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Раз на раз 
не приходится
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На реке Китой санкционированных ледовых пере
прав нет. А самовольные есть! Не первый год водители 
переезжаю т с одного берега на другой под китойским  
железнодорожным мостом, не обращая внимания на 
запреты.

ангарчан умерли 
в этом году от 
передозировки

Зимой до противоположного бе
рега рукой подать, а там находятся 
жилые дома, построены дачи, есть 
удобный выезд на Билликтуй. Ныр
нул под мост -  сэкономил время, 
деньги на бензине, не пришлось на
кручивать лишние километры до ав
томобильного моста. Почему же Го
сударственная инспекция по мало
мерным судам, организация, кругло
годично занимающаяся обеспечени
ем безопасности людей на водных 
объектах, запрещает использовать 
эту удобную дорогу?

-  Короткий путь не значит безо

пасный, -  поясняет инспектор Саид 
Байгузин.

Река Китой имеет пятую, самую 
высокую, группу опасности. Невоз
можно заранее предугадать её ко
варство. Раз на раз не приходится. 
Сегодня проехали -  всё в порядке, 
пронесло, а на завтра в этом же мес
те течением лед подмыло. Это пря
мая опасность ухода транспорта под 
лед. В ноябре прошлого года при
шлось эвакуировать затонувший 
«Москвич», весной нынешнего -  «иску
пался в воде ледяной» велосипедист.

Продолжение на стр.2
тшяшшяшяшшашяшшя

Хотите вылечиться — 
заходите в вагон! 
Эксклюзивный репортаж 
из медицинского поезда 
«Академик Углов».
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За забывчивость — 
штраф! Кому надо успеть 
заплатить, чтобы на 
Новый год не было 
неприятных сюрпризов.
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Кем мечтала быть 
начальник Управления 
образования ? Кто 
воспитывает лучших 
учеников города ? Об этом 
и многом другом — 
специальный проект в 
честь Года учителя.
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приобрести в кассах Дво 
спорта «Ермак». Чем бол 

купонов, тем выше шанс 
выиграть автомобиль!



Новости
Опекунам и попечи

телям несовершенно
летних детей, не имею
щих закрепленного жи
лья или жилья, находя
щегося в собственнос
ти ребенка, срочно, до 
25 .12 .2010 года, необ
ходимо сдать докумен
ты в Департамент по 
управлению муници
пальным имуществом  
администрации города 
Ангарска (Ангарск, ул. 
К. Маркса, д. 19, тел. 
5 2 -5 7 -9 5 ) для поста
новки на учет подопеч
ных в качестве нужда
ющихся в жилом поме
щении.

После обращения в ДУМИ 
города Ангарска обязательно 
уведомить Управление о полу
ченном результате (тел. 52-25- 
86).

Также дополнительно разъ
ясняем, что в соответствии с 
Федеральным законом Рос
сийской Федерации от 
24.04.2008 года №48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» вы 
обязаны ежегодно, до 1 фев
раля текущего года, предос
тавлять в орган опеки и попе
чительства -  территориальное 
Управление министерства со
циального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об
ласти по вашему месту жи
тельства, отчет о хранении, 
использовании имущества не
совершеннолетнего подопеч
ного и управлении таким иму
ществом, форма которого ут
верждена Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 го
да № 423 «Об отдельных воп
росах осуществления опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних граж
дан».

Начальник Управления 
А. Е. Геранюшкин

ИФНС России по 
г.Ангарску Иркутской 
области 27 декабря  
2010 года проводит 
бесплатный семинар  
по темам: «Порядок 
предоставления све
дений о чистых акти
вах юридическими ли
цами», «Порядок пред
ставления бухгалтер
ской и налоговой от
четности за 2010 год. 
Преимущества сдачи 
отчетности по ТКС».

Место проведения семина
ра: Ангарск, 22 м/н, д. 22, ак
товый зал МУЗ «Ангарский го
родской перинатальный 
центр». Начало семинара в 10 
часов.

Записаться и предвари
тельно задать вопросы по дан
ным темам можно по телефо
нам: 69-12-02, 69-12-03, 69- 
12-12 или в инспекции (каби
нет № 100, окно №1).

Советник государствен
ной гражданской службы 

Российской Федерации 
1 класса Л. А. Гейнце

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Неделя в лицах

В центре внимания

Часы всемирного масштаба
В Музее часов появился новый экспонат. Уни

кальный, современный, и, что самое приятное, 
российского производства. Самые «юные» часы 
ангарского музея -  необычный хронометр. Они 
одновременно указывают время во всех часовых 
поясах мира.

Чудо-механизм с виду напо
минает глобус с политической 
картой мира, разделённый на 
двадцать четыре меридиана. То 
есть вместо привычного цифер
блата из двенадцати цифр 
здесь их в два раза больше. По
ка в мире всего три экземпляра 
этих уникальнейших часов: в по
литехническом музее Москвы, 
ангарском музее и у разработ
чика механизма -  кандидата 
технических наук, химика(!), 
изобретателя Эмилии Семёнов
ны Бондаревой. Да, гениальный 
часовой механизм, не знающий 
аналогов в мире, придумала 
женщина. Своё изобретение

Эмилия Семёновна запатенто
вала в 2000 году, затем нача
лось изготовление, которое за
тянулось на годы.

-  Мы долго не могли найти 
того, кто создал бы карту со 
специальным масштабом, пла
фон должен быть выполнен из 
специальной пластмассы, в об
щем, семь-восемь лет ушло на 
изготовление этих часов, -  рас
сказала московская изобрета
тельница во время презента
ции. -  В политехническом музее 
задумку оценили и предложили 
подарить экземпляр уникально
му музею -  вашему. Для меня 
честь сделать такой подарок.

B ib
Особенно символично это 

событие выглядит на фоне идеи 
руководства страны «сдвинуть» 
часовые пояса «поближе к Мос
кве». На вопрос: не понадобит

ся ли менять механизм часов в 
связи с решением главы нашего 
государства, Эмилия Семёнов
на предложила Дмитрию Мед
ведеву сначала ознакомиться с 
её изобретением.

-  Хорошо бы президенту 
посмотреть на часы. Они отоб
ражают солнечные показатели, а 
их никакая власть не изменит. Я 
продемонстрировала их Юрию 
Лужкову, но он, находясь на пос
ту мэра, применить их не успел.

Часы всемирного масштаба 
не единственное полезное 
изобретение этой удивительной 
женщины. Эмилия Семёновна 
открыла миру искусственную 
крупу, консервы и много чего 
ещё. Кстати, Ангарск москов
ской гостье очень понравился, 
особое впечатление произвела 
вечерняя подсветка централь
ных улиц. На карте, которая сос
тавляет циферблат новых часов, 
наш город уже отмечен неболь
шим треугольником.__________

Анна Шамова 
Ф о то  Любови Зубковой

Актуально

Раз на раз не приходится
Продолжение. Начало на стр. 1

Мы побывали на переправе 14 декабря. 
Метрах в ста от накатанной дороги парила 
полынья, было видно, насколько быстрое у 
реки течение. Лед под мостом покрылся 
трещинами, в самые большие из них про
ходила ладонь.

-  Чтобы предупредить водителей об 
опасности, практически еженедельно ус

танавливаем на переправе запрещающие 
таблички, -  говорит Саид Байгузин.

Но народ то ли из практических сооб
ражений, то ли чтобы заглушить чувство 
страха, предупреждения срывает. В день 
нашего приезда на берегу мы увидели 
только колышек -  табличку уже кто-то 
спёр.

Когда люди не понимают по-хорошему, 
приходится применять радикальные меры:

заливать водой спуски, а в местах, где бе
рег находится с рекой на одном уровне, 
возводить баррикады из снега, привле
кать к дежурству у несанкционированных 
переправ сотрудников ГИБДД.

Окружной, но безопасный путь по авто
мобильному мосту есть. Тем не менее, до
рога на несанкционированную переправу 
плотно укатана. За сутки по ней проезжает 
не меньше десятка машин. Водители по- 
прежнему рассчитывают: авось да проне
сет!___________________________________

  Ирина Бритова

В блокнот

Английский язык 
как родной

н аби р аю тся  группы
3-4 года 5-6 лет 7-8 лет

Юридические услуги
•  Жилищное право
•  Семейное право
•  Наследственное право

Консультации, иски, претензии, 
представительство в суде.

Адрес: 11-7/7А, оф.3,5 этаж (пластина). 
Тел.:65-32-55.8-908-650-44-12.

Наталья  
Б е л о у с ,  
н ач ал ь н и к  
Управления 
о б р а з о в а 
ния адми
н и стр ац и и  
Ангарского  
р а й о н а ,  
рассказала, 
что три пе
д а го ги ч е с 
ких динас
тии из АМО 

накануне побывали на приёме у гу
бернатора Приангарья.

Чествование проходило в рамках 
празднования Года учителя в России. 
Глава Иркутской области Дмитрий Ме
зенцев выразил признательность пред
ставителям 33 учительских династий, ко
торые трудятся на территории региона. 
На праздник были приглашены более 
150 гостей. Общий трудовой стаж неко
торых семей насчитывает 600 лет, ангар- 
чане пока не могут похвастаться таким 
багажом. Но на нашей территории есть 
пять семей, в которых три поколения 
посвятили жизнь педагогике. На торжес
твенной церемонии у губернатора Ир
кутской области побывали семьи Краси
ковых, Лангольф и Сорохманюк.

С в е т л а  на  
Черняева, на
чальник отде
ла муници
пальных заку
пок админис
трации АМО, 
сообщила, что 
а д м и н и с т р а 
цией АМО для 
д е т е й - с и р о т  
будут приоб
ретены шесть 
квартир.

Это планировалось сделать через про
ведение аукциона. Было обозначено шесть 
лотов. В ходе приёма заявок определилось 
только по одному претенденту на каждую 
позицию, а это значит, что аукцион на этапе 
рассмотрения заявок признан несостояв- 
шимся. Тем не менее, по закону админис
трация обязана купить квартиры у имею
щихся заявителей. Все представленные 
квартиры соответствуют установленным са
нитарным и техническим нормам. Три из 
них расположены в 95 квартале, по одной в 
99, 102 и 277 кварталах. Для покупки квар
тир для детей-сирот из областного бюджета 
выделена субвенция в размере 6 млн 54 ты
сяч рублей. После оформления всех необ
ходимых бумаг, недвижимость будет рас
пределяться среди очередников.

Ольга Воло
шина, заведую
щая сектором  
по управлению 
охраной труда 
отдела по труду 
и управлению 
охраной труда 
администрации 
АМО, проин
ф орм ировала, 
что согласно 
приказу Минз- 
дравсоцразви- 

тия РФ от 01.04.2010 года № 205н с 1 де
кабря 2010 года предприятия, оказываю
щие услуги по проведению аттестации 
рабочих мест по условиям труда, обуче
нию работодателей и работников вопро
сам охраны труда, осуществлению фун
кций службы охраны труда или специа
листа по охране труда, подлежат обяза
тельной аккредитации.

На сегодняшний день на территории Ан
гарска и Иркутска аккредитацию на оказание 
услуг в области охраны труда получили семь 
предприятий. Проверить наличие аккредита
ции у организации, привлекаемой для оказа
ния услуг в области охраны труда, можно в 
реестре, размещенном на официальном сай
те Минздравсоцразвития РФ (http://rao.ros- 
minzdrav.ru).

Тел. 3955 614 881 
Моб. 8 90-4 13 11 404
г. Ангарск, кварта/i 278, д.2, оф.406

http://rao.ros-


В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Прямая линия
Прямая л и н и я  с Мариной Сасиной, начальником Управления здравоохране

ния администрации АМО, состоится в газете «Ангарские ведомости» во втор
ник, 21 декабря, с 19 до 20 часов. Основные темы: какова эпидемиологичес
кая ситуация по гриппу на нашей территории? Как проходит модернизация 
системы здравоохранения? Кто контролирует доступность медицинских ус
луг?

Вопросы вы можете задать предварительно по телефону 67-50-80, а также 
непосредственно во время прямой линии.

Акцент

Знак АМО на груди у него
Торжественная церемония вручения нагрудных 

знаков в честь юбилея муниципальной службы 
состоялась 14 декабря в зале заседаний адми
нистрации АМО. Её провели Владимир Жуков, 
мэр Ангарского района, и Антон Медко, исполня
ющий полномочия главы администрации Ангар
ского района.

- Администрация играет 
важную роль в жизни Ангарско
го муниципального образова
ния: её бесперебойная и опера
тивная работа зависит исклю
чительно от специалистов, от 
каждого из вас, - обратился к 
собравшимся Владимир Жу
ков. - Ответственность муници
пальных служащих перед жи
телями АМО очень велика, и до 
сих пор вы с успехом справля
лись с возложенными обяза
тельствами.

Такое поощрение введено 
впервые в целях совершенство
вания организации работы му
ниципальных служащих. Теперь 
к юбилейным датам своей про
фессиональной деятельности 
(каждые пять лет) сотрудники 
будут становиться обладателя
ми нагрудных знаков. Сегодня 
среди награждённых были те, 
кто проработал пять лет, и те, 
кто проработал более двадцати 
лет. Самый большой стаж (30 
лет) у Елены Клименко, началь-

Размер знака 25 
на 16 мм. На нём  
изображена визит
ная карточка Ан
гарского района -  
шпиль, а также чис
ло, соответствую
щее дате и лавро
вая ветвь

ника отдела учёта и отчётности 
исполнения бюджета Управле
ния по экономике и финансам.

- Этот памятный знак свое
образное признание ваших 
достижений, олицетворение 
верности профессии. Мы наде
емся, что вы и в дальнейшем 
будете прилагать усилия и про
фессиональные знания для 
слаженной работы администра
ции, - сказал в финале церемо
нии Антон Медко.

Анастасия Шамрицкая 
Фото Любови Зубковой

Есть повод

Первоначально под
готовка велась по трем 
направлениям: лечеб
ное дело (фельдшер), 
сестринское дело (ме
дицинская сестра), аку
шерское дело (акушер
ка). С 2002 года введе
на новая специаль
ность: лабораторная
диагностика. А в 2009 
году начата подготовка 
медицинских сестер по
вышенного уровня по 
направлению «Органи

зация сестринского де
ла», на котором обуча
ются главные и старшие 
медицинские сестры 
учреждений здравоох
ранения и будущие ру
ководители сестрин
ских служб.

Выпускники медучи
лища без работы не ос
таются. Это востребо
ванные специальности 
в лечебных учреждени
ях Ангарского муници
пального образования.

поздравил Владимир 
Жуков, мэр АМО. В при
ветственном адресе он 
отметил: «Мастерство, 
трудолюбие, любовь к 
своему делу, творчес
кий поиск новых форм и 
методов работы со сту
дентами отличают ваш 
коллектив. Надеюсь, 
что ваше профессио

нальное мастерство, 
переданное ученикам, 
принесет пользу тыся
чам пациентов. Желаю 
вам здоровья, счастья, 
вдохновения и оптимиз
ма. И пусть благодаря 
вашим стараниям будут 
здоровы жители Ангар
ского района!»

 Марина Томских

Учитесь на здоровье
Ангарское медицинское училище 15 

декабря отметило полувековой юби
лей. Оно было открыто распоряжением 
исполнительного комитета Иркутского 
областного совета депутатов трудя
щихся в 1960 году. За 50 лет существо
вания учебного заведения состоялось 
75 выпусков, подготовлено 5769 моло
дых специалистов.

Ежегодно около 70 вы
пускников медицинское 
училище направляет на 
работу в лечебно-про
филактические учреж
дения города. Препода
вателей медицинского 
училища с юбилеем

Цитата недели
«Изготавливая эти часы, я поразилась насколько у нас огромная страна -11 часовых поясов! Как ее 

можно не любить и не беречь!»
Эмилия Бондарева, на презентации новых часов ангарскому музею 14 декабря.
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Быть или 
не быть

В этом году в специ
альной рубрике к юби
лею Победы мы опуб
ликовали воспомина
ния ангарчанки Нины 
Даниловны Астапенко. 
После она пришла в 
редакцию -  поблаго
дарить: «Напечатав
мой материал, вы соз
дали нам семейную  
реликвию, которую мы 
теперь будем переда
вать из поколения в по
коление».

Об этих и многих других 
добрых словах наших читате
лей я вспоминала, когда на 
двух заседаниях комиссии Ду
мы по бюджету слушала, как 
депутаты один за другим пред
лагали закрыть «Ангарские ве
домости». Владимир Зелен
цов, Наталья Бреус, Александр 
Куранов аргументировали свое 
мнение тем, что содержать му
ниципальную газету слишком 
большая роскошь, есть более 
актуальные нужды.

Согласна, районный бюд
жет, прежде всего, должен 
быть социально ориентиро
ванным. И бесплатное обеспе
чение пенсионеров, ветера
нов, инвалидов газетой, кото
рая рассказывает об основных 
событиях АМО, публикует все 
официальные документы Ду
мы и администрации района, а 
также областных и федераль
ных структур (Пенсионного 
фонда, соцзащиты) -  это как 
раз и есть одна из форм соци
альной поддержки, проявле
ния заботы о людях.

В настоящее время «Ангар
ские ведомости» еженедельно 
получают 20 600 подписчиков. 
И для многих из них (напри
мер, тех, кто прикован к посте
ли, не может выделить из ми
зерной пенсии деньги на по
купку изданий) бесплатная му
ниципальная газета -  единс
твенный доступный источник 
информации.

