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Главное в номере:
И  грянул взрыв. ЧПна 
нефтехимическом 
комбинате: версии, 
последствия, выводы.

Детям — мороженое. 
Что кроме лакомства 
подешевело накануне 
Нового года ?

В него отказались 
стрелять. Другая 
правда о войне 
ангарского ветерана,

Не спешите их 
зажигать. Какие
пиротехнические 
«штучки» могут 
испортить праздник.

Виктория Савенко и её тренер Андрей Стариков. Впереди О лим пиада

К О М П А Н И Я

т  п р а п в 5 2 -6 6 -7 9  : 575-000 3 68-68-30

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

ангарчан стали
«невыездными» 
из-за долгов

Виктория Савенко вернулась в Ангарск с золотой м еда
лью  с чемпионата мира по тяж елой атлетике, проходив
шего в этом го ду в Южной Корее в городе Гоянг. Впервые  
чемпионка России и мира, ранее входивш ая в состав на
циональной юниорской сборной, вы ступила на взрослом  
пом осте и сум ела составить достойную  конкуренцию. В 
весовой категории д о  63 килограммов у нее бы ло 26 со 
перниц. В упражнении «рывок» ангарчанка взяла п е р в о е  
м есто, подняв вес 112 килограммов. Наградой е й  стала  
золотая пятиты сячная м едаль, считая со времени прове
дения первого старта чемпионатов м и р а  с XIX века.

К сожалению, по сумме двух уп
ражнений Виктория Савенко лиш ь 
четвертая. Она сделала все возмож
ное, чтобы победить. Но если в «рыв
ке» обстоятельства сложились удач
но, то в «то лчк е » возникли пробле
мы. Во второй попытке она толкнула 
134 килограмма. По правилам вес 
необходимо зафиксировать на вып

рямленных локтях. Виктория это 
сделала, но во время выполнения 
упражнения дернулась мышца на ру
ке, такое случается, судьи приняли 
это за нарушение. Досадно! В итоге 
от высшей ступени пьедестала по 
сумме двух упражнений её отделил 
всего 1 килограмм!

Продолжение на стр. 14
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Поздравляем1г

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Анонс
Дорогие ангарчане!

Поздравляем вас с государственным праздником -  
Днем  Конституции Российской Ф едерации!

Конституция для гражданина любой страны -  Закон, кото
рый он должен изучить в первую очередь, ведь знание и гра
мотное применение законов -  норма цивилизованной жизни, 
мощный рычаг для повышения ее качества.

В Ангарском районе последовательно 
реализуются конституционные права и сво
боды граждан, которые активно включаются 
в общественную жизнь, в деятельность по
литических партий. Именно они представ
ляют большую палитру мнений на нашей

территории.
Желаем всем мира и счастья, уверенности в завтрашнем 

дне, крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и спокойс
твия в каждом доме!

Мэр Ангарского муниципального образования А.П. Козлов 
Председатель Думы Ангарского муниципального образования

В.А. Непомнящий

Неделя в лицах
Начальник Управления образования админис

трации Ангарского района Наталья Белоус поде
лилась новостью, что ученица девятого класса 
школы № 36 Дарья Погудина по итогам VII Все
российского молодёжного форума по пробле
мам культурного наследия, экологии и безопас
ности жизнедеятельности «Ю НЭКО -  2009» наг
раждена дипломом первой степени, а также се
ребряным знаком отличия «Национальное д о с 
тояние».

Дарья представляла научно-исследовательскую работу «Телевидение в жизни
подростка».

-  В форуме приняли участие более 300 человек от 14 лет до 21 года со всей 
страны. Очень приятно, что наши школьники очередной раз принесли славу Ан
гарскому муниципальному образованию в масштабах России. Работу Дарьи По- 
гудиной взял для публикации научно-методический журнал «Теория и практика 
дополнительного образования».

Экс-военком Ангарска Александр Бондарчук 
стал отцом в третий раз.

Во вторник его жена Анастасия родила сына, которого 
назвали Николаем. Коллектив газеты «Ангарские ведомости» 
поздравляет счастливых родителей и желает, чтобы малыш 
рос здоровым и радостным.

В центре внимания

Грипп пошёл на спад
На этой неделе поликлиники перешли на 

обычный режим работы. Грипп и ОРВИ в 
Ангарском муниципальном образовании 
сменили «бег» на «умеренный шаг».

Ситуацию с распрос
транением гриппа и ОР
ВИ обсуждали на заседа
нии комиссии по чрезвы
чайным ситуациям под 
председательством со
ветника мэра АМО по 
правоохранительной де 
ятельности Владимира  
Рогова. По словам на
чальника Управления 

[воохранения Мари
т о й  превыше

ние порога составляет 
68,8 процентЪ^а прош
лой неделе он составлял 
161 процент.

-  С 19 октября на тер

ритории Ангарского му
ниципального образова
ния ОРВИ и гриппом за
болели 16 тысяч 722 че
ловека, что составляет 7 
процентов от общего со
вокупного населения. 
Сегодня на стационар
ном лечении находятся 
242 пациента, 103 из них 
с диагнозом «пневмо
ния». За отчётный период 
зарегестрировано 5 
смертельных случаев от 
вирусоассоциированной 
пневмонии, у трёх погиб
ших анализы подтверди
ли наличие вируса H1N1.

Всего в Ангарском райо
не подтверждено 15 слу
чаев высокопатогенного 
гриппа, 12 человек были 
госпитализированы, про
лечены и выписаны с 
выздоровлением.

Несмотря на то, что 
заболеваемость пошла 
на спад, комиссия реши
ла до понедельника 
продлить действие пос
тановления главного го
сударственного врача, 
которое запрещает про
ведение массовых ме
роприятий в закрытых 
помещениях. Населению 
рекомендуется не сни
жать бдительность и при
нимать все меры профи
лактики.

Кристина Репринцева

Тема очередной прямой линии читателей г а з ^ Ъ  
«Ангарские ведомости» с мэром Ангарского райотГа 
Андреем Петровичем Козловым -  «Д ополни те ль
ная диспансеризация в рамках национального про
екта «Здоровье».

Ее цель -  раннее выявление и эффективное лечение заболева
ний, являющихся основными причинами смертности и инвалид
ности трудоспособного населения: сахарного диабета, туберку
леза, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Про
ведение затратных исследований государство взяло на себя. В 
лечебных учреждениях созданы необходимые условия, сформи
рованы бригады врачей, готовые работать в выходные дни и вы
езжать на предприятия. Но ангарчане неохотно используют такую 
возможность. В чем причины проблемы и как их решать?

Вопросы можно будет задать предварительно по те ле 
фону 67-50-80  с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов 
и лично мэру 15 декабря с 19 до 20 часов.

Обидели ? Звони!

Дайте льготникам 
автобус!

Валентина Павловна  
Слю нкина, проживая в 
6а микрорайоне, вынуж
дена ходить на останов
ку в другой квартал го
рода. Льготные автобу
сы перестали ездить по 
маршруту № 10.

-  По 40 минут ждали «де
сятку» первое время, её пе
рестали к нам пускать, -  жалу
ется пенсионерка. -  У нас 
столько пенсионеров живёт, 
как всем быть, мы остались 
без льготного проезда?

С этим вопросом мы обра
тились к начальнику транспор
тного отдела администрации 
города Ангарска Ивану Л у 
кьянову.

-  Перевозки по десятому 
маршруту в нашем городе

обеспечивают две организа
ции: частная, работающая
только на «Газелях», и «Автоко
лонна 1948», -  рассказал он. -  
У автоколонны есть автобусы, 
но проблема в том, что нет во
дителей. Руководство обеща
ло нам к началу декабря вы
пустить на линию автобус, но 
не сдержало слова -  не уда
лось им найти подходящего 
специалиста. Надо сказать, 
это в городе проблема -  найти 
водителя, который смог бы 
работать на автобусе. Здесь 
нужен опыт, характер, понима
ние ситуации, что везёшь де 
сятки людей. Таких мало. Так 
что пока на это место стажи
руется человек, придётся по
терпеть. К концу года мы на
деемся существенно улучшить 
качество общественных пере
возок в Ангарске.

Q)Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. 
Но мы ВАС ВЫ СЛУШ АЕМ  и ПОСТАРАЕМ СЯ ПОМ ОЧЬ.

Наш телеф он 6 7 -5 0 -8 0 . (
Каждый четверг с 12 до  13 часов мы принимаем ваши звонки. (3)

В блокнот
ДИСКУССИОННЫЙ

ВТОРАЯ С ТО Л И Ц
ПРЕСС-ЦЕНТР

н г  a n  с к и е
ВЕДОМОСТИ

Пресс-центр газеты «Ангарские ведомости» 
и дискуссионный клуб «Вторая столица» 

приглашает Вас к сотрудничеству!
Мы предлагаем Вам организовать у нас 

мероприятие любого формата.
Мы поможем Вам профессионально 

организовать и провести:
- пресс-конференцию или брифинг,
- корпоративную презентацию или деловые переговоры,
- презентацию или дегустацию товара,
- круглый стол или дискуссию,
- встречу с журналистами городских и областных СМИ.
В пресс-конференциях и брифингах могут принимать учас

тие представители власти, депутаты Государственной Думы, 
деятели культуры, искусства, спорта и представители бизнеса. 

Наши мероприятия освещают городские СМИ.
Пресс-центр расположен по адресу: 8мкр., д. 8. 
Дополнительную информацию можно получить по те ле 

фону 67-50-80, или в редакции газеты «Ангарские ведо
мости» по адресу: г.Ангарск, 11 мкр., д.7/7а, 7этаж.



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме AM О

')асатели:

При взрыве 
на АНХК могли 
погибнуть как

■ I I »минимум трое
Как «рвануло» на комбинате, было 

слышно даже в микрорайонах. В вос
кресенье от прогремевшего взрыва на 
многих машинах сработали сигнали
зации. Ангарчане забеспокоились, но 
паники не возникло -  никто не был точ
но уверен, что именно и где взорва
ло с ь . Страш ная д л я  города фраза  
«взрыв на АНХК» поползла по Ангарску 
в понедельник утром.

Что случилось?
Нам удалось пого

ворить с одним из оче
видцев произошедше
го, который, по понят
ным причинам, не наз
вал имени:

-  Я находился на 
улице. Был очень силь
ный хлопок. В небо 
взметнулся столб огня 
метров двести. Каза
лось, что стоящие ря
дом здания сейчас 
сложатся и рухнут. 
Очень быстро примча
лись оперативные 
службы, за макси
мально короткое вре
мя огонь потушили.

Но одного сотруд
ника предприятия бы
ло не спасти. Как нам 
рассказал инженер ан
гарского поисково
спасательного отряда 
Александр Кочнев, ра
ботавший на месте 
взрыва, мужчина по
гиб под завалами.

-  По взрыву сказать 
ничего не могу, наша 
работа заключалась в 
том, чтобы извлечь из- 
под завалов тело. Ког
да приехали, оператор 
был уже мёртв. У зда
ния обрушилась стена 
и потолок. Причина 
случившегося нам не
известна, первона
чальная версия -  раз
герметизация обору
дования. 512 квадрат
ных метров разрушено. 
Хотя официально по 
бумаге написано, что 
разрушений всего на 
336 квадратов. В этом 
здании, где погиб муж
чина, работали три че
ловека. Две женщины
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незадолго до взрыва 
покинули помещение, 
отлучившись по произ
водственным делам. 
Останься они в здании -  
тоже погибли бы.

Почему молчали 
телефоны?

На заседании ко
миссии по чрезвычай
ным ситуациям, кото
рая была созвана в по
недельник в 15:00 в 
администрации райо
на, сотрудников ГО и 
ЧС интересовало два 
главных вопроса: 
действительно ли го
роду ничего не угрожа
ет и что произошло со 
связью на предприя
тии, когда прогремел 
взрыв?

-  После взрыва мы 
20 минут не могли до 
звониться до Е Д Д С  
АНХК, -  рассказывает 
А лександр Нариж- 
ный, директор М БУ 
«Служба АМО по ГО и 
ЧС». -  На предприятие 
приехал президент 
«Роснефти» со свитой, 
сейчас ведётся разби
рательство. Нам же 
объяснили, что ОАО 
«Завод катализаторов 
и органического син
теза» -  предприятие 
самостоятельное и не
сёт полностью ответс
твенность за произо
шедшее. И почему не 
брали трубку, никто не 
знает. Считаю, раз за
вод катализаторов на
ходится на территории 
АНХК, то компания

По информации, предоставленной 
службой связей с общественностью ОАО 
«АНХК», 6 декабря 2009 года в 19 часов 
58 минут на территории ОАО «Ангарский 
завод катализаторов и органического 
синтеза» (дочернее предприятие Ангар
ской нефтехимической компании) пред
положительно в результате разгермети
зации оборудования произошел взрыв и 
частичное разрушение производствен
ного объекта.

В 20 часов 01 минуту на объект прибы
ла спецтехника противопожарных под
разделений и военизированной газоспа
сательной части ОАО «АНХК». В 20 часов 
02 минуты была перекрыта задвижка тру
бопровода водородсодержащего газа. 
Г эрения на месте аварии, а также вред
ных выбросов в атмосферу удалось из

бежать.
В результате погиб оператор шестого 

разряда Эдуард Владимирович Асламов, 
1971 года рождения, работал на произ
водстве с 1991 года.

должна более ответс
твенно подходить к 
взаимодействию с 
ним. Ну и что, что у за
вода катализаторов 
свой диспетчер? За
вод на территории 
компании и они д о л 
жны следить за всем, 
что там происходит. 
Особенно когда случа
ется такое.

По информации 
электронных СМ И, 
разбор завалов д о л 
жен был окончиться к 
ночи 8 декабря. Ни 
подтвердить, ни опро
вергнуть эту информа
цию в ангарских опе
ративных службах не 
смогли -  как только 
пожар был потушен, 
огнеборцы и спасате
ли покинули место 
происшествия. Теперь 
все работы проводят
ся силами специалис
тов АНХК, который по
ка закрыт для общения 
со СМИ.

Выводы делать 
рано

-  Возбуждено уго
ловное дело по статье 
217, часть 2 УК РФ «На
рушение правил безо
пасности на взрывоо
пасных объектах», -  
комментирует проку
рор Ангарска Д м и т
рий Погудин. -  Рас
следование проводит 
следственный комитет, 
пока делать выводы 
рано. Ответственность 
за случившееся поне
сёт лицо, отвечающее 
за соблюдение правил 
безопасности. Кто 
именно за это отвеча
ет, сейчас выясняется.

По информации 
пресс-службы губер
натора, причины взры
ва определят сотруд
ники Ростехнадзора в 
течение двух недель. 
Будет ли выплачена 
компенсация семье 
погибшего сотрудника 
АНХК, пока тоже неиз
вестно____________

Анна Шамова, 
Елена Николаева

Цитата недели
«У  нас 

в с л е д с т в и е  
р а зги ль дя й с
тва, я бы д а 
же сказал  
р а з д о л б а й с -  
тва, которое  
превратилось  
уже в нацио
нальную  у г 
розу, п ро и с
ходит огром
ное количес
тво чрезвычайных ситуаций -  и на 
дорогах, и в пожарах лю ди гибнут».

Президент России Дмитрий Медведев 
на встрече с генпрокурором 

Юрием Чайкой 8 декабря

ч п

Пятерых
одним
ударом

Только на выходных вся страна  
видела по центральным телекана
лам  тра геди ю  в Иркутске, когда 
ж енщ ина-водитель, сбив двух пе
шеходов, вышла из машины, и, не 
обращая внимания на то, что они л е 
жат без движения, стала осм атри
вать авто на предм ет повреждений, 
похожая история произош ла и в Ан
гарске. Только у нас вместо двух пе
шеходов -  пятеро.

В субботу в 20:15 «Тойота-Марк-2» без но
мерных знаков двигалась по улице Коминтер
на в сторону Ангарского проспекта. В районе 
магазина «Центральный» водитель не спра
вившись с управлением, выехал на тротуар, 
сбил пятерых(!) прохожих... и скрылся. Одна 
из пешеходов, молодая женщина, получила 
открытую черепно-мозговую травму, ушиб 
головного мозга, разрыв лёгких и множес
твенные переломы костей. Спустя два часа 
она умерла, не приходя в сознание. Осталь
ные три девушки-подростка и молодой чело
век 23 лет получили ссадины, царапины и 
ушибы и были доставлены в БСМП.

На поиск скрывшейся с места преступле
ния машины были брошены все силы ГИБДД.

-  Водитель, наверное, думал, что если у 
него нет госномеров, то мы не сможем уста
новить его автомашину, -  рассказывает 
Дм итрий Авраменко, инспектор отдела про
паганды ГИБДД. — Но в результате оператив- 
но-розыскных мероприятий она была обнару
жена на автостоянке в 15 микрорайоне. Ря
дом с машиной стоял пассажир, находивший
ся в ней на момент ДТП. Установить водителя 
было делом техники. Его поймали, доставили 
в следственный отдел, он уже даёт показа
ния. Возбуждено уголовное дело, ответс
твенность ему предстоит нести по двум пун
ктам -  по факту гибели пассажира и оставле- 
нию человека в тяжёлом состоянии.

Анна Шамова
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Кто и как может увеличить 
плату за жильё

Во второй половине ноября первый 
заместитель главы города Вадим Се
менов по приглашению организато
ров принял участие в работе Пятого, 
юбилейного, Всероссийского форума 
руководителей предприятий жилищ 
ного и коммунального хозяйства, ко
торый состоялся в Москве. Аналогич
ный форум проходил в нашем городе  
ле т пять-ш есть назад, когда Ангарск 
гремел пионером реформы ЖКХ, ма
ло  кто тогда мог похвастаться актив
ной деятельностью  по созданию час
тных управляющих жилищных компа
ний. Однако за последние годы ситуа
ция в стране здорово изменилась, и 
сегодня наш город, сохраняя по о т
дельным показателям лидерские по
зиции (зря звание «Самый благоус
троенный город России» не присужда
ют), начал в чем-то и отставать. Во 
всяком случае, именно с таким нас
троением вернулся домой Вадим С е
менов.

-  Вадим Николае
вич, в чем проблема? 
Что Вас так расстрои
ло?

-  Мы всегда ставили 
в заслугу городской 
власти то, что у нас до
вольно невысокие та
рифы на содержание 
жилья и коммунальные 
услуги. Но вот на Фору
ме прозвучали такие 
слова, что, мол, есть у 
нас еще города, где 
умудряются содержать 
жилье на шесть-семь 
рублей с квадратного 
метра. Это, мол, ничто 
иное, как популизм и 
разрушение жилого 
фонда. Полноценно со
держать жилье на такие 
средства невозможно. 
Даже просто поддер
живать его в нормаль
ном эксплуатационном 
состоянии невозмож
но. Сначала стало 
обидно, а потом, пооб
щавшись с руководите
лями других городов и 
коммунальных пред
приятий, задумался.

Ведь действительно, 
при наших сегодняш
них тарифах управляю
щие компании оказыва
ют своим жителям 
только необходимей
ший минимум услуг, то, 
без чего уже никак 
нельзя обойтись.

-  Но ведь по Жи
лищному кодексу пе
речень услуг, а, сле
довательно, и тари

фы, определяют 
собственники жилья в 
своих договорах с уп
равляющими компа
ниями, и местная 
власть повлиять на 
исход их переговоров 
не может.

-  Не забывайте, что 
муниципалитет тоже 
является собственни
ком части жилищного 
фонда, и, стало быть, 
н е п о с р е д с тв е н н ы м  
участником таких пере
говоров. И в части со
держания муниципаль
ного жилья вправе ус
танавливать тарифы. 
Мы, собственно, и со
бирались сделать это с 
1 января 2010 года. 
Просто теперь есть по
вод подумать о том, на 
сколько должны вырас
ти наши тарифы. А, уже 
имея такое тарифное 
соглашение с нами, уп
равляющим компаниям 
будет легче договари
ваться с частными 
собственниками жилья.

-  На днях, на сайте 
RB.ru нашел следую
щую информацию: «В 
новом году московские 
коммунальщики подни
мут тарифы в среднем 
на четверть. При этом 
завышенные тарифы не 
повлияют на состояние 
коммунальной инфрас
труктуры, достигшей 
аварийной степени из
носа.

В соответствии с

постановлением мэра 
Москвы Юрия Лужкова 
стоимость жилищно- 
коммунальных услуг 
возрастет в 2010 году 
на 20 -  28 %. Тарифы на 
отопление московских 
домов вырастут на 24 %, 
с 15,3 руб. до 19 руб. за 
1 кв. м жилой площади. 
Цена на газ поднимется 
на 20 %, с 24,3 руб. до 
29 руб. с человека. Сто
имость водоотведения 
возрастет на 27 %  с 
132,57 руб. до 168,19 
руб.

Жители квартир, в 
которых нет счетчиков 
воды, за холодную воду 
будут платить на 28 %  
больше по сравнению с 
этим годом -  137,66 
руб. за одного челове
ка. Горячая вода в до
мах без счетчиков по
дорожает на 25 %  -  с 
354,3 руб. до 444,06 
руб. В домах, которые 
обслуживает Москов
ская объединенная 
энергетическая компа
ния (МОЭК), за горячую 
воду будут брать на 25 
%  больше -  не 74,67 
руб., а 93,58 руб. Кли
ентам «Мосэнерго» 
(ТГК-3) тоже придется 
раскошелиться: тари
фы на горячую воду 
увеличатся в новом го
ду на 25,5 %  с 59,65 
руб. до 74,88 руб.

Стоимость электро
энергии вырастет на 
14,6 %  (с 3,01 руб. до 
3,45 руб. за кВтч) для 
домов с газовыми пли
тами и на 14,7 %  (2,42 
руб. за один кВтч вмес

то 2,11 руб.) для домов 
с электрическими пли
тами».

-  Неужели нас ждет 
такое же повышение?

-  Во-первых, любой 
тариф должен быть 
экономически обосно
ван. Во-вторых, есть 
законодательное огра
ничение увеличения та
рифов и размера платы 
граждан за жилое по
мещение. Даже если 
управляющие компа
нии смогут обосновать 
необходимость увели
чения размера платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения в 2 
раза, в среднем по го
роду увеличение раз
мера платы за жилое 
помещение не может 
превысить предельный 
максимальный индекс 
изменения размера 
платы граждан за жи
лое помещение, кото
рый будет установлен 
службой по тарифам 
Иркутской области на 
2010 год для города Ан
гарска. А вот с частны
ми собственниками, то
вариществами собс
твенников жилья управ
ляющие компании или 
иные обслуживающие 
организации могут до
говориться и о боль
шем повышении, если 
при этом реально улуч
шится качество и уве
личится объем услуг. 
Например, влажная 
уборка подъездов не 
раз в месяц, а дважды в 
неделю.

Но во всех разгово

рах о тарифах есть еще 
одна сторона, о кото
рой нужно и важно го
ворить. В текущее со
держание жилья входит 
не только уборка и со
держание мест общего 
пользования, но и теку
щий ремонт. И без уве
личения тарифов мы 
никогда не получим 
своевременного и ка
чественного текущего 
ремонта подъездов, 
чердаков и пр. Причем, 
ремонта не космети
ческого, а реально 
продляющего срок экс
плуатации здания.

