
ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
t час вперёд 
1 надо перевести 
I стрелки часов 
I  в ночь
L  с 26 на 27 марта

Главное в номере:
Как депутаты в школы 
ходили. После проверок 
бюджетная комиссия Думы 
ответственно заявила, что 
находится в курсе главных 
проблем образования.
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Спасатель — профессия на 
все времена. Вячеслав Эглит, 
генерал-майор ГУ МЧС, 
пообещал помощь школе 
№ 39, где учеников готовят 
к получению одной из самых 
востребованных 
специальностей.
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Ангарский джазовый 
стандарт. Наш город 
творчески подтвердил статус 
музыкальной мекки региона.
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ТРЕВОГА -  УЧЕБНАЯ!

Служба по решению вопросов 
ГО и ЧС предупреждает:

25 марта в 10 часов 10 м и н у т  

в Ангарске включатся все 
электросирены. Просьба 
соблюдать спокойствие.

Прямая линия с Людмилой 
Апексеевной Безвидной, пред
седателем Союза садоводов 
АМО, состоится в газете «Ан
гарские ведомости» в понедель
ник, 28 марта, с 19 до 20 часов. 
Читатели могут задать вопросы 
предварительно или непос
редственно по время прямой ли
нии по телефону 67 - 50 - 80.

Общественно-политическая газета
шяшшшшшяяя

Согласно архивным документам, на месте Савватеевки люди живут 
уже 300 лет. Летописная история началась с того момента, когда в из
лучине Оды на богатых сибирских землях поселился Михаил Ивано
вич Савватеев. Вместе с сыновьями он корчевал лес, сеял рожь, пше
ницу, построил мельницу. С тех давних пор крепли крестьянские тради
ции. Сейчас на землях Савватеевского муниципального образования 
действуют три крестьянско-фермерских хозяйства и сельскохозяйст
венное предприятие «Савватеевское».

В минувшую пятницу, 18 марта, в Сав- 
ватеевку выезжал Владимир Жуков. Мэр 
АМО осмотрел животноводческие хозяйст
ва, побывал в овощехранилищах, обсудил с 
руководителями нынешнее положение дел 
и перспективы развития.

Сегодня наличие собственной базы для 
производства продуктов питания — гаран
тия продовольственной безопасности райо
на. М естные сельхозпроизводители постав
ляют на рынок натуральные, экологически 
чистые продукты по приемлемой стоимос
ти. Тем самым противодействуют бескон
трольному росту цен на продовольствие и

агрессивному продвижению привозных то
варов сомнительного качества.

Сейчас АМО занимает второе место в 
И ркутской области по объемам произ
водства сельхозпродукции. Но при этом не 
обеспечивает в полной мере потребностей 
города в молоке, мясе, овощах.

Своего молока в Ангарском районе ма
ло. На прилавках дефицита нет, но готовую 
продукцию и сырье на переработку постав
ляют из Усольского, Иркутского районов, 
даже из Красноярского края. Заниматься 
разведением крупного рогатого скота — 
дело хлопотное, прежде .чем прибыль счи

тать, придется в производство немало вло
жить. Иван Зуев -  один из немногих ф ер
меров, кто содержит дойное стадо. Пока 
оно небольшое, состоит из коров симмен
тальской и черно-пестрой породы. Есть 
планы увеличить стадо, но чтобы скот со
держать, а не мучить, нужна просторная 
ферма.

Иван Зуев старается вести строи
тельство за счет собственных средств. По 
«проекту», испытанному предками, возве
ден свинарник. Во время нашего приезда 
откормленные свиньи прогуливались в от
крытом загоне, щурили на солныш ко уз
кие, заплывшие салом глазки. По всему бы
ло видно, что жизнью они довольны. Кар
тофелехранилище тоже построено по ста
ринным технологиям: заглублено в землю, 
утеплено соломой, отапливается печью. 
Иван Зуев ведет хозяйство, как в минувшие 
века, не из любви к этнографии, а от недос
татка средств. Сейчас главная забота — 
изыскать 3 миллиона рублей на строи
тельство фермы.

Продолжение на стр. 5

Потенциал есть

Владимир Жуков, мэр АМО: по нынешним временам наличие собственной базы для производства продуктов питания — 
гарантия продовольственной безопасности района
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Накануне 60-летия в Ангарске объявлен конкурс на гимн города. К участию 
приглашены все желающие. Композиция должна длиться не более четырех минут. 
Диски с записью отдел по молодежной политике принимает до 1 апреля. Победи
тели получат премии: по 25 000 рублей за музыку и слова.

К юбилею в Ангарске выпустят: нагрудный знак, медаль и значок для молодых 
ангарчан. Каждый из сувениров в количестве 500 штук будет готов 15 апреля. 
Медали вручат героям Социалистического труда, работникам и ветеранам пред
приятий, отмеченным правительственными наградами. Также знак отличия полу
чат ангарчане, чей трудовой стаж превышает 30 лет.



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Новости

Закружила
карусель
Фестиваль детских и 

юношеских театров 
«Театральная карусель» 
открылся в Ангарске 23 
марта.

По словам Елены Кири
ченко, начальника отдела 
по культуре администрации 
АМО, в восемнадцатом 
традиционном театральном 
фестивале примут участие 
18 коллективов из Ангар
ска, Шелехова, Иркутска и 
Мегета. Они покажут луч
шие театральные постанов
ки для детей и взрослых.

Все спектакли будут 
проходить с 23 по 26 марта. 
Организаторы надеются, 
что в дни школьных кани
кул ангарчане с радостью 
посетят их.

Информацию о спектак
лях можно узнать по теле
фонам: 52-37-79, 52-23-75.

Гордимся!
Звание «Заслуженный 

работник культуры РФ» 
присвоено Ирине Андре
евой, балетмейстеру 
Дворца культуры нефте
химиков. Указ об этом 
подписал Президент 
Российской Федерации 
Дмитрий Медведев.

Такое звание Ирина 
Викторовна получила за 
заслуги в области культуры 
и многолетнюю плодотвор
ную работу. Более 25 лет 
она являлась художествен
ным руководителем двух 
ансамблей: детского образ
цового хореографического 
«Школьные годы» и народ
ного ансамбля сибирского 
танца «Багульник». За это 
время участники коллекти
вов, в которых насчитыва
ется более ста человек, по
бывали на Всероссийском 
телевизионном конкурсе 
«Утренняя звезда» в Мос
кве, фестивалях и конкур
сах на Украине, в Тайшете, 
Красноярске, Улан-Удэ, 
Кемерово, Новосибирске. 
В апреле 2006 года приняли 
участие в конкурсе «Пари 
Гранд» в Санкт-Петербурге 
на приз народного артиста 
России, профессора хоре
ографии Ю. И. Громова, 
получив звание лауреата и 
диплом гран-при, войдя в 
пятерку лучших из пред
ставленных хореографи
ческих коллективов Рос
сии. В июне 2006 года на
родный ансамбль сибир
ского танца «Багульник» 
был приглашен на Между
народный фестиваль на
родного творчества Корей
ской Народной Республи
ки, где стал лауреатом I 
премии.

Сейчас Ирина Андреева 
проживает в Санкт-Петер-

Поздравляем г

Пресс-служба 
администрации АМО

Уважаемые работники культуры! Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником! -

Культура скрепля
ет народы и поколе
нияпозволяет  гармо
нично и всесторонне 
развиваться общест
ву.

Поддержка т а
лантов и профессио
нализма — символ пре
емственности тради

ций сибирского народа и основа развития 
Ангарского муниципального образования!

В год юбилея Ангарска на вас возложена 
особая миссия: сохранение памяти, отра
жение ангарской истории, проведение куль
турных мероприятий.

От всей души желаю вам удач и сверше
ний на благородном пути! Благополучия, 
счастья, вдохновения и реализации всего за
думанного!

Мэр Ангарского муниципального 
образования В . В,Жуков

Благодаря вам в 
нашем районе сегодня 
принимают гостей 
Дворцы культуры, 
школы искусств ,

библиотеки, музеи, 
кинотеатры, лю би
тельские театры.

Зачастую ваша 
работа строится 
исключительно на энтузиазме, самоотвер
женности, бескорыстности и для многих 
становится образом жизни.

Примите слова благодарности за ваш 
плодотворный труд, преданность профес
сиональному долгу, верность лучшим тра
дициям культурно-просветительской дея
тельности!

Творческих вам успехов во имя процве
тания культуры Ангарского района!

Глава администрации Ангарского 
муниципального образования А. А. Медко

Н е о ц е н и м  
ваш вклад в раз
витие культуры 
и воспитание 
молодежи!

Б л а г о д а р я  
вам укрепляется 
надежная связь 
между поколени
ями и народами.

Именно вы дарите жителям Ангар
ского района радость общения с миром 
искусства! Вам свойственны драго
ценные качества -  творческое отно
шение к работе, неутомимость, жела
ние радовать и удивлять людей.

От души желаю вам здоровья, бла
гополучия, счастья и успехов в нелег
ком, но таком важном труде!

Начальник отдела по культуре адми
нистрации Ангарского муниципального 

образования Е. В. Кириченко

Почетному гражданину 
Ангарского муниципального 

образования 
Леониду Яковлевичу Бронштейну

Уважаемый Леонид Яковлевич! 
Примите искренние поздравления 

с Днём рождения!
Ваши мудрые советы всегда 

своевременны. Ваша активная 
гражданская позиция вызывает 
особое уважение. Быть Почет
ным гражданином — это значит 
получить высшую степень об
щественного признания. Вы 
внесли большой личный вклад в 
историю Ангарского района.

Сочетание редких человечес
ких качеств и огромного потен
циала снискали Вам заслужен
ное уважение всех тех, кто Вас 
знает.

Ваша трудовая биография — 
прекрасный пример для подрас
тающего поколения.

В этот праздничный день 
желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, долголетия, благополу
чия Вам и Вашим близким!

Пусть Ваш дом всегда будет 
наполнен душевным теплом, 
спокойствием и уютом!
Мэр Ангарского муниципального 

образования В . В. Жуков

Обидели ? Звони!

Акцент

Обращение ветеранов к молодежи Ангарского 
муниципального образования

Уважаемые юноши и девушки, 

наши внуки и правнуки!
Россия — страна с интерес

ной историей. Во все времена не
мало врагов вторгалось на наши 
территории, но они всегда полу
чали жестокий отпор. Это бы
ло возможно благодаря единой 
могучей силе народной. Благода
ря тому, что на защиту встава
ли все, от мала до велика, люди 
разных национальностей. Они 
защищали одну страну. Нас 
объединяла любовь к Отечеству.

Многонациональная держава 
выстояла. Развеяла миф о непо
бедимости Вермахта, освободи
ла родные земли. Страшно поду
мать, что могло бы случиться с 
народами всех республик, входя
щих в Советский Союз. Не было 
бы и вас. Фашисты считали гер
манский народ высшей расой, а 
все остальные должны были 
быть уничтожены или превра
щены в рабов.

Мы, ваши деды и прадеды, 
бабушки и прабабушки гордимся 
тем, что в самой жестокой 
войне XX века сумели не только 
победить, но и загнать фашис
тов в их логово.

После победы в Великой

Отечественной войне мы счи
тали своим долгом принять ак
тивное участие в восстановле
нии разрушенных городов и сел, 
всего, что унесла война. Брат
ская дружба и взаимопомощь 
помогли быстро возродить раз
рушенное хозяйство, заложить 
основу для дальнейшего разви
тия экономики и роста благо
состояния людей. На карте 
страны появились новые города.

В результате этой победы 
родился и молодой город на Анга
ре. Среди дремучих сибирских ле
сов, пережив землянки и юрты, 

он превратился в прекрасный, 
благоустроенный город.

Это ваши дедушки и праде
душки построили дома, возвели 
могучий нефтехимический и 
электролизный химический ком
бинаты. Это ваши бабушки и 
прабабушки кормили, лечили, 
учили и одевали население. Они, 
первостроители Ангарска, со
вершили настоящий подвиг в 
послевоенное время. Дело их рук 
вы видите каждый день.

Дорогие наши потомки! Се
годня, в преддверии 66-й годов
щины победы в Великой Оте
чественной войне и 60-летнего

юбилея города, мы обращаемся к 
вам и надеемся, что вы, продол
жая наши традиции, сделаете 
наш город еще краше, сохраните 
все то, что имеете сегодня. Со
здавать новое и управлять им 
теперь должны вы. Ваш почет
ный долг и обязанность охра
нять рубежи нашей многонацио
нальной Родины. Мы передаем 
вам эту эстафету, надеемся на 
вас и верим, что любовь к Оте
честву, нашему городу и тем, 
кто его построил, будет всегда 
в ваших сердцах!

3. Ф. Бушуева, председатель 
общественной организации 
ветеранов войны и труда, 

Вооруженных сил 
и правоохранительных органов; 
А. Г. Никифоров, первый замес
титель председателя Совета 
ветеранов; Л . С. Серебрякова, 

заместитель председателя 
Совета ветеранов. 

Члены президиума Совета 
ветеранов: А.Н. Бондарчук, 

Ю.А. Болдырев 
Е.В. Бормашенко, 

А.А. Жаркова, Ф.Л/. Кошовер, 
Г.В. Моторина, В.В. Макарен
ко, Г.Е. ОверчуКу Н.Б . Пихтин, 

К. В. Р уды Х у Г.Д. Чичигин

Фотофакт
Уважаемые читатели! 

Редакция газеты «Ангарские ведо
мости» возобновляет рубрику «Обиде
ли? Звони!». Она, как мы убедились, 
всегда была важна для вас, и благода
ря ей многие из вас смогли получить 
ответ на вопросы, которые раньше 
долго оставляли без ответа в различ
ных инстанциях. Теперь вы вновь мо
жете обратиться к нам за помощью: мы 
готовы выслушать вас и передать во
просы мэру Ангарского района, главе 
администрации АМО, руководителям 
соответствующих структур.

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

с понедельника по пятницу, 
с 10 до 17 часов. Мероприятия, посвященные Дню памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, 

прошли в Ангарске 23 марта
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
В Думе ЛМО

Как депутаты в школу ходили
В течение нескольких 

месяцев депутаты Думы 
AM О изучали ситуацию в 
детских учреждениях и 
школах. Народных из
бранников интересовало 
все: состояние зданий, 
материальное обеспече
ние, добровольные по
жертвования, воспита
тельный процесс, пита
ние, настроения учите
лей, мнение родителей.

Подробный отчет о состоя
нии дел могли бы подготовить в 
Управлении образования. Но 
депутаты пошли в люди.

-  Нам было важно самим 
оценить обстановку, мы подни
мались на крыши, спускались в 
подвалы, напрямую общались с 
руководителями, педагогами, 
что позволило выявить самые 
важные проблемы и определить 
приоритетные направления рас
ходования бюджетных средств, 
— рассказывает Светлана Кажае- 
ва, председатель бюджетной ко
миссии Думы АМО.

Главная беда больш инства 
образовательных учреждений — 
кровли. При проектировании 
плоских крыш не были учтены 
климатические условия нашего 
региона. В межсезонье перепады 
температуры днем и ночью зна
чительны. В теплое время суток 
талая вода заполняет техничес
кие сливы, трещ ины, трубы, а к 
вечеру -  замерзает, лед забивает 
водосточные трубы. Влаге неку
да деваться, она скапливается на 
крышах, постепенно проникая

внутрь помещений.
На скатной кровле подобно

го бы не случилось. Однако если 
перестраивать все плоские кры
ши в скатные, никаких бюджет
ных денег не хватит. Для каждо
го здания требуется индивиду
альный проект, он обойдется в 
1-1,5 миллиона, да еще затраты 
на перестройку, в целом крыша 
вытянет миллионов на 5. Дорого 
и долго.

— Сейчас мы советуемся с 
архитекторами, строителями, 
как ремонтировать не крыши, а 
стоки, продумываем проекты 
подогрева водосливов, — гово
рит Светлана Борисовна. -  Надо 
искать более экономичное ин
женерное решение, чтобы не ра
зорить бюджет.

Не менее актуальна пробле
ма с кадрами. Молодые специа
листы не хотят идти работать в 
детские сады и школы из-за низ
кой оплаты труда. Сейчас ангар
ское образование держится на 
педагогах в возрасте 45-55 лет. 
Уйдут они — воспитывать и 
учить детей будет некому!

Привлечь молодежь можно 
служебным жильем. Поэтому де
путаты проводят ревизию всех 
муниципальных площадей с це
лью более рационального их ис
пользования. В результате были 
выявлены помещения, которые 
после реконструкции могут стать 
жилыми. В частности, в обще
житии дома №  14, в 6 микро
районе. Ревизия муниципальной 
недвижимости продолжается.

Неприятным открытием ста
ли расходы родителей. Оказыва
ется, за счет добровольных взно
сов оплачивается мягкий инвен
тарь, постельное белье, игруш
ки, методические пособия, што
ры, покупка строительных мате-

Светлана Кажаева: «Теперь мы можем ответственно заявить, что находимся 
в курсе главных проблем образования»

риалов и ремонт групп, классов 
и многое другое. В бюджете на 
эти приобретения средства даже 
не закладываются. По сути, ф и
нансовое обеспечение сферы 
образования — обязанность 
местных властей. Но родители 
платят, потому что понимают: 
если из-за несоответствующего 
технического и санитарного 
состояния учреждения закроют, 
вот тогда проблемы бюджета 
станут их проблемами. В таких 
условиях говорить о бесплатном 
дошкольном воспитании и сред
нем образовании язык не пово
рачивается. Надо признать: без 
материальной помощи родите
лей невозможно в должном по
рядке содержать учреждения об
разования. При этом попечи
тельские советы школ и детских 
садов сами устанавливают раз
мер, сроки уплаты взносов, оп
ределяют статьи расходов и пре
доставляют отчёты о потрачен
ных средствах.

