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Лечь! Спецназ идёт!

Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Теперь только к наркоторговцам...

ЦИФРЫ ИМЕЮТЗНАЧЕНИЕ
Более

50
фальшивых 
тысячных купюр 
в месяц выявляют 
в Иркутской области

Пятница. Пятый час утра. Одновременно к двум домам 13 
микрорайона подъезжают бригады отряда особого назначе
ния и проникают в квартиры через окно. Автоматы, маски, 
отлаженные действия. Как в кино. Такими вот штурмами без 
единого выстрела в Ангарске «накрыли» две наркоточки.

Операцию комменти
рует начальник ангар
ского межрайонного от
деления ФСКН Анато
лий Горностаев:

-  В результате опе- 
ративно-розыскных ме
роприятий были задер
жаны четверо подозре
ваемых в сбыте наркоти
ческих средств, возмож
но, состоящих в органи
зованной преступной 
группе. Операцию мы 
проводили совместно с 
отрядом особого назна
чения отдела наркокон
троля Иркутской облас
ти. Входить пришлось 
через окна в две кварти

ры, расположенные в со
седних домах. Предпо
лагается, что сбыт из них 
вели одни и те же лица. В 
квартирах обнаружены 
наркотические средства 
и деньги. Часть героина 
была расфасована.

Примечательно, что у 
всех задержанных, по 
словам оперативников, 
«самый трудоспособный 
возраст»: младшему -  25 
лет, старшему -  34. Все 
неработающие. И ещё 
один интересный факт: 
трое из задержанных -  
девушки. Сотрудников 
наркоконтроля это не 
смутило и не удивило.

-  Женщины более 
жестоки, чем мужчины, 
по опыту работы в этом 
убедился, -  заявил Ана
толий Горностаев.

Сейчас перед ФСКН 
стоит приоритетная за
дача «сверху»: «по мело
чам» не размениваться. 
То есть основное внима
ние сосредоточить на 
деятельности ОПГ и вы
явлении экономической 
составляющей нарко
бизнеса и денежных 
средств, добытых прес-
тупных путём.__________

Анна Ш амова, 
фото Александр Борзин
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Расти, зарплата, большая 
и маленькая. Кому и в 
кризис жить хорошо.

стр. 8
Сделай сам. Как пройти 
по карьерной лестнице 
семимильными шагами.

10стр,

Люди «Ю». С чем 
поздравить «бойцов 
юридического фронта».

Рабовладелец, хамелеон 
или смерч ? Разбираемся в 
типах начальников.
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Что год грядущий бизнесу 
готовит ? Некоторые 
планы — на «Территории 
бизнеса» .
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отделка откосов пластиком, подоконник

Оформление договоров на дому. РАССРОЧКА.
Звоните: 68-68-30
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Анонс

Поможем сказке сбыться
Приближается самый любимый, дол

гожданный праздник Новый год. Ангарск 
всегда отличался особой сказочной ат
мосферой, которую в праздничные дни 
создавали все жители: будь то бизнес
мены -  владельцы крупных предприя
тий, или инициативные группы соседей 
по дому. В преддверии 2010 года к горо
жанам обращается заместитель главы 
города Ольга Шаповалова. Она утвер
ждает: сделать Ангарск городом, пол
ным разноцветных огней, сияющим и 
красочным, в силах каждого из нас.

-  Ольга Геннадьев
на, какие мероприятия 
стали традиционными 
при подготовке города 
к празднованию?

-  В этом году, как и в 
прошлом, мы объявляем 
конкурс на лучшее ново
годнее оформление 
объектов розничной тор
говли, общественного 
питания, бытового обслу
живания, офисов. Однако 
это далеко не все: хочет
ся, чтобы праздничная ат
мосфера была и во дво
рах наших домов. Мы уст
раиваем еще один кон
курс на лучший украшен
ный к празднику двор. 
Строгих правил и крите
риев для отбора нет -  в 
подготовке своего горо
да к любимому празднику 
может участвовать каж
дый. Мы ждем заявок от 
управляющих компаний, 
жителей-энтузиастов, от 
руководителей тех ком

паний, чьи здания нахо
дятся во дворах.

-  По опыту прошед
ших лет люди активно 
участвуют в подобных 
конкурсах?

-  Конечно. Сейчас мы 
тоже ждем заявок с не
терпением, ведь украсить 
часть своего города се
годня может каждый, 
нужно лишь проявить 
инициативу. Кроме того, 
принести праздник на 
улицы города и в жилые 
дворы -  это же выгодно! 
Согласитесь, очень труд
но пройти мимо ярких 
привлекательных витрин, 
лестниц и вывесок, так и 
хочется зайти и посмот
реть, что скрывается за 
такой красивой «облож
кой». Привлечение новых 
покупателей и клиентов, 
особенно в новогодние 
праздники, -  такой ситуа
ции будет рад любой 
предприниматель.

-  Будет ли установ
лен ледяной городок на 
центральной площади?

-  Да, и не только на 
площади, но и возле ДК 
«Современник» мы сов
местно с ОАО АЭХК дела
ем снежный городок. 
Кстати, обращаемся к 
жителям города за по
мощью не только в 
оформлении улиц, фаса
дов и жилых дворов. Но
вый год -  время вспом
нить о тех детях, которые 
по разным причинам не 
смогут получить подарки 
в своих семьях. Им тоже 
нужно подарить сказку.

-  Куда жителям го
рода и предпринимате
лям обращаться по 
всем этим вопросам?

-  По поводу конкурсов 
по оформлению объектов 
торговли -  непосредс
твенно в отдел потреби
тельского рынка, по теле
фону 53- 02 -05. Что каса
ется новогодних подар
ков детям, ваших предло
жений и инициатив ждут в 
отделе по молодежной 
политике города по теле
фону 5208 07.

Екатерина Смирнова

Обидели ? Звони!

Товар возврату подлежит
-  Купила второпях блузку на 

распродаже, в кабинке было 
многолюдно, плохое освеще
ние, как следует не рассмот
рела себя в зеркале. Дома 
дочка раскритиковала обнов
ку, сказала, что цвет не к лицу, 
фасон не мой. Решили заме
нить или вернуть неудачную 
покупку, а продавец отказа
лась принимать вещь, пояс
нив, что качественное изде
лие без признаков брака, к то
му же купленное на распрода
же, обмену и возврату не под
лежит, -  пожаловалась нам 
Екатерина Сурова.

-  Ничего подобного, -  утверждает 
Елена Лойко, специалист-эксперт от
дела защиты прав потребителей Роспот
ребнадзора. -  Статья 25 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» закрепляет 
право обменять товар, даже если он над
лежащего качества. Данная норма защи
щает права потребителя в том случае, 
когда приобретенный товар не соответс
твует его ожиданиям, например не подо
шел по цвету, размеру, фасону.

При этом в законе оговорены усло

вия, при которых потребитель может 
обменять изделие: товар не был в упот
реблении; сохранены товарный вид, 
потребительские свойства, фабричные 
ярлыки; имеются доказательства, под
тверждающие приобретение товара у 
данного продавца -  товарный или кас
совый чеки. Следует отметить, что пос
леднее требование не является обяза
тельным, при отсутствии такого доку
мента покупатель вправе ссылаться и 
на свидетельские показания.

Срок, в течение которого можно об
менять качественный товар, составля
ет 14 дней, день покупки не считается. 
В случае, если нужной вещи нет в про
даже, потребитель вправе вернуть его 
продавцу и получить уплаченные день
ги.

Купленный со скидкой товар возвра
ту и обмену подлежит, несмотря на 
объявления, которые продавцы разве
шивают в торговых точках!

Если вас ущемили в правах при со
вершении покупки, оказании услуги, у 
вас возникли проблемы с написанием 
претензии, обращайтесь за консуль
тацией в Территориальный отдел Уп
равления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по 
Иркутской области по адресу: г. Ан
гарск, 95 квартал, дом 17, кабинет 
№11. Тел.: 67-69-76.

О )

Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы.
Но мы ВАС ВЫСЛУШ АЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.

Наш телефон 67-50-80. Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.0)

Тема очередной прямой линии читателей газеты «Анн 
гарские ведомости» с мэром Ангарского района Андре*] 
ем Петровичем Козловым -  дополнительная диспансе^ 
ризация в рамках национального проекта «Здоровье»

Ее цель -  раннее выявление и эффективное лечение заболеваний, яв* 
ляющихся основными причинами смертности и инвалидности трудоспоо 
собного населения: сахарного диабета, туберкулеза, онкологических Ц 
сердечно-сосудистых заболеваний. Проведение затратных исследовав 
ний государство взяло на себя. В лечебных учреждениях созданы необ) 
ходимые условия, сформированы бригады врачей, готовые работать it 
выходные дни и выезжать на предприятия. Но ангарчане неохотно ис 
пользуют такую возможность. В чем причины проблемы и как их решать'/ 

Вопросы можно будет задать предварительно по телефон) 
67-50-80 с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов и лично мэ< 
ру 15 декабря с 19 до 20 часов.

I
В блокнот

I

3 декабря по области и в Иркутске ожидается усиление» 
северо-западного ветра до 22 метров в секунду, по озеруу 
Байкал -  до 27 метров в секунду, снег, метель.

В центре внимания

оков апатии
Семинар-совещание «Участие населения в осу

ществлении местного самоуправления» состоялся по) 
инициативе Общественной палаты Ангарского муни
ципального образования в среду, 2 декабря. Обсуж
дался практический опыт создания в AMO ответе-г 
твенного гражданского общества.

Федеральный за
кон № 131 о местном 
самоуправлении уже 
несколько лет как 
вступил в свои права, 
но население оказа
лось не готовым при
лагать усилия для ре
шения фактически 
своих же проблем. Всё 
больше преобладали 
иждивенческие нас
троения. По решению 
администрации Ан
гарского района был 
создан Центр разви
тия местного самоуп
равления, призванный 
сплотить людей для 
реализации общес
твенных инициатив. За 
более чем два с поло
виной года работы 
ЦРМС удалось пода
вить социальную апа
тию.

-  Вижу, что ситуа
ция начала меняться в 
лучшую сторону, -  
подчеркнул мэр Ангар
ского района Андрей 
Козлов. -  Люди при 
помощи ЦРМС объе
диняются в Советы об
щественности, причём 
не для галочки, а пото
му что они на самом 
деле своей энергией и

трудом хотят сделать 
жизнь лучше.

Сегодня можно с 
уверенностью сказать, 
что местное самоуп
равление в Ангарском 
муниципальном обра
зовании есть, это под
тверждает активная 
деятельность 52 соз
данных Советов об
щественности.

-  Среди реализо
ванных проектов -  ак
ции и конкурсы: «Чис
тый дворик», междуна
родный День соседей, 
День Байкала, конкурс 
«Дом, в котором я жи
ву», -  рассказал ди
ректор Центра разви
тия местного самоуп
равления Александр 
Титов. -  Их главные 
участники -  члены Со
ветов общественнос
ти. Кроме того, нам 
совместными усилия
ми удалось решить 
множество локальных 
вопросов. В следую
щем году совместно с 
коллегами из Иркутска 
планируем запустить 
новый проект «Школа 
активных граждан». А 
вскоре подведём ито
ги конкурса «Лучший

Совет общественнос
ти».

Перенять опыт Ан
гарска на семинар) 
прибыли гости из Усо- 
лья-Сибирского, Ше- 
лехова и Иркутска. По) 
словам председателя! 
общественной палаты! 
Ангарского муници
пального образованияi 
Андрея Южакова, 
наш опыт достоин то
го, чтобы его трансли
ровать на другие тер
ритории:

-  Хорошо, что мы 
смогли найти такую 
форму консолидации 
людей, как Советы об
щественности. Они 
просты в создании и 
дают ощутимый ре
зультат работы. Сегод
ня активное участие 
населения в местном 
самоуправлении явля
ется главным для раз
вития территории. Ch- 
работы Советов об
щественности, их 
председателей во 
многом зависит, как 
будет расти уровень 
инициатив и ответс
твенности населения в 
Ангарском районе.

Елена Николаева
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7 дней в ритме АМО
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Фармацевтов 
уличили в сговоре

В Управлении федеральной антимо
нопольной службы по Иркутской облас
ти в настоящее время рассматривается 
дело о сговоре фармацевтических 
предприятий при проведении аукцио
нов на поставку лекарственных препа
ратов в лечебные учреждения Ангар
ского муниципального образования. Об 
этом рассказал Александр Кулиш, за 
меститель руководителя УФАС по Ир
кутской области на пресс-конферен
ции, состоявшейся 26 ноября.

Заявление о сгово
ре поступило в анти
монопольную службу 
от администрации 
АМО.

-  Подобные нару
шения происходят в 
регионе повсеместно, 
но именно в Ангарском 
районе мириться со 
сложившейся ситуа
цией не стали и потре
бовали расследования 
дела, -  сообщил жур
налистам Александр 
Владимирович.

Для чего проводят
ся аукционы при рас
пределении муници
пальных заказов?

Чтобы выбрать из 
нескольких претен
дентов поставщика с 
наиболее выгодной 
ценой товаров и услуг.

На прошедшие аук
ционы, на один из ко
торых выставлялось 
10, на другой -  12 ло
тов, заявки на участие 
подали в основном до
черние предприятия и

филиалы крупных мос
ковских фармацевти
ческих компаний.

Однако при прове
дении торгов предста
вители фирм либо не 
регистрировались на 
установленные лоты, 
либо проходили ре
гистрацию, но не заяв
ляли снижения цены 
более чем на один шаг 
аукциона.

В случае, когда на 
лот претендует только 
один участник, аукци
он считается несосто- 
явшимся, и админис
трация вынуждена по
купать лекарство у 
единственного пос
тавщика по макси
мальной цене. Не луч
ше обстоят дела, когда 
на лот заявлены два 
претендента. Один из 
них снижает цену на 
0,5 процента, второй 
уступает заказ. Факти
чески борьба отсутс
твует. В итоге адми

нистрация муниципа
литета лишается воз
можности существен
но снизить цену на ле
карства и сэкономить 
бюджетные средства.

Представители 
ф а р м а ц е в т и ч е с к и х  
компаний отрицают 
договоренности, но 
косвенные доказа
тельства позволяют 
сделать выводы, что 
при участии в аукцио
нах в их поступках и 
поведении присутс
твует наличие согласо
ванных действий, -  
уверяет Александр Ку
лиш. -  По данному на
рушению антимоно
польного законода
тельства предполага
ется судебное разби
рательство. Мы с оп
тимизмом смотрим на 
это судебное дело.

Напротив, в подо
рожании в торгово
розничной сети проти
вовирусных препара
тов, а также и средств 
для профилактики 
гриппа и ОРВИ сотруд
ники антимонополь
ной службы сговора не 
выявили. После прове
дения проверок в Ир
кутске были зарегис
трированы факты, сви
детельствующие о за
вышении торговых 
надбавок на отдель
ные лекарства, но при 
этом нет доказа
тельств согласован
ности действий руко
водителей аптек.

Вот только наруше
ния происходят в на
шем районе, убытки 
терпят наши жители, а 
немалые суммы штра
фов уходят в феде
ральный бюджет. Кому 
на эту несправедпи- 
вость жаловаться?

Ирина Бритова

Берегись! Грипп
Уже месяц тема гриппа у всех на устах. Каждая не

деля в администрации АМО начинается с заседания 
комиссии по чрезвычайным ситуациям, в повестке 
которой сезонная вирусная инфекция -  основной 
вопрос.

30 ноября после карантина 
распахнули двери общеобразо
вательные учреждения. Как от
метила замначальника Управле
ния образования администра
ции АМО Елена Гуренкова, по 
данным мониторинга на уроки 
из-за болезни не вышли 1 628 
ребят из почти 24 тысяч школь
ников. Процент заболеваемости 
по школам разный: в одних это 2 
процента, в других -  17.

О ситуации с распростране
нием гриппа и ОРВИ рассказа
ла начальник Управления здра
воохранения Марина Сасина: 
развернуто 245 коек инфекци
онных и соматических отделе

ний для приема пациентов с 
воздушно-капельной инфекци
ей. С 19 октября на территории 
АМО ОРВИ заболело 12 тысяч 
889 взрослых, из них 49 бере
менных, 7 тысяч 724 ребенка; 
гриппом -  682 взрослых, из них 
19 беременных и 137 детей. За 
прошедшую неделю два чело
века умерли от пневмонии, при 
этом высокопатогенным грип
пом они не болели.

-  На нашей территории 
официально подтверждено 12 
случаев высокопатогенного 
гриппа. Все были госпитализи
рованы, пролечены и выписаны 
после выздоровления, -  под

черкнула Марина Сасина. -  В 
аптеках представлен весь ас
сортимент противовирусных 
препаратов и иммуномодуля
торов. При отсутствии каких- 
либо торговых наименований 
известных препаратов в нали
чии есть взаимозаменяемые 
лекарства. Поступление препа
ратов в аптеки осуществляется 
ежедневно, независимо от вы
ходных и праздничных дней. 
Контролируется ассортимент и 
цены на препараты от ОРВИ и 
гриппа. Очередной раз делаю 
акцент -  никакого самолече
ния. Выявлены случаи, когда 
заболевшие пренебрегают 
предписаниям врачей лечиться 
противовирусными препарата
ми, а пользуются народными 
средствами.

Следующее заседание КЧС 
состоится через неделю. В слу
чае роста заболеваемости ко
миссия соберется в экстрен-
ном порядке. ______________

Кристина Репринцева

Цитата недели
«К проку

рору обра
щаются с 
л ю б ы м и  
п р о б л е м а 
ми. Самое 
т я ж ё л о е ,  
когда прихо
дит человек 
с бедой, а 
помочь ему 
невозможно.
Недавно был 
молодой человек, у которого умер 
ребёнок при родах. Понимаю его го
ре, его боль, а помочь ничем не мо
гу. В этом отношении у меня тяжёлая 
работа».

Дмитрий Погудин, прокурор города 
Ангарска, во время прямой линии 

в редакции нашей газеты 30 ноября

Народные новости

А что у вас?
Светлана Малаева, старший инспектор 

Центра развития местного самоуправления:
-  Дорога в 10 микрорайоне между школа

ми и жилыми домами от улицы Коминтерна 
до Декабристов обрела имя -  проезд Учени
ческий, соответствующее распоряжение под
писал глава города Леонид Михайлов. Это 
стало возможным благодаря совместной ра
боте ЦРМС, советов общественности «Ком
форт» и «Надежда» и коллективов близлежа
щих школ -  №№ 35, 40 и музыкальной. Для 
всех нас это радостное событие! Работа на
чалась еще в марте, тогда состоялся первый 
координационный совет по вопросу благоус
тройства, освещения и наименования проез
да. Среди учеников близлежащих школ и жи
телей объявили конкурс на лучшее название 
и схему облагораживания этой улицы, в 
ГИБДД отправили заявку на установку знака 
ограничения скорости, в «Службу заказчи
ка» -  заявку на освещение территории. Со 
временем все здесь будет сделано, как захо
тели те, кому небезразлично, какой вид име
ет район, где они живут, работают и где учат
ся их дети.

Дмитрий Авраменко, инспектор отдела 
пропаганды ГИБДД Ангарска:

-  Около 6 часов вечера в минувшую пятни
цу 30-летний пьяный ангарчанин не справил
ся с управлением, выехал на встречную поло
су около «Магистрального», столкнулся сразу 
с двумя машинами. В итоге «Ниссан» винов
ника ДТП и «Хонда» восстановлению не под
лежат. Инспекторам ГИБДД стало известно, 
что горе-водителя накануне(!) освободили 
из-под ареста за... вождение автомобиля в 
нетрезвом виде. Воспитательного эффекта 
от административного наказания в виде 15 
дней, проведённых в приёмнике-распреде- 
лителе, и лишения прав не хватило даже на 
одни сутки. Милиционерам мужчина пояснил, 
что поругался с женой, поэтому снова позво
лил себе употреблять алкоголь перед тем, как 
сесть в авто без водительских прав. Как на 
этот раз наказать любителя выпить за рулём, 
решит суд, пока мужчина арестован. Компен
сировать ущерб владельцам пострадавших 
автомобилей он будет самостоятельно -  
страховая компания не несёт материальной 
ответственности за ДТП, в которое попал во
дитель, не имеющий прав управления.

3 декабря 2009 года, № 47-чт (364) е н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.
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j§) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Государственная политика Ш

Константин Зайцев:

Мы должны объединить 
усилия для строительства 
лыже-биатлонного комплекса»

«

Совместная пресс-конференция депутата 
Государственной Думы Константина Зайцева 
и мэра Ангарского муниципального образова
ния Андрея Козлова состоялась в пресс-цен- 
тре «Ангарские ведомости» в понедельник. 
Одной из основных тем стало финансирова
ние лыже-биатлонного комплекса.

Поддержка депутата Гос
думы весьма значима, так 
как уже была попытка пере
распределения средств, за
резервированных в феде
ральном и региональном 
бюджетах на этот спортив
ный объект.

-  В выходные дни был на 
лыжном стадионе, и меня

приятно удивило большое ко
личество ангарчан, приехав
ших с семьями покататься на 
лыжах, -  поделился впечат
лениями Константин Зай
цев. -  Меня удивляет, что до 
сих пор кто-то ставит под 
сомнение саму идею строи
тельства лыжного стадиона. 
Считаю, что мы наоборот,

должны консолидировать 
усилия для обеспечения фи
нансирования и строительс
тва спортивного объекта.

-  У детей должны быть ку
миры, на которых они равня
ются, занимаясь спортом, -  
считает Андрей Козлов. -  
Спорт высоких достижений и 
массовый спорт неразрывно 
связаны.

Помимо вопросов финан
сирования спортивных 
объектов, Константин Зай
цев и Андрей Козлов прове
ли ряд встреч в областном 
центре, где обсуждалась по
литическая ситуация в реги
оне, а также предстоящие в 
2010 году выборы.

т  ess ^ПРЕСС-ЦЕНТР

-  В отношении предстоя
щих выборов в действующем 
законодательстве есть неко
торые противоречия, и сейчас 
мы решаем эти вопросы, -  
рассказал депутат. -  Очевид
но, что есть полное взаимо
действие мэра района и гла
вы Ангарска, я надеюсь, что 
все законодательные шеро-
ховатости будут решены.___
____________Вера Капотова

.ПРЕСС-ЦЕНТР Й Н »
ш ш ш
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Условия диктует министерство
-  Пока не завершим строительство спортивных объек

тов в Ангарске -  зимнего дворца спорта «Ермак» и лыже- 
биатлонного комплекса, включенных в федеральную прог
рамму, у нас нет шансов получить деньги на другие облас
тные спортсооружения. Такое условие нам поставили в 
министерстве по спорту в Москве, -  сообщил на пресс- 
конференции Константин Волков, министр по физической 
культуре, спорту и молодежной политике правительства 
Иркутской области.

26 ноября в ходе рабочей поездки 
в наш город он встретился с руко
водством района и города, побывал 
на строящихся объектах, в спортив
ных школах, обсудил перспективы 
развития массового спорта в Ангар
ском районе.

-  «Ермак» -  проект дорогостоя

щий и еще требует серьёзных затрат. 
Лыже-биатлонный комплекс -  эф
фективный, относительно недорогой 
и спортивно наполненный объект. 
Будущее нашего спорта именно за 
такими сооружениями, -  отметил об
ластной министр.

Ведение строительства опасений

-ПРЕСС-ЦЕНТР
а ш ш о в

-ПРЕСС

„ПРЕСС-ЦЕН■i игорехиг

не вызывает, работы выполняются по 
графику. Еще бы получить стабильное 
финансирование.