Не лишать ангарчан «Ангар
ских ведомостей» -  в этом мы 
вместе с исполняющим полно
мочия главы администрации 
Ангарского района Антоном 
Медко, начальником Управле
ния по экономике и финансам 
Ириной Мироновой убеждали 
депутатов на двух заседаниях 
бюджетной комиссии. В ре
зультате -  предложение о лик
видации газеты не прошло. Она 
будет выходить и в следующем 
году -  и это главное. Правда, 
финансирование из бюджета 
значительно уменьшено, но для 
читателей газета по-прежнему 
будет бесплатной.

С 16 декабря мы начинаем 
подписку на «Ангарские ведо
мости» на 2011 год. Тем, кто 
желает получать газету, необ
ходимо позвонить по телефону 
службы доставки 55-68-49 с 9 
до 18 часов (при этом обяза
тельно указывать льготу).

Коллектив газеты благода
рит всех читателей за советы, 
идеи новых рубрик и тем пуб
ликаций, критику (она тоже 
стимулирует быть лучше), доб
рые пожелания и поддержку. 
Мы по-прежнему готовы де
лать газету вместе с вами -  и 
для вас, поэтому будем рады 
обсудить с вами, какими быть 
«Ангарским ведомостям» в
наступающем году.__________

Анна Важенина



^ Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80
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Фестиваль 
«Зажги свою 
звезду!»
состоится в АМО

План мероприятия 
обсудили накануне на 
первом оргкомитете 
под председательс
твом Владимира Жуко
ва, мэра АМО.

Проект стартует в январе 
2011 года при поддержке ад
министрации района и посвя
щен 60-летию Ангарска. Мас
штабный фестиваль соберет 
самых ярких и талантливых 
людей -  ограничений по воз
расту и жанру нет. Отборочные 
концерты состоятся на трех 
сценических площадках: ДК 
нефтехимиков, ДК «Энерге
тик» и ДК «Современник». Каж
дый Дворец культуры прове
дет отбор участников, в ре
зультате которого будут назва
ны лидеры. После чего побе
дителям отборочных туров на 
пути к финалу предстоит прео
долеть ещё три промежуточ
ных этапа конкурса.

Телеверсию фестиваля бу
дет транслировать телекомпа
ния «АКТИС».

Первый концерт состоится
22 января в ДК «Энергетик». 
Участникам необходимо пред
варительно подать заявки. Три 
победителя получат крупные 
денежные премии (100, 50 и 
30 тысяч рублей).

Положение о конкурсе бу
дет опубликовано в местных 
СМИ и на сайте администра
ции Ангарского муниципаль
ного образования.

В Заксобрании
Приангарья
обсудили
областные
социальные
программы

Депутаты фракции 
политической партии 
«Единая Россия» в Зако
нодательном собрании 
Иркутской области сов
местно с членами реги
онального правительс
тва накануне обсудили 
эффективность реали
зации областных госу
дарственных социаль
ных программ в сфере 
культуры, образования, 
здравоохранения и со
циальной защиты насе
ления области.

Вера Кутищева, министр 
культуры и архивов Иркутской 
области отметила, что в этом 
году мероприятия министерс
тва осуществлялись через об
ластные долгосрочные и ве
домственные целевые прог
раммы. Так, например, на под
держку библиотечного дела в 
Иркутской области из средств 
областного бюджета выдели
ли 6,5 млн рублей, из феде
рального -  10 млн рублей. 
Деньги направили на комплек
тование библиотек, закупку 
компьютерной техники. В ре
зультате в области появилось
23 информационных центра.

Вопрос ребром

Проблемы поколения NEXT, 
или Время ранних невест

псс»и**»AUMAti,

ПРЕСС-ЦЕНТР
-ПРЕСС-ЦЕНТР

AfitOPJ-

По данным анонимного опроса, 23 
процента школьников и 40 процентов 
учащихся ПУ употребляют наркотики ли
бо однажды испробовали их действие

На карте нашего города 25 октября 
появилось особенное место. В составе 
отделения медико-социальной помощи 
подросткам «Здоровое поколение» 
(подростковая поликлиника рядом с ки
нотеатром Мир@Мах) открылась служ
ба, призванная работать с молодежью и 
относится к ней дружественно.

Первыми итогами ра
ботами учреждения во 
время брифинга, кото
рый прошел 14 декабря в 
пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости», 
поделились руководи
тель Маргарита Труш, 
детский акушер-гинеко
лог, и Софья Пирог, ме
дицинский психолог.

- Иркутская область 
занимает одно из первых 
мест в России по рас
пространению ВИЧ и ко-

На злобу дня

личеству наркозависи- 
мых. В связи с этим дав
но назрела необходи
мость профилактической 
работы среди подрос
тков. У нас в регионе ра
ботает шесть клиник, 
дружественных к моло
дежи, основными нап
равлениями работы ко
торых являются психоло
гическая, гинекологи
ческая и урологическая 
помощь детям подрос
ткового возраста, - пояс

нила Маргарита Вале
рьевна. - Кроме того, 
входящий в состав кли
ники социальный работ
ник осуществляет кон
сультирование по вопро
сам социальной защиты 
и методам взаимодейс
твия с соответствующи
ми структурами. Специ
алисты отмечают, что ко
личество обращений 
подростков в клинику 
постоянно увеличивает
ся. Особенно следует от
метить возросшую попу
лярность обращений к 
психологу.

- За консультациями 
приходят не только дети, 
но и родители. Повод - 
взаимоотношения с ре
бенком, - уточнила Со
фья Борисовна. - За пе
риод с октября по ноябрь

число звонков и смс-со- 
общений на наш телефон 
доверия увеличилось 
примерно в 4 раза. Воп
росы в основном касают
ся межличностных отно
шений, непонимания ро
дителей и гинекологи
ческих проблем.

В задачи клиники вхо
дит лечение и профилак
тика заболеваний, ин
формационное и кон
сультативное сопровож
дение, создание психо
логически комфортных 
условий для каждого 
подростка, а также про
филактическая работа по 
решению социальных 
проблем.

- Мы провели четыре 
родительских собрания, 
во время которых рас
сказали об особенностях 
поведения детей под
росткового возраста, и 
более 10 тренингов со 
школьниками и учащи
мися ПУ, на которых зат
ронули вопросы полово
го развития и межлич
ностных взаимоотноше
ний, - рассказала меди
цинский психолог клини
ки.

Вся помощь предос
тавляется бесплатно. 
Дети, не достигшие 15 
лет, должны приходить 
на прием к специалис

там в сопровождении ро
дителей. Таково законо
дательство. Кстати, 
здесь же, в клинике, 
можно получить консуль
тацию юриста.

- Клиника, дружес
твенная к молодежи, - 
новый вид деятельности. 
Для нас важно найти вза
имопонимание с родите
лями подростков, потому 
что от их доверия зави
сит многое в нашей ра
боте. Мы открыты для 
контактов, готовы выслу
шать и помочь, для этого 
и создано такое подраз
деление, - подвела итоги 
встречи Маргарита 
Труш.

Детям, летящим, 
словно бабочки на огонь, 
во взрослую жизнь, под
гоняя время, в одиночку 
тяжело справится с таки
ми притягательными 
соблазнами, как нарко
мания, курение, раннее 
начало половой жизни 
(средний возраст - 15 
лет) и еще множество 
других проблем пубер
татного периода. Не сто
ит усугублять тяжелые 
ситуации, можно наб
рать 8-902-569-55-40 и 
получить ответ, иногда
решающий.____________

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

Заботясь о чуде, помни о чаде
В период новогодних каникул ангарская мили

ция будет работать в усиленном варианте несения 
службы. Об этом 14 декабря журналистам в 
пресс-центре «Ангарские ведомости» рассказала 
подполковник милиции Марина Петухова, началь
ник отдела по делам несовершеннолетних УВД по 
АМО. Темой беседы стало обеспечение безопас
ности детей и подростков во время зимних кани
кул.

Праздничные дни -  период 
застолий и активных алкоголь
ных возлияний. В связи с этим 
сотрудники отдела ПДН просят 
родителей за хмельным весе
льем не забывать о детях и вни
мательнее следить за подрос
тками. В прошлом году инспек
торы отметили увеличение ко
личества нетрезвых несовер
шеннолетних в позднее время.

-  Понимая желание родите

лей купить любимому чаду до
рогой телефон и красивые не
дешёвые вещи, просим хорошо 
подумать -  всё это провоцирует 
потенциальных преступников, -  
напомнила Марина Владими
ровна.

Во время беседы сотрудни
ки отдела ПДН коснулись ещё 
одной важной темы -  сборищ в 
подъездах. Наверное, каждому 
ангарчанину знакома картина:

заходишь в подъезд, а между 
этажами весело «тусуются» 
подростки. Нередко с ними «за 
компанию» пивко и сигареты.

-  Если вы видите, что в об
щественном месте (а подъезд -  
именно такое) собираются под
ростки и употребляют алкоголь, 
немедленно звоните в мили
цию, и я вам обещаю: сотрудни
ки УВД приедут и разберутся, - 
заявила Марина Петухова.

Встречный вопрос: если они 
не пьют, не шумят, не мусорят и 
никому не мешают? Не на улице 
же им собираться, когда лютует 
сибирская зима. На кафе, пусть 
и недорогое, денег каждый день 
не напасёшься...

-  Если нет алкоголя, они не 
шумят и находятся в подъезде 
до 22 часов -  ничего страшного, 
-  пояснила Светлана Шатали

на, заместитель начальника от
дела ПДН УВД по АМО. -  Если 
после 22 часов, то нужно вызы
вать милицию. По закону Иркут
ской области с этого времени 
действует комендантский час.

Обращаясь к родителям, 
сотрудники отдела ПДН, призы
вали не оставаться равнодуш
ными.

-  Мы также просим ангарчан 
обратить внимание на детей из 
неблагополучных семей. Если 
вы видите, что они без надзора 
или слышите, как у соседей 
долго плачет ребёнок, звоните 
02 или к нам в отдел по телефо
ну 53-96-01. В дневное время 
все праздники мы будем нахо
диться на работе, -  отметила 
Марина Владимировна.

Анна Шамова
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В споре рождается истина ?

Бюджет, 
как рваное 
деяло

Проект главного финансового доку
мента Ангарского муниципального обра
зования на 2011 год был представлен об
щественности 10 декабря.

О том, на какие средс
тва придется жить району, 
рассказала Ирина Миро
нова, начальник Управле
ния по экономике и фи
нансам администрации 
АМО. Общий объем бюд
жетных поступлений оп
ределен в размере 2 мил
лиардов 259 миллионов 
рублей -  это меньше, чем 
требуется на самые неот
ложные нужды. Дефицит 
финансовых средств сос
тавляет 149 миллионов 
рублей.

Наиболее затратными 
статьями являются обра
зование -  1 миллиард 550 
миллионов, здравоохра
нение -  344 миллиона, об
щегосударственная и со
циальная политика, соот
ветственно -  163 и 162 
миллиона рублей.

Как отметили депута
ты, входящие в состав 
бюджетной комиссии, ин
дивидуально рассматри
валась и обсуждалась 
каждая заявка, приходи
лось выезжать на места, 
встречаться с коллектива
ми и руководителями му
ниципальных предприя

тий, обсуждать новую сис
тему оплаты труда, опре
делять необходимость те
кущих и капитальных ре
монтов. Чтобы обеспечить 
всех по потребностям, 
районной казны не хватит. 
Решать приходится самые 
насущные проблемы, в 
частности, обеспечение 
доплаты к заработку по
мощников воспитателей в 
дошкольных детских уч
реждениях, сохранение в 
эксплуатации объектов

социальной сферы 
Станции юных техников, 
стадиона «Ангара», ДК 
«Лесник».

-  Бюджет, как рваное 
одеяло, -  заметила Свет
лана Кажаева, замести
тель мэра. -  Как ни укры
вайся, все равно холодно.

Для экономии бюджет
ных средств на 59 процен
тов было урезано финан
сирование пяти муници
пальных целевых прог
рамм. Но это кардинально 
не изменило ситуацию. 
Как отметил депутат Сер
гей Бренюк, есть допол
нительные источники, ко
торые следует использо
вать. Во-первых, обязать 
предпринимателей зак
лючать с наёмными ра
ботниками официальные 
трудовые договоры и от
числять все налоги. Во- 
вторых, активизировать 
продажу земельных учас
тков под индивидуальное 
строительство. В-третьих, 
установить максимальный 
коэффициент для градо

образующих предприятий 
за аренду земли.

На публичных слуша
ниях прозвучали крити
ческие замечания. Сер
гей Батуев, независимый 
политик, не владея пол
ным объемом информа
ции, раздавал рекоменда
ции, как надо правильно 
делить народные деньги и 
требовал закрыть газету 
«Ангарские ведомости», 
то есть лишить 22 тысячи 
подписчиков бесплатного 
муниципального печатно
го издания. Ранее избира
тели выразили свое отно
шение к оратору, бывше
му кандидату в депутаты, 
не доверив ему права 
принимать решения.

После всенародного 
обсуждения проект бюд
жета поступит на оконча
тельную доработку и до 
конца года будет пред
ставлен для принятия на 
официальном заседании 
Думы АМО.

Егор Капустин
Фото Любови Зубковой

_____________Слово депутата

Владимир Зеленцов, 
депутат Думы АМО:

«Мы не 
всесильны»

Практически все депутаты нынешней 
Думы АМО -  это новые люди, которым 
необходимо время, чтобы разобраться, 
погрузиться в проблемы АМО, понять, что 
нужно делать. Со времени выборов про
шло два месяца. Как изменилось за это 
время понимание работы депутата?

Акцент

О наркоманах, 
«травокурах» 
и торговцах зельем

«Смертность от передозировки наркотиков в Ангарске
с 2007 года увеличилась в пять раз Депутаты Думы
АМО сократили финансирование программы профилак
тики наркомании «Выбор»». «С февраля фонд «Город без 
наркотиков» вновь начинает работу». «При всех неприят
ных показателях статистики, наркомания нынче не в мо
де»». «Единственный телефон доверия единственного 
реабилитационного центра для наркозависимых в Ан
гарске раскаляется».

Это короткие выдержки из ито
говой пресс-конференции, посвя
щённой проблемам наркомании, 
где присутствовали представители 
всевозможных государственных и 
негосударственных структур. В их 
числе Татьяна Лютикова, коорди
натор программы профилактики 
наркомании «Выбор», Наталья 
Баркова, научный руководитель

центра реабилитации наркозависи
мых «Перекрёсток семи дорог», 
Александр Шумилов, президент 
фонда «Город без наркотиков», 
представители федеральной служ
бы по контролю за оборотом нарко
тиков и Павел Циколин, организа
тор встречи внештатный советник 
губернатора по вопросам наркома
нии и ВИЧ/СПИД.

Эта пресс-конференция напо
минала, скорее, ток-шоу. Она про
ходила в виде живого интересного 
диалога между её участниками и 
представителями СМИ. На встрече 
привели интересные данные ста
тистики, осветили нынешнее поло
жение дел с наркоманией в Ангар
ске. Здесь без обиняков и сглажи
ваний острых моментов задавали 
прямые вопросы конкретным лю
дям. Здесь же мы узнали о новом 
приборе-тестере, определяющем, 
принимал ли человек наркотики, в 
частности, «травку», в течение го
да... А потом получили ответ на воп
рос: почему ангарские родители 
отказывались тестировать детей?

Несмотря на противоречивые 
мнения о методах работы фонда 
«Город без наркотиков», он всё же 
возобновляет работу в феврале. 
Пейджер уже подключен, абонент 
прежний: «Город без наркотиков». 
Подробный материал о пресс- 
конференции, которая состоялась в 
пресс-центре «Ангарские ведомос
ти» 14 декабря, и интервью с её 
участниками, читайте в следующем 
номере нашей газеты.

Анна Шамова

-  О многих 
вещах я даже и 
не догадывался.
Сейчас пони
маю, что работа 
депутата -  это 
работа на износ.
Можно либо 
отключить моз
ги и совесть и 
просто голосо
вать, приходя на 
заседания Ду
мы, либо рабо
тать так, чтобы 
было полное 
представление 
обо всем -  об 
экономике, правовых аспектах, проблемах АМО. Си
деть до глубокой ночи с документами, вызывать специ
алистов, видеть их явное недовольство, потому что ра
бочий день давно закончился.

Может, кому-то покажется, что мы сейчас марширу
ем на месте, что Дума самоустранилась от решения ка
ких-то проблем. Это далеко не так. Перед нами сейчас 
стоит главная задача -  принять бюджет. Мы пытаемся 
отследить каждый рубль. Каждая страница проходит с 
боем. Администрации приходится доказывать Думе 
обоснованность траты каждого бюджетного рубля. Мы 
-  новички, и дабы не допустить ошибок, вынуждены 
очень тщательно и кропотливо всматриваться в каждую 
цифру. Поэтому принятие бюджета идет тяжело.

...Когда мы шли в депутаты, много обещали. Теперь 
это надо выполнять. Например, мы обещали вернуть 
детские сады. На сегодняшний день зарезервировано 
9 зданий, где мы имеем право расторгнуть с арендато
рами договор аренды, вернуть помещения в собствен
ность муниципалитета и использовать по прямому наз
начению. И здесь я столкнулся с целым рядом проб
лем.

Первая. Те детские учреждения, которые отданы в 
аренду, были частично реконструированы. Без приве
дения их в первоначальное состояние вернуть их сразу 
под садик уже невозможно.

Вторая. Многие детские учреждения, в том числе и 
зарезервированные, не отвечают нынешним техничес
ким регламентам. Детский сад теперь не может иметь 
деревянные перекрытия. А у нас в нескольких 
строениях, которые могли бы хоть завтра быть перепро
филированы, имеются деревянные перекрытия. Пред
ставьте, надо ломать перекрытия между первым и вто
рым этажами! Это уже очень глобальная реконструкция, 
без которой надзирающие органы никогда не подпишут 
ввод этого детского сада. Но это не значит, что детские 
учреждения не будут вводиться. Наша обязанность -  
постараться очень быстро закрыть эту проблему!