Здесь же, естес
твенно, надо сказать и 
о плате за капитальный 
ремонт. В соответствии 
с Жилищным кодексом 
собственники обязаны 
вносить плату не только 
за текущий, но и за ка
питальный ремонт об
щего имущества в мно
гоквартирном доме. До 
сих пор этот платеж в 
нашем городе отсутс
твовал. Только с полу
чением в 2009 году 
средств из Фонда со
действия реформиро
ванию ЖКХ на проведе
ние капитального ре
монта в 41 доме собс
твенники этих домов 
будут вносить и свою 
часть в размере 5 %  от 
стоимости капитально
го ремонта.

Возможно, в течение 
одного или двух лет мы 
сможем получить еще 
средства на проведе
ние капитальных ре
монтов жилых домов из

Фонда содействия, 
формированию 
Но в этом году мы по’л> 
чили только 99 миллио
нов рублей вместо за
явленных 280-ти. А, 
значит, смогли отре
монтировать всего 41 
дом, а не 130, как пла
нировали. Даже если в 
2010, в 2011 годах нам 
будут выделять все за
явленные средства, все 
равно в городе останут
ся дома, требующие к а -. 
питального ремонта. 
Деятельность Фонда 
должна лишь послу
жить толчком к органи
зации работы по прове
дению капитальных ре
монтов, но с 2012 года 
Фонд прекратит сущес
твование, и вся тяжесть 
капитальных ремонтов 
полностью ляжет на 
плечи собственников 
жилых помещений. 
Представляется самым 
разумным введение на
копительного тарифа 
на капитальный ремонт.
И о величине его также 
должны договаривать
ся собственники жилья 
и управляющие компа
нии. Понятно, что та
риф на капитальный ре
монт не может быть 
одинаковым в разных 
по срокам эксплуата
ции и общему состоя
нию домах.

-  Но тем не менее 
Вы сторонник такого 
тарифа?

-  Я человек, который 
понимает его необхо
димость. Потому что, 
допустим, мы знаем, 
что конкретный пятиэ
тажный дом через 
шесть лет потребует 
капитального ремонта 
кровли. Всем понятно, 
что единовременно 
собственники квартир в 
этом доме необходи
мую сумму не выплатят. 
Следовательно, жи
лищной компании при
дется брать кредит в 
банке, а затем уже час
тями собирать с собс
твенников жилья день
ги на его погашение, 
плюс проценты по кре
диту. Так не проще ли 
заранее собрать некую 
сумму, чтобы при необ
ходимости не кредиты 
брать и проценты га
сить, а использовать 
уже имеющиеся средс
тва.

-  И когда нас ожи
дает появление этого 
тарифа?

-  Могу сказать одно: 
сначала надо все тща
тельно просчитать, 
подготовить общес
твенное мнение. Но в 
конечном итоге, повто
рю еще раз, решать 
собственникам жилья.

10 декабря 2009 года, № 48-чт (366)
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Ёродолжить тему су- 
гвующих и необхо- 
ых тарифов мы ре

шили с начальником от
дела цен администра
ции города Ириной Ти 
мофеевой.

-  Ирина Викторов
на, Вадим Николаевич 
сказал, что мы чуть ли 
не последние в Рос
сии по величине тари
фов ЖКХ. А как на са
мом деле смотрится 
наш город на обще
российском фоне?

-  По поручению пер
вого заместителя главы 
города мы провели исс
ледование сложивших
ся размеров платы за 
содержание и ремонт 
жилых помещений в 
различных городах Рос
сийской Федерации. 
Благо, Интернет и свод 
регионального законо
дательства в системе 
« К о н с у л ь т а н т П л ю с »  
позволяют провести та
кое исследование дос
таточно оперативно.

Так вот, в Ангарске 
на сегодняшний день 
существуют следую
щие размеры платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения: 9 -  
10-этажные дома с 
лифтом и мусоропро
водом -  9,89 руб. за 
квадратный метр в ме
сяц; 5-этажки с мусо
ропроводом -  7,40
руб.; типовые жилые 
дома без мусоропрово
да и лифта -  7,06 руб.

Мы проанализиро
вали действующие му
ниципальные правовые 
акты 23-х городских по
селений и муниципаль
ных районов в различ
ных регионах страны, 
которыми были уста
новлены размеры пла
ты за содержание и ре
монт жилого помеще
ния в 2009 году. В том 
числе и городов, рас
положенных в более 
благоприятных клима
тических условиях, не
жели наша Сибирь. Вот 
только несколько при
меров (см. таблицу):

Мы сейчас рассмот
рели только основные 
позиции. Есть ведь еще 
некоторые категории 
жилья, плата за содер
жание которых у нас в 
городе намного ниже, 
чем у других. Скажем, 
размер платы за содер
жание ветхого и небла
гоустроенного жилья у 
нас составляет 2,83 
рубля за квадратный 
метр, а в том же Волго
донске -  4,41 руб.

-  Хорошо, а как на
ши соседи?

-  Пожалуйста. Усо- 
лье-Сибирское: дома с 
лифтом и мусоропро
водом -  11,42 рубля за 
квадратный метр, дома 
без лифта и мусороп
ровода -  10,97 рубля.

Шелехов: дома с 
лифтом и мусоропро
водом 16,83 руб.; дома, 
оборудованные мусо
ропроводом 13,49 руб.; 
дома, дома без лифта и 
мусоропровода -  13,10 
руб.

Иркутск (по состоя
нию на 2008 год): много
этажные дома с лифтом 
и мусоропроводом -  
14,54 руб.; дома, обору
дованные мусоропро
водом -  11,36 руб.; ти
повые дома без лифтов 
и мусоропроводов -  
10,94 рубля за квадрат
ный метр.

Кстати, за содержа
ние ветхого и неблаго
устроенного жилья в 
Иркутске установлен 
размер платы от 5,66 
до 6,72 руб. за квадрат
ный метр, в Братске, 
например, ровно де 
сять рублей, а в Шеле- 
хове -  23,34 руб.

-  Ирина Викторов
на, Вы как специа
лист по ценообразо
ванию считаете наши 
действующие разме
ры платы за содержа
ние и ремонт жилого 
помещения обосно
ванными?

-  Нет. И не потому, 
что они намеренно за
вышены, а потому что 
они по большинству ти

пов многоквартирных 
домов значительно ни
же экономически обос
нованных. В конце 2008 
года у нас работала ау
диторская группа от
раслевой аудиторской 
фирмы ООО «Облжил- 
комаудит». П роведя 
комплексное исследо
вание, исходя из су
ществующих нормати
вов, полного перечня 
необходимых работ по 
текущему содержанию 
общего имущества 
многоквартирного до 
ма, аудиторы вывели 
следующие размеры 
платы по отдельным ка
тегориям домов (на 
примерах конкретных 
домов в нашем городе).

Так вот, первая груп
па домов -  9-этажные 
панельные здания с 
лифтом и мусоропро
водом (на примере до
ма № 4 18 микрорайо
на), по расчетам ауди
торов на содержание и 
незначительный теку
щий ремонт общего 
имущества в таких до
мах требуется 17,58 
рубля за квадратный 
метр в месяц.

Вторая группа -  5- 
этажные панельные 
здания без лифта и му
соропровода (на при
мере дома № 1 91 квар
тала) размер платы 
должен составить 21,39 
рубля за квадратный 
метр в месяц.

Третья группа -  2- 
этажные шлакоблочные 
здания (пример -  дом 
№ 1 100 квартала) -  
27,39 рубля за квадрат
ный метр в месяц.

Четвертая группа 
домов -  1 -этажные де
ревянные здания (при
мер -  дом № 6 по ул. 
Коммунистической), 
фактически ветхое, 
аварийное жилье, тре
бующее на свое содер
жание 7,96 рубля за 
квадратный метр в ме
сяц.

В предлагаемых не
зависимыми эксперта
ми экономически обос

нованных размерах 
платы за содержание и 
ремонт жилого поме
щения учтены расходы 
на заработную плату 
персоналу жилищных 
предприятий исходя из 
отраслевого её уровня 
и нормативной числен
ности обслуживающего 
персонала, затраты на 
инструменты и матери
алы (по средним дейс
твующим ценам) и про
чие обязательные ста
тьи расходов жилищ
ной организации. Для 
расчетов использованы 
коэффициенты зависи
мости величины расхо
дов от сроков эксплуата
ции зданий: до 10 лет -  
1,0; 11 -  30 лет -  1,05; 
более 30 лет -  1,10.

-  И как же можно 
установить такие раз
меры платы?

-  Собственники по
мещений в соответс
твии с Жилищным ко
дексом обязаны прини
мать решение о разме
ре платы в каждом кон
кретном доме. При 
этом собственники, ут
верждая перечень ус
луг и работ по содержа
нию общего имущества 
в многоквартирном до
ме, могут его несколько 
сократить, а также сни
зить периодичность вы

№
п/п

Область/Г ород/ 
Населенный пункт

Размер платы для степеней благоустройства, руб./кв. м в месяц (с НДС) 2009 год
Жилые дома типовых серий 
в благоустроенном жилищ
ном фонде, оборудованные 

лифтами и мусоропрово
дами (9 — 10 этажей)

Жилые дома типовых 
серий в благоустроен
ном жилищном фонде, 

оборудованные мусоро
проводами (5 этажей)

Жилые дома типовых серий в 
благоустроенном жилищном 

фонде, не оборудованные 
лифтами и мусоропроводами 

(от 2 до 5 этажей)
1 2 3 4 5

1 г. Белгород 12,10 8,66

2
Московская обл., 
Сергиево-Пасадский 
МР, г. Пересвет

21,78 14,85
1

3 Волгоградская обл., 
г. Волжский 14,13 10,53 от 9,48 до 9,52

4 Ростовская область, 
г. Волгодонск 17,99 13,15 12,73

5 Красноярский край, 
г. Ачинск 22,44 17,83 17,31

6 г. Красноярск 17,87 14,13 13,40
7 г. Кемерово от 12,48 до 13,96 от 9,51 до 10,99 от 9,17 до 10,65
8 г. Хабаровск 30,35 от 18,23 до 21,93

полнения некоторых 
работ, чтобы умень
шить размер платы. 
Однако необходимо на
помнить, что плата за 
содержание и ремонт 
жилого помещения 
должна устанавливать
ся в размере, обеспе
чивающем содержание 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
в соответствии с требо
ваниями законода
тельства, поэтому до 
бесконечности исклю
чать услуги и снижать 
периодичность их вы
полнения просто нель
зя. Кроме того, внесе
ние установленной пла
ты также должно произ
водиться своевремен
но и в полном объеме.

-  А вот что касает
ся муниципального 
жилья, Вы можете 
сказать, какой раз
мер платы предпола
гается установить в 
будущем году?

-  В течение всего 
2009 года отдел цен 
проводил аналитичес

кую работу, осущест
влял расчеты, опираясь 
на данные независи
мых экспертов, а также 
на различные методи
ческие рекомендации. 
Целью этой работы бы
ло предложить такие 
экономически обосно
ванные размеры платы 
по наиболее распрос
траненным типам мно
гоквартирных домов 
города Ангарска, кото
рые были бы основаны 
на минимально необхо
димом перечне работ и 
услуг, без которых обс
луживание домов в со
ответствии с действую
щим законодательс
твом в дальнейшем 
просто невозможно. В 
настоящее время отдел 
цен занимается подго
товкой своего заключе
ния по данному вопро
су, который будет выне
сен на рассмотрение 
тарифной комиссии ад
министрации и главы 
города Ангарска.

П о д г о т о в и л  Николай Бархатов

10 декабря 2009 года, № 4 8 -ч т  (3 6 6 ) 8се новости на сайтеL www.anaarsk-adm.ru
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
Заботься о себе

Очищение водой
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр

Здоровый организм -  залог жизненной активности и 
прекрасного настроения. Однако современное питание на 
ходу, жирные и консервированные продукты не способ
ствуют правильному функционированию одного из самых 
важных органов в нашем организме -  кишечника. Сохра
нить здоровье и нормализовать работу ж елудочно-ки- 
шечного тракта вам поможет очищение кишечника, или  
гидроколонотерапия. Орошение кишечника водой и це
лебными растворами с древних времен считается эффек
тивным и доступным средством очищения не только са
мого кишечника, но и всего организма в целом. Как го
ворили древние мудрецы, тело очищается водой, разум -  
знанием, душа -  слезами.

Гидроколонотера
пия -  это ответствен
ная врачебная мани
пуляция, которая, как 
и любая другая, име
ет четкие показания и 
п р о ти в о п о к а з а н и я , 
множество особен
ностей выполнения. 
Только врач имеет 
право назначить дан
ную процедуру, учиты
вая ваши жалобы, ис

торию заболевания и 
результаты обследо
вания!

После первичной 
консультации состав
ляется индивидуаль
ная схема проведения 
гидроколонотерапии с 
указанием количества 
процедур, частоты их 
проведения, исполь
зования различных 
добавок -  сорбентов и

настоев лечебных 
трав. Курс состоит 
обычно из 5 -  7 се
ансов.

В МАНО «Л Д Ц » мы 
предлагаем простой 
и эффективный спо
соб -  очищение ки
шечника с помощью 
уникального аппарата 
«АМ ОК-2», не имею
щего аналогов в ми
ре. На специальном

табло врач наблюдает 
за процессом от на
чала до конца проце
дуры. С помощью 
двух роликовых насо
сов «АМОК-2» прого
няет через толстый 
кишечник пациента до 
20 литров целебного 
раствора. Жидкость 
подается практически 
без давления, как бы 
орошая кишечник лег
ким душем. Одновре
менно через специ
альный отводной на
конечник содержимое 
толстого кишечника 
выводится в канали
зацию. Этот чудо-ап- 
парат самостоятельно 
контролирует темпе
ратуру раствора, по
казывает объем про
ходимой и откачан
ной жидкости, четко 
фиксирует внутрики- 
шечное давление. 
Полное очищение ки
шечника достигается 
уже после нескольких 
сеансов.

Сеансы проходят в 
атмосфере чистоты и 
стерильности. Приме
няются одноразовые 
аксессуары: просты
ни, белье, тапочки,

трубки. Рядом туалет, 
весы. Во время про
цедуры клиенты чувс
твуют себя комфор
тно. Сеанс занимает 
не более часа, после 
него можно сразу же 
приступать к повсед
невным делам.

После промывания 
желательно провести 
коррекцию флоры ки
шечника, но не пото
му, что лечение вымы
вает собственную 
флору. Прием препа
ратов Бифидумбакте- 
рин или Лактобакте- 
рин повышает эффек
тивность лечения, ук
репляет баланс мик
рофлоры организма.

Эта приятная рас
слабляющая процеду
ра дает великолепный 
омолаживающий эф 
фект, приводит к сни
жению избыточного 
веса и уровня холес
терина в крови. За 
счет вымывания пато
генной флоры, кото
рая питается содер
жимым кишечника, у 
пациентов нормализу
ются аппетит, вкусо
вые ощущения. Вне 
зависимости от того,

:§будете вы соблюду 
диету или нет, npf 
денный курс положи
тельно скажется на 
вашей фигуре, приве
дет к устранению 
отечности лица, ис
чезновению различ
ных высыпаний, повы
шению упругости и 
эластичности кожи.

Можно много гово
рить о пользе очище
ния кишечника с по
мощью аппарата 
«АМОК-2» но, переф
разировав известную 
поговорку, лучше один 
раз попробовать, чем 
сто раз услышать. Ес
ли вы заботитесь о 
своем здоровье, меч
таете улучшить свое 
самочувствие и фигу
ру, хотите иметь хоро
ший цвет лица и неж
ную шелковистую ко
жу, приходите к нам и 
убедитесь на собс
твенном опыте в це
лительных свойствах 
этой процедуры.

Светлана 
Валерьевна 

Наумова, 
врач-гепатолог 

МАНО «ЛД Ц »

Бди!

Мифы о маске
Уже больше 3000 человек в России подхва

тили свиной грипп. Как остановить стреми
тельное распространение смертельно опас
ного вируса? Главный санитарный врач Рос
сии Геннадий Онищенко уверен -  надо носить 
защитные маски.

Вот и в нашем городе появились «лю ди в 
масках», выполняющие рекомендации Они
щенко. Им кажется, что маска -  это спасение 
от заразы, лучшее и единственное средство  
защиты от свиного гриппа. Увы, это далеко не 
так!

Миф 1. Маска нужна 
д ля  того, чтобы мы не за
разились.

По сути, маска выполня
ет функцию носового плат
ка или салфетки и не дает 
вирусу распространяться 
вместе с брызгами слизи. 
То есть маски нужны не для 
того, чтобы вы не зарази
лись, а для того, чтобы вы 
не заразили других.

Миф 2 . Маска обеспе
чивает высокую степень 
защиты.

Сомнительное утвер
ждение. Маска вообще мо
жет не защитить от инфек

ции. Почему? Потому, что 
поры в ткани слишком 
большие и свободно про
пускают вирус. Однако 
маска поможет вам меньше 
прикасаться к носу и рту, 
что уже хорошо: бактерии с 
рук не перейдут на слизис
тую. И вообще, гораздо эф
фективнее регулярно мыть 
руки с мылом, а также ис
пользовать влажные спир
товые и одноразовые плат
ки.

Миф 3. Маску можно 
носить до лго .

Маски бывают разные: 
повязки и респираторы. И

те, и другие нужно менять 
каждые два часа, потому 
что на поверхности маски 
скапливаются капельки 
слюны. Такая влажная и 
теплая среда -  идеальное 
место для размножения 
бактерий и вирусов. Одно
разовые маски, купленные 
в аптеке, нужно выбрасы
вать через два часа исполь
зования, а самодельные 
простирывать, тщательно 
проглаживать горячим утю
гом и смачивать в дезрас
творе. Как вы себе пред
ставляете на своем лице 
мокрую маску, да еще и в 
дезрастворе?

m m

Миф  4. Маска прек
расно очищает воздух.

А вот и нет! Это как нека
чественный фильтр для во
ды. Сначала он воду очища
ет, а потом начинает с тем 
же рвением воду засорять. 
Причем, засорять теми же 
частицами, которые ранее 
отфильтровал. Так же дейс
твует и маска. Сначала за
щищает, а потом является 
источником заразы.

Миф 5. Маску необхо
димо носить на улице.

Неверно и лишено вся
ческого смысла. Холодная 
температура «за бортом» и

естественное перемеще
ние больших масс воздуха 
предохранят вас от виру
сов. А вот в закрытом поме
щении, заполненном наро
дом, маску носить можно. 
Конечно, это не даст стоп
роцентной гарантии, но, 
как минимум, люди вокруг 
вас разбегутся сами.

Так что носить или не но
сить -  решайте сами. О т 
мечу лишь, что у специа
листов нет единого мнения 
в вопросе, могут ли маски 
снизить риск распростра
нения свиного гриппа.

Ирина Сергеева



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

Обратите внимание

араж под охрану...
Моя мечта осуществилась: стал автовладельцем! Подкопил, 

родители добавили, плюс взял небольшой кредит -  и вот я сижу 
за рулём «Тойоты-Камри», правда, не «свежей», а 1999 года вы
пуска. Но всё равно машина стоимостью 500 тысяч рублей для 
меня дорогое приобретение. Сразу обезопасил своего четырех
колесного друга от угона -  поставил сигнализацию с «секрет
кой». Но подумал и понял, что этого мало -  целую ночь машина 
стоит в гараже без присмотра, поэтому бокс тоже надо поста
вить под охрану. Можно было бы застраховать по принципу «Кас
ко», но мне важно, чтобы машина содержалась в тепле, то есть в 
гараже. А ещё при установке сигнализации в гараже монтирует
ся тревожная кнопка, которая убережет мою жизнь и здоровье, 
что является несомненным плюсом. Вот на этом месте возник 
главный вопрос -  какому охранному предприятию отдать пред
почтение? По этому поводу я провёл журналистское расследо
вание, результатами решил поделиться с читателями, уверен, 
что пригодится.

Итак, в Ангарске с у 
ществует около 30 охран
ных агентств. Я взял на 
заметку семь из них 
(включая милицию 
О В О ).  Потенциальное 
агентство отобрал по 
принципу: чьи патрули ви
жу на улицах города и чья 
реклама размещена в 
С М И  и на баннерах. Выш

ло, что доверить на ночь 
свою машину мне пред
стоит следующим претен
дентам: О В О , «Антарису 
ГБР», «Викингам», «С та р - 
комбризу», «Омеге», «В и 
тязю» или «Сибири». Пе
речень мне помог соста
вить знакомый, который о 
теме знает не понаслыш
ке -  несколько ле т  он про

работал в охране. По его 
рекомендации мне необ
ходимо обратить внима
ние на:

- срок работы предпри
ятия на рынке -  чем д о л ь 
ше, тем надёжнее;

- наличие собственной 
т е х н и ч е с к о -м о н та ж н о й  
службы и пульта (удобно, 
когда сигнализацию уста

новило то же самое пред
приятие, которое будет 
обслуживать оборудова
ние в ходе эксплуатации и 
осуществлять выезд ГБР 
по тревоге. Только в этом 
случае можно говорить о 
полном комплексе услуг);

-  количество экипажей 
ГБР -  чем их больше, тем 
быстрее прибытие на 
место в случае тревоги;

- наличие финансовой 
ответственности за авто
мобиль (многие предпри
ятия фактически охраняют 
стены бокса)

- размер уставного ка
питала -  по новому закону 
он должен быть не менее 
250 тысяч рублей, только 
в этом случае можно гово
рить о наличии лицензии и 
серьезности намерений;

- материальный аспект 
(стоимость установки сиг
нализации, рассрочка, 
абонентская плата)

В некоторых предприя
тиях мне говорили о д вой
ной защите -  страховании 
ответственности охранно
го предприятия. Объясня
ли: если с авто что-то с л у 

чится, то страховая ком
пания возместит ущерб. 
Как мне пояснили юрис
ты, частное охранное 
предприятие вправе зак
лючить договор страхова
ния ответственности за 
причинение вреда иму
ществу других лиц. Но 
страховщики на это не 
идут. Больше надёжности 
гарантирует репутация 
фирмы и уставной капи
тал -  ими в случае угона и 
будет отвечать охранное 
предприятие.

Словом, за что «купил», 
за то и «продаю». Я свой 
выбор с д е ла л  в пользу 
частного охранного пред
приятия, какого именно, 
оставлю за кадром, но 
приоткрою, что оно рас
полагается в первой трой
ке списка. Да, ещё один 
важный пункт перечня, -  
это рекомендации друзей 
и родственников. Не пре
небрегайте опытом близ
ких лю дей -  у них нет 
смысла приукрашивать 
действи тельность  или 
скрывать недостатки. Вы
бирайте!