-  На следующий год мы направи
ли заявку в федеральный бюджет на 
31,5 млн рублей. Чтобы получить эти 
средства, необходимо изыскать та
кую же сумму в муниципальном и ре
гиональном бюджетах, -  сообщил 
мэр Ангарского муниципального об
разования Андрей Козлов.

Несмотря на то, что Иркутская об
ласть по обеспеченности спортив
ными сооружениями находится в 
последней десятке регионов Рос
сии, региональный бюджет на следу
ющий год сможет выделить для 
строительства лыже-биатлонного 
комплекса только 10 миллионов руб
лей. Остальную сумму придется 
изыскивать в местных бюджетах. В 
частности, чтобы завершить строи
тельство двух наиболее значимых 
спортивных объектов, решено пере
нести на 2011 год реконструкцию
стадиона «Ангара»._______________
__________________ Ирина Бритова

Открытое письмо мэру Ангарского муниципального 
образования, депутатам районной Думы

Уважаемый Андрей 
Петрович! Уважаемые 
депутаты Думы Ангар
ского муниципального 
образования!

Просим вас не прек
ращать финансирова
ние проекта «Ангар
ский лыжный стадион» 
на 5 километре Савва- 
теевской автодороги 
(за базой отдыха «им. 
Гэроев-космонавтов»).

Сегодня развитие 
лыжного спорта -  не 
коммерческий, а соци
альный проект; отража
ющий гражданскую по
зицию, огромную веру 
в будущее малой роди
ны.

Лыжный спорт -  
один из самых доступ
ных и популярных на 
сегодняшний день ви
дов спорта в России. 
Он объединяет люби
телей лыжни любого 
уровня подготовки. Бе
говые лыжи -  отличный 
способ развития мас
совой физкультуры и 
спорта, пропаганды 
здорового образа жиз
ни и семейного отдыха. 
Пример тому -  ежегод
ная «Лыжня России», 
которая на протяжении 
нескольких лет объе
диняет поклонников 
лыжного спорта в раз
ных уголках нашей Ро

дины.
В 2007 году адми

нистрацией Ангарского 
района была разрабо
тана и одобрена муни
ципальная программа 
«Развитие лыжного 
спорта в АМО на 2007 -  
2012 годы». Она актив
но реализуется: ре
конструирован единс
твенный в области лы- 
жероллерный стадион; 
приобретена итальян
ская машина для под
готовки лыжных трасс; 
по выходным курсиру
ет бесплатный лыжный 
автобус; проводятся 
лыжные соревнования; 
ведется строительство

половины здания лыж
ной базы (здесь можно 
будет взять напрокат 
инвентарь, переодеть
ся, подготовить лыжи, 
погреться после про
гулки, отдохнуть).

Мы гордимся тем, 
что проект «Ангарский 
лыжный стадион» приз
нан на всероссийском 
уровне, он получил зо
лотую медаль на Вто
ром национальном ин
вестиционном форуме 
«Муниципальная Рос
сия», строительство 
комплекса включено в 
федеральную програм
му «Развитие лыжного 
спорта в России». Мы

знаем, что для продол
жения начатого необхо
димо софинансирова- 
ние из местного бюд
жета. Мы понимаем, 
что финансовая ситуа
ция непростая, но ты
сячи ангарчан будут 
благодарны вам за воз
можность отдохнуть на 
свежем воздухе, пока
таться на беговых лы
жах, приобщиться к 
здоровому образу жиз
ни. Когда вложено 
столько труда, когда 
проект получил высо
кую оценку, нельзя 
прекращать строи
тельство на половине. 
Мы просим продолжать

финансирование прог
раммы «Развитие лыж
ного спорта в АМО на 
2007 -  2012 годы», не 
прекращать строи
тельство лыжного ста
диона. Мы верим, что у 
Ангарска будет место 
для отличного лыжного 
отдыха. Открытие этого 
комплекса станет нас- 
тоящим событием для 
ангарских спортсменов 
и любителей активного 
отдыха.

Мисюркеев П.П, 
Попков М.В., Швец 
Р.Г., Симонов А.П., 

Орлов М. Р. и еще 
453 подписи 

28 -  29.11.2009 г.



Прямая линия с прокурором состоялась в 
редакции 30 ноября. Как оказалось, главное, 
что волнует горожан, -  ситуация вокруг так на
зываемых финансовых пирамид.

Союз нерушимых... 
пирамид?

Дмитрий Михайлович 
приехал в редакцию за 10 
минут до начала прямой ли
нии. Собранный, деловой, 
готовый к любым вопро
сам. Договариваясь, проку
рор обронил фразу: «Знаю, 
о чём меня будут спраши
вать». И оказался прав: 14 
звонков поступило в редак
цию с вопросом: когда бу
дут (и будут ли) выплачены 
деньги обманутым вклад
чикам предприятий «Ви
ват», «Вернисаж», «Трэнд»? 
Любовь Федотовна Вол
кова, к примеру, разгова
ривая по телефону с Дмит
рием Погудиным, призна
лась:

-  Я с «Виватом» «под
залетела» нечаянно. Во
семь месяцев мои деньги 
там пролежали, когда не 
выплатили в указанный 
срок, подала на них в 
суд. После этого работа
ли с приставами, но они 
помочь ничем не смогли, 
сказали: «Забудьте про 
свои деньги, у них иму
щества никакого нет, 
изымать нечего». Неуже
ли так и останемся без 
возмещения?

-  В отношении руково
дителя «Вивата» возбужде
но два уголовных дела, ка-

саемых неуплаты налогов и 
мошенничества, -  проком
ментировал прокурор. -  
Первое дело уже расследо
вано, на днях состоится су
дебное заседание. Всем 
пострадавшим от мошен
ничества следует обратить
ся в ГСУ ГУВД Иркутской 
области по адресу: Ир
кутск, улица Трудовая, 9 с 
заявлением о признании 
потерпевшими. По резуль
татам необходимых дейс
твий следователи примут 
меры к возмещению ущер
ба.

Не успела лечь трубка 
на аппарат после разго
вора о «Вивате», раздал
ся звонок по поводу ООО 
«Трэнд». Галина Петрова 
интересовалась, когда 
закончится эпопея с её 
вкладом, которая тянет
ся уже три года.

-  В отношении руково
дителя «Трэнда» следствие 
было приостановлено по 
причине болезни подозре
ваемого. Пока сложно ска
зать, как быстро будет за
кончено, часть его имущес
тва выставлялась на торги, 
часть задолженности воз
вращена. Дело представ
ляет сложность потому, что 
много потерпевших, всех 
необходимо допросить, 
изучить документы. Но де
ло расследуется.

-  Дмитрий Михайло
вич, неужели эта верени
ца с обманутыми вклад
чиками никогда не закон
чится? Почему столько 
лет сохраняется эффект 
одних и тех же грабель?

-  Людям всегда хочется 
«легких» денег, как это зап
ретить? Деятельность по
добных организаций в на
шей стране легальна. В 
большинстве случаев рано 
или поздно такие организа
ции настигают проблемы, 
не у всех получается легко 
строить такой бизнес. При
чина в большинстве случа
ев в том, что когда дела 
идут в гору, и вкладчики на
чинают нести сбережения, 
хозяева пирамид переста
ют чувствовать меру и вкла
дывают чужие деньги не в 
производство, а в другие 
отрасли. И долги начинают 
копиться, как снежный ком. 
Ко мне на личный приём 
приходила семейная пара, 
которая вложила в эти ор
ганизации 2 миллиона руб
лей, разбив сумму на нес
колько частей. Сейчас су
дятся.

Как священнику. 
Обо всём, что 
беспокоит

-  У нас 7 киосков и ма
газин рядом с домом, 
стоянку для машин уст
роили, мы, пенсионеры, 
задыхаемся, не знаем, 
куда деваться. Разбери
тесь, пожалуйста, -  поп

росила ещё до начала 
прямой линии по телефо
ну Валентина Михайлов
на Кадасина.

-  Вам необходимо обра
титься в администрацию 
города к Леониду Михайло
ву. Это задача местной 
власти -  наводить порядок 
в городе. Возле каждого 
магазина должна быть спе
циальная площадка для ав
томобилей. Также нужно 
обратиться в Роспотреб
надзор, чтобы провели 
проверку и вынесли соот
ветствующие предписания.

Дина Иосифовна По
лищук поинтересова
лась, насколько право
мерно предложение Гор- 
газа заключить договоры 
на обслуживание плит за 
294 рубля.

-  Газовые плиты должны 
обслуживаться прежде все
го в целях безопасности. 
Другой вопрос: кто будет 
обслуживать. Это не обяза
тельно должен быть Горгаз, 
любая иная организация, 
имеющая соответствую
щую лицензию, сможет 
этим заниматься при зак
лючении договора. В отно
шении новых условий Гор- 
газа нам тоже не всё нра
вится. Прокуратура прово
дит проверку. После её 
окончания дадим офици
альные разъяснения.

-  Дмитрий Михайло
вич, вы по-прежнему ве
дёте приём по личным 
вопросам? С чем ангар- 
чане идут к прокурору? -  
интересуется корреспон

дент «Ангарских ведо
мостей».

-  Каждый понедельник с 
10 до 13 часов принимаю 
по личным вопросам. Без 
предварительной записи. 
Идут со всем подряд. С на
чала года по сегодняшний 
день успел принять 302 че
ловека. Проблемы у всех 
разные, начиная от того, 
что кого-то соседи затопи
ли, заканчивая убийством. 
Бывает, приходят и жалуют
ся, что канализация не ра
ботает или ванну необходи
мо поменять, [де-то зар
плату не платят, у кого-то 
отопления нет. Много обра
щений по семейным неуря
дицам. Пришла однажды 
женщина с просьбой пов
лиять на мужа, который ей 
изменяет... Так что к проку
рору обращаются с любы
ми проблемами. Самое тя
жёлое, когда приходит че
ловек со своим горем, а по
мочь ему невозможно. Не
давно был молодой чело
век, у которого умер ребё
нок при родах. Понимаю 
его горе, его боль, а помочь 
ничем не могу. В этом отно
шении у меня тяжёлая ра
бота.

Дмитрий Михайлович 
успел ответить на все воп
росы, поступившие в нашу 
редакцию. Также речь 
зашла о работе ангарской 
милиции и ситуации вокруг 
«Ермака». Продолжение 
диалога с прокурором чи
тайте в следующем номере
газеты.__________________

Анна Шамова
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Государственная политика

Дмитрий Погудин, 
прокурор города Ангарска:

«Самое тяжёлое 
работе - 

это бессилие. 
Когда приходит 
человек, а ты 
не можешь 
ему помочь»

http://www.anaarsk-adi


Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80 )
Заботься о себе

Современные медицинские методы 
исследования головного мозга
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр

Сегодня традиционная рубрика «Заботься о себе» по
священа современным медицинским методам исследо
вания головного мозга -  электроэнцефалографии и рео- 
энцефалографии. Наш собеседник -  врач-невролог МАНО 
«ЛДЦ» Эвелина Михайловна Михалева.

-  Что такое элек
троэнцефалография и 
реоэнцефалография?

-  Электроэнцефа
лография -  это метод 
исследования деятель
ности головного мозга 
человека, основанный 
на суммарной регис
трации биоэлектричес
кой активности отдель
ных областей мозга, а 
реоэнцефалография -  
это исследование кро
вотока головного моз
га, в основе которого 
лежит принцип регис
трации изменений 
электрического сопро

тивления тканей в свя
зи с меняющимся кро
венаполнением.

-  Каковы показа
ния для проведения 
исследований?

-  Подобные иссле
дования проводятся 
при нейро-циркулятор- 
ной дистонии, началь
ных проявлениях не
достаточности мозго
вого кровообращения, 
при энцефалопатии 
различного генеза, ги
пертонической болез
ни, последствиях ост
рого нарушения мозго
вого кровообращения,

головных болях, голо
вокружении, эпилеп
сии, судорожном син
дроме, потери созна
ния, черепно-мозговых 
травмах, неврозах и 
психопатии.

-  Имеются ли про
тивопоказания для 
проведения исследо
ваний?

-  Они имеются, но их 
не много: не должно 
быть крупных очагов по
ражений кожи головы, 
накануне не рекоменду
ется употреблять спир
тные напитки. Не стоит 
делать исследования

при сильном кашле.
-  Как проводятся 

эти исследования?
-  Электроэнцефа

лография и реоэнцефа
лография абсолютно 
безвредны и безболез
ненны. Пациент во вре
мя исследования сидит 
в удобном кресле, рас
слабленный с закрыты
ми глазами. На голову 
пациенту накладывают 
электроды. Их укрепля
ют с помощью специ
ального резинового 
шлема. Для лучшего 
контакта с кожей и 
уменьшения её сопро
тивления используется 
электродный гель. Исс
ледование проводится 
в темном помещении. 
При проведении иссле
дования проводится 
ряд функциональных 
проб. Например, при 
реоэнцефалографии -  
повороты и наклоны го
ловы, иногда медика
ментозная проба с нит
роглицерином. При 
проведении электроэн
цефалографии исполь

зуются реакция актива
ции -  открывание и зак
рывание глаз, вспышки 
яркого света разной 
частоты, пациента про
сят глубоко подышать в 
течение нескольких ми
нут.

-  Требуется ли 
подготовка перед 
исследованием?

-  Пациент не должен 
быть голодным, так как 
это может вызывать из
менения в записи. Го
лова перед исследова
нием должна быть чис
то вымыта -  это позво
лит добиться лучшего 
контакта электродов с 
кожей головы и получе
ния более достоверных 
результатов исследо
вания. На волосах не 
должно быть химичес
ких средств для уклад
ки. Перед проведением 
исследований пациен
там необходимо снять 
серьги и любые метал
лические предметы с 
головы.

-  Каковы диагнос
тические возможнос
ти электроэнцефа
лографии и реоэнце
фалографии?

-  Электроэнцефа
лография является 
первым и часто единс
твенным неврологичес
ким амбулаторным исс

ледованием, котор 
проводится при эпи 
лептических приступ 
Данные весьма показа
тельны и в диагностике^ 
эпилепсии. При раз
личных заболеваниях^ 
мозга возникают более? 
или менее грубые нару
шения нормальной^ 
электроэнцефалограм
мы, по которым МОЖНО) 
определить тяжесть и-i 
локализацию пораже
ния. Например, выя
вить область располо
жения опухоли или кро
воизлияния. Ценность 
реоэнцефалографии в> 
том, что она позволяет' 
регистрировать объем
ные показатели напол
нения мозговых сосу
дов кровью, позволяет 
охарактеризовать сос
тояние гемодинамики! 
не только на уровне 
крупных, но и на уровне) 
мелких артериальных: 
сосудов, оценить изме
нения общего мозгово
го кровотока и зональ
ное распределение 
крови по мозговым со
судам, состояние ве
нозного оттока. Реоэн
цефалография помога
ет выявить ранние док
линические проявления 
недостаточности це
ребрального кровооб
ращения.

Деткам на заметку

Если зуб есть, его надо чистить
Казалось бы, что 

может быть проще -  
чистить зубы два раза 
в день и никаких хло
пот! Но специалисты 
не устают убеждать: 
для сохранения рото
вой полости в полном 
порядке щётка и паста 
далеко не единствен
ные универсальные 
средства. А вот что 
именно должно вхо
дить в состав «джент
льменского набора» 
по уходу за зубами и 
их ближайшим окру
жением, должно опре
деляться в первую 
очередь возрастом че
ловека и, конечно, на
бором его проблем.

Около нуля
Согласно рекомендации 

стоматологов, начинать за
ботиться о зубах стоит сразу, 
как только они «появляются 
на свет» или даже раньше. 
Специальные прорезывате- 
ли -  не просто игрушки, но и 
необходимые в арсенале 
юного отпрыска вещи. Осо
бенно хороши с точки зрения 
стоматологов не гладкие, а 
те, что с пупырышками. Ку
сание разнообразных пу
пырчатых мишек-зайчиков

не только облегчит ребенку 
процесс приобретения бело
зубой улыбки, но и обеспе
чит отличный массаж десен. 
Справедливости ради стоит 
сказать, что эту часть стома
тологической программы 
для самых маленьких боль
шинство родителей выпол
няют, а вот о чистке зубов за
бывают. Над вопросом, когда 
же начинать чистить зубы 
любимому чаду, родители 
задумываются по достиже
нии оным двухлетнего воз
раста. А зря, -  говорят док
тора! И настоятельно реко
мендуют: если зуб есть, его 
надо чистить. То есть подоб
ные процедуры показаны де
тишкам уже примерно с по- 
лугода. Чистить «новорож
денные» зубки надо аккурат
но, протирая их пальцем, об

Все новости

мотанным марлей, перио
дичность -  хотя бы раз в сут
ки, вечером, перед сном.

От двух до пяти
В 2 -  3 года, как только у 

ребенка сформировался ос
новной ряд, его следует сра
зу продемонстрировать сто
матологу. Встреча должна 
носить контрольно-ознако- 
мительный характер. Следу
ющее испытание -  приуче
ние к регулярной чистке зу
бов два раза в день. Пока ма
лыш не научится хорошо 
споласкивать рот и сплевы
вать, производить очисти
тельные манипуляции дол
жны родители. Лучший инс
трумент -  надевающаяся на 
палец, как наперсток, зубная 
щетка с мягкими резиновы

йте: www.anaarsk-adm.ru

ми зубчиками. Затем детские 
щетки с маленькой рабочей 
головкой. И никаких взрос
лых паст! Вообще до 3-4 лет 
желательно использовать 
только гели, и буквально кап
лю. Начиная примерно с че
тырех лет, дети обычно уже 
вполне способны ухаживать 
за своими зубами самостоя
тельно, надо лишь обеспе
чить их инструментарием и 
снабдить инструкциями. Они 
довольно просты: все тот же 
гель (с 4-х лет возможны 
специальные пасты) и ма
ленькая щётка, которой ма
лыш должен научиться со
вершать круговые движения.

Для тех, 
кому за шесть

Примерно в шесть лет на 
смену «временным» начина
ют приходить постоянные зу
бы. Главным орудием борь
бы за их здоровье и красоту 
становятся паста класса 
«юниор» и специальная мяг
кая щётка. Выбирая послед
нюю, надо обратить внима
ние на удобную, средней 
толщины прорезиненную 
ручку (такую проще дер
жать), головка детской щёт
ки должна быть неподвиж
ной, по размеру примерно 
такой, чтобы одновременно 
чистить два зуба. Техника 
чистки также меняется на 
«взрослую»: от более прос
тых круговых движений сле
дует переходить к «сметаю
щим». То есть как бы смахи
вать налёт от корня зуба, не 
елозя щёткой туда-сюда, а 
работая лишь в одном нап
равлении: на верхней челюс
ти соответственно сверху 
вниз, на нижней -  снизу

вверх. Ещё одна инновация: 
с шести лет стоматологи ре
комендуют начинать чистить 
язык специальными щётка
ми (отдельных детских нет) 
от корня к кончику. Эта про
цедура должна завершать 
гигиену полости рта.

Четырнадцать 
с плюсом

Примерно в 14 лет после 
формирования окончатель
ного прикуса, следует ис
пользовать взрослые зубные 
щётки и пасты: нужно выби
рать профилактические, 
предупреждающие появле
ние кариеса, содержащие 
кальций, фтор, различные 
минеральные компоненты -  
все для укрепления эмали. 
Триклозан, ромашка и про
чие укрепляющие дёсны 
компоненты подросткам не 
требуются (если, конечно 
нет специфических проб
лем). К традиционному набо
ру специалисты настоятель
но советуют добавить зуб
ную нить (или флосс), специ
альные щётки (ёршики) для 
межзубного пространства, 
ополаскиватель. Нитью надо 
ежедневно проходиться по 
всем межзубным пространс
твам, тщательно очищая 
уголки, недоступные щётке. 
Ополаскиватель лучше ис
пользовать с перерывами, 
давая нормализоваться 
обычно изменяемой им мик
рофлоре полости рта. Щётка 
для языка, разумеется, тоже 
остается в списке самого не
обходимого.

Людмила Брюханова, 
врач детской стоматоло

гический поликлиники
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб.

1  На здоровье

В Новый год с чудо-доктором!
Что мы желаем близким чаще всего? Ко

нечно, здоровья: чтобы его было много-мно- 
го, и чтобы все-все были здоровыми. Прек
расный тост, тем более, что сейчас есть от
личное средство, помогающее сохранить и 
приумножить семейное здоровье. Это средс
тво -  домашний доктор АЛМАГ.

с новым го до м
карства и врачей), слу
жить долгие годы многим 
людям. За многие годы 
применения в лечебных 
учреждениях АЛМАГ заре
комендовал себя как на
дежный и проверенный 
прибор. Примите мудрое 
решение: пусть с Нового 
года о вашем здоровье 
заботится АЛМАГ -  уни
версальный домашний 
доктор для всей семьи. @

Уважаемые жители г. Ангарска! Елатомский приборный завод продолжает акцию «Жизнь без боли» и 
приглашает Вас на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ своих физиотерапевтических приборов по заводской цене. 

Выставка-продажа состоится 10. 11 и 12 декабря в ДК Нефтехимике 10-00 до 18-00 ч.
Вы сможете купить любой прибор по заводской цене, задать вопросы и получить бесплатную индивидуальную консультацию у представителя завода 

Тел. (49131) 2-21-09. Подробнее с продукцией нашего завода можно познакомиться на сайте www.elamed.com Тел. (49131) 2-21-09.0ГРН 1026200861620.
Позвонив по телефону горячей линии 8 -800-200-01-13  (звонок бесплатный), вы можете узнать 

о предстоящих выставках-продажах в городе. Телефоны Представительства в г.Иркутск (3952) 38-02-82
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД -  ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ И ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

АЛМ АГ -  медицинский 
аппарат, который показан 
при многих недугах. При 
остеохондрозе (боли в 
спине или шее) АЛМАГ по
может снять боль, рассла
бить мышцы, вернуть тру
доспособность. При арт
розе и артрите АЛМАГ 
усиливает питание суста
ва, помогает снять отек и 
боль. При гипертонии воз
действие АПМАГом помо
жет снизить давление. 
Применяется АЛМАГ и для 
лечения сосудов. Напри

мер, при атеросклерозе 
АЛМАГ поможет улучшить 
кровообращение в ногах, 
снять боль, уменьшить 
хромоту. При варикозе 
АЛМАГ способствует ук
реплению венозных сте
нок и сужению расширен
ных вен. При тромбозе 
АЛМАГ может снижать 
свертываемость крови, 
уменьшает боли и отеки. 
АЛМАГ применяют даже 
при трофических язвах, 
которые вообще трудно 
поддаются лечению. Ише

мия, инсульт, невралгия, 
язва, пиелонефрит, моче
каменная болезнь, ослож
нения сахарного диабе
та... При всех этих болез
нях может помочь АЛМАГ.

После покупки АПМАГа 
обычно затраты на ле
карства снижаются в 5-10 
раз. Пролечив одно забо
левание, можно присту
пать к лечению следующе
го. Один АЛМАГ можно 
применять всем членам 
семьи: родителям, детям, 
пожилым людям. Он лег
кий, удобный, не нужна 
помощь посторонних, ап
парат достаточно прило
жить к больному месту 
согласно инструкции.

АЛМАГ может снимать 
боль и воспаление,эконо
мить семейный бюджет 
(снижать затраты на ле-

Будь здоров.