Затем, так получается, что где-то мы забываем о 
судьбе отдельного человека. К нам идут люди с прось
бами, нерешенными проблемами. Бывает очень горь
ко, когда это не наши полномочия, и мы не в состоянии 
разрешить ситуацию. Это одна из тех неприятных ис
тин, с которыми мне приходится сталкиваться.

Раньше, нам казалось, что мы можем объять нео
бъятное. Но действительность диктует другое: что-то 
мы можем сейчас, что-то откладываем на потом, но 
быть всесильными не можем.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
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Один день -  такой небольшой срок был 
назначен для работы консультативно-ди
агностического поезда «Академик Федор 
Углов» на станции Суховская. Девятого 
декабря жители небольшого населенного 
пункта могли пройти полное медицин
ское обследование на современном обо
рудовании.

Специализированный 
поезд -  совместный про
ект Министерства здраво
охранения Иркутской об
ласти и Дирекции меди
цинского обеспечения 
при ВСЖД. Уже Год он ко
лесит по железным доро
гам Приангарья, чтобы 
сделать доступными дос
тижения современной ме
дицины для людей, живу
щих на небольших, отда
ленных станциях. Пройти 
полное обследование мо
гут не только работники 
ВСЖД, но и все желаю
щие. Достаточно иметь 
при себе паспорт и меди
цинский полис. Все услуги 
бесплатны. Прием ведут 
специалисты иркутской 
железнодорожной клини
ческой больницы, врачи 
первой и высшей катего
рии, кандидаты медицин
ских наук: невролог, кар
диолог, эндокринолог, те
рапевт, офтальмолог, пе
диатр, гинеколог, стома

толог. Здесь есть рентге
нологический, ультразву
ковой, эндоскопический 
кабинеты, клинико-диаг
ностическая лаборатория, 
кабинеты функциональ
ной диагностики. Разве 
что компьютерного томог
рафа нет.

-  Поезд оснащен но
вейшим оборудованием,о 
каком только мечтают во 
многих районных больни
цах, -  поведал Владимир 
Сапсай, главврач консуль
тативно-диагностического 
поезда. -  При необходи
мости можно провести се
анс телемедицины, через 
каналы спутниковой связи 
получить консультации 
специалистов ведущих ме
дицинских центров в Ир
кутске, Москве.

В поезде оказывают 
только консультативно
диагностические услуги, а 
на лечение человека нап
равляют в больницы по 
месту жительства. Порой

Врачи и медсестры трудятся, пока в поезде есть пациен 
ты. Рабочий день длится до 8-9 часов вечера

Поезд-поликлиника создан таким образом, что пациент 
сначала попадает в регистратуру, затем направляется в 
диагностическую лабораторию и, получив результаты 
экспресс-анализов, в течение дня обследуется у специа
листов

За год работы консультативно-диаг
ностический поезд «Академик Федор 
Углов» побывал во всех уголках Приан
гарья, где проложены железнодорож
ные пути. На его счету 93 остановки на 
крупных и мелких станциях. Медицин
ское обследование в поезде прошли 
почти 19 тысяч человек

ворят, что у них нет денег 
на лекарства, билеты, что
бы поехать в больницу в 
районный или областной 
центр.

Приезд «Академика Уг
лова» -  это счастливый 
случай для жителей не
больших поселков вблизи 
железнодорожных стан
ций, но не все умеют поль
зоваться предоставлен
ным шансом. Как оказа
лось, население не ин
формируют должным об
разом о прибытии специа
лизированного состава.

-  Восьмого декабря 
мы были на Батарейной. 
Поезд с дорогостоящим 
оборудованием простаи
вал на путях, высококва
лифицированные врачи 
скучали, а люди к нам не 
шли, -  рассказывал Вла
димир Сапсай. -  Узнать, в 
чем дело, я отправился в 
сельский магазин. Пооб
щался с покупателями, 
оказалось: никто ничего 
не знает. Через пять минут 
те, с кем я поговорил, уже 
звонили родственникам, 
знакомым, и к нам потяну
лись жители станции.

На Суховской в начале 
дня не было длинных оче
редей, основной наплыв 
пациентов ожидали по 
окончанию рабочей смены 
на станции. С утра можно

было организовать приезд 
людей на электричках или 
автобусах из ближайших 
населенных пунктов: Меге- 
та, Зуя,.Стеклянки, Шарон, 
Совхозной. Когда им ещё 
представится возмож
ность обследовать состоя
ние здоровья за один день 
у высококвалифицирован
ных специалистов на сов
ременном медицинском 
оборудовании?

-  Информация о мар
шруте «Академика Угло
ва», список остановок 
размещены на официаль
ном сайте ВСЖД, -  гово
рит Владимир Федорович. 
-  Главврачам районных 
больниц, сельских здрав
пунктов, главам местных 
администраций надо сле
дить за графиком движе
ния и вовремя сообщать 
людям о нашем приезде. 
Мы в состоянии принять 
за день 130-150 человек.

Пациенты о поликли
нике на колесах отзыва
ются с восхищением.

-  Нет слов, как я рада, 
что попала сюда, -  благо
дарила Ольга Трофимо
ва из Мегета. -  К врачам 
прошла без очередей, без 
предварительной записи. 
Люди здесь работают 
добрые, внимательные.

Ирина Бритова
Фото Любови Зубковой

врачам приходится стал
киваться с нештатными 
ситуациями. Во время ос
тановки на Суховской на 
прием пришел пациент с 
инфарктом. Пришлось 
срочно оказывать необхо
димую медицинскую по
мощь и вызывать «ско
рую», чтобы перевезти 
больного в стационар.

-  К сожалению, проб
лем со здоровьем у боль

шинства людей, обратив
шихся к нам, очень много, 
-  замечает кардиолог 
Ольга Пинигина. -  Мы
ставим диагноз, даём кон
сультации, выписываем 
направления, рецепты, но 
при этом нет уверенности, 
что люди будут следовать 
рекомендациям. Все 
очень запущено в отда
ленных северных террито
риях. Иногда пациенты го-

Владимир Сапсай: «Вагоны для проживания медицинского 
персонала оборудованы двухместными купе, душевыми ка
бинами, биотуалетами. Есть бытовая комната со стираль
ной машиной, конференц-зал, библиотека, вагон-ресторан»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел.

____________________________________ Чудеса рядом

Город мой, ты такой обаятельный!
«Посмотрите направо, посмотрите 

налево, обратите внимание на этот дом, 
а теперь взгляните на этот памятник...». 
Это экскурсия в классическом понима
нии -  посещение достопримечательных 
чем-либо объектов. А вот как назвать то, 
когда ты в принципе представляешь, что 
и где находится в любимом городе, а те
бе рассказывают об истории этого мес
та потрясающие подробности? Получа
ется путешествие по памяти. Именно та
кую вылазку (кстати, слово «экскурсия» 
произошло от латинского «excursio» -  
поездка, вылазка) устроила журналис
там Лариса Давыдова, директор Музея 
Победы, в пресс-центре газеты «Ангар
ские ведомости» 9 декабря.

дом 9). Путешествие про
должается, и автобус про
езжает по первой кривой 
улице -  Московской, к па
мятнику политкаторжа
нам, который был открыт в 
1967 году.

-  Во время экскурсий 
мы и сами черпаем все но
вую и новую информацию 
о родном городе. Дети то
же вносят исторические 
коррективы в данные об 
Ангарске. Так получилось 
с датой открытия этого 
монумента. Благодаря 
исследовательской рабо
те ученицы школы № 6, мы 
узнали, что памятник был 
открыт не 6 октября, а 6 
ноября, -  признается Л а 
риса Давыдова.

Конечно, хранителями 
истории города, прежде 
всего, являются наши ве
тераны. Во время экскур
сий по родному Ангарску 
они рассказывают бесцен
ные факты, потому что 
помнят, как все начина
лось.

Остановка за останов
кой, словно листая стра
ницы исторической энцик
лопедии, туристы (а как 
иначе назвать путешес
твующих по городу!?) отк
рывают для себя удиви
тельные факты, например: 
что первые ясли были рас
положены в нынешнем 
здании челюстно-лицевой 
клиники, что памятник Ле
нину собирали по частям и 
отрыли 21 апреля 1961 го-
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Улица Октябрьская. Здесь находится первый 
кирпичный дом

да, что у нас целых два 
шпиля, что решетка скве
ра 15-летия ВЛКСМ (а вов
се не парка ДК нефтехи
миков) очень смахивает на 
ограждение Летнего сада 
в Петербурге, что раньше 
по площади Ленина (тогда 
она была просто Цен
тральная) проходила узко
колейка, и еще такой 
объем информации, от ко
торого дух захватывает.

Вот еще один факт «на 
засыпку»: оказывается, у 
нашего города нет гимна.

-  То, что мы привычно 
называем гимном, на са
мом деле лирическая пес
ня (слова Владимира Мак
симова, музыка Евгения 
Якушенко). Законодатель
но эти текст и музыка не

являются гимном, -  утвер
ждает Лариса Анатольев
на. -  У нашего города есть 
герб и флаг. А гимна у Ан
гарска нет.

Узнать настоящую 
правду о прошлом, быть 
вовлеченными в события 
давно минувших дней -  это 
практически дело чести 
каждого человека, называ
ющего себя ангарчанином. 
Тем более, вылазки в исто
рические дебри с такими 
великолепными рассказчи
ками и безудержными кра
еведами, как Лариса Ана
тольевна, обещают стать 
настоящим событием. Уж 
мы-то знаем, о чем гово
рим -  испытано на себе.

Светлана Лазарева
Фото Любови Зубковой

Знаете ли вы. что
•  наш город мог называться Сталинск-Ангарский
•  улица Октябрьская названа так вовсе не в честь очередной 

годовщины революции, а потому что первые строители приехали 
сюда 15 октября 1945 года

•  30 тысяч строителей и 80 тысяч заключенных -  столько 
человек возводили молодой город (данные на 1950 год)

•  самая первая площадь нашего города носила имя Победы

Дата

А вы в каком состоянии?
Сюда хоть раз в жизни приходит каждый: ведь 

именно здесь новорожденным выписывают пер
вые документы, регистрируют браки, оформляют 
разводы, выдают справки о смене имени и уста
новлении отцовства, усыновлении и смерти. И все 
это называется серьезно: «акты гражданского  
состояния», а место носит строгое имя ЗАГС. В ка
нун профессионального праздника -  Дня работни
ков органов ЗАГСа -  гостьей пресс-центра газеты 
«Ангарские ведомости» 14 декабря стала Алла Во
лошенко, начальник отдела по Ангарскому району 
и городу Ангарску управления службы ЗАГС Иркут
ской области.

История современных рос
сийских органов ЗАГС началась 
18 декабря 1917 года. В этот день 
был подписан декрет «О граждан
ском браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния», в соот
ветствии с которым юридические 
последствия за актами граждан
ского состояния признавались 
лишь в том случае, если они были 
зарегистрированы в государс
твенных органах.

В настоящее время, семейные 
отношения в России регламенти
руются «Семейным кодексом РФ»

и законом об актах гражданского 
состояния.

-  За всем известной аббреви
атурой ЗАГС -  запись актов граж
данского состояния -  ежеднев
ный кропотливый труд работни
ков этой службы, начиная от ре
гистрации рождения нового граж
данина страны и до самой пос
ледней записи в жизни человека, 
-  говорит Алла Дмитриевна. -  
Одиннадцать сотрудников нашего 
отдела (а он считается одним из 
самых крупных в области) по дан
ным на 1 декабря текущего года

\ - ; \
зарегистрировали 9 тысяч 14 за
писей гражданского состояния.

За этими цифрами радости и 
печали, боли и потери, обретения 
и человеческие жизни в целом.

-  Наша работа очень эмоцио
нальна, как всякий труд, связан
ный с общением с людьми. Иног
да человек приходит к нам, как в 
последнюю инстанцию, уже отча
явшись отыскать ту или иную бу
магу, -  рассказывает Алла Воло
шенко. -  Так, в этом году мы пов
торно выдали 3621 документ и 
8383 справки. Бывает, что обра
тившийся гражданин даже не 
помнит даты, например, вступле-

Первая запись о зак
лючении брака в Ангар
ске датирована 25 мая 
1949 года

Первый ребенок был 
официально зарегистри
рован 7 мая 1949 года 

По данным на 1 декаб
ря 2010 года в брак всту
пили 1846 пар, растор
гли отношения -  988 

Свидетельства о рож
дении получили 3018 ма
леньких ангарчан

ния в брак.
Терпение, творческий подход 

к делу, неравнодушие -  такие ка
чества отличают работников ан
гарского отдела службы ЗАГС, а 
еще они очень-очень обаятельны!

Просим всех, кто обратится в 
отдел в субботу, 18 декабря, не 
забудьте поздравить этих чутких 
людей с профессиональным 
праздником, ведь именно они 
оказываются рядом с нами в са- 
мые значимые моменты жизни.

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

67-50-80

«Завод»: не для 
работы, а игры

Субботний фести
валь лиги КВН Ангар
ска собрал полный 
зрительный зал Двор
ца культуры «Энерге
тик».

На сцену ДК в этот день выш
ло 12 команд. Блеснули острым 
юмором и яркой сатирой зав
сегдатаи «Радиоактивной лиги 
КВН» - команды «Треугольник», 
«40 градусов» и «Сборная 
БГУЭП». Звание победителей 
получила команда «Завод», в 
составе которой ребята из Ан
гарска и Иркутска.

Какой салют 
выберешь, 
так Новый год 
и встретишь

После трёхлетнего  
перерыва в Ангарск 
возвращается тради
ция предновогодней  
презентации салютов 
и фейерверков.

Главная задача - рассказать 
горожанам о правилах безопас
ного использования различной 
пиротехнической продукции. 
Специалисты федерального 
центра «Салют-1» раздают на 
уличных показах календари, 
листовки, плакаты и другую наг
лядную агитацию, призываю
щую внимательно относиться к 
запуску фейерверков. Нынче пи
ротехники Иркутской области 
при содействии администраций 
города и Ангарского района, при 
поддержке и помощи МЧС и по
жарной охраны приглашают ан
гарчан «познакомиться» с салю
тами во вторник, 21 декабря, в 
парк Дворца культуры нефтехи
миков. Начало действа в 17 ча
сов.

Елка есть, 
а сценарий 
праздника 
пока в секрете

Менее двух недель 
остаётся до открытия 
главной городской ёл
ки Ангарска.

На центральной площади уже 
установлена искусственная ель, 
полным ходом идут работы по 
возведению снежно-ледяного 
городка, лабиринта и горок. 
Нынче для горожан и участников 
новогодних гуляний мастера со
орудят две ледяных горки. Горо
док украсят фигуры Деда Моро
за и Снегурочки, а также симпа
тичных котят - символов насту
пающего года по восточному ка
лендарю. Высота каждой фигуры 
составит два метра двадцать 
сантиметров, в ширину изваяния 
займут почти полтора метра. На 
возведение всех фигур потребу
ется почти 16 кубических метров 
льда, который уже выпилен на 
иркутском водохранилище и за
везён грузовиками в Ангарск. 
Все ледяные скульптуры будут 
подсвечиваться изнутри неоно
выми шнурами разных цветов.

Открытие главной городской 
ёлки состоится в воскресенье,
26 декабря, в 17 часов.________
_________ Евгений Константинов

Новости

-  В канун юбилейного 
для Ангарска года очень 
важно приобщить к исто
рии нашего города как 
можно больше людей. Мы 
приглашаем школьников 
посетить экспозицию 
«Земля Ангарская», кото
рая является постоянной в 
нашем музее. Кроме того, 
мы проводим автобусные 
экскурсии. Полуторачасо
вая поездка проходит на 
одном дыхании, после нее

дети (да и взрослые) приз
наются, что ничего не зна
ли о городе, -  рассказыва
ет Лариса Анатольевна.

Директор Музея Побе
ды открыла секрет: имен
но автобусная экскурсия 
позволяет получить наи
более полное представле
ние об истории Ангарска.

Экскурсия начинается 
с первого кирпичного до
ма, построенного в 1948 
году (улица Октябрьская,

Здесь располагались первые в нашем городе ясли
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Новости В центре внимания

Свои кровные
Задержка заработной платы напрямую сказы

вается и на кошельке отдельно взятого человека, 
и, как следствие, на экономической ситуации в 
семье, городе и далее по списку. Если работода
тель рискнул и довел людей до белого каления, не 
выплатив кровно заработанные, он рискует полу
чить сам. О том, что ждет недобросовестного на
чальника, во время пресс-конференции, которая 
прошла 9 декабря в пресс-центре газеты «Ангар
ские ведомости», рассказали Наталья Топоркова, 
заместитель начальника Ангарского районного 
отдела судебных приставов, и Яна Дроздова, су
дебный пристав-исполнитель.

Исполнительные документы 
о взыскании заработной платы 
являются приоритетным нап
равлением деятельности су
дебных приставов-исполните
лей. Чаще всего должниками по 
данной категории исполнитель
ных документов являются юри
дические лица и индивидуаль
ные предприниматели.

-  Работа по взысканию за
долженности по заработной 
плате с юридических лиц начи

нается, прежде всего, с предуп
реждения руководителя орга
низации - должника об адми
нистративной и уголовной от
ветственности. Статья 315 УК 
РФ предусматривает ответс
твенность руководителя за 
злостное неисполнение либо 
воспрепятствование исполне
нию решения суда, то есть для 
привлечения руководителя к 
уголовной ответственности, -  
рассказала Яна Сергеевна.

