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Главное слово 
в нашей судьбе

- г - Ч Г ^ *

Надежда П отапова, м астер  спорта СССР, -  заботливая мама и вним ательный тренер

28 ноября -  День матери
Мама. С этим словом мы идем по жизни. С мамой 

мы совершаем первые ежедневные открытия и до 
конца храним в памяти ее поистине королевскую лю
бовь. Мы -  лучики света в жизни своих мамочек, 
предметы обожания и восхищения. Что бы ни случи
лось... Благодаря им мы становимся теми, кто есть, 
гордой поступью победителей шествуя по дороге 
жизни. Они делают для нас невозможное, восхищая 
мудростью и поражая воображение находчивостью, 
умея волшебным образом сгладить самые острые 
углы и найти нужные слова. Любимые, нежные, ми
лые, невероятные, дорогие мамы. Навсегда.

Продолжение на стр. 6 -7
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Главное в номере:
Переход во времени: верно или 
вредно? Учёные рассуждают, 
надо ли нам быть ближе 
к Москве.

стр. 4
После ЧП кулаками не 
машут. Какие специалисты 
нужны в организации, чтобы 
работа шла как по маслу.

стр. 8
А не арендовать ли нам 
трамвай? Ответ на этот и 
другие вопросы, касающиеся 
самого популярного вида 
городского транспорта.

стр. 7
30 ноября. Впервые 
в Ангарске в ДК «Современник» 
пройдет концерт лауреата 
премии «Шансон года 
в Кремле» Евгения Росса 
с программой «Запоздалый 
снег». Начало в 19.00.
Вся афиша

„р. 12
КОМПАНИЯ

п р л п в

У Н И К А Л Ь Н А Я  С И С Т Е М А
внутрипрофильной самовентиляции 

В ПОДАРОК каждому покупателю!

Забудьте о конденсате и сквозняках. 
Наслаждайтесь свежим и чистым 

воздухом каждый день!
Реклама. Предложение действительно до 3011.2010

52-66-79 3 575-000 1 68-68-30
ш яятя



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Неделя в лицах
Главный специалист 

Управления образова
ния Тамара Сыроват- 
ская сообщ ила, что в 
Ангарском районе  
действуют 13 профиль- 
ных классов, где зани
маются около тысячи  
старшеклассников.

Самые популярные 
направления: физико
химическое, социально- 
экономическое и инфор- 

мационно-технологическое.
-  Профильные классы мы открываем иск

лючительно по запросу школьников, предпоч
тения определяем на основании анкетирова
ния. Посещать их или нет -  личное желание 
старшеклассников. В основном выбирают про
фильное обучение те, кому нужна углублённая 
подготовка по отдельным предметам для ус
пешного поступления в вуз.

*
/
/

Г  З н а м е н и т ы й
реж иссер Роман 
Виктюк подарил  

| Ангарску два спек- 
! такля: «Мастер и 

Маргарита» и «Са
ломея».

Они прошли в ДК 
«Современник» 23 и 
24 ноября и собрали 
театралов со всей 
области: наш город 

стал единственной площадкой в регионе, 
где выступила столичная труппа.

Споры об увиденном начинались сразу, 
как только смолкали долгие овации и опус
кался занавес. Впрочем, с Виктюком всег
да так: он шокирует, заставляет вздраги
вать и от неприятия, и от восторженного 
одобрения, провоцирует на долгий диалог 
с собой. Зритель продолжает его еще дол
го после спектакля.

' А  1 га *гЦИ
Алена Мусаева (ученица гим на

зии № 8) и Александр Нестеров  
(ученик школы № 25) стали победи
телями викторины по истории Ан
гарска, которую организовал М у
зей Победы.

Поздравляем:г

Уважаемые акционеры ОАО «Ангарскцемент»!
От лица всего управленческого аппарата и от имени всего коллектива поздравляю вас 

с днем  создания Открытого Акционерного Общества «Ангарский цементно-горны й комбинат»!
С момента приватизации предприятия прошло восемнадцать лет. За эти годы комбинат прошел 

трудный путь, преодолел немало преград, но главное -  достиг серьезных успехов. Комбинат восста
новлен в своем первоначальном, историческом виде. Он вновь стал таким, каким его создали наши 
предшественники более полувека назад. Именно коллектив такого, единого, предприятия являлся в 
советские времена одним из флагманов цементной индустрии страны и в 1976 году за выдающиеся 
производственные показатели был удостоен Ордена Трудового Красного Знамении.

Нынешний коллектив продолжает эти традиции и уже сделал многое для того, чтобы предприятие 
обрело не только былую экономическую и социальную устойчивость, но и добилось новых успехов. 
Несмотря на экономический кризис, на недопонимание отдельных акционеров между собой, на проти
водействие конкурентов и недоброжелателей,- словом, несмотря ни на что, Ангарский цементно
горный комбинат работает в хорошем производственном ритме, продолжает развиваться.

Желаю собственникам ОАО «Ангарскцемент» и всем нам, членам коллектива комбината, дальней
ших производственных успехов на благо общества, на наше общее благо!

Алексей М ихайлович Баженичев, генеральный директор ОАО «Ангарскцемент»

Важно

Детское пособие: требуется подтверждение
Специалисты Управления министерства социаль

ного развития, опеки и попечительства Иркутской об
ласти по Ангарскому району призывают получателей 
ежемесячных детских пособий не паниковать. В слу
чае непредставления до 1 декабря письменного заяв
ления, подтверждающего право получателя на даль
нейшую выплату ежемесячного пособия на ребенка, 
выплата будет прекращена. Временно. До подачи за
явления. И будет возобновлена с даты прекращения.

Губернатор
и мэр АМО 
провели 
рабочую 
встречу

На ней обсуждались 
вопросы социально-эко
номического развития 
территории, реконструк
ции дорог и развития 
инфраструктуры общес
твенного транспорта, 
состояние жилищно-ком- 
мунального хозяйства.

Владимир Жуков рассказал 
главе региона о ходе отопи
тельного сезона. В первой де
каде декабря в Ангарске сос
тоится заседание Региональ
ного совета Иркутской облас
ти. Темой встречи с главами 
муниципальных образований 
станут отопительный сезон и 
работа системы жилищно- 
коммунального хозяйства.

Бесплатные 
счетчики 
установят 
до конца года

Об этом на пленарном 
заседании 23 ноября со
общила Татьяна Барко- 
вец, начальник Управле
ния социальной защиты 
населения администра
ции АМО:

-  До конца недели в Ангар
ский район по муниципальной 
программе «Социальная под
держка населения АМО» пос
тупят оставшиеся 85 пар при
боров учета горячей и холод
ной воды. Все счетчики плани
руется установить до конца 
этого года.

Напомним: на реализацию 
данной программы был выде
лен один миллион рублей из 
районного бюджета для мало
обеспеченных семей и два мил
лиона рублей из городского 
бюджета для ветеранов ВОВ.

Пострадавших
нет

Серьёзное ЧП прои
зошло в селе Савватеевка 
в ночь с 20 на 21 ноября: в 
детском оздоровитель
ном лагере «Саяны» прои
зошел крупный пожар.

Около трёх часов ночи заго
релся административно-хо
зяйственный корпус. В это 
время в здравнице находились 
125 детей и 11 человек обслу
живающего персонала. Расчё
ты огнеборцев, несмотря на 
30-километровое расстояние 
от города, прибыли оператив
но. Дежурный по УВД направил 
в Савватеевку 9 карет «скорой 
помощи». К 5 часам пламя по
гасили и ликвидировали очаг 
возгорания. По словам нахо
дившегося на месте проис
шествия Василия Кочеулова, 
заместителя начальника УВД 
Ангарска, полковника мили
ции, рассматриваются нес
колько версий случившегося. 
Не исключено, что пожар прои
зошёл из-за короткого замы
кания электропроводки.

С 3 августа 2010 года всту
пил в силу закон Иркутской об
ласти от 12.07.2010 г. №57-03, 
в связи с которым внесены из
менения в закон Иркутской об
ласти «О ежемесячном пособии 
на ребенка в Иркутской облас
ти».

-  В связи с этими изменени
ями для продления выплаты по
лучатели пособия должны каж
дые 3 года предоставлять заяв
ление с указанием доходов за 
последние три месяца перед 
его подачей. Тем, кому ежеме
сячное пособие на ребенка на-

В блокнот

значено до вступления в силу 
настоящего закона (то есть до 3 
августа 2010 года), необходимо 
до 1 декабря 2010 года подать 
заявление в установленной 
форме, -  объяснил ситуацию 
Александр Геранюшкин, на
чальник Управления министерс
тва социального развития, опе
ки и попечительства Иркутской 
области по Ангарскому району, 
во время пресс-конференции 
по этому поводу, которая прош
ла в пресс-центре «Ангарские 
ведомости» 23 ноября.

Тем, кто обратится с заявле

нием до 1 декабря, выплаты бу
дут продолжены. На данный мо
мент из 17 тысяч получателей 
ежемесячного пособия на де
тей поступило всего 4 тысячи 
заявлений, то есть около 20 
процентов от общего числа.

-  До 1 декабря остается 
меньше недели. Мы ясно пред
ставляем себе, что 100 процен
тов получателей не успеют 
оформить заявления даже при 
работе еще трех приемных пун
ктов, в которых можно это сде
лать. Поясняем: если вы не ус
пели обратиться с заявлением 
до 1 декабря, не стоит расстра
иваться. При обращении с заяв
лением о продлении выплаты в 
течение трех месяцев после 1 
декабря, то есть в декабре теку
щего года, январе и феврале 
2011 года, выплата ежемесяч
ного пособия будет возобнов
лена с даты прекращения, -  
сказал Александр Ефимович.

То есть, оснований для вол

нений нет, так как 1 декабря -  не 
окончательный срок подачи за
явлений.

-  Обратиться с заявлением 
можно до 1 марта 2011 года. В 
этом случае пособие будет вып
лачено за весь период, начиная 
с декабря 2010 года, -  уточнила 
Светлана Степаненко, началь
ник отдела назначения соци
альных выплат семье и детям 
Управления министерства со
циального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об
ласти по Ангарскому району. -  
При обращении за пособием с 1 
марта 2011 года одного заявле
ния будет недостаточно. Нужно 
предоставлять справку из ЖЭКа 
о составе семьи, свидетельство 
о рождении ребенка (и копию), 
паспорта родителей (и копии 
документов). Кроме того, пот
ребуется сообщить о доходах 
семьи за 3 месяца, предшес-
твующих обращению._________

Светлана Лазарева

Отдел военного комиссариата Иркутской области по Ангарску проводит отбор кандидатов на военную службу по контракту 
в воинские части Иркутска, Северокавказского военного округа (Чеченская Республика), воздушно-десантные войска (Ново
российск, Кострома, Ульяновск, Тула, Наро-Фомиск, Ишим) и для поступления в учебные центры Министерства обороны РФ.
Денежное довольствие от 14 тысяч рублей. Военнослужащие, заключившие контракт, пользуются льготами и социальными гарантиями, 
установленными законодательством РФ.

Более подробную информацию можно получить в кабинете № 26 отдела ВКИО по Ангарску или по телефонам: 55-69-19, 51-15-94.
А. Н. Бондарчук, начальник отдела ВКИО по г. Ангарск

Уважаемые руководители организаций торговл и , 
общ епита и бы тового обслуж ивания!

Не оставайтесь равнодуш ны м и, прим ите участие в 
традиционной декаде инвалидов, которая про йдет с 1 
по 10 декабря. С предлож ениям и обращ айтесь в отдел  
по торговле адм инистрации А нгарского  м униципаль
ного образования по адресу: А нгарск, квартал 86, дом  
14а. Телефоны: 5 3 -5 7 -7 4 , 5 3 -5 7 -7 2 , 5 3 -5 7 -6 3 .

Английский язык 
как родной

набираются группы
3-4 года 5-6 лет 7 - Q  лет

Тел. 3955 614 881 
Моб. 8 904 13 11 404
г. Ангарск, квартал 278, а .2, оф.406
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_________________________ Поздравляем!
Д орогие ж енщ ины!

От всего сердца поздравляю  вас с Днем м атери!
Из поколения в поколение мама -  олицетворение доброты, любви, нежности. Именно вы учите нас 

истинным ценностям, воспитываете высокие человеческие качества, учите творить добро, напутствуе
те в жизни.

Наша огромная благодарность всем матерям: молодым и взрослым, мамам многодетных семей и 
особенно женщинам, ставшим мамами приемным детям.

Я желаю вам гордиться своими детьми и видеть их ответную любовь и нежность. Счастья, добра, ми
ра вашим семьям, крепкого здоровья и благополучия!

М эр Ангарского муниципального образования В. В. Ж уков

Обратите внимание

Милосердие с усердием
Очередная декада инвалидов 

стартует в Ангарском районе 1 
декабря. В течение 10 дней в зо 
не особого внимания общ ества 
будут находиться лю ди с ограни
ченными возможностями.

Как рассказала Татьяна Барковец, на
чальник Управления социальной защиты 
населения администрации АМО, во время 
пресс-конференции, которая прошла в 
пресс-центре газеты «Ангарские ведомос
ти» 22 ноября, в этом году в рамках декады 
пройдет хорошо зарекомендовавшая себя 
во время проведения других акций Ярмар
ка здоровья. Кроме того, 2 декабря в АЦЗН 
будет организована ярмарка вакансий. Из

новаций нынешнего года -  проведение 
экскурсии по Ангарску в честь предстоя
щего юбилея города. Наградой активис
там общественных организаций инвали
дов станут билеты на спектакли и концер
ты. Закрытие декады состоится в ДК «Сов
ременник», здесь же для молодых людей 
готовят дискотеку.

-  Выражаем благодарность руководи
телям организаций, которые не остались в 
стороне и дали согласие принять участие в 
декаде. С 1 по 10 декабря можно будет 
воспользоваться скидками на услуги 
предприятий бытового обслуживания: 
сделать стрижку или маникюр, покрасить 
волосы или сфотографироваться по сни
женным ценам, -  отметила Татьяна Бар
ковец.

20 тысяч инвалидов зарегис
трированы в АМО

12 общественных организа
ций инвалидов получают под
держку в рамках муниципаль
ной программы

200 тысяч рублей в этом году 
выделено из бюджета для про
ведения мероприятий в рамках 
декады

План мероприятий проведения декады 
инвалидов на территории АМО опублико
ван на страницах 14-15.

Светлана Лазарева

Цитата недели

«С таким потенциалом, который имеется в наш ем УВД, мы способны давать 
высокие показатели работы и занимать первые места на областном уровне. Я 
прош у вас о проф ессиональной поддержке, мужском  доверии  и просто по- 
человечески меня не подвести».

Полковник милиции Василий Алексеев, начальник УВД по АМО, 
во время встречи с личным составом  18 ноября

25 ноября 2010 года, №  46-чт (479) Все новосщ  на сайте: www.anaarsk-adm.ru

Новости

Семинар 
для начинающих 
предпринимателей

Администрация Ангар
ского муниципального 
образования проводит 
бесплатный двухднев
ный семинар для начина
ющих предпринимате
лей по теме: «Основы 
предприним ательской 
деятельности».

В ходе обучения будут рас
смотрены следующие вопро
сы: как начать свою деятель
ность (законодательство, вы
бор организационно-право
вой формы, процедура регис
трации), лицензирование и 
сертификация, налогообложе
ние, бизнес-планирование. По 
окончании семинара выдается 
сертификат.

Семинар состоится  
1 -2 декабря 

с 10 до 18 часов в УДЦ 
«Школа предпринимате
лей» (Ангарск, ул. Героев 

Краснодона, 15). 
Предварительная запись 

по телефону 52-32-82.

***

Бизнес-клуб «Купечес
кое собрание» 3 декабря 
проводит однодневный 
с е м и н а р - п р а к т и к у м  
«Розничные технологии», 
организаторами которого яв
ляются Некоммерческое пар
тнерство «Закрытый клуб «Ку
печеское собрание», служба 
потребительского рынка и ли
цензирования Иркутской об
ласти.
Более подробную информа

цию о семинаре можно 
узнать по адресу: 665813, 

Ангарск, квартал 86, дом 14а. 
Телефоны: 53-57-72, 

53-57-63.

***

ИФНС России по г. Ангар
ску Иркутской области 30 но
ября проводит бесплатный се
минар по темам: «Приоритет
ный порядок приема обраще
ний пользователей портала 
государственных услуг», «Пре
имущества. сдачи отчетности 
по ТКС». Место проведения 
семинара: Ангарск, 22 м/н, 
д.22, актовый зал МУЗ «Ангар
ский городской перинаталь
ный центр». Начало семинара 
в 10 часов.

Записаться на семинар и 
предварительно задать воп
росы по данным темам вы 
можете по телефонам: 69- 
12-02, 6 9 -12 -03 , 6 9 -12 -12  
или в Инспекции в кабинете 
№ 100, окно № 1.

77. А. Гейнце, советник 
государственной граж дан

ской службы Российской  
Ф едерации 1 класса

***

МОУ «Центр образования 
№11» (школа №11) 

приглашает выпускников 
и учителей на 80-летний 

юбилей школы 
10 декабря. 

Пригласительные 
билеты у секретаря 

школы.
Телефон 65-62-60.

Это надо постараться, 
чтобы до ста лет добраться

Вот так!

«Живи сто лет» -  наверное, самое популярное 
пожелание в день рождения. «Дотянуть» до веко
вого рубежа под силу немногим. Одна из таких 
уникальных лю дей -  Матрена Николаевна Ивано
ва. Столетний ю билей в кругу родных и знакомых 
она отпраздновала 18 ноября.

-  Всю жизнь не врала, ни с 
кем не ссорилась, с соседями 
дружила, -  так объяснила сек
рет своего долголетия Матре
на Николаевна.

Она четко помнит имена 
всех восьмерых братьев и сес
тер (кстати, старшая сестра 
нашей героини прожила до 95 
лет).

«Наша бабушка» -  так назы
вают Матрену Николаевну род
ные, отзываясь о ней как о доб
ром, приветливом и очень гос
теприимном человеке.

-  В Старом Китое (где роди
лась Матрена Николаевна) она 
всю деревню чаем поила! -  
рассказала племянница Л ю д 
мила Калугина.

Маленькая, хрупкая Матре
на завоевала сердце первого

красавца на деревне и прожи
ла с ним 42 года в мире и со
гласии. Они воспитали троих 
детей (сейчас за мамой ухажи
вает дочь). Всю жизнь Матрена 
Николаевна трудилась, неког
да было расслабляться!

В день рождения от имени 
Владимира Жукова, мэра АМО, 
юбиляра поздравила Татьяна 
Барковец, начальник Управле
ния социальной защиты насе
ления администрации АМО:

-  Вы принадлежите к тому 
стойкому и мужественному по
колению победителей, кото
рое вынесло на своих плечах 
всю тяжесть Великой Отечес
твенной войны и послевоенно
го восстановления народного 
хозяйства. Ваш жизненный 
путь -  еще одно свидетельство

того, что благодаря самоот
верженному и героическому 
труду современная Россия 
стала мощной державой. Низ
кий Вам поклон за все, что Вы 
сделали на благо нашего Оте
чества. Желаем крепкого здо
ровья, любви родных и близ
ких, счастья и благополучия!

Долгая, счастливая жизнь и 
достойная старость -  награда

за позитивное отношение к бы
тию. Бог даровал Матрене Ни
колаевне не только долголе
тие, но и память. До сих пор 
бабушка читает наизусть мо
литвы, а о чем просит? Навер
ное, благодарит за все, чем 
наградила ее жизнь.

Светлана Лазарева 
Фото Сергея Сидорова

http://www.anaarsk-adm.ru


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

Новости Разрешите представить _____________

Отчет сдан -  
штрафа 
не будет

В Иркутской области 
заверш ена отчетная 
кампания по приему 
расчетов по стр а хо 
вым взносам за 9 м е
сяцев 2010 года.

