
М инувш ий п о н е де ль н и к  д л я  тр ё х  ангарских в р а 
че й : Н а та ль и  Б е н д а р е в о й , Л ю д м и л ы  А н д р о с е н к о , 
Нины О си п о в о й  и ещ ё 4 7  их к о л л е г  из региона с та л  
праздни чны м  д н ё м . 6 де к а б р я  им в р уч и ли  прем ии гу 
б е р н а то р а  И ркутско й о б л а с ти  за вы сокие д о с ти ж е 
ния в п р о ф е с с и и .

!ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

65
тысяч детей в год 
6)idem обслуживать 
новый центр здоровья.

-  В числе победителей регио
нального смотра-конкурса пред
ставители всех направлений ле
чебной деятельности, -  отметил 
Гайдар Гайдаров, министр 
здравоохранения региона.

На торжестве, прошедшем в 
актовом зале медицинского уни
верситета, поздравляли тера
певтов, хирургов, травматоло
гов, педиатров, инфекционистов 
из всех уголков Приангарья. Не 
смогли лично получить награды

только медики из Катанги -  са
молеты не летают.

Доктора, не избалованные 
признанием их повседневной ра
боты, в этот раз были одновре
менно рады и смущены. Им при
ятно видеть здоровый блеск в 
глазах пациентов, вдвойне прият
но, когда труд отмечен регио
нальным правительством, и 
втройне приятно, когда благодар
ность выражена материально.

Продолжение на стр.6
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Премия 
награда

Главное в номере:
Новый экспонат. 
Ангарскому Музею Победы 
вручили копию легендарного 
Знамени Победы.

стр. *3

Минус полмиллиона. 
Расходы на поддержку 
предпринимателей 
сокращены. Подробнее — 
на «Территории бизнеса».

На острие конька. 
«Ледовое шоу» с участием 
Плющенко и Ягудина 
поставило зрительский 
рекорд.

стр. 10
Пластично, Страстно. 
Феерично. В ДК  
«Современник» прошли 
гастроли солистов 
Большого театра.

™  и



В Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Новости
е

Изменения 
в устав: 
мнения 
выслушаны

Публичные слуш а 
ния по внесению изме
нений в Устав Ангар
ского муниципального 
о б р а з о в а н и я ,н а з н а 
ченные на 1 декабря, в 
отличие от июльского 
мероприятия прошли в 
спокойной обстановке. 
Это с некоторым сожа
лением отметил де пу
тат Игорь Агафонов: «В  
прошлый раз сколько 
собралось народу. 
М ест в зале не хвата
ло . Ажиотаж».

В этот раз горячих митин
говых страстей не наблю да
лось, хотя чувствовалось, что 
протестные настроения в на
роде еще не угасли.

На первый раз изменений 
немного, и касаются они ис
полнения полномочий главы 
адм инистрации Ангарского 
муниципального образования. 
В настоящей редакции Устава 
АМ О глава администрации (в 
СМ И его также называют уп
равляющий, сити-м ендж ер) 
назначается на конкурсной ос
нове из нескольких пре тен
дентов. Отбор кандидатов на 
пост главы адм инистрации 
осущ ествляю т члены комис
сии, на две трети состоящей 
из районного депутатского 
корпуса и на одну треть - из 
представителей региональной 
власти. Но процедура назна
чения по времени может затя
нуться до трёх месяцев. Кто в 
это переходное время будет 
находиться во главе исполни
тельной власти?

Депутаты предлагают лик
видировать данный пробел в 
документе и внести следую 
щее положение: полномочия 
главы администрации Ангар
ского муниципального образо
вания с момента вступления в 
должность избранного мэра и 
до назначения главы админис
трации исполняет до лж но с
тное лицо, назначенное рай
онной Думой созыва 2010- 
2015 года. В настоящее время 
выполнять обязанности главы 
администрации местные пар
ламентарии доверили Антону 
Медко.

Внесенные изменения по
давляющим больш инством 
поддержали присутствующие 
в зале, а также представители 
партии «Единая Россия» и 
«Справедливая Россия».

После очередного обсуж
дения на официальном засе
дании Думы проект Устава с 
внесенными изменениями 
поступит на экспертизу в М и
нистерство юстиции РФ, за
тем его требуется опублико
вать в средствах массовой ин
формации и только после это-
го он вступит в силу.___________

 Ирина Бритова

Неделя в лицах
А л е к с а н д р  

Н а р и ж н ы й ,  
д и р е к т о р  
М Б У «С луж б а  
ГО и Ч С », со о б 
щ и л, что М и 
н и с т е р с т в о  
М Ч С п р и з н а 
л о  Ангарский  
район л у ч 
шим по о б ес
печению  б е 
з о п а с н о с т и  . 
С о о т в е т с т в у 
ю щее р а с п о 
ряжение п о д 

писал Сергей Ш ойгу, глава м инистерс
тва М ЧС.

Смотр-конкурс проходил в стране с ав
густа по ноябрь. Лидеров определяли сре
ди сельских и городских поселений, город
ских округов и муниципальных рай-онов. 
Качество работы в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населе
ния выбирали по нескольким параметрам, 
кроме того, в АМ О проходила специальная 
проверка. Мэр АМ О Владимир Жуков при
глашен в Москву для  получения награды.

В центре внимания

Л ю д м и л а  
Ковалёва вы
играла конкурс 
«С туд е н т го да - 
2010».

Б у д у щ и й  
ф ельдш ер о су
ществила мечту 

прославила 
родное медучи
лище.

-  Победа д а 
лась нелегко, 
были очень 
сильные сопер
ники, пришлось 

потрудиться. Одержать победу мне помогла 
вера в себя и поддержка близких. Титул д о 
рог тем, что к юбилею училища мне удалось 
сделать такой подарок -  о нас услышали.

Кстати, в этот раз все призовые места на 
конкурсе достались девушкам. Из семи сту
дентов, вышедших в финал, парней было 
только двое. Молодые ангарчане представ
ляли учебное заведение, готовили визит
ную карточку, участвовали в импровизиро
ванном конкурсе и говорили о том, каким 
видят Ангарск.

З нам е н и
ты й хо ре о 
граф  М о р и - 
хиро Ивата  
с та л  гостем  
А н г а р с к а  
б л а г о д а р я  
п р о г р а м м е  
«Те р р и то р и я  
культуры Ро
сатом а», ко
торая посвя
щена 6 5 -л е -  
тию т о п л и в 
ной о тр а сли . 

О б л а д а 
тель Гран-при открытого конкурса артис
тов балета России «Арабеск» и приза 
«Лучший хореограф», лауреат междуна
родных конкурсов балета в Японии, СШ А, 
России, Международного фестиваля Дж. 
Баланчина представил в нашем городе 
номера из знаменитых постановок и ба
лет «Тамаши» по мотивам японской прит
чи. «Я хочу, чтобы ангарские зрители уви
дели не только телесную, но и духовную 
составляющую нашего балета», - отме
тил хореограф на пресс-конференции.

Безвозмездно -  значит даром
Самой злободневной пробле

мой детских спортивных школ 
является нехватка помещений 
для  тренировок и соревнований. 
Подростков, желающих зани
маться спортом, много, а спор
тивных залов мало! Что делать?  
Не выгонять же детей на улицу!

Адм инистрация, тренеры Д Ю С Ш  вы
нуждены договариваться с директорами 
общеобразовательных школ о проведении 
занятий в их спортзалах. Это приемлемый, 
но не лучший вариант. Руководство школ в 
первую очередь обязано обеспечить про
ведение уроков физкультуры, а время для  
тренировок для  юных спортсменов выкраи
вает по остаточному принципу.

Когда Ангарский электролизный хими
ческий комбинат в связи с оптимизаций 
производства выставил на реализацию 
объекты социальной сферы: спортивный 
зал, лыжную базу в 189 квартале, гаражи в 
180 квартале, депутаты Думы АМ О обрати
лись к руководству комбината с письмом. В 
нем они попросили рассмотреть возмож
ность передачи этих объектов Ангарскому 
муниципальному образованию для учреж
дений спорта, находящихся в ведении от
дела по физической культуре и спорту а д 
министрации АМО.

На брифинге депутаты Владим ир З е 
ленцов и Александр Горобец пояснили:

-  В нашем промышленном городе не
благоприятная социально-экологическая 
обстановка. Жители имеют право на ком
пенсацию вреда, нанесённого здоровью 
химическими предприятиями. В случае пе

редачи недвижимости району, проф иль 
спортивных сооружений будет сохранен, и 
ангарчане не лишатся возможностей для  
занятий спортом.

-  Руководство АЭХК пош ло нам на
встречу и безвозмездно передаёт имущес
тво в надлежащем техническом состоянии 
на баланс АМ О, -  отметил Владимир Евге
ньевич.

Сложности возникли с гаражами. В них 
на протяжении многих ле т размещалось 
Негосударственное общеобразовательное 
учреждение «Спортивно-технический 
клуб». Тем, чему научились занимающиеся 
там ребята, восхищается весь город на 
ежегодных соревнованиях по мотокроссу в 
пойме Китоя. Гаражи ранее были выставле
ны на продажу, и покупатель уже нашелся, 
но впоследствии отказался от права покуп
ки. Так что гаражи остаются за «Спортивно

техническим клубом».
Депутаты поблагодарили руководство 

АЭХК за мужественное решение. Вопреки 
требованию получить доход от реализации 
имущества, они безвозмездно передали в 
район спортивные объекты.

-  Д ля  корпорации «Росатом», имеющей 
многомиллионные долларовы е обороты, 
продажа объектов социальной сферы боль
шой прибыли не принесет, -  заметил В ла 
дим ир Зеленцов.

В ближайшее время также намечается 
передача в районную собственность Д вор
ца культуры «Современник».

-  Учреждение культуры не уйдет в час
тные руки, -  рассказал Александр Горо
бец. -  В бюджет планируется заложить 15 
миллионов рублей на социальный заказ.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

В блокнот

Английский язык 
как родной jvlнабираются группы $ Тг

3-4 года 5-6 лет 7-8 лет

1
Тел. 3955 614 881
Моб.89041311404
г. Ангарск, квартал 278, д.2, оф.406 М

ИФ Н С  России по г. Ангарску Иркутской области 15 декабря 2010 года проводит 
круглый стол по вопросам подключения налогоплательщиков к системам сдачи отчет
ности в электронном виде, 22 декабря 2010 года - семинар о возможности бесплатно
го подключения индивидуальных предпринимателей к системе сдачи отчетности в 
электронном виде. Преимущества сдачи отчетности по телекоммуникационным кана
лам связи.

Место проведения круглого стола и семинара: г. Ангарск, 7а мкр, д.34, кабинет 
№208 в здании налоговой инспекции. Начало проведения круглого стола и семинара 
в 14 часов.

Записаться на проводимые мероприятия и предварительно задать вопросы по 
данным темам можно по телефонам: 69-12-02, 69-12-03, 69-12-12 или в инспекции в 
кабинете №100, окно №1.

Советник государственной гражданской службы Российской Федерации
1 класса Л . А. Гейнце

Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru 9 декабря 2010 года, № 48-чт (484)



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Прямая линия

Прямая л и н и я  с Мариной Сасиной, начальником Управления здравоохране
ния администрации АМ О , состоится в газете «Ангарские ведом ости» во втор
ник, 21 декабря, с 19 д о  20 часов. Основные темы: какова эпидем иологичес
кая ситуация по гриппу на нашей территории? Как проходит модернизация  
системы здравоохранения? Кто контролирует доступность медицинских у с 
л у г?

Вопросы вы можете задать предварительно по телеф ону 6 7 -5 0 -8 0 , а также 
непосредственно во время прямой линии.

Акцент
Грандиозное собы 

тие, историческое, па
мятное. Все эти слова с 
полным правом можно 
отнести к торжествам, 
проходившим в Ангар
ске на прошлой неделе, 
когда Музею Победы  
вручалась копия леген
дарного Знамени Побе
ды . Акция была посвя
щена памяти воинов- 
сибиряков, отдавш их  
жизнь при разгроме не
мецких войск армии 
«Ц ентр» в период с 5 д е 
кабря 1941 года по 20 
апреля 1942 года.

Третьего декабря в пресс- 
центре газеты «Ангарские ведо
м ости» состоялась пресс-кон
ференция фонда ветеранов и 
сотрудников подразделени й 
специального и особого назна
чения «Байкальское содружес
тво». О ле г Кондауров, предсе
датель фонда, рассказал о том, 
что начало декабрьским то р 
жествам было положено в июне 
этого года, когда «Байкальское 
содружество» принимало учас
тие в VI неделе спецназа Рос
сии и эстафете «Память и му
ж ество», посвященной 6 5 -л е 
тию Великой Победы.

В Москве, на Поклонной го
ре, участник Великой Отечес
твенной войны, герой Советско
го Союза Василий А ле кса н 
дрович Данилов вручил фонду 
ветеранов и сотрудников под
разделений специального и осо

Знамя Победы в городе, 
Победой рожденном

бого назначения копию Знамени 
Победы. Затем уже в Бресте ру
ководство фонда и директор ме
мориального комплекса «Брест
ская крепость» генерал-майор
B.В.Губаренко  приняли реше
ние о передаче копии Знамени 
Победы на хранение в Музей По
беды Ангарска.

Те, кто ожидали увидеть на 
пресс-конференции бархатный 
стяг с золотыми кистями, были 
явно разочарованы. Обыкно
венное красное полотнище из 
простой ткани, на котором 
изображены пятиконечная 
звезда, серп, молот и добавле
на надпись белыми буквами в 
четыре стр о к и :«150 стр. ордена 
Кутузова II ст. Идрицк. див. 79
C.К. ЗУ. А. 1 Б .Ф .»

Знамя Победы  -  штурмовой флаг 150-й ордена Ку
тузова П-й степени Идрицкой стрелковой дивизии, 
водружённый 1 мая 1945 года над зданием рейхстага 
в городе Берлине советскими воинами Алексеем Бе
рестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

Российским законодательством установлено, что 
«Знамя Победы является официальным символом 
победы советского народа и его Вооружённых Сил 
над фашистской Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941—  1945 годов, государственной ре
ликвией России»

В Берлине в апреле 1945 го 
да  по приказу командующего 
3 -й  ударной армии генерал- 
полковника В.Кузнецова было 
изготовлено 9 штурмовых ф ла 
гов (по количеству дивизий, ко
торые входили в состав армии). 
В лавках Берлина был взят не
мецкий красный м атериал, а 
надписи наносились от руки и 
через трафарет.

Знаменем Победы стал 
штурмовой ф лаг номер № 5, 
который был водружён на кры
ше Рейхстага около трёх часов 
утра 1 мая. До него уже были 
закреплены три знамени, но 
они были уничтожены ф аш иста
ми. А это знамя, донесенное до 
восточной крыши Егоровы м, 
Кантария и Берестом, враги 
уже не смогли уничтожить!

Вообще, Берлинская опера
ция была д ля  наших войск тяже
лой и кровопролитной. Об этом 
рассказал участник пресс-кон
ф еренции, ветеран Великой 
Отечественной войны А л е к 
са н др  Сем енович Бегиш ев, 
штурмовавший Берлин на Т -3 4 , 
лучшем танке войны. В его тан
ковой бригаде тоже было зна
мя, но воины не торопили сь 
водружать его над рейхстагом: 
танки ведь не бросишь, надо 
стрелять, обороняться, быть 
частью большой танковой мас

сы, которую мы использовали в 
зоне сплошной обороны немец
ких войск.

Достаточно сказать, что за 
две недели боев Красная Армия 
потеряла треть участвовавших 
в Берлинской операции танков.

О победе и человеческих по
терях, предш ествовавш их ей, 
говорили все участники пресс- 
конференции. Александр Бон
дарчук, начальник отдела воен
ного комиссариата по Ангар
ску, отмечая важность передачи 
Знамени Победы нашему горо
ду, сказал: «Благодаря героиз
му советских лю дей, выстояв
ших в той чудовищной войне, 
мы сегодня живем, учимся, ра
ботаем. Знамя Победы -  это 
светлый символ, который будет 
много значить для  подрастаю 
щего поколения в понимании 
роли советской армии в победе 
над фашизмом».

А по мнению Татьяны Д а - 
нильцевой координатора ан
гарского отделения ЛДПР, на 
таких событиях, как передача 
копии Знамени Победы, укреп
ляется память о наших корнях, о 
мужестве и героизме предков. 
И если такая память есть, зна-
чит, общество ж и в о .__________

Ирина Сергеева 
Фото Любови Зубковой

Цитата недели
«Передача к о п и и  Знамени Победы нашему музею - знаменательное собы

тие. И  не только д л я  нас, музейных работников, но и д л я  всех жителей Ангарска.
К  нам на тематические экскурсии, посвященные истории Великой Отечес

твенной войны, приходит много старшеклассников. Рассказывая о мае 1945-го, 
мы говорили и о Знамени Победы, но увидеть его можно было лишь на фотогра
фиях. Сейчас копия Знамени Победы займет почетное место в экспозиции. Ста
нет не просто экспонатом, а экспонатом действующим, около которого можно 
будет постоять и помолчать или просто к нему прикоснуться».

Лариса Давыдова, директор Ангарского Музея Победы, на пресс-конференции 3 декабря.

Ангарский район 
рассматривает 
возможность 
привлечения 
инвестиций 
из США

Советник посольства СШ А 
по политическим вопросам 
Эрик Грин и советник по эко
номическим вопросам Эмми 
Уэлстлинг посетили Ангарский 
район с рабочим визитом. На 
встрече с адм инистрацией 
района обсуждались перспек
тивы и возможности сотрудни
чества с американской сторо
ной. Эрик Грин отметил разви
тие экономического потенциа
ла Ангарского муниципально
го образования и богатство 
природны х ресурсов. Также 
министр выразил надежду на 
развитие дружеских связей 
между Америкой и Ангарским 
районом.