Немало нареканий со сторо
ны родителей дош кольников 
вызывает организации питания. 
В настоящ ее время решаются 
вопросы с поставками продук

тов, пересматривается вес пор
ций и разрабатывается меню для 
детей разного возраста.

Педагоги ж аловались на 
трудности с аттестацией рабочих 
мест, повышением квалифика
ции, отсутствие оздоровитель
ных программ, льготных путе
вок в санатории, на курорты.

— Теперь мы можем ответст
венно заявить, что находимся в 
курсе главных проблем образо
вания, — подводит итог Светла
на Кажаева.

Это не значит, что со следую
щего года все одномоментно из
менится. Улучшения, безуслов
но, последуют, но доходной час
ти бюджета не хватит на все 
первоочередные задачи. Нет 
смысла сидеть и ждать, когда 
деньги из района свалятся, как 
манна небесная. Педагогичес
ким коллективам надо самим го
товить документы для участия в 
региональных и федеральных 
программах, искать все возмож
ные варианты привлечения ф и 
нансирования для своего учреж
дения.

Марина Томских 
Фото Любови Зубковой

На Думе -  все хорошо, на митинге -  все плохо
На мартовской сессии офици

альной Думы АМО были заслуша
ны отчеты об исполнении муници
пальных программ в социальной 
сфере, здравоохранении и образо
вании.

Оживленное обсуждение вызвал доклад 
Татьяны Барковец, начальника Управления 
соцзащиты АМО, о предоставлении субси
дий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг. В 2010 году количество полу
чателей субсидий в Ангарском районе соста
вило 11377 семей. Большинство из них — оди
ноко проживающие пенсионеры. При сред
немесячном размере субсидии на одну семью 
839 рублей, в целом по АМО компенсация 
затрат гражданам на комфортную жизнь вы
лилась в сумму 95,5 миллионов рублей.

Но воспользоваться помощью бюджета 
смогли не все нуждающиеся. В предоставле
нии субсидии было отказано 1096 ангарча- 
нам. Как сообщила Татьяна Барковец, в ос
новном из-за повышения уровня доходов. 
На что депутат Вячеслав Иванец возразил, 
заявив, что в социальной помощи было от
казано гораздо большему числу жителей 
района и причина тому — мнимая задолжен
ность по оплате за жильё и коммунальные 
услуги. Дмитрий Надымов пояснил: выявле
ны факты давления со стороны управляю
щих компаний, которые не принимают та
риф на содержание жилья, утвержденный 
собственниками на общих собраниях. В ито
ге людям начисляют долги, сложившиеся 
из-за несоответствия сумм платежей, произ
водимых гражданами по тарифам, приня
тым и установленным общим собранием 
собственников жилья, и сумм платежей,

выставляемых гражданам управляю щ ими 
компаниями.

Меж тем сотрудники учреждения соцза
щиты обязаны работать в соответствии с ф е
деральны ми и региональны ми законода
тельными актами, определяющими порядок 
и условия предоставления гражданам субси
дий. Здесь все жестко, подконтрольно. Нет 
справки об отсутствии задолженности -  нет 
субсидии!

Зато есть проблема. Где предложения по 
её урегулированию от комиссии по социаль
ной политике, деятельностью которой руко
водит Сергей Бренюк?

Они вылились в указания Управлению 
социальной защиты населения администра
ции АМО «внести предложения по решению 
проблемы начисления субсидий» и поруче
ние депутату Ирине Ермаковой «подгото
вить рекомендации по урегулированию си
туации» до 15 марта. Однако на сессии Думы 
22 марта депутаты так и не услышали, каким 
образом сложившуюся ситуацию можно из
менить в лучшую сторону. В итоге, решение 
ограничилось принятием к сведению отчета 
о работе Управления социальной защиты. 
На что Владимир Жуков заметил: «На Думе 
все хорошо, выдаем положительные заклю 
чения, зато на митингах все наоборот».

Вопрос о начислении субсидий в угол не 
задвинули, он остается в рабочем процессе.

Д ополнительного  обсуж дения потре
бовали пункты повестки дня о повыш ении 
с 1 апреля 2011 года базовых ставок арен
дной платы за пользование недвижимым 
имуществом АМО. Бюджетная комиссия 
предложила увеличить существующую став
ку аренды на 15 процентов, субаренды на 30 
процентов.

Опасение у некоторых депутатов вызвало 
то, что немалая часть объектов муниципаль

ной недвижимости используется для рознич
ной торговли, а повышение расходов на арен
ду отразится на конечной стоимости продук
ции. Предприниматели, повысив цены, пере
ложат бремя расходов на покупателей. Но 
расчеты на основе нескольких конкретных 
предприятий убедили парламентариев: зна
чительного повышения не произойдет.

Если раньше за 1 кв.м, площади в зда
нии, находящемся в престижном месте, в 
районную казну поступало 565 рублей в год, 
то сейчас аренда одного квадратного метра 
увеличится до 650 рублей в год (без учета 
НДС). У предпринимателей получить место 
за такие деньги считается несказанным 
счастьем, при средней цене аренды в нашем 
городе в пределах 1000 рублей за квадрат в 
месяц! Выгодно обрести в аренду муници
пальный объект, а затем сдавать его частями 
в субаренду Как заметил Владимир Зелен
цов, при таком положении вещей «вырос 
слой рантье, живущих за счет муниципаль
ного имущества».

Прозвучало предложение увеличить сум
му субаренды до 50 процентов. Но депутаты 
проголосовали за предложение бюджетной 
комиссии.

Елена Гуренкова, и.о. начальника Управ
ления образования администрации АМО, 
рассказала об итогах реализации муници
пальной программы «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подрост
ков на территории АМО за 2010 год». В 
частности, в каникулярный период 2010 го
да на территории АМО были оздоровлены 25 
тысяч 47 детей и подростков (в 2009 году 
чуть больше -  25 807). В том числе из неза
щищенных слоев населения и семей, нахо
дящихся в сложной жизненной ситуации, -
8 170 детей (в 2009 году — 8 тысяч).________

Софья Лисичкина

___________ Новости
Митинг протеста под назва

нием «Против бедности. Нет 
росту цен и тарифов ЖКХ, за 
справедливость и социализм» 
состоялся на площади Ленина 
19 марта.

Разруха — 
в головах

И нициатива проведения митинга 
принадлежала ангарскому отделению  
КП РФ , которое ожидало увидеть на пло
щади около десяти тысяч человек. 
Пришли же около семьсот.

По сути, все выступления сводились 
к одному: так дальше жить нельзя. И, ес
ли именно коммунисты, как они сами 
утверждают, убрали из серого дома «ко
манду», то люди должны под их руко
водством сплотиться и начать борьбу с 
несправедливостью.

Бороться надо, это верно. Но все же, 
кое-что на митинге смутило. Например, 
то, что коммунисты заявляли накануне, 
почему-то разошлось с тем, что было на 
площади. То есть, сказали одно, а требо
вали другое. Например: «Выразить недо
верие власти на всех ее уровнях». Поз
вольте, но ведь двое из выступавших и 
представляли эту самую власть! Сергей 
Бренюк и Дмитрий Надымов — депутаты 
Думы АМО. Причем, оба — председатели 
постоянно действующих комиссий. Бре
нюк возглавляет комиссию по социаль
ной политике, а Надымов -  комиссию 
по законодательству, правопорядку и 
местному самоуправлению. Именно от 
них зависит решение большинства соци
альных вопросов, по поводу которых 
ими же и был организован митинг!

На митинг собрались всего около 700 
несогласных

К тому же в выступлении Дмитрия 
Надымова прозвучала фраза -  почти 
призыв к государственному перевороту: 
«Власть, не будите в нас Ливию и Египет. 
Одумайтесь, пока не поздно. Лучше диа
лог сегодня, чем революция завтра!»

Диалог, безусловно, полезен. Однако 
в данной ситуации конструктивней было 
бы начать-таки решать многочисленные 
вопросы в рабочем порядке, в качестве 
депутатов, которых избрал народ. П ри
чем, как было сказано в резолюции: 
«Участники митинга заявляют о своей 
решимости кардинально изменить поло
жение дел». Вот и меняйте, а не говорите 
о разрухе.

А еще, на протяжении всего митинга 
почему-то часто вспоминалось булгаков
ское «Собачье сердце», один из героев 
которого говорит: «Разруха — в головах. 
Значит, когда эти баритоны кричат «Бей 
разруху!» -  я смеюсь. Клянусь вам, мне 
смешно! Это означает, что каждый из 
них должен лупить себя по затылку! И 
вот, когда он вылупит из себя всякие гал
лю цинации и займётся чисткой сараев — 
прямым своим делом, — разруха исчез- 
нет сама собой».

Егор Капустин 
Фото Любови Зубковой



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Новости Важно____

Есть
вопросы 

по бизнесу?
Иди 

на ярмарку!
«Ярмарка финан

совых возможностей» 
пройдет в Ангарске 6 
апреля. Мероприя
тие, которое органи
зует отдел инноваци
онного развития и 
предпринимательства 
а д м и н и с т р а ц и и  
АМО, для нашего го
рода новое и необыч
ное, его цель — про
информировать пред
принимателей района 
обо всех возможных 
формах получения 
финансовой под
держки бизнеса.

Представители М и
нистерства экономичес
кого развития, труда, на
уки и высшей школы 
Иркутской области рас
скажут о механизме по
лучения субсидий из об
ластного бюджета. Также 
у гостей из Иркутска 
можно будет узнать не
которые практические 
нюансы: например, как 
правильно оформлять 
заявки и бизнес-проек
ты, какие ошибки были 
допущены при участии в 
конкурсе на получение 
субсидий в прошлом го
ду. Специалисты район
ной и городской адми
нистраций проинфор
мируют предпринимате
лей о местных субсиди
ях.

Представители ф и
н а н с о в о - к р е д и т н ы х  
структур, выдающих це
левые кредиты на разви
тие бизнеса. Фонда под
держки малого предпри
нимательства города Ан
гарска, Областного га
рантийного Фонда выс
тупят с презентацией но
вых продуктов для мало
го бизнеса.

Принять участие в 
«Ярмарке финансовых 
возможностей» пригла
шаются предпринимате
ли нашего района. Пред
варительная запись по 
телефону 52-30-99.

Отдел инновационного 
развития и предпринима
тельства администрации 

АМО

Потребляй, но проверяй г а р с к и е
\ й т   ̂ — -1 ■ —

Пресс-конференция по 
итогам работы горячей ли
нии, которую проводил от
дел по торговле администра
ции АМО с 15 февраля по 15 
марта, состоялась в пресс- 
центре газеты «Ангарские 
ведомости» 17 марта.

Каждый из нас является по
требителем, мы регулярно со
вершаем покупки, приобретая 
продовольственные, промыш
ленные товары, бытовую техни
ку, пользуемся услугами различ
ных организаций. При нынеш
ней ситуации, когда не только 
«в Греции все есть», легко оши
биться с выбором и оказаться 
владельцем некачест-венного 
продукта или веши.

— Горячая линия традицион

но проводится в канун Всемир
ного дня защиты прав потреби
телей, который с 1992 года еже
годно отмечается 15 марта, — 
пояснила Нина Жмурова, на
чальник отдела по торговле ад
министрации АМО.

К сожалению, не всегда в на
ших магазинах или на предпри
ятиях, предоставляющих услуги 
населению, работает «золотое 
правило» о соотношении цена — 
качество.

-  За этот месяц к нам посту
пило 46 обращений. Жалобы ка
сались качества бытовой техни
ки, сотовых телефонов, мебели,

окон. Ангарчане не «обделяют 
вниманием» продавцов, кото
рые реализуют просроченный, 
некачественный товар, обсчи
тывают и обвешивают доверчи
вых покупателей, — рассказала 
Нина Филипповна.

Не оставить безнаказанными 
недобросовестных продавцов, 
производителей и «услугооказа- 
телей» помогут в отделе по тор
говле администрации АМО (86 
квартал, дом №14а, телефоны: 
53-57-63, 53-57-72). Высококва
лифицированные специалисты 
окажут необходимую помощь, 
проконсультируют, составят

Принимая решение воспользоваться услугами, рекла
мируемыми в объявленияху позвоните в отдел по торговле 
и проверьте репутацию фирмы, которой собираетесь от
дать кровные

Нина Жмурова: «Продавцов нам чест
ных, персонала — вежливого, еды — све
жей, вешей -  качественных»

претензию или исковое заявле
ние в суд, потому что одной из 
задач этой структуры является 
защита прав и интересов потре-
бителей._____________________

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

Актуально

В лабиринтах прилавков
В разговорах с представителями 

районной администрации и журналис
тами руководители местных сельско
хозяйственных, перерабатывающих 
предприятий, фермеры и крестьяне не 
раз затрагивали тему необходимости 
муниципального рынка, где бы они 
могли самостоятельно реализовывать 
продукцию без участия перекупщиков. 
Сейчас их мечта обрела конкретные 
контуры — магазин «Октябрьский».

Здание — собственность района. В насто
ящее время оно находится в аренде.

Депутаты бюджетной комиссии Думы 
АМО и представители КУМИ 17 марта об
следовали состояние предприятия торгов
ли. Оно строилось еще во времена Совет
ского Союза с расчетом на обслуживание 
населения густонаселенных микрорайонов. 
Со времен тотального дефицита нам доста
лись просторные, светлые торговые залы,

свободные складские помещения, вмести
тельные холодильные камеры. Как теперь 
все это выглядит? Печально. Грязный, тем
ный тамбур, разбитые окна, лабиринты 
прилавков, узкие проходы среди витрин, 
обилие товаров, но их качество и цены не 
всегда радуют. На втором этаже с потолка 
капает — крыша прохудилась. Весенняя ка
пель заливает товар, сочится по стенам, вы
зывая гниение и грибок, угрожая электроп
роводке. Само здание застраховано от фор
смажорных обстоятельств, а жизнь продав
цов, покупателей, имущество субарендато
ров от рисков не защищены.

На складах почти пусто. Не всем поме
щениям найдено эффективное применение. 
Администратор не смогла открыть замки 
холодильников: то ли механизм проржавел, 
то ли забыла, какими ключами они отпира
ются.

В подвале -  кафе. Этот факт вызвал не
доумение представителя комитета по муни
ципальному имуществу. Заключение о за
вершении реконструкции ещё не представ
лено, а предприятие питания уже действует.

В чем причина небрежного отношения к

муниципальной собственности? В недос
татке средств на содержание здания? Не ве
рится. Арендатор платит в районную казну 
по 100 рублей за квадратный метр. Таким 
образом, за год в бюджет за аренду данного 
объекта поступает порядка 3 миллионов 
рублей. При этом площади торговых залов 
он сдаёт в субаренду для розничной реали
зации товаров. По словам продавцов, опла
та превышает 1500 рублей за квадрат. И мы 
хотим, чтобы при существующих ценах за 
место для прилавков у нас продукты пита
ния были недорогими?

-  При таком отношении к муниципаль
ной собственности мы вынуждены растор
гнуть договор аренды, -  подвела итог про
верки Светлана Кажаева, председатель бюд
жетной комиссии, заместитель председате
ля Думы Ангарского муниципального пред
приятия. — «Октябрьский» после ремонта 
планируем задействовать для организации 
рынка, где местные сельхозпроизводители 
смогут открыть отделы для реализации про
дукции собственного производства. Удоб
ное местонахождение, наличие подъездных 
путей, помещений для хранения продук
ции, реальная арендная плата и отсутствие 
перекупщиков позволят им успешно вести
торговлю по доступным ценам.___________

Егор Капустин

Накануне
Уважаемые жители на

шего прекрасного города! 
Дети, взрослые, молодежь, 
мамы и папы, бабушки и де
душки, руководители пред
приятий и предпринимате
ли, учителя и врачи, спорт
смены и физкультурники, 
транспортники и общес
твенники, работники боль
ших заводов, торговых цен
тров и маленьких фирм — 
люди, которые с гордостью 
именуют себя ангарчанами!

Приближается 60-летие Ан
гарска — дата, достойная исто
рии города, его трудовых побед, 
культурных и духовных сверше
ний, его славной биографии. 
Праздник, посвященный этому 
замечательному событию, дол-

Ждем карнавал
жен воплотить все лучшее, что 
есть в нашем городе, что созда
но руками его первостроителей, 
связать воедино прошлое, нас
тоящее и будущее, навсегда ос
таться в памяти ангарчан.

Из всего разнообразия тор
жественных форм мы выбрали 
карнавал. Почему? Потому что в 
карнавале есть всё для того, что
бы создать незабываемый праз
дник: радужный парад колонн, 
демонстрация достижений 
участников праздника, способ
ность в ярких, творческих фор
мах выразить отношение к горо
ду и его юбилею.

А ещё карнавал — это свобо
да, демократичность, где нет 
разделений на зрителей и ис
полнителей, на начальников и 
подчиненных. Здесь все равны! 
Царит фантазия, творчество,

вдохновение! Главная особен
ность карнавала — его атмосфе
ра, теплая, душевная, доброже
лательная. Создать ее помогут 
конкурсы на лучшую карна
вальную колонну, лучший кос
тюм, лучший сюрприз, самое 
оригинальное оформление ав
томобиля и любого средства пе
редвижения («Автомаскарад - 
2011»).

Победителей всех конкурсов 
ждут нешуточные призы. Дер
зайте! Вы талантливы!

Всех заинтересовавшихся 
приглашаем 8 апреля в 16 часов в 
ДК нефтехимиков на «Ярмарку 
карнавальных идей» встретить 
единомышленников, получить 
заряд карнавального настрое
ния, найти интересную форму 
для воплощения карнавальных 
фантазий, а также получить ви

деоинформацию о мировом кар
навальном движении. Ждем ва
ших заявок на участие в Ярмар
ке.

Юбилейный карнавал со
стоится при любой погоде. 
Шествие начнется 29 мая в 12 
часов от Ангарских ворот. Апо
феозом карнавала станет театра
лизованное представление «Ви
ват, Ангарск!» на площади Ле
нина.

