских болельщиков семьи было 
видно на протяжении всего сезона регу
лярного чемпионата, а наивысшего накала
это достигло в серии плей-офф.__________

Пресс-служба ХК «ЕРМАК»

Проект
Молодые люди, которые принима

ют участие в проекте 
«РКОдвижение», уже 
в течение двух недель 
трудятся на предпри- 
ятиях-партнерах, вы
полняя всевозможные 
задания.

Организаторы проекта приняли решение 
провести спортивное мероприятие, в котором 
команды будут состязаться в перетягивании ка
ната, челночном беге, катании на санках и эста
фетах. Участники смогут проявить себя как 
сплоченная команда и получить драгоценные 
баллы за призовое место.

Мероприятие пройдет на открытом корте 
«Ермак» (возле малой арены) в воскресенье, 20 
марта. Начало в 11.00. Приглашаются все жела
ющие поддержать участников проекта.

Партнёры проекта:

Ф}хШм

кспех

Л л ГлЛ 
типография
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА 
2010 - 2015гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2011г.

О созыве очередного заседания Думы 
Ангарского муниципального образования

№ 38-П

На основании статей 28 и 29 Устава Ангарского му
ниципального образования, статей 14 и 15 Регламента 
работы Думы Ангарского муниципального образования, 
утвержденного решением Думы Ангарского муници
пального образования от 29.09.2009 №  703-60рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать 22 марта 2011 года в 14.00 часов очеред
ное заседание Думы Ангарского муниципального обра
зования в зале заседаний администрации Ангарского 
муниципального образования со следующей повесткой 
дня:

1. О принятии информации о выполнении Прог
раммы совершенствования системы здравоохране
ния на территории Ангарского муниципального об
разования, принятой решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 03.07.2006 № 9 1 -  
«2рД
2. Об отчете о работе Управления социальной защи
ты населения Ангарского муниципального образо
вания за 2010 год
3. Об итогах реализации муниципальной целевой 
программы "Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на территории Ангар
ского муниципального образования" за 2010 год
4. О внесении изменений в Прогнозный план при
ватизации муниципального имущества Ангарского 
муниципального образования на 2011 год
5. Об установлении размера базовой ставки арен
дной платы за пользование недвижимым имущес
твом Ангарского муниципального образования и 
отмене решения Думы Ангарского муниципального 
образования от 25.11.2009 № 733-62рД "Об установ
лении размера базовой ставки арендной платы за 
пользование недвижимым имуществом Ангарского 
муниципального образования и отмене части 1 ре
шения Думы Ангарского муниципального образо
вания от 28.06.2007 №  309-31рД "Об установлении 
базовой ставки арендной платы за пользование 
объектами нежилого фонда Ангарского муници
пального образования"
6. О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления в аренду муниципального имущес
тва Ангарского муниципального образования, ут
вержденное решением Думы Ангарского муници-

I

папьного образования от 01.06.2009 №  649-57р
7. О внесении изменений в решение Думы Ангар
ского муниципального образования от 25.10.2007 
№  364-35рД "О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности"
8. О внесении изменений в решение Думы Ангар
ского муниципального образования от 29.12.2010 
№  28-07рД "О бюджете Ангарского муниципально
го образования на 2011 год"
9. О принятии информации о реализации Феде
рального закона от 08.05.2010 N2 83-Ф3 "О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствова
нием правового положения государственных (му
ниципальных) учреждений"
10. Об утверждении Порядка проведения К он
трольно-счетной палатой Ангарского муниципаль
ного образования внешней проверки годового от
чета об исполнении бюджета Ангарского муници
пального образования
11. Об утверждении Положения о порядке поощ ре
ния лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Ангарском муниципальном образовании 
12.0  внесении дополнений в Положение о порядке 
единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, замеща
ющим должности муниципальной службы в Ангар
ском муниципальном образовании, утвержденное 
решением Думы Ангарского муниципального обра
зования от 28.12.2007 №  413-37рД
13. О внесении изменений в Положение о порядке 
и размере возмещения депутатам Думы Ангарского 
муниципального образования расходов, связанных 
с осуществлением депутатских полномочий, утвер
жденное решением Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 31.07.2009 №  679-59рД
14. О внесении изменений в Перспективный план 
работы Думы Ангарского муниципального образо
вания на 2011 год, утвержденный постановлением 
Думы Ангарского муниципального образования от
08.01.2011 № 27-Д
15. О внесении изменений в постановление Думы 
Ангарского . муниципального образования от
19.10.2011 №  03-Д "О составе постоянной комиссии 
Думы Ангарского муниципального образования по 
регламенту, депутатской этике и связям с общес
твенными объединениями"
16. О внесении изменений в постановление Думы 
Ангарского муниципального образования от 
29.10.2010 N° 07-Д "О формировании персонально
го состава постоянных комиссий Думы Ангарского 
муниципального образования"

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
"Ангарские ведомости"

Мэр АМО В.В.Жуков

Афиша
Смотрите 

с 17 по 23 марта
Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98.

Сеансы можно уточнить по тел.: 570-110, 51-42-02, 52-85-80

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!
Фантастический приключенческий мультфильм 

для всей семьи в 3D:

«Тайна красной планеты»
Сеанс: 10,00

Премьера!
От режиссера «Пиратов Карибского моря» — 

приключенческий мультфильм:

«Ранго»
Сеансы: 11.40, 13.40

Премьера!
Светлана Ходченкова 

и Марат Башаров 
в комедии: —

«Служебный 
роман. Наше * 

время»
«Фильм основан на реальном шедевре»

Сеансы: 15.40, 19.30\ 21.10

Фантастический
боевик:

«Инопланетное 
вторжение: Битва 
за Лос-Анжелес»

Сеансы: 17.20, 22.50
S M S  - ИГРА

Хотите бесплатно получать на сотовый имефон расписание ренерп ара кинотеатра н течение месяца?

О ш р а в ь те  С М С  со  словом  "Р о д и н а "  н а  пом ер 9 61 0 .  

кал.1ыи coiUH отравитель получает подарок - билет на .побои фильм на 2 человека от кинотеатра"Родина".

. С ттсть С ЧС ilpjtl t унтом IUC

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Дворец
культуры
нефтехимиков
Информация

по телефонам: 
522-522, 52-25-25

19 марта
Клуб «Академия на грядках»

приглашает на лекцию «Агротехни
ка выращивания корнеплодов (кар
тофеля, свеклы, моркови), защита 
от вредителей и болезней*. Читает 
Е. Целютина.

Начало в 10.00

22 марта
В рамках президентской обще

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

Начали) в 18.30 

2$мздга
Международная выставка кошек.

Начало в 10.00

11 МЙРТЙ
Театр сказок приглашает на ве

селое театрализованное представле
ние «Сказка -  сюрприз» с героями 
любимых мультфильмов.

Дети до 4-х лет бесплатно.
Начало в 12.00

Международный день театра. 
Театр «Чудак*. Премьера А. Вампи- 
лов «Прощание в июне». Режиссер А. 
Говорин, художник В. Прошин.

Начало в 17.00

«Русский балет* под патрона
жем Майи Плисецкой представляет 
балет «Лебединое озеро*

Нача.ю в 18.00

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

Дворец
культуры

I
 «Энергетик»

Информация 
по телефону

522-788 19 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.

