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Незваный доктор Главное в номеРе: 
хуже татарина

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

тысячи инвалидов 
проживают в 
Ангарском районе

В данном случае речь идет о приборе точечной терапии 
«Домашний доктор». Для чего он нужен? На этот вопрос 
затрудняются ответить даже те, кто выложил за него круг
ленькую сумму. Зачем купили? Только руками разводят: 
будто кто затуманил голову и руководил их действиями.

Жизнь плоха без лоха
Как развивалась ситуация, нам 

рассказали пенсионеры, проживаю 
щие в первом подъезде дома № 1 в 
19 микрорайоне. В дневное время, 
когда дом а в основном  находятся 
пенсионеры, по квартирам прошёл 
хорош о одетый, представительный 
молодой человек, пригласил жиль
цов на собрание по поводу дом оф о
на. Но разговор завел не об общем 
имуществе, а о недобросовестности 
врачей БСМП, которые наживаются 
за счет пенсионеров. Как поняли по 
жилые люди, врачи поликлиники в

рамках программы здравоохранения 
обязаны были провести для них бес
платные оздоровительные сеансы на 
дому с помощ ью прибора «Домаш
ний доктор». Следствие выяснило: 
процедуры на самом деле не прово
дились, средства, поступивш ие на 
проведение акции, присвоены м еди
ками. По данному факту заведены 
уголовные дела (бойкий оратор даже 
называл фамилии прош траф ивш их
ся врачей). В общем, все кругом  -  
сволочи, а он хорош ий и готов лично 
обеспечить желаю щ их прибором  
«Домашний доктор».

В группе риска — 
каждый. Эпидемия 
СПИДа продолжает 
наступление.

Л
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Учительский стаж — 
78 лет. Мы 
открываем новую 
рубрику
о педагогических 
династиях.

стр. 7
Окно-то у  вас 
мутное. Куда 
обращаться, 
если вас обманули 
при установке 
стеклопакетов.
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Широка
ярмарка!

Отдел по торговле 
администрации Ангар
ского муниципального 
образования совмес
тно с фермерскими хо
зяйствами и местными 
товаропроизводителя
ми с 3 по 5 декабря 
проводит предново
годнюю ярмарку по ад
ресу: 22 микрорайон, 
рынок «Сибирячок».

В продаже: свежее мясо, 
гуси, кролики, молочная про
дукция, мед (по цене ниже ры
ночной), рыба, колбасные и з
делия, консервы и другие про
дукты. Все для праздничного 
стола.

Ярмарка начнет работать 
в 11 часов. 

Приглашаем всех жителей  
и гостей города!

Бизнесменам
посвящается

2011 год -  юбилей
ный для российского 
п р е д п р и н и м а т е л ь с 
тва.

Варианты праздничных ме
роприятий, которы е будут 
проходить в течение всего  
следующего года, обсудили на 
днях участники Совета в об 
ласти развития предпринима
тельства при администрации 
А нгарского  м униципального  
образования. Сейчас состав
ляют рабочий план, из всех 
идей будут выбраны лучшие. К 
примеру, рассматривают воз
м ож ность создания аллеи 
предпринимателей, проведе
ние бала предпринимателей, а 
также организация обучающих 
семинаров для бизнесменов, 
на которых выступит лектор из 
США. Как пояснила Алёна Гри
горьева, начальник отдела ин
новационного  развития и 
предприним ательства ад м и 
нистрации Ангарского района, 
Совет открыт для приёма идей 
по празднованию юбилейного 
года. Предложения будут при 
ниматься на протяжении меся
ца по электронной почте: Gri- 
gorevaAA@ angarsk-adm. ru .

КВН
продолжается

Очередной сезон 
Первой радиоактивной 
лиги клуба начинает 
работу.

Накануне молодёжные 
сборные Ангарска и Иркутска 
провели редакторскую  репе
тицию. В этом сезоне в друж 
ную компанию весёлых и на
ходчивых вливается четыре 
новых команды. В субботу, 11 
декабря, во Дворце культуры 
«Энергетик» состоится первая 
игра КВН сезона 2010 - 2011 
годов. Начало в 18 часов.

Интересно

Год учителя близится к финалу
Премии по 25 тысяч 

рублей получат 40 луч
ших педагогов Ангар
ского района. Такое по
ощрение предусмотре
но в рамках реализации 
мероприятий Года учи
теля в России. Об этом 
во время брифинга, ко
торый прошел в пресс- 
центре газеты «Ангар
ские ведомости» 26 но
ября, сообщила Наталья 
Белоус, начальник Уп
равления образования 
администрации АМО.

Лидеров определяли в те 
чение всего года -  учитывали 
результаты участия в различ- 
ных мероприятиях. А их, к сло
ву, прошло не мало. Подводя 
предварительны е ито ги  Года

Важно

учителя, Наталья Белоус отм е
тила, что Ангарский район пр о 
явил себя активно. Самыми яр 
кими собы тиями стали образо
вательный форум «Лидер в о б 
разовании», пе д а го ги че ски й  
мараф он «Здоровье», о ткр ы 
тие галереи пе д а го ги че ски х  
достиж ений, конкурс «Учитель 
года» и 6 -й  региональны й 
съ езд  работников  о б р а зо в а 
ния.

-  Это эпохальное событие, 
котор ое  заф икси рова л о  о с 
новные приоритеты  развития 
сферы образования И ркутской 
области на ближайш ую  п е р 
спективу. Естественно, наша 
муниципальная систем а пр и 
нимает участие в реализации 
концепции развития образова
ния региона, -  сказала Ната
лья Белоус.

Последний месяц года ста 
нет особо насыщенным для о б 
разовательной сферы АМО: 22

декабря пройдёт чествование 
пе д а го ги че ски х  династий  (их 
выбрано пять), а также конкурс 
среди молодых специалистов 
«Современный урок», за в е р 
шается конкурс «О бщ ествен

ное признание».
Закрытие Года учителя с о 

стоится в январе 2011 года, 
тогда же будут награждены и 
все лучшие педагоги  района. 
____________Кристина Смирнова

Эксперт
Людмила Козырева, директор

Центра обеспечения развития образования:
-  Сейчас подходит к завершению 

работа над книгой «Нет на Земле от
ветственнее призвания...», героями 
которой стали более 400 педагогов. 

Это издание обещает быть интерес
ным, красочным и содержательным. 
Тираж книги -  500 экземпляров -  конечно, небольшой. 
Она сразу станет раритетом. Деньги на издание книги 
почета выделил АЭХК, также часть средств собрана во 
время Ярмарки социальных проектов

Был у сироты дом детский, 
а купят -  собственный

Помочь выпускникам детских 
домов обрести квартиру может 
любой ангарчанин.

Объявлен аукцион на приобретение ж и 
лья детям-сиротам. На эти цели из област
ного бюджета выделена субвенция в раз
мере 6 миллионов 54 тысяч рублей. Плани
руется приобрести шесть однокомнатных 
квартир общей площадью от 28 до 38 квад
ратных метров.

К квартирам предъявляются определен-

В блокнот

ные требования: они должны находиться на 
территории города Ангарска, за исключе
нием микрорайонов Майск, Китой, Новый- 
4, Ш еститысячник, Цементный, распола
гаться в благоустроенном жилищном ф он
де (исключается приобретение квартир в 
деревянных домах, в ветхом и аварийном 
жилищном фонде, в домах, ранее имевших 
статус общежития). Также они должны со 
ответствовать установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам.

Как пояснила Светлана Черняева, на

чальник отдела муниципальных закупок ад
министрации АМО, на брифинге в пресс- 
центре газеты «Ангарские ведомости», 
участвовать в аукционе могут как ю риди
ческие, так и физические лица, в том числе 
индивидуальные предприним атели. Для 
этого необходимо до 10 часов 9 декабря 
2010 года подать заявку в отдел муници
пальных закупок администрации АМО по 
адресу: пл. Ленина, здание администрации 
АМО, 3 этаж, кабинеты № 64 или № 65.

Все требования к заявкам прописаны в 
документации об аукционе, которая разме
щена на сайте АМО по адресу www.mz.an- 
garsk-adm .ru. Аукцион состоится 16 декаб
ря. После его проведения администрация 
АМО будет распределять квартиры среди
очередников.___________________________
________________________ Кристина Смирнова

Английский язык 
как родной

набираются группы
3-4 года 5-6 лет 7-8 лет

Тел. 3955 614 881 
Моб. 8 904 13 11 404
г. Ангарск, квартал 278, д.2, оф.406

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

Юридические у с л у г и

•  Жилищное право
•  Семейное право
•  Наследственное право

Консультации, иски, претензии, 
представительство в суде.

Адрес: 11-7/7А, оф.3,5 этаж (пластина). 
Тел.:65-32-55,8-908-650-44-12.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Неделя в лицах
Т х

Татьяна Гур- 
шпон, директор 
МАНО «ЛДЦ», 
сообщила хоро
шую новость: уч
реждение приз
нано лучшим на
логоплательщи
ком -  2010.

ЛДЦ  стало учас
тником  В сероссий 

ско го  эконом ическо го  проекта «Лидеры 
м одернизации». Д евиз проекта -  слова 
Дмитрия Медведева: «Мы должны начать 
модернизацию и техническое обновление 
всей производственной сферы. По моему 
убеждению, это вопрос выживания нашей 
страны в современном мире». Этой награ
ды были удостоены лишь те организации, 
которые в сложных кризисны х условиях 
обеспечили значительные объёмы поступ
лений налоговых платежей в бюджетную 
систему.

Офицеры Ангарской ГИБДД старшие лейтенанты милиции Александр 
Подачев (слева) и Вячеслав Березянский спасли дневную выручку води
теля маршрутного такси.

На улице Кирова, возле остановки ПТУ-37 автоинспекторы заметили парня, который 
резко метнулся и побежал от маршрутной «ГАЗели». Спустя мгновение, водитель м икро 
автобуса дал понять сотрудникам ДПС, что с панели маршрутки злоумыш ленник выкрал 
денежные купюры и монеты, но воришка успел убежать на добрую сотню  метров. Офице

ры милиции начали погоню  и нас
тигли наглого похитителя за зда
нием училища. Застегнув наручни
ки на запястьях вориш ки, м илици
онеры изъяли из карманов по й 
манного украденные деньги, кр о 
ме того, здесь же были обнаруже
ны ш прице иглой. Подозреваемый 
и потерпевший были доставлены в 
отдел милиции, где было возбуж 
дено уголовное дело по статье 
«Кража». После всех процессуаль
ных действий дневной сбор платы 
за проезд вернули водителю м ар
шрутки. Вор-наркоман арестован 
и содержится в камере изолятора 
Ангарского УВД.

http://www.anaarsk-adm.ru
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Прямая линия Дата
Прямая л и н и я  с 

Мариной Сасиной, 
начальником Управ
ления здравоохра
нения администра
ции АМО, состоится 
в газете «Ангарские 
ведомости» во втор
ник, 21 декабря, с 
19 до 2 0  часов. Ос
новные темы: како
ва эпидемиологи
ческая ситуация по 

гриппу на нашей территории? Как проходит 
модернизация системы здравоохранения? 
Кто контролирует доступность медицинских 
услуг?

Вопросы вы можете задать предваритель
но по телефону 67 -50 -80 , а также непос
редственно во время прямой линии.

Дни безграничного 
внимания

Открытие традиционной Декады  
инвалидов состоялось в ДК «Энер
гетик» 1 декабря. На территории 
Ангарского муниципального обра
зования проживают более 22 тысяч 
людей с ограниченными возмож
ностями.

В рамках проведе
ния декады  заплани
рованы различные м е
роприятия, направ
ленные на р а сш и р е 
ние возможностей ин
валидов, общ ение, 
проявление их тв о р 

ческих талантов. У п
равление здравоохра
нения администрации 
АМО проводит «Яр
марку здоровья», о б 
щ ественны е о р га н и 
зации  -  спортивны е 
соревнования , вы с

тавки. Центр занятос
ти населения заплани
ровал ярмарку вакан
сий для инвалидов.

-  Улучшение жизни 
людей с ограниченны
ми возм ож ностям и, 
привлечение внимания 
к их проблемам -  одна 
из приоритетных задач 
власти, -  отметил в 
своем выступлении 
Владимир Зеленцов, 
депутат Думы А нгар 
ского  муниципального 
образования. __

Пресс-служба АМО

Полезно знать Акцент

т ш ,

Автобус до лыже-биатлонного комплекса будет ходить от 
стадиона «Ангара» по субботам в 10 и 15 часов и воскресеньям 
в 10 часов с остановкой в 189 квартале (напротив лыжной 
базы). Первый рейс 4 декабря

Узнать все о пенсии 
теперь проще

Для удобства пользователей сайта Пенсион
ного фонда РФ официальный интернет-ресурс 
ПФР теперь доступен и в доменной зоне «.рф» 
по адресам пф.рф, пенсионныйфонд.рф и пен- 
сионный-фонд.рф. При этом сайт по-прежне- 
му доступен по своему основному адресу 
www.pfrf.ru.

При создании  ресурса 
максимально учтены пожела
ния клиентов ПФР и совре
менные и нте рнет-техно л о
гии, что сделало новый сайт 
более удобным и полезным 
не только для ф изических 
лиц, но и организаций, актив
но взаим одействую щ их с 
ПФР. Для посетителей д о с 
тупны все сведения об отде
лении, граф ик работы и прие
ма граждан, последние но 
вости. На каждой странице 
есть on line  прием ная, где 
можно задать вопрос специа
листам отделения.

Специалисты  отделения 
ПФР по И ркутской  области 
отмечают, что обращ ения че
рез online приемную обрета
ют все больш ую  популяр
ность у граждан: если за весь 
2009 год туда поступило 343 
обращ ения, то в текущ ем го 
ду таких обращ ений уже 787.

Основное меню сайта со 
держит две части. В первой 
представлена подробная ин
ф орм ация о деятельности 
Пенсионного фонда, послед
ние новости, выступления и 
интервью  руководителей 
Ф онда, а также сведения о 
деятельности  управляю щ их 
компаний и негосударствен
ных пенсионных фондов.

Во второй, основной час
ти, доступны сведения о пен
сионной системе России, со 
циальных услугах и програм 
мах, которые реализует ПФР, 
о возм ожности получения и 
использования средств мате
ринского капитала, инф орма
ция о системе персониф ици
рованного учета. Здесь м ож 
но узнать о правах и обязан
ностях участников систем ы  
обязательного  пенсионно го  
страхования, а такж е б е с 
платно скачать ряд программ 
для юридических лиц. З ако 
нодательная база структури
рована по темам, что позво
ляет легко найти нужный нор
мативно-правовой документ.

На сайте также сущ еству
ет раздел, посвящ енны й 
Программе государственного 
соф инансирования пенсии, 
где можно скачать бланк за 
явления, а также ознаком ить
ся с подробной инструкцией 
по его заполнению. В том же 
разделе лю бой желаю щ ий 
м ожет скачать бланки пла
тежных квитанций для пере
числения взносов в рамках 
П рограм м ы  с реквизитам и  
региональны х отделений
С бербанка.____________

Пресс-служба отделения  
ПФ Р по Иркутской области

Цитата недели

«Мы обновляем страну, обновляем общество, м еняем  наш у жизнь, 
м еняем ся сам и. И  по больш ому счёту всё, что мы д е л а ем , мы д е л а е м  
д л я  тех, кого лю бим сильнее всего, -  дл я  наш их детей».
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Дмитрий М едведев, Президент Р Ф , выступая с посланием
к Ф едеральном у собранию  3 0  ноября.

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

Новости

Медпомощь
усилят

В Иркутской области 
будет создан коорди
национный совет по 
реализации програм
мы модернизации  
здравоохранения ре
гиона до 2012 года. 
Соответствующее по
становление подписал 
губернатор Дмитрий  
Мезенцев.

Совет будет обеспечивать 
взаим од ействие  различных 
органов  власти, общ естве н 
ных объединений при реали
зации программы, рассм атри
вать проекты нормативных а к
тов, контролировать их испол
нение. В рамках реализации 
програм м ы  будут откры ты  
межмуниципальные м едицин
ские центры в Братске, А нгар
ске, Саянске, Иркутске, Ниж- 
неудинске, Черемхово и по 
селке Усть-Ордынский, а так
же в Усть-Куте, Усолье-Сибир- 
ском , Усть-И лим ске , Тулуне, 
Шелехове.

На социальные 
статьи добавили 
денег

Бюджет Иркутской 
области на 2011 год 
рассмотрен во втором 
чтении на сессии Зако
нодательного собра
ния 1 декабря.

Депутаты утвердили около 
60 поправок, в том числе вне
сенных Д м итрием  М езенц е 
вым. По предложению главы 
региона более чем на 600 млн 
рублей увеличено ф инансиро
вание четырех областных дол
госрочных целевых программ: 
«Повышение устойчивости ж и 
лых домов и систем ж изнео
беспечения в сей см и ческих  
районах», «М одернизация 
объектов коммунальной инф
раструктуры», «Точка опоры» 
(по проф илактике социально
го сиротства, безнадзорности 
и правонаруш ений не совер 
шеннолетних) и «Совершенс
твование ор ганизации  пита 
ния в общ еобразовательны х 
учреждениях».

Зерна должно 
хватить

Во время посевной 
кампании 2011 года в 
Приангарье планиру
ется засеять зерновы
ми и зернобобовыми 
культурами не менее  
400 тысяч га.

Об этом после заседания 
коллегии министерства сель
ского  хозяйства Иркутской об 
ласти сообщил Александр Ки 
риленко, м инистр  сельско го  
хозяйства  региона. Принято 
решение использовать в рабо
те растениеводческой отрасли 
утвержденную  систем у агро- 
ландш аф тного рай они рова 
ния.

Руководителям сельхозор- 
ганизаций, крестьянско-ф ер
мерских хозяйств реком ендо
вано организовать работу по 
сортировке, сушке, калибров-
ке семян._____________________

ИРА « Телеинформ

http://www.pfrf.ru
http://www.anaarsk-adm.ru
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Новости Есть повод

Областной 
центр СПИД 
обойдется 
в 360 млн 
рублей

На строительство 
областного центра 
СПИД в Иркутске в 
2011 году из феде
рального бюджета бу
дет получено 50 млн 
рублей, в 2012 году -  
310 млн рублей. Об 
этом сообщил губерна
тор Иркутской области 
Дмитрий Мезенцев.

Строительство объекта ф и
нансируется из областного и 
ф едерального бю джетов. 
Средства из региональной 
казны предусмотрены переч
нем объектов капитального 
строительства областной го 
сударственной собствен нос
ти, ф инансируемы х за счет 
средств областного бюджета 
на 2010 год в сумме 16,6 млн 
рублей, в 2011 -  50 млн руб
лей, в 2012 -  100 млн рублей, в
2013 г  90 млн рублей.________

ИРА «Телеинформ»

Дело против 
главного 
врача центра 
СПИД

Олег Бурдуковский, 
главный врач Иркут
ского областного цен
тра по профилактике и 
борьбе со СПИД и ин
фекционными заболе
ваниями, подозрева
ется в халатности.

По версии следователей, 
главврач не организовал дол
жным образом  обеспечение 
бесплатными лекарствам и 
ВИЧ-инфицированных. В сен
тябре 2010 года Контрольно
счетная палата Иркутской об
ласти объявила о выявлении 
нарушений в реализации об
ластной государственной 
программы «Анти-ВИЧ/СПИД». 
На м ом ент проверки КСП в 
центре СПИД имелись значи
тельные остатки по ряду ле
карственных препаратов, за 
купленных полтора года назад.

-  В результате многие за
купленные для центра СПИД 
медикаменты не были исполь
зованы вовремя и у них истек 
срок годности. По данным 
следствия, ущерб составил 22 
миллиона рублей, -  пояснил 
Андрей Давыдов, руководи
тель отдела по расследованию 
особо важных дел СУ СКП РФ.

Также были обнаружены 
нарушения в проведении го с 
закупок в рамках программы 
на общую сумму 9 миллионов 
176,75 тысяч рублей. М еди
цинские препараты были при
няты у поставщ иков с остаточ
ными сроками годности ниже 
предусмотренных в государс
твенных контрактах. М атериа
лы проверки КСП переданы в 
прокуратуру Иркутской облас
ти.

ФедералПресс - 
Восточная Сибирь

-  Иркутская область и Ангарск 
считаются неблагополучными 
районами по ситуации с 
ВИЧ/СПИДом. В настоящее вре
мя у нас в городе зарегистриро
вано 3177 случаев заражения. 
Только за 2009 год ВИЧ-инфекция 
выявлена у 257 ангарчан, -  озву
чила страшные цифры Елена 
Штука, эпидемиолог Центра им
мунологии, аллергологии, диаг
ностики, профилактики и борьбы 
с ВИЧ/СПИД. -  С 2007 года пре

обладает половой путь передачи 
ВИЧ-инфекции -  60 процентов 
случаев. В эпидемию вовлечены 
все возрастные группы, разные 
социальные слои населения.