Благодаря вашему участию, 
неравнодушию, энергии, талан
ту, мастерству, фантазии в этот 
день мы можем преобразить 
наш город, сделать его лучше, 
добрее, красивее.

Все ваши пожелания, во
просы, идеи, заявки и предло
жения вы можете адресовать в 
штаб карнавала, который рабо
тает в офисе № 10 Дворца куль
туры нефтехимиков.

Контактные телефоны:
52 -24-51,61-15-50, 52-08-07.

Оргкомитет
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Как оперативно решить проблему дефицита мест в дошкольных учреждениях Мегета, выяснял Владимир Жуков, мэр АМО. 
на совещании в администрации поселка

но не в обидеВ тесноте,
Мегет — самая проблемная террито

рия Ангарского района в плане дефицита 
мест в дошкольных учреждениях. В на
стоящее время более 200 семей не имеют 
возможности пристроить ребенка в дет
ский сад или ясли.

Как оперативно 
решить проблему, вы
яснял Владимир Жу
ков, мэр АМО, на со
вещании в админис
трации Мегета.

Сейчас типовое 
здание, рассчитанное 
на дошкольников, де
лят два муниципаль
ных учреждения: дет
ский сад и школа ис
кусств. И тем, и дру

гим тесно. Что делать? 
Освободить помеще
ние для малышей, ли
шив школьников до
полнительного обра
зования? Об этом в 
поселке даже слышать 
не хотят. К тому же та
кое решение позволит 
открыть дополнитель
ные группы только на 
100 дошколят. Этого 
недостаточно. Нужно

выбирать участок и 
строить новое здание 
под детское учрежде
ние. Татьяна Власен
ко, глава администра
ции Мегета, наиболее 
приемлемым вариан
том для этого считает 
территорию вблизи су
ществующего детского 
учреждения: земля му
ниципальная, рядом 
проходят подземные 
коммуникации. Но 
есть и минус: жителям 
окраин придется во
зить детей в центр по
селка. Строительство 
затянется на несколь
ко лет, а места в дет
ских садах и яслях

нужны уже сейчас.
Было предложено 

временно отдать под 
музыкальную школу 
часть помещений од
ноэтажного здания 
начальной школы, а 
м л а д ш е к л а с с н и к о в  
перевести в основное 
здание общеобразова
тельной школы. Это 
не совсем удобно для 
учеников, но до луч
ших времен придется 
потесниться. Работа 
по поиску оптималь
ного решения продол
жается.

Марина Томских 
Фото пресс-службы 

администрации АМО

Потенциал есть. Нужны средства
Продолжение. Начало на стр. 1

Помощь районного бюдже
та была бы кстати. Но в насто
ящее время правительство РФ 
поручило задачу развития 
сельского хозяйства регионам. 
Теперь, чтобы получить бюд
жетные деньги, требуется за
щитить инвестиционный про
ект в областной комиссии.

— Если деньги дадут, то по
том проверками замучают, — 
переживает фермер.

Кто всю жизнь зарабатыва
ет честным трудом -  чужой 
копейки не возьмет, но попро
буй это докажи!

-  В настоящее время реви
зоры работают во всех сельхоз
предприятиях. И это не знак 
недоверия — таков порядок. 
Бюджетные деньги требуют 
контроля, -  успокоил Влади
мир Жуков.

У фермера Николая Савва- 
теева как раз такие неприят
ности. В прошлом году он по
лучил из рай-онного бюджета 
средства на приобретение сви
ней. Пока оформляли доку
менты, опоздал со сроками по
купки поросят, на полученные 
средства пришлось приобре

тать корма для животных. 
Представители контрольно
счетной палаты сочли данные 
расходы нецелевыми и потре
бовали вернуть в бюджет 100 
тысяч рублей. То, что фермер 
потратил деньги не на банкет, 
а вложил в производство, учи
тывать не стали!

— Мы ищем решения, как 
помочь фермерам, а сами от
нимаем у них деньги. Это неп
равильно, -  согласился Влади
мир Жуков. — Надо изыскать 
возможности для компенсации 
средств за купленные корма.

В отличие от небольших 
фермерских хозяйств, ЗАО 
«Савватеевское» -  мощное 
сельскохозяйственное пред
приятие, ориентированное на 
европейский уровень произ
водства. В него по муници
пальным программам было 
вложено немало финансов, 
которые были использованы 
эффективно, и результат се
годня виден. Благодаря совре
менным технологиями, новой 
технике, урожайным сортам, 
правильной организации тру
да, удалось достичь высокой 
производительности.

— Если в прошлые годы мы

собирали с гектара по 12 тонн 
картофеля, то сейчас берем по 
30, -  рассказал Василий Рогов, 
директор предприятия. -  На 
следующий год увеличиваем 
производство на 1000 тонн, 
что позволит полностью обес
печить муниципальную пот
ребность района в картофеле.

Чего не скажешь о других 
овощах: моркови, свекле, луке. 
В настоящее время их запас 
уже исчерпан, закрома пусты. 
Участие в областной програм
ме развития сельского хозяйс
тва, позволит оборудовать спе
циальное хранилище, пред
назначенное для круглогодич
ного обеспечения овощами.

В Савватеевке мощный по
тенциал для развития сельско
го хозяйства, вековые тради
ции крестьянства, продукция 
местных производителей вос
требована на рынке. Есть поч
ти все составляющие для мощ
ного рывка в развитии. Чего не 
хватает? Чем помочь? Отвечая 
на эти вечные вопросы, Иван 
Зуев с юмором процитировал 
классическое: «Не мешайте 
работать, лучше помогите ма
териально^__________________

Ирина Бритова
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
____________________________ Визит

Французы готовы 
перенять опыт АЭХК

Французская делегация во главе с чрезвычайным и 
полномочным послом Франции в России Жаном де Гли- 
ниасти посетила Ангарский электролизный химический 
комбинат 22 марта. Встреча с Александром Белоусо
вым, генеральным директором АЭХК, и знакомство с 
комбинатом прошли в рамках официального визита в 
Приангарье.

Александр Белоусов и Жан де Глиннасти обсудили перспективы развития атомной 
отрасли в России

Цель визита — развитие сотрудничества в области совместных 
инвестиционных проектов бразильских компаний и предприя
тий Иркутской области. Французы с большим интересом отнес
лись к проектам и технологиям, которые реализуются на АЭХК. 
Во время экскурсии на разделительное производство посол 
Франции отметил различие во внешнем виде французских и рос
сийских центрифуг и поинтересовался степенью их надежности.

-  Срок гарантийной службы наших центрифуг — более 30 лет, 
— пояснил Александр Белоусов.

Восхищение масштабами проекта господин Жан де Глиниас- 
ти высказал после посещения офиса МАГАТЭ и склада с гаран
тированным запасом обогащенного гексафторида урана:

— Создание на базе Ангарска международного центра по обо
гащению урана — это еще и замечательная реклама способностей 
России по обогащению. Конечно, это обошлось вам недёшево. 
Но первый шаг сделан, и необходимо продолжить развивать эту 
идею, имеющую колоссальное значение для безопасности во 
всем мире. МЦОУ -  великолепный подарок России междуна
родному сообществу.

В заключение встречи посол пообещал обсудить опыт АЭХК 
с правительством Франции и признался, что впечатление от 
этой встречи было одним из самых ярких за всю программу ви
зита французской делегации в Приангарье.

Важно

Никакой Фукусимы
На заседании комиссии по предупреждению чрезвы

чайных ситуаций Иркутской области Виктор Вандышев, 
главный инженер ОАО «Ангарский электролизный хими
ческий комбинат» (АЭХК входит в Топливную компанию 
Росатома «ТВЭЛ»), заверил собравшихся, что трагедии, 
подобной фукусимской, в Ангарске не произойдет.

Комиссия проходила под руководством Дмитрия Мезенцева, 
губернатора — председателя правительст-ва Иркутской области 
и была посвящена промышленной безопасности в регионе. На 
нем присутствующие обсудили организацию аварийно-спаса
тельных работ при землетрясениях и необходимость разработки 
паспорта безопасности территорий Приангарья.

-  Мы не работаем с высокоактивными радиоактивными ве
ществами. Наш основной продукт — это природный низкоак
тивный уран. Все оборудование функционирует в условиях ваку
ума и в случае сильного землетрясения (наше предприятие рас
считано на 8 баллов по шкале Рихтера), даже при гипотетичес
кой возможности разгерметизации оборудования, то есть, попа
дания в центрифугу воздуха, оно просто выйдет из строя, — от
метил Виктор Вандышев. -  Никакой опасности для здоровья
персонала и жителейАнгарска это не представляет. ______

Материалы предоставлены пресс-службой АЭХК
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Важно Хорошая новость

Путевки
есть.
Ждем
заявок

Уважаемые руководители 
организаций и учреждений!

ОГУСО «КЦСОН «Веста» 
доводит до вашего сведения, 
что в целях организации отды
ха и оздоровления детей по 
Иркутской области в феврале 
2011 года исполнительными 
органами государственной 
власти Иркутской области бы
ли приняты: постановление 
правительства Иркутской об
ласти от 09.02.2011 г. № 28-пп 
«Об организации и обеспече
нии отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области»; 
Приказ министерства соци
ального развития, опеки и по
печительства Иркутской об
ласти от 16.02.2011 года №2 1 -  
мпр «Об утверждении Поло
жения о порядке организации 
работы по обеспечению отды
ха и оздоровления детей, ро
дители (законные представи
тели) которых состоят в трудо
вых отношениях с организа
циями независимо от органи
зационно-правовой формы и 
формы собственности, в том 
числе с бюджетными органи
зациями»; Приказ минис
терства социального развития, 
опеки и попечительства Ир
кутской области от 16.02.2011 
года № 20-мпр «Об утвержде
нии Перечня областных госу
дарственных учреждений со
циального обслуживания, 
уполномоченных на организа
цию работы по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей».

С текстами данных доку
ментов вы можете ознако
миться на сайте Министерст
ва социального развития, опе
ки и попечительства Иркут
ской области (http://society.ir- 
kobl.ru).

Руководствуясь данными 
нормативно-правовыми акта
ми, у вас есть возможность 
сформировать заявку о необ
ходимом количестве путевок в 
детские оздоровительные уч
реждения для детей сотрудни
ков вашей организации и на
править ее (с приложением 
соответствующих документов) 
в ОГУСО «КЦСОН «Веста».

Также продолжается прием 
заявлений на отдых и оздоров
ление детей от граждан, чьи 
дети находятся в трудной жиз
ненной ситуации (малообес
печенные семьи, многодетные 
семьи, дети-сироты, дети-ин- 
валиды, дети одиноких роди
телей).

Режим работы ОГУСО 
«КЦСОН «Веста»: понедель- 
ник-четверг с 9-00 до 18-00, пят
ница — приема документов нет.

Перерыв на отдых и обед с 
13-00 до 14-00 часов.

Адрес: ОГУСО «КЦСОН 
«Веста»: 189 квартал, д. 15а, 2 
этаж, кабинет заявок. Теле
фоны для справок: 54-30-10, 
8-904-152-90-23.

Директор ОГУСО «КЦСОН 
«Веста» С. А. Клецкина

Вячеслав Эглит пообещал ребятам для успешного освоения профессии спасателя специальную технику и 
пожарный автомобиль

Форма и реформа
Высокие гости пожаловали 18 марта в школу № 39. Повод, на первый 

взгляд, незначительный: открытие после ремонта кабинета ОБЖ (обеспе
чение безопасности жизнедеятельности), но приехали Вячеслав Эглит, ге- 
нерал-майор ГУ МЧС России по Иркутской области, Владимир Жуков, мэр 
Ангарского муниципального образования, Антон Медко, глава администра
ции АМО. Что привлекло их в рядовую ангарскую школу?

Пока в интернете еще идут горячие 
споры по поводу реформы образования, в 
школе № 39 уже давно решили, что про
фильное образование и дополнительные

предметы в расписании уроков старше
классникам вреда не нанесут и не будут 
отвлекать от получения базового образо
вания. С 2004 года в этом учебном заведе

нии существует класс МЧС. Звание 
сайтов, форма, спорт дисциплинируют, 
способствуют ответственному отноше
нию к учебе, выбору дальнейшей профес
сии. За прошедшие годы классы МЧС 
окончили 94 выпускника, 67 из них посту
пили в профильные вузы.

Как заметил Антон Медко, глава адми
нистрации Ангарского района, успех 
обусловлен тем, что выбрано верное про
фильное направление, интересное учени
кам, востребованное в обществе, потому к 
курсантам такое внимание со стороны со
циальных партнеров. Участие в обеспече
нии материальной базы и организации 
учебного процесса принимают АНХК, 
АЭХК, Иркутскэнерго, МЧС, пожарная 
охрана — структуры, заинтересованные в 
притоке молодых квалифицированных 
спасателей.

-  Идея создания профильного класса 
МЧС и её воплощение -  заслуга Галины 
Масленниковой, директора школы, -  
подчеркнул Вячеслав Эглит. — Когда нам 
только рассказали об идее, мы даже не ве
рили, что подготовку кадров возможно 
начинать в старших классах, но Галина 
Афанасьевна сумела всех убедить и, как 
показало время, оказалась права.

Профессия спасателя востребована не 
только в регионе, но и во всем мире, учи
тывая огромное количество природных и 
техногенных катастроф, потому к нашей 
школе — повышенное внимание.

Ирина Бритова 
Фото пресс-огужбы администрации АМО

Вопрос ребром

Что делать 
с недостроем?

Не повезло недостроенному зданию в 17 микрорайоне. Изна
чально комплекс возводили как реабилитационный центр для 
детей-инвалидов. Заморозить строительство пришлось практи
чески на последней стадии. Сейчас один из пустующих корпусов 
находится в рабочем состоянии, остальные — в полуразрушенном.

Сейчас здесь, словно после бомбёжки, но при грамотном подходе уже скоро помещение сможет 
принять, например, группы детского сада

Мэр АМО Владимир Жуков, 
представители Управления образо
вания, архитектуры, службы муни
ципального хозяйства на прошлой 
неделе решали, что делать с недос
троем. Не по-хозяйски бросать на 
произвол судьбы комплекс, в строи
тельство которого уже вложены не
малые средства, тем более, что в 
районе дефицит площадей для со
циальной сферы.

— Надо в максимально короткие 
сроки отремонтировать здание, не 
допустить его дальнейшего разру
шения, -  поставил задачу Владимир 
Жуков.

Сейчас решается вопрос, как ис
пользовать типовое сооружение: под 
очередное детское учреждение или 
реабилитационный центр для ребят

с ограниченными возможностями? 
В Ангарске нужно и то, и другое, но 
собственных бюджетных средств 
района на завершение строительс
тва не хватит! Есть смысл говорить о 
вводе комплекса в эксплуатацию 
только при условии софинансиро- 
вания, вхождения в региональные и 
федеральные программы.

-  Мы изучаем условия участия в 
проектах, просчитываем варианты, 
определяемся, что для Ангарского 
района наиболее выгодно, завер
шать строительство по линии обра
зования или здравоохранения, -  го
ворит Елена Гуренкова, и.о. началь- 
ника Управления образования.

Марина Томских 
Фото пресс-службы 

администрации АМО

Обратите внимание

Не остаться 
равнодушными

Шестьдесят пять лет 
прошло с той поры, когда 
закончилась Великая Оте
чественная война, когда 
многие бывшие солдаты и 
те, кто ковал Победу в ты
лу, местом жительства 
определили Сибирь и по
строили город Ангарск. В 
настоящее время все они в 
преклонном возрасте. 
Участников войны, труже

ников тыла остается все меньше и меньше.
Далеко за 70лет и бывшим детям войны. Это «под

ранки» Великой Отечественной. В 10лет они станови
лись взрослыми. Кто-то из них помогал партизанам, 
кто-то оказался блокадником Ленинграда, узником 
фашистских лагерей. Другие в тылу растили хлеб, де
лали снаряды, готовили и отправляли на фронт посыл
ки, хотя сами падали в голодные обмороки.

Старшее поколение пережило жестокую войну и зна
ет цену жизни. Это поколение заслужило, чтобы на зака
те жизненного пути пользоваться уважением и иметь 
возможность получать заботу от государства. Но в ре
альности не все так просто. Принимаемые законы лиши
ли ветеранов, пенсионеров многих льгот. Пенсия, которую 
повышают, не может конкурировать с быстрорастущи
ми ценами на продукты и товары первой необходимости. 
Но особенные затраты требуются на медикаменты.

В настоящее время на учете общественной вете
ранской организации Ангарского муниципального обра
зования находятся около 23 тысяч человек. Только у  
бывших участников Великой Отечественной войны 
пенсия соответствует прожиточному минимуму. А 
те, кто работал врачом, учителем, культработником, 
санитарочкой и нянечкой детских учреждений, работ
ником торговли и общественного питания — все они об
ращаются за помощью. В основном, просьбы касаются 
приобретения медикаментов, одежды и продуктов пи
тания. Но, чтобы иметь возможность поддержать 
нуждающихся, мы обращаемся к вам, ангарчане. Наде
емся на понимание и возможность оказать финансовую 
помощь общественной ветеранской организации. Наш 
адрес: 76 квартал, дом №  1, телефон 52-83-46.

Председатель Совета ветеранов 
Зоя Фёдоровна Бушуева
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Большинство ангар- 
чан любят свой город. А 
когда спросишь: «За
что?», в череде ответов 
будет один, повторяю
щийся очень часто: «Лю
ди здесь особенные!». И 
это правда.

Город с душой поэта

«Я свои стихи не читаю. Я их пою», — 
так говорит о себе Алла Мачтакова, 
когда-то уехавшая из Ангарска на 
Дальний Восток, прожившая там 22 
года и вернувшаяся в любимый город

Почти все ангарчане — дети 
и внуки последних поколений 
«авантюристов», которые нес
колько десятилетий назад прие
хали в строящийся город со всех 
уголков СССР. Они были моло
ды, вдохновенны, талантливы. 
Наверное, поэтому первые сти
хотворные строчки об Ангарске 
появились именно тогда, в са
мом начале пятидесятых.