-nmtuiHtr

Достаточно установить факт 
того, что предприятие потрати
ло имеющиеся денежные 
средства на свои нужды, и руко
водитель будет привлечен к уго
ловной ответственности по 
ст.315 УК РФ, которая предус
матривает наказание до двух 
лет лишения свободы.

Одновременно при возбуж
дении исполнительного произ
водства возможно наложение 
ареста на денежные средства 
организации - должника, кото
рые находятся на расчетных 
счетах в банках.

-  Сведения о счетах должни
ка получаем из контролирую
щих и регистрирующих органов 
посредством электронного об
мена информацией, -  говорит о 
своей работе судебный прис
тав-исполнитель. -  Немаловаж
ное значение имеет информа
ция, которую предоставляют 
сами взыскатели. Зачастую она 
становится решающей.

За 11 месяцев 2010 года на 
исполнении в Ангарском район
ном отделе судебных приставов 
находилось 798 исполнитель
ных документов о взыскании за
долженности по заработной 
плате на общую сумму 24

tagKKi-с**»**
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С пиротехникой 
шутки плохи

Накануне новогодних 
праздников на торговых 
прилавках Ангарска по
является огромное ко
личество пиротехни
ческой продукции. Ко
нечно, в такие дни хо
чется сделать праздник 
ярче и веселее, но не 
стоит забывать, каким 
опасным может быть 
самый простой салют. 
Достаточно вспомнить 
прошлогоднюю траге
дию в пермском клубе 
«Хромая лошадь». По
жар, начавшийся в ту 
ночь из-за неправиль
ного обращения с фей
ерверками, повлёк за 
собой гибель 156 чело
век.

Чтобы праздники не омрачи
лись несчастным случаем, спе
циалисты пожарного надзора 
по Ангарскому району дают нес
колько полезных советов. Так, к 
каждому пиротехническому из
делию в обязательном порядке 
должна прилагаться инструкция 
по применению на русском язы
ке. Она может размещаться и 
непосредственно на упаковке 
изделия. Не покупайте товар 
сомнительного качества, на 
рынках, с рук, требуйте необхо
димые сертификаты. Тоже отно
сится и к электрогирляндам. На 
коробке обязательно должны 
стоять знаки Росстандарта и 
сертификации пожарной безо
пасности.

Не следует забывать, что за
пуск ракет и другой пиротехни
ческой продукции осущест
вляется вдали от домов и дру
гих построек. Стоит отметить, 
что и балкон для запуска ракет 
не годится.

Если вы решили поставить 
дома живую елку, то подержите 
её некоторое время на морозе. 
Это позволит как можно дольше 
сохранить на ней иголки. Но 
будьте готовы, что рано или поз
дно они все же начнут осыпать
ся. Осыпавшуюся хвою нужно 
сразу убирать — она, как порох, 
может вспыхнуть от любой иск
ры. Если елка искусственная, ни 
в коем случае не применяйте 
воду для ее тушения. Синтетика 
плавится и растекается в про
цессе горения, попадание воды 
на горящую поверхность приве
дет к вскипанию расплавленной 
массы и разбрызгиванию горя
щих капель, а, следовательно — 
увеличению площади горения. 
Помните: горящие полимеры 
выделяют ядовитые вещества, 
поэтому, если с пожаром не 
удалось справиться в течение 
первых 30-40 секунд, покиньте 
помещение.

На заметку__________________________________

За забывчивость -  штраф!
Хотели бы в Роспотребнадзо

ре решать все дела миром, обой
тись без протоколов и штрафов, 
но не получается! В этот раз про
винились предприниматели, ко
торые вовремя не уведомили 
надзорные органы об изменени
ях в своей деятельности.

Татьяна Камлык, заместитель началь
ника ТО Управления Роспотребнадзора в 
городе Ангарске, поясняет:

- Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора в Ангарске и Ангарском 
районе столкнулся с неисполнением со 
стороны хозяйствующих субъектов обяза
тельных требований федерального законо
дательства, а именно Федерального зако
на «О защите прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля», а 
также Постановления Правительства РФ 
«Об уведомительном порядке начала осу
ществления отдельных видов предприни
мательской деятельности». Данными доку
ментами предусмотрена обязанность юри
дических лиц и индивидуальных предпри
нимателей сообщать в письменной форме 
в уполномоченный орган (Управление Рос
потребнадзора по Иркутской области) све
дения о следующих изменениях:

а) места нахождения юридического ли
ца и (или) места фактического осуществле
ния деятельности;

б) места жительства индивидуального 
предпринимателя и (или) места фактичес
кого осуществления деятельности;

в) реорганизации юридического лица.
Сведения об изменениях необходимо

представить в Роспотребнадзор в течение 
10 дней. Для этого достаточно написать за
явление в произвольной форме с приложе
нием копий документов, подтверждающих 
факт внесения соответствующих измене-

5 млн рублей. Та
кова сумма самой 
крупной задолжен
ности на территории 
АМО, которую пред
приниматель «нако
пил» за 6 месяцев, 
не выплачивая зар
плату 50 взыскате
лям.

миллиона 385 тысяч рублей.
-  На данное время окончено 

716 исполнительных произ
водств на сумму 21 миллион 
088 тысяч рублей, из которых 
фактическим взиманием окон
чено 548 исполнительных про
изводств на сумму 14 миллио
нов 325 тысяч рублей, -  уточни
ла Наталья Николаевна.

Судебные приставы напоми
нают: если вы вовремя не полу
чили заработную плату, имеете 
право обратиться в суд. Но если 
вы принимаете вознаграждение 
«в конверте», не обессудьте!

Кстати: Минздравсоцразви- 
тия предложило поправить Ко
декс РФ об административных 
правонарушениях и ввести весь
ма существенную материальную 
ответственность для руководи
телей и юридических лиц за то, 
что держали своих работников на 
голодном пайке. Министерство 
подготовило проект о наказани
ях за просроченную получку -  да
же на короткое время. Теперь 
Минздравсоцразвития предла
гает ввести ответственность за 
задержку выплаты зарплат на 
совсем маленький срок, до кото
рого Уголовный кодекс недотя
гивает, -  наказывать за задержки 
сроков выплаты. Если выдачу по
лучки просрочили от 30 до 60 
дней, то должностных лиц пред
полагается штрафовать на сум
му от 30 до 50 тысяч рублей, 
предпринимателей -  от 3 до 5 
тысяч рублей, а юридических лиц 
-  от 300 тысяч до полумиллиона.

Светлана Лазарева 
________ Фото Любови Зубковой

ний. Например, об изменении места факти
ческого осуществления деятельности не
обходимо отправить уведомление через 10 
дней с момента оформления договора 
аренды или приобретения объекта в собс
твенность и приложить копию договора об 
аренде или копию документа на право 
собственности. Под понятие «изменение 
места фактического осуществления дея
тельности» попадает и расширение сферы 
деятельности -  появление дополнительных 
адресов, по которым она осуществляется.

В Управление Роспотребнадзора по Ир
кутской области за период 2009- 2010 го
дов поступило 45 заявлений, и касаются 
они только уведомлений о начале осущест
вления деятельности. Об изменениях не 
поступило ни одного заявления!

Меж тем при проверках, проводимых 
специалистами территориального отдела, 
устанавливаются факты нарушения законо
дательства. Провинившиеся приводят в 
свое оправдание один аргумент: не знал об 
обязательности подачи уведомления. Но 
незнание законов не освобождает от от
ветственности. _______________________
_____________  Ирина Бритва
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Год учителя прошел на «отлично»
К финалу Года учителя Ангарский район подходит с чувством гордости: каждый месяц был отмечен 

позитивными новостями, победами в конкурсах или удачными проектами. Героям ангарского образования 
посвящен сегодняшний специальный проект «Ангарских ведомостей».

Большого сердца хватит на всех

Специальный проект г Щр'

С победой вернулась школа № 11 (мик
рорайон Китой) с международного кон
курса образовательных проектов по ин
теграции мигрантов средствами образо
вания «Диалог -  путь к пониманию». Для 
данного учреждения вопрос комфортного 
существования ребят разной националь
ности под одной крышей очень актуален, 
ведь 22 процента учащихся -  дети трудо
вых мигрантов. Большая часть семей  
приехала с Кавказа, но есть и представи
тели Китая.

Педагог Светлана Шевцова и Алёна Левченко, ученица 10 класса, 
представляли проект в столице

«Все дети для нас рав
ны», -  говорят педагоги 
школы № 11. Задача
взрослых -  научить ребят 
относиться друг к другу 
хорошо вне зависимости 
от национальности. Все 
представленные на кон
курс работы (183) были 
поделены на шесть номи
наций. Проект ангарской 
школы «Большого сердца 
хвати на всех» стал луч
шим в номинации «Дети 
для детей».

-  Проблема социаль
ных конфликтов на основе 
межнациональной непри
язни не обошла нашу шко
лу стороной, -  рассказы
вает Светлана Шевцова, 
психолог СОШ №11. -  В 
проекте мы представили 
неделю толерантности,

которую ежегодно прово
дим в нашем учреждении. 
В её рамках преподавате
ли вместе с волонтёрским 
отрядом «Неотложка» 
проводят с ребятами раз
личные мероприятия: го
товят театральные поста

новки сказок народов ми
ра, знакомятся с нацио
нальными обычаями и му
зыкой разных стран, пле
тут «паутину дружбы» и 
многое другое. После та
ких акций отношения ста
новятся теплее.

Проведение конкурса 
образовательных проек
тов по интеграции миг
рантов -  инициатива Цен
тра межнационального 
образования «Этносфе- 
ра», которую поддержива
ет Департамент образо
вания Москвы и Управле
ние Верховного Комисса
ра ООН по делам бежен
цев в РФ. Кроме того, в 
числе организаторов сто
личное Бюро ЮНЕСКО, 
министерство образова
ния и науки России, а так
же Ассамблея столиц и 
крупных городов.

Конкурс проходил в пя
тый раз, на него предста
вили работы образова
тельные учреждения из 30 
регионов России, а также 
Латвии, Белоруссии, Ар
мении.

На торжественное под
ведение итогов в Москву 
ездила педагог школы 
Светлана Шевцова и двое 
учеников. Программа пре
бывания включала пред
ставление проектов (блок 
для взрослых), участие в

работе международного 
межнационального лагеря 
(для детей). Как отметила 
Светлана Николаевна пос
ле возвращения домой, в 
Москве вопрос адаптации 
детей, которые приехали 
из других государств, сто
ит наиболее остро, осо
бенно в школах, располо
женных в спальных райо
нах, там до 70 процентов 
ребят -  иностранцы. В 
микрорайоне Китой это 
соотношение в три раза 
меньше. В ходе общения с 
коллегами из других реги
онов и государств ангар- 
чанам удалось почерпнуть

свежие идеи, которые 
непременно отразятся в 
работе школы №11.

-  К приезжим ребятам 
в школе индивидуальный 
подход, -  рассказывает 
Ольга Соловей, замести
тель директора по научно- 
методической работе 
школы №11. -  Наша мис
сия научить детей толе- 
рантно относиться друг к 
другу, но при этом мы дол
жны дать им знания, а 
иногда из-за плохого вла
дения русским языком 
сделать это бывает неп
росто. Выучить разговор
ный русский язык -  полде

ла, но на нём приходится 
осваивать и все остальные 
дисциплины. Например, 
понять физику и химию на 
неродном языке тяжело.

Ребята хорошо адап
тируются, и бывает так, 
что в диалоге между педа
гогами и родителями дети 
выполняют роль перевод
чиков: зачастую старшее 
поколение хуже владеет 
языком. Кстати вспомина
ется поговорка о том, что 
все мы люди, и объединя
ет нас способность мыс
лить, дружить и любить. 
На каком языке это проис 
ходит - уже не важно.

Толерантность (от лат. tolerantia -  тер
пение) -  терпимость к чужому образу жиз
ни, поведению, обычаям, чувствам, мнени
ям, идеям, верованиям

Таланты и поклонники

Ни дня без движения Организатором конкурса является Министерство 
спорта, туризма и молодежной политики РФ. Мероп
риятие проводится с целью поощрения лучших педа- 
гогов-организаторов физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с детьми и молодёжью, а также 
внедрения новых педагогических технологий в систе
му образования

Ловкость, гибкость и 
бодрое настроение вос
питанников детского  
учреждения № 106 в на
дёжных и опытных ру
ках. Инструктор по фи
зической культуре Ири
на Шергина 18 лет пос
вятила детям. На днях 
она подтвердила педа
гогический талант на 
зональном этапе кон
курса «Мастер педаго
гического труда по 
учебным и внеучебным 
формам физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивной работы», 
который состоялся в 
Новосибирске. Ангар- 
чанка завоевала сереб
ряную медаль и получи
ла фейерверк положи- 

ельных эмоций.

Ваш ребёнок капризничает? 
Займите его делом! На занятиях 
у Ирины Шергиной отвлекаться 
на посторонние дела и мысли 
малышам некогда -  каждая ми
нута используется с пользой 
для здоровья. Как говорится, в 
здоровом теле, здоровый дух, 
поэтому дружественный на
строй и улыбки сопровождают

педагога и малышей на протя
жении каждой встречи, а потом 
надолго поддерживают настро
ение.

-  Сейчас дети и так мало 
двигаются, всё больше времени 
проводя перед телевизором и 
за компьютером, поэтому моя 
задача внести в жизнь малышей 
как можно больше полезного

движения. Физическая актив
ность позитивно отражается и 
на здоровье и на умственной 
работоспособности дошколят, -  
отметила Ирина Шергина. -  Я 
уже 18 лет работаю в дошколь
ном учреждении и с увереннос
тью могу сказать, что занима
юсь любимым делом. Всегда 
стараюсь разнообразить заня
тия, сделать их интересными 
для детей, каждый день приду
мываю что-то новое. Вы бы ви
дели, как оживленно у нас перед 
праздниками -  всегда с удо-

«Когда ребёнок под
ходит и говорит, о том, 
что любит тебя, понима
ешь, что занимаешься 
своим делом! Это доро
гого стоит»

вольствием готовимся к тор
жественным мероприятиям. 
Словом, жизнь в нашем саду 
бурлит!

Ангарчанка представила жю
ри доклад о методах работы, а 
также провела практическое за
нятие с детьми. За короткий 
срок, когда всё внимание жюри 
было приковано к Ирине, ей бы
ло необходимо продемонстри
ровать всю глубину и значи
мость программы. Было слож
но, но всё удалось. Жаль, что не 
первое место -  лидерство авто
матически бы дало право высту
пить на всероссийском этапе. 
Эту возможность получила пе
дагог из Новосибирска.

Как отмечает Ирина, допол
нительной наградой к серебря
ной медали стали добрые эмо
ции, свежие идеи и знания, ко
торые она почерпнула, общаясь 
с коллегами.
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Наталья Белоус:

Мечтала стать стюардессой
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Шутка про то, что «предстоит войти в клетку со 
львами», приходит на ум как нельзя кстати в слу
чае с проектом «Вопросы взрослому», «премьера» 
которого состоялась 13 декабря в пресс-центре 
газеты «Ангарские ведомости». Не обремененные 
условностями тинэйджеры на самом деле вопро
сами могут буквально «распотрошить» гостя.

О мечтах и настоящем, о личном и обществен
ном, о тайном и явном представители школьных 
пресс-центров спрашивали у «первопроходца» 
проекта -  Натальи Белоус, начальника Управления 
образования администрации АМО.

Крутящееся кресло взяли «в 
кольцо» и словно рентгеном 
просканировали жизнь Натальи 
Николаевны. За 1 час 15 минут, 
что длилась встреча, первая ле
ди ангарского образования от
ветила на 38 «почему» и «за
чем».

Первым стал вопрос о пред
стоящем праздновании Нового 
года:

-  Новый год традиционно от
мечаю дома с мужем, детьми и 
внуками. Самая оригинальная 
новогодняя ночь была, когда мы 
с мужем, нарядившись в костю
мы Снегурочки и Деда Мороза, 
приехали поздравлять родите
лей в Иркутск. Они живут на 
первом этаже и в 12 ночи мы 
постучали в окно, родители 
очень удивились, не поняли, кто 
это, и даже сначала не впускали 
в квартиру, но потом все-таки 
признали в нас родных!

Дальнейшие вопросы каса
лись самых разных тем: первой 
любви (которая случилась в 7 
классе, как оказалось, на всю 
жизнь), конфликтов с учителями 
в детстве, востребованности 
профессии педагога, часовых 
поясов, любимых предметов и,

конечно, ЕГЭ и даже бюджета 
образовательной сферы на сле
дующий год:

-  Ходят такие слухи: бюджет 
на образование в 2011 году бу
дет урезан. Так ли это? (Кстати, 
именно этот вопрос показался 
нашей гостье одним из самых 
интересных, наряду с расспро
сами о семье).

-  Слух не соответствует 
действительности. Проект бюд
жета будущего года на сферу 
образования больше по объему, 
чем бюджет 2010 года. Это свя
зано, в том числе, с переходом 
на новую систему оплаты труда. 
Никаких уменьшений ассигно
ваний на образование в 2011 го
ду не произойдет.

Оказывается, нынешний на
чальник Управления образова
ния в детстве мечтала стать 
стюардессой:

-  Это казалось мне тогда 
очень романтичным и героичес
ким. Многие девчонки из моего 
класса хотели быть стюардесса
ми.