- Мы уже работаем с Япо
нией и Китаем. Америка - это 
один из очередных этапов 
перспективного сотрудничес
тва. Надеемся, что эта встреча 
буде т иметь положительны е 
перспективы для  инвестиций в 
нашу территорию , - отметил 
мэр АМ О  В ладим ир Жуков.

147 консультаций 
оказано инвалидам 
на «Ярмарке 
здоровья»

- Задача проводимого ме
роприятия - привлечь внима
ние общества к здоровью ин
валидов, - отметила Марина 
Сасина, начальник Управле
ния здравоохранения адм и
нистрации АМО.

За консультацией обрати
лись: к неврологу -  40, к эн
докринологу -  43, к кардиоло
гу -  35, к офтальм ологу -  29 
человек.

В МУЗ В Ф Д  «Здоровье» в 
рамках проведенной Декады 
осмотрено 18 инвалидов, чле
нов общ ества «И н ва Тур - 
Спорт».

160 человек
участвуют 
в фестивале 
«Я - сибиряк»

Педагогический фестиваль 
народного творчества «Я - си 
биряк» проходит в АМ О. Об 
этом рассказала м етодист 
ЦО РО  Татьяна Николаева.

Организаторами мероприя
тия выступают Центр обеспече
ния развития образования, 
творческий центр по сохране
нию и возрождению традиций 
народов Восточной Сибири «Ве
ды», гимназия № 8 и школа №7.

- Цель фестиваля - разви
тие деятельн ости  в области 
народного творчества в рабо
те педагогов общ еобразова
тельных учреждений, а также 
активный обмен опытом по 
сохранению и возрождению 
народных традиций в учебно- 
воспитательном  процессе, - 
пояснила Татьяна Николаева.

Пресс-служба 
администрации АМО
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Конкурс для 
местных дум 
Приангарья 
в 2011 году 
пройдет 
по-новому

В отличие от этого  
года, когда результаты  
были объявлены уже в 
ноябре, итоги 2011 го
да станут известны в 
марте 2012 года. Об 
этом сообщила пред
седатель Законода
тельного собрания Ир
кутской области Л ю д 
мила Берлина.

Конкурс проводится Д Л Я  

повышения роли дум в рефор
ме местного самоуправления 
и эффективности их работы, 
распространения положитель
ного опыта работы и поощре
ния. Участвовать могут пред
ставительные органы первого 
и второго уровней.

Конкурс будет проводиться 
по номинациям: «Квалифици
рованное правотворчество», 
«Реализация эффективной по
литики социально-эконом и
ческого развития муниципаль
ного образования», «Э ф ф ек
тивный парлам ентский кон
троль и работа с населением», 
«Эф ф ективное управление 
финансами», «Содействие ин
новационному развитию муни
ципального образования». В 
каждой номинации определят 
по два победителя.

«Главная наша задача -  по
высить эффективность работы 
депутатов всех уровней, полу
чить прагматичные результа
ты, направленные на улучше
ние качества жизни населе
ния, будь то благоустройство, 
создание технопарков, нового 
производства, внедрение 
принципа «одного окна». Каж
дому депутату надо знать, как 
реализовать свои полном о
чия, чтобы не возникала сис
тема инерции, особенно это 
касается дотационных терри
торий. Необходимо активизи
ровать гражданское общ ес
тво, поддерживать инициати
вы населения», -  комментиру
ет Лю дм ила Берлина.

На дорогах
станет
безопаснее

Ф и н а н с и р о в а н и е  
программы повыше
ния безопасности д о 
рожного движения в 
Приангарье на 2011 
год увеличат в три раза 
-  до  10 млн рублей.

Основные мероприятия 
программы - оснащение под
разделений ГИ Б Д Д  средства
ми видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения и 
медицинскими наборами для 
оказания доврачебной помо
щи пострадавшим на дорогах.

По материалам 
ИРА « Телеинформ»

Перед строительной отрасль 
региона стоят масштабные 
и ответственные задачи
Резолюция участников Общественных слушаний, 
состоявшихся 25 ноября 2010 года (Иркутск).

Общественные слуш ания, 
посвященные перспективам 
развития строительной отрасли 
региона и ситуации вокруг ОАО 
«Ангарскцемент» состоялись в 
Иркутске 25 ноября 2010 года. 
Слушания прошли под предсе
дательством президента Союза 
строителей Иркутской области 
Ю. А. Шкуропата и заместителя 
председателя Правительства 
Иркутской области Н. С. Хицен- 
ко. Участие в слушаниях приня
ли члены Общественных палат 
Иркутской области и Иркутска 
(в том числе А. И. Голованов, 
председатель Общ ественной 
палаты Иркутска), министр 
строительства и дорожного хо
зяйства Р. Н. Болотов, депутаты 
Законодательного собрания 
области и Думы Иркутска (в том 
числе С. В. Курилов, Ю. И. Ф а- 
лейчик, А. В. Романов, А. Н. 
Краснош танов), руководитель 
регионального отделения пар
тии «Единая Россия» А. С. Бита- 
ров, а также представители 
крупнейших компаний стройин
дустрии региона, общ ествен
ных организаций отрасли и ос
новных СМ И . В ходе выступле
ний и прений было зафиксиро
вано, что:

1. Перед строительной от
раслью региона стоят масштаб
ные и ответственные задачи по 
резкому увеличению Темпов и 
объемов строительства жилья. 
В ближайшие годы на каждого 
жителя нашей области в сред
нем должно сдаваться в эксплу
атацию не менее 1 кв. метра. 
Эти задачи обозначены Прези
дентом РФ Д. А. Медведевым и 
председателем правительства 
РФ В. В. Путиным и вытекают из 
логики социально-экономичес
кого развития страны в целом и 
Иркутской области в частности.

2. Эти задачи невозможно 
реализовать без обеспечения 
стабильной работы Ангарского 
цем ентно-горного комбината, 
являющегося системообразую
щим предприятием строитель

ной отрасли региона. Более то 
го, любая нестабильность в его 
работе приведет к существен
ному ухудшению работы всего 
строительного комплекса При
ангарья и пагубным социаль
ным последствиям.

3. Менеджмент АЦГК в тече
ние последних двух лет пред
принял серьезные усилия для 
того, чтобы обеспечить с та 
бильность и эффективность 
предприятия: восстановлено
имущественное и технологи
ческое единство комбината, 
объединены коллективы Ангар
ского цемзавода и карьера «П е 
ревал» (Слюдянка). Предприя
тие работает с опережением 
прогнозных оценок по объемам

закон в ключевых аспектах жиз
недеятельности ОАО «Ангарс
кцемент» на стороне тех, кто се
годня управляет комбинатом. 
Это представители собствен
ников, консолидирующих кон
трольный пакет акций.

6. Несмотря на это, Ангар
ский цементно-горный комби
нат испытывает серьезные 
проблемы: по непонятным при
чинам блокированы счета пред
приятия, что привело к невоз
можности платить налоги и за
работную плату членам коллек
тива. Кроме того, предприятие 
втянуто в бесконечные судеб
ные разбирательства по малоз
начимым вопросам, против не
го развязана информационная

М енеджмент АЦГК в течение последних двух  
лет предпринял серьезные усилия для того, что
бы обеспечить стабильность и эффективность  
предприятия: восстановлено имущ ественное и 
технологическое единство комбината, объеди
нены коллективы Ангарского цемзавода и карье
ра «Перевал»

производства цемента, намети
ло для  реализации в ближай
шей перспективе проекты Слю - 
дянского горно-промышленно- 
го узла и модернизации сущ ес
твующего производства в Ан
гарске.

4. Между тем, сегодня ря
дом структур, базирующихся за 
пределами Иркутской области 
(прежде всего, ХК «Сибирский 
цемент», Кемерово), ведется 
активная деятельность по д е с 
табилизации работы Ангарско
го цементно-горного комбина
та. Цель этой работы -  обеспе
чение условий для  захвата це
ментного рынка региона.

5. Правовой основы для д е с 
табилизации работы этого 
предприятия нет. Состоялось 6 
решений высшего Арбитражно
го суда РФ, определивших, что

война. Все это работает в поль
зу тех структур, которые заин
тересованы в дестабилизации 
жизнедеятельности комбината.

В связи с этим участники 
Общественных слушаний при
няли решение:

- продолжить широкое об
суждение проблем строитель
ного комплекса и разработку 
мер по стабилизации жизнеде
ятельности АЦГК. Предложить 
Председателю  совета директо
ров ОАО «Ангарскцемент» О. А. 
Геевскому выступить с докла
дом на депутатских слушаниях в 
Законодательном собрании Ир
кутской области 3 декабря с.г.;

- обратиться к депутатам За
конодательного собрания И р
кутской области с предложени
ем разработать специальную  
программу развития стр о и 

тельного комплекса региона, 
включающую обеспечение ста
бильности работы Ангарского 
цементно-горного комбината, и 
внести эту программу в список 
приоритетов социально-эконо
мического развития региона;

- обратиться к губернатору/ 
Иркутской области Д. Ф . М е
зенцеву с предложением занять 
активную позицию в разреше
нии сегодняш них проблем i 
АЦГК, а также поддержать в ка
честве приоритетных проектов! 
для  развития строительного 
комплекса создание С лю дян - 
ского горно-промыш ленного* 
узла и модернизацию произ
водства цемента, сущ ествую 
щего в Ангарске;

- в связи с тем, что Ангар
ское подразделение Ф Н С  неп
равомочно заблокировало бан
ковские счета АЦГК, и это не 
дает предприятию возможнос
ти платить налоги, выплачивать 
зарплату коллективу и грозит 
социальным взрывом, -  инфор
мировать полномочного пред
ставителя Президента РФ в С и 
бирском Федеральном округе 
В. А. Толоконского о сложив
шейся ситуации и просить взять 
ее на контроль. Все это необхо
димо для  того, чтобы обеспе
чить условия для  нормальной 
жизнедеятельности предприя
тия, являющегося градообразу
ющим для  двух городов регио
на и системообразующим для  
строительной отрасли несколь
ких субъектов федерации.

О т имени участников О б 
щественных слушаний:

Ю. А. Шкуропат, президент 
Союза строителей Иркутской 
области.

А. И. Голованов, председа
тель Общественной Палаты г. 
Иркутска.

Ю. И. Фалейчик, председа
тель комитета по природополь
зованию, экологии и сельскому 
хозяйству Законодательного 
собрания Иркутской области. ^

Арбитражный суд Иркутской 
области 1 декабря 2010 года  
рассм отрел требование ОАО  
«Холдинговая компания «Сибир
ский цемент» о том, чтобы при
остановить действие решений 
собрания акционеров ОАО «Ан
гарскцемент» от 3 ноября 2010 
года и запретить их исполнять.

Напомним, что на данном собрании был 
избран совет директоров, в который не во
шел ни один представитель «Сибирского 
цемента». Этот совет директоров одобрил 
ранее принятые решения о досрочном 
прекращении полномочий Н. И. Фоменко 
как генерального директора ОАО «Ангаре-

Состав совета директоров 
и генеральный директор 
ОАО «Ангарскцемент» 
действуют законно
кцемент» и избрании на эту должность А. М. 
Баженичева.

С уд  отказал в удовлетворении требова
ний «Сибирского цемента», посчитав их не
о б о с н о в а н н ы м и  ( h ttp :/ / k a d .a rb it r .ru  
/ ? id  = B 3 1  2 А 3 6 0 -7  9 4 4 - 4 В 9 9 - А 5 Е 1  - 
B 299C C 4C EF12). Таким образом, в ОАО

«Ангарскцемент» законно действует состав 
совета директоров, избранный на собра
нии акционеров 3 ноября с.г., и, соответс
твенно, законно действующим генераль
ным директором является Алексей Михай-
ло вич Баженичев.   ®
 Пресс-служба ОАО «Ангарскцемент»
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Участниками ди скус

сии, которая прошла в 
пресс-центре  газеты  
«Ангарские ведом ости» 
7 декабря, стали члены 
избирательны х ком ис
сий, пре дста ви те ли  
местных отделений трех 
политических партий  
(«Едина я Россия»,
КПРФ, Л Д П Р ) и де пута 
ты Ангарской районной 
Дум ы . М О Ф  «Г О Л О С --  
Сибирь» предлож ил об
судить самую большую  
главу, посвященную д е 
ятельности избиратель
ных комиссий.

В качестве эксперта  
вы ступила п р е д с е д а 
тель Ангарской террито
риальной и зб и р атель
ной комиссии Валенти
на Мазина. Она выска
зала мнение по ряду но
вел, предлож енны х в 
данном Проекте.

Так, уже в первом абзаце 
проекта предложено «в преде
лах адм инистративно-террито
риальной единицы с большим 
числом избирателей может 
формироваться несколько тер 
риториальны х избирательны х 
ком иссий», но встает вопрос: 
Ангарский район с 196 тысяча
ми избирателей является тако
вым или нет? Также не совсем 
ясна необходим ость д е я те ль 
ности муниципальной избира
тельной комиссии, ведь на ее 
долю  выпадают только одни вы
боры за пять лет. Всегда есть 
интерес и к численности комис
сии -  нужен ли, например, ниж
ний предел, как предложено в 
проекте кодекса, или ограни-

Разобрали по косточкам
В Ангарске обсудили проект избирательного кодекса РФ.

читься верхним «не более 
чем...». Валентина Мазина счи
тает, что правильней было бы 
указывать интервал «от и до ».

Особые споры вызвал воп
рос формирования комиссии. 
На сегодня половина членов ко
миссии предлагается по ли ти 
ческими партиями, а вторая по
ловина -  трудовыми коллекти
вами и общественными органи
зациями. Авторы проекта пред
лагаю т увеличить партийную 
составляющую до  двух третей, 
объясняя это развитием инсти
тута многопартийности. По мне
нию Валентины Мазиной, в ко
миссии должен быть не партий
ный принцип, а принцип сов

местной работы:
- В комиссии нужно доверять 

друг другу. Здесь все документы 
строгой отчетности, а полити
ческие партии уже сейчас зачас
тую отправляют в комиссии не 
всегда работоспособных людей.

Интересным предложением 
стало то, что кодекс предлагает 
баллотироваться в члены участ
ковых комиссий гражданам по 
собственной инициативе. Идею 
поддержал и адвокат Вячеслав 
Иванец, депутат Думы АМ О, ко
торый считает, что данная ини
циатива дает возможность лю 
бому активному гражданину по
участвовать в процессе приня
тия решения. Никаких препятс

твий д ля  гражданина быть не 
должно: комиссии должны соз
даваться не сверху, а снизу.

Валентина Мазина высказа
ла мнение и о судебной практи
ке. И современное законода
тельство, и проект кодекса 
предлагает одинаковые реше
ния по исключению из состава 
комиссий ее членов -  только че
рез суд. Наверное, было бы пра
вильным больше доверять ко
миссиям и дать им право самос
тоятельно выводить безответс
твенных товарищей из своих ря
дов. Главное, чтобы решение 
было обоснованным.

Проект кодекса предполага
ет, что член ТИ К  станет ф е де

ральным государственным с лу 
жащим. Валентина Мазина по д
держала это предложение. Ей 
понравилась и идея, что пред
лагается, посадить на зарплату» 
не только председателя, но и 
секретаря комиссии. Только в 
кодексе это нашло отражение в 
муниципальных комиссиях. По
этому список необходимо рас
ширить и территориальными, на 
которых лежит больший груз от
ветственности .

В обсуждении приняли учас
тие и представители политичес
ких партий. Так, лидер ангар
ских коммунистов депутат С е р 
гей Бренюк считает, что требо
вания к политическим партиям 
снижать не нужно: партии д о л 
жны доказывать свое преиму
щество в конкурентной борьбе 
на выборах. Кроме того, необ
ходимо усилить борьбу с адм и
нистративным ресурсом и поду
мать о предложениях «по проти
водействию торговле местами в 
избирательных списках накану
не выборов». Сергей Хижняк 
(Л Д П Р ) поддержал инициативу 
Ангарской ТИ К  о создании Шко
лы наблюдателя.

Региональный координатор 
М О Ф  «ГО Л О С -С и б и р ь », канди
дат политических наук Алексей 
Петров отметил, что ни одно из 
предложений ангарских практи
ков не останется без внимания. 
А вот появится ли свод избира
тельных законов в одном доку
менте -  избирательном кодексе 
-  зависит от депутатов Госу
дарственной Думы РФ.

Алексей Петров 
Фото Любови Зубковой

Молодо — не зелено!

Долгоиграющий конкурс 1Т-мастерства
IT -ПРОРЫ В -  всероссийский конкурс 

проектов и технологий для  школьников, 
студентов и молодых разработчиков, ин
тересующихся или профессионально за
нимающихся информационно-коммуни- 
кационными технологиями. Его органи
зовала партия «Единая Россия». Об ито
гах проекта в среду в пресс-центре газе
ты «Ангарские ведом ости» рассказали  
Руслан Ким, руководитель регионального 
партийного проекта « IT -Прорыв», и Артем  
Сапрыкин, руководитель п р е дста ви 
тельства компании «Softline».

-  Конкурс 1Т-ПРОРЫВ 
проводится по несколь
ким номинациям в трех 
возрастных категориях: 
д ля  школьников (IT -и н те 
рес), студентов и средних 
профессиональных и выс
ших учебных заведений, 
аспирантов (IT -и дея), мо
лодых специалистов (IT - 
реализация). Всем им 
предоставляется возмож
ность направить на кон
курс инновационные идеи 
и решения, стать участни
ками разнообразных ме

роприятий IT -П РО РЫ В А , 
получить шанс для  приме
нения своих предложений 
и знаний на практике, -  
рассказал Руслан Э дуар
дович.

В Иркутской области 
участие в конкурсе приня
ли 128 проектов из 12 му
ниципалитетов П рианга- 
рья, в том числе 4 -  из Ан
гарска. В середине декаб
ря Иркутское региональ
ное отделение партии 
«Едина Россия» в облас
тном центре организует

торжественное награжде
ние участников.