Наш город и поэзия нераз

делимы. Это подтвердил и пос
вященный 60-летию нашей ма
лой Родины поэтический вечер 
«Ангарской лиры дивное звуча
ние», проходивший 19 марта в 
Д К  «Энергетик». Встречу с 
прекрасным организовали от
дел по культуре администрации 
АМО и Ангарский филиал л и 
тературного объединения Рос
сии.

Что искренне порадовало — 
зал был практически полон. 
Перед гостями выступали мэт
ры ангарской поэзии и начина
ющий авторы, музыканты, пев
цы и творческие коллективы 
дворца. За короткое время пе
ред зрителями раскрылось все 
разнообразие Ангарска. «ГУ
ЛАГа сын, и сын Победы», — та
ким наш город видит Михаил 
Ткаченко, принимающ ий учас
тие в проходящем сейчас кон
курсе на гимн Ангарска. У Гали
ны Юдаевой молодой город -  
это цветок, тянущийся к солн
цу, у Валерия Храмова — город- 
ровесник.

Первостроитель и поэт Ген
надий Астраханцев вспоминал, 
как в далекие пятидесятые он 
«ковырял мерзлоту кайлом», а 
Владислав Селиванов сравни
вал Ангарск с белым парусом 
над синей тайгой. Татьяна 
Стрельникова, Светлана Ш еге- 
баева, Валерий Дмитриевский, 
Маргарита Лукашевич, отмеча
ли «особенность» нашего горо
да, его красоту и поэтичность, 
его радости, печали, разнооб

разную цветовую гамму — от 
солнечной до тускло-серой.

В творческой атмосфере ве
чера все чувствовали себя ком
фортно. Владислав Чепига и 
стихи со сцены читал, и шаржи 
рисовал, располож ивш ись в 
зрительном зале. Борис Храмов 
впервые озвучил слова будущей 
песни об Ангарске, И рина Ли- 
патникова исполнила несколь
ко произведений на стихи ан 
гарских авторов.

Даже волнующимся нович
кам сцена показалась «не так 
страшна», потому что огрехи 
зал прощал и награждал юных 
авторов щедрыми аплодисмен
тами.

Есть такая замечательная 
фраза: «Любите свой город — и 
он ответит вам взаимностью». 
Именно такую взаимную лю 
бовь мы и наблюдали на твор
ческом вечере ангарских поэ
тов.

И если родина человека, 
согласно Валентину Распутину, 
— это место обитания его души, 
все участники встречи уверенно 
могли бы назвать своей роди
ной небольшой сибирский го
род, в котором сосны пронзают 
небо, а солнечные лучики ш а
ловливо заглядывают в окна де-
вятиэтаж ек..._________________

Ирина Сергеева 
Фото автора

Софья Садовская - начинающий автор, композитор и исполнитель. 
Она, как тонко натянутая струна, - немного нервная, слегка 
экзальтированная и возвышенная

Знай наших!

Первое заключалось в том, что нынче на 
ангарской сцене не оказалось ни одного 
биг-бенда, своеобразного джазового сим
вола, джазового начала, если хотите. Поче
му так получилось? Дело в том, что в эти же 
дни в Братске проходил фестиваль биг-бен- 
дов, и все они уехали на север области. С 
одной стороны -  обидно, с другой -  прият
но. Такое чувство, что наш регион в конце 
марта стал эдакой джазовой М еккой, соб
равшей лучших джазовых исполнителей. 
Ничего, что их возраст маловат. Зато среди 
своих, они и в самом деле — лучшие!

Второе отличие — высокий уровень мас

терства мальчишек и девчонок. Честно го
воря, у ангарчан этот уровень был всегда. 
Он у нас в крови. С ним рождаются. Такое 
чувство, слово среди первостороителей Ан
гарска затесался десяточек-другой жгучих 
парней из Нового Орлеана! Так вот сейчас 
за нами подтянулись и другие города, в том 
числе и сам батюшка-Иркутск. То есть по
явилась настоящая конкуренция, было ин
тересно и по-джазовому жарко.

Третье. Открылась небывалая тяга к оте
чественной музыке 50-60-х годов. Бессмен
ный ведущий фестиваля Василий Кучерен
ко объяснил это так: «В советской эстрад
ной песне середины прошлого века много 
джазовых вещей, джазового настроения. 
Приятно, что преподаватели это чувству
ют». А уж как приятно было нам, зрителям, 
услышать в джазовой обработке «М осков
ские окна» и «В лесу родилась елочка».

Да, щедр был фестиваль на подарки! Ре
бятам он преподнес мастер-классы мэтров. 
Это бас-гитарист Юрий Куртилов, ангарча- 
нин, играющий в иркутской группе «Док
тор Джаз»; пианист Дмитрий Агафонов, ру
ководитель группы Romantic Jazz Club и 
преподаватель Иркутского музыкального 
колледжа; солисты этой же команды -  ги
тарист Сергей Рушковский и ударник Д е
нис Кержаев. М астер-класс, а также твор
ческую встречу и концерт провела прима 
фестиваля — Наталья Соболева. Она — пре
подаватель новосибирского музыкального

колледжа, директор детского джазового 
фестиваля «Вторая четверть», руководитель 
Центра импровизации и участница самого 
первого взрослого джазового фестиваля, 
который проходил в Ангарске в 2000 году.

Лучшим подарком зрителям стали звез
дные открытия фестиваля. И здесь не мо
жем не отметить потрясающий вокальный 
дуэт Ильи Нечаева и Виктории Константи
новой (иркутская школа искусств № 10), в 
котором маленькая Вика прекрасно спела 
Agua De Bebe на португальском! С этим 
языком никто из взрослых областных джа
зовых исполнителей толком справиться не 
может.

Была прелестна вокалистка П олина 
Лыскова из Саянска, которой легко дались 
и детская песенка про осьминога, и напол
ненная тихим драйвом Java Jive. Всех поко
рил и эстрадный ансамбль из Байкальска 
(руководитель Евгений Мамедов), сыграв
ший ярко, с напором, весело.

Впечатлений было так много, что уже 
потом, по окончании фестиваля, вспомни
лось про отсутствие биг-бендов, из-за чего 
фестиваль должен был приобрести камер
ный характер. Но, скажите, какая может 
быть камерность там, где есть задор и обая
ние, настоящая перчинка и многозвучие, и 
где, в конце концов, содержание выплесну-
лось за рамки формы!_____________________

Ирина Сергеева 
Фото автора

Молодо не зелено!

Главным пожеланием для всех участников было 
сохранить себя невредимыми в спортивных батали
ях. «Ваши целые носы будут визитной карточкой в 
финале нашего мероприятия», — напутствовал 
участников член координационного комитета про
екта Михаил Лукашин

В воскресное утро 20 марта 
участники проекта «PROдвиже
ние» собрались на открытой пло
щадке «Ермака», чтобы посорев
новаться в ловкости, меткости, 
скорости. Кроме позитивного на
строя, мероприятие прибавило 
участникам необходи
мые балы и сдела
ло их сплоченной 
командой. ——л

п тОрганизаторы со
циального проекта 
«РЯОдвижение» в оче
редной раз доказали: они 
люди креативные, энергичные, 
знающие цену здоровью. Потому привлек
ли к активному образу жизни и участников 
проекта. За две недели ребята по-настоя
щему подружились и сплотились, поэтому 
соревнования прошли на «отлично».

-  Все очень интересно, нам все нравит
ся. Идея так проводить выходной замеча
тельная. Мы заранее готовились к сегод
няшнему мероприятию. Вместе катались на 
коньках, лыжах, надеемся на победу, хотим 
еще больше укрепить командный дух, -  
рассказывает Юлия Сундукова, босс ко
манды «VIР».

Никто не хотел отступать, поэтому на 
поле развернулась нешуточная борьба. С 
невероятным запалом продвиженцы игра
ли в футбол, тянули канат, катались на 
коньках.

Несмотря на мартовский промозглый 
ветер, все участники остались довольны.

Ольга Малгатаева

П артнёры  проекта:
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М л ииьЯ, 
типография

АН АРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
г а

ТАКСИ
515-515
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Ангарский джазовый стандарт
В прошедшие выходные Ангарск встречал VI межрегиональный дет- 

ско-юношеский фестиваль «Джаз-Олимп 2011». Он проходил на двух 
площадках — в лагере «Здоровье» и на сцене ДК «Энергетик». В гостях 
у ангарчан были юные исполнители из Иркутска, Абакана, Минусин
ска, Тайшета, Байкальска, Черемхово, Саянска. И несмотря на то, что 
нынешнее музыкальное действо проходило уже в шестой раз, у него 
были существенные отличия от прошлых фестивалей.

Участница иркутского ансамбля «Альтернатива» 
доказала, что и у нас в Сибири есть свои Кенди 
Далфер!

Сильнее,
выше,

быстрее

http://www.angarsk-adm.ru


Конкурс
По данным Иркутскстата, в феврале ны

нешнего года общий оборот общепита соста
вил 605,8 миллиона рублей, в пересчете на 
каждого жителя региона в среднем по 242 руб
ля. Немного! Надо быть семи пядей во лбу, 
чтобы привлечь к себе клиентов, порадовать 
вкусной едой и отличным обслуживанием. Кто 
из официантов Ангарска знает свое дело луч
ше всех, выясняли в конкурсе профессиональ
ного мастерства 19 марта в ДК «Энергетик».

тий общепита.
На конкурсе не было и 

намека на фастфуд, когда 
надо по-бы стром у н аки 
дать чего-нибудь в желу
док. Еду представили как 
торжественный свадебный 
ритуал, путешествие в дру
гие страны, знакомство с 
их кухней, культурой, ф и 
лософ ией , искусством, 
экскурсия в С редневеко
вье. За каждым столиком 
ожидало неожиданное ро- 
мантическое свидание.

Ирина Бритова
Фото Любови Зубковой

Сентиментальность конкурса разрушили бармены, показав зрителям шоу-программу из танцев и коктейлей. Сегодня человек за барной стойкой 
— это не только буфетчик, но и артист, психолог. Все эти качества ребята из ресторана «Beerloga» демонстрировали с блеском: не только себя 
показали, но и другим помогали. Пока готовили рабочее место для очередных участников шоу, они танцевали, импровизировали, не давали 
зрителям скучать, а потом с интересом наблюдали за выступлением коллег

Организаторы -  отделы 
по торговле и развитию  
предприним ательства ад
м инистрации  А нгарского 
района — посвятили м е
роприятие юбилею Ангар
ска, но при этом не ограни
чили участников соревно
ваний узкой тем атикой. 
О фициантам предлагалось 
сервировать праздничны й 
стол для двоих, а чем они 
удивят жюри и зрителей -  
задача конкурсантов. Зая
вить о себе на городском 
уровне реш ились 11 работ
ников ведущих предприя-

Победительница конкурса официантов Татьяна Буланова представила за своим 
столиком венецианский карнавал. Он, словно яркий луч солнца, ворвался в 
промозглую сибирскую весну, украсив её кружевом, загадочными масками и 
изысканной сервировкой

Звезды Востока» стали звездами конкурса. Порадовали жюри и зрителей профессионально сервированным свадебным столом
и представили конкурсную работу в национальном колорите

Конкурс-сюрприз, в котором официантам пришлось одолеть спринтерскую дистанцию н не пролить из бокала ни капли воды
■   ̂  _
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Путешествие в Японию в пору цветения сакуры.
Печальна ли та, 

Что восходящему солнцу вослед 
Под сакурой нежно мечтает

24 марта 2011 года 11-чт (513)
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Земля Сибирская талантами богата

Почувствуй себя 
звездочетом!
Для этого надо только стать зрителем 

феерического шоу «Зажги свою звезду».
Зал ДК «Современник» 19 марта был заполнен до отказа: друзья, 

близкие, родственники и желающие посмотреть на таланты Ангарска 
пришли поддержать участников второго отборочного тура конкурса 
«Зажги свою звезду», организованного телекомпанией «Актис» при 
поддержке администрации АМО. Популярность шоу, посвященного 
юбилею Ангарска, растет с каждым днем, жюри повышает требова
ния, номера становятся эффектнее, за кулисами разгораются нешуточ
ные страсти.

— Мы выступаем под третьим номе
ром. Очень волнуемся, больше я, ко
нечно, а дочку все происходящее увле
кает, -  делится Ирина Алашкевич, ма
ма пятилетней Вероники, самой юной 
вокалистки. — Мы уже год занимаемся 
в вокальной студии. Меня удивляет 
рвение дочери к выступлениям на сце
не, но я ей в этом не препятствую, хотя 
сильно переживаю. Мы и на кастинг 
пришли именно потому, что Веронике 
захотелось в большом конкурсе себя 
показать. О победе не думаем, понима
ем, что нам смс-голосование не прой
ти, конкуренция большая, да и в других 
коллективах за счет количества участ
ников голоса увеличиваются автомати
чески, мы одни. По этому поводу не 
переживаем, главное для нас участие, а 
не победа.

Но опыт первого отборочного тура 
показал: количество участников в кол
лективе не главное. Зрительское жюри 
не обманешь, оно отдает голоса за тех, 
кто его покоряет. Яркий пример такой 
симпатии — Прохор Третьяков, высту
пающий в оригинальном жанре паро
дии. Он ни сколько не уступает многим

пародистам с центральных каналов, и, 
как признались члены жюри, вполне 
может стать ангарским Максимом Гал
киным, на что герой дня ответил, что 
хочет стать ангарским Прохором Тре
тьяковым.

Стоит отметить, что оценки и ком
ментарии жюри во втором туре стали 
более критичными.

— В первом туре жюри было более 
лояльно к конкурсантам, но в этот раз 
чувствовалось беспристрастное мне
ние, — говорит Алла Коваленко, про
дюсер проекта. -  Главная задача жюри 
-  формировать культурный вкус зрите
лей, давать правильные и профессио
нальные комментарии каждому выс
туплению. Члены жюри с этой задачей 
с успехом справляются, поскольку все 
они имеют прямое отношение к куль
туре.

Заметно возросла в это раз и конку
ренция между участниками, многие не 
смогли справиться с волнением, что и 
отразилось на оценках самого строгого 
жюри -  ̂ зрительского.

Ольга Малгатаева 
Фото Любови Зубковой

Солист Владимир Мосин, удививший зрителей 
изумительным исполнением песни «Два черных 
лебедя»: «Я решил участвовать в конкурсе, по
тому что хотел поделиться своим искусством, 
талантом со всеми ангарчанами. Пою очень 
давно, в молодости пел в ресторанах, в кругу 
семьи. В последние годы увлечение забросил, а 
тут решил поучаствовать в конкурсе. Доказать, 
что на что-то еще способен, а вдруг мое пение 
понравиться ангарчанам и стану победителем?»

Самая юная вокалистка Вероника Алашкевич сцену 
любит. И это взаимно

Ансамбль «Концертино»: мелодия вдохновения и умиления

Ансамбль «Круиз»: люди летают! Вслед за «Русиночкой» в пляс готов был пуститься весь зал
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Событие Обратите внимание л

Бои без правил: ангарская версия
Ангарск становит

ся столицей спортив
ной жизни Иркутской 
области. Об этом во 
время пресс-конфе- 
ренции, которая 
прошла в пресс-цен
тре газеты «Ангар
ские ведомости» 17 
марта, заявила Ольга 
Шаповалова, началь
ник Департамента по 
социальной политике 
администрации Ан
гарска. Темой разго
вора стали предстоя
щие бои в формате 
Унифайт Профи. По
этому среди участни
ков встречи были са
мые яркие представи
тели предстоящего 
шоу.

— Двадцать шестого 
марта во Дворце спорта 
«Ермак» будут не только 
бить, но и развлекать. Зри
телей ждут шесть поединков 
с участием сильнейш их 
бойцов Унифайта, М икс- 
файта, неоднократных чем
пионов по различным вер
сиям, мастеров универсаль
ного и рукопашного боя, — 
рассказал Вадим Чупин,

.П Р Е С С -Ц Е Н
А и г а р с к и е

•LLlv; л Ш к \

Юлия Шалькевич, Фадио Канарэ, Валим Чупин, Николай Петров: все профессиональные бойцы получат 
вознаграждение, а зрители -  удовольствие

председатель областной ф е
дерации универсального 
боя, председатель федера
ции рукопаш ного боя и 
спортивного каратэ, судья 
предстоящ его турнира. — 
Кроме этого, ангарчанам и 
гостям города предстоит 
стать свидетелями номеров 
с участием львов, воздуш
ных гимнастов, мастеров 
паркура, огненного шоу.

Организаторы меропри
ятия обещают провести бой 
среди зрителей (мужчины, 
готовьтесь!). Кстати, учас
тниками основных поедин
ков будут хрупкие с виду де
вушки. Во второй паре на 
ринг выйдут Юлия Шиль- 
кевич, двукратная чемпион
ка мира по универсальному 
бою, трехкратная чемпион
ка России, и Алиса Мажи- 
рина (Братск), чемпионка 
России по панкратиону.

— Выступать в таком 
формате буду впервые, — 
призналась Ю лия. — Но 
этот бой -  дело чести. С со
перницей мы уже встреча
лись. Бой для меня -  рабо
та, обычное дело.

Еще одним участником 
боев станет Фадио Канарэ 
(республика Мали), неод
нократный чемпион по ру
копашному бою, Унифайт 
Профи, владеет капуэро. 
Тридцатилетний Фадио уже 
пять лет живет в Иркутске, 
не отличается ни высоким 
ростом, ни, что называется, 
крупным телосложением, 
зато у него собственный не
повторимый стиль ведения 
боя. Единственный ино
странный участник шоу 
уверен в победе.

«Матерый» и немного
словный Николай Петров 
(И ркутск), трехкратный

чемпион проф ессиональ
ных боев по версии Уни
файт Профи обещает бес
компромиссный бой с со
перником -  молодым амби
циозным спортсменом из 
Братска Михаилом Чейпе- 
шем.