Название
охранного

предприятия

Стои
мость 

монтажа 
(тыс.руб)

Рассрочка

Абонент
ская пла

та 
(руб)

Время 
прибытия 

по сиг
налу тре

воги 
(минут)

Ответствен
ность за ав
томобиль в 

гараже

Срок монтажа

Период 
работы 

на рынке 
охранных 

услуг

Уставной
капитал

Количе
ство

экипа
жей

кругло
суточно

Нали
чие

собст
венного
пульта

Наличие
техниче

ской
службы

1. Отдел 
вневедомст
венной ох
раны 12.500 —  

25.000
Только пол
ная оплата

342 —  
1тыс. 124 3-5

Полная 
(проводится 
оценка стои
мости иму

щества)

Неделя 55 лет

Работают 
согласно 

Ф З о мили
ции, тема 
уставного 

капитала на 
них не рас
пространя

ется

12 да да

2. «Антарис 
ГБР»

8.000 —  
14.000

30% сразу, 
остаток на 3 

месяца
300 3 - 5 Полная

Очередь на уста
новку сигнализа
ций расписана на 
три недели впе
рёд. В индивиду
альном порядке.

10 лет
Более 300 
тысяч руб

лей
6 Да Да

3. «Викинги» 1 2 . 0 0 0 -
15.000

50% сразу, 
остаток на 3 

месяца
500 Не более 

5
Не преду
смотрена В течение месяца 7 лет 5 Да Да

4. «Стар- 
комбриз»

От 14.500
50% сразу, 

остаток на 6 
месяцев

400 3 - 5

25 тыс. руб. 
Свыше этого 
за каждые 10 

тыс.руб. к 
абонентской 
плате добав

ляется 100 
руб.

4 —  5дней 11 лет

Проходят 
процедуру 
повышения 
уставного 
капитала в 
соответст
вии с зако

ном

Затруд
нились
отве
тить

Да Да

5. «Омега» 16.500 —  
17.000

70% сразу, 
остаток на 2 

месяца
410 3 - 5 5.000 Неделя 9 лет 5 Да Да

6. «Витязь» Примерно
12.000

50% сразу, 
остаток на 2 

месяца
450 В тече

ние 5
Не преду
смотрена 2 —  Здня 3 года 3 Да Да

7. «Сибирь»

8.000 -  
12.000

60% сразу, 
остаток на 2 

месяца
400 В тече

ние 5
Не преду
смотрена Неделя 3 года

В соответ
ствии с за
коном - не 
менее 250 

тыс. руб

4

Пульт у 
гене

ральных 
партнё

ров

Техвопро- 
сы реша
ют гене
ральные 
партнёры



- )  ) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-8^

Важно! Ситуация ____

Обратная связь 
с населением
работает

Более тысячи вопросов  
поступило на горячую л и 
нию администрации Ангар
ского района за месяц её ра
боты. 109 обращений -  за 
прошедшие семь дней. Мак
симальное же количество  
звонков было зарегистриро
вано в первые шесть дней  
работы горячей линии -  
316, из них 26 вопросов ка
сались электроснабжения  
микрорайона Китой.

-  Благодаря горячей линии мы 
узнаём, что волнует людей, где 
возникают точки кипения, -  ком
ментирует Андрей Козлов. Благо
даря неравнодушию граждан мы 
можем оперативно реагировать на 
проблемы.

Лидером за прошедшую неде
лю, как и во все остальные, стали 
вопросы работы жилищно-комму
нальной сферы. Основная масса 
касается некачественного обслу
живания.

Позвонить на горячую линию  
администрации АМО можно по 
телеф ону 5 0 -8 8 -0 0  с 9:00 до  
21:00.

Энерговампиры
В числе основных причин, повлиявших 

на сбои в подаче электроэнергии в ноябре 
нынешнего года в микрорайоне Китой, бы
ло  названо хищение электричества. Впро
чем, данная проблема характерна не то ль 
ко для  этой территории. Неучтенное рас
ходование электроэнергии отмечается в 
частном секторе Байкальска, Северном, 
Кирова, а также в многоэтажных домах.

В районах индивиду
альной жилой застройки 
характерны так называе
мые набросы, когда 
жильцы самовольно под
ключаются к имеющимся 
воздушным сетям, чтобы 
обеспечить источник 
электричества в обход 
счетчика. Похищенная 
электроэнергия исполь
зуется в основном для 
обогревателей. Печное 
отопление в зимнее вре
мя -  дело хлопотное и 
затратное. Кубометр 
дров обходится от 500 
рублей. А здесь неле
гально подключился к 
проводам -  и пользуйся 
благами цивилизации 
якобы бесплатно! Воп
рос: для кого бесплатно?

-  Мы получаем элек
троэнергию от «Иркут
скэнерго» и обязаны оп
латить её в полном объё
ме, -  объясняет Татьяна

Иванова, начальник 
энергосбытовой службы 
филиала государствен
ного унитарного энер
гопредприятия «Ангар
ские электрические се
ти». -  То есть за каждый 
расходованный, но неоп
лаченный населением 
киловатт-час вынуждено 
расплачиваться наше 
предприятие.

Получается, что часть 
финансовых средств ухо
дит на погашение чужих 
долгов. Это те деньги, 
которые планируется 
направить на ремонт вет
хих электросетей, заме
ну устаревшего оборудо
вания, модернизацию 
систем электроснабже
ния.

Кроме того, подстан
ции и участки сетей рас
считаны на определен
ное количество потреб
ляемой электроэнергии,

а значит, с повышением 
предельно допустимого 
уровня расхода электри
чества растет вероят
ность сбоев, аварий.

-  Самовольно под
ключаются к воздушным 
или внутридомовым 
электросетям люди, не 
имеющие специальной 
квалификации, делают 
это безграмотно, -  гово
рит Николай Полупан, 
главный инженер.

Попытка «сэкономить» 
для одних приводит к не
соизмеримым расходам 
для других. При незакон
ном подключении к сетям 
происходят короткие за
мыкания, скачки напря
жения, выводится из 
строя дорогостоящее 
промышленное оборудо
вание и бытовые элек
троприборы в квартирах 
граждан. В том, что у вас 
сгорел компьютер, холо
дильник или телевизор, 
обошедшиеся в десятки 
тысяч рублей, может 
быть виновен сосед, по
надеявшийся сэконо
мить пару сотен. Неред
ки случаи, когда в резуль
тате действий не в меру 
экономных граждан без 
света остаются многок
вартирные дома и жилые

■■■■
массивы.

К примеру, в октя( 
прошлого года в Мегете 
на улице Еловой само
вольное подключение 
одного из жильцов при
вело к перегоранию пре
дохранителей на под
станции. В результате 
несколько улиц остались 
без света. В ноябре в по
селке Цементников граж
данин, проживающий по 
улице Баумана, после 
отключения электричес
тва за долги решил са
мостоятельно обеспе
чить свою квартиру элек
троэнергией. Его неуме
лая попытка нелегально
го подключения могла 
закончиться пожаром. 
Специалисты вовремя 
ликвидировали опас
ность.

На деле выходит, что 
«бесплатная электроэ
нергия» дорого обходит
ся энергоснабжающему 
предприятию и рядовым 
потребителям, исправно 
оплачивающим электри
чество.

-  Всех этих неприят
ностей: угрозы аварий, 
судебных разбира
тельств, отключений
можно было избежать, -  
уверяет Татьяна Ивано
ва, -  если бы люди «не 
забывали» своевременно 
оплачивать электроэнер
гию. __________________

Ирина Бритова

Жизнь и кошелёк

Налетай, мороженое подешевело!
Ближе к зиме подеш е

вело сливочное мороже
ное почти на 5 процентов, 
но в период п р о студ  и 
гриппа это почему-то не радует. Гораздо боль
шим спросом у покупателей сейчас пользует
ся чеснок -  надежное народное средство в 

борьбе со зловредными виру
сами, вследствие чего востре
бованный продукт подорожал  
на 7 процентов.

В целом, по данным Ан
гарского отдела государс
твенной статистики, резких 
колебаний на потребитель
ском рынке в минувшем 
м е с я ц е  
отмечено 
не было.

В мяс
ном ряду 
подрожала печень 
процента.

На рыбных прилавках 
наблюдалось снижение 
цен. Рыба соленая, мари-

н о в а н н а я ,  
копченая по
дешевела в 
среднем на 4 

процента.
В ассортименте молоч- 

н о й 
продук- 
ц и и 
с т а л и  
дороже 
с м е т а н а  
на 4,5, 
творог на 
3, кисло-

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЬ

2%t
м о л о ч н ы е  
продукты на 2 
п р о ц е н т а .  

Пошли в рост цены на сыр, 
пока это незначительное 
повышение, всего на 1 про
цент, но тенденция непри
ятная. Судя по опыту прош
лых лет, к новогодним праз
дникам сыру еще грозит су- 
щ е с т в е н -  
ное подо
рожание.

Продол
жают те 
рять в цене 
к р у п ы :  
пшено -  4, 
гречка -  
3, ов
сянка -  
1,5 про
ц е н т а .

ПШЕНОП
4%v

ГРЕЧКАП
3%V

ОВСЯНКАП

1 , Б % У

ГОРОХ, ФАСОЛЬ, 
МАКАРОНЫ П

3,5-4% v
орох, фасоль, макаронные 

изделия подешевели на 3,5 -  
4 процента.

П о г р е т ь 
ся в мороз
ный день го
рячим чай
ком с чем- 

нибудь вкусненьким, нап
ротив, стало дороже. За ча
ек при- 
д е т с я  
з а п л а 
тить на 
1,4, а 
за сдобные булочки -  почти 
на 9 процентов больше.

Традиционно к декабрю 
дешевел сахар. Это было 
связано с тем, что на рынок 
поступала продукция оте
чественных сахарных заво
дов. В нынешнем году про

давцы жестко держат цены 
на сладкий продукт. В нояб
ре в розничной продаже 
с н и ж е н и е  
цены наблю
далось на 
м и н и м а л ь 
ном уровне -  
0,3 процента.

Изучение цен в аптеках 
на наиболее востребован
ные лекарства показало, 
что большинство препара
тов стали дешевле! В нояб
ре снизились цены на вита
мины, анальгетики, стреп- 
силс в среднем на 2 -  4 
процента. Подорожание 
лекарств против простуды 
произошло еще в октябре.

ВИТАМИНЫ, 
АНАЛЬГЕТИКИ П

2-4%v
Марина Томских

10 декабря 2009 года, № 48-чт (366)



Совет в области развития 
предпринимательства  
при администрации АМ О

Территория бизнеса

На заметку
^Государство сокращает список своих услуг, которые предпри  

ьЖлатели обязаны оплачивать при открытии и ведении собствен  
ного де ла . Их перечень (который теперь содерж ит всего 19 пун 
ктов) утвержден постановлением правительства.

Окажите услугу, 
пожалуйста

Теперь навязывать 
бизнесу что-либо еще 
чиновники не имеют пра
ва. Список госуслуг всту
пает в силу со дня опуб
ликования правительс
твенного постановления 
от 2 декабря 2009 года N2 
984 «О перечне платных 
услуг, оказываемых орга
низациями в целях пре
доставления федераль
ными органами исполни
тельной власти госу
дарственных услуг». А 
запрет для чиновников 
вводится с 1 января 2010 
года.

«По сравнению с 
действующим режимом 
количество платных го
суслуг уменьшилось 
больше чем в два раза, 
но по факту оно может 
сократиться в несколько 
раз», -  рассказал журна
листам директор депар
тамента развития малого 
и среднего предприни
мательства Минэконом
развития РФ Андрей  
Шаров.

Сейчас ситуация с 
платными услугами выг
лядит так: часть из них 
установлена постановле
ниями правительства, 
часть -  подзаконными 
актами министерств и го

сударственных агентств, 
а некоторые -  госучреж
дениями, их территори
альными подразделени
ями. Но в новом доку
менте заложен четкий 
принцип: органы госу
дарственной власти не 
могут требовать от граж
дан и организаций опла
ты услуг, не включенных в 
список. В нем остались 
только те услуги, под ко
торыми есть правовая 
основа, например, пос
тановление правительс
тва или решение феде
рального ведомства.

Следующий важный 
момент постановления 
касается собственно 
размера платы за пре
доставление госуслуг. Не 
секрет, что подчас она 
просто запредельна. Ми
нэкономразвития д о л 
жно утвердить основные 
положения по расчету 
платы за услуги, а минис
терства -  в двухмесяч
ный срок утвердить ме
тодики расчета. При этом 
цена на госуслугу не смо
жет превышать экономи
чески обоснованные рас
ходы на ее оказание.

Сбить цены на госус- 
луги поможет и то, что от 
их оказания отсекаются

коммерческие структу
ры. В документе четко 
указано, что право пре
доставлять государс
твенные услуги имеют 
только федеральные ор
ганы исполнительной 
власти, федеральные го
сучреждения, федераль
ные государственные 
унитарные предприятия. 
Опасений, что сами го
сучреждения не справят
ся с выдачей справок 
(именно этим они часто 
объясняли привлечение к 
работе коммерсантов), и 
в них возникнут очереди, 
в Минэкономразвития 
нет: документ согласован 
со всеми ведомствами.

«Кстати, ряд госуслуг 
сейчас является бес
платным, -  напомнил 
Андрей Шаров. -  К ним, 
например, относятся ус
луги на проведение экс
пертиз и исследований 
по инициативе государс
твенных контролеров. 
Если, скажем, в фирму 
пришел проверяющий и, 
усомнившись в качестве 
товара, решил отправить 
продукт на экспертизу, 
предприниматель не 
должен оплачивать по
добные пробы из своего 
кармана».

Конкурс

Новый год 
на витрине ждет

Вниманию руководителей предприятий торгов
ли и сферы обслуживания, медицинских и образо
вательных учреждений, учреждений культуры и 
спорта, управляющих жилищных компаний и Сове
тов общественности! Хотите в канун Нового года 
получить приятный подарок -  30 тысяч рублей?  
Тогда спешите празднично оформить свои витрины 
или прилегающую территорию , подавайте заявку 
на участие в смотре-конкурсе и ждите решения ко
миссии.

Смотр-конкурс «Лучшее но
вогоднее оформление в Ан
гарском муниципальном обра
зовании» проводится среди 
медицинских учреждений, уч
реждений культуры, образова
ния, физкультуры и спорта, 
предприятий торговли и сфе
ры обслуживания, советов об
щественности и управляющих 
жилищных компаний, которые 
празднично оформили свои 
объекты и подали в произ
вольной форме заявку на 
участие до 14 декабря.

Как рассказали в секторе 
организационной работы от
дела делопроизводства и ра
боты с обращениями граждан 
администрации АМО, в пери
од проведения смотра-кон
курса комиссия будет оцени
вать:

- для предприятий торговли 
и сферы обслуживания: ново
годнее оформление витрин; 
художественное оформление 
входа в здание организации и 
прилегающей к ней террито
рии.

- для медицинских учреж
дений, учреждений культуры, 
образования, физкультуры и

спорта: художественное
оформление входа в здание 
учреждения и оформление 
прилегающей к нему террито
рии.

- для управляющих жилищ
ных компаний и Советов об
щественности: дворы; по
дъезды и придомовые терри
тории.

Критерии отбора победите
ля: оригинальность идеи и 
композиции, необычность 
оформления. Показатели 
смотра-конкурса оценивают
ся по десятибалльной шкале. 
Участники, суммарно набрав
шие более 50 баллов, награж
даются ценными подарками, а 
победители смотра-конкурса 
получат денежные премии: 
первое место -  30 тысяч руб
лей, второе -  25 тысяч рублей, 
третье -  15 тысяч рублей.

Координационная работа 
смотра-конкурса возлагается 
на сектор организационной 
работы отдела делопроиз
водства и работы с обращени
ями граждан администрации 
АМО. Более подробную ин
формацию можно получить 
по телефону 52-38 -73 .

Событие Надо знать

Мотивы бизнеса
Бесплатный семинар д л я  руководителей «И ндивидуаль

ная и коллективная мотивация персонала» состоялся во 
вторник, 8 декабря, в У Д Ц  «Ш кола предприним ателей». 
Курс о том, как мотивировать своих сотрудников, прослу
шали более 20 ангарских бизнесменов.

Как сообщили в учебно-дело
вом центре «Школа предприни
мателей», бесплатный семинар 
для руководителей прошел в рам
ках муниципальной целевой прог
раммы «Содействие развитию 
малого и среднего предпринима
тельства в Ангарском муници
пальном образовании на 2009 -  
2011 годы».

Шестичасовой тренинг прово
дил кандидат психологических на
ук, доцент Иркутского государс

твенного университета Игорь  
Бринько. Во время занятий слу
шателям продемонстрировали 
слайды, схемы, а также смодели
ровали возможные ситуации.

В этот четверг, 10 декабря, в 
УД Ц  «Школа предпринимателей» 
состоится еще один семинар-тре
нинг, который проведет Игорь 
Бринько. В этот раз также около 
20 предпринимателей посетят 
курс «Эффективное управление 
конфликтными ситуациями».

Установлена периодичность, с которой ревизоры смо
гут приходить в компании, ведущие деятельность в сфере  
здравоохранения, образования и социальной сфере.

К нам едет ревизор
В Правительстве 

страны установили, с 
какой регулярностью 
должны проводиться 
плановые проверки 
организаций и инди
видуальных предпри
нимателей, работаю
щих в сфере здраво
охранения, образо
вания и социальной 
сфере (постановле
ние Правительства 
России от 23 ноября

2009 года № 944).
Так, ревизоры из 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 
здравоохранения и 
соцразвития должны 
проверять аптеки, 
продающие лекарс
тва в розницу, не ча
ще одного раза в год, 
а компании, занима
ющиеся оптовой тор
говлей лекарствами -  
не чаще одного раза

в два года.
В образователь

ные учреждения про
веряющие из проти
вопожарной и сани
т а р н о - э п и д е м и о л о 
гической службы 
должны приходить не 
чаще одного раза в 
год. А контролеры из 
службы по надзору в 
сфере образования и 
науки -  раз в два го
да.

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



Семён Севостьянов:

О себе, о жизни,

на фронтах Великой 
Отечественной, отец 
пришел раненый. Ме
ня призвали в 1943-м 
в 9-й учебный стрел
ковый полк. А воевать 
начал с июня 1944-го: 
Второй Белорусский 
фронт, 2-я ударная ар
мия, 90-я стрелковая 
дивизия. Рядовой-еф- 
рейтор. Помню свой 
первый день войны. 
На эшелоне мы приб
лижались к Минску. 
Нас высадили и отпра
вили пешком до пере
довой. И тут -  бом
бежка. Помню, как пе
рекрестился, когда 
бомба мимо пролете
ла -  не наша, значит.

Под сапогом
немецкого
солдата

Город Щетин (за
падный берег Одера) 
мы взяли в 1944-м. Не 
останавливаясь, шли в 
наступление. Потеря
ли две трети полка. В 
феврале -  город Ме- 
ривердер. Немцы при
остановили. Но появи
лись наши «катюши» и 
самолеты, и мы пошли 
в атаку, закрепились 
на окраине. Шли улич
ные бои. Из одного не
большого дома выс
трелов не было. «А ну, 
Сеньчик, -  говорят 
мне, -  ты самый шус
трый, от подвала до 
чердака проверь и 
быстро возвращайся. 
Мы тебя огнем под

держим». Проскочил. 
В подвале -  трупы не
мецкие. На втором 
этаже шкатулку уви
дел красивую. Иду с 
ней, разглядываю, ав
томат на плече, а в 
дверях -  немец. Я 
споткнулся, упал, ав
томат отлетел в сторо
ну. Жду выстрела. А 
немец стоит и смеет
ся: «Эх, русс золь- 
дат!». Поднимает, уса
живает на стул, дает 
сигарету. Закурили. 
Сижу. Что дальше бу
дет? Он вдруг говорит: 
«Ханде хох!». Дескать, 
сдаюсь. То есть он в 
доме скрывался для 
того, чтобы сдаться в 
плен. Я встал, перек
рестился, и он крес
тится, и у него крес
тик. Обнялись, он мне 
свой автомат отдает -  
веди в плен. Иду, он за 
мной. Но я -  не герой: 
ведь не я его в плен 
взял, а он сам сдался. 
Сослуживцы поинте
ресовались: «Штаны 
сухие были?». «С у 
хие», -  говорю. «Зна
чит, солдат, сердце у 
тебя крепкое». Мне 
потом долгие годы 
фриц этот снился.

Памятная
Победа

Победа застала ме
ня на острове Рюген, в 
городе Берген. 9 мая 
капитан роты Юрий 
Нагибин построил нас 
и произнес речь:

Ветераны Великой Отечественной -  
это особый род лю дей. На их долю  
приш лось много тяжких испытаний. 
Как правило, сейчас вспоминать о 
войне они не очень лю бят: не хотят бе
редить душу, которая до сих пор бо
лит, не хотят, чтобы их слова раство
рились в пелене повседневности и 
безразличия. Поэтом у искренний  
разговор с участником тех далеких  
боев особо ценен.

Именно такой, 
правдивой, без прик
рас и показухи, полу
чилась беседа с Семе
ном Прокоповичем 
Севостьяновым, гвар
дии старшиной танко
вых войск, команди
ром танка Т-34, наг
ражденного орденом 
Славы, медалями «За 
отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За по
беду над Германией».

«Сосланное» 
детство

Родился я в 1926 
году в селе Шиловка 
Куйбышевского райо
на Калужской области.
Жили на хуторе. Паха
ли в своем хозяйстве

от зари до зари. А за
тем стали объединять 
в колхозы. Родители 
дважды отказались, а 
на третий всю семью 
посадили на подводы 
и отправили в Сибирь, 
в Улан-Удэ. Мы не бы
ли кулаками. В доку
ментах значилось: «Не 
подписались идти в 
коллективное хозяй
ство». Врагами не чис
лились, льготы были 
все, лишь отцу, Проко
пу Сергеевичу, выез
жать не давали.

Военное
лихолетье

В семье было две 
сестры и пять братьев. 
Четыре брата погибли

Если бы HeMi î 
победили

Я и мои друзья- 
окопники очень много 
о войне думаем. Как- 
то в Германии один 
немец, с которым д о 
велось мне шнапса 
выпить, сказал: «Рус- | 
ские -  хороший народ, 
воинственный и д о 
верчивый, но нет у вас . 
хороших хозяев». Так I 
оно и получается. Д у - I 
мали, что с победой в 
войне жизнь хорошая 
придет, а что получи
лось?

Моя гордость
В Ангарске я с 1952 

года. Женился здесь, ; 
работал слесарем-ре- 
монтником, турбинис- 
том высокого разряда, I 
На пенсию ушел в 
1981-м и стал воспи
тывать внуков. Так 
случилось, что расти
ли их я, дед, и жена 
моя, их бабушка. Вну
ки -  братья-близнецы. 
Увлечены хоккеем с 
шайбой. Играют в 
Высшей лиге за сбор
ную России: в Канаде, 
США, Норвегии, Шве
ции. Они -  моя насто
ящая гордость!