Перед Пенсионным фон
дом отчитались 99,4 процен
та работодателей по начис
ленным и уплаченным взно
сам на обязательное пенси
онное и обязательное меди
цинское страхование. Из 
51,2 тысяч страхователей 
расчеты представили 50,9 
тысяч. По электронным кана
лам связи представили све
дения 18,7 тысяч работода
телей. Это самый удобный 
способ сдачи отчетности. 
ПФ РФ напоминает работо
дателям: со следующего го
да представлять отчетность 
необходимо в электронном 
виде с электронно-циф ро
вой подписью (ЭЦП), если 
численность работников 
превышает 50 человек.

За несвоевременную сда
чу расчетов по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование работодатель 
обязан заплатить штраф. 
Так, по итогам трех отчетных 
кампаний 2010 года за неп
редставление расчетов в ус
тановленный законом срок 
предъявлены штрафные сан
кции к 868 работодателям на 
сумму более 1 млн рублей.

Следующая кампания по 
сдаче отчетности по итогам 
текущего года завершается 
31 января 2011 года. Отчет
ность представляется по 
форме РСВ-1, утвержденной 
приказом М инистерства 
здравоохранения и социаль
ного развития Российской 
Федерации. Сведения пер
сониф ицированного учета 
представляются по новым 
формам. Все формы отчет
ности и рекомендуемый по
рядок их заполнения разме
щены на официальном сайте 
ПФР (www.pfrf.ru). Также все 
разъяснения можно получить 
в территориальных органах 
ПФР по месту регистрации 
работодателя.

Отчетность по начислен
ным и уплаченным страхо
вым взносам необходимо 
представлять в территори
альные органы ПФР ежек
вартально до 1 числа второго 
месяца, следующего за от-
четным периодом._________

Пресс-служба отделения
ПФР по Иркутской области

У ангарской милиции новый началь
ник. В присутствии руководителей м иг
рационной службы, транспортной мили
ции, МЧС, госнаркоконтроля, а также 
личного состава ангарского УВД и мэра 
Владимира Жукова, 18 ноября зам ести
тель начальника ГУВД по Иркутской об
ласти, начальник милиции общ ествен
ной безопасности, генерал-майор Евге
ний Соловьёв представил нового руко
водителя милицейской структуры в на
шем районе. Им стал исполняющ ий обя
занности начальника УВД по АМО, пол
ковник Василий Степанович Алексеев.

Новый начальник 
«принимает» район в 
непростое время. Опе
ративная обстановка у 
нас, не скрывают в мили
ции, тяжёлая. Особенно 
стражи порядка «заши
лись» с уличными грабе
жами. Преступники час
то грабят, милиционеры

часто задерживают, но 
не всегда тех, кого надо. 
Причина проста: ангар- 
чане, как оказалось, оде
ваются однообразно.

-  Нередко при отра
ботке территории со
трудники УВД задержи
вают невинных граждан, 
те, конечно, возмущают-

БиогоаФическая справка
Василий Алексеев служит в органах с 

1987 года. Милицейскую карьеру начинал 
с работы в медвытрезвителе. Поднимаясь 
всё выше по званиям, успел послужить в 
криминальной милиции, отделе по борь
бе с незаконным оборотом наркотиков. 
Последние 7 лет Василий Алексеев воз
главлял ОВД по Шелеховскому району. У 
руля Ангарской милиции полковник ока
зался около двух месяцев назад, когда 
прежний начальник Андрей Балин отпра
вился на пенсию. Василий Степанович 
женат, воспитывает дочь

ся, но что делать -  по 
ориентировке получает
ся полное сходство! 
Многие молодые люди у 
нас одеваются идентич
но: тёмные куртки, чёр
ные шапки, спортивные 
штаны, -  рассказала 
после торжественной 
части мероприятия Ев
гения Давыдова,
пресс-секретарь УВД по 
АМО. -  Так что, родите
ли, покупайте детям- 
подросткам цветную, ра
достную одежду -  в ней 
на грабёж не идут.

Во время торжес
твенной части генерал- 
майор Евгений Соло
вьев, приехавший в Ан
гарск специально для

представления нового 
начальника, выразил на
дежду, что неблагопри
ятные показатели прес
тупности в нашем городе 
скоро изменятся.

-  Я куратор Ангарска, 
отвечаю перед генера
лом за обстановку. Не 
подведите, -  попросил 
Евгений Соловьёв, об
ращаясь к нашим мили
ционерам.

Герой дня Василий 
Алексеев обратился к 
подчинённым с той же 
просьбой:

-  Меня будут оцени
вать уже по итогам 2010 
года. С таким потенциа
лом, который имеется в 
нашем УВД, мы способ

ны давать высокие пока
затели работы и зани
мать первые места на об
ластном уровне. Я прошу 
вас о профессиональной 
поддержке, мужском до
верии и просто, чтобы вы 
по-человечески меня не 
подвели.

Не подводить полков
ника ангарским милици
онерам предстоит три 
ближайших года -  на та
кой срок заключен кон
тракт с новым начальни
ком УВД. Кстати, при
мерно такое время и 
длился «век» каждого из 
его предшественников: в
среднем, 3-4 года.______

Анна Шамова 
Фото Любови Зубковой

Спорный вопрос

Переход во времени: 
верно или вредно?

Население Приангарья ещё размышляет: ра
зумно ли переходить в новый часовой пояс. А 17 
ноября на сессии Законодательного собрания Ир
кутской области по данному поводу уже принято 
решение. За изменение часового пояса проголо
совали 36 депутатов, против - 3, два парламента
рия воздержались. В ближайшее время в адрес 
Владимира Путина, председателя Правительства 
РФ, будет направлено совместное обращение гу
бернатора и Законодательного собрания о необ
ходимости применения на территории области че
тырехчасовой разницы с М осквой.

В Москве тоже готовы 
принять меры к сокра
щению временной раз
ницы с регионами. Игорь 
Бычков, депутат ЗС Ир
кутской области, сооб
щил, что в правительс
тве РФ рассматривается 
возможность перевода 
московского времени на 
час вперед для эффек
тивного взаимодействия 
с территориями Восточ
ной Сибири и Дальнего 
Востока

Верно или вредно данное 
решение и как оно скажется на 
экономике, самочувствии лю
дей, разъяснили 18 ноября на 
пресс-конференции в агентстве 
«Интерфакс-Сибирь» предста
вители правительства, общес
твенных и научных организаций.

Борис Алексеев, председа
тель комитета по законода
тельству о госстроительстве об
ласти и местном самоуправле
нии ЗС, убеждал, что в данном 
вопросе нет политической по
доплеки: временной переход 
необходим, чтобы обеспечить 
территории более выгодные ус
ловия для экономического раз
вития. Сокращение часовой 
разницы с Москвой будет спо
собствовать более эффектив
ному управлению, укреплению

социальных и экономических 
связей, улучшению функциони
рования транспорта и связи.

Об этом же говорил Виталий 
Толстов, вице-президент Не
коммерческого партнерства то
варопроизводителей и пред
принимателей Иркутской облас
ти. Он рассказал, что руководи
тели ведущих промышленных 
предприятий и большинство 
предпринимателей считают ре
шение о сокращении часовой 
разницы с Москвой правиль
ным, но при этом предупрежда
ют об опасности перегрузок на 
электросетях, если в Краснояр
ском крае, Иркутской области и 
Забайкалье рабочий день будет 
начинаться в одно и то же время.

Мнение медицинского сооб
щества озвучил Леонид Коры- 
тов, заведующий кафедрой 
нормальной физиологии ИГМУ. 
Он отметил, что переход Приан
гарья в новый часовой пояс не 
окажет особого влияния на био
логические процессы челове
ческого организма. Уже при
мерно через неделю адаптация 
будет завершена, и десинхро- 
ноза не возникнет. При этом 
доктор медицинских наук под
черкнул, что больший вред для 
здоровья наносят ежегодные 
переходы на зимнее и летнее 
время.

То есть было бы разумнее 
один раз осуществить переход в 
другой часовой пояс, чем дваж
ды в год крутить стрелки. В свя
зи с этим ученые и экономисты 
предлагают плавно «замедлить 
время» - весной 2011 года не

В настоящее время на 
территории Сибирского 
Федерального округа су
ществует три часовых по
яса -  пятый, шестой, 
седьмой. Иркутская об
ласть находится в шес
том. Разница с Москвой 
составляет 5 часов. Если 
решение о переходе в пя
тый часовой пояс утвер
дят в правительстве Рос
сии, временной разрыв 
будет составлять 4 часа

переводить часы в летний ре
жим.

Предложение иркутских пар
ламентариев, скорее всего, бу
дет принято. Ведь оно созвучно 
посланию президента Дмитрия 
Медведева к Федеральному 
собранию, в котором он говорит 
о необходимости сокращения 
количества часовых поясов на 
территории России с 11 до 5.

Однако переход в другой ча
совой пояс не отменяет в даль
нейшем летнего и зимнего вре
мени. Окончательно решить эту 
проблему на местном уровне не 
получится.. Постановления о 
введении «сезонного времени» 
на территории всей страны при
нимается на уровне Прави
тельства Российской Федера-
ции. ________________

 Ирина Бритова

Новый начальник 
старой милиции

4 Все новости на сайте: v^ww.anoafs/c-ac/m.ri/ 25 ноября 2010 года, № 46-чт (479)

http://www.pfrf.ru


Председатель Законодатель
ного собрания Иркутской облас
ти рассказала о реализации в 
регионе инициатив, прозвучав
ш их 12 ноября прош лого года в 
послании П резидента Р оссии 
Д м итрия М едведева к Ф е д е 
ральному Собранию РФ.

Год назад, обращаясь с посланием к Фе
деральному Собранию, Президент Россий
ской Федерации Дмитрий Медведев обна
родовал принципы новой политической 
стратегии. Положения послания стали для 
Законодательного собрания Иркутской об
ласти ориентиром, который определил 
планы работы депутатского корпуса в 2010 
году.

Депутатами Законодательного собра
ния инициативы президента были поддер
жаны. В частности, за прошедший год про
ведена большая законотворческая работа 
по созданию правовой базы для реализа
ции программы модернизации политичес
кой системы.

Среди конкретных шагов, направленных 
на предоставление дополнительных гаран
тий равенства в конкурентной борьбе поли
тических партий, хотелось бы отметить 
принятие законов Иркутской области о га
рантиях равенства политических партий, 
которые представлены в Законодательном 
собрании Иркутской области; при освеще
нии их деятельности региональными теле- 
и радиоканалами. Разработан и находится 
на рассмотрении Законодательного собра
ния проект закона Иркутской области «О 
выборах депутатов Законодательного соб
рания Иркутской области».

Приняты поправки в регламент Законо
дательного собрания, благодаря которым 
уже с 2011 года партии, не представленные 
в Законодательном собрании, получат пра
во на участие в работе областного парла
мента по определенному в уставном поряд
ке вопросу.

Нашим приоритетом было и остается 
исполнение всех социальных обязательств, 
принятие дополнительных мер поддержки 
людей, оказавшихся в трудной ситуации. 
Всего за 10 месяцев 2010 года Законода
тельным собранием Иркутской области 
принято 19 законов, имеющих социальную 
направленность (в том числе -  законы, ко
торые приводились в соответствие с феде
ральным законодательством). На социаль
ные выплаты, оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда из областного 
бюджета по итогам 2010 года будет направ
лено более 16,5 млрд рублей.

В год 65-летия Победы под особый кон
троль депутатов было взято исполнение по
ручения Президента России по обеспече
нию жильем ветеранов Великой Отечес
твенной войны. В рамках реализации Фе
дерального закона РФ от 21 декабря 2009 
года 327-Ф3 «О внесении изменений в Фе
деральный закон «О ветеранах», Указа пре
зидента РФ от 07.05.2008 года 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» в 
Иркутской области по состоянию на 1 нояб
ря 2010 года 3976 ветеранов Великой Оте
чественной войны реализовали свое право 
на улучшение жилищных условий.

Важнейшей задачей, обозначенной пре
зидентом, является проведение государс
твенной политики, которая стимулирует по
иск, разработку и внедрение инноваций, в 
том числе в малом бизнесе. В рамках рабо
ты в этом направлении 24 мая 2010 года в 
Законодательном собрании Иркутской об
ласти состоялись депутатские слушания 
«Об областной государственной поддержке 
инновационной деятельности».

Всего за 10 месяцев 2010 го
да Законодательным собрани
ем Иркутской области принято 
19 законов, имеющих социаль
ную направленность (в том 
числе -  законы, которые при
водились в соответствие с фе
деральным законодательс
твом). На социальные выплаты, 
оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда из об
ластного бюджета по итогам 
2010 года будет направлено 
более 16,5 млрд рублей

На слушаниях был выработан целый ряд 
предложений по совершенствованию пра
вовых механизмов, которые не только 
обеспечивали бы спрос и заказы на инно
вации, но и увязывали бы его с конкретны
ми проектами стратегии развития Сибири и 
программы социально-экономического 
развития Иркутской области. При этом 
очень важно, чтобы законодательство сти
мулировало интерес к созданию и внедре
нию новых технологий, чтобы была мотива
ция начинать свой бизнес с нуля и дости
гать результата.

Одно из положений послания Президен
та Российской Федерации касалось оказа

ния содействия инновационным предприя
тиям, которые создаются при вузах и науч
ных учреждениях, а также создания на базе 
современных вузов бизнес-инкубаторов. В 
контексте этой задачи Законодательным 
собранием Иркутской области была оказа
на поддержка Иркутскому государственно
му техническому университету, который во
шел в число победителей национального 
конкурса программ развития университе
тов, в отношении которых устанавливается 
категория «Национальный исследователь
ский университет». Сегодня, благодаря 
четко заявленной позиции, у Иркутской об
ласти есть все возможности войти в число 
лидеров в сфере развития инноваций.

Депутаты Законодательного собрания 
ведут мониторинг реализации в муници
пальных образованиях Федерального зако
на от 23.11.2009 года 261-ФЗ «Об энерго
сбережении и о повышении энергетичес
кой эффективнбсти и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который вводит 
новые механизмы стимулирования эффек
тивного расходования энергоресурсов.

Комиссией по контрольной деятельнос
ти Законодательного собрания Иркутской 
области на заседании были рассмотрены 
результаты проверок использования 
средств областного бюджета, выделенных 
в 2009 году на централизованные закупки 
медикаментов и медицинского оборудова
ния. По выявленным нарушениям минис
терству здравоохранения Иркутской облас
ти были даны рекомендации по их устране
нию.

Также были рассмотрены результаты 
проверок реализации в 2008 -  2010 годах 
на территории Иркутской области приори
тетного национального проекта «Здоро
вье», использования служебных жилых по
мещений, находящихся в областной госу
дарственной собственности.

Состояние образования, социального 
развития села, сельского хозяйства -  эти 
темы также были в поле зрения депутатов 
Законодательного собрания Иркутской об
ласти. Нерешенных вопросов по этим нап
равлениям достаточно. Взятый депутатами 
в октябре 2008 года курс на последователь
ное их разрешение остается в основе рабо
ты. Очень важно, чтобы все наши намере
ния были отражены в планах, которые бы 
реализовывались, не оставаясь словами. 
Страна ждет очередного послания Прези
дента Российской Федерации, чтобы кон
солидировано и согласованно добиваться
поставленных целей._____________ _______
Пресс-служба Законодательного собрания 

Фото Любовь Зубкова

Новости

Итоги 
сессии ЗС: 
законы 
приняты

Окончательно одоб
рены законы  о го с у 
дарственных долж нос
тях, об использовании 
и охране зем ель, об 
особом  статусе Усть- 
О рдынского Бурятско
го автономного округа.

Закон об «особом стату
се» направлен на сохранение 
и развитие национальной са
мобытности народов, кото
рые традиционно проживают 
в округе, гармонизацию со
ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о го  
развития округа и региона. 
Отдельная статья касается 
проведения национально
культурных праздников.

Депутат ЗС Аполлон Ива
нов призвал, чтобы земель
ные участки сельхозназначе
ния при регистрации были не 
менее 1,9 га. Согласно изме
нениям в законе об обороте 
земель, принятом в первом 
чтении, людям, которым от
казали в регистрации зе
мельных участков на основа
нии их недостаточной вели
чины, будет предоставлено 
право повторно направить 
заявление о регистрации. 
При этом им не потребуется 
снова собирать полный пе
речень необходимых доку
ментов.

Во втором чтении депута
ты приняли законопроекты о 
наградах и почетных званиях 
Иркутской области и об ад
министративной ответствен
ности в пунктах приема дре
весины. Работа над ними бу
дет продолжена в профиль
ных комитетах областного 
парламента.

Как сообщ ает пресс- 
служба Заксобрания, на сес
сии принято 48 постановле
ний, 23 из них -  по законам и 
законопроектам. Утвержде
ны итоги ежегодного област
ного конкурса на лучшую ра
боту представительного ор
гана муниципального обра
зования Приангарья, внесе
ны изменения в областные 
государственные целевые 
программы по обеспечению 
молодых семей доступным 
жильем, развитию физкуль
туры и спорта в Иркутской 
области, развитию сельско
го хозяйства и воспроиз
водству лесов на землях лес
ного фонда.

В завершении сессии 
состоялся правительствен
ный час «Состояние и пер
спективы развития лесного 
комплекса в Иркутской об
ласти».

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

"Э Государственная политика

Людмила Берлина:

«Очень важно, чтобы 
все наши намерения 
были отражены 
в планах, а планы 
реализовывались, 
не оставаясь 
словами»
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28 ноября — День матери

Есть повод

Главное слово в нашей судьбе
Продолжение. Начало на стр. 1

Мою маму, Людмилу Афанасьевну 
Сергееву, заслуженного работника 
культуры РФ, знали многие. Она работа
ла директором ДК «Современник», заве
дующей отделом культуры. Но не дол
жности, а удивительный характер притя
гивали к ней людей.

Когда-то давно мой младший брат 
Сережа, оправдываясь перед родителя
ми за какой-то детский промах, в сер
дцах воскликнул: «Мама, ты не поймешь! 
Ты же святая!». Она и в самом деле была 
как святая.

Мама любила людей. Любила так, 
как умеют немногие. Считала, что неин
тересных людей нет: каждая судьба 
уникальна и достойна внимания. Она 
никогда не давила авторитетом, не на
вязывала точку зрения, умела прощать 
ошибки.

Она была умной, тонкой и очень доб
рой. Я ни разу не слышала, чтобы мама 
на кого-то повысила голос. Она воспри
нимала жизнь такой, какая она есть -  со 
всеми радостями и горестями. Не ждала 
многого. И, наверное, поэтому ей мно

гое было дано.
У нее были верные друзья, любимые 

семья и работа. Судьба уберегла ее от 
предательства и обманов. В последние 
годы, которые были для мамы очень 
трудными, она говорила: «У меня было 
так много счастья в жизни. А ведь за все 
надо платить. Вот я и плачу».

Она ухаживала за мужем, который се
рьезно болел. Не отходила от него ни на 
минуту, забывала о себе и собственном 
здоровье.

Она ушла первой... В декабре прош
лого года. А месяц назад умер отец. Он 
не смог без нее, без любимой Людочки.

Она была идеальной матерью. Этало
ном. Примером. Ее день рождения -  27 
ноября -  почти совпадает с Днем мате
ри. В эту субботу ей исполнилось бы 
семьдесят лет...