Среди участников пое
динков также будут пред
ставители бойцовых клубов 
Хабаровска и Новосибир
ска. В общем, шоу обещает 
быть. И быть интересным, 
захватывающим, красивым 
(что тоже немаловажно). 
Организаторы утверждают, 
что можно приходить всей 
семьей. И то правда: неко
торые приемы можно будет 
использовать в домаш них 
разборках, не все же посуду
бить.______________________

Ольга Руденко 
Фото Любови Зубковой

Волшебство для 
настоящей весны

...День был дивно хорош. Впервые после долгих холо
дов она надела чудесное кашемировое пальто, которое при
везла из удачной командировки, и ловила восхищенные 
взгляды прохожих. Дочка сбросила смс, что на «отлично» 
написала контрольную в школе. Погода добавляла опти
мизма: нежные солнечные лучи, радостное чириканье 
птиц... Казалось бы, все почти идеально. И это «почти» 
слегка портило настроение, потому что она не могла по
нять, чего же не хватает для абсолютного счастья.

И вдруг одно дуновение ветра «ответило» на ее вопрос: 
оно донесло знакомый аромат, тот, из юности, манящий, 
рисующий картины безмятежного счастья, тот, который ее 
Андрей подарил с тем самым милым букетом, когда... 
Столько времени прошло. Все мечты сбывались, семья ра
довала, только аромат тех духов «Дзинтарс» со временем 
пропал из жизни. Но если теперь она его явно почувствова
ла, значит, «Дзинтарс» снова в Ангарске? Надо будет обяза
тельно найти!

Афиша

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

НА САМОМ БОЛЬШ ОМ  ЭКРАНЕ!
П Р Е М Ь Е Р А !

Анимационная 3D комедия 
для всей семьи:
«Кукарача»

Приключенческий мультфильм от режиссера 
«Пиратов Карибского моря»:

«Ранго»

П Р Е М Ь Е Р А !
Светлана Ходченкова 

и Марат Башаров в комедии:
«Служебный роман. 

Наше время»
«Фильм основан на реальном шедевре»

SMS - ИГРА
Х оп п е  о т ш и т  л о л у ш ь  на сотовый телефон расписание репер пара кинотеатра в течение месяца?

О тп р авьте  С М С  со  сл ово м  Т о л и н а "  на номер 9610 . 

каждым сотый отправитель полиаег подарок • билет на любон фильм на 2 человека от кинотеатра "Ролина".

Споимое»и CSIC 9pyfi:ериком fClC
Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

Возможно изменение сеансов

на «Ф лирт- вечеринку*.
Стоимость билета 200рублей

Начсью в 19.00

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

3 апреля 
Концерт самой стильной звезды 

российской  эстрады Лаймы Вайку- 
ле. Всегда неповторим ая, экстрава
гантная и такая разная.

; Ж

26 марта 
Клуб садоводов «Надежда». Те

ма занятий: «Картофель. О блепи
ха*.

Начало в 10.00

Дискоклуб «Курьер*. Розыгрыш  
лотереи. П риз — билет на концерт 
популярной звезды эстрады. П осто
янны х посетителей ждет приятная 
скидка на приобретение входного 
билета.

Нача.ю в 20.00

11 марта 
Клуб выходного дня приглаш ает 

ребят с родителями на концертно- 
игровую  программу «По щ учьему 
велению». Д ля самых маленьких ра
ботает игровой город. Ц ена билета- 
100 рублей.

Нача,ю в 13.00 

Клуб «Муза* приглаш ает всех

Ha40jw в 19.00

1 апреля
Праздничное пикант - шоу «А 

полненькие снова в моде*. У частни
цы: Ольга М еркулова, Ольга Ф о м и 
на, И рина М аркова, Галина Егоро
ва, Елена Ф иночко  посостязаю тся 
за звание «М исс М арм еладка - 
2011*. Это будет феерично. С п еш и 
те приобрести билеты.

Начало в 18.00

2 апреля
Концерт н ародного  П р и б ай 

кальского казачьего ансамбля песни 
и танца «Русь* в преддверии юбилея 
лю бимого города.

Нана.1о в 17.00

Нача.ю в 19.00

9. апреля
Сенсация!!! В «Ш айбе* Д ворца 

-  легенда русского ш ансона Вилли 
Токарев (автор 30 альбомов, 250 п е
сен), а также популярны е звезды 
ш ансона: С ветлана П и терск ая и 
А лександр П аш анов. Закаж ите сто
л и к  заранее. А ктуальные аранж и
ровки ш лягеров, виртуозный ж ивой 
акком панемент, соврем енная свето
вая партитура сделают этот вечер 
потрясаю щ им событием Ангарска!

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 та
ланты! Тел. 54-50-13

Дворец
культуры
нефтехимиков
Информация

по телефонам: 
522-522, 52-25-25

2 6 марта 
Клуб «Академия на грядках*. Те

ма: «А гротехника вы ращ и ван и я
см ородины , кры ж овника и других 
плодово-ягодны х кустарников. Н о
вые сорта. Защ ита от вредителей и

болезней*. Читает Е. Целю тина
Начало в 10.00

М еждународная вы ставка ко
шек.

Начало в 10.00

27_мадта
Театр сказок приглаш ает на ве

селое театрализованное представле
ние «Сказка — сюрприз* с героями 
лю бимых мультфильмов.

Дети до 4-х лет бесплатно.
Начало в 12.00

Театр «Чудак*. Премьера «Про
щание в июне* (А. Вампилов). Ре
жиссер -  А. Говорин, художник -  В. 
П рош ин.

Начало в 17.00

«Русский балет* под патрона
жем М айи П лисецкой представляет 
балет «Лебединое озеро*.

м
____5- ■ н

■ V I  1 1 1 1
Начало в 18.00

1 апреля
Полуфинал лиги КВН «Радиак- 

тивная лига города*.
Hanajto в 17.00

2 апреля
Праздничный вечер, посвящ ен

ны й зам ечательны м  работникам  
культуры города «Гори всегда культу
ры пламя*

Ha4ajW в 17.30

8 апреля
П риглаш аем ф антазеров и вы 

дум щ иков принять участие в «Яр
марке карнавальных идей*.

Начало в 17.00

9 апреля
XI традиционный городской кон

курс «Золотая игла - 2011».
Начало в 15.00

10 апреля
Концерт губернаторского симфо

нического оркестра Иркутской ф и

лармонии. Художественный руково
дитель и главный дирижер -  Илмар 
Лапиньш. В программе: А. Скрябин, 
Симфония №  2; H. Римский-Корса
ков, сюита из оперы «Золотой пету
шок*; Сергиу Натра, «Прелюд и ком
ментарии к книге Неемия* (первое ис
полнение). Дирижер -  Лиор Шамба- 
дал (Израиль), главный дирижер Бер
линского симфонического оркестра.

Начало в 15.00

13 апреля 
«Проделки Ханумы». М узы каль

ная комедия в 2-х действиях. И ркут
ский  м узы кальны й  театр им ени  
Н .М . Загурского. Художественный 
руководитель и директор театра -  
В.Ш агин. Главный дириж ер театра 
-  Н. Сильвестров

Нача.ю в 18.30

Дворец
культуры
«Энергетик»

Информация
по телефону

522-788
26 марта

В рамках фестиваля 
«Театральная карусель»:

«Как стать великаном?».
С п е к т а к л ь -ш о у  «Т еатра м асок» .

Начшо в 12.00 
«Большая меховая папа». 

С п е к т а к л ь  театр а  «Ф акел».
Начшо в 14.00 

«Как Баба-Яга дочку замуж 
выдавала*. С п е к т а к л ь  т е а т р а  
«А лые паруса».

Начало в 16.00

27 марта 
«Радужные встречи*. О т ч е т 

н ы й  к о н ц е р т  х о р е о г р а ф и ч е с к о го  
о тд е л е н и я  и тв о р ч е с к и х  к о л л е  к - 
ти в о в  Ш И  №  4.

• Нача,ю в 12.00

31 марта 
«Байкальская сюита». Ill О т

кр ы ты й  м е ж р е ги о н а л ь н ы й  к о н 
курс х о р ео гр аф и ч ески х  к о л л ек ти 
вов.

Начшо в 10.00

2 апреля 
«Заж ги  свою  звезду». Второй 

тур творческого конкурса, посвя
щенного 60-летию Ангарска.

Нача.ю в 17.00

6 апреля 
«Нам года не беда». Вечер от

дыха для людей среднего и стар-* 
шего возраста.

Начало в 17.00

10 Все новости на сайте: www.angarsk-adin.ru
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Ассортимент товаров пол маркой Dzintars представлен в Ангарске:
•  «Фея*, 22 м/н, пав. 23
•  «Мега*, 13 м/н, пав. 108
•  ТЦ «Гефест», 12 мрн, 1 эт, пав. 5 
t  «Лола», 6 мрн, цоколь, пав. 13
•  «Лола», 6 мрн, 1 эт, пав. 16
•  М-н «Арне*, 8 мрн (здание «Элеганта»)
•  «Регион*, 92 кв-л
•  ТЦ «Каскад*, 29 мрн, цоколь, пав. 27А 
t  ТЦ «Комсомолец*, 192 кв-л
•  «Мелодия», 210 кв-л
t  «Дамский каприз», 179 кв-л

•  ТЦ «Центр», 83 кв-л, рав. 83
•  МУП АМО «Аотека 28», 206 кв-л
•  «Центральный», 8 мрн
•  «.Ангара», 95 кв-л, пав.25
•  М-н Кудесник, 177 кв-л, 2 этаж 
§  М-н «Все для дома», 189 кв-л
•  ГМ «Апельсин», пав. «Парфюм Стиль*
•  ДСК «Шанханка», 3 зал, пав. 67
•  ДСК «Шанхайка», 1 зал, пав. 29
•  «Сатурн*, скл. 21 ®

Смотрите
с 24 по 30 марта

http://www.angarsk-adin.ru
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Дошкольному 
учреждению № 94 — 50 лет!

Открывался детский сад в 
1960 году под руководством 
Августы ИльиничныЧерепано- 
вой.

Много лет в детском саду 
и яслях работали воспитате
ли: Н.С. Гапоненко, Р. П. Пер
фильева, Л.Л. Родионова, JI.H. 
Нефедович, JI.H. Фефелова, 
Л.Н. Ковандина, В. А. Моско- 
ваткина, О. С. Родионова, 
Н.Ф. Малыхина, Т.В. Кузнецо
ва, А.А. Ленденёва, З.Н. Боро
дина, В.Л. Янковская, Т.С. 
Махова, Г. В. Воронцова, 
Е.П.Хомик, Л. Я. Гераськова, 
Л. В. Голубченко, З.А. Парфёно
ва, Ю.А. Петришина; няни: 
К. К. Комиссарова, Г.Л. Подоп- 
ригорина, А.Ф. Завельцева, 
Г.Ф. Юшина, Л.Н. Кожевни
кова. Медперсона/i: Л.Ф. Тру
сова, А.И. Захарова, P.M. Бер- 
далинова, Н.Ф. Мякишева, 
Н.Г. Печёнкина. Ответствен
но к своему делу подходили по
вара: Е.В. Панкеева, К. П. Ана
ньева, В. Г. Сушкова, В.А. Кур- 
мазова, Е.Г. Халиулина, К. Г. 
Муликова ; прачки: З.Ф. Луч
никова, К.П. Гречушникова, 
О. П. Васильева. Завхозы: Е.И. 
Баранова и Л.А. Поварова.

До сих пор работники яс
лей вспоминают Ефалию Ива
новну Баранову за ее сердеч
ность, доброту и юмор, а ра
ботники детского сада — Люд
милу Александровну Поварову 
за ее энергичность, неугомон
ность и трудолюбие.

Почти с первых дней здесь 
работают: воспитатели Оль
га Владимировна Нарцова, Та
тьяна Ивановна Ляшкова 
(Жихарева), Тамара Никола
евна Комарова, Антонина Ге
оргиевна Порт нова, Вера Ни
колаевна Шуваева. В течение 
многих лет детские ясли N° 20 
были базовыми для проведения 
городских методических объе
динений. Открытые занятия 
проводили: Раиса Константи
новна Артемьева, Светлана 
Александровна Старова и дру
гие. В детском саду проходила 
педагогическая практика сту

дентов педучилища и проводи
лись методические мероприя
тия городского уровня: откры
тые занятия показывали вос
питатели Е.А. Мазурина, В.Н. 
Горячева, физинструктор И В. 
Бочкарёва.

Мы гордимся своими кад
рами! И. В. Бочкарёва в 2008 
году награждена нагрудным 
знаком «Почётный работник 
общего образования Россий
ской Федерации», ежегодно 
участвует в работе городских 
методических объединений, со
ревнованиях по легкой атлети
ке, пионерболу среди дошко
лят, несколько лет подряд ко
манда детей МДОУ занимала 
призовые места. В личном пер
венстве среди педагогов города 
в соревнованиях по настольно
му теннису, конькобежному 
спорту награждалась медаля
ми и грамотами.

За 50 лет сменилось нес
колько заведующих, умело ру
ководивших яслями и садом: 
М.М. Фролова, А. К. Глебова, 
Н. С. Стеренчук, М. К. Рома
нова. А также методистов: А. 
Петрова, Н.И. Белокопытова, 
М. К. Романова, Е.В. Сапроно
ва, Н.А. Калинина, И.В.Друси- 
нова.

С благодарностью коллек
тив МДОУ №  94 вспоминает 
заведующую Романову Марину 
Карловну, под руководством 
которой обустроили прачеч
ную в подвальном помещении 
детского сада. Немалую роль 
выполняли охранявшие покой 
детских яслей и сада сторожа: 
Ф.А. Тяпкина, В.Л. Бокарев, и 
до сих пор работающие Н.М. 
Сафранова и В. В. Вагин. Они 
также выполняют и обязан
ности дворника. Да как: ни од
ной соринки не найдёшь!

Сейчас в МДОУ N9 94 тру
дятся 58 человек. Более 25 лет 
работают с детьми педагоги 
МДОУ №  94 Н.В. Сафонова, 
В.Н. Шуваева, ТВ. Попова, 
А. Г. Портнова, Л. И. Гаевская, 
Т.Н. Комарова, В.Н. Горячева, 
Т.Н. Евдокимова, Т.Н. Ляшко

ва, О. В. Нарцова, З.М. Зареч- 
нюк.

С большой теплотой и бла
годарностью вспоминают кол
леги и родители выпускников 
2010 года воспитателя Е.А. 
Мазурину. Она проработала в 
МДОУ 12 лет, ее воспитанни
ки демонстрировали высокий 
уровень подготовки к школе. 
Теперь она трудится в дет
ском саду Санкт- Петербурга. 
Большим уважением пользова
лась музыкальный руководи
тель О. В. Атанова, под руко
водством которой дети теат
ральной студии МДОУ прини
мали участие в городском кон
курсе «Театральная карусель» 
и бьиш дипломантами конкур
са 1 и 3 степеней. А также вы
сокий уровень подготовки к 
школе показывают воспитан
ники Н. В. Сафоновой, Т. В. По
повой, В.Н. Горячевой.

В совершенстве владеют 
методикой развития и воспи
тания детей раннего возраста: 
Л. И. Гаевская, Т. Н. Комарова, 
В.Н. Шуваева, Т.И. Ляшкова, 
О. В. Нарцова, А.Г. Портнова. 
Много лет работают в МДОУ 
ответственные и трудолюби
вые: машинист по стирке бе
лья А.В. Вагина, повара: Л. И. 
Таранец, В. М. Мельникова, 
В. П. Спиридонова, Г.А. Шуле- 
пова, младшие воспитатели 
Е.М. Карпылёва, Т.Ю. Смолья- 
нинова, В.А. Рубан, кастелян
ша М. М. Иванова. На молодых 
тоже можно положиться: 
B.C. Калашникову, М.В. Смир
нову, О.А. Карабельникову 
(воспитатели), Т.С. Матю- 
щёнко, М. В. Горбунову, Т. Н. 
Липунову, Р. В. Мочигину 
(младшие воспитатели), стар
шую медсестру А.А. Маслич.

Новая группа для детей 
четвертого года жизни от
крылась 22 февраля 2011 года в 
МДОУ. В ней установлены 
пластиковые окна, новая ме
бель, сантехника, приобрете
ны игрушки и посуда. Благода
рим администрацию района, 
Управление образования АМО, 
ООО «Ремонтное предприя
тие» и родителей за помощь в 
открытии группы!

Поздравляем всех работ
ников дошкольного учреждения 
№  94 с 50-летием! Желаем 
здоровья, творческих успехов 
по выполнению трудной и по
чётной миссии воспитания ма
леньких граждан.

Е. В. Сапронова, заведующий 
МДОУ N° 94, родители

Здравствуйте, уважаемые читатыи 
газеты «Ангарские ведомости»!

Обращается к вам Совет ветеранов адми
нистрации Ангарского муниципального образо
вания.

Мы хотим выразить искреннюю благодар
ность и признательность тем, кто всегда помо
гает нам, поддерживает и вдохновляет.

Большое спасибо работникам столовой 
«Туя» (директор Анна Григорьевна Булгатова). 
Каждый год сотрудники столовой обслужива
ют наши праздники, концерты. Вот и совсем 
недавно на мероприятии, посвященном 8 Мар
та, мы в очередной раз получили удовольствие 
от их внимательного отношения и приятного 
обслуживания.

Наши концертные программы были бы не 
такими искрометными, если бы в них не прини
мали участие коллективы самодеятельности и 
Дворца творчества детей и молодежи. Благода
рим Ольгу Владиленовну Сенюкову, талантли
вых педагогов и потрясающих ребятишек!