-  Мы планируем про
долж ать проект IT -П Р О 

РЫВ. Теперь на региональ
ном уровне он будет про
ходить без ограничения по 
времени. Представитель

ное жюри займется отбо
ром самых интересных и 
перспективных идей, -  по
яснил соорганизатор про
екта в Иркутской области 
Артем  Сапрыкин.

Участниками и победи
телями номинации IT-и н 
терес стала  ангарская 
группа разработчиков 
сайта школы № 19. Миха
ил Минеев, Максим Вене
диктов и Илья Токарев -  
ученики 6 класса школы 
№10, а рабочий сайт стал 
подарком к 1 сентября 
друзьям, которые обуча
ются в школе № 19.

-  Основу сайта и д о 
мен бесплатно предоста
вило О О О  «Иркутские об
ластные вести», а напол
нение и дизайн уже наши, 
-  рассказывают ребята. -  
Всю информацию, кото
рая есть на сайте, мы со
бирали и размещали са
ми. Да и сейчас занима
емся его поддержкой.

Идея принять участие в 
конкурсе IT -П РО РЫ В  
приш ла маме Михаила, 
Светлане Валерьевне.

-  На победу мы и не 
рассчитывали, просто бы
ло интересно поучаство
вать. Д ля  нас Интернет -  
это основная часть жизни,
-  признаются мальчишки.
-  Мы проводим в Сети 
много времени, нам это 
интересно.

Д ля тех, кто заразился 
примером юных ангарчан, 
есть сайт (www.tvoystart.ru), 
на котором представлены 
проекты -победители, за
явки на конкурс и вся не
обходимая информация.

Оргкомитет приглаша
ет школьников, серьезно 
заинтересованных ин
формационными техноло
гиями и разработками, 
студентов средних и выс
ших учебных заведений 
профильны х сп еци аль
ностей, молодых специа
листов сферы IT присое
диниться к проекту IT - 
ПРОРЫ В, чтобы получить 
возможность заявить о 
себе, воплотить в жизнь 
знания и идеи!

Светлана Лазарева
Фото Любови Зубковой
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смолоду
Чтобы в старости не 

пришлось бегать по врачам, 
о здоровье нынешним по д
росткам предлагаю т поза
ботиться смолоду. Тем бо
лее, что условия для  те сти 
рования состояния здо р о 
вья, изучения вероятных 
факторов риска, внедрения 
программ по профилактике  
здорового образа жизни в 
Ангарске созданы.

На базе отделения дневного пре
бывания при детской поликлинике 
№4, Городской детской больницы (15 
микрорайон, дом 7, бывший санато
рий «Б одрость») начал действовать 
Центр здоровья.

Новое медицинское подразделе
ние рассчитано на обслуживание бо
лее 65 тысяч детей до 17 лет из Ангар
ского и Усольского районов. Средства 
на создание Центра поступили из ф е
дерального и местных бюджетов. По 
ф едеральной программе получено

аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Новости Касается каждого

Премия 
как награда

Продолжение.
Начало на стр. 1

Нина Осипова, заведующая физиотерапевти
ческим отделением Ангарской детской городской 
больницы, в медицине 40 лет. В муниципальном 
учреждении о больших зарплатах говорить не 
принято -  главной оценкой работы считается д о 
верие детей и родителей.

-  В первый раз за многие годы моего стажа 
врачам вручают губернаторские премии, -  заме
тила она.

-  Но не в последний, -  заверил Дмитрий М е
зенцев. -  Смотр-конкурс планируется проводить 
ежегодно. На будущий год уже заложены средс
тва в бюджет на награды по 100 тысяч рублей для 
докторов, чей труд отличается высоким уровнем 
профессионализма и душевной отдачей.

-  Хороших врачей много, -  говорит Дм итрий  
Маханек, главный врач БСМ П. -  Но среди них 
есть сердцем прикипевшие к своему делу. Если 
больным нужна помощь, они не считаются со вре
менем, личными делами.

Такой врач -  Наталья Бендарева. Во многом 
благодаря её стараниям в рамках национального 
проекта с нуля было создано специализирован
ное сосудистое отделение, где больные с инсуль
том получают высококвалифицированную меди
цинскую помощь. Нина Анбросенко, узкий специ
алист, замечательный отолоринголог, работает не 
только в больнице, но и состоит в медицинской 
комиссии при военкомате. Премия для  них -  
признание заслуг и стимул к дальнейшей работе.

-  Возможности проявить инициативу, приме
нить знания, организаторские способности у вра
чей будут, -  обещает Марина Сасина, начальник 
Управления здравоохранения адм инистрации 
АМ О. -  В программе модернизации системы 
здравоохранения в Ангарске планируется соз
дать межрайонные профильные центры по нес
кольким направлениям: акушерство и неонотоло- 
гия, кардиология, травматология, педиатрия, он
кология, пульмонология, стоматология.

Выход на новый уровень оказания медицин
ской помощи невозможен без привлечения ква
лифицированных кадров, об этом обязаны поза
ботиться местные власти. Как подчеркнул губер
натор, премии в системе поощрений для  докто
ров и среднего медицинского персонала должны 
стать «не чем-то из ряда вон выходящим, а нор
мальным явлением в системе горизонтальных о т
ношений».

На пленарном заседании 7 декабря лучших 
медиков поздравил Антон Медко, исполняющий 
полномочия главы адм инистрации Ангарского
муниципального образования.____________________

Ирина Бритова
__________________  Фото Любови Зубковой

В Сибири -  крае, 
богатом природны 
ми ресурсами, д е 
фицитом  является  
человеческий потен
циал. Что толку в бо
гатствах земли, ког
да их добывать и пе
рерабатывать неко
му. Чтобы спланиро
вать дальнейшее со
ц и а л ь н о -э к о н о м и 
ческое развитие  
территории и обес
печить прирост на
селения, необходи
мо владеть научны
ми данными о д е 
мографической с и 
туации.

Ученые Ангарского ф и 
лиала Восточно-Сибирско
го научного центра эколо
гии человека С О  РАМ Н-НИИ 
медицины труда и экологии 
человека обратились к д е 
путатам Думы Ангарского 
муниципального образова
ния с предложением сд е 
лать анализ социально-эко
логических аспектов жизне
деятельности и здоровья 
населения города Ангарска.

В настоящее время есть 
смысл говорить об «ужаса
ющей систем е прожива
ния» в Иркутской области. В 
докладе доктора медицин-

Береги
здоровье

В дефиците -  люди

ских наук Ярослава Лещ ен
ко было отмечено, что насе
ление Приангарья стреми
тельно стареет. Если в 1997 
году доля детского населе
ния составляла 26 процен
тов, то в 2007 она сократи
лась до 17,1 процента. Ска
чок рождаемости в 2008- 
2009 годах не позволил 
выбраться из дем ограф и
ческого провала. Учитывая 
высокий уровень наркома
нии, алкоголизма, превы
шение эпидемического по
рога по ВИЧ, туберкулёзу, 
экологическое загрязне
ние, сохранить здоровье 
немногочисленного тр у 
доспособного поколения 
будет непросто.

В Ангарске своя специ
фика. Уровень жизни в на
шем городе выше, чем в це

лом по области, активно 
развивается система здра
воохранения, стабильно ра
ботаю т промышленные 
предприятия, обеспечивая 
занятость населения. Но 
если не будет создана бла
гоприятная социально
экологическая среда д ля  
проживания, отток населе
ния продолжится и спрово
цирует деф ицит трудовых 
ресурсов.

Ученые предлагают пре
доставить комплексную ха
рактеристику социально
экологической среды, она 
станет основой для  приня
тия научно обоснованных 
управленческих решений 
по развитию социальной 
сферы, системы жизне
обеспечения и охраны здо
ровья населения города.

Выполнение проекта поз
волит более эффективно 
распределять бюджетное 
финансирование, планиро
вать строительство и ре
монты детских садов, школ, 
медицинских учреждений.

На научную работу -  оп
лату труда ученых и изда
ние монографии -  потребу
ется 850 тысяч рублей.

Депутаты  Думы А М О  
пришли к мнению, что да н 
ное исследование буде т 
полезно, со своей стороны 
обещали сф орм ировать 
техническое задание и д о 
говориться с депутатам и 
Думы города Ангарска о 
совместном финансирова-
нии проекта._________________

Марина Томских 
Фото Любови Зубковой

Научный подход

оборудование на сумму 751 тысяча 
500 рублей, софинансирование из 
местного бюджета составило 322 ты
сячи 500 рублей.

Обследование здоровья малышей 
и подростков проводится комплексно.

Врачи предложат тестирование на 
аппаратно-программном комплексе 
для  оценки уровня психофизиологи
ческого и соматического здоровья, 
да д ут оценку резервам организма, 
изучат работу сердца, дыхательной 
системы, при необходимости направ
ляют к врачу-специалисту для  опре
деления дальнейшей тактики наблю

дения и лечения. А если организм в 
порядке, научат, как не разрушать его 
вредными привычками, закаляться, 
посоветуют, какой вид спорта выб
рать.

-  Наша общая задача воспитать у 
подрастающего поколения полезную 
привычку вести здоровый образ жиз
ни, -  отметил на открытии Центра А н
тон Медко, исполняющий полномо
чия главы администрации АМ О. -  На
деюсь, что этот Центр станет попу-
лярным у юных ангарчан.______________

Егор Капустин 
_____________ Фото Любови Зубковой
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2010 — Год учителя

Ответственное звание -  УЧИТЕЛЬ!
Газета «Ангарские ведомости» продолж ает про

ект «Династия», который посвящен Году учителя в 
России. На этот раз героем рубрики стала семья 
Татьяны Поцелуйко, педагога-психолога лицея N21 
и методиста Центра обеспечения развития обра
зования. Её мама -  учитель русского языка, дочь -  
преподаватель английского. То, что профессия по
сы лается свыше, а преем ственность помогает 
стать настоящ им  виртуозом  педагогического  
искусства, наглядно дем онстрирует история этих  
трёх женщин. Об извилистом пути и реализации  
призвания -  в нашем материале.

Всё, что ни делается, 
к лучшему

-  О т судьбы не уйдёшь! -  с 
такой фразой начала рассказ о 
своей семейной династии Та 
тьяна Поцелуйко.

Дочь учителя, по окончании 
школы она отправилась в техни
ческий вуз и благополучно его 
окончила. Мама была рада -  пе
дагогика, по её мнению, была 
бы не лучшим выбором д ля  д о 
чери. Д а и сама Татьяна тяготе
ла к математике и физике, осо
бенно это проявлялось, когда 
одноклассницы ходили на ф а
культатив по домоводству, а она 
предпочитала дополнительны е 
занятия точными дисц и пли н а 
ми. Диплом  инженера-механика 
химических аппаратов и машин 
гарантировал стабильное буду
щее.

По профессии Татьяна Поце
луйко проработала 13 лет, но 
наступили 90-е, и она, как З о
лушка после боя часов, оста
лась ни с чем: роль курантов ис
полнила перестройка. Тогда в 
один миг среди безработных 
оказались четыре тысячи спе
циалистов с высшим образова
нием, в том числе и Татьяна Ана
тольевна.

-  Оказавшись без работы, 
задалась вопросом: «А  что я 
ещё могу делать?». Вспомнила, 
что умею понимать лю дей, что 
мне просто общаться с детьми. 
В ходе этих размышлений мне 
попалась газета, в которой уви

дела объявление о конкурсе в 
лицее №1 на замещение д о л 
жности классного руководителя 
на освобождённой основе. Что
бы победить, было необходимо 
предоставить лучшую воспита
тельную программу. За один ве
чер без посторонней помощи я 
её написала, и мой проект был 
признан сильнейшим. Так я ста 
ла педагогом лицея. И было это 
19 лет назад.

Профессия 
родом из детства

Татьяна Поцелуйко призна
ётся, что тяга к педагогической 
профессии была всегда. А как 
иначе, когда мама учитель? Бу
дучи ребенком, Татьяна Анато
льевна дома всегда играла в 
школу, лю била проверять тетра
ди, а также часто пропадала у 
мамы в классе. Основы учитель
ских будней она знала на прак
тике. Вот и получается, что ког
да  настал момент написать 
программу, её содержание поя
вилось в сознании словно само 
собой.

- Было ощущение, что я всег
да знала, как надо обращаться с 
детьм и. Я видела отнош ение 
мамы к воспитанникам, к работе 
в целом -  у меня с малых лет 
был сформирован образ педа
гога и понятие о проф ессии. 
Оказавш ись в этой среде, я 
чувствовала себя очень ком
фортно, но не хватало знаний. 
Вскоре получила второе выс

За 50  л е т  практики Антонина Бочкарёва и м е 
е т 16 Почётных гра м о т за успехи  в уче б н о -во с
питательной работе  и за педагогическое м а с
терство

Антонина Бочкарева проработала учителем начальных классов 20 лет
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шее образование по профессии 
«Психолог», потом прошла пе
реподготовку на социального 
педагога, а также прошла двух
годичное обучение на психоло- 
га -консультанта. Поработав в 
лицее, перешла в гимназию №1, 
но через какое-то время верну
лась.

Мама Татьяны Поцелуйко -  
Антонина Бочкарёва, пр о ф е с
сию преподавателя русского 
языка и литературы тоже полу
чила будучи взрослой. Хотя и до 
этого работала в школе. В про
фессию она пришла в далёком 
1946 году после окончания го
родских курсов учителей. Д в а д 
цать лет проработала учителем 
начальных классов, после семь 
ле т преподавала русский язык и 
литературу, потом более 10 лет 
занимала долж ность зам ести
теля директора по учебной час
ти в воспитательной трудовой 
колонии для  подростков. Выйдя 
на пенсию, работала лаборан
том, на заслуженный отдых уш 
ла в возрасте 68 лет. Все годы 
профессиональной деятельнос
ти прошли в Кемеровской об
ласти.

-  Я с детства хотела быть 
учителем . Педагогов считала 
сверхлюдьми, они виделись мне 
особенными, -  рассказывает 
Антонина Степановна. -  Н ис
колько не жалею, что посвятила 
этому д е лу  полвека. Большую 
часть времени была завучем, а 
это уже учитель не только для  
детей , но и д ля  учителей! Я 
очень люблю свою профессию. 
Сейчас на пенсии скучаю по ра
боте, но рада, что есть последо
ватели: дочь Татьяна и внучка 
Ирина.

От таланта 
не убежишь!

И если педагогический стаж 
старших членов семьи впечат
ляет -  19 и 50 лет, то младшее 
поколение в лице Ирины Нарце- 
вой в своей «копилке» хранит 
пока только 7 лет преподава
тельского стажа.

-  Моя дочь всегда была со 
мной на работе: она знакома со 
всеми моими ребятами, знает о 
моём участии в их судьбе, -  го
ворит Татьяна П оцелуйко. -  
Ира, как и я в своё время, тоже 
всё видела и впитывала. Специ
ально мы ей ничего не привива
ли. Дочь окончила ли нгвисти 
ческий университет и не плани
ровала становиться педагогом. 
Но сложилось так, что начала 
работать в гимназии №8. Я 
знаю, что у неё хорошо получа
ется, вижу, как ей просто подго
товиться к уроку, как складыва
ются отношения с детьми и ро
дителям и. А если легко даётся, 
значит, это -  твоё! Никогда бы 
не подумала, что у нас будет д и 
настия -  я, дочь и мама!

Сама Ирина признаётся, что 
ей было сложно учить иностран
ный язык в школе. Она этого 
стыдилась, так как папа девуш 
ки всегда рассказывал, с какой 
легкостью он переводил тексты 
без словаря, и страшно пережи
вала из-за плохих оценок. Вдох
новляло бабушкино выражение: 
«Эйнш тейн тоже был тро е ч
ником».

-  Понимаю, что мой выбор

Первые выпускники Татьяны Поцелуйко, а им  
уже за тридцать, д о  сих пор приходят в гости  к 
своем у педагогу: поздравить с праздником, п о 
делиться радостями, спросить совета в трудные  
моменты жизни

профессии -  это, скорее всего, 
генетический код. Никто меня 
не уговаривал и не отговаривал. 
Думаю, не ошиблась в выборе, 
так как у меня не пропадает же
лание объяснить, донести, рас
сказать, научить детей нужному 
и интересному. А это важно. 
Уверена, что случайные лю ди 
не могут быть учителями, чтобы 
быть на своем месте -  нужно 
призвание. Детей не обманешь! 
И за душ у берут детские слова: 
«Приходим к Вам на урок, и нас
троение подним ается», или в 
прощеное воскресенье ученик 
просит простить его за все не
выполненные домашние зада
ния и тройки, которые он полу
чал на моих уроках. Какой же 
долгий и тернистый путь прохо
ди т учитель до  признания, до

откровения, до доверия учени
ка! -  делится Ирина Н арцева

П роф ессиональны й опыт 
старш его поколения служ ит 
младшему -  знаниями в этой 
семье делятся с удовольствием. 
А вот о том, что педагог должен 
быть понимающим, добры м, 
нести ответственность за свои 
слова и поступки, даже не при
ходится говорить -  об этом все 
представители династии (похо
же) знают с самого рождения.

Быть учителем по диплом у и 
учителем по призванию -  раз
ные вещи. Когда судьба делает 
всё, чтобы поставить человека 
на определённое место, не ос
таётся сомнений в том, что всё 
было решено заранее.

Кристина Смирнова 
Фото из семейного архива

Ирина Нарцева: «Я искренне стараюсь де ла ть  качественно то, что 
умею, чтобы за мою работу не было сты дно ни мне, ни родителям , ни 
ученикам. Учить, так учить!»