Ha4ajW в 17.00

20. марта 
•Джаз-Олимп 2011*. Закрытие 

межрегионального детско-юношес- 
кого фестиваля джазовой музыки.

Начало в 14.00

22 манта
«Этой скрипки чарующий звук*.

Муниципальный фестиваль скри
пичной музыки.

Начало в 15.00

23 марта 
Отчетный концерт народного

вокального ансамбля «Ивушка», пос
вященный юбилею коллектива.

Начало в 12.00

«Нам года — не беда*. Танце
вальная программа для людей сред
него и старшего возраста.

Начало в 17.00

2$ .марта 
«Как стать великаном?». Спек- 

такль-шоу «Театра масок».
Начало в 12.00

Дворец
культуры
«Современник»
Информация

по телефонам: 
54-50-90, 54-78-54

18 марта 
Народный цирк «Круг надежд»

представляет новое цирковое шоу 
«Мы из будущего*.

Начало в 18.00

18 .маета 
Дискоклуб «Курьер». Розыгрыш 

лотереи. Приз -  билет на концерт по
пулярной звезды эстрады. Постоян
ных посетителей ждет приятная скид
ка на приобретение входного билета.

Начало в 20.00

19. 20 марта 
Клуб «Муза* приглашает всех 

на «Флирт-вечеринку*. Стоимость 
билета -  200 рублей.

Начало в 19.00

20 марта
Народный театр «Факел*. 

Спектакль «Материнское сердце»
(Ф. Абрамов).

Начало в 18.00

Внимание!
Гастроли Петербургской оперетты. 
22 марта -  «Свадьба в Малиновке*. 

23 марта -  «Мистер Икс*.
Нача.к> в 19.00

23 марта 
«Мы помним*. Вечер памяти 

сотрудников, погибших при испол
нении профессионального долга.

Нача.ю в 17.00

27 марта 
Клуб выходного дня приглашает 

ребят с родителями на концертно
игровую программу «По щучьему 
велению*. Для самых маленьких ра
ботает игровой город. Цена билета 
-  100 рублей.

Начало в 13.00

Концерт Пелагеи -  обладатель
ницы одного из самых лучших голо
сов страны.

Нача,1о в 19.00

1 апреля
Праздничное пикант - шоу «А 

полненькие снова в моде*. Участни
цы: Ольга Меркулова, Ольга Ф оми
на, Ирина Маркова, Галина Егорова 
будут состязаться за звание «Мисс 
Мармеладка - 2011*. Спешите при
обрести билеты.

Начало в 18.00

2 апреля
Концерт народного Прибайкаль

ского казачьего ансамбля песни и 
танца «Русь* в преддверии юбилея 
любимого города.

Начало в 17.00

3 апреля
Концерт самой стильной звезды 

российской эстрады Лаймы Вайку
ле. Всегда неповторимая, экстрава
гантная и такая разная...

Начало в 19Л

9 апреля 
Сенсация!!! В «шайбе» Дворца -  

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

t

Нача.ю в 19.00

Всех любителей частушек, от 
мала до велика, пригашаем принять 
участие в городском конкурсе часту
шечников «Гуляй, душа». Генеральный 
спонсор -  ОАО *АЭХК». Мы ищем 
тшанты! Тел. 54-50-13

т Все новости на сайте: www.angarsk-adm.ru 17 марта i d l i  года* 1*6- ч т i)

http://www.angarsk-adm.ru


АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Будьте здоровы

par невидим, 
но он есть

По последним данным смертность от рака в Иркут
ской области увеличилась на 6 процентов, количество 
^выявленных онкологических заболеваний возросло на 
3,3 процента. О причинах их возникновения и способах 
профилактики шел разговор на пресс-конференции 
«Среда обитания. Экологическая безопасность», кото
рая состоялась 15 марта в пресс-центре газеты «Ангар
ские ведомости».

-  По информации Всемир
ной организации здравоохране
ния (ВОЗ), рак сегодня стал од
ной из главных причин смер
тности населения планеты. Если 
не предпринять решительных 
мер, то в ближайшие десять лет 
рак унесет жизни 84 миллионов 
человек, -  пояснила Вера Сор- 
кина, руководитель экологичес
кого движения Байкальского 
противоракового общества, кан
дидат химических наук.

Именно экологию сейчас об
виняют в причинах заболеваний 
раком, но понятие «экология» в 
данном случае — это не влияние

Более 10 лекций еже
месячно проводят в Ан
гарске специалисты эко
логического движения 
Байкальского противора
кового общества

человека на окружающую среду, 
а, наоборот, влияние среды на 
человека. Экологические факто
ры существуют независимо от 
нашей воли и сознания, посто
янно забирая энергию из не ви-
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Надежда Крылова, Вера Соркина, Татьяна Книжина: информируя, дают шанс обезопасить себя

димого глазом биополя челове
ка, среди них: геопатогенные зо
ны, электромагнитные излуче
ния электрических приборов, 
вода и пища, окружающие нас 
предметы.

-  В некоторых жилых поме
щениях могут существовать 3-4 
геопатогенных зоны. Часто они 
несут в себе смертельную опас
ность. Длительное пребывание в 
таких комнатах ведет к возник
новению тяжелых заболеваний, 
-  рассказала Татьяна Книжина,

руководитель Ангарского эколо
гического движения. -  Важно 
уметь обезопасить себя, сделать 
собственное жилье энергетичес
ки здоровым способен любой. 
Существующие научные разра
ботки позволяют успешно этим 
заниматься.

Цель экологического движе
ния Байкальского противорако
вого общества -  сформировать у 
каждого человека осознанное 
отношение к собственной эко
логической безопасности.

— Мы читаем лекции «Рако
вые зоны в каждой квартире. Как 
определить их и защититься от 
них» во всех поликлиниках горо
да, а также в онкодиспансере и 
некоторых библиотеках. Наши 
лекции составлены доступно, ин
формационно насыщены. Про
водятся они бесплатно по графи
ку, который можно уточнить в 
медицинском учреждении, — ска- 
зала лектор Надежда Крылова.

Свешана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

К 60-летию Ангарска
Уважаемые читатели! В нынешнем году наш город отметит 60-летне, в честь этого события мы рассказываем 

об интересных фактах (всего их будет 60) из истории Ангарска и его жителей

Факт №19.

В Ангарске находится самая большая 
I коллекция работ знаменитого худож- 
I ника Бориса Ивановича Лебединского

Борис Иванович Лебедин
ский. Не местный. Не сибиряк. 
Он родился в городе Луг Петер
бургской губернии в 1891 году. 
Получил образование в Петер
бургском центральном училище 
технического рисования барона 
Штиглица, а также в школе Об
щества поощрения художеств.

Его учителями были Н. К. Ре
рих, А. А. Рылов, П. С. Наумов.

В двадцать шесть лет вместе с 
семьей он переехал в Иркутск. 
Остается лишь строить предпо
ложения, почему молодой ху
дожник, член совета Художес
твенно-артистической ассоциа
ции «не пришелся к Питерскому 
двору».

В Иркутске он сразу же ста
новится членом Восточно - си
бирского отделения русского 
географического общества и 
председателем иркутского об
щества художников. Организует 
первую сибирскую художествен
ную выставку, работает храните
лем картинной галереи (ныне 
областной художественный му
зей).

Через десять лет по пригла
шению уезжает в Ленинград на 
работу в географическом музее, 
и, не проработав и года, оказы
вается репрессированным и сос
ланным в Соловецкий лагерь. 
Это -  1932 год.