Особые слова признательности админист
рации АМО и мэру, которые заботятся о нас, 
предусматривают средства в бюджете, пони
мают, насколько важна наша работа. Большую 
поддержку оказывает нам отдел по торговле 
администрации АМО, особенно начальник отде
ла Нина Филипповна Жмурова и главный специ

алист Людмила Леонидовна Степаненкова. 
Большой вклад в работу Совета вносит и наш 
куратор, Елена Егоровна Тихонова, инспектор 
кадров администрации АМО.

Совет ветеранов администрации АМО су
ществует уже пять лет. В самом начале у  нас 
было всего 33 члена, сейчас — 91 человек. Мы 
принимаем всех и со всеми работаем! Проводим 
интересные беседы по садоводству и кулинарии, 
встречаемся в клубе по интересам.

Конечно, в нашем коллективе есть актив
ное крепкое ядро. Прежде всего, это председа
тель Маргарита Ильинична Зинкевич, которая 
42 года проработала в администрации. Ей есть 
на кого положиться, поручить важное дело. 
Всегда открыты новым идеям наши та!\антли- 
вые и дерзновенные члены президиума: Вера Ива
новна Уткина, Тамара Максимовна Друковская, 
Тамара Константиновна Лазурко, Татьяна 

Дмитриевна Гижа, Александра Николаевна 
Акимова, Зоя Андреевна Моргунова.

Все вместе, заручившись поддержкой наших 
многочисленных помощников, мы делаем благое 
дело — стараемся, чтобы жизнь пожилого чело
века не зависела от кризисов, чтобы неприят
ностей было как можно меньше, чтобы убелен
ные сединами люди чаще улыбались и чувствова
ли себя молодыми, веселыми, энергичными, нуж
ными!

Страна детства
Ма/генькая страна детства. 

Почему маленькая? В МДОУ 
«Детский сад для детей раннего 
возраста N916», действипшьно, 
все маленькое: и столы, и стулья, 
и шкафчики, и наши воспитан
ники -  малыши от года до трех 
лет.

В марте этого года нашей 
стране детства -  50лет. Много 
это или мало ? Если судить мер
ками человеческой жизни, так 
это самый расцвет творческих 
сил.

История нашего детского 
сада неразрывно связана с исто
рией Ангарска.

60- 70-е годы. Время станов
ления и развития детских дош
кольных учреждений.

Лозунг того времени: «Каж
дому кварталу — свои ясли и свой 
детский сад!»

Это была задача нового, мо
лодого города.

Детский сад N916 (бывшие 
ясли N9 6) был открыт в 1961 го
ду. Одними из первооткрывате
лей детских яслей были: Лидия 
Анисимовна Шеповалова и Ека
терина Ивановна Рогозина, Зас
луженные работники «АЭХК», 
ветераны труда. Любовь и пре
данность профессии они пронес
ли через всю жизнь.

Екатерина Ивановна много 
лет проработала завхозом в 
детских яслях. Она вспоминает, 
как топили печку дровами, как 
хранили продукты в подвале на 
льду (ясли не имели тогда холо

дильников).
Повар Лидия Анисимовна 33 

года готовша для детей раннего 
возраста. Умения и знания она 
передала Галине Михай/ювне 
Столяровой. Это те люди, кото
рые принимали детский сад от 
строите!\ей, наводши порядок, 
создавали комфорт и принимали 
первых ма/шшей в ясли.

Воспитание детей раннего 
возраста сложно представить 
без медицинского обслуживания. 
Совсем юной, необыкновенно 
красивой пришла в детский сад и 
осталась на всю трудовую жизнь 
Валентина Николаевна Кузина 
(Заслуженный работник «АЭХК», 
ветеран труда). После выхода на 
пенсию она не теряет связи с лю
бимым коллективом до сегод
няшнего дня.

Основой педагогического кол
лектива всегда был, есть и будет 
воспитатель. Воспитание детей 
раннего возраста — это непрос
той труд, но благородный и бла
годарный. Работать к малышам 
приходят по зову сердца и чаще 
всего остаются на всю жизнь. В 
течение многих лет с лаской и за
ботой встречали малышей: Вера 
Парфентьевна Бамбурова, Клав
дия Петровна Помогаева, Зинаи
да Киршыовна Захватаева.

Сорок лет педагогического 
стажа у ветеранов труда у Зи
наиды Григорьевны Кякинен и 
Татьяны Ивановны Мотиной. В 
настоящее время, находясь на 
пенсии, они продолжают тру

диться, щедро дарить любовь 
воспитанникам. От старейших 
работников дошкольного образо
вания эстафету достойно при
нимает следующее поколение 
воспитателей. От родителей 
часто можно услышать просьбу, 
чтобы их ребенок попал к таким 
воспитателям как Татьяна 
Дмитриевна Горбунова, Алена 
Леонидовна Погребная, Ирина 
Николаевна Никитина.

В каждой группе детского 
сада создан союз двух педагогов и 
младшего воспитателя, кото
рый направлен на комфортное, 
психологически защищенное раз
витие детей.

Более 40 лет вкладывает 
знания и душу в работу с детьми 
заместитель заведующего по 
воспитательно-методической 
работе Ксения Вениаминовна 
Лукьянова, Почетный работник 
общего образования. Под её чут
ким руководством трудится на
ша инициативная молодёжь. 
Ксения Вениаминовна продолжа
ет обучать, передавая богатый 
педагогический опыт.

В настоящее время в дет
ском саду под руководством На
дежды Петровны Михно приори
тетным направлением остается 
забота по сохранению и укрепле
нию здоровья детей раннего воз
раста через систему физкуль
турно-оздоровительной работы.

В адрес детского сада нака
нуне юбилея пришли поздравле
ния от коллег, родителей и быв
ших воспитанников.

Ко.иектив МДОУ №16

npedcedamejtb Совета ветеранов 15 микрорайона 
Мария Васи.1ьевна Слободчикова отметила 80-летие.

Это человек, которого знают на территории, она 
всегда дойдет до каждого ветерана. Мы сотрудничаем 
уже четыре года, и меня поражает её энергия, щед
рость, доброта, порой, детская восторженность. Она 
частый гость в школах N°N° 29, 30, социальном приюте. 
Мария Васильевна ходит в кружок творчества, вся ее 
квартира заставлена игрушками, изготовленными 
собственноручно. Здоровья Вам, Мария Васшьевна!

С наи.\учшими пожеланиями, 
инспектор МУ «ЦРМС» 

Анастасия Вааиьевпа Мацкевич

Официально
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

ООО "Вектор-Групп", почтовый адрес: 665819, Иркутская область, 
г.Ангарск, 29 микрорайон, дом 26, офис 293. Тел/факс: (3955) 530-922, 
520-462, E-mail: vektor_group@rambler.ru, www.vektorgrupp.ru выполняют
ся работы в связи с формированием земельного участка для эксплуата
ции жилого дома, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ан
гарск, мкр-н. Байкальск, ул. Кольцевая, дом 11, находящегося смежно с 
земельным участком с кадастровым номером 38:26:040202:276 по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н. Байкальск, ул. Кольцевая, дом 9 а.

Заказчик работ: Рычков В.И. Адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 
мкр-н. Байкальск, ул. Кольцевая, дом 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границы состоится 25.04.2011 года в 10 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 29 микрорайон, дом 26, 
офис 293.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок.
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ т

Обратите внимание

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. 

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

Юридическая компания 
«Закон без границ»

- возврат КОМИССИЙ,
скрытых пр оцентов

- удешевление
АВТОКРЕДИТА

- решение
«ИПОТЕЧНЫХ проблем»
ул. Карла Маркса, дом 56 

тел. 53-79-84. 68-62-24

ПРОДАЮ
форматно

раскроечный 
станок для 

Л ДСП,
б\у, в хорош ем 

состоянии. 
ь1ел.: 8-902-J-743-536

РЕМБЫТТЕХНИКА

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ

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

Тел.: 8-983-444-20-64

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

П о н е д е л ь н и к ,  28 м а р т а

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«Ж КХ »
12.45 — «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Возмездие»
23.30 -  «Свидетели»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Следствие по телу»
01.40 — Комедия «Дежурный 
папа»
03.30 -  Х/ф «Джо и Макс»

_______Россия_______
06.00 — «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Безответная любовь. 
Римма Казакова»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-В Е С Т И
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 — «С новым домом!»
13.50 — Сериал «Каменская»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00- ВЕСТИ

15.30- ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 — Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Сериал «Все к 
лучшему»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21 .00 - ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Всегда 
говори «всегда»-7»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Человек, 
который молчал»

РЕН ТВ - Актис
06.00 — «Неизвестная 
планета». «Вараны острова 
Комодо»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Пророчества. Сон 
в руку»
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 -  Комедия 
«Шанхайский полдень»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Боевик «Час пик»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Час пик 2»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Сериал «Солдаты-5»
19.00 — «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.55 — «Актуальное

Юридическое агентство
«Защита

ваших прав»
ОПЫТНЫЕ 
ЮРИСТЫ

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

-  Составление исковых 
заявлений, претензий, 
жалоб

-  Сопровождение сделок 
по купле - продаже, 
дарению недвижимости

-  Приватизация земли, 
квартир

- Узаконивание 
самовольных построек, 
перевод помещения из 
жилого в нежилое

Решаем споры
с материнским капиталом 

Телефоны:
8 -9 2 4 -6 2 2 -3 3 -1 6 , 6 5 -0 2 -9 2

аНОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ 

СТАРОЙ 
ВАННЕ

качественно, быстро, недорого
Тел. 687-684

РЕМБЫТТЕХНИКА
РЕМ О Н Т

холодильников,
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШ ИН  
и ДРУГОЙ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ.
f f i :  005,52-33-06,68-60-89

интервью»
21.00 — Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Знахарь»
23.00 -  «Реальность». «Дело 
особой важности». 
«Медицина-катастрофа»
00.00 — «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 -  Х/ф «И грянул гром»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  «Мошенники»

тнт - НТА
06.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
07.00, 08.00, 14.00, 19.30,
00.45 -  «ОБЪЕКТИВ»
07.12, 07.42, 08.12, 14.12,
19.42, 00.57 -  «Прогноз 
погоды»
07.14 -  Фильм МЧС
07.19 -  М/с «Следствие ведут 
колобки»
07.21 -  «Женская лига»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Универ»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.40 -  М/с «Маска»
12.10 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
12.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.25 -  Сериал «айКарли»
14.14 -  «Женская лига»
14.30 -  «Дом-2. Live»
15.35 -  Комедия «Викинги 
против пришельцев»
18.00 -  Сериал «Универ»
18.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»

ЮЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ 
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА 

НАРОДНЫЙ ТЕЛЕПРОЕК.

X X I
СМОТРИТЕ 
НА КАНАЛЕ 

21 ВЕК

• • •• • •
• •• • ••• •• • • ••• •• • •••о
• • •• • •••• •• •• • • • ••

По результатам СМС - голосования победителями 
2 тура творческого конкурса "Зажги свою звезду" 

в ДК Нефтехимиков стали:

14 Студия современного спортивного танца "NEW STAR"
№ 2 Фольклорный ансамбль "Казачата"
№ 5 Оркестр русских народных инструментов "Перезвоны"
№ 11 Образцовый хореографический ансамбль "Подснежник"
№ 46 Александр Мадуев 
№ 10 Народный цирк "Шари-Вари'
№ 6 Народный ансамбль сибирского танца "Багульник"
№ 9 Дуэт Алексей и Олеся Салалевы

П од роб но сти  на са й те  w w w .aktis.tv
Сроки проведения с 05.02 2011 по 2805  2011 организаторы администрация АМО и Телекомпания АКТИС условия прэведе*-.  ̂ на сайте WWW.aktlS.tV вручение призов 
28 мая в ДК Нефтехимиков Стоимость отправки 1 SM S-сообшенмя для абонента - 5 pytnert 50 кол. а том числе НДС Уот/га доступна всем операторам связи по региону

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие цены.

Тел.сот. 8 -914-947-12-88

Ю ридическая ком пания  
«Закон без грапиц»

Кадровые хопр огы
- трудовые споры
- с остах лейке приказов, 

ДО ГО ю р  01 , лротохолзов
- 1  ведение

ком м ерческой  тайм ы
89 кварт ал, дом 

т ел. 53-79-84, 68-62-24

19.00 -  Сериал «Интерны»
19.44 — «Женская лига»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
21.00 -  Комедия «Напряги 
извилины»
23.15 -  «Дом-2. Город любви» 
00.15 -  «Дом-2. После 
заката»
01.00 -  «Женская лига»
01.15 -  Боевик «Аппалуза»
03.40 -  «Комеди Клаб»
04.35 -  «Дом-2. Город любви»
05.40 -  «Комедианты»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 — «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08.30 -  «Территория 02»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  Следствие вели...
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»
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  «Сегодня»
17.30 — T/с «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 — «Афиша». Новости 
культуры
20.30 — Т/с «Мент в законе»

РЕМБЫТТЕХНИКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и КОВКА 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Любые заказы.

® : 0 0 5 , 52-33-06,68-60-89

Ю ридическая ком пания  
«Закон без границ»

Нас л е д : хх ениые дела
- состахлЕннеклк

о с тр :»а  анке гакэщаккя
- установление фактов
- принятие наследства

в судебном порядке 
ул- К арла М аркса, д. 56 
т ел. 53-79-84, 68-62-24

В иностранную 
компанию

ТРЕБУЮТСЯ
торговые 

представители, 
проживающие 

в Ангарске.
Опыт работы, соц. пакет. 
Тел.: 8 (3952) 554427, 55-44-28

I Внимание!!! (

; Открытие нового J 
[ маршрута №711 j
I Ангарск-Иркутск-Улан-Удэ i

I Справки по телефонам: I
I г. Ангарск: 8 (3955) 65-0000; ■ 

89025790883 
Ĵ r. Иркутск: 8 (3952) 60-38-55J

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

00.15 — «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный 
понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  «В зоне особого 
риска»
02.45 -  Т/с «Правило 
лабиринта»
05.05 -  Ты не поверишь!

стс
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
07.55 — М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  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 «Бэйб.
Поросёнок в городе»
12.45 -  «6 кадров»
13.30 -  Сериал «Ранетки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
15.00 -  М/с «Подземелье 
драконов»
15.30 -  М/с «Тугенштейн»
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 — «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 — Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
21.30 — Сериал «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Черная молния» 
00.00 -  Сериал «Светофор»

00.30 -  Шоу «Уральских 
пельменей»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 — «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Рождество»
04.45 -  Х/ф «Столкновение с 
бездной»

твц
06.25 -  Д /ф «Побег в 
одиночество»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Исполнение 
желаний», «Серая Шейка»
10.15 -  Х/ф «Тихий Дон»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные 
истории». «Зловещий 
автосервис»
14.30 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 — Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 — Сериал «Цепь»
17.10 -  М/с «Каникулы в 
Простокваш и но»
17.30 -  «Врачи»
18.30 — События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Царевна- 
лягушка»
20.00 -  Сериал «Шпионские 
игры»
20.55 -  Порядок действий. 
«Обугь покупателя»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Женская 
логика»
00.00 -  События 
00.35 — Линия защиты
01.25 -  «Николай Рубцов. В 
горнице моей светло...»
02.30 -  Х/ф «О тебе»
05.55 -  Д /ф  «Корчной. 
Шахматы без пощады»

12 Все новости на сайте: www.an2arsk-adm.ru 24 марта 2011 года 11-чт (513)

http://www.aktis.tv
http://WWW.aktlS.tV
http://www.an2arsk-adm.ru


АНГАРСКИЕ ВЕДОМ*

, о р н и к ,  29 м а р т а Телефон отдела доставки: 52-11-52
Первыйриал

06 0 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«Ж К Х »
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 — Новости
13.20 -  Модный приговор 

! 14.20 -  «Детективы»
115.00 -  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 -  Сериал «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Возмездие»

: 23.30 — «Управление сном»
00.30 — Ночные новости

100.50 -  На ночь глядя 
• 01.40 -  Комедия «Дежурный 
папа, летний лагерь»
03.30 -  Триллер 
«Зазубренное лезвие»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Смерть Монте- 
Кристо. Виктор Авилов»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-В Е С Т И
12.30 -В Е С Т И -С И Б И РЬ
12.50 -  «С новым домом!»
13.50 -  Сериал «Каменская»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-В Е С Т И
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Сериал «Все к 
лучшему»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 — Сериал «Всегда 
говори «всегда»-7»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 — Комедия «Дублеры»

РЕНТВ-Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Живые святыни 
Индии»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Не смерть и не 
сон»
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 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 «И грянул фом»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Сериал «Солдаты-5»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»

Среда, 30 марта
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 — «Жить здорово!»
11.50-«Ж К Х »
12.45 -  Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 — Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 — «Время»
22.30 -  Сериал «Возмездие»
23.30 -  Среда обитания «Чей 
туфля?»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 — «Белый воротничок»
01.40 -  Х/ф «Мария- 
Антуанетта»
04.05 — Комедия 
«Романтическое
преступление»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 — «Проклятие 
фараонов»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-В Е С Т И
12.30-В Е С Т И -С И Б И РЬ
12.50 — «С новым домом!»
13.50 — Сериал «Каменская»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.00-В Е С Т И
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
17.00-В Е С Т И
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 — Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Сериал «Все к 
лучшему»
19.55 — Сериал «Институт 
благородных девиц»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 — Сериал «Всегда 
говори «всегда»-7»
23.50 -  «Старший сын 
Сталина»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Империя 
Солнца»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Французский 
аромат»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Реинкарнация. 
Переселения душ»
07.00, 08.00, 13.30, 2 0 .3 0 - 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «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 -  Боевик «Механик»

21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Знахарь»
23.00 -  «Реальность». 
«Жадность». «Раб или 
работник?»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 — «Новости 24»
01.00 -  Боевик «Механик»
02.50 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  «Жадность». «Раб или 
работник?»