Все h o b o c t i
вхь'

е: www.anaarsk-adm.ru

Династия

http://www.anaarsk-adm.ru
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Сказать и быт
услышанным

В рамках муниципальной декады инвалидов 7 декабря в 
пресс-центре газеты «Ангарские ведомости» состоялся круглый 
стол «Вопросы взаимодействия государственных, областных, 
муниципальных и городских структур с общественными органи
зациями инвалидов».

Собравшиеся обсудили спектр проб
лем, связанных с интеграцией людей с 
ограниченными возможностями в разные 
сферы общества. На мероприятии при
сутствовали руководители всех структур, 
которые работают с инвалидами, и пред
ставители общественных организаций 
инвалидов. В результате конструктивного 
диалога был сформирован список пред
ложений. Присутствовавший на круглом 
столе Константин Шумков, председа
тель Иркутской областной организации 
Всероссийского общ ества инвалидов, 
озвучит их на ближайшем пленуме орга
низации, а затем на Совете по делам ин
валидов в Москве.

Каждый из участников разговора был 
уверен: под лежачий камень вода не те 
чет, для  того, чтобы решить проблемы, 
нужно не просто действовать, а взаимо
действовать.

: f f ^ \
г
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Галина Татарникова, директор О ГУ  
ЦЗН города Ангарска, рассказала, что на 
предприятиях АМ О инвалидам должно 
быть предоставлено 1115 рабочих мест, 
а заквотировано всего 618.

-  Прокуратура города обратилась в 
суд с исками на 16 организаций Ангарска 
в связи с неисполнением ими закона Ир
кутской области о квотировании рабочих 
мест для  инвалидов. Все иски были удов
летворены.

В этом году в рамках программы д о 
полнительных мер по снижению напря
женности на рынке труда Иркутской об
ласти мы трудоустроили 6 инвалидов. На 
это израсходовано 180 тысяч рублей из 
федерального бюджета.

Константин Шумков, председатель 
Иркутской областной организации Все
российского общества инвалидов:

-  На уровне Федерации мы пытаемся 
доказать, что прежде чем решать проб
лемы людей с ограниченными возмож
ностями, необходимо точно понимать, 
кто такой инвалид и что такое инвалид
ность. Это очень важно для  дальнейшего 
обеспечения комфортного проживания 
людей с ограниченными возможностя
ми. Чтобы что-то изменить, необходимо 
модифицировать систему. Все имеющи
еся проблемы нужно решать комплек
сно. Наша организация не обладает пра
вом законодательной инициативы, но мы 
предлагаем решения проблем, пытаем
ся упорядочить взаимоотношения раз
ного рода структур. Мы анализируем все 
проблемы (а их много), структурируем и 
выносим на Совет по делам инвалидов 
при Президенте РФ.

Марина Сороковикова, врач-реаби- 
литолог бюро М СЭ пояснила, что с 2010 
года появилась система переобучения 
инвалидов, но многие лю ди с ограничен
ными возможностями приходят в бюро 
только для  того, чтобы встать на учет. О б 
разовательный уровень некоторых инва
лидов довольно низкий:

-  Бывают случаи, когда мы вынужде
ны указывать в индивидуальной про
грамме реабилитации профессиональ
ную деятельность: сторож или вахтер.

Депутат Думы района Дм итрий На- 
дымов поддержал инициативу Л ю дм и 
лы Боярчук, председателя Ангарской 
городской общественной организации 
инвалидов, наладить в Ангарске работу 
социального такси (такой опыт сущ ес
твует в Иркутске) и попросил предоста
вить собранную по этому вопросу ин
формацию и документацию. Дм итрий 
Владим ирович отм етил, что депутаты  
принимают решения коллегиально:

-  Мы изучим материалы. Вынесем 
данное предложение на профильную ко
миссию, а затем -  на заседание Думы.

Евгения Маслова 
Фото Любови Зубковой

п

Александр Геранюшкин, начальник 
Управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркут
ской области по Ангарскому району, д о 
ложил о том, какая работа ведется этим 
ведомством:

-  Исполняя законодательство в части 
социальной поддержки людей с ограни
ченными возможностями, мы постоянно 
взаимодействуем с этой категорией 
граждан. Наша работа не зависит от д е 
кад и месячников. С 1 января 2010 года к 
нам перешли некоторые функции Ф онда 
социального страхования РФ. В том чис
ле, предоставление санаторно-курор- 
тного лечения (на 1 ноября выдано 237 
путевок), бесплатного проезда к месту 
лечения, обеспечение техническими 
средствами реабилитации (на 1 ноября 
средствами реабилитации снабжены 820 
из 2177 человек). Кроме того, мы зани
маемся и социальными выплатами на 
приобретение жилья, обеспечиваем ме
ры социальной поддержки по оплате жи
лищно-коммунальных услуг (за 9 меся
цев текущего года мы предоставили свы
ше 80 млн рублей компенсаций), осу
ществляем выдачу направлений для  реа
билитации детей-инвалидов.

Марина Сасина, начальник Управле
ния здравоохранения адм инистрации 
АМ О:

-  Между здравоохранением и общес
твенными организациями инвалидов на
лажена довольно тесная связь. При У п 
равлении организован координацион
ный совет, на котором мы решаем все 
возникшие проблемы и спорные ситуа
ции. Встречи проводим регулярно. С та 
раемся оперативно реагировать на воп
росы и предложения. В этом году в корне 
изменена система предоставления и вы
дачи лекарственных препаратов. Ситуа
ция контролируется ежедневно. Лекарс
твенных средств для  обеспечения инва
лидов в АМ О достаточно.

Сергей Бренюк, депутат Думы АМ О, 
подводя итог встречи, сказал, что начи
нать надо с малого - с муниципальных 
целевых программ.

* £ 9~г  г г



Совет в о бласти  развития  
предприним ательства  
при адм инистрации АМ О

Территория бизнеса

Плохие новости

Поддержки 
станет меньше

В пятницу, 3 декабря, комиссия по 
бюджету Думы АМ О заслуш ала проект 
программы поддержки малого и средне
го бизнеса в АМ О на 2011 год. Совет в 
области развития предпринимательства  
и о тде л инновационного развития и 
предприним ательства адм инистрации  
АМ О  пре дло ж и ли  проф инансировать  
программу поддержки малого бизнеса в 
размере 3 миллионов рублей. Однако, 
комиссия Думы решила иначе...

Планов 
громадьё

Точку зрения адм и
нистрации А М О  п р е д 
ставляла начальник отде 
ла инновационного раз
вития и предприним а
тельства  А лё на  Гр и го 
рьева. П оддерж ать её 
приш ла пр е дсе да тель  
С овета, руководитель 
Школы предприним ате
лей, известная каждому 
бизнесмену Ирина М ура
вьёва, а также один из са
мых активных членов С о 
вета предприним ателей 
Евгений Сарсенбаев.

Ирина Миронова, на
чальник Управления по 
экономике и финансам 
адм инистрации А М О , 
сразу уточнила: несмотря 
на то, что предприним а
тели и отдел инновацион
ного развития будут про
сить из бюджета на сле 
дующий год три м иллио
на, ф инансисты  «за ба 
лансировали» в бюджете 
только один. Причина -  
д е ф и ц и т бю джета 2011 
года более чем на 100 
миллионов рублей.

В принципе, 1 м илли
он лучш е, чем ничего. 
Именно столько средств 
из районного бюджета 
вы делялось на п о д д е р 
жку предпринимателей в 
2009 и 2010 годах. Только 
вот есть одна загвоздка: 
де н е г на финансовые 
формы поддержки из ра
йонного бюджета никогда 
не выделялось.

П р е д п р и н и м а те л я м  
оказывались консульта
ции, для  них проводились 
бесплатные семинары и

курсы. Прошёл первый в 
области Ф естиваль биз
неса, два раза организо
вывались Ярмарки соци
альных проектов. И всё. А 
вот в Иркутске, к приме
ру, начинающим бизнес
менам даю т субсидии из 
м естного бюджета. Из 
обла стного  бюджета на 
конкурсной основе мож
но даже получить компен
сацию части понесенных 
расходов, связанных с 
ведением бизнеса.

Именно равняясь на 
областной центр, наш С о 
вет в области развития 
предприним ательства и 
отдел инновационного 
развития предлож или 
профинансировать прог
рамму 2011 года в разме
ре 3 миллионов рублей, 
сделав основной акцент 
на финансовой п о дде р 
жке.

Что должно было в неё 
войти? Как озвучила А лё 
на Григорьева, львиную 
долю  (54 процента от 3 
м иллионов рублей) - 1 
миллион 630 тысяч, пред
полагалось направить 
именно на финансовую  
поддержку предприним а
телей. В рамках програм
мы предусматривалось 5 
субсидий:

• компенсация за 
участие в выставках и яр
марках регионального и 
всероссийского масшта
ба (230 тысяч рублей),

• средства на откры
тие частных детских са
дов (200 тысяч рублей),

• частичная компен
сация на техническое 
присоединение к элек
тросетям и водоснабже

нию (500 тысяч рублей),
• компенсация на 

приобретение основных 
ср едств  производства 
(500 тысяч рублей),

• поддержка начина
ющих предпринимателей 
(200 тысяч рублей).

Ещё 33 процента 
ср едств  программы 
пре дпо лагало сь напра
вить на информационную 
и консультационную по д
держку. На 970 тысяч в 
2011 году планировали 
издать справочник, пуб
ликовать информацию 
для  предпринимателей в 
СМ И  и Интернете, про
вести Ф естиваль бизнеса 
и Ярмарку социальных 
проектов.

На переподготовку 
кадров для  малого бизне
са в программе предло
жили заложить 400 тысяч 
рублей (13 процентов от 
общей суммы). В 2009 го
ду  для  работников малых 
предприятий провели 7 
бесплатных семинаров. В 
2010 -  уже 8. В 2011 пла
нировали увеличить эту 
цифру. Посетить их д о л 
жны были не менее 350 
желающих.

А зачем?!
Депутаты в больш инс

тве своём были настрое
ны критически (се рьё з
ный д е ф и ц и т бюджета 
поддавал жару), но поло
жительно. Так, председа
тельствую щая Светлана  
Кажаева задала вопросы 
по существу программы -  
почему не указан контакт 
с Центром  занятости в 
сфере поддержки начи
нающих предприним ате
лей, будет ли информа
ция о предлагаемых ф ор 
мах поддержки размеще
на в тех местах, где чаще 
всего бывают предприни
матели. Например, в на
логовой инспекции.

Конечно, если п о д 
держка будет, то и инфор
мация о ней появится 
буквально на каждом углу. 
П редприним атели себя 
ждать не заставят. Ведь 
финансовых субсидий им 
за 20 л е т  свободного

предприним ательства в 
России район не предла
гал ни разу.

Д е п ута т А ле к с а н д р  
Городской сразу пре дло 
жил озвучить «урезан
ный» вариант программы 
-  на 1 миллион рублей, 
дав понять, что 3 м иллио
на в условиях деф ицита - 
сумма неприемлемая.

Однако, пр е дп ри н и
матели сдаваться не хо
тели. Евгений С а р се н 
баев встал на защ иту 
субсидий, стараясь дока
зать их необходим ость. 
Ирина Муравьёва напом
нила депутатам, что буду
щий год -  юбилейный, в 
2011 году мы отметим 20- 
летие свободного пред
принимательства в Рос
сии. Субсидии стали бы 
подарком.

Светлана Кажаева 
уважительно высказалась 
о мнении Ирины М ура
вьевой:

- Вас знают много по
колений предприним ате
лей и все о Вас прекрасно 
отзываются. Вы и ваша 
школа многим оказали 
помощь. Но, к сож але
нию, приоритет бюджета 
2011 года - не предпри
ниматели. Нам нужно по
высить зарплату бю джет
никам...

В обсуждение вступи
ла И рина М иронова, на
чальник Управления по 
экономике и финансам 
администрации АМ О:

- Мы не при коммуниз
ме живём. Предпринима
тели нас кормят. Из их на
логов складывается бю д
жет И если они выведут 
свой бизнес на другие  
территории, например, 
зарегистрирую т п р е д 
приятия в более благоп
риятном в плане поддер
жки Иркутске, то мы поте
ряем на ло го пла тельщ и 
ков. Да, нужно поддерж и
вать самых бедных, тех 
же нянечек в детских са
дах. Но нужно понимать, 
если мы не повернемся 
лицом к предприним ате
лям, то в районе не будет

никаких перспектив на 
развитие и в следующем 
году бюджет станет ещё 
более нищим...

Однако депутаты  о с 
тали сь глухи к мнению 
финансиста. И если боль
ш инство из них заняли 
позицию «поддерж ать 1 
миллион», то Александр  
Куранов внёс ещё более 
радикальное мнение:

- Убрать это всё. О ста 
вить только техприсоеди- 
нение к электрическим 
сетям и поддержку начи
нающим и ограничиться 
суммой в 500 тысяч.

Голосование за бю д
жет программы было 
долгим . Восемь присутс
твующих членов комис
сии не могли сойтись во 
мнениях. Вопрос выно
сился на голосование 
трижды. Решающее сло 
во сказала депутат Н а та 
ль я  Б реус. Она предло
жила 500 тысяч истратить 
только на м ероприятия 
по поддержке начинаю
щих бизнесменов. На том 
и порешили. Шестью го
лосами против двух 
(Д м итрия Надымова и 
Александра Городского) 
бюджет программы по д
держки предприним а
тельства в 2011 году стал 
меньше, чем в 2009 и 
2010 годах, в два раза. 
Теперь он составляет 
всего 500 тысяч рублей.

Что останется? Б ес
платные семинары д ля  
начинающих. Что исчез
нет? Ярмарка со ц и аль
ных проектов, Фестиваль 
бизнеса, все меры ф и 
нансовой поддерж ки, 
расходы на информацию 
в СМ И  и Интернете.

Как к этому отнестись 
п р е д п р и н и м а т е л я м ?  
Каждый решит для  себя. 
Ваше мнение могут выс
луш ать в отделе иннова
ционного развития и 
предприним ательства в 
кабинете №67 здания а д 
м инистрации или в о б 
щ ественной приёмной 
администрации в кабине
те №17.

Эксперт
Ирина Миронова,

начальник Управле
ния по экономике и 
финансам админис
трации АМО:

- Мы не при комму
низме живём. Пред
приниматели нас кор
мят. Из их налогов 
складывается бюджет. И если они выведут 
свой бизнес на другие территории, напри
мер, зарегистрируют предприятия в более 
благоприятном в плане поддержки Иркут
ске, то мы потеряем налогоплательщиков. 
Да, нужно поддерживать самых бедных, тех 
же нянечек в детских садах. Но нужно пони
мать, если мы не повернемся лицом к 
предпринимателям, то в районе не будет 
никаких перспектив на развитие, и в следу
ющем году бюджет станет ещё более ни
щим...

5 миллионов - 
в одни руки!

М и н и с т е р с т в о м  
экономического раз
вития, труда, науки и 
высшей школы И р
кутской области  
объявлен конкурс на 
предоставление суб
сидий из областного  
бюджета в целях воз
мещения части за т
рат на поддерж ку  
действую щ их инно
вационных компаний.

С у б с и д и и  п р е д о с т а в 
л я ю тс я  в ц е ля х  во зм е щ е 
ния з а тр а т в связи с:

а) исследованием и раз
работкой новых продуктов, 
услуг и методов их произ
водства (передачи), новых 
производственных процес
сов;

б) производственны м 
проектированием, дизайном 
и другими разработками (не 
связанными с научными ис
следованиями и разработка
ми) новых продуктов, услуг и 
м етодов их производства 
(передачи), новых произ
водственных процессов;

в) приобретением машин 
и оборудования, связанных 
с технологическими иннова
циями;

г) приобретением новых 
технологий (в т.ч. прав на па
тенты, лицензии на исполь
зование изобретений, про
мышленных образцов, по 
лезных м оделей);

д ) приобретением прог
раммных средств;

е) другими видами по д
готовки производства д ля  
выпуска новых продуктов, 
внедрения новых услуг или 
м етодов их производства 
(передачи);

ж) обучением и подготов
кой персонала, связанных с 
инновациями;

з) маркетинговыми ис
следованиями;

и) прочими затратами на 
технологические инновации;

к) арендой помещений, 
используемых д ля  обеспе
чения деятельности;

л ) затратами, связанны
ми с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных орга
низациях;

м) сертификацией и па
тентованием.

С рок, м есто и порядок 
подачи конкурсны х заявок:

Подача конкурсных зая
вок осущ ествляется до  17 
декабря 2010 года до 18.00 
по местному времени.

Конкурсные заявки вру
чаются лично по адресу: г. 
Иркутск, ул. Горького, 31, 
каб. 340, в рабочие дни с
9.00 до  13.00 и с 14.00 до
18.00 часов по местному 
времени, тел.: (8 3952) 24- 
12-65, 24-14-93.

Более подробная инф ор
мация о конкурсе - на сайте 
www. economy, irkobl. ru

Ф естиваль бизнеса прош ел в Ангарске в 201 о году в первый и последний раз 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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(У) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80^

О спорт! Ты -  мир!

%

«Ледовое шоу» с участием мировых знаменитостей фигурного катания в 
спортивном комплексе «Ермак» 3 декабря стало самым ожидаемым и фее
ричным событием года. Более семи тысяч зрителей со всей области собра
лись, чтобы насладиться поистине божественным катанием королев и коро
лей льда, которые из года в год доказывают, что они -  лучшие на планете.

Евгений Плющенко -  ангарским зрителям : «Мы рады, что так далеко 
от Москвы есть замечательные спортивные комплексы, где мы мо
жем показать свое ледовое шоу. Мы готовили его д ля  вас, д л я  ваших 
детей. Чтобы вы полю били фигурное катание, вдохновились и сами 
занялись спортом»

Во время номера под бессмертную мелодию  из «Юноны» и «Авось» «Ты меня на рассвете разбудиш ь» 
иногда казалось, что страсть ф игуристов растопит ле д

Вы ступление олимпийских чемпионов Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина прош ло под овации и 
крики «Браво!», которые до лго  не смолкали и после того, как номер был завершен. Знаменитая пара вновь 
и вновь возвращалась на л е д  и показывала свои классные поддержки

Алексей Ягудин вышел на л е д  в середине программы с коронным но
мером «Зим а». О, какие это были эмоции! Какие дорожки! Какие по
леты надо льдом ! И какие оглуш ительные аплодисменты !