Анти-грипп
Грипп наносит серьезный урон 

здоровью. Вирус распространя
ется с мельчайшими капельками 
слюны и слизи, которые выделяет 
больной при кашле, разговоре, 
чихании. Первые признаки забо
левания обнаруживаются через 
1 -2  дня после заражения. Обычно 
болезнь начинается остро: озноб, 
сильная головная боль, темпера
тура повышается до 37,5 -  38°С. 
Лихорадочное состояние длится 
от 2 до 5 дней, на смену приходит 
слабость, разбитость, ломота и 
боли в конечностях и пояснице. 
Затем появляется сухой кашель, 
насморк. Если болезнь протекает 
без осложнений, то через 2 -3  дня 
больной начинает выздоравли
вать: температура снижается, по
является потливость, кашель ста
новится мягче, исчезают голов
ные и мышечные боли, но сла
бость и разбитость сохраняются 
еще несколько дней. Неослож
ненный грипп заканчивается пол
ным выздоровлением через 5 -7  
дней от начала заболевания.

ВРАЧА СЛЕДУЕТ ВЫЗВАТЬ 
ДОМОЙ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗАБО
ЛЕВАНИЯ И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ 
НЕ ЗАНИМАТЬСЯ САМОЛЕЧЕ
НИЕМ.

Чем опасен грипп?
Даже если он протекает в лег

кой форме, бывают такие ослож
нения как вирусная пневмония, 
бактериальные отиты, синуситы, 
гаймориты, бронхиты и пневмо

нии, пиелонефрит и даже менин
гит. При любом течении заболева
ния больной заразен для окружа
ющих. Грипп ослабляет организм 
и понижает его сопротивляемость 
к другим болезням. Особенно 
опасен грипп для:

1. детей младше 5 лет.
2. людей старше 65 лет.
3. пациентов с хроническими 

заболеваниями.
4. пациентов с удаленной се

лезенкой.
5. ВИЧ-инфицированных.
6. «Организованных» пациен

тов (например, солдаты, люди в 
домах престарелых, дети в домах 
ребенка).

СОБЛЮ ДЕНИЕ ПРОСТЕЙ
Ш ИХ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 
УМЕНЬШ АЕТ ЗАБОЛЕВАЕ
МОСТЬ ГРИППОМ.

Чтобы не заразить членов се
мьи, больного следует поместить 
в отдельную комнату или отгоро
дить ширмой, выделить ему бе
лье, носовые платки, посуду. По
мещение следует проветривать 
3 -4  раза в день. Больной при чи
хании и кашле должен прикрывать 
рот и нос платком. Убирать поме
щение следует влажным спосо
бом с дезинфицирующими средс
твами. Марлевую повязку надо 
ежедневно стирать и проглажи
вать горячим утюгом, ее следует 
надевать только при непосредс
твенном контакте с больным и 
больному при посещении общес
твенных мест.

Лечение гриппа
Молочно-растительная диета. 

Обильное витаминизированное 
питье.

Эффективны ремантадин,

осельтамивир, амантадин, имму
номодуляторы.

Профилактика
Существенная роль в профи

лактике гриппа принадлежит сис
тематическому закаливанию ор
ганизма. Такие доступные обще
укрепляющие средства как душ, 
обтирание тела прохладной водой 
с последующим растиранием по
лотенцем, воздушные ванны ле
том и зимой имеют большое про
филактическое значение.

Массовая вакцинация являет
ся также эффективным средством 
профилактики гриппа. Вакцини
руются группы риска, что приво
дит к иммунной прослойке насе
ления и не вызывает эпидемичес
кого роста заболевания гриппом 
населения.

Предупреждению гриппа по
могает все, что укрепляет орга
низм: рациональный режим труда 
и отдыха, насыщенная витамина
ми пища (особенно витамином С 
-  капуста, картофель, цитрусо
вые, малина, отвар шиповника), 
свежий воздух, физическая куль
тура и спорт. Чем крепче организм 
человека, тем лучше он противос
тоит гриппу и другим простудным 
заболеваниям.

ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ МЕР, 
ПРЕДУПРЕЖ ДАЮ Щ ИХ РАС
ПРОСТРАНЕНИЕ ГРИППА, -  
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО В БОРЬБЕ 
С ЭТИМ КОВАРНЫМ ЗАБОЛЕ
ВАНИЕМ

Врач по гигиеническому 
воспитанию МУЗ Врачебно

физкультурный диспансер 
«Здоровье» 

Павел Сергеевич 
Новокрещенных

• Беспокоит БОЛЬ В СУСТАВАХ? Попробуй «Тибетскую мазь»!]
! «Тибетская мазь» поможет Вам вылечить АРТРИТ, « Тибетская мазь» изготовлена только из природных компонентов по

СПОНДИЛОАРТРИТ, АРТРОЗ и др. старинному рецепту монахов княжества Ладакх (Малый Тибет).
^ Предъявителю купона скидка 10%   ____________________________________________ ^ м ^ л ь т а ц и и п о ^ т е л ^ в - ^  1 4 -0 1J ;0 5 -3 6 . л

Группа 
предприятий 
«Антарис» -  
синоним 
безопасности

Охранное пред
приятие «Антарис 
ГБР» предлагает 
на постоянной ос
нове:

абонентскую 
плату за услуги ох
раны квартиры, га
ража, дачи -  300 
рублей в месяц

- При единовре
менной оплате за 5 
месяцев -  6-й бес
платно

- При единовременной оплате за 10 меся
цев -  11 и 12 месяцы бесплатно

- Оплата за охрану дачных участков только 
в зимний (охраняемый)период

Владимир Климентьев, директор ОП 
«Антарис ГБР»:

«С ресурсам и нашего охранного 
предприятия мы в состоянии предло
жить вам такие выгодные цены при  
стопроцентном качестве услуг охраны и 
монтажа. Мы несём полную материаль
ную ответственность за  охраняемы е  

объекты».

В офисе предприятия каждый клиент 
может получить именную карточку для 
вызова группы быстрого реагирования по 
телефону 63-84-02 в случаях:

- противоправных действий в отношении 
Вас и Ваших близких

- попадания в ситуации, в которых необхо
дима срочная помощь (ДТП, угрозы и т.д)

Абонентская плата за предоставление та
кой услуги не взимается, Вы платите только 
за вызов.

С 1 января 2010 года оплата за услуги охра
ны производится только в отделениях Сбер
банка г.Ангарска без комиссии, все льготы 
сохраняются. Чтобы произвести оплату, опе
ратору банка необходимо назвать Ф.И.О. за
казчика, домашний адрес, а так же ИНН пред
приятия «Антарис ГБР» -  3801087552

В офисе «Антарис ГБР» с 1.01. 2010 оплата 
за услуги охраны не принимается.

-  Мы всегда будем стремиться к ис
полнению ваших желаний. О качестве 
работы или свои предложения вы м о
жете сообщить мне по телефону: 

67-15-41  или 680 -555 .
С уважением, 

директор ООО «ОП «Антарис ГБР» 
Владимир Иннокентьевич Климентьев

* :  8 (3955) 56-06-11, 680-555
£ г. Ангарск, ®  

29 микрорайон, 
дом 12, офис 161
Вход со стороны 
улицы Алешина на 
пересечении 
с Ангарским проспектом

29 мкр. дом 12 У К
ооас

ТД “ Л и д е р ”

■з:Sйсоа.гоU шZ
<
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Тел. 67-50-80

В центре внимания

http://www.elamed.com
http://www.anaarsk-adm.ru


Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

В центре внимания _______________________

Расти, зарплата, 
большая 
и маленькая

По данным статистики, больнее 
всего финансовый кризис ударил по 
заработку работников образования. 
Получка педагогов за девять месяцев 
2009 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2008 года в среднем «поху
дела» на 161 рубль. Зато в других от
раслях она подросла, и кое-где су
щественно!

Согласно информа
ции, предоставленной 
Еленой Егоровой, на
чальником отдела госу
дарственной статисти

ки, размер средней за
работной платы по кругу 
крупных и средних 
предприятий в Ангар
ском муниципальном

образовании в сентябре 
составил 20,392 рубля.

Традиционно лиде
рами по зарплате в на
шем муниципальном 
образовании считают
ся работники обраба
тывающих производств
-  нефтехимики, элек- 
тролизники, труженики 
предприятий пищевой 
промышленности. В 
прошлом году уровень 
оплаты их труда был са
мым высоким в районе
-  в среднем 24 тысячи 
120 рублей. В кризис

Средняя заработная плата работников крупных 
и средних предприятий АМО за III квартал 2009 года

Сельское х о з я й с т в о  -  13 166 рублей 
Обрабатывающие производства -  25 769 рублей 
Производство и распределение электроэнергии, воды, газа -  

23 823 рубля
Строительство -2 5  302 рубля
Торговля -  20 211 рублей
Транспорт и связь -  22 530 рублей
Финансовая деятельность -  11 881 рубль
Операции с недвижимостью, аренда -  27 668 рублей
Государственное управление, соцобеспечение -  23 272 рубля
Образование -  9 617 рублей
Здравоохранение, социальные услуги - 1 4  0 4 7 рублей 
Прочие виды коммунальных, социальных, персональных услуг -  

12 674 рубля

зарплата подросла, но 
ненамного -  примерно 
на 680 рублей.

Вторую строчку 
прочно удерживали 
предприятия по произ
водству и распределе
нию электроэнергии, 
газа, воды. За кризис
ный год к показателю 
2008 года -  20 480 руб
лей в месяц -  они при
бавили 1453 рубля.

Увеличилось ежеме
сячное вознаграждение 
за труд у государствен
ных служащих. Статис
тика зафиксировала 
подъем на 2280 рублей.

Не в убыток работа
ют предприятия тран
спорта и связи. Получка 
в их отрасли выросла 
на 2880 рублей.

В среднем больше 
на 2458 рублей стали 
получать медики.

Работники сельско
го хозяйства и комму
нальной сферы обычно 
находились в нижней 
части зарплатной таб
лицы. В текущем году 
руководители предпри
ятий изыскали средс
тва повысить оплату 
труда своим работни
кам. Сельским труже
никам добавили 1056 
рублей, коммунальщи
кам -  3281 рубль.

В числе работников 
со скромной ежемесяч
ной зарплатой оказа
лись сотрудники фи
нансовых учреждений. 
Добавка в 2255 рублей 
к прошлогодней получ
ке не позволила им

Номинальная зарплата повысилась, а реально.

выйти из нижней части 
таблицы.

Теперь самое инте
ресное. Кто же в труд
ное для экономики вре
мя сумел существенно 
повысить своё благо
состояние?

Строители. Если в 
прошлом году средняя 
заработная плата в от
расли на территории 
АМО составляла 20680, 
то в нынешнем -  23664 
рубля. Плюс 2984. Неп
лохо! Но у риелторов 
лучше!

У людей, проводя
щих операции с недви
жимостью, планка еже
месячного вознаграж
дения поднялась до 
27109 рублей, приба
вив к прошлогоднему

результату 6693 рубля.
Самый высокий по

казатель роста средней 
заработной платы дали 
работники торговли. 
Согласно документам, 
предоставленным в ор
ганы статистики, тру
женики прилавка, по 
сравнению с прошлым 
годом, стали получать 
на 7808 рублей больше. 
Средняя зарплата в от
расли достигла 20432 
рублей.

Расчет роста сред
ней заработной пла
ты дан на период де
вяти месяцев текуще
го года в сравнении с 
аналогичным перио- 
дом прошлого года. 
  Ирина Бритова

Прояви бдительность!

Ненастоящие
Иркутск наводнили фальшивые купюры, против 

которых бессильны сканеры подделок. Милиция 
областного центра обратилась к гражданам с при
зывом к бдительности: за последние два месяца 
резко возросло количество фальшивых купюр дос
тоинством 10ОО рублей образца 1997 года выпуска. 
Только за сентябрь-октябрь выявлено более 100 
поддельных купюр, а это в тридцать раз(!) больше, 
чем в аналогичные периоды начала года. В Ангар
ске ситуация с поддельными денежными знаками, 
выражаясь языком медиков, «стабильно тяжёлая».

«Наплыва фальшивок» как в 
Иркутске в нашем городе не 
наблюдается, но и меньше их 
тоже не стало. Как сказал испол
няющий обязанности начальни
ка ОБЭП УВД Ангарска Дмитрий 
Приходько, «фальшивые купюры 
в обороте постоянно».

-  Купюры какого достоинс
тва подделывают больше 
всего, и как часто выявляется 
фальсификат?

-  Больше всего среди под
дельных встречаются «сотни» и 
тысячные купюры. Пятитысячных

фальшивок пока не выявляли. 
Иностранная «ненастоящая» ва
люта попадается крайне редко. В 
этом году ни одного фальшивого 
доллара в Ангарске обнаружено 
не было. Что касается рублей, то 
фальсификат встречается до
вольно часто для нашего города. 
Примерно шесть раз в месяц.

-  Как в основном сбывают 
подделки?

-  На АЗС, в магазинах или на 
рынках -  то есть в местах, где 
маловероятно наличие специ
альных аппаратов, способных

идентифицировать подделку. 
Позже, при сдаче выручки в 
банк, всё выясняется.

-  Часто ли удаётся рас
крыть подобные преступле
ния?

-  Это «тяжёлые» дела. По 
факту изготовления фальшивых 
денежных купюр преступления 
раскрывать очень непросто. Как 
правило, «качественные» под
делки изготавливают в других 
регионах, у нас они только сбы
ваются. Сейчас конец года, 
сложно назвать в процентах рас
крываемость таких преступле
ний.

-  Банкоматы и терминалы 
для оплаты услуг способны 
распознать поддельную ку
пюру? Можно ли быть спокой
ным, снимая зарплату с кар
точки?

-  Нам неизвестно, установ
лены ли в таких аппаратах опре
делители подделок. По логике, 
не должны ни терминалы, ни 
банкоматы принимать фальши
вые купюры, ведь техника со
вершенствуется с каждым го
дом, и распознавать, что бумага 
не TaLOHH должны.____________

Анна Шамова

Наша справка. 
Как определить фальшивку

Существует несколько основных признаков, 
отличающих поддельную тысячную купюру от 
настоящей.

Первое. Герб города Ярославля на лицевой 
части купюры у настоящей банкноты малиново
го цвета, отражая солнечный свет, меняется на 
оливковый. У поддельной же цвет не меняется, 
а краска со временем осыпается.

Второе. Наличие микроперфорации в виде 
мелких, невидимых на первый взгляд, отвер
стий на оригинальной банкноте едва заметна на 
ощупь и чётко видна на просвет. У поддельной 
перфорированные знаки без труда нащупыва
ются на одной из сторон, и на просвете видны 
не все отверстия из-за попадания в них грязи.

т м т ш Ш т ж  т т т
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Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

Актуально
В июле 2009 года Президент России одобрил поправки 

сразу в несколько глав Налогового кодекса РФ. Некоторые 
из них вступили в силу уже в этом году, однако большинс
тво нововведений начнет действовать только с 1 января 
2010 года. В прошлом номере мы уже начали рассказывать 
о некоторых изменениях, которые коснутся предпринима
телей в новом году, сегодня продолжаем разговор о них.

Что год грядущий 
нам готовит?

Куда вносятся изменения: 
пункт 2 статьи 346.32 НК РФ.

Что изменится: учет взносов 
во внебюджетные фонды для 
ЕНВД.

Новые правила: ЕНВД можно 
будет уменьшить на: страховые 
взносы на обязательное пенси
онное страхование; обязатель
ное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспо
собности и в связи с материнс
твом; обязательное медицинское 
страхование; взносы «на травма
тизм».

Как сейчас: ЕНВД уменьшает
ся за счет взносов на обязатель
ное пенсионное страхование, уп
лаченных в отношении работни
ков, а также в виде фиксирован
ных сумм (за предпринимателя).

Куда вносятся изменения: 
подп. 7 пункта 1 статьи 346.16 
НК РФ.

Что изменится: учет взносов 
во внебюджетные фонды -  с ба
зой «доходы минус расходы».

Новые правила: в числе плате
жей во внебюджетные фонды, 
уменьшающих налог на «упро- 
щенке»: страховые взносы на 
обязательное пенсионное стра
хование; обязательное социаль
ное страхование на случай вре
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством; обяза
тельное медицинское страхова
ние; взносы «на травматизм». В 
2010 году плательщики налога на 
«упрощенке» взносы в ФОМС и 
ФСС перечислять не будут.

Как сейчас^ налог на «упро
щенке» уменьшают только взно
сы на обязательное пенсионное 
страхование и «на травматизм».

Куда вносятся изменения: 
абз. 2 пункта 3 статьи 346.21 
НК РФ.

Что изменится: учет взносов 
во внебюджетные фонды -  с ба
зой «доходы».

Новые правила: вместе с
больничными, выплаченными ра
ботникам, взносы в ПФР, ФСС, 
территориальный и федераль
ный ФОМС, на страхование от 
несчастных случаев не могут 
уменьшить налог (авансовые 
платежи) более чем на 50 про

центов.
Как сейчас: вместе с больнич

ными, выплаченными работни
кам, взносы в ПФР на обязатель
ное пенсионное страхование не 
могут снизить налог (авансовые 
платежи) более чем на 50 про
центов.

Куда вносятся изменения: 
абз. 7 пункта 8 статьи 217 НК 
РФ.

Что изменится: налогообложе
ние единовременной матпомо
щи, выплаченной родителям 
(усыновителям).

Новые правила: НДФЛ не нуж
но удерживать с единовремен
ной матпомощи при рождении 
(усыновлении) ребенка, если она 
выплачена нанимателем в тече
ние первого года после рожде
ния (усыновления) малыша. Пре
дельная сумма такой поддержки 
в 2010 году останется прежней и 
составит 50 тысяч рублей на каж
дого ребенка.

Как сейчас: не имеет значе
ния, сколько лет прошло с мо
мента рождения (усыновления) 
малыша. Если компания выпла
тит работнику единовременную 
матпомощь, не превышающую 50 
тысяч рублей, НДФЛ удерживать 
не придется.

Куда вносятся изменения: 
абз. 3 пункта 8 статьи 217 НК 
РФ.

Что изменится: налогообложе
ние единовременной матпомо
щи, выплаченной в связи со 
смертью.

Новые правила: компании не 
придется удерживать НДФЛ с 
суммы единовременной матери
альной помощи, если ее выпла
тили членам семьи в связи со 
смертью бывшего работника, вы
шедшего на пенсию, или бывше
му работнику, вышедшему на 
пенсию, в связи со смертью чле
на его семьи.

Как сейчас: от НДФЛ освобож
дена только та единовременная 
матпомощь, которую организа
ция оказала нынешнему работни
ку в связи со смертью члена се
мьи или членам семьи нынешне
го работника в связи с его смер
тью.

К1: разъясняет
Минфин

Специально для плательщиков ЕНВД Министерство  
финансов России опубликовало разъяснительное письмо 
от 27 ноября 2009  года № 0 3 - 1 1 - 1 1 / 2 1 6  «О порядке 
применения в 2010 году коэффициента-дефлятора К1 при 
исчислении единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности».

В связи с поступающими запро
сами налогоплательщиков о по
рядке применения в 2010 году ко- 
эффициента-дефлятора К1 при ис
числении единого налога на вме
ненный доход для отдельных видов 
деятельности Минфин РФ сообща
ет следующее.

В соответствии с пунктом 2 ста
тьи 346.29 НК РФ налоговой базой 
для исчисления суммы ЕНВД для 
отдельных видов деятельности 
признается величина вмененного 
дохода, рассчитываемая как про
изведение базовой доходности по 
определенному виду предприни
мательской деятельности, исчис
ленной за налоговый период, и ве
личины физического показателя, 
характеризующего данный вид де
ятельности.

При этом, согласно пункту 4 ста
тьи 346.29 НК РФ базовая доход
ность корректируется (умножает
ся) на корректирующие коэффици
енты базовой доходности К1 и К2.

Согласно абзацу пятому статьи 
346.27 НК РФ, коэффициент К1 -  
это устанавливаемый на календар
ный год коэффициент-дефлятор, 
рассчитываемый как произведе
ние коэффициента, применяемого 
в предшествующем периоде, и ко
эффициента, учитывающего изме
нение потребительских цен на то
вары (работы, услуги) в Россий
ской Федерации в предшествую
щем календарном году.

Приказом Минэкономразвития 
России от 13 ноября 2009 года №
465 «Об установлении коэффици
ента-дефлятора К1 на 2010 год»

коэффициент-дефлятор К1, необ
ходимый для расчета налоговой 
базы по единому налогу на вме
ненный доход, установлен на 2010 
год в размере, равном 1,295.

Размер коэффициента-дефля
тора К1 на 2010 год рассчитан как 
произведение коэффициента, при
меняемого в предшествующем пе
риоде (в 2009 году) и коэффициен
та, учитывающего изменение пот
ребительских цен на товары (рабо
ты, услуги) в Российской Федера
ции в предшествующем календар
ном году (то есть за 2009 год).

Поэтому налогоплательщикам 
при исчислении ЕНВД за налого
вые периоды 2010 года коэффици- 
ент-дефлятор К1, установленный 
на 2009 год, и коэффициент-деф
лятор К1, установленный на 2010 
год, перемножать не следует.

На заметку

Стол переговоров
Обсуждение бизнес-вопросов за 

обеденным столом -  обычное явле
ние. Расходы на деловые переговоры, 
проведенные за ужином в ресторане, 
можно признать в налоговом учете.

Если встреча с 
представителями дру
гих организаций про
ходила в ресторане 
(кафе, баре), затраты 
на ее проведение

можно признать в сос
таве представитель
ских расходов (подп. 
22 пункта 1 и пункт 2 
статьи 264 НК РФ). Чи
новники Министерс

тва финансов России 
не возражают против 
этого (письмо Минфи
на от 16 ноября 2009 
года № 03-03-
06/1/759).

Главное, по мнению 
специалистов, обос
новать траты. Для это
го, в частности, пона
добится счет рестора
на (кафе, бара) и отчет 
о переговорах.

Страницу подготовила Диана Кошкарева 
Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24 каб. Тел. (3955) 52-15-99.
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Молодо — не зелено!

Артем Голонский: 
в поисках приключений

Этот молодой человек не любит громких 
слов, не терпит пафоса и суеты. Он чужд неле
пых амбиций и такого модного нынче вышаги
вания по карьерной лестнице, что называется, 
«по головам». Он профессионал: грамотный, 
жадный до новой информации. Но вместе с 
тем человек, приятный в общении: чуткий, 
располагающий к себе с первого взгляда, 
улыбки, слова.

Если он чего-то и заслужил, то вполне обос
нованно. В тридцать лет парень из простой се
мьи добился весомого успеха. Начинал элек
тромонтером. Сегодня Артем Голонский -  
главный энергетик одного из титанов город
ской жилищно-коммунальной сферы, «Ангар
ского Водоканала».

О себе
Артем кается, что трудно 

сходится с людьми. Приз
нается, что в многочислен
ных рабочих и частных диа
логах, беседах и спорах, он, 
словно зеркало, умеет от
ражать эмоции и настрое
ние собеседника. Если к 
нему обращаются с душой, 
готов открыть свою в ответ, 
а вот если кто-то приходит 
с мечом, благосклонности

и дипломатичности пусть 
не ждет, -  наш герой спосо
бен быть суровым и неп
реклонным. «Могу и кула
ком по столу», -  смеется он 
и тут же прибавляет: «Но 
скандалов не провоцирую, 
конфликтов не люблю».