Именно поэтому самым лю
бимым предметом был англий
ский язык. После окончания 
школы она поступала в лингвис-

тическии институт, но провали
ла сочинение и попала в педаго
гический:

-  После окончания вуза, как 
героиня кинофильма «Весна на 
Заречной улице», преподавала 
в иркутской вечерней школе. 
Так началась педагогическая 
деятельность. После переезда в 
Ангарск продолжила работу в 
местной вечерней школе, затем 
была принята в Управление об
разования методистом, служи
ла заведующим методическим 
центром, позже стала замести
телем начальника Управления и 
«доросла» до начальника.

-  Какими качествами нужно 
обладать, чтобы стать лидером?

-  Одно из важнейших лидер
ских качеств -  это, прежде все
го, целеустремленность. Чело
век должен уметь быстро при
нимать решения. Быть мобиль
ным, коммуникабельным, не 
нужно сидеть тихонько в уголоч
ке, так тебя никто не заметит! 
Желательно быть симпатичным. 
Лидер -  человек гармоничный 
во всех отношениях, с очень 
развитой интуицией.

Важно, что подростков инте
ресовали и программы помощи 
талантливым детям, а также ре
бятам из необеспеченных се
мей, развитие профильного 
обучения, проблемы получения 
образования детьми-инвалида- 
ми, образовательная концепция 
«Сибирский характер», обеспе
чение безопасности в школах.

С уверенностью можно ска
зать: общение не было скучным 
ни для героини проекта, ни для 
ребят. Наталья Николаевна бы
ла предельно откровенна, без 
утайки рассказывая о самых

Из сказанного
• - Наверное, если бы была стюардессой, 

было бы лучше!
• -  Общение с людьми, особенно с такими 

молодыми, -  это всегда особый зарядэнер- 
гии.

• - У любой ситуации есть масса оттенков: 
как положительных, так и отрицательных.

• -  На следующий год хочу разводить ку
риц. Сначала думала фазанов, мне сказали, 
что это «маниловщина»...

• - Не люблю тусовки!
• - Профессия учителя будет востребова

на во все времена. Всегда нужен будет чело
век, который станет передавать опыт.

сокровенных секретах. С пер
вых минут общения она смогла 
расположить к себе юных кор
респондентов, которые понача
лу робели, а «разогревшись», 
задавали все новые и новые 
вопросы.

Наталья Николаевна с нес
крываемым удовольствием рас
сказывала о своей семье, увле
чениях мужа, профессиях де
тей. «Отдельная песня» -  внуки, 
которые, как призналась она, 
изменили жизнь:

-  К детям совсем другое от
ношение. Они появляются и как- 
то сами собою растут. А внуки -  
другое дело. Они помогают за
ново открывать мир, познавать 
жизнь, заставляют решать раз
ного рода задачи, порой нес
тандартными способами.

Наталья Николаевна тоже за
дала корреспондентам вопрос:

naarsk-adm.ruсе новости на сайте

-  Как поставить Ваньку-В- 
станьку на голову?

Варианты ответов были раз
ными: приклеить, подпереть, 
подцепить и так далее, короче 
говоря,интрига удалась, а ответ 
оказался прост:

-  Берешь Ваньку-Встаньку и 
ставишь себе на голову!

Героиня проекта продемонс
трировала филигранное умение 
владеть аудиторией и замеча
тельное чувство юмора, прек
расно справилась с задачей го
ворить правду, только правду и 
ничего, кроме правды, на что 
ребята ответили признанием: 
«Нам было интересно!». А на 
вопрос, хотели бы встретиться с 
Натальей Белоус в таком фор
мате еще раз, дружно призна
лись: «Да!»

Светлана Лазарева 
 Фото Любови Зубковой
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Татьяна Зверева, 11 класс школы
№ 10:

- Учеба для меня всегда являлась 
важной частью жизни, но не единствен
ным занятием: я с отличием окончила 
музыкальную школу и с четырех лет за
нимаюсь танцами. За плечами десять лет 
хореографической школы, а сейчас ув
лекаюсь современными танцами. Также 
люблю общественную работу, участвую в 
молодежных форумах и школах актива, 
работала в школьном парламенте.

В восьмом классе решила, что хочу 
быть врачом -  с детства люблю помо
гать людям. С девятого класса стала уг
лубленно изучать предметы, нужные 
для поступления в медицинский вуз. 
Сейчас, как и все одиннадцатиклассни
ки, усиленно готовлюсь к сдаче ЕГЭ, по
тому что хочу поступить в институт, ко
торый мне нравится, а не в тот, в кото
рый придется.

Борис Ильин, 10 класс школы №10:
- Постоянное стремление учиться и 

узнавать новое -  один из важных приз
наков успешных людей и настоящих 
профессионалов. Как правило, если 
эти люди видят возможность узнать 
больше, они не упустят благоприятный 
момент расширить свои познания. Я 
хочу стать успешным человеком, имен
но поэтому учеба является неотъемле
мой частью моей жизни. Шаг за шагом 
совершенствуюсь, улучшаю знания и 
умения.

После вручения стипендии четко по
нял, что нужно преумножать знания. Уро
вень образованности зависит, в первую 
очередь, от личной инициативы. Буду 
продолжать уделять особое внимание 
учебе, потому что осознаю: без науки -  
никуда. Учеба -  это важный период в 
жизни, который нужно преодолеть с дос
тоинством.

Знания -  сила!
Шесть школьников АМО получили стипендии от главы города 

Ангарска в номинации «Образование и наука» -  по 20 тысяч руб
лей. Одаренные, талантливые, любознательные -  бесспорно, 
они заслуживают такого поощрения. Все они являются победи
телями и финалистами различных конференций, олимпиад и 
конкурсов областного, федерального и даже международного 
уровня, активно занимаются научно-исследовательской дея
тельностью. Всего в школах АМО обучаются около 24 тысяч ре
бят. Но по критериям, которые предъявила комиссия, подошли 
именно эти. Знакомьтесь!

Роман Бабкин, 11 класс лицея №2:
- Мне нравится учиться, очень инте

ресно узнавать новое. Считаю, что в сов
ременном, быстро развивающемся ми
ре, невозможно оставаться в стороне от 
всех тех знаний, которые приобретаются 
человечеством. Учиться необходимо не 
только для собственного удовлетворе
ния, но и для успешного профессиональ
ного становления. Именно знания в ка
кой-либо области науки определяют вос
требованность человека на рынке труда. 
То, что даёт школа, является фундамен
том для дальнейшего интеллектуального 
роста человека и его научной деятель
ности.

Дарья Погудина, 10 класс школы N2 36: 
- Образование -  самое главное для 

современного человека. Говорят, что 
знать всё невозможно, но я считаю ина
че. Моя жизненная позиция заключается 
в том, что всегда нужно ставить перед 
собой цель и добиваться ее, какой бы 
сложной она не казалась. Вот и я в этом 
году поставила перед собой задача, до

стигла её и получила за это не только фи
нансовое вознаграждение, но и призна
ние.

Получать знания мне помогает школа, 
а также научно-исследовательская дея
тельность, с помощью которой я познаю 
все, что находиться вокруг меня -  это 
очень увлекательно и захватывающе. Так, 
я уже написала пять научно-исследова
тельских работ, и для меня это огромный 
результат. На данный момент не собира
юсь останавливаться на достигнутом, а 
буду стремиться к более высоким резуль
татам. Думаю, этот опыт поможет мне 
при сдаче экзаменов и при поступлении в 
вуз, да и не только, ведь знания -  это важ
ный багаж, который понадобится мне на 
протяжении всей жизни!

Елена Зверькова, 10 класс школы N210:
- Ученье -  свет, а не ученье -  тьма. В 

современном обществе ценятся образо
ванные люди. Важной и незаменимой 
частью образования является самообра
зование, именно оно позволяет нам быть 
конкурентоспособными, способствует 
личностному развитию. Научные откры
тия делаются людьми, которыми движет 
стремление достичь чего-то большего, 
чем они имеют. Все начинается со 
школьной партой, и кто знает, быть мо
жет за первыми небольшими открытия
ми скрываются великие научные дости
жения. А еще я очень хочу поблагодарить 
своего учителя физики Т.Ю. Галкину за ее 
помощь в нахождении идей, заинтересо
ванность, позитивный настрой, понима
ние, трату личного времени. Она была и 
всегда будет для меня примером.

Стипендия являются отличным сти
мулом. Хотя желание посвятить свое 
свободное время какому-то делу должно 
исходить изнутри, и если стремление 
искренне, то и награды придут сами со
бой, станут приятным сюрпризом за 
упорство, труд и терпение.

Кстати:
Стипендия главы горо

да вручается четвёртый 
год подряд, она направ
лена на поддержку и сти
мулирование активной 
деятельности творческой 
и талантливой молодёжи. 
Также премии были вру
чены ещё в трёх ном и на' 
циях: «Новый взгляд», 
«Культура и искусство», 
«Физкультура и спорт». 
Их обладателями стали 
20 школьников и студен
тов от 14 до 25 лет. Этих 
ребят отобрали из 60 
претендентов

Денис Тунгусков, 11 класс школы N938:
- «Разуму все время нужно давать ра

боту, тогда все более широкие горизонты 
открываются перед ним с каждым днем». 
Так считал великий древнегреческий фи
лософ Демокрит. Ученый прожил на зем
ле более века, и, может быть, именно 
благодаря любознательности. Всю 
жизнь он старался умножить знания, пы
тался понять, как и зачем все происходит 
на белом свете. Такие мудрецы, как он, и 
проложили первые тропинки в мировой 
науке. Это теперь ученые достигли небы
валых высот в познании мира, но один из 
выдающихся мыслителей сказал: «Не 
преувеличивайте значение моих работ -  
я карлик, но стоял я на плечах гигантов».

Действительно, эстафета знаний пе
редается от поколения к поколению. И на 
достижения предшественников опира
ются новые поколения ученых, идущие 
вперед во всех областях знаний. Сейчас 
прогресс достиг небывалых вершин по 
сравнению с тем, что было еще несколь
ко десятков лет назад. А когда мы станем 
взрослыми, трудно представить, каких 
высот достигнет наука. И нам нужно тя
нуться за ней, иначе можно безнадежно 
отстать.

Так зачем же нужно учиться? И для че
го вообще мы живем? Чем раньше мы за
думаемся над этим, тем интереснее бу
дет жизнь, и проживем мы ее с большей 
пользой и для себя, и для окружающих.

Подготовила Кристина Смирнова 
Фото Любови Зубковой
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«Педагог

Династия

Специальный проект

Юрий Красиков

не должен 
ошибаться

«Кого боги хотят покарать, того они делают пе
дагогом», -  сказал римский философ Сенека, жив
ший в 4 году до нашей эры. Его мнение, бесспор
но, имеет право на существование. Многие учите
ля современности согласятся с такой мыслью и 
даже приведут аргументы в её пользу. Но есть те, 
кто категорически не согласен с таким высказыва
нием -  у них на профессию позитивный взгляд: пе
дагогика является призванием, любимым делом, 
занятием всей жизни, тем, что приносит удовольс
твие. Среди них Юрий Красиков, директор школы 
№10. Он и его близкие -  герои материала рубрики 
«Династия».

Звенья одной цепи
Этот человек не нуждается в 

представлении, его имя знако
мо даже тем, кто далек от педа
гогики. Руководитель одной из 
самых популярных школ Ангар
ска и одной из сильнейших в Ир
кутской области, Юрий Никола
евич -  представитель педагоги
ческой династии, которая на
считывает три поколения. Пер
вой «в цепочке» стала мама, ко
торая отдала профессии 25 лет. 
Она работала учителем началь
ных классов и преподавателем 
русского языка. Вторыми стали 
сам Юрий Николаевич и его суп
руга Галина Ивановна, которая 
преподаёт математику в школе 
№ 27, третьим звеном -  две до
чери супругов Красиковых.

-  У них обеих педагогичес-

«Всему, что необ
ходим о  знать, н а 
учить нельзя, учи 
тель может сделать 
только одно -  ука 
зать дорогу»

кое образование, -  рассказы
вает Юрий Николаевич. -  Стар
шая, Татьяна, по диплому пре
подаватель информатики и ма
тематики, но по профессии не 
работает -  трудится в частной 
компании. Младшая дочь Ольга 
окончила педагогический кол
ледж, а потом вуз, сейчас -  вос
питатель. Я был против их рабо
ты в сфере образования, но так 
получилось. Младшая карьеру

начала в должности нянечки, 
воспитателем стала работать 
только через пол года. Зато все 
тонкости профессии знает на 
собственном опыте.

Никогда не говорил, 
что хочу быть 
учителем!

Юрий Красиков окончил 
школу, которой сейчас руково
дит. Учителя не ожидали, что вы
пускник станет их коллегой. Не 
планировал посвятить себя пе
дагогике и сам Юрий Николае
вич. Жизненный путь задала 
практика в институте.

-  Сначала думал, что пройду 
практику в школе и на этом мой 
контакт с педагогикой закончит
ся. Но мне понравился процесс 
преподавания. Сегодня, огля
дываясь назад, не жалею, что 
посвятил себя образованию.

С супругой Юрия Николаеви
ча тоже свела профессия -  они 
познакомились в институте. 
Взгляды на педагогику в семье 
схожи, беседы о работе не ути
хают и дома.

-  Преподавание несёт в себе 
силы, молодость, даёт возмож
ность общаться с подрастаю
щим поколением. Считаю, что 
процесс передачи знаний зани
мает только 50 процентов дея
тельности учителя, остальное -  
это общение. Учиться в нашей 
школе не просто, те ребята, ко
торые у нас считались слабыми, 
переходя в другие учреждения, 
демонстрируют блестящие зна
ния. Для глубокого изучения ма
тематики должны быть генети
ческие задатки, но ими одними 
не обойтись, главное -  трудо
любие. Я говорю детям, кото
рые не хотят учиться, что рабо
ты в нашем городе им всегда 
хватит, пока есть грязь и мусор.

Но я бы с большим удовольстви
ем разметал дорожки на собс
твенной загородной вилле, чем 
мёл пыльную городскую улицу. 
Так что надо учиться!

Ответственность -  
это не груз

-  Профессию карой не счи
таю -  занимаюсь любимым де
лом уже 32 года. Моим первым 
ученикам сейчас за сорок... С не
которыми мы дружим, могу об
ратиться к ним с просьбой и обя
зательно нахожу поддержку. Ко
нечно, профессия связана с еже
минутной ответственностью, 
именно от педагога во многом 
зависит, что в дальнейшем будет 
с ребёнком. А ошибки, которые 
допускают учителя, всегда с тру- 
дом поддаются исправлению.

Кристина Смирнова 
__________Фото Любови Зубкова

Акцент Знай наших
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Литература, история, 
экология -  «на коне»

Более 100 работ было 
представлено на областной 
конференции «Диалог куль
тур». Об этом рассказала Та
тьяна Николаева, методист 
центра обеспечения разви
тия образования.

Конференция состоялась в 
субботу, 11 декабря, в гимна
зии № 8. Мероприятие объеди
нило школьников из четырёх 
территорий региона: Усольско- 
го района, Шелехова, Зимы и 
Ангарска. Возраст участников 
-  с третьего по одиннадцатый 
классы. Самым важным усло
вием участия в конференции 
был культурологический ас
пект работы. Материалы ребя
та представляли по четырём 
секциям: «Содружество», «Тех
нология и ИЗО», «Вдохнове
ние», «Духовный мир». Отдель
ная секция была выделена для

педагогов. На круглом столе 
они обсудили тему: «Проблемы 
гуманитарного и культурологи
ческого образования и просве
щения».

-  Конференция проводится 
уже девятый раз, но на област
ном уровне она проходит впер
вые, -  пояснила Татьяна Нико
лаева. -  Самыми популярны
ми сферами исследования 
стали литература, история, 
экология. Многие работы 
предлагают практическое раз
решение заявленной пробле
мы.

Каждая работа прошла 
предварительную оценку жю
ри, а в день проведения конфе
ренции выступления ребят 
оценивали эксперты, в числе 
которых преподаватели выс
шей школы. ___

Пресс-служба 
__________ администрации АМО

Школа № 10 и лицей 
№ 2 вошли в пятёрку 
лучших инновационных 
учреждений Прианга- 
рья.

Пятерка лучших
Конкурс проводился по трём 

номинациям: общеобразова
тельные учреждения, инноваци

Виктор Беркут, директор лицея №2: 
-  гордость нашего лицея»

«Электронное расписание уроков

онные учреждения, сельские 
школы. Ангарское муниципаль
ное образование участвовало в 
двух из них. К сожалению, школа 
№ 15, представленная среди 
общеобразовательных учреж
дений, не стала призёром. Зато 
лицей № 2 в своей номинации 
занял второе место, а школа 
№10 завоевала пятое место. За 
победу они получат премии бо
лее полумиллиона рублей.

-  Требования к участникам 
конкурса были очень высокие. 
Учитывалась деятельность уч
реждения в целом, успехи детей, 
активность педагогов, -  поясни
ла Наталья Белоус. -  Школа № 15 
тоже результативная. В город
ском рейтинге она занимает 
шестое место сразу после инно
вационных учреждений. В её ко
пилке множество побед в конкур
сах и областного, и федерально
го уровня. И новые признания, 
без сомнения, ещё впереди.

Пресс-служба 
администрации АМО 

Фото Любови Зубкова
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« Живая» и «мертвая» вода!
Сертификат соответствия № РОСС Я11.АЯ36.В28640

В этой статье мы поговорим о 
ивой» и «мёртвой» воде. Как по
ить, приготовить такую воду, 

что это такое, как ее применять и 
для чего это нужно, каких резуль
татов ожидать.

В 80-е годы прошлого столетия активиро
ванной водой заинтересовались ведущие науч
ные институты и лечебные клиники Советского 
Союза. Правда, большинство исследований не 
афишировалось. Но информация просачива
лась в общество и заинтересованные люди -  
целители и врачи -  узнавали о ней. Тем более 
что за рубежом научные работы велись откры
то, а их результаты печатали даже в доступной 
за железным занавесом прессе, то есть у нас на 
родине.