СПИД пришел в Россию в кон
це 80-х годов прошлого века. В 
течение длительного времени его 
распространение шло достаточно 
медленно, не вызывая серьезных 
опасений ни у государственных 
структур, ни у населения.

На сегодняшний день Россия

каждый
охвачена эпидемией ВИЧ/СПИДа, 
причем по темпам ее распростра
нения наша страна занимает тре
тье место в мире после Южной 
Африки и Украины.

По решению Всемирной Орга
низации Здравоохранения (ВОЗ) 
с 1 декабря 1988 года иницииро
ваны ежегодные Всемирные кам
пании по борьбе со СПИДом. С 
2005 по 2010 год они проходят 
под лозунгом: «Остановите
СПИД. Выполните обещание!» -  
это призыв повысить ответствен
ность каждого человека в общем 
деле борьбы с ВИЧ.

-  В течение текущего года мы 
провели уже более 20 акций. На
ша организация занимается про
филактикой ВИЧ и информирова
нием населения, особенно моло
дежи. Так, 1 декабря в АГТА прой
дет акция под лозунгом: «Остано
вите СПИД. Выполните обеща
ние!», -  рассказал о деятельности 
Иркутской региональной общес
твенной организации «Шаг навс
тречу» ее координатор Андрей 
Лозовой.

Неправильное представление о 
путях передачи заболевания при
водит к убеждению: ВИЧ/СПИД -

болезнь избранных, тем самым 
лишая каждого личной ответс
твенности за собственное здоро
вье и понимания, что никто не 
сможет защитить человека, кроме 
него самого.

-  На днях в рамках Обществен
ной палаты Иркутской области 
состоялся круглый стол, посвя
щенный проблемам ВИЧ-инфици- 
рованных и больных СПИДом. 
Цифры по области, приведенные 
специалистами, неутешительны: 
от 8 до 10 человек ежедневно уз
нают о том, что инфицированы, -  
рассказал Павел Циколин, внеш
татный советник губернатора Ир
кутской области по вопросам нар
комании и ВИЧ/СПИД. -  Мы нахо
димся в эпицентре эпидемии. Не
обходима всесторонняя профи
лактика, взаимодействие всех за
интересованных в сохранении 
здоровья населения структур.

В числе основных причин рос
та заболеваемости и инфициро
вания специалисты называют по
ведение людей, безответствен
ное отношение к собственной 
жизни. Мы становимся всеобщей 
группой риска вне зависимости от 
пола, рода занятий, возраста и 
социальной принадлежности. 
Главная задача сейчас -  знать,
чтобы жить._______________ -

Светлана Лазарева 
________ Фото Любови Зубковой

Знаете ли вы, что мы все находимся в центре 
эпидемии? Задумывались ли о том, что ежедневно 
один ангарчанин узнает о диагнозе «ВИЧ-инфек- 
ция»? Понимаете ли, что, прежде всего, сами несе
те ответственность за собственное здоровье и 
жизнь? Ведь «если что», мы остаемся один на один 
с болезнью, которая может искалечить наше буду
щее «на раз». Об этом шел разговор на пресс-кон
ференции, посвященной Всемирному дню борьбы 
со СПИДом, которая состоялась в пресс-центре га
зеты «Ангарские ведомости» 30 ноября.

• Каждый 16-й житель города может быть ВИЧ-ин
фицированным

• Чтобы получить реальную цифру заболевших, 
нужно умножить официальные данные (3177) на три

• 303 человека умерли от болезней, связанных с 
ВИЧ, с 1999 года. 40 ушли из жизни в этом году, в том 
числе 1 -  от СПИДа

• 3 процента беременных женщин в Иркутской об
ласти ВИЧ-инфицированы

Спорный вопрос

Незваный доктор хуже татарина
Продолжение.
Начало на стр. 1

Разговор строился в довери
тельных тонах, молодой человек 
интересовался заболеваниями, 
сочувствовал, старался располо
жить к себе жильцов. А его по
мощники зорко следили, чтобы 
никто из присутствующих не ушел 
раньше времени.

-  Мы поняли так, что аппарат 
нам предоставят бесплатно, -  де
лились впечатлениями пенсионе
ры.

Ошибались! После собрания 
молодые люди разбрелись по 
квартирам для индивидуального 
общения. Они настойчиво пред
лагали приобрести аппарат... все
го за 5 тысяч рублей. На самом 
деле он стоит 11 тысяч рублей, но, 
учитывая обман медиков и необ
ходимость лечения именно этим 
прибором, цену снизили больше, 
чем в половину. И старики отдава
ли деньги.

Что примечательно: продавцы 
появились в подъезде на следую
щий день после выдачи пенсии.

-  Когда парень ушел, я стала 
изучать инструкцию и поняла, что 
«Домашний доктор» мне не под
ходит, -  рассказывает Зинаида 
Мареева. -  В противопоказаниях 
было отмечено, что прибор может 
не дать должного эффекта или 
оказать опасное воздействие на 
пациента, если использовать его 
одновременно с приёмом ле
карств в капсулах. А у меня назна
чен курс лечения лекарством в 
капсулах.

Вернуть бы ненужную вещь -  
да продавца, как ветром сдуло.

Стоп! Мне надо подумать
Наталью Карпову, заведую

щую поликлиникой БСМП, наш 
вопрос о «Домашнем докторе» 
удивил.

-  Впервые слышу о таком ап
парате, -  ответила она.

Ничего конкретного в поли
клинике не могли сказать об оздо
ровительных сеансах, уголовных 
делах врачей. Как же восприни
мать в таком случае слова рас
пространителей прибора? Как 
бред сивой кобылы или навет на 
настоящих докторов?

Противоречивого в этой исто
рии много. Прибор точечной те
рапии -  «продукт нового поколе
ния в системе здравоохранения, 
разработанный в соответствии с 
традиционной китайской теорией 
меридианов и сосудов» -  не явля
ется медицинским оборудовани
ем. Об этом четко сказано в инс
трукции. Но при этом производи
тели рекомендуют его использо
вать в лечении целого перечня за
болеваний от зубной боли до за
пора.

Купившие аппарат говорят о 
некоем психологическом давле
нии, словно кто-то руководил их 
действиями.

-  Я бы не стала говорить о гип
нозе, но определенное воздейс
твие на психику покупателей, судя 
по рассказу очевидцев, оказыва
лось, -  говорит психолог Татьяна 
Бацелева. -  Одинокие, нерабо

тающие пенсионеры наиболее 
подвержены чужому влиянию в 
силу оторванности от активной 
жизненной среды. Их житьё спо
койно, размерено, они чувствуют 
скуку, одиночество, недостаток 
общения, поэтому быстро откли
каются на проявленное к ним со
чувствие. Какая тема самая зло
бодневная в их возрасте? Здоро
вье! Вот этим и пользуются улич
ные бизнесмены. Методика пси
хологической диверсии проста: 
зацепи человека за живое, пере
ключи его внимание на себя, заго
вори, не давай вставить слова, 
заставь следовать чужим мыслям 
и получай желаемое. Таким биз
несменам нужны деньги, а не здо
ровье людей. Они готовы забрать 
последние копейки, отложенные 
на похороны.

Против «психологического ло
ма» есть приемы. Когда вы чувс
твуете неладное, выставите руку 
ладонью вперёд, будто отгоражи
ваетесь от чужака и внятно скажи
те: «Стоп! Мне надо подумать!»

Не спешите отдавать деньги, 
скажите, что вам необходимо по
советоваться с лечащим врачом, 
обговорить будущую покупку с 
родственниками. После этого за
метите, как интерес к вам угаснет.

Команды распространителей 
«Домашнего доктора» действуют 
уже не один год в разных городах 
и чувствуют себя безнаказанно, 
потому что чтут Уголовный ко
декс. Деньги силой не отбирают, 
утюгами никого не пытают, люди 
сами отдают им, требуемые сум
мы в обмен на товар. Состава

преступления в их действиях нет.
Защитили они себя и от пре

тензий со стороны потребителей.
-  Право потребителя ограни

чено «Перечнем непродовольс
твенных товаров надлежащего ка
чества, не подлежащих возврату 
или обмену на аналогичный то
вар», -  поясняет Екатерина Бол- 
трушевич, главный специалист- 
эксперт отдела по защите прав 
потребителей ТО Роспотребнад
зора. -  В частности в него включе
ны товары для профилактики и 
лечения заболеваний в домашних 
условиях: предметы санитарии и 
гигиены, инструменты, лекарс
твенные препараты, а также ме
дицинские приборы и аппаратура.

В ответ на претензии покупа
телей о неэффективности прибо
ра и требования о возврате това
ра и получении обратно денег от 
производителя аппарата ООО 
«ДИИАС» пришел ответ о том, что 
прибор является предметом ин
дивидуального пользования и 
возврату не подлежит.

Однако Зинаида Мареева ап
паратом не пользовалась и наме
рена осуществить своё право на 
возврат навязанного ей товара. 
Она направила по почте претен? 
зию на адрес офиса в Иркутске. 
Вот только ответа пока нет.

Меж тем «бригада» продолжа
ет действовать. На днях «Домаш
ний доктор» объявился в 12 мик
рорайоне. Еще несколько стари
ков расстались со своими пенсия-
ми._____________________________

 Ирина Бритова

В группе риска -
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Александр Битаров:

«Жилищно-коммунальное 
хозяйство требует серьезного 
внимания властей и людей»

В последнее время теме жилищно- 
коммунального хозяйства посвящены 
многие телепрограммы и газетные ста
тьи. Более 80 процентов жалоб во все 
органы власти касаются именно этой 
темы. Накануне заседания Региональ
ного совета Иркутской области, прове
дение которого запланировано в Ангар
ске в начале декабря, на вопросы отве
тил Александр Битаров, руководитель 
регионального отделения партии «Еди
ная Россия».

-  Александр С ем е
нович, реформа Ж КХ  
длится с 2003  года, но 
конца ей не видно. Те 
цели, которые стави
лись изначально, 
практически не д о с 
тигнуты . Более того, 
количество жалоб по 
проблемам Ж КХ с каж 
дым годом растет. Как 
изменить ситуацию?

-  Заявленная го с у 
дарством  реф орма ж и 
л и щ н о -к о м м у н а л ь н о го  
хозяйства должна была 
реш ить несколько задач, 
начиная от привлечения 
бизнеса  в управление 
м ногоквартирны м и  д о 
мами и заканчивая м о
дерн изацие й  ко м м у
нальной инф раструкту
ры, и зно с  которой  по 
разным оценкам состав
ляет от 50 до 90 процен
тов в разных м униципа
литетах. Но реализация 
задуманного уперлась в 
один важный ф актор -  
люди не готовы участво
вать в изм енениях. 
С обственники  жилья в 
м ногоквартирны х домах 
беззащ итны. При нали
чии массы прав, которые 
дал приняты й Ж илищ 
ный кодекс, на деле они 
не в состоянии ими вос
пользоваться.

-  Почему так прои
зошло?

-  За годы Советской 
власти сф ормировалось 
потребительское  о тн о 
шение, ведь многие воп
росы за нас решало го 
сударство. Еще 30 лет 
назад мы не задумыва
лись о том, кто меняет 
лам почки  в подъезде. 
Вовремя вносили в кас
сы квартплату, и на этом 
наша ответственность  
заканчивалась. Когда же 
подъезд, чердак, подвал 
стали общ им  и м ущ е с
твом, а входная дверь в 
квартиру перестала быть 
границей личного прос
транства, больш инство 
людей новые условия 
восприняло негативно. 
Ни бизнес, ни государс
тво этого, к сожалению, 
вовремя не увидели. 
В м есто ж илищ ного  
просвещ ения людей, на
чалось изменение ф ор
мы управления м но гок
вартирными домами. На 
месте ЖЭКов, ЖЭУ поя
вились управляю щ ие 
компании.

-  Еще недавно Ан
гарск считался одним 
из лидеров реформи
рования Ж КХ. На базе  
наш его города даж е  
пытались сделать пи

лотную площ адку по 
распространению это
го опыта. Но дальше  
слов дело не пошло, 
да и сами преобразо
вания затормозились. 
По вашему мнению, в 
чем причина?

Д ействительно, 
еще пять лет назад Ан
гарск был известен всей 
стране как «пионер» в 
сфере реформирования 
ЖКХ. Были созданы час
тные управляющие ком 
пании. И если в первые 
годы они могли обслужи
вать жилой фонд, имея 
базу, доставш уюся с со 
ветских времен, то в пос
ледствии это пр е и м у
щ ество исчезло. П ро
должали изнаш иваться 
ком м уникации  и инж е 
нерные сети. Кроме то 
го, обязанность сод ер 
жания общ его дом ового

имущества легла на ж и 
телей. Ж илищ ники п е 
рестали «тянуть» увели
чившиеся затраты, а по
вышение тарифов стало 
политически  а н га ж и р о 
ванным процессом. Не
дополучая средства, 
ком пании  стали ухуд 
шать качество обслужи
вания. При этом они не 
смогли внятно объяснить 
жителям причины, по ко 
торы м  надо повыш ать 
стоим ость  услуг. Полу
чился зам кнуты й круг. 
Только выходить из него 
и жилищ никам, и соб с 
твенникам жилья нужно 
вместе. Иначе проблему 
не решить.

-  Что необходимо  
предпринять, чтобы 
изменить ситуацию, а 
реформа ЖКХ принес
ла пользу?

-  Прежде всего, нуж

но доступны м  язы ком  
объяснять людям, что мы 
делаем и для чего. Одна 
из основных задач -  это 
наведение порядка ср е 
ди управляющих ком па
ний. Должны быть созда 
ны прозрачные правила 
игры на рынке предос
тавления жилищных ус 
луг. Для этого не будет 
лишним внедрение си с 
темы контроля над уп 
равляющими ком пания
ми. Мы должны оградить 
людей от проходимцев и 
м ош енников. А таких 
случаев немало. Недав
но в одном из муниципа
литетов И ркутской  о б 
ласти управляющая ком 
пания собрала с населе
ния 15 миллионов руб
лей за тепло, горячую и 
холодную  воду. Д еньги  
поставщ икам  не запла
тили и скрылись, а ж ите
ли остались с долгами. 
Такого быть не должно. У 
нас есть конкретны е 
предложения по созда 
нию механизм а, пр е 
пятствую щ его  появле
нию мош енников или не
компетентных лиц в сф е
ре управления жилищ но- 
ком мунальны м  хо зя й с 
твом . Нужно активно 
привлекать ф едераль
ные деньги, вкладывать 
областные, муниципаль
ны е средства на м одер
низацию  инф раструкту
ры, внедрение ресурсо
сберегающ их программ. 
В этом направлении пар
тия «Единая Россия» ре
ализует проекты : «Уп
равдом», «И нф раструк
тура России», «Чистая 
вода», «Энергосбереже
ние. Это не лозунги и м и
тинги -  это реальные д е 
ла. Мы уверены: они бу
дут д ействительно по-
лезны людям.___________

Егор Капуе тин

Президент сказал: «Работайте!»
Президент страны 30 ноября 

обратился с ежегодным посла
нием к Федеральному собра
нию. Он изложил свою позицию 
по основным направлениям раз
вития экономики, социальной 
сферы, политической системы  
страны, вопросам безопасности 
и обороны.

Как отметил Президент, в России необ
ходимо повысить доступность и качество 
м едицинской, а также социальной помощ и 
матерям и детям, развивать программ у ро

дового сертиф иката и систем у восстанови
тельного лечения для детей первых трех 
лет жизни, новорожденных с низкой массой 
тела. Надо также увеличить господдержку 
лечения бесплодия с применением, в том 
числе, технологий  э кстракорпорал ьного  
оплодотворения. Президент поручил пра
вительству совместно с регионами прора
ботать порядок предоставления бесплат
ных земельных участков под строительство 
жилого дома или дачи при рождении тре
тьего и последующ его ребенка.

Также необходимо провести технологи
ческую м одернизацию  детских поликлиник 
и больниц, повысить квалификацию их сот
рудников. На эти цели путем соф инансиро-

вания региональных программ уже со сле
дую щ его года должны быть направлены 
значительные ресурсы.

Медведев заявил о необходимости раз
работки программы социальной адаптации 
и сопровождения выпускников детских д о 
мов. Он считает, что местные власти могли 
бы, например, оплачивать расходы выпус
кников детских домов на посещ ение подго 
товительных курсов в системе высшего и 
среднего  проф ессионального  образова 
ния^_______________________________________

По материалам пресс-службы 
правительства Иркутской области, 

официального сайта президента России,
РИА Новости, irk.ru

Дмитрий
Мезенцев:
«Жители
Иркутской
области
будут
получать
материнский
капитал
и после
рождения
третьего
ребенка»

Сейчас в регионе 
действует закон о ма
теринском капитале, 
который можно полу
чить после рождения 
второго ребенка. Те
перь власти задума
лись над тем, чтобы 
выдавать материнский 
капитал и тем, у кого 
родился третий ребе
нок.

В опрос региональны е 
власти намерены проработать 
до конца 2010 года в рамках 
реализации поручений прези 
дента России. Об этом заявил 
губернатор региона Дм итрий 
М езенцев, комментируя по с
лание П резидента страны к 
Ф едеральному собранию.

-  Те тезисы послания, кото 
рые обозначил Дм итрий Ана
тольевич Медведев как глава 
государства, для глав субъек
тов -  поручение. Именно поэ
тому до конца года мы, безус
ловно, проработаем  вопрос 
обеспечения семьи м атерин
ским  капиталом после рож де
ния третьего ребенка. Это бу
дет (так называемый) регио
нальный м атеринский  ка п и 
тал, -  сказал Дмитрий М е
зенцев, губернатор Прианга- 
рья.

Также по итогам выступле
ния президента губернатор  
уже дал поручение м инистерс
тву имущ ественны х отнош е
ний по поводу детских садов. 
Им поручено совместно с м у
ниципальны м и образовани я
ми проработать вопрос воз
врата областной собственнос
ти, которая используется не по 
назначению. Здания необхо
димо вернуть и использовать 
под детские сады. Такая рабо
та в Приангарье уже ведется, и 
до 15 декабря правительство 
отчитается перед жителям и 
области о ее выполнении.

Пресс-служба 
____________губернатора

Эксперт
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Тревожная 
кнопка -  
в вашем 
телефоне

Зимой грабежи ча
ще совершаются в по
дъездах домов: прес
тупники входят вслед 
за жертвой или ждут 
ее там. Милиционеры 
предлагают несколь
ко правил, которые 
помогут избежать 
неприятностей.

Когда видите, что за вами в 
подъезд следует незнакомый 
человек, попробуйте сменить 
маршрут или задержитесь на 
улице. Если встретили в по
дъезде подозрительных лю
дей, не стоит идти домой, луч
ше позвонить в дверь соседям 
(можно не одним, а если кноп
ки звонков находятся рядом, 
одновременно нажать нес
колько). Лишнее внимание и 
свидетели преступнику не 
нужны.

Кроме того, сотрудники 
УВД рекомендуют горожанам 
подключить на сотовые теле
фоны услугу экстренного вы
зова милиции (технические 
возможности объяснят в УВД). 
Договор можно заключить на 
три номера сотовых телефо
нов (например, всей семьи) за 
одну абонентскую плату. Вы
зов регистрируется по месту 
проживания.

Также услуга будет полез
на и владельцам автомоби
лей: при вызове сотрудники 
прибудут по месту нахожде
ния гаража.

По всем дополнительным 
вопросам по подключению ус
луги экстренного вызова ми
лиции обращайтесь в отдел 
вневедомственной охраны по 
телефонам: 599-502, 599-525.

Анна Шамова, 
по материалам 

пресс-службы УВД

Гонки
до больницы 
доведут

В минувшую пят
ницу, 26 ноября, на 
пешеходном перехо
де между школой 
№12 и бывшим кино
театром «Комсомо
лец» произошла се
рьёзная авария.

Иномарка, которая двига
лась со стороны автостанции, 
сбила ученика 6 класса. Пере
ход обозначен дорожными 
знаками, а перед дорожкой 
уложены так называемые «ле
жачие полицейские». Однако 
это не стало препятствием для 
водителя иномарки, который 
на приличной скорости в усло
виях гололёда сбить ребёнка. 
Бригада «скорой помощи» 
увезла пострадавшего в дет
скую городскую больницу с 
диагнозом «перелом ключицы, 
ссадины и ушибы рук и ног».