О буднях
Он отвечает за электри

ческое хозяйство огромно-
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го предприятия, техничес
кую политику, систему нор
мативных документов, 
внешние связи. Пережива
ет за рабочие моменты, 
спрашивая себя: «Что я 
сделал, чтобы избежать 
ошибки?» У него много пла
нов и целей, причем, чем 
обширнее и труднее пос
тавленная задача, тем ему 
любопытней ее как можно 
быстрее решить. «Раз и 
навсегда!» -  таков его де
виз. Артем терпеть не мо
жет «латать дыры», лучше 
уж постараться и сразу 
сделать все по максимуму. 
Называет себя последней 
инстанцией, без намека на 
гордыню: просто все воп
росы в его сфере замыка
ются на нем одном, пере
поручить их уже некому, от
ветственен в конечном ре
зультате главный энерге
тик.

Искренне любит учить
ся, ему интересно вникать 
во все: от мельчайшей де
тали до сложного техноло
гического процесса.

иге; штмпда£2к=й

Наше досье:
Имя: Артем Юрьевич Голонский 
Возраст: 30  лет
Специальность: инженер-энергетик 
Чем известен в Ангарске: самый молодой 

главный энергетик, стаж его работы в 
должности -  5  лет

Семейное положение: женат, воспитывает 
двух дочерей, младшей год.

Любимые фильмы: «Храброе сердце», 
«Побег из Шоушенка»

О праздниках
Два года назад пополнил 

ряды автовладельцев, и это 
для него праздник. Любит 
выходные за возможность 
выехать за пределы горо
да. Признается, что лишь 
недавно научился не брать 
работу домой.

За представительным 
внешним видом где-то 
внутри он все-таки еще 
мальчишка, поэтому ... лю
бит компьютерные игры, 
особенно те, что богаты ло
гическими связями и слож
нейшими стратегиями. Так 
он отдыхает. Однако глав
ный его праздник -  это ма
ленькие дочери, с которы
ми он «не строгий папа».

О том, без чего 
никак нельзя

На этот вопрос его ответ 
однозначен: «Без семьи -  
никуда, она -  первична. Я 
не карьерист, в этом слове 
чувствуется жестокость, 
чего не приемлю. Люблю 
работу, она для меня как иг
ра в шахматы, чувствую 
здоровый азарт, люблю сам 
процесс.

О людях, 
с которыми 
повезло работать

Называет их настоящей 
командой, не просто силь
ной, а идейной, у которой 
он учится каждый рабочий 
день. В какие-то моменты 
ему не стыдно вдруг приз
наться, что чего-то не пони
мает, не знает, ведь все 
равно уверен: здесь помо
гут, разъяснят и укажут вер
ное направление.

О трудностях
«Один в поле не воин» -  

любит повторять Артем. 
Как это ни банально звучит, 
но кадры решают все. Ког
да хочется что-то изменить 
к лучшему, а собственных 
сил явно не хватает, нужны 
адекватные помощники. 
Над этим тщательно рабо
тает, чтобы светлые мысли 
воплощались в жизнь, а не

терялись в дебрях ежед
невника.

О чем' не жалеет
О том, что честно отслу

жил в армии. Как было ина
че решить вопрос о воен
ной службе так, чтобы к не
му никогда не возвращать
ся? Просто -  сразу после 
вручения диплома Артем 
поспешил в военкомат за 
повесткой и ушел служить. 
И ни капли сожаления об 
этом поступке нет: столько 
новых и разных людей он 
встретил за этот недолгий 
год, прошел дополнитель
ную важную жизненную 
школу.

О сапожнике 
и сапогах

Вернее, об электрике и 
лампочках. Дома Артем 
привык все делать сам, 
будь то починка сантехни
ки, проводки, укладка плит
ки или даже ремонт маши
ны. Если у него возникают 
сложности, он и с ними раз
берется, купит специаль
ную книгу или спросит со
вета у профессионала -  в 
любом случае доберется до 
истины.

О том, что дальше
Хотел бы поездить по 

миру, и ему совершенно не 
важно, с какой страны на
чать, -  такая уж у него нату
ра любопытная. Пришлось 
однажды побывать в ска
зочном королевстве Тай
ланд, и ему там понрави
лось абсолютно все. Не 
столько потому, что эта 
страна -  «рай земной», а 
из-за новой, ранее неизве
данной роли путешествен
ника, от которой захваты
вало дух.

Мечта у нашего героя 
одна: чтобы у его детей все 
было «на ура» и выросли 
они красивыми, добрыми, 
умными, успешными. Ос
тальное у него уже есть, а 
чего нет, но очень хочется 
иметь, то обязательно бу
дет. Сомневаться в этом не
приходится. __________
 Екатерина Смирнова
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

т Творчество

Когда деревья могут говорить
Это не ради славы, не для 

наживы и не «от нечего д е
лать». Это занимает боль
шую часть её времени, мыс
лей и души. Она, наверное, 
сама не знает, как у неё всё 
это получается... Просто 
она так видит мир. Увлека
тельно побывать на выстав
ке, которая демонстрирует 
во всей красе, насколько 
люди по-разному могут ви
деть красоту жизни, вос
принимать её сердцем и вы
давать ответ. Песнями, кар
тинами, деревьями.

Зинаида Яковлевна Крихели
относится к людям, о которых гово
рят: одарённый. Мы рассказывали о 
ней на страницах нашей газеты ле
том, когда узнали о необычной выс
тавке в ... раздевалке детского сада. 
Воспитатели в группе, куда ходит 
внук женщины, узнав о её интерес
ном увлечении, попросили принести 
и показать работы. Деревья из бисе
ра. Звучит совсем не так впечатляю
ще, как выглядит. Когда смотришь, 
понимаешь -  оказывается, деревья

могут быть такими красивыми.
К бисероплетению эта удивитель

ная женщина пришла несколько лет 
назад, увидела у знакомой, попробо
вала и «заболела деревьями».

-  Готовилась к этой выставке око
ло трёх лет, -  призналась взволно
ванная героиня во время открытия 
выставки. -  Когда сплела первое де
рево, подумала: «а почему одно-

«Поначалу, мне часто не 
хватало проволоки, быва
ло, идёшь на работу, смот
ришь, телевизор старый 
кто-то выбросил, и тащишь 
его домой как бесценный 
трофей. А вечером вместе 
с мужем его разбираешь».

то?». Сделала ещё, потом ещё... По
началу часто не хватало проволоки, 
бывало, идёшь на работу, смотришь, 
телевизор старый кто-то выбросил, 
и тащишь его домой как бесценный 
трофей.

Это бесспорный успех. Люди не 
могли не оценить, не заметить, не 
разглядеть красоты в её творениях. 
Помимо нескольких десятков бисер
ных деревьев, среди которых есть 
такие экспонаты, которые природа и 
не создавала, на выставке представ
лены картины, написанные на ткани, 
и роспись на яйцах. «Меня может 
вдохновить всё что угодно, даже 
просто хорошая погода, хотя больше 
всего люблю дождь. Под его звуки 
рождаются самые интересные

идеи», -  признаётся Зинаида Яков
левна.

Выставка «Вдохновение» -  юби
лейная. Изящный подарок миру на 
собственный день рождения. Посе
тители подходят, дивятся, переме
щаются к следующим экспонатам, 
потом опять возвращаются к уже 
увиденным. И у всех, наверное, один 
вопрос, хотя, нет, два. Первый: как 
это можно сделать руками? И вто
рой: каким образом созданные из 
бисера и проволоки творения могут 
как живые стоять, красоваться в сво
ём безмолвном очаровании и при 
этом столько рассказать?

Работники образования, культу
ры, районной и городской админис
траций поздравляли автора и соз
дателя выставки, выражая восхище
ние этой женщиной и её талантом. 
Коллеги по работе -  дружный кол
лектив станции юных техников -  
восприняли этот праздник как свой 
собственный, с присущим «юбиля
рам» волнением и трепетом, а дру
зья Зинаиды Крихели любовались и 
гордились.

-  Эту красоту давно пора вынести 
за рамки учебного учреждения, -  
констатировала Виктория Скулина, 
главный специалист по внешнеэко
номической деятельности админис
трации Ангарского муниципального 
образования. -  У нас в городе есть 
выставочный зал, нужно организо
вать выставку там, чтобы как можно 
больше людей порадовались.

Анна Шамова

Родник да не иссякнет

Долгожданное событие произошло 
в Ангарской национально-культурной 
автономии татар. Ее бессменному ру
ководителю и вдохновителю, Раиле 
Абдрахимовне Заболотской, выдели
ли новое помещение в клубе «Альбат
рос». Теперь будет легче достигнуть 
таких благородных целей, как сохра
нение родного языка и культуры, зна
комство молодежи с обычаями и тра
дициями предков.

Венные ценности

Встречи в новом  пом е щ е нии  ангар
ско й  авт ономии татар проходят по а д р е 
су: 17 м и кр о р а й о н , кольцо трамвая №  3, 
клуб «Альбатрос». В ас ждут каж дую  н е 
делю , по субботам , в 12 часов. Д о б р о  
пожаловать!

Татарская община 
нашего города, которая 
насчитывает три тыся
чи человек, носит звуч
ное имя «Чишмя», что в 
переводе означает

«родник». Националь
ный ансамбль с таким 
же названием считает
ся лучшим фольклор
ным коллективом в Ир
кутской области.

Среди тех, кто внес 
неоценимый вклад в 
строительство Ангар
ска, много татар. Всем, 
например, хорошо из
вестно имя Суфьяна 
Файззулина, леген
дарного первостроите
ля и Почетного гражда
нина города. В его 
честь названа одна из 
главных улиц. И это 
только одно из тех мно
гих достойных имен, 
что вошли в книгу «Мы -  
сибиряки. Семейные 
хроники татар», издан
ную с помощью муни
ципального гранта в 
Ангарске в 2008 году. 
Среди этих людей были 
и есть строители, исто
рики и поэты, филосо
фы, ветераны войны, 
труда и тыла.

Им есть что хранить, 
за что бороться и что 
защищать. Стремление 
двигаться вперед во 
что бы то ни стало, по
рой вопреки, непрек
лонность перед обстоя
тельствами, горяч
ность, незаурядный, 
практичный ум, -  это 
признанные нацио
нальные особенности 
татар. Во многом бла
годаря этим качествам

Раили Заболотской,
пятнадцать лет назад в 
Ангарске появился та
тарский культурный 
центр.

Одной из задач об
щины стала необходи
мость привить чувство 
уважения и гордости за 
принадлежность к та
тарско-башкирской ди
аспоре. Люди по-раз
ному отнеслись к про
екту. Одни горячо под
держали, другие не ве
рили в реальность на
меченных планов. Для 
многих татар и башкир 
связь с национальной 
культурой -  только фа
милии. По объектив
ным причинам тысячи 
выходцев из Поволжья 
и Приуралья обрусели, 
этому способствовало 
многое: отрыв от род
ных мест, смешанные 
браки. Невысказанная 
и невыплеснутая тяга к 
родному слову, родным 
мелодиям хранилась в 
душах долгие годы. 
Ностальгия явилась си
лой, которая все это не
легкое время вдохнов
ляла активистов татар
ской общины.

-  Простор для рабо
ты большой, -  делится 
ближайшими планами 
Раиля Абдрахимовна. -  
Части задуманного 
суждено сбыться уже в

нынешнем году. Ведет
ся сбор материалов для 
видеофильма «Победа -  
65», -  таков, кстати, и 
девиз 2009 года в об
щине. Готовится к изда
нию очередной буклет о 
работе автономии, про
должаются репетиции 
и выступления фоль
клорного ансамбля. 
Кстати, приглашаем но
вых участников. Также в 
планах организовать 
курсы по изучению та
тарского языка для де
тей и взрослых и даже 
создать клуб зна
комств. Совсем скоро 
сделаем еженедель
ным просмотр видео
фильмов, спектаклей и 
концертов с участием 
знаменитых и любимых 
татарских артистов.

Все мероприятия 
превратят небольшую 
комнату, выделенную 
администрацией АМО, 
в полноценный культур
но-информационный 
центр. Так считает Раи
ля Заболотская, с ве

рой в настоящее и с не
поколебимой надеждой 
на будущее.

Екатерина Смирнова

P.S.: Татарско-
башкирская община 
состоит из беско
рыстных энтузиас
тов, все важнейшие 
в жизни диаспоры  
мероприятия в ос
новном проводятся 
за счет активистов. 
Для полноценной 
работы культурного 
центра уже сделано 
многое, но предсто
ит еще больший 
труд. На сегодняш
ний момент органи
заторы обращаются 
к жителям города с 
просьбой помочь в 
приобретении офис
ной техники и видео
камеры, которые 
очень необходимы  
центру.



Есть повод!
Юристы -  особая 

каста, которой при
сущ своеобразный 
взгляд на вещи и со
бытия. Всё происхо
дящ ее вокруг они 
оценивают с точки 
зрения закона. Каж
дому слову уделяют 
большое значение. 
Незаметно для себя 
могут начать говорить 
на профессиональ
ном языке с родс
твенниками, потому 
что любую житейскую  
ситуацию рассматри
вают с учётом кодек
сов и законов. Без 
преувеличения мож
но сказать, что без 
них, стражников зако
на, жизнь преврати
лась бы в хаос. Сегод
ня одна из этих лю
дей, начальник юри
дического отдела ад
министрации Ангар
ского муниципально
го образования Евге
ния Понятовская, рас
крывает некоторые 
секреты «бойцов юри
дического фронта», 
которые она узнала за 
23 года работы.

Всегда исходят 
из самого 
плохого 
варианта

Мы прежде всего рас
считываем риски, а не 
возможную прибыль, и 
часто удерживаемся от 
поступков, которые обык
новенный человек совер
шит, не задумываясь о 
возможном плачевном ис
ходе. Менее предусмот
рительные люди часто 
проигрывают, но и часто 
выигрывают. Когда оче
видны риски, у меня сра
батывает некий внутрен
ний тормоз. Я противница 
всех сомнительных ме
роприятий.

Не вижу повода терять 
веру в людей. Исхожу из 
того, что лучше обманусь, 
чем изначально в каждом 
буду видеть врага или под
леца. Но при этом стара
юсь не быть излишне до
верчивой. Больше всего 
ценю порядочность. На

Люди « Ю

подсознательном уровне 
чувствую, если человек 
юлит, лукавит. Мне не по 
пути с теми людьми, кото
рые пренебрегают окру
жающими. Внутри меня 
есть формулировка, что 
все несовершенны, и я это 
принимаю как данность. 
Каждый способен заблуж
даться. Руководствуюсь 
правилом: будь требова
телен к себе и снисходите
лен к окружающим. |

Не должны быть 
«механическими 
законниками»

Сегодня потребность в 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  
юристах не удовлетворе
на.

Несмотря на большое 
количество людей с дип
ломами, найти толкового 
сложно. Все они наперес- 
чёт, на виду и востребова
ны. Среди молодых есть 
хорошие специалисты. 
Средний возраст сотруд

ников юридического отде
ла администрации АМО -  
27 лет. Все они соответс
твуют моим представле
ниям о том, как сегодня 
должен работать ю рис
консульт администрации, 
у них отличный потенциал. 
Двадцать лет назад были 
другие требования. Пози
ция специалистов того по
коления меня не устраи
вала, они по-другому ви
дели объём работы, долю 
прилагаемых ресурсов, 
уровень ответственности. 
Всё было достаточно при
митивно: дали документ -  
написали заключение. 
Мне этого мало. Надо 
быть мобильным, ведь за
конодательство и подход 
к нему меняется.

Считаю, что если чело
век что-то из себя пред
ставляет, он не затеряет
ся.

Когда приходится 
учиться на своих ошибках, 
стараюсь принимать уро
ки с благодарностью, де
лать выводы. Каждая

сложность для меня -  но
вое знание и возмож
ность. Думаю, если дви
гаться по пути карьерного 
роста и личностного со
вершенствования, то не
избежно противодейс
твие среды. Но это жизнь, 
и отношусь к таким вещам 
нормально.

Побеждают
противника 
психологически

Ю ридические знания 
помогают в обычной ж из
ни. Даже не знаю, что даёт 
больший эффект, образо
вание или навыки обще
ния, полученные в про
фессии. Я, например, в 
семье «главный возвра- 
щатель» некачественных 
товаров. Но дело никогда 
не доходит до включения 
юридических процедур. 
Иногда заготавливаю пре
тензию, но она, как прави
ло, оказывается ненуж
ной. Договариваемся по-

хорошему. Конечно, ЗсЗ 

200 граммов колбасы я но  
пойду выяснять ситуацию' 
жалко времени и эмоций 
я не вампир, споры и кон
фликты моего настроени» 
не улучшают.

Главное, что уяснилга 
для себя за годы работы: 
надо победить п р о ти в н и -11 
ка психологически. Оппо
нент должен увидеть, чтоочг 
в твоём арсенале есть до
воды и уверенность в по
беде. Остальное -  дело) i 
техники. Но никогда не; 
пользуюсь навыками для! i 
шантажа, чтобы что-ни
будь для себя выгадать.

Остаются 
«в образе» и дома

В начале карьеры рабо
тала в прокуратуре, спе
циализировалась на об
щем надзоре, 192 подве
домственных предприя
тия, огромные объёмы, 
общение с директорами. 
Однажды поймала себя на 
том, что и дома продол
жаю быть прокурором. 
Тогда быстро пересмотре
ла поведение: после ра
боты, стоя у двери кварти
ры, намеренно «закрыва
ла» в себе прокурорские 
качества.

Муж тоже юрист, и при 
домашних спорах на каж
дый мой довод у него на
ходится контрдовод! При
ходится себя контролиро
вать, иначе отношения 
грозят превратиться в 
бесконечные юридичес
кие баталии! Было время, 
когда сын приходил в от
чаяние от наших беско
нечных профессиональ
ных разговоров.

Быть юристом -  кругло
суточная работа. Даже до
ма, когда не сижу за бума
гами, проблема всё равно 
крутится в голове. Реше
ния чаще приходят ночью. 
Наверное, близким не 
всегда просто со мной, но 
надеюсь, удается не оби
жать их и находить ком
промисс между работой и 
семьей. Очень дорожу 
родственными отношени
ями. Особенно с возрас
том начинаю осознавать 
их важность. Семья од 
нозначно важнее работы.
И если встанет вопрос вы
живания, без пафоса го
това поменять работу на 
другую, пусть не самую 
квалифицированную. 
Записала

Кристина Репринцева

;
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Уважаемые читатели! По вашим многочисленным просьбам пресс-служба Ангарского муниципального образования 

представляет информационный проект «На здоровье», где будет рассказывать об ангарской службе 
родовспоможения, ее многолетних традициях, людях, перспективах развития. 

Участниками проекта можете стать и вы. Ж дем ваших пожеланий и предложений по телефону 67 -50 -80 .

Аревда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Она из тех специалистов, которых принято называть не
заменимыми. Единственный терапевт ангарской женской 
консультации, стаж ее работы здесь 27 лет. Ей часто гово
рят спасибо, а недовольных пациенток за все эти годы 
практически не было. Каждая будущая мама нашего горо
да как минимум два раза за время беременности прихо
дит в кабинет Зинаиды Николаевны, и всех она помнит в 
лицо. Потом, когда дети рождены, а их матери гордо идут 
по улице с колясками, врач улыбается вслед: они -  часть и 
ее стараний.

-  У Вас трудная работа. 
Иметь дело с только что родив
шимися -  огромная ответствен
ность. Как справляетесь?

-  Справляемся, потому что ста
раемся. Всегда вспоминаю, как в 
институте преподаватель сказал 
нам, студенткам: «Вы выбрали 
мужскую профессию, так и ведите 
себя соответственно».

-  Чем Вы гордитесь?
-  Я не привыкла отделять свою 

работу от работы всего отделения 
и перинатального центра, так что 
горжусь коллективом, его слажен
ностью. У всех нас, медсестер, 
врачей одна цель, отсюда и под
держка, ощущение крепкого плеча 
в самые нужные минуты. Нельзя не 
гордиться и преемственностью 
специалистов, особенно когда с 
новорожденными работают такие 
известные в городе врачи, как 
Маргарита Сергеевна Сосновико- 
ва. У них учатся, их успешный опыт 
передают будущим поколениям 
врачей.

-  Как прогресс в медицине 
коснулся вашего отделения?

-  Один из самых немаловажных 
аспектов именно для реанимации

новорожденных -  новейшая качес
твенная аппаратура. Благодаря ей 
мы теперь способны на многое. 
Например, аппарат искусственной 
вентиляции легких позволяет сох
ранить жизнь тем детям, которых 
раньше бы не спасли. Прогресс в 
неонатологии сегодня означает и 
прогресс в нашем центре.

-  Что Вас трогает в работе?
-  Моменты, когда мамы посе

щают детей. Вход в реанимацию 
строго регламентирован, и в обыч
ные периоды (когда нет карантина, 
например) мама, пришедшая к ре
бенку, может пробыть с ним всего 
несколько минут. Мы стараемся, 
чтобы это время прошло с пользой 
для обоих. Меня особенно трогает 
то, что ребенок действительно 
поправляется быстрее, когда ря
дом с ним родной человек, кото
рый говорит с ним, нежно прикаса
ется.

-  Что Вы считаете успехом?
-  Спасенные жизни. Не важно, 

какого пола ребенок, каков соци
альный статус его родителей, важ
но лишь его здоровье. Когда ви
дишь, как дети выздоравливают, -  
это несомненный успех.

-  К Вам на прием ежедневно 
приходят разные люди, и их 
очень много, вот и сейчас перед 
кабинетом очередь. Как удается 
сохранить индивидуальный 
подход?

Правильно сказано -  все люди 
разные, будь то совсем юные па
циентки или уже взрослые состо
явшиеся женщины. Соответствен
но, подход к каждой нужен особен
ный. Главное, что помогает, конеч
но, опыт. Мы, врачи, с первого 
взгляда должны определить, в ка
ком настроении только что вошед
шая в кабинет женщина, и как с ней 
строить беседу. Причем, важно не 
только выполнить «обязательную 
программу», входящую в утвер
жденный стандарт медицинской 
помощи, но и что-то от себя доба
вить: проявить заботу и участие.

-  Говорят, беременные -  на
род капризный. Это правда?

-  Разное бывает, но особенных 
капризов не замечаю. Почти все 
наши пациенты дисциплинирован
ные, послушные и благодарные. 
Они же исполнены радостью -  
ждут прибавления в семье. Я в 
свою очередь желаю всем здоро
вья!

-  Без каких качеств врачу-те- 
рапевту никак не обойтись?

-  Без внимания к пациенту толку 
от приема будет мало. Уметь выс
лушать может далеко не каждый, 
но в нашей работе без этого нель
зя. Ко мне каждый день приходят 
25 -  28 женщин, и у всех есть воп
росы, которые они или стесняются 
задать, или забыли спросить у ле
чащего врача. Так что я как регули
ровщик: отвечаю по мере возмож
ности или направляю пациентов к 
узким специалистам. Еще очень 
важное качество -  умение сохра
нять спокойствие.

-  Что помогает в работе?
-  Чудесный коллектив, грамот

ное руководство и новая аппарату
ра, которая позволяет сделать 
очень многое, недоступное рань
ше. Вот уже 12 лет, как я занима
юсь УЗИ-диагностикой. Если воз

никают сомнения при осмотре 
женщины, незамедлительно могу 
пройти с ней в кабинет УЗИ и сде
лать необходимые исследования, 
что, конечно, очень облегчает ра
боту.

-  С Вас многие берут пример, 
а кто авторитет для Вас?

-  Марина Степановна Сасина. 
Ее доброта и участие к судьбам 
других -  вот на что стоит равняться.