... Мне очень нравится одна восточ
ная легенда о том, что еще неродившие- 
ся дети с небес разглядывают людей и 
сами выбирают себе будущих родите
лей. В жизни я много ошибалась, но в од
ном уверена: тогда, на небесах, я сдела-
ла единственно верный выбор...________
______________________Ирина Сергеева

Семья вместе — сердце на месте_______________________________________________

Женское счастье -  были б дети рядом
День матери, который будет отмечаться 28 но

ября, относительно новый для нас праздник. Он 
постепенно приживается как в России, так и в на
шем городе. В канун события, 23 ноября, в пресс- 
центре газеты «Ангарские ведомости» состоялся 
разговор с представителями Совета женщин Ан
гарска.
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-  День матери стали отме
чать на территории нашей стра
ны с 1998 года согласно указу 
президента РФ. Празднуя День 
матери, вспоминают заслуги и 
бескорыстный труд матери для 
блага ребенка, -  начала пресс- 
конференцию Тамара Марте- 
мьянова, председатель Совета 
женщин Ангарска. -  Защита 
прав женщин, семьи и детей, 
организация помощи и поддер
жки малообеспеченным катего
риям населения, повышение 
статуса женщин в обществе и их 
роли в политической и культур
ной жизни города. Такими целя

ми руководствуется наша орга
низация.

В этом году истории женско
го движения в Ангарске испол
няется 50 лет. Оно росло и креп
ло, как говорится, вместе с го
родом. Первые женсоветы поя
вились на территории Ангарска 
в 1960 году. С 1962 года под ру
ководством Юлии Федоровны 
Муратовой они начали работу 
на крупных предприятиях и в ор
ганизациях. За пятидесятилет
нюю историю во главе женсове- 
тов стояли Зоя Федоровна Бу
шуева, Лариса Степановна Се
ребрякова, а с 1991 года -  Тама

ра Ивановна Мартемьянова.
-  Мы будем праздновать 

юбилей 27 ноября, как раз в ка
нун праздника всех мам. В ДК 
«Современник» на торжество 
соберутся ветераны и активис

ты женского движения, пред
ставители администраций горо
да и района, -  рассказала Тама
ра Ивановна.

В Совете женщин работают 
настоящие энтузиасты, люди

неравнодушные, те, для кого не 
бывает чужих проблем, способ
ные принять участие в каждой 
судьбе. На его базе существуют 
и комитет солдатских матерей, 
и комитет по работе с многодет
ными семьями.

-  Мне приятно осознавать, 
что во мне нуждаются, что моя 
работа для кого-то очень важна. 
В нашем городе 800 семей име
ют троих и более детей, то есть 
считаются многодетными, а 120 
из них стоят на учете в Совете 
женщин. Они получают помощь 
и поддержку и словом, и делом, 
-  воодушевленно говорит о сво
ей деятельности Галина Тре
тьякова, технический секре
тарь комитета по работе с мно
годетными семьями (сама мно
годетная мать). -  Дорогие жен
щины, мамы и бабушки, с праз
дником! Пусть дети радуют вас,
и все будет хорошо.___________

Светлана Лазарева 
_______ Фото Любови Зубковой

Так сложи
лось, что к 
Н а д е ж д е  
П о та п о в о й ,
м а с т е р у  
спорта СССР 
по легкой ат
летике, из- 
в е с т н о м у  
тренеру, мы 
пришли в 
день рожде
ния. Именин
ницу окружи
ли юные 
спортсмены, 
всем хоте
лось её поз
дравить, об
нять, .порадо
вать подар
ком.

-  Отноше
ние ребят 
и с к р е н н е е ,  
они тянутся к 
маме, потому 
что чувству
ют: она пере
живает за 
каждого из 
них, -  расска
зал Альберт, сын Надежды Михайловны. 
-  Мама не просто тренер, но и педагог, 
психолог. Она не отказалась ни от одного 
воспитанника. Иногда родители руками 
разводят: подросток из дома сбегает, а 
на тренировки приходит регулярно. Ре
бятишки остаются после занятий, чтобы 
поделиться с ней своими бедами. Она 
по-житейски мудро и с уважением к ре
бёнку старается разрешить конфликты. 
На работе не только проводит занятия с 
детьми по физической культуре, но и 
выстраивает отношения со взрослыми, 
старается, чтобы дети были окружены 
родительской заботой. И ребята после 
общения с ней больше ценят семью.

Спортсмен стремится к успеху, когда 
чувствует поддержку родных людей. Об 
этом Надежда Михайловна знает на 
собственном опыте -  её сын Альберт По
тапов -  победитель первенств СССР, 
чемпион России.

-  Мы с мужем не требовали от него

спортивных титулов, просто хотели, что
бы ребенок занимался физкультурой и 
рос здоровым. Он сам решил стать чем
пионом. Когда еще учился в школе, пове
сил в комнате лист, на котором написал 
время, с которым победил действующий 
тогда призер первенства России. Потом 
усиленно тренировался и на том же лис
те отмечал собственные лучшие резуль
таты, пока не понял, что готов бороться 
за звание чемпиона. А мы верили в него 
и радовались победам.

Сейчас Надежда Михайловна и Аль
берт Юрьевич вместе работают в спор
тивной школе «Ангара». Вдвоем воспи
тывают юных легкоатлетов. Чемпионски
ми титулами отмечен Дмитрий Буряк, в 
этом году отличился Максим Чепизубов.

-  Каждый день наблюдаю, как к маме 
тянутся дети. У неё любви и доброты хва
тает на всех, -  говорит сын. -  Мне повез-
ло: у меня лучшая мама на свете._______
_______________________Ирина Бритова
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28 ноября — День матери АШ
Есть повод

Галина Пет
ровна и Елена 
Борисовна Та- 
тарниковы ра
ботают в Цен
тре занятости 
населения го
рода Ангарска. 
О маме -  ди
ректоре орга
низации, рас
сказала дочь -  
начальник отде
ла взаимодейс
твия с работо
дателями и 
подбора персо
нала.

Сложно 
быть дочерью 
м ам ы -началь
ника?

-  Привыкла. 
Мама у нас на
чальник и на ра
боте, и дома. 
То, что человек 
она строгий, 
т р е б о в а т е л ь 
ный, знаю с 
детства, но при 
этом не чувс
твую автори
тарного давле
ния. У меня не 
было страха пе
ред родитель
ским гневом 
или неизбеж
ностью наказа
ния. Никогда не 
боялась пока-

Фото из семейных архивов и Любови Зубковой

______ Хорошая новость

Первые плоды 
Ярмарки соцпроектов

«Уголок детства» поя
вился в одном из дворов 22 
микрорайона. Так называ
ется проект, который воп
лотил в жизнь совет общес
твенности «Агатушки». Бла
гоустроена игровая пло
щадка, появились качели, 
карусель и горка. Средства 
на проект выделило ООО 
«Ангарский азотно-туковый 
завод». Меценат и авторы 
идеи встретились на вто
рой Ярмарке социальных 
проектов.

-  Любой бизнес дол
жен участвовать в жизни 
города, -  считает Юрий 
Киселёв, генеральный 
директор предприятия. -  
Для нас важно, что мы мо
жем оказать поддержку

адресно и увидеть конеч
ный результат. В данном 
случае приятно наблю
дать, как счастливы дети!

Вместе с детьми раду
ются и взрослые -  иници
аторы проекта во главе с 
Галиной Кузьминой. Они 
уже давно решили, что на
до создать условия для 
игр малышей во дворе. И 
если недавно своим негде 
было играть, то сегодня и 
из соседних дворов ведут 
детей, чтобы они могли 
принять участие в развле
чениях. В рамках проекта 
было профинансировано 
только приобретение обо
рудования, а устанавлива
ли его всем двором. Те
перь жители с нетерпени

ем ждут наступления теп
ла. Сейчас во дворе бе
лым-бело, а летом двор 
утопает в цветах и зелени, 
о которых заботятся всё 
те же инициативные жен
щины.

Ещё один проект, кото
рый воплощён в жизнь, то
же направлен на благо 
подрастающего поколе
ния: в массажных кабине
тах детских поликлиник № 
2 и № 4 смонтированы 
тёплые полы. В помеще
нии необходимо соблю
дать температурный ре
жим, сделать это в межсе
зонье было проблематич
но. Ежедневно на массаж 
приходят 25 ребят, некото
рые из них совсем крохи.

Теперь полезную процеду
ру они проходят в полном 
комфорте (на фото).

Как рассказал главный 
врач медучреждения Ва
лерий Голубев, больница 
является активным учас
тником обеих Ярмарок и 
постоянно находит под
держку меценатов. На 
этот раз, наряду с тёплым 
полом (деньги на проект 
выделило предприятие 
«Тайга-продукт») финан
совую поддержку нашли 
проекты по созданию 
уголка грудного вскар
мливания и создания уюта 
в столовой детского ста
ционару________________

Кристина Смирнова

Мы привыкли видеть её на сцене, 
женщину-звезду. Яркая, сияющая внут
ренним светом, красивая. Директор МАУ 
«Дворец культуры Нефтехимик» Татьяна 
Бачина -  женщина, каких мало. Это то 
редкое сочетание внешней красоты, ин
теллигентности, образованности и при
родного таланта. И вряд ли когда-нибудь 
довелось бы увидеть её и вот так: рас
троганной настолько, что не было сил 
сдержать слёзы... За 15 минут до её вы
хода на сцену эта женщина -  мама двоих 
детей и «счастливая обладательница» 
трёх внучек -  поспешно скрывала следы 
недавних слёз, а они снова подступали. 
Мы говорили о ее маме Ольге Ивановне 
Долгушиной.

-  «Судьба каждого русского -  это ро
ман». Это сказал классик. Когда-нибудь 
я напишу о том, что довелось пережить 
моей маме... 22 июня 1941 года она 
вместе с одноклассниками встречала на 
Дворцовой площади Ленинграда. 
Школьники отмечали окончание 10 клас
са. Домой в Ораниенбаум (30 километ
ров от Ленинграда) они возвращались 
уже под бомбёжками. В 18 лет ей приш
лось пережить все ужасы блокады. Ес
тественно, она подала заявление на 
фронт, но туда не пустили. Кто-то дол
жен был собирать по подвалам сирот, 
жильё которых разбомбили немцы и 
вести их в Ленинград. Сначала по же
лезной дороге, потом пешком... потом 

начали рыть окопы. Бло
када была в разгаре, фа
шисты с воздуха охоти
лись буквально за каж
дым, кто пытался 
прорваться в город. То, 
что мы узнавали из учеб
ников истории, она пере
жила наяву. И эти грузо
вики, ехавшие по «дороге 
жизни» Ладожского озе
ра, каждый пятый из кото
рых уходил под лёд. Этот 
путь стал последним для 
её родителей... И этот за
ветный 150-граммовый 
кусочек хлеба на семью. 
Не у каждого хватало сил 
донести его домой. Кто- 
то не выдерживал. И что 
поразительно: те, у кого 
хватало сил и воли при
нести семье этот кусок, 
выживали. А кто не доно
сил, всегда умирали... Это 
почти первая истина, ко
торую воспитала, вложила 
в меня мама. Я запомнила 
на всю свою жизнь: только 
дающий имеет шанс вы
жить в самых нечелове
ческих условиях... Пере
жив войну и послевоен
ный голод, она смогла вы
растить и воспитать 
детей, дать образование и 
стать самым дорогим че
ловеком, близкой подру
гой, родной душой. Всё, 
чего ей не дала пережить 
война, она позволила воп
лотить мне...____________

Анна Шамова

зывать школь
ный дневник, 
даже если отметки были ниже, чем хоте
лось бы. Мама не ругалась, не читала но
таций, зато с детства приучила к ответс
твенности, к тому, что должна исправлять 
ошибки самостоятельно. Я не могла огор
чить её, потому что видела, как много она 
работает, душой переживает за дело, 
умеет убеждать и добивается успеха.

-  Ощущаешь себя в тени родитель
ского влияния?

-  Нет. Мне была предоставлена сво
бода выбора профессии. Первое обра
зование медицинское. Позже закончила 
психологический факультет Иркутского

педагогического института и пришла 
работать в Центр занятости. Наверное, 
мне легче общаться с моим начальни
ком, потому как немало лет под одной 
крышей прожили. Но в то же время 
чувствую, что с меня (как с дочери) 
спрос особый и со стороны руководите
ля, и со стороны коллектива, поэтому 
расслабляться себе не позволяю. Мама 
для меня ориентир в том, как надо отно
ситься к жизни, профессиональной дея
тельности, а свою биографию я создаю 
сама.

____________ Ирина Бритова

Добрые дела всегда найдут поддержку 
и сторонников. Эту истину в очередной 
раз подтвердила Ярмарка социальны х 
проектов, которая состоялась в сентябре 
2010 года. По её итогам меценатов на
шли 17 проектов. Общая сумма собран
ных благотворительных средств состави
ла 1 миллион 200 тысяч рублей. Некото
рые идеи уже реализованы.
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^ j | j j g )  Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Новости В центре внимания _____________________

Еда
без
правил

К сож алению , в 
м агазинах можно 
купить не только 
«правильные» про
дукты питания. На
рушение условий и 
сроков хранения 
способны  превра
тить еду в яд.

На прошлой неделе в 
поселке Чуна Иркутской 
области зарегистрирова
но семь случаев (в том 
числе три с детьми) пи
щевой токсикоинфекции, 
связанных с употребле
нием в пищу сыра «Ви
тязь» производства ОАО 
«Быстрянский маслосыр- 
завод» (Россия, Алтай
ский край, с. Быстрянка).

Машины скорой помо
щи доставили пострадав
ших в районную больницу. 
При поступлении у всех 
заболевших отмечались 
однотипные клинические 
симптомы: слабость,
тошнота, рвота, жидкий 
стул, боли в животе, оз
ноб, головная боль.

Расследование, про
веденное Роспотребнад
зором, прокуратурой и 
милицией, выявило, что 
сыр «Витязь» был приоб
ретен разными торговы
ми организациями в 
Красноярске у одного и 
того же индивидуального 
предпринимателя Вале
рия Лаврова. К товару 
прилагались сопроводи
тельные документы: удос
товерение о качестве и 
безопасности, сертифи
кат соответствия. Однако 
при внешнем осмотре 
продукции установлено: 
на полимерной упаковке 
изготовителя отсутствует 
информация о дате изго
товления и сроках год
ности товара. По резуль
татам лабораторных исс
ледований в пробах сыра 
«Витязь» обнаружены бо
лезнетворные микробы, 
что послужило причиной 
пищевого отравления.

Не исключено, что 
партии сомнительного то
вара обнаружатся в дру
гих районах Иркутской 
области. Как сообщила, 
Н а т а л ь я  К р е с т о в н и к о -  
ва, главный специалист- 
эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора в го
роде Ангарске, реализа
ция сыра Быстрянского 
маслосырзавода приос
тановлена до выяснения 
всех обстоятельств дела.

Марина Томских

После ЧП 
кулаками 
не машут

Выпуски новостей практически 
еж едневно содерж ат инф орм а
цию о происш ествиях на разных 
предприятиях страны : пож ары, 
взрывы, разрушения, человечес
кие жертвы. Потом нам рассказы
вают о том, кого и каким образом 
привлекли к ответственности за 
«халатность» и прочие «несоблю
дения». Специалисты в области 
охраны труда говорят: виной тому 
неотрегулированны й механизм 
контроля за условиями труда, бе
зответственное отнош ение ра
ботодателей к принятым нормам и 
отсутствие на предприятиях ш тат
ной единицы инженера по охране 
труда. М ож ет ли работодатель 
махнуть рукой на соблю дение 
элементарных требований и что 
ему за это будет?

Обратимся к букве закона. В Конституции 
нашей страны есть статья 37, третий пункт ко
торой гласит, что «каждый имеет право на 
труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены».

Статья 212 Трудового кодекса РФ возлага
ет на работодателя обязанности по обеспече
нию безопасных условий и охраны труда, а 
также по проведению аттестации рабочих 
мест, по условиям труда с последующей сер
тификацией организации работ по охране 
труда. О необходимости аттестации заявляет 
и Приказ Минздравсоцразвития от 31 августа

2007 года № 569 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации рабочих мест по усло
виям труда», где четко указано, что аттеста
ции подлежат абсолютно все рабочие места в 
организации. Но это обязанности, а какие 
санкции ждут руководителя за их несоблюде
ние? В «Кодексе РФ об административных 
правонарушениях» за нарушение законода
тельства об охране труда предусмотрены 
штрафы от 1 до 50 тысяч рублей (в зависимос
ти от организационно-правовой формы) и 
возможность приостановления деятельности 
на срок до 90 суток. УК РФ более суров -  
штраф до 200 тысяч рублей или лишение сво
боды на год, если нарушения нанесли тяжкий 
вред здоровью работника (работников), и ли
шение свободы и права на данный вид дея
тельности до трех лет в случае его (их) смерти.

Несмотря на все это, происшествия и ава
рии не прекращаются. Такова ситуация на 
крупных предприятиях. На малых и средних, 
часто дела обстоят еще более плачевно. Не
удивительно, что известные поговорки про 
русского мужика и жареного петуха, гром и 
соломку наиболее применимы в данном слу
чае.

Наделить специалиста полномочиями ин
женера по охране труда по совместительству 
(как правило, ими становятся сотрудники от
дела персонала, механики или представители 
технического персонала) не лучший выход, 
так как их уровень компетентности в этом 
вопросе часто недостаточно высок. Редко кто 
может вести дела по-настоящему хорошо. 
Решением проблемы может стать приглаше-

За 9 месяцев 2010 года на пред
приятиях Ангарского муниципаль
ного образования отмечается сни
жение тяжелого и смертельного 
травматизма. За этот период про
изошло 15 несчастных случаев на 
производстве, 11 из них -  с тяже
лым и два -  со смертельным исхо
дом. Наибольшее количество по
гибших на производстве приходит
ся на строительную отрасль -  3 че
ловека, на химическом производс
тве погиб 1 человек

Экспевх
Ольга Волош и

на, заведующий 
сектором по управ
лению охраной тру
да отдела по труду 
и управлению охра
ной труда админис
трации АМО:

-  На предприя
тиях, где численность работников 
не превышает 50 человек, ответс
твенность за соблюдение охраны 
труда возлагается на руководителя.

Но он, во-первых, слишком по
глощен процессом ведения бизне
са, а во-вторых, зачастую оказыва
ется не компетентен в этих вопро
сах. Ведь грамотное ведение доку
ментации подразумевает знание 
нормативно-правовой базы, требо
ваний ГОСТов, САНПИНов, СНИПов. 
Кроме того, нужно отслеживать про
исходящие в законодательстве из
менения, соблюдать сроки прове
дения аттестации. В результате, та
кой руководитель оказывает себе 
«медвежью услугу», становясь ми
шенью для многочисленных прове
рок, ведь любой контролирующей 
организации не составит труда най
ти множество нарушений при по
добной «налаженности» процесса

ние специалиста, который будет оказывать 
фирме услуги по охране труда по гражданско- 
правовому договору.

На сегодняшний день в Ангарском муни
ципальном образовании есть организации, 
которые работают на таких условиях. Вопрос 
в том, насколько серьезным должны стать 
последствия несоблюдения трудового зако
нодательства, чтобы руководители начали ча
ще обращаться к специалистам.^ _
 _______________________ Егор Капустин

Экспертиза

Этикетка вам подскажет
Окончание. Начало в № №  44, 45

Не раз п р и х о д и л о с ь  с л ы 
ш ать м н е н и е , что к р а с и т е 
ли , к о н с е р в а н т ы ,а н т и о к с и 
д а н ты  -  это  зло . Тем не м е 
нее , они акти вн о  п р и м е н я 
ю тся  в п и щ е в о й  п р о м ы ш 
л е н н о с т и . П р а к ти ч е с к и  на 
каж д о й  э ти ке тке , в со ста в е  
п р о д укта  е сть  н е п о н я тн ы е  
х и м и ч е с к и е  названия и не  
все гд а  я сн о , как о ни  в о з 
д е й с тв у ю т  на о р га н и з м .

