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Ансамбль скрипачей «Вдохновение» получил 100 тысяч рублей 
за победу в конкурсе «Зажги свою звезду»

Коллектив из школы искусств №2 под руководст
вом Натальи Киселевой занял первое место в самом 
ярком творческом событии года, посвященном юби
лею города, -  конкурсе «Зажги свою звезду». Музы
канты получили не только зрительское признание, 
но и главный приз -  премию в 100 тысяч рублей.

Всего в ансамбле «Вдохновение» занимаются 115 ребят в воз
расте от 3 до 18 лет. Это самый многочисленный в России ан
самбль скрипачей.

Уже 15 лет ребята побеждают в конкурсах разного уровня. На 
фестивале «Пражская весна» три года назад они стали победите
лями третьего Международного конкурса имени Моцарта. В прош

лом году юные музыканты участвовали в фестивальном туре в 
Бельгии, Франции и Нидерландах. Не так давно 13 участников ан
самбля вернулись из Испании с Международного фестиваля ис
кусств «Каталонская весна-2011», где в четырех городах прошли 
их концерты. «Царственным звукам» рукоплескали на каждом 
представлении!

Второе место и 50 тысяч рублей достались оркестру русских 
народных инструментов «Перезвоны» из школы искусств №3. Они 
не менее известны в городе и за его пределами.

Третьими стали Алексей и Олеся Сапалевы из студии совре
менного бального танца «Секрет». В этом году танцевальная пара 
была признана лучшей в городе. Ребята получили 30 тысяч рублей 
и планируют потратить призовые деньги на развитие творчества.
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Старые радиаторы пора отправить на свалку и заменить их новыми

Экономить, экономить и экономить. Таким будет главный де
виз следующего года, поскольку с 1 января 2012 вступит в силу 
261 Федеральный закон «Об энергосбережении». Чем раньше 
муниципалитеты начнут готовиться к его реализации, тем боль
ше шансов получить финансовую поддержку из центра. Ангар
ский район всегда был лидером инновационных процессов, и в 
этом вопросе тоже «держит марку».

Масштабная подготовка к реализации 
закона уже начата по разным направлени
ям. Один из важных шагов -  проведение по 
инициативе Владимира Жукова, мэра АМО, 
семинара для руководителей муниципаль
ных учреждений, на котором выступили ре
гиональные специалисты.

-  Сейчас ведется много разговоров о 261 
законе, и каждый понимает его по- своему.

Это не способствует грамотной подготовке 
закона к внедрению в жизнь. Поэтому все 
директора учреждений должны вникнуть в 
суть документа, разобраться в нем и пе
рестроить работу так, чтобы прекратить су
ществующую практику бесконтрольного 
использования электроэнергии, а, следо
вательно, -  бюджетных средств. Сейчас мы 
на начальном этапе работы, и власть райо

на будет внимательно следить за ее ходом, 
-  открыл семинар Владимир Жуков.

Действительно, в России принято счи
тать, что у нас неиссякаемые природные 
богатства, которых хватит на века. Поэтому 
и отношение к ним соответствующее: эко
номить и задумываться, как тратим ресур
сы, россияне явно не приучены, а уж жите
ли Иркутской области, где один из самых 
низких по стране тарифов на электроэнер
гию, тем более. Это европеец закручивает 
кран, пока чистит зубы, потому что каждую 
каплю учитывает счетчик и потом придется 
платить, а мы можем себе позволить от
крыть воду и отвлечься на телефонный раз
говор. Теперь же придется учиться береж
ливости: это касается и жильцов много
квартирных домов, и учреждений бюджет
ной сферы.

Продолжение на стр. 2



Уважаем ы е жители Ангарского муниципального образования!
Примите поздравления с государственны м праздником  -  Д нем  независим ости России!

Это праздник свободы, гражданского  
мира и доброго согласия на основе закона и 
справедливости. Этот день -  символ еди
нения и общей ответственности за настоя
щее и будущее нашей Родины.

Сплочение народа ради сохранения нашей 
богатой истории, уникальной культуры, ради 
формирования мощного и достойного госу
дарства, в котором должны жить наши дети, -  
вот та высокая национальная идея, которая по
ложена в основу Дня независимости России. 

Мы живем в период больших перемен. 
Сегодня обществу необходимы идеалы, которые одинаково 
близки и дороги всем. Для благополучной жизни у нас есть все 
-  природные богатства, золотые руки, светлые головы. Все в 
наших силах. Нужно только верить в будущее и объединять уси
лия на благо России, Приангарья и Ангарского района.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благо
получия и успехов. Мы будем счастливы, если будет сильно 
наше Отечество.

Мэр Ангарского муниципального образования В. В. Жуков

12 июня -  главный государственный 
праздник страны, символизирующ ий  
национальное единение, мир и согласие 
в обществе, экономическое и духовное 
возрождение и общую ответственность 
за настоящее и будущее народа.

Жители Ангарского района ежеднев
но строят свою судьбу: работают на за 
водах, лечат людей, учат детей, возво
дят дома, одерживают победы в спорте, 
формируют культурное и историческое 
наследие. Эта плодотворная работа -  
лучшее доказательство патриотизма и самоотверженности.

Пусть наши совместные дела на благо родного района 
всегда будут плодотворными, дарят радость и удовольст
вие. Пусть вас всегда сопровождают мир, согласие и уве
ренность в завтрашнем дне!

Счастья, добра и крепкого здоровья вам и вашим  
семьям!

Глава администрации Ангарского муниципального
образования А. А. Медко

Проект

С управдомов партийный спрос
Ангарское отделение партии 

«Единая Россия» плотно работа
ет по проекту «Управдом -  в каж
дый дом», начальный этап реа
лизации которого осуществля
ется на территории АМО. В мае к 
обучению приступила первая 
группа слушателей, в плотном 
графике занятий теоретические 
лекции чередуются с практикой.

Первые слушатели -  самые активные ан- 
гарчане. Те, кто не побоялся открыть для се
бя новую область деятельности -  управле
ние домами в сфере ЖКХ. Это предполагает 
определенные сложности: обучение прохо
дят, в основном, состоявшиеся личности, 
чью психологию перестроить довольно 
сложно. Но есть и преимущества -  жизнен
ный и производственный опыт таких людей, 
трезвый взгляд, лидерские качества.

Начало внедрения проекта можно счи
тать успешным. Однако ангарские едино- 
россы решили, что есть необходимость 
его курировать. Тем более, что изначаль
но это -  партийный проект «Единой Рос
сии».

Заседание политсовета местного отде
ления партии «Единая Россия», на котором 
детально рассматривалась ситуация с внед
рением проекта в Ангарске, прошло 3 июня 
2011 года. На встречу были приглашены 
мэр района Владимир Жуков, инициатор 
реализации проекта «Управдом -  в каждый 
дом» в АМО, и глава Ангарска Леонид Ми
хайлов.

Андрей Истомин, заместитель секрета
ря политсовета АМОП «ЕР» доложил о ходе 
реализации программы. Леонид Михайлов 
сообщил, что под эгидой администрации 
города тоже реализуется похожий проект, 
правда, обучение здесь больше фрагмен
тарное, нежели комплексное. Члены по
литсовета посчитали, что организованные 
таким образом занятия охватывают далеко 
не все ключевые сферы системы ЖКХ, в 
которых следует разбираться будущим уп
равляющим многоквартирными домами. 
Кроме того, нецелесообразно на одной 
территории проводить два дублирующих 
друг друга вида обучения. Федеральный 
партийный проект имеет ряд существен
ных преимуществ перед местным, город
ским.

Политсовет вынес решение создать по
стоянно действующую рабочую группу, куда 
войдут представители политсовета партии,

руководители управляющих компаний (чле
ны «ЕР»), заместители мэра АМО и главы 
Ангарска, курирующие вопросы ЖКХ. Далее 
-  обратиться в региональный политсовет 
ВПП «ЕР» за поддержкой проекта на терри
тории АМО и признание за ним статуса пи
лотного на территории Иркутской области. 
Финансирование предполагается осущест
влять из различных источников -  средств 
«Единой России», муниципальных бюдже
тов (АМО, города, Мегета и Савватеевки), 
за счет финансов, направляемых органами 
государственной службы занятости на обу
чение безработных граждан.

В ближайшее время решено сформиро
вать группу из активных членов партии для 
прохождения подготовки по программе 
проекта.

Кроме того, политсовет обратился к гла
ве Ангарска Леониду Михайлову и членам 
фракции «ЕР» в городской Думе с просьбой 
решить вопрос о включении программы 
«Управдом -  в каждый дом» в финансирова
ние из бюджета Ангарска и во фракцию 
«Единой России» в Законодательном соб
рании Иркутской области с предложением 
распространить опыт работы АМО по про
грамме «Управдом -  в каждый дом» на тер
ритории Иркутской области.

Александр Пашков

Новация

Экономия в государственном масштабе

Установка современных окон позволит экономить тепло

Новости
Общественные слуша

ния по концепции соци
ал ь н о -эко н о м и ч ес ко го  
развития АМО на период 
до 2020 года и программе 
комплексного социально- 
экономического развития 
АМО на период до 2015  
года состоялись 2 июня.

Основной причиной попра
вок предыдущих концепции и 
программы, принятых в 2007 го
ду, стали изменения социально- 
экономической ситуации, как в 
стране, так и в районе. Кроме 
того, правительство Иркутской 
области, в связи с принятием 
концепции развития региона, 
рекомендовало муниципаль
ным образованиям Приангарья 
внести коррективы в принятые 
ранее документы.

Участники слушаний обсу
дили новый вариант докумен
тов и рекомендовали Думе 
АМО их принять.

5jC

Встреча обществен
ности по вопросу ликви
дации двоевластия в Ан
гарске состоялась в ад
министрации 2 июня. 
Инициатор обсуждения -  
движение «За родной Ан
гарск».

Во встрече приняли участие 
представители депутатского 
корпуса АМО, города и Законо
дательного собрания региона, 
члены Общественных палат Ан
гарска и области. Было озвуче
но три возможных варианта 
разрешения проблемы двое
властия, чтобы в итоге получить 
оптимальный по качеству уро
вень управления Ангарском.

Антон Романов, депутат ЗС 
Иркутской области, критически 
отреагировал на единственный 
подробно обсуждаемый вари
ант, предложенный Обществен
ной палатой Ангарска. По нему 
город выделяется из округа, 
«открещиваясь» от близлежа
щих посёлков ради получения 
дотаций. Антон Васильевич с 
сомнением отозвался о самой 
перспективе денежных влива
ний со стороны Федерации и 
порекомендовал собравшимся 
не так остро реагировать на 
формальное наименование Ан
гарска.

*  *  *

Депутаты Думы Ангар
ска приняли решение о 
проведении всеобщего 
голосования жителей. Го
рожане выскажут мнение 
по поводу статуса Ангар
ска -  быть ему в дальней
шем поселением или ок
ругом.

Народное голосование ре
шено совместить с выборами 
депутатов Госдумы РФ, кото
рые состоятся 4 декабря 2011 
года. Тогда большее количество 
жителей Ангарска и района 
смогут одновременно выска
заться и по местному вопросу.

Согласно закону «О местных 
референдумах в Иркутской об
ласти», решение городской Ду
мы будет доведено до сведе
ния губернатора Дмитрия Ме
зенцева, Законодательного 
собрания и избирательной ко
миссии.

Продолжение.
Начало на стр. 1

-  Энергосбережение для 
меня не только экономия ресур
сов, это формирование нового 
мировоззрения, -  с такого ут
верждения начала выступление 
на семинаре Татьяна Маринчен- 
ко, начальник Управления ТЭК 
министерства жилищной поли
тики, энергетики, транспорта и 
связи Иркутской области. -  За
думайтесь, как вы проживаете 
день с точки зрения сохранения 
ресурсов? Приходите на работу 
-  там в туалете весь день горит 
свет или бежит кран. И так изо 
дня в день. Но подобные, вроде 
бы, мелочи складываются в о г
ромные потери средств. Чтобы 
внедрять 261 Федеральный за
кон, прежде всего, надо пере
ломить общественное сознание 
в отношении бережного отно
шения к свету, теплу, воде. Не
обходимо перейти на энерго
сберегающий образ жизни.