-  Какая часть работы самая 
любимая?

-  Пожалуй, результат. Напри
мер, когда у тяжелобольной жен
щины рождается совершенно здо
ровенький малыш. Хочется верить, 
что в этом чуде есть и наша, вра
чебная, заслуга.

-  Можете дать универсаль
ную рекомендацию родителям?

-  Пожалуйста, учитесь планиро
вать детей. Поверьте, от вас, буду
щих родителей, очень многое за
висит. Занимайтесь здоровьем за
долго до беременности, чтобы из
бежать неприятных «сюрпризов» и 
обеспечить себе и вашим детям
счастливую, здоровую жизнь._____
Подготовила Екатерина Смирнова

Елена Колосова: Зинаида Зорина:

«Справляемся, «Пожалуйста,
потому что стараемся» планируйте детей!»

У врачей отделения реанимации новорожденных ангар
ского перинатального центра, кажется, совершенно не 
женская работа. Им нелегко не только в физическом пла
не, но и эмоционально. Здесь врачи-неонатологи выхажи
вают крошечных пациентов, которым дан единственный 
шанс на спасение. На стене отделения -  плакат: с цветных 
фотографий улыбаются счастливые дети, которым суме
ли помочь заботливые врачи, среди которых и Елена 
Львовна Колосова. Она работает в педиатрии почти де
сять лет. Начала сразу после мединститута с приема в 
детской поликлинике. Потом пришла работать сюда и еще  
ни разу не пожалела о сделанном шаге.

здоровье!



О спорт! Ты — мир! С

Ангарский хоккей.
В него мы верим твердо!

Если важнейшим из искусств при
нято считать кино, то главным видом 
спорта смело можно окрестить хок
кей. По крайней мере, когда речь идет 
об Ангарске. Большинство горожан, 
вне зависимости от своих личных вза
имоотношений со спортом и физичес
кой культурой, давно впитали неоспо
римый факт, что Ангарск -  город хок
кейный. Опротестовать это способен 
либо человек совсем не знающий наш 
город, либо тот, кто относится к прош
лому, настоящему и будущему Ангар
ска с наплевательским пренебреже
нием. Хоккей для ангарчан -  больше, 
чем просто спортивная игра. Хоккей -  
это наша надежда, наш шанс и наше 
право вновь и вновь испытывать гор
дость за родной город.

Не за горами заме
чательное событие -  
ангарский хоккей отме
тит 50-летие. Авторы 
исследований, посвя
щенных истории ангар
ского спорта, пока не 
пришли к единому мне
нию насчет конкретной 
даты, с которой ведет 
свою летопись хоккей
ный клуб «Ермак». Од
нако то, что речь идет о 
декабре 1959 года, не 
вызывает сомнений.

Полувековой юбилей 
ангарского хоккея се
годня дает повод не 
столько для ностальги
ческих вздохов по

прошлому, сколько поз
воляет взглянуть на бу
дущее этого вида спор
та. Ангарчане, хоть и не 
без потерь, сумели сох
ранить то лучшее, что 
было сделано в нашем 
городе для хоккея. До
вольно высокий уро
вень держит школа, 
ежегодно принимаю
щая под свое крыло де
сятки мальчишек. Мас
совость хоккея обеспе
чивает имеющаяся ба
за. Помимо дворовых 
кортов мы имеем кры
тый тренировочный мо
дуль, позволяющий 
проводить тренировки

и соревнования круг
лый год. Весь город с 
нетерпением ждет за
вершения реконструк
ции ледового дворца. 
Это событие автомати
чески поднимет ангар
ский хоккей на качес
твенно новый уровень. 
Команда мастеров смо
жет претендовать на 
участие не только в кон
тинентальных, но и в 
международных турни
рах (одно из условий -  
наличие соответствую
щей высокому уровню 
площадки). Вторым ус
ловием развития хок
кея, безусловно, явля
ется его финансирова
ние. Пока остается на
деяться только на себя, 
а именно: на городскую 
и районную власти, ко
торые, слава богу, по
нимают всю значимость 
развития массового 
спорта и делают все, от 
них зависящее, для 
поддержки «Ермака».

-  Популярность ко
манды мастеров и 
спорта в целом -  явле
ния тесно связанные, -  
уверен Роман Карава
ев, известный спортив
ный журналист, пресс- 
атташе клуба «Ермак». -  
Мальчишки всегда тя
нутся за яркими приме
рами. Именно поэтому 
задача мастеров -  по
казывать хорошую игру, 
побеждать. Успехи мес

тной команды -  это не 
просто кубки или меда
ли, это мощнейший 
стимул, двигающий 
вперед тысячи увлечен
ных спортом мальчи
шек и девчонок.

Галерея спортивных 
достижений наших зем
ляков красноречиво го
ворит о том, что Ангарск 
способен зажигать 
звезды в разных видах 
спорта. Но локомоти
вом, увлекающим за со
бой массы, сегодня яв
ляется только хоккей. 
Безусловно, среди ан
гарчан немало и пок
лонников футбола, но 
по объективным причи
нам мы на данный мо
мент не можем даже 
мечтать о каких-то вы
соких достижениях в 
этом виде спорта. Почти 
все ангарские спорт
школы переживают сей
час не лучшие времена. 
По сравнению с други
ми учреждениями «Ер
мак», поддерживаемый 
городом, чувствует себя 
лучше. Но это ни в коем 
случае не означает, что 
его необходимо под
равнять под общий 
строй. Такой шаг стал 
бы не примером спра
ведливости, а приме
ром преступной безот
ветственности по отно
шению к спортивному 
будущему Ангарска.

Можно назвать не

один десяток имен хок
кеистов высочайшего 
класса, которые начали 
свой спортивный путь в 
Ангарске и сейчас выс
тупают за сильнейшие 
российские клубы. Ан- 
гарчанин Петр Счастли
вый признан лучшим 
нападающим сборной 
Российской Федера
ции. «Ермак» всегда яв
лялся надежной кузни
цей кадров. Только кто- 
то из наших ребят начи
нает показывать непло
хие результаты, как тут 
же их забирают в дру
гие города. Таким обра
зом, возрождение ко
манды, состоявшееся 
не так давно, можно 
назвать подвигом. Ру
ководство клуба сумело 
заинтересовать талан
тливых ребят выступать 
за «Ермак». При этом 
суммы заключенных с 
ними контрактов не 
идут ни в какое сравне
ние с игроками команд, 
имеющих мощных ти
тульных спонсоров и 
финансовую поддержку 
на уровне глав регио
нов. За «Ермак» играют 
те, кто верит в команду, 
в будущее ангарского 
хоккея, кому небезраз
личны темы, поднятые в 
данной статье.

-  Увы, мы фактически 
потеряли несколько по
колений хоккеистов, -  
считает Сергей Кри- 
вокрасов, тренер ко
манды мастеров «Ер
мак». -  Сейчас очень 
важно создать условия, 
когда мы сможем не 
просто держаться, вце
пившись зубами за пос
ледний рубеж, а начнем

развиваться, показы
вать качественно новый 
уровень игры.

В краткосрочной 
перспективе это воз
можно только за счет 
привлечения сильных 
игроков из других ко
манд. Конечно, жела
тельно вернуть домой 
ангарчан. С прицелом 
на более далекое буду
щее необходимо укреп
лять школу.

-  Было бы замеча
тельно, если бы в Ан
гарске на базе клуба 
«Ермак» был организо
ван спортивный интер
нат, куда мы могли бы 
собирать подающих на
дежды игроков не толь
ко со всей области, но и 
из других регионов, -  
говорит Роман Карава
ев. -  Тренеры есть, ус
ловия создать нетруд
но, необходимо только 
принять соответствую
щее решение. Только 
так мы сможем укре
пить фундамент, на ко
тором зиждется буду
щее нашего хоккея.

В хоккейную секцию 
ежегодно записывает
ся очень много ребят. В 
этом году взяла в руки 
клюшки «ледовая дру
жина» 2005 года рожде
ния. Из полутора сотен 
4 -  5-летних малышей 
далеко не все свяжут 
свою судьбу с большим 
хоккеем, но то, что они 
получат эффективную 
установку на здоровый 
образ жизни и воспита
ние силы духа, не вызы
вает никаких сомнений.

Когда в 2005 году на
ша команда была заяв
лена в турнир Первой 
лиги, нашлось немало 
скептиков, которые не 
сулили ангарским хок
кеистам ничего иного 
кроме громкого прова
ла. Невзирая ни на что, 
парни из «Ермака» 
практически ворвались 
в тройку лидеров. От 
дебютантов такого ник
то не ждал. Про Ангарск 
в российских спортив
ных кругах заговорили 
с нотками уважения. 
Следующий сезон при
нес ангарской команде 
серебро. Нотки уваже
ния стали складываться 
в песнь. «Ермак» пере
шел в Высшую лигу и... 
тут можно сделать пау
зу, поскольку все мы 
прекрасно помним, что 
произошло. Однако по
нятны и причины, кото
рые едва не привели 
ангарский хоккей к той 
точке, с которой он на
чал свое возрождение. 
Недостаток финанси
рования значительно 
проредил команду мас
теров. Искать лучшей 
жизни в других клубах 
отправились не только 
первоклассные игроки, 
но и некоторые трене
ры «Ермака». Остается

яш
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О спорт! Ты — мир.
благодарить судьбу, 
что у людей, всей ду
шой радеющих за раз
витие ангарского хок
кея, в тот период не 
опустились руки, и они 
сумели сохранить по
тенциал для нового 
рывка. Сегодня коман
да мастеров «Ермак» 
снова рвется вперед, 
показывая неплохие 
результаты. О лидерс
тве в дивизионе гово
рить пока рано, но то, 
что «Ермак» перестали 
причислять к числу аут
сайдеров -  бесспорно.

Нужно ли говорить, 
насколько важна для ко
манды, чью амуницию 
украшает герб Ангар

ска, поддержка ангар- 
чан? Хочется сказать 
огромное спасибо 
всем, кто не пропускает 
ни одной домашней 
встречи, приходит на 
игры целыми семьями и 
отдает нашим хоккеис
там частичку своей ду
ши. Не меньшего поче
та достойны и предста
вители городской влас
ти, которые не отгора
живаются от реальных 
интересов Ангарска 
разговорами о кризисе 
и оказывают команде 
содействие на уровне 
необходимых для ее 
выживания решений. И 
глава города, и его за
местители, и ответс

твенные депутаты Ду
мы -  все как один стоят 
на том, что Ангарску не
обходимы не только 
спортивные секции для 
детей, но и профессио
нальная команда. Мы не 
хотим быть тусклыми и 
безрадостными жите
лями серого, беспер
спективного городка. 
Мы -  ангарчане! Мы 
искренне верим в то, 
что живем в лучшем го
роде Сибири. И готовы 
сделать все, чтобы и на
ши дети жили здесь с 
чувством гордости.

Хоккеисты команды 
мастеров уже сегодня 
являются кумирами для 
ангарской детворы, за

нимающейся в «Ерма
ке». Крепкие, уверен
ные в себе, прославлен
ные победами спорт
смены -  наверное, луч
ший ориентир, чем те 
персонажи, которые
еще недавно владели 
умами наших подрос
тков. Дети хотят быть 
«крутыми», но не всегда 
могут понять, что успех 
в жизни, авторитет дос
тижимы через здоровое 
самосовершенствова
ние, чем через хамство, 
«косяк» с дурью или бу
тылку с «храброй во
дой». Поэтому перед их 
глазами должны быть 
яркие примеры, направ
ляющие сознание на

конструктивное отно
шение к себе и окружа
ющему миру. Вот поче
му хоккей так важен, как 
самый массовый, са
мый востребованный 
вид спорта, и ангарская 
власть оказывает ему 
всю возможную в ны
нешних условиях под
держку.

-  Абсолютно уверен, 
что проблемы ангарско
го хоккея необходимо 
планомерно решать си
лами всего города, -  
признал Леонид Ми
хайлов, президент НК 
«Хоккейный клуб «Ер
мак». -  Нельзя считать, 
что это касается только 
тех, кто связан с хоккей

ной темой напрямую. 
Нужно мыслить страте
гически. Хоккей для ан- 
гарчан -  это одна из со- 
циально-нравственных 
опор, на которой дер
жится мостик, по кото
рому мы шагаем в буду
щее. Если мы не хотим 
рухнуть в пучину нераз
решимых проблем (пог
лотившую уже множес
тво российских горо
дов), то не должны ме
таться из стороны в 
сторону, а должны дви
гаться к поставленной 
цели -  к сильному и здо
ровому Ангарску -  четко 
и уверенно.

Экспресс-опрос к 50-летию ангарского хоккея:

«Как вы оцениваете нынешнее состояние 
ангарского хоккея и его перспективы? 
Что значит хоккей в судьбе Ангарска?

Константин Константи
нович Логинов. Один из 
основателей ангарской 
хоккейной школы. Прие
хал в Ангарск в 1958 году 
по приглашению Виктора 
Федоровича Новокшено- 
ва. Стал первым тренером 
команды «Ермак», сумел 
не только собрать высо
коклассную команду, но и 
сам выходил на лед в ка
честве нападающего.

-  Наш клуб, вопреки все
му, силен и имеет огромный 
потенциал. Очень жаль, что 
«Ермак» лишился той мощ
ной поддержки, которую он 
на протяжении всей своей 
истории получал от электро
лизного химического комби
ната. По сути, ангарский хок
кей вырос из заводской 
сборной по воле Виктора 
Федоровича Новокшенова, 
великого романтика, праро
дителя едва ли не всего луч
шего, что есть в Ангарске. 
Сейчас комбинат оказался в 
распоряжении людей, кото
рых мало беспокоит судьба 
города. Можно только пора
доваться, что, невзирая ни 
на что, остались люди, кото
рым хоккей небезразличен, 
которые не жалеют собс

твенных сил и средств, бла
годаря чему ангарчане все 
еще могут приходить на три
буны и болеть за «наших», за 
своих.

Сегодня «Ермак» должен 
выстоять. Надо переждать 
трудное время. И тогда наши 
хоккеисты еще не раз пода
рят своим болельщикам те 
чувства восторга и гордости, 
которые сопутствуют побе
дам. Мне кажется, что жить 
гораздо приятней именно с 
чувством гордости, уверен
ности в своих силах, чем с 
чувством слабости и горькой 
обиды, что мы не смогли убе
речь то, что было создано 
нашими отцами, и не смо
жем оставить своим детям.

Юрий Тимофеевич Гри- 
горишин. Судья республи
канской категории по фут
болу и хоккею. Переехал в 
Ангарск в 1964 году. Три 
десятилетия был началь
ником команды «Ермак». 
Обладает «компьютерной» 
памятью, может без за
пинки рассказать, каких 
результатов какой выпус
кник ангарского хоккея до
бился, за какой клуб выс

тупает, охарактеризовать 
манеру игры.

-  Сегодня «Ермаку» есть к 
чему стремиться и за что бо
роться. И это замечательно, 
поскольку жизнь без борьбы, 
без достижения высоких це
лей пуста и бессмыс/Генна. 
Конечно, было бы хорошо, 
если бы в каждом маломаль
ском городе- была своя ко
манда мастеров. Однако это 
не так. И Ангарск сегодня 
единственный город в Вос
точной Сибири, являющий
ся, по сути, форпостом хок
кея с шайбой на огромней
шей территории. На ангар
ский «Ермак» сегодня могут 
ориентироваться сотни 
мальчишек со всей округи. 
Нет ни одной непреодоли
мой причины, которая меша
ла бы нам воспитывать заме
чательных игроков, зажигать 
новые спортивные звезды. 
Как говорится, было бы же
лание.

Ангарску несказанно по
везло, что полвека назад 
здесь нашлись сильные, не
равнодушные личности, бла
годаря стараниям которых 
появился хоккейный клуб 
«Ермак». Признаюсь, я с нас
тороженностью и недовери
ем отнесся к ситуации, когда 
судьба ангарского хоккея 
практически оказалась в ру
ках коммерсантов. Были 
большие сомнения, что они 
занялись хоккеем по зову ду
ши, во благо города, а не из 
меркантильных интересов. 
Сегодня, когда я вижу, что 
делается для команды, с ка
кой искренностью мои вче
рашние «недруги» относятся 
к судьбе «Ермака», я готов 
крепко пожать руку тому же 
Александру Быкову, в адрес

которого я позволял себе не 
самые лестные высказыва
ния.

На второй вопрос отвечу 
так: «Ермак» и Ангарск жиз
ненно важны друг для друга. 
Представьте сами: допус
тим, в Ангарске нет «Ерма
ка». Совсем нет! Что остает
ся? Представили? То-то и 
оно, что представлять по
добное очень и очень грус
тно.

Юрий Алексеевич Тол
мачев. Спортсмен-люби- 
тель и болельщик с 50- 
летним стажем, адвокат, 
журналист, автор книги 
«Горячий лед», посвящен
ной истории ангарского 
хоккея.

-  Ангарский хоккей хоть и 
потерял в предыдущие годы 
по многим позициям, все 
еще держит планку доста
точно высоко. С командой 
мастеров ведется большая 
работа. И это дает результа
ты. Сегодня «Ермак» прочно 
занимает в дивизионе чет
вертое место. Нам удается 
не только противостоять, но 
и обыгрывать лидеров диви
зиона, чем мы весомо под

»

тверждаем свои претензии 
на призы. И это при наличии 
довольно серьезных проб
лем. Не секрет, что «Ермаку» 
не хватает хороших «заби
вал», ярко выраженных лиде
ров, которые могут вести за 
собой пятерки. Такие ребята 
у нас есть, но их недостаточ
но, чтобы команда действи
тельно могла рвать на клочки 
любого соперника.

«Ермак» никогда не мог 
похвастать избыточным фи
нансированием, поэтому 
скромность в средствах -  
одна из традиций команды. 
Однако если эту традицию 
нарушить, то мы имеем все 
шансы начать греметь по 
всему континенту. «Ермак» 
начинался с 15 «варягов», 
съехавшихся в Ангарск со 
всей страны. Сегодня, если 
мы хотим не просто участво
вать, а побеждать, тоже не
обходимо привлекать силь
ных игроков. Ну и, естес
твенно, заниматься воспита
нием своей молодежи. Мно
гих талантливых ангарчан, 
как только они расправляют 
крылья, быстренько подхва
тывают специалисты из дру
гих клубов. Почему мы не мо
жем удержать их в своей ко
манде?

Команда мастеров необ
ходима Ангарску как источ
ник живой воды. Нельзя все 
мерить на колбасу. Придите 
хотя бы на один матч и пос
мотрите, с каким восторгом 
срываются мальчишки с 
мест, когда диктор объявляет 
выход команды «Ермак», как 
они тянут руки, стараясь кос
нуться хоккеистов. Уверен, 
что энергия, вырабатывае
мая хоккеистами «Ермака», 
способна заряжать город.

П о д г о т о в и л  Сергей Ночевной, информационно-аналитический отдел администрации города Ангарска
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Официальные новости АМО Гаст роли
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 26.11.2009 г. № 547

Об условиях приватизации 
нежилого помещения, 
расположенного по адресу: 
Иркутская область, 
г. Ангарск, 95 квартал, 
дом 12, помещение 66

Руководствуясь Гражданским кодек
сом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 21.12.2001 № 178-Ф З "О 
приватизации государственного и муни
ципального имущ ества", Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Ф 3  "Об об
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Ф едера
ции", Ф едеральны м  законом  от
22.07.2008 № 159-Ф З "Об особенностях 
отчуждения нед виж им ого  имущ ества, 
находящегося в государственной собс
твенности субъектов Российской Ф ед е 
рации или в муниципальной собствен
ности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные зако 
нодательные акты Российской Ф едера
ции", Законом  И ркутской  области от
17.12.2008 № 111-оз "Об особенностях 
реализации преимущ ественного права 
субъектов малого и среднего предпри
нимательства на приобретение арендуе
мого недвижимого имущества, находя
щегося в государственной собственнос
ти Иркутской области или в муниципаль
ной собственности муниципальных обра
зований Иркутской области" (в редакции 
Закона Иркутской области от 07.10.2009 
№ 68/34-03), Уставом Ангарского муни
ципального образования, решением Д у 
мы Ангарского муниципального образо
вания от 30.06.2006 № 83-12рД  "Об ут
верждении Положения о приватизации 
муниципального имущества Ангарского 
муниципального образования" (в редак
ции решений Думы Ангарского муници
пального образования от 23.05.2007 № 
299-29рД, от 26.03.2009 № 611-54рД), 
рассмотрев отчет об оценке рыночной 
стоим ости  объекта недвиж им ости от
18.11.2009 № 5 1 9 -1 1.09 /н , заявление 
общ ества с ограниченной ответствен
ностью "СпортСистема" о соответствии 
условиям отнесения к категории субъек
тов малого или среднего предпринима
тельства и о реализации преим ущ ес
твенного права на приобретение аренду
емого имущества от 08.11.2009 и д оку
менты, представленные общ еством с о г
раниченной ответственностью  "С п о р 
тСистема":

1. Произвести отчуждение обществу 
с о граниченной ответственностью  
"СпортСистема" в порядке реализации 
преимущ ественного права на приобре
тение следую щ его арендуем ого  им у
щества (Договор аренды от 31.07.2007 
№ 1901):

- нежилого помещения общей площа
дью 175,20 кв.м., расположенного по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, 95 
квартал, дом 12, помещение 66 (далее по 
тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в раз
мере 3 042 000,00 руб. (Три миллиона со 
рок две тысячи рублей) (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты 
приобретаемого помещения - 3 года.

4. Отделу по управлению  м уници
пальным имуществом (Орлова O.H.) нап
равить в адрес общества с ограниченной 
ответственностью "СпортСистема" про
ект договора купли-продажи помещения 
в течение 10 дней с даты подписания 
настоящ его распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоря
жение в газете "Ангарские ведомости" в 
течение 10 дней с даты подписания.

6. Контроль за исполнением настоя
щего распоряжения оставляю за собой.

И.о. председателя Комитета 
С .В.Борискин

«Озеро лебедей», или как 
ангарчане на балет ходили

Новый Русский Балет под 
патронажем Майи Плисецкой 
побывал на гастролях в Ан
гарске на прошлой неделе. У 
ангарчан впервые за долгое 
время появилась возмож
ность присутствовать на пос
тановках по великим произ
ведениям «Лебединое озе
ро», «Спящая красавица» и 
«Жизель». Увиденное потряс
ло. Причём, как то, что твори
лось на сцене, так и происхо
дящее в зрительном зале.

Первое, что удивило и броси
лось в глаза ещё в фойе ДК, в длин
нющей очереди до заветного окна 
гардероба, это разношёрстность 
публики. Неожиданно приятно ока
залось увидеть как дам почтенного 
возраста в сопровождении супру
гов (причём, по туалету дамы вид
но, что это выход в свет), так и сов
сем юные застенчивые парочки, се
мьи в полном составе с детьми, 
подруг бальзаковского возраста, 
девчонок-тинэйджеров, мужчин с 
седыми висками и задумчивым 
взглядом. Но приятнее всего было 
наблюдать за беременными жен
щинами, степенно и аккуратно иду
щими в зал. Вот ты, значит, какой, 
«Ангарск культурный»...