Все н о в о с т и  на сайте: щ щ щ тда гзК ^дтМ ! 9 декабря 2010 года, № 48-чт (484)

О том, что сущ ествует еще и экстремальное фигурное ката
ние, многие зрители впервые узнали на шоу, и благодаря 
головокружительным трюкам мировых чемпионов в этом 
виде спорта акробатов Екатерины и Александра Чесна, бы
ли сразу покорены. Еще бы: фигуристы то страстно кружи
лись на льду, то взмывали под купол, соединяясь в сложных 
фигурах, демонстрируя восхитительные элементы номера

Столичные артисты были удивлены огромным количеством зрителей в 
«Ермаке» и признались, что даже в Москве не всегда удается собрать 
полные залы в больших спорткомплексах. Еще больш ее удивление 
вызвало у них то, что желающих посмотреть было гораздо больш е, но 
билеты были раскуплены за три недели! То ли  еще будет в феврале, 
когда на «Ермак» приедет Илья Авербух с шоу «Л е д  и пламень»

Подготовила Анна Важенина, фото Любови Зубковой
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Браво!
$

Триумф Большого

На пресс-конф еренции перед балетом Александр Белоусов, генеральный директор Ан
гарского электролизного химического комбината, обратил внимание на то, что «работ
ники АЭХК живут не только работой, культура -  тоже важная составляю щ ая развития 
коллектива. В юбилейный д л я  атомной отрасли год приезд артистов Больш ого театра в 
наш город -  значительное собы тие». Директор ДК «Современник» Валентин Головачев 
отм етил, что принимать подобные коллективы -  больш ая честь и повод д л я  гордости

Чувство восторга -  с первых мгновений их появления на сце
не. Пронзительное ощущение сопричастности прекрасному, 
которое творит такой же человек, как и ты, но воспринимающий 
мир через пластику, мимолетные движения, трансформацию  
пространства. И в какой-то момент ловишь себя на мысли, что 
твоя душ а «движ ется» в унисон с героями на сцене.

Праздничная программа «Территория культуры Росатома» в 
честь 65-летия атомной отрасли продолжилась 6 декабря на 
сцене Д К  «Современник». Топливная компания «Т В Э Л » подари
ла ангарчанам выступление солистов балета Государственного  
академического Большого театра России.

Хореограф Морихиро Ивата 10 ле т ставит спектакли в Большом театре и виртуозно вла 
д е е т балетным мастерством . Зал «Современника» взрывался аплодисм ентам и во вре
мя всех его вы ступлений

Благодаря программе «Территория культуры Росатома» великолепны е вы ступления ба
летной труппы увидели в 17 городах России. Планируется, что новые постановки в Ан
гарске можно будет лицезреть уже в следую щ ем  году

Подготовила Анна Важенина, фото Любови Зубковой

И театралы , и критики сейчас много спорят о том , долж ен ли  балет «м одернизировать 
ся» или сохранять каноны незыблемыми. Ангарским зрителям  дум ать об этом явно не 
хотелось, когда они видели на сцене удивительно гармоничные, восхитительные танцы 
солистов Больш ого театра — образцы идеального, гармоничного классического балета
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тральных улицах города. 
Каждому ангарчанину он 
известен как автор мемо
риала «Голуби», который 
установлен на площ ади 
перед Музеем Победы.

На протяжении пос
ледних шести ле т дизайн 
- проекты экспозиций 
АМ О на выставках «Зем 
ля Иркутская», со з д а н 
ные Сергеем Назаро
вым, были отмечены 
«Гран-при». В его рабо
тах говорит, дышит и жи
вет каждая линия, они о т
мечены особым художес
твенным вкусом и потому 
неповторимы.

Приангарье потеряло 
замечательного худож 
ника, доброго, отзывчи
вого человека, Учителя с 
большой буквы. Память о 
нём будет жить в рабо
тах, его учениках, сер 
дцах всех тех, кто любил 
и знал его.

Светлая память.
Мэр АМ О В. В. Жуков, 
депутаты Думы АМ О

Официально
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Ангарском муниципальном образовании Иркутской области

Не потеряй целый год!
Целый год могут потерять граждане, вступившие в програм

му государственного софинансирования пенсии, но забывшие 
сделать собственный взнос до конца 2010 года. Управление  
Пенсионного фонда в Ангарском муниципальном образовании 
напоминает всем участникам программы, что государство у д 
воит ваш взнос на накопительную часть пенсии только в случае, 
если он составляет не менее 2000 рублей в год.

Граждане, не сделавш ие 
собственный взнос в рамках 
программы, а также те, чей со 
вокупный годовой взнос по сос
тоянию на 31 декабря 2010 года 
будет меньше 2000 рублей, к 
сожалению, не смогут рассчи
тывать на государственное со- 
финансирование по итогам 
2010 года.

Напомним, что средства на 
накопительную часть будущей

пенсии в рамках программы го
сударственного соф инансиро
вания пенсии можно внести дву
мя способами: самостоятельно, 
перечислив деньги в Пенсион
ный ф онд Российской Ф едера
ции через кредитную организа
цию либо через своего работо
дателя (для  граждан, которые 
написали заявление в бухгалте
рии об удержании доброволь
ных страховых пенсионных

взносов из заработной платы). 
Проверить сумму перечислен
ных работодателем  денежных 
средств гражданин может в лю 
бой момент, взяв в бухгалтерии 
расчетный листок.

На сегодняшний день коли
чество участников программы 
государственного соф инанси
рования пенсии в Ангарском 
муниципальном образовании 
составило почти 5800 человек. 
Из них 3300 человек произвели 
уплату дополнительных страхо
вых взносов на сумму более 
2000 рублей. В результате, они 
вправе рассчитывать на госу
дарственное соф инансирова- 
ние по принципу «тысяча на ты
сячу». Самому молодому учас

5800 человек -  такое количество участников прог
раммы государственного софинансирования пенсии 
в Ангарском муниципальном образовании

тнику программы го суда р с
твенного соф инансирования 
пенсии 14 л е т

Напоминаем, что программа 
государственного соф инанси
рования пенсионных накопле
ний стартовала 1 октября 2008 
года. Её основная цель -  увели
чение будущей пенсии за счет 
собственных средств и взносов 
государства. Если гражданин 
откладывает в накопительную 
часть пенсии от 2 000 до 12 000 
рублей в год, государство вно
сит на его счет в Пенсионном 
фонде такую же сумму. Госу
дарство будет осуществлять со-

финансирование пенсионных 
накоплений в течение 10 лет с 
момента уплаты участником 
программы первого взноса. 
Участник программы вправе сам 
определять и менять размер д о 
полнительных взносов. Чтобы 
получить право на государс
твенную поддержку формирова
ния пенсионных накоплений, не
обходимо подать заявление в 
Пенсионный ф онд Российской 
Федерации. Сделать это можно 
в управлении Пенсионного ф он
да по месту жительства, через 
работодателя, трансфер-агента 
или портал госуслуг.

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 АВТОМ ОБИЛЬ! 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 счаст
ливчиков (тому, кто станет владельцем но
венькой «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. Каждый, кто придет 
на матчи 12, 13, 16 и 17 декабря, станут 
участниками розыгрыша, который пройдет 
в пятницу, 17 декабря, после игры с «М е
челом» (Челябинск). Матч состоится в
18.30 во Дворце спорта «Ермак». В розыг
рыше будут участвовать купоны, которые 
зрители получат бесплатно при покупке 
билета, приобретенного в эти четыре дня! 
Естественно, чем больше у вас будет би
летов, тем выше шанс на победу! Прихо

дите всей семьей! Болейте за наш хоккей! 
Не пропустите четырехдневный праздник 
спорта в Ангарске: будет, на что посмот
реть, а кого-то ждут и незабываемые ново
годние 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) -  «М е
чел» (Челябинск)

17 декабря -  «Ермак» (Ангарск) -  «М е
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

Мы не берём на себя ответственность 
решать Ваши проблемы.

Но мы ВАС ВЫ СЛУШ АЕМ  и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ. 
/ '7 | \  Наш телефон 8 -9 24 -6 -24 7-4 17 . / ^ 5 \( 1) Каждый четверг с 12 до 13 часов ( 1 )

мы принимаем ваши звонки.

Обидели ? Звони!

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Скорбим ________________________

Срубите сосну
Ольга Васильевна Матвеева позвони

ла в редакцию нашей газеты, когда после  
её обращений в ЖЭК реакции не после
довало.

- Я инвалид по зрению, 
правый глаз практически 
не видит, левый видит 
плохо очень, - рассказала 
пенсионерка. - Напротив 
окна моей кухни, пример
но в 70 сантиметрах, рас
тёт сосна. Дерево загора
живает видимость и пре
пятствует проникновению 
света на кухню. Я обраща
лась в Ж ЭК, обещали 
прийти, посм отреть, но 
так никто и не пришёл. А 
мне всё сложнее видеть 
что-либо на собственной 
кухне.

Ольга Васильевна про

живает в 60 квартале. Эта 
территория входит в зону 
обслуживания управляю
щей компании «Центр».

- Пенсионерке необхо
димо написать заявление 
на имя Мунтян Альбины 
Владимировны, директо
ра управляющей компа
нии «Центр», и принести 
его в приёмную ЖЭКа по 
месту жительства. В тече
ние 30 дней мы дадим о т
вет. Устные просьбы не 
рассматриваются, - рас
сказала Мария Ш евелё
ва, секретарь управляю
щей компании «Центр».

На 59 году 3 д е 
кабря ушёл из жиз
ни Сергей Пахомо- 
вич Назаров. Сов
ременный мир ис
кусства лиш ился  
одного из ярких 
представителей.

Член Союза художни
ков России, Союза д и 
зайнеров России, заве
дую щ ий кафедрой д и 
зайна ф илиала Санкт- 
Петербургского про
мышленного колледжа, 
доцент кафедры рекла
мы Иркутского государс
твенного университета -  
таков послужной список 
Сергея Пахомовича.

Он жил в областном 
центре Приангарья, но 
слава о его таланте из
вестна далеко за преде
лами Сибири. Начиная с 
1974 года, он принимал 
постоянное участие в об
ластных, зональных, рес
публиканских, всесоюз

ных и международных 
выставках, за что удосто
ен многочисленных д и п 
ломов и медалей. Его ра
боты высоко оценены 
экспертами Италии, Гре
ции, Франции, Польши, 
Германии, Японии.

Благодаря этому та 
лантливому человеку ве
черний и ночной Ангарск 
обрел неповторимый об
лик -  Сергей Назаров яв
ляется автором концеп
ции световой рекламы и 
подсветки зданий на цен
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Гуляй, страна, весело и громко!
Чтобы новогодний праздник не был 

скучным, в город завезли 12,5 тонны пи
ротехники. Так что злые духи (по древне
му китайскому поверью они боятся шума) 
точно будут обходить Ангарск стороной, 
испугавшись ярких всполохов фейервер
ков. Но, даже «зажигая», надо знать меру 
и место. Об этом шла речь на брифинге в 
пресс-центре  газеты «Ангарские ве до 
мости» 7 декабря.

-  Если соблю дать все 
требования пожарной бе
зопасности, не нарушать 
определенны е правила, 
можно встретить праздни
ки весело и без ЧП. Этот 
год, к сожалению, начался 
с пожара и гибели челове
ка (это неприятное собы
тие произошло в новогод
нюю ночь). С  января 2010 
года на территории АМ О  
зарегистрировано 185 по
жаров, из них 85 -  из-за 
неосторож ного обращ е
ния с огнем (но, уточним, 
не из-за пиротехники), -  
рассказал подполковник 
Игорь Жмуров, руководи
тель гарнизона пожарной 
охраны М ЧС г. Ангарска.

Вероятность несчас
тных случаев, связанных с 
использованием пиротех

ники, -  один случаи на 
м иллион. Эту интересную 
информ ацию  озвучил 
И горь О р ло в , главный 
«по салютам» в Иркутской 
области:

-  С  нынешнего года 
свободный доступ к ф ей
ерверкам в местах прода
жи пиротехники запре
щен. Торговля произво
дится только с участием 
п р о д а в ц а -к о н с у ль та н та , 
который должен по перво
му требованию  п р е дъ я
вить сертификат качества, 
гигиеническое заключе
ние о безопасности изде
лия и лицензию на прода
жу пиротехники. В сво 
бодную продажу поступа
ет продукция первого 
(хлопуш ки), второго 
(уличные фонтаны) и тре -
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тьего (батареи салю тов) 
классов опасности. Ч ет
вертый класс считается 
профессиональным.

Рейды по местам реа
лизации пиротехнической 
продукции, которые прот 
ходят на территории АМ О

ежегодно, показали, что с 
2000 года в Ангарске нет 
контрафактной продукции.

-  Сейчас завозить пи
ратскую продукцию стало 
невыгодно. С этого года 
мы представляем  новую 
торговую марку «Русская

Самая дешевая пиротехническая продук
ция -  хлопушка. Стоимость 4 рубля.

Самая дорогая батарея салютов обой
дется в 12 тысяч рублей

пиротехника», в разработ
ке изделий которой мы 
принимали участие, -  по
де ли ла с ь  информ ацией 
Л ю д м и л а  Еж ова, гене
ральный директор фирмы 
«С а л ю т-1».

Представители фирмы 
признали, что ангарские 
покупатели -  самые луч
шие в мире, и призвали не 
бояться пиротехники, 
соблю дать правила и инс
трукции, которые имеют
ся на каждой упаковке, 
будь то хлопуш ка, бен-

Правила хо р о 
шего фейерверка:

1. Заранее вни
мательно прочтите 
инструкцию.

2. /Никогда не за
пускайте фейер
верк из рук (кроме 
хлопушек и бен
гальских огней).

3. Поджигайте 
фитиль на расстоя
нии вытянутой руки.

4. Соблюдайте 
безопасные рассто
яния!

5. Запускайте 
фейерверки исклю
чительно на откры
том воздухе. Делать 
это можно только
взрослым

гальский огонь или бата
рея салютов. Также важно 
помнить, что все пиротех
нические средства запре
щены д ля  использования 
в. помещении. Лучш е не 
экспериментировать и пе
ренести все «зажигатель
ные» забавы на открытый
воздух._____________________

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

ОГПН предупреждает

Безопасный праздник
Правила пожарной 
безопасности при 
использовании 
пиротехнических 
изделий

Сделать праздник незабыва
емым и порадовать близких э ф 
фектным зрелищем очень прос
то. Но следует помнить о том, 
что все пиротехнические изде
лия безопасны лиш ь при пра
вильном их применении, поэто
му при покупке и использовании 
фейерверков необходимо соб
лю дать некоторые правила:

- Нужно помнить, что при 
неправильном использовании 
изделий можно причинить вред 
здоровью. Нельзя доверять д е 
тям до  16 ле т самостоятельно 
запускать фейерверки.

- Хранить фейерверки необ
ходимо в сухом прохладном

месте. Отсыревший фейерверк 
использовать не следует.

- Ни в коем случае не запус
кайте фейерверки из окон, с 
балконов и вблизи домов -  это 
может привести к пожару.

- По окончании представле
ния к фейерверку нельзя при
ближаться в течение 15 минут.

Правила пожарной 
безопасности при 
проведении 
новогодних елок 
в общественных 
местах

1. Ответственность за соб
лю дение противопожарных пра
вил при проведении новогодних 
елок возлагается на руководи
телей предприятий, организа
ций и учреждений.

2. На устройство елки необ

ходимо получить письменное 
разрешение в пожарной охране.

3. Новогодняя елка устанав
ливается в помещении, распо
ложенном не выше второго эта
жа, которое долж но иметь не 
менее двух выходов непосредс
твенно наружу или через фойе, 
коридоры и лестничные клетки.

4. Елка должна быть установ
лена на устойчивом основании с 
таким расчетом, чтобы не зат
рудняла выход из помещения. 
Ветки елки должны находиться 
на расстоянии не менее одного 
метра от стен и потолка.

5. При отсутствии в помеще
нии электрического освещения 
игры и танцы у елки должны 
проводиться только в дневное 
время.

6. Освещение елки разреша
ется только электрическое. 
Монтаж и подключение иллю 
минации долж но проводиться

В случае пожала необходимо :
-  сообщить о возгорании в службу спасения по те

лефону 01;
- принять меры к эвакуации людей;
- до прибытия пожарных подразделений тушить 

огонь подручными средствами

опытным электром онтером  с 
соблюдением «Правил устройс
тва электроустановок».

7. При проведении елки с 
детьми должны неотлучно нахо
диться дежурные, проинструк
тированные о мерах пожарной 
безопасности и правилах эваку
ации детей на случай пожара.

8. Помещение, где устанав
ливается елка, долж но быть 
обеспечено необходимым коли
чеством первичных средств по
жаротушения, которые можно 
сосредоточить в смежных поме
щениях.

9. Во время праздника за
пасные выходы должны быть 
свободными. У каждого выхода

должен постоянно находиться 
дежурный.

10. При проведении праз
дника запрещ ается: обклады 
вать основание елки и ее ветки 
ватой, не пропитанной огнеза
щитным составом, развешивать 
целлулоидные, бумажные и д р у 
гие легковосплам еняю щ иеся 
украшения, зажигать свечи, 
фейерверки, бенгальские огни, 
применять магний и бертолето
вою соль.

О девать участников праз
дника в костюмы из ваты и мар
ли, не пропитанные огнезащит
ным составом. Полностью вык
лючать свет в помещении, где 
проводится праздник.