Активированная вода была открыта коллек
тивом ученых Ташкентского НИИ Газа. Исследо
вания активированной воды продолжались. Бы
ло выявлено, что при регулярном применении 
щелочной воды быстро заживают ушибы, цара
пины, порезы, а в некоторых случаях исчезла и 
экзема. Несколько позже хирург профессор М. 
Касымов испытал кислотную воду при стерили
зации хирургических инструментов, а щелоч
ную -  при лечении послеоперационных ран. Ре
зультаты были положительные.

Официальная наука признала, что вода, по
лучившая в процессе электролиза отрицатель
ного редокс-потенциала, то есть «живая» вода, 
обладает высокими иммуностимулирующими, 
регенерирующими и дезинтоксикационными 
свойствами, то есть означающими, что она мо- 
окет с успехом применяться для лечения мно
жества заболеваний. Эти уникальные свойства 
католита подтвердил Фармакологический Ко
митет СССР (решение № 211 -252/791).

А что же вода «мертвая»? Ее характеристики 
тоже не подверглись сомнению, ведь раствор 
анолита благодаря своей антибактериальной 
«активности уже спасал сотни людей от гниющих 
ран и пролежней.

Вскоре идея активированной воды достигла 
^Японии, и там начали производить активаторы 
воды, не жалея на это средств. И теперь Япония 
производит сотни тысяч активаторов в год.

Активированную воду знают и используют 
такие страны как Германия, Болгария, Польша, 
Индия, Израиль, Россия, Узбекистан, Беларусь, 
гЛитва, Латвия и др. Установлено, что активиро
ванная вода не токсична и не опасна ни для на
ружного, ни для внутреннего применения. Два 
государства, Япония и Узбекистан, официально 
^используют активированную воду в лечебных 
.целях. Разумеется, такие решения раскрыли 
щвери на пути дальнейшего распространения 
аактивированной воды. Теперь уже известны ме
тодики ее применения в пищевой, мясо-молоч
ной промышленности, сельском хозяйстве, жи
вотноводстве и птицеводстве, строительстве, в 
целях дезинфекции и т.д.

При правильном использовании активиро
ванной воды ее эффективность достигает 88-93 
процентов, что подтверждается долголетним 
опытом ее применения. Важно, что никакого 
вреда от этой воды не может быть, а польза бы
вает большая.

В качестве примера несколько способов ее 
применения.

Проживающий в Ставрополе Д.Кротов один 
из первых изготовил активатор воды и стал ее 
испытывать для лечения различных болезней. В 

начале 1981 года он заболел воспалением по
чек и аденомой предстательной железы. В 

^больнице его лечили более месяца и предложи- 
| ли сделать операцию аденомы. Он отказался и 
|̂ был выписан.

Первое испытание полученной воды автор 
прибора провел на незаживающей более б ме
сяцев ране на руке сына. Проведенные проце
дуры превзошли всякие ожидания: рана на руке 
сына зажила на вторые Сутки. Тогда сам автор 
прибора начал пить «живую» воду по 0,5 стакана 
перед едой 3 раза день и почувствовал бод
рость. Аденома за неделю исчезла, так же как 
радикулит и опухоль ног.

Чтобы проверить эффективность проделан
ных процедур, автор прибора после недели 
приема «живой» воды прошел обследование в 
поликлинике со всеми анализами, при которых 
не обнаружилось ни одной болезни. Дополни

тельно нормализовалось и кровяное давление.
Соседка автора прибора обварила руку ки- 

гпятком, получив ожог 3-й степени. Он пореко
мендовал ей использовать «живую» и «мёр
твую» воду. Ожог исчез за 2 дня!

У мальчика в течение 6 месяцев гноилась 
десна, в горле образовался нарыв. Применение 
различных способов лечения не дали желаемо- 

! го результата. В данном случае автор прибора 
порекомендовал 6 раз в день полоскать «мёр- 

ивой» водой горло и десну (т.е. дезинфициро- 
; вать), а после принимать внутрь по стакану «жи

вой» воды. В результате -  полное выздоровле
ние в течение трёх дней.

Потом он вылечил аденомы еще семерым 
товарищам по несчастью. Кратов написал и 
первые рекомендации по использованию акти
вированной воды в лечебных целях.

Постепенно в печати стали появляться ста
тьи об этой воде, начали расширяться методики 
ее использования. Крупные исследования про
водились в Казанском химико-технологическом 
институте, Белорусском институте механиза
ции сельского хозяйства совместно с НПО 
«Белсельхозмеханизация», Всесоюзном инсти
туте птицеводства в Загорске, Московском НИИ 
пищевой промышленности, ряде больниц, во 
многих хозяйствах различных регионов России.

Обратите внимание на широчайший спектр 
действия «живой» и «мертвой» воды. Около 50 
различных заболеваний можно излечить, а 
сколько еще вариантов бытового применения. 
Одним словом, практически на все случаи жиз
ни, что очень сильно впечатляет.

Трудно определить, какой из растворов ак
тированной воды важнее для здоровья челове
ка, ведь и католит и анолит, словно две поло
винки единого целого -  лекарства, созданного 
самой природой. А ведь природа никогда не 
ошибается, она лишь предлагает свою помощь 
человеку. Уметь воспользоваться этой помо
щью -  задача каждого из вас.

Электроактиватор доступен всем. Каждая 
семья сможет приобрести этот прибор, стои
мость его сравнительно невелика. Можно легко 
подсчитать срок окупаемости аппарата с уче
том быстрорастущих цен на лекарства, кремы и 
др.

«Живая» и «мёртвая» вода применяется 
при лечении таких болезней как:

•  Аденома предстательной железы
•  Ангина
•  Аллергия
•  Боль в суставах
•  Бронхиальная астма, бронихит
•  Воспаление печени
•  Воспаление толстой кишки (колит)
•  Гастрит
•  Герпес (простуда)
•  Геморрой
•  Гипертония
•  Глисты (гельминтоз)
•  Гнойные раны
•  Головные боли
•  Грибок
•  Грипп
•  Диатез
•  Дизентерия
•  Желтуха (гепатит)
•  Запах ног
•  Запор
•  Зубная боль
•  Изжога
•  Кольпит
•  Коньюктивит, ячмень
•  Лишай, экзема
•  Ожоги
•  Диарея
•  Полиартрит, артрит, остеохондроз
•  Порез, укол, разрыв
•  Простуда шеи
•  Профилактика бессонницы, повышенной 

раздражительности
•  Профилактика ОРЗ, простудных заболе

ваний в период эпидемий
•  Псориаз, чешуйчатый лишай
•  Радикулит
•  Расширение вен, кровотечение из разор

вавшихся узлов
•  Угревая сыпь, повышенное шелушение 

кожи, прыщи на лице
•  Удаление отмершей кожи со ступней ног
•  Улучшение самочувствия, нормализация 

организма
•  Холецистит (воспаление желчного пузы

ря)
•  Эрозия шейка матки
•  Язва желудка и 12-перстной кишки

Применение активированной воды в хо
зяйственных целях:

•  Борьба с насекомыми и вредителями 
(моль, тля) в доме и огороде

•  Обеззараживание (дезинфекция) белья 
больного, постельного и др.

•  Стерилизация банок для консервирова
ния

•  Санитарная обработка помещений
•  Стимуляция роста растений
•  Освежение увядших растений
•  Стимулирование роста домашней птицы
•  Увеличение продуктивности животных
•  Увеличение срока годности скоропортя

щихся продуктов, овощей
•  Удаление накипи из кухонной посуды
•  Ускорение прорастания семян и их дезин

фекция

Цена одного прибора - 2900 руб. Инвалидам и пенсионерам - 2500 руб.
В ы ставка-продаж а в городе Ангарске:

22 декабря -  с 14-15 ч. ДК нефтехимиков (пл.Ленина, 2)
23 декабря -  с 1 1 -1 2 ч . ДК нефтехимиков (пл.Ленина, 2)

с 13-14 ч. ДК «Современник» (ул.Энегельса,1)

«Наверно, многие мужчины в моем возрасте 
знают, что такое простатит и сколько неудобств 
он приносит. Я не мог спать и даже пойти на ры
нок, так как каждых 20 минут мне хотелось в туа
лет. Когда прочитал рекламу в газете об электро- 
активаторе, благодаря которому можно получить 
«живую» и «мёртвую» воду, то сразу вспомнил 
про бум в 80-х годах по поводу активированной 
воды.

Это была модная тема, такой водой пользо
вались очень многие люди, в советских изданиях 
печатались целые статьи, посвященные ей, а 
также предлагались схемы и инструкции для са
мостоятельного производства такого аппарата. 
И я подумал: «А что мне мешает купить такой 
прибор и попробовать при помощи него решить 
свою проблему со здоровьем?».

Задело под названием «борьба с недугом» я 
взялся всерьез. Стал пить по полстакана «живой» 
воды 4 раза в день, параллельно делая массаж 
промежности и ставил компрессы на ночь, также 
использовал свечи из бинта, смоченного «жи
вой» водой. Одновременно с этим принимал тра
вы и уже через неделю совместного примене
ния, я почувствовал положительные результаты. 
Сейчас я могу уже свободно пойти куда угодно, а 
ночью наслаждаться спокойным сном.

По моему совету мой брат тоже приобрел ак
тиватор воды, его замучила бронхиальная астма. 
Свое состояние он улучшил за короткий срок. 
Три дня он полоскал рот, горло и нос «мертвой» 
водой несколько раз в день, а затем пил «живую» 
воду, дополнительно делая с такой водой инга
ляции. Огромное спасибо создателям такого чу
десного прибора!»

Дяченко Андрей Иванович, 62 года, 
г. Нижний Тагил (Свердловская обл.)

«Меня зовут Владислав, мне 21 год. В тече
ние нескольких лет мучаюсь острым стоматитом. 
Постоянные проблемы с деснами и приемом пи
щи... Заболевание возникало периодически, но 
до конца невозможно было от него избавиться. В 
институте сокурсница посоветовала мне полос
кать рот «живой» водой, которую можно получить 
при помощи электроактиватора воды. У неё 
раньше был гастрит, и поэтому она принимала 
«живую» воду, а от парадонтоза избавилась при 
помощи «мёртвой» воды.

Я купил такой прибор и начал пользоваться, 
и, удивительно - стоматит прошел. Затем мне 
пришла в голову идея всерьез заняться изучени
ем свойств «живой» и «мертвой» воды, ведь у мо
ей мамы очень много различных заболеваний, но 
из-за нехватки времени она им почти не занима
ется, ведь одна воспитывает нас с сестрой. Я 
прочитал книгу фитоэнергетика А.Кородецкого 
«Живая и Мертвая вода -  совершенное лекарс
тво» и множество различных статей на данную 
тему.

Уже 10 месяцев в нашей семье постоянно 
используется активированная вода, у мамы вы
шел песок из почек, прошли боли в желудке и 
двенадцатиперстной кишке. В течение двух ме
сяцев мама избавилась от экземы, которая у нее 
образовалась на нервной почве, да и вообще она 
стала менее раздражительной и усталой, поя
вился румянец на лице! Всю зиму мы с сестрой 
провели без простуды и гриппа, а насморк по
беждали в первый же день. Наша семья очень 
вам благодарна!»

Владислав Калашников, 
г. Новокуйбышевск (Самарская обл.)

«Мне 81 год, болячек не сосчитать, но что 
особенно сильно беспокоило, так это ноги, каж
дый шаг давался очень трудно. Много чего исп
робовала, а результатов мало. Соседка Мария 
Степановна посоветовала приобрести прибор 
для получения активированной воды, уж очень 
сильно она мне нахваливала эту «живую» и «мёр
твую» воду: видите ли, она язву желудка ею вы
лечила, а мучилась не один год до этого. Да и во
обще применяет активированную воду при лю
бом заболевании, то при простуде нос и рот про
мывает, то при радикулите втирает ее и другое 
многое делает.

Я послушалась ее и купила такой прибор, и 
теперь не нарадуюсь уже полгода. По совету все 
той же соседки я дополнительно прочитала книгу 
Лысенко «Лечение «живой» и «мертвой» водой» и 
стала пользоваться полученной водой в соот
ветствии с рекомендациями автора. Вы знаете, 
мало того, что отеки сошли и ноги перестали бо
леть, заметила, что давление нормализовалась и 
голова перестала болеть. Еще что меня очень 
удивило и обрадовало, так это то, что я теперь 
могу спать на левом боку, а ведь раньше такой 
возможности не было. Теперь пью эту воду пос
тоянно, даже готовлю на ней. Силы появились и 
настроение. Огромное всем спасибо за такое чу
до!!!»

Салова Любовь Михайловна, г. Воронеж
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«Вы знаете, как я поняла, что активирован
ная вода действительно помогает? У меня был 
нарыв на пальце около ногтя. Мазями различны
ми мазала, и картофелем перевязывала, и в ки
пятке держала, а нарыв всё только больше. Об
работала палец сначала «мёртвой» водой, а за
тем сделала повязку с «живой» - и через 2 дня 
все как в сказке зажило.

У сына появился насморк, так я закапала ему 
нос «мертвой» водой и уже к вечеру следа от нас
морка не осталось. У мужа было расстройство 
желудка, так он выпил полстакана «мёртвой» во
ды и через час понос прошел.

Применение «живой» и «мертвой» воды не 
требует, каких - то там навыков, знаний все дела
ется очень просто и уверенный результат дости
гается за довольно короткий промежуток време
ни, что является огромным плюсом для любого 
вида лечения. Я теперь с такой водой экономлю 
время и деньги! Спасибо!»

Кокушкова Т.И., 3 8 лет, г.Архангельск

«У меня аллергия на нервной почве, очень 
часто поднималась температура, были высыпа
ния на коже, особенно на ногах, да еще и вари
козное расширение вен. Моя дочь подарила 
мне год назад электроактиватор для получения 
«живой» и «мёртвой» воды, и после этого моя 
жизнь преобразилась. Я почувствовала улучше
ние и увидела наглядные изменения на коже, и 
пожалела лишь о том, что сама раньше не купи
ла этот прибор и слушалась мужа, который был 
против такой покупки. Хотя сейчас сам уже из
бавился от мучившей его изжоги и вылечил ге
моррой, промывая трещины «мёртвой» водой, а 
затем прикладывая тампоны с «живой». У меня 
же нормализовалась состояние нервной систе
мы, улучшился сон, а благодаря спринцеванию 
подогретой до 38-40 градусов «мёртвой» во
дой, а затем «живой» у меня рассосалась эро
зия шейки матки.

Что же говоря о хозяйственных целях, акти
вированная вода просто незаменимая вещь! В 
прошлом году при помощи обрызгивания дере
вьев вишни «мёртвой» водой я избавилась от тли 
и стерилизовала ею банки для консервирования, 
а «живой» поливала свои любимые цветы, кото
рые развожу уже восьмой год. В этом году я пе
ред высадкой держала семена 10 минут в «мёр
твой» воде, а затем в «живой» замочила на сутки, 
в результате они быстро проросли и получились 
такие крепкие всходы, каких раньше у меня ни
когда не было! Спасибо Вам за воду и советы! 
Здоровья Вам и богатого урожая!»

Богданова Раиса Петровна, 1957г.р., 
с. Ботоевка (Астраханская обл.)

«Мне 26 лет. Долгое время я страдала псори
азом, не мало потратила сил и средств на лече
ние этого заболевания. Эти сухие красные пятна 
меня просто изводили, я даже комплектовалась 
из-за них и поэтому у меня не складывались от
ношения с молодыми людьми. Я думаю, что каж
дая женщина хочет помимо здоровья еще иметь 
и привлекательную внешность! По совету подру
ги я выписала себе прибор для получения акти
вированной воды и стала пользоваться им по 
инструкции. Результат не заставил себя долго 
ждать, уже после 6-дневного применения я за
метила существенные улучшения. Я уже провела 
несколько курсов, пятна практически сошли. На
читавшись о различных способах применения 
«живой» и «мертвой» воды, я теперь умываюсь 
такой водой и полощу волосы, а также использую 
ее в других косметических процедурах. Мой но
вый парень говорит, что я самая красивая!»

Хохлова Светлана, г. Воркута 
(респ. Коми.)

«Уже лет 15 у меня панкреатит, а так же са
харный диабет на протяжении 8 лет. Из-за этого 
у меня общее недомогание, боли после приема 
пищи в области поджелудочной железы, изжога. 
Из-за сахарного диабета у меня плохая сворачи- 
ваемость крови, которая не позволяла быстро 
заживать различным ранкам. Принимала много 
медикаментов, а желаемого результата не было. 
Не раз слышала от своей подруги о применении 
активированной воды в лечебных целях, она яв
ляется сторонником нетрадиционной медицины, 
несмотря на то, что сама работает в больнице. 
Сначала я попросила у нее прибор на время и 
стала пить по полстакана «живой» воды до еды, 
через некоторое время начала ощущать положи
тельный эффект. Исчезли боли в области желуд
ка и поджелудочной железы. Я поняла, что те
перь не смогу обходиться без такого прибора и 
приобрела для себя свой собственный. Да и под
руга уже истосковалась по своей активирован
ной воде, ведь она с ней делает компрессы на 
больные суставы, и еду готовит и цветы полива
ет, даже белье стирает для дезинфекции.

Уже больше года я не расстаюсь с активато
ром, пью «живую» воду постоянно перед едой, и 
поэтому мой сахар понизился с 13 до 6,8 ед. 
Состояние улучшилось. Благодарю Вас за созда
ние такого чудесного прибора! Дай Вам всем Бог 
счастья и здоровья!