Приглушённый свет... И первые 
аплодисменты. Надо сказать, на ап
лодисменты, овации, крики «браво!» 
и прочие проявления восторга ан
гарчане не то что не скупились, они 
так и сыпали весь вечер благодар
ностями в адрес талантливой труп
пы. Это было неожиданно. Ценит, 
оказывается, народ ангарский высо
кое искусство, не хлебом, действи
тельно, единым... Конечно, здесь не 
без ложки дёгтя обошлось -  в опре
делённые моменты задние ряды на
чинали безобразно улюлюкать и 
выкрикивать едва ли не «давай, да
вай!». Неловко, стыдно, неприятно, 
но ничего. Балерины переглядыва
лись и время от времени улыбались.

Поулыбаться довелось и зрите-

Наша справка
«Лебединое озеро» -  ба

лет Петра Ильича Чайков
ского, состоящий из трёх 
сцен. Премьера «Озера ле
бедей» прошла 4 марта 
1877 года на сцене Боль
шого театра в Москве. Ис
тория о лебедином озере -  
это старинная немецкая 
легенда, повествующая о 
любви прекрасной прин
цессы Одетты, превращён
ной в лебедя злым колду
ном, и принца, чья любовь  -  

единственное, что может 
её спасти...

лям. Особенно тем, кто оказался 
неподалёку от мужчины, сидевшем 
в 20 ряду. Зритель выражал восторг 
вполголоса, но так, что было слыш
но в радиусе нескольких метров. 
После нескольких забавных ком
ментариев мужчина поинтересо
вался у своей спутницы:

-  А ты «Лебединое озеро» читала?
-  Это музыкальное произведе

ние.., -  тихо-тихо парировала она.
Балет продолжался около трёх 

часов. В конце -  десятиминутные 
овации, очередь за автографами в 
фойе дворца, фото на память с ус
тавшими, но улыбающимися ис
полнителями.

Балет -  один из самых высочай
ших видов искусства. Постановка, 
показанная в Ангарске, поразила, 
заворожила, заставила полностью 
погрузиться, потонуть в этом лебе
дином озере. Даже тех, кто «не чи-
тап» его ранее.__________________

Анна Шамова

Дата

Мама - первое слово, главное слово
Праздничный концерт, посвященный Все

мирному дню матери, прошел в минувшую 
субботу в ПЛ № 36, куда пришли мамы воспи
танников, а администрация учебного заведе
ния приложила максимум усилий, чтобы вы
разить слова признательности за успехи де
тей, обучающихся здесь.

По мнению преподавателей и мастеров производс
твенного обучения, успех в воспитании юношей и деву
шек, получении ими среднего образования и квалифи
цированной востребованной профессии возможен лишь 
благодаря совместным усилиям учителей и родителей.
День матери в профлицее № 36 отмечают уже четвёртый
год подряд.________________________________________

Евгений Константинов
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб.

Профессия -  
начальник

-  Лукашкина, зайдите к руководителю!
Слова секретаря застают меня врасплох. В 

мыслях проносятся лучшие сцены из жизни, 
давление падает, пульс учащается, волосы 
поднимаются дыбом, колени по классике  
жанра трясутся, зубы стучат. Индивидуальный 
визит в кабинет руководителя ни для кого из 
сотрудников нашей фирмы до сих пор ничем 
хорошим не заканчивался: упавшая ниже 
плинтуса самооценка, урезанная премия и 
желание сбежать. Пять метров до двери, за 
которой скрывается комната моральных 
пыток, преодолевала мучительно, будто 
босиком по битому стеклу. В моих глазах 
немой вопрос: за что??? Уже через полчаса, 
зализывая раны и подсчитывая убытки, 
решила -  так жить нельзя, ухожу.

Начальник есть над всеми. Даже над са
мым главным начальником всегда есть кто- 
то, кто принимает его на работу.

Самый лучший способ исправить ситуацию -  
это найти ошибки в собственном поведении

«Мудрый шеф -  подарок 
судьбы», -  убеждены япон
цы. «Хороший босс -  люби
мая работа», -  говорят нем
цы. Да и в России, где «рабо
та не волк...», давно уже по
няли, что от начальника за
висит многое. Однако, как 
показывают опросы, лишь 
малая толика подчиненных 
довольна своим руководите
лем. Остальным же прихо
дится привыкать, «обтесы
ваться», угождать «любимо
му» шефу или искать другого 
начальника на новом месте 
работы. Чтобы избежать 
лишних потрясений, связан
ных с поиском очередной ра
боты, надо научиться гармо
нично жить с любым руково
дителем. Научно заверенной 
классификации начальников 
не существует, посовещав
шись в редакции и проведя

опрос, мы составили собс
твенный перечень видов ру
ководителей.

Рабовладелец
Авторитарный, жесткий, 

преувеличенно строгий. Тре
бует тотального подчинения 
и «железной» дисциплины.

-  Между собой мы назы
вали его Карабас Барабас, -  
рассказывает Марина, экс- 
сотрудница одной из круп
ных фирм Ангарска. -  Если 
бы он перестал выражаться 
нецензурной бранью и иск
лючил из лексикона оскор
бления сотрудников,то мол
чал... Сильные личности, 
набравшись опыта, меняли 
место работы, а слабые от 
страха что-либо изменить 
покорно опускали головы и 
жаловались друг другу на тя

жёлую судьбу. Был случай, 
что один из наших коллег, бу
дучи прогнанным «деспо
том» из кабинета во время 
планёрки, вышел в шкаф -  
здоровенный парень от нер
вного напряжения перепутал 
двери. Я как-то даже пред
ставляла, что наш Карабас 
умрёт. В итоге я благополуч
но уволилась. Сейчас тот пе
риод жизни воспринимаю 
как хорошую школу. Выжива
ния. Всё другое теперь ка
жется цветочками.

Хамелеон
-  Его не поймёшь -  пока 

он делает пять шагов по 
приёмной до кабинета, его 
настроение может изме
ниться 10 раз, -  рассказы
вает секретарь Артёма Ви
тальевича. -  Причём все эти 
10 состояний могут носить 
ярко выраженный окрас: ес
ли радуется, хохот слышен 
на всё здание, если злится, 
металлические нотки в его 
голосе выворачивают всю 
душу. Перепады настроения 
случаются на ровном месте, 
и попасть под этот вулкан 
может даже любимчик. Я 
плаваю в этой лавине чаще 
всех, потому что сижу у него 
под носом. Недоумевала, 
злилась, рыдала, не обраща
ла внимания, писала заявле
ния на увольнение и снова

недоумевала и злилась. Это 
продолжается 4 года, кото
рые с ним работаю. И учусь 
не обращать внимания на че
ловеческие слабости.

Смерч
«Я начальник -  ты ду

рак» -  такова формула уп
равления у такого руководи
теля. Он создаёт образ не
погрешимой машины, кото
рая «выдает» команды, обя
зательные для исполнения. 
Надо сказать, что такие руко
водители в достаточной сте
пени опытны и профессио
нальны. Они не так уж и пло
хи, особенно когда жизнь ор
ганизации зависит от чет
кости и слаженности работы 
всего персонала. Например, 
в работе пожарных, лётчи
ков, в разведке и в армии.

-  Да, он хороший специа
лист, но мы работаем в бан
ке, а не в армии, -  чуть не 
плачет Анна, которая в ха
рактеристике опознала сво
его шефа. -  От нас все сбе
гают, текучка. Если нет авра
ла, он его создаст искусс
твенно. К нам не прислуши
вается, считает неспособны
ми. При этом он тоже чело
век, поэтому ошибается, но 
все свои неудачи списывает 
на внешние обстоятельства 
или на нас.

Пофигист
-  У меня отличный руко

водитель -  его, можно ска
зать, нет, -  рассказывает 
Владимир. -  Возникает ощу
щение, что он стремился в 
начальники с единственной 
целью -  сократить уровень 
контроля над собой. Не тро
гает нас, а мы и рады. Работа 
потихоньку идёт, сверхре
зультатов мы не демонстри
руем. Он частенько отбывает 
по личным делам, и у нас во
обще тишина. Предприятие 
государственное, уверена, 
что в частной конторе такой 
вариант не прошёл бы. К 
слову, толка от такого на
чальника, как с быка молока. 
Зато мне тепло, свежо и ти
хо.

Адекватный 
демократ

Такой руководитель спо
койно и точно управляет кол
лективом. В нем гармонично 
уживается природная урав
новешенность, благожела
тельность и твердость. Эти 
качества сопрягаются с пос
тоянным желанием узнать 
больше о руководстве людь
ми, управлении производс
твом и постоянно этому ис
кусству учиться.

-  Я счастлива, что рабо
таю с таким человеком. Ког
да просит что-либо сделать, 
готова снести все преграды, 
но его пожелание выпол
нить, -  делится опытом Та
тьяна. -  Он не пытается нас 
унизить, не показывает, ка
кой великий и умный -  он для 
меня проявление самодос
таточности. Строить весь 
свой коллектив в шеренгу 
ему нет необходимости. Кол
лектив наш творческий, с 
трудом поддающийся давле
нию и не приемлющий ра
мок, но он сумел организо
вать процесс так, что сотруд
ники не чувствуют диском
форта и при этом нацелены 
на результат. Можно, я приз
наюсь ему в любви?.. Я люб
лю вас как руководителя! 
Будьте со мной рядом как 
можно дольше.

Итак, начальники -  это в 
первую очередь люди, кото
рые обладают характером.

-  Характер каждого мно
гогранен, -  поясняет психо
лог Ольга Дольская. -  К од
ному сотруднику он повора
чивается одной стороной, а к 
другому противоположной. К 
примеру, с вами руководи
тель может быть терпим, ло
ялен и добр, а с вашим кол
легой напротив -  строг и 
требователен. Всё зависит 
от того, на какие «кнопочки» 
мы будем нажимать, как выс
траивать взаимоотношения. 
Чтобы изменить мир вокруг, 
надо начать с себя. Стоит от
метить, что начальниками 
становятся люди с большим 
потенциалом, а вот как он 
проявится -  это второй воп- 
рос._____________________

Марина Залевская

   —  ■ —  1   1

Каков ваш начальник?
(Фамилии респондентов по понятным причинам не ука

зываем)
Вадим:
-  Работаю в частной фирме. У меня сумасшедший, а 

точнее истеричный руководитель. И когда он в очередной 
раз начинает орать, представляю его голым. Тогда уже ду
маю не об ущемлённом самолюбии, а о том, как бы не зас
меяться.

Ирина:
-  Тот человек, который управляет нашим филиалом, са

модур. Она ничего не смыслит в специфике работы, но это 
не самое страшное -  она ничего не понимает в правилах 
управления людьми. Орущий начальник выглядит ничтож
но. Подыскиваю новую работу.

Анатолий:
-  Я сам себе начальник. Не терплю, когда мной команду

ют, поэтому при первой возможности ушёл в свободное 
плавание. Здесь, конечно, тоже есть минусы, но зато я не 
чувствую себя моральным уродом.

Светлана:
-  В моей профессиональной карьере были разные руко

водители: истеричные, рабовладельцы, хамелеоны, пофи
гисты, педанты. Считаю, что когда начальник совсем нев
моготу, стоит взять на вооружение мысль, что ОН -  времен
ное явление в твоей жизни. И ещё, не костерите существу
ющего начальника, следующий может быть ещё хуже...

Тел. 67-50-80

Бывает и так
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Консультация психолога
1

Взрослые дети
престарелых родителей: 
как простить обиды

У меня есть знакомый художник, 
неординарный, талантливый. Но так 
случилось, что, дожив до пятидесяти 
лет, он не обзавелся ни семьей, ни 
квартирой, ни деньгами. В общем, че
ловек без обустроенного быта и без 
счастья в личной жизни. Есть только 
он и Творчество. И как-то не очень хо
рошо ему в этом союзе живется. В ми
нуту откровения он сказал: «Во всем 
виноваты родители. Им не нравилось, 
что я рисую, не нравилось, что посту
пил в художественное училище. Они 
очень простые люди, жили бедно и не 
привили мне умение зарабатывать 
деньги, потому что у них самих такого 
умения не было». И вот сидит он, весь 
такой талантливый, пьет чай без саха
ра (на сахар денег нет!) и восклицает: 
«Я несчастный. И в этом только роди
тели виноваты, а сам абсолютно ни 
при чем!»...

Почему так получа
ется, что взрослые 
здравомыслящие лю
ди, словно малые де
ти, продолжают оби
жаться на родителей? 
Капризничают, устра
ивают истерики? По
чему для некоторых из 
них обида на родите

лей становится смыс
лом жизни, замещая 
все остальное? Об 
этом я решила погово
рить с психологом ка
бинета профилактики 
м е д и к о - п с и х о л о г и 
ческого центра Татья
ной Бичевиной.

-  Прав ли взрос

лый человек, обви
няющий родителей 
во всех смертных 
грехах? В том, что 
они не научили, не 
привили, не разви
ли?

-  Здесь есть кон
кретная правда кон
кретного человека. 
Да, он прав в том, что 
родители не занима
лись им как должно, не 
замечали чего-то, че
му-то противились. Но 
какая польза человеку 
от этой правды? Он 
может бесконечно го
ворить о своей обиде, 
но ведь обиды-то от 
этого меньше не ста
нет!

-  Говорят, что с 
п с и х о л о г и ч е с к о й  
точки зрения обида 
на родителей -  это 
базовая обида чело
века. То есть все мы 
обижены. И каждый 
может вспомнить 
что-то не очень при
ятное из детства, 
связанное с родите
лями. Но ведь боль
шинство родителей 
искренне любят сво
их детей! Откуда же

растут эти обиды?
-  Даже самые лю

бящие, старающиеся 
предвосхитить любое 
желание ребенка, не 
способны прожить его 
жизнь и не способны 
войти в его душу так 
глубоко, чтобы понять, 
что конкретно необхо
димо ему в данный 
момент.

-  И что же делать? 
Как с обидами бо
роться?

-  Не устану повто
рять слова Перлза, что 
зрелость человека в 
том, что он сам смог 
сделать из того, что с 
ним сделали другие. 
Когда взрослый чело
век продолжает оби
жаться на родителей, 
ему стоит посмотреть 
на ситуацию с разных 
сторон. Во-первых, 
родители могли быть 
еще хуже, чем они бы
ли. Во-вторых, они 
могли жестко напра
вить его в какую-то 
сторону, которая его 
внутренним посылам 
вообще не соответс
твует. В общем, могло 
быть еще хуже, чем

есть на самом деле.
-  У меня возника

ет ощущение, что 
обижающиеся люди 
успокаиваются в 
своей обиде, «пере
водят на нее стрел
ки». Не хотят сде
лать какой-то шаг. 
Зачем? Ведь меня 
этому в детстве не 
научили!

-  Получается, что у 
них внутри живет 
большой обидчивый 
ребенок. Он не пони
мает, что взрослые 
воспитывали его так, 
как считали нужным. 
Что они не могли иног
да поступать иначе в 
силу многих обстоя
тельств. Они многое 
запрещали себе, не 
всегда могли быть 
спокойными и внима
тельными. Но ведь это 
ваши родители! Они 
дали вам жизнь, и это 
бесценно! Мамы дру
гой не бывает. Папы 
другого не бывает. К 
тому же любая ситуа
ция воспринимается 
людьми по-разному. И 
то, что вам в детстве 
казалось одним, для 
родителей было дру
гим, и, возможно, для 
них это был единс
твенный вариант пос
тупка.

-  Многие наши 
читатели сейчас 
воскликнут: «Да мы 
все это знаем! Но 
ничего с собой поде
лать не можем!». Как

им быть?
-  Прежде всего 

постараться погово
рить с родителями 
Найти нужные слова, 
чтобы беседа не прев
ратилась в сплошные 
обвинения, слезы и 
упреки. Тогда вы очень 
многое сможете уз
нать и, возможно, по
нять своих родителей. 
Ведь нехватка инфор
мации вносит негатив
ные коррективы в лю
бые отношения. Еще -  
найти что-то положи
тельное в своем детс
тве, счастливые мо
менты. И сделать это 
отправной точкой. И с 
этой точки начать но
вый отсчет в отноше
ниях.

Увы, поводов для 
обид в нашей жизни 
много. Главное -  не 
искать причины обид в 
том, как к вам в детс
тве относились роди
тели. И не считать ак
сиомой фразу о том, 
что старость должна 
быть мудрой. Наши 
родители не всегда с 
годами мудреют. От
неситесь к этому фи
лософски и сделайте 
первый шаг навстречу 
старикам, протяните 
им руку, вспомните, 
как вы жили много лет 
назад и почему. Прос
тите им все. Простите 
просто потому, что 
они -  ваши родители!

Дети и Интернет

Детский интернет-портал: 
плати и развлекайся!

Если Интернет для детей может быть злым, 
агрессивным и опасным, может, стоит сде
лать специальный детский Интернет? Но лю
бой программист на такой вопрос ответит, что 
это глупость: Интернет -  общая информаци
онная среда, и детский Интернет -  такой же 
абсурд, как Интернет для инвалидов, миллио
неров или родственников. Поэтому детский 
вопрос должен решаться так же, как взрос
лый. Варианта два: делать специальные пор
талы и плести социальные сети либо разраба
тывать Интернет-фильтры.

Фильтров мы с вами уже 
касались, сегодня погово
рим о порталах.

Детских порталов нема
ло, к примеру: «Страна 
Смешариков», «Твиди» ( 
оба -  затеи частного капи
тала), «Мир Бибигона» -  
творение государственной 
ВГТРК. Они были запущены 
в 2008 году.

Проект «Смешарики» ох

ватывает практически одну 
десятую всей детской ау
дитории России -  725 ты
сяч человек.

Вдохновители -  амери
канские Club Penguin и 
Everythin@gGirl.com. Сов
местив на одной площадке 
игры и социальную сеть, 
«Смешарики» стали назы
вать себя пионерами дет
ского русского Интернета.

Во многом популярность 
проекта объясняется неве
роятной популярностью са
мого мультфильма. Созда
тели уверяют, что ничего 
специального для привле
чения детей они не делали. 
Сайт интересный и безо
пасный. За это отвечают 
модераторы, которые сле
дят за поведением участни
ков и могут в любой момент 
«прикрыть» что-то подоз
рительное.

Но есть и любопытные, 
не всегда приятные для ро
дительского кармана, вещи.

Когда ребенок регистри
руется и выбирает себе 
персонаж, он как бы «ле
пит» собственного Смеша- 
рика. Для этого надо ре
шить, какими будут цвет ко
жи, размер ушей и форма 
лап.

Зарегистрировался, и 
вдруг выясняется, что мно

гие возможности портала 
платные. Хочешь поиграть 
в игру, посмотреть мультик, 
скачать раскраску -  плати.

Еще ребенка соблазня
ют майкой с изображением 
собственного персонажа. 
Или кружкой. Или значком. 
Все это оплачивают сме
шинками, виртуальной ва
лютой «Страны Смешари
ков». На счету вновь при
бывших лежит сразу 70 
смешинок.

Дальше -  интереснее. 
Чтобы заработать больше, 
надо принимать участие в 
конкурсах. Чтобы принять 
участие в конкурсах, надо 
активировать смешкарту. 
Чтобы активировать смеш
карту на месяц, надо запла
тить 50 рублей.

Навскидку, если умно
жить количество зарегис
трированных на 50, полу
чится 36 миллионов руб
лей. Это доход «Страны» в 
месяц. Учитывая, что без 
смешкарты смешинки па
рализованы, не купить ее 
невозможно.

Интерес к смешинкам в

«Смешариках» не скрыва
ют: «Наша главная цель -  
заработать денег качес
твенным и интересным 
сервисом», -  говорит ди
ректор русского проекта 
Даниил Глушанок. На воп
рос, как может неплатежес
пособный ребенок принес
ти прибыль, Даниил отве
чает, что вся детская индус
трия строится на просьбах 
детей им что-то купить: 
«Что онлайн, что офлайн -  
принцип одинаковый. Ре
бенок выступает агентом 
между финансами родите
лей и товарами».

Так что бизнес-модель 
портала «Смешариков» 
можно назвать классичес
кой для соцсетей -  здесь 
продается реклама и права 
доступа к разным серви
сам. Если у вас есть жела
ние и возможности платить 
-  заходите, будет интерес
но.

А что делать, если нет 
такого желания? Об этом -  
в нашем следующем вы
пуске, рассказывающем о 
других детских порталах.

Страницу подготовила Ирина Сергеева

3 декабря 2009 года, № 47-чт (364)
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

ИЗВЕЩЕНИЕ №12-25/043-09-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на поставку расходных 
материалов, медицинского инструментария 

и дезинфицирующих средств муниципальному 
учреждению здравоохранения "Больница скорой меди
цинской помощи" в январе 2010 года - июне 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглаша
ет юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к учас
тию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт 
на поставку расходных материалов, медицинского инструментария и 
дезинфицирующих средств муниципальному учреждению здравоохра
нения "Больница скорой медицинской помощи" в январе 2010 года - 
июне 2010 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Больница 
скорой медицинской помощи". Почтовый адрес: 665827, г. Ангарск, 22 
микрорайон, дом 23, тел. (3955) 558855.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осу
ществление функций по размещению муниципального заказа  
способом проведения открытого аукциона (далее - "уполномо
ченный орган") - администрация Ангарского муниципального образо
вания, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муни
ципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, 
кабинет № 13; тел./факс: (3955) 522368, e-mail: dorofeevane@angarsk- 
adm.ru.

Предмет контракта - поставка расходных материалов, медицин- 
' ского инструментария и дезинфицирующих средств муниципальному 

учреждению здравоохранения "Больница скорой медицинской помо
щи" в январе 2010 года - июне 2010 года. Количество, объем и характе
ристика товара указаны в разделе 1 "Заказ" документации об аукционе 
№ 12-25/043-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляет:
№

лота Наименование лота Начальная (максимальная) 
цена контракта (лота), руб.

1 Расходные материалы по 
рентгену 1 291 816,16

2 Средства защиты и 
перевязочный материал 878 270,00

3 Перчатки 1 561 290,00

4 Устройства для переливания рас
творов, крови и ее компонентов 576 000,00

5 Шприцы 1 032 690,00

Место поставки - местонахождение заказчика, г. Ангарск, микрора
йон 22, дом 23.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным 
органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание админис
трации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок 
до 24 декабря 2009 года в течение двух дней со дня получения заявле
ния, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. 
Документация об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в за
печатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, го
род Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет №13 в срок с 04 декабря 2009 
года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 24 декабря 2009 года в 
рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на 
обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 09 час. 10 мин. (по местному времени) 30 
декабря 2009  года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь 
им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального обра
зования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам раз
мещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат пред
ложения о поставке товара российского происхождения, предоставля
ются преференции в отношении цены муниципального контракта в раз
мере 15 процентов.

Контактное лицо: Чебыкина Наталья Евгеньевна.

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
в г.Ангарске и Ангарском районе

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 20.11.2009г. № 5

О мероприятиях в период подъема заболеваемости
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциям
и в эпидсезоне 20 0 9 -2 0 1 0  гг.

Я, главный государственный санитарный врач в г.Ангарске и Ангар
ском районе Г.А.Бодиенков, проанализировав эпидемиологическую 
обстановку по заболеваемости гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями (ОРВИ) в г.Ангарске и Ангарском районе, уста
новил, что эпидемиологическая обстановка заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) значитель
но осложнилась. За прошедшую неделю (с 09.11.09. по 15.11.09) заре
гистрировано 2504 случая заболеваний, в т.ч. 2399 случаев ОРВИ и 105 
случаев гриппа.

Темп прироста суммарной заболеваемости совокупного населения 
по сравнению с предыдущей неделей составил 26,5 %; в том числе 
взрослого населения 29,1 %; детей от 0 до 2 лет 1,9 %; детей с 3-х до 6 
лет 46,5 %; детей с 7 - 14 лет 20,4 %.