На первый взгляд закон су
ров и прописывает очень жест
кие правила, предусматривая, в 
том числе, и наказание за их на
рушение. Но, по сути, требова
ния вполне логичны и выполни
мы. В частности, во всех шко

лах, больницах, детских садах 
необходимо назначить ответст
венного за программу энерго
сбережения, установить прибо
ры учеты тепла и электрической 
энергии (в этом Ангарский рай
он впереди всего Приангарья) и 
также систему диспетчериза
ции: она автоматически считы
вает все необходимые парамет
ры, формирует отчеты в соот

ветствующие инстанции, прово
дит мониторинг показателей.

-  Муниципальные учрежде
ния обязаны полностью соот
ветствовать требованиям,кото
рые предъявляет закон. Бюд
жетные деньги не должны по
крывать чью-то халатность в от
ношении неэффективного рас
ходования ресурсов, -  сказал, 
подводя итоги встречи, Антон

На 15 процентов необ
ходимо снизить энерго
потребление в бюджет
ной сфере до 2020 года.

10-15 тысяч рублей 
для частных лиц и 100- 
150 тысяч рублей для 
юридических может со
ставить штраф за невы
полнение требований 261 
Федерального закона

Медко, глава администрации 
Ангарского района. -  При этом 
недопустимо бросаться в край
ности: нельзя экономить во вред 
детям, нельзя допускать, чтобы 
они падали в темных коридорах. 
Но если в двух типовых дош 
кольных учреждениях показате
ли по потреблению электро
энергии сильно разнятся, это 
заставляет задуматься о причи
нах. Прошу всех руководителей 
внимательно отнестись к про
грамме энергосбережения. Ад
министрация взяла этот вопрос 
под особый контроль.

Алла Логинова  
Любовь Зубкова (фото)
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Перспектива Депутат отвечает

У руля ангарского завода 
мастер из Бельгии

В сентябре этого года отмеча
ется пятилетие с момента нача
ла строительства ангарского за 
вода «САН ИнБев» -  российского 
подразделения крупнейшего в 
мире пивоваренного концерна 
«Анхойзер-Буш ИнБев» («АВ In
Bev»). Компания присутствует на 
российском рынке с 1999 года и 
представлена десятью заводами 
по России. Ангарский завод был 
построен в самые сжатые сроки, 
его официальный запуск состо
ялся в апреле 2009 года. Цель 
создания Ангарского филиала -  
удовлетворение спроса на про
дукцию компании в регионах 
Центральной и Восточной Сиби
ри, Дальнего Востока.

Бенуа Де Ветте, недавно назначенный 
исполнительный директор Ангарского пи
воваренного завода ОАО «САН ИнБев», -  
бельгиец по происхождению. Он приехал в 
Россию из благополучной Европы и хорошо 
понимает, что наша страна -  это прекрас
ные перспективы для развития цивилизо
ванного бизнеса.

-  Почему именно Россия показалась 
привлекательной в плане развития дела 
Вашей жизни? Ведь Бельгия -  родина 
покровителя пивоваров, короля Гамбри- 
нуса, и по потреблению пива эта страна 
занимает одно из первых мест в м ире...

-  Это в своё время и определило мою 
будущую профессию: поступил в Католи
ческий университет Лёвена на специаль
ность инженера-биохимика. В программе 
обучения у нас было много курсов по пиво
варению. Позже работал на разных пивова
ренных предприятиях Бельгии. Но мне всег
да хотелось чего-то большего. Пять лет на
зад переехал в Москву и начал карьеру в 
«САН ИнБев». Отвечал за внедрение инно
вационных проектов в производстве. Был 
менеджером по развитию в упаковочном 
производстве. Один из результатов моей 
работы, например, внедрение нового вида 
стеклянной бутылки, которая нашла широ
кое применение.

-  Сегодня Вы возглавляете восточ
ный форпост компании -  предприятие в 
Ангарске. Насколько сложно было осва
иваться в Сибири?

-  Люблю новое, трудности. Ангарское 
предприятие строилось при мне: видел, как 
проходила первая варка пива. Курировал 
здесь внедрение проекта, связанного с по
вышением эффективности и снижением 
потребления ресурсов. А когда появилась 
возможность участвовать в конкурсе на 
должность директора завода, я понял, что 
такой шанс упускать нельзя. Сегодня для 
меня большая честь руководить самым мо
лодым и перспективным предприятием 
«САН ИнБев» в России.

Что касается ментальности сибиряков -  
многое, например, искренность, откры 
тость -  импонирует. Часто встречающаяся 
необязательность -  подчас удивляет и раз
дражает. Дух коллективизма -  восторгает. 
Плюсы и минусы располагают к диалогу. А, 
значит, находим общий язык. В результате 
предприятие нацелено работать на уровне 
европейских стандартов.

-  Что это означает? Продукция ан
гарских пивоваров совсем не отличает
ся от западных зарубежных аналогов?

-  Пиво на Ангарском заводе, как и на 
всех предприятиях «Анхойзер-Буш ИнБев», 
варится по классической технологии из на
турального сырья, по единым стандартам.

Основные ингредиенты -  хмель, солод, 
дрожжи, вода. В некоторые сорта пива для 
расширения линейки ароматов и вкусов до
бавляют ячмень, рис, пшеницу. Мы исполь
зуем только отечественный солод, с рос
сийских производств «САН ИнБев». Хмель у 
нас импортный, потому что российский, к 
сожалению, не отвечает нашим требовани
ям качества. Мы производим пиво на мест
ной воде, которая проходит дополнитель
ную очистку. А вода здесь -  лучшая!

Нам очень важно доверие потребителей. 
Чтобы люди сами увидели, из каких продук
тов производится пиво, как в нём естествен
ным способом появляется спирт, почему об
разующиеся при брожении углекислота и 
спирт обеспечивают длительное хранение 
продукта, мы запустили проект «Промыш
ленный туризм». Все граждане, достигшие 
18 лет, могут посетить производство и лично 
познакомиться с некоторыми секретами 
мастерства, на пару часов погрузиться в ат
мосферу таинства пивоварения.

-  Значит, каждый ангарчанин сможет 
проконтролировать процесс приготов
ления пива?

-  Вообще этим занимаются профессио
налы. На всех этапах приготовления пива 
действует постоянный физико-химический 
и микробиологический контроль. Уровень 
автоматизации такой высокий, что сводит к 
минимуму влияние человеческого фактора 
на качество. А дегустационная комиссия из 
сотрудников завода ежедневно проводит 
пробы сырья и конечного продукта. Систе
ма качества на заводе гораздо более тре
бовательная, чем российский ГОСТ, кото
рый обеспечивается соответствие по вось
ми параметрам пива. «САН ИнБев» ввела 
еще 17 дополнительных параметров, кото
рые используются в международной прак
тике. Это обеспечивает более высокую ста
бильность качества продукции.

-  Так что, Ангарск и пивоваренные 
традиции не такие далёкие друг от дру
га понятия, судя по тому, что удалось 
сделать за время присутствия «САН Ин
Бев» в нашем городе?

-  Конечно! Компания реализует специ
альные программы по формированию куль
туры ответственного употребления алкого
ля. Мы будем делать всё возможное, чтобы 
жители Иркутской области и, прежде всего, 
ангарчане гордились нашим заводом и про- 
дукцией._______________________________ ®

Ирина Каменева

Жизнь и кошелёк

Миллион для предпринимателей
Стать предпринимателем решаются только 

очень смелые люди. При существующей системе 
налогообложения, ценах на коммунальные услуги, 
оборудование, аренду развивать собственное де
ло чрезвычайно сложно. Поэтому помощь мест
ных властей придется кстати.

Впервые рамках ве
домственной муниципальной 
программы «Содействие разви
тию малого и среднего пред
принимательства в АМО на 
2011-2012 годы» предусмотре
но предоставление субсидий из 
районного бюджета предприни
мателям, работающим на тер
ритории Ангарского муници
пального образования, -  рас
сказывает Алена Григорьева, 
начальник отдела инновацион
ного развития и предпринима
тельства администрации АМО.

Финансовая помощь предо
ставляется на возмещение за
трат по четырём направлениям:

•  для начинающих предпри
нимателей;

•  для предпринимателей, 
подключившихся к электричес
ким сетям;

•  компенсация на покупку про
изводственного оборудования;

•  компенсация по уплате 
арендных платежей.

На оказание финансовой 
поддержки в бюджете Ангар
ского  района предусмотрен 
миллион рублей. Деньги не 
столь большие, как хотелось бы, 
но их размер адекватен воз
можностям районного бюджета. 
Стоит учесть, что материальная 
поддержка предоставляется в 
форме субсидий, а это, как 
трактует Бюджетный кодекс, 
безвозмездные и безвозврат
ные денежные средства.

Субсидии предоставляются в 
размере 50 процентов от объема 
расходов, но не более 50 тысяч 
рублей одному субъекту малого 
или среднего предпринима
тельства. При уплате арендных 
платежей максимум -  30 тысяч 
рублей. Общие затраты бюджет 
не компенсирует, но и эти деньги 
на дороге не валяются.

Финансовая помощь будет 
предоставляться по конкурсу. 
Администрация АМО уже объя
вила о приеме документов для 
участия в нем. В числе победи
телей окажутся 20 человек. Но 
это только начало!

-  На следующий год мы пла
нируем продолжить действие 
программы, -  говорит Алена 
Алексеевна.

Реальные шансы на победу 
имеют те фирмы, деятельность 
которых отвечает ФЗ № 209. Но 
при условии, что они не нахо
дятся в состоянии ликвидации 
или банкротства, не имеют за
долженности по налогам, сбо
рам и заработной плате. Преи
мущества будут иметь предпри
ятия, работающие в приоритет
ных для района бизнесах, в их 
числе образование, медицина, 
производство.

Детально с критериями от
бора победителей конкурса, пе
речнем необходимых докумен
тов можно ознакомиться на сай
те: angarsk-adm .ru в разделе 
«Предпринимательство» или га
зете «Ангарские ведомости» 
№27 от 3 июня 2011 года.

-  Администрация Ангарского 
района действует в одном на

правлении с областным прави
тельством, -  говорит Алена Гри
горьева. -  В региональном бюд
жете тоже предусмотрено пре
доставление субсидий предпри
нимателям, так что бизнесмены 
параллельно могут участвовать 
в муниципальных и областных 
программах, где предусмотре
ны более «весомые» размеры 
субсидий. Соответственно, и ко
личество участников в регио
нальном конкурсе будет боль
ше. В середине июня мы ждем 
полной информации о проведе
нии областного конкурса.

Ирина Бритова

Ирина
Ермакова:
«Лишили
премии?
Спорьте!»

«Работаю на част
ном предприятии. Не
давно меня лишили  
премии за опоздание. 
Насколько правом ер
ны действия работода
теля?»

-  Работодатель имеет право 
лишить премии сотрудника, до
пустившего нарушение, но с 
соблюдением ряда условий. В 
этой ситуации необходимо вни
мательно ознакомиться с теми 
локальными актами Вашего 
предприятия, которые устанав
ливают порядок и условия вы
платы премии. Если в данном 
акте прописано, что лишение 
премии применяется, напри
мер, при нарушении работни
ком внутреннего трудового рас
порядка, который устанавлива
ет время работы, а также, если 
факт Вашего опоздания надле
жащим образом зафиксирован, 
издан приказ или иной распоря
дительный документ о лишении 
Вас премии, то в данном случае 
лишение денежного поощрения 
является правомерным.

Если в локальных норматив
ных актах (например, положе
нии о премировании) прямо не 
указано на то, что работник ли
шается премии в случае нару
шения им трудовой дисципли
ны, или не перечислены кон
кретные проступки, за которые 
производится депремирова
ние, то лишение работника де
нег будет иметь незаконный ха
рактер.

Ознакомление работника с 
приказом о лишении его пре
мии также является правом ра
ботодателя, а не обязанностью 
(если иное не указано в локаль
ном нормативном акте, регули
рующим порядок и условия 
премирования).

Если Вы все-таки посчитае
те действия работодателя не
законными, то за Вами остает
ся право в трехмесячный срок 
обратиться в комиссию по тру
довым спорам (если она обра
зована на предприятии). Поми
мо этого Вы можете обратиться 
в суд и в органы Федеральной 
инспекции труда.