тнт - НТА
06.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
07.00, 07.30, 08.00, 14.00,
19.30, 00.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
07.12, 07.42, 08.12, 14.12,
19.42, 00.42 -  «Прогноз 
погоды»
07.14-Ф и л ь м  МЧС
07.19 -  М/с «Следствие ведут
колобки»
07.21, 07.44 -  «Женская лига»
08.14 — «Саша + Маша»
08.30 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Универ»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.40 — М/с «Маска»
12.10 — М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
12.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.25 -  Сериал «айКарли»
14.14 -  «Женская лига»
14.30 -  «Дом-2. Live»
15.40 -  Боевик «Напряги 
извилины»
18.00 -  Сериал «Универ»
18.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
19.00 -  Сериал «Интерны»

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». «Запах 
смерти»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Боевик «Горец. 
Последнее измерение»
02.55 — «Жизнь как чудо». 
«Ирония судьбы»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 — «Гениальный 
сыщик». «Запах смерти»

т н т  - НТА
06.00 — «Необъяснимо, но 
факт»
07.00, 07.30, 08.00, 14.00,
19.30, 00.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
07.12.07.42, 08.12, 14.12,
19.42, 00.42 -  «Прогноз 
погоды»
07.14 -  Фильм МЧС
07.24 -  «Женская лига»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.30 — Сериал «Класс»
09.30 -  Сериал «Универ»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.40 -  М/с «Маска»
12.10 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
12.40 — М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.25 -  Сериал «айКарли»
14.14 -  «Спектр АНХК»
14.30 -  «Дом-2. Live»
16.20 -  Комедия «Дети 
шпионов»

19.44 -  «Простой совет»
19.46 -  «Спектр АНХК»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
21.00 -  Комедия «Дети 
шпионов»
22.35 — «Комеди Клаб. 
Лучшее»
23.00 -  «Дом-2. Город любви» 
00.00 -  «Дом-2. После 
заката»
00.44 -  «Спектр АНХК»
01.00 -  «Комеди Клаб»
02.00 — Сериал «Класс»
02.50 -  Х/ф «Принц 
Вэлиант»
04.40 — «Дом-2. Город любви»
05.40 — «Комедианты»

I
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 -  Очная ставка
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Чистосердечное 
признание
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Т /с «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное

18.00 -  Сериал «Универ»
18.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.44 -  «Простой совет»
19.46 — Актуальное интервью 
с заместителем главы 
администрации АМО Л.В. 
Субботиной. Тема. 
«Капитальные ремонты 
бюджетных учреждений, 
ремонт стадиона «Ангара»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
21.00 — Комедия «Шпион по 
соседству»
23.00 -  «Дом-2. Город любви» 
00.00 -  «Дом-2. После 
заката»
00.44 -  «Спектр АНХК»
01.00 -  «Комеди Клаб»
02.00 -  Сериал «Класс»
02.50 -  Комедия 
«Знакомство с Марком»
04.30 -  «Дом-2. Город любви»
05.35 — «Комедианты»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 — «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 — «Территория 02»
08.25 -  «НТВ утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
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
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 — «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

происшествие
20.00 — «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Территория 02»
20.30 -  Т/с «Мент в законе» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Т/с «Терминал»
02.25 — Главная дорога
02.55 — Кулинарный 
поединок
03.55 -  Т /с «Правило 
лабиринта»

 с т с ___________
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 — Сериал «Папины 
дочки»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.00 -  Х/ф «Черная молния»
13.00 — «6 кадров»
13.30 — Сериал «Ранетки»
14.30 — М/с «Приключения 
мультяшек»
15.00 -  М/с «Подземелье 
драконов»
15.30 -  М/с «Тутенштейн»
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 — Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Светофор»
22.00 -  Х/ф «Васаби»
23.45 -  Сериал «Светофор»

17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Т /с «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 — Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 — «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 — Т/с «Мент в законе» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Т /с «Терминал»
02.30 — Квартирный вопрос
03.30 -  Т/с «Правило 
лабиринта»

 стс_____
06.10 — М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.35 — Музыка на СТС
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»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 — «Одна за всех»
11.00 -  Х/ф «Васаби»
12.45 -  «6 кадров»
13.30 — Сериал «Ранетки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
15.00 -  М/с «Подземелье 
драконов»
15.30 — М/с «Тутенштейн»
16.00 -  М/с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 — Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»

00.15 -  Шоу «Уральских 
пельменей»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 — Х/ф «Туннель 
смерти»
04.15 -  Х/ф «Бобро 
поржаловать!»

т в ц
07.00 -  «Настроение»
09.25 — М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его Балде», 
«Петя и Красная Шапочка»
10.10 — Х/ф «Тихий Дон»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Десять 
негритят»
15.30 — События
15.45 — Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Цепь»
17.10 — М/ф «Пал ка - 
выручалка»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М /ф «Золотая 
антилопа», «С бору по 
сосенке»
20.05 — Сериал «Шпионские 
игры»
20.55 -  Реальные истории. 
«Первые шаги»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Женская 
логика-3»
00.05 -  События
00.40 -  Д /ф  «Станислав
Говорухин. Одинокий волк»
01.30 -  Детектив 
«Каменская. Не мешайте 
палачу»
03.35 -  Х/ф «Деловые люди»
05.15 -  Д /ф  «Любовь под 
контролем»

21.00 -  Сериал «Воронины»
21.30 — Сериал «Светофор»
22.00 -  Х/ф «На игре»
23.45 — Сериал «Светофор» 
00.15 -  Шоу «Уральских 
пельменей»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 — Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 — Д /ф  «Опасные дни. 
Создание «Бегущего по 
лезвию»
04.30 -  Х/ф «Бэйб. 
Поросёнок в городе»

 твц____
06.10 -  Линия защиты
07.00 — «Настроение»
09.25 -  М /ф «Вовка в 
тридевятом царстве», «Гуси- 
лебеди»
10.00 -  Х/ф «Тихий Дон»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Наградить 
(посмертно)»
14.40 -  «Рго жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Цепь»
17.10 — М /ф «Гуси-лебеди»
17.30 — «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Остров 
ошибок», «Янтарный замок»
20.05 -  Сериал «Шпионские 
игры»
20.55 — «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Женская 
логика-4»
00.05 -  События 
00.40 -  Д/Ф «След Зверя»
01.30 -  Х/ф «Леон»
03.35 -  Х/ф «Десять 
негритят»
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Четверг, 31 марта
Первый канал

06.00 — «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«Ж КХ »
12.45 -  Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20- Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 — «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Возмездие»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.50 -  Х/ф «Никогда не 
разговаривай с 
незнакомцами»
03.20 -  Х/ф «Любовь во 
время холеры»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана 
Светличная»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-В Е С Т И
12.30- ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 — «С новым домом!»
13.50 -  Сериал «Каменская»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00- ВЕСТИ
15.30- ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
17.00- ВЕСТИ
17.30- ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 — Сериал «Все к 
лучшему»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21 .00- ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 — «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Всегда 
говори «всегда»-7»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «Свидетели». «Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин»
02.20 -  Х/ф «Мечтатель»

РЕН ТВ - Актис
06:00 -  «Неизвестная 
планета». «Неизвестная 
Куба»
06.30 — «Фантастические 
истории».
«Сверхвозможности»
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 -  «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 «Горец. 
Последнее измерение»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 — Сериал «Солдаты-5»
19.00 — «В час пик»

П я т н и ц а ,  1 а п р е л я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«Ж КХ »
12.45 -  Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20- Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 — Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.40 — «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Комедия «Каникулы 
строгого режима»
00.40 -  Х/ф «Сказка про 
темноту»
03.20 -  Х/ф «...И правосудие 
для всех»
05.30 -  Сериал «Вспомни, 
что будет»

Россия
06.00 — «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 — «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный 
шар. Татьяна Самойлова»
11.10 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30- ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «С новым домом!»
13.50 — Сериал «Каменская»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и

партнеры»
17.00- ВЕСТИ
17.30- ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Сериал «Все к 
лучшему»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21 .00- ВЕСТИ
21 .30- ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 — «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Фактор А»
23.00 -  «Юрмала»
00.55 -  Комедия «Безумно 
влюбленный»
03.00 -  Фильм «Миллион лет 
до нашей эры»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Неизвестная 
Куба»
06.30 -  «Фантастические 
истории». «Параллельные 
миры. Затерянные во 
времени»
07.00, 08.00, 13.30, ,2 0 .3 0 -  
«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 «Клетка»
17.45 -  Сериал «Клетка»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Опера.

20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела*
22.00 -  Сериал «Знахарь»
23.00 -  «Реальность». 
«Секретные территории». 
«Зеркало. Параллельные 
миры»
0.00 -  «Экстренный вызов» 
0.30 -  «Новости 24»
01.00 — Сериал «Спартак. 
Кровь и песок»
03.00 -  «Честно». «Вам 
штраф!»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». 
«Рожденный в лаборатории»

тн т  - HTA
06.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
07.00, 07.30, 08.00, 14.00,
19.30, 00.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
07.12.07.42, 08.12, 14.12,
19.42, 00.42 -  «Прогноз 
погоды»
07.14-Ф и л ьм  МЧС
07.24 -  Актуальное 
интервью. Повтор от 30 
марта
07.44 — «Женская лига»
08.14 — «Ангарские хроники-
3»
08.30 -  Сериал «Класс»
09.30 -  Сериал «Универ»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.40 -  М/с «Маска»
12.10 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
12.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.25 -  Сериал «айКарли»
14.14 -  «Женская лига»
14.30 — «Дом-2. Live»
16.00 -  Боевик «Шпион по 
соседству»
18.00 -  Сериал «Универ»

Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Знахарь»
23.00 -  «Реальность». «Тайны 
мира с Анной Чапман». 
«Жизнь после смерти»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 — «Бункер News»
01.30 -  «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью»
02.00 -  Эротика «Красотки 
из загородного клуба»
04.00 — «Покер после 
полуночи»
04.55 -  Сериал «Лунный 
свет»

тнт - HTA
06.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
07.00, 07.30, 08.00, 14.00,
19.30, 00.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
07.12.07.42, 08.12, 14.12,
19.42, 00.42 — «Прогноз 
погоды»
07.14 -  «Саша + Маша»
07.44 -  «Женская лига»
08.14 — «Саша + Маша»
08.30 -  Сериал «Класс»
09.30 -  Сериал «Универ»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.40 — М/с «Маска»
12.10 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
12.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.25 -  Сериал «айКарли»
14.14 -  «Ангарские хроники- 
3»
14.30 -  «Дом-2. Live»
16.20 -  Х/ф «Пришельцы на 
чердаке»
18.00 -  Сериал «Универ»
18.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.44 -  «Ангарские хроники- 
3»
20.00 -  «Экстрасенсы ведут
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18.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.44 -  «Простой совет»
19.46 -  «Женская лига»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
21.00 -  Комедия 
«Пришельцы на чердаке»
22.35 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
23.00 -  «Дом-2. Город любви» 
00.00 -  «Дом-2. После 
заката»
00.44 -  «Женская лига»
01.00 -  «Комеди Клаб»
02.00 -  Сериал «Класс»
02.50 -  Комедия 
«Материнство»
04.40 -  «Дом-2. Город любви»'
05.45 -  «Комедианты»

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 -  «Развод по-русски»
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
14.25 — «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 — «Сегодня»
17.30 -  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «В доме моем». 
Авторская программа В.

расследование»
21.00 -  «Комеди Клаб»
22.00 -  «Наша Russia»
23.00 -  «Дом-2. Город любви» 
00.00 -  «Дом-2. После 
заката»
00.44 -  «Женская лига»
01.00 -  «Комеди Клаб»
02.00 -  Сериал «Класс»
02.50 -  Комедия «В 
ожидании»
04.35 — «Дом-2. Город любви»
05.40 -  «Комедианты»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «История 
всероссийского обмана. 
Выход есть!»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости*. Медиа- 
Квартал
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  «Суд присяжных, 
главное дело»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  «Сегодня»
17.30 -  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 — «Новости*. Медиа- 
Квартал
20.20 -  «Я молодой*. 
Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие.
Расследование
21.55 -  «Пугачиха. Фильм-

Толстихина
20.00 -  «Новости*. Медиа- 
Квартал
20.30 -  Т /с «Мент в законе* 
00.15 -  «Новости*. Медиа- 
Квартал
00.35 -  Т/с «Терминал*
02.30 -  Дачный ответ
03.30 -  Т/с «Правило 
лабиринта*

стс
06.10 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара*
06.35 -  Музыка на СТС
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»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  «Одна за всех»
11.00 — Х/ф «На игре»
12.45 -  «6 кадров»
13.30 — Сериал «Ранетки»
14.30 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
15.00 -  М/с «Подземелье 
драконов»
15.30 -  М/с «Тутенштейн»
16.00 — М/с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 — Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Светофор»
22.00 -  Х/ф «На игре-2. 
Новый уровень»

23.40 -  Сериал «Светофор» 
00.10 -  Шоу «Уральских 
пельменей*
00.40 -  «6 кадров*
01.30 -  «Инфомания*
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Х/ф «Гладиатор*
04.25 -  Х/ф «Мозги 
набекрень»

твц
06.10 -  Д /ф  «Станислав 
Говорухин. Одинокий волк»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Ну, погоди!*
09.40 -  Х/ф «Свой парень*
10.55 -  Х/ф «Без права на 
провал*
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Груз без 
маркировки*
14.40 -  «Рго жизнь*
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 — Сериал «Цепь»
17.10 -  М/ф «Серая шейка»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38 
19.10- М/ф «Шайбу! 
Шайбу!», «Лебеди Непрядвы»
19.50 -  М/ф «Африканская 
сказка»
20.05 -  Сериал «Шпионские 
игры»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Женская 
логика-5»
00.05 -  События
00.40 -  «Моссад: лицензия
на убийство»
01.30 -  Боевик «Расплата»
03.05 -  Х/ф «Дни Надежды»
04.55 -  Х/ф «Инди»

Набираем водителем с л/а
*
судьба»
23.55 — «Алла и Максим. Все 
продолжается!»
01.05 -  «Музыкальный ринг 
НТВ»
02.25 — Х/ф «Интервью с 
вампиром. Хроники 
вампира»
04.55 — Суд присяжных

стс
06.10 -  М/с «Приключения 
Конана- варвара»
06.35 -  Музыка на СТС
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*
10.00 -  Сериал «Воронины*
10.30 -  «Одна за всех*
11.00 -  Х/ф «На игре-2. 
Новый уровень*
12.40 — «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 -  Сериал «Папины 
дочки*
21.00 — Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Светофор*
22.00 -  Х/ф «Киллеры»

23.50 -  Сериал «Светофор» 
00.20 -  «Случайные связи»
01.05 -  Х/ф «Лучше не 
бывает»
03.40 — Х/ф «Пристанище»
05.35 — Сериал «Кремлевские 
курсанты»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Палка- 
выручалка»
09.45 -  Комедия «Дуэнья»
11.35 -  «Смех с доставкой на 
дом»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Не послать 
ли нам... гонца?*
14.40 -  «Рго жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 — Сериал «Цепь»
17.10 -  М/ф «Петя и Красная 
Шапочка»
17.30 -  «Врачи*
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М /ф «Тараканище*, 
«Дюймовочка*
20.05 — Сериал «Шпионские 
игры»
20.55 -  «Прогнозы*
21.30 -  События
22.00 -  «Добрый вечер, 
Москва!*
23.50 -  События
00.25 -  «Народ хочет знать*
01.30 -  Комедия «Оскар*
03.05 -  Х/ф «Груз без 
маркировки»
04.55 — «Выстрел». 
«Доказательства вины»
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06.40 -  Комедия «Амнистия»
07.00 -  Новости
07.10 — Комедия «Амнистия»
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 -  «Станислав 
Говорухин. Место встречи...»
13.00 -  Новости
13.15 — Х/ф «Пассажирка»
15.10 -  Сериал 
«Благословите женщину»
19.00 — Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
21.00 — «Фабрика звезд. 
Возвращение»
22.00 — «Время»
22.15 — «Фабрика звезд. 
Возвращение»
23.30 -
«Прожекторперисхилтон» 
00.10 — «Что? Где? Когда?»
01.20 — Комедия 
«Миллионер поневоле»
03.05 — Триллер «Дикие 
штучки»
05.05 -  Х/ф «Снайпер-2»

_______ Россия_______
06.10 — Комедия 
«Неисправимый лгун»
07.45 — «Вся Россия»
07.55 — «Сельское утро»
08.25 — «Диалоги о 
животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 — «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»

10.30 — «Городок»
Т Р К -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15 — Неделя в 
Сибэкспоцентре
11.20 -  «Ваш домашний 
доктор»
11.35 -  «Полезные советы»
11.45 -  К Дню геолога.
«Иркутскгеофизика»
РОССИЯ
12.00- ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.50 — «Честный детектив»
13.20 -  Сериал «Кружева»
15.00-В Е С Т И
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Кружева»
17.15 — «Субботний вечер»
19.10 — «Десять миллионов»
20.10 — Х/ф «Пусть говорят»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Пусть говорят» 
00.40 — «Девчата»
01.15 -  Х/ф «Пикап. Съем 
без правил»
02.50 -  Х/ф «Плохая 
репутация»

РЕН ТВ - Актис
06.00 — «Неизвестная 
планета». «Таиланд, путь 
Дао»
06.30 -  Сериал «Пассажир 
без багажа»
08.20 — Сериал «Инструктор»
09.30 — «Выход в свет»
10.00, 13.30 — «Местное 
время»
10.15, 13.45 — Метеоновости
10.20, 13.50 — «Астрогид»
10.30 — «В час пик» 
Подробности
11.30 — «Дело особой

важности». «Рабочая сила»
12.30 — «Честно». «Дачный 
вопрос»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.15 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
17.00 — «Мошенники»
18.00 -  «Жизнь как чудо». 
«Брачные игры»
19.00 — «В час пик»
20.00 -  «Неделя с 
Марианной Максимовской»
21.00 -  Боевик «Над 
законом»
23.00 — Боевик «Смерти 
вопреки»
01.00 -  «Стивен Сигал. 
Человек закона»
02.00 -  Эротика «За 
закрытыми дверьми»
04.00 — «Покер. Русская 
схватка»
05.00 -  Сериал «Лунный 
свет»