Управлявший автомоби
лем иногородний водитель за
держан. Ведётся дознание
всех обстоятельств ЧП.______

Евгений Константинов

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Касается каждого
ППСС ЦГИТР
л* у
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В 2010 году тарифы взносов в Пенсионный 

фонд и фонды медицинского страхования
составят:

• в Пенсионный фонд -  20 процентов (в том 
числе для граждан 1967 года рождения и мо
ложе -  6 процентов на накопительную часть);

• в Федеральный фонд обязательного ме
дицинского страхования ( ФОМС) - 1 , 1  про
цента;

• в территориальный ФОМС -  2  процента. 
Обращаем особое внимание на то, что в

2011 году тарифы изменятся

«Улыбка» от Пенсионного фонда, 
или Плати, что должен, и будь, что будет

Каждый индивидуальный предприни
матель (вне зависимости от факта рабо
ты по свидетельству индивидуального 
предпринимателя), осуществляющий ка
кую-либо деятельность, с 1 января 2010  
года вместо единого социального налога 
обязан уплачивать страховые взносы в 
бюджеты Пенсионного фонда, фондов 
обязательного медицинского и социаль
ного страхования. При этом контроль за 
правильностью исчисления и уплатой 
страховых взносов на обязательное пен
сионное и медицинское страхование 
осуществляет ПФР и его территориаль
ные органы, а взносов, поступающих в 
систему социального страхования, -  
Фонд социального страхования.

-  Из 8,5 тысяч зарегис
трированных на террито
рии АМО индивидуальных 
предпринимателей только 
50 процентов уплатили 
взносы во внебюджетные 
фонды. Каждый предпри
ниматель должен внести 
суммы страховых взносов 
до 31 декабря и отчитаться 
об этом в срок до 1 марта 
года, следующего за отчет
ным, -  пояснила во время 
вчерашней пресс-конф е
ренции в пресс-центре га
зеты «Ангарские ведомос
ти» Раиса Белоусова-М и- 
лославцева, начальник

Управления ПФР в АМО. -  
Сумма в 25 млн рублей, ко
торую задолжали индиви
дуальные предпринимате
ли, могла бы пойти на вы
плату пенсий 3,5 тысячам 
пожилых людей в размере 
более 8 тысяч рублей (каж
дому).

Специалисты Управле
ния Пенсионного фонда 
призывают задуматься над 
тем, что в числе этих пен
сионеров могут оказаться 
и родственники задолжав
ших предпринимателей. 
Сейчас ПФР в АМО получа
ет деньги на выплаты пен

сий из федерального бюд
жета, поэтому никто из по
жилых ангарчан не оста
нется без средств к сущес
твованию. Но может быть 
эти цифры способны приз
вать должников более от
ветственно относится к уп
лате страховых взносов. А 
пока на территории дейс
твуют другие методы «вы
бивания долгов», наиболее 
эффективные из них -  сов
местные рейды с судебны
ми приставами и меры по 
ограничению выезда за ру
беж.

-  В период с 22 по 25 
ноября Управлением ПФР 
совместно со службой су
дебных приставов прове
дены рейды по домашним 
адресам индивидуальных

предпринимателей, имею
щих задолженность по 
страховым взносам в бюд
жет Пенсионного фонда по 
итогам 2009 года, -  сооб
щила Наталья Топоркова, 
заместитель начальника 
Ангарского районного от
дела службы судебных 
приставов. -  В результате 
профилактических рейдов 
взыскано 43500 рублей, 
наложено пять арестов на 
имущество должников, вы
дано два направления в 
Центр занятости населе
ния для оказания помощи в 
трудоустройстве.

Предприниматели дол
жны осознавать: незнание 
законов не освобождает от 
их выполнения. Все долги 
будут истребованы в су-

Для определения суммы взносов, под
лежащих уплате, следует знать:

• минимальный размер оплаты труда 
(MPOT). Он устанавливается федеральным 
законом на начало финансового года, за 
который уплачиваются страховые взносы. 
В 2010 году он равен 4330 рублей.

• тариф страховых взносов в соответс
твующий государственный внебюджетный 
фонд (Т).

Далее по формуле: МРОТ х Т х  12

Обидели ? Звони!

Человек собаке - друг. А соседям - нет
Именно такая ситуация сложилась у жительницы 

92 квартала Людмилы Борисовны Чирцевой. На од
ной лестничной площадке с ней проживает женщи
на, которая держит овчарку и предпочитает выво
дить ее без намордника и даже поводка.

-  Собака уже набрасывалась на 
одного из наших соседей. Был слу
чай, когда она напугала ребёнка, -  
рассказала Людмила Чирцева. -  
Мы организовывали собрание 
жильцов (я старшая по подъезду), 
требовали от владелицы собаки 
выгуливать её, как подобает, то 
есть в наморднике и на поводке, но 
результата никакого. Женщина от
вечает нам, что ей не хватает денег 
на поводок. «Купите мне его, тогда 
буду выводить на поводке», -  гово
рит. Мы обратились к участковому. 
Но нашего обращения ему оказа
лось мало -  Пётр Александрович 
сказал, что для принятия мер необ
ходимы справки из травмпункта, 
свидетельствующие о ранах, кото

рые нанесла собака. Но люди, на 
которых она напала, не обраща
лись в травмпункт. Тогда он велел 
предъявить фотографии, где было 
бы видно, как собака гуляет без по
водка, но у меня нет фотоаппарата. 
В результате весь подъезд страда
ет из-за одной женщины, на кото
рую никто (даже милиция) не мо
жет найти управу.

Пока готовился в печать но
мер нашей газеты, пресс-служ- 
ба УВД отправила для публика
ции следующ ее объявление, 
которое оказалось как раз «в те
му» для данного материала. Вот 
оно:

«Отказались принять заявле

ние в отделении милиции по 
месту жительства? Не знаете, к 
какому ОМ относится террито
рия, на которой проживаете? 
Где найти участкового? Есть 
предложения или замечания по 
работе милиции? Обладаете 
информацией о том, кто и где 
скупает похищенное имущ ес
тво? Знаете случаи жестокого 
обращения с детьми? Беспоко
ят соседи? Что необходимо сде
лать в первую очередь, если  
случилась беда? Как должен  
поступить сотрудник милиции, 
если вы к нему обратились?

На все интересующие воп
росы вам готовы дать ответ. 
Сформулируйте вопрос, пред
ложение или замечание, позво
ните по телефону пресс-службы

УВД 534038  (с 16.00 до 17.00).
Ответы опубликуют в город

ских СМИ. Часть из них будет оз
вучена во время пресс-конфе
ренции в пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости». Также 
вопросы, предложения и поже
лания можно присылать на элек
тронный адрес pressdav@ram- 
bler.ru или приносить в пресс- 
службу УВД (оставить в ящике 
для писем в здании УВД)».

Уважаемая Людмила Бори
совна, обращайтесь по указан
ному телефону в УВД, мы д о ж 
дёмся ответа и опубликуем его 
для Вас, а заодно и узнаем, по
чему людям необходимо играть 
в частных детективов, чтобы д о 
биться от нарушителя соблюде
ния элементарных правил.

дебном и бесспорном по
рядке с обязательным на
числением штрафов, пе
ней и судебных издержек.

-  За время профилак
тического рейда мы прое
хали по 32 адресам. Сумма 
задолженности этих пред
принимателей составляет 
198 тысяч рублей. В ре
зультате слаженной рабо
ты с судебными пристава
ми нам удалось собрать 
около 22 процентов долга, 
-  говорит Елена Вычужа- 
нина, специалист-эксперт 
отдела администрирова
ния страховых взносов и 
взыскания задолженности 
Управления ПФР в АМО.

«Мораль сей басни та
кова»: всем индивидуаль
ным предпринимателям 
все равно придется упла
тить положенное, добро
вольно или с помощью су
дебных приставов, или по
лучив на границе в качес
тве «улыбки» от Пенсион
ного фонда постановление 
о невыезде за рубеж. Про
изведите все выплаты до 
25 декабря (на эту дату ре
комендуют ориентировать
ся специалисты Управле
ния ПФР в АМО) и встре
чайте новый год без дол
гов^______________________

Светлана Лазарева
Фото Любови Зубковой

Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. 
\  Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ. /  
) Наш телефон 8-924-6-247-417. (
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.
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Династия

Работать в педагогике 
семейная миссия

Счастлив тот человек, который занимается люби
мым делом. Благополучна та семья, в которой есть 
общие устремления. Степень гармонии удваивается, 
если оба этих момента соблюдены. Быть педагогом 
для учителя школы №36 и методиста Центра обеспе
чения развития образования Ольги Бекешко -  семей
ная традиция. Уже третье поколение этой семьи обу
чает и воспитывает наших детей. Мама Ольги Бекеш
ко -  воспитатель, сама она -  учитель, дочь преподаёт 
английский в начальных классах. Стечение обстоя
тельств или решение свыше? Об этом мы поговорили 
с представителями педагогической династии.

Поколение первое: 
в память о брате

Первым педагогом  в семье 
Ольги Бекеш ко стал дядя -  стар
ший брат её мамы. В тридцатые 
годы прош лого века он отучился 
в педагогическом  училищ е, но 
вскоре был призван на войну, с 
которой уже не вернулся. Мама 
О льги Н иколаевны  получила 
диплом педагога и пошла рабо
тать воспитателем. Сейчас Анна 
Александровна на пенсии, за её 
плечами 35 лет педагогического 
стажа и сотни малышей, для ко 
торых она стала второй мамой.

-  Маме 80 лет, она живёт в 
Черемхово, -  рассказывает Оль
га Бекешко. -  Даже выйдя на 
пенсию, долго не ставила точку в 
лю бим ом  деле. Её то и дело 
приглашали заменить заболев
шего или уволивш егося коллегу. 
Когда настало моё время опре
деляться с проф ессией, мама 
пыталась уберечь меня от учи
тельства. Но я окончила Черем- 
ховское педагогическое учили
ще и стала учителем начальных 
классов. Позже, работая препо
давателем, по этой же специаль
ности окончила и вуз.

Поколение второе: 
вслед за мамой

Ольга сначала работала учи
телем, вскоре стала зам естите
лем директора по воспитатель
ной и учебно-воспитательной  
работе. А в 2000 году Ольгу Ни
колаевну пригласили работать 
методистом в Центр обеспече
ния развития образования. Тогда

она была вынуждена оставить 
воспитанников и заняться теоре
тическими вопросами. Это про
должалось только год, который, 
по признанию  Ольги Бекеш ко, 
стал самым тяжёлым за всю её 
проф ессиональную  деятель
ность -  слиш ком  недоставало 
контакта с детьми:

-  Становясь теоретиком, пе
рестаёшь говорить с детьми на 
одном языке, а умение слышать 
и поним ать д р у г друга  очень 
важно. Но вскоре  диал ог был 
восстановлен -  меня пригласили 
учителем в школу. Сегодня рабо
таю методистом в Центре обес
печения развития образования и 
параллельно учителем началь
ных классов в школе №36. Д у 
маю, если бы не стала педаго
гом, то работала бы м едицин
ской сестрой. Всю жизнь всех 
лечу, бинтую, заклеиваю раны. 
Но стойкого  желания поменять 
сферу деятельности никогда не 
было. Бывало, задумаю сь над 
этой темой и задаю себе вопрос: 
«А кто, если не я?»...

Поколение третье: 
верна собственному 
выбору

Мало того, что на протяжении 
33 лет Ольга Бекешко сама «в 
профессии», так ещё и воспитала 
человека, спо соб но го  внести 
ощутимый вклад в сферу образо
вания Ангарска. Дочь Анна тоже 
выбрала работу преподавателя.

-  Я её не отговаривала от 
проф ессии педагога, но предла
гала рассмотреть другие вари

анты, -  объясняет Ольга Никола
евна. -  В итоге, дочь осталась 
верна собственному выбору.

Как признаётся Анна, она по
думывала поступить в м едицин
ский на стоматолога, но природа 
взяла своё. Д евуш ка окончила 
педагогическое училище по спе 
циальности «воспитатель» со 
специализациями «музыкальный 
руководитель» и «учитель а н г
лийского языка в детском  саду». 
Работать начала ещё будучи сту
денткой : пошла преподавать
английский начальным классам. 
Вскоре поступила в лингвисти
ческий университет. Уже больше 
10 лет Анна Листопадова в педа
гогике, и, по её признанию, каж 
дый рабочий день приносит 
только удовольствие:

-  Дети -  самый благодарные 
собеседники! Ребята -  мои дру
зья, всегда с ними хорошо обща-

Общий педагоги
ческий стаж семьи -  

78 ле т
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Анна Листопадова

емся. Мы учимся в шутку, а запо
минаем всерьез! Мне очень ком 
фортно в деле, которым занима
юсь. Постоянно ставлю для себя 
новые цели в профессии, но все 
они в сфере педагогики, не хочу 
менять род деятельности. Поня
ла, что не см огу  расстаться с 
детьми ещё тогда, когда писала 
диплом и на полгода была вынуж
дена оставить любимую работу.

Поколение next: 
мечты все те же

Женщины этой семьи допол
няют и сменяют друг друга в обу
чении детей уже много лет. Педа
гогика  стала семейным делом. 
Кстати, восьмилетняя Соня (дочь 
Анны) мечтает стать детским пси
хологом и директором школы.

-  Я считаю, что быть учителя
ми -  это миссия нашей семьи, 
путь которой определён свыше, 
-  говорит Ольга Бекешко. -  Пе
дагогика  стала нашей работой, 
любимым занятием, увлечени-
ем, жизнью._____________________

Кристина Смирнова 
Фото Любовь Зубкова 

и из архива семьи

Есть повод

Круглый 
стол в ЗС: 
модернизация 
образования 
в области 
отстаёт 
от других 
регионов

Тормозом служит 
то, что регион не 
участвует в ф еде
ральных образова
тельных проектах, 
требующих облас
тного софинансиро- 
вания. Об этой и дру
гих проблемах обра
зовательной полити
ки говорилось на 
круглом столе, кото
рый прошёл накану
не в Законодатель
ном собрании облас
ти по инициативе ко
митета по социаль
но-культурному за 
конодательству.

Александр Ермаков, за 
меститель м инистра обра 
зования Иркутской области 
подробно рассказал о том, 
как в регионе проходит м о
дернизация. Сегодня в При- 
ангарье 1263 образователь
ных учреждения, в которых 
обучаются свыше 250 тысяч 
учащихся. Отстает регион и 
в обеспечении учебных за
ведений компьютерами. Так, 
ср е д н еросси йский  по ка за 
тель -  20 учащихся на 1 ком 
пьютер, в Иркутской области 
-  25 учащихся на 1 ком пью 
тер. Но данная проблема ре
шится в ближайшее время: 
уже в декабре на эти цели 
будут выделены средства. В 
области действуют несколь
ко целевых программ, нап
равленных на повы ш ение 
уровня образования, в том 
числе на развитие дистанци
онного обучения, поддержку 
одаренных детей. Александр 
Ермаков считает, что регион 
к переходу на новые образо
вательные стандарты готов. 
Ф орм ируется единое обра
зовательное пространство.

Системный подход и м о
ниторинг ситуации во всех 
муниципальных образовани
ях может увеличить эффек
тивность проводимой в об 
ласти м одернизации обра
зования. Рекомендации, ко 
торые будут выработаны на 
круглом столе, могут в ка 
честве поправок войти в 
проект «Программ ы  с о ц и 
ально-эконом ического  раз
вития Иркутской области на 
2011-2015 годы» при обсуж
дении раздела «О бразова
ние».

Пресс-служба ЗС

а сайге: www. anaarsk-adm. ru
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Экспертиза ____________________________________________________________

Престижная 
награда для 
ангарских 
товаров

По итогам XIII Все
российского конкур
са программы «100 
лучших товаров Рос
сии 2010 года» в но
минации «Продукция 
п р о и з в о д с т в е н н о -  
технического назна
чения» девять видов 
товарной продукции 
производства ОАО 
«Ангарская нефтехи
мическая компания» 
отмечены престиж
ными наградами.

Золотые логотипы и зва
ние лауреата конкурса полу
чили масла моторные уни
версальные «Роснефть Die
sel» и топливо дизельное ЕВ
РО по ГОСТ Р 52368-2005 
(ЕН 590:2004). Серебряных 
логотипов и звания дипло
мантов удостоены кислота 
серная техническая, ки сл о 
род  га зо о б р а зн ы й  м е д и 
ци нский , топливо д и зе л ь 
ное аркти ческое , топливо 
д и зе л ьн о е  зи м н е е  м арки  
3 -0 .0 5  минус 35, рабочая 
жидкость для электроэрози- 
онных станков РЖ-3, масло 
трансф орматорное ги д р о к
рекинга ГК, масла базовые 
Роснефть Бэйсик Грэйд.

ОАО «АНХК» является 
постоянным участником кон
курса в номинации «Продук
ция производственно - тех
нического назначения». Это 
уже шестая по счету победа 
компании в престижном кон
курсе. Статус победителя 
говорит о том, что качество 
выпускаемой продукции от
вечает самым высоким тре
бованиям и дает право в те 
чение двух лет маркировать 
продукцию предприятия зо 
лотыми и серебряными ло
готипами «100 лучших това
ров России 2010 года».

Программа «100 лучших 
товаров России» образована 
в 1998 году Государствен
ным комитетом РФ по стан
дартизации и м етрологии, 
м ежрегиональной общ ес
твенной организацией «Ака
демия проблем качества» и 
редакцией журнала «Стан
дарты и качество». За про
ш едш ие годы в конкурсе 
участвовало более 28 тысяч 
предприятий и организаций, 
представив около 52 тысяч 
товаров на региональном  
этапе и около 23 тысяч това- 
ров -  на федеральном.

Служба связей с общес
твенностью ОАО «АНХК»

Окно-то у вас мутное
Пролистав местные газеты за прошлую неделю, 

насчитала 22 объявления об изготовлении и уста
новке пластиковых и деревянных окон. При всем 
богатстве предложений предстояло выбрать одно 
предприятие с выгодными условиями. По телефону 
обещали любой каприз за мои деньги. Вот только 
опыт показывает: оправдать лучшие ожидания по
требителя могут далеко не все изготовители окон.

Что важно для меня? Качес
тво исполнения заказа, прием 
лемая цена и сроки. Вот именно 
с этим и возникают проблемы.

Недавний скандал в прессе 
по поводу фирмы «Свет в окош 
ке» заставил серьёзнее отнес
тись к выбору предприятия. Не 
хотелось отдать кровно зарабо
танные, а потом ждать... ждать... 
ждать у моря погоды.

Кстати, дополнительное ож и
дание заказчика стоит денег ис
полнителю. Не выполнил заказ в 
срок -  будь добр, оплати неус
тойку!

-  Нередко в договорах фирм 
ущ емляются права потребите
лей, -  предупреждает Екатерина 
Болтрушевич, главный специа
лист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотреб
надзора в Ангарске и Ангарском 
районе. -  Это касается неустойки 
при некачественной установке 
окон или несоблюдении сроков.

При недостатках в вы
полненном заказе по свое
му выбору вы вправе потре
бовать:

•  безвозмездного устра
нения недостатков,

•  уменьшения цены,
•  безвозмездного изго

товления других окон или 
повторного выполнения ра
боты, возвратив ранее пере
данные исполнителем окна,

•  возмещения понесен
ных расходов по устранению 
недостатков своими силами 
или третьими лицами, отка
заться от выполнения дого
вора и потребовать полного 
возмещения убытков

По закону «О защите прав потре
бителей» при нарушении огово
ренного времени исполнитель 
вправе требовать за каждый день 
просрочки неустойку в размере 3 
процентов (а не 1 или 1,5, как по
рой прописывается в договорах) 
от цены выполнения работы или 
общей стоимости заказа, если 
цена выполнения работы догово
ром не определена.

При общей сумме договора в 
8000 рублей неустойка за один 
день просрочки составит порядка 
240 рублей. Но получить от пред
принимателя обратно собствен
ные деньги или заставить его в 
сжатые сроки устранить недос
татки -  задача не из легких! Од
ной из заказчиц пришлось почти 
полгода «выхаживать» неустанов
ленные при монтаже наличники. 
От неё отмахивались, как от на
зойливой мухи, отговаривались: 
не виноватые мы, это поставщик 
задержал нужные детали.

Не хотите, чтобы получилось, 
как в поговорке: отдал руками -  
ходи ногам и, не оплачивайте 
сразу всю сумму заказа. Если ус 
ловия договора позволяют внес
ти первоначальный взнос, а 
окончательный расчет произвес
ти после установки, воспользуй
тесь этим преимуществом. Когда 
предприниматель осознает, что 
не получит всей суммы, если не 
выполнит заказ добросовестно, 
ответственнее отнесётся к рабо
те. Не поддавайтесь на уговоры и 
обещания при полной предопла
те снизить общую сумму заказа. 
Учитесь на чужих ошибках! Этим 
летом большая часть жалоб в от
дел по защ ите потребителей 
Роспотребнадзора поступила от 
тех людей, кто доверчиво рас
считался без рассрочки.