Юрист Ирина Ермакова на
поминает ангарчанам, что воп
росы можно присылать на элек
тронный адрес vedomosti@ 
angarsk-adm.ru или на почто
вый: 665827 , Иркутская об
ласть, Ангарск, а /я 1 131



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

го проектов, но этот оказал
ся самым масштабным из 
них, -  рассказывает Анна 
Важенина, руководитель 
издательской группы, ре
дактор. -  Кроме того, для 
меня лично эта книга осо
бенная. Моя бабушка, Анна 
Лаврентьевна Архипова, 
более пятидесяти лет пре
подавала в школе русский 
язык и литературу, она всег
да с благоговением расска
зывала о друзьях-учителях. 
Я выросла в атмосфере 
преклонения перед трудом 
учителя. Также я относи
лась и к педагогам, и мне 
было очень приятно, что 
многим из них посвящены 
статьи в этой книге.

Подобного издания еще 
не было в Иркутской облас
ти, да и в России их едини
цы. Появление именно в на
шем городе такой книги -  
еще одно свидетельство то
го, что Ангарск -  особая 
территория: таланта, пер
спективных идей и иннова
ционных проектов.

Алла Логинова 
Любовь Зубкова (фото)

Когда дружно, и дело спорится: коллектив «САН Инбев» за любое начинание берется с энту 
зиазмом, поэтому и работать, и экологические акции проводить у них получается отлично

К 60-летию Ангарска

а 9 июня 2011 года № 28 (537)

Хорошая традиция

Любишь? Докажи! Следуя этому 
девизу, коллектив Ангарского пиво
варенного завода ОАО «САН ИнБев» 
трепетное отношение к Байкалу ре
шил выразить конкретным полез
ным делом. И вот в минувшее вос
кресенье, 5 июня, Международный 
день защиты окружающей среды, 
отправился очищать от мусора бе
рега «жемчужины Сибири».

Десант из более чем сорока энтузиас
тов высадился в Листвянке солнечным ут
ром, разбился на группы по десять человек 
и приступил к «зачистке» прибрежной тер
ритории. Мешки заполнялись быстро: бе
зответственных туристов, которых не вос
питывали на том, что окружающую среду 
надо беречь, к сожалению, еще много.

-  В Сибири такая великолепная приро
да, изумительное озеро, подобного кото
рому нет нигде в мире, неужели вы этого не 
цените? -  удивляется Бенуа де Ветте, ис
полнительный директор Ангарского пиво
варенного завода ОАО «САН ИнБев». -  В 
нашей компании охрана природы -  часть 
корпоративной культуры, причем к ней 
приобщены не только сотрудники завода, 
но и их семьи. Сегодня, например, некото
рые из них взяли на байкальский экологи
ческий десант детей. Думаю, наша акция -

Охрана природы -  часть 
корпоративной культуры

Всего в акции по очистке берега и аква
тории Байкала приняли участие 200 человек: 
сотрудники Ангарского пивоваренного заво
да «САН ИнБев» (самая многочисленная ко
манда) и уже традиционные участники Дня 
очистки водоемов -  компании «Байкальская 
виза», «Мегафон», дайв-кпубы «СВАЛ» и «Три 
измерения», водолазный отряд милиции 
специального назначения и Байкальский 
поисково-спасательный отряд МЧС России

хороший пример для других предприятий.
После субботника, за время которого 

удалось привести в порядок восемь кило
метров, собрав 5 тонн мусора, берег стал 
идеально чистым: ничто не портило гармо
ничного пейзажа. Отправляясь домой, 
участники экологического десанта пожела
ли, чтобы таким он оставался как можно 
дольше, и туристы сохраняли красоту си
бирской природы. ®

Анна Любимова 
Фото автора

Мусор больше не портит байкальский пейзаж: то, что оставалось от стихийных 
пикников недобросовестных туристов, собрано в пакеты и вывезено на полигон. А 
лучше, чтобы каждая веселая компания, отдыхающая в этих красивых местах, сама 
наводила за собой порядок

Бенуа Де Ветте вдохновлял коллег личным примером и брался очищать от мусора 
самые сложные участки берега

Факт №24.
Первая книга об учителях 

«Нет на земле ответственней 
призванья» издана в Ангарске

Проект был воплощен при финансовой 
поддержке Ангарского электролизного 
химического комбината и компании «Строй- 
техсервис»

Истории о лучших педа
гогах, учебных заведениях, 
инновационных проектах -  
в великолепном дизайне,на 
глянцевых страницах, под 
суперобложкой. Уже сейчас 
можно сказать, что книга, 
созданная в Год Учителя, 
станет раритетом: к выпус
ку запланировано всего 500 
экземпляров. Их вручат 
каждому учителю, о кото
ром рассказано в издании 
(а это все те, кто награжден 
отраслевыми наградами и 
работает сейчас), и презен
туют всем учебным заведе
ниям АМО.

-  Эта книга -  гимн ан
гарскому учительству, дос
тойный пример всем, кто 
приходит в профессию сей
час и выберет труд педагога 
в будущем. Это сконцен
трированный опыт ярчай
ших преподавателей Ангар

ска, благодаря которым 
сфера образования нашего 
города стремительно раз
вивается и показывает ка
чественные успехи на раз
ных уровнях, -  отмечает 
Людмила Козырева, дирек
тор Центра обеспечения 
развития образования 
АМО, автор идеи книги 
«Нет на Земле ответствен
ней призванья».

Работа над «энцикло
педией ума и таланта» дли
лась ровно год -  от дня, 
когда была озвучена идея, 
до дня, когда первый экзем
пляр привезли из типогра
фии. Для издательской 
группы -  редактора, дизай- 
нера-верстальщика и двух 
фотографов -  это был год 
кропотливой работы над 
статьями, подбора фото
графий, наиболее полно от
ражающих характер каждо

го героя (а их всего около 
четырехсот!), творческих 
споров, обсуждений, поис
ка наиболее красивого и 
точного дизайна страниц. 
Часть из них пришлось из
менять несколько раз: ино
гда самая удачная идея по
являлась, когда, казалось, 
все уже готово и идеально.

-  Мы с коллегами сде
лали мно-
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Официальные новости АМО Обратите внимание
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМА 

2 0 1 0 -2 0 1 5  гг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.06.2011 г. № 53-П

О созыве внеочередного заседания Думы 
Ангарского муниципального образования

На основании заявления пяти депутатов Думы 
Ангарского муниципального образования о созы
ве внеочередного заседания Думы Ангарского 
муниципального образования, руководствуясь 
статьей 28 Устава Ангарского муниципального 
образования, статьей 19 Регламента работы Ду
мы Ангарского муниципального образования, ут
вержденного решением Думы Ангарского муни
ципального образования от 29.09.2009 № 703- 
бОрД (в редакции решений Думы Ангарского му
ниципального образования от 01.10.2010 № 861- 
73рД, от 26.05.2011 № 89-15рД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 10 июня 2011 года в 14.00 часов

внеочередное заседание Думы Ангарского муни
ципального образования в зале заседаний адми
нистрации Ангарского муниципального образова
ния со следующей повесткой дня:

1) Об инициативе группы депутатов Думы Ан
гарского муниципального образования о про
ведении голосования на части территории Ан
гарского муниципального образования по воп
росу преобразованйя муниципального образо
вания город Ангарск, наделенного статусом 
городского поселения, путем изменения ста
туса городского поселения в связи с наделе
нием его статусом городского округа.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете "Ангарские ведомости".
М эр  АМ О  В.В.Жуков

Программа 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России. 

12 июня 2011 года
Дата,
время
10.00

12.00

12.00

12.00

12.00

14.00

16.00

16.00

14.00
14.00

20.00

М есто

улица В о
рош илова 
(от Аллеи 
любви до 
перекрест
ка улиц 
Ворош ило
ва и Горь
ко го ]______
Площадка у 
Музея По
беды

Площадь 
им. Ленина

Площадь 
им. Ленина

Площ адь 
им. Л ен и н а

П лощ адь 
им. Л ен и н а

П арк
стр о и те л е й

Летняя 
эстр а д а  Д К  
«С овре
м енник»

п. М е ге т
с. О д и н ск

с. О д и н ск

М ероприятие

Соревнования по картингу.
Участвуют воспитанники МОУ 
Д О Д  «Станция юных техни
ков».

Соревнования воздуш ны х  
зм е ев . Участвуют воспитан
ники МОУ Д О Д  «Станция 
юных техников».
«Россия — родина моя!».
Концертная програм м а с 
участием национальных об- 
щ ественных организаций.
Вы ставка прикладного  
творчества, м астер - 
классы .
«Парк национальны х игр».
И гровы е  п р о гр а м м ы  для м о 
л од еж и  и род и тел ей  с д е т ь 
ми.
«С друж ественны м  приве
том» вы ступления н а ц и о 
нальны х кол л екти вов  И р кут 
ска
«Нам года — не беда». О т
кр ы ти е  л е тн е го  с е зо н а  та н 
цевальны х вечеров  для л ю 
дей  с р е д н е го  и с та р ш е го  
по кол е ни я .
«В Россию  верим всей д у 
шой». К о н ц е р тн о -и гр о в а я  
п р о гр а м м а  с участи ем  т в о р 
ч е ски х  кол л екти вов  Д К  «С о
в р е м е н н и к у __________________
Соревнование по ф утболу.
Спортивны е м ероприятия  
(волейбол, ф утбол, армре- 
стлинг)._____________________
П раздничная д иско тека  
для мол о д е ж и .

ТРЕНИНГ И ЛЕКЦИИ

з д о р Л в о е

г у  \
а 0S ЭКСПРЕСС-КУРС ф

! ЧШшЪ д д

Ангарск, квартал 94,дом 30,офис 25 © 8 9 0 2 5 7 9 0 0 3 0

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой (ЛОЖНОСТИ.
Н изкие цены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
д о г о в о р а  иски

ПРИТЕНЗИИ
•  Дарение, купля-продажа

(квартир, дач, земли).
•  Составление договоров.
•  Представительство в суде.
•  Приватизация.

Тел.: 8-924-620-39-08, 56-39-20, 
8-924-622-33-16

РЕМОНТ
*

СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.; 680-737,550-536,651-430

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 ГИ Ч Е С КУЮ  
П О Д Д Е Р Ж К У  лю бом у 
кто оказался в сложной 
ж и зн е н н о й  с и ту а ц и и , 
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о т ч а я н и ю

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

Понедельник, 13 июня
Телефон отдела доставки 52-29-55

Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Гарантирую 
жизнь»

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»

12.25 -  Фазенда

13.00 -  Новости

13.15 -  Ералаш

13.45 -  Фильм 
«Зворыкин-Муромец»
15.10-Х /ф  «Крепкий 
орешек 2»

17.20 -  «Легендарные 
кинокомедии»

18.20 -  Комедия 

«Полосатый рейс»

20.00 -  Сериал «При 
загадочных 
обстоятельствах»

22.00 -  «Время»
22.15 -  «Мульт личности»

22.45 -  «Yesterday live»

23.40 -  Эдвард 
Радзинский «Адольф 

Гитлер. Путь во власть»

00.45 -  Сериал 

«Борджиа»

01.45 -  Х/ф «Умереть 
молодым»

03.50 -  Комедия 

«Необыкновенное 

путешествие»

Россия
07.00 -  Х/ф «Золотая 

мина»
09.45 -  Х/ф «Три 

полуграции»

12.15 -  «Большая семья. 
Михаил Державин»

14.15 -  Сериал «Сваты-3»
1 5 .0 0 - ВЕСТИ

15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.30 -  Сериал «Сваты-3»

18.50 -  «Новогодние 

сваты»
21 .0 0 -ВЕСТИ

21.30 -  Х/ф «В ожидании 

любви»

01.15 -  Комедия «На 

море!»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  Сериал 
«Фирменная история»

10.00 -  Комедия «Откуда 

берутся дети»

11.30 -  Концерт Михаила 

Задорнова «Уникальный 

народ»

13.30 -  Сериал «Против 

течения»

21.30 -  Боевик «Викинг»

23.30 -  Комедия «Человек 

с бульвара Капуцинок»

02.00 -  Эротика 

«Сексуальное 

пробуждение»

04.00 -  «Покер после 

полуночи»

04.50 -  Мелодрама «Одна 

любовь на миллион»

ТНТ - НТА
06.10 - «Комедианты»

06.25 - «Саша + Маша»

07.00 -  М /с «Битлджус» 

08.00,09.00,09.30, 10.00, 

20.30, 0 1 .3 0 - 

«ОБЪЕКТИВ» 

08.15,08 .33,09.15,09.45, 

10.15, 20.42, 0 1 .4 2 -

«Прогноз погоды»

08.17 -  «Ангарские 

хроники-2»

08.35 -  «Женская лига» 

1 0 .1 7 - Д /ф  «Легенды 

озера»

11.00 -  М /с «Пингвины из 

«Мадагаскара»

14.00 -  «Битва 

экстрасенсов»

20.44 -  «Женская лига»

21.00 -  «Битва 

экстрасенсов»

00.00 -  «Дом-2. Город 

любви»

01.00 -  «Дом-2. После 

заката»

01.44 -  «Женская лига»

02.00 -  Драма «Ночи в 

стиле буги»

05.10 -  «Дом-2. Город 

любви»

НТВ - Медиа-квартал
06.40 -  М/ф «Аленький 

цветочек»

07.25 -  М/ф «Гроза 

муравьев»

08.50 -  Х/ф «Александр. 