В 1934 году, после освобожде-

Гравюры и офорты Лебединского 
можно узнать сразу же. У художника 
есть свой почерк -  академический, 
реалистичный, холодновато-питерский

ния, переезжает с семьей в город 
Старая Русса. В Иркутск возвра
щается лишь в 1944 году. Препо
дает в художественном училище 
и других учебных заведениях 
(университет, мединститут).

Главной темой его творчества 
была природа Байкала, которую 
он знал и любил. Он дружил с 
ученым-байкаловедом М. М. 
Кожовым, участвовал в археоло
гических и палеонтологических 
экспедициях по Байкалу, созда

вал учебные пособия и картины- 
реконструкции вымершего жи
вотного мира.

Его наследие богато: рисун
ки, графические альбомы, жи
вопись.

Борис Иванович умер в 1972 
году, а через десять лет его дочь, 
Наталья Борисовна Киселева, 
сделала ангарскому Музею ча
сов потрясающий подарок: пре
поднесла 25 живописных, 121 
графическую работу и 60 офор-

тных досок отца.
Эти раритеты до сих пор хра

нятся в фондах музея. Они в 
очень хорошем состоянии, их 
периодически выставляют при 
проведении тематических выс
тавок.

Кстати, осенью этого года ис
полнится 120 лет со дня рожде
ния Бориса Ивановича Лебедин
ского. Сотрудники музея плани
руют большую выставку работ 
художника.

Официальные новости АМО
Иркутская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2011 г. № 339-па

О внесении изменений в постановление администрации Ангарского 
муниципального образования от 11.02.2011г. № 174-па "Об 
утверждении ведомственной целевой программы "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном 
образовании на 2011-2012 годы"

В целях содействия развитию малого и среднего предпринима
тельства в Ангарском муниципальном образовании, руководствуясь п. 
25 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе

дерации", ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 N? 209-ФЗ "О раз
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде
рации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ангарского муниципаль

ного образования от 11.02.2011г. N9 174-па "Об утверждении ведомствен
ной целевой программы "Содействие развитию малого и среднего пред
принимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2011-2012 
годы" следующие изменения:

1.1. В п.п. 5.1. "Ярмарка социальных проектов" в таблице 2 "Перечень 
программных мероприятий на 2011-2012 годы" столбец 4 читать в следу
ющей редакции: "III-IV квартал 2011, 2012".

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин
формации.
Глава администрации АМО А.А. Медко

В соответствии с действующим земельным зако
нодательством администрация Ангарского муници
пального образования информирует о наличии зе
мельного участка, который может быть предоставлен 
в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - по ул. Шоссейная, в 34м к севе

ро-востоку от жилого дома №2 квартала 9 микрорайо
на Юго-Восточный.

Площадь - 1549 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения 

огородничества без возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.

Председатель Комитета О.П. Скрипка

1 117 марта 2011 года 10-чт (511) Все новости на сайте: www.an2arsk-adm.ru

Байкал во всей красе. В любое время года и при любой погоде. «Он хорош всегда, — 
говорил Лебединский. -  Он — настоящее сокровище, подаренное сибирякам»

http://www.an2arsk-adm.ru
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Обратите внимание

П о з д р а в л я е м !
27марта - годовщина со дня образования и нача,\а работы 

проектно-строительного предприятия «Мегапроект».
Заместитель генерального директора Б. М. ЗАБЕЛИН 

поздравляет всех сотрудников и руководство фирмы с днём 
основания. Хочется надеяться, что наш труд на благо 
промышленных предприятий и организаций Ангарска и 

Прибайкалья будет и дальше востребован и также высоко 
оценён. Всем процветания, успехов и здоровья!

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
Окажут квалифицированную юридическую помощь.

Консультации, иски, представительство в суде. 
Каждый вторник с 16 до 17 часов консультации 

по предварительной записи • бесплатно!
Телефоны: 65-32-55, 89086504412, 89501278565. 

ч Адрес: 11 мрн, Д.7/7А, 5 этаж, оф. 3. ^

Юридические услуги
^  оформление права

собственности земельных 
участков, домов, гаражей; 

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

Тел.сот. 8-950-116-21-40

Ш Ш 1 А  Д И З А И Н А
к у р с ы

Дизайн интерьера, 
ландшафта. 

Декорирование. 
Кукла, батик, 
имиджмейкер. 

Моделирование одежды.
Тел. 8-908-655-86-97

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 9) 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие иены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

П о н е д е л ь н и к ,  21 м а р т а

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 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Возмездие»
23.30 — «Василий Сталин. 
Сын за отца»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 — «Следствие по телу»
01.45 -  Х/ф «Голливудские 
менты»
03.50 -  Комедия «Большой 
толстый лгун»
05.30 -  «Хочу знать»

_______ Россия_______
Профилактика
13.50 -  Сериал «Каменская»
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 «Всё к

лучшему»
19.55 — Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00- ВЕСТИ
2 1 .3 0 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Голубка» 
00.50 — «Городок»
01.45-«ВЕСТИ+»
02.05 -  «Честный детектив»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Магический 
Алтай»
06.30 -  «Детективные 
истории». «Секрет 
криминалиста»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 — «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50- 
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 — «Мошенники»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Хранитель»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Сериал «Солдаты-5»
19.00 — «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.55 -  «Актуальное 
интервью»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Знахарь»
23.00 -  «Реальность»: «Дело 
особой важности». «Фанаты» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Страсти

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

Решаем споры 
с материнским капиталом 

Телефоны: 
8-924-622-33-16, 65-02-92

'2 3 C5JE33 23 марта в 20:00 
на телеканале T K  А К ТИ С  -21 В ЕК

ТР А Н С Л Я Ц И Я  В Т О Р О ГО  ТУ Р А !
Победители определяются по итогам SMS-голосования 

на номер 4647, с текстом: aktis (пробел) номер участника.

ТЕ Л Е ЗРИ Т Е Л И , П ОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЗА  ВАМИ
Подробности на сайте www.aktis.tv

Сроки проведение с 05 02 2011 по 28.05 2011. организаторы администрация АМО и Телекомпания АКТИС. условие проведения на сайте WWW.aktis.tV призы победителям 
100 000 руб. 50 000 руб . 30 000 руб и специальные статуэтки (символ конкурса!. вручение - 28 мая в Д< Нефтехимиков Стоимость отправки 1 SMS-сообщения для 

абонента - 5 рублей 50 коп. * том числе НДС Услуга доступна всем операторам связи по региону.

НОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

СТАРОЙ
ВАННЕ

качественно, быстро, недорог?)
Т ел. 6 8 7 - 6 8 4

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

0 8 6
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПОДДЕРЖКУ любому 
кто оказался в сложной 
ж изненной  си туац и и , 
одинок, преживает стресс 
и б л и зо к  к о тч аян и ю

Христовы»
03.25 — «В час пик»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  «Мошенники»

тнт - HTA
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12.08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14-Ф ильм МЧС
08.19 -  М/с «Следствие ведут 
колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша и 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»
15.14 -  Телемагазин «Магия 
камня»
15.20 — «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.45 -  Комедия «Марли и я»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 — Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.44 -  «Актуальное 
интервью» с РА.
Заболотской, руководителем 
Ангарской национальной 
культурной автономии татар 
(«Родник»). Тема: 
«Деятельность национальной 
автономии татар. Праздник 
Навруз Байрам»
20.50 -  Телемагазин. «Шары 
для полива»

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел.: 521 390, 

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

РЕМБЫТТЕХНИКА
РЕМ О Н Тхолодильников,

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШ ИН  

и ДРУГОЙ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

S :  005,52-33-06,68-60-89

21.00 — Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «101 
далматинец»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Триллер «Подземка»
04.00 -  «Наша Russia»
05.00 -  «Дом-2. Город любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 — «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08.30 -  «Территория 02»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  Сериал «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 -  Сериал «Платина»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Мент в 
законе»
22.30 -  Сериал «Терминал» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный 
понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Сериал «Детектив

РЕМБЫТТЕХНИКА

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ 

ПОШИВ ЧЕХЛОВ
Форма оплаты любая.
® :  005,52-33-06,68-60-89

III В н и м а н и е !!!

! Открытие нового [| 
| маршрута № 7111|
I Ангарск-Иркутск-Улан-Удэ н
> Справки по телефонам: >■
• г. Ангарск: 8 (3955) 65-0000; 11 

89025790883 
1 г. Иркутск: 8 (3952) 60-38-55 11

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

Тел.: 54-53-01, 
8 - 950 - 07 - 22-311

РЕМБЫТТЕХНИКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
н КОВКА 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Л ю бы е заказы .

* :  005,52-33-06,68-60-89

Грузоперевозки, грузчики 
Т е л .8-901-6-411-110 D

Раш»
03.40 -  Суд присяжных
05.00 — Ты не поверишь!

 стс______
06.00 -  Сериал «Кремлёвские 
курсанты»
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 — Х/ф «Голубоглазый 
Микки»
12.55 — «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 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Данди по 
прозвищу «Крокодил»
23.50 -  «6 кадров»
00.30 -  «Уральских 
пельменей»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Здесь и сейчас»
04.00 — Х/ф «Миротворец»

твц_____
06.30 — «Искусство любить»
07.00 -  «Настроение»

МБУ «Редакция газеты 
«Ангарские ведомости»

ПРИГЛАШАЕТ 
ПОЧТАЛЬОНОВ
для доставки газеты 

в 80 кв-л.
Тел. 8-902-519-60-40

09.25 -  Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой»
11.00 -  Х/ф «Моя Анфиса»
12.30 -  События
12.45 — «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные 
истории». «Охранник для 
уборщицы»
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 «Оранжевое 
горлышко»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Остров 
ошибок», «Тайна Страны 
Земляники»
20.05 -  Сериал «Шпионские 
игры»
20.55 -  Порядок действий 
«Ужасы парковки»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Без особых 
примет»
23.50 — Линия защиты 
00.40 -  События
01.15 — Детектив 
«Осторожно! Красная ртуть»
02.40 -  Х/ф «Сиделка»
04.40 -  Х/ф «Трое на 
острове»
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В т о р н и к ,  22  м а р т а
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМО

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-«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 -  «Свидетели»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.45 -  Х/ф «Легенды осени»
04.20 -  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 -  «Эфир как 
предчувствие»
11.00 — «О самом главном»
12.00 -  ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «С новым домом!»
13.50 — Сериал «Каменская»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 — «Кулагин и

партнеры»
17.00- ВЕСТИ
17.30-М ЕСТН ОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 — Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Сериал «Всё к 
лучшему»
19.55 — Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00- ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 — «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Любовь и 
разлука»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Я Вам больше 
не верю»

РЕНТВ-Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Магический 
Алтай»
06.30 -  «Детективные 
истории». «Дьявол в белом 
халате»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 — «Местное время» 
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 
20.45 -  Метеоновости 
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.55 — «Астрогид»
07.30 — «Актуальное 
интервью»
08.30 -  Сериал «Солдаты-5»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники Дойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 — «Не ври мне!»
12.00 — «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 — «Экстренный вызов»
14.00 — «Званый ужин»
15.00 -  Триллер «Багровые 
реки 2. Ангелы 
Апокалипсиса»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Сериал «Солдаты-5»
19.00 -  «В час пик»
20.00 — «Экстренный вызов»

21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Знахарь»
23.00 — «Реальность»: 
«Жадность». «Брак»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 — Х/ф «Воины- 
оборотни»
03.00 — «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  «Жадность». «Брак»

THT-HTA
06.00 -  «Школа ремонта»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 
20.30, 01.30- «ОБЪЕКТИВ» 
08.12,08.42,09.12, 15.12, 
20.42, 01.42 -  «Прогноз _ 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/с «Следствие ведут 
колобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.44 -  «Актуальное 
интервью». Повтор от 21 
марта
08.50 -  «Женская лига»
09.14 — «Саша + Маша»
09.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
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»
15.14 -  Телемагазин «Магия 
камня»
15.21 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Я никогда 
не буду твоей»

19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.44 -  «Простой совет»
20.46 -  «Спектр АНХК»
20.56 -  Телемагазин. «Шары 
для полива»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Блондинка 
в законе»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2.'После 
заката»
01.44 -  «Спектр АНХК»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «10 причин 
моей ненависти»
03.50 -  Комедия 
«Автостоянка»
05.35 -  «Дом-2. Город любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 — «НТВ утром»
08.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08.25 — «Территория 02»
08.35 -  «НТВ утром»
09.30 -  Сериал «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 -  Сериал «Платина»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Мент в 
законе»
22.30 -  Сериал «Терминал» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Правило 
лабиринта»
02.25 -  Главная дорога
03.00 -  Кулинарный 
поединок
04.00 — Сериал «Детектив 
Раш»
04.55 -  Суд присяжных

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 «Данди по 
прозвищу «Крокодил»
12.50 — «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 -  «Даешь молодежь!»
20.30 — Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Крокодил» 
Данди-2»
00.05 — «6 кадров»

00.30 -  «Уральских 
пельменей»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 — Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Х/ф «Марадона»
04.40 -  Х/ф «Пожиратель 
душ»

 т в ц __________
06.30 -  Реальные истории 
«Второе рождение»
07.00 — «Настроение»
09.25 -  М/ф «Волшебное 
кольцо», «Паровозик из 
Ромашково»
09.55 -  Х/ф «Алешкина 
любовь»
11.35 -  Боевик «Краповый 
берет»
12.30 -  События
12.45 -  Боевик «Краповый 
берет»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Охота на 
гения»
17.10 -  М/ф «Мешок яблок»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События 
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Замок лгунов», 
«Приключения пигвинёнка 
Лол о»
20.05 — Сериал «Шпионские 
игры»
20.55 -  Реальные истории 
«Любовь без возраста»
21.30 -  События
22.00 -  «Валентина 
Толкунова. Ничего не 
кончается...»
23.35 -  Д/ф «Корчной. 
Шахматы без пошады»
00.30 -  События
01.00 -  Детектив 
«Каменская. «Чужая маска»
03.00 -  Х/ф «Крыша»
05.05 — Детектив «Без особых 
примет»

С р е д а ,  23 м а р т а

Первый кан ал__
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 -  Среда обитания. 
«Базарный день»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 — «Белый воротничок»
02.00 -  Х/ф «Особое мнение»
04.40 — Сериал «Вспомни, 
что будет»
05.30 -  «Хочу знать»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
-  ИРКУТСК
10.05 -  «Боденский капкан. 
Смерть над озером»
11.00 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 — «С новым домом!»
13.50 -  Сериал «Каменская»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00- ВЕСТИ