-  При некачественном монта
же окон и несоблюдении сроков

договора заказчик вправе снача
ла обратиться к исполнителю с 
претензией. Если жалоба не 
удовлетворена -  тогда в суд, -  
поясняет Екатерина Сергеевна. 
-  Потребители по искам, связан
ным с нарушением их прав, о с 
вобождаю тся от уплаты го су 
дарственной пошлины в соот
ветствии с законодательством  
Российской Федерации о нало
гах и сборах.

Обилие фирм, как оказалось 
на деле, -  только видимость. На 
ангарском рынке есть надежные 
предприятия, которые работают 
много лет. И в то же время мы 
наблюдаем, как появляются но
вые фирмы, меняются вывески и 
адреса оф исов. Хорош о, если 
руководитель предприятия и з 
вестен: в случае конфликта его 
можно отыскать и спросить по 
закону за нарушение прав пот
ребителей.

За свою опрометчивость сей
час страдают несколько пожилых 
заказчиков, откликнувш ихся на 
рекламу об установке деревян
ных, окон, напечатанную в одной 
из местных газет. В объявлении 
был указан только номер сотово
го телефона. Сотрудник фирмы 
приезжал на дом, делал замеры, 
якобы заключал договор, заби
рал предоплату и... исчезал. В

бумаге, которая оставалась на 
руках неудачливых заказчиков, 
отсутствовали реквизиты пред
приятия. Где теперь искать м о
ш енников и с ко го  требовать 
возврата денег?

Если неприятностей с уста
новкой окон не удалось избе
жать и вы самостоятельно зат
рудняетесь оформить претен
зию, обращайтесь к специалис
там территориального отдела 
Роспотребнадзора по адресу: 
Ангарск, 95 квартал, д. 17, каб.
№ 11. Телефон: 67-69-76.______

Подготовила Ирина Бритова 
Фото Любовь Зубкова

Эксперт
Екатерина Болтрушевич, главный 

специалист-эксперт территориально
го отдела Управления Роспотребнад
зора в Ангарске и Ангарском районе:

-  Не торопитесь выбирать дешёвые 
услуги от незнакомой компании.
Прислушайтесь к рекомендациям и 
отзывам знакомых и друзей, тех, кто 
недавно установил окна.

Прежде чем оформить заказ и внести предоплату, изучи
те договор. В нем обязательно должны быть указаны юриди
ческий адрес, телефоны предприятия, фамилия руководи
теля. Обратите внимание на обязательства исполнителя, ка
кие конкретно услуги он предоставляет. Одни фирмы пол
ностью берут на себя ответственность за качество изготов
ления и монтаж окон. Другие готовы отвечать только за мон
таж, мотивируя это тем, что сами покупают оконные блоки у 
изготовителей, но при этом не предоставляют заказчику д о 
говора купли-продажи

ИФНС России по Ангарску Иркутской области сообщает
Претендуешь на вычет? 
Не упусти время!

Всем, представившим в ИФНС России по 
Ангарску Иркутской области налоговые д е к
ларации по налогу на доходы физических 
лиц за 2007 год, необходимо подать заявле
ния на возврат налога на доходы не позднее 
31.12.2010 года в кабинет № 100 инспекции 
по адресу: Ангарск, 7а микрорайон, дом 34. 
Часы работы с 8.30 до 17.30 (ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья).

Более подробную  инф ормацию можно 
получить по телефонам справочной службы: 
69-12-12, 69-12-03.

Статус по почте не получишь
В ноябре 2010 года в ряд предприятий 

Ангарска факсимильной связью поступили 
письма о присвоении налогоплательщикам, 
в адреса которых рассылались письма, зва
ния «Ответственный налогоплательщ ик». 
Отправителем указанных писем выступил 
А.В. Маслецкии, ведущий специалист Д е 
партамента финансовой политики УФКН РФ

по Москве. В письмах разъяснялось, что ста
тус «О тветственного налогоплательщ ика» 
освобождает его владельца от налоговых 
проверок на 2011 и 2012 годы. Для получе
ния пакета документов, подтверждаю щ их 
присвоение указанного звания, отправитель 
предлагает налогоплательщикам направить 
представителя в Москву или получить доку
менты по почте, предварительно перечислив 
на счет ООО «Новые технологии» 1 066, 07 
рублей.

Инспекция уведомляет: в 2010 году ре
шений о присвоении налогоплательщикам, 
состоящ им на налоговом учете в инспекции, 
звания «Ответственный налогоплательщик» 
ФНС России не выносило. Об аналогичных 
фактах мошенничества просим незамедли
тельно сообщать в Инспекцию по телефону 
69-12-72 или в правоохранительные органы.

Новый стандарт: 
вахту принял

П риказом  Ф НС России от 05 .10 .2010 
№ М М В -7 -10/478 утвержден Единый стан
дарт обслуживания налогоплательщ иков.

Его применение и исполнение является обя
зательным для всех территориальных орга 
нов ФНС России, осуществляющих взаимо
действие с налогоплательщиками.

С полным текстом Единого стандарта на
логоплательщики могут познакомиться не
посредственно в ИФНС России по Ангарску 
Иркутской области по адресу: Ангарск, 7а 
микрорайон, дом 34, кабинет № 100 или на 
И нтернет - сайтах налоговой службы 
(www.nalog.ru и www.r38.nalog.ru). Принятие 
нового стандарта обусловлено изменением 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
предоставление тех или иных услуг налогоп
лательщ икам. Приказ Ф НС России от 
14.08.2008 № М М -3-4/362 «Об утверждении 
Единого стандарта обслуживания налогоп
лательщиков» признан утратившим силу.

Выш естоящ ие налоговые органы  о с у 
ществляют постоянный контроль за соблю 
дением сроков и форм предоставления на
логоплательщикам услуг и процедур, уста
новленных Единым стандартом. В случае на
рушения принятых стандартов налогопла
тельщик может обратиться непосредственно 
к начальнику инспекции или в Управление 
ФНС России по Иркутской области.

Все н овост и  на сайщ. www.anaarsk-adm.ru 2 декабря 2010 года, № 47-чт (482)
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Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

Новация

Шаг за шагом: 
развитие сектора 
дошкольного 
образования

В условиях, ког
да спрос на дет
ские сады превы
шает предложение, 
дошкольное обра
зование или просто 
присмотр за деть
ми дошкольного 
возраста становит
ся перспективным  
малым бизнесом. 
Услуги частных 
детских садов, не
оспоримо нужные 
на сегодняшний 
день, конечно же, 
востребованы в на
шем районе.

Администрация А нгар
ского  муниципального о б 
разования заинтересова
на в том, чтобы не госу
дарственный сектор дош 
кольного  образования 
развивался легально, что
бы все предоставляемые 
частными детским и сада
ми услуги  были качес
твенны м и, контрол ир уе 
мыми, условия содерж а
ния в них детей хорош и
ми. При этом все желаю 
щие организовать  с о б с 

твенное дело в сфере ус 
луг для детей дош кольно
го возраста тоже должны 
понимать выгоду взаим о
действия с органами му
ниципальной власти.

Частные детские сады 
сегодня не редкость. Эти 
услуги у нас набирают все 
больш ие обороты , но, к 
сожалению, этот вид б и з
неса на данный м ом ент 
полулегален.

Первый шаг для выве
дения данного бизнеса из 
тени районная адм инис
трация сделала в октябре. 
Так, 26-28 октября состо
ялся бесплатный обучаю
щий курс для всех желаю
щих предпринимателей по 
теме «Организация новых 
ф орм услуг для детей 
дош кольного возраста». В 
течение трех дней очень 
подробно была прош туди

рована не только законо
дательная и нормативная 
база, регламентирующ ая 
ф ормы услуг для детей 
дош кольного возраста, но 
и специф ика, необходи
мая при организации дан
ного бизнеса (подбор по
мещения, организация пи 
тания, СаНПиНы, ГОСТы, 
страхование , б е зо п а с 
ность и многое другое).

Ш аг второй: ад м и 
нистрация АМО в рамках 
муниципальной програм 
мы «Содействие развитию 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а »  
проводит конкурс на полу
чение субсидии  в целях 
возмещ ения части затрат 
на организацию  деятель
ности в сфере услуг для 
детей д ош кольного  в о з 
раста. Общая сумма, пре
дусмотренная на предос
тавление субсидий -  235 
тысяч рублей. Подача кон 
курсных заявок осущ ест
вляется до 13 декабря 
2010 года.

►
№** *

Конкурс
Внимание!

Объявлен конкурс на предоставление субсидии в це
лях возмещения части затрат на организацию деятель
ности в сфере услуг для детей дошкольного возраста.

1. Общая сумма, предусмот
ренная на предоставление суб
сидий:

235 ООО (двести тридцать пять 
ты сяч)рублей.

2. Срок, место и порядок по
дачи конкурсных заявок:

Подача конкурсных заявок осу
ществляется до 13 декабря 2010 го 
да до 18:00 часов по местному вре
мени.

Конкурсны е заявки  вручаю тся 
лично по адресу: И ркутская о б 
ласть, г. Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание администрации Ангарского  
м униципального образования, ка 
бинет № 67, в понедельник-четверг 
с 9.00 до 1 3 .0 0 и с  14.00 до 18.00 ча
сов, в пятницу с 9:00 до 13.00 и с
14.00 до 17:00 часов по местному 
времени. Телефон 52-30-99 .

3. Конкурсная заявка должна 
содержать:

1) сопроводительное  письм о 
(опись);

2) бизнес-проект, составленный 
в произвольной форме;

3) смету расходов с приложени

ем оригиналов и копий первичных 
докум ентов  (до говоров , счетов, 
счетов-ф актур ), датированны х не 
ранее 01.01.2010 г.;

4) оригиналы и копии необходи
мых для реализации бизнес-проек
та лицензий и разреш ений (при ока 
зании образовательных услуг);

5) копию  докум ента, подтвер
ж даю щ его  прохож дение участни 
ком конкурса обучающ его курса по 
теме «Организация новых форм ус 
луг для детей дош кольного возрас
та»;

6) справку об отсутствии задол
женности по платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы 
Российской Ф едерации и государс
твенные внебюджетные фонды, вы
данную налоговым органом не ра
нее чем за 15 дней до момента по 
дачи конкурсной заявки;

7) формы № 1 «Бухгалтерский 
баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и 
убытках» и (или) налоговую отчет
ность, подтверждаю щ ую  получен
ные доходы за последний отчетный 
период, с отметкой налогового о р 

гана и заверенные печатью органи
зации;

8) справку о среднесписочной 
численности работников, выданную 
участником конкурса;

9) выписку из Единого государс
твенного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предприним ате 
лей), выданную не ранее чем за 15 
дней до момента подачи конкур 
сной заявки;

10) справка из ИФНС по г. А нгар
ску о предоставлении информации 
об открытых счетах в банках;

11) оригинал и копию  дополни
тельного  соглаш ения к д о говору  
банковского счета о предоставле
нии администрации Ангарского м у
ниципального образования права 
на бесспорное списание денежных 
средств с банковского счета;

12) оригиналы и копии следую
щих документов:

- устав (для юридических лиц);
- свидетельство о государствен

ной регистрации ю ридического ли
ца (индивидуального предприним а
теля);

- свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе.

Более полная инф ормация -  
на официальном сайте адм инис
трации АМ О: w w w .angarsk-adm .ru

Услуги детям -  
не игрушка

Разговоры о развитии новых форм ус
луг для детей ведутся уже давно. Сегодня 
пришло время словам воплощаться в 
жизнь: администрацией АМО объявлен 
конкурс на получение субсидии в целях 
возмещения части затрат на организа
цию деятельности в сфере услуг для д е
тей дошкольного возраста.

Об особенностях участия в конкурсе на получение 
субсидий мы попросили рассказать Алёну Григорьеву, 
начальника отдела инновационного развития и предпри
нимательства администрации АМО.

-  Кто может рассчитывать на финансовую под
держку?

-  Право на участие в конкурсе на получение субсидий 
имеют юридические лица, индивидуальные предприни
матели, зарегистрированные на территории Ангарского 
муниципального образования (за исключением муници
пальных, государственных, а также религиозных органи
заций), осуществляющие деятельность в сфере услуг 
для детей дош кольного возраста и отвечающие следую
щим требованиям:

1 .У них нет задолженности по платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

2. Они не находятся в стадии ликвидации, реорга
низации или банкротства.

3. Прошли обучение по теме «Организация новых 
форм услуг для детей дош кольного возраста».

-  На какую сумму могут рассчитывать предпри
ниматели?

-  Объем субсидий определяется исходя из расчета 50 
процентов расходов на приобретение основных средств, 
но не более 100 тысяч рублей одному участнику.

-  Какие документы необходимы для участия в 
конкурсе и куда их направлять?

-  Конкурсные заявки принимаются в рабочие дни по 
адресу: г. Ангарск, пл. Ленина, здание администрации, 
кабинет № 67. С полным перечнем документов можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации 
www.angarsk-adm.ru в разделе «Предпринимательство».

-  Обязательным ли условием для получения суб
сидии является бизнес-план организации?

-  Наличие бизнес-плана является необходимым как 
при ведении бизнеса, так и для получения финансовой 
поддержки. Именно основываясь на этом документе, ко 
миссии по отбору конкурсных заявок сможет увидеть 
перспективы организации: количество рабочих мест, 
возрастную категорию  детей, получающих услуги, а 
также их количество.

-  Как будет определяться победитель?
-  Победители будут определены конкурсной ком ис

сией, исходя из суммы набранных баллов каждым кон
курсантом. Субсидии получат претенденты, занявшие 
первые три места по результатам рейтинга, пропорцио
нально полученным баллам в пределах общего размера 
субсидий. Общий размер субсидий, предусмотренный 
на эти цели муниципальной программой, составляет 235 
тысяч рублей.

Справки по телефону 52 -30 -99 .

Страницу подготовила Кристина Романова

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 67 каб. Тел. (3955) 52-30-99.
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. 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

Предлагаем читателям небольшой отры
вок из книги Геннадия Николаева «Мой мно
голикий атом». Возможно кто-то из вас был 
участникам того события, о котором расска
зывает автор:

«В один из зимних вечеров 1959 года все, кто 
слушал «голос Америки», испытали шок: по  
«вражескому радио» в открытую сообщили, что 
близ Ангарска запущен на полную мощность 
крупнейший в СССР атомный комбинат по раз
делению изотопов урана, директор комбината -  
Новокшенов, главный инженер -  Парахнюк.

В бывшем бараке, временно исполняющем 
функции дома культуры, собрались все ИТР ком
бината. Совещание открыл Новокшенов. Корот
ко сообщил о теме заседания: «Бдительность» и 
предоставил слово явно главному среди гостей 
в штатском, полковнику госбезопасности. Тот 
начал довольно энергично вбивать в наше соз
нание, расслабленное тайгой и экзотикой, гвоз
ди  незатухающей, несмотря на титанические 
усилия партии и правительства, классовой  
борьбы и напоминать об усилении происков им 
периалистов. И привел ряд примеров этих са
мых происков по все нашей необъятной Родине 
и, в частности, нацеленных прямо на тружеников 
комбината. Конечно, основной упор он сделал 
на потерю бдительности тружениками: много 
болтаем в поезде, автобусах, вообще много 
болтаем. А кругом -  «уши»! Вражеские уши, 
между прочим! Которые все наматывают на 
свои, так сказать, усы и передают -  куда следу
ет! Вывод такой: сейчас, после совещания, все 
ИТР дадут подписку, что предупреждены об от
ветственности. ..

После полковника выступил Новокшенов. На
до  отдать должное его уму. Он усек, что данный 
инцидент -  «прокол» органов в чистом виде, и, 
чтобы еще больше не огорчать гостей в штат
ском (ему же работать с ними бок о бок!), решил, 
что его сверхзадача в данной щекотливой ситу
ации -  спустить все на тормозах. И он сказал 
примерно следующее: ну, раз самые важные 
секреты про директора и главного инженера мы 
уже разболтали, то давайте дружно пообещаем 
нашим дорогим гостям и самим себе, что все 
остальные, разумеется, более мелкие секреты: 
что мы производим и сколько, будем держать в 
строжайшей тайне. 'Думаю, что выражу общее 
мнение, и от вашего, и своего имени поблагода
рю наших славных чекистов за ценную инфор
мацию и вообще за нелегкую службу, которые 
они несут на своем боевом посту и днем, и но
чью. И первый энергично захлопал в ладоши. 
Зал дружно, с явным облегчением и улыбками, 
поддержал его бурными аплодисментами.

Затем при выходе мы расписывались в тол
стом журнале типа амбарной книги -  с чистой 
совестью, ведь каждый был абсолютно уверен в 
том, что это не он сообщил «вражескому радио» 
важные данные о совершенно секретном ком
бинате «во глубине сибирских руд».

Многие, как я потом убедился, испытали 
чувство «глубокого удовлетворения», правда не 
афишированное, потаенное, его можно было 
сформулировать так: коли о нашем существова
нии узнал весь мир, то отныне мы не заброшены  
в глубокой тайге и с нами не смогут сделать все, 
что взбредет в голову властям -  режимщикам, 
кагэбэшникам и любимому правительству. За 
нас, в случае чего, заступится весь мир! Только 
крикнуть надо погромче...»

Факт 9. 
В Ангарске начинал литера 

турную деятельность писатель - 
атомщик Геннадий Николаев.

^ * 1  О

Геннадий Николаев

Ш естидесятые годы в 
СССР -  особая эпоха. Это 
время походов, диспутов 
и поисков смысла жизни. 
Ключевые слова: космос, 
дорога, романтика, ф изи
ки, лирики, искренность.

Грядущее представля
лось прекрасной и чистой 
победой добра над злом. 
Время «оттепели». Время 
надежд.

Герой этой статьи -  ти 
пичный «шестидесятник». 
Это -  бывш ий работник 
Ангарского электролизно
го химического ком бина
та, а ныне известный пи 
сатель, живущий в Герма
нии, -  Геннадий Николаев.

Ф и зи к  по специаль
ности, он работал на «поч
товых ящиках», считал се 
бя стопроцентным атом 
щ иком, а в свободное вре
мя писал повести и рас
сказы.

П ознание «атомного 
монстра» на практике на
чалось для Николаева с 
У сть-Кам еногорского  за 
вода ядерного  топлива. 
Это было в середине пя
тидесятых. С 1959 по 1966 
годы он работал на ком би
нате в Ангарске, называя 
свою работу «хождением 
по краю пропасти», сам 
комбинат -  «ревущим чу
довищ ем  на Ангаре», а 
Виктора Федоровича Но- 
вокшенова «одним из ти 
танов Системы» и «хозяи
ном нового  суда света, 
возводим ого  руками з э 
ков и солдат стройбата»...

Уже тогда он писал. 
Писал о закрытых городах 
и секретны х объектах. 
Пробовал себя в разных

литературных жанрах.
Я читала два киносце

нария, написанных Генна
дием Николаевым вместе 
с Геннадием Сергеевым, 
одним из проектировщ и
ков Химзавода. Первый 
сценарий -  на производс
твенную тему, переклика
ю щ ийся со сценарием  
фильма «Девять дней од
ного года». Второй -  лег
кий и веселый, сродни ко 
медии, являющийся ж и з
неописанием  битников, 
молодежного течения то 
го времени. Написав эти 
сценарии, авторы, недол
го думая, отправили их на 
Мосфильм режиссеру Л е 
ониду Гайдаю. Тот прочи

тал творения «ф изиков- 
лириков» и вынес вердикт, 
написав на оригинале 
сценария о битниках: «Ра
боты интересные, заслу
живающ ие внимания. Но 
пока нет возможности эти 
сценарии поставить. С по 
желаниями творческих ус 
пехов, Леонид Гайдай».

Творческих успехов в 
кинематограф е более не 
последовало.

В конце шестидесятых 
Геннадий Николаев пол
ностью уходит в литера
турную деятельность, ста
новясь редактором иркут
с ко го  альманаха «Си
бирь». А в сем идесяты х 
покидает И ркутск ради 
Питера и начинает рабо
тать в журнале «Звезда».

В разгар перестройки 
в газете «Известия» печа
тается статья «Чтоб «Звез
де» не угаснуть», подпи
санная сотрудникам и  
журнала. В ней говорится, 
что руководитель издания 
при помощ и интриг и под
держки обкома, избавля
ется от наиболее стропти
вых и сам остоятельны х 
сотрудников. А сам ж ур 
нал, когда-то печатавший 
Каверина, С лоним ского , 
Зощенко, Тынянова, Ахма
тову, теперь заполнен 
«произведениями ленин
градских писателей», то 
есть среднестатистичес
кими текстами, не приня
тыми в других централь
ных журналах.