Невская битва»

11.00 -  Сегодня

11.25 -  «Таинственная 

Россия: девять главных 

тайн»

20.00 -  Сегодня

20.25 -  Сериал «Вердикт» 

00.25 -  Комедия «За 

бортом»

02.40 -  Кулинарный 

поединок

03.35 -  Футбольная ночь

04.10 -  Х/ф «Сплетня»

стс
06.05 - Сериал «Ханна 

Монтана»
06.30 - Музыка на СТС

07.00 -  М/ф «Чиполлино»

07.40 -  Х/ф «Укрощение 

строптивого»
09.30 -  М /с «Джуманджи»

10.00 -  «Ералаш»

11.00 -  Сериал «Метод 
Лавровой»

17.00 -  «Ералаш»

18.00 -  Сериал «Метод 
Лавровой»

22.00 -  Х/ф «Зеленая 
миля»

01.30 -  Х/ф «Миллион лет 
до нашей эры»

03.25 -  Сериал «Ранетки»

06.20 -  Сериал «Ханна 

Монтана»

06.45 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.10 -  Х/ф «Свой-чужой»

08.05 -  М/ф «Исполнение 
желаний», «Хвосты»

08.55 -  Крестьянская 

застава

09.30 -  Фактор жизни

10.00 -  «Венценосные 

лемуры и крокодиловы 

пещеры». «Живая 

природа»

10.45 -  «Барышня и 

кулинар»

1 1 .1 5 - Х/ф «Сердца 
трех»

12.30 -  События

12.40 -  Х/ф «Сердца 

трех»

13.35 -  Х/ф «Сердца трех- 
2»

15.30 -  События

15.40 -  Х/ф «Сердца трех- 

2»

16.25 -  «Клуб юмора»

17.15 -  Д /ф  «Любовь и 
голуби»

17.50 -  Детектив 

«Седьмое небо»

22.00 -  События

22.25 -  Х/ф 
«Ворошиловский 

стрелок»

00.25 -  «Футбольный 
центр»

00.55 -  События

0 1 .1 5 -Х /ф  «Мы из 

джаза»

02.55 -  Х/ф «Жизнь 

прошла мимо»
04.45 -  Х/ф «Счастливый 

рейс»
г.».».1



Вторник, 14 июня Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.00 -  ««Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Серафима 
Прекрасная»
23.30 -  Эдвард Радзинский 
«Адольф Гитлер. Путь во 
власть»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Безумцы»
01.40 -  Х/ф «Франкенштейн»
04.05 -  Комедия «Микибо и 
я»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Кто Вы, мистер 
Рид?»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»

15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Только ты» 
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10- «Иноходец. Урок 
Перельмана»
02.00 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
05.00 -  Комедия «Одна 
любовь на миллион»
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 -  «Ангарские хроники- 
3»
08.30 -  «Чистая работа»
09.30 -  «Десятка»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
15.30 -  Боевик «Викинг»
18.00 -  Сериал «NEXT-2»
19.00 -  «Честно». «Мой папа

Среда, 15 июня
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Серафима 
Прекрасная»
23.30 -  Эдвард Радзинский 
«Адольф Гитлер. Путь во 
власть»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Белый воротничок»
01.45 -  «Калифрения»
02.20 -  Фильм «Сочувствие 
господину Месть»
04.50 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Снежный человек. 
Последние очевидцы»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»

15.00-ВЕСТИ
15.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00- ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Только ты». 
2011 г
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01 .10- «Мода для народа»
02.00 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Шаманы и 
шаманизм»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Тайна озера Чаны»
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 - Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50- 
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-
2»
08.30 -  Сериал «Солдаты-7»
09.30 -  Сериал 
«Дальнобойщики-2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
15.30 -  Х/ф «Слуга короля»

злой отчим»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики-2»
22.00 -  Сериал «NEXT-2»
23.00 -  «Жадность». «Сеть 
для экономных»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Х/ф «Слуга короля» 
02.15 -  Х/ф «Хороший»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «Студенты-2»

ТНТ - НТА
06.10 -  «Саша + Маша»
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.12,08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 - «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.19 -  М/с «Следствие 
ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
09.55 -  М/с «Битлджус»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Лунатики»
13.00 -  М/с «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Комедия «На 
колесах»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»

21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Маска» 
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Сериал «Друзья»
03.55 -  Ужасы «Злодеи из 
глубинки»
05.40 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08.30 -  «Территория 02»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  Очная ставка
10.30 -  «Живи с комфортом». 
Медиа-Квартал
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чрезвычайное
происшествие.
Расследование
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 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Ярость» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал

17.30 -  «Академия на 
грядках»
18.00 -  Сериал «NEXT-2»
19.00 -  «Честно». «Смерть 
туристам!»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  «Спектр»
21.00 -  Сериал 
Дальнобойщики-2»

22.00 -  Сериал «NEXT-2»
23.00 -  «Секретные 
территории». «В поисках 
параллельного мира»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Триллер «Глубина»
02.30 -  Х/ф «Ехали два 
шофера»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты-2»

тнт - НТА
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 - «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Доклад к юбилею 
города»
08.19 -  М/с «Следствие 
ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
09.55 -  М/с «Битлджус»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Лунатики»
13.00 -  М/с «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Маска»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»

20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Квартирка 
Джо»
23.25 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Сериал «Друзья»
03.55 -  Драма «Роковая 
связь»
05.45 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08.25 -  «Территория 02»
08.35 -  «НТВ утром»
09.30 -  И снова 
здравствуйте!
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Живут же люди!»
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 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал

00.35 -  «Дело темное». 
«Тайна бриллиантовой 
коллекции Ирины 
Бугримовой»
01.30 -  Главная дорога
02.05 -  Сериал «Без следа»
03.00 -  Суд присяжных
04.00 -  «Прокурорская 
проверка»
05.15 -  Особо опасен!

стс
07.00 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Светофор»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  «6 кадров»
11.00 -  Х/ф «Зеленая миля»
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М/с «Земля до 
начала времен-2. 
Приключение в Великой 
долине»
16.20 -  «Ералаш»
17.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.00 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Чокнутая 
нянька»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  Сериал «Светофор»

02.00 -  Сериал «Зверь»
03.45 -  Сериал «Ранетки»
05.45 -  Сериал «Ханна 
Монтана»

ТВЦ
06.10 -  Д/ф «Русская Мата 
Хари»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Дамы 
приглашают кавалеров»
10.45 -  Х/ф «Леший»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Леший»
13.10 -  Х/ф «Леший-2»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Храбрый заяц», 
«Машенькин концерт»
19.45 -  Сериал «Конец 
света»
20.55 -  Порядок действий 
«Чай-кофе»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Как же быть 
сердцу»
00.00 -  Д/ф «Елена 
Сафонова. В поисках любви» 
00.50 -  События
01.25 -  «Звезды московского 
спорта»
01.55 -  Детектив «Пуаро 
Агаты Кристи»
03.50 -  Х/ф «Курьер на 
восток»
05.45 -  Д/ф «Хроники 
«черных ящиков»

20.15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Ярость» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Дело темное». 
«Трагедия рейса 007»
01.25 -  Квартирный вопрос
02.30 -  Сериал «Без следа»
03.25 -  Суд присяжных
04.25 -  «До суда»
05.25 -  Особо опасен!

________СТС
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Светофор»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
12.30 -  «Ералаш»
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М/с «Земля до 
начала времен-3. Пора 
великого дарения»
16.15 -  «Ералаш»
17.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.00 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Неистребимый 
шпион»
00.30 -  «6 кадров»
01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  «Кино в деталях»

02.30 -  Х/ф «Игра»
04.55 -  Сериал «Ранетки» 
05.50 -  Сериал «Ханна 
Монтана»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Королева 
Зубная Щётка», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок»
09.55 -  Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
11.40 -  Д/ф «Михаил 
Державин. Мне всё ещё 
смешно»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Трое на 
острове», «На воде»
19.45 -  Сериал «Конец 
света»
20.55 -  «Москва. Битва за 
экологию»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Майор Ветров»
23.55 -  «ТВ Цех»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки»
03.50 -  Д/ф «Засекреченная 
любовь»
05.30 -  Д/ф «Выжить в 
мегаполисе. Угоны 
автомобилей»
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Серафима 
Прекрасная»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Лицом к лицу с Али»
02.45 -  Х/ф «Незнакомка»
05.05 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Гибель «Воздушного 
Титаника». Стратонавты»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ

15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Только ты»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01 .10 - «Свердловский 
кошмар. Смерть из 
пробирки»
02.00 -  «Профилактика»

РЕН ТВ-Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Шаманы и 
шаманизм»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Наркофитнес»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 - «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 - Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.50 - «Астрогид»
07.30 -  «Академия на 
грядках»
08.30 -  Сериал «Солдаты-7>
09.30 -  Сериал 
«Дальнобойщики-2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
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Пятница, 17
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Детектив 
«Подсадной»
00.20 -  Х/ф «Девушка, 
которая взрывала воздушные 
замки»
03.10 -  Х/ф «Пьяный мастер»
05.20 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,09.07,09.35- 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Мой серебряный 
шар. Александр Домогаров»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»

И Ю Н Я

15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  Х/ф «Осенние 
заботы»
01.40 -  Х/ф «Смерть в три 
дня-2»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Масоны Израиля»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Денежный поезд»
07.00, 08.00, 13.30,20.30- 
«Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 17.30,
20.45 - Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.35,
20.50 - «Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники- 
3»
08.30 -  Сериал «Солдаты-7»
09.30 -  Сериал 
«Дальнобойщики-2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
15.30 -  Триллер «Глубина»
18.00 -  Сериал «NEXT-2»
19.00 -  «Честно». «Женщина- 
убийца»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики-2»
22.00 -  Сериал «NEXT-2»
23.00 -  «Тайны мира». 
«Ясновидение»
00.00 -  «Новости 24»
00.30 -  Триллер «Знаки»
02.30 -  Комедия «Употребить 
до...»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.50 -  Сериал «Студенты-2»

тнт - НТА
06.50 -  «Саша + Маша. 
Лучшее»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 - «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.14 -  «Ангарские хроники-
3»
09.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
09.55 -  М/с «Битлджус»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Лунатики»
13.00 -  М/с «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

16.00 -  Сериал «Братья 
детективы»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Сармат» 
00.00 -  «Что происходит?» 
00.30 -  Сериал «Сармат»
01.10 -  «В час пик». «Секс- 
туризм»
02.10 -  Эротика «Секс в 
прямом эфире»
03.40 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты-2»

тнт - НТА
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 - «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Ангарские хроники- 
3»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
09.55 -  М/с «Битлджус»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Лунатики»
13.00 -  М/с «Том и Джерри 2»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
15.14 -  «Ангарские хроники- 
3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Крутой 
парень»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»

15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.25 -  Комедия «Квартирка 
Джо»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Крутой 
парень»
23.35 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Сериал «Друзья»
03.55 -  Триллер «Стальная 
ловушка»
05.45 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Развод по-русски»
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
17.00 -  Сегодня

21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
02.55 -  Сериал «Друзья»
03.55 -  Триллер «Убийца на 
лестнице»
05.45 -  «Дом-2. Город 
любви»

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 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». 
Медиа-Квартал
20.20 -  «Параллель». 
Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Ярость»

17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»
19.30 -  «Живи с комфортом». 
Медиа-Квартал
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Ярость» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Женский взгляд»
01.20 -  Дачный ответ
02.25 -  Сериал «Без следа»
03.20 -  Суд присяжных
04.20 -  «До суда»
05.20 -  Особо опасен!