Как я отдал 
орден

Орден Отечествен
ной войны И-ой степе
ни я сдал в военкомат. 
Одно время его дава
ли буквально всем ве
теранам. Даже тем, 
кто пороха не нюхал. А 
ведь раньше только 
командирам давали. 
Это был боевой орден. 
Мне его получать 
стыдно было перед 
боевыми товарищами. 
Вот и отдал. Зато пе
ред взводными и рот
ными душа будет чис
та.

Вот такие воспоми
нания солдата о войне 
и такие размышления 
о жизни нынешней. 
Согласитесь, не каж
дый отважится быть 
таким правдивым, как 
Семен Прокопович 
Севостьянов. Он прек
расно осознает свое 
место в истории Вели
кой войны, не гонится 
за славой и не собира
ется приукрашивать 
прожитое. Благодаря 
таким воспоминаниям 
мы не только узнаем 
сермяжную правду, но 
и учимся постигать 
жизнь, делать выводы 
и по-философски от
носиться ко всему 
происходящему вок
руг.

Подготовила Ирина Сергеева

о войне»
«Братцы, давайте по
мянем боевых друзей, 
товарищей, которые 
не дожили до светлого 
дня Победы. На коле
ни! Минута молчания! 
Мы заслужили хоро
шую жизнь. Верю, 
родной отец Сталин 
повернется к своему 
народу». И мы брата
лись с генералами, 
полковниками. До сих 
пор этот день и эта 
речь не выходят из па
мяти. Как будто сей
час в том строю стою.

Не быть вам 
офицерами!

После войны пошел 
я в Саратовское тан
ковое училище № 2. 
Год проучился, потом 
произошел казус. Лет
чики обзывали нас 
грязными тракторис
тами. Как можно было 
это терпеть? Ну и дали 
мы им взбучку, а нас за 
это на гауптвахту по
садили. Сказал на
чальник: «Не быть вам 
офицерами!». И от
числил. Дали звание 
старшины, должность 
командира танка и 
отправили в Германию 
служить.

Послевоенная
Германия

Весь первый после
военный год немцы 
голодали. Бургомис
тру, нашему ставлен
нику, выделяли про
дукты. Я с ним ездил и 
эти продукты разда
вал нуждающимся. 
Кое-что для него са
мого припрятал и в 
конце поездки отдал. 
Он говорит: «Не возь
му, в горле застрянет, 
там ведь дети пла
чут!».

Помню, как в ноч
ное время по улицам 
дежурили. Вдруг -  
выстрелы. Видим: два 
немецких полицей
ских и убитый. Это был 
опасный преступник. 
Немцы сказали, что 
тех, кто мешает нор
мально жить общес
тву, они не на скамью 
подсудимых сажают, а 
расстреливают на 
месте. Так молодая 
Германия наводила 
порядок законами 
Третьего рейха.



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

Прямая линия

/эруштрий Погудин:

Если человек работал 
в милиции, он сможет всё»

(Начало в номере от
Любовь Николаев

на (278 квартал):
-  Женщина из на

шего дома в течение 
10 лет торгует «катан
кой». Писали заявле
ние в милицию, есть 
талоны о его приёме, 
но до сих пор ничего 
не предпринято.

-  Вы фамилию этой 
женщины можете наз
вать?

-  Могу. Мы обра
щались и к главе го
рода, и к депутатам, 
но всё без толку.

-  Раз результата от 
заявления в милицию 
нет, напишите на моё 
имя. Проблему решим.

Александр Михай
лович Максимов:

-  На АЭМЗ в тече
ние пяти месяцев не 
выплачивают зарпла
ту. Что делать?

-  На предприятии 
этой осенью была за
долженность около 10 
миллионов. Только бла
годаря вмешательству 
прокуратуры она была 
погашена. Все, кто пи
сал заявления, получи
ли деньги. Вам необхо
димо с соответствую
щим заявлением обра
титься к нам. Деньги 
выплатят в течение 
нескольких дней.

Во время двухминут-

3 декабря)
ной паузы между теле
фонными звонками за
водим с прокурором 
речь о «Ермаке». Реше
ние суда о признании 
незаконным финанси
рование этого объекта 
вызвало бурю эмоций в 
Ангарске.

-  Ситуация интерес
ная. Мы ознакомились с 
проектом бюджета -  
2010. Содержание «Ер
мака» обойдется городу 
в 200 миллионов в год. 
Это пятая часть всего 
бюджета. Суд с нами 
согласился в том, что 
для Ангарска это слиш
ком большая сумма. Вы
несенное решение, по
лагаю, будет обжалова
но. Посмотрим, что ска
жет вышестоящий суд.

Мария Анатольев
на Филатова:

-  Была у вас 19 ок
тября с заявлением о 
том, что участковый 
подделал мою фами
лию в протоколе. Как 
его наказали?

-  В отношении сот
рудника проводится 
проверка. Оказывает
ся, случай с вами -  не 
единственный факт его 
противоправных дейс
твий. Поэтому рассле
дование продолжается.

-  Дмитрий Михай

лович, расскажите об 
этом случае подроб
нее. (Вопрос от ре
дакции)

-  Участковый упол
номоченный в погоне 
за показателями рабо
ты составил протокол в 
отношении женщины, 
которая не имела отно
шения к правонаруше
нию. Его руководители, 
не проверив данные, 
дали ход делу. Женщи
на начала разбира
тельство. Многие жалу
ются на милицию. И не 
всегда оправданно. 
Часто бывает, что люди 
обратились за чем-то с 
заявлением и ждут, что 
ответ им «принесут» 
домой. Привыкли ждать 
результата пассивно. 
Сами редко удосужатся 
узнать, как развивается 
ситуация. Сразу пред
почитают идти в проку
ратуру. Дескать, ходили 
в милицию -  и ни отве
та ни привета.

Бывает, что и сотруд
ники правоохранитель
ных органов совершают 
тяжкие преступления. В 
этом году мы направи
ли в суд дело о милици
онере, изнасиловав
шем девушку. Стоит от
метить, что когда дело 
касается милиционера, 
превысившего полно
мочия или совершив
шего противоправные

действия, руководство 
УВД никогда не «покры
вает» таких «оборот
ней»: их всегда «выда
ют» правосудию, сот
рудничая с нами.

Я проработал в орга
нах внутренних дел не
мало лет и по собствен
ному опыту могу ска
зать: если человек ра
ботал в милиции, зна
чит, он сможет всё. Хо
чется возвращения бы
лого престижа этой 
профессии, чтобы на
род уважал стражей за
кона. Конечно, над мно
гим ещё работать и ра
ботать. Но когда у чело
века случается беда, он 
идёт именно в мили
цию.

Дина Иосифовна 
Полищук:

-  Ж ЭК-7 заклю
чила с «Викингами» 
договор на охрану 
территории, но у 
жильцов не спроси
ли, ни одного собра
ния не было. Почему 
так? И ещё: был суд  
по поводу неправо
мерного увеличения 
квартплаты. Решение 
в нашу пользу, но пе
рерасчёта нет.

-  В управляющей 
компании обязаны сос
тавлять договор с собс
твенниками на содер
жание дома. В нём дол

Каждый понедельник с 10 д о  13 часов Дм итрий Погудин  
ведёт приём по личным вопросам

жен быть пункт о содер
жании охраны. Если он 
есть, то действия уп
равляющей компании 
законны. Жильцам надо 
попросить у сотрудни
ков ЖЭКа договор для 
ознакомления. Дело в 
том, что многие, стал
киваясь с такой проб
лемой, заявляют, что их 
не спросили, прежде 
чем принимать реше
ние о заключении дого
вора с охранным агент
ством. Однако нередко 
выясняется, что люди 
сами не ходят на назна
ченные собрания жиль
цов, где принимаются 
такие решения. Надо 
быть активнее.

По поводу перерас
чёта. Надо обратиться с 
письменным заявлени
ем в управляющую ком
панию о его необходи
мости. Лучше это сде
лать по почте с уведом
лением о том, что заяв
ление получено. При

Деньги любят счёт

чем, указать, что целе
сообразнее не полу
чить деньги назад, а за
числить эту сумму в 
счёт будущих плате
жей. Такое заявление в 
управляющей компа
нии проигнорировать 
не должны. Если же ре
акции не будет, следует 
идти в прокуратуру.

Галина Николаевна 
Хаптаева:

-  У меня без вести 
пропал сын. Со 2 фев
раля этого года о нём 
ничего не известно. 
Следствие ничего не 
даёт. Может, помо
жете...

-  Напишите жалобу 
на моё имя и занесите 
её в прокуратуру. Обе
щаю, что посмотрю это 
дело и лично прокон
тролирую ход рассле
дования^

Подготовила 
Анна Шамова

Вот так

Покупателям 
вернули 93 152 рубля

Наибольшее количество жалоб от потре
бителей поступает на сотовые телефоны, 
сложную бытовую технику, обувь, в сфере  
услуг по числу нареканий лидирует установ
ка окон и дверей. Об этом рассказала Нина 
Жмурова, начальник отдела торговли адми
нистрации А М О , на пресс-конф еренции, 
посвященной итогам месячника качества.

В рамках мероприятия, 
проходившего в Ангарском 
районе с 27 октября по 28 
ноября, по горячей линии 
было дано более 100 кон
сультаций по защите прав 
потребителей. Большинс
тво жалоб покупателей бы
ло удовлетворено. В ходе 
разбирательства продав
цы вернули 93 152 рубля за 
неудачные покупки или, по 
желанию покупателей, 
произвели обмен изделий

на аналогичный товар над
лежащего качества.

Также в ходе месячника 
было проведено девять 
проверок торговых пред
приятий, реализующих ал
когольную продукцию.

-  К сожалению, без на
рушений не обошлось, но 
эти недочеты можно устра
нить, -  констатирует Нина 
Филипповна. -  Они каса
лись ведения документа
ции, отсутствия информа

ции о лицензировании, не
исправности прибора для 
определения подлинности 
акцизных марок.

Как отметила Нина 
Жмурова, качество про
дукции, производимой на 
местных предприятиях, 
заслуживает доверия. Об 
этом говорят победы и ме
дали, полученные на все
российских конкурсах.

Месячник завершён, но 
закон «О защите прав пот
ребителей» по-прежнему 
диктует строгие требова
ния к качеству товаров и 
услуг. Получить консульта
цию специалистов и по
мощь в составлении пре
тензии можно в отделе по 
торговле администра
ции АМО по адресу: 86
квартал, дом 14.________

Ирина Бритова

Должен? Сиди дома!
Судебные приставы перекрыли выезд за границу 

ангарским должникам. За 11 месяцев года город
ской отдел службы судебных приставов передал 
различным силовым структурам данные на 420 ан- 
гарчан, задолжавших более 32 миллионов рублей.

Согласно российским зако
нам злостные неплательщики 
налогов, банковских кредитов 
и алиментов не имеют права 
выезжать за границу. Судебные 
приставы регулярно обновляют 
«чёрный список», который на
чали составлять с начала 2008 
года: погасившие долги ангар- 
чане его покидают, а вновь за
должавшие -  пополняют.

По состоянию на начало де
кабря статус «невыездных» по
лучили уже более четырёх со
тен жителей Ангарска. Больше 
всего необязательных и забыв
чивых граждан оказалось сре
ди клиентов банков, на втором 
месте -  не уплатившие тран
спортный или имущественный 
налог, на третьем -  злостные

алиментщики.
-  Закон не предусматривает 

чёткой границы долга, начиная 
с которой накладывается зап
рет на выезд за границу, -  
объяснила начальник горотде- 
ла ФССП Ангарска майор Ма
рина Крывовязая. -  Достаточ
но решения суда о принуди
тельном взыскании долга и 
постановления нашей службы. 
Далее информация передаётся 
в Иркутск и Москву, в погранич
ную и таможенную службы. 
Должникам откажут также в 
проведении техосмотра лично
го автомобиля, обмене води
тельских прав, выдаче загран
паспорта и получении лицен-
зии на оружие.________________

Евгений Константинов

10 декабря 2009 года, № 48-чт (366)



10 декабря — Всемирны й Д ень ф утбола

ДОСЬЕ
Петр Дмитриевич Антонов начал ра

ботать в Ангарске в 1959 году тренером 
по футболу и хоккею с мячом. В 1960-м в 
составе иркутской команды «Локомо
тив» стал чемпионом России по хоккею с 
мячом. Первый тренерский успех при
шёл в 1962 году, когда команда по фут
болу «Ангара» выиграла чемпионат об
ласти и получила право на участие в 
первенстве России среди команд мас
теров. Пётр Антонов назначен тренером 
команды и способствует становлению в 
Ангарске команды мастеров.

Под его руководством в период с 
1974 по 1977 год городские команды 
юношей становятся чемпионами и при
зёрами России. В 1978 году Пётр Дмит
риевич назначен старшим тренером ко
манды мастеров по футболу, и команда 
«Ангара» становится одной из сильней
ших в зоне Сибири и Дальнего Востока. 
Пётр Антонов включен в десятку лучших 
тренеров России, ему вручена памятная 
медаль Федерации Футбола.

Свыше 20 воспитанников Петра 
Дмитриевича играют в командах масте
ров Первой и Высшей лиг, некоторые из 
них стали тренерами команд мастеров.

Пётр Дмитриевич -  главное действу
ющее лицо движений «Кожаный мяч» и 
«Золотая шайба» в Ангарске и Иркут
ской области.

Имеет награды: медаль «За доблес
тный труд», почётный знак «активный 
организатор детского спорта», почёт
ный знак «Отличник физической культу
ры и спорта», медаль «Ветеран труда», 
почётное звание «Заслуженный работ
ник физической культуры РФ».

Футбол дороже золота
В своё время выучился на геолога. Экспеди

циям посвятил три сезона -  в Саянах искал зо
лото, драгметалла там много, но всё же страсть 
к футболу взяла своё... Играть начал лет с семи. 
Мы жили на Ангаре, зимой расчищали лёд на 
реке и играли в хоккей, а летом разбивали поле, 
ставили какие-никакие ворота и играли в фут
бол. Это были самые популярные развлечения 
среди бедных -  они не требуют материальных 
затрат. У нас часто не было мячей, но мы их из 
тряпок делали и ватой набивали, они получа
лись лёгкие, но нам лишь бы было, что пинать. 
Потом пошёл в секцию. Учился в институте и па
раллельно играл, вышел на работу после инсти
тута -  между экспедициями тоже выходил на 
поле и забивал голы. Разрывался между рабо
той и спортом. Потом появилась возможность 
играть, не отрываясь от производства, -  устро
ился на комбинат, где и стал играющим трене
ром.

Футбол -  полезное занятие
Он развивает дух коллективизма, целеус

тремлённость, даёт отличную физическую под
готовку. В игре тренируется логическое мышле
ние, без него, бездумно гоняя мяч по полю, по
беды не добиться. По-прежнему этот вид спор
та не требует больших материальных затрат. В 
основном к нам приводят тех ребятишек, роди
тели которых только кроссовки и могут купить -  
особенной формы или дорогостоящих приспо
соблений для игры не нужно. Приятно, когда 
малыши не пугаются нагрузок и сложностей и 
продолжают тренировки.

В Ангарске очень много людей, которые ув
лекаются футболом: в городском чемпионате по 
мини-футболу по 15 -  20 команд участвуют. Но 
из-за отсутствия денег команда мастеров у нас 
отсутствует. Спортсмены есть, а финансов нет.

Футбольная замена готова
Сын с детства футболом занимался, потом 

окончил Омский институт и стал тренером. Я 
его выбору не противился, главное -  найти себя 
в любимом деле. Второй сын никогда футболом 
не увлекался, стал инженером по технике безо
пасности.

Я тренировал несколько сотен мальчишек, 
среди моих воспитанников есть те, кто играл в 
Первой и Высшей лигах команд мастеров на 
других территориях, получили статус судей 
республиканской категории. Многие мои подо
печные стали для меня близкими друзьями.

Футбол внутри меня
Он с молодости присутствует в каждом дне 

моей жизни. Я много времени провожу на фут
больном поле. Но и в личной жизни все хорошо. 
С супругой в этом году справили золотую свадь
бу. Кстати, с будущей женой познакомились мы 
тоже благодаря игре, правда, не в футбол, а в 
бутылочку -  указатель постоянно выпадал на 
неё. Думаю, жена до сих пор ревнует меня к фут
болу -  сборы, соревнования, тренировки...

До сих пор тренирую три команды в спорт
школе «Ангара» и команду ветеранов. По воз
расту мне пора на заслуженный отдых. Но на 
пенсию не хочу, ещё рано! Один мой друг гово
рит: «Если бы не пёс, с которым надо гулять, то 
я уже бы разучился шевелиться и умер». Так вот 
футбол -  это моя собака. Я желаю себе сохра
нить здоровье. И ничуть не жалею, что посвятил 
футболу жизнь, а то был бы геологом, лазил по 
тайге -  глядишь, медведь бы задрал.

Важные 
футбольные 
события:

24 октября 1897 
года в России про
веден первый офи
циально зафиксиро
ванный футбольный 
матч.

6 мая 1942 года  
на стадионе «Дина
мо» в осажденном 
Ленинграде прошел 
футбольный матч.

13 ию ля 1930  
года в Уругвае на
чался первый в ис
тории чемпионат 
мира по футболу.

Подготовила Кристина Репринцева

Личность

55 футбольных лет
Кто изобрёл ф утбол? В истории не 

указывается ни год, ни место рожде
ния этой игры. Археологические рас
копки доказали, что некий «предок» 
ф утбола жил еще в Древнем Египте: 
ученые обнаружили здесь не только  
изображения играющих в мяч, но и са
ми мячи. Историки утверждают и то, 
что игра в мяч ногами являлась лю би
мым занятием китайских воинов -  это 
было две тысячи ле т назад до  нашей 
эры. Они считают, что истоки футбола  
находятся в Древнем Риме и Греции. 
Яркий последователь лю бителей ф ут
бола живёт в Ангарске -  тренер-пре
подаватель по ф утб о лу М О У Д О Д  
«Комплексная детско-ю нош еская  
спортивная школа олимпийского ре
зерва «Ангара», почетный гражданин 
города Ангарска Пётр Антонов уже 
пять десятков ле т с успехом передает 
опыт подрастающему поколению.



Г) Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

На здоровье.
Ува ж а е м ы е читатели! По вашим многочисленным просьбам пресс-служ ба Ангарского муниципального образования 

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

Участниками проекта можете стать и вы. Ж дем  ваших пожеланий и предлож ений по телеф ону 6 7 -5 0 -8 0 .

Лариса Меркульева:

«В ответе 
за мать
и дитя »

Медсестра высшей кате
гории отделения новорож
денных -  так официально  
звучит ее должность. За по
четным званием -  любимая 
работа длиною  почти в дв а д 
цать пять лет. День, когда 
Лариса Меркульева впервые 
пришла в ангарский роддом, 
она помнит до  сих пор, дату  
называет, не задумываясь, -  
26 августа 1983 года. С тех 
пор в сфере родовспоможе
ния изменилось многое: по
явилось новое здание пери
натального центра, стал  
другим подход к появлению  
на свет малышей. Неизмен
ным осталось одно: ежегод
но Ангарск встречает тысячи 
новых жизней, и без участия 
таких лю дей, как Лариса  
Александровна, в этом про
цессе не обойтись.

Должностная инструкция мед
сестры не в состоянии вместить 
объем работы нашей героини: как, 
к примеру, можно нормировать 
добрые эмоции и любовь к детям? 
Ведь любая, даже безукоризненно 
выполненная манипуляция, не 
приправленная искренней заботой 
и участием, теряет смысл, а значит, 
ценность. Особенно в работе с 
детьми, и уж тем более с теми, что 
только появились на свет.

-  Лариса Александровна, как 
начинается Ваш день?

-  Всегда с улыбок. С другим нас

троением на работу не прихожу, да 
его и не бывает. Понятно, что пред
стоит нелегкий день, непрерывная 
работа, начиная со встречи младен
цев и их мам из родильного зала и 
обходов, заканчивая беседами, 
обучением, торжественными про
водами домой, но мы не устаем. 
Хоть и часто говорим, что живем на 
работе, даже шутим: домой -  только 
спать и на выходные! Нам досталась 
лучшая доля -  сопровождать мать и 
дитя в первые дни их знакомства, 
наблюдать за их чувствами, первы
ми шагами в общении. Поэтому для 
нас каждый день -  праздник.

-  Сколько же у Вас подопеч
ных, если считать детей их мам?

-  В среднем на этаже находятся 
двадцать женщин и столько же ре
бятишек. За всеми нужен уход, 
всем необходимо постоянное прис
тальное внимание. Молодой ма
мочке нужно объяснить (иногда и не 
раз), как пеленать. При этом из се
бя не выходим, не раздражаемся, 
понимаем, что женщине может 
быть тяжело свыкнуться с новой ро
лью, -  сразу все суметь невозмож
но. Помогают терпение и деликат
ность. В результате домой должны 
уйти двое родных друг другу людей, 
которые полностью готовы к сов
местной жизни вне стен роддома. 
Это наша главная задача.

-  Говорят, в последнее время 
в жизни перинатального центра 
многое изменилось. Прибави
лось ли у Вас забот в связи с нов
шествами?

-  Кроме известной и уже испы
танной многими семьями Ангарска 
системы «Мать и дитя», когда ново
рожденный находится в палате 
вместе с мамой, недавно мы внед
рили очередное правило. Теперь 
мама и малыш не расстаются даже 
на два часа после родов. «Вместе 
сразу и навсегда», -  так мы говорим 
новоиспеченным матерям. Этот 
этап очень важен для формирова
ния семьи, ребенок привыкает к но
вому для него миру с помощью са
мого близкого для него человека. 
Конечно, характер работы поменял
ся с тех пор, как малышей приноси
ли мамам только на кормление, но 
мы же понимаем, что все делается 
на благо детей и в интересах семьи.

-  Что д ля  Вас самое сложное?
-  «Достучаться» до родителей, 

например, в ситуации с курением 
беременных и молодых мам. Мы, 
как можем, боремся с этим, расска
зываем, чем курение опасно, часа
ми объясняем, что нет иного выхо
да, как бросить вредную привычку.

-  За что любите работу?
-  Весь персонал центра уверен: 

в нашей работе не бывает случай
ных людей. Им здесь не место. Еще 
в детстве решила связать жизнь с 
медициной, сделала осознанный 
выбор, поступив в медицинское 
училище. Теперь же не представ
ляю, как можно не любить работать. 
Это же чудо, причем ежедневное. 
Каждый день -  новый, не похожий 
на предыдущий. Новые дети, очень 
разные, но от этого не менее инте
ресные. Как такое не любить!

«

Татьяна Лахман:

Мы рады 
всем!»

Татьяна Владимировна -  
в семье первый врач, но не 
единственны й (м ладш ая  
сестра решила пойти по ее 
стопам и тоже стала акуше- 
ром -гинекологом ). Сегодня  
имя Татьяны Лахман, заве
дующей акушерским отде
лением патологии беремен
ных, врача высшей катего
рии, в то п -ли сте  тех ангар
ских врачей, рожать к кото
рым идут по многочислен
ным рекомендациям р о дс
твенников и друзей.