Началось противосто
яние: кто кого? Начальс
тво или сотрудники? По
бедило среднее звено, и 
«Звезда» стала, первым 
журналом в России, где 
главный редактор был 
назначен не в ЦК, а избран 
общ им собранием писа
телей Ленинграда. Собра
ние предпочло Геннадия 
Николаева.

Позже Андрей Арьев,

ставший вместе с Яковом 
Гординым соредактором  
журнала, вспоминал: «Ген
надий Николаев был чело
веком порядочным, у него 
была вполне подходящая 
биограф ия: ф изик-атом - 
щик, приехал из Сибири, 
партийный. Тогда все это 
еще было важно. Ведь его 
кандидатуру все же утвер
ждали в Союзе писателей 
СССР. В сущности, он при
нес себя в жертву. Как 
только ему исполнилось 
шестьдесят, он тут же по
дал заявление об уходе. А 
«Звезда» стала первым 
свободным журналом и до 
сих пор принадлежит 
только редакции».

А что Николаев? Он 
уезж ает в Германию, в 
Дортмунд. И продолжает 
писать.

В 2006 году выходит 
его книга «Мой многоли
кий атом», посвящ енная 
тем, с кем автор начинал 
путь в атомной отрасли, с 
кем участвовал в созда
нии научных институтов, 
проектировал защ итное 
оборудование, с кем бок о 
бок боролся со стихией 
коварных, еще плохо изу
ченных атомных п р о и з 
водств.

Книга заканчивается 
таким и словами: «Наше 
поколение атомщ иков -  
инженеров, техников, ра
бочих, стройбатовцев -  
никак нельзя назвать «по
терянным». Дело, ради ко
торого мы трудились, бо
лели, страдали, гибли, не 
ограничивалось одними 
лишь сиюминутными, по
литическими интересами 
страны, оно было намного 
объемнее, глубже и шире. 
Оно простиралось в дале
кое, неведомое будущее 
человечества...».

_______ Ирина Сергеева

«Виктор Федорович Новокшенов принял будущий гигант атомной индустрии почти с ну
ля. Огромного роста, плечи -  сажень, кулаки -  пудовые, реакция -  стремительная. Речь 
быстрая, образная, по натуре -  «пускач»
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JtPifito Б а л ь з а м ю о%  н ат уральны й продукт !  
•  •

Когда 
исцеляет 
сама природа...

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

Бальзам «Промёд» - здоровье, 
подаренное природой!

Урал -  место сказаний Бажова, царство 
Хозяйки Медной Горы, владения Царя 
Полоза. Горы, овеянные легендами. Урал, 
воспетый в народных преданиях, славен не 
только подземными сокровищами. Читая в 
детстве сказки  Бажова, мы даже не 
догадывались, какая удивительная, таин
ственная сила скрыта в богатейшей горной 
флоре и фауне. Величественная природа 
Урала -  источник неиссякаемой жизненной 
энергии и настоящ его си 
бирского здоровья, кото 
рого так часто желали друг 
другу в поздравительных от
крытках советского времени.

Мы живем в другую эпоху, 
в другой стране. Но одно ос
талось неизменным -  поже
лание крепкого  здоровья 
вам и вашим близким И для 
этого вовсе не нужно ехать на 
далекий Урал. Целебная сила 
гор хранится в волшебном 
бальзаме «Промёд-. Это 100% на
туральный продукт.

Уникальность бальзама состоит в 
том, что каждый из составляющих 
компонентов многофункционален сам по 
себе.

В состав входят: мед, прополис, масло 
кедровое, масло репейное, масло обле
пиховое, пчелиный воск. Практически лю
бой из них в народе называют «золотым кор
нем Урала»».

Имеется в виду универсальность целебных 
свойств. А собранные в единый бальзам, про
шедшие сложнейшую обработку по запатен
тованной технологии,они дают кумулятив
ный эффект и составляют могучую силу, даю
щую потрясающие результаты и восста-

^  Я инвалид войны, прошла
, от Москвы до  Берлина. 50 
лет проработала терапев
том. У меня язва желудка, 

мучили жуткие боли, ничего не могла 
есть. Помимо этого больная печень, 
гипертония, больные суставы. Ну что 
говорить, годы берут своё ... Два месяца 
назад я начала принимать бальзам  
«Промёд». И очень удивилась, какие 
хорошие результаты я получила. Боли в 
желудке прекратились, скачки д а в 
ления уменьшились. И самое главное, что 
я заметила, суставы перестали болеть, 
а ведь это для меня немаловажно. Спа
сибо. бальзам действительно помогает.

Скрипина Александра Емельяновна, 
г. Ярцев о, Смоленская обл.

навливающую наш организм.
За короткое время «Промёд» помог уже ты

сячам людей справиться со своими недугами.
Результаты его использования заметны 

уже в первые дни, отмечается очевидное 
улучшение состояния здоровья, особенно 
при острых формах заболеваний.

Бальзам «Промёд» способствует расшире
нию и наполнению кровеносных капилляров, 
что усиливает венозный отток, улучшает 
микроциркуляцию крови и помогает при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, таких 

ак ишемия, аритмия, стенокардия, при 
скачках артериального давления. Для 

людей, страдающих зависимостью от 
погодных изменений, - это незаме
нимая вещь. Бальзам снимает голов
ную боль, стабилизирует давление, 
помогает при ломоте в суставах, а сле
довательно-при множестве заболе
ваний опорно-двигательного аппа
рата (артрите, артрозе, радикулите, 

остеохондрозе, ревматизме, нев
рите. межпозвоночной грыже, 
пяточной шпоре и др.). А еще 

••Промёд» размягчает стенки 
сосудов, делает их более элас

тичными иснижает внутричерепное 
давление. «Промёд** помогает восста

новлению организма после травм, в том числе 
травм головы, инсультов, инфарктов. Хо
рошие результаты при заболеваниях щито
видной ж ел езы , глазны х б ол езня х  
(конъюнктивит, глаукома, катаракта, близо
рукость), при сахарном диабете

Эффективен «Промёд» при снятии любых 
острых инфекционных симптомов (грипп, 
ОРВИ, ОРЗ, гайморит, пародонтоз, вос
паление уха, тройничного нерва, остео
миелит, дисбактериоз и т.п.), хронических 
заболеваний и рецидива инфекций (астма, 
бронхит, пневмония, простатит и др.)

Испытайте на себе чудесную силу баль
зама, рожденного самой природой.

Над его созданием трудились тысячи 
пчелок, без устали летая от цветка к цветку 
Заботливые руки добавили к медовой компо
зиции целебное масло растений, впитавших 
в себя соки земли и энергию стихий.

Почувствуйте вместе с «Промёдом» 
живительное дыхание Урала.

20 лет я работал шахтером. Перенес 2  
инсульта с промежутком в 1 год. Была 
полная левосторонняя парализация,\ 
рука и нога совсем не двигалась. Впервые 
за бальзамом пришла моя жена. Стали 
принимать его вместе. Использовали по 
4 баночки. Как видите, я 
пришел своими ногами, 
хоть и с палочкой. Уже 
уверенно держу банку[
«Про м ё д а » в левой  
руке. Ещё несколько  
месяцев назад я и 
подумать не мог. что 
смогу пойти за Л 
своим здоровьем( 
собст в е н н ы м и [ 
ногами. О гром 
ная вам благо-' 
дарность от мен* 
и моей супруги!
Сугаров Виктору 

Дзибаевич 
г. Владикавказ}

% w Три года назад м не по- 
/  \  ставили диагноз рак кожи 

/  Сделали операцию, удалили 
пятно на ноге. Но буквально 
сразу это пятно появилось в 

другом месте (в паху), которое преоб
разовалось в отросток. Наносила бальзам 
-Промёд- на пораженное место, а также 
принимала его внутрь. Отросток начал 
высыхать и в итоге отпал, пятно в раз
мерах уменьшилось. Такого результата я 
не ожидала. Спасибо вам большое!

Карасева В., 
Правдинский р-н, 

Калиниградская обл.

Мне 85 лет. П еренес 4 
инфаркта, последний был 
в феврале. Последствия 
для меня оказались очень 
тяжелыми: предсмертное 

состояние, пульс 40 ударов, постоянно 
около дом а дежурила скорая». Ни 
ходить, ни двигаться я не мог. организм 
в один момент просто перестал 
работать. М оя жена узнала о 
«Промёде», стала мне его давать. На 
протяжении полугода я его принимал. 
Мало кто верил в это средство, но мне 
оно помогло. И ещё как помогло! Сейчас 
мое состояние стабильное, уже хожу. 
Правда с палочкой, но это лучше, чем 
быть в лежачем состоянии. Речь 
восстановилась, пульс пришел в норму, 
появились силы. Всем огромное спа
сибо! Будьте здоровы!

Семенцов Т.П., 
rarapfin. Сгуг&7тспея'ая,у&/г
Выражаю вам огромную  
благодарность! Вы меня  

/  спасл и . Купила у вас 6 
баночек бальзама, приме
нила 4 шт. за 1 месяц. Какие 

же у меня результаты, спросите вы ? Во- 
первых. прошла тахикардия, аритмия, 
прошёл гайморит, бронхит, а также 
полиартрит. Заболевания беспокоили 
более 20 лет. Я очень довольна  
результатом!

Павлова И., Ф., 
г. Элиста, Калмыкия.

v У м еня были узлы  на 
* '  щитовидной железе. Уже

/  лет 10 наблюдалась у врача. 
Ночью не могла спать из-за 
постоянного чувства удушья. 

Тяжело было глотать. А использовав 5 
банок «Промёда», я и вовсе забыла про 
свою проблему. Врачи только руками 
разводят. Огромное вам спасибо!

Васильева Т. Т., г. Псков

Самое ценное - это искренние  
письма лю дей, испытавших на 
себе благотворное действие баль
зама «Промёд».

Г  /
У меня гайморит, от него 

1 был пос тоянный гной в гла- 
/  зах. Я пользовалась ра з 

личными каплями, безре
зультатно. И лишь только 

после приёма 2 банок «Промёда > увидела 
феноменальный результат - гной просто 
исчез. Огромное вам спасибо!

Гапонова Е. И., 
г. Рыльск, Курская обл.

У меня очень много забо
леваний ишемия, зоб, кис- 

/  та на почках Боюсь даже 
говорить о своих результа
тах, чтоб не сглазить. Они 

настолько меня удивили. Приняла 3 
баночки «Промёда» и чувствую, что скоро 
болезни меня покинут навсегда. Огром
ное вам спасибо!

Заверткина В. А., 
г. Ярославль

Очень давно страдаю тя
желым не излечимым за- 

/  болеванием сахарный д и а 
бет. 16единиц это все-таки 
не шутки. Тот, кто болеет, 

поймет меня. Постоянные диеты, мно
гого нельзя, а так иногда хочется... 
Прочитала в газете про бальзам «Про
м ёд», реш ила испробовать на себе. 
Приняла 4 баночки, сахар снизился до 6,4 
единиц. Это просто чудо!

М орозова А. К., 76лет, 
г. Ростов, Ярославская обл.

У моего мужа псориаз уже 
на протяжении многих ле т. 

* Что мы только не пробовали, 
и различные мази, и таб
летки, результатов не было. 

Купила 4 баночки бальзама «Промёд», 
стали с мужем пить. У меня давление  
нормализовалось. Еще заметила, что 
зр ение  улучшилось. А у мужа кожа  
очистилась, и шелушение прошло, и 
краснота. Я очень рада, что есть такое 
средство. Большое спасибо!

Семья Ланиных, 
г. Железногорск, 

Курская обл.

У меня артроз конечностей
Когда я к вам пришла месяц 
назад, у меня была силь
нейш ая боль в плече, в 
пояснице и тазобедренном 

суставе И эта боль отдавалась в 
локтевой сустав тоже. Даже ночью спать 
не могла, такая невыносимая боль была. 
Использовала 2 упаковки бальзама 
•«Промёд», принимала натощак 2 раза в 
день и в течение недели делала компресс 
на поясницу и на локоть, держала его 
круглосуточно. Сейчас боли прошли. 
Даже в огороде могу работать, накло
няюсь легко. Соседи удивляются, ведь я 
лаже нагнуться не могла. Мужа сильно 
мучило давление, постоянно болела 
голова. Тоже принимал бальзам. Сейчас 
голова болит редко, боли потихоньку 
уходят. Будем продолжать прием. 
Спасибо большое!

Ламонова Т. Д., 
с. Пестриково, Кашинский р-н, 

Тверская об/к.

Я бывший м е дицинский  
работник. У меня было много 

* различных заболеваний: 
сахарный диабет, да вл е 
ние, катаракта, глаукома, 

болели суставы. После применения  
бальзама «Промёд» я практически забыла 
о всех своих недугах, чувствую себя 
прекрасно, появилась бодрость во всём  
организме, огромный прилив сил. Я 
очень вам благодарна!

СерватинскаяЛ. М., 
г. СнежноеL

Я болела т уберкулезом  
легких уже четвертый год, 
«очаги» не проходили даже 
после лечения в тубдис
пансере. В конце осени 2008 

года я приобрела бальзам «Промёд» и в 
течение Зх месяцев употребила 6 
упаковок. В результате все очаги за
крылись, одно в ре мен но с этим аритмия 
и почки перестали беспокоить, зрение  
улучшилось. У моего 13-летнего сына 
было уплот нение ко р ня  легкого, 
которое также рассосалось после при 
менения бальзама.
______________ Петрова Л. В., г. Hp6nTj

Я председатель Комитета Солдатских 
Матерей, участница боевых действий в 
Чечне и Ингушетии. На мою долю выпало 
немало испытаний. А с ними пришли и 
награды за заслуги, и. конечно же, 
болезни. Язва желудка, двухсторонняя 
киста на печени, боли в по д ж е л у
дочной, тяжесть после приёма пищи. 
Постоянно пила лекарства, очень плохо 
ела. Сейчас я принимаю бальзам «Про
мёл*. Мое здоровье улучшается. Боли 
прошли, стала принимать меньше ле
карств, от некоторых и вовсе отказалась. 
Неустанно могу говорить спасибо  

уральским умельцам. 
Среди наших солдат 

тоже бывали такие, 
они всегда отлича
лись своим терпени
ем. находчивостью и 
умением помочь. 
Как помогает нам 
бальзам <•Про
мёд» - уральс
кий  чудотво- 
оец.
Залиева Липа 

Петровна, 
г. Владикавказ

[s В апреле я приобрел 2 
баночки бальзама, приме
нял внутрь и наружно. От 
тяжелой работы 2 года на
зад у меня появился ге

моррой. Очень сильно страдал, мучили 
боли, требовалась операционное вме
шательство. но после курса приема 
вашего бальзама почувствовал улуч
шение, заболевание каким-то чудом 
прошло. Приобретаю еще -Промёд- для 
профилактики. Спасибо большое за ваш 
чудесный бальзам!

Антонов А Н., 
г. Ясногорск, Тульская обл.

Я ветеран ВОВ. получил  
контузию еще в молодые 

/г о д ы , что не прошло бес
следно. С возрастом нару
ш ился стул, появилась  

бессонница, шпоры на ногах замучили. 
На нервной почве 4 месяца назад пере
нес инсульт. Как последствия парали
зовало правую руку, глаза практически 
совсем перестали видеть. Стал при
нимать бальзам внутрь 2 раза в день. 
Знае те. прямо как будто просветление на 
меня нашло, аппетит появился, в туалет 
стал ходить регулярно, сплю отлично. В 
глазах появилась ясность, да и моя  
парализованная рука стала понемногу 
двигаться. Сейчас я чувствую себя  
гораздо моложе, хочется жить и жить. 
Спасибо вам большое за это чудо!

Поляков А., 
г. Боровичи, Новгородская обл.

Мастопатия мучила меня 
уже давно, боли были такие, 
как будто ножом резали. 
Никакие лекарства не по
могали. Месяц назад начала 

принимать •Промёд». Это единственное 
средство, которое спасает меня от 
болей. Очень благодарна вам!

Щеголева В. П., 
г. Череповец, Вологодская обл.

В ы с та в ка -п р о д а ж а  «П ромёда», а та кж е  по д р о б н а я  ко н сул ь та ц и я  
по е го  п р и м е н е н и ю  б уд е т п р о хо д и ть  по а д р е са м :

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА В АНГАРСКЕ:
8 декабря

с 14-15ч. ДК «Нефтехимик» (пл. Ленина)
9 декабря

с 11-12ч. ДК «Нефтехимик» (пл. Ленина) 
с 13-14ч. ДК «Современник» (ул. Энгельса, 1)

Цена 1 упа ко в ки : 500 руб.
И нвалидам  и пе нси о не р а м : 450  руб.

Вес упаковки 120 г. Профилактический ку{х; -2 упаковки.
При хронических заболеваниях - 4 упаковки.

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10% 
Минимальный заказ -  2 упаковки. Не является лекаре/венным средавом. 

Перед применением проконсультируйтесь с врачом Товлр сертифицирован
Заказы и письма принимаются по тел.: 8 (495) 5 04 -85 -7 0  

или по адресу: 125367, г. Москва, а /я 21. 
w w w .ap ifito .n e t
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Настанет день, настанет час
Что такое оперетта? Легкий жанр, не в смысле

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

Гастроли

же году поставлена в Буда
пеште, в 1916 -  в Вене. С тех 
пор она не сходит со сцен му
зыкальных театров, являясь ед
ва ли не самой репертуарной 
из всех когда-либо созданных 
оперетт. В музыке ш ироко ис
пользованы ритм и интонации 
популярнейш его  венгерско го  
танца -  чардаша.

Оперетта взывает к простым 
человеческим чувствам: любви, 
радости, состраданию  -  это 
всегда так нужно людям. Неда
ром «Королева чардаша» шла

даже в блокадном Ленинграде.
Насладиться прекрасным I 

и ярким зрелищ ем , закру
житься в вихре эмоций, быть 
захваченными бурей чувств 
можно будет 16 и 17 декабря  
в Ангарске, в Д К «Современ
ник». Начало в 19 часов.

Билеты на постановки  
можно приобрести в кассах 
ДК «Современник».

Телефон для справок 54- 
50-90 .
________________Егор Капустин

вложенного труда, а по настроению. Легко и неп
ринужденно в опереттах решаются самые разные 
коллизии. Куплет, танец, ножкой -  дрыг, веером -  
взмахнуть и проблемы, как ни бывало. От того и 
любим этот жанр народом. Вот бы и в жизни так!

Стать свидетелями «малень
кой оперы» (именно так перево
дится с итальянского «оперет
та») смогут и ангарчане. М узы
кальный театр «Петербургская 
оперетта» представит на суд 
публики лучшие истории любви 
-  две постановки: «Собака на 
сене» (Г.Гладкова) и «Королева 
чардаша» (И. Кальмана).

«Собака на сене» по пьесе 
испанского драматурга Лопе- 
де-Вега на музыку Геннадия 
Гладкова. Оперетта в 2-х  
действиях.

Это антрепризная постанов
ка создана на базе С анкт-Пе
тербургского театра музыкаль
ной комедии и пользуется успе
хом у зрителей. Гастролеры по
бывали с этим спектаклем во 
многих городах России. Старая 
как мир история любви взбал
мошной графини и ее секретаря 
вновь взволнует сердца театра
лов. Карьера, интриги, обман,

надежда и любовь, любовь, лю 
бовь... Классический сю жет в 
переводе Михаила Лозинского  
не испорчен «сюрреалистичес
кими» новшествами. Любовный 
треугольник Дианы  де Бель- 
флор, Теодора и Марселлы. Д и 
ана -  истинная царица спектак
ля, и только ей поклоняются все 
участники.

Роскош ные декорации,
прекрасны е костю м ы , и с кр о 
метные танцы в исполнении ар
тистов С анкт-П етербургско го  
м узы кального театра «Петер
бургская оперетта» окунут вас в 
незабы ваемую  атмосф еру
праздника.

Оперетта «Королева чар
даша». По пьесе И. Беккефи и 
Д. Келлера. Музыку Имре  
Кальмана.

«Королева чардаша» -  коро
лева оперетты! Кабаре «Орфе- 
ум»... История счастливой лю б
ви князя Эдвина фон Вайлер-

схейма и артистки Сильвии Ва- 
рецки. Но так не бывает! Князь 
не может жениться на певичке 
из кабаре. Общество этого не 
потерпит! О днако, как о ка за 
лось, бывали случаи и похле
ще! Завсегдатай «Орфеума», 
дядюшка Ф ерри, может расска
зать об одном из таких... Его 
героиня -  Королева чардаша!

Оперетта «Королева чарда
ша» («Сильва»), создана Имре 
Кальманом и его либреттиста
ми Леоном Ш тейном и Белой 
Йенбахом в 1915 го д у  В том

Афиша

Смотрите 
с 2 по 8 декабря

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

Смотрите 2 декабря
НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ! 