стс
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Светофор»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
12.30 -  «Ералаш»
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М/с «Земля до 
начала времен-4. Дорога 
сквозь туман»
16.20 -  «Ералаш»
17.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
1-8.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.00 -  «Ералаш»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.00 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Плохая 
компания»

00.20 -  «Песня для вашего 
столика»
01.40 -  Х/ф «Под вишневой 
луной»
03.35 -  Комедия «Истории 
юга»

стс
06.10 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
07.00 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Светофор»
09.30 -  «Даешь молодежь!»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
12.30 -  «Ералаш»
14.30 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М/с «Земля до 
начала времен-5. 
Таинственный остров»
16.15 -  «Ералаш»
17.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Ералаш»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.00 -  Сериал «Метод 
Лавровой»
23.00 -  Х/ф «Перевозчик-3» 
00.55 -  Церемония вручения 
наград журнала «Billboard»
04.00 -  Х/ф «Мюнхен»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Грибок- 
теремок»
09.30 -  Комедия «Стёжки - 
дорожки»

01.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  Сериал «Светофор»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Сериал «Зверь»
04.15 -  Сериал «Ранетки»

ТВЦ
06.15 -  «Звезды московского 
спорта»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  М/ф «Рики-Тикки- 
Тави», «Зарядка для хвоста»
09.55 -  Х/ф «Их знали только 
в лицо»
11.40 -  Д/ф «Ирина 
Мирошниченко. Звезда с 
характером»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Майор Ветров»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Золушка», 
«Влюбчивая ворона»
19.50 -  Сериал «Конец 
света»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Майор Ветров»
23.55 -  «Таксистки». 
«Доказательства вины»
00.45 -  События
01.20 -  Детектив 
«Оперативная разработка»
03.05 -  Х/ф «Сердца трех»
05.15 -  Х/ф «Цель его жизни»

^СТОМАТОЛОГИЯ^
«Дента - Люкс»
^  5 3 2  -  О О О
Ул. Файзулина (88кв-л, 

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

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

4 Удаление зубов 
с импортным анестетиком - 600 р.

4 Исправление прикуса 
у детей и взрослых 
(к. м. н д о ц е н т ,  зав. кафедрой 
стоматологии детского возраста, 
г. Иркутск)

4 Жидкий азот 
(удаление папиллом и бородавок)

ГАРАНТИЯ. ПРИЁМ ПО ПОЛИСАМ (ДМС)
\ С  8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 1 4 .(Ю /

10.50 -  Х/ф «Кольцо из 
Амстердама»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Майор Ветров»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Д/ф «Клеопатра. 
Портрет убийцы»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о попе и 
о работнике его Балде»
19.45 -  Сериал «Конец 
света»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Комедия «Ванька 
Грозный»
23.50 -  «Народ хочет знать» 
00.55 -  События
01.30 -  Комедия «Новый 
Одеон»
02.50 -  Х/ф «Сердца трех-2»
05.35 -  Д/ф «Засекреченная 
любовь»
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Суббота, 18 июня
Первый канал

06.10 -  «Хочу знать»
06.40 -  Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони»
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
11.55 -  «Михаил Державин. 
Тот еще «моторчик»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания «Что 
на палочке?»
14.15 -  Сериал «Химик»
18.10- «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 -  Х/ф «Таинственный 
остров»
21.00 -  «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Минута славы»
00.00 -  «Что? Где? Когда?»
01.10- Андрей Макаревич и 
«Оркестр креольского танго»
02.40 -  Фильм «Багерия»
05.30 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

Россия
06.00 -  Х/ф «Тревожное 
воскресенье»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о 
животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»
ТРК -  ИРКУТСК

11.05 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
11.15 -  «Церковный 
календарь»
11.30 -  «Нужные вещи» с 
Татьяной Усовой
11.40 -  «Действующие 
лица». В. В.Трофимов, 
профессор, генеральный 
директор ОАО 
«Городская 

стоматологическая 
поликлиника» г.Ангарска 
РТР
12.00-ВЕСТИ
1 2 .1 0 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20 -  Сериал 
«Единственный мужчина»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал 
«Единственный мужчина»
17.00 -  «Субботний вечер»
18.55 -  «Десять миллионов»
20.00 -  Х/ф «Лекарство для 
бабушки»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Лекарство для 
бабушки»
00.25 -  «Девчата»
01.05 -  Х/ф «Прячься!»
02.50 -  Комедия «Каникулы в 
Вегасе»

РЕН ТВ - Актис_
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Новая Зеландия: 
на краю океанов»
06.25 -  Сериал «Сармат»
10.10, 13.30 -  «Местное 
время»
10.25, 13.45 -  Метеоновости
10.30, 13.50 -  «Астрогид»
10.40 -  «Я - путешественник»
11.10- «Давайте 
разберемся!»

Воскресенье, 19 июня
Первый канал

06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Годен к 
нестроевой»
08.40 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Микки 
Маус и его друзья», «Чудеса 
на виражах»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15 -  Ералаш
14.00 -  Комедия «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»
15.40 -  Х/ф «Крепкий 
орешек: Возмездие»
18.00 -  «Призвание»
20.00 -  Сериал «При 
загадочных обстоятельствах»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница» 
00.00 -  «Познер»
01.05 -  Х/ф «Соучастник»
03.15 -  Комедия «День 
рождения»
05.05 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

Россия
06.50 -  Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить»
08.40 -  «Сам себе режиссер»
09.30 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
10.00 -  «Утренняя почта»
10.40 -  «Сто к одному»
11.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00- ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Сериал 
«Единственный мужчина»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.30 -  Сериал 
«Единственный мужчина»
17.00 -  «Смеяться 
разрешается»
18.55 -  Х/ф «Любовь до 
востребования»
21.00- ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Только любовь»
23.55 -  «Специальный 
корреспондент»
00.55 -  Триллер «Список 
контактов»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Новая Зеландия: 
на краю океанов»
06.30 -  «Громкое дело». «Под 
прицелом»
07.00 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.50 -  «Карданный вал»
10.30, 13.30 -  «Местное 
время». Итоги недели 
10.45, 13.45 -  Метеоновости 
10.50, 13.50 -  «Астрогид»
11.00 -  Боевик 
«Невыполнимое задание»
14.00 -  «Неделя»
15.00 -  «Репортерские 
истории»
15.40 -  Концерт Михаила 
Задорнова «Ничего себе!»
17.50 -  «Жадность». «Цена 
вопроса»
18.50 -  «Дело особой 
важности». «Руссо туристо»
19.50 -  Триллер «Вторжение»
21.45 -  Х/ф «Матрица. 
Революция»
00.10-Х /ф  «Особь-4»
02.00 -  Эротика «Любовь по 
заказу»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.55 -  Триллер 
«Беспокойный свидетель»

ТНТ - НТА
07.00 -  М/с «Битлджус»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,

12.10 -  «Чистая работа»
13.00 -  «Зеленый огурец. 
Полезная передача»
14.00 -  «Военная тайна»
15.15 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.50 -  «Секретные 
территории». «НЛО. Хроника 
катастроф»
17.50 -  Боевик «Порода»
20.00 -  «Неделя»
21.00 -  Концерт Михаила 
Задорнова «Ничего себе!»
23.20 -  Боевик 
«Невыполнимое задание»
02.00 -  Эротика 
«Сексуальные приключения»
04.00 -  «Покер. Русская 
схватка»
05.00 -  Сериал «Студенты-2»

тнт - НТА
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  М/с «Битлджус»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.33, 09.15, 09.45,
10.15, 20.42 - «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники- 
2»
08.35 -  «Женская лига»
10.17 -  «Дикорастущие 
цветы»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Любовь с 
иностранцем»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  Сериал «Золотые»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Триллер «Я - 
легенда»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»

20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15,09.45,09.58,
10.15, 20.45 - «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.47 -  «Доклад к юбилею 
города»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.17 -  Д/ф «За ленком по 
Турочке»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «Вы меня 
полюбите»
14.00 -  Сериал «Универ»
16.00 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Триллер «Я - 
легенда»
19.55 -  «Комеди клаб. 
Лучшее»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Драма «Стриптиз»
23.10 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  Триллер 
«Тренировочный день»
03.55 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
04.30 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.30 -  «Школа ремонта»
06.25 -  «Саша + Маша»

НТВ - Медиа-квартал
06.05 -  Х/ф «Сердца трех»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Живи с комфортом». 
Медиа-Квартал
11.50 -  «Пир на весь мир»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Сериал «Знаки

Телефон отдела доставки 52-29-5L
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Триллер «Вьи<уп»
04.20 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
04.55 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.55 -  «Школа ремонта»

НТВ - Медиа-квартал
06.25 -  Х/ф «Сердца трех»
08.25 -  Смотр
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Медицинские 
тайны»
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 -  Сериал «Знаки 
судьбы»
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
20.25 -  Профессия - 
репортер
20.55 -  «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.55 -  «Последнее слово» 
00.55 -  Нереальная политика
01.25 -  Х/ф «Влюбленный 
Шекспир»
03.50 -  Фильм 
«Инопланетянин»

судьбы»
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 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
21.00 -  Чистосердечное 
признание
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
22.55- «22 июня. Роковые 
решения»
00.45 -  «Игра»
01.45 -  «Истребители 
Люфтваффе. Восточный 
фронт»
02.45 -  Авиаторы
03.15 -  Главная дорога
03.50 -  Х/ф «Квентин 
Дорвард»

стс
06.10 -  Сериал «Ханна 
Монтана»
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
09.00 -  М/ф «Храбрый заяц»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Джуманджи»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Съешьте это 
немедленно!»
14.40 -  «Ералаш»
16.00 -  Сериал 
«Мосгорсмех»
17.00 -  «Ералаш»
20.30 -  М/ф «Уоллес и 
Громит. Проклятие кролика- 
оборотня»

СТС
07.00 -  Сериал «Собачье 
дело»
08.55 -  М/ф «Зайка- 
зазнайка»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Джуманджи»
10.00 -  Х/ф «Перевозчик-3»
12.00 -  «Моя семья против
всех»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.30 -  «Ералаш»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.00 -  «6 кадров»
18.30 -  Сериал 
«Мосгорсмех»
19.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Обратно на 
землю»
23.35 -  Х/ф «Американский 
пирог. Свадьба»
01.25 -  Х/ф «Исчезнувшая 
Банни Лейк»
03.30 -  Сериал «Зверь»
05.15 -  Сериал «Ранетки»

ТВЦ
07.10 -  Марш-бросок
07.45 -  М/ф «Капризная 
принцесса», «В тридесятом 
веке», «Ну, погоди!»

08.35 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.20 -  Фактор жизни
09.55 -  «Косатки-убийцы». 
«Живая природа»
10.40 -  М/ф «Остров 
ошибок»
11.10- Фильм-детям «Васёк 
Трубачёв и его товарищи»
12.30 -  События
12.50 -  Городское собрание
13.35 -  «Сто вопросов 
взрослому»
14.15 -  Юбилей Оскара 
Фельцмана «Король лёгкого 
жанра»
15.25-Х /ф  «Тебе, 
настоящему»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Народ хочет знать»
20.05 -  Детектив «Пуаро 
Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Детектив 
«Аттракцион»
01.20 -  События
01.40 -  Боевик «Часовой 
механизм»
03.25 -  Х/ф «Ванька 
Грозный»
05.15 -  Д/ф «Не стреляйте в 
музыкантов!»

Смотрите 
с 9 по 15 июня

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

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!
■ МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА! 
j От создателей Шрека -  

- Y y  продолжение любимой
анимационной 
ЗО-комедии: 

«Кунг-Фу Панда-2» 
Панда По, величайший в 

мире фанат кунг-фу, продолжает свое путешествие, как и 
гласит древнее пророчество, осваивая искусство кунг-фу.