15.30-М ЕСТНОЕ 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 «Всё к 
лучшему»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00- ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 — Сериал «Любовь и 
разлука»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Фильм «История о 
Гарри»

РЕН ТВ - Актис
06.00 — «Неизвестная 
планета». «Тайны египетских 
пирамид»
06.30 -  «Детективные 
истории». «Крик из неволи»
07.00, 08.00, 13.30, 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 -  «Ангарские хроники- 
3»
08.30 — Сериал «Солдаты-5»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 — «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Воины- 
оборотни»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Академия на

грядках»
18.00 -  Сериал «Солдаты-5»
19.00 — «В час пик»
20.00 — «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 — Сериал «Знахарь»
23.00 — «Реальность»: 
«Гениальный сыщик». 
«Плетущий смерть»
00.00 — «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 — Боевик «Взять живым 
или мертвым»
03.05 -  «Жизнь как чудо». 
«Переломный момент»
04.00 — «Покер после 
полуночи»
05.00 -  «Гениальный 
сыщик». «Плетущий смерть»

тнт - НТА
06.35 — «Комедианты»
06.50 — «Саша + Маша. 
Лучшее»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12.08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
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»
15.14-«Спектр АНХК»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Блондинка

в законе»
19.00 — Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.44 -  «Ангарские хроники-
3»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Певец на 
свадьбе»
00.00 — «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44-«Спектр АНХК»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Класс»
03.50 — Комедия «Укради мое 
сердце»
05.35 -  «Дом-2. Город любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 — «Территория 02»
08.25 -  «Ангарские хроники-
3»
08.42 -  «НТВ утром»
09.30 -  Сериал «Таксистка»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Внимание: розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 — Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Платина»
16.30 — Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Дачная жизнь» с

Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Мент в 
законе»
22.30 -  Сериал «Терминал» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 — Сериал «Правило 
лабиринта»
02.30 -  Квартирный вопрос
03.35 -  Сериал «Детектив 
Раш»
04.30 -  Суд присяжных

стс
06.15 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.35 -  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 «Крокодил» 
Данди-2»
13.05 — «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 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 — Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»
23.50 -  «6 кадров»
00.30 -  «Уральских 
пельменей»

01.00 — «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 — Х/ф «Блондинка в 
шоколаде»
04.10 -  Х/ф «Амистад»

т в ц
07.00 — «Настроение»
09.30 -  М/ф «Оранжевое 
Горлышко», «Волк и 
телёнок»
10.00 — Х/ф «Без видимых 
причин»
11.35 — «Выстрел». 
«Доказательства вины»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Матрос с 
«Кометы»
14.40 — «Рго жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 — Петровка, 38
16.25 — Сериал «Цепь»
17.10 -  М/ф «Золотое 
перышко»
17.30 -  «Врачи»
18.30 — События
18.50 — Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Стрела улетает 
в сказку», «Как казаки 
инопланетян встречали»
20.05 — Сериал «Шпионские 
игры»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Материнский 
инстинкт»
23.50 -  «Леди Диана, 
Камилла Паркер и принц 
Уэльский»
00.45 — События
01.20 — Х/ф «Потому что я
так хочу...»
03.10 -  Х/ф «Седьмое небо»
05.00 -  Х/ф «Моя Анфиса»
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ :

I

Четверг, 24 марта
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
01.45 -  Триллер «Шкатулка»
03.50 — Х/ф «Залив Аламо»

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 -  «Людмила Савельева. 
После бала»
11.00 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 — «С новым домом!»
13.50 — Сериал «Каменская»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00- ВЕСТИ
15.30-М ЕСТНОЕ 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 «Всё к 
лучшему»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00- ВЕСТИ
21.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 — «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Любовь и 
разлука»
23.50 — «Поединок»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10 — Х/ф «Долг»

РЕН ТВ - Актис
06.00 — «Неизвестная 
планета». «Тайны египетских 
пирамид»
06.30 -  «Детективные 
истории». «Отравители»
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-5»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 — «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 — «Экстренный вызов»
14.00 — «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Взять живым 
или мертвым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Сериал «Солдаты-5»
19.00 — «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 — Сериал «Опера.
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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 — «Поле чудес»
20.10 — «Давай поженимся!»
21.00 — «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Клуб Веселых и 
Находчивых»
00.45 -  Х/ф «Сумасшедшая 
помошь»
04.10-Х /ф  «Вся 
королевская рать»

_______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. Клавдия Шульженко»
11.10 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 — «С новым домом!»
13.50 — Сериал «Каменская»
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 «Всё к 
лучшему»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00- ВЕСТИ
21.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 — «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  Х/ф «По следу 
Феникса»
02.00 -  Х/ф «В погоне за 
свободой»

РЕН ТВ - Актис
06.00 — «Неизвестная 
планета». «Африка, карлики 
и великаны»
06.30 -  «Детективные 
истории». «Поджог»
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
« Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.30,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.35,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники- 
3»
08.30 -  Сериал «Солдаты-5»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 — «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Нина»
17.45 — Сериал «Нина»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»

Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Знахарь»
23.00 -  «Реальность»: 
«Секретные территории». 
«Гибель планеты. Удар из 
космоса»
00.00 — «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Спартак. 
Кровь и песок»
03.20 -  «В час пик»
04.00 — «Покер после 
полуночи»
05.00 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». «В 
поисках рая»

тнт - HTA
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -«ОБЪЕКТИВ»
08.12,08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
09.14 — «Ангарские хроники-
3»
09.30 -  Сериал «Класс»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 — Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Маска»
13.10 — М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
14.25 -  Сериал «айКарли»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 — Комедия «Певец на 
свадьбе»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.44 -  «Простой совет»
20.46 — «С чего начинается

21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Знахарь»
23.00 -  «Реальность»: «Тайны 
мира с Анной Чапман». 
«Колдуны XXI века»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Бункер News»
01.30 -  «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью»
02.00 -  Эротика «Аромат 
желания»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.55 — Сериал «Лунный
свет»

THT-HTA
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 — «Саша + Маша»
08.44 — «С чего начинается 
Родина, или Как зарождался 
Ангарск»
09.14 — «Саша + Маша»
09.30 -  Сериал «Класс»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 — Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Маска»
13.10 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
14.25 -  Сериал «айКарли»
15.14 -  «Ангарские хроники- 
3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «О, 
счастливчик!»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
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Родина, или Как зарождался 
Ангарск»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 — Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «О, 
счастливчик!»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 — «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Класс»
03.50 -  Комедия «Поцелуй 
невесту»
05.35 -  «Дом-2. Город любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 — «НТВ утром»
09.30 -  Сериал «Таксистка»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «В зоне особого 
риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Платина»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 — Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  «В доме моем». 
Авторская программа В. 
Толстихина
20.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
20.13 -  «Ангарские хроники-
3»
20.30 -  Сериал «Мент в 
законе»

20.00 -  Сериал «Универ»
20.44 -  «Ангарские хроники-
3»
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»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Класс»
03.50 — Драма «Магазин 
«Империя»
05.35 -  «Дом-2. Город любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08:00 «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 «Ангарские хроники-3» 
08.32 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Развод по-русски»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  «Суд присяжных: 
главное дело»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 «Новости». Медиа- 
Квартал
20:20 «Я молодой». Авторская 
программа М. Бутакова
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие.