На заметку

Цена в подарок
Мясо по 150 рублей, куры от 60 рублей за ки

лограмм и другая свежая продукция высшего ка
чества. Такой предновогодний подарок ангарча- 
нам устроил отдел по торговле администрации 
АМ О, ветнадзор и местные предприниматели. В 
минувшие выходные на рынке в 22 микрорайоне 
прошла ярмарка, на которой продукцию реали
зовали фермеры из Одинска, Усть-О рды , торго
вая компания «Сарсенбаев», ОАО «Белоречен
ское», ИП Рукосуев, ИП Родионова и другие.

- С пасибо ветнадзору, 
что пош ёл нам навстречу, 
пр о в е р и л, о тм е ти л  всю 
продукцию  и де ж ур и л 
вм есте с нами на этом  
рынке, чтобы д р у ги е  
п р е дп р и н и м а те л и , чья 
продукция не прош ла кон
тр о ль  качества, не «п р и с 
тр о и ли сь » к этой ярмарке, 
- говорит Нина Ж м урова, 
начальник отдела  по то р 
го в ле  а дм и н и стр а ц и и  
А М О .

Цены з де с ь  бы ли на 
1 0 -15  пр о ц е н то в  ниже,

чем в среднем  по городу, 
а качество уж точно не у с 
тупало, если не превыш а
ло  показатели б о льш инс
тва ангарских магазинов. 
С то и т  ли говорить, что я р 
марка прош ла на «у р а », 
по к уп а те ли  бы ли очень 
до во льн ы . В ближ айш ее 
время о тде л по торговле  
готовит ещё один подарок 
ангарчанам, на э то т раз 
планируется провести яр- 
м'арку м ороженно го.

Анна Шамова 
Ф о т о  Любови Зубковой
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гу. Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80 f

Вернисаж

Теплота цвета и света

Его работы чаруют. Они излучаю т спо 
койствие, любовь, достоинство и красоту бы
тия. А еще -  каждая из его картин, будь то  
солнечная Венеция или холодная сибирская 
тайга, наполнены особым, только ему прису
щим светом, -  мягким светом доброты.

Этим светом было озарено 
и открытие, состоявшееся 7 
декабря в Художественном 
центре, персональной выстав
ки одного из самых интерес
ных ангарских художников, -  
Михаила Кузнецова.

«Иркутск после дождя», 
«Сентябрьский мотив», «Рит
мы Ольхона», «Таежная оби
тель» -  названия полотен Куз

нецова музыкальны. И, как мне 
кажется, музыкальна сама жи
вопись.

Если подольше постоять 
около каждой работы, можно 
услышать музыку. Она будет 
искристой и темпераментной 
тарантеллой в картине «Вене
ция», грустным холодноватым 
джазом в городских пейзажах, 
звуками поскрипывающего

снега и шумами ветра в «Тун- 
кинской долине» и «Зиме в 
Тунке», загадочным эмбиен
том в «Ритмах Ольхона».

Вероятно, он мог бы быть 
хорошим музыкантом, но Ми
хаил стал художником. Чело
веком немногословным, 
скромным, предпочитающим 
разговаривать с помощью 
красок, линий, теней. И, таким 
образом, потрясающим собе
седником!

Его работы находятся у 
коллекционеров в разных 
странах мира. Им интересна 
Сибирь, Байкал и то, как видят 
таежные края зоркие глаза ху
дожника. Нам же, сибирякам, 
интересны не только местные 
пейзажи, но и картины, поя
вившиеся у Михаила после его 
путешествий по Италии, Фран
ции. Изголодавшиеся по сол
нцу и теплу ангарчане, покупа
ют их, не раздумывая.

Кстати, сейчас солнца ма
ло. А тепла нам всегда не хва
тает. Загляните в Художес
твенный центр, посетите пер
сональную выставку Кузнецо
ва! Вы согреетесь душой и 
сердцем, услышите тихую 
дивную музыку, звучащую в 
каждой работе, и ваш разго
вор «те т-а -те т» с любой из 
тридцати картин, обязательно
состоится! _________

Ирина Сергеева 
Фото автора

Музыкальная гостиная

Песни, понятные 
без перевода

Слова любви понятны без перево
да. В Музее часов 3 декабря они зву
чали на испанском, португальском, 
французском в музыкальном спек
такле «Ты и я» гитариста Александра  
Саги и певицы Ля Рубия Альбы.

В музыкальной гос
тиной музея немного 
зрительских мест, что 
создаёт камерную, д о 
верительную атмосферу 
для светских мероприя
тий. Интерьеры музей

ных залов, размеренный 
ход часов, мелькание 
маятников и романсы 
под гитару.

Александр Сага, из
вестный иркутский гита
рист-виртуоз, компози

тор удивил своим ис
кусством не только си
бирских слушателей, но 
взыскательное жюри 
международного музы
кального фестиваля. 
Критики отметили, что 
он выступает и как клас
сический гитарист, и как 
джазовый, одинаково 
хорошо владеет пальце
вой техникой и техникой 
игры медиатором, спо
собен заставить звучать 
гитару, как орган.

В музыкальном спек
такле «Ты и я», собран
ном из 16 произведений, 
сибирский гитарист и 
испанская певица рас
сказывали о любви. «Пе
ла гитара. Как плачет за
кат о рассвете. Как пла
чет стрела без цели. Как 
песок раскаленный пла
чет о прохладной красе 
камелий» (Ф.Г. Лорка). 
Им не нужна была сцена, 
не требовались декора
ции. Достаточно дета
лей: красная шаль, кру
жевная вуаль, черная 
шляпка... и воображение 
дорисовывало Севилью, 
Кордову, Париж, где жи
вут другие люди, но нам 
знакомы их страсти и
чувства._________________

Ирина Бритова 
Фото Любови 

_____________ Зубковой«Как я лю блю , ты знаешь. И понапрасну речи»

Афиша

Смотрите 
с 9 по 16 декабря

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

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!
Смотрите 9 декабря 

Премьера!
Новый шедевр от студии Disney
-  полнометражная анимацион
ная музыкальная сказка в 3D:

«Рапунцель:
запутанная история»
Сеансы: 10.00, 11.50, 13.40

Первая часть финальной главы 
знаменитого фантастического 

блокбастера:
«Гарри Поттер и дары 

смерти». Часть 1 
Гарри Поттера ждёт самое 

страшное испытание в жизни. 
Сеансы: 15.30, 18.00

Фильм ужасов (для зрителей 
старше 16 лет): 

«Впусти меня. Сага»
Сеанс: 20.30

Премьера!
Экстремальная комедия (для 
зрителей старше 18 лет) в 3D: 

«Чудаки»
Лицам, не достигшим 18 лет, 

манерным девицам и блондин
кам просмотр категорически 

ЗАПРЕЩЕН!
Сеанс: 22.40

Смотрите с 10 по 16 декабря 
Новый шедевр от студии Disney
-  полнометражная анимацион
ная музыкальная сказка в 3D:

«Рапунцель: 
запутанная история» 
Сеансы: 10.00, 11.50, 13.40

Первая часть финальной главы 
знаменитого фантастического 

блокбастера:
«Гарри Поттер и дары 

смерти». Часть 1
Сеанс: 17.40

Мировая премьера! 
Продолжение фантастического 
приключенческого фильма в 3D: 

«Хроники Нарнии: 
покоритель зари»

«Назад в волшебство. Назад 
к надежде. Назад в Нарнию» 

Сеансы: 15.30, 20.10

Премьера!
Экстремальная комедия о том, 

чем занимаются реальные 
пацаны для зрителей 
старше 18 лет в 3D: 

«Чудаки»
Сеанс: 22:20

Фильм ужасов (для зрителей 
старше 16 лет): 

«Впусти меня. Сага»
Сеанс: 23.50

S M 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
522-788

9 декабря

t i *  г *
*  М А С О К

К А К
СТАТЬ

ВЕЛИКАНОМ?

« 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

11 декабря 
Первая игра радиоактив

ной лиги КВН. Сезон 2010- 
2011 гг.

Начало в 18.00

18декабря
Муниципаль- ^  |Л1

ный конкурс . .  • ^
«Дед Мороз,
Снегурочка, 1 gtA 
ay!». , ' ж п

Начало ;  V; 1 ,
в 17.00

I* 'mil
19 декабря 

Муниципальный фести
валь хоровых коллективов школ 
искусств АМО «Песни нашего 
сердца».

Начало в 11.30

Концерт студии современ
ного танца «Подарок».

Начало в 18.00

Дворец 
культуры 
«Современник»

Информация 
по телефонам: 

54-50-90, 54- 78-54
цшшиицииааа

11 декабря 
Дискоклуб «Курьер» пригла

шает всех желающих на зажигатель
ную дискотеку 90-х, 2000-х годов.

Начало в 20.00

12 декабря
Клуб «Муза» в эти зимние ве

чера приглашает всех своих друзей 
на вечеринку «Рандеву в ритме 
танца». Уютный мраморный зал, 
гостеприимный бар, танцевальная 
музыка и приятные встречи.

Начало в 19.00

16,17 декабря 
Музыкальный театр «Петер

бургская оперетта» представляет: 
«Собака на сене» (Г. Гладков) и 
«Королева чардаша» (И.Кальман).

Начало в 19.00

18 декабря 
Клуб выходного дня. Девчон

ки и мальчишки, а также их родите
ли, приглашаем всех на веселую 
концертно-игровую программу 
«Сказка - ложь, да в ней намек, 
добрым молодцам урок».

Начало в 14.00

21 Февраля

Юбилейный тур к 60-летию 
со Дня рождения Александра 
Розенбаума. Концерт, длиною в 
жизнь, любимые песни.

Начало в 19.00

Юбилею Ангарска посвяща
ется! Дорогие ангарчане. При
глашаем вас для участия в IV

традиционном городском кон
курсе солистов- вокалистов 
«Золотые голоса». Запись по те
лефону 54-50-84.

Танцевально-спортивный 
клуб «Эдельвейс» объявляет до
полнительный набор мальчиков 
и девочек в группы: 3 - 4  года, 5 
-  6 лет, хобби - класс (от 20 лет 
и старше). Мы научим танцевать 
вас зажигательную самбу и неж
ную румбу,романтичный вальс и 
страстное танго... Ждём вас 
каждый понедельник в 18.00.

Тел.: 8 -9 0 2 -5 -6 1 2 -6 1 7 , 
8-914-902-00-80

Свадьба, корпоротивные 
вечера, юбилей, День рождения 
в ДК «Современник»! Это совре
менно, стильно, оригинально! 
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 настроение 
гарантированы. Спешите зака
зать столик. Тел.: 54-50-84, 54- 
50-90.

Дворец 
культуры 
нефтехимиков
Информация 

по телефонам: 
522-522, 52-25-25

11 декабря 
Клуб «Академия на гряд

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

Начало в 10.00

12_декабдя
Театр «Чудак». «Сегодня, 

завтра и вчера» (чудаковская 
театральная смесь).

Начало в 17.00

11 -  12 декабря 
1 -й отборочный тур Ново

годнего детского фестиваля

«Детства волшебная страна».
Начало в 13.00(11 декабря),

в 15.00 (12 декабря)

14 декабря 
Спектакль Иркутского теат

ра юного зрителя «Беда от неж
ного сердца» (Н. Островский).

Начало в 18.30

18 декабря 
Гала-концерт новогоднего

детского фестиваля «Когда 
зажигаются звезды». Зрите
лей и участников фестиваля 
ждут: яркое, красочное пред
ставление, фейерверк детских 
талантов, замечательные призы 
для лауреатов фестиваля, ска
зочный салют мыльных пузырей 
и шаров, большой карнавал но
вогодних костюмов, розыгрыши 
и подарки зрителям, веселое но
вогоднее конфетти.

Начало в 15.00

19 декабря 
Снежное новогоднее шоу

«Мисс Снегурочка-2011» (сюр
призы, подарки, новогодние ро
зыгрыши).

Начало в 12.00

22 декабря 
Спектакль Иркутского ака

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

Начало в 18.30

26 декабря 
Театр сказок премьера но

вогодней сказки «Заколдо
ванный город». Волшебная ска
зочная история!

Дети до 4-х лет бесплатно.
Начало в 12.00

30 декабря 
Новогоднее ревю «Однаж

ды в новогоднюю ночь».
Начало в 19.00

Праздничный карнавал у 
новогодней елки.

Начало в 20.30
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Редакционная почта

Комфорт и безопасность 
жителей превыше всего

Официально

В марте 2010 года к депута
ту Думы Ангарска Денису Вале
рьевичу Торбееву с заявлением 
от имени жителей многоквар
тирных жилых домов, располо
женных по адресу: Иркутская 
область, Ангарск, 29 микро
район, дома №№ 2 и 5 (всего 80 
подписей), обратился Николай 
Алексеевич Шушарин с жало
бой на неудобства, доставляе
мые парковкой автотранспорта 
клиентов Федеральной регис
трационной службы (Ф Р С ) на 
придомовой территории жите
лей.

Ф РС располагается в Ме
жотраслевом учебном центре 
AHXK (МОРУЦ). В течение д ли 
тельного времени не решался 
вопрос с организацией парков
ки на территории учебного цен
тра, хотя там существовали 
огороженные пустующие пло
щадки. Жители писали обраще
ния мэру города Ангарска, в 
ГИБДД, руководству МОРУЦ.

Денис Торбеев подготовил 
депутатский запрос генераль
ному директору ОАО «АНХК» 
Ф.И. Сердюку, в ведении кото
рого находится здание Межот
раслевого учебного центра. Ко

пии запроса направлены руко
водителю ФРС Шестаковой и 
директору МОРУЦ Тихонову.

Действуя в интересах жите
лей города, Федор Иванович 
Сердюк принял решение об ор
ганизации доступа автотран
спорта клиентов ФРС на терри
торию МОРУЦ и благоустройс
тве земельного участка за счет 
средств AHXK. В ноябре 2010  
года работы по благоустройс
тву были завершены.

Денис Торбеев выражает 
искреннюю благодарность Фе

дору Ивановичу и ОАО «АНХК» 
от имени жителей 29 микро
района и от себя лично за орга
низацию доступа автотран
спорта клиентов Ф РС на терри
торию МОРУЦ, строительство 
парковки и благоустройство зе
мельного участка за счет 
средств АНХК.

Надеемся, на придомовой 
территории жителей многок
вартирных домов 29 микро
района снова станет комфор
тно и безопасно.

УК «ЖилКом»

Информационное сообщение
Открытый аукцион от 09 ноября 

2010 г. на право заключения догово
ра аренды недвижимого имущес
тва, принадлежащего МУП города 
Ангарска «Ангарский трамвай» на 
праве хозяйственного ведения и на
ходящегося в муниципальной собс
твенности города Ангарска, назна
ченный на 15 декабря 2010 г., отме
няется.

В конце мая^ЮЮ года произошло убийство Барано
вой Ларисы Ивановны 05.01.1965 г.р., уроженки п. Суе- 
тиха Тайшетского района Иркутской области, с после
дующим расчленением трупа погибшей. До настояще
го времени родственники погибшей Барановой Л.И. не 
установлены. Родственников либо близких, располага
ющих информацией о таковых, просим обратиться по 
телефонам: 59-18-47, 59-18-48 или в следственный от
дел следственного управления Следственного комите
та при прокуратуре РФ по Иркутской области, располо
женный по адресу: Ангарск, 182 квартал, 11 (бывшая 
гостиница «Южная») к следователю Ивановской A.C. 
(каб. № 215).

Сканворд

Минерал
класса

сульфатов

1 Вызов на 
повторе
ние ис

полнения

1 Драгоцен
ный ме

талл

Одна из 
мировых 
религий

Рассказ
Виктора

Пелевина

Мастер
высокого

класса

Левый
приток
Рейна

Рабочая
специаль

ность

Садовый
цветок

1 1 1 Дерево
рода

тополь

V I 1

Басня
Ивана

Крылова

Составная 
часть Фи
зической 
культуры

1

г >

Лопе де 
Вега, 

персонаж -
Литера
турное
произ

ведение

Рассказ
Михаила
Зощенко

Река в 
Удмуртии

Единичный
вектор

Телефон
ное

привет
ствие

Областной
центре
России

Влечение к 
поджогам -►

1 1 * 1

г *

Вечнозе
леное

дерево -
Музыкаль

ный лад

Крупный
морской

рак

Ростов
ское

озеро

Душистая
трава Рубец

Полудра
гоценный
камень

Заряжен
ная

частица
-►

1 1 Мешочек 
для денег

1 1

Герой
русской
сказки - Гнутье

бараний...

Одногор
бый

верблюд
-►

Зеленый
покров
земли

-►

Звериная
дорога -

Расточи
тельный
человек

-►

Болезнь Русская 
мера веса

Г Для содер
жания 

животных
Попугай Г ород на 

Волге
Река во 
Франции

Женское
имя

Остров в 
Тихом 
океане

Европей
ский

житель
- >

1 1 Мужское
имя

VI 1

Низ
комнаты - >

Стихот
ворная
Форма

1

Г*
Сказка 

Г азароса 
Агаяна

-+■

Настил из 
бревен Ворожба Крик Река в 

Якутии

Остров.
Алеутские

острова

Спешка
1 1 Полководец

Александра
Македон

ского

Г
Город в 
Испании -

1

Способ 
воздуш
ного боя

Городи 
порт во 

Франции
Имя

Мицкевича

Немецкий
компози

тор
Поэт Имя богини 

Персефоны

Жаба -
1 1 Украин

ский танец -►
1 1

Земельный
участок -►

Искусст
венный
язь*

Плакучее
дерево

Моледой
спортсмен - > •

Казачий
атаман -►

Верховное 
божество у 

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

Обрати внимание
С I

П о з д р а в л я е м !
Гэрячо любимых и родных людей поздравляю 

с днями рождения. В эти студёные декабрьские дни 
отмечают именины моя супруга ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

и сын АРТЕМ ЛЕОНИДОВИЧ ЮШКО.
Желаю героям торжества хорошего здоровья, 

долголетия, хороших и верных друзей и подруг Крепко 
целую и обнимаю ваш муж и папа Леонид Янович.