Сеансы: 10.00, 11.30, 13.00

Фантастический 
блокбастер: 
«Люди X: 
первый 
класс» 
«Начало 

истории...»

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!

Сеансы: 14.40, 17.00, 23.40

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Джонни Депп в продолжении самого ожидаемого 

Зй-блокбастера:
«Пираты Карибского моря: 

на странных берегах»
Сеанс: 19.20

Продолжение комедии ТОЛЬКО 
для взрослых (до 16 лет): 

«Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок»
« Теперь их имеет Бангкок»

Сеанс: 21.50
S M S - ИГРА

Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца?
Отправьте СМС со словом  ' Родина" на номер 9610.

Каждый сотый отправитель получает подарок • билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра 'Родина'.
Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Дорогой мой 
человек»
14.50 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.30 -  Д/ф «Русская Мата 
Хари»
17.15 -  Д/ф «Иди и смотри»
17.50 -  Х/ф «В июне 41 -го»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
00.55 -  События
01 .15- «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Дом свиданий»
03.55 -  Д/ф «Засекреченная 
любовь»
05.35 -  «Таксистки». 
«Доказательства вины»
06.25 -  Д/ф «Чай-кофе»

■ ........................Я I   ■ —  Ml 

22.00 -  Х/ф «Знакомьтесь, 
Джо Блэк»
01.25 -  «Уральских 
пельменей». «День 
Смешного Валентина»
02.55 -  Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается»
04.40 -  Сериал «Ранетки»
06.30 -  Сериал «Ханна 
Монтана»

ТВЦ
06.05 -  «Москва. Битва за 
экологию»
06.40 -  Х/ф «Садовник»
08.15 -  М/ф «Матч-реванш», 
«Как ослик грустью заболел»
08.55 -  Крестьянская застава
09.25 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Песнь пустыни». 
«Живая природа»
10.40 -  «Барышня и кулинар»
11.10- М/ф «Петух и боярин»
11.25 -  Фильм-сказка 
«Подарок чёрного колдуна»

I » * I » * » » » » » t м
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\---------------------------------------- Лето, ах лето

чение суток предусмотрено пятира
зовое питание.

За годы деятельности сформи
ровались традиции и особый под
ход к воспитанию «трудных» под
ростков. В казачьем лагере не лени
во отдыхающие дети, а курсанты, не 
отряды, а взводы, не вожатые, а за
местители командиров взводов.

Рядом с профессиональными 
педагогами -  преподавателями 
школ, коррекционных центров, ра
ботают бывшие воспитанники «Ка
зачьего войска». Виталий Барыбкин, 
дежурный помощник директора ла
геря, тоже когда-то был подростком 
с неадекватным поведением, но к 
нему был найден индивидуальный 
подход, заинтересовали парня во
енной подготовкой.

-  Учился стрелять, на коне ска
кать, побывал на сборах во многих 
городах России, познакомился с на
дежными людьми. Казачий лагерь 
стал для меня первым шагом к по
ниманию жизни, -  рассказывает он.

Как показывает опыт, подростки 
больше доверяют тем командирам, 
кто их проблемы знает не пона
слышке.

-  Первые 2-3 дня ребята знако
мятся друг с другом, новой обста
новкой, другими условиями жизни, 
о доме вспоминают, немного гру
стят, а потом втягиваются в общий 
ритм жизни, привыкают к режиму, 
дисциплине, стараются показать 
себя в спорте, военной подготовке. 
Им есть к чему стремиться: тот, кто 
выполнит нормативы, в конце сме
ны получит казачий чин, -  пояснила 
Наталья Кузнецова, заместитель ко
мандира взвода.

Усиленные спортивные трени
ровки и спартанские условия про
живания ребят не пугают:

-  Дома мы просто так бегали, а 
здесь будем бегать с пользой, -  за
явили они. -  Заодно от родителей 
о т д о х н ё м . __________________

Ирина Бритова 
Любовь Зубкова (фото)

С нашим замкомвзвода 
не приходится тужить

В «Казачьем войске» 
в пойме Китоя 3 июня 
принимали первую сме
ну. В Ангарск приехали 
220 ребятишек, нужда
ющихся в особой опеке 
государства, из шести 
районов Иркутской об
ласти. В нынешнем году 
предусмотрено три се
зона.

Военно-спортивный лагерь «Ка
зачье войско» находится в ведении 
Нижнеиркутского казачьего округа. 
По воспитательной направленности 
он единственный в области и его 
востребованность в обществе высо
ка.

Путевки в «казачью станицу» по
лучают ребята из малообеспечен
ных, многодетных, неблагополучных 
семей. Для воспитанников пребы
вание в лагере бесплатно, все рас
ходы берут на себя социальные уч
реждения.

Контингент -  беспокойный, мно
гие из ребят состоят на учете в ко-

Любо, братцы, любо в казачьем лагере жить

миссиях по делам несовершенно
летних, но это не пугает педагоги
ческий коллектив «Казачьего вой
ска».

-  Лагерь за 10 лет успешной ра
боты с такими детьми зарекомендо
вал себя с лучшей стороны, -  гово
рит Александр Машуков, атаман 
Нижнеиркутского казачьего округа. 
-  Воспитательный процесс базиру
ется на том, что мы стараемся за
грузить детей по полной програм
ме: до обеда военно-спортивная 
подготовка и занятия по государс
твенности, истории России, вторая 
часть дня -  развлекательная. В те-

Не смотрите, что педагог с косич
ками: у такой не забалуешь, по
тому что она не просто вожатая, а 
заместитель командира взвода

Заботься о себе

Дышите!
«Нужен, как глоток свежего  

воздуха», -  говорим мы о чем-то  
жизненно важном. Действитель
но, свежий воздух -  это и хорошее 
самочувствие, и бодрость, это -  
сама жизнь! Всем известно, что 
легче всего дышится у водоемов, 
потому что воздух там влажный.

Существует понятие относительной 
влажности воздуха. Это важный показа
тель комфорта атмосферы жилых поме
щений. Особенно необходим влажност
ный режим детям. В первые дни и меся
цы жизни у грудничков очень нежная и 
чувствительная слизистая оболочка по 
лости рта и носа. Поэтому влажность в 
комнате, где спит новорожденный, 
должна быть не ниже 50 процентов. 
Признаки низкой влажности воздуха в 
помещении -  першение, кашель, ощу
щение нехватки воздуха, наглядный по
казатель -  внешний вид комнатных расте
ний. В помещении с недостаточной влажностью

AQUAG0M

даже при строгом соблюдении всех пра
вил «цветочного хозяйства» растения 
часто болеют, желтеют и сохнут, кончики 
листьев становятся коричневыми и 
сморщенными.

Особенно остро недостаток влаги в 
воздухе чувствуют люди с заболевания
ми дыхательных путей, сосудов, аллерги
ки. Между тем достаточно воспользо
ваться увлажнителем воздуха, и дышать 
станет намного легче.

Увлажнитель воздуха Aquacom под
держивает оптимальный уровень влаж
ности, очищает воздух, насыщая его ио
нами серебра. Рекомендован Минздра
вом России к применению в детских ком
натах, спальнях жилых помещений и в уч
реждениях различного типа, особенно 
детских садах, школах, поликлиниках, 
больницах.

Используя увлажнитель воздуха 
Aquacom, разработанный и произ
веденный в России, вы делаете не
оценимый вклад в собственное здо
ровье и здоровье окружающих. 

Адрес: TK «Центр», 3 этаж, 
пав. 308, тел. 52-58-30.

®

Выход здесь
Ура! Лето наступило! Да, наступило, а радости -  никакой 

Переодеваемся (вернее раздеваемся), и то, что было прикры
то кофточками, чулочками, не очень радует. Если формы 
(не совсем 9 0 -6 0 -9 0 , но все ж е ...) более-менее в поряд
ке, то цвет кожи -  не очень. А если наоборот? Цвет ко
жи отличный, а формы... А если целлюлит?! Это же 
катастрофа! А так хочется... А там лишнее, а здесь, 
наоборот, маловато. Что делать?

Главное не отчаиваться, из любой безвыходной ситуации 
есть, как минимум, два выхода. Ищем и находим! Салон «Кра
сота и здоровье» работает в нашем городе недавно, но уже 
известен волшебными процедурами. Высокоэффективный 
аппарат «Джурине» для коррекции веса: вам не придется дол
го ждать, результат виден уже после нескольких сеансов. Глу
бокий расслабляющий массаж и вытяжение позвоночника на 
кровати «Нуга бест» обеспечит вам отличное самочувствие и 
красивую осанку Сеанс очищения и омоложения всего организма 
в инфракрасной сауне добавит бодрости. А еще здесь есть клас
сный солярий, ионная ванна для ног (снимает усталость, выводит 
шлаки), турманиевый мат и много чего еще! Приходите, звоните!

89 квартал, дом 1. Телефон 9 -9 0 4 -1 2 0 -1 8 -3 9 . ®

Старый друг лучше 
новых двух

За 15 лет работы салоны опти
ки «Комэкс» заслужили наше д о
верие, потому что там уважитель
но, бережно относятся к клиентам, 
любят и знают своё дело, в курсе 
новейших разработок в своей от
расли медицины и модных тенден
ций в дизайне очков. Да и вообще: 
старый друг лучше новых двух!

Я выбираю оптики «Комэкс», потому что 
ценю глаза. У меня их всего два, запасные из 
кармана не достанешь, потому опасаюсь 
рисковать зрением, покупая очки у случай
ных продавцов, обращаюсь к профессиона
лам.

Выбирать «на глазок» оптический при
бор, каковыми по сути являются очки, -  не
уважение к здоровью. Сначала необходимо 
получить рецепт от врача. Кабинет офталь
молога находится в салоне, он оснащен 
современным оборудованием, какое не 
каждая поликлиника может себе позво
лить. Врач не только определит нужное 
количество диоптрий, но и даст рекомен
дации, какие линзы предпочесть, чтобы не 
допустить дальнейшего ухудшения зрения.

С рецептом отправляемся выбирать оп
раву к специалистам-консультантам со спе
циальным образованием. Очки должны пол
ностью соответствовать типу лица, стать 
имиджевой деталью образа, ведь привлека
тельным хочется быть в любом возрасте.

Качество линз и оправы вне подозрений: 
«Комэкс» работает только с официальными 
представителями известных предприятий и 
фирм и сертифицированным товаром. В том 
числе, уже 15 лет закупает линзы француз
ской фирмы «Essilor». Для тех, кто особо 
тщательно следит за модными тенденция
ми, оптики «Комэкс» предлагают новинки из 
коллекций ведущих европейских дизайне
ров. Причем в Ангарске они появляются не 
позже, чем в бутиках Лондона и Парижа.

Заказ на изготовление не придется от
правлять в Москву или Иркутск, мастерская 
находится в салоне. Мастера дают гарантию

на работу. Готовые очки можно получить че
рез сутки, а в случае особой срочности -  че
рез час.

Насколько дорого обойдутся новые очки 
в оптике «Комэкс»? Ровно столько, сколько 
вы планируете на них потратить. Подобрать 
обновку можно и по минимальной цене, но в 
любом случае вы получите качественный то
вар и не навредите зрению.

Для пенсионеров предусмотрены скид
ки: 5 процентов -  на очки, 20 процентов -  на 
прием к врачу.

Адреса салонов оптики «Комэкс»:
Оптика № 1: ул. Гражданская, 3 (ря

дом с Энергосбытом). Тел. 67-05-19.
Оптика № 2: 74 кв-л, дом 5 (останов

ка «Музей Часов»). Тел. 52-39-39.
Оптика Nfi 3: 168 кв-л, дом 11 (рядом 

с кафе «Макфудс»). Тел. 54-48-55. @

Александр Машуков: «Управились вовремя. Все службы приняли ла 
герь на «отлично»
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Лучшим инспектором по 
делам несовершеннолет
них Иркутской области ста
ла 26-летняя ангарчанка 
Екатерина Домаева, со
трудница ОМ- 1 УВД по АМО.

Екатерина обошла 15 претен
денток, представительниц районов 
Приангарья.