Она входит в кабинет с неизмен
ной улыбкой и неподражаемой лег
костью, непринужденно ведет бе
седу. Умеет расположить к себе лю
бого человека, будь то беременная 
женщина, ее муж или журналист. 
После разговора с ней не остается 
ни тени сомнения -  она «тот са
мый», «свой» доктор.

-  Татьяна Владимировна, 
сколько лет Вы в ангарском пе
ринатальном центре?

-  Уже двадцать, можно сказать, 
со студенческой скамьи. Когда учи
лась в медицинском институте, хо
тела стать кардиологом, но попала 
на практику в родильный дом, и мне 
так понравилось, что о выборе спе
циализации больше не раздумыва
ла.

-  У Вас очень ответственная 
работа, какие личные качества 
обязательны для  акушера-гине- 
колога?

-  Первое: чувство ответствен
ности как перед пациентом, так и 
перед собой. Второе: профессия 
должна быть непременно призва
нием. Иначе никак, ведь работа 
очень сложная в моральном плане. 
Третье: квалификация. Сюда входят 
опыт и знание, они нужны в работе 
как воздух. Ну и наконец, четвер
тое: самоотверженность. Тот, кто 
идет в акушерство, должен осозна
вать: у нас не бывает выходных и 
праздников, мы не властны над фи
зиологическими процессами, не 
можем приказать родам быть или 
не быть, как-то регламентировать 
их.

-  Много детей сейчас рожда
ется? И какая она, среднеста
тистическая молодая мама в на
шем городе?

-  В сутки проходит от десяти до 
четырнадцати родов. Всегда повто
ряю: двух одинаковых родов не бы
вает, как и абсолютно предсказуе
мых ситуаций. Роды -  всегда сюр
приз. В этом и есть экстремаль

ность нашей профессии. Хочется 
особенно отметить наших взрослых 
мамочек, тем, кому за сорок, они 
сознательно подходят к родам, пла
нируют, тщательно готовятся. Они 
такие молодцы! В родах они не па
циенты, а партнеры, что для нас, 
врачей, всегда приятно.

-  Но ведь бывают и трудные, 
по-настоящ ему тяжелые с л у 
чаи? К кому обращаетесь за по
мощью и советом?

-  У нас настолько отлаженная 
система, что места промахам и 
ошибкам нет. Есть вопрос или сом
нение -  идем к главному врачу, к 
его заместителю. Кроме того, в об
ласти организована круглосуточная 
акушерская помощь, ее телефоны 
всегда под рукой у наших специа
листов.

-  Как Вы относитесь к так на
зываемым совместным родам, 
когда будущий папа присутству
ет в родильном зале?

-  Если роды проходят нормаль
но, то я -  за. Считаю, что семья дол
жна принимать участие не только в 
зачатии и беременности, но и в са
мих родах. Мне нравится наблю
дать, как будущие папы помогают 
женам, дисциплинируют их, под
держивают. Когда отец берет толь
ко что родившегося малыша на ру
ки и плачет от счастья, не стесня
ясь, это не просто трогательно. Это 
полезно! Такие моменты -  закладка 
прекрасных отношений в семье на 
долгие годы вперед.

-  Откройте секрет, как всем 
сотрудникам ангарского перина
тального центра удается так мо
лодо выглядеть?

-  Мы всегда шутим на эту тему. 
Наверное, дело в том, что ко всем 
относимся с добром, работу любим 
безмерно и делаем ее с таким воо
душевлением, что нам даже можно 
позавидовать.

Подготовила Екатерина Смирнова

rv
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Будь здоров!

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

много новичков, пришед
ших из юниоров. Это проба 
сил. Соревнования показа
ли, что мы уверенно чувс
твуем себя на мировом 
уровне и способны пока
зать лучшие результаты.

Значит, надо помогать!
Мэр АМО Андрей Коз

лов озадачил Наталью  
Алешкину, начальника от
дела по физической культу
ре и спорту, в ближайшее 
время найти варианты для 
восстановления спорт
сменки в одном из профи
лакториев города под кон
тролем медиков и тренера.

Для более качественной 
подготовки к главным спор
тивным стартам закупается 
специальная олимпийская 
штанга.

-  На следующий год зап
ланировали заложить в рай
онный бюджет дополни
тельно три миллиона руб
лей. Эти деньги предназна
чены для финансирования 
выездов спортсменов и их 
тренеров на соревнования, 
для организации летних 
спортивных лагерей и пер
сональную материальную

поддержку спортсменор 
добившихся высоких p j p  
зультатов. Денежные 
средства будет распреде
лять Совет по спорту, -  по
яснил Андрей Петрович. -  
Спорт высоких достиж е
ний -  полномочия субъекта 
Федерации. Но мы четко 
понимаем: где есть массо
вый спорт, будет и спорт 
высоких достижений -  это 
неразделимые вещи. Со 
своей стороны обещаю по
сильную помощь в реше
нии ваших проблем. Счи
таю, что спортсмены, кото
рые славят наш город и 
район не только на всю 
страну, но и на весь мир, не 
должны выпадать из наше
го поля зрения.

-  Деньги не главное. 
Когда выходишь на помост, 
важно чувствовать, что у те
бя за спиной надежный 
тыл, люди, которые болеют, 
переживают, ждут от меня 
победы, -  говорит Викто
рия. -  Когда есть поддер
жка, можно пережить оби
ды, несправедливость су
дейских решений и снова 
выступать, потому что в ме
ня верят.____________________
____________ Ирина Бритова

Золото 5000-й пробы
Продолжение.
Начало на стр. 1

-  Золотая медаль в 
«рывке» -  грандиозная по
беда, потому что она отк
рывает передо мной новую 
цель -  Олимпиаду, -  поде
лилась планами Виктория 
Савенко на встрече с Анд
реем Козловым, мэром Ан
гарского муниципального 
образования.

В кабинете главы района 
речь шла не только об успе
хах, но и том, какой ценой 
приходится добиваться 
спортивных рекордов.

-  Мы общаемся со 
спортсменами из других 
регионов, стран, сравнива
ем условия для трениро
вок, отдыха, бытовую уст- 
роенность -  и становится 
больно и стыдно за отно
шение к тяжелой атлетике в 
нашей стране и в области, -  
заметил А н др е й  С т а р и 
ков, заслуженный тренер 
России.

Звездочек, способных 
показывать результаты на 
уровне мировых рекордов, 
немного. Кроме природных 
данных им необходимы 
сильный характер, воля, 
индивидуальная система 
тренировок, хорошее пита
ние, медицинский кон
троль, финансовая поддер
жка и много еще чего. Вик
тории повезло с характе
ром и с тренером. Чтобы 
заниматься у Андрея Ста
рикова, подготовившего 
нашу экс-чемпионку мира 
Альбину Хомич, Виктория 
приехала в Ангарск из 
Ставропольского края. 
Здесь у неё нет своего жи
лья.

-  Я прилетела с чемпио
ната, вышла из самолета, 
стою с сумкой -  идти мне 
некуда, -  призналась она.

У самолета чемпионку и 
тренера встретили снег и

холодный ветер. Никто из 
региональных чиновников 
от спорта, представителей 
Федерации тяжелой атле
тики Иркутской области не 
догадались приехать в аэ
ропорт поздравить победи
телей.

Проблемы большого 
спорта нашим спортсме
нам зачастую приходится 
решать самим и на собс
твенные средства. При зар
плате в 14000 рублей чем
пионка мира вынуждена 
снимать жилье: квартира 
ежемесячно обходится ей в 
7000 рублей. Тяжелоатле
там положено усиленное 
питание, на эти цели пре
дусмотрена региональная 
доплата 3000 рублей в ме
сяц, но с учетом кризисной 
ситуации эти деньги не 
выплачивались. Вот и полу
чается: спортсменка с
громким именем вынужде
на существовать на грани 
нищеты! Здесь никаких сил 
не хватит: ни физических, 
ни моральных.

-  Для тяжелоатлетов 
каждый выход на помост, 
каждый подъем штанги -  
стресс для организма, по
тому после соревнований 
важно провести восстанов
ление, -  говорит Андрей 
Стариков.

А для реабилитации в 
спорткомплексе «Сиби
ряк», где тренируется Вик
тория Савенко, условий 
нет.

Впрочем, куда ни кинь -  
всюду клин. Что говорить о 
местном уровне, когда фе
деральные чиновники не 
смогли приобрести экипи
ровку для участников наци
ональной сборной!

-  Принесли форму и 
штангетки (специальную 
обувь) на несколько разме
ров больше, чем требова
лось, объяснили это тем, 
что возникли какие-то неп

риятности со спонсорами -  
фирмой «Адидас». У меня 
размер обуви 36, а штан
гетки выдали 42 размера. 
Возражения никто выслу
шивать не стал, сказали: 
«Не нравится -  не берите», -  
рассказывает Виктория. -  
Пришлось пришивать герб 
страны к своей форме и вы
ходить на помост в потре
панной обуви.

При этом на сайте Феде
рации тяжелой атлетики чи
новники высказывают не
довольство: «В южнокорей
ском Гоянге сборная Рос
сии завоевала в многобо
рье четыре серебра, заняв 
в общекомандном зачете 
шестое место. Это худший 
результат с 2003 года». А 
чего они ожидают при та
ком отношении к тяжелоат
летам?

-  Я считаю, команда Рос
сии выступила хорошо, -  
высказалась по этому по
воду золотая медалистка. -  
В Гоянг приехала обновлен
ная сборная по тяжелой ат
летике, в её составе было

Будь здоров!

Инвалидность -  не беда
Но у нас она становится серьёзным 

испытанием для  человека. Общество  
предоставляет ограниченную свободу 
выбора, диктует, что делать, как жить, 
на что существовать. Каждый по-разно- 
му относится к своему статусу человека 
с ограниченными возможностями -  кто- 
то сам себе ограничивает эти возмож
ности, а кто-то, наоборот, продолжает 
жить полноценной интересной жизнью.

Встреча членов Ан
гарской общественной 
организации «Ф е 
никс», председателем 
которой является Вера 
Никифоровна Бочки
на, в рамках меропри
ятий, посвященных де
каде инвалидов, прош
ла 3 декабря в пресс- 
центре газеты «Ангар
ские ведомости».

-  У инвалидов так 
мало возможностей 
для общения, -  гово
рит Вера Никифоров
на. -  В декабре по го
роду проходит много 
мероприятий, посвя
щенных декаде инва
лидов. Нам тоже не 
хочется отставать. 
Велико желание по
общаться, подвести

итоги работы, отме
тить тех, кто принима
ет активное участие в 
жизни нашей общес
твенной организации. 
К сожалению, -  про
должает Вера Ники
форовна, -  у нас нет 
помещения, где мы 
могли бы разместить 
25 -  30 человек. В 
этом году нам очень 
повезло -  пресс- 
центр газеты «Ангар
ские ведомости» пре

доставил нам такую 
возможность.

Встреча прошла в 
уютной атмосфере. 
Все присутствующие 
принимали активное 
участие в конкурсах, 
лотереях, викторине, 
пили чай. Всем учас
тникам мероприятия 
были вручены подар
ки, изготовленные в 
своей же швейной
мастерской.__________

Ольга Куриенкова



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

ф А нгарский институт соци
альной информации провел 
опрос на тем у спортивных  
пристрастий жителей наше
го города. Какие виды спор
та необходимо развивать?  
На что де ла ть  ставку? П ред
лагаем вниманию читателей  
итоги этого исследования.

В результате исследования 
опрошены 400 человек. 60 %  -  
мужчины, 4 0 %  -  женщины.

20 -  35 лет -  40 % , 35 -  55 ле т  -  
40 % , старше 55 ле т  -  20 % .

Люди с высшим образованием -  
46 %  из числа опрошенных.

Среднестатистическая п о г
решность в пределах 3 % .

В о п р о с ы :
1. Какие виды спорта наибо

лее популярны среди жителей 
Ангарска?

1 ) хоккей -  31 %
2) футбол -  34 %
3) лыжи -  8 %
4 ) теннис -  4 %
5 ) велоспорт -  9 %
6) боевые искусства -  4 %
7) другие виды спорта -  10 %

2. Чём обусловлена массо
вость занятий тем или иным 
видом спорта, его популяр
ность?

1) сезонность -  35 %
2) наличие технической базы 

(стадионы, корты, бассейны) -  
3 3 %

3) зрелищность -  19 %
4) доступность -  8 %
5) дань традициям -  5 %

3. Влияет ли на популяриза
цию, массовую увлеченность 
тем или иным видом спорта 
наличие высоких достижений в 
данном виде спорта?

1) да, очень сильно -  73 %
2) да, но незначительно -  18 %
3 ) нет -  5 %
4) затрудняюсь ответить -  4 %

выбирают
ангарчане?

4. Должна ли  городская 
власть оказывать финансовую 
поддержку профессиональ
ным спортсменам, командам, 
если их деятельность способс
твует популяризации физичес
кой культуры и спорта среди 
населения?

1) обязательно долж на, это 
очень важно -  47 %

2) нет, это должен делать ф е 
деральный бюджет -  32 %

3) нет, это задача спонсоров -  
1 5 %

4) затрудняюсь ответить -  6 %

5. Считаете ли вы необходи
мым оказание финансовой 
поддержки хоккейной команде 
мастеров «Ермак» из средств 
городского бюджета?

1 ) да -  52 %
2 ) нет -  22 %
3) затрудняюсь ответить -  26 %
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О спорт! Ты — мир!
По итогам проведенных иссле

дований можно сделать вывод, 
что наибольший интерес жители 
Ангарска проявляют к таким иг
ровым видам спорта, как футбол 
и хоккей. Л и де р ств о  ф утбола 
обусловлено популярностью те 
левизионных трансляций. Л и д е 
ром же в реальном режиме, бе
зусловно, является хоккей. А н
гарчане не только следят за хок
кейными баталиями по телевизо
ру, но и лично ходят поболеть за 
любимую команду на стадион. 
С р е ди  респондентов довольно 
высок процент тех, кто сам с удо 
вольствием гоняет (когда-либо 
гонял) шайбу или имеет членов 
семьи, занимающихся хоккеем. 
Зимние виды спорта пользуются 
в нашем регионе наибольшей по
пулярностью, что обусловлено, в 
первую очередь, климатически
ми условиями. По мнению боль
шинства опрошенных ангарчан, 
коньки и лыжи -  более необходи
мые в наших широтах атрибуты, 
нежели теннисная ракетка или 
купальная шапочка. При этом лю 
ди отмечают, что занимаются 
зимними видами спорта не от бе
зысходности, а потому что им 
действительно это нравится.

Большинство ангарчан гордят
ся хоккейной командой, которая 
отстаивает спортивную честь на
шего города на всероссийских 
соревнованиях. Люди следят за 
ее результатами, радуются в с лу 
чае побед и огорчаются, когда 
хоккеисты терпят неудачи. Более 
половины респондентов призна
ли, что желали бы видеть команду 
«Ермак» в числе лидеров Высшей 
лиги. При этом далеко не все по
нимают, из чего складывается ус
пех команды, считая, что главным 
инструментом спортсмена явля
ется воля к победе. Абсолютное 
больш инство ангарчан считает 
команду мастеров «Ермак» обще
городским достоянием. Лю ди 
высказываются за необходи
мость оказания команде всей не
обходимой поддержки, в том чис
ле финансовой. При отсутствии 
серьезных спонсоров поддержку 
необходимо оказывать за счет 
средств бюджета.

По мнению опрошенных ан
гарчан, достижение высоких ре
зультатов, особенно в популяр
ных видах спорта, имеет благот
ворное влияние на подрастаю
щие поколения. Дети учатся иг
рать в хоккей и футбол, находят 
среди известных спортсменов 
примеры для подражания. Нали
чие мощного ледового дворца и 
профессиональной команды, 
выступающей под флагом Ангар
ска, укрепляет среди ангарчан 
веру в успешное будущее города 
и дарит им здоровые патриоти
ческие амбиции. Таково мнение 
большинства.

_______ Владимир Л исов

Какой спорт
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-89

Будь здоров! _____

Движение -  путь к долголетию
Кто не хочет отодвинуть старость, чувство

вать себя бодрым, энергичным? Избежать 
старости, к сожалению, нельзя. С годами си
лы иссякают, и вдруг начинаешь замечать, что 
уже не способен на то, что совсем недавно д е 
ла л  легко. Но и поддаваться старости, не соп
ротивляясь, не стоит. Тем более что человек в 
силах отодвинуть ее на один-другой десяток  
лет. Не случайно одни ощущают наступление  
старости чуть ли  не в 40 -  50 лет, а другие и в 
80 живут полноценной, интересной жизнью. 
Они бодры, способны быть полезными лю дям.

Сейчас уже ни у кого не 
вызывает сомнений, что 
секрет сохранения моло
дости и здоровья прежде 
всего в трудовой деятель
ности, полноценном уме
ренном питании, в актив
ном двигательном режиме.

Ходите -  
и здоровы будете

Поэтому, если вы не хо
тите преждевременно пос
тареть, воспользуйтесь чу
додейственным рецептом 
долголетия, которым по 
праву считается движение, 
физическая культура. Нач
ните осторожно с очень 
простых упражнений, пос
тепенно увеличивая коли
чество их повторений и 
темп. Следите за дыхани
ем, не задерживайте его. 
Самый простой и естес
твенный вид движений -  
ходьба, в ней участвует 
большинство скелетных 
мышц, связок, суставов. 
Ходьба благотворно влияет 
на обмен веществ, укреп
ляет сердце и легкие. Сос
тояние погоды не должно 
служить препятствием для 
прогулок. Их надо совер
шать круглый год. Если 
выкроить время для долгих 
путешествий трудно, нас
тоятельно советую хотя бы 
часть пути в магазин или на 
работу пройти пешком. 
Особенно хороши загород
ные прогулки -  это самый 
здоровый отдых. Они хоро
шо сказываются на само
чувствии и общем состоя
нии здоровья. Давно заме
чено, что ходьба стимули
рует мысль. Пушкин писал, 
что его воображение живо 
работает, когда он бродит 
по лесу и никто не мешает 
ему при этом думать.

Если посоветует врач, 
можно бегать трусцой, но 
помните, что бег, даже мед
ленный, не всегда под силу 
пожилым: противопоказа
нием для занятий является 
наличие таких хронических 
заболеваний как ишеми
ческая болезнь сердца, ги

пертоническая болезнь, 
нефрит, пневмония и дру
гие.

Один из самых приятных 
видов физических упраж
нений зимой -  лыжная про
гулка. Ходьба на лыжах не 
имеет возрастных ограни
чений, она повышает фун
кциональное состояние 
сердца, легких, оказывает 
благоприятное влияние на 
нервную и костно-мышеч- 
ную системы. К тому же это 
отличное средство закали
вания и развития выносли
вости.

Пусть занятия доставля
ют удовольствие: поза
ботьтесь, чтобы одежда бы
ла легкой, удобной, не 
сдавливала тело и не ме
шала движениям. Не реко
мендуется надевать синте
тическое белье, оно плохо 
пропускает воздух и влагу. 
Если вы занимаетесь дома, 
следите, чтобы воздух в по
мещении был чистым, ком
ната хорошо проветрива
лась. После упражнений 
полезно принять душ или 
обтереть тело влажным 
жестким полотенцем. Если 
возможно, сделайте само
массаж.

Начните сегодня!
Как же пожилому чело

веку правильно дозировать 
нагрузку при занятиях фи
зическими упражнениями? 
Прежде всего по самочувс
твию, но непременно надо 
следить и за частотой пуль
са.

Возраст -  Нормальная 
частота сердечных сокра
щений (ЧСС) во время за
нятий (ударов в минуту): 

5 0 - 5 5 -  100-130 
5 6 - 6 0 -9 5- 1 2 5 
6 1 - 6 5 - 9 0 - 1 2 0  
6 6- 7 0 - 8 8 - 1 1 5  
7 1 - 7 5 - 8 5 - 1 1 0  
7 5- 8 0 - 8 2 - 1 0 5  
В первые дни занятий 

частота пульса должна со
ответствовать меньшим 
значениям, особенно если 
человек ведет малопод
вижный образ жизни и не

занимался ранее физкуль
турой. А большие значения 
ЧСС считаются предельно 
допустимыми. Даже через 
несколько (3 -  4) месяцев 
регулярных занятий часто
та сердечных сокращений 
не должна превышать эти 
цифры. Занятия при боль
шей частоте пульса для по
жилых не только малоэф
фективны, но и могут быть 
опасны.

Если во время занятий 
появились слабость, одыш
ка, боль в сердце, снизьте 
темп движений или остано
витесь, сделайте несколько 
дыхательных упражнений. 
Если эти симптомы не про
ходят, временно прекрати
те занятия и обратитесь за 
медицинской помощью.

Зарядка, ходьба, бег, ка
тание на лыжах и коньках -  
очень полезные занятия, 
однако прежде чем начать 
тренироваться, обязатель
но проконсультируйтесь с 
врачом о том, как правиль
но дозировать нагрузку.

Главное -  постепенно 
наращивайте темп, ни в ко
ем случае не спешите стать 
здоровыми! А то получает
ся: годами человек сидел 
без движения, набрал лиш
ние килограммы, а теперь 
решил наверстать упущен
ное в кратчайший срок и 
побежал, что называется, 
во весь опор. Ничего из 
этого хорошего не получит
ся.

Еще раз напомню: зани
маться физкультурой мож
но в любом возрасте, но 
обязательно регулярно. 
Это позволит поддержи
вать организм в состоянии 
тренированности, что 
очень важно. И еще: зани
маться начните не с перво
го числа следующего меся
ца и даже не с понедельни
ка, а сегодня!

Комплекс
упражнений
для М УЖ ЧИН
и женшин старше 
50 лет, впервые 
приступающих 
к занятиям:

1. Исходное положение: 
стоя, ноги врозь. Поднять 
руки через стороны вверх, 
одновременно поднимаясь 
на носки и подняв голову -  
вдох; возвратиться в исход
ное положение -  выдох. В 
начале для большей устой
чивости можно не подни
маться на носочки.

2. Исходное положение: 
стоя, ноги на ширине ступ
ней. Немного присесть, ру
ки поднять вперед; возвра
титься в исходное положе
ние. Для большей устойчи
вости можно руками при
держиваться за спинку сту
ла.

3. Исходное положение: 
лечь на спину. Согнуть пра
вую ногу в коленном и тазо
бедренном суставе -  вы
дох; выпрямить правую но
гу -  вдох. То же левой но
гой. Сгибая ногу, старай
тесь подвести колено поб
лиже к груди. Голову дер
жите прямо, не наклоняя 
вперед и не запрокидывая.

4. Исходное положение: 
сидя на краю стула и опи
раясь о сиденье руками. Не 
отрывая стоп от пола и под
нявшись от стула, согните 
колени, поглубже присядь
те.

5. Исходное положение: 
сидя на краю стула, руки в 
стороны. Вдохните, резко 
поднимите ногу повыше и 
сделайте хлопок под нею -  
выдох; вернитесь в исход
ное положение.

6. Исходное положение:

сидя на стуле и опираясь о 
сиденье, ноги на полу сог
ните под прямым углом. 
Приподнимите повыше таз, 
подавая его вперед и про
гибаясь -  вдох. После не
большой паузы вернитесь в 
исходное положение -  вы
дох.