Премьера!
Новый шедевр от студии 

Disney -  полнометражная ани
мационная музыкальная сказка: 
«Рапунцель:запутанная 

история»

Первая часть финальной 
главы знаменитого фантасти
ческого блокбастера:

«Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» 

Гарри Поттера ждёт самое 
страшное испытание в жизни

Фильм ужасов (для зрите
лей старше 16 лет):

«Впусти меня. Сага»

Премьера!
Экстремальная комедия о 

том в 3D, чем на самом деле за
нимаются реальные пацаны для 
зрителей старше 18 лет: 

«Чудаки»
Лицам, не достигшим 18

Смотрите с 3 по 8 декабря
НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!

Полнометражная анимаци
онная музыкальная сказка в 3D: 
«Рапунцель:запутанная 

история»

«Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1»

Премьера!
Продолжение приключен

ческого фильма для всей семьи: 
«Хроники Нирнии: 
Покоритель зари»

Фильм ужасов (для зрите
лей старше 16 лет):

«Впусти меня. Сага»

Экстремальная комедия 
(для зрителей старше 18 лет):

«Чудаки»
Лицам, не достигшим 18

лет, манерным девицам и блон- лег, манерным девицам и блон
динкам просмотр категорически динкам просмотр категорически 
ЗАПРЕЩЕН! ЗАПРЕЩЕН!

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

О т п р а в ь т е  С М С  с о  с л о в о м  " Р о д и н а "  н а  н о м е р  9 6 1 0 .
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра 'Родина', 

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Дворец
культуры
«Энергетик»

Информация 
по телефону

522-7881

КАК
СТАТЬ

ВЕЛИКАНОМ?

13. декабря 
«Дед Мо

роз, Снегу- 
р о ч к а , 
ау!». Му
ниципаль
ный кон
курс.

Заявки на 
участие 

принима
ются до 3 
декабря.

4_дека$ря 
« К а к  

стать вели- 
к а н о м ? » 
П р е м ь е р а  
с п е к т а к л я  
Театра ма
сок. Удиви
тельная и 
полная прик
лючений ис
тория с тан
цами, песня
ми и цирко
выми трюка
ми.

Начало в 
15.00

УЙР 
Начало в

Принимаются заявки на 
детские утренники "Новогод
ний переполох, или Волшеб
ные приключения игрушек" и 
новогодние ретро-вечера для 
взрослых "Голубой огонек".

19 декабря 
«Песни нашего сердца». 

Муниципальный фестиваль 
хоровых коллективов школ 
искусств АМО.

Начало в 11.30

Дворец 
культуры 
«Современник»
Информация 

по телефонам: 
54-50-90, 54-78-54

4, 5 декабря 
Дискоклуб «Курьер» приг

лашает всех желающих на за
жигательную дискотеку 90-х, 
2000-х годов.

Начало в 20.00

7 декабря 
Концерт Верки Сердючки 

с программой «А счастье 
есть!».

Начало в 19.00

16,17 декабря 
Музыкальный театр «Пе

тербургская оперетта» пред
ставляет: Г.Гладков «Собака на 
сене»: И.Кальман «Королева 
чардаша».

Начало в 19.00

Юбилею Ангарска посвя
щается! Дорогие ангарчане! 
Приглашаем вас для участия в 
IV традиционном городском 
конкурсе солистов-вокалис- 
тов «Золотые голоса».

Запись по тел. 54-50-84.

Танцевально-спортивный 
клуб «Эдельвейс» объявляет 
дополнительный набор маль
чиков и девочек в группы: 3 - 4  
года, 5 - 6  лет, хобби-класс 
(от 20 лет и старше). Мы нау

чим танцевать зажигательную 
самбу и нежную румбу, ро
мантичный вальс и страстное 
танго... Мы ждём вас каждый 
понедельник в 18.00, KT3. 
Тел.: 8-902-5-612-617, 8-914- 
902-00-80.

Свадьба, корпоративные 
вечера, юбилей, День рожде
ния в ДК «Современник»! Это 
современно, стильно, ориги
нально! Не верите, звоните: 
54-50-82, 54-50-84.

Дворец культуры «Совре
менник» приглашает всех на 
встречу Нового года. Зажига
тельная программа, отличная 
кухня и прекрасное настрое
ние гарантированы. Спешите 
заказать столик. Тел.: 54-50- 
84, 54-50-90.

Ансамбль спортивного 
бального танца «Элит-Данс» 
(ДК «Современник») объявля
ет набор детей в возрасте с 5 
лет. Собрание состоится в 
центральном фойе 22 ноября 
в 18.00. Тел.: 8-902-1-729- 
525, 54-50-81.

Дворец
культуры
нефтехимиков
Информация 

по телефонам: 
522-522, 52-25-25

4 декабря 
Клуб «Академия на гряд

ках». «Агротехника выращива
ния чеснока». Читает Е. Целютина 

Начало в 10.00

5-Декабря 
Праздничный вечер в 

честь декады инвалидов с
участием творческих коллекти
вов Дворца.

Начало в 15.00
Вход по пригласительным 

билетам.

1 1 - 12  декабря 
1-й отборочный тур ново

годнего детского фестиваля 
«Детства волшебная страна».

1Lдекабря 
начало в 13.00 

1.2 декабря 
начало в 15.00 

в театральном зале 
ДК нефтехимиков

14 декабря 
Спектакль Иркутского те

атра юного зрителя «Беда от 
нежного сердца» (Н. Остров
ский).

Начало в 18.30

18 декабря 
Гала-концерт новогоднего 

детского фестиваля «Детства 
волшебная страна».

Начало в 15.00

19 декабря 
Снежное новогоднее шоу 

«Мисс Снегурочка - 2011» (с
сюрпризами, подарками, ново
годними розыгрышами).

Начало в 12.00

22 декабря 
Спектакль Иркутского ака

демического драматического те
атра им. Н. П. Охлопкова «Лю
бовный круг».

Начало в 18.30

30 декабря 
Новогоднее ревю «Однаж

ды в новогоднюю ночь».
Начало в 19.00
Театральный зал

«Праздничный карнавал у 
новогодней елки».

Начало в 20.30
Колонный зал
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Саломея: взгляд из зала
На прошлой неделе ангарским цените

лям высокого искусства представилась 
возможность увидеть вживую две поста
новки Романа Виктюка «Мастер и Марга
рита» и «Саломея». Впечатления о пос
ледней -  далее.

Странное действо Романа Виктюка
Начало. Медленно и «симметрично» женственные 

парни с мужественными ф игурами опускаю тся по лес
тнице парами. М анерно вставленные в мундш туки си га 
ры, медленное раскуривание: «затяжка -  дымок». Эда
кий декаданс. Без суеты...Геометричные, ф отогенич
ные (до замирания сердца) позы.

Красные и золотые стулья, белый диван, красные 
ковер и занавес, плащи главных героев (черный и бе
лый), как у жениха и невесты. Очень «физиологичные» 
костюмы, своеобразны й грим . Все имело значение и 
было наполнено глубинным (иногда даже слиш ком ) 
смыслом.

Очевидные интонации Виктюка да и присутствие са 
мого М астера ощущалось: его голос витал по залу, 
словно улыбка Чеш ирского кота. М узыка и пластика ак
теров безупречны. В постановке заметна рука хореог
рафа Аллы Духовой. Только к танцам с обнаженным тор 
сом добавились силовая гим настика и приемы восточ
ных единоборств, элементы копуэйро. «Оргаистичекие 
пляски», полные чувств, на грани истерики, все -  на 
грани, даже шепот.

Этот спектакль не назовешь спектаклем в класси
ческом понимании, это, скорее, действо. Странное, не
понятное, заставляющее додумывать. Действо, распа
дающ ееся на ф рагменты, можно сказать клиповое, пос
тановка в картинках.

Слова одного из героев про то, что «театр в голове», 
приш лись как нельзя кстати. Действительно, каждый 
по-своему оценил происходящ ее: от дикого  восторга и 
поклонения, непонимания: «а что это, собственно, бы 
ло» до поф игизма и полного отторжения. Но равнодуш 
ным уж точно не остался никто: Виктюк провоцирует на 
внутреннее сопротивление, заставляет ощутить собс
твенные комплексы, будоражит страхи, принуждает по 
чувствовать слабости.

Философ ия Виктюка явно не доступна массовому 
зрителю. Необходима подготовка, иначе странность 
происходящ его способна перерасти в некий шок. Куль
турный. А это, наверное, и есть главная цель лю бого и с 
кусства.

Оправдание любовью
«Он упал с неба, или из океана выплыл, или просто 

метнулся по времени - то ли из средневековья, то ли из 
ренессанса. Со звездной пылью за плечами, с улыбкой 
дельфина, со спокойным взглядом менестреля, готового 
к бою и песне, с затягивающ ими зрачками, в которых м и
ры, и с острым вкусом любви на губах...». Это было ска 
зано о Д митрии Бозине, любимом актере режиссера, ак
тере, блестяще сыгравшем в спектакле «Саломея», счи
тающемся визитной карточкой театра Романа Виктюка.

Отправляясь на этот спектакль, я шла, лрежде всего, 
«на Дм итрия Бозина». И не была разочарована. На сц е 
не актер предстал в двух образах -  лорда Альфреда 
Дугласа, любовника Оскара Уайльда, и в образе Сало
меи, царевны Иудейской.

Вообще, подражать женщине, копировать женщину 
для многих актеров-мужчин не так уж сложно. Мы знаем 
много примеров, когда актеры-мужчины исполняли жен
ские роли. Исполняли мастерски, виртуозно. Но это все 
равно были мужчины, играющие женщин. То, что предста
вил Бозин, -  нечто, выходящее за пределы понимания. 
Ему удалось уловить истинную женскую сущность: бью
щую через край сексуальность, способность играть на 
слабостях мужчин, зависть и желание обладания, ради 
удовлетворения которых женщина готова пойти на все.

Саломея мягко ступает по полу дворца, тихо позвани
вают браслеты на руках и ногах. М ягко и настойчиво она 
снова и снова просит «голову Иоканаана». Замолкает. 
Потому что ей, а точнее Ему, не надо слов: все скажет по
ворот головы, бьющаяся жилка на шее, неспешный жест.

Спектакль полон страсти и затаенной муки. Полон 
агрессии, нежности и неуклонного стремления к см ер
ти. Он полон шорохов, запахов, цветовых пятен, линий. 
Он завораживает. Он -  медитация. И он же -  сама 
жизнь, полная изъянов и пороков.

А согласно Роману Виктюку и Д м итрию  Бозину, глав
ному проводнику идей мэтра, оправдание порокам, как 
и жизни вообще, может быть только одно -  любовь. И не 
важно, на кого  она направлена.

Подготовили Светлана Лазарева, Ирина Сергеева

О спорт! Ты — мир,

По достиженьям и награда
Конкурс «Лучшие спортсмен и тренер года» 

проводится на территории Ангарского района с 
2006 года. Нынешний -  не станет исключением. 
Заявки для участия принимаются до 10 декабря. 
Согласно существующему положению о конкур
се, принять участие в нем могут все спортсмены 
и тренеры, работающие на территории района, 
а не только представители муниципальных уч
реждений. Об этом на брифинге в пресс-центре 
«Ангарские ведомости» рассказала Наталья 
Алешкина, начальник отдела по физической 
культуре и спорту администрации АМО.

-  В этом  году уже подано 
ш есть пакетов докум ентов для 
первой номинации и 27 -  для 
второй . О р и е нти р о в о чно , 12 
декабря конкурсная ком исси я  
приступит к рассм отрению  зая 
вок, -  уточнила Наталья Илла
рионовна.

В состав  ко м и сси и  входят 
руководители  спо рти вн ы х  уч 
реж дений, начальник отдела по 
ф изической  культуре и спорту, 
члены Совета по спорту, также 
в «разборе побед» м огут пр и 
нять участие депутаты и пр ед 
ставители  о б щ е стве н н о сти .

Главные критерии -  д о сти гн у 
тые в текущ ем  году результаты. 
«Копилка» побед на соревнова 
ниях р а зн о го  уровня долж на 
быть как можно полнее и значи 
тельнее. П обедители первой  
номинации представляю т п о 
казатели «высш его пилотажа». 
Среди них победители состяза-

54 вида спорта 
развиваются на 
территории АМО

нии са м о го  в ы со ко го  ранга : 
Олимпиад, чем пионатов мира и 
Европы и так далее. Во второй 
номинации за звание лучш его 
соревнуется подрастаю щ ее п о 
коление спортивны х звезд.

-  Н аграждение состоится в 
канун нового  года в Д К  «Энер
гетик». Победители получат д е 
нежные премии в зависим ости  
от спортивны х побед. В пр ош 
лом году призовой  фонд с о с 
тавлял боле 200 тысяч рублей. 
С редства  были залож ены  в 
бю дж ете  района, -  пояснила  
Наталья Алешкина

Подробную инф ормацию  
можно узнать по телеф ону  
6 7 -2 2 -5 1 .

Светлана Лазарева

Приходи! Сюрприз будет.

Праздник спорта с подарками от «Ермака»
Меньше двух месяцев прош

ло со дня открытия большой ле
довой арены «Ермак», но уже 
сейчас трудно представить наш 
город без этого спортивного 
сооружения. Более того, за 
считанные недели Ангарск 
прогремел на всю страну небы
валыми за всю историю совре
менного хоккея рекордами по
сещаемости матчей. Всех бо
лельщиков, кому небезразлич
ная судьба нашего хоккея и кто 
придет поддержать «Ермак» на 
таких важных домашних играх, 
в декабре ждет сюрприз, мас
штабам которого позавидуют 
даже приезжие команды.

Еще бы! Вы только представьте, что бу
дут рассказывать тренеры и игроки гос- 
тей, которые итак безмерно удивляются 
ошеломительной поддержке нашей ледо
вой дружины, когда узнают, какими подар
ками решил порадовать «Ермак» ангар
ских любителей спорта. Страницы многих 
хоккейных сайтов и спортивных изданий 
уже не одну неделю пестрят заголовками 
об аншлагах на домашних играх нашего 
клуба. Теперь же к ним добавятся еще и 
фотографии тех счастливчиков, что уйдут 
с последнего в декабре домашнего матча 
не с пустыми руками, а кто-то и вовсе не 
пешком! Да-да, как вы уже, наверное, д о 
гадались, в стенах Дворца спорта пройдет 
грандиозный по своим масштабам розыг
рыш, с огромным количеством призов 
(больших и маленьких), главным из кото
рых станет АВТОМОБИЛЬ! И как приятно 
будет не только посмотреть на игру люби
мой команды, поболеть за ангарский хок
кей, который не перестает радовать горо

жан играми на льду новой архитектурной 
гордости города, но и уйти с матча с ши
карными подарками. А кому-то из счас
тливчиков (тому, кто станет владельцем 
новенькой «четырехколесной лошадки») 
этот новый год запомнится на всю жизнь: 
вот тебе и сходил на хоккей!

Как же все будет происходить и что 
нужно сделать, чтобы иметь шансы стать 
обладателем этих призов? Все очень 
просто: приходите болеть за ангарский 
хоккей, поддержите «Ермак» в последних 
домашних играх года. Все, кто придет на 
матчи 12, 13, 16 и 17 декабря, станут учас
тниками розыгрыша, который пройдет в 
пятницу, 17 декабря, после игры с «Мече
лом» (Челябинск). Матч состоится в 18.30 
во Дворце спорта «Ермак». В розыгрыше 
будут участвовать купоны, которые зрите
ли получат бесплатно при покупке билета, 
приобретенного в эти четыре дня! Естес
твенно, чем больше у вас будет билетов, 
тем выше шанс на победу! Приходите всей

семьей! Болейте за наш хоккей! Не про
пустите четырехдневный праздник спорта 
в Ангарске: будет, на что посмотреть, а ко 
го-то ждут и незабываемые новогодние 
подарки.

Итак, напомним, что в розыгрыше 
будут принимать участие билеты с мат
чей, которые состоятся:

12 декабря -  «Ермак» (Ангарск) -  «Юж
ный Урал» (Орск)

13 декабря -  «Ермак» (Ангарск) -  «Юж
ный Урал» (Орск)

16 декабря -  «Ермак» (Ангарск) -  «Ме
чел» (Челябинск)

17 декабря -  «Ермак» (Ангарск) -  «Ме
чел» (Челябинск)

Билеты продаются в кассах малой аре
ны. Стоимость -  от 100 рублей.

Справки по телефонам в Ангарске: 
54-50-91 и 54-50-15.

Торопитесь! Количество билетов огра
ничено.  ®
______________________ Сергей Грибанов
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80 с
Официальные новости АМО

ИЗВЕЩЕНИЕ 1 2 -2 5 /0 5 3 -1 0 -И  
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт на 
поставку порактанта альфа муниципальному

учреждению здравоохранения "Ангарский 
городской перинатальный центр” 

в январе 2011 года - марте 2011 года

Администрация Ангарского муниципального об
разования приглашает юридических лиц всех форм 
собственности и ф изических лиц к участию в откры 
том аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на поставку порактанта альфа муници
пальному учреждению  здравоохранения "А нгар
ский городской перинатальный центр" в январе 
2011 года - марте 2011 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здраво
охранения "Ангарский городской перинатальный 
центр". Почтовый адрес: 665838, Иркутская обл., г. 
Ангарск, микрорайон 22, дом 22. Тел./факс: (3955) 
678228, 652296.

Орган местного самоуправления, уполномо
ченный на осуществление функций по разме
щению муниципального заказа способом про
ведения открытого аукциона (далее - "уполномо
ченный орган") - администрация Ангарского муни
ципального образования, отдел муниципальных за 
купок администрации Ангарского муниципального 
образования.

Почтовый адрес: 665830, И ркутская обл., г. 
А нгарск, пл. им. Ленина, кабинеты  №№ 64, 65.

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: PobelyanskayaEN@ angarsk-adm.ru
Предмет контракта - поставка порактанта аль

фа муниципальному учреждению здравоохранения 
"Ангарский городской перинатальный центр" в ян
варе 2011 года - марте 2011 года Количество, 
объем и характеристика товара указаны в разделе 1 
"Заказ" документации об аукционе № 12-25/053- 
10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта:
804 370,00 рублей.

Место поставки товара: местонахождение За
казчика, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 22.

Документация об аукционе предоставляется 
уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, 
пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет № 65 в срок 
до 24 декабря 2011 года в течение двух дней со дня 
получения заявления, поданного в письм енной 
форме любым заинтересованным лицом. Д окум ен
тация об аукционе также размещена на официаль
ном сайте: www.m z.angarsk-adm .ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок 
с 03 декабря 2010 года до 10 час. 00 мин. (по м ес
тному времени) 24 декабря 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте 
уполномоченному органу по адресу: 665830, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет № 
65 в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 
17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00;

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

Аукцион проводится в 12 час. 10 мин. (по
местному времени) 29 ноября 2010 года по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципально
го образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения за 
каза: участникам размещения заказа, заявки на 
участие которых содержат предложения о поставке 
товаров российского происхождения, предостав
ляются преференции в отношении цены муници
пального контракта в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Побелянская Елена Никола
евна, тел. (3955) 522368.

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25/051-10-И  
о проведении открытого аукциона на право

заключить муниципальный контракт на 
поставку вакутейнеров для муниципального 

учреждения здравоохранения 
"Городская больница № 1"

Администрация А нгарского  муниципального 
образования приглашает всех юридических лиц 
любых организационно-правовы х форм и форм 
собственности, ф изических лиц, в том числе ин
дивидуальных предпринимателей, к участию в 
открытом аукционе на право заключить муници
пальный контракт на поставку вакутейнеров для 
м униципального учреждения здравоохранения 
"Городская больница № 1" .

Заказчик - муниципальное учреждение здра
воохранения "Городская больница № 1". Почтовый 
адрес: 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
Горького, 24. Тел./факс: (3955) 523787.

Орган местного самоуправления, уполно
моченный на осуществление функций по раз
мещению муниципального заказа способом 
проведения открытого аукциона (далее - "упол
номоченный орган") - администрация Ангарского 
муниципального образования, отдел муниципаль
ных закупок администрации Ангарского муници
пального образования.

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

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: ShiverskayalA@ angarsk-adm.ru
Предмет контракта - поставка вакутейнеров 

для муниципального учреждения здравоохране
ния "Городская больница № 1" . Количество, 
объем и характеристика товара указаны в разделе 
1 "З а ка з" докум ентации  об аукционе № 12- 
25 /051 -10 -АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
1 134 200 рублей.

Место поставки товара: местонахождение 
Заказчика, г. Ангарск, ул. Горького, 24.