В областном конкурсе у девушек 
проверяли знания и навыки по слу
жебно-боевой и морально-психоло
гической подготовке. Екатерина До
маева справилась с заданиями на 
всех этапах. Она работает в отделе 
уже шесть лет, в ее ведении, пожа
луй, самые проблемные районы -  
Китой, Цемпоселок, Промзона.

В 2009 году Екатерина Домаева 
уже была лучшим инспектором Ан
гарска, участвовала во Всероссий
ском конкурсе, но не победила, а 
привезла похвальную грамоту. В 
этом году Екатерина получила награ
ду в канун профессионального 
праздника -  76-летней годовщины 
со дня создания службы.

*  *  *
В Ангарске появился 

новый наряд полиции. Те
перь на оживленных го
родских улицах будет нес
ти дежурство «Автомобиль 
доверия».

Здесь любой желающий сможет 
получить квалифицированную юри
дическую консультацию по вопро
сам, которые касаются МВД. Кроме 
того, тут же граждане могут расска
зать о преступлениях, совершенных 
в их отношении, или свидетелями 
которых они стали, написать заяв
ление.

Первый выезд «Автомобиля до
верия» пришелся на 1 июня. Прием 
граждан вел полковник милиции 
Игорь Газинский, начальник штаба 
УВД по АМО. За два часа за консуль
тациями обратились семеро ангар- 
чан.

Пока передвижной отдел мили
ции будет курсировать по городу 
раз в неделю. В планах УВД по АМО 
сделать выезды «в народ» ежеднев
ными. _  _ __  __

Пресс-служба УВД по АМО

Обратите внимание
Отдел военного комис

сариата Иркутской облас
ти по Ангарску проводит 
отбор кандидатов на воен
ную службу по контракту
в воинские части Иркутска, Екатерин
бурга, Южного военного округа (Че
ченская Республика), в воздушно- 
десантные войска (Новороссийск, 
Ставрополь, Ульяновск, Тула, Ива
ново, Кубинка) и для поступления в 
учебные центры Министерства обо
роны РФ. Денежное довольствие -  
от 14 тысяч рублей.

Военнослужащие, заключившие 
контракт, пользуются льготами и со
циальными гарантиями, установ
ленными законодательством РФ.

За более подробной информа
цией обращаться в отдел ВКИО, 
кабинет №26 или по телефонам: 
55-69-19,51-15-94.

Служба А нгарского  
муниципального об р а
зования по реш ению  
вопросов граж данской  
обороны и чрезвы чай
ных ситуаций сообщает:
10 июня 2011 года будет прове
дена комплексная проверка сис
темы оповещения гражданской 
обороны (в соответствии с распо
ряжением заместителя председате
ля правительства Иркутской облас
ти).

Согласно плану проверки, 10 
июня с 10 часов 25 минут до 10 ча
сов 30 минут в городе включатся все 
электрические сирены.

Данная мера проводится в учеб
ных целях, поэтому просьба к насе
лению соблюдать спокойствие!

Докладывает 
ответственный за Россию

Продолжение. Начало в №23 от 26 мая, 
№26 от 2 июня

Во время ежегодного выступле
ния перед депутатами Государст
венной Думы председатель Прави
тельства Владимир Путин заявил, 
что потребности АПК в кредитных 
ресурсах будут обеспечены в пол
ном объёме.

О поддержке 
сельхозпроизводителей

Владимир Владимирович высказал особые 
слова признательности крестьянам, которые в 
тяжелейших условиях не опустили руки и смогли 
собрать 61 млн тонн зерна «с учётом ранее соз
данных запасов полностью обеспечили потреб
ности страны и гарантировали продовольствен
ную безопасность России»:

-  В федеральном бюджете на 2011 год зало
жено свыше 150 млрд рублей на поддержку оте
чественного агропромышленного комплекса. Го
сударственная поддержка в этом году будет рас
пространяться на все хозяйства -  и на крупные 
комплексы, и на фермеров, и на малый и средний 
бизнес на селе.

Кроме того, Россельхозбанк и Сбербанк спе

циально зарезервировали ещё порядка 150 млрд 
рублей (50 млрд -  Сбербанк и 100 млрд -  Россель
хозбанк). Сохранена и скидка по ГСМ, что позво
лит сельхозпроизводителям сэкономить около 10 
млрд рублей. В прошлом году это было 5,5 млрд 
рублей, в этом -  даже больше.

Кроме того, мы предусмотрели целый ряд 
дополнительных мер и будем просить депутатов 
поддержать изменения в федеральный бюджет 
текущего года, чтобы добавить на развитие и 
поддержку села ещё почти 13 млрд рублей.

Первое. Уже с апреля «Росагролизинг» начал 
продажу сельхозтехники с 50 процентов скидкой,

«Наша задача, чтобы российский  
крестьянин стал хозяином на собст
венном продовольственном рынке. В 
структуре индекса цен у нас очень ве
лика доля продовольственных това
ров . Это порядка 38  процентов. И  
именно неурожай, рост мировых цен  
на продовольствие подстегнул инфля
цию. Люди сразу почувствовали на с е 
бе этот скачок».

Владимир Путин на выступлении 
в Гэсударственной Думе с отчётом 

о деятельности Правительства 
Российской Федерации за 2 01 0  год

крестьянские хозяйства получат около 6 тысяч 
единиц машин и оборудования.

Второе. За счёт федеральных и региональных 
бюджетов крестьянам будет оказана помощь в 
оформлении земельных участков. Деньги не 
очень большие, но это такая знаковая вещь. Нуж
но выделить примерно 120 млн рублей. Мы эти 
деньги зарезервировали.

Третье. Принято решение о дополнительном 
направлении в текущем году до 9 млрд рублей на 
поддержку свиноводческих и птицеводческих хо
зяйств.

Продолжение следует

Учиться, чтобы понимать

За коммунальной правдой -  
хоть в подвал, хоть на чердак

«Я хоть в подвал полезу, 
хоть на крышу, хоть по по
жарной лестнице на чер
дак, лишь бы все доско
нально изучить и осталь
ным жильцам расска
зать!». С этими словами 
вышла из автобуса и от
правилась на практическое 
занятие -  осмотр много
квартирного дома в 18 
микрорайоне -  одна из 
участниц проекта «Управ
дом -  в каждый дом». И то 
правда: если у «учеников 
коммунальных дел» такой 
настрой, значит, проект, 
реализуемый в Ангарском 
районе по инициативе 
мэра Владимира Жукова, 
своевременный и очень 
нужный жителям.

Дом под «коммунальным 
микроскопом»

Учеба ангарских управдомов в 
самом разгаре: пока горожане гре
ются на солнце и занимаются дача
ми, слушатели курсов внимательно 
изучают сложные вопросы, связан
ные с жилищно-коммунальным хо
зяйством. Сначала проштудировали 
теорию, а в минувший четверг от
правились на «лабораторную > рабо
ту: вместе с Еленой Лагеревой, за
местителем директора по техничес
ким вопросам ООО «Наш дом», об
следовали пятиэтажный жилой дом 
и прилегающую территорию.

Польза проекта видна сразу: бу
дущие управдомы наравне с про
фессионалами оперируют специ
альными терминами, задают кон
кретные вопросы, дают дельные со
веты. Сначала обследовали тепло
вой узел, затем -  внешний вид дома.

-  Вот тут разбит съезд, но его 
восстановление -  в планах. Зато 
сделали ремонт подъезда -  на это 
ушло 2 миллиона рублей, и отмост

ка здесь новая, все по требованиям, 
-  поясняет практикантам Елена Ла- 
герева. -  Обратите внимание: на 
водосточной трубе ржавчина, надо 
исправлять. А вот тут свежепокра- 
шенный участок -  здесь были не
цензурные выражения. Кстати, за
мазывать художества хулиганов 
приходится на деньги жильцов. Так 
что, если видите, как дети балуются, 
дешевле их прогнать, чем потом ре
гулярно тратить средства, которые 
можно было бы использовать на бо
лее важные нужды.

Также участникам рассказали о

многих нюансах, которые не услы
шишь на лекциях. Например, что 
траву приходится косить трижды в 
сезон, а не один раз, как оговорено 
правилами: растет она летом очень 
быстро и бурно, оставлять ее в та
ком виде нельзя. Или что наглухо 
закрытые решетки на окнах квартир 
недопустимы по противопожарным 
требованиям: следует провести бе
седы с жильцами, чтобы заменили 
их на распашные.

После экскурсии по дому слуша
тели курсов получили задание: про
вести обследование собственного

Мнение
Наталья Николаевна Сундукова, старшая по дому в 10 

микрорайоне:
-  Курсы очень полезные и нужные. Мы смогли вникнуть во 

все тонкости работы управляющих компаний, понять, из че
го складываются тарифы. После экскурсии к прочным зна
ниям по теории прибавились и практические -  теперь мы мо
жем всё доходчиво объяснять жильцам, на равных говорить 
со специалистами управляющих компаний.

Людмила Смольникова, преподаватель курсов по проек
ту «Управдом -  в каждый дом»:

-  В Ангарском районе давно назрела необходимость по
добного обучения граждан. Важно, что мэр Владимир Жуков 
это понимает и поддерживает. Проект, инициированный им, 
жизненно необходим

фраза
«Когда приходите в уп

равляющую компанию про
сить документы или решать 
вопросы, не скандальте, не 
ругайтесь, аргументируйте 
просьбу. И не уходите, пока 
не получите желаемое. Д о 
биваться результата как раз  
помогает учеба по проекту 
«Управдом -  в каждый дом».

Елена Лагерева, заместитель 
директора по техническим 
вопросам ООО «Наш дом»

жилья и составить акт весеннее- 
осеннего осмотра. Это и будет 
своеобразный мини-зачет.

Жертв и нарушений нет
Следующий пункт маршрута -  

полигон ТБО. По сути -  возмож
ность увидеть, из чего складывает
ся тариф на утилизацию мусора 
(кстати, в Ангарском районе он один 
из самых низких для населения). 
Полигон -  единственное подобное 
«мусорохранилище», построенное в 
Иркутской области за последние 
двадцать лет. Оно занимает 23 га, 
соответствует международным нор
мам, имеет лицензию, а контроли
рующие структуры регулярно берут 
на полигоне пробы воды, замеряют 
радиационный фон.

Участники проекта «Управдом -  
в каждый дом» самостоятельно про
контролировали весь процесс при
емки мусора на полигоне: отправи
лись в диспетчерскую и вместе со 
специалистами встретили несколь
ко машин (всего за день их бывает в 
среднем до ста). Посмотрели, как 
электроника фиксирует их вес до и 
после отгрузки. Каждую минуту оче
редной КАМАЗ с отходами (48 ку
бов, 70 утрамбованных контейне
ров) заезжает на территорию, взве
шивается на специальном оборудо
вании и направляется к огромной 
яме, где выгружает содержимое. 
Мусор сортируют: картон, стекло, 
пластик, металл отправляются на 
переработку (ртутьсодержащие 
приборы утилизируются отдельно). 
Разбором мусора занимаются спе
циальные бригады, и по рассказам 
тех, кто профессионально «роется в 
мусоре», среди отходов зачастую 
попадаются ценные вещи и даже 
золотые украшения.

Егор Капустин
■
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 ̂ 1олк оперативного назначения Си
бирского округа внутренних войск МВД 
России отметил 20-летие. В честь юби
лея 8 июня на территории части в по
сёлке Новый-4 состоялся торжествен
ный митинг.

Уважают 
на Северном 

Кавказе, 
любят 

в Ангарске

ИнеШ Щ Щ  вед о м о сти  И
Есть повод! Важная тема

Сезон ДТП 
с участием 

детей 
открыт

Оперативный полк 
был создан в 1991 году 
для выполнения важных 
задач по сохранению 
конституционного строя 
в государстве, контролю 
особо охраняемых 
объектов и поддержа
нию общественного по
рядка. Эта воинская

часть по праву считает
ся боевой: с 1994 года 
личный состав занима
ется обеспечением бе
зопасности на Кавказе. 
За ратные заслуги воен
нослужащие полка были 
награждены прави
тельственными награда
ми: 9 человек -  ордена-

Служу России!

ми Мужества, 9 -  меда
лью Суворова, 36 -  ме
далью «За отвагу».