7. Исходное положение: 
сидя на стуле. Ноги закреп
лены. Наклоны вперед -  на
зад.

8. Исходное положение: 
встать, ноги на ширину 
плеч. Наклоняться вправо, 
скользя правой рукой вниз 
вдоль бедра, левой -  к под
мышечной впадине -  вы
дох; возвратитесь в исход
ное положение -  вдох. То 
же в другую сторону.

9. Исходное положение: 
стоя, руки на поясе. Под
прыгивать мягко на носках.

10. Энергичная ходьба 
на месте, или продвигаться 
вперед со свободными 
движениями руками и вы
соким подниманием коле
на в течение 25 -  30 секунд. 
Постепенно замедлите 
ходьбу. Дыхание произ
вольное.

Как видите, упражнения 
просты и доступны каждо
му. Важно выполнять их 
правильно, не забывая о 
хорошей осанке. Начиная с
4 - 6  повторений каждого 
упражнения, постепенно, 
анализируя свои возмож
ности, увеличивайте коли
чество повторении до 10 -  
12 раз. Следите за пуль
сом, считая его до и после 
занятий.

Самое главное -  зани
майтесь не от случая к слу
чаю, а систематически,
каждый день.______________

Юрий Анатольевич 
Плево, заместитель

главного врача по ОМР  
М УЗ «Врачебно
физкультурный

диспансер «Здоровье»

декабря 2009 года, № 48-чт (366)



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

Обратите внимание!

Чтобы огонь не стал врагом
В мае 2009 года вступил в си лу новый Федеральны й за

кон № 1 23-Ф Э  от 22 .0 7.20 08г «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». Его принятие -  
значимый шаг в противопожарном нормировании. На не
которые принципиально важные моменты стоит обратить  
особое внимание.

Декларация пожарной 
безопасности

Разработка пожарной декларации 
регламентируется статьей 64 Феде
рального закона № 123-ФЭ от 
22.07.2008г «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопас
ности».

Декларация пожарной безопас
ности -  форма оценки соответствия, 
содержащая информацию о мерах 
пожарной безопасности, направлен
ных на обеспечение на объекте за
щиты нормативного значения по
жарного риска.

Декларация пожарной безопас
ности никоим образом не дублирует 
декларацию промышленной безо
пасности: их назначение различно.

Смысл декларации пожарной бе
зопасности -  подготовить собствен
ника к эксплуатации объекта с целью 
обеспечения людей от воздействия 
опасных факторов пожара. Собс
твенник должен знать, какие требо
вания следует выполнять для того, 
чтобы была обеспечена пожаробезо
пасная эксплуатация того или иного 
объекта.

Форма и порядок регистрации 
декларации установлены приказом 
МЧС России № 91 от 24.02. 2009г, 
зарегистрированным в Минюсте 
России. В соответствии с данным 
приказом в декларации указывается 
перечень конкретных требований, 
подлежащих выполнению.

Собственник заполняет деклара
цию самостоятельно, либо может 
привлечь для этого стороннюю орга
низацию или физическое лицо.

Декларация может быть заполне
на двумя способами. Первый: в ней 
приводятся технические решения, 
которые принял собственник, с при
ложением расчетов пожарного рис
ка. Альтернативный способ: собс
твенник не приводит расчеты, но 
указывает перечень тех пунктов нор
мативных документов (свод правил 
или национальных стандартов), ко
торые выполняет, эксплуатируя тот 
или иной объект. При этом собствен
ник должен оценить возможный 
ущерб имуществу сторонних лиц от 
пожара. Возможный ущерб имущес
тву от пожара третьим лицам можно 
определить договором страхования

гражданской ответственности. В ка
честве альтернативы этому собс
твенник может привести такие све
дения в декларации на основании 
собственной доказательной базы. 
Декларация подается в уведоми
тельном порядке. Собственник уве
домляет надзорные органы о том, 
что он на конкретном объекте выпол
няет задекларированные требова
ния пожарной безопасности.

Для объектов, которые на сегод
няшний день уже функционируют, 
декларация должна быть заполнена 
до 1 мая 2010 года, т.е. в течение го
да после вступления в силу Техни
ческого регламента. Что касается 
строящихся объектов, то декларация 
должна быть заполнена перед вво
дом объекта в эксплуатацию.

О системе соответствия 
требованиям пожарной 
безопасности

В тексте Технического регламента 
приведено девять форм соответс
твия объекта защиты продукции тре
бованиям пожарной безопасности. 
Эти формы могут быть применены к 
конкретному виду продукции и к кон
кретному виду объекта.

Приводятся два альтернативных 
способа подтверждения соответс
твия.

Первый, традиционный -  осу
ществление государственного по
жарного надзора, проверка объекта, 
выявление нарушений требований 
пожарной безопасности, примене
ние соответствующих санкций, вы
дача предписаний.

Вторая форма подтверждения со
ответствия -  независимая оценка 
пожарного риска или пожарный ау
дит.

Необходимо разграничить два 
очень близких понятия: «независи
мая оценка пожарного риска» и «рас
чет пожарного риска». «Расчет по
жарного риска» -  это проведение со
ответствующих расчетов, доказа
тельство с помощью этих расчетов 
соответствует ли риск тем значени
ям, которые установлены Техничес
ким регламентом. «Независимая 
оценка риска» -  процедура, выпол
няемая аккредитованной в МЧС Рос

сии организацией, по оценке соот
ветствия объекта требованиям по
жарной безопасности. Эта процеду
ра выполняется в соответствии с 
приказом МЧС № 607 от 20.11.2007г, 
который определяет порядок аккре
дитации организации и те процеду
ры, которые организация должна вы
полнять.

Согласно п.25 Приказа МЧС Рос
сии № 517от01.10 2007г «Админис
тративный регламент об осущест
влении государственного пожарного 
надзора», на тех объектах, на кото
рых проведена независимая оценка 
рисков, органами пожарного надзо
ра мероприятия по контролю не пла
нируются.

Статистика пожаров по 
причине неосторожного 
обращения с 
пиротехническими 
изделями

Ежегодно в период подготовки и 
проведения Нового года в Иркутской 
области регистрируются пожары по 
причине неосторожного обращения 
с пиротехническими изделиями. В 
новогодние праздники 2008 -  2009 
годов в области произошло 807 по
жаров, погибли 78 человек, ущерб 
составил более 72 млн. рублей, в 
том числе и по данной причине.

В области полным ходом идет 
подготовка к Новому году. В послед
ние годы в больших количествах 
граждане приобретают пиротехни
ческие изделия. В истории есть не
мало примеров того, к чему может 
привести неосторожное обращение 
с пиротехническими изделиями:

- в 1963 году в Кирове по причине 
случайного срабатывания фейерве
рочных изделий под трибуной город
ского стадиона более ста человек 
получили травмы. Несколько чело
век убило взрывной волной, точное 
количество погибших было скрыто 
властями.

- в 1994 году в Екатеринбурге из- 
за отклонения траектории полета пи
ротехнической ракеты диаметром 
310 миллиметров травмированы 22 
человека.

- летом 2003 года в Ангарске во 
время празднования десятилетия 
компании «ЮКОС» пиротехническая 
ракета смертельно ранила в голову 
молодого мужчину, пришедшего 
посмотреть на праздничный салют.

- в 2003 году в Воронеже в подва
ле склада магазина «Омега» произо
шел взрыв, в результате погибли два 
человека.

- 23 сентября 2009 года при взры
ве на складе магазина пиротехники в 
Воронеже пострадали 55 человек, 
один из них скончался.

- в 1992 году в Голландии при 
взрыве склада фирмы «Фейера» в 
радиусе двух километров были раз
рушены крыши домов. Погибли 5 и 
ранены 30 человек. Пожар тушили 
три дня. Ущерб превысил 50 миллио
нов долларов.

- в Пекине при встрече нового 
1993 года зафиксировано более 300 
пожаров от пиротехники, травмиро
ваны 250 человек. Похожая ситуация 
повторяется в Поднебесной из года 
в год.

В соответствии с Распоряжением 
Правительства Иркутской области от 
10.11.2009 года № 312/120-рп «О 
мерах по предупреждению чрезвы
чайных ситуаций и пожаров в осен
не-зимний период 2009 -  2010 го
дов» отделом Государственного по
жарного надзора по Ангарскому ра
йону совместно с соответствующи
ми органами государственного кон
троля в декабре 2009 -  январе 2010 
года проводится месячник качества 
безопасности пиротехнической про
дукции.

В связи с началом предновогод
ней торговли пиротехническими из
делиями отдел ГПН по Ангарскому 
району напоминает:

- любую пиротехнику необходимо 
покупать только в специальных мага
зинах, где все изделия снабжены 
инструкциями по применению, сер
тифицированы и разрешены для 
продажи;

- в местах продажи пиротехники 
запрещены всякие проверки пиро
технических изделий, кроме визу
ального осмотра;

- хранить фейерверки нужно в су
хом прохладном месте, отсыревший 
фейерверк использовать не следует;

- практически вся пиротехника 
предназначена для уличного приме
нения. Если вам не хочется выходить 
из дома, подойдут бенгальские све
чи, хлопушки и некоторые виды фон
танов. Ни в коем случае не запускай
те фейерверки из окон, балконов и 
вблизи жилых домов -  это может 
привести к пожару;

- не позволяйте детям самостоя
тельно запускать фейерверки.

- при неправильном использова
нии пиротехники можно причинить 
вред здоровью.

Словом, чтобы новогодний фе
йерверк приносил только радость, 
не покупайте товар сомнительного 
качества, на рынках, с рук. Требуйте 
необходимые сертификаты и внима
тельно читайте инструкцию по при
менению изделия.

Обратите внимание.

Перерегистрация обществ с ограниченной ответственностью
Инспекция Федеральной налоговой служ

бы по городу Ангарску Иркутской области на
поминает о вступивших в силу с 1 июля 2009 
года изменениях в законодательстве, вне
сенных Федеральным законом от 30 декабря 
2008 года № 312-Ф З «О внесении изменений 
в часть первую Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации и отдельные законода
тельные акты Российской Федерации».

Согласно пункту 2 статьи 5 За: 
кона № 312-ФЗ уставы и учреди
тельные договоры Обществ, соз
данных до дня вступления в силу 
указанного закона, подлежат при
ведению в соответствие с частью

первой Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации и Федераль
ным законом от 8 февраля 1998 го
да №14-ФЗ «06 обществах с огра
ниченной ответственностью» не 
позднее 1 января 2010 года.

Документы, которые должны 
быть представлены в регистриру
ющий орган в данной ситуации, пе
речислены в статье 17 Федераль
ного закона № 129-ФЗ от
08.08.2001 «0 государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате
лей» (далее -  Закон № 129-ФЗ):

- заявление о государствен
ной регистрации;

- решение о внесении измене
ний в учредительные документы 
общества;

- изменения, вносимые в учре
дительные документы общества. 
Указанные изменения могут быть 
представлены в виде непосредс
твенно изменений или устава в но

вой редакции;
- документ об уплате госу

дарственной пошлины в размере 
400 рублей.

Заявителям следует исполь
зовать рекомендуемую форму № 
Р13001 «Заявление о государс
твенной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные доку
менты юридического лица», раз
мещенную на сайте ФНС в рубрике 
«Государственная регистрация и 
учет налогоплательщиков», кото
рая содержит специальную строку 
о приведении устава общества в 
соответствие с Законом № 312- 
Ф3.

Следует иметь в виду, что од
новременно с государственной ре

гистрацией изменений, вносимых 
в уставы обществ с ограниченной 
ответственностью с целью приве
дения их в соответствие с действу
ющими законодательными актами, 
регистрирующий орган вносит в 
ЕГРЮЛ сведения о размерах и но
минальной стоимости долей учас
тников регистрируемых обществ. 
Поэтому их отсутствие в ЕГРЮЛ и, 
следовательно, в выписке из ЕГ
РЮЛ, может усложнить процедуры 
получения кредитов, заключения 
договоров с контрагентами.

По состоянию на 01.12.2009 
перерегистрацию уставов осущес
твили 9 % организаций.

Во избежание возможных неу
добств, связанных с очередями,

Обществам, зарегистрированным 
на территории Ангарского муници
пального образования и желаю
щим внести изменения в устав, ре
комендуется направлять докумен
ты в Инспекцию почтовым отправ
лением с объявленной ценностью 
и описью вложения по адресу: 
665835, Иркутская область, г. Ан
гарск, 7а мкр., дом 34. Также зая
вители могут представить доку
менты в Инспекцию через дове
ренное лицо в кабинет 100, окно 5.

Инспекция Федеральной 
налоговой службы 

по г. Ангарску 
Иркутской области

10 декабря 2009 года, № 48-чт сайте: www.anaarsk-



Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-8J

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 30.11.2009г. № 2796

О проведении публичных слуш аний по 
вопросу предоставления земельного  
участка, расположенного: Иркутская 
область, г.Ангарск, 272 квартал, смежно 
с ГСК "Вы стрел", вдоль ул.Декабристов, 
д л я  строительства Центра  
по обеспечению инвалидов средствами  
технической реабилитации

Рассмотрев заявление директора ООО "Карат" 
Ахмедова Р.А., руководствуясь Федеральным зако
ном от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Уставом Ангарского муници
пального образования, Положением "О публичных 
слушаниях в Ангарском муниципальном образова
нии", утвержденным решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 21.12.2005 г. № 
12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 23 декабря 2009г. проведение 

публичных слушаний по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного: Иркутская 
область, г.Ангарск, 272 квартал, смежно с ГСК "Выс
трел”, вдоль ул.Декабристов, для строительства 
Центра по обеспечению инвалидов средствами тех
нической реабилитации (кресла-коляски), их гаран
тийного и технического обслуживания.

2. Провести публичные слушания по вопросу 
предоставления земельного участка, расположен
ного: Иркутская область, г.Ангарск, 272 квартал, 
смежно с ГСК "Выстрел", вдоль ул.Декабристов, 
для строительства Центра по обеспечению инвали
дов средствами технической реабилитации (крес
ла-коляски), их гарантийного и технического обслу
живания, 23 декабря 2009г. в 16:00 часов по адресу: 
г.Ангарск, пр.К.Маркса,87, строение 1.

3. Управлению архитектуры и градостроительс
тва администрации Ангарского муниципального об
разования (Усов О.Г.) организовать проведение 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного: Иркутская 
область, г.Ангарск, 272 квартал, смежно с ГСК "Выс
трел", вдоль ул.Декабристов, для строительства 
Центра по обеспечению инвалидов средствами тех
нической реабилитации (кресла-коляски), их гаран
тийного и технического обслуживания.

4. Назначить председательствующим на пуб
личных слушаниях по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, 272 квартал, смежно с ГСК "Выс
трел", вдоль ул.Декабристов, для строительства 
Центра по обеспечению инвалидов средствами тех
нической реабилитации (кресла-коляски), их гаран
тийного и технического обслуживания, начальника 
Управления архитектуры и градостроительства ад
министрации Ангарского муниципального образо
вания.

5. Опубликовать информацию о времени, месте 
и теме слушаний в средствах массовой информа
ции не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня про
ведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего поста
новления оставить за собой.
Мэр А.П.Козлов

Информация о проведении  
публичных слуш аний

23 декабря 2009г. в 16:00 часов по адресу: г.Ан
гарск, пр.К.Маркса,87, строение 1, проводятся пуб
личные слушания по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, 272 квартал, смежно с ГСК "Выс
трел", вдоль ул.Декабристов, для строительства 
Центра по обеспечению инвалидов средствами тех
нической реабилитации (кресла-коляски), их гаран
тийного и технического обслуживания.

Письменные предложения и замечания по воп
росу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, г.Ангарск, 272 квартал, 
смежно с ГСК "Выстрел", вдоль ул.Декабристов, 
для строительства Центра по обеспечению инвали
дов средствами технической реабилитации (крес- 
ла-коляски), их гарантийного и технического обслу
живания, принимаются в Управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования, расположенном по 
адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08.12.2009г. № 3036

О проведении публичных слуш аний по вопросу 
предоставления земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, г.Ангарск, квартал 272, смежно с 
территорией гаражного кооператива "Автолю битель", 
д л я  строительства гаражного бокса

Рассмотрев заявление Мазиной В.К., руководствуясь Феде
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф З "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом Ангарского муниципального образования, Положением "О 
публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", 
утвержденным решением Думы Ангарского муниципального обра
зования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 22 декабря 2009г. проведение публичных слуша

ний по вопросу предоставления земельного участка, расположен
ного: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 272, смежно с террито
рией гаражного кооператива "Автолюбитель", для строительства 
гаражного бокса.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 272, смежно с территорией гаражного кооператива "Авто
любитель", для строительства гаражного бокса, 22 декабря 2009г. в 
12:00 часов по адресу: г.Ангарск, квартал 63, строение 2, помеще
ние 49.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администра
ции Ангарского муниципального образования (Усов О.Г.) организо
вать проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 272, смежно с территорией гаражного кооператива "Авто
любитель", для строительства гаражного бокса.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 
по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, г.Ангарск, квартал 272, смежно с территорией 
гаражного кооператива "Автолюбитель", для строительства гараж
ного бокса, начальника Управления архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского муниципального образования.

5. Опубликовать информацию о времени, месте и теме слуша
ний в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 (де
сять) дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оста
вить за собой.
Мэр А. П. Козлов

Информация о проведении публичных слуш аний

22 декабря 2009г. в 16:30 часов по адресу: г.Ангарск, квартал 63, 
строение 2, помещение 49, проводятся публичные слушания по воп
росу предоставления земельного участка, расположенного: Иркут
ская область, г.Ангарск, квартал 272, смежно с территорией гаражно
го кооператива "Автолюбитель", для строительства гаражного бокса.

Письменные предложения и замечания по вопросу предостав
ления земельного участка, расположенного: Иркутская область, 
г.Ангарск, квартал 272, смежно с территорией гаражного коопера
тива "Автолюбитель", для строительства гаражного бокса, прини
маются в Управлении архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования, расположенном 
по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

Иркутская область _
Ангарское муниципальное образование W

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08.12.2009г. №3038

Об отмене отдельных нормативных
правовых актов

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федера
ции от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 13, 36, 
49 Устава Ангарского муниципального образования, в связи с при
нятием администрацией Ангарского муниципального образования 
Постановлений: от 28.10.2009 г. № 01-па "Об утверждении тарифа 
на тепловую энергию, вырабатываемую котельной общества с ог
раниченной ответственностью "Мегеткомхоз" (поселок Сибиз- 
мир)", от 28.10.2009 г. № 02-па "Об утверждении тарифа на тепло
вую энергию, вырабатываемую котельной муниципального унитар
ного предприятия Савватеевского муниципального образования 
сельского поселения "Новый", от 20.11.2009 № 24-па "Об утвер
ждении тарифа на услугу горячего водоснабжения, оказываемую 
муниципальным унитарным предприятием Савватеевского муни
ципального образования сельского поселения "Новый", от 
20.11.2009 г. № 25-па "Об утверждении тарифа на услугу хозяйс
твенно-питьевого водоснабжения, оказываемую ООО "Мегетком
хоз", от 20.11.2009 г. № 26-па " Об утверждении тарифов на услуги 
по водоснабжению, водоотведению и очистки сточных вод, оказы
ваемые муниципальным унитарным предприятием Савватеевского 
муниципального образования сельского поселения "Новый",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 01.01.2010 г. отменить Постановление мэра Ангарского му

ниципального образования от 26.11.2008 г. № 3045 "Об утвержде
нии тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую котельной ООО 
"Мегеткомхоз" (п. Сибизмир)", Постановление мэра Ангарского 
муниципального образования от 26.11.2008 г. № 3044 "Об утвер
ждении тарифа на услугу горячего водоснабжения, оказываемую 
муниципальным унитарным предприятием Савватеевского муни
ципального образования сельского поселения "Новый", Постанов
ление мэра Ангарского муниципального образования от 26.11.2008 
г. № 3043 "Об утверждении тарифа на тепловую энергию, выраба
тываемую котельной муниципального унитарного предприятия 
Савватеевского муниципального образования сельского поселе
ния "Новый", Постановление мэра Ангарского муниципального об
разования от 20.11.2008 г. № 2994 "Об утверждении тарифа на ус
лугу хозяйственно-питьевого водоснабжения, оказываемую ООО 
"Мегеткомхоз", Постановление мэра Ангарского муниципального 
образования от 26.11.2008 г. № 3042 "О досрочном утверждении 
тарифов на услуги по водоснабжению, водоотведению и очистки 
сточных вод, оказываемые муниципальным унитарным предприя
тием Савватеевского муниципального образования сельского по
селения "Новый", Постановление мэра Ангарского муниципального 
образования от 14.05.2009 г. № 1398 "О внесении изменений в Пос
тановление мэра Ангарского муниципального образования от
26.11.2008 г № 3042 "О досрочном утверждении тарифов на услуги 
по водоснабжению, водоотведению и очистки сточных вод, оказы
ваемые муниципальным унитарным предприятием Савватеевского 
муниципального образования сельского поселения "Новый", Пос
тановление мэра Ангарского муниципального образования от
26.11.2008 г. № 3041 "Об утверждении тарифа на услугу горячего 
водоснабжения, оказываемую ООО "Мегеткомхоз".

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли
кованию.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло
жить на заместителя мэра Ангарского муниципального образова
ния С.И. Герявенко.

Мэр А. П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08.12.2009г. № 104-па

Об установлении тарифов на услуги за пользование 
частью нежилых помещений (конструктивными 
элем ентам и), закреплённых на праве оперативного  
управления за муниципальными учреждениями 
Ангарского муниципального образования

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального об
разования, согласно Решению Думы Ангарского муниципального 
образования от 25.05.2006 № 71 -09рД "Об утверждении Положения 
о порядке принятия решения об установлении тарифов (цен) на ус
луги (работы) муниципальных предприятий и учреждений на терри
тории Ангарского муниципального образования" и на основании 
протокола тарифной комиссии от 19.11.2009 г. № 9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на услуги за пользование частью нежилых 

помещений (конструктивными элементами), закреплённых на пра
ве оперативного управления за муниципальными учреждениями

Ангарского муниципального образования согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли

кованию в газете "Ангарские ведомости" и вступает в силу с момен
та его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя мэра С.И. Герявенко.
Мэр А. П. Козлов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 08.12.2009г. № 104-па

ТАРИФЫ
на услуги за пользование частью нежилых помещений 

(конструктивными элементами), закреплённых на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями 

Ангарского муниципального образования

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Тариф 
(с учётом 

НДС)

1 Размещение технических 
средств и оборудования

Руб. за 1 место в 
месяц 15 000

2
Размещение банкоматов, тер
миналов, торговых автоматов 
и аппаратов

Руб. за 1 место в 
месяц 1 500

Мэр А. П. Козлов

се н о в о с ти  на сайте: www.a -adm.ru 10 декабря 2009 года, № 48-чт (366)

http://www.a


енда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные новости ЛМО
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования сообщает 
о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения:

L 1. Неж илого здания общей площ адью  658,4  кв.м, 
располож енного по адресу: г.Ангарск, 47 квартал, д .2 8

(далее по тексту - здание). Основание: Решение Думы Ангар
ского муниципапьно-го образования от 25.11.2009 № 719- 
62рД.