-  В производстве продо
вольствия в России используются 
пищевые добавки, которые Все
мирная организация здравоохра
нения (ВОЗ) разрешила приме
нять в Европе несколько десяти
летий назад, -  объясняет Т атьяна  
К а м л ы к , заместитель начальни
ка Территориального отдела Уп
равления Роспотребнадзора в го
роде Ангарске. -  В продуктах, 
производимых по «советским» 
ГОСТам содержатся только нату
ральные красители и консерванты.

С о л ь  и л и  н а т р и й ?
Разницы нет. Соль в составе 

продукта может обозначаться как 
«соль» и как «натрий». Опасаться

надо не слова, а переизбытка со
ли в продукте. Безопасная для 
здоровья доза -  около 5 граммов 
(чайная ложка) в день. В пере
счете на натрий -1,5-2 грамма 
натрия.

Лишняя соль содержится во 
всех продуктах из переработан
ного мяса: колбасах, копченос
тях, вяленом и соленом мясе, 
мясных консервах. Много соли в 
твердых сырах, соленой и копче
ной рыбе, консервах, маринован
ных овощах, чипсах, сухариках, 
фаст-фуде.

Е -м о е
-  Где написано, что Е -  это от

рава? -  поучала по телефону чи
тательница. -  Напишите об этом 
обязательно!

А наш эксперт Татьяна Камлык 
ничего плохого про эту букву не 
говорит:

- Е в  номерах 100-180 -  это 
красители, 200-285 -  консерван
ты, 300-321 -  антиоксиданты, 
400-495 -  эмульгаторы, загусти
тели, желирующие вещества. 
Среди них нет ни одного, не 
одобренного Всемирной органи
зацией здравоохранения. К тому 
же не все Е -  искусственного 
происхождения. Например, Е440

-  полезный для пищеварения яб
лочный пектин, Е 300 -  витамин 
С, а Е 306 - Е 309 -  известный ан
тиоксидант витамин Е. (Антиок
сиданты -  вещества, замедляю
щие процессы порчи пищевых 
продуктов).

К а к и е  к о н с е р в а н т ы  н а и б о 
л е е  р а с п р о с т р а н е н ы ?

В качестве консервантов про
изводители чаще всего использу
ют сорбиновую или бензойную 
кислоту. В природе сорбиновая 
кислота содержится в соке ряби

ны, бензойная -  в эфирных мас
лах, бензойной смоле, толуан- 
ском и перуанском бальзамах.

В качестве натуральных кон
сервантов используются хорошо 
знакомые каждой хозяйке лимон
ная, яблочная, уксусная кислоты, 
поваренная соль. Продукты пита
ния, изготовленные в промыш
ленных условиях с соблюдением 
технологии и рецептуры, при пра
вильном хранении не нанесут 
вреда здоровью человека. А нас
колько продукт востребован, ре
шат потребители. Для покупате
лей важны не только безопас
ность продукта, но и вкусовые ка-
чества, доступные цены.________

Ирина Бритова

Все новосщ  на сайте: www. anaarsk-adm. ru

Экспедт
Татьяна К а м л ы к :
-  Если вы не доверяете овощным 

консервам, изготовленным в про
мышленных условиях, есть способ 
обеспечить семью полезной едой 
самостоятельно -  это домашнее  
консервирование и заморозка. 
Правильно сохраненные овощи, 

ягоды, фрукты со своего участка, обойдутся намно
го дешевле, и ваша семья круглый год будет обес
печена вкусной здоровой едой
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Цистит1
М ногие ж енщ ины  узнаю т, что такое 

цистит, когда после переохлаждения по
являются частые болезненные м очеис
пускания. Но так как при этом не всегда 
страдает общ ее состояние, многие ста
раются пролечиться самостоятельно. К 
сожалению , не каждая инфекция подда
ется такому лечению. Иногда она «пря
чется», готовая в лю бой момент вновь 
выйти на поверхность и заявить о себе 
уже в виде различных осложнений.

Что же такое цистит? 
Это наиболее распрос
траненное урологическое 
заболевание, которое ха
рактеризуется воспалени
ем стенки мочевого пузы
ря. Встречается чаще у 
женщин из-за того, что 
они имеют более корот
кий и широкий мочеиспус
кательный канал. У муж
чин мочеиспускательный

канал длиннее и уже, поэ
тому инфекция чаще за
держивается именно там, 
вызывая уретриты.

Циститы бывают ост
рыми и хроническими, ин
фекционными и неинфек
ционными. Неинфекцион
ные возникают при раз
дражении слизистой обо
лочки мочевого пузыря 
выделяющимися с мочой

химическими вещества
ми, в том числе лекарс
твенными средствами при 
длительном их примене
нии в больших дозах. При
чинами неинфекционного 
цистита могут быть также 
ожоги (случайное введе
ние в мочевой пузырь кон
центрированных раство
ров химических веществ 
или растворов с темпера
турой выше 45° при его 
промывании), поврежде
ния слизистой оболочки 
инородным телом, напри
мер, мочевым камнем и 
другие.

Но, как правило, в ос
нове цистита лежит ин
фекция. Возбудители ин
фекции могут проникать в 
мочевой пузырь при вос
палительных процессах в 
мочеиспускательном ка
нале или в наружных поло
вых органах, при заболе
ваниях почек, наличии 
очагов инфекции в других 
органах и тканях с током 
крови или лимфы.

Возбудителем инфек
ции могут быть кишечная 
палочка, стафилококк, 
различные грибки, трихо- 
монады и другие микро
организмы. Так как сли
зистая оболочка мочевого 
пузыря обладает значи
тельной устойчивостью к 
инфекции, одного инфи
цирования для развития 
цистита обычно недоста
точно, нужны еще и другие 
предрасполагающие фак
торы: переохлаждение,
переутомление, истоще
ние, состояние после тя
желых заболеваний или 
операций, нарушение от
тока и застой мочи, кото
рые могут возникнуть на 
фоне некоторых других 
заболеваний мочеполо
вых органов.

Острый цистит возни
кает внезапно через неко
торое время после пере
охлаждения или воздейс
твия другого провоцирую

щего фактора. При этом 
воспалительный процесс 
обычно затрагивает толь
ко слизистую оболочку 
мочевого пузыря. Основ
ные признаки острого 
цистита -  частое болез
ненное мочеиспускание, 
боли внизу живота, нали
чие гноя в моче. Интен
сивность боли при моче
испускании нарастает, она 
принимает почти постоян
ный характер, больные, 
особенно дети, часто не в 
состоянии удерживать 
мочу.

Иногда все эти явления 
проходят в течение 2-3 
дней без специального ле
чения. Однако чаще ост
рый цистит, даже при сво
евременно начатом лече
нии, длится 6-8 дней. Бо
лее длительное течение 
говорит о наличии сопутс
твующего заболевания.

Хронический цистит 
возникает при неправиль
ном лечении острого цис
тита, при этом в процесс 
вовлекается вся стенка 
мочевого пузыря. Основ
ные его проявления такие 
же, как и при остром цис
тите, но более слабые. 
Хронический цистит про
текает или в виде непре
рывного процесса с пос
тоянными более или ме
нее выраженными призна
ками заболевания, или

имеет рецидивирующее 
течение, когда обострения 
заболевания чередуются с 
периодами ремиссии.

При остром цистите 
больные нуждаются в пос
тельном режиме. Назна
чается обильное питье и 
диета с исключением ост
рых и соленых блюд, алко
гольных напитков. Полез
но применение отвара 
трав, оказывающих моче
гонное действие. Для 
уменьшения болей при
меняют теплые ванны, 
грелки. При резко выра
женной болезненности 
можно применять средс
тва, снимающие спазм 
мускулатуры мочевого пу
зыря. Применяется также 
антибактериальное лече
ние, назначенное врачом. 
Лечение хронического 
цистита направлено, 
прежде всего, на восста
новление нормального то
ка мочи. Обязательно вы
являют и лечат все очаги 
инфекции в организме. 
Антибактериальное лече
ние при хроническом цис
тите проводится только 
после посева мочи, выяв
ления возбудителя инфек
ции vi его чувствительнос
ти к антибиотикам.

Вадим Иванович 
Немирич, 

врач-уролог 
МАНО <ЛДЦ»

О спорт! Ты — мир! Официально

Первый снег 
и первый успех!

В сероссийские соревнования очередного 
лыжного сезона проходят в эти дни в поселке 
Вершина Теи в Хакасии, куда традиционно на 
первый снег со всей России съезжаются лы ж 
ники, биатлонисты, специалисты  по спортив
ному ориентированию . В этом году в поисках 
подходящ их условий для подготовки, кроме 
резервной сборной команды России, м оло
дежной и ю ниорской сборных команд, второ
го состава сборной команды России по лы ж 
ным гонкам, в маленьком сибирском поселке 
готовятся к очередном у сезону и гости из 
бывших республик -  сборные команды Казах
стана, Белоруссии и Украины. Всего полторы 
тысячи спортсм енов.

Логичным продолжением 
удачной летней подготови
тельной кампании стал вы
езд на первый снег компак
тной группы ангарских лыж
ников -  лучших по результа
там прошлого сезона -  под 
руководством Александра 
Марютина. Как сообщил нам 
Александр Брониславович, 
снега на трассах Вершины 
Теи уже более полуметра, 
поэтому подготовке лучших 
лыжников Ангарского муни
ципального образования ни
чего не мешает. И даже на
оборот, когда ребята и дев
чонки готовятся на одних 
трассах с олимпийскими 
чемпионами, это становится 
серьезным дополнительным

мотивирующим фактором.
Заканчивая учебно-тре

нировочный сбор, наши лыж
ники приняли участие в со
ревнованиях Кубка Восточ
ной Европы, на который бы
ли заявлены 360 мужчин и 
около 200 женщин. Лучшей 
среди представителей Ир
кутской области в женском 
спринте была Евгения Марю
тина (на фото). Ей единс
твенной удалось выйти из 
групповой части турнира в 
финал соревнований. В муж
ском спринте лучшим среди 
наших спортсменов был Де
нис Селянкин, так же зани
мающийся в группе Алексан
дра Марютина и Сергея Ба- 
лашева.

Отличный результат на 
прошедших соревнованиях 
показала Надежда Шуняева. 
На финише дистанции 5 км 
свободным стилем она оста
вила позади не только поло
вину юниорской сборной ко
манды России, но и Ларису 
Куркину, олимпийскую чемпи
онку Турина. Ее результат -  21 
место из двухсот заявивших
ся, 5 место среди юниоров и 
безусловное лидерство в сво

ей возрастной подгруппе де
вушек 1993-1994 г.р. В связи с 
этим у нашей спортсменки 
появился исключительный 
шанс попасть в состав коман
ды для участия в Европейском 
молодежном олимпийском 
фестивале лыжного спорта, 
который пройдет в чешском 
городе Либерец в середине
февраля.__________________

Артем Детышев 
____________ Фото автора

В устав АМО 
предполагается 
внести 
изменения

Публичные слуш ания по про
екту решения Думы Ангарского 
м униципального  образования 
«О внесении изм енений и д о 
полнений в устав Ангарского м у
ниципального  образования» 
состоятся 1 декабря в 18 часов в 
актовом зале МОУ «Ангарский 
лицей N21».

- Депутаты предложили внести измене
ния в части 3 статьи.78, касающийся испол
нения полномочий главы администрации 
Ангарского муниципального образования, - 
пояснила Галина Вазанова, консультант по 
правовым вопросам аппарата Думы АМО.

В новой редакции полномочия главы ад
министрации Ангарского муниципального 
образования, предусмотренные настоя
щим Уставом, с момента вступления в дол
жность вновь избранного в соответствии с 
положениями статьи 35 Устава мэра Ангар
ского муниципального образования и до 
назначения главы администрации Ангар
ского муниципального образования на дол
жность в соответствии с положением ста
тьи 41 настоящего Устава исполняет дол
жностное лицо администрации Ангарского 
муниципального образования, назначен
ное районной Думой созыва 2010-2015 гг.

Предложения по проекту внесения из
менений в Устав АМО ангарчане могут при
носить в аппарат Думы АМО в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 (обеде 13.00 до 14.00).
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Творчество

Модельеры «скроили» фестиваль
Во втором городском ф естивале модельеров «Ангарский 

каприз», который прошел 20 ноября во Дворце культуры нефте
химиков, были представлены восемнадцать авторских коллек
ций. Подиум светского мероприятия украсили модели ростом 
180 сантиметров. Интригой стала якобы случайно обнажившая
ся грудь. Беззастенчиво в приличное общ ество ворвалась м о
лодежь. Студентки промыш ленно-экономического техникума 
отметились ажиотажной коллекцией, отражающ ей уличную ан
тикультуру. Загадочно блеснул «Пятый элемент» учащихся кол
леджа экономики, сервиса и туризма. А в остальном все было 
очень нарядно, но практично и утилитарно.

изысканностью.
Ангарские дизайнеры показали, что 

умеют создавать одежду для каждого 
времени года и работают с любыми тка
нями и материалами: тончайший трико
таж, плотный драп, джинсовые ткани, 
пряжа, кожа, мех.

Но всё же зрители довольно прохлад
но отнеслись к показу. Ведущей праз
дника не раз приходилось выпрашивать 
у зала аплодисменты. В чем дело? Пот
ребители зажрались? Или не увидели в 
череде рекламных коллекций, того, что

бы их восхитило, поразило до глубины 
души? Когда на подиуме демонстрирует
ся индивидуальное исполнение нарядов, 
уже хочется видеть не просто качествен
ную одежду, а искусство модельера и 
эффектный показ.

Хотя, это- всего лишь второй город
ской фестиваль, организаторы обещают 
проводить его ежегодно. Значит, еще бу
дет время поразить зрителей «ангарски-
ми капризами»._______________________

Подготовила Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

Модельеры показали лучшие образ
цы одежды, которая пользуется спро
сом. Впрочем, именно на этом строился 
расчет организаторов фестиваля -  спе
циалистов отделов потребительского 
рынка и по развитию предпринимательс
тва администрации города Ангарска. Ин
тересы покупателей смещаются от шир
потреба в сторону индивидуального по
шива, оживляется швейное производс
тво. В этом плане фестиваль модельеров 
-  отличный вариант заявить о бизнесе, 
продемонстрировать большой аудито
рии идеи и новшества. К участникам не 
предъявлялось строгих требований, как 
в конкурсе, их не судило придирчивое 
жюри, зато зрителей был полон зал.

Многие модельеры заставили по- 
другому взглянуть на то, в чем ежеднев
но мы ходим на работу или учебу. В сдер
жанную элегантность и немаркие рас
цветки форменных костюмов вносило 
разнообразие сочетание с нарядными 
блузками и яркими водолазками. Стро
гость деловой одежды компенсировал 
безупречный крой, точная посадка по 
фигуре. Мастера ателье «Классика» 
представили коллекцию школьной одеж
ды и доказали, что деловые костюмы для 
учеников могут быть не только удобны
ми, ни и элегантными

В вечерних и свадебных нарядах, 
напротив, поразило изобилие атласа, 
яркие цвета, блестки, вышивка, декора
тивные украшения, всё, что присуще 
стилю рококо с его театральностью и



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

К 60-летию Ангарска
Уважаемые читатели! В следующем году наш город отметит 60-летие, 

в честь этого события в новой рубрике мы рассказываем 
об интересных фактах (всего их будет 60) из истории Ангарска и его жителей

Факт 8,
Ангарск -  выставочный город.
Практически еженедельно 

на разных площадках открыва
ются новые экспозиции. Но ма
ло кто знает, что начало плано
мерной выставочной работе 
было положено в 1971 году, ког
да в ДК «Современник» была 
открыта выставка «ИЗО-71».

В начале семидесятых в го
роде не было художественных 
музеев, выставочных залов. 
Зато творческих людей (худож
ников, графиков, фотографов, 
резчиков по дереву) -  хоть от
бавляй! Для них выставка 
«ИЗО-71» стала уникальной 
возможностью представить 
плоды своих трудов широкому 
кругу зрителей. Тема выставки 
была вполне закономерной для 
того времени -  XXIV съезд 
КПСС. Вот и украсили стены ДК 
портреты передовиков произ
водства, индустриальные пей
зажи и прочие неизменные ат
рибуты коммунистического 
времени.

Художников радовало обе
щание, что выставка станет 
ежегодной. И уже в следующем 
году в «Современнике» откры
лась «ИЗО-72». Хотя в каталоге 
выставки говорилось, что ее те
ма «более четко и жестко огра
ничивает жанровое многообра
зие», посетителей это не пуга
ло. Еще бы, ведь экспозиция 
посвящалась прекрасной поло
вине человечества и носила 
название «Женщина -  вчера, 
сегодня, всегда». Это был нас
тоящий творческий праздник и 
торжество красоты.

Именно тогда впервые зая
вили о себе мастера, ставшие в

дальнейшем известными ху
дожниками, мастерами деко
ративно-прикладного искус
ства, фотографами. Женские 
фотопортреты представили 
Владислав Абрамов, Александр 
Викулов, Александр Елфимов, 
Николай Крюков, Ливий Пер- 
шин, Елена и Геннадий Курло- 
вичи.

Безусловный интерес пред
ставляли скульптуры Анатолия 
Осауленко и Льва Серикова, че
канка Михаила Артеменко, ке
рамика Александра Болдырева, 
работа по дереву Марины и Ген
надия Фетисовых.

Женские лики смотрели и с 
работ художников, среди кото
рых было много начинающих 
мастеров: самоучки Константин 
Воеводин и Виктор Шелопугин, 
инженер по эстетике Александр

Так выглядел каталог выставки «ИЗО-72», работы из которого  
мы представляем  ваш ему вниманию

Алексеев, студент училища ис
кусств Владимир Лобанов. Бы
ли и работы мэтров: Андрея 
Иванова, Юлия Орехова, Нико
лая Крапивко, Юрия Назарова, 
Николая Терехова.

Давно это было. Во времена 
соцреализма. Во времена яс
ных цветов, спокойных линий.

Тогда в искусстве все должно 
было быть понятно простому 
человеку. Все должно было 
быть чистым, ясным, жизнеут
верждающим. Такими были и 
выставки «ИЗО». Выставки, с 
которых, по сути, и началась 
постоянная выставочная работа 
в нашем городе.

Н.Горохов «Ж енский портрет»

няннни 
А.Елф имов «Молодость> Ю .О рехов «Портрет жены» Н.Крапивко «Материнство»

Вот так!

Хорош о рулить трам ваем  - никогда не собьеш ься с пути!

День работника электротранспорта отмечают в 
конце недели сотрудники «Ангарского трамвая». 
По этом у поводу журналистов допустили в «святая 
святых» всех кондукторов и вагоновож аты х -  
трамвайное депо.

Мы увидели самый новый и 
старый вагоны, где их ремонти
руют, и где они «спят». Во время 
экскурсии узнали, что наш 
трампарк имеет в распоряже

нии 72 вагона, 50 из которых 
ежедневно выходят на линии. 
Первый трамвай выходит на 
маршрут по Ангарску каждое 
утро в 5.10, поэтому рабочий
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Вагон идёт в депо?
день вагоновожатых начинает
ся с трёх часов ночи. Каждый 
вагон весит более двух тонн, и 
стоит... более одиннадцати 
миллионов рублей. Прямо как 
новенький «Бэнтли» (зато вряд 
ли какой-то олигарх сможет 
похвастать наличием трамвая в 
собственном гараже, а «Бэн
тли» -  уже не удивишь). Если 
нет денег на покупку, трамвай 
можно арендовать. 2500 рублей 
-  и катайтесь, граждане, целый 
час куда душе (и рельсам, разу
меется) угодно. Всех 580 сот
рудников электротранспорта 
Ангарска мы в этот день не уви
дели, но тех, кто любезно орга
низовал для нас экскурсию и 
предоставил возможность даже 
поуправлять трамваем, искрен
не благодарим. Как, наверное, 
и десятки тысяч пассажиров, 
ежедневно пользующихся этим
видом транспорта.____________

Анна Шамова 
_________________ Фото автора

Из неоф ициального: Во
время экскурсии кто-то из жур
налистов пошутил, что трамвай 
выгодно иметь в качестве лич

ного транспорта -  никто не ук
радет. Позже нам рассказали, 
что в Ангарске примерно в 1984 
году был случай угона трамвая. 
Похититель вагона «увел» его из 
депо 205 квартала и мчался в 
Майе к, разбивая заслоны, кото

рые ему ставили. Остановить 
гонщика удалось благодаря 
сотруднику милиции, который 
сумел оборвать электрический 
провод. Какое наказание полу
чил нетрезвый воришка, исто
рия умалчивает.