22.30 -  Сериал «Терминал» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Правило 
лабиринта»
02.35 -  Дачный ответ
03.35 -  Сериал «Детектив 
Раш»
04.30 -  Суд присяжных

стс
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 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»
12.50 -  «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 -  «Даешь молодежь!»
20.30 — Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Лара Крофт - 
расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни»
00.05 -  «6 кадров»
00.30 -  «Уральских 
пельменей»

01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Х/ф «Столкновение сс 
бездной»
04.45 -  Х/ф «Король клетки*

твл
06.20 -  «Зарница. Спорт. 
Экстрим»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Мешок яблок»
09.50 -  Х/ф «Рядом с нами»
11.40 -  Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не 
скажет...»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Выстрел в 
спину»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 — Сериал «Цепь»
17.10 -  М/ф «Волшебное 
кольцо»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Царевна- 
лягушка», «Машенькин 
концерт»
21.00 -  «Наш город». В 
эфире - мэр Москвы 
С.С.Собянин
22.30 -  События
23.00 -  Х/ф «Шёпот 
оранжевых облаков»
01.05 -  События
01.40 -  Боевик «Побег»
04.00 -  Х/ф «Алешкина 
любовь»
05.45 -  Д/ф «Разоблачение 
Мидаса»

Е

Набираем водителем с л/а

Расследование
21.55 -  Сериал «Терминал»
23.55 — «Музыкальный ринг 
НТВ». Супербитва: «Вопли 
Видоплясова» против 
Александра Маршала»
01.15- «Женский взгляд»
02.05 — Боевик «Дураки 
умирают по пятницам»
04.05 -  Суд присяжных
05.05 -  «До суда»

стс
06.35 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
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 «Лара Крофт - 
расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни»
13.05 -  «6 кадров»
13.30 -  Сериал «Ранетки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей»
15.30 -  М/с «Русалочка»
16.00 -  М/с «Аладдин»
16.30 — Сериал «Папины 
дочки»
18.30 — «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»

-

22.00 -  Х/ф «Звёздный путь» 
00.20 -  «Случайные связи»
01.05 — Х/ф «Возвращение 
универсального солдата*
02.40 -  Х/ф «Кома»
04.20 -  Сериал «Кремлёвские 
курсанты»

 твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Золотое 
перышко»
09.50 -  Х/ф «Смерть под 
парусом»
12.30 -  События
12.45 — Детектив «Игра без 
ничьей»
14.40 — «Рго жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Цепь»
17.10 -  М/ф «Персей»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Две сказки», 
«Кентервильское 
привидение», «Сладкий 
родник»
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 «Ресторан 
господина Септима»
03.10 -  Х/ф «Шёпот 
оранжевых облаков»
05.15 — Д/Ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не 
скажет...»



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Суббота, 26 марта 
* Первый канал

06.40 -  Х/ф «Хроника ночи»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Хроника ночи»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Утиные 
истории»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15 -  Смак
11.50 -  «Вкус жизни»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания. 
«Расплата за связь»
14.20 -  «Алексей Булдаков. 
«Ну вы, блин, даете!»
15.20 -  Комедия 
«Особенности национальной 
охоты в зимний период»
16.40 -  «Ефим Шифрин. 
Человек-костюм»
17.50 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.50 -  Сериал «Общая 
терапия»
20.50 -  «Фабрика звезд»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Фабрика звезд»
23.30 -
«Прожекторперисхилтон» 
00.00 -  Х/ф «Майкл 
Клейтон»
02.20 -  Х/ф «Обет молчания» 
04 00 -  Х/ф «Золотой лед»

  Россия_______
06.20 — Комедия «Хорошо 
сидим!»
07.45 — «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 — «Диалоги о 
животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 — «Военная программа»

09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»
Т Р К -  ИРКУТСК
11.05 — «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
11.20 -  «По своей земле 
хожу...» И.А.Сумароков, 
генеральный директор 
СПХК «Усольский 

свинокомплекс»
11.35 -  «Полезные советы»
11.45 -  «Ваш домашний 
доктор»
РТР
12.00- ВЕСТИ
12.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20 -  Сериал «Кружева»
15.00- ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Кружева»
17.10 -  «Субботний вечер»
18.50 -  Х/ф «Гадкий утёнок»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Гадкий утёнок»
23.10 -  Футбол. Чемпионат 
Европы - 2012. Отборочный 
турнир. Армения - 
Россия. Прямая трансляция

01.20 — «Девчата»
01.50 - Х /ф  «Эффект 
домино»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Африка, карлики 
и великаны»
06.30 -  Сериал «Зачем тебе 
алиби?»
09.30 -  «Выход в свет» 
Афиша
10.00, 13.30 -  «Местное 
время»
10.15, 13.45 — Метеоновости

В о с к р е с е н ь е ,  27 м а р т а

Первый канал
Переход на летнее 
исчисление времени
05.40 -  Х/ф «Классный 
мюзикл: Выпускной»
08.00 -  Новости
08.10 -  Х/ф «Классный 
мюзикл: Выпускной»
08.50 — Армейский магазин
09.20 — Дисней-клуб: 
«Микки Маус и его друзья», 
«Чудеса на виражах»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15 — «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.30 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15 — «Роковая роль 
Александра Фатюшина»
14.10 -  Детектив «Лекарство 
против страха»
16.00 -  Сериал «Брежнев»
20.00 -  «Жестокие игры»
22.00 -  «Время»
23.00 — «Большая разница» 
00.00 — «Шоу ни бе ни ме 
нехило»
00.30 -  «Познер»
01.35 -  Х/ф «Вальс с 
Баширом»
03.10 -  Комедия «Братья 
Блюз 2000»

Россия
05.55 -  Комедия «Девушка с 
гитарой»
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-ВЕС ТИ
12.10 — Сериал «Кружева»
15.00- ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 — Сериал «Кружева»
16.10 -  «Смеяться 
разрешается»
18.00 -  «Танцы со Звездами»
21.00- ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 — Х/ф «Одуванчик» 
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
01.30 -  Комедия «С глаз - 
долой, из чарта - вон!»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  Сериал «Лунный 
свет»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Хиромантия. 
Знаки судьбы»
07.00 -  «Бен 10» 
Мультсериал
07.50 — Сериал «Пассажир 
без багажа»
09.40 -  «Карданный вал» 
10.10, 13.30 — «Местное 
время». Итоги недели 
10.25, 13.45 -  Метеоновости
10.30, 13.50 -  «Астрогид»
10.40 -  Х/ф «Волкодав»
14.00 -  «Неделя с 
Марианной Максимовской»
15.00 -  «Репортерские 
истории»
16.00 -  Концерт Михаила 
Задорнова «SMS. Гламур. 
О’кей»
18.00 — «Приговор»

10.20, 13.50 -  «Астрогид»
10.30 -  «В час пик»
11.30 — «Дело особой 
важности». «После пожара»
12.30 — «Честно». «Вам 
штраф!»
14.00 — «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.15 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
17.00 -  «Мошенники»
18.00 -  «Жизнь как чудо». 
«Ирония судьбы»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Неделя с 
Марианной Максимовской»
21.00 -  Концерт Михаила 
Задорнова «SMS. Гламур. 
О’кей»
23.00 — Х/ф «Волкодав»
02.00 — Эротика «Любовный 
квадрат»
Переход на летнее время
04.30 -  «Покер. Русская 
схватка»
05.35 -  Сериал «Лунный 
свет»