Начальная цена (цена первоначального предлож ения) 
здания - 11 241 0 00 ,0  рублей.

Минимальная цена предлож ения (цена отсечения) 
здания - 5 620 5 00,0  рублей.

Величина снижения начальной цены - 1 124 100,0 рублей.
Одновременно с отчуждением здания отчуждается зе

мельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1165 кв.м, с кадастровым номером 38:26:040103:31, располо
женный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 

| 47, дом 28, предназначенный для эксплуата-ции нежилого 
здания административного назначения, по цене 70 273,96 руб
лей.

Прием заявок начинается с 08 ч. 30 мин. "11" января 2010г. 
и завершается регистрацией первой заявки в журнале приема 
заявок. Прием заявок осуществляется продавцом в рабочие 
дни: понедельник-четверг с 08 часов 30 мин. до 17 час.00 мин., 
в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.00 мин., с перерывом на 
обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: г.Ангарск, 
ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управле-нию муниципальным иму
ществом администрации Ангарского муниципального образо
вания. Телефон для справок 52-37-29 (Верещагина Елена 
Юрьевна). Срок окончания приема заявок "19" февраля 2010 г. 
в 16 ч. 00 мин.

В период с "11" января 2010 г.по "15" января 2010 г. опре
делена цена первоначального предложения за здание в раз
мере 11 241 000,0 руб.

С "18" января 2010 г. начинается снижение цены первона
чального предложения за здание.

Порядок снижения цены:
"18" января 2010 г. по "22" января 2010 г. - 10 116 900,0 руб.,
"25" января 2010 г. по "29" января 2010 г. - 8 992 800,0 руб.,
"0Г  февраля 2010 г. по "05" февраля 2010 г. - 7 868 700,0 руб.,
"08" февраля 2010 г. по "12" февраля 2010 г. - 6 744 600,0 руб.,
"15" февраля 2010 г. по "19" февраля 2010 г. - 5 620 500,0 руб.

Первая зарегистрированная заявка является принятием 
предложения о заключении договора купли-продажи здания 
по цене предложения. После регистрации первой заявки на 
здание прием заявок прекращается. Договор купли-продажи 
здания и земельного участка заключается в день регистрации 
первой заявки в журнале приема заявок

2. Нежилого здания общей площ адью  1104,20 кв.м, 
располож енного по адресу: г.Ангарск, 51 квартал, д .9
(далее по тексту - здание). Основание: Решение Думы Ангар
ского муниципального образования от 25.11.2009 № 720- 
62рД.

Начальная цена (цена первоначального предлож ения) 
здания - 18 519 0 00,0  рублей.

М иним альная цена предлож ения (цена отсечения) 
здания - 9 259 500,0  рублей.

Величина снижения начальной цены -1  851 900,0  руб
ле й .

Одновременно с отчуждением здания отчуждается зе
мельный участок из земель населенных пунктов площадью 787 
кв.м, с кадастровым номером 38:26:040103:339, расположен
ный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, кв-л 51, д.9, 
предназначенный для эксплуатации нежилого здания, по цене 
47 473,0 рублей.

Прием заявок начинается с 08 ч. 30 мин. "11" января 2010г. 
и завершается регистрацией первой заявки в журнале приема 
заявок. Прием заявок осуществляется продавцом в рабочие 
дни: понедельник-четверг с 08 часов 30 мин. до 17 час.00 мин., 
в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.00 мин., с перерывом на 
обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: г.Ангарск, 
ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управле-нию муниципальным иму
ществом администрации Ангарского муниципального образо
вания. Телефон для справок 52-37-29 (Верещагина Елена 
Юрьевна). Срок окончания приема заявок "19" февраля 2010 г. 
в 16 ч. 00 мин.

В период с "11" января 2010 г.по "15" января 2010 г. опре

делена цена первоначального предложения за здание в раз
мере 18 519 000,0 рублей.

С "18" января 2010 г. начинается снижение цены первона
чального предложения за здание.

Порядок снижения цены:
"18" января 2010 г. по "22" января 2010 г. - 16 667 100,0 руб.,
"25" января 2010 г. по "29" января 2010 г. - 14 815 200,0 руб.,
"01 "февраля 2010 г. по "05" февраля 2010 г. -12963 300,0 руб.,
"08" февраля 2010 г. по "12" февраля 2010 г. -11 111 400,0руб.,
"15" февраля 2010 г. по "19" февраля 2010 г. - 9 259 500,0 руб.

Первая зарегистрированная заявка является принятием 
предложения о заключении договора купли-продажи здания 
по цене предложения. После регистрации первой заявки на 
здание прием заявок прекращается. Договор купли-продажи 
здания и земельного участка заключается в день регистрации 
первой заявки в журнале приема заявок

Д л я  приобретения м униципального имущества пос
редством  публичного предлож ения заявителям и пре до с
тавляю тся следую щ ие документы:

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах:
- документ, подтверждающий уведомление федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о 
намерении приобрести подлежащее приватизации имущество 
в соответствии с антимонопольным законодательством Рос
сийской Федерации;

- опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах.
Физические лица дополнительно предоставляют:
- Документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют:
- Нотариально заверенные копии учредительных докумен

тов.
- Надлежащим образом оформленные и заверенные доку

менты, подтверждающие полномочия органов управления за
явителя.

- Надлежащим образом оформленное письменное реше
ние соответствующего органа управле-ния заявителя о приоб
ретении указанного имущества, если это необходимо в соот
ветствии с учредительными документами заявителя.

- Надлежащим образом оформленные и заверенные доку
менты, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном 
капитале заявителя доли Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципальных образований.

Указанные документы в части их оформления и содержа
ния должны соответствовать требова-ниям законодательства 
РФ. Документы, содержащие помарки, исправления и т.п. не 
рассматри-ваются.

В случае подачи заявки представителем заявителя пре
дъявляется надлежащим образом оформленная доверен
ность.

Обязанность доказать свое право на приобретение муни
ципального имущества возлагается на покупателя.

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку
патель муниципального имущества не имел законное право на 
его приобретение, соответствующая сделка признается нич
тожной.

Порядок оплаты :
- Срок оплаты по договору купли-продажи составляет не 

более 10 дней с момента его подписа-ния.
- Оплата за приватизированное имущество производится 

в рублях на расчетный счет УФК по Иркутской области (КУМИ 
г.Ангарск ИО): р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Иркутской области, г.Иркутск, БИК 042520001, ИНН 
3801004130, КПП 380101001, OKATO 25203000000, код 902 1 
14 02033 05 0000 410, в поле "Назначение платежа" указать - 
"Оплата по договору купли продажи за здание".

- Оплата за земельные участки под приватизируемым иму
ществом производится в рублях путем перечисления на рас
четный счет УФК по Иркутской области (КУМИ г.Ангарска ИО), 
р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркут
ской области г.Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801004130, 
OKATO 25203000000, КПП 380101001, код 902 1 14 06025 05 
0000 430, в поле назначение платежа указать "Оплата по дого
вору купли-продажи за земельный участок, предназначенный 
для эксплуатации здания".

- При уклонении или отказе покупателя от оплаты за при
обретенное имущество, на покупателя налагаются пени в раз
мере 5%  суммы платежа за каждый день просрочки.

Передача имущества осуществляется в соответствии с за
конодательством Российской Федерации не позднее 30 дней 
после полной оплаты за приватизированное имущество.

Председатель Комитета О.П.Скрипка

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25/041 -09-И 
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт на оказание 
информационных услуг в 2010 году

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом аукционе на право заклю
чить муниципальный контракт на оказание информационных 
услуг в 2010 году.

Заказчик - Администрация Ангарского муниципального 
образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина; кабинеты №№ 7, 13; телефон: 523637, теле
фон/факс: 52-23-68, официальный сайт: http://www.mz.an- 
garsk-adm.

№
лота

Предмет кон
тракта

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта

Место оказания 
услуг

1 Информационное 
освещение дея
тельности адми
нистрации Ан
гарского муни
ципального об
разования и Ду
мы Ангарского 
муниципального 
образования на 
телевидении в 
2010 году.

2 300 ООО 
рублей

Зона уверенного 
приема передач 
телевидения: 
территория Ан
гарского муни
ципального об
разования. Ве
щание может 
осуществляться 
также и за пре
делами Ангар
ского муници
пального обра
зования

2 Информационное 
освещение дея
тельности адми
нистрации Ан
гарского муни
ципального об
разования и Ду
мы Ангарского 
муниципального 
образования на 
телевидении в 
2010 году.

1 800 ООО 
рублей

Зона уверенного 
приема передач 
телевидения: г. 
Ангарск, Ангар
ский район, 
Усольский рай
он. Вещание 
может осущест
вляться также и 
за пределами 
указанной зоны 
покрытия.

3 Информационное 
освещение жиз
недеятельности 
Ангарского му
ниципального 
образования в 
2010 году

840 ООО 
рублей

Телестудия
Исполнителя

Характеристика и объем услуг указаны в разделе 1 "За
каз" документации об аукционе № 12-25/041-09-АД.

Документация об аукционе предоставляется заказчи
ком по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации 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. Документация об аукционе также 
размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте заказчику по адресу: 665830, 
город Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в 
срок с 11 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 14 час. 15 мин. (по местному 
времени) 15 января 2010 года по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, зал заседаний.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование
от 03 декабря 2009 года

РЕК О М ЕН ДА Ц И И  П УБЛИ ЧНЫ Х СЛУШ А Н И Й  
ПО П Р О ЕК ТУ БЮ ДЖ ЕТА АНГАРСКО ГО М УН И Ц И П А Л Ь Н О 

ГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2010 ГО Д

Заслушав доклад о проекте бюджета Ангарского муници
пального образования на 2010 год, участники публичных слу
шаний отмечают, что проект бюджета Ангарского муниципаль
ного образования на 2010 год является финансовым докумен
том, содержащим основные параметры социально-экономи
ческого развития Ангарского муниципального образования на 
2010 год. В соответствии с рекомендациями Министерства 
финансов Российской Федерации и Министерство финансов 
Иркутской области за основу был принят консервативный сце
нарий развития экономики.

Доходная часть бюджета Ангарского муниципального об
разования сформирована в соответствии с требованиями 
действующего бюджетного и налогового законодательства, с 
учетом планируемых с 2010 года изменений, и предлагается к 
утверждению в сумме 2 039 285 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета Ангарского муниципального об
разования сформирована с учетом разграничения расходных 
полномочий и задач, стоящих перед Ангарским муниципаль
ным образованием, и составляет 2 104 525 тыс. рублей.

Дефицит бюджета составит 65 240 тыс. рублей или 5,4 % 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета Ан
гарского муниципального образования без учета утвержден
ного объема безвозмездных поступлений.

При планировании объемов бюджетных ассигнований уч
тены следующие приоритетные направления расходов бюд
жета Ангарского муниципального образования:

- на выплату заработной платы и начисления на нее;
- содержание бюджетных учреждений;
- на исполнение 14 муниципальных программ на сумму 53 

млн. руб.;

- на проведение капитальных ремонтов в бюджетных уч
реждениях - 28 млн. руб.;

- расходы на коммунальные услуги, горюче-смазочные ма
териалы и связь запланированы с учетом прогнозируемого 
роста тарифов.

Участники публичных слуш аний рекомендуют:
1. Думе и администрации Ангарского муниципального об

разования проработать поступившие в ходе публичных слуша
ний предложения и замечания, рассмотреть возможность 
включения их в проект бюджета Ангарского муниципального 
образования на 2010 год.

2. Думе Ангарского муниципального образования утвер
дить проект бюджета Ангарского муниципального образова
ния на 2010 год с учетом проработанных предложений и заме
чаний.

Результаты слушаний опубликовать в средствах массовой 
информации не позднее чем через 10 дней после окончания 
слушаний.
Председательствующий И.Е. Цыпенко

10 декабря 2009 года, № 48-чт (366)

http://www.mz.an-
http://www.mz.angarsk-adm.ru
mailto:kolesnikovatn@angarsk-adm.ru


Объявления

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Обрати внимание
Продам

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

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

•  Электроплиту "Ханса” , 4-кон- 
форочная, духовка с грилем и ре
жимом конвекции, в использова
нии 8 месяцев, состояние хоро
шее. Телефон: 89025684448.

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

•  Земельные участки общей 
площадью 10,43 ГА. Место распо
ложения п.Хомутово-Поздняково 
(место строительства междуна
родного аэропорта Иркутск). Ря
дом с федеральной трассой. Ин
формация по телефону 8-924- 
622-6-777.

В январе 2010 года состоится БЕСПЛАТНЫЙ обуча
ющий семинар для субъектов малого и среднего 
предпринимательства на тему «Сертификация дея
тельности по международным стандартам качества». 
Цель семинара: развитие теоретических и практиче- 
ких знаний и навыков в области сертификации качес
тва.

Длительность семинара - 4 часа. Структура семи
нара:

1. Система менеджмента качества
Терминология, принципы, системы стандартов и соот

ветствие, документооборот.
2. Менеджер системы менеджмента качества
Персонал и система качества, сертификация менедже

ров, культура качества.
3. Рынок и качество
Качество товаров и услуг, требования рынка, клиентов, 

вступление в ВТО.
4. Сертификация товаров и услуг
Выбор центра сертификации, требования и ответствен

ность, процедура прохождения.

Отдел инновационного развития и предпринима
тельства проводит запись желающих пройти бесплат
ное обучение до 31 декабря по телефону: 52-15-99  
(с 9 до 18 часов).

1 4 - г о  н е б ла го п р и я тн о е  врем я
с 6:20 до 17:25 

1 6 - г о  н е б ла го п р и я тн о е  врем я
с 17:05 до 3:32 1 7 - г о

1 8 - г о  благоприятен весь день
1 9 - г о  н е б ла го п р и я тн о е  врем я

с 1:10 до 15:40

Скорбим
6 декабря 2009 года траги

чески погиб Эдуард Асламов, 
оператор завода катализато
ров.

Члены штаба Ангарского местного 
отделения Всероссийской общес
твенной организации «Молодая гвар
дия Единой России» приносит собо
лезнования родным и близким.

Эдуард останется в нашей памяти 
как добрый и отзывчивый человек.

НОВАЯ ВАННА
без замены старой

* ВАННА в ВАННУ -  6500 р. л
(у с т а н о в к а  н о в о й  а к р и л о в о й  в а н н ы -в к л а д ы ш а , Ш| С О  
с р о к  с л у ж б ы  —  1 5 - 2 0  л е т )

* НАЛИВНАЯ ВАННА
(и д е а л ь н о  г л а д к о е  а к р и л о в о е  
п о к р ы т и е  т о л щ и н о й  д о  6  м м , 

с р о к  с л у ж б ы  —  1 0 - 1 2  л е т )

* ЭМАЛИРОВКА 
ВАННЫ — 2000 р
(н а н е с е н и е  э м а л и  д л я  в а н н ,  
с р о к  с л у ж б ы  —  д о  5  л е т )

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е  к о н с у л ь т а ц и и  
О п ы т  1 5  л о т

Н а б и р а е м  в о д и т е л е й  с л / а

т .  6 3 0 - 8 0 0

РЕМОНТ
на дому, гарантия.
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕНИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
т. 680-737,550-536,651-430

• • • • • • • • • • • о о о о о  о • • • • • • • » • • • • • • •

н о в о г о д н и е  

ПОДАРКИ
66-25-26, • 
68-65-62,: 

68-35,: 
8-65-99,: 

66-26-02 :

Понедельник, 14 декабря
Первый канал

• о о о • • • е е  WM-mm.* о о о о о о о о о о о о о о  шашш » *

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

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 -  «Охота на наркоту»
00.40 -  «Познер»
01.40 -  Ночные новости
02.00 -  Гении и злодеи
02.30 -  Комедия «Надин»
03.45 -  Х/ф «Возмездие»
05.25 -  «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 -  Д/ф «Исключительно 
наука. Никакой политики.
Андрей Сахаров»
11.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50-Х/ф «Летом я 
предпочитаю свадьбу»

14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 14.00 -  «Званый ужин»
ЧАСТЬ 14.52 -  Х/ф «Перед лицом
15.00-ВЕСТИ смерти»,
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК 16.44 -  «Дальние родственники*
15.50 -  Сериал «Семнадцать 17.00 -  «Пять историй». «Порча
мгновений весны» -  оружие черных магов»
16.55 -  «Суд идет» 17.30-«24»
17.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 18.00 -  Сериал «Каменская»
ЧАСТЬ 19.00 -  «В час пик»
18.00-ВЕСТИ 20.00 -  «Актуальное интервью»
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК 21.00 -  Сериал «Каменская»
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 22.03 -  Сериал «Солдаты-12»
ЧАСТЬ 22.59 -  «Громкое дело». «Тайны
19.00 -  Сериал «Однажды будет «ракетного щита»
любовь» 00.00 -  «В час пик»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 00.30 -  «24»
Цыганская страсть» 01.00 -  «Актуальное чтиво»
21.00-ВЕСТИ 01.15 -  «Шаги к успеху»
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК 02.15 -  «Репортерские истории»
21.50 -  «Спокойной ночи, 02.45 -  Комедия «Ночной
малыши!» продавец»
22.00 -  Сериал «История 04.10 -  «Военная тайна»
летчика» 04.58 -  «Громкое дело». «Тайны
23.45 -  «Мой серебряный шар. «ракетного щита»
Ив Монтан» 05.46 -  «Неизвестная планета».
00.45 -  «ВЕСТИ+» «Удивительная кухня Камбоджи»
01.05 -  Х/ф «Вмешательство»

НТА
Актис 07.00 -  «Необъяснимо, но факт»

06.07 -  «Неизвестная планета». 08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
«Безобразие красоты» 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
06.31 -  Ночной музыкальный 08.15, 08.45, 09.15, 15.15, 20.43,
канал 01.43 -  «Прогноз погоды»
07.00, 08.00, 13.00, 20.30- 08.17- «Старт»
«Местное время» 08.23 -  «Саша + Маша»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45 09.20 -  «Атака клоунов»
-  Метеоновости 09.30 -  «COSMOPOLITAN.
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50 Видеоверсия»
-  «Астрогид» 10.30 -  Сериал «Друзья»
07.31 -  «Дальние родственники» 11.00 -  Сериал «Сайнфелд»
07.41 -  Музыкальная программа 11.30 -  Сериал «Счастливы
08.41 -  «Званый ужин» вместе»
09.34 -  Сериал «Солдаты-12» 12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
10.30-«24» 12.30 -  М/с «Губка Боб
11.00- « В  час пик» Квадратные штаны»
12.00- «Час суда» 13.00 -  М/с «Котопес»
13.30 -  «24» 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»
15.50 -  Драма «Банды Нью- 
Йорка»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Специальный 
репортаж»
20.50 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Очень 
страшное кино»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Интуиция» Игровое шоу
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Мелодрама «Южные 
красотки»
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

20 сайте:..
ЯВШИЙН

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 «Литейный» 
22:30 -  Сериал «Братаны» 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  Честный понедельник 
01:25 -  «Школа злословия» 
02:10 -  «Quattroruote»
02:45 -  Х/ф «Любовь и 
сигареты»
04:50 -  Х/ф «Признайте меня 
виновным»

стс
07.00 -  Сериал «Рыцарь дорог»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  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 -  Сериал «Дом кувырком»
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 молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Хакеры»
01.00-«6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Один неверный 
ход»
04.30 -  Х/ф «Путь в тысячу миль»

________ТВЦ________
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
12.15-«Работа ЕСТЬ!»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Хлеб. Деньги. Пистолет»
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/ф «Александр 
Великий»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Метеор на ринге», 
«Ну, погоди!»
19.55 -  Сериал «Золото Трои»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Смерть в СИЗО»
21.30-События
22.05 -  Сериал «Стая»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  Великая музыка. Людвиг 
Ван Бетховен. Концерт для 
скрипки с оркестром ре мажор
02.10- «Репортер»
02.30 -  Х/ф «Часовой механизм»
04.20 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Вторник, 15 декабря

«Первый канал
0 -  «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 -  «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Лапушки»
23.30 -  «Я буду вам сниться...» 
Никита Михайловский»
00.40 -  Ночные новости
01.00- На ночь глядя
01.50 -  Х/ф «Проблески 
надежды»
03.50 -  X/ф «Аппассионата»
05.30 -  «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 -  «Ирина Антонова. 
Мемуары»
11.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00-В ЕС ТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»

13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40-В ЕСТИ . ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-В ЕС ТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Семнадцать 
мгновений весны»
16.55 -  «Суд идет»
17.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
18.00-В ЕС ТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-В ЕС ТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «История 
летчика»
23.50 -  «Главная тайна. 
Республика ШКИД»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  X/ф «Родные и близкие»

_______ Актис_______
06.31 -  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»
07.40 -  «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»
14.00 -  «Званый ужин»

14.53 -  X/ф «Перед лицом 
смерти»
16.46 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй».
«Убежать от маньяка»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Каменская»
19.00- «В час пик»
20.00 -  «Спектр»
21.00 -  Сериал «Каменская»
22.03 -  Сериал «Солдаты-12»
22.59 -  «Чрезвычайные 
истории». «Чужие. Черный 
русский»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика»
01.42 -  Триллер «Марионетки»
03.46 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43,09.13, 15.13,20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Специальный 
репортаж»
08.20 -  «Актуальное интервью»
08.45 -  «Атака клоунов»
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»
13.00- М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 -  «Такси»

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

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 «Очень 
страшное кино»
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 «Очень 
страшное кино-2»
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 -  Мелодрама «Ищейки с 
Бродвея»
05.40 -  «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 «Литейный»
22:30 -  Сериал «Братаны»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  Очная ставка 
01:25 -  Главная дорога 
02:00 -  X/ф «Завал»
03:45 -  Х/ф «Сколько ты 
стоишь?»
05:35 -  X/ф «Охотники тьмы»

 с т о __________
07.00 -  Сериал «Рыцарь дорог»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  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 -  Сериал «Дом кувырком»
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 молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  X/ф «Кукловоды»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Теория 
относительности»
02.00 -  X/ф «Консьерж»
03.45 -  Х/ф «Сад камней»
05.50 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»

________ТВЦ
06.10 -  Д/ф «Каннибализм: 
последний запрет»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Чужая родня»
11.25 -  Д/ф «Предатели. Атаман 
Краснов и генерал Власов»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.50 -  Сериал «Стая»
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/ф «Сулейман 
Великолепный»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Золотое 
перышко», «Коза-дереза»
19.55 -  Сериал «Золото Трои»
20.55 -  «На потребу»
21.30- События
22.05 -  Сериал «Стая»
23.50 -  «Скандальная жизнь» 
00.45 -  События
01.20 -  Комедия «Новые 
амазонки»
03.10 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.05 -  X/ф «Ждите связного»