Документация об аукционе предоставляется 
уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, 
пл. им. Ленина, здание администрации Ангарско
го муниципального образования, кабинет № 65 в 
срок до 24 декабря 2010 года в течение двух дней 
со дня получения заявления, поданного в пись
менной форме любым заинтересованным лицом. 
Документация об аукционе также размещена на 
официальном сайте: www.m z.angarsk-adm .ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в 
срок с 03 декабря 2010 года до 12 час. 00 мин. (по 
местному времени) 24 декабря 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конвер
те уполномоченному органу по адресу: 665830, г. 
Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, каби
нет № 65 в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу 
с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 
14.00;

- в форме электронного документа в соответс
твии с порядком и условиями подачи заявок на 
участие в аукционе, указанными в разделе "П ос
тавщ икам" на официальном сайте уполномочен
ного  органа в сети Интернет по адресу: 
www.m z.angarsk-adm .ru.

Аукцион проводится в 13 час. 10 мин. (по 
местному времени) 29 декабря 2010 года по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Л ени
на, здание администрации Ангарского муници
пального образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения за 
каза: участникам размещения заказа, заявки на 
участие которых содержат предложения о постав
ке товаров российского происхождения, предос
тавляются преференции в отношении цены муни
ципального контракта в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Ш иверская Ирина Алексан
дровна, тел. (3955) 522368.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 1 2 -25 /05 2 -10-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на поставку антибактериальных 
препаратов цефалоспаринового ряда муниципальному 

учреждению здравоохранения 
"Городская детская больница № 1" 

в январе 2011 года - июне 2011 года

Администрация Ангарского муниципального образования приг
лашает всех юридических лиц любых организационно-правовых 
форм и форм собственности, физических лиц, в том числе индиви
дуальных предпринимателей, к участию в открытом аукционе на 
право заключить муниципальный контракт на поставку антибакте
риальных препаратов цефалоспаринового ряда муниципальному 
учреждению здравоохранения "Городская детская больница № 1" в 
январе 2011 года - июне 2011 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Го
родская детская больница № 1". Почтовый адрес: 665819, Иркут
ская обл., г. Ангарск, квартал 85, дом 35/1. Тел./факс: (3955) 
672522, 678240.

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

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

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - поставка антибактериальных препаратов 

цефалоспаринового ряда муниципальному учреждению здравоох
ранения "Городская детская больница № 1" в январе 2011 года - 
июне 2011 года.

№
п/п

Международ
ное непатенто
ванное наиме

нование

Характеристика Коли
чес
тво

1 Цефотоксим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно

го введения инъекций 1,0 г, флакон

4 800

2 Цефуротоксим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно
го введения инъекций 0,75 г, флакон

5 280

3 Цефазолин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно

го введения инъекций 1,0 г, флакон

1 600

4 Цефтриаксон порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно

го введения инъекций 1,0 г, флакон

800

5 Цефтазидим порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно

го введения инъекций 0,5 г, флакон

160

6 Цефокситин порошок для приготовления раствора 
для внутривенного введения инъекций 

2,0 г, флакон

50

7 Цефоперазон+
Сульбактам

порошок для приготовления раствора 
для внутривенного и внутримышечно

го введения инъекций 1,0 г, флакон

30

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 279 132,80
рублей.

Место поставки товара: местонахождение Заказчика, г. Ан
гарск, квартал 85, дом 35/1.

Документация об аукционе предоставляется уполномочен
ным органом по адресу: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 65 
в срок до 23 декабря 2010 года в течение двух дней со дня получе
ния заявления, поданного в письменной форме любым заинтере
сованным лицом. Документация об аукционе также размещена на 
официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 03 декабря 
2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 23 декабря 
2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномочен
ному органу по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 
№ 65 в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с пе
рерывом на обед с 13.00 до 14.00;

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

Аукцион проводится в 10 час. 10 мин. (по местному време
ни) 29 декабря 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам 
размещения заказа, заявки на участие которых содержат предло
жения о поставке товаров российского происхождения, предостав
ляются преференции в отношении цены муниципального контракта 
в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна, тел. 
(3955) 522368.
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80
V

Официальные новости АМО
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-25 /050-10-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

на поставку бензина АИ-92 муниципальному учреждению здравоохранения 
"Автохозяйство здравоохранения" в январе 2011 года - марте 2011 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право 
заключить муниципальный контракт на поставку бензина АИ-92 муниципальному учреж
дению здравоохранения "Автохозяйство здравоохранения" в январе 2011 года - марте 
2011 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Автохозяйство здравоох
ранения". Почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Покрышкина, а/я 623; 
тел/факс: (3955) 52-24-69.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций 
по размещению муниципального заказа способом проведения открытого аукцио
на (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального обра
зования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муниципального об
разования.

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

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: PobelyanskayaEN@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - поставка бензина АИ-92 муниципальному учреждению здраво

охранения "Автохозяйство здравоохранения" в январе 2011 года - марте 2011 года. Коли
чество, объем и характеристика товара указаны в разделе 1 "Заказ" документации об аук
ционе № 12-25/050-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 448 000,00 рублей.
Место поставки товара: автозаправочные станции, удаленные не далее 8 км от зда

ния Ангарской станции скорой медицинской помощи, расположенного по адресу: г. Ан
гарск, 85 квартал, дом 25.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. 
Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, кабинет №65 в срок до 23 декабря 2010 года в течение двух дней со дня получения 
заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Докумен
тация об аукционе также размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 03 декабря 2010 года до 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 23 декабря 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 
665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет №65 в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с пе
рерывом на обед с 13.00 до 14.00;

- в форме электронного документа в соответствии с порядком и условиями подачи за
явок 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) 29 декабря 2 0 1 0 го 
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Побелянская Елена Николаевна.

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30.11.2010 г. № 2389-па

О предварительном согласовании индивидуальному 
предпринимателю Дрынько В.П. места размещения магазина 
продовольственных товаров на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, Ангарский район, 
поселок Зверево, переулок Торговый, юго-восточнее 
пересечения с улицей Трактовая

В соответствии с Земельным кодексом  РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской  Ф ед е р а ц и и ", рассм отрев  заявление индивидуального  предприним ателя 
Дры нько Валерия Петровича и материалы согласований,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных пун

ктов площадью 374 кв.м, расположенного: Иркутская область, Ангарский район, по 
селок Зверево, переулок Торговый, ю го-восточнее пересечения с улицей Трактовая, 
для строительства магазина продовольственных товаров.

2. Утвердить Акт № 2366 от 2 апреля 2010г. о выборе земельного участка (Прило
жение №1).

3. Предварительно согласовать индивидуальному предпринимателю Дрынько 
Валерию Петровичу место размещ ения магазина продовольственных товаров на зе 
мельном участке из земель населенных пунктов площадью 374 кв.м, расположенном: 
Иркутская область, Ангарский район, поселок Зверево, переулок Торговый, ю го -вос
точнее пересечения с улицей Трактовая.

4. Индивидуальному предпринимателю Дры нько Валерию Петровичу обеспечить 
подготовку градостроительного плана земельного участка из земель населенных 
пунктов площадью 374 кв.м, расположенного: Иркутская область, Ангарский район, 
поселок Зверево, переулок Торговый, ю го-восточнее пересечения с улицей Тракто
вая, для строительства магазина продовольственных товаров.

5. Сектору регистрации нормативных документов отдела делопроизводства и ра
боты с обращ ениями граждан администрации Ангарского муниципального образо
вания опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Исполняющий полномочия главы администрации
Ангарского муниципального образования А.А. Медко

Сведения о численности и фактических затратах на денежное содержание 
работников муниципальных учреждений, муниципальных служащих 
Ангарского муниципального образования за 9 месяцев 2010  года

Наименование раздела

Среднее количе
ство работаю
щих за 9 меся
цев 2010г., чел.

Фактический фонд 
заработной платы за 

9 месяцев 2010г., 
тыс. руб.

1 2 3
1. Общегосударственные вопросы 234 62 122
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 19 2 228
- работники органов местного самоуправления 215 59 894

в т.ч. муниципальные служащие 177 52 440
2. Национальная безопасность и правоохрани
тельная деятельность 60 11 322

3. Национальная экономика и ЖКХ 43 11 338
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 20 5 825
- работники органов местного самоуправления 23 5 513

в т.ч. муниципальные служащие 22 5 379
4. Образование 8 027 649 754
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 7 963 637 553
- работники органов местного самоуправления 64 12 201

в т.ч. муниципальные служащие 21 6 171
5. Культура, кинематография и средства мас
совой информации 92 8 773

в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 82 6 181
- работники органов местного самоуправления 10 2 592

в т.ч. муниципальные служащие 9 2 472
6. Здравоохранение, физическая культура и 
спорт 954 119 745

в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 940 114 675
- работники органов местного самоуправления 14 5 070

в т.ч. муниципальные служащие 13 5 011
7. Социальная политика 34 7 777
в т.ч.
- работники органов местного самоуправления 34 7 777

в т.ч. муниципальные служащие 31 7 488
ВСЕГО по Ангарскому муниципальному образо
ванию: 9 444 870 830

в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 9 084 777 783
- работники органов местного самоуправления 360 93 047

в т.ч. муниципальные служащие 273 78 961

Начальник Управления по эконом ике 
и финансам администрации АМО И.Г. Миронова

Сведения об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования
за 9 месяцев 2010  года

(тыс. руб.;

Наименование разделов Уточнённый 
план на 2010 г.

Исполнение на 
01.10.2010 г.

Доходы
1. "Налоговые и неналоговые доходы” 1 315 311,0 1 018 359,2
2. "Безвозмездные поступления" 906 470,6 631 538,9

В С Е Г О  Д О Х О Д О В 2 221 781,6 1 649 898,1
Расходы

1. "Общегосударственные вопросы" 153 380,8 114 794,1
2. "Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность" 20 161,5 14 111,3

3. "Национальная экономика" 39 242,6 25 409,6
4. "Жилищно-коммунальное хозяйство" 3 035,0 0,0
5."Охрана окружающей среды" 480,0 355,0
6. "Образование" 1 421 957,8 978 412,3
7. "Культура, кинематография, средства массовой инфор
мации" 29 567,0 19 800,9

8. "Здравоохранение, физическая культура и спорт" 338 463,00 216 412,7
9. "Социальная политика" 165 128,9 113 605,0
10. "Межбюджетные трансферты" 79 082,00 52 555,4

В С Е Г О  Р А С Х О Д О В 2 250 498,6 1 535 456,3

Начальник Управления по эконом ике 
и финансам администрации АМО И.Г. Миронова

Уточнение
В № 45 газеты «Ангарские ведомости» от 18 ноября 2010  года в материале 

Светланы Лазаревой «Клиент» не всегда прав» допущены неточности.
Вместо предложения: «На территории Иркутской области действует закон № 38 

«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их ф изи
ческое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие» следу
ет читать: «...закон Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз «Об отдельных мерах по 
защ ите детей от факторов, негативно влияющих на их ф изическое, интеллектуаль
ное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области».

При указании должности Александра Лаптева «заместитель председателя ком ис
сии по делам несоверш еннолетних и защ ите прав детей администрации АМО» допу
щена ошибка. Следует читать: «заместитель председателя комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав администрации АМО».

Приносим извинения.

2 декабря 2010 года, № 47-чт (482) Все новосщ на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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.
(5)г5) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Обрати внимание

П о  я д р а  в л я е з и !

Родные, близкие и друзья, а также 
коллектив «Верхнечонскнефтегаза» 

поздравляют молодых супругов Андрея 
и Наталью ЦЕБИН с рождением сына.

Малышу дали красивое и гордое имя 
Спартак. Желаем мальчику и его родителям 

отменного здоровья, семейного 
благополучия, достатка, любви и светлых 

солнечных дней. Пусть вся жизнь Спартака 
Андреевича будет в окружении хороших 

и добрых людей, пусть ему 
светят звёзды удачи и везения!

f  КОМПЛЕКСНЫЕ 
СИСТЕМЫ • 

БЕЗОПАСНОСТИ

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

Грузоперевозки, грузчики. 
Тел. 8 -9 0 1 -6 -4 1 1 -1 1 0

Понедельник, 6 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 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Побег»
23.30 -  «Екатерина III»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Подпольная империя»
01.50 -  Х/ф «Лемминг»
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 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «Конвейер смерти. 
Никотин»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»

13.50 -  «Настоящая жизнь»
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Подарок 
судьбы»
00.50 -  «Дежурный по стране»
01.50-«ВЕСТИ+»
02.10 -  «Честный детектив»

РЕН ТВ - Актис
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 -  «Честно». «Вам 
штраф!»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Триллер «День 
триффидов»

по

Индивидуальная подготовка 
в учебные заведения 

рисованию, живопис композиции.
Тел. 8-908-644-09-70

Юридическое 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

17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Давайте 
разберемся!»
19.00 -  «Честно». «Бес в 
ребро»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Концерт Михаила 
Задорнова «Будь готов!»
23.00 -  Х/ф «Отцы и дети» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 -  «Репортерские 
истории»
02.45 -  Комедия «Остин 
Пауэрс. Голдмембер»
04.40 -  Сериал «Реальные 
кабаны»
05.35 -  «Неизвестная 
планета». «Китайские дороги к 
храму»

ТНТ - НТА
06.40 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 09.15, 15.15,
20.42, 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»

: Дед мороз, 
) Снегурочка 
|и новогодние 
•сладкие подарки

Телефоны: 67-22-93, 
8-950-104-93-57, 
8-902-514-80-47

РПО «А р го»

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
Фильтры ДЛЯ ВО Д Ы  

Шунгиты 
и многое другое

Адрес: 278 квл, д. 2. оф .205. 
Телефон 615-788

15.17 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.25 -  Боевик «DOA. Живой 
или мертвый»
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 «Сердцеед» 
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 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

16 Все новости на с а й те \^ w 1̂ 2gMskzadmMJ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
ПС И ХО ЛО ГИ ЧЕС КУЮ  
П О Д Д Е Р Ж К У  любому  
кто оказался в сложной 
ж и з н е н н о й  си т у а ц и и ,  
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о т ч а я н и ю

ремонт
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Tw6W9-t9, 55-47-22

ПРОДАМ
замечательный

пуховик.
Новый, модный, 

теплый, цвет синий, 
размер 48-50 . 

Недорого. 
Звонить вечером 
8 -9 6 4 -5 4 9 -1 9 -8 2 .

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 -  «В зоне особого 
риска»
02.45 -  Х/ф «Журавль в небе»
05.00 -  Д/ф «Бежать из Гулага*

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 -  «Галилео»
11.30 -  «Снимите это 
немедленно!»
12.30 -  Х/ф «Человек-метеор»
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 
живет 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»

САНТЕХНИЧЕСКИЕ! I 
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие цены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

ЗАЙМЫ
л

на п о к у п к у
п СТР021ТЕИЬСТВ0

п о д  М А ТЕРИ Н СК И Й  
К А П И Т А Л  ;

I e r a  8 - 9 0 2 : 7 6 8 - 4 8 - 4  9 ,
V JSlfc 8 ( 3 9 5 5 >  5 1 - 2 2 - 0 1 /

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

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии. 
Т ел .:521-390 , 

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

22.30 -  Х/ф «Без чувств»
00.15 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Человекоядные»
04.10 -  Х/ф «Сытый город»

_______ ТВЦ_______
06.10 -  Д/ф «Тайна 
происхождения человека»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
11.20 -  Д/ф «Ежи» и «катюши»
12.10 -  Петровка, 38
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 «Золото Трои»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке»
19.55 -  Сериал «Оплачено 
смертью»
20.55 -  Порядок действий 
«Ловушка платной медицины»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Абонент 
временно недоступен»
00.00 -  Линия защиты 
00.50 -  События
01.25 -  «Культурный обмен»
01.55 -  Концерт авторской 
песни «Рубежи нашей памяти»
02.40 -  Х/ф «Так бывает»
04.30 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Вторник, 7 декабря Телефон отдела подписки: 52-90-27

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 -  «Побег»
23.30 -  «Екатерина III»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Врата»
01.40 -  Комедия «Дом вверх 
дном»
03.40 -  Триллер «Мертвые 
пташки»
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 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «Екатерина Фурцева. 
Женская доля»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»

13.50 -  «Настоящая жизнь»
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Подарок 
судьбы»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 - Х/ф «Потерянная 
граница»

РЕН ТВ - Актис
06.05 -  «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, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Люди Шпака»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Женщина- 
убийца»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

Среда, 8 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 -  «Екатерина III»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Обмани меня»
01.40 -  Х/ф «Сказки стриптиз- 
клуба»
03.50 -  Комедия «Ну что; 
приехали?»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «Триумф смешной 
девчонки. Алиса Фрейндлих»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.50 -  «Настоящая жизнь»

14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Подарок 
судьбы»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Камуфляж»

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 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Люди Шпака»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». 
«Инопланетяне среди нас»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Сукияки Вестерн 
Джанго»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Академия на грядках»

15.00 -  Триллер «День 
триффидов»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Давайте 
разберемся!»
19.00 -  «Честно». 
«Дальнобойщики»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Офицеры»
23.00 -  «Машина времени» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Сукияки Вестерн 
Джанго»
02.55 -  Сериал «Беглец из 
преисподней»
04.45 -  Сериал «Реальные 
кабаны»
05.40 -  «Неизвестная 
планета». «Израиль в поисках 
своего неба»

ТНТ - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.40-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.52 -  «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»

17.00 -  Комедия «Сердцеед»
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 «Красотка 2. 
Сбежавшая невеста»
00.10 -  «Дом-2. Город любви»
01.10 -  «Дом-2. После заката»
01.54 -  «Женская лига»
02.10 -  «Компьютерщики»
03.10 -  Сериал «Друзья»
04.05 -  «Дом-2. Город любви»
05.05 -  «Клуб бывших жен»

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

18.00 -  «Давайте . 
разберемся!»
19.00 -  «Честно». «Женщины 
за рулем»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Офицеры»
23.00 -  «Смерть после еды» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Карты, деньги, 
два ствола»
03.00 -  Сериал «Беглец из 
преисподней»
03.55 -  «Покер-Дуэль»
04.45 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
05.45 -  «Неизвестная 
планета». «Израиль в поисках 
своего неба»

ТНТ - НТА
06.00 -  «Убойный вечер»
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Мультфильм МЧС
08.19-М /ф  ГИБДД 
«Следствие ведут колобки»
08.21 -  «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»
16.45 -  Комедия «Красотка 2. 
Сбежавшая невеста»
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 «Любой 
ценой»
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 -  «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 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Литейный»
23.20 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-3»
00.20 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.45 -  «Мужские игры 
Екатерины Фурцевой»
01.35 -  Х/ф «Сувенир для 
прокурора»
03.30 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция

стс
06.05 -  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 «Арена»
14.20 -  «6 кадров»
14.30 -  М/с «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 
живет 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»

20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-3»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Час Волкова»
01.30 -  «Лига чемпионов 
УЕФА. ОБЗОР»
02.00 -  Главная дорога
02.35 -  Комедия «Еще одна 
пятница»
04.05 -  Х/ф «Тарзан и 
дьяволица»

стс
06.05 -  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 «Учитель на 
замену»
14.30 -  М/с «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 
живет под крышей»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  «Галилео»
18.30 -  Сериал «Нанолюбовь»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»

22.30 -  Х/ф «Не грози южному 
централу»
00.15 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!- 
3»
03.20 -  Х/ф «Ниндзя-3. 
Подчинение»
05.05 -  М/ф «Жил-был пес», 
«Волшебное кольцо», «Пес в 
сапогах»

ТВЦ
06.30 -  М/ф «Братья Лю»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Добровольцы»
11.20 -  Х/ф «Ахиллесова пята»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ахиллесова пята»
14.55 -  «Детективные 
истории». «Незаконченная 
картина»
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/ф «Исполнение 
желаний»
19.55 -  Сериал «Оплачено 
смертью»
20.55 -  Реальные истории 
«Чужие дети»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Абонент 
временно недоступен»
00.00 -  «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре»
01.05 -  События
01.40 -  Боевик «Главный 
калибр»
03.45 -  Х/ф «У твоего порога»
05.10 -Д /ф  «Гражданская 
война. Забытые сражения»

21.30 -  Сериал «Маргоша»
22.30 -  Х/ф «Белые цыпочки» 
00.30 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Райское 
наслаждение»
04.10 -  Х/ф «Завсегдатай 
бара»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»
11.05 -  «Ветер Победы»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Ночной 
патруль»
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/ф «Оранжевое 
Горлышко», «Крашеный Лис»
19.55 -  Сериал «Оплачено 
смертью»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Триллер «Побочный 
эффект»
23.50 -  «Дело принципа». 
«Россия и Белоруссия: вместе 
или порознь?»
00.40 -  События
01.15 -  Детектив 
«Разорванный круг»
02.55 -  Х/ф «Абонент 
временно недоступен»
05.00 -  Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сражения»
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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 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.50 -  Комедия 
«Бриллиантовый 
полицейский»
03.30 -  Комедия «Что 
случилось прошлой ночью»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07,08.35, 09.07,09.35- 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  К 40-летию 
присуждения А.И. 
Солженицыну Нобелевской 
премии «На последнем плесе»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.50 -  «Настоящая жизнь»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Подарок 
судьбы»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Любовная 
история»