Виталий П лю снин, водитель спецтранспорта  ОАО «Ангарский 
трамвай», водит самы й стары й вагон в городе, вы пущ енный в 70 -х  
годах. Теперь этот трамвай служ ит для уборки снега

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Гастроли

Афиша

А я не знаю, почему 
она всем нравится

В любой организации страны на корпоративе в честь праз
дничка хоть раз-то самый смелый мужичок-сотрудник наряжал
ся в Верку Сердючку и горланил «Читу-дриту» или «Сердечко»! И 
не говорите, что такого не было. Никто не поверит. Кич, яркость 
образа и беспроигрыш ный народный репертуар, -  все это она -  
проводница!

Верка Сердючка вернулась к актив
ной концертной деятельности после три
умфального то ли провала, то ли успеха 
на конкурсе «Евровидение -  2007».

Новое масштабное костюмированное 
шоу легендарного Театра Андрея Данил
ко удивляет яркостью красок и образов, 
создавая вокруг звезды антураж настоя
щего праздника и веселья, завлекая каж
дого зрителя в головокружительную ка
русель двухчасового спектакля. Яркое и 
динамичное шоу включает в себя как по
любившиеся хиты «Все будете хорошо», 
«Горилка», «Тук, тук, тук», «Чита-дрита», 
«Гулянка», так и новые творения звезды.

Сюрпризом представления станут ав
торские номера -  прямые диалоги со 
зрителями, в которых затрагиваются 
близкие каждому истории-воспомина
ния из прошлого. Зрители станут свиде
телями и новых диалогов Верки и ее ма
мы, с точностью отражающих нашу дейс
твительность, удивляя нестандартным 
раскрытием вечных отношений отцов и 
детей.

Андрей Данилко -  удивительный ар
тист. Он заставляет забыть, что Верка 
Сердючка -  персонаж, маска. Верку обо
жают, относясь к ней как к живому чело
веку. Он упрямый и верит в то, что делает.

Время доказало: зрительская любовь 
к Верке Сердючке кроется в мастерстве 
и безграничном таланте молодого ар
тиста.

Собирая полные залы, зажигательная 
проводница не оставляет без теплого

внимания ни одного зрителя. Отличное 
настроение на концертах звезды гаран
тировано. Шоу Андрея Данилко -  это 
фабрика оптимизма, генератор хороше
го настроения и всегда аншлаг, потому 
что каждый из нас в глубине души верит: 
а счастье есть!

Билеты на представление 
«А счастье есть!» можно приобрести  

в кассах ДК «Современник».
Телефон для справок 54-50-90.

Егор Капустин

Смотрите с 25 ноября 
по 1 декабря Дворец культуры «Современник»

Информация по телефонам 54-50-90,54-78-54
Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98.

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

Ночь «Киномания» 
с 2 7  по  2 8  н ояб ря. Н ачало в п о л н о ч ь .

Всю ночь для Вас работают кино-бар, 
бильярд, развлекательные автоматы.

На самом большом экране!

Новый шедевр от 
студии Disney -  

полнометражная 
анимационная 
музыкальная 
сказка в 3D:

«Рапунцель:
запутанная

история»
С е ансы : 1 0 :0 0 , 1 1 :5 0 , 1 3 :5 0

Первая часть финальной главы знаменитого 
ф антастического блокбастера:

«Гарри Поттер и дары смерти»
Гарри Поттера ждёт самое страшное испыта

ние в жизни -  смертельная схватка с Волан- 
де-М ортом. Ждать помощи не от кого -  Гарри 
одинок, как никогда... Друзья и враги Гарри 
предстают в совершенно неожиданном свете. 
Граница между Добром и Злом становится всё 
призрачнее...

С е ансы : 1 5 :5 0 , 1 8 :2 0 , 2 0 :5 0

П р е м ье р а !
Фильм ужасов (для зрителей старше 16 лет):

«Впусти меня. Сага»
С е а н с: 2 3 :2 0

S M S  - ИГРА
Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 

О тп р а вьте  С М С  со  с л о в о м  "Р о д и н а "  на н о м е р  9 6 1 0 .
Ка .д ы й  С О Гы йл тпр зеи тел ь  пол учает  п о д з р о  • б и ле т  на лю б о й  ф ильм  нэ  2 о т  ки но те атра  "Р о д и н а ".

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

М ы  всегд а  р ад ы  видеть вас в наш ем  кинотеатре
Возможно изменение сеансов

П р е м ье р а !

ворец культуры нефтехимиков
Телефоны кассы ДК: 522-522,52-25-25

27 ноября
Клуб «Академия на 

грядках». «Как правильно 
вырастить рассаду овощей». 
Читает Е. Целютина.

Начало в 10.00

28 ноября 
Городской вечер, п о 

свящ енны й М еж д уна ро д 
ному Дню М атери «Любовь, 
что не знает преград».

Начало в 15.00  
Вход по пригласитель

ным билетам

5 декабря 
П раздничны й вечер в 

честь М еждународной д е 
кады инвалидов с участием 
творческих коллективов 
Дворца.

Начало в 15.00
Вход по пригласитель

ным билетам

28 ноября 
«Без матери нет ни п о э 

та, ни героя!». Празднич
ный вечер, посвящ енны й 
Дню матери.

Начало в 15.00

1 декабря 
«Вместе мы м ожем 

многое». О ткрытие Декады 
инвалидов. Концерт. Танце
вальная программа.

Начало в 15.30

4 декабря 
«Как стать ве л и ка 

ном?». Премьера спектак
ля Театра масок. Удивитель
ная и полная приключений 
история с танцами, песнями 
и цирковыми трюками.

1-й  тур Н овогоднего  
д етского  ф естиваля «Детс
тва волшебная страна».

11 декабря начало в 13.00
12 декабря начало в 15.00

Ангарское Рериховское 
Общество. Выставка репро
дукций Н. Рериха «Та, кото
рая ведет».

Библиотека ОАО «АНХК» 
по 30  ноября  

Будни 1 7 .0 0 -1 9 .0 0
Выходные 1 0 .0 0 -1 7 .0 0  

Вход свободный

О бразцовы й ансамбль  
спортивного  бального тан
ца «С ю р п р и з» о бъ являет  
д о п о л н и те л ь н ы й  набор  
д е те й  с 5 д о  9 л е т  и п р и г
л а ш а е т  тан ц ор ов  д о  15 
лет. Запись по телеф ону  
5 2 -2 5 -2 5 .

26_ноября
Спектакль театра им. Ох

лопкова «Безымянная звез
да».

Начало в 18.30

2 &  27_ноября
Д и скоклуб  «Курьер»

приглашает всех желающих 
на зажигательную дискотеку 
90-х, 2000-х годов.

Начало в 2 0 .0 0

27 ноября
Клуб са д ово д о в  «На

дежда» приглашает на лек
цию «Агротехника выращива
ния лука и чеснока».

Читает Ермакова Л.И.
Начало в 10.00

28 ноября
По многочисленным
просьбам зрителей!!!
Ш оу театра танца ДАН- 

СЕР» -  «Стань сильней».
Начало в 17.00

Д искотека  для с та р 
ш еклассников «Танцуй, по 
ка молодой». В программе: 
клубная музыка, с вами зажи
гает лучший диджей города 
«АРБУЗ», а также игры, кон
курсы и сюрпризы. KT3.

Начало в 17.00

Клуб «Муза» приглашает 
новых и старых друзей в мра
морный зал на вечер «Поза- 
ж игать  и пообщ аться» в
тесном кругу, соприкасаясь 
взглядами... Любимые танце
вальные ритмы, сюрпризы 
бара и хорошее настроение 
гарантируем.

Начало в 19.00
Мраморный зал

З-Онрября 
В первы е !!!

В рам
ках Все
р о с с и й 
ского тура 
лауреат  
п р е м и и  
«Шансон 
года в 
К р е м л е  
2008
20 10гг.»
Евгений Росс с п р о гр а м 
мой «Запоздалый снег».

Начало в 19.00

7 декабря 
Концерт Верки Сердюч- 

ки с програм м ой «А счас
тье есть!».

Начало в 19.00

16. 17 декабря 
М узы кальны й театр  

«Петербургская оперетта» 
представляет: Г. Гладков
«Собака на сене»; И .Каль
ман «Королева Чардаша».

Начало в 19.00

Дворец культуры «Энергетик»
Информация по телефону 522-788

ГЖДЙдолгим

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
30 ноября в 15 часов 

приглаш ает ангарчан на ЮБИЛЕЙ ТЕАТРА «Родничок».

1 8 д екабря 
«Дед М ороз, Снегуроч

ка, ау!». М униципальны й

Заявки на участие принима
ются до 3 декабря. 

Начало в 17.00
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Надежда Копнина была удостоена специального  приза. 
Ей вручили ноутбук от партнера региональной налого 
вой службы  в вопросах внедрения систем ы  сдачи о т
четности по телеком м уникационны м  каналам связи 
группы  компаний «Форус»

Веселится и ликует народ да налоги регулярно несет!

Страницу подготовил Егор Капустин 
_____________ Фото Любовь Зубкова

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

дин конкурс из жизни 
налогового инспектора

Есть повод!

Надежда Копнина, специалист 1 разряда 
отдела камеральных проверок ИФНС России 
т о  городу Ангарску, заняла почетное третье 
! место в традиционном  конкурсе мастерства 
«Налоговый инспектор года», который про

ш е л  17 ноября, на сцене Иркутского област
ного музыкального театра им. Загурского.

Жюри конкурса под пред
седательством Петра Ко
вальчука, руководителя 
УФНС России по Иркутской 
области, предстояло выб
рать победителя и присудить 
ему почетное звание «Нало

говы й инспектор года -  
2010».

Программа конкурса 
включала презентацию учас
тников, где оценивалось 
умение заявить о себе и под
черкнуть высокое социаль
ное значение и статус про
фессии налогового инспек
тора. В домашнем задании 
«Налоговый перепляс» инс

пекторы объясняли сложные 
понятия налогового законо
дательства с помощью час
тушек.

В ходе конкурса при
шлось отвечать на вопросы 
по специальности (30 секунд 
на то, чтобы вспомнить все) 
и представлять видеоролики 
«Налогоплательщику -  о на
логах». Завершил программу 
музыкально-поэтический и 
театрально-хореографичес
кий рассказ о жизни и про
фессиональной деятельнос
ти специалиста налоговой 
службы «Один день из жизни 
налогового инспектора».

«Налоговым инспектором года -  2010» признан Антон Ушаренко. Ему вручили лен
ту победителя и большой телевизор. ИФНС России по Октябрьскому округу г. Ир
кутска, в которой он работает, достался новый служебный легковой автомобиль

IBo всех конкурсах (за исклю чением  проф ессионального) участникам 
(пом огали группы  поддерж ки. Одни коллеги пели и танцевали на сцене, 
, д р уги е  -  гром ко болели за товарищ ей в зале

Семеро смелы х представителей налоговых инспекций Иркутска, Ангарска, Ш елехова, Саянска 
и Братска дем онстрировали проф ессиональны е знания, эруд ицию , таланты и чувство юмора

Ж юри СМИ под председательством президента из
дательского дома «Номер один» Олега Ж елтовского 
по традиции определило победителя в номинации 
«Мисс (или мистер) пресса». На этот раз симпатии 
журналистов впервые за 11 лет проведения конкурса 
завоевали два участника: Надежда Копнина («Мисс- 

ресса») и Антон Ушаренко («Мистер-пресса»)
з;
П]
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО
П Л А Н

проведения декады  инвалидов на территории 
Ангарского м униципального образования 

в период с 1 по 10 декабря 2 01 0 года

М ероприятия, проводимые Одиноким

1 Поздравление инвалидов с. 
Одинск на дому

1 декабря —  
10 декабря

ДК «Одинск»

2. Спортивные игры для инвалидов 
с. Одинск (шашки, шахматы)

1 декабря —  
10 декабря

ДК «Одинск»

3. Вечер отдыха для инвалидов 
(подведение итогов декады, 
чаепитие)

1 декабря —  
10 декабря

ДК «Одинск»

М ероприятия, проводимые Савватеевским муниципальным

1. Вечер отдыха «Мы за чаем не скуча 3 декабря ДК «Нива»
ем»

М ероприятия, проводимые управлением министерства 
социального развития, опеки и попечительства

№ М ероприятия Срок
Отдел предоставления государственных услуг

1. Участие в круглых столах, встречах с обществен
ными организациями (по приглашению)

01.12.2010 -  
10.12.2010

Отделение социального обслуживания 
на дом у ОГУСО КЦСОН «Веста»

1. Участие в городских культурно- массовых меро
приятиях (выставки, концерты, просмотр кино
фильмов), организация сопровождения соц. ра
ботниками

Согласно 
плану город
ских меро
приятий

2. Содействие клиентам в ремонте бытовой техники, 
изготовлению ключей и прочие услуги, проводи
мые в городе со скидками к декаде инвалидов

01.12.2010 - 
10.12.2010

3. Предоставление парикмахерских услуг на дому 
клиентам центра на спонсорской основе

В течение 
месяца

4. Поздравление на дому инвалидов из числа вете
ранов ВОВ, состоящих на обслуживании в центре, 
с вручением праздничных открыток, приготовлен
ных детьми РО

01.12.2010 - 
10.12.2010

5. Выставка «Золотая игла» В течение 
месяца

6. Оформление альбома «Нам года не беда» 15.12.2010
7. Литературная гостиная «Калейдоскоп времени» До

10.12.2010
Поделки клиентов отделений социального обслу
живания на дому для сюжетно-ролевых игр детей 
РО

В течение 
месяца

14

№ М ероприятие Время
проведе

ния

М есто
проведения

М ероприятия, проводимые отделом культуры администрации 
Ангарского муниципального образования

1. Кинофильм 1 декабря 
10-00

Кинотеатр «Мира- 
макс»

Открытие декады инвалидов, 
концерт коллективов городских 
обществ инвалидов

1 декабря 
15-00

ДК «Энергетик»

2. Концерт для детей-инвалидов 2 декабря д /у  № 81
3. Кинофильм 7 декабря 

10-00
Кинотеатр
«Родина»

4. Концертная программа 8 декабря Комплексный 
Центр социального 
обслуживания 
населения «Веста»

5. Праздничное мероприятие для 
Дома-интерната для инвалидов

По согла
сованию

Школа искусств 
№ 3

6. Праздничная игровая программа 
и театрализованное представле
ние для детей-инвалидов

10 декабря Школа искусств 
в п. Мегет

7. «Искусство для всех». Проведе
ние мастер-классов по батику и 
по изготовлению тряпичных и 
соломенных кукол.

По согла
сованию

Художественная 
школа № 2

8. «Умелые пальчики». Занятия с 
детьми-инвалидами по лепке 
(пластилин) и по декоративно
прикладному искусству

По согла
сованию

Ассоциация роди
телей детей- 
инвалидов, 18 м/н, 
Клуб «Преодоле
ние», 17 м/н

9. «Нам года не беда». Танцеваль
ный вечер для людей среднего и 
старшего возраста (инвалидов)

1 декабря 
17-00

ДК «Энергетик»

10 «В кругу добрых друзей». Ретро
вечер

5 декабря 
13-00

Цемпоселок «СОШ 
№ 21»

11 Праздник для всех 5 декабря 
16-00

ДК «Нефтехимик»

12 Закрытие декады инвалидов 9 декабря 
14-00

ДК «Современник»

13 Акция «Добрый почтальон» (по
здравление инвалидов на дому)

1 декабря 

10 декабря

Клубы по месту 
жительства

М ероприятия, проводимые отделом по торговле адм инистра
ции Ангарского муниципального образования

1. Предоставление скидок пред
приятиями бытового обслужива
ния на оказание услуг бытового 
обслуживания

Во время 
проведе
ния декады

2. Организация и проведение чае
пития с привлечением предпри
ятий общественного питания

Во время 
проведе
ния декады

М ероприятия, проводимые отделом по ф изкультуре и спорту 
Ангарского муниципального образования

1. Соревнования по шахматам, 
шашкам

7 декабря « Инватурспорт» 
7 м/н, дом 10а

2. Соревнования по дартсу, на
стольному теннису

8 декабря « Инватурспорт» 
7 м/н, дом 10а

3. Соревнования по армрестлингу, 
сидячему волейболу

9 декабря Спортивный зал 
«Ангара»

М ероприятия, проводимые Управлением здравоохранения 
администрации Ангарского муниципального образования

1. Ярмарка здоровья 4 декабря 
С 11-00 до 
15-00

Врачебно
физкультурный 
диспансер, 84 кв., 
11 дом

М ероприятия, проводимые Управлением социальной 
защиты населения администрации Ангарского 

муниципального образования
1. Круглый стол. Проблемы инва

лидов
7 декабря 
15-00

Пресс-центр. 
11 м/район

Отдел круглосуточного и дневного пребывания детей и подро
стков с ограниченны ми возможностями ОГУСО КЦСОН «Веста»

1. Концертная программа МДОУ № 58 01.12.2010
2. Концертная программа - школа Искусств №4. 02.12.2010
3. Игровая программа - «Гармония». 03.12.2010
4. Спектакль — школа №23. 06.12.2010
5. Познавательно-развлекательное мероприятие —  

библиотека им. Гайдара.
07.12.2010

6. Городской семинар «Современные формы и мето
ды работы с детьми с ограниченными возможно
стями»

6.12.2010-
8.12.2010

7. Игровая программа - ДТД и М. 09.12.2010
8. Музыкально-развлекательная программа «Зимние 

забавы»
10.12.2010

М ероприятия, проводимые общ ествами инвалидов
№ Наименование мероприятия Дата

Ангарское местное отделение Всероссийского общ ества 
глухих, 29 микрорайон, дом  3

1. Спортивные соревнования по настольному тенни
су, дартсу, армрестлингу и шашкам.

2 декабря

2. Экскурсия в Музей деревянного зодчества в Таль- 
цах

4 декабря

3. Выставка изделий, изготовленных своими руками 
«Невозможное возможно»

9 декабря

4. Вечер отдыха. Исполнение песен на жестах. Спек
такль. Конкурс на лучший салат. Чаепитие

11 декабря

Общество инвалидов с детства, 30 квартал, дом 4
1. Выставка народного творчества «Мое любимое 

хобби»: вышивка, вязание, выжигание, бисеропле- 
тение

22.11. —  
10.12. 2010г.

2. Спортивные соревнования — блицтурниры: шашки, 
дартс, настольный теннис

0 1 .1 2 .-  
10.12.2010 г.