Показатель заболеваемости превышает значения эпидпорога по со
вокупному населению на 89,5 %, в том числе по взрослому населению 
343,5 %, среди детей 3-6 лет - на 70,3 %, с 7-14 лет - на 64,9 %. В нас
тоящее время тенденция к росту заболеваемости гриппом и ОРВИ сох
раняется.

Возросло число очагов с групповой заболеваемостью ОРВИ в орга
низованных коллективах (детские дошкольные учреждения, школы, 
средние учебные заведения).

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия населе
ния, снижения интенсивности эпидемического распространения грип
па и ОРВИ среди населения г.Ангарска и Ангарскогого района и в соот
ветствии со ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 
марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
№ 14, 5 апреля 1999г., ст. 1650), ст. 1 Федерального закона Российской 
Федерации от 30 июня 2006г. № 91-Ф 3 "О внесении изменений в ст. 9 
Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болез
ней" (Собрание законодательства Российской Федерации, № 27, 3 ию
ля 2006г., ст. 2879)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику Управления здравоохранения АМО М.С. Сасиной и 

главным врачам лечебно-профилактических учреждений:
1.2.Задействовать планы противоэпидемических мероприятий с 

20.11.2009 года.
1.3.Обеспечить при необходимости выполнение плана перепрофи

лирования стационаров для обеспечения госпитализации больных 
гриппом и ОРВИ; функционирование данных стационаров перевести 
на режим работы инфекционных стационаров.

1.4. Усилить кадровое обеспечение участковой сети муниципальных 
учреждений здравоохранения поликлинического профиля.

1.5. Ввести в амбулаторно-поликлинических учреждениях раздель
ный прием пациентов с признаками ОРВИ и другими заболеваниями.

1.6. Приостановить диспансеризацию, при необходимости отсро
чить плановый прием больных.

1.7. Организовать первичную медицинскую помощь на дому путем

ИЗВЕЩЕНИЕ №12-25/036-09-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на поставку сурфактанта 
муниципальному учреждению здравоохранения 

"Ангарский городской перинатальный центр” в феврале 
2010 года - апреле 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглаша
ет юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к учас
тию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт 
на поставку сурфактанта муниципальному учреждению здравоохране
ния "Ангарский городской перинатальный центр" в феврале 2010 года 
- апреле 2010 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Ангар
ский городской перинатальный центр". Почтовый адрес: 665838, г. Ан
гарск, 22 микрорайон, дом 22, а/я 3017, тел. (3955) 67-82-28.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осу
ществление функций по размещению муниципального заказа  
способом проведения открытого аукциона (далее - "уполномо
ченный орган") - администрация Ангарского муниципального образо
вания, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муни
ципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, 
кабинет № 13; телефон/факс: 52-23-68; e-mail: dorofeevane@angarsk- 
adm.ru.

Предмет контракта - поставка сурфактанта муниципальному уч
реждению здравоохранения "Ангарский городской перинатальный 
центр" в феврале 2010 года - апреле 2010 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 750  
00 0 ,0 0  рублей.
Международ
ное непатен
тованное на
именование 

товара

Характеристика товара Фасовка Ед. изм. Коли
чество

Сурфактант

Активное вещество: фос- 
фолипидная фракция, вы
деленная из легких свиньи 
- 120 мг (стерильная сус
пензия для эндотрахеаль- 
ного введения 80 мг/мл)

флакон 
1,5 мл флакон 30

Место поставки Товара (уточняется в заявке Заказчика):
- местонахождение уполномоченного лица - г. Ангарск, микрорайон 

29, дом 7, ООО "Аптека-Алекс";
- местонахождение муниципального учреждения здравоохранения 

"Ангарский городской перинатальный центр" - г. Ангарск, микрорайон 
22, дом 22.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным ор
ганом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 
12 января 2010 года в течение двух дней со дня получения заявления, 
поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Д о
кументация об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в за
печатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, го
род Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 04 декабря 2009 
года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 12 января 2010 года в 
рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на 
обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 09 час. 10 мин. (по местному времени) 15 
января 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь 
им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального обра
зования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам раз
мещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат пред
ложения о поставке товара российского происхождения, предоставля
ются преференции в отношении цены муниципального контракта в раз
мере 15 процентов.

Контактное лицо: Чебыкина Наталья Евгеньевна.

увеличения численности бригад неотложной медицинской помощи в 
период массового поступления больных.

1.8. Обеспечить неотложную госпитализацию больных с тяжелыми и 
осложненными формами гриппа и ОРВИ.

1.9. Обеспечить сбор и транспортировку биоматериала для иссле
дования на грипп и другие респираторные вирусы в вирусологическую 
лабораторию ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской об
ласти" в соответствии с требованиями МР от 24.05.2009 № 01/7161-9- 
34 "Организация и проведение лабораторной диагностики заболева
ний, вызванных высокопатогенными штаммами вируса гриппа 
A/H1N1/, у людей".

1.10. Обеспечить заявки лечебных учреждений на автотранспорт для 
обслуживания больных гриппом и ОРВИ.

1.11. Проводить разъяснительную работу среди населения и в 
средствах массовой информации по вопросам профилактики гриппа. 
Рекомендовать населению города и района при появлении первых 
признаков заболевания ограничить посещение общественных мест, от
казаться от посещения поликлиник и вызывать врача на дом.

2.Главному врачу МУЗ "Ангарский городской перинатальный центр" 
А.А. Городскому:

2.1. Обеспечить медицинское наблюдение за беременными в целях 
минимизации последствий заболевания гриппом, обратить особое 
внимание на проведение разъяснительной работы о средствах индиви
дуальной защиты от гриппа и необходимости вызова врача на дом при 
появлении признаков заболевания.

2.2.Предусмотреть организацию специализированных отделений 
(палат) для беременных с гриппом и ОРВИ с привлечением квалифици
рованных специалистов, при невозможности перевода в инфекцион
ное отделение.

3. Начальнику Управления образования АМО Н.Н.Белоус:
3.1 Приостанавливать учебный процесс в общеобразовательных уч

реждениях в соответствии с результатами мониторинга посещаемости 
с проведением дезинфекционных мероприятий и по согласованию с 
территориальным отделом Роспотребнадзора.

3.2.Отменить проведение массовых мероприятий с участием детей
3.3.Обеспечить мероприятия по раннему выявлению и изоляции 

больных острыми респираторными заболеваниями среди детей и пер
сонала детских дошкольных и образовательных учреждениях.

3.4.Продолжить проведение ежедневного мониторинга посещае
мости детьми детских дошкольных и образовательных учреждениях и 
отсутствия детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.

3.5.Обеспечить проведение комплекса профилактических и проти
воэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ в соответствии с тре
бованиями санитарного законодательства.

3.6. Активизировать работу по применению неспецифических 
средств профилактики гриппа в организованных коллективах.

4. Заместителю главного врача по медицинской части ОГУЗ "Иркут
ская областная инфекционная клиническая больница" О.В.Бондарчук:

4.1. Обеспечить при необходимости развертывание дополнительных 
коек для госпитализации больных с тяжелыми формами заболеваний 
гриппом и ОРВИ в г.Ангарске и Ангарском районе.

4.2. Организовать сбор и транспортировку биоматериала для иссле
дования от больных, госпитализированных в стационар с тяжелыми и 
атипичными формами заболеваний гриппом и ОРВИ. Доставку матери
ала осуществлять в вирусологическую лабораторию ФГУЗ "Центр гиги
ены и эпидемиологии в Иркутской области".

5. Руководителям муниципальных и частных аптек:
5.1.Обеспечить необходимый запас медицинских препаратов для 

лечения и профилактики гриппа и ОРВИ
5.2. Предусмотреть увеличение времени работы.
5.3.Обеспечить проведение профилактических мероприятий (ма-

Официальные
ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-25/009-09-И  

о проведении совместных торгов способом открытого 
аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на поставку расходных материалов, медицинского 
инструментария и дезинфицирующих средств 

муниципальным учреждениям здравоохранения 
в июле 2009 года - декабре 2009 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглаша
ет юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к учас
тию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт 
на поставку расходных материалов, медицинского инструментария и 
дезинфицирующих средств муниципальным учреждениям здравоохра
нения в июле 2009 года - декабре 2009 года.

Заказчики:
1) Муниципальное учреждение здравоохранения "Ангарский город

ской перинатальный центр".
Почтовый адрес: 665838, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 22, а/я 

3017, тел. 678228.
2) Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больни

ца №1".
Почтовый адрес: 665806, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. 

523787.
3) Муниципальное учреждение здравоохранения "Больница скорой 

медицинской помощи".
Почтовый адрес: 665827, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 23, а/я 

1161, тел. 562676, 558855.
4) Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская 

больница №1".
Почтовый адрес: 665819, г. Ангарск, квартал 85, дом 35/1 (п/я 5265), 

тел. 672522.
Орган местного самоуправления, уполномоченный на осу

ществление функций по размещению муниципального заказа  
способом проведения открытого аукциона (далее - "уполномо
ченный орган") - администрация Ангарского муниципального образо
вания, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муни
ципального образования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. 
Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 13; телефон/факс: 52-23-68; е -т а -  
Н: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка расходных материалов, медицин
ского инструментария и дезинфицирующих средств муниципальным 
учреждениям здравоохранения в июле 2009 года - декабре 2009 года. 
Полное наименование, характеристика и количество указаны в разделе 
1 "Заказ" Документации об аукционе № 12-25/009-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) состав
ляет:

№
лота Наименование

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (лота), руб.

1 Рентгеновская пленка, проявитель, фиксаж 1 941 731,56

2 Средства для перевязки и проведения 
хирургических манипуляций 1 484 880,00

3 Эндопротез-сетка 156 000,00
4 Изделия для тестирования 1 734 890.00
5 Медицинские инструменты 306 650,00
6 Воздуховоды и зонды 177 965,00
7 Катетеры и наборы для венопункции 512 290,00
8 Перчатки 1 954 000,00
9 Изделия из резины и латекса 219 870,00
10 Средства для введения инфузий 2 902 980,00
11 Шовный материал 540 000,00
12 Дезинфицирующие средства 1 267 890,00

Место поставки товара: до местонахождения Заказчиков:
1. Муниципальное учреждение здравоохранения "Ангарский город

ской перинатальный центр"
- г. Ангарск, микрорайон 22, дом 22.
2. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больни

ца №1"
- г. Ангарск, ул. Горького, дом 24.
3. Муниципальное учреждение здравоохранения "Больница скорой 

медицинской помощи"
- г. Ангарск, микрорайон 22, дом 23.
4. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская 

больница № 1"
- г. Ангарск, квартал 85, дом 35/1.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным ор

ганом по адресу: город Ангарск, пл. им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, кабинет 13, в течение 
двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом, в срок до 11 июня 2009 
года. Документация об аукционе также размещена на официальном 
сайте www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в за
печатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, го
род Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муни
ципального образования, кабинет 13, или в форме электронного доку
мента (на магнитных носителях или по каналам связи) при наличии га
рантий их достоверности и защиты от несанкционированного доступа и 
искажений, и подтверждения электронной цифровой подписью в соот
ветствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, в срок с 22 мая 2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному 
времени) 11 июня 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 
8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 30 мин. (по местному времени) 19 
июня 2008 года по адресу. Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ле
нина, здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам раз
мещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о 
поставке товаров российского происхождения, предоставляются пре
ференции в отношении цены муниципального контракта в размере 15 
процентов.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна, 
телефон (3955) 522368, e-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru

сочный и дезинфекционный режимы).
6. Руководителям лечебно-профилактических учреждений, предпри

ятий торговли и общественного питания, аптек, социальных учрежде
ний, учреждений, оказывающих услуги населению, независимо от ве
домственной принадлежности и форм собственности, где наблюдается 
скопление людей, обеспечить проведение профилактических мероп
риятий (масочный и дезинфекционный режимы) на период подъема за
болеваемости гриппом и ОРВИ.

7. Отделу по физической культуре и спорту администрации АМО 
(Н И.Алешкина), отделу по культуре администрации АМО (Е.В.Киричен
ко), отделу по молодежной политике, спорту и культуре администрации 
г.Ангарска (М.А.Шкабарня), руководителям учреждений культуры и 
спорта независимо от форм собственности:

7.1. Отменить проведение культурно-массовых и спортивных мероп
риятий, связанных с массовым скоплением людей в закрытых помеще
ниях.

7.2. Запретить проведение культурно-массовых мероприятий для 
беременных женщин.

8. Рекомендовать начальнику УВД АМО А.К.Балину организовать 
контроль за выполнением п.7 настоящего Постановления.

9. Постановление № 4 от 29.10.09. считать утратившим силу.
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 

за собой.
Г.А.Бодиенков
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Объявления
Продам

•  Хонда-CRV, 1996 г.в., темная вишня, 1,6 года в РФ, 1 хозяин, 2 л., 
4 ВД, не конструктор, идеальное состояние, цена 295 т.р., обмен. 
Телефон: 89025760332.

•  Мазда Демио, 2003 г.в., б/п, 1,5л., хорошее тех.состояние. Цена 
250 т.р. Телефон: 89025760332.

•  Электроплиту "Ханса", 4-конфорочная, духовка с грилем и ре
жимом конвекции, в использовании 8 месяцев, состояние хорошее. 
Телефон: 89025684448.

•  3-комнатную квартиру в 89 кв-ле. Крупногабаритная, 76,6 кв.м, 
3-й этаж, балкон, телефон, ж/дверь, стеклопакеты, хорошее состо
яние. Тел: 89647582530, 8908600882, 53-64-69.

•  Земельные участки общей площадью 10,43 ГА. Место располо
жения п.Хомутово-Поздняково (место строительства международ
ного аэропорта Иркутск). Рядом с федеральной трассой. Информа
ция по телефону 8-924-622-6-777.

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Обрати внимание

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
9 декабря в ДК «СОВРЕМЕННИК» состоится семинар 

на тему: «Изменение пенсионного законодательства с 
01.01.2010 года»

в 10:00 для предприятий и организаций (регистрация в 9:00) 
в 14:00 для бюджетных организаций (регистрация в 13:00) 
Приглашаются представители кадровых служб, бухгалте

рии и автоматизации.
При себе иметь регистрационный номер в ПФР.

Благоприятные 
и неблагоприятны е  

часы с 7 по 13 декабря
7-го неблагоприятное время с 14:00 до конца дня
9-го неблагоприятное время с 15:05 до 3:4710-го
10-го благоприятное время с 16:00 до 22:45 11 -го 
11 -го неблагоприятное время с 22:45 до 9:3212-го

Понедельник, 7 декабря

Набираем водителей с л /а

РЕМОНТна дому, гарантия.
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
т. 680-737, 550-536, 651-430

5 декабря 2009 года с 10.00 
в медицинском центре 

«Мой доктор» 
по адресу: 12а мрн, д.2,75 

ведетпоием  

ВРАЧ ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБЛАСТНОГО 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА (ЭКО). 

Запись по тел. 51-50-82

Центр бытовых услуг 
ООО «Абсолют-Сервис*» j

предлагает услуги по наличному и безналичному расчёту |
1. Мытьё окон, фасадов, лоджий, рекламных вытесок. Уборки
2. Химчистка ковров и мебели. Сборка мебели
3 . Профессиональный ремонт квартир и офисов, 

перепланировка
4 . Устранение неполадок в сантехнике, электрике
5 . Замена систем водоснабжения
6 . Помощь на вашей даче. Кровля (от мягкой до жесткой)
7 . Услуги няни, сиделки, домработницы
8. Услуги профессионального юриста и психолога
9 . Услуги репетиторов по всем предметам 

(контрольные, дипломные, курсовые работы)
10. Медицинские услуги (капельницы, инъекции, 

прерывание запоев)
1 1 . Строительство коттедже й, дач, бань, гаражей
12. Все виды грузоперевозок, спецтехника, бригада грузчиков
13. Компьютерные услуги
14. Прокладка ТВ-кабеля, ремонт антенн, 

настройка ТВ-аппаратуры
15. Ремонт холодильников и телевизоров
16. Установка домофонов и спутниковых антенн
17. Ремонт и подключение стиральных машин

постоянней  ииш пов —  система

т. 6 3 8 - 1 0 3 ,  6 8 6 - 6 0 3 ,  8 - 9 0 1 - 6 - 4 1 6 - 6 0 3
E -m a il :  a b s o lu t-s e rv is < & b k .ru

I  “Абсолю т-Сервис” — работаем в ваших интересах?

аы гетем* дм ш  %
н м е г а А н м

ПВААМГИ |

№  

\е  А И !
•  в в в

66-25-26,; 
68-65-62,: 
68-68-35,: 
68-65-99,: 
66-26-02 :

Телефон отдела доставки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20-«Детективы»
14.00 -  «Участок»
15.00 -  «Другие новости»
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Криминальные 
хроники»
19.50 -  «Жди меня»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Лапушки»
23.30 -  «Что съесть, чтобы 
похудеть»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  «Гении и злодеи»
02.30 -  Х/ф «Крепость: 
Возвращение»
03.50 -  Комедия «Диди хочет 
стать ребенком»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  Х/ф «Любовь до 
востребования»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Ловушка»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ловушка»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «История 
летчика»
23.45 -  «Дежурный по стране» 
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Триллер «Мертвый 
штиль»

______ Актис______
06.12 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.40 -  Музыкальная программа
08.39 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Боевик «Турбулентность. 
Тяжелый металл»
16.45 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй».
«Жертвы сектантских игрищ»
17.30-«24»

18.00 -  Сериал «Каменская»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Сериал «Каменская»
22.04 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Громкое дело». «Их не 
посадят, или Взятка по-русски» 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Шаги к успеху»
02.15 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Ужасы «Спящий лагерь, 
безлюдная территория»
04.01 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко»
04.49 -  «Громкое дело». «Их не 
посадят, или Взятка по-русски»
05.37 -  «Неизвестная планета». 
«Израиль в поисках своего неба»

НТА
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 09.15,15.15, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.17- «Старт»
08.23 -  «Саша + Маша»
09.20 -  «Атака клоунов»
09.30 -«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  Сериал «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00 -  М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Так и волшебная 
сила Жужу»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.18 -  «Старт»
15.24 -  «Женская лига»

15.30 -  М/с «Пингвины из 
Мадагаскара»
16.30 -  Драма «Красота по- 
американски»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «О, 
счастливчик!»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Триллер «Кровавый 
след»
05.40 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:45 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Квартирный вопрос 
11:00 — Сегодня 
11:20 -  «Средний класс»
12:20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  Сегодня 
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».

Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Хозяйка тайги» 
22:30 -  Сериал «Час Волкова» 
23:30 -  Честный понедельник 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко»
01:10- «Школа злословия» 
02:00 -  Футбольная ночь 
02:35 -  Боевик «Боевая 
бригада»
04:40 -  Особо опасен!
05:20 -  Х/ф «Несчастья Рика»

стс
07.00 -  Сериал «Рыцарь дорог»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30-«6 кадров»
14.00 -  «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/с «Леонардо»
15.00 -  М/с «Мумия»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Милашка»

00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Трио эскорт»
04.20 -  Х/ф «Вверх, вверх под 
облака!»
05.50 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»

ТВЦ
06.00 -  Д/ф «Правда об ужасе 
Амитивилля»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Среди добрых 
людей»
11.05 -  Комедия «Не ходите, 
девки, замуж!»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Операция «Солутан»
14.25 -  «В центре событий»
15.30- События
15.45 -  Деловая Москва
16.10-«Петровка, 38»
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/с «Кровь викингов»
18.30-События
18.50-«Петровка, 38»
19.10- М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
19.55 -  Сериал «Сделка»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Смерть в СИЗО»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Женская 
логика»
00.05 -  Момент истины 
00.55 -  События
01.30 -  Симфония №3. 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»
02.25 -  «Репортер»
02.45 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.40 -  Х/ф «Время собирать 
камни»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Аорник, 8 декабря
 Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка*
13.00 -  Новости
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  «Участок»
15.00 -  «Другие новости»
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Криминальные 
хроники»
19.50 -  Сериал «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Лапушки»
23.30 -  «Неслужебный роман 
Алисы Фрейндлих»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «На ночь глядя»
01.40 -  Комедия «Реальные 
девчонки»
03.30 -  Х/ф «Майор Данди»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо»
11.00 -  Сериал «Завещание 
Ленина»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
13.45 -  Сериал «Две стороны

одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «История 
летчика»
23.45 -  Сериал «Завещание 
Ленина»
00.45 -  «Триумф смешной 
девчонки. Алиса Фрейндлих»
01.40-«ВЕСТИ+»
02.00 -  Х/ф «Странное 
Рождество»

Актис
06.27 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00,13.00, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.40 -  «Актуальное интервью»
08.41 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00-«В  час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.30-«24»
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14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Х/ф «Исчезнувшая 
колония»
16.41 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Звездные аварии»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Каменская»
19.00- «В час пик»
20.00 -  «Спектр»
21.00 -  Сериал «Каменская»
22.04 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Служебный роман, 
или Интим не предлагать»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика»
01.42 -  Х/ф «Дикарь»
03.46 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
«Саша + Маша» 
«Необъяснимо, но факт»

06.40
07.00
08.00, 08.30, 09.00,15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.1,08.42, 09.15, 15.13,20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  Сериал «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00 -  М/с «Пингвины из 
Мадагаскара»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

15.15- «Женская лига»
15.25 -  Ангарские звезды
15.30 -  М/с «Пингвины из 
Мадагаскара»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Комедия «О, 
счастливчик!»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Спектр
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «День радио» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Боевик «Охотники»
05.55 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
07:25 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
07:35 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  «Кулинарный поединок» 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:15 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Хозяйка тайги» 
22:30 -  Сериал «Час Волкова» 
23:30 -  Очная ставка 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:25 -  Х/ф «Месть по- 
голливудски»
02:10 -  Х/ф «Пчелы-убийцы» 
04:05 -  Футбол. Лига 
чемпионов. «БЕШИКТАШ» 
(Турция) - ЦСКА (Россия)
06:15 -  Главная дорога

 стс_____
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Рыцарь дорог»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30-«6 кадров»
14.00 -  «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/с «Леонардо»
15.00 -  М/с «Мумия»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»

18.30- «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Хакеры»
01.00 -  «6 кадров»
01.30-«Теория 
относительности»
02.30 -  Сериал «Море душ»

твц
06.35 -  М/ф «Оранжевое 
горлышко»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Повесть о 
молодоженах»
11.10- Д/ф «Предатели. 
Карьера охранника Демьянюка»
11.55-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Голубая стрела»
14.40 -  Момент истины
15.30- События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/с «Кровь викингов»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Карлсон 
вернулся», «Ну, погоди!»
19.55 -  Сериал «Сделка»
20.55 -  «Осторожно: 
мошенники!»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Женская 
логика»
00.05 -  «Скандальная жизнь»
01.00 -  События
01.35 -  Комедия «Башмачник»
03.40 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.35 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

Среда, 9 декабря
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  «Участок»
15.00 -  «Другие новости»
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00- Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Криминальные 
хроники»
19.50 -  Сериал «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Лапушки»
23.30 -  Среда обитания. «Не 
обожгись на молоке»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «На ночь глядя»
01.40 -  Х/ф «Снайпер-3»
03.20 -  Комедия «Нервотрепка»
05.00 -  Сериал «Акула»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Живой Эрмитаж 
Михаила Пиотровского»
11.00 -  Сериал «Завещание 
Ленина»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»