Родные, близкие и друзья дарят слова приветствий 
и поздравлений замечательному и доброму 

человеку АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ ЕМЕЛЬЯНОВУ.
В эти зимние дни наш дорогой и любимый папа и 

дедушка отмечает 60-летний юбилей. Все те, кто знают 
и любят Александра Ивановича низко кланяются ему и 
желают долгих-долгих лет жизни, счастья, везения и 
удачи. Пусть сбудутся все твои мечты и пожелания, 

наш ненаглядный именинник и юбиляр!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  любому 
кто оказался в сложной 
ж изненной с и туа ц и и , 
одинок, преживает стресс 
и б ли з о к  к о тчаяни ю

[ЗАЙМЫ
.а п о к у п к у
и СТРОИТЕЛЬСТВО

п. МАТЕРИНСКИМ

О О О  и Д н в л л п "

S3 » S -9 0 2 -7 6 8 -4 8 -4 9 ,
А  8 (3 4 5 5 ) 5 1 -2 2 -0 1 /

Индивидуальная подготовка 
в учебные заведения 

по рисованию, живописи, композиции.
Тел. 8-908-644-09-70

Грузоперевозки, грузчики. 
Т е л . 8 -9 01 - 6 -4 11 -1 10

П онедельн ик , 13 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-«С Л Е Д »
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Побег»
23.30 -  «Поединки. Испытание 
смертью»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Подпольная империя»
02.00 -  Комедия «Капитан 
Рон»
03.50 -  Комедия «Сохранить 
лицо»

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 -  «Кабачок страны 
Советов»
11.00 -  «О самом главном» 
12.00-ВЕСТИ
12.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.50 -  «Настоящая жизнь» 
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

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

РЕН ТВ - Актис
06.10 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 07.30, 08.00, 13.30, 
17.30, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 07.45, 08.15, 13.45, 
17.45, 20.45 -  Метеоновости 
07.20, 07.50, 08.20, 13.50,
17.50 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Нерусское 
счастье»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Боевик

КОМ ПЛЕКСНЫ Е
СИСТЕМ Ы

БЕЗОПАСНОСТИ

iTP, f  КОМПЛЕКСНЫ* 
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

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

Т е л .: 54-53-01, 
8-950-07-22-311

Дед мороз, 
Снегурочка 

и новогодние 
сладкие подарки

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

«Универсальный солдат. 
Возрождение»
20.00 -  «Главная тема». 
«Футбольное побоище»
20.50 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Честно».
«Секретарша. Очень личное»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 -  «Репортерские 
истории»
02.45 -  Х/ф «Медвежий 
поцелуй»
04.40 -  Сериал «Воплощение 
Страха»
05.35 -  «Неизвестная 
планета». «Неизвестный Иран»

ТНТ - НТА
06.10 -  «Саша + Маша» 
06.45 -  «Комедианты»
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 «Лунатики» 
15.17 -  «Саша + Маша»
15.30 -  Х/ф «Александр»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»

ремонт 
швейных

м аш ин
TtetWWSWI-H

РЕМОНТ
О 'U ОСТИРАЛЬНЫЕ 

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

20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Няньки» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Компьютерщики»
02.55 -  Сериал «Друзья»
03.55 -  Комедия «Экс- 
любовник»
05.40 -  «Дом-2. Город любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08.30 -  «Территория 02»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кулинарный 
поединок»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
11.55-«Д о  суда»
13.00 -  Суд присяжных 
14.00- Сегодня
14.30 -  Сериал «Кодекс чести»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Брат за 
брата»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал

•  • • • • • • • • • • • • • • t i t

Столовая «Фролушка»
приглашает провести

новогодний корпоратив у  нас!
■

Для вас четыре 
Ф уютных зала 

и вкусная кухня. 
Развлекательная 

программа

Ф в подарок!

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой (ЛОЖНОСТИ.
Низкие иены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел.: 521-390, 

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

00.35 -  Честный понедельник 
01.25 -  «Школа злословия» 
02.15 -  «В зоне особого 
риска»
02.45 -  Х/ф «Кожаное лицо: 
Техасская резня бензопилой-
3»
04.20- Сериал «У. Е.»
05.20 -  Особо опасен!

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  «6 кадров»
11.30 -  Х/ф «Бетховен-2»
13.10 -  «6 кадров»
13.30 -  Сериал «Нанолюбовь»
14.30 -  М/ф «38 попугаев», 
«Куда идет слонёнок», «Привет 
мартышке»
15.00 -  М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Каспер, который 
живёт под крышей»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.00 -  «Галилео»
19.00 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Воронины»
21.00 -  Сериал «Аманда О»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Пьяный мастер- 
2»

01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Джиперс 
Криперс»
04.15 -  «Хорошие шутки»

НОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ 

СТАРОЙ 
ВАННЕ

.Качественно, быстро, недорого
Тел. 687-684

Дед Мороз ч> 
и Снегурочка

Выезд на банкеты , 
корпоративные вечера, 
к детям на квартиры. 

Даже в новогоднюю ночь!
Сладкие подарки. 

\ Тел: 8-904-122-11-28/

ПРОДАМ ’
замечательный

п у х о в и к .
Новый, модный, 

теплы й, цвет синий, 
размер 4 8 -5 0 . 

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

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Голубая стрела»
11.20 -  Д/ф «Николай 
Рыбников. Зима на Заречной 
улице»
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
16.35 -  Сериал «Женщина 
желает знать»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События 
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Волшебный 
клад», «На лесной эстраде»
19.55 -  Сериал «Большая 
прогулка»
20.55 -  Порядок действий 
«Одноразовая» бытовая 
техника
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Позвони в мою 
дверь»
23.55 -  Линия защиты 
00.45 -  События
01.20 -  «Культурный обмен»
01.50 -  Д/ф «Джордже 
Марьянович. Зигзаг судьбы»
02.35 -  Х/ф «Материнский 
инстинкт»
04.25 -  Х/ф «Будни уголовного 
розыска»
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о

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

В торник, 14 декаб ря 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-«Ж КХ»
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-«С Л Е Д »
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Побег»
23.30 -  «Поединки. Испытание 
смертью»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Врата»
01.40 -  Х/ф «Слоеный торт»
03.40 -  Комедия «Идеальная 
пара»

 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 -  «Крутые повороты 
судьбы. Сергей Захаров»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-В ЕС ТИ
12.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»

13.50 -  «Настоящая жизнь»
14.45-В ЕС ТИ . ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-В ЕС ТИ
15.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-В ЕС ТИ
17.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-В ЕС ТИ
21.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Цвет 
пламени»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  Триллер «Грязный 
Гарри»

РЕН ТВ - Актис
06.25 -  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 «Солдаты-10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно».
«Секретарша. Очень личное»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»

16.00 -  «Давайте 
разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Боевик «Судья Дредц»
20.00 -  «Главная тема». 
«Дважды сироты»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Честно». «Сыщики в 
юбках»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Главная тема». 
«Дважды сироты»
01.30 -  Боевик «Судья Дредд»
03.25 -  Сериал «Побег»
05.10 -  Сериал «Воплощение 
Страха»

ТНТ - НТА
06.45 -  «Комедианты»
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
08.19 -  М/с «Следствие ведут 
колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Друзья»
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 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Няньки»

19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Актуальное интервью»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Деннис- 
мучитель 2»
23.25 -  «Комеди Клаб.
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Сериал «Друзья»
02.55 -  Драма 
«Рождественский коттедж»
05.00 -  «Дом-2. Город любви»

JHTB - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08.25 -  «Территория 02»
08.35 -  «НТВ утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Чрезвычайное 
происшествие.
Расследование
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Кодекс чести»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение

Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Брат за 
брата»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Капитал.RU»
01.30 -  Главная дорога
02.05 -  Х/ф «Птеродактиль»
04.00 -  Сериал «У. Е.»
04.55 -  «Очная ставка»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Аманда О»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Маргоша»
11:30 -  Х/ф «Пьяный мастер-
2»

13.30 -  Сериал «Нанолюбовь»
14.30 -  М/ф «Зарядка для 
хвоста», «А вдруг получится!», 
«Великое закрытие»
15.00 -  М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Каспер, который 
живёт под крышей»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.00 -  «Галилео»
19.00 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Воронины»

21.00 -  Сериал «Аманда О»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Ограбление по- 
итальянски»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  «Хорошие шутки»
05.50 -  М/ф «Остров ошибок»

ТВЦ
06.05 -  Д/ф «Тайна Туринской 
плащаницы»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Молодая жена»
11.25 -  «Продаётся человек». 
«Доказательства вины»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Приступить к 
ликвидации»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.35 -  Сериал «Женщина 
желает знать»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
19.55 -  Сериал «Большая 
прогулка»
20.55 -  Реальные истории 
«Дочки-матери»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Позвони в мою 
дверь»
23.50 -  Д/ф «Мой ребёнок - 
вундеркинд»
00.40 -  События
01.15 -  Боевик «40»
02.45 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
04.35 -  Х/ф «Голубая стрела»

Среда, 15 декабря

 Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
1D.00- Новости
10.10 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«Ж КХ»
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-«С Л Е Д »
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Голоса»
23.30 -  Среда обитания 
«Ядовитая посуда»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.50 -  Комедия «Эволюция»
03.40 -  Триллер «Брокер»

_______ 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 -  «Мир входящему. 
Девять месяцев одного года»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-В ЕС ТИ
12.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.50 -  «Настоящая жизнь»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
15.00-В ЕС ТИ
15.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-В Е С ТИ
17.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-В ЕС ТИ
21.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Цвет 
пламени»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Хороший немец»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Оранжевые дороги 
Марокко»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
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 «Солдаты-10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Сыщики в 
юбках»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00-«Н е  ври мне!»
16.00 -  «Давайте

разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  Боевик «Загнанный»
20.00 -  «Главная тема». «В 
плену Ашрама»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Честно». «Звезды в 
погонах»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Главная тема». «В 
плену Ашрама»
01.30 -  Боевик «Загнанный»
03.20 -  «Покер-Дуэль»
04.10 -  Сериал «Побег»
05.00 -  Сериал «Желанная»

ТНТ - НТА
06.00 -  «Интуиция»
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
08.19 -  М/с «Следствие ведут 
колобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.44 -  «Актуальное интервью»
09.14 -  «Ангарские хроники-2»
09.30 -  Сериал «Друзья»
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 -  «Актуальное интервью»
15.20 -  «Женская лига».

15.30 -  «Дом-2. Live»
17.30 -  Комедия «Деннис- 
мучитель 2»
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 «Агент по 
кличке Спот»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Актуальное интервью»
01.50 -  «Женская лига»
02.00 -  Сериал «Друзья»
02.55 -  Комедия 
«Автостоянка»
04.35 -  «Дом-2. Город любви»
05.35 -  «Интуиция»

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 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Брат за 
брата»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Час Волкова»
01.30 -  Боевик «Ронин»
04.00 -  Сериал «У. Е.»
04.55 -  «Очная ставка»

СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Аманда О»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Маргоша»
11.30 -  Х/ф «Ограбление по- 
итальянски»
13.30 -  Сериал «Нанолюбовь»
14.30 -  М/ф «Бабушка удава», 
«Как лечить удава», «Слонёнок 
и письмо»
15.00 -  М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Каспер, который 
живёт под крышей»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.00 -  «Галилео»
19.00 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Воронины»
21.00 -  Сериал «Аманда О»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Супергеройское 
кино»

00.20 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Зулусы»
04.40 -  «Хорошие шутки»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Как казаки 
мушкетерам помогали», 
«Гришкины книжки»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Детектив «Будни 
уголовного розыска»
11.00 -  Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни»
14.40 -  «Рго жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.35 -  Сериал «Женщина 
желает знать»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Пёс в сапогах», 
«Ну, погоди!»
19.55 -  Сериал «Большая 
прогулка»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Любовь как 
мотив»
23.45 -  «Дело принципа». 
«Спортивные проекты России 
00.40 -  События
01.15- Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина»
02.50 -  Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
04.30 -  Х/ф «Берегите 
мужчин!»
06.00 -  Д/ф «Загадка 
железного моста»
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!0b Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Четверг, 16 декабря

с
Телефон отдела доставки: 52-90-27

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«Ж КХ»
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-«С Л Е Д »
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Голоса»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости
01.00 -  Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир
03.10 -  Ральф Файнс в 
фильме Роберта Редфорда 
«Викторина»

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 -  «Прививка от 
невежества. Спасти ребенка»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.50 -  «Настоящая жизнь» 
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
15.00-В ЕСТИ
15.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Цвет 
пламени»
23.55 -  Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс»
01.50-«ВЕСТИ+»
02.10 -  «Честный детектив»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Оранжевые дороги 
Марокко»
06.25 -  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 «Солдаты-10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Звезды в 
погонах»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте

П ятн ица , 17 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 -  Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
00.30 -  Х/ф «Падение 
«Черного ястреба»
03.15 -  Комедия 
«Пожизненно!»
05.20 -  Сериал 
«Холоднокровная жизнь»

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. 
Маргарита Володина»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»

13.50 -  «Настоящая жизнь»
14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала-2010»
23.55 -  «Девчата»
00.50 -  Комедия «Ас»
02.45 -  «Горячая десятка»

РЕН ТВ - Актис
06.05 -  «Неизвестная 
планета». «Второе пришествие 
Виссариона»
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал
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»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Недетские 
игры»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Боевик «Инферно»

разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Боевик «Огненный 
бой»
20.00 -  «Главная тема». 
«Денежный поезд»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Честно». «Недетские 
игры»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Главная тема». 
«Денежный поезд»
01.30 -  Боевик «Огненный 
бой»
03.25 -  «Покер-Дуэль»
04.15 -  Сериал «Побег»
05.05 -  Сериал «Желанная»

ТНТ - НТА
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
08.19 -  М/с «Следствие ведут
колобки»
08.21 -  «Женская лига»
08.44 -  «Ангарские хроники-2»
09.14 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Друзья»
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 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Агент по

20.00 -  «Главная тема». 
«Находка для шпиона»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Честно». «Я объявляю 
вам войну»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». «На стыке 
миров. Непрошеные гости» 
00.30 -  «Дорогая передача»
01.00 -  Эротика «Эротические 
соблазны»
02.30 -  Эротика «Бесстыдные 
желания»
04.15 -  Комедия «Ночной 
продавец»

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»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Друзья»
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 «Морское 
приключение»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Актуальное интервью»
20.50 -  «Женская лига»

кличке Спот»
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 «Морское 
приключение»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники-2»
02.00 -  Сериал «Друзья»
02.55 -  Комедия «Танец 
мертвецов»
04.35 -  «Дом-2. Город любви»
05.35 -  «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. 
Овощной беспредел»
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

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 -  «Актуальное интервью»
01.50 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  Триллер «Кто вы, 
мистер Брукс?»
05.35 -  «Дом-2. Город любви»

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 -  «ЖКХ - потрошитель. 
История всероссийского 
обмана»

20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Брат за 
брата»
00.20 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.40 -  Боевик «Дураки 
умирают по пятницам»
02.30 -  Х/ф «Сердце - 
одинокий охотник»
05.00 -  Сериал «У. Е.»