3. Литературно-творческий конкурс «Эрудит» по мо
тивам русских народных сказок

1 декабря

4. Посещение больных и лежачих инвалидов на дому В период
проведения
декады

Ангарская городская общ ественная организация инвалидов, 
30 квартал, дом 4

1. Дискотека для молодежи (игры, аттракционы) В период
проведения
декады

2. Посиделки В период
проведения
декады

3. Литературная гостиная В период
проведения
декады

4. Соревнование среди инвалидов по бильярду в г. 
Иркутске

В период
проведения
декады

5. Экскурсия по г. Ангарску В период
проведения
декады

6. Посещение кинотеатров «Мирамакс», «Родина» В период
проведения
декады

7. Экскурсия в Музей минералов на выставку воско
вых фигур

В период
проведения
декады

Ангарская общ ественная организация инвалидов «Феникс» 
7 м /н , дом 11

1. Посещение на дому немобильных инвалидов В период
проведения
декады

2. Выставка «Очумелые ручки» 5 декабря
3. «За чашкой чая». Встреча в пресс-центре 8 декабря
4. Беседа о вреде курения 2 декабря
5. Проведение реабилитационных конкурсов, викто

рин в пресс-центре
6 декабря

М олодежный клуб инвалидов «Преодоление» 
17 м /н, дом 20

1. Открытие Декады инвалидов 1 декабря
2. Просмотр в кинотеатре «Мирамакс» 3 декабря
3. День именинника 5 декабря
4. Дискотека в ДК «Современник» 6 декабря
5. «Литературная гостиная» 8 декабря
6. Выход в «Макфудс» 10 декабря
7. Закрытие Декады инвалидов 11 декабря

М ероприятия ОГУ «Центр занятости населения

№ М ероприятия Дата, время
1. Ярмарка вакансий рабочих мест для инвали

дов
2 декабря 
1 4 -0 0 -1 5 -0 0

2. Консультирование инвалидов по вопросам 
труда и занятости.

Согласно плану 
городских меро
приятий

3. Выездная встреча специалистов центра заня
тости с безработными инвалидами с. Одинск, 
р.п. Мегет

7 декабря,
8 декабря 
9 -0 0 -1 1 -0 0

4. Работа «телефона доверия» 53-09-31 с 1 по 12 декаб

ря

М ероприятия, проводимые предприятиями

№ Наимено
вание 

предпри
ятия бы то

вого об 
служ ива

ния

Адрес Дата предос
тавления 

услуги

Дополнительная ин
формация по оказа

нию услуг

1 Парик
махерская
«Прелесть»

15 микро
район, дом 
30

с 1 по 10 де
кабря 
2010 года

Стрижка простая жен
ская —  80 руб; покраска 
волос с краской клиен
та —  100рублей;
- Маникюр —  150 руб
лей;
Стрижка простая муж
ская —  80 руб

Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru

10

11

12

13

14

15

Парик
махерская
«Будуар»

Парик
махерская
««Грация»
Парик
махерская 
«Волшеб
ница»

Парик
махерская
«Новая
линия»
Салон кра
соты 
«Гелиос»

«Парик
махерская»

Парик
махерская
«Евгения»

Парик
махерская
Юлия»

Парик
махерская
Аэлита»

Ателье
«Прианга-
рье»

М астер
ская по 
ремонту 
обуви
ЗАО «Об
ручальное 
кольцо»

Ф отосалон
9x12

Сервисный
центр
«Миллени
ум»

10 м-н, д. 
45

84 квартал, 
дом 23

ул. Горько
го-14

9 микро
район, дом 
84

94 квартал, 
дом 8

14 микро
район, 
школа 
POCTO (1 
этаж) ка
бинет № 
107

30 квартал, 
ул. Коше
вого,22. ТЦ 
«Вечер

ний»

Ул. Воро
шилова, 
Ю,
ТД « Ле
генда», 
1этаж

12 микро
район, дом 
20

- 10 мик
рорайон, 
дом 46
- 29 мик
рорайон, 
МОРУЦ, 
корпус «Б», 
здание 
департа
мента (1 
этаж)

177 квар- 
тал, дом 7а
177 квар
тал, дом 7

ул. Воро
шилова, 
ЗАГС», 

второй 
этаж 
т.р: 535- 
777
Кв-л 73, 
Д. 7

85 квартал, 
дом 24, СЦ 
«Олимпиа
да», 2 
этаж, по
мещение 
№ 65

с 1 по 10 де
кабря 
2010 года

с 1 по 10 де
кабря 
2010 года
с 1 по 10 де
кабря 
2010 года

с 1 по 10 де
кабря 
2010 года

2;9 декабря 
2010 года

с 1 по 10 де
кабря 
2010 года

с 1 по 10 де
кабря 
2010 года

5 декабря 
2010 года 
услуга предос
тавляется на 
бесплатной 
основе для 7 
человек - де
тей инвалидов; 
- с  1 по 10 
декабря 2010 
года с 10.00 до 
12.00 часов 
Стоимость 
услуги:
Стрижка муж 
ская —  100-15С 
рублей
Стрижка жен 
ская —  100 
150 рублей

1 по 10 де
кабря 
2010 года

с 1 по 10 де
кабря 
2010 года

1 по 10 де
кабря 
2010 года

2;3;4;9; 10 де
кабря 2010 
года с 09.00 до 
12.00 часов

1 по 10 де
кабря 
2010 года
с 1 по 10 де
кабря 
2010 года

Стрижка простая жен
ская - 100 руб.
Стрижка простая муж
ская - от 50 до 100 
руб.

1 выезд на дом 
инвалиду ( предостав 
ление автомобиля для 
мастера)
- (мастер может ока
зать услугу на дому у 
инвалида (услуга для 2 
человек, по предвари
тельной записи по 
телефону 89086516345 
мастер: Кичигина 
Светлана Валентинов- 
на)
Стрижки (мужские, 
женские) —  50 руб

Стрижка простая жен
ская — 100 руб; покра
ска волос с краской 
клиента —  120 рублей; 
Стрижка простая муж- 
ская —  100 рублей
Стрижка мужская - 100 
руб
Стрижка женская - 100 
РУб__________________
Стрижка мужская - 100 
РУб;
Покраска волос с крас
кой клиента —  100 
рублей;
Маникюр —  150 рублей; 
Стрижка женская - 100 
РУб__________________
Мужская простая 
стрижка - 50 руб 
Женская простая 
стрижка - 50 руб 

1 выезд на дом 
инвалиду ( предостав
ление автомобиля для 
мастера)
(мастер может оказать 
услугу на дому у инва 
лида ( услуга для 10 
человек, по предвари 
тельной записи по 
телефону 89041229505 
мастер: Трофимова
Анастасия Владими 
ровна)
Стрижка мужская - 50 
руб;
Покраска волос с крас
кой клиента —  100 
рублей;
Стрижка женская - 80

‘ Информация для 
клиентов:
- клиенты для оказа
ния услуги приходят 
с чисто вымытой 
головой
Запись для инвалидов 
по телефону: 8 902 
7 683 361
Юлия Маратовна Луки
на

Стрижка простая жен
ская —  80 руб; покраска 
волос с краской клиен
та —  100рублей; 
Стрижка простая муж- 
ская —  50 руб.
По согласованному 
прейскуранту цен на 
услуги предоставляется 
скидка для инвалидов в 
размере —  20%

Ремонт обуви —  10%

На бесплатной основе 
для инвалидов предос
тавляется услуга « фо
тография» 10x15 по 
предварительной запи
си по телефону:
535 - 777
20 % скидка на услугу 
Фото»

Ремонт сотовых теле
фонов - 30%
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

__________________________________________  Официальные новости АМО
16

17

Химчистка
«Лотос»

«Рембыт-
техника»

47 квартал

ул. Горько
го-2

с 1 по 10 де
кабря 
2010 года

с 1 по 10 де
кабря 
2010 года

На все услуги (химчи
стка одежды, ковров, 
паласов) —  10 %
Ремонт товаров —  10%

JV*
п/п

2 .

3.

6 .

10.

ТП

Мероприятия, проводимые МОУДОД 
«Дворец творчества детей и молодежи»

Наименование мероприя
тия

Открытие выставки «Мы мо
жем все, посещение зоопар- 
ка Дворца творчества»______
Музыкальная сказка 
ствуй, солнышко»

«Здрав-

Игровая программа «Игра- 
лия, играпочка — волшебная 
страна»_____________
Театр кукол «Чуфело». Сказка 
«Колобок, лиса и заяц»

Концертная программа «Рус
ские потешки» и награждение 
участников выставки при
кладного творчества «Мы 
можем все»
Музыкальная программа «На 
завалинке»

Музыкальная сказка «Здрав
ствуй солнышко»
Игровая программа «Сумка 
почтальона»
Игровая программа «Игра- 
лия, игралочка — волшебная 
с т р а н а » __________________
Музыкальная сказка «Здрав- 
ствуй, солнышко»
Экскурсии на выставку и в 
зоопарк

Дата

1 декабря 
15-00

2 декабря 
16-00
3 декабря 
16-00

4 декабря 
12-00

5 декабря 
12-00

6 декабря 
16-00

7 декабря 
11-00
8 декабря 
16-00
9 декабря 
16-00

10 декабря 
16-00
Ежедневно, в 
период проведе
ния декады, с 
12-00 до 17-00

Место прове
дения

Дворец твор
чества

Детское учре
ждение № 81
Детское учре
ждение № 9

Ассоциация 
родителей 
детей-
инвалидов, 18 
м/н
Дворец твор
чества

Центр реаби
литации «Вес
та»
Детское учре
ждение № 105
Детское учре
ждение № 9
Центр реаби
литации «Вес
та»
Детское учре
ждение № 81
Дворец твор
чества

Перечень предприятий бытового обслуживания, 
предлагаю щ их скидки в период проводимой акции 

'Декада инвалидов" с  01 декабря по 10 декабря 2010 года
№
п/п

Наименование Адрес Скидка
(%)

Примечание

«Мечта»
«Соболь»
Мастерская

Ателье «Га- 
лант»
Мастерская

«Элегант»
Мастерская
«Приангарье»
«Вигтас»

Ателье по пошиву и ремонту одежды
74 квартал, дом 4
177 квартал, дом 1

86 квартал, общежитие 
№9

177 квартал, дом 7а

29 м-он, здание МОРУЦ, 
первый этаж

8 микрорайон, дом 8/8а
278 квартал, общежитие 2

10 микрорайон, дом 46
30 микрорайон, дом 6

20
10
20

20

20

10
15
20
10

Период проведения акции
Период проведения акции
Период проведения акции

Период проведения акции

Период проведения акции
i

Период проведения акции
Период проведения акции
Период проведения акции

10.

«Волшебница»
«Прелесть»
Маргарита»

«Камелия»
«Ярославна»
«Эль»
«Кармен»
Салон красоты 
«Гелиос»
Парикмахер-

Парикмахер
ская

Парикмахерские
Период проведения акции

74 квартал, дом 5
15 микрорайон, дом 30

92 квартал, дом 2
18 микрорайон, дом 5
179 квартал, дом 15
94 квартал, дом 13
ул. О.Кошевого, 10
94 квартал, дом 8

19 микрорайон, дом 12

8 квартал, дом 10 
Рынок «Галант»

50
30
20
40
30
50
10
50

30

30

Период проведения акции
Период проведения акции
Период проведения акции
Период проведения акции
Период проведения акции
Период проведения акции
Период проведения акции
Период проведения акции

Период проведения акции

Период проведения акции

Мастерская
Предприятия по ремонту радио электронной аппаратуры

■Интех-Сервис»

Мастерская
«Эксперт»

Электронике»
Мастерская
Рембыттехника

177 квартал, дом 12, мага- 
зин «Кудесник»

ул. Чайковского, магазин 
«Олимпиада»

278 квартал, дом 2, офис 
103

ул. Коминтерна, дом 22

177 квартал, дом 10
ул. Горького, дом 2 в

20

10

10

50

20
10 от 

выполнен- 
ных работ

Период проведения акции

Период проведения акции

Период проведения акции

Период проведения акции

Период проведения акции
Период проведения акции

Мастерские по ремонту обуви
Мастерская
Мастерская
Мастерская
Мастерская
Мастерская

Мастерская
Мастерская
Мастерская

Мастерская

9 микрорайон, дом 94
7 микрорайон, дом 14 б

82 квартал, дом 5
177 квартал, дом 7а

93 квартал, павильон у 
магазина «Универмаг»

188 квартал, дом 1
177 квартал, дом 1

павильон на территории 
торгового центра ОАО АУС, 
 ул. Ленина_______

88 квартал, 
дом 10 Рынок «Галант»

50 Период проведения акции
50
25
10
10

10
20
10

10-15

Период проведения акции
Период проведения акции
Период проведения акции
Период проведения акции

Период проведения акции
Период проведения акции
Период проведения акции

Период проведения акции

Мастерская
Мастерская
Мастерская ( 
магазин опти- 
5§1_
Мастерская 
«Лоцман»
Мастерская

Мастерские по ремонту часов
55 квартал, дом 2

177 квартал, дом 10
74 квартал, дом 5

73 квартал, дом 8

73 квартал, дом 8

20
20
20

50

20

Период проведения акции
Период проведения акции
Период проведения акции

Период проведения акции

Мастерская
Рембыттехника

Изготовление металлических изделий
Период проведения акции

55 квартал, дом 2
ул. Горького, дом 2 в

10 Период проведения акции
10 от 

выполнен- 
ных работ

Период проведения акции

Байкал-
Сервис»
«Рембыттех
ника»

Ремонт бытовых машин и приборов
22 микрорайон, дом 14

ул. Горького, дом 2в

10

10 от 
выполнен- 
ных работ

Период проведения акции

Период проведения акции

Начальник отдела по торговле администрации Ангарского 
муниципального образования Н.Ф. Жмурова

25 ноября 2010 года, №  46-чт (479)

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25/049-10-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на поставку медикаментов для муниципального учреждения здравоохранения 

"Городская больница № 1" в январе 2011 года - июне 2011 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает всех юриди
ческих лиц любых организационно-правовых форм и форм собственности, физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом аукционе на 
право заключить муниципальный контракт на поставку медикаментов для муниципально
го учреждения здравоохранения "Городская больница № 1" в январе 2011 года - июне 
2011 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница № 
1". Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 24. Тел./факс: (3955) 
523787.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление фун
кций по размещению муниципального заказа способом проведения открытого 
аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципаль
ного образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муници
пального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинеты №№ 
64,65.

Тел./факс: (3955) 522368,523637.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - поставка медикаментов для муниципального учреждения 

здравоохранения "Городская больница № Г  в январе 2011 года - июне 2011 года. Коли
чество, объем и характеристика товара указаны в разделе 1 "Заказ" документации об 
аукционе № 12-25/049-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 - средства для лечения инфекций - 1 070 451,00 рублей.
Лот № 2 - растворы и плазмозаменители - 831 590,12 рублей.
Лот № 3 - антибиотики цефалоспоринового ряда - 2 047 442,60 рублей.
Место поставки товара: местонахождение Заказчика, г. Ангарск, ул. Горького, 24.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адре

су: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального обра
зования, кабинет № 65 в срок до 17 декабря 2010 года в течение двух дней со дня полу
чения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. До
кументация об аукционе также размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk- 
adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 26 ноября 2010 года до 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 17 декабря 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по адре
су: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципально
го образования, кабинет № 65 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;

- в форме электронного документа в соответствии с порядком и условиями подачи 
заявок на участие в аукционе, указанными в разделе "Поставщикам" на официальном 
сайте уполномоченного органа в сети Интернет по адресу: www.mz.angarsk-adm.ru.

Аукцион проводится в 10 час. 10 мин. (по местному времени) 27 декабря 2010 
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам размещения заказа, 
заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского про
исхождения, предоставляются преференции в отношении цены муниципального кон
тракта в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна, тел. (3955) 522368.

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25/048- 10-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

на поставку расходных материалов и медицинского инструментария для 
муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница № Г  в 

январе 2011 года - июне 2011 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает всех юриди
ческих лиц любых организационно-правовых форм и форм собственности, физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом аукционе на 
право заключить муниципальный контракт на поставку расходных материалов и меди
цинского инструментария для муниципального учреждения здравоохранения "Городская 
больница № Г  в январе 2011 года - июне 2011 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница № 
1". Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 24. Тел./факс: (3955) 
523787.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление фун
кций по размещению муниципального заказа способом проведения открытого 
аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципаль
ного образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муници
пального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинеты №№ 
64,65.

Тел./факс: (3955) 522368,523637.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - поставка расходных материалов и медицинского инструмен

тария для муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница № 1" в ян
варе 2011 года - июне 2011 года. Количество, объем и характеристика товара указаны в 
разделе 1 "Заказ" документации об аукционе № 12-25/048-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 - расходные материалы для ИФА - диагностики - 787 490,00 рублей.
Лот № 2 - устройства для инфузионных вливаний - 1 489 260,00 рублей.
Лот № 3 - хирургический шовный материал - 598 924,00 рублей.
Лот № 4 - хирургические имплантируемые сетки - 597 738,30 рублей.
Лот № 5 - перевязочный материал - 537 600,00 рублей.
Место поставки товара: местонахождение Заказчика, г. Ангарск, ул. Горького, 24.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адре

су: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального обра
зования, кабинет № 65 в срок до 16 декабря 2010 года в течение двух дней со дня полу
чения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. До
кументация об аукционе также размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk- 
adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 26 ноября 2010 года до 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 16 декабря 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по адре
су: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципально
го образования, кабинет № 65 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;

- в форме электронного документа в соответствии с порядком и условиями подачи 
заявок на участие в аукционе, указанными в разделе "Поставщикам" на официальном 
сайте уполномоченного органа в сети Интернет по адресу: www.mz.angarsk-adm.ru.

Аукцион проводится в 11 час. 10 мин. (по местному времени) 22 декабря 2010 
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам размещения заказа, 
заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского про
исхождения, предоставляются преференции в отношении цены муниципального кон
тракта в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна, тел. (3955) 522368.

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ан
гарского муниципального образования информирует о наличии земельного участка, ко
торый может быть предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежно с земельным участком, расположенным по адре

су: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Старица, ул. Норильская, д. 39.
Площадь - 848 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огородничество без возведения пос

троек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 1 (один) год.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, 
д.29, каб. 7.

Телефон для справок: 52-37-31.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

Протокол JVt 1 2 -2 5 /0 4 1 -10-П 2 
откры того аукциона на право заклю чить муниципальный 
контракт на выполнение работ по ремонту строительны х 

конструкций перекры тия и стен в здании муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Станция юных техников»

г. Ангарск 18.11.2010 г.
Время проведения: 10 часов 10 минут —  10часов 15 минут 
Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна —  заместитель председателя 
комиссии,
2. Колесникова Татьяна Николаевна —  секретарь комиссии, аук
ционист;
члены комиссии:
3. Животовский Михаил Григорьевич.

№
п/п

Н аименова
ние участника 

аукциона

М есто нахождения участника 
аукциона

Номер кар
точки участ

ника аукциона

1 ООО «Элик» 665806, Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 18, дом 23

Не зарегистри
ровался

2 ООО «РемСиб- 
Строй»

665813, г. Ангарск, микрорайон 
Северный, ул. Академика Пав
лова, дом 4

1

3 ООО РСК «Ни
ком»

665827, г. Ангарск, микрорайон 
12а, дом 5, квартира 105

Не зарегистри
ровался

В соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд» открытый аукцион на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по ремонту строительных конструкций 
перекрытия и стен в здании муниципального образовательного уч
реждения дополнительного образования детей «Станция юных тех
ников» признан несостоявшимся.

Комитет по управлению  муниципальным им ущ еством  
адм инистрации А нгарского м униципального образования 

(продавец м униципального имущ ества Ангарского 
м униципального образования) извещ ает о том , что 15 ноября 

2010 в 10 час .30 мин. по адресу: г.Ангарск, ул.Глинки, д .2 9  
подведены  итоги аукциона по продаже: 

(оф ициальный сайт w w w /angarsk-adm .ru )
1. Автотранспортны х средств:
Наименование имущества Начальная 

цена руб. 
(без НДС)

Решение об 
условия 

приватиза
ции принято 
Думой Ан
гарского 

муниципаль
ного образо

вания

Количество
поданных

заявок

Примечание

1. Автомашина марка 
ВАЗ-2110 наименование 
Легковой универсал год 
изготовления 1997 мо
дель, № двигателя 21083 
2228493 регистрацион
ный знак С336ВН 38

39 000,00 Решение 
Думы АМО
от
23.06.2010
№819-70рД

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся из-за 
отсутствия 
заявок.