Одынская Валентина Николаевна, 
г. Шумиха (Курганская обл.)

«Мне 52 года. Хочу поделиться с Вами своим 
опытом и сказать огромное спасибо ученым, 
изобретавшим электроактиватор! Я всегда чита
ла очень много литературы, посвященной теме 
здоровья, так как и различных заболеваний уже 
накопила немало, принимала все советы и чего 
только не испробовала. Пять лет назад наткну
лась на книгу ученого мирового уровня Дины Аш- 
бах «Живая и мертвая вода -  новейшее лекарс
тво современности» и решила, во что бы то ни 
стало начать использовать такую воду в лечеб
ных целях. Ведь и проблем у меня было не мало - 
болезнь щитовидной железой (базедова бо
лезнь), сердечко шалило, желудочно-кишечный 
тракт плохо работал, а также проблемы, связан
ные с мочеполовой системой. Сейчас я могу пох
вастаться прекрасным здоровьем, приливом сил 
и хорошим настроением! Низкий Вам поклон!»

Климентьева Людмила Ивановна, 
г. Екатеринбург
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Афиша

Новый шедевр от студии Disney. 
. Полнометражная анимационная 

музыкальная сказка в 3D:
«Рапунцель: запутанная история»

Сеанс: 1 0 .0 0

Продолжение фантастического 
приключенческого фильма в 3D:

«Хроники Нарнии: покоритель зари»
Назад в волшебство. Назад к надежде. 

Назад в Нарнию.
Сеансы: 7 7 .50 , 1 4 .0 0 , 1 6 .10 , 1 8 .2 0

КОМЕД ИИ

\  V
Е Ш Ш
УЖК в к и н о

К  *

П рем ьера!
Все звезды 

Российского 
кино в 

Новогодней 
комедии Тимура 
Бекмамбетова:

«Елки» 
Сеанс: 2 0 .3 0 , 2 2 .1 0 , 2 3 .4 0
SMS - 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 нн i человека от кинотеатра 'Родина'. 
Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

71ЯЯШКШЛ

Дворец 
культуры 
«Энергетик»

Информация 
по телефону 

522-788
18 декабря 

«Дед Мо
роз, Снегу- 
рочка, ау!» Г }
-  муници- У*
п а л ь н ы й 
конкурс.

Нача
ло в 17.00

19 декабря 
«Песни нашего сердца».

Муниципальный фестиваль хо
ровых коллективов школ ис
кусств АМО, посвященных памя
ти заслуженного работника 
культуры РФ Л. Г. Гайдай.

Начало в 11.30

«Мы такие разные». Кон
церт студии современного тан
ца «Парадокс».

Начало в 18.00

22 декабря 
Новогодний танцеваль

ный вечер для ангарчан сред
него и старшего возраста «Нам 
года не беда».

Начало в 17.00

С 22 .12.2010 детские ут
ренники «Новогодний перепо
лох, или Волшебные приклю
чения игрушек» и новогодние 
ретро-вечера для взрослых 
«Голубой огонек». Принима
ются заявки. Тел. 52-27-88.

Дворец 
культуры 
«Современник»
Информация 

по телефонам: 
54-50-90, 54-78-54

1$, 17 декабря 
Музыкальный театр «Петер

бургская оперетта» представляет:

Г.Гладков «Собака на сене»; И.Каль
ман «Королева чардаша».

Начало в 19.00

17.18 декабря
Дискоклуб «Курьер» пригла

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

Начало в 20.00

18 декабря
Клуб выходного дня пригла

шает всех на веселую концертно
игровую программу «Сказка - 
ложь, да в ней намек, добрым 
молодцам урок».

Начало в 14.00

19 декабря
Клуб «Муза» приглашает всех 

друзей на вечеринку «Рандеву в рит
ме танца».

Начало в 19.00

19 Февраля
Юбилейный тур к 60-летию 

со Дня рождения Александра Ро
зенбаума. Концерт, длиною в 
жизнь, любимые песни.

Начало в 19.00

Юбилею Ангарска посвяща
ется... Дорогие ангарчане! Приг
лашаем вас для участия в IV тра
диционном городском конкурсе 
солистов-вокалистов «Золотые

голоса». Запись по тел. 54-50-84.

Танцевально-спортивный 
клуб «Эдельвейс» объявляет 
дополнительный набор мальчи
ков и девочек в группы: 3 -4  го
да, 5 -6  лет, хобби - класс (от 20 
лет и старше). Мы научим вас 
танцевать зажигательную самбу 
и нежную румбу, романтичный 
вальс и страстное танго... Мы 
ждём каждый понедельник в 
18.00, KT3. Тел.: 89025612617, 
89149020080.

Свадьба, корпоративные ве
чера, юбилей, День рождения в 
ДК  «Современник»! Это совре
менно, стильно, оригинально! Не 
верите, звоните: 54-50-82, 54- 
50-84.

Дворец культуры «Современ
ник» приглашает всех на встречу 
Нового года. Зажигательная 
программа, отличная кухня и 
прекрасное настроение - гаран
тированы. Спешите заказать сто
лик. Тел.: 54-50-84, 54-50-90.

Ансамбль спортивного баль
ного танца «Элит-данс» ДК «Сов
ременник» объявляет набор детей 
с 5 лет. Собрание состоится в цен
тральном фойе 22 ноября в 18.00. 
Тел.: 89021729525, 54-50-81.

Дворец
культуры 
нефтехимиков
Информация 

по телефонам: 
522-522, 52-25-25

18 декабря 
Клуб «Академия на гряд

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

Начало в 10.00

Гала-концерт новогоднего 
детского фестиваля «Когда за

жигаются звезды».
Начало в 15.00

19 декабря 
Снежное новогоднее шоу 

«Мисс Снегурочка-2011».
Сюрпризы, подарки, новогодние 
розыгрыши.

Начало в 12.00

22_декабря 
Спектакль Иркутского ака

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

Начало в 18.30

2&декэбря 
Премьера. [ Новогодняя 

сказка «Заколдованный го

род». Вас ждут волшебные прев
ращения, веселые приключения, 
добрый Дедушка Мороз и праз
дничная лотерея.

Дети до 4 лет -  бесплатно 
Начало в 12.00  

Для коллективных заявок:
Начало в 14.00  

Сказка «Заколдованный 
город». А в верхнем фойе Дед 
Мороз будет ждать ребятишек 
на веселый хоровод, танцы, игры 
вокруг елочки!

Дворец культуры нефтехи
миков принимает заявки на 
проведение новогодних елок 
для детей с программой (но
вогодняя сказка, игры и хоро
воды у елки).
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Вернисаж

Семья Атавиных: двадцать лет спуст
мы Светы и папы Сережи. Кар
тины, написанные за последние 
двадцать лет.

Кстати, именно столько су
ществует их семья. Сергей и 
Светлана -  молодые родители. 
Они по-хорошему амбициозны 
и полны творческих замыслов.

Светлана Шубникова -  и ху
дожник, и керамист. Как сказали 
про нее друзья: «Она ближе к 
земле. С землей работает, из 
земли и вытекает». Ей близки 
мифологические сюжеты, пти
цы, цветы и женщины. Ее стиль 
часто сравнивают с творчес
твом Шагала и Пикассо.

Сергей, в отличие от Светла
ны, человек скорее воздуха, 
чем земли. В его холстах мате
риализовались озарения и меч
ты, поиски счастья и мудрые за
коны одиночества. Он может 
быть сдержанным, почти гра- 
фичным (не случайно графика -  
вторая муза Сергея), а может 
быть ярким, вызывающим, экс
прессивным.

Философские обобщения, 
выраженные в цвете, глубокий 
психологизм композиций, тон
кие нюансировки деталей много 
говорят о художнике и о мире, в 
который была брошена его пою
щая душа.

Живопись Сергея и Светланы 
не оставляет равнодушным. Мо
жет быть потому, что она совре

«Двадцать лет спустя» -  так называется выстав
ка, которая открылась недавно в Выставочном за
ле на улице Глинки. На ней представлено более 
восьмидесяти работ супругов Сергея Атавина и 
Светланы Шубниковой, а также их дочерей -  Оле
си и Ксении.

Семьи бывают разными. 
Счастливыми и не очень, шум
ными и спокойными, а бывают 
семьи, в которых мама и папа -  
художники. И в таких, как прави
ло, детям везет. Их с рождения 
окружает атмосфера творчес
тва. Не мудрено, что, вырастая, 
ребятишки выбирают мир цвета

и света, красок и полутонов, 
мир таинственный, загадочный 
и непостижимо прекрасный.

Ребятишки -  это Олеся Ата
вина, которая заканчивает худо
жественное училище, и Ксюша, 
пока еще ученица школы. Имен
но их работами открывается 
выставка. Далее -  полотна ма-

Светлана Шубникова. «Моя семья»

Семья Атавиных принимает поздравления

менна, пронизана импульсами и 
ритмами XXI века. В ней с кажу
щейся небрежностью сталкива
ются цветовые массы, становясь 
едиными аккордами. Они не 
«расползаются», а притягивают
ся друг к другу и образуют изыс
канное и устойчивое созвучие.

Как и живопись, их семья -  
это устойчивое созвучие, некий 
крепко и красиво завязанный 
узел. В нем нет вульгарности,

холодности и косности. В нем ii 
нет чрезмерной легкости, но и || 
непомерных трудностей тоже ( 
нет. В нем нет только сложности f 
или только простоты. А главное, [ 
чего в нем нет, -  злых духов и г 
вредных демонов, которые ни
когда не будут управлять кончи
ками кисти двух опытных и двух )
начинающих художников.______

Ирина Сергеева \ 
___________________ Фото автора

Смотрите 
с 16 по 22 декабря

]
Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98.

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

НА САМ ОМ  БОЛЬШ ОМ  ЭКРАНЕ!

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ «КИНОМ АНИЯ»
Всю ночь для вас работают кино-бар, 
бильярд, развлекательные автоматы. 

Начало праздничной программы в 01.00

http://www.anaarsk-adm


Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные
J  ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25/055- 10-И

о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на оказание услуг по сопровождению 
автоматизированных систем "АЦК - Муниципальный заказ" и 

"АЦК - Финансы" в 2011 году

Администрация Ангарского муниципального образования пригла
шает всех юридических лиц любых организационно-правовых форм и 
форм собственности, физических лиц, в том числе индивидуальных

I
 предпринимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить 
муниципальный контракт на оказание услуг по сопровождению автома
тизированных систем "АЦК - Муниципальный заказ" и "АЦК - Финансы" 
в 2011 году.

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образова
ния. Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Лени
на, кабинет № 65; телефон/факс: (3955) 52-23-68.

Организатор размещения муниципального заказа Ангарского 
муниципального образования способом проведения открытого аукци
она - отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муни
ципального образования.

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

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - оказание услуг по сопровождению автома

тизированных систем "АЦК - Муниципальный заказ" и "АЦК - Финансы" 
в 2011 году.

Объем и характеристика оказываемых услуг указаны в разделе 
1 "Заказ" документации об аукционе № 12-25/055-10-АД.

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

лота
Наименование услуг

Оказание услуг по сопровождению автома
тизированной системы "АЦК - Финансы"
Оказание услуг по сопровождению автома
тизированной системы "АЦК - Муниципаль
ный заказ”

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.
860 000, 00

1 200 000, 00

Место оказания услуг: местонахождение Заказчика, г.Ангарск, 
пл. им. Ленина.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком по ад
ресу: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского му
ниципального образования, кабинет № 65 в срок до 12 января 2010 го
да в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в пись
менной форме любым заинтересованным лицом. Документация об 
аукционе также размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk- 
adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 17 декабря 
2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 12 января 2010 го
да:

- в письменной форме в запечатанном конверте заказчику по адре
су: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, кабинет № 65 в рабочие дни с 8.48 
до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 
14.00;

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

Аукцион проводится в 09 час. 10 мин. (по местному времени) 17 
января 2011 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ле
нина, здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, зал заседаний.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25/054-10-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на поставку расходных материалов 
муниципальному учреждению здравоохранения "Больница
скорой медицинской помощи" в январе - июне 2011 года

Администрация Ангарского муниципального образования пригла
шает всех юридических лиц любых организационно-правовых форм и 
форм собственности, физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить 
муниципальный контракт на поставку расходных материалов муници
пальному учреждению здравоохранения "Больница скорой медицин
ской помощи" в январе - июне 2011 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Боль
ница скорой медицинской помощи". Почтовый адрес: 665827, Иркут
ская обл., г. Ангарск, микрорайон 22, дом 23. Тел./факс: (3955) 558855.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осу
ществление функций по размещению муниципального заказа 
способом проведения открытого аукциона (далее - "уполномочен
ный орган") - администрация Ангарского муниципального образова
ния, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муници
пального образования.

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

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

пальному учреждению здравоохранения "Больница скорой медицин
ской помощи" в январе - июне 2011 года. Количество, объем и характе
ристика товара указаны в разделе 1 "Заказ" документации об аукционе 
№ 12-25/054-10-АД.

№
лота

Наименование лота

Рентгеновская пленка и расход
ные материалы для МСКТ
Перевязочный материал
Катетеры, воздуховоды, зонды 
для анестезиологии
Перчатки хирургические

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

1 395 112,50

568 662,60
534 616,50

992 918,00

М есто  поставки товара: местонахождение Заказчика, г. Ангарск, 
микрорайон 22, дом 23.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным 
органом по адресу: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет № 65 в срок до 12 
января 2011 года в течение двух дней со дня получения заявления, по
данного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Доку
ментация об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки  на участие в аукционе подаются в срок с 17 декабря 2010 
года до 12 час. 00 мин. (по местному времени) 12 января 2011 года:

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

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

Аукцион проводится в 10 час. 10 мин. (по местному времени) 19 
января 2011 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ле
нина, здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, зал заседаний.

Преф еренции участникам  разм ещ ения  заказа: участникам 
размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения 
о поставке товаров российского происхождения, предоставляются 
преференции в отношении цены муниципального контракта в размере 
15 процентов.

Контактное лицо: Шиверская Ирина Александровна, тел. (3955) 
522368.

ИЗМЕНЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-25/050- 10-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на поставку бензина АИ-92 

муниципальному учреждению здравоохранения "Автохозяйство 
здравоохранения" в январе 2011 года - марте 2011 года

1. Абзацы 5, 7, 8, 9 Извещения № 12-25 /050-10-И изложить в 
следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 927 400,00 рублей 
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным ор

ганом по адресу: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет №65 в срок до 12 янва
ря 2011 года в течение двух дней со дня получения заявления, поданно
го в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документа
ция об аукционе также размещена на официальном сайте: www.mz.an- 
garsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 03 декабря 
2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 12 января 2011 
года:

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

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

Аукцион проводится в 12час. 1 0 мин. (поместному времени) 19ян
варя 2011 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Лени
на, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
зал заседаний.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.12.2010г.

О созыве внеочередного заседания Думы 
Ангарского муниципального образования

№ 15-П

На основании части 4 статьи 28 Устава Ангарского муниципального 
образования, статьи 19 Регламента работы Думы Ангарского муници
пального образования, утвержденного решением Думы Ангарского му
ниципального образования от 29.09.2009 № 703-60рД

ПОСТАНОВЛЯЮ :

Созвать 17 декабря 2010 года в 14.00 часов внеочередное заседа
ние Думы Ангарского муниципального образования в зале заседаний 
администрации Ангарского муниципального образования со следую
щей повесткой дня:

1. Об утверждении структуры администрации Ангарского муници
пального образования
2 .0  внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского муници
пального образования 

Мэр АМО В.В.Жуков

ИЗМ ЕН ЕН И Я  В ДОКУМ ЕНТАЦИЮ  ОБ АУКЦИОНЕ 
№ 12 -25 /050 -10 -АД  на право заклю чить муниципальный 

контракт на поставку бензина АИ -92  муниципальному 
учреждению  здравоохранения "Автохозяйство 

здравоохранения" в январе 2011 года - м арте 2011 года

Администрация Ангарского муниципального образования вносит 
следующие изменения в документацию об аукционе № 12-25/050-10- 
АД на право заключить муниципальный контракт на поставку бензина 
АИ-92 муниципальному учреждению здравоохранения "Автохозяйство 
здравоохранения" в январе 2011 года - марте 2011 года (далее - "Доку
ментация об аукционе № 12-25/050-10-АД"):

1. Пункт 1.1., раздела 1 "Заказ" изложить в новой редакции: 
"1.1. Требования к характеристике, свойствам товара и его коли

честву:

№
п/п

Наиме
нование
товара

Марка Специ
фикация

Ед.
изм.

Коли
чество

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта, 

руб.

Место поставки 
товара

1 Бензин АИ-92 Соот
ветствие
ГОСТам,
ОСТам,

ТУ

л 102 000 2 927400,00 автозаправочные стан
ции, удаленные не да
лее 8 км от здания Ан
гарской станции ско
рой медицинской по

мощи, расположенного 
по адресу: г. Ангарск, 
85 квартал, дом 25

2. Пункт 3.1 раздела 3 "Порядок, место , даты  начала и окон
чания срока подачи заявок на участие в аукционе" изложить в но
вой редакции:

"3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает 
уполномоченному органу заявку на участие в аукционе в срок с 03 де
кабря 2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 12 января 
2011 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с пе
рерывом на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: 665830, г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет 65".