ТНТ-НТА
06.35 -  «Комедианты»
06.45 -  «Саша + Маша. 
Лучшее»
07.00 -  М/с «Мишн Хилл»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.33,09.15, 09.45,
10.15, 20.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники- 
2»
08.35 -  «Женская лига»
09.17 -  «Саша + Маша»
10.17 - Д /ф  «За ленком по 
Турочке»
11.00 -  «Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Женская лига»
13.00 -  Д/ф «Похудей со 
звездой-2»

19.00 — Комедия «Час пик»
21.00 -  Комедия «Час пик 2»
22.45 -  Комедия 
«Шанхайский полдень»
00.50 -  Сериал «Последняя 
минута»
02.00 — Эротика «Любовь в 
лифте»
04.00 — «Покер после 
полуночи»
04.55 — Сериал «Лунный 
свет»

тнт - HTA
06.45 -  «Комедианты»
07.00 — М/с «Мишн Хилл»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 09.58,
10.15, 20.45 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 — «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.55 — «Лото Спорт Супер»
10.17 -  «Слова Признания»
10.50 -  «Лотереи. «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Экстрасенсы ведут 
расследование»
13.00 -  Д/ф «А вам слабо?»
14.00 -  Сериал «Хор»
15.45 — Сериал «Интерны»
17.15 -  Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  «Наша Russia»
21.30 -  Комедия «Викинги 
против пришельцев»
00.00 -  «Дом-2. Город любви>
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  Триллер «Пропащие

Телефон отдела доставки: 52-11-52
14.00 -  «Comedy Баттл. 
Турнир»
15.00 — «Comedy Woman»
16.00 -  «Женская лига»
17.00 -  «Комеди Клаб»
18.00 -  Сериал «Универ»
20.44 — «Простой совет»
20.46 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня»
00.15 -  «Дом-2. Город любви»
01.10 -  «Дом-2. После 
заката»
01.40 -  «Ху из Ху»
02.15 -  Комедия «Пока не 
сыграл в ящик»
05.15 — «Секс с Анфисой 
Чеховой»
05.45 -  «Дом-2. Город любви»

НТВ - Медиа-квартал
06.05 — Сериал «Холм одного 
дерева»
07.55 — Мультфильмы
08.25 -  Смотр
09.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Живут же люди!»
10.20 — «Внимание: розыск!»
11.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 — Квартирный вопрос
14.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
14.20 -  «Сеанс с 
Кашпировским. Призраки»
15.10 — «Таинственная 
Россия: Челябинская 
область. «Гости» из 
подземелья?»
16.05 — Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски»
18.20 -  Очная ставка

ребята»
03.25 — «Секс с Анфисой 
Чеховой»
03.55 -  «Дом-2. Город любви»
04.55 -  «Школа ремонта»
05.55 -  «Cosmopolitan»

НТВ - Медиа-квартал
05.20 — Сериал «Холм одного 
дерева»
08.15 — Мультфильмы
09.00 -  Сегодня
09.20 — Лотерея «Русское 
лото»
09.45 — Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.50 — «Пир на весь мир»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 — Сериал «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
21.00 -  Чистосердечное 
признание
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
23.00 -  Сериал «Глухарь»
02.00 — Авиаторы
02.35 -  «В зоне особого 
риска»

19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
20:00 «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 — Профессия - 
репортер
20.55 — «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.55 — «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.50 — «Последнее слово» 
00.50 -  Нереальная политика
01.25 — Х/ф «Невероятный 
Хал к»
03.40 -  «До суда»
04.25 -  Суд присяжных

стс
06.15 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «13-й район»
08.35 -  М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Каникулы в 
Простоквашино»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Мир 
странствий»
10.00 -  М/ф «Волчок», «Как 
щенок учился плавать»
10.15 -  Х/ф «Ох уж эти 
детки!»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»
16.00 -  М/с «Русалочка»
16.30 -  М/с «Аладдин»
17.00 — «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.00 -  «Уральских 
пельменей»
19.35 -  Х/ф «Чего хотят 
женщины»
22.00 -  Х/ф «Шопоголик»
23.55 -  Х/ф «Очень страшное 
кино-3»
01.25 -  Х/ф «Кекесили. 
Горный патруль»

03.10 -  Х/ф «Долина смерти»
04.50 — Ты не поверишь!

ст с
06.10 -  (летнее время) М/с 
«Приключения Конана- 
варвара»
06.30 -  (летнее время)
Муыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Иностранец»
08.50 -  М/ф «Весёлая 
карусель», «Волк и семеро 
козлят», «Грибок-теремок»
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 «Чего хотят 
женщины»
16.25 — «6 кадров»
17.45 -  «Даешь молодежь!»
20.15 — Х/ф «Бэйб.
Поросёнок в городе»
22.00 -  Х/ф «Крошка из 
Беверли-Хиллз»
23.45 -  Х/ф «Поцелуй 
дракона»
01.35 — Х/ф «Миротворец»
03.55 -  Сериал «Кремлёвские 
курсанты»
05.55 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.40 -  Музыка на СТС

твц
05.20 -  Х/ф «Материнский 
инстинкт»
08.10 -  М/ф «Грибок- 
теремок», »Приключения

03.00 -  Переход на летнее 
время
04.10 -  (летнее время) 
Сериал «Кремлёвские 
курсанты»

твц
06.05 -  Х/ф «Возвращение 
блудного мужа»
08.00 -  Марш-бросок 
0 8 .4 0 -АБВГДейка
09.05 — «День аиста»
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 — М/ф «Русалочка», 
«Влюбленное облако»
10.55 -  Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго»
12.30 -  События
12.50 -  Городское собрание
13.35 — «Сто вопросов 
взрослому»
14.15 -  Х/ф «Неоконченная 
повесть»
16.15 — «Приют 
комедиантов»
18.10 -  «Чудо-таблетки: 
лекарства от всего»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  М/ф «Золушка»
19.15 -  «Народ хочет знать»
20.10 -  Х/ф «Глупая звезда»
22.00 — «Постскриптум»
23.10 -  Боевик «Леон»
01.15 -  События
01.35 -  Х/ф «Сатисфакция»
03.30 -  Детектив «Выстрел в 
спину»

/"стом атология^ 
«Дента - Люкс»

Ш  5 3 2  -  О О О
Ул. Фаи гул и на ( 88k b - . i .  

д. 25. напротив шк. М» 27)
+ Лечение зубов и дёсен 
+ Зубопротезирование

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

+ Удаление зубов 
с импортным анестетиком - 600 р.