ТНТ - НТА
07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
19.30-«ОБЪЕКТИВ»
07.15, 07.33,08.15, 08.45,
09.15, 19.42 -  «Прогноз 
погоды»
07.17 — «Ангарские хроники- 
2»
07.35 -  «Женская лига»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.17 — Фильм «Царь-орел»
10.00 — «Ешь и худей!»
10.30 — «Школа ремонта»
11.30 — «Женская лига»
12.00 -  Д /ф  «Неравный 
брак»
13.00 — «Comedy Woman»
14.00 -  «Комеди Клаб»
15.00 -  «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 — «Супер Интуиция»

17.00 -  Сериал «Универ»
19.44 -  «Женская лига»
20.00 -  Х/ф «Чернильное 
сердце»
22.10 — «Комеди Клаб»
23.00 -  «Дом-2. Город любви» 
00.00 -  «Дом-2. После 
заката»
00.30 -  «Ху из Ху»
01.00 -  Триллер «Пандорум»
03.10 — «Секс с Анфисой 
Чеховой»
03.40 — «Дом-2. Город любви»
04.40 -  «Школа ремонта»
05.45 — «Комедианты»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  Т/с «Холм одного 
дерева»
07.45 -  М /ф «Аленький 
цветочек»
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. Знаки 
судьбы»
15.10 — «Таинственная 
Россия. Волгоградская 
область. Точка уничтожения 
земли?»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  «Сегодня»
17.20 — «Развод по-русски»
18.20 — Очная ставка

19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.55 -  «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.55 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  «Последнее слово» 
00.55 -  Нереальная политика
01.25 -  Х/ф «Случайный 
шпион»
03.10 -  Х/ф «Мститель»
05.00 -  «До суда»

стс
06.30 -  М/с «Приключения 
Конана-варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Дело Тельмы 
Джордон»
09.00 -  М /ф «Золушка»
09.20 — М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Мир 
странствий»
10.00 -  Х/ф «Супер начо»
11.45 — «Ералаш»
12.00 — «Это мой ребёнок!»
13.00 — Сериал «Воронины»
15.30 -  М/с «Русалочка»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.40 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.10 -  Х/ф «Киллеры»
22.00 -  Х/ф «Мистер и 
миссис Смит»
00.15 — «Уральских 
пельменей»
01.45 -  Х/ф «Открытки с 
края света»
03.40 -  Х/ф «Восемь 
миллионов способов 
умереть»

твц
05.45 -  Х/ф «Инди»
07.30 — Марш-бросок
08.05 -  АБВГДейка
08.30 -  М /ф «Каникулы в 
Простокваш и но», «Котёнок с 
улицы Лизюкова»
09.10 -  День аиста
09.35 -  Православная 
энциклопедия
10.00 -  М /ф «Королева 
Зубная Щётка», «Василиса 
Микулишна», «Допрыгни до 
облачка»
10.45 — М /ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Как львёнок и 
черепаха пели песню»
11.20 -  Фильм-сказка 
«Беляночка и Розочка»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  «Сто вопросов 
взрослому»
14.15 — «Клуб юмора»
14.40 -  Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов»
16.55 — «Таланты и 
поклонники»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  М /ф «Лягушка- 
путешественница»
19.15 — «Народ хочет знать»
20.10 — Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Прорыв»
00.55 -  События
01.15 — Х/ф «Горец: конец 
игры»
02.50 -  Х/ф «Дуэнья»
04.40 — Д /ф  «Моссад: 
лицензия на убийство»
05.30 -  Д /ф  «Звезды 
московского спорта»

В о с к р е с е н ь е ,  3 апреля
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Седьмая пуля»
08.50 -  «Служу отчизне!»
09.20 — Дисней-клуб. 
«Микки-Маус и его друзья», 
«Чудеса на виражах»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15 — «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.30 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15 — Комедия 
«Неподдающиеся»
14.40 — М /ф «Бэмби»
16.00 — Х/ф «Титаник»
19.30 — «Жестокие игры»
22.00 — Воскресное «Время»
23.00 — «Мульт личности»
23.30 -  «Yesterday live»
00.20 — «Познер»
01.30 -  Х/ф «Полуночный 
экспресс»
03.45 -  Комедия «Дурдом на 
колесах»

_______Россия_______
06.00 — Детектив 
«Сицилианская защита»
07.40 -  «Сам себе режиссер»
08.30 — «Смехопанорама»
09.00 — «Утренняя почта»
09.40 — «Сто к одному»
10.25 — «Города и Веси»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00-В Е С Т И
12.10 -  Сериал «Индус»
15.00- ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Индус»
16.15 — «Золотой патефон»

18.05 -  «Танцы со Звездами»
21.00-В Е С Т И  НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Любовь 
приходит не одна»
00.00 — «Специальный 
корреспондент»
01.00 — «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
01.30 — Х/ф «Перелом»

РЕН ТВ - Актис
06.00 — «Неизвестная 
планета». «Таиланд, путь 
Дао»
06.30 — «Фантастические 
истории». «Нечистая сила»
07.00, 07.25 -  «Местное 
время». Итоги недели
07.15, 07.40 -  Метеоновости
07.20, 07.45 -  «Астрогид»
07.50 — Сериал «Инструктор»
09.45 — «Неделя с 
Марианной Максимовской»
11.00 -  Сериал «Джокер»
19.00 -  «Что происходит?»
19.30 -  «В час пик»
20.00 — «Секретные 
территории». «Зеркало. 
Параллельные миры»
21.00 -  Х/ф «Последний 
самурай»
00.00 — Сериал «Последняя 
минута»
02.00 -  Эротика «Всю ночь 
напролет»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.55 -  Сериал «Лунный 
свет» .

тнт - НТА
06.00 -  М/с «Мишн Хилл»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00,

19.30-«ОБЪЕКТИВ»
07.15, 08.15, 08.45,08.58,
09.15, 19.45 -  «Прогноз 
погоды»
07.17 -  «Саша + Маша»
08.17 — «Женская лига»
08.55 -  «Лото Спорт Супер»
09.17 — Фильм «Шапочка»
10.00 — «Школа ремонта»
11.00 — Д /ф  «Отцы- 
одиночки»
12.00 — Д /ф  «Наемницы»
13.00 — Сериал «Хор»
14.55 — Сериал «Интерны»
17.00 -  Х/ф «Чернильное 
сердце»
19.47-Ф и л ь м  МЧС
20.00 -  Боевик «Телепорт»
21.40 — «Комеди Клаб. 
Лучшее»
23.00 — «Дом-2. Город любви» 
00.00 -  «Дом-2. После 
заката»
00.30 -  Комедия «Продавец»
02.15 — «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.45 — «Дом-2. Город любви»
03.45 — «Школа ремонта»
04.45 — «Cosmopolitan»
05.45 — «Комедианты»

НТВ - Медиа-квартал
06.00 -  Т/с «Холм одного 
дерева
08.40 -  
зубная
09.00 -
09.20 -  
лото»
09.45 -  
10.25-
11.00 —

11.20 —

- М /ф «Королева 
щетка»
«Сегодня» 
Лотерея «Русское

Их нравы 
Едим дома 
«Сегодня»
«Первая передача»

11.50 -  «Пир на весь мир»
13.00 — Дачный ответ
14.00 -  «Сегодня»
14.20 — Т/с «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 -  Т/с «Глухарь»
02.00 -  Авиаторы
02.35 — «В зоне особого 
риска»
03.10 — Х/ф «Сладкий 
ноябрь»
05.20 — Особо опасен!

стс
06.00 — Сериал «Кремлёвские 
курсанты»
06.50 — Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Восход луны»
08.50 -  М/ф «Стойкий 
оловянный солдатик», 
«Почтовая рыбка»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 — М/с «Мир 
странствий»
10.00 — «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»

12.00 -  «Галилео»
13.00 — «Снимите это 
немедленно!»
14.00 — Сериал «Светофор»
16.30 -  «6 кадров»
17.45 — Х/ф «Мистер и 
миссис Смит»
20.00 -  М/ф «Рататуй»
22.00 — Х/ф «Необычайные 
приключения Адель»
00.00 — «Украинский 
квартал»
01.30 -  Х/ф «Шесть жен 
Генри Лефея»
03.15 -  Х/ф «В диких 
условиях»
06.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
06.50 -  Музыка на СТС

твц
06.00 -  Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов»
08.20 — М/ф «Полкан и 
Шавка», «Остров ошибок»
08.55 — «Фактор жизни»
09.25 — Крестьянская застава
10.00 — М/ф «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Трое из Простоквашино», 
«Петушок и солнышко»
10.45 — Наши любимые 
животные
11.10 — «Смех с доставкой на 
дом»
11.55 — «Барышня и 
кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Д /ф  «Анатолий 
Кузнецов. До и после 
Сухова»
13.30 — Комедия «За 
витриной универмага»

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  любому 
кто оказался в сложной 
жизненной ситуации, 
одинок, преживает стресс 
и близок  к отчаянию

Изготовление
ИКОН ИЗ БИСЕРА

на заказ,
имеются 

в наличии готовые
Тел.сот. 8-908-650-17-66

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

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

15.20 — «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 — Московская неделя
16.20 — Д /ф  «Бумеранг»
17.10 -  Тайны нашего кино. 
«Старик Хоттабыч»
17.50 -  Х/ф «Смерш»
22.00 — «В центре событий»
23.00 — Детектив «Мисс 
Марпл Агаты Кристи»
00.50 -  События
01.10 -  «Временно доступен»
02.10 -  Х/ф «Идальго»
04.45 -  Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?»
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сезон
Опытный огородник

Капуста, полезная 
во всех отношениях
Какие виды капусты, кроме 

привычных белокачанной и цвет
ной, можно вырастить в наших 
климатических условиях?

нии, но не терпит переувлажнения. На су
хих почвах кольраби вырастает мелкой, гру
бой и невкусной. Наилучшие результаты 
получают на удобренных, рыхлых и осве
щенных суглинистых почвах. Сортов коль
раби много и они неплохо зарекомендовали 
себя на местных огородах.

Брокколи -  одна из самых древних 
овощных культур. Греки и римляне возде
лывали её еще более 2000 лет назад. В этой 
капусте витаминов, как в аптеке: С, РР, К, 
U и бета-каротин. Аскорбиновой кислоты 
(витамин С) в брокколи больше, чем в цит
русовых. По наличию бетакаротина (про
витамина А -  витамина красоты и хороше
го зрения) эта культура в одном ряду с мор
ковью и тыквой. Кроме того, брокколи — 
и сточн и к . минеральных веществ: калия, 
кальция, фосфора, натрия, железа.

— В плане агротехники брокколи непри
хотлива, -  пояснили Елена Целютина, ру
ководитель клуба «Академия на грядках». — 
Наиболее приемлемые сорта для нашей 
местности «Фиеста», «Лаки». Растёт на лю 
бой земле и в полутени, по осени выдержи
вает заморозки до минус 7 градусов, устой
чива к вредителям и болезням.

Чтобы обеспечить семью свежей брок
коли в течение всего сезона, достаточно по
садить 5-6 кочанов. Срезаем сердцевину — 
вырастают новые побеги-вилки. Но созрев
шую капусту надо убирать сразу, иначе уй
дет в цветок. В пищу брокколи используют 
в основном в свежем виде.

Брюссельская. Этот вид капусты пока 
выращивают ради эксперимента. Меж тем 
опытные садоводы научились получать 
неплохие урожаи.

У нас созревает сорт «Франклин». На вы
ращивание рассады требуется 60 дней. Земля, 
участок подойдут любые. При благоприятных 
условиях развития образуется мощный сте
бель. Чтобы образовались кочанчики, нужно 
прищипнуть точку роста. Как только плоды 
становятся плотными, твердыми, срезаем их. 
На стебле в течение всего лета будут завязы
ваться новые мелкие кочаны.

Вкус горечи возникает от нехватки пи
тательных веществ. Чтобы его избежать, 
один раз в сезон следует полить брюссель
скую капусту монофосфатом калия.

Кольраби наряду с репой, редькой, тур
непсом выручала людей в голодные воен
ные годы, благодаря нетребовательности к 
возделыванию, раннему урожаю и зимнему 
хранению при температуре 0 градусов.

Этот вид менее требователен к теплу и 
плодородию почвы, чем другие сорта ка
пусты, нуждается в достаточном увлажне-

Пекинская. Самая ранняя капуста. Сорт 
«Монако» идеален для салатов и щей, дает 
большие качаны, сладкие на вкус. Высева
ем в конце марта в отапливаемую теплицу. 
Можно также «поселить» её по краю между 
лунками для других культур. Для хранения 
подойдет сорт «Ника».

К сожалению, пекинскую капусту лю 
бят не только люди, но и крестоцветные 
блошки, на улице они губят растение на 
корню, поэтому этот вид лучше выращи
вать в закрытых теплицах или под плёнкой.

Газета «Ангарские ведомости*. Свидетельство о регистрации И -0421 выдано Восточно-Сибирским 
региональным управлением по печати 22.01.1999 года. Учредитель -  администрация Ангарского муниципального 
образования. И .о. главного редактора -  Анна Важенина. Адрес редакции и издателя: 11 м-он, дом 7 /7 а  (7 этаж). 
Телефоны: 67-50-80 , 55-68-49. Отдел рекламы: 67-17-34. E-mail: vedomosti@ angarsk-adm.ni.
Распространяется бесплатно льготным категориям граждан. Рекомендуемая цена в розницу -  7 рублей.

__

У  вас есть вопросы ? Вы моэ- 
те задать их по телефонам: 6/- 
50-80, 55-68-49. Ответ Елены 
Сергеевны Целютиной прочтете 
в ближайшем номере

Ваш вопрос — наш ответ

Аллергия на ласку
«Когда осторожно поглаживаешь 

ростки помидоров, появляется све
жий летний запах. Муж шутит, 
что рассада так реагирует на ласку. 
А я слышала, что аромат полезен 
для роста растений. Есть ли этому 
научное объяснение?»

( Светлана Владимировна)

— Практически каждое растение 
имеет свой специфический запах. Все, 
кто выращивают помидоры, с этим за
пахом знаком. Пока растение малень
кое, чтобы появился запах, до него на
до дотронутся, или, как вы говорите, 
погладить. А вот взрослые растения из
дают более сильный запах, который 
часто является аллергеном, поэтому 
есть люди, которые не могут ухаживать 
за помидорами.

Хочу всего и много
«Хочу вырастить на даче всего 

и много. У меня уже все подокон
ники заняты рассадой. Какие ово
щи (кроме всем известных свек
лы, моркови, редиса), можно са
жать не рассадой, а прямо в зем
лю, и при этом получить доста
точно ранний урожай».

(Татьяна Ивановна)

— Есть много овощей, которые имеют 
небольшой вегетационный период, их мож
но выращивать посевом в фунт. Ранней 
весной сеют пекинскую капусту. Её не обя

зательно сеять рассадой, можно в теплице, 
и капуста даст урожай, пока будете высажи
вать в теплицу теплолюбивые растения. 
Имеются семена лука репчатого, из кото
рых в один год вырастают достаточно круп
ные луковицы. Но семена лука нужно ус
петь посеять в конце апреля или в первой 
декаде мая, если почва профеется. Есть 
много ранних сортов томатов, перцев, ко
торые можно посеять на рассаду в середине 
апреля, а когда минуют заморозки, выса
дить в открытый ф унт или под укрывной 
материал и получить хороший урожай. 
Имеются сорта капусты, которые можно на 
рассаду посеять в мае, и они успеют выз
реть. Лето у нас короткое, поэтому все теп
лолюбивые растения приходится выращи
вать в основном через рассаду.

Лагенария — чудо чудное
«Елена Сергеевна, расскажите про какой- 

нибудь редкий для наших мест овощ, который 
вырастили члены клуба «Академия на гряд
ках». Сложно ли было его «нянчить», понра
вился ли он по вкусу, прижился ли на других 
огородах? Эксперименты очень интересны, 
особенно для начинающих садоводов».

(Ирина Бутрим)

— За годы существова
ния клуба «академики на 
фядках» вырастили немало 
редких овощей, которые де
монстрировали на выстав
ках. Одно из таких растений 
— лагенария носящая (дру
гие названия «индийский 
огурец», «горлянка»).

Лагенарию можно выра
щивать в открытом фунте, 
но под нее нужно ставить 
очень мощную опору или 
выращивать около забора, 
ее можно использовать для 
вертикального озеленения. 
Растение светолюбивое и 
любит плодородную почву. 
Чтобы лагенария быстро 
заплодоносила, ее выращи

вают через рассаду. Семена у 
лагенарии имеют твердую 
кору, поэтому перед посе
вом их намачивают в тече
ние 24 часов и проращивают 
5-7 дней во влажных опил
ках или на фильтровальной 
бумаге при температуре 
около 25°С. Наклюнувшие
ся семена по одному высе
вают в горшочки диаметром 
10-12 см.

Высаживают лагенарию, 
когда минуют заморозки. 
Заморское растение любит 
обильные поливы теплой 
водой.

Молодые завязи имеют 
очень нежный вкус, их ма
ринуют, консервируют, из

них готовят икру, очень по
хожую на кабачковую. Пло
ды у лагенарии можно не 
срывать, а отрезать частями. 
Место среза быстро проб- 
ковеет, а плод продолжает 
расти.

Плоды лагенарии вы
растают до 2 метров и име
ют вес от 3,5 до 7 кг. С одно
го растения можно полу
чить до 30 кг плодов.

В субботу, 26 марта, в ДК нефтехимиков в клубе «Академия на 
грядках» состоится лекция: «Агротехника выращивания смородины, 
крыжовника и др. ягодных культур. Новые сорта, защита от вреди
телей и болезней». Начало лекции в 10 часов.

С 9 до 13 часов можно приобрести семена овощей, цветов, удобре
ния и ядохимикаты
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