РЕН ТВ - Актис
06.15 -  «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, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Люди Шпака»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Китайский

сервиз»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Карты, деньги, 
два ствола»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Давайте 
разберемся!»
19.00 -  «Честно». «Бывший 
интеллигентный человек»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Офицеры»
23.00 -  «Люди-зомби»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Револьвер»
03.10 -  Сериал «Беглец из 
преисподней»
04.05 -  «Покер-Дуэль»
04.55 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
05.55 -  «Дураки, дороги, 
деньги»

ТНТ - НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
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»
17.10 -  Комедия «Любой 
ценой»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Видеожурнал»
«Самое главное»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Просто 
друзья»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники-2»
02.00 -  «Компьютерщики»
02.55 -  Сериал «Друзья»
03.50 -  «Дом-2. Город любви»
04.50 -  «Клуб бывших жен»
05.50 -  «Интуиция»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Развод по-русски. 
Молочная отрава»
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
20.30 -  Сериал «Литейный» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Час Волкова»
01.30 -  Боевик «Игра на 
выживание»
03.20 -  Х/ф «Крестовый поход 
в джинсах»

стс
06.05 -  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 «Замена. 
Последний урок»
14.15 -  «6 кадров»
14.30 -  М/с «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 
живет 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 «Шалун»
00.15-«6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Малыш Томми»
03.50 -  Х/ф «Безжалостный»
05.35 -  М/ф «Аргонавты», 
«Лабиринт(подвиг Тесея)»

ТВЦ,
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Чистое небо»
11.25 -  «Ветер Победы»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Всадник без 
головы»
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/ф «Как козлик 
землю держал», «Ну, погоди!»
19.40 -  Х/ф «Четвертая 
группа»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Живописная 
авантюра»
00.05 -  «Пудра для мозгов». 
«Доказательства вины»
00.55 -  События
01.30-Х/ф «Катала»
03.00 -  Х/ф «Абонент 
временно недоступен»
05.00 -  Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сражения»

Пятница, 10 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 -  «Достояние 
Республики: Константин 
Меладзе»
01.00 -  Х/ф «Криминальное 
чтиво»
04.05 -  Х/ф «Сахара»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»

13.50 -  «Настоящая жизнь»
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала-2010»
23.50 -  «Девчата»
00.45 -  Детектив «Дело о 
пеликанах»

РЕН ТВ - Актис
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
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 -  «Самое главное»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Люди Шпака»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Цена 
жизни»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
14.50 -  Х/ф «Револьвер»
17.00 -  «Экстренный вызов»

18.00-«Давайте 
разберемся!»
19.00 -  «Честно». «Как за 
каменной стеной»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Офицеры»
23.00 -  «Оборотни. Зов луны» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Дальние 
родственники»
01.00 -  «Голая десятка»
02.35 -  Сериал «Секретные 
материалы»
04.25 -  «Дальние 
родственники»
04.55 -  Сериал «Вовочка»
05.25 -  Сериал «Вовочка-2»
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 -  «Видеожурнал»
«Самое главное»
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 «Лунатики»
15.14 -  «Ангарские хроники-2»
15.30 -  «Дом-2. Live»

17.15 -  Комедия «Просто 
друзья»
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»
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 -  «Клуб бывших жен»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «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
20.20 -  «Я молодой». 
Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование
21.55 -  «Суперстар» 
представляет: «Волшебный 
бал Сергея Пенкина»
23.50 -  «НТВшники»
00.55 -  «Женский взгляд»
01.45 -  Комедия «Анализируй 
это»
03.45 -  Х/ф «Мэрия»

*

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 «Замена-З. 
Победитель получает все»
14.15 -  «6 кадров»
14.30- М/ф «Веселая 
карусель»
15.00 -  М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Каспер, который 
живет 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 «Час расплаты» 
00.15 -  «Даешь молодежь!» 
00.45 -  «Смех в большом 
городе»
01.45 -  Х/ф «Зулусы»
04.30 -  Х/ф «Оззи и Тед»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Сладкая 
женщина»
11.20 -  Д/ф «Поздняя любовь»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Размах крыльев»
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 «Приключения 
запятой и точки», «Первая 
зима»
19.45 -  Х/ф «Четвертая 
группа»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  «Добрый вечер, 
Москва!»
23.50 -  Д/ф «Вырастить гения» 
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Ты у меня одна»
03.10 -  Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»
04.55 -  Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сражения»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80 АШ>
Суббота, 11 декабря
 Первый канал
06.20 -  Х/ф «Доживем до 
понедельника»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Доживем до 
понедельника»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  М/с «Новая школа 
императора», «Черный плащ»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10-Смак
11.50 -  «Повелитель 
пластилиновых ворон 
Александр Татарский»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Голоса»
17.20 -  К юбилею Михаила 
Светина «Главное, чтобы 
костюмчик сидел»
18.20 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30 -  Большие гонки
21.00 -  «Минута славы»
22.00- «Время»
22.15 -  «Минута славы»
23.00-
«Прожекторперисхилтон»
23.40 -  «Детектор лжи»
00.15 -  «Что? Где? Когда?»
01.20 -  Х/ф «Искусственный 
разум»
04.10-Х /ф  «Двое»

Россия
06.05 -  Х/ф «Внимание! Всем 
постам»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.30 -  «Подари себе жизнь» 
ТРК - ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
11.10- «Новогодние подарки»
11.25 -  «Ваш домашний 
доктор»
11.35 -  «Как слово наше 
отзовется...» С.А.Иоффе 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив».
13.20 -  Сериал «Цыганочка с 
выходом»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Цыганочка с 
выходом»
17.15- «Новая волна - 2010»
19.10 -  «Десять миллионов»
20.15 -  Х/ф «Я тебя никому не 
отдам»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Я тебя никому не 
отдам»
00.45 -  Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью»
02.35 -  Триллер «Обитель зла- 
3»

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

09.45 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
10.15- «Реальный спорт»

Воскресенье, 12 декабря
Первый канал

06.10 -  «Хочу знать»
06.50 -  Х/ф «Чужая родня»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Чужая родня»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/с < Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах»
10.10-«Здоровье»
11.00- Новости
11.10- «Непутезые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.30- Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  «Побег»
17.20-«Шрек 2» *
19.00 -  «Лед и пламень»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  «Yesterday live»
00.20 -  «Познер»
01.30 -  Х/ф «История рыцаря»
04.05 -  Сериал «Тайны Тихого 
океана»
05.00 -  «Детективы»

Россия
06.20 -  Комедия «Отцы и 
деды»
08.00 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Утренняя почта»
10.00 -  «Сто к одному»
10.45 -  «Городок»
11.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «Ты и я»
13.10- Сериал «Цыганочка с

выходом»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Цыганочка с 
выходом»
17.15 -  «Смеяться 
разрешается»
19.05 -  «Стиляги-шоу с 
Максимом Галкиным»
21.00 -ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Мама напрокат» 
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  «Два весёлых гуся»
01.30 -  Триллер «Змеиный 
полет»

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

08.00 -  «Бен 10» Мультсериал
09.00 -  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»
15.30 -  Боевик «Патруль 
времени»

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 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал «Отблески»
19.00 -  «Честно». «Служебный 
роман»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Боевик «Танго и Кэш»
23.00 -  Боевик «Патруль 
времени»
01.00 -  «Голая десятка»
02.35 -  Сериал «Секретные 
материалы»
04.25 -  «Дальние 
родственники»
04.55 -  Сериал «Вовочка-2»

ТНТ - НТА
06.05 -  «Интуиция»
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 -  «Ангарские хроники-2» 
10.32 -  Сериал «Интерны» 
10.58 -  «Прогноз погоды»
11.00-«Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
13.30 -  «Женская лига»
14.00 -  «Комеди Клаб»
15.00 -  Сериал «Универ»

17.30 -  Боевик «Танго и Кэш»
19.30 -  «В час пик». «Вас хотят 
ограбить!»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Боевик «Угнать за 60 
секунд»
23.15 -  Боевик «Долгий 
поцелуй на ночь»
01.45 -  «Голая десятка»
02.50 -  Сериал «Секретные 
материалы»
04.35 -  «Дальние 
родственники»
05.05 -  Сериал «Вовочка-2»
06.10 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал

ТНТ - НТА
06.10 -  «Саша + Маша»
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, 
10.58, 20.45 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
10.17 -  «Слова признания»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  Д/ф «Супергерои»
14.00 -  Х/ф «Иллюзионист»
16.00 -  Сериал «Интерны»
17.45 -  Триллер «Парфюмер. 
История одного убийцы»
20.47 -  Мульфильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Александр»

18.00 -  Х/ф «Иллюзионист»
20.00 -  «Комеди Клаб.
Лучшее»
20.47 -  Смешарики
21.00 -  Триллер «Парфюмер. 
История одного убийцы»
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 -  «Интуиция»

НТВ - Медиа-квартал
05.50 -  Сказки Баженова
06.20 -  М/ф «Маугли»
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 -  «Песня Мушкетеров» 
«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
20.25 -  Профессия - репортер
20.55 -  «Программа

00.15 -  «Дом-2. Город любви»
01.15- «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Comedy Woman»
02.45 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.15 -  «Дом-2. Город любви»
04.15 -  «Интуиция»
06.10 -  «Саша + Маша»
06.45 -  «Комедианты»

НТВ - Медиа-квартал
06.10 -  Сказки Баженова
06.40 -  «Дикий мир»
07.20 -  М/ф «Приключения 
Буратино». «Дюймовочка»
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». 
«Гибель группы Дятлова»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных: 
главное дело»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски. 
Овощной беспредел»
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

максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  «Музыкальный ринг 
НТВ»
01.15 -  Х/ф «Парк юрского 
периода»
03.40 -  Х/ф «Настоящее 
преступление»

СТС________
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Фильм-сказка «Мария 
Мирабела»
08.25 -  М/ф «Винни пух», 
«Винни пух идет в гости», 
«Винни пух и день забот»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!»
10.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Час расплаты»
15.15- М/с «Том и Джерри»
15.30 -  М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей»
16.00 -  М/с «Русалочка»
16.30 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Украинский квартал»
19.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Бетховен»
23.40 -  Х/ф «Джиперс 
Криперс»
01.25 -  «Хорошие шутки»
03.10 -  М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»
03.35 -  Фильм-сказка «Мария 
Мирабела»
04.50 -  М/ф «Кентервильское 
привидение»
05.15 -  М/ф «Ночь перед 
рождеством»

признание
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
22.50 -  Х/ф «Фокусник-2» 
00.50 -  Нереальная политика
01.20 -  Боевик «Война»
03.20 -  Х/ф «Дьявольские 
стрелки»
04.55 -  «Очная ставка»

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Приключения 
Буратино»
08.15 -  М/ф «Тайна третьей 
планеты»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Матч-реванш»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Едем и едим»
14.30 -  Х/ф «Бетховен»
16.10 -  «6 кадров»
18.00 -  «Даёшь молодёжь!»
19.00 - М/ф «Братец 
медвежонок-2»
20.20 -  Х/ф «Бетховен-2»
22.00 -  Х/ф «Бетховен-3»
23.50 -  «Случайные связи» 
00.50 -  Х/ф «Фирма»
03.50 -  М/ф «Ограбление 
по...»
04.15 -  «Хорошие шутки»
06.10 -  Музыка на СТС

твц
06.05 -  Х/ф «Побочный 
эффект»

ТВЦ
06.30 -  Х/ф «Живописная 
авантюра»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Кобра - королева 
змей». «Живая природа»
10.40 -  «День аиста»
11.00 -  М/ф «Храбрый заяц»
11.20 -  Фильм - сказка «Там, 
на неведомых дорожках...»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  «Сто вопросов 
взрослому»
14.20 -  Детектив «Колье 
Шарлотты
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Александр Морозов. 
Аплодисменты, 
аплодисменты...»
20.05 -  Х/ф «Материнский 
инстинкт»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Боевик «40»
00.45 -  События
01.05 -  Триллер «Не 
оставляющий следа»
02.55 -  Х/ф «Катала»
04.30 -  Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сражения»

/ с т о м а т о л о г и я ^  
«Дента - Люкс»

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

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

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

+Удаление зубов 
с импортным анестетиком - 600 р.

♦ Исправление прикуса 
у детей и взрослых
(к. м. и ., доцент, зав. кафедрой 
стоматологии детского возраста, 
г. Иркутск)

♦ Жидкий азот 
(удаление папиллом и бородавок)

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

07.50 -  Дневник 
путешественника
08.25 -  АБВГДейка
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Крокодилы 
Австралии». «Живая природа»
10.40 -  Наши любимые 
животные
11.15- Д/ф «Простой 
романтик Валерий Сюткин»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Молодая жена»
14.40 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Французский 
поцелуй». «Доказательства 
вины»
17.10 -  «Клуб юмора»
18.30 -  Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
00.55 -  События
01.15- «Временно доступен»
02.15-Х /ф  «Эмма»
04.25 -  Х/ф «Не оставляющий 
следа»
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уДачный сезон 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

Клуб цветоводов

комнате
березка
стояла

«У меня дома 12 лет рос циссус. В пос
леднее время цветок начал пропадать: 
листья чернеют, стебли сохнут. Жалко 
растение, оно украшает мой дом, хорошо 
разрослось, плети по всей стене вьются. 
Можно ли его сохранить?»

(Ольга Ивановна)

-  Род циссусов насчи
тывает более 350 видов, 
которые произрастаю т в 
тропиках и субтропиках. 
Это вечнозеленые вьющи
еся ползучие кустарники с 
гибкими стеблями. Очень 
выносливые, неприхотли
вые растения прекрасно 
подходят для дом аш них 
условий, применяются для 
вертикального озелене
ния. Кроме того, это по
лезные растения, облада
ющие свойством  погло
щать токсические вещес
тва из воздуха комнат.

Наиболее распростра
нен циссус ромболистный 
(народное название -  бе
резка), лиана с тонкими 
ветвящ имися стеблями. 
Главными достоинствами 
этого растения являются 
быстрый рост и порази 
тельная нетребователь
ность к свету и теплу. Оно 
спокойно выдерживает 
снижение температуры до 
10 градусов, легко пере
носит сухость воздуха и 
хорошо растет даже в тем 
ных уголках комнат.

«Плохое сам очувс
твие» циссуса могут выз

вать излишне мокрая поч
ва и сквозняки, в этом слу
чае листья покры ваю тся 
пятнами и начинают опа
дать. Также при избыточ
ном поливе на листьях по
является мучнистая роса. 
Количество поливочной 
воды напрямую зависит от

температуры воздуха в по
мещении, чтобы не созда
вать переувлажнения, пе
ресадите растение в посу
ду с хорошим дренажем.

Причиной того , что 
кончики листовых пласти
нок становятся коричне
выми и сморщенными, яв
ляется слиш ком  сухой 
воздух. Не исключено, что 
стебли располагаю тся 
вблизи радиаторов цен
трального отопления. Пе
реместите растение в сто
рону от батареи.

Если рост приостано
вился, а листья стали 
светлеть, то причина чаще 
всего заключается в не
достатке питательных ве
ществ в почве. Быструю 
помощь в данном случае 
может оказать подкормка 
удобрениями для комнат
ных растений.

Учитывая, что Ваш цис
сус растет уже 12 лет, пора 
произвести его омоложе
ние.

Размножают березку

черенками, для чего с рас
тения срезаю т верхушки 
побегов с нескольким и 
листьями (лучше взять 
сразу 5-6 отростков) опус
кают их в воду или выса
живают в рыхлую почву. 
После появления кореш 
ков пересаживают в гор 
шок. Благоприятная зе 
мельная смесь состоит из 
листовой и дерновой зем 
ли, торфа, песка. Ежегод
но молодому растению  
требуется перевалка в по
суду большего в диаметре 
размера (на 2-3 сантимет
ра). Весной для активного 
ветвления стебли необхо
димо прищипывать.

Как правило, не реко
мендуется выносить цис- 
сусы из помещ ения. Но 
это можно сделать, если 
поставить растение в м ес
те, защищенном от ветра 
и яркого солнца, а в конце 
лета занести его обратно, 
избегая, таким образом, 
резкой смены тем пера
турного режима.

Атака паразитов
«Караул! Листья офисных растений облепили мелкие 

чешуйчатые твари. Они быстро размножаются и распол
заются. Из-за них скоро все цветы передохнут. SOS! По
могите избавиться от цветочной заразы!»

-  Вы не зря беспокоитесь: расте
ния в большой опасности. Они пора
жены щитовкой. Это вредное насе
комое огромной поражающей силы, 
выносливое и прожорливое.

Внимательно разглядите зара
женные побеги. На них находятся не
подвижные образования в виде че
шуек или щитков желтовато-белого 
или коричневого цвета длиной около

1-2 мм. Под ними яйцекладки. Сами 
личинки подвижны, они расползают
ся и прикрепляются на новые расте
ния. Потом развивают щиток, устой
чивый к ядохимикатам. Как и тли, 
щитовки выделяют медвяную росу. 
Клейкие капельки -  первый признак 
поражения щитовкой. Паразит пред
почитает растения, как с мягкими, 
так и с жесткими листьями (фикусы,

лавровые деревья), высасывает из 
них все соки. Наиболее благоприят
на для щитовок сухая и теплая среда.

Избавиться от паразитов доволь
но сложно: прочный панцирь, как 
щит, спасает их от ядохимикатов. 
Сильно пораженные растения лучше 
выкинуть. Но если они вам очень до
роги, поместите их в прозрачные по
лиэтиленовые пакеты, ограничьте 
зону расползания личинок, а затем 
запаситесь терпением и ежедневно 
вручную удаляйте чешуйки. Для того, 
чтобы спасти остальные комнатные 
цветы примените в целях профилак
тики для полива и опрыскивания 
специальные препараты: октара, би- 
отлин, конфидор или отечественный 
аналог -  зубр.

Ваш вопрос —  наш ответ
На вопросы отвечает Елена Сергеевна Целюти- 

н а , руководитель клуба «Академия на грядках».

Участки рядом, 
а земля разная

«В прошлых номерах газеты Вы под
робно рассказали про кислые почвы, а 
ведь еще бывают щелочные. С чем это 
связано? Может ли почва на соседних 
участках отличаться по химическому сос
таву? У меня сосед разбавляет землю  
речным песком. Может, и мне надо? И как 
узнать, какая у меня земля на участке: 
нормальная, кислая или щелочная? На 
урожай я не жалуюсь, но ведь хочется д о 
биться лучших результатов»

(Анна Владимировна)
-  Щелочные почвы так же, как и кислые, неблагоп

риятны для садовых и овощных растений. Они нехоро
ши по ф изическому составу. При pH 7,5 и выше расте
ния плохо поглощают калий, железо и марганец.

Даже в пределах одного участка почва бывает неод
нородной. Поэтому у Вашего соседа земля может су
щественно отличаться от той," что на Вашем участке. Не 
только песок, который чаще всего нейтрален, но и дру
гие добавки (перегной, навоз, минеральные удобре
ния) могут изменить её состав.

Д ля того, чтобы точно определить 
кислотность почвы, нужно сделать ана
лиз. Принесите землю  с участка на ана
лиз в Д К  нефтехимиков в клуб «Акаде
мия на грядках». Мы работаем по суббо
там с 9 д о  13 часов. Анализ бесплатный

Сам себе лекарь
«Выжала сок из каланхоэ. Получилось 

1,5 литра. Знаю, что можно использовать 
сок как капли при насморке, а как еще 
можно его применять?»

-  К сожалению, не могу квалифицированно ответить 
на этот вопрос, так как лечением не занимаюсь.

Две причины
не цвести
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Национальной 
тиражной службой

«Герань не цветет. Листья нормальные, 
ядреные, стоит на солнечной стороне. 
Что делать?»

(Валентина Павловна Слюнкина)
-  Если пеларгония (герань) не цветет, может быть 

две причины. Первая: Вы посадили растение в почву с 
большим содержанием органики. Вторая: подкармли
вали большим количеством азотных удобрений. Цветок 
у Вас «жирует», листья мощные, но цвести это растение 
не будет. До весны делать ничего не надо, а вот в м ар
те подкормите растение монофосфатом калия. Это 
удобрение не содержит азот, но богато ф осфором и ка
лием. Оно поможет Вашему растению хорош о цвести. 
Раствор приготовьте по инструкции к препарату.

Подготовила Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой
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