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 «Аманда О»
10.00- «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Маргоша»
11.30 -  Х/ф «Супергеройское 
кино»
12.50 -  «6 кадров»
13.30 -  Сериал «Нанолюбовь»
14.30 -  М/ф «Страшная 
история», «Раз - горох, два - 
горох...», «Кораблик»
15.00 -  М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Каспер, который 
живёт под крышей»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.00 -  «Галилео»
19.00 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Воронины»
21.00 -  Сериал «Аманда О»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Братья Гримм»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»

02.00 -  Х/ф «Завсегдатай 
бара»
03.55 -  «Хорошие шутки»
05.40 -  М/ф «Стрела улетает в 
сказку»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Детектив «Инспектор 
уголовного розыска»
11.20-Д /ф  «Его 
Превосходительство Юрий 
Соломин»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Позвони в мою 
дверь»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.35 -  Сериал «Женщина 
желает знать»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Ворона и лисица, кукушка и 
петух»
19.55 -  Сериал «Большая 
прогулка»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Зачем ты ушёл...»
23.50 -  «Как поймать 
маньяка?» «Доказательства 
вины»
00.45 -  События
01.20-Х/ф «Гонка с 
преследованием»
03.00 -  Х/ф «Весенний 
призыв»
04.50 -  Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина»

Набираем водителей о л/а

23.45 -  «Последнее слово». 
«Кто убил Магнитского?»
00.55 -  «Женский взгляд»
01.45 -  Комедия «Анализируй
то»
03.30 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. АЕК (Греция) - «Зенит» 
(Россия)
05.40 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Аманда О»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Маргоша»
11.30 -  Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
13.30 -  Сериал «Нанолюбовь»
14.30 -  М/ф «Попался, 
который кусался», «Как 
львёнок и черепаха пели 
песню», «Как щенок учился 
плавать»
15.00 -  М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Каспер, который 
живёт под крышей»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.00 -  «Галилео»
19.00 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Воронины»
21.00-«6 кадров»
21.30 -  «Даёшь молодёжь!»
22.00 -  Х/ф «Флаббер- 
попрыгунчик»

ш ш а ш ш а н н

23.45 -  «Смех в большом 
городе»
00.45 -  «Даёшь молодёжь!»
01.45 -  Х/ф «Близнецы»
03.45 -  «Хорошие шутки»
05.35 -  М/ф «Чипполино»

твц
06.35 -  М/ф «Пёс в сапогах»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен»
10.50 -  Х/ф «Берегите 
мужчин!»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Позвони в мою 
дверь»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.35 -  Сериал «Женщина 
желает знать»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Золотые 
колосья», «Кораблик»
19.55 -  Сериал «Большая 
прогулка»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30-События
22.00 -  «Добрый вечер, 
Москва!»
23.50 -  «Народ хочет знать» 
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Приступить к 
ликвидации»
04.00 -  Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
05.50 -  Д/ф «Джордже 
Марьянович. Зигзаг судьбы»
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I
Суббота, 18 декаб ря

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

Первый канал
06.30 -  Х/ф «Исполнение 
желаний»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Исполнение 
желаний»
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 -  «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы»
13.00 -  Новости ,
13.10 -  «Голоса»
15.10- «Сгорим. Замерзнем. 
Выживем»
16.00 -  Х/ф «Петровка, 38»
17.20 -  «Светлана Дружинина. 
Королева дворцовых 
переворотов»
18.20 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.30 -  Большие гонки
20.50 -  «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Минута славы»
23.00 -
«Прожекторперисхилтон»
23.30 -  «Что? Где? Когда?» 
00.40 -  «Владимир 
Ворошилов. Вся жизнь - игра»
01.40 -  Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России - 
сборная Чехии
03.50 -  Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная 
Финляндии - сборная Швеции

Россия
06.00 -  Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»
ТРК - ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
11.15- «Новогодние подарки»
11.25 -  «Нужные вещи» с 
Татьяной Усовой
11.40 -  «Слово депутата». 
А.К.Луговой
11.45 -  «Полезные советы» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
12.00-В ЕС ТИ
12.10-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20-В ЕС ТИ . ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20 -  Сериал 
«Провинциалка»
15.00-В ЕС ТИ
15.20-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал 
«Провинциалка»
17.20 -  «Новая волна - 2010»
19.15 -  «Десять миллионов»
20.20 -  Х/ф «Кровь не вода»
21.00-В ЕС ТИ  В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Кровь не вода» 
00.40 -  Х/ф «Ваша остановка, 
Мадам!»
02.35 -  Х/ф «Нитро»

РЕН ТВ-Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Второе пришествие

В оскресенье , 19 декабря
Первый канал

06.00 -  «Сверхчеловеки»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Ярославна, 
королева Франции»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.30 -  М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах»
10.15- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Фазенда
13.00 -  Новости
13.10- «Побег»
15.10 -  «Лев Прыгунов. 
Джеймс Бонд Советского 
Союза»
16.00 -  Х/ф «Огарева, 6»
17.20 -  «Шрек Третий»
19.00 -  «Лед и пламень»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница» 
00.00 -  «Познер»
01.00 -  Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России - 
сборная Финляндии
03.10 -  Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная Чехии - 
сборная Швеции

Россия
06.45 -  Комедия «Дайте 
жалобную книгу»
08.30 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

12.00-В ЕС ТИ
12.10 -  «Ты и я»
13.05 -  Сериал 
«Провинциалка»
15.00-В ЕС ТИ
15.15-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК 
15.25- Сериал 
«Провинциалка»
16.50 -  «Смеяться 
разрешается»
18.30 -  «Стиляги-шоу с 
Максимом Галкиным»
21.00-В ЕС ТИ  НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  «Два весёлых гуся»
01.30 -  Х/ф «Холостяк»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Лики Туниса»
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 -  «Местное 
время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Сериал «Холостяки»
09.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
11.00 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». «На стыке 
миров. Непрошеные гости»
12.00 -  «В час пик». 
«Кармадон. Лавина смерти»
13.00 -  «Репортерские 
истории»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  Боевик «Брат»

Виссариона»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  Сериал «Холостяки»
09.00 -  Сериал «Бен 10»
10.15, 13.30 -  «Местное 
время»
10.30, 13.45 -  Метеоновости
10.35, 13.50 -  «Астрогид»
10.45 -  «Я - путешественник»
11.15- «Карданный вал»
11.45 -  Боевик «Инферно»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
19.00 -  «В час пик». 
«Кармадон. Лавина смерти»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Боевик «Брат»
23.00 -  Боевик «Брат 2»
01.30 -  Эротика «Жрицы 
любви»
03.05 -  Сериал 
«Дальнобойщики»

ТНТ - НТА
06.40 -/«Комедианты»
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
09.47 -  «Актуальное интервью»
10.17 -  «Слова признания» 
10.58 -  «Прогноз погоды»
11.00 -  «Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»

17.00 -  Боевик «Брат 2»
19.30 -  «Громкое дело. 
Спецпроект». «Вас хотят 
ограбить!»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Триллер «Пароль 
«Рыба-меч»
23.00 -  Триллер «Кровавый 
алмаз»
01.45 -  Эротика «Видение 
страсти»
03.35 -  Сериал «Полнолуние»
05.30 -  Сериал «Воплощение 
Страха»
06.20 -  «Неизвестная 
планета». «Масоны Израиля»
06.50 -  Ночной музыкальный 
канал

ТНТ - НТА
06.00 -  «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, 
10.58, 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»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  Д/ф «Милый, я 
залетела»
14.00 -  Боевик «Мститель»
15.45 -  Сериал «Интерны» 
17.55-Триллер 
«Совокупность лжи»
20.47 -  Мультфильм
21.00 -  Боевик «Без лица»

13.30 -  «Женская лига»
14.00 -  «Комеди Клаб»
15.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Боевик «Мститель»
19.50 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
20.47 -  Смешарики
21.00 -  Триллер 
«Совокупность лжи»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.10 -  Комедия «Сквозь 
объектив»
05.00 -  «Дом-2. Город любви»

НТВ - Медиа-квартал
06.10 -  Сказки Баженова
06.40 -  Х/ф «Вилли Вонка и 
шоколадная фабрика»
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 -  «День Победы» «Спето 
в СССР»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Последнее слово»
18.30 -  Очная ставка
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное

00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30- «Comedy Woman»
02.25 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.00 -  Комедия «Низшее 
образование»
04.50 -  «Дом-2. Город любви»
05.50 -  «Интуиция»

НТВ - Медиа-квартал
06.15 -  Сказки Баженова
06.45 -  «Дикий мир»
07.10 -  Комедия «Фортуна»
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». 
«Выстрел в кинозвезду»
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. 
Новогодний кошмар»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина
21.00 -  Чистосердечное 
признание
21.50 -  «Центральное

происшествие
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  Профессия - репортер
20.55 -  «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  «Музыкальный ринг 
НТВ»
01.15 — Х/ф «Парк Юрского 
периода -2: затерянный мир»
03.45 -  Х/ф «Большой вальс» 
(США)

стс
07.00 -  «Хорошие шутки»
08.55 -  М/ф «Малыш и 
Карлсон»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Смешарики», «Ох 
и ах», «Ох и ах идут в поход»
10.00 -  Х/ф «Вторая книга 
джунглей. Маугли и Балу»
11.40 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей»
16.00 -  М/с «Русалочка»
16.30 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Украинский квартал»
19.30 -  «6 кадров»
20.35 -  М/ф «Приключения 
пиратов в стране овощей»
22.00 -  Х/ф «Паутина 
Шарлотты»
23.45 -  Х/ф «Шакал»
02.05 -  «Хорошие шутки»
05.40 -  М/ф «Царевна- 
лягушка»

телевидение»
22.55 -  «Отдел» «Пятницкий»
01.10 -  Нереальная политика
01.40 -  Х/ф «Спящие»
04.55 -  «Очная ставка»

СТС
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  «Хорошие шутки»
08.55 -  М/ф «Карлсон 
вернулся»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Смешарики», 
«Паровозик из Ромашково», 
«Птичка Тари»
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 «Паутина 
Шарлотты»
16.15 -  «6 кадров»
18.10 -  «Даешь молодежь!»
19.40 -  «Смех в большом 
городе»
20.40 -  М/ф «Похождения 
императора»
22.00 -  Х/ф «Кот»
23.30 -  «Уральских 
пельменей»
01.00 -  Х/ф «Крутой и 
цыпочки»
02.50 -  «Хорошие шутки»
06.20 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.35 -  Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
08.20 -  Дневник 
путешественника

ТВЦ
06.40 -  Х/ф «Любовь как 
мотив»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Болтовня 
Гиппопотама». «Живая 
природа»
10.45 -  День аиста
11.10 -Х /ф  «Сказка о 
потерянном времени»
12.30-События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  Комедия «Солдат Иван 
Бровкин»
15.20- «Клуб юмора»
16.40 -  Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Народ хочет знать»
20.10 -  Комедия «Целуют 
всегда не тех»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Детектив «Девять дней 
до весны»
01.00 -  События
01.20 -  Боевик «Часовой 
механизм»
03.00 -  Х/ф «Зачем ты ушёл...»
04.55 -  Х/ф «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен»

/стом атол оги яЛ  
«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. ндоиент, зав. кафедрой 
стоматологии детского возраста, 
г. Иркутск)

+ Жидкий азот 
(удаление папиллом и бородавок)

ГАРАНТИЯ, ПРИЁМ ПО ПОЛИСАМ (ДОС)
| до 20.00. в субботу с 9.00 до 14.00^

08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
09.55 -  «Буйвол - хозяин 
Африки». «Живая природа»
10.40 -  Наши любимые 
животные
11.15- Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Иван 
Бровкин на целине»
14.40 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Осторожно, гипноз!» 
«Доказательства вины»
17.15 -  «Сердцу не 
прикажешь...»
18.30 -  Детектив «Право на 
помилование»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
00.55 -  События
01.15 -  «Временно доступен»
02.15 -  Х/ф «Мэнсфилд парк»
04.05 -  Х/ф «Очередной рейс»
06.00 -  Д/ф «Болотные тайны»
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Клуб цветоводов

Родом из рая
В числе любимых комнатных растений мно

гие цветоводы назовут мирт.
По легенде, веточка мирта попала на зем

лю  из рая, она запуталась в волосах Адама. В 
Греции райское дерево дарят на свадьбы, оно 
считается символом семейного благо полу
чия, миртовыми венками украшают головы  
невест. В Сибири мирт лю бят за способность  
насыщать воздух дома средиземноморским  
ароматом.

В квартире Валентины Во
робьевой каждая комната -  
зимний сад. Но в обилии рас
тений вечнозеленому мирту 
особый почет.

-  Листья растения содер
жат эфирные масла и выделя
ют фитонциды, способные ос
вежать и обеззараживать воз
дух в помещениях, -  расска
зывает о зеленых питомцах 
опытный цветовод.

В её доме постоянно нахо
дятся домашние животные, но 
при этом неприятных запахов 
нет.

-  Не раз приходилось слы
шать, что мирт -  растение 
привередливое, капризное.

12 декабря в 10.00 
в Музее Победы клуб 
комнатного цвето
водства «Флора» про
водит мастер-класс 
по новогоднему д и 
зайну комнатных рас
тений и оформлению 
подарков. Для практи
ческой работы при
нести по 100-200 
граммов конфет

Ничего подобного. Занима
юсь миртами больше десяти 
лет и уверяю вас: эти комнат
ные цветы неприхотливы. 
Единственное, они требова
тельны к поливу. Земля в гор
шке всегда должна быть хоро
шо увлажнена. Иначе расте
ние «впадет в истерику», сбро
сит листья.

Но это не значит, что оно 
погибло. Срежьте сухой сте
бель ножницами (пока хрус
тит), оставьте живую часть 
ростка и поливайте. Со време
нем он снова зазеленеет.

Корни мирта очень живучи. 
Однажды Валентине приш
лось уехать из дома на две не
дели. Вернулась -  от любимо
го цветка только стебель ос
тался. Выкопала корень, но 
выбросить его рука не подня
лась, оставила в темном мес
те. А через два месяца заме
тила: на коряжке появились 
побеги, высадила её в землю, 
поливала вдоволь, и сила жиз
ни победила -  ожило райское 
дерево!

Мирт хорошо себя чувству
ет в солнечном или полузате- 
ненном месте вблизи окна. 
Летом было бы неплохо вы
везти его на дачу, но к ярким 
солнечным лучам комнатный 
цветок нужно приучать посте-
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Валентина Воробьёва: «М ир т -  благодарное растение, в ответ 
на вашу заботу он наполнит комнату ароматом свежести, пора
дуе т обильным цветением, возможностью проявить творчество. 
Спиртовая настойка яго д мирта о б ла да е т бактерицидны м и 
свойствами, применяется против герпеса, гнойничковых высы
паний на коже. Веточки использую тся в кулинарии в качестве 
пряностей, хороши д л я  маринования мяса д л я  шашлыков»

пенно. В теплицах он хороше
ет, обретает средиземномор
ский шик. Зимой желательно 
переместить его в прохладное 
место (8-10 градусов), недос
таточную влажность компен
сировать опрыскиванием.

Валентина Воробьева це
нит мирты за быстрый рост, их 
интересно выращивать в ка
честве бонсай.

-  Могу проявить себя как 
художник, придать растению 
любую форму, -  говорит она. -  
Мирт не боится обрезки. Ему 
не больно. Это так же как 
стричь волосы. Зато какой 
простор для фантазии и твор
чества!

Выращивание бонсай -  д е 
ло кропотливое, но результат

того стоит. Когда побеги моло
дого растения достигают вы
соты 10 сантиметров, их уко
рачивают, чтобы увеличить 
толщину. Побеги обрезают в 
зависимости от положения 
ветви в кроне и замысла ком
позиции до 1-5 пар листьев. 
Старые и сильные растения 
обрезают при длине побега 5 
см, сохраняя 1-2 пары ли с 
тьев. Через одну-две недели 
после обрезки в пазухах вер
хней оставшейся пары ли с 
тьев появляются два новых по
бега. Свежая поросль тянется 
вверх, поэтому для формиро
вания нужного направления 
применяется проволочная ли 
гатура или натяжные приспо
собления.

Ваш вопрос — наш ответ

В магазине 
продали мух

«Купила землю д л я  цветов, пересади
ла  в неё растения, а через несколько дней  
полетели  мушки. Нанесут л и  они вред 
цветам и как о т них избавиться?»

(Тамара Владимировна)
-  Ничего удивительного в этом нет. В продажу в ос

новном поступает торф. В нем зачастую сохраняются 
личинки насекомых, в том числе мух. В теплой комнате 
во влажной земле они начинают развиваться.

Прежде чем высадить комнатные растения, землю 
требуется пролить крутым кипятком или прожарить в 
духовке. К тому же торф  не лучшая почва для  комнат
ных растений. Добавьте в него 1/5 (а в некоторые рас
тения 1/4) часть крупного, промытого (желательно реч
ного песка), вермикулит, дренаж.

Чтобы избавиться от мушек полейте землю и опрыс
кайте растения одним из препаратов: актелик, зубр, 
конфидор.

Не знаю,
как называется,
но мне он нравится

« У  меня есть комнатный цветок, к сожалению, не 
знаю, как он называется, но он мне очень нравит
ся. Листочки мелкие, цветы белые, душ исты е, 
после цветения появляются красные ягодки с горо
шину. После того, как травила тлю, листья начали 
желтеть и опадать. Как мне спасти растение?»

( Татьяна Даниловна)
-  Судя по описанию, вы име

ете в виду мурраю. Понимаю ва
ше волнение и желание сберечь 
чудесное растение с приятным 
ароматом, способное украсить 
любую комнату. Желтеют и опа
дают, скорее всего, листья, ра
нее пораженные тлёй. Помогите

муррайе выздороветь. Ей требу
ется два раза в месяц подкор
мка комплексными удобрения
ми: кемирра-люкс, агрикола, ак- 
варин. Перем естите цветок в 
светлое место, сейчас ему не 
помешают прямые солнечные 
лучи.

У  вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Елены 
Сергеевны Целютиной прочтете 
в ближайшем номере

Ваш вопрос -  наш ответ
На вопросы отвечает Елена  

Сергеевна Целю тина, руково
д и те ль  клуба «Академия на 
грядках».

Чтобы
ШИПОВНИК
радовал

«Хочу посадить в саду ш и
повник. Нарвал много плодов, в 
них есть семена. М огу ли  из них 
вырастить кустарник и ли  как 
лучш е вырастить куст?»

(Алексей Степанов)
-  Размножать шиповник из семян не 

просто, потому что они имеют дли те ль 
ный период покоя и могут прорасти то ль
ко через год.

Семена шиповника должны пройти 
стадию стратификации. Их смешивают с 
увлажненным песком в соотнош ении: 
одна часть семян и одна часть песка. За
сыпают в ящики и хранят при температуре 
4-6°С. Смесь семян с песком должна быть 
постоянно влажной. Если семян немного, 
то можно хранить в холодильнике, на ниж
ней полке, каждые 5 -7  дней увлажняя 
смесь.

Можно было посеять семена шиповни
ка под зиму, но взойдут они через 2 года.

Проще выкопать небольшой кустик 
шиповника и посадить на участке. Очень 
часто продают садовые сорта шиповника. 
Можно сделать из дикой розы живую из
городь.

Пеларгонии 
в цвету.
Как сделать 
чудо?

«Пеларгония была пышная. 
Сейчас листочки ж елтею т, и 
она не цветет. Что делать, п о д 
скажите, пожалуйста?»

(Александра Кирилловна)
-  Основная трудность при выращива

нии пеларгоний в комнате -  обеспечение 
им светлого и прохладного места для  зи
мовки. Лучше всего содержать их при 
температуре 10-12°С, умеренно поливая.

Если листья остаются упругими или у 
них сохнут только края, причиной являет
ся недостаток влаги. Если листья вялые 
или загнивают, то дело в избытке влаги. В 
обоих случаях листья могут опадать. Если 
пеларгония не цветет, то вероятная при
чина -  слишком теплый воздух зимой.

Осенью и зимой для  пеларгонии необ
ходимы светлые проветриваемые поме
щения и умеренный, но регулярный по
лив.

Подготовила Ирина Бритова 
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