Командировки в «го
рячие точки» не остави
ли полк без потерь: в пе
риод с 1994-го по 2010 
год погибли 46 человек.

-  Наши военнослу
жащие отдали жизни за 
конституционный поря
док и спокойствие госу
дарства. Сегодня вы, на
ходящиеся в строю, 
продолжаете славные 
традиции, заложенные в 
90-е годы. Стоящие пе

ред нами задачи мы по- 
прежнему выполняем с 
честью и в срок, -  отме
тил подполковник Алек
сей Стромаков.

-  Вас уважают на Се
верном Кавказе и любят 
в Ангарске, -  поздрави
ла оперативный полк 
Людмила Шаповалова, 
председатель комитета 
солдатских матерей. -  
Большое спасибо за 
участие в городских ме
роприятиях. Когда вы 
показываете воинское 
мастерство, за этим

восхищенно наблюдают 
ангарские ребята и бе
рут с вас пример. Каж
дый третий призывник в 
городе выразил жела
ние служить именно в 
оперативном полку.

В честь юбилея отли
чившимся офицерам и 
рядовым воинской части 
были присвоены внео
чередные звания,вруче
ны почетные грамоты,
премии и подарки._____

Ирина Бритова 
Любовь Зубкова (фото)

Лет через десять встанем в строй
А
О павших помним...

Акция

2 2  июня -  Д ень  начала  В ел икой  Отечественной войны

Вспомним всех поименно!
Патриотическую акцию под таким на

званием, посвященную 70-летию с нача
ла Великой Отечественной войны, орга
низует отдел по культуре администрации 
АМО.

В мероприятии, которое состоится 22 июня на пло
щади возле Музея Победы, могут принять участие жи
тели АМО -  родственники солдат, погибших во время 
войны или умерших уже в мирное время. Во время ак
ции будут звучать имена ветеранов и участников войны, 
в память о каждом зажгут поминальные свечи.

Чтобы имя вашего близкого человека, который за
щищал страну от фашизма, услышали все ангарчане, 
до 17 июня нужно подготовить портрет участника вой
ны и подать заявку в отдел культуры администрации 
АМО по адресу: Ангарск, ул. Ворошилова, 10, кабинеты 
№№ 4,7.

Контактные телефоны: 5 3 -5 7 -6 5 , 5 3 -5 7 -6 9 .

Заявка на участие в патриотической акции  
«Вспомним всех поименно!»:

№ ФИО 
участника ВОВ, 

погибшего во время 
войны или умершего 

в мирное время

Где воевал, 
какие 

награды 
имеет

Дата 
рождения, 

дата гибели, 
или смерти

ФИО и номер 
мобильного телефона 

Родственников, 
которые представили 

данные

Оф ормление портрета
П ортрет (ф ото) участника  В ели

кой О течественной войны, по ги б ш е 
го во время войны или ум ерш его  в 
м ирное время, следует напечатать в 
ф ормате АЗ и оф ормить на ж есткой 
основе (картон, ДВП и д р .), внизу 
указать ф амилию, имя, отчество, го 
ды жизни (см . образец).

Анофриков Иван Андреевич 
(06.05.1923-02.08.1987 гг.)

Проблема с детским  
дорожно-транспортны м  
травматизмом в АМО сто
ит очень остро. Об этом во 
время встречи в пресс- 
центре газеты «Ангарские 
ведомости» 2 июня заявил 
Валерий Кириллов, стар
ший инспектор по пропа
ганде ОГИБДД Ангарска.
ЦС.И I У
\ u i
blinAiilil А I

IP E C C -
и г a  p c i

ППССШНТРм.м» * .

-  За две недели зарегистриро
вано шесть ДТП с участием детей, 
-  сообщил Валерий Валерьевич. -  
В период летних каникул школьни
ки большую часть времени прово
дят на улице. Из-за этого возрас
тают шансы попасть в дорожно- 
транспортное происшествие.

Сотрудники ГИБДД обращают 
особое внимание на перевозку де
тей в личных автомобилях. Ремень 
безопасности и специальное удер
живающее кресло могут спасти ре
бенку жизнь. Недавний пример: 
авария, которая произошла 25 мая. 
Взрослые пассажиры автомобиля 
«Toyota Vitz» получили значитель
ные повреждения, а двухлетняя де
вочка осталась невредима благо
даря детскому креслу. По статисти
ке, каждый второй ребенок, кото
рого перевозят в машине, не при
стегнут. Родителей не пугает ни 
штраф (500 рублей), ни возмож
ность загубить собственное чадо.

Ежедневно на автомо
бильных дорогах Р оссий
ском Ф е д е р а ц и и  в Д Т П  
гибнут 1 2 0 -1 3 0  человек . 
Это сопоставимо с тем, 
как если бы кажды й день  
падал самолет

Еще одна проблема в том, что 
взрослые балуют несовершенно
летних дорогими игрушками: поку
пают мопеды, часто не понимая 
последствий приобретения. В ре
зультате подростки становятся 
полноправными участниками до
рожного движения, не зная правил 
и не чувствуя ответственности пе
ред другими людьми.

В период до 17 июня на дорогах 
Ангарского района действует ак
ция «Внимание, дети!». Соблюде
ние скоростного режима и осталь
ных правил дорожного движения -  
это все, что требуется от взрослых 
водителей.

-  Стоит помнить, что «железо» 
подлежит восстановлению. Самое 
дорогое -  жизнь. Её не вернуть, -  
подытожил Валерий Кирилл о в .

Ольга Руденко 
Лю бовь Зубкова (фото)
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Советы опытного огородника

Съедобны 
вершки и корешки

Самый скороспелый 
овощ на грядке -  редис. 
При летних посадках скоро
спелых сортов он созрева
ет через 20 дней после по
сева и при этом не требует 
особого внимания. В пищу 
идут не только корнепло
ды, но и зелень. Однако 
если вы хотите есть не 
только вершки, но и ко
решки, надо соблюдать 
некоторые правила выра
щивания.

Для редиса характерно быстрое 
нарастание массы, поэтому он тре
бователен к плодородию почвы. 
Вкусные корнеплоды получают на 
легких суглинистых или супесчаных 
почвах. При излишней кислотности 
на участок земли под осеннюю пе
рекопку вносят известь или мел. 
Этот овощ не переносит свежей ор
ганики, загущенных посадок и не
достатка влаги. Поэтому поливать 
его требуется как можно чаще и 
беспощадно прореживать.

На малоплодородных участках 
при недостатке влаги и света вы
растают мелкие корявые корнепло
ды, которые быстро грубеют и обра-

Идеи для дизайна

зуют цветоносные побеги.
Редис особенно ценится весной 

и в начале лета, когда другие ово
щи, еще не созрели. Это ценный 
продукт питания. Он благотворно 
влияет на секреторную деятель
ность органов пищеварения, нака
пливает бактерицидные вещества, 
тормозящие рост ряда болезне
творных микробов, и способствует 
выводу из организма шлаков, радио
нуклидов и тяжелых металлов. Ре
дис обязательно включали в рацион 
ликвидаторов Чернобыльской ава
рии.

Овощ употребляют в свежем ви
де в салатах, окрошках, а также в су
пах.

Салат «Утренняя свежесть»
Корнеплоды редиса порезать 

тонкими ломтиками, мяту (мелиссу) 
и листья редиса мелко нашинко
вать. Перемешать, заправить ра
стительным маслом, лимонным со
ком (уксусом), солью и перцем.

Закуска из редиса с сельдью
Потребуется: солёная сельдь, 

зеленый лук, помидоры, редис, ма
йонез.

Приготовление: филе соленой 
сельди вымочить в течение 3-5 ча
сов в молоке, а затем в течение 2-3 
часов -  в крепком чае.

Редис -  ранний овощ с весенних гря
док и первый в очереди на витамин
ный стол

Салат из мелко нарезанного ре
диса, укропа и зеленого лука запра
вить майонезом.

Выложить сельдь и салат на та
релку. Украсить зеленым луком и 
помидорами.

Борщ с редисом и щавелем
Потребуется: вода -  2 литра, од

на свекла, капуста белокочанная -  
1/4 кочана, кукуруза (консервиро
ванная) -  300 граммов, два редиса 
(с листьями), щавель (молодой) -  
200 граммов, лук репчатый, сливки 
-  1 стакан, укроп, соль, перец -  по 
вкусу.

Приготовление: свеклу, белоко
чанную капусту, лук, щавель и редис 
нарезать соломкой, залить неболь
шим количеством кипящей воды и 
тушить 6-8 минут, после чего охла
дить, посолить, поперчить, доба
вить оставшуюся кипяченую холод
ную воду, кукурузу и сливки. Пода
вая к столу, борщ посыпать измель
ченным укропом.

Красотенюшка

Многоярусную клумбу можно создать с по
мощью старой тумбочки и...

Цветы не 
овощи, их ку
ш ать не б у
деш ь. Но без  
цветов, на д а 
че скучно, 
словно р а 
дость с участ
ка метлой вы
мели. Потому  
мы ищ ем  р ед 
кие сорта  
ц в е т у щ и х  
растений, от
даем  им луч
ш ее м есто  в 
саду и стар а
ем ся п о ка 
зать цветок во 
всей кр ас е . 
П р е д л а г а е м  
н е с к о л ь к о  
идей оф ор
мления клум 
бы.

Висячая клумба. Корзина сделана из метал
лических обручей, проволоки, деревянных 
стружек и мха

сломанной телеги
Деревянная шпалера 
растений

опора для вьющихся

____________________________________
У вас есть вопросы? Вы мо

жете задать их по телефон : 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

9 июня 2011 года № 28 (537)

Ваш вопрос - наш ответ

Миролюбивый
Сальвадор

«Сказали, что кабачок сорта «Сальвадор» 
надо высаживать в навоз. Почему? Надо ли 
добавлять в грядку землю?»

-  Кабачок «Сальвадор» похож на цукини, зеленый, хо
рошо хранится. Этот сорт кустовой, ценится за высокие 
урожаи. Выращивают его, как обычные кабачки, на пло
дородной почве, никакой особой агротехники не требу
ется. Чтобы получить ранний урожай, овощ высаживают 
на навозную грядку, но сейчас уже можно и в почву. Вы
ращивают кабачки этого сорта рассадой или семенами.

Рассада требует 
реанимации

«После высадки рассады помидоров в теп
лицу пожелтели макушки. Что делать?»

(Светлана Владимировна Завьялова)

-  У рассады -  стресс. Может быть, кусты томатов бы
ли переросшие или со слабой корневой системой. Под
кормите их раствором азотных удобрений, аммиачной 
селитрой или мочевиной. В 10 литрах воды растворите 
2 столовых ложки удобрений, внесите по литру под куст, 
не забудьте предварительно полить растения водой.

Поспешишь -  
без огурцов 
останешься

«При высадке в открытый грунт гибнет мно
го рассады огурцов. Может, есть особые сек
реты, как её правильно высаживать, а я их не 
знаю. Обязательно ли подвязывать огуреч
ные плети на шпалеры или создавать для них 
опоры? Или нет вреда в том, что они вьются по 
земле?»

(Светлана Семенова)

-  Огурцы любят тепло, плодородную почву и воду. 
Рассада огурцов не выдерживает низких температур 
почвы. Если почва и воздух прогреваются ниже 15°С, то 
они обязательно погибнут. А сейчас ночные температу
ры не превышают 5-7°С. Если нет теплой грядки или 
теплицы, то пока лучше не высаживать огурцы в откры
тый грунт. При выращивании «на воздухе» не обяза
тельно подвязывать растения на шпалеры.

Вода не нанесёт 
вреда

«Сколько влаги требуется кабачкам, чтобы 
плодов было много и зимой они долго храни
лись. В прошлом году высадила их во влаж
ное место, а в ноябре кабачки сгнили. Навер
ное, от переизбытка влаги?»

(Софья Владимировна)

-  Как и всем тыквенным культурам кабачкам нужно 
много влаги. На хранении это не отражается. Сущест
вуют другие причины, того, что урожай сгнил.

Чтобы кабачки хорошо хранились, нужны специаль
ные сорта, которые предназначены для хранения. Для 
закладки на зиму плоды должны вызреть. Те, что «не 
дошли до кондиции» храниться не будут.
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