2. Автомашина марка 
УАЗ-3962 наименование 
Санитарная год изготов
ления 1997 модель, № 
двигателя УМЗ-4178 
V1207229 регистрацион
ный знак У967ВС 38

47 000,00 Решение 
Думы АМО 
от
23.06.2010
№819-70рД

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся из-за 
отсутствия 
заявок.

3. Автомашина марка 
УАЗ-3962 наименование 
Санитарная год изготов
ления 1997 модель, № 
двигателя 417800 
V1109986 регистрацион
ный знак У742ВС 38

47 000,00 Решение 
Думы АМО 
от
23.06.2010 
№ 819-70рД

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся из-за 
отсутствия 
заявок.

4. Автомашина марка 
УАЗ-3962 наименование 
Санитарная год изготов
ления 1997 модель, № 
двигателя УМЗ-4178 
V1207121 регистрацион
ный знак У969ВС 38

47 000,00 Решение 
Думы АМО 
от
23.06.2010 
№ 819-70рД

1. Короб
кин А.В.
2. Баглай 
А.А.

Победитель:
Коробкин
Андрей
Васильевич.
Продажная
цена:
47 500,0 руб.

5. Автомашина марка 
ЗИЛ-5301 ЕО наимено
вание Автофургон год 
изготовления 2000 мо
дель, № двигателя Д- 
245.12 062353 регистра
ционный знак Н523ЕХ 38

115 000,00 Решение 
Думы АМО 
от
23.06.2010 
№ 819-70рД

^Толма
чева А.В. 
2. ЗАО 
«Фирма 
«Автомо
били».

Победитель: 
ЗАО «Фирма 
«Автомоби
ли». Продаж
ная цена:
116 000,0 
руб.

2. М униципального им ущ ества:
Наиме
нование

муни
ципаль

ного
имуще

ства

Адрес Пло
щадь
кв.м.

Началь
ная цена 
тыс.руб. 

(без 
НДС)

Решение об 
условия 

приватиза
ции принято 
Думой Ан
гарского 

муниципаль
ного образо

вания

Количе
ство

подан
ных

заявок)

Примечание

1.
Нежи
лое
поме
щение
магази
на

г.Ангарск, 
84 квар
тал, дом  
16, поме
щение 97.

2153,7 25 860,0 Решение 
Думы АМО 
от 01.10.2010 
№ 869-73рД

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся из-за 
отсутствия 
заявок.

2.
Нежи
лое
поме
щение

г.Ангарск, 
75 квар
тал, дом  
7, поме
щение 22.

340,9 5 715,0 Решение 
Думы АМО 
от
01.10.2010
№ 868-73рД

1.Бон
дарь Е.В.
2.Шафир 
А.В.
3. « Ал- 
коС- 
тиль».

Победитель:
Шафир
Александр
Валерьевич.
Продажная
цена:
5 720 000,0 
руб.

3.
Нежи
лое
поме
щение

г.Ангарск, 
120 квар
тал, дом  
1, поме
щение 32.

322,8 4 150,0 Решение 
Думы АМО 
от 01.10.2010 
№ 870-73рД

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся из-за 
отсутствия 
заявок.

Председатель Комитета О.П.Скрипка

ООО "Управляющая Компания "Жилищное Управление", обслужи
вающая территорию кварталов 80, 81, 82, 84, 85, 85а, 86, 88, 95 (дома 
№ 10-15,17), микрорайонов 8,9, 10, информирует жителей, что с 01 де
кабря 2010 года всю информацию о деятельности компании можно уз
нать на страницах официального сайта ангарский-управдом.рф
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Обрати внимание _____________

Столовая «Фролушка»
приглашает провести 

новогодний корпоратив у  нас!
7!Для вас четыре 
$1 уютных зала 

и вкусная кухня. 
Развлекательная 

программа

Ф в подарок!

Адрес: 13 м-р, ДОСААФ, 
Телефоны: 67-22-93, 

8-950-104-93-57, 
8-902-5-148-047

J T  Юридическая компания
«Закон  б ез границ»

Иркутск — АНГАРСК —  Улан-Удэ

1. Уменьшим долг по КРЕДИТУ
•  Снятие ВСЕХ комиссий
•  Удешевление "Автокредита"
•  Постоянный долг 

по Кредитным картам
•  "Сложные" случаи, ипотека.

2. Оформление "Бизнеса" с нуля
3. Создание "Бизнеса" с нуля.
4. И многое другое...

Тел.: 68-62-24,53-79-84, 63-92-29 
г. Ангарск^ 89 квартал , д. 7 ^

Понедельник, 29 ноября

СДАЮТСЯ
ОФИСНЫ Е 

ПОМ ЕЩ ЕНИЯ 
В А Р ЕН Д У
по адресу:

6 мк-н, д . 9.
Т е л .  6 1 - 4 3 - 7 2

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

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

& Индивидуальная 
подготовка 

N в учебные заведения; 
по рисованию, 

живописи, 
композиции.

Тел. 8-908-644-09-70

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
Тик M-69-W, 55-47-22

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел.: 521 -390, 

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

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

Тел.: 54-53-01, 
8-950-07-22-311

Ю ридическое агентство

«Защита 
ваших прав»

ОПЫТНЫЕ 
ЮРИСТЫ

- Представительство в суде  
по жилищ ным, семейным, 
наследственным и другим  
спорам

- Составление исковых  
заявлений, претензий, 
жалоб

- Сопровождение сделок  
по купле - продаже, 
дарению  недвижимости

- приватизация земли, 
квартир

- Узаконивание  
самовольных построек, 
перевод помещ ения из  
жилого в нежилое

Телефоны: 
8 - 924 - 622 - 33 - 16 , 65 - 02-92

НОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ 

СТАРОЙ 
ВАННЕ

^(ачественно, быстро, недорого
Тел. 687-684

ВСЕ ВИДЫ 
СВАРОЧНЫХ 

РАБОТ
СВАРКА ВОРОТ,
КРЫЛЕЦ, РЕШЕТОК И Г. Д. 
ЩОЖЕСТВЕННАй КОВКА 
 ̂Телефон 63-53-58 ^

Компания "Мей
Эксклюзивная 

косметика 
из Китая

Приглашаем к сотрудничеству
Тел.: 8-950-068-62-51,8-914-911-07-64 

Адрес: 11 мк/н д. 7/7А (пластина),
^  5 этаж, оф. 6 Л

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие цены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

РЕМОНТ
Стиральных 

машин. 
Продажа  

запчастей. 
Установка 

техники.

2 :6 3 -2 7 -1 7 .  СКИДКИ
h ttp ://6 3 2 7 1 7 .x c la n .ru

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

ЛРОТОПЛЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
в к о т т е д ж а х ,  к в а р т и р а х

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

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
13.00 -  Новости
13.20 - Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Побег»
23.30 -  Спецрасследование 
«Крыша для отморозков»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Подпольная империя»
01.50 -  Комедия «Пережить 
Рождество»
03.30 -  Х/ф «Первый выстрел»
05.20 -  «Хочу знать»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35- 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Безответная любовь. 
Римма Казакова»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут

милосердия»
13.50 -  «Настоящая жизнь»
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Сваты-4» 
00.10 -  Сериал «Тайны 
следствия»
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 -  Сериал «Тайны 
следствия»

РЕН ТВ - Актис
06.15 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50- 
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальная 
программа
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Люди Шпака*
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»

14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Стрелок»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Не ври мне!»
19.00 -  «Честно». «Продам 
себя по частям»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Сериал «Трюкачи»
23.00 -  «Воровская масть» 
00.00 -  «Репортерские 
истории»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 -  «Репортерские 
истории»
02.45 -  Боевик «Лучшие из 
лучших»
04.40 -  Сериал «Реальные 
кабаны»
05.40 -  «Неизвестная 
планета». «Первобытные 
охотники»

ТНТ-НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30,09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 09.15, 15.15,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Интерны»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
15.17 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.40 -  Боевик «Знамение»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Мальчик в 
девочке»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Компьютерщики»
02.55 -  Сериал «Друзья»
04.45 -  «Дом-2. Город любви»
05.45 -  «Убойный вечер»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08.30 -  «Территория 02»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кулинарный 
поединок»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00-Сегодня
11.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «Кодекс чести»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение

Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-3»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.15 -  Футбольная ночь
02.45 -  Х/ф «Большая семья»
04.55 -  «Очная ставка»

стс
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Нанолюбовь»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  «Галилео»
11.30 -  «Снимите это 
немедленно!»
12.30 -  Х/ф «Шестой элемент»
14.20 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Ну, погоди!»
15.00 -  М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Каспер, который 
живёт под крышей»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»

17.30 -  «Галилео»
18.30 -  Сериал «Нанолюбовь»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Маргоша»
22.30 -  Х/ф «Голубая лагуна» 
00.30 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Электрошок»
04.30 -  Х/ф «Найти Аманду»

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Первая скрипка»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Комедия «Женитьба 
Бальзаминова»
11.00 -  Х/ф «Отряд особого 
назначения»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Культурный обмен»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Близнецы»
17.30- «Врачи»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/с «Винни-Пух и день 
забот», «Ну, погоди!»
19.55 -  Сериал «Оплачено 
смертью»
20.55 -  Порядок действий 
«Дорогая моя картошка»
21.30-События
22.00 -  Сериал «Сивый мерин»
23.50 -  Линия защиты
00.40 -  События
01.10 -  «Культурный обмен»
01.40 -  Д/ф «Ядерный джихад»
02.30 -  «Право - налево»
02.45 -  Комедия «Мошенники»
04.35 -  Д/с «Технополис»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

торник, 30 ноября Телефон отдела подписки: 5 2 -9 0 -2 7

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Гаражи»
23.30 -  «Геннадий Хазанов. 
Мистический автопортрет» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Врата»
01.40 -  Х/ф «Темная вода»
03.40 -  Х/ф «Семейные грехи»
05.20 -  «Хочу знать»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07,08.35, 09.07, 09.35- 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Я еще все сыграю!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.50 -  «Настоящая жизнь»
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ

17.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Сваты-4»
00.10 -  Сериал «Тайны 
следствия»
01.05 -«ВЕСТИ+»
01.25 -  Сериал «Тайны 
следствия»
02.20 -  Х/ф «Убрать Картера»

РЕН ТВ-Актис
06.05 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Люди Шпака»
10.30 -  «Новости 24»
11.00- «По делам 
несовершеннолетних»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Лучшие из 
лучших»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Не ври мне!»
19.00 -  «Честно». «Женихи- 
мошенники»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Трюкачи»
23.00 -  «Красный Восток» 
00.00 -  «Репортерские

Среда, 1 декабря
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
13.00- Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00- «Время»
22.30 -  «Голоса»
23.30 -  Среда обитания 
«Восстание чайников»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Тур де Франс»
02.40 -  Комедия «Дорожные 
приключения»
04.30 -  Сериал «Тайны Тихого 
океана»
05.25 -  «Хочу знать»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Диабет. Приговор 
отменяется»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.50 -  «Настоящая жизнь»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Сваты-4» 
00.10 -  Сериал «Тайны 
следствия»
01.05 -«ВЕСТИ+»
01.25 -  Сериал «Тайны 
следствия»
02.20 -  Комедия «Беги, Ронни, 
беги!»

РЕН ТВ - Актис
06.10 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-2»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Люди Шпака»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Лучшие из 
лучших. Битва в «Колизее»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  «Не ври мне!»
19.00 -  «Честно». «Битва диет»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Трюкачи»

истории»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Боевик «Лучшие из 
лучших. Битва в «Колизее»
02.55 -  Сериал «Беглец из 
преисподней»
04.40 -  Сериал «Реальные 
кабаны»
05.40 -  «Неизвестная 
планета». «Первобытные 
охотники»

ТНТ - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.55-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 02.07 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Мультфильм МЧС
08.19-М/ф ГИБДД 
«Следствие ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.30 -  «Компьютерщики»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Интерны»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Мальчик в 
девочке»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Спектр»
20.54 -  Актуальное интервью с 
начальником управления 
здравоохранения 
администрации АМО Сасиной 
М.С

23.00 -  «Конвейер смерти» 
00.00 -  «Репортерские 
истории»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Боевик «Лучшие из 
лучших. Возврата нет»
02.50 -  Сериал «Беглец из 
преисподней»
03.45 -  «Покер-Дуэль»
04.35 -  Сериал «Реальные 
кабаны»
05.30 -  «Неизвестная 
планета». «Таиланд: путь Дао»

ТНТ - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Мультфильм МЧС
08.19-М/ф ГИБДД 
«Следствие ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.44 -  Актуальное интервью с 
начальником управления 
здравоохранения 
администрации АМО Сасиной 
М.С
08.50 -  «Женская лига»
09.14 -  «Ангарские хроники-2»
09.30 -  «Компьютерщики»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Интерны»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Удачи, Чак!»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные

21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Удачи, Чак!» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Компьютерщики»
02.55 -  Сериал «Друзья»
04.20 -  «Дом-2. Город любви»
05.15 -  «Убойный вечер»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08.25 -  «Территория 02»
08.35 -  «НТВ утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Чрезвычайное 
происшествие.
Расследование
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Кодекс чести»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-3»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35-«КАПИТАЛКУ»

пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Девушка 
моего лучшего друга»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Компьютерщики»
02.55 -  Сериал «Друзья»
03.50 -  «Дом-2. Город любви»
04.50 -  «Клуб бывших жен»
05.50 -  «Убойный вечер»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Территория 02»
08.25 -  Премьера на канале: 
«Ангарские хроники - 2»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Чистосердечное
признание
11.55-«До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Кодекс чести»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.40 -  Сериал «Литейный»

01.30 -  Главная дорога
02.05 -  Х/ф «Леший»
04.00 -  Сериал «Винтовая 
лестница»
04.55 -  «Очная ставка»

 стс______
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 - М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Нанолюбовь»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Маргоша»
11.30 -  «Снимите это 
немедленно!»
12.30 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Ну, погоди!»
15.00 -  М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Каспер, который 
живёт под крышей»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  «Галилео»
18.30 -  Сериал «Нанолюбовь»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Маргоша»
22.30 -  Х/ф «Возвращение в 
голубую лагуну»
00.30 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»

02.00 -  Х/ф «Приходящая 
няня»
03.45 -  Х/ф «Фанат»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Любовь на 
острие ножа»
14.40-«Мухобойка». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Близнецы»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
19.55 -  Сериал «Оплачено 
смертью»
20.55 -  «Московский 
маршрут»
21.30 -  События
22.00 -  Сериал «Сивый мерин>
23.50 -  Д/ф «Алаверды 
Геннадию Хазанову»
00.40 -  События
01.10 -  Боевик «Жаркий 
ноябрь»
03.00 -  Х/ф «Один из нас»
04.55 -  Д/с «Технополис»

К О М П Л ЕКСН Ы Е  
С ИСТЕМ Ы  

; б е з о п а с н о с т и

Ш к ш к т щ
Мы защитим Вас 

и Вашу собственность!
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ 

по монтажу и обслуживанию 
средств охранно-пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения 
на объектах различной 
формы собственности 

юридических и физических лиц. 
Наш адрес: квартал 85 дом 12,

Тел./факс: 53-93-97
00.20 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.45 -  Сериал «Час Волкова»
01.45 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«АНДЕРЛЕХТ» (Бельгия). 
Прямая трансляция
04.00 -  Сериал «Винтовая 
лестница»
04.55 -  «Очная ставка»

СТС ____
06.00 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Нанолюбовь»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Маргоша»
11.30 -  «Снимите это 
немедленно!»
12.30 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Ну, погоди!»
15.00 -  М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Каспер, который 
живёт под крышей»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  «Галилео»
18.30 -  Сериал «Нанолюбовь»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»

21.30 -  Сериал «Маргоша»
22.30 -  Х/ф «Сердце дракона» 
00.25 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Безжалостный»
03.45 -  Х/ф «Капоте»
05.55 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Застава в горах»
11.25 -  Д/ф «Животные на 
войне»
12.10 - Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Любовь на 
острие ножа»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Золото Трои»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/с «Грибок-теремок», 
«Кентервильское привидение»
19.55 -  Сериал «Оплачено 
смертью»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Комната с 
видом на огни»
23.45 -  «Дело принципа». «Как 
обустроить Северный Кавказ? 
00.40 -  События
01.15 -  Комедия «Пришельцы»
03.15 -  Х/ф «Внук космонавта»
04.50 -  Д/с «Технополис»
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Ч е т в е р г ,

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

2 д е к а б р я  Телефон отдела доставки: 5 2 -9 0 -2 *

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  Контрольная закупка 
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20- «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 - Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Банды»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 - Судите сами
01.50 -  Х/ф «Забытое»
03.30 -  Х/ф «Операция 
«Медуза»
05.20 -  «Хочу знать»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07,09.35- 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05-«Мисс ТВ СССР и 
шесть всесильных мужчин»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 - ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.50 -  «Настоящая жизнь» 
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Сваты-4» 
00.05 -  «Поединок»
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 -  Триллер «Сигнал»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
06.50 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время» 
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 
20.45 -  Метеоновости 
07.20, 08.20, 13.50, 20.50- 
«Астрогид»
07.30 - «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Люди Шпака»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Лучшие из 
лучших. Возврата нет»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.50 -  «Ангарские хроники-2»
18.00 -  «Не ври мне!»
19.00 -  «Честно». «Опасные 
игрушки»
20.00 -  «Экстренный вызов»

Пятница, 3 декабря
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.10- Контрольная закупка 
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-  «ЖКХ»
13.00 - Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят» 
22.00- «Время»
22.30-«КВН-2010». 
«Открытый кубок СНГ»
01.10 -  Х/ф «Короткое 
замыкание»
04.10 -  Х/ф «Операция 
«Медуза»
05.55 -  «Хочу знать» 

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35- 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15- «Мой серебряный шар. 
Борислав Брондуков»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.50 -  «Настоящая жизнь» 
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЯШ

ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала-2010»
23.55 -  «Девчата»
00.45 -  Х/ф «Интервью с 
вампиром»
03.15 -  Х/ф «Спокойной ночи»

РЕН ТВ - Актис
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.50, 
20.45 -  Метеоновости 
07.20, 08.20, 13.50, 17.55,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники-2»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Люди Шпака»
10.30 -  «Новости 24»
11.00- «По делам 
несовершеннолетних»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Лучшие из 
лучших. Без предупреждения»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Ангарские хроники-2»
18.00 -  «Не ври мне!»
19.00 -  «Честно». «Ненавижу 
вас»
20.00 -  «Экстренный вызов»

21.00 -  Сериал «Трюкачи»
23.00 -  «Путь контрабандиста» 
00.00 -  «Репортерские 
истории»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Боевик «Лучшие из 
лучших. Без предупреждения» 
02.45 -  Сериал «Беглец из 
преисподней»
03.40 -  «Покер-Дуэль»
04.30 -  Сериал «Реальные 
кабаны»
05.25 -  «Неизвестная 
планета». «Таиланд: путь Дао» 
05.55 -  «Дураки, дороги, 
деньги»

ТНТ - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ» 
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Мультфильм МЧС 
08.19-М/ф ГИБДД 
«Следствие ведут колобки» 
08.21 -  «Женская лига»
08.44 -  «Ангарские хроники-2»
09.14 -  «Женская лига»
09.30 -  «Компьютерщики»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Интерны»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
13.30 - М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 - М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Девушка 
моего лучшего друга»
19.00 -  Сериал «Универ»