13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «История 
летчика»
23.45 -  Сериал «Завещание 
Ленина»
00.45 -  Д/ф «Батюшки особого 
назначения»
01.40-«ВЕСТИ+»
02.00 -  Х/ф «Повесть 
непогашенной луны»

______ Актис______
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«НЛО. русская версия»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.45-
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.50-
«Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.41 -  Музыкальный канал
08.40 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-12»
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10.30 -«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00- «Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Х/ф «Дикарь»
16.51 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Внебрачные дети»
17.30-«24»
18.00 -  «Сериал «Каменская»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Елатомский приборный 
завод»
21.00 -  Сериал «Каменская»
22.04 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Убить ветерана»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Внезапный 
удар»
03.02 -  «Фантастические 
истории». «Бессмертие. Цена 
вечности»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

_______ НТА_______
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15- «Спектр
08.25 -  «Женская лига»
09.30-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  Сериал «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

13.00- М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Пингвины из 
Мадагаскара»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15 -  «Женская лига»
15.30 -  М/с «Пингвины из 
Мадагаскара»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Комедия «День радио»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Актуальное интервью»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Невезучие» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Атака клоунов»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03,55 -  Мелодрама «За гранью»

 Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Дачный ответ 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  «Средний класс»
12:20- Особо опасен!
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 -  Сериал «Хозяйка тайги» 
22:30 -  Сериал «Час Волкова» 
23:30 -  И снова здравствуйте! 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:25 -  Х/ф «Наркоз»
02:00 -  Х/ф «Криминальные 
сцены»
04:00 -  Футбол. Лига 
чемпионов. «ИНТЕР» (Италия) - 
«Рубин»(Россия)
06:10 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»

 стс_____
07.00 -  Сериал «Рыцарь дорог»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Теория 
относительности»
14.00 -  «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/с «Леонардо»
15.00 -  М/с «Мумия»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из

Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Молодая мамочка»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Море душ»

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Крокодил Гена»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Возврата нет»
11.25 -  «Ошибки великих»
11.55-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Один из нас»
14.55 -  «Детективные истории». 
«Охранник для уборщицы»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10-«Петровка, 38»
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/с «Кровь викингов»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Крокодил Гена», 
«Змей на чердаке»
19.55 -  Сериал «Сделка»
20.55 -  «Лицом к городу»
21.50-События
22.10 -  Сериал «Женская 
логика»
00.10 -  «Дело принципа». 
«Женский вопрос»
01.05 -  События
01.40 -  Комедия «Про 
бизнесмена Фому»
03.15 -  «Марш-бросок»
03.45 -  Х/ф «Нейтральные воды»
05.50 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»



А  ^  f

У ^ Н § ) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Четверг, 10 декабря
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  «Участок»
15.00 -  «Другие новости»
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Криминальные 
хроники»
19.50-Сериал «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Лапушки»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.50 -  Комедия «Капитан Рон»
03.40 -  Триллер «Эксперимент с 
ужасом»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  Д/ф «Дальневосточный 
исход». «Русские в Шанхае»
11.00 -  Сериал «Завещание 
Ленина»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
13.45 -  Сериал «Две стороны

одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «История 
летчика»
23.45 -  Сериал «Завещание 
Ленина»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05-Х /ф
«Цельнометаллическая 
оболочка»

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«НЛО. русская версия»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.32 -  «Дальние родственники»
07.42 -  Музыкальный канал
08.41 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»

Пятница, 11 декабря
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  «Участок»
15.00 -  «Другие новости»
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00- Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.30 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Минута славы»
00.10 -  «Гордон Кихот»
01.10- Х/ф «Паутина лжи»
03.40 -  Х/ф «Взаперти»
05.10 -  Сериал «Акула»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Сергей Филиппов»
11.10- «Наша Феличита»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Юбилейный вечер Игоря 
Крутого
01.05-Х /ф  «Отец»
02.50 -  Комедия «Я никогда не 
буду твоей»

________Актис________
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«НЛО. русская версия»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20,. 20.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.41 -  Музыкальный канал
08.41 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Боевик «Пожиратель 
змей»

12.00 -  «Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Боевик «Внезапный 
удар»
16.44 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй».
«Свалка»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Каменская»
19.00-«В час пик»
20.00 -  «Самое главное»
21.00 -  Сериал «Каменская»
22.03 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Убей меня»
00.00-«В час пик»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Пожиратель 
змей»
03.03 -  «Пять историй». 
«Внебрачные дети»
03.33 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43,09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15-«Спектр»
08.25 -  «Актуальное интервью»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  Сериал «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

16.44 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Сердца трех»
17.30-«24»
18.00 -  «Сериал «Каменская»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
21.00 -  Сериал «Каменская»
22.04 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Военная тайна»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Звезда покера»
02.20 -  Эоктика «Реальный
секс»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43,09.13, 15.13, 20.43, 
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  Сериал «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00 -  М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Пингвины из 
Мадагаскара»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15 -  «Старт»

Телефон отдела доставки: 52-90-2j£ 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

13.00 -  М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Пингвины из 
Мадагаскара» •
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15 -  «Саша + Маша»
15.30 -  М/с «Пингвины из 
Мадагаскара»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Комедия «Невезучие»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Самое главное»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Шальные 
деньги»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Драма «Филадельфия»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Следствие вели 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  «Средний класс»
12:20 -  «Женский взгляд»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

■ ■ ■ и

15.21 -  «Женская лига»
15.30 -  М/с «Пингвины из 
Мадагаскара»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Мелодрама «Шальные 
деньги»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Специальный 
репортаж»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Никки - дьявол 
младший»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Наша Russia»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.00 -  Комедия «Замена»
04.55 -  «Необъяснимо, но факт»
05.50 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

 Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
09:35 -  «Повара и поварята» 
10:05 -  «Москва - Ялта - 
транзит»
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  «Средний класс»
12:20 -  Чистосердечное 
признание
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»

17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Хозяйка тайги» 
22:30 -  Сериал «Час Волкова» 
23:30 -  «Главный герой 
представляет»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Поздний разговор» 
01:20 -  Авиаторы 
01:55 -  Боевик «Возврата нет» 
04:05 -  Х/ф «Доза»
05:35 -  Х/ф «Их поменяли 
мозгами»

 с т о __________
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Рыцарь дорог»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Инфомания»
13.30 -  «6 кадров»
14.00 -  «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/с «Леонардо»
15.00 -  М/с «Мумия»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»

18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Шаг вперед-2. 
Улицы»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Русские теноры»
02.30 -  Х/ф «Мужья и жёны»
04.30 -  Х/ф «Собачий секрет»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Отчий дом»
11.30 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!»
11.50- «День аиста»
12.10- «Петровка, 38»
12.30- События
12.45 -  Х/ф «Джокер»
14.30 -  Д/ф «Танцы с волками»
15.30- События
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/с «Кровь викингов»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Оранжевое 
горлышко»
19.45 -  Сериал «Золото Трои»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Женская 
логика»
00.05 -  Д/ф «Предатели. Атаман 
Краснов и генерал Власов»
01.00 -  События
01.35 -  Комедия «Аферисты»
03.15 -  «Опасная зона»
03.50 -  Х/ф «Рассказ о простой 
вещи»
05.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
20:50 -  «НТВшники»
21:55- «Суперстар» 
представляет: «Валерий 
Леонтьев. Книга судьбы»
00:15 -  «Женский взгляд»
01:00 -  Х/ф «Нас не догонишь» 
02:50 -  Х/ф «Дельта Венеры» 
04:50 -  Х/ф «Странник»г

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Рыцарь дорог»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30-«6 кадров»
14.00 -  «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/с «Леонардо»
15.00 -  М/с «Мумия»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»

18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Стеле»
00.15 -  «Даёшь молодёжь!» 
00.45 -  «Видеобитва»
01.45 -  «Русские теноры»
02.45 -  Х/ф «Самый длинный 
ярд»
05.05 -  М/ф «Космические 
охотники на дорков и пираты 
острова Тортуга»

_______ ТВЦ
06.30 -  М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Гость с Кубани»
10.50 -  Детектив «Тихие берега»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго»
14.40 -  Д/с «Уроки убийцы». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10-«Петровка, 38»
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/с «Кровь викингов»
18.30 -  События
18.50- «Петровка, 38»
19.10 -  М/с «Волшебное 
кольцо», «Кораблик»
19.55 -  Сериал «Золото Трои»
20.55 -  «Культурный обмен»
21.30-События
22.05 -  «Добрый вечер,
Москва!»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00-События
01.35 -  Х/ф «Застава в горах»
03.35 -  Комедия «Говорящая 
обезьяна»
05.15-Х /ф  «Джокер»

новосщ  на сайтеl www. anaarsk-adm. ru
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енда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

уббота, 12 декабря
Первый канал

06.40 -  Детектив «Это случилось 
в милиции»
)7.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Это случилось 
в милиции»
08.30 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь», «Черный плащ»
10.00 -  «Умницы и умники»
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10 -  «Смак»
11.50 -  «Моя родословная. 
Дмитрий Харатьян»
12.50 -  «Ералаш»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Борис Щербаков. «Кто 
ходит в гости по утрам...»
14.10-Х /ф  «Берег»
16.50 -  М/ф «Суперсемейка»
18.50 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период»
23.20 -
«Прожекторперисхилтон»
00.00 -  «Что? Где? Когда?»
01.10- «Остаться в живых»
02.00 -  Х/ф «Вертикальный 
предел»
04.20 -  Х/ф «Дьявол в 4 часа»

______Россия______
06.10 -  Х/ф «Одна на миллион»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельский час»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  М/ф «Снежные дорожки» 
10.35 -  Х/ф «Марья-искусница» 
12.00-ВЕСТИ
ТРК - ИРКУТСК
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «Новогодние подарки» 
13.00 -  «Ваш домашний доктор» 
13.10 -  «На рыбалке с Юрием 
Левицким»
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК 
15.30 -  «Большая семья. 
«Городок»
17.20 -  «Новая волна-2009» 
19.15 -  «Подари себе жизнь» 
19.45 -  Х/ф «Кровь не вода»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ 
21.40 -  Х/ф «Кровь не вода» 
00.00 -  Х/ф «Девять признаков 
измены»
01.55 -  Боевик «Сквозные 
ранения»

Актис
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00,19.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15,19.45- 
Метеоновости
07.20, 08.20,19.50 -  «Астрогид» 
07.34 -  «Неизвестная планета». 
«Безобразие красоты»
08.22 -  Сериал «Пассажир без 
багажа»
10.19 -  «Реальный спорт»
10.32 -  «Я - путешественник»
11.00 -  «Карданный вал»
11.30-«В  час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
13.30 -  «Популярная экономика»
14.00 -  «Военная тайна»
14.59 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.33 -  «Пять историй».
«Встреча на дороге»
17.03 -  «Фантастические 
истории». «Генетика. Бомба в 
тарелке»

Воскресенье, 13 декабря
Первый канал__

06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Свободу 
попугаю!»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.10- «Здоровье»
11.00- Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  «Фазенда»
13.00- Новости
13.10 -  «Алексей Ягудин. «Мне 
очень повезло с Татьяной»
14.10- Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь»
15.40 -  «Я люблю тебя, жизнь!»
17.10 -  «Большие гонки»
18.30- «ДОстояние 
РЕспублики»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Культ личности»
23.30 -  «Тайны смерти»
00.50 -  «Обмани меня»
01.40 -  Х/ф «На самом дне 
океана»
03.40 -  Х/ф «Лучшие враги»
05.20 -  «Детективы»

 Россия_____
06.25 -  Х/ф «Опасные друзья»
08.20 -  «Смехопанорама»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  М/ф «Остров ошибок» 
10.35- М/ф «Новые 
приключения Золушки»
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50-«Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.55 -  «Честный детектив»

16.25 -  Праздничный концерт
18.00 -  «Смеяться разрешается»
19.05 -  «Лучшие годы нашей 
жизни»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Летом я 
предпочитаю свадьбу»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  Х/ф «Матрица»

Актис
06.04 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.42 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15.13.45 -  Метеоновости
07.20,13.50 -  «Астрогид»
07.35 -  «Дальние родственники*
07.45 -  Сериал «Пассажир без 
багажа»
09.42 -  «В час пик»
10.11 -  Х/ф «Слуга государев»
12.30 -  «Шаги к успеху»
14.00 -  «Неделя»
15.01 -  «Репортерские истории*
15.31 -  «Частные истории»
16.31 -  Х/ф «Война»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «В час пик». 
«Таинственный лес»
21.00 -  «Большая история». 
«Эпоха перемен»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Человек будущего. 
Секретный эксперимент»
00.00 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Нарушая 
запреты»
03.42 -  «Голые и смешные»
04.13 -  Х/ф «Амели»
06.07 -  «Неизвестная планета». 
«Безобразие красоты»
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18.01 -  «Фантастические 
истории». «Проклятые 
драгоценности. Тайная власть 
камней»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Неделя»
21.01 -  Х/ф «Война»
23.28 -  Х/ф «Слуга государев» 
01.43 -  «Реальный спорт с 
мужским характером»
01.48 -  «Звезда покера»
02.38 -  «Голые и смешные» 
04.04 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.13,09.13,09.43,10.12, 20.45
-  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Старт»
08.21 -  «Спектр»
08.30 -  «Универ»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям Азбука 
безопасности
09.45 -  «Старт»
09.56 -  «Ангарские звезды»
10.15 -  «Специальный 
репортаж»
10.20 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Не хочу быть как 
все!»
13.00 -  «Comedy Woman»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.05- Комедия 
«Никки - дьявол 
младший»
18.00-Ужасы 
«Дракула»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  «Битва 
экстрасенсов»
22.00 -  «Comedy 
Woman»
23.00 -  «Комеди

Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви» 
01.00 -  «Убойная лига»
02.10-«Наша Russia»
02.40 -  «Убойной ночи»
03.15 -  «Дом-2. После заката» 
03.45 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
04.15 -  Боевик «Легенда о 
Билли Джин»

 Медиа-квартал
06:30 -  Х/ф «Экспедиция в 
преисподнюю»
08:05 -  М/с «Легион 
Супергероев»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  «Золотой ключ»
09:50 -  «Без рецепта»
10:25 -  Смотр
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  Главная дорога 
11:55 -  «Кулинарный поединок» 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25 -  Особо опасен!
15:05 -  «Советские биографии. 
Екатерина Фурцева»
16:05-Своя игра
17:00 -  Сегодня
17:20 -  Сериал «Вернуть на
доследование»
19:20 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Новости недели».

Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

Медиа-Квартал.
20:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»
22:00 -  «Русские сенсации» 
22:50 -  Ты не поверишь!
23:40 -  Боевик «От колыбели до 
могилы»
01:40 -  Х/ф «Призраки 
Миссиссиппи»
04:05 -  Х/ф «Парковка»

СТС
07.00 -  Х/ф «Другой я»
08.45 -  М/ф «Илья-Муромец и 
Соловей-Разбойник», «Глаша и 
Кикимора», «Хитрая Ворона» 
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  Х/ф «Таинственный сад» 
12.00- «Одни дома»
12.30 -  «Галилео»
13.30 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/ф «Приключения 
Братца Кролика»
15.45 -  М/с «Том и Джерри»
16.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  «Дискотека 80-х по- 
нашему!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Афера Томаса 
Крауна»
00.00 -  «6 кадров»
01.00 -  «Большой город»
02.00 -  Х/ф «Её сердце»

03.20 -  Х/ф «Дни грома»
05.20 -  Х/ф «Космические 
охотники на дорков и пираты 
острова Тортуга»

твц
07.00 -  Х/ф «Француз»
08.30 -  «Марш-бросок»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Фактор жизни»
09.55 -  Д/ф «Кельты»
10.40 -  М/ф «Мальчик с 
пальчик»
11.00 -  Х/ф «Чудак из 5«Б»»
12.30 -  События 
12.45- «Репортер»
13.05 -  «Сто вопросов 
взрослому»
13 .55-Д/ф «Украина 
юбилейная. Битва за историю»
14.45 -  «Городское собрание»
15.30- События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.30 -  Х/ф «Застава в горах»
18.30- События
18.45 -  «Петровка, 38»
18.55 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Боевик «Часовой 
механизм»
01.00 -  События
01.15- Х/ф «Америкэн бой»
03.30 -  Х/ф «Отчий дом»
05.30 -  Д/ф «Ядерный джихад»

Кредит 
без процентов 
наличными

06.31 -  Ночной 
музыкальный канал

НТА
06.10 -  «Саша +
Маша»
07.00 -  М/с 
«Котопес»
08.00, 09.00, 09.30,
10.00, 20.30- 
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45,
10.15, 20.45- 
«Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.24 -  «Универ»
09.17- «Старт»
09.23 -  «Ангарские звезды»
10.17- «Женская лига»
10.37 -  «Твой формат»
10.47 -  Детям Азбука 
безопасности
10.52 -  «Спектр» повтор
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Интуиция»
13.00 -  Сериал «Кайл ХУ»
14.45 -  Ужасы «Дракула»
17.25 -  Драма «Банды Нью- 
Йорка»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  Сериал «Барвиха»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Comedy Woman»
02.00 -  «Смех без правил»
03.05 -  «Убойной ночи»
03.40 -  «Дом-2. После заката»
04.10 -  Мелодрама «Осторожно! 
Двери закрываются»
06.05 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06:00 -  Х/ф «Слепой горизонт» 
07:45 -  М/с «Легион 
Супергероев»
08:30 -  «Дикий мир»
09:00 -  Сегодня 
09:20 -  «Русское лото»

ГОДОВЫХ
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09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Едим дома 
11:00 -  Сегодня 
11:20 -  Спасатели 
11:55 -  «Quattroruote»
12:25- Борьба за 
собственность 
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  Сегодня 
14:25 -  «Первая кровь»
15:00 -  «Алтарь победы. 
Торпедоносцы»
16:05 -  Своя игра
17:00 -  Сегодня
17:20 -  Сериал «Вернуть на
доследование»
19:20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
20:00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:55 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
21:25-«В  доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал.
21:55 -  Детектив «Из жизни 
капитана Черняева»
00:55 -  Авиаторы 
01:30 — Х/ф «Крайние меры» 
03:50 -  Х/ф «Ледяное сердце» 
05:40 -  Х/ф «Джейсон 
отправляется в ад: последняя 
пятница»

стс
07.00 -  М/ф «Полкан и Шавка», 
«Горшочек каши», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», 
«Зимовье зверей»
07.45 -  «Самый умный»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
11.30 -  «Неоплачиваемый 
отпуск»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»
14.30 -  М/ф «Базз Лайтер из 
Звёздной команды.
Приключения начинаются»
15.45 -  М/с «Том и Джерри»
16.00 -  М/с «Чудеса на виражах»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.30 -  «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Последний отпуск» 
00.00 -  «Даёшь молодёжь!»
01.00 -  «Мисс мира-2009»
03.00 -  Х/ф «Улыбка, как у тебя»
04.50 -  Д/ф «Как улучшить 
память»

T B L ^
06.30 -  Х/ф «Гроссмейстер»
08.15 -  «Дневник 
путешественника»
08.50 -  «Православная 
энциклопедия»
09.20 -  «Крестьянская застава»
09.55 -  Д/ф «Кельты»
10.50 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Наши любимые 
животные»
11.55 -  «Старики-разбойники»
12.30-События
12.45 -  Комедия «Ссора в 
Лукашах»
14.35 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.20 -  Х/ф «Янтарные крылья»
19.15- Х/ф «Вокзал для двоих»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.00 -  События
01.15 -  «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Незваный друг»
04.10 -  Х/ф «Тихие берега»
05.45 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
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Смотрите
с 3 по 9 декабря

Бесплатны й заказ  билетов по тел . 6 5 -3 3 -9 8  
С еан сы  мож но уточнить по тел . 5 7 0 -1 1 0

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Премьера!

Анимационная комедия от Люка Бессона:
«Артур и месть Урдалака»

Сеансы: 1 0 :0 0 , 11 :4 0 , 1 3 :20  

Премьера!
Гоша Куценко в третьей части криминального боевика 
(для зрителей старше 13 лет):

«Антикиллер Д.К.:Любовь без памяти»
Сеансы: 1 5 :0 0 , 18 :40 , 2 0 :3 0  

Премьера!
Криминальный триллер для зрителей старше 16 лет:

«Ниндзя-убийца»
Бойся не оружия, а того, кто им владеет

Сеансы: 1 6 :50 , 2 2 :2 0

Дворец культуры I  Дворец культуры 
«Энергетик» I  нефтехимиков

Телефон кассы Д К : 5 2 2 -78 8 .5 2 3 -9 2 1 Я  Телефоны кассы Д К : 522-522.52-25-25

Фильм ужасов для зрителей старше 16 лет:
«Носители»

Сеанс: 2 3 :5 5

SMS - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон расписание репертуара 

в кинотеатре в течение месяца?
Для этого отправьте смс со словом РОДИНА на номер 96-30 

Каждый сотый отправитель получает подарок - 
билет на любой фильм для двоих от кинотеатра "Родина"!

Для абонентов Мегафон услуга недоступна.
Стоимость смс 17 руб.

Возможно изменение сеансов

9 декабря
«Нам года - не беда» - 

вечер отдыха в рамках де
кады инвалидов.

Вход свободный. 
Начало в 17.00

13 декабря
Ассоциация моделье

ров Иркутской области. 
Впервые в Ангарске! Кас
тинг на участие в конкурсе 
«Ты - маленькая модель». 
Председатель жюри - пре
зидент ассоциации моде
льеров Иркутской области 
Елена Серебрякова. Воз
раст участников (девочки 
и мальчики) 5 - 1 6  лет. 
Спешите подать заявки!

Начало в 11.00

Фестиваль КВН, 1/4
финала.

Начало в 18.00

4 декабря
Благотворительный 

вечер, посвященный меж
дународной декаде инва
лидов.

Праздничный кон
церт "За все тебя бла
годарю".

Начало в 17.00.
Вход по пригласи
тельным билетам

5 декабря
Клуб "Академия на 

грядках". Тема: "Как сде
лать почву плодородной" 
с показом видеофильма. 
Читает Е.С. Целютина.

Начало в 10.00

6 декабря
Традиционный откры

тый турнир по спортив
ным бальным танцам 
«Кубок Ангарска 
2009». Участники - танце

вальные пары из Братска, 
Читы, Красноярска, Ир
кутска.

Начало в 18.00.
Билеты в кассе Д К

12 декабря
Петербургская антреп

риза представляет фее
рическую комедию «АЙ 
ЛАВ Ю» с участием попу
лярных артистов театра и 
кино: С. Стругачов, Е. Га
нелин и др.

Начало в 18.00.

13 декабря
Премьера «Театр ска

зок», шоу-группа «Марга
рита», ансамбль «Школь
ные годы», цирк «Шари- 
вари» приглашают на ска
зочное феерическое эст
радно-цирковое шоу 
«Необыкновенные сны 
Лунтика».

После представления 
вы сможете сфотографи
роваться с Лунтиком.

Начало в 12.00.
Билеты в кассе Д К
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I I  Д е к а б р ь
«Треугольник»
АГТА (Ангарск) 

«Бангладеш» (БГУЭП) 
Команда КВН имени Кирова

(сборная ВУЗов Иркутска). 
«Привет» 

(Ангарский химзавод)
«40 градусов» (ВСГАО)

«КЖС» (Ангарск) 
«Сборная 4-х городов» 

(ИрГГУ). Г  
«Пшеничная» (ИрГСХА) 

«Семья» (Иркутск)
+1 команда с 1/8 финала

Билеты у играющих команд и на входе
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