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

♦ Жидкий азот 
(удаление папиллом и бородавок)

ГШ НТО, ПРИЕМ ПО ПОЛКАМ (ДМС)
субботу с 9.00 до 14.0

запятой и точки», «Сказка 
старого дуба»
08.55 -  Фактор жизни
09.25 — Крестьянская застава
10.00 -  М/ф «Верните 
Рекса», «Персей», «Птичка 
Тари»
10.45 -  Наши любимые 
животные
11.15 — «Смех с доставкой на 
дом»
11.55 -  «Барышня и 
кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Д/ф «Ефим Шифрин. 
Человек-оркестр»
13.55 — Х/ф «Курьер»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 — Московская неделя
16.25 -  Энциклопедия
16.30 -  Д/ф «Любовь под 
контролем»
17.15 -  «Клуб юмора»
18.25 -  Х/ф «О тебе»
22.00 — «В центре событий»
23.00 -  Детектив 
«Каменская. Не мешайте 
палачу»
01.05 -  События
01.25 — «Временно доступен»
02.25 -  Х/ф «Котов»
04.20 -  Х/ф «Возвращение 
блудного мужа»
06.25 -  Д/ф «Побег в 
одиночество»
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сезон   -  =
У вас есть вопросы ? Вы може

те задать их по телефонам: 
50-80, 55-68-49. Ответ Емлы  
Сергеевны Целютиной прочтете 
в ближайшем номере

Опытный огородник Ваш вопрос — наш ответ

Капуста 
с высшим 

образованием
О цветной капусте говорят, что она с высшим образо

ванием: чтобы её вырастить, требуется знание агротех
ники, а без этого полезный овощ в наших климатичес
ких условиях не получить.

Цветная капуста может расти на одном месте 20 лет

— Прежде всего, надо от
ветственно подойти к выбору 
сорта, — советует Елена Целю- 
тина. — Поздние сорта цвет
ной капусты у нас не успевают 
вызреть, поэтому берем ран
ние и среднеранние испытан
ные сорта.

Ранние сорта: Гудман, Уай- 
тэксель. Урожай получите уже в 
июле, но они не дают больших 
головок. Для выращивания рас
сады требуется всего 25 дней.

Среднеранние — Альтами- 
ра, Скайвокер. Они дают круп
ные головки весом до 5 кило
граммов, подходят для консер
вирования и заморозки.

Семена сеют в один срок 
10-12 апреля, но для получе
ния урожая потребуется раз
ное время. Рассаду выращива
ют в строгом режиме, лучше 
всего в теплице при невысо
кой температуре и ограничен
ном поливе.

Но потом придется прини
мать её условия. На «постоян
ное место жительства» рассаду 
высаживают в начале мая и за
щищают от заморозков под 
банками или укрывным мате
риалом. Позже, когда растения 
приживутся, они смогут выдер
живать похолодание до минус 5 
градусов.

Цветная капуста требова
тельна к поливу и фунту. Не 
любит кислую землю, но хоро

шо приживается на глинистых 
почвах. Для успешного роста в 
лунку необходимо добавить ор
ганические удобрения, торф, 
перегной и обеспечить расте
ния минеральными вещества
ми: бором, молибденом, кали
ем, кальцием, азотом.

При недостатке бора на го
ловке появляются черные или 
стекловидные пятна, при не
хватке кальция и калия сере
динка засыхает, удлиняются и 
становятся узкими листья, де
фицит молибдена можно опре
делить по пустому стеблю. Не
обходимые цветной капусте 
минеральные вещества содер
жатся в Акварине-8. В качестве 
удобрения подойдут калиевая, 
кальциевая селитра.

Цветная капуста растет в 
полутени. В солнечный день 
следует надломить верхние 
листья и прикрыть головку от 
солнца. Впрочем, новые сорта 
сами скручивают листья, защи
щая плод от избытка солнеч
ных лучей.

Цветная капуста реже дру
гих сортов этого овоща пора
жается капустной мухой. Глав
ные её враги — гусеницы. Бо
роться с ними можно привыч
ными препаратами, но только 
до тех пор, пока не образуется 
головка. Позже любые обра
ботки химикатами следует 
прекратить.

Семена, удобрения, ядохимикаты можно приобрес
ти в ДК нефтехимиков по субботам с 9 до 13 часов

Дуб дубом
«Как можно посадить 

желуди? Как за ними уха
живать.'»

Из желудя вырастить дуб тяжело и долго

(Галина Михайловна)

— Если семена свежие, то 
они прорастут. Но происходит 
это долго, ростки появятся на

поверхности через полтора — 
два месяца. Можно желуди на
мочить и поместить в какую- 
нибудь емкость, а когда поя
вятся ростки, высадить на пос
тоянное место.

Проще всего приобрести 
саженцы дуба на ярмарках, ко
торые проводятся весной в 
клубе «Академия на грядках». 
Ухаживать за дубом несложно, 
в наших условиях он неплохо 
зимует.

Астры любят новоселье
«Астры гибнут в земле. 

В чем причина? Как их вы- 
растить?»

(Татьяна Сергеевна)

—  Самое вредоносное гриб
ковое заболевание астр — фу- 
зариоз. Оно обычно проявля
ется в начале цветения. На од
ной стороне стебля появляют
ся коричневые трещины, лис
тья сначала желтеют, потом бу
реют и засыхают. Соцветие- 
бутон на главном стебле пони

кает. Заболевание вызывает 
быструю гибель цветов.

Надежного способа защиты 
от фузариоза нет. Чтобы расте
ния не болели, их возвращают на 
прежнее место через 5-6 лет. Под 
астры не вносят свежий навоз. 
Пораженные растения необхо
димо сразу же убрать с участка и 
сжечь. И самое главное — выби
рать для посадки устойчивые к 
фузариозу сорта, их довольно 
много. Каждый год выращивай
те астры на новом месте и никог
да не вносите органику Астры на новом месте — быть цветам

Герань ребенка не обидит
«Поставила герань 

у кроватки внука, а 
дочь говорит, что 
нельзя держать цве
ток в комнате, где 
спят. Кто из нас 
прав?»

(Лидия Петровна)
Герань: не навредит, а успокоит

— Герань вьщеляет биологи
чески активные вещества, убива
ющие стафилококки и стрепто
кокки. Ее рекомендуется дер
жать в спальне, потому что, вды
хая вырабатываемые растением 
полезные соединения, человек 
успокаивается. Это очень важно 
при стрессах и бессоннице. Ду
маю, что внуку герань не повре
дит.

Дерево-сад
«В мае 2004 года на ярмарке приобрела яб

лони. В прошлом году стали плодоносить. Ока
зались дички. Листочки стали скручиваться. 
Надо ли выкорчевывать деревья или сделать 
прививку черенками? Где их можно приобрес
ти? Как правильно организовать процесс?»

(Людмила Васильевна)

— Дерево выкорчевывать не стоит. На 
нем можно привить большое количество 
черенков, и у Вас будет дерево-сад. Если 
это дичка, то лучше прививать ранетки 
или полукультурку. Веточку можно по
просить у соседей, думаю, никто не отка
жет.

Как правильно сделать прививку, вас 
научат в любую субботу с 9 до 13 часов в 
ДК нефтехимиков. В клубе «Академия на 
грядках» наши садоводы проконсультиру
ют и помогут с прививочным материалом.

Не хватает луку сил
«Не взошел лук, сорт 

Эксги0ишен. В чем причи
на? Как ускорить прорас
тание семян?»

(Сергей Иванович)

— У семян разная энергия 
прорастания. П ерцы, том а
ты, огурцы обладаю т более 
высокой энергетикой , пото
му всходят быстрее. Видимо,

у лука не хватает сил или с 
м ом ента посадки  прош ло 
мало времени для прораста
ния.

Чтобы ускори ть всхо
жесть семян лука, перед п о
садкой замочите их в препа
рате «Нарцисс» минимум на 
12 часов. Если семена пер
цев, том атов пересуш ены , 
перед посадкой обры згайте 
их водой из пульверизатора. Чтобы не было горя лукового 

добавьте ему сил
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