18
I

21.00 -  Сериал «Трюкачи»
23.00 -  «Отверженные»
00.00 -  «Репортерские 
истории»
00.30 -  «Квартет И» на РЕН ТВ 
02.05 -  «Голая десятка»
02.35 - Сериал «Секретные 
материалы»
04.25 -  «Дальние 
родственники»
04.55 -  Сериал «Вовочка»
05.55 -  «Дураки, дороги, 
деньги»

ТНТ - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ» 
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Ангарские хроники-2»
09.14 -  «Женская лига»
09.30 -  «Компьютерщики»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Интерны»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
13.30-М/с«Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.14- «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Бунтарка»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»

ШШ

19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Бунтарка» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Компьютерщики»
02.55 -  Сериал «Друзья»
03.50 -  «Дом-2. Город любви»
04.50 -  «Клуб бывших жен»
05.50 -  «Убойный вечер»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 -  Премьера на канале: 
«Ангарские хроники - 2»
08.45 -  «НТВ утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Особо опасен!
11.55-«До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Кодекс чести»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «В доме моем». 
Авторская программа В. 
Толстихина
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал

23.00 -  «Comedy Woman»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката» 
01.44 -  «Ангарские хроники-2»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  Сериал «Друзья»
04.05 -  «Дом-2. Город любви»
05.05 -  «Такси»
05.35 -  «Убойный вечер»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  Премьера на канале: 
«Ангарские хроники - 2»
08.30 -  «НТВ утром»
09.30 -  Мама в большом 
городе
10.00 -  «В зоне особого 
риска»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Кодекс чести»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  Премьера на канале: 
«Ангарские хроники - 2»
20.30 -  Следствие вели...
21.30-Чрезвычайное 
происшествие.
Расследование

20.15 -  Премьера на канале: 
«Ангарские хроники - 2»
20.30 -  Сериал «Литейный» 
00.20 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.45 -  Сериал «Час Волкова» 
01.45 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«ЛОЗАННА - СПОРТ» 
(Швейцария). Прямая 
трансляция
04.00 -  Сериал «Винтовая 
лестница»
04.55 -  «Очная ставка»

 стс______
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Нанолюбовь»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Маргоша»
11.30 -  «Снимите это 
немедленно!»
12.30 -  Х/ф «Сердце дракона»
14.30 -  М/ф «Ну, погоди!»
15.00 -  М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Каспер, который 
живёт под крышей»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  «Галилео»
18.30 -  Сериал «Нанолюбовь»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Маргоша»

22.30 -  Х/ф «Сердце дракона. 
Начало»
00.05 -  «6 кадров»
01.30-«Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Дорогой 
воровства»
03.30 -  М/ф «Ох уж эти детки!-
3»
04.50 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Один из нас»
11.25 -  Д/ф «Георгий Жжёнов. 
Агент надежды»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Сивый мерин» 
14.40-«Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.35 - Сериал «Золото Трои»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Золотая 
антилопа»
19.55 -  Сериал «Оплачено 
смертью»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Героиня 
своего романа»
23.50 -  «Хромая лошадь». 
«Доказательства вины»
00.45 -  События
01.20 -  Комедия «Колесо 
любви»
02.55 -  Х/ф «Застава в горах»
04.55 -  Д/с «Технополис»

21.55 -  «НТВшники». Арена 
острых дискуссий
22.55 -  Д/ф «Жизнь без боли» 
00.10 -  «Женский взгляд»
01.00 - Комедия «За бортом» 
03.15 -  Боевик «Вышибалы»
05.00 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
05.30 -  Суд присяжных

________ СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Нанолюбовь»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Маргоша»
11.30 -  «Снимите это 
немедленно!»
12.30 -  Х/ф «Сердце дракона. 
Начало»
14.05 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Ну, погоди!»
15.00 -  М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Каспер, который 
живёт под крышей»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  «Галилео»
18.30 -  Сериал «Нанолюбовь»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  «6 кадров»
21.00 -  «Случайные связи»
22.00 -  Х/ф «Чокнутый

профессор»
23.45 -  «Даешь молодежь!» 
00.15 -  «Смех в большом 
городе»
01.15- Х/ф «Однажды в 
Марселе»
03.35 -  Х/ф «Малыш Томми» 
05.25 -  Сериал «Настоящей 
Арон Стоун»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Берегите 
мужчин!»
11.00-Х/ф «Где 042?»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Сивый мерин» 
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Золото Трои»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События 
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/с «Серая шейка», 
«Впервые на арене»
19.55 -  Сериал «Оплачено 
смертью»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  «Добрый вечер, 
Москва!»
23.50 -  «Народ хочет знать» 
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Перехват»
03.10 -  Д/ф «Служебный брак*
04.00 -  Д/с «Технополис»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

£уббота, 4 декабря
Первый канал
-  Х/ф «Возврата нет» 

Новости
Х/ф «Возврата нет»

08.20 -  «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
11.20 -  Смак
12.00 -  «Геннадий Хазанов. 
Мистический автопортрет»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Голоса»
17.00 -  Х/ф «Оттепель»
18.40 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.40 -  Большие гонки
21.00 -  «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Минута славы»
23.10-
«Прожекторперисхилтон»
23.50 -  «Детектор лжи»
00.50 -  «Что? Где? Когда?»
02.00 -  Комедия «Животное»
03.35 -  Х/ф «Санкция на пике 
Эйгера»

Россия
06.05 -  Х/ф «Жестокость»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа» 

ц v 09.45 -  «Субботник» 
оШ 10-30 -  «Подари себе жизнь» 
<т  ТРК-ИРКУТСК

11.05 -  «Сибирский сад»
11.15- «Полезные советы»
11.25 -  «Новогодние подарки»
11.45 -  «Нужные вещи» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20 -  Сериал «Принцесса и 
нищенка»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Принцесса и 
нищенка»
17.20 -  «Новая волна-2010»
19.15 -  «Десять миллионов»
20.15-Х/ф «Ключи от 
счастья»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ 
21.40-Х/ф «Ключи от 
счастья»
00.50 -  Х/ф «Отдаленные 
последствия»
03.00 -  Х/ф «Декабрьские 
мальчики»

РЕН ТВ - Актис
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  Сериал «Трое сверху- 
2»

09.40 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
10.10 -  «Реальный спорт»
10.30.13.30 -  «Местное 
время»
10.45.13.45 -  Метеоновости
10.50.13.50 -  «Астрогид»
11.00 -  Сериал «Неудачников. 
NET»

Воскресенье, 5 декабря
Первый канал _

06.00 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Валентин и 
Валентина»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», 
«Гуфи и его команда»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.30-Фазенда
13.00 -  Новости
13.15-«Побег»
15.20-М/ф «Шрек1»
17.00 -  Концерт группы 
«Иванушки International»
19.00 -  «Лед и пламень»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница» 
00.00 -  «Познер»
01.00 -  Комедия «Как потерять 
друзей и заставить всех тебя 
ненавидеть»
03.10 -  Х/ф «Гангстер № 1»
05.00 -  Сериал «Тайны Тихого 
океана»

Россия
06.10 -  Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
08.00 -  «Смехопанорама»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Утренняя почта»
10.00 -  «Сто к одному»
10.45 -  «Городок»
11.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10-«Ты ия»
13.05 -  Сериал «Принцесса и

нищенка»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Принцесса и 
нищенка»
17.15- «Улыбки друзей»
19.05 -  «Стиляги-шоу»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Подруги»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  «Два весёлых гуся»
01.30 -  Х/ф «Престиж»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
07.00 -  Сериал «Трое сверху- 
2»

08.00 -  М/с «Бен 10»
08.50 -  Сериал «Трое сверху- 
2»

09.50 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
10.30, 13.30 -  «Местное 
время»
10.45, 13.45 -  Метеоновости 
10.50, 13.50 -  «Астрогид»
11.00 -  Сериал «Неудачников. 
NET»
13.00 -  «Дальние 
родственники»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Репортерские 
истории»
15.45 -  Триллер «Дрейф»
17.30 -  Боевик «Предельная 
глубина»
19.30 -  «В час пик». «В тихом 
омуте»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Триллер «День

13.00 -  «Дальние 
родственники»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал «Отблески»
19.00 -  «Честно». «Жены 
смертников»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Боевик «Предельная 
глубина»
23.00 -  Триллер «Дрейф»
01.00 -  «Голая десятка»
02.35 -  Сериал «Секретные 
материалы»
04.25 -  «Дальние 
родственники»
04.55 -  Сериал «Вовочка»

ТНТ - НТА
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
10.17 -  Сериал «Интерны» 
10.58 -  «Прогноз погоды»
11.00-«Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
13.30 -  «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
14.00 -  «Комеди Клаб»
15.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Драма «Сделай шаг»
19.50 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»

триффидов»
00.45 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»
01.15- «Голая десятка»
02.20 -  Сериал «Секретные 
материалы»
04.00 -  «Дальние 
родственники»
04.35 -  Сериал «Вовочка»
05.40 -  «Дураки, дороги, 
деньги»

ТНТ - НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 
10.58, 20.45 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
10.17 -  Сериал «Интерны»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  Д/ф «Заработать 
легко»
14.00 -  Драма «Сделай шаг»
16.00 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Боевик «Электра»
19.50 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
20.47 -  Мульфильм МЧС
21.00 -  Боевик «DOA. Живой 
или мертвый»
22.35 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.25 -  «Секс» с Анфисой

20.47 -  Смешарики
21.00 -  Боевик «Электра»
22.50 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.10 -  «Дом-2. Город любви»
04.10 -  «Клуб бывших жен»
05.10 -  «Убойный вечер»

НТВ - Медиа-квартал
06.25 -  Сказки Баженова
06.55 -  Детектив «Убийство на 
Ждановской»
08.25 -  Смотр
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.50 -  Авиаторы
10.25 -  «Живут же люди!»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.20 -  Особо опасен!
15.00 -  «Нежность» «Спето в 
СССР»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Последнее слово»
18.30 -  Очная ставка
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал

Чеховой»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  «Интуиция»
04.55 -  «Убойный вечер»
06.40 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»

НТВ - Медиа-квартал
06.15 -  Сказки Баженова
06.45 -  «Дикий мир»
07.20 -  Комедия «Мы с вами 
где-то встречались...»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  Их нравы 
10.25- Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
12.00 -  «Дело темное». «Тайна 
смерти Есенина»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных: 
главное дело»
16.00 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски. 
Молочная отрава»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина
21.00 -  Чистосердечное 
признание
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
22.55 -  Х/ф «Человек

20.25 -  Профессия - репортер
20.55 -  «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.55 -  «Музыкальный Ринг 
НТВ»
01.20 -  Боевик 
«Пуленепробиваемый»
03.00 -  Комедия «Незваные 
гости»
05.15 -  Суд присяжных

СТС
07.00 -  Х/ф «Бегущий 
человек»
09.00 -  М/ф «Трое на острове»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Мир странствий»
10.00 -  «Брэйн ринг»
11.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей»
16.00 -  М/с «Русалочка»
16.30 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30-Х/ф «Чокнутый 
профессор»
19.15 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Чокнутый 
профессор-2. Семейка Кламп»
23.55 -  Х/ф «Дракула-2000»
01.45 -  Х/ф «Крутые виражи»
04.00 -  Х/ф «Большое 
разочарование»

ТВЦ
06.20 -  Х/ф «Комната с видом 
на огни»

ниоткуда»
00.55 -  «В зоне особого 
риска»
01.25 -  Х/ф «Список 
Шиндлера»
04.35 -  «Жизнь без боли»

СТС
06.00 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Садовый король»
08.55 -  М/ф «Дракон»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Смешарики», 
«Федорино горе», «День 
рождения бабушки»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Едем и едим»
14.30 -  Х/ф «Проделки 
бивера»
16.10 -  «6 кадров»
18.00 -  «Даешь молодежь!»
20.45 -  М/ф «Книга джунглей- 
2»

22.00 -  Х/ф «Дом с 
привидениями»
23.35 -  «Случайные связи» 
00.35 -  Х/ф «Завсегдатай 
бара»
02.30 -  Х/ф «Отличный 
гамбургер»
04.15 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»

ТВЦ
06.30 -  М/ф «В лесной чаще»
06.50 -  Х/ф «У твоего порога»

08.05 -  Марш-бросок
08.40 -  День аиста
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Касатки-убийцы». 
«Живая природа»
10.40 -  М/ф «В лесной чаще»
11.00 -  Х/ф «Остров 
сокровищ»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  «Сто вопросов 
взрослому»
14.20 -  «Клуб юмора»
15.20 -  Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
17.15 -  Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Жизнь и мгновения»
18.10 -  «Мобильная связь»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Народ хочет знать»
20.05 -  Х/ф «Так бывает»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Боевик «Главный 
калибр»
01.15 -  События
01.35 -  «Сны о Востоке»
02.45 -  Х/ф «Героиня своего 
романа»
04.40 -  Х/ф «Эвелин»

{уСТОМАТОЛОГИЯ^
«Дента - Люкс»

Ш  5 3 2  -  ООО
Ул. Файзулина (88кв-л, 

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

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

4 Удаление зубов 
с импортным анестетиком - 600 р. 

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

4 Жидкий азот 
(удаление папиллом и бородавок)

ГАРАНТИЯ, ПРИЕМ ПО ПОЛИСАМ (ДМС)
8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 14.0(j/

08.15 -  Дневник 
путешественника
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.50 -  «Необыкновенные 
собаки». «Живая природа»
10.45 -  Наши любимые 
животные
11.15- Д/ф «Алаверды 
Геннадию Хазанову»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Добровольцы»
14.40 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя 
.16.20 -  Д/ф «Враг у ворот. 
Москва 41-го»
17.20 -  «Таланты и 
поклонники. Михаил Ульянов»
18.55 -  Х/ф «Ахиллесова пята»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
00.55 -  События
01.15- «Временно доступен»
02.15 -  Х/ф «Подари мне 
лунный свет»
04.05 -  Д/ф «Ветер Победы»
06.10 -  Д/ф «Тайна 
происхождения человека»
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уАачный сезон
__________ Ведущая Елена Сергеевна Целютина

Разрешите представить

Зелень всегда в наличии
В зим ний период 

увеличивается коли
чество вопросов о 
комнатных растени
ях. Это понятно: ког
да на улице сумрак, 
ветер и холод, хочет
ся сохранить в доме 
ощ ущ ение лета, ра
доваться яркой зеле
ни. Комнатные цве
ты , зачастую  гости  
из тропических 
стран, требую т осо 
бого ухода.

За ответами для наших 
читателей мы обратились в 
клуб цветоводов при Музее 
Победы, который существу
ет уже 11 лет. За это время 
сформировались традиции, 
налажены связи с иркутски
ми, усольскими цветовода
ми, а также с научными сот
рудниками сельскохозяйс
твенной академии. Ученые 
приезжают в Ангарск с лек
циями, садоводы отправля
ются на экскурсии в Ботани-

Участники клуба считаю т, что к лю бительском у цветоводству надо подходить проф ессионально

ческий сад. Два раза в год 
(весной и осенью) участники 
клуба проводят выставки для 
любителей комнатных расте
ний, где не только рассказы
вают о достижениях, пред
ставляют редкие образцы

экзотических цветов, но и 
организуют продажу расте
ний для всех, кому интерес
но всегда иметь зелень в на
личии. Благодаря их дея
тельности, ангарчане приоб
щаются к миру природы, об-

г ^

На выставках цветов научат, как сберечь лето зимой

ретают новые знания, учатся 
оформлять букеты и созда
вать удивительные вещи из 
обычных мелочей.

Сегодня участники клуба 
садоводов отвечают на во
просы наших читателей.

Собрания клуба 
цветоводов прохо
дят еженедельно в 
воскресенье в 10 
часов в Музее По
беды  и открыты 
для  всех ж елаю 
щих.

28 ноября заня
тие будет п о свя 
щ ено миртовым 
растениям

«У денеж ного дерева  начали опадать 
листочки. Подскажите, что я делаю  не так в 
уходе за комнатным растением?»

(Марина Бугрим)

Оставьте 
толстянку 
в покое

Толстянка, или, как её 
называют в народе, денеж
ное дерево, из рода сукку
лентов. Растения этого ви
да концентрируют воду и

питательные вещества в 
листьях и могут долгое вре
мя обходиться без полива. 
При обильном увлажнении 
начинают от листьев избав
ляться. Скорее всего, Вы 
часто поливаете денежное 
дерево. Лишняя влага спо
собствует загниванию кор
невой системы, может дой
ти до того, что ствол расте
ния обломится у основа
ния. В зимнее время ос
тавьте толстянку в покое, 
её достаточно поливать 1 
раз в месяц.

Чем недоволен 
каланхоэ?

«Листья у каланхоэ скручиваются, растение 
теряет привлекательный вид. Посоветуйте, как 
вернуть красоту цветку?»

(Анна Сергеевна Иванова)
Скорее всего, каланхоэ 

стоит на подоконнике, а внизу 
расположена батарея. Горя
чий воздух поднимается сни
зу и сушит листья и землю. 
Чтобы избежать высыхания, 
Вы чаще поливаете растение. 
При обилии тепла и влаги 
комнатному цветку для нор
мального развития не хватает

солнца. В итоге -  листья де
формируются, скручиваются.

Чтобы создать более бла
гоприятные условия для рас
тения в зимний период, пере
местите каланхоэ на окно с 
солнечной стороны, предо
храняйте от жара батарей, 
создайте преграду горячему 
воздуху и сократите полив.

У
У вас есть вопросы? Вы мо

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

Ваш вопрос -  наш ответ

Почва скисла
«Елена Сергеевна, расскажите 

подробнее про кислотность поч
вы, как её определить, какие  
растения нуждаются в кислой  
почве, а для каких она вредна?  
От чего кислотность возникает и 
как от неё избавиться?»

(Илья Рыжих)

От кислотности почвы зависит доступ
ность многих питательных элементов. Если 
pH почвы выше 9 или ниже 4, то на такой 
земле растения развиваться не будут, так 
как не смогут усваивать питательные ве
щества.

Принято считать, что:
•  нейтральная реакция почвы соответс

твует значению pH в пределах от 6 до 7;
•  при pH от 6 до 5, почва имеет слабо- 

кислую реакцию;
•  значение от 5 до 4 -  кислая почва;
•  значение менее 4-х -  сильно кислая.
Рододендрон, вереск успешно растут на

сильнокислой почве. Картофель, подсол
нечник, щавель, дыня, кукуруза, земляника, 
гортензия, крыжовник, вишня, яблоня -  от 
среднекислой до близкой к нейтральной.

Большинство сортов роз и лилии пред
почитают слабокислую или нейтральную. 
Для овощей нужна почва, близкая к ней
тральным показателям.

Изучить pH нужно на новых осваиваемых 
землях, при подготовке почвы под рассаду, 
а также, если вы считаете, что растения 
развиваются не так, как положено.

Излишнюю кислотность можно нейтра
лизовать. Для этого применяется известь 
или доломитовая мука, которая содержит 
кальций и магний, а также древесная зола.

Определять кислотность на земледель
ческих участках лучше осенью. Процессы 
изменения химического состава почвы тре
буют времени. Эффект от внесения гаше
ной извести будет известен только через 2- 
3 месяца. Мел или молотый известняк дадут 
результат через полгода. При необходи
мости известкования весной, его следует 
произвести не меньше чем за две недели до 
посадки.

И помните: со временем земля истоща
ется, изменяет свой состав. Когда садово
ды пользуются только минеральными удоб
рениями и при этом не вносят достаточного 
количества органических удобрений, кис
лотность постепенно падает.

Дома «уходит 
в отказ»

«У меня амтильная бегония. 
Летом росла на д а ч е , сейчас  
перевезла домой, но она вянет. 
Как сохранить луковицу?»

(Лидия Михайловна Зуева)

Бегонии, которые цвели все лето на да
че, дома расти не будут. У клубней нужно об
резать стебли и оставить пенек 2-3 см 
Клубни просушивают и хранят в торфе или 
песке при температуре около 10-12^С.
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