Среда, 16 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-«С ле д »
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Лапушки»
23.30 -  Д/ф «Фастфуд»
00.40 -  Ночные новости
01.00- На ночь глядя
01.50- Комедия 
«Великолепный»
03.40 -  Триллер «Тройная 
подстава»
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 -  «Кризисы. Предсказания 
пророка»
11.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00-В ЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны

следствия»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-В ЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Семнадцать 
мгновений весны»
16.55- «Суд идет»
17.50-ВЕСТИ . ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
18.00-В ЕС ТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-В ЕС ТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Сваты»
00.45 -  «Дом, в котором он 
живет. Владимир Земляникин»
01.40-«ВЕСТИ+»
02.00 -  Комедия «Берегите 
женщин»

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Магический Алтай»
06.24 -  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-«Ч ас суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.52 -  Триллер «Марионетки»
16.51 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Выжить 
за рулем. Безумные машины»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Каменская»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
21.00 -  Сериал «Каменская»
22.04 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Охота на волков»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Триллер «Семейство 
Блюз под прикрытием»
03.00 -  «Фантастические 
истории». «Проклятые 
драгоценности. Тайная власть 
камней»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

________ НТА________
06.40 -  «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 «Очень 
страшное кино-2»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Прямой эфир»
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Очень 
страшное кино-3»
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 «Чокнутые. 
История любви»
05.40 -  «Необъяснимо, но факт*

 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 «Литейный»
22:30 -  Сериал «Братаны»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  И снова здравствуйте!
01:25 -  X/ф «Папарацци»
03:10 -  X/ф «Машинист»
05:15 -  Комедия «Брис 
великолепный»

 стс______
07.00 -  Сериал «Рыцарь дорог»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  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»
13.30 -  Сериал «Дом кувырком»
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 молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00-Х/ф  «1814»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Дядюшка бак»
03.55 -  Х/ф «Принц приливов»

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Метеор на ринге»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Ссора в Лукашах»
11.25 -  «Вечная молодость» 
11.55-«Работа ЕСТЬ!»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.50- Сериал «Стая»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Петр Первый»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Дядя Степа - 
милиционер», «Боцман и 
попугай»
19.55 -  Сериал «Золото Трои»
20.55 -  Лицом к городу
21.50- События
22.10 -  Сериал «Стая»
23.55 -  «Дело принципа». 
«Реформа армии
00.50 -  События
01.25 -  «Фанат». Боевик
03.00 -  Х/ф «Анна и Командор»
04.35 -  Х/ф «Янтарные крылья»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Четверг, 17 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-«С ле д»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Лапушки»
23.40 -  «Мама вышла замуж» 
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир
03.20 -  Х/ф «Незабываемый 
роман»
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 -  «Дальневосточный 
исход». «Остров русских»
11.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
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 «Семнадцать 
мгновений весны»
16.55- «Суд идет»
17.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
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 «Сваты»
00.15 -  «По ту сторону жизни и 
смерти. Рай»
01.15-«ВЕСТИ+»
01.35 -  Х/ф «Внутренняя 
империя»

_______ Актис_______
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Магический Алтай»
06.26 -  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»
07.29 -  «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»

Пятница, 18 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 -  «Остаться в живых»
01.00 -  «Машине времени» - 40- 
лет. Юбилейный концерт
03.00 -  Х/ф «Метро»
05.10 -  Х/ф «Мистер Джонсон»

 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. 
Галина Волчек»
11.10- Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
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 «Семнадцать 
мгновений весны»
16.55- «Суд идет»
17.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
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 -  «Кривое зеркало»
00.10 -  Х/ф «Без вины 
виноватые»
03.05 -  Комедия «По прозвищу 
Чистильщик»

_______ Актис_______
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Лики Туниса»
06.26 -  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»
07.29 -  «Дальние родственники»
07.40 -  Музыкальный канал
08.40 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.30-«24»

13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Триллер «Семейство 
Блюз под прикрытием»
16.40 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Неформат»
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 -  «Секретные истории». 
«Подмоченные миллионы»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Триллер «Князь тьмы» 
03.12 -  «Пять историй». «Выжить 
за рулем. Безумные машины»
03.42 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.40 -  «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 -  «Прямой эфир»
08.25 -  «Женская лига»
08.45 -  «Спектр»
08.53 -  «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 -  «Званый ужин»
14.52 -  Боевик «Братья- 
бандиты»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории.«Человек- 
невидимка»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Каменская»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
21.00 -  Сериал «Каменская» 
22.03 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Военная тайна»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Звезда покера»
02.18 -  Эротика «Одна постель 
на троих»
04.07 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

_________ НТА_________
06.40 -  «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 -  «Актуальное интервью»
08.20 -  «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»
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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 «Очень 
страшное кино-3»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Актуальное интервью»
20.50 -  «Детали. Подробности 
модной жизни»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Американский 
пирог»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Интуиция» Игровое шоу
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Триллер «Я женился на 
убийце с топором»
05.45 -  «Необъяснимо, но факт»

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

14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15-«Старт
15.21 -  «Женская лига»
15.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Комедия «Яйцеголовые»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Актуальное интервью»
20.50 -  «Детали. Подробности 
модной жизни»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Улетный 
транспорт»
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 «Крутая 
компания»
05.15 -  «Необъяснимо, но факт»

 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.

происшествие
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 «Литейный» 
22:30 -  Сериал «Братаны»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Поздний разговор» 
0 1 :2 0 -Авиаторы 
01:55 -  Футбол. Лига Европы. 
«Дженоа» (Италия) - «Валенсия» 
(Испания)
04:00 -  Особо опасен!
04:40 -  Х/ф «Кровь невинных» 
06:45 -  «Лига Европы 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»
09.30 -  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 -  Сериал «Дом кувырком»
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»

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.
20:30 -  Следствие вели...
21:30 — Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
21:50 -  Д/ф «Зараза. Враг 
внутри нас»
23:00 -  Х/ф «Девы ночи»
00:55 -  «Женский взгляд»
01:45 -  Х/ф «Сбежавшая 
невеста»
04:05 -  Х/ф «Кинси»

стс
07.00 -  Сериал «Рыцарь дорог»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  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 -  Сериал «Дом кувырком»
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»

19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины доч1̂ ^
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00-Х/ф «1814»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Русские теноры»
02.30 -  Х/ф «Челюсти. Реванш»
04.10-Х/ф «Невеста»

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Необитаемый 
остров»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Игра без ничьей» 
11.35-«Работа ЕСТЬ!»
11.50 -  День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.50 -  Сериал «Стая»
14.40 -  Д/ф «Не стреляйте в 
музыкантов!»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Наполеон 
Бонапарт»
18.30-События
18.50- Петровка, 38
19.10- М/ф «Необитаемый 
остров», «Птичка Тари», 
«Страшный серый лохматый»
20.00 -  Сериал «Золото Трои»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Стая»
23.50 -  Д/ф «Предатели. 
Нобелевская медаль для 
министра Геббельса»
00.45 -  События
01.20 -  Боевик «Фанат-2»
03.00 -  Опасная зона
03.30 -  Х/ф «Чужая родня»
05.30 -  Х/ф «Разведчики»

18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Молчание ягнят» 
00.15 -  «Даёшь молодежь!» 
00.45 -  «Видеобитва»
01.45 -  «Русские теноры»
02.45 -  Х/ф «Мне хватит 
миллиона»
04.35 -  Х/ф «Добейся успеха-2»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Просто Саша»
10.50 -  Комедия «Не ходите, 
девки, замуж!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.50 -  Сериал «Стая»
14.40 -  Д/с «Судьба Монгола». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Долина Ти-рексов»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Гуси-лебеди», 
«Гришкины книжки», «Ежик и 
девочка»
20.00 -  Сериал «Золото Трои»
20.55 -  «Культурный обмен»
21.30 -  События
22.05 -  «Добрый вечер, 
Москва!»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05-События
01.40 -  Комедия «Женитьба 
Бальзаминова»
03.30 -  Комедия «Воздушные 
пираты»
05.05 -  Х/ф «Мальва»
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Суббота, 19 декабря
Первый канал___

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Жестокий романс»
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- «Моя родословная.
Ольга Аросева»
12.00 -  «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Алые паруса»
14.50 -  Х/ф «Свои»
16.40 -  «Принцесса вампиров»
17.20 -  Х/ф «Бог печали и 
радости»
18.50- «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период»
23.30-
«Прожекторперисхилтон»
00.00 -  «Что? Где? Когда?»
01.20 -  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - 
сборная Финляндии
03.30 -  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Чехии - 
сборная Швеции
05.40 -  Сериал «Акула»

______ Россия______
06.10 -  Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
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 -  Сказка «Волшебный 
портрет»
12.00-В ЕС ТИ  
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «Новогодние подарки»
12.55 -  «Иркутск. Юбилейный 
альбом». Е.И. Трубецкая
13.10 -  «Ваш домашний доктор» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Сенат»
15.00-В ЕС ТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Другие берега 
Анастасии Вертинской»
16.25 -  «Новая волна-2009»
18.15- Х/ф «Капля света»
21.00-В ЕС ТИ  В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Капля света»
22.50 -  Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого
02.00 -  Комедия «Марс атакует!»

Актис
06.07 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.45 -  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»
07.32 -  «Неизвестная планета». 
«В поисках Ноева ковчега»
08.21 -  Сериал «Зачем тебе 
алиби?»
10.18 -  «Реальный спорт»
10.31 -  «Я - путешественник»
10.59 -  «Карданный вал»
11.29- « В  час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская

версия»
13.30 -  «Популярная экономика»
14.00 -  «Военная тайна»
14.59 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.32 -  «Пять историй». 
«Катастрофы. Смертельный 
капкан»
17.02 -  «Фантастические 
истории». «Человек будущего. 
Секретный эксперимент»
18.02 -  «Чрезвычайные 
истории». «Жители свалок»
19.00- «В час пик»
20.00 -  «Неделя»
21.01 -  «Всегда готов!»
23.07 -  Боевик «Белая 
медведица»
01.00 -  Супербокс на Рен ТВ. 
Бой за звание чемпионки мира в 
тяжелом весе по версии WIBF. Н. 
Рагозина (Россия) - П. Лондон 
(Гайана). Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
01.46 -  «Голые и смешные»
02.18 -  Эротика «Голая правда»
03.52 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

Н Т А

06.10 -  «Убойной ночи»
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00, 09.00,09.30, 10.00, 20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.13, 09.13,09.43, 10.13,20.45
-  «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 -  «Актуальное интервью»

10.20 -  «Детали. Подробности 
модной жизни»
10.30 -  Ангарские звезды
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Бороться нельзя 
сдаваться»
13.00 -  «Comedy Woman»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.15 -  Комедия «Улетный 
транспорт»
18.00 -  Боевик «13 район. 
Ультиматум»
20.00 -  «Женская лига»
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 -  «Убойный вечер»
03.15 -  «Дом-2. После заката»
03.45 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
04.15 -  Ужасы «Убойная 
вечеринка»
05.55 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал
06:20 -  Боевик «В логове льва» 
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».

Услуги автовышки 
Тел. 63 -83-20

Медиа-Квартал.
14:25 -  Особо опасен!
15:05 -  «Советские биографии. 
Никита Хрущев»
16:05 -  Своя игра
17:00-Сегодня
17:20 -  Сериал «Вернуть на
доследование»
19:20 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал.
20:25 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:35 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал.
21:00 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»
22:10 -  «Русские сенсации» 
23:00 -  Ты не поверишь!
00:00 -  «Чета Пиночетов»
00:40 -  Х/ф «Мгла»
03:05 -  Боевик «Вышибалы» 
04:50 -  Боевик «Конкретный 
бизнес»

 стс_____
06.10-Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Человек-паук»
08.25 -  М/ф «Рождественская 
переменка. Чудо на третьей 
улице»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  Х/ф «Умный дом»
11.35 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Одни дома»
12.30 -  «Галилео»
13.30 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Ясон и герои 
Олимпа»
15.30 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  «Уральских пельменей».

«Падал прошлогодний смех»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Миллионер из 
трущоб»
00.15 -  «6 кадров»
01.00 -  «Большой город»
02.00 -  Х/ф «Продюсеры»
04.50 -  Х/ф «Страшно жуткое 
кино»

Т В Ц

07.00 -  Х/ф «Без права на 
провал»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
10.00 -  Д/ф «Супершпион. 
Человек, который продал 
Запад»
10.45 -  Х/ф «Судьба 
барабанщика»
12.30 -  События 
12.45- «Репортер»
13.05 -  «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.45 -  Х/ф «Перехват»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Триллер «Фламандская 
доска»
01.15 -  События
01.30 -  Х/ф «Седьмой день»
03.45 -  Х/ф «Игра без ничьей»
05.45 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

Воскресенье, 20 декабря
Первый канал ___

06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Сегодня день 
рождения!»
07.30 -  Х/ф «Жестокий романс»
08.50 -  Армейский магазин
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 -  Х/ф «Код Апокалипсиса»
15.00 -  «Самые опасные 
животные мира. Северная 
Америка»
15.50 -  Х/ф «Холмы и равнины»
17.20 -  Большие гонки 
18.40 -  «ДОстояние 
РЕспублики»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  «Обмани меня»
00.50 -  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - 
сборная Чехии
03.00 -  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции
05.10 -  «Детективы»

Россия
06.25 -  Комедия «Берегись 
автомобиля»
08.20 -  «Смехопанорама» 
08.45 -  «Сам себе режиссер» 
09.35 -  «Утренняя почта» 
10.10 -  Комедия «Миллион на 
Рождество»
12.00-В ЕСТИ

12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 16.54 -  «Всегда готов!» 14.00 -  Сериал «Кайл ХУ» 20:00 -  «Сегодня. Итоговая
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 19.00 -  «В час пик» 16.00 -  Боевик «13 район. программа»
12.50-«Городок» 20.00 -  «В час пик». «Сладкая Ультиматум» 20:55 -  «Новости недели».
13.25 -  «Сто к одному» жизнь» 18.00 -  Триллер «Блэйд» Медиа-Квартал.
14.15 -  «Парламентский час» 21.01 -  «Большая история». 20.47 -  «Детали. Подробности 21:25 -  «НТВшники». Сталин с
15.00-В ЕС ТИ «Монстр вечности. Дикий модной жизни» нами!
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК человек» 21.00 -  «Битва экстрасенсов» 23:00 -  Детектив «Из жизни
15.30-ВЕСТИ . ДЕЖУРНАЯ 23.00 -  «Фантастические 22.00 -  Сериал «Барвиха» капитана Черняева»
ЧАСТЬ истории». «Николай 23.00 -  «Комеди Клаб» 02:45 -  Боевик «Клоун. День
16.00 -  «Честный детектив» Чудотворец» 00.00 -  «Дом-2. Город любви» платежа»
16.30 -  «Аншлаг и Компания» 00.00 -  «Тор Gear. Русская 01.00 -  «Comedy Woman» 04:45 -  Особо опасен!
17.35 -  «Лучшие годы нашей версия» 02.00 -  «Смех без правил» 05:20 -  Х/ф «Белый шум:
жизни» 01.00 -  «Голые и смешные» 03.05 -  «Убойный вечер» сияние»
19.25 -  Праздничный концерт ко 01.29 -  «Мировой бокс с 03.40 -  «Дом-2. После заката»
Дню работников органов мужским характером. 04.10 -  Комедия «Я мечтал о

с т с
безопасности РФ «Арсенальное» представляет. Джинни 15 лет»

06.20 -  Музыка на СТС21.00-В ЕС ТИ  НЕДЕЛИ Восходящие звезды» 06.05 -  «Убойной ночи»
22.05 -  Х/ф «Чужие души» 01.59 -  «Звезда покера» 07.00 -  Х/ф «Небесный пес»

00.05 -  «Специальный 02.49 -  Эротика «Соседки» 
04.19 -  «Голые и смешные»

Медиа-квартал
09.00 -  М/с «Винни-Пух» 
09.20 -  М/с «Смешарики»корреспондент»

01.05 -  Х/ф «Матрица: 04.49 -  Х/ф «Счастливого 06:35 -  Х/ф «Чудо в ручье 09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»

перезагрузка» Рождества!» мудреца» 10.00 -  «Самый умный»

06.35 -  Ночной музыкальный 08:05 -  М/с «Легион 11.45 -  М/с «Том и Джерри»

Актис канал супергероев» 12.00 -  «Галилео»
08:30 -  «Дикий мир» 
09:00 -  Сегодня

13.00 -  «Снимите это
06.00 -  Сериал

НТА
немедленно!»

«Сверхъестественное» 09:20 -  «Русское лото» 14.00 -  «Одни дома»
06.38 -  Ночной музыкальный 06.50 -  «Саша + Маша» 09:45 -  Их нравы 14.30 -  «Неоплачиваемый
канал 07.00 -  М/с «Котопес» 10:25- Едим дома отпуск»
07.00,13.30 -  «Местное время» 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 11:00 — Сегодня 15.00 -  Д/ф «Звезды СТС. Вне
07.15,13.45 -  Метеоновости -  «ОБЪЕКТИВ» 11:20 -  Спасатели эфира»
07.20, 13.50 -  «Астрогид» 08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 11:55 -  «Quattroruote» 15.30 -  М/с «Чудеса на виражах»
07.32 -  «Неизвестная планета». -  «Прогноз погоды» 12:30- Борьба за 17.00-«6 кадров»
«В поисках Ноева ковчега» 08.18 -  «Старт» собственность 17.30 -  «Даешь молодежь!»
07.59 -  «Дальние родственники» 08.24 -  «Универ» 13:00 -  Дачный ответ 18.30 -  «Дискотека 80-х По-
08.11 -  Сериал «Зачем тебе 09.17- «Старт» 14:00 -  Сегодня нашему!»
алиби?» 09.23 -  «Ангарские звезды» 14:25 -  «Первая кровь» 20.00 -  Сериал «Папины дочки»
10.08 -  «В час пик» 10.17 -  «Женская лига» 15:00 -  «Алтарь победы. 21.00 -  «6 кадров»
10.37 -  Боевик «Белая 10.37 -  «Твой формат» Партизаны» 22.00 -  Х/ф «Богатенький Ричи-
медведица» 10.47 -  Детям Азбука 16:05 -  Своя игра 2»
12.30 -  «Шаги к успеху» безопасности 17:00-Сегодня 23.40 -  «Уральских пельменей».
14.00 -  «Неделя» 10.52 -  «Спектр» 17:20 -  Сериал «Вернуть на «Смешняги»
15.01 -  «Репортерские истории» 11.00 -  «Школа ремонта» доследование» 01.10- Х/ф «Перекрестки
15.30 -  «Частные истории» 12.00 -  Д/ф «Романы и обманы» 19:20 -  Чрезвычайное миров»
16.29 -  «Дальние родственники» 13.00 -  «Интуиция» происшествие. Обзор за неделю 02.55 -  Х/ф «Первобытный

страх»
05.30 -  Сериал «Зачарованные»
06.15 -  Музыка на СТС

Т В Ц

06.50 -  Х/ф «Я шагаю по 
Москве»
08.15 -  Дневник 
путешественника
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
10.00 -  Д/ф «Авиакатастрофа в 
Мюнхене»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  «Смешные люди»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Женитьба 
Бальзаминова»
14.30 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.15 -  «Быть человеком». 
Церемония вручения премии 
имени Артема Боровика 
18.10- Х/ф «Неоконченная 
повесть»
20.05 -  Х/ф «Никогда не забуду 
тебя!»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.00 -  События
01.15- «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Заложник»
03.50 -  Х/ф «Просто Саша»
05.15 -  Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж!»
06.40 -  М/ф «Мойдодыр»
06.55 -WinTV
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Смотрите 
с 10 по 16 декабря

* уК : • • •

Б е с п л а т н ы й  заказ б и л е т о в  по  т е л .  6 5 -3 3 -9 8  
С е а н с ы  м ож но у то ч н и ть  по  т е л .  5 7 0 -1 1 0

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Анимационная комедия от Люка Бессона: 

«Артур и месть Урдалака»
Сеансы: 10:00, 11:40, 13:20

Гоша Куценко в третьей части криминального 
боевика (для зрителей старше 13 лет): 
«Антикиллер Д .К .:Лю бовь без памяти»

Сеансы: 15:00, 18:20 

Криминальный триллер для зрителей старше 16 
лет:

«Ниндзя-убийца»
Бойся не оружия, а того, кто им владеет 
Сеансы: 16:40, 20:00, 22:00

S M S  - ИГРА
Хотите получать на сотовый телеф он 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 CMC 17 р у б .

Возможно изменение сеансов

Дворец культуры 
«Энергетик»

Телефон кассы ДК: 522-788, 523-921

13 декабря
Ассоциация моде

льеров Иркутской об
ласти. Впервые в Ан
гарске! Кастинг на 
участие в конкурсе 
«Ты -  маленькая мо
дель». Председатель 
жюри -  Президент ас
социации модельеров 
Иркутской области 
Елена Серебрякова. 
Возраст участников 
(девочки и мальчики)
5 - 1 6  лет. Спешите 
подать заявки!

Начало в 11.00

16 декабря
«Нам года не бе

да» -  новогодний тан
цевальный вечер от
дыха для людей сред
него и старшего воз
раста.

Начало в 17.00

17 декабря
Открытие галереи 

художественной фо

тографии участниц 
конкурса «Мадонна
-  2009», посвящен
ной Дню матери, в 
рамках проекта «Лицо 
России».

Начало в 19.00

19 декабря 
М униципальны й

конкурс «Дед Мороз, 
Снегурочка Next!»
Вы верите в волшебс
тво? Приглашаем при
нять участие в самом 
необычайном конкур
се импровизаций. За
явки принимаются в 
каб. № 212, 213,
справки по тел. 52-27- 
88, 8-908-6-50-22-09.

Начало в 17.00

20 декабря
М у н и ц и па л ь н ый  

фестиваль хоровых 
коллективов школ ис
кусств «Рождествен
ские колокольчики».

Начало в 12.00

Впервые в Ангарск*

Концерт эстрадной певицы

Инны Шагнаевой -
композитора, поэтессы
Прекрасное настроение 

и шквал эмоций гарантирует 
продюссерский центр 

«Звезда кочевника» 
А.Хабитуева.

ДЮ Ц «Перспектива», 13мрн 
(бывший ДК «Бытовик»)

12 декабря 2009 года.
Начало в 14.00. 

Контактные телефоны: 
8-951-638-40-99, 8-950-052-05-61
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ДК Энергетик 
Немало в 17.00

РалисАктивн
лигаАнгарска

И  Декабрь £@
«Треугольник»
АГТА (Ангарск) 

«Бангладеш » (БГУЭП) 
Команда КВН имени Кирова

(сборная ВУЗов Иркутска). 
«Привет» 

(Ангарский химзавод)
«40 градусов» (ВСГАО)

«КЖ С» {Ангарск) 
«Сборная 4-х городов» 

(ИрГТУ). Г  
«Пшеничная» (ИрГСХА) 

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

Я  R

Билеты у играющих команд и па плоде
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