3. Абзац  2 раздела 7 "Ф орм ы , порядок, даты  начала и оконча
ния срока предоставления участникам размещ ения заказа р а 
зъяснений положений документации  об аукционе" изложить в но 
вой редакции:

"Разъяснения положений настоящей документации об аукционе 
предоставляются уполномоченным органом в срок с 03 декабря 2010 
года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 12 января 2011 года"

4. Пункт 9.1 раздела  9 "М есто , день и время начала р а ссм о т 
рения заявок на участие в аукционе" изложить в новой редакции:

"9.1. Комиссия начинает рассматривать заявки на участие в аукци
оне в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 12 января 2011 года по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет 65".

5. Пункты 10.1 ., 10 .26. раздела  10 " М есто , порядок, дата и 
время проведения аукциона" изложить в новой редакции:

"10.1. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии 
членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представите
лей в 12 час. 10 мин. (по местному времени) 19 января 2011 года по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

10.26. Регистрация участников аукциона проводится с 12 час. 00 
мин. до 12 час. 10 мин. (по местному времени) 19 января 2011 года по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание админис
трации Ангарского муниципального образования, зал заседаний".

Приходи! Сюрприз будет!

Праздник спорта с подарками от «Ермака»

Меньше двух месяцев прошло 
со дня открытия большой ледо
вой арены «Ермак», но уже сей
час трудно представить наш го
род без этого спортивного соо
ружения. Более того, за считан
ные недели Ангарск прогремел 
на всю страну небывалыми за 
всю историю современного хок
кея рекордами посещаемости 
матчей. Всех болельщиков, кому 
небезразличная судьба нашего 
хоккея и кто придет поддержать 
«Ермак» на таких важных домаш
них играх, в декабре ждет сюр
приз, масштабам которого поза
видуют даже приезжие команды.

Еще бы! Вы только представьте, что будут 
рассказывать тренеры и игроки гостей, кото
рые итак безмерно удивляются ошеломи
тельной поддержке нашей ледовой дружины, 
когда узнают, какими подарками решил пора
довать «Ермак» ангарских любителей спорта. 
Страницы многих хоккейных сайтов и спор
тивных 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 уй
дут с последнего в декабре домашнего матча 
не с пустыми руками, а кто-то и вовсе не 
пешком! Да-да, как вы уже, наверное, дога
дались, в стенах Дворца спорта пройдет 
грандиозный по своим масштабам розыг
рыш, с огромным количеством призов (боль
ших и маленьких), главным из которых станет 
АВТОМОБИЛЬ! И как приятно будет не только 
посмотреть на игру любимой команды, побо
леть за ангарский хоккей, который не перес
тает радовать горожан играми на льду новой

архитектурной гордости города, но и уйти с 
матча с шикарными подарками. А кому-то из 
счаст-ливчиков (тому, кто станет владельцем 
новенькой «четырехколесной лошадки») этот 
новый год запомнится на всю жизнь: вот тебе 
и сходил на хоккей!

Как же все будет происходить и что нуж
но сделать, чтобы иметь шансы стать обла
дателем этих призов? Все очень просто: 
приходите болеть за ангарский хоккей, под
держите «Ермак» в последних домашних иг
рах года. Каждый, кто придет на матчи 12, 
13, 16 и 17 декабря, станут участниками ро
зыгрыша, который пройдет в пятницу, 17 де
кабря, после игры с «Мечелом» (Челябинск). 
Матч состоится в 18.30 во Дворце спорта 
«Ермак». В розыгрыше будут участвовать ку
поны, которые зрители получат бесплатно 
при покупке билета, приобретенного в эти 
четыре дня! Естественно, чем больше у вас 
будет билетов, тем выше шанс на победу! 
Приходите всей семьей! Болейте за наш хок

кей! Не пропустите четырехдневный праз
дник спорта в Ангарске: будет, на что пос
мотреть, а кого-то ждут и незабываемые но
вогодние подарки.

Итак, напомним, что в розыгрыше бу
дут принимать участие билеты с матчей, 
которые состоятся:

12 декабря -  «Ермак» (Ангарск) -  «Южный 
Урал» (Орск)

13 декабря -  «Ермак» (Ангарск) -  «Южный 
Урал» (Орск)

16 декабря -  «Ермак» (Ангарск) -  «Мечел» 
(Челябинск)

17 декабря -  «Ермак» (Ангарск) -  «Мечел» 
(Челябинск)

Билеты продаются в кассах малой арены. 
Стоимость -  от 100 рублей.

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

Торопитесь! Количество билетов ограни
чено . ®

Сергей Грибанов

16 декабря 2010 года, № 49-чт (485) Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

новости АМО
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§ Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80 1

Обрати внимание
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Поздравляем!
Коллектив предприятия «Финэксперт» поздравляет с 
днём рождения замечательного специалиста, умницу 

и красавицу АННУ ВЛАДИМИРОВНУ ПЕТРОВУ
В эти студёные декабрьские дни желаем тебе, наша 

именинница, светлых и ярких помыслов, везения, удачи и 
любви. Пусть тебя всегда окружают хорошие и добрые 

люди, пусть сбудутся все твои мечты и пожелания. Анюта, 
работать с тобой - одно удовольствие!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПОДДЕРЖКУ любому 
кто оказался в сложной 
жизненной ситуации, 
одинок, преживает стресс 
и близок к отчаянию

Клуб
«100 друзей»

приглашает 
26 декабря 2010 г. 

старых и новых друзей ио

НОВОГОДНИЙ БАЛ!
Справки по телефонам:
8-904-112-63-37, Наталья; 
8-902-514-99-47, Елена.

ПРОДАМ
замечательный

пуховик.
Новый, модный, 

теплый, цвет синий, 
размер 48-50. 

Недорого. 
Звонить вечером 
8-964-549-19-82.

(ЗАЙМЫ
н а  покупку

и  СТРОИТЕЛЬСТВО

ю л  М А ТЕРИ Н СКИ Й  Г 
К А П И Т ^ Т

8-90 2.-УС»Н-43-4Эг 
8(3955) 51-22-0

Рно,
К
ООО «Дянали»

Ж

Индивидуальная подготовка 
в учебные заведения

по рисованию, живописи, композиции
Тел . 8 -9 0 8 - 6 4 4 -0 9 -7 0

Грузоперевозки, грузчики. 
Т ел .8 -9 0 1 -6 -4 1 1 -1 1 0

Понедельник, 20 декабря
Первый канал

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

Россия
13.50 -  «Настоящая жизнь»
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»

шшт ш ш

19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Капитан 
Гордеев»
23.55 -  Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ
01.50-«ВЕСТИ+»
02.10 -  «Честный детектив»

РЕН ТВ - Актис
06.20 -  «Неизвестная 
планета». «Масоны Израиля»
06.50 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 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»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Медики»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Поддельная 
еда»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
14.50 -  Боевик «Небесный 
форсаж»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Давайте 
разберемся!»
19.00 -  «Честно». «Побег из 
тюрьмы»
20.00 -  «Экстренный вызов»

К О М П Л Е К С Н Ы Е

С И С Т Е М Ы

Б Е З О П А С Н О С Т И

т в к г щ

Мы защитим Вас 
и Вашу собственность!

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ 
по монтажу и обслуживанию 
средств охранно-пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения 
на объектах различной 
формы собственности 

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

Тел./факс: 53-93-97

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

Тел.: 54-53-01, 
8-950-07-22-311

Дед мороз, 
Снегурочка 

и новогодние 
сладкие подарки

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

НОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

СТАРОЙ
ВАННЕ

^(ачественно, быстро, недорого
Тел. 6 8 7 -6 8 4

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 1  
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

20.50 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Сериал «Солдаты»
23.00 -  «Дело особой 
важности». «Колдуны и 
экстрасенсы»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Боевик «Пятая 
заповедь»
02.45 -  Сериал «Беглец из 
преисподней»
03.40 -  Сериал «Секретные 
материалы»
04.30 -  «Тор Gear. Русская 
версия»

ТНТ - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30,09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 09.15, 15.15,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Интерны»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.50 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
13.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  М/с «Лунатики»
15.17 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Сплошные 
неприятности»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  Центр красоты и

здоровья Body Jazz 
приглашает!
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Замерзшая 
из Майами»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Сериал «Друзья»
02.55 -  «Дом-2. Город любви»
03.55 -  «Школа ремонта»
04.50 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
05.50 -  «Интуиция»

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

Принимает заявки на вызовы 
деда морозЩснегурочки:
»на дом
* на КОРПОРАТИВЫ И БАНКЕТЫ
• вшолындЩ сады

т '

Работаем в
новогоднюю

28̂ -950-104-93-57.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие цены.

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

Квартал
20.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Брат за 
брата»
00.15- «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.15 -  «В зоне особого 
риска»
02.45 -  Х/ф «Джейсон Икс»
04.35-Сериал«У. Е.»
05.25 -  Профессия - репортер

стс_______
06.20 -  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 «Кот»
13.00 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Гирлянда из 
малышей», «Обезьянки и 
грабители», «Обезьянки, 
вперед!»
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 -  Сериал «Нанолюбовь»
19.00 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Воронины»

Юридическое агентство
«Защита

ваших прав»

ОПЫТНЫЕ
ЮРИСТЫ

- Представительство в суде 
по жилищным, семейным, 
наследственным и другим 
спорам

- Составление исковых 
заявлений, претензий, 
жалоб

- Сопровождение сделок 
по купле - продаже, 
дарению недвижимости

- приватизация земли, 
квартир

- Узаконивание 
самовольных построек, 
перевод помещения из 
жилого в нежилое

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

Изготовление
ИКОН ИЗ БИСЕРА

на заказ,
имеются 

в наличии готовые
Тел.сот. 8-908-650-17-66 а

Юридические услуги
г  приватизация гемельных

участков, прописка на даче; 
г  составление договоров куш и- 

продажи, дарений; 
г  помощь по уголовным делам; 
г  помощь но взысканию долгов; 
г  оформление нрава собственности 

на дома, земельные участки; 
г  представительство в суде

Тел.сот. 8-950-116-21-40

21.00 -  Сериал «Аманда О»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Знакомство с 
родителями»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «Хорошие шутки»

ТВЦ
06.00 -  Д/ф «Болотные тайны»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Следы на снегу»
10.55 -  Х/ф «Мать и мачеха»
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 «День рождения», 
«Винни-Пух»
19.55 -  Сериал «Большая 
прогулка»
20.55 -  «Съедобные страхи»
21.30- События
22.00 -  Детектив «Смерть по 
завещанию»
23.45 -  Линия защиты 
00.35 -  События
01.05 -  «Культурный обмен»
01.35 -  Д/ф «Мост Рамы»
02.25 -  «Мобильная связь»
02.45 -  Комедия «Целуют 
всегда не тех»
04.35 -  Х/ф «Часовой 
механизм»
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1 Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

торник, 21 декабря Телефон отдела подписки: 52-90-27

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Побег»
23.30 -  «50 шляпок для пани 
Моники»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Врата»
02.30 -  Х/ф «Приключения 
Мальчика-Акулы и Девочки- 
Лавы»
04.15-Сериал 
«Холоднокровная жизнь»
05.10-«Детективы»

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 -  «Пираты XX века. 
Еременко-Нигматулин»
11.00 -  «О самом главном*
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ

12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.50 -  «Настоящая жизнь»
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Капитан 
Гордеев»
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 -  Сериал «Капитан 
Гордеев»
02.30 -  Боевик «Кровавый 
полет»

РЕН ТВ - Актис
06.30 -  «Дальние 
родственники»
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 «Медики»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Без права 
на убийство»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»

13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Пятая 
заповедь»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Давайте 
разберемся!»
19.00 -  «Честно». «Ушли и не 
вернулись»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Солдаты»
23.00 -  «Жадность». «Отрава к 
праздничному столу»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Боевик «Наемник»
03.00 -  Сериал «Секретные 
материалы»
05.40 -  «Тор Gear. Русская 
версия»

ТНТ - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Мультфильм МЧС
08.19-М /с ГИБДД 
«Следствие ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Интерны»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.50 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
13.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  М/с «Лунатики»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Евротур»
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 «Санта 
Клаус»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Сериал «Друзья»
02.55 -  «Дом-2. Город любви»
03.55 -  «Школа ремонта»
04.50-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
05.50 -  «Интуиция»

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

20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Брат за 
брата»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Час Волкова»
01.30 -  Главная дорога
02.10 -  Боевик «Мститель»
04.00 -  Сериал «У. Е.»
05.00 -  «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 «Знакомство с 
родителями»
13.30 -  Сериал «Аманда О»
14.30 -  М/ф «Снеговик- 
почтовик», «Смешарики»
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 «Знакомство с 
Факерами»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»

02.00 -  «Хорошие шутки»
05.35 -  М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Грибок- 
теремок». «Баранкин, будь 
человеком!»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Урок жизни»
11.25 -  Д/ф «Другая жизнь 
пани Моники»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Право на 
помилование»
14.40 -  «Мамочки!» 
«Доказательства вины»
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 «Дракон», 
«Таёжная сказка»
19.55 -  Сериал «Большая 
прогулка»
20.55 -  «Московский маршрут. 
Продолжение»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Чужие 
души»
23.45 -  «Женская жизнь»
00.35 -  События
01.05 -  Детектив «Девять дней 
до весны»
02.55 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
04.50 -  «Контрольная для 
учителя»

Среда, 22 декабря
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Голоса»
23.30 -  «Новогодние 
фуршеты»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Врата»
02.30 -  Х/ф «Меня здесь нет»
05.10 -  «Детективы»

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 -  «Ландыши для 
королевы. Гелена Великанова»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.50 -  «Настоящая жизнь»
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Капитан 
Гордеев»
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 -  Сериал «Капитан 
Гордеев»
02.25 -  Х/ф «Ярость»

РЕН ТВ - Актис
06.40 -  «Дальние 
родственники»
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 «Медики»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «О, 
счастливчик!?»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Наемник»
17.00 -  «Экстренный вызов»

17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  «Давайте 
разберемся!»
19.00 -  «Честно». «Чудеса 
медицины»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Солдаты»
23.00 -  «Дорожные войны» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Боевик «Ангел тьмы»
02.45 -  Сериал «Секретные 
материалы»
03.40 -  «Покер-Дуэль»
04.30 -  Сериал «Секретные 
материалы»
05.25 -  «Тор Gear. Русская 
версия»

ТНТ - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00,08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42-«Прогноз 
погоды»
08.14 -  Мультфильм МЧС
08.19-М /с ГИБДД 
«Следствие ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Ангарские хроники-2»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Интерны»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.50 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
13.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  М/с «Лунатики»
15.14 -  «Женская лига»
15.30-«Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Санта 
Клаус»

19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  Центр красоты и 
здоровья Body Jazz 
приглашает!
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Санта Клаус 
2»

00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Сериал «Друзья»
02.55 -  «Дом-2. Город любви»
03.55 -  «Школа ремонта»
04.50-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
05.50 -  «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 -  Триллер «Семь»
04.05 -  Сериал «У. Е.»
05.00 -  «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 «Знакомство с 
Факерами»
13.30 -  Сериал «Аманда О»
14.30 -  М/ф «Весёлая 
карусель», «Снегурка», 
«Снежные дорожки»
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 «Нечего терять» 
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  «Хорошие шутки»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Необыкновенный 
матч». «Волк и телёнок»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
11.20 -  Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Право на 
помилование»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Женщина 
желает знать»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Грибок- 
теремок», «Баранкин, будь 
человеком!»
19.55 -  Сериал «Большая 
прогулка»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Преступная 
страсть»
23.50 -  «Дело принципа». 
«Цензура в Интернете 
00.40 -  События
01.15 -  Комедия «Миллион в 
брачной корзине»
03.00 -  Детектив «Смерть по 
завещанию»
04.50 -  «Контрольная для 
учителя»
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(?) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Четверг, 23 декабря 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-«ЖКХ»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20- «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Голоса»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.50 -  Комедия «Клевый 
парень»
03.35 -  Триллер «Дикие 
штучки 2»
05.25 -  «Хочу знать»

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

14.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Капитан 
Гордеев»
00.00 -  «Поединок»
01.00-«ВЕСТИ+»
01.20-Х/ф «История о 
Тристане и Изольде»

РЕН ТВ - Актис
06.20 -  «Дальние 
родственники»
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 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Медики»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Продам 
себя по частям»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Ангел тьмы»
17.00 -  «Экстренный вызов»

Пятница, 24 декабря
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10- Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
13.00 -  Новости
13.10 -  Модный приговор
14.10 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
17.00 -  Итоги года с 
Президентом России. Прямой 
эфир
18.15 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.45 -  «Клуб Веселых и 
Находчивых»
01.00 -  Комедия «Разборки в 
стиле кунг-фу»
02.50 -  Комедия «На колесах»
05.00 -  Сериал 
«Холоднокровная жизнь»
05.55 -  «Хочу знать»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Ирина Розанова»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Сериал «Слово 
женщине»

15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Ефросинья»
17.00 - Итоги года с 
Президентом России. Прямой 
эфир
18.15 -  «Вся Россия»
18.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.20 -  «Таежный сталкер . 
Волшебный мир Василия 
Пескова»
20.05 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Новогоднее «Кривое 
зеркало»
00.10 -  «Девчата»
01.05 -  Х/ф «Теория заговора»

РЕН ТВ - Актис
06.30 -  «Дальние 
родственники»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.50,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.55,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Самое главное»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Медики»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Женихи- 
мошенники»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
14.45 - Боевик «Гнев»

17.30 -  «Самое главное»
18.00 -  «Давайте 
разберемся!»
19.00 -  «Честно». 
«Алиментщики»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Солдаты»
23.00 -  «По законам зоны» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Боевик «Гнев»
03.45 -  Сериал «Секретные 
материалы»
05.35 -  «Тор Gear. Русская 
версия»

ТНТ - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Мультфильм МЧС
08.19-М /с ГИБДД 
«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»
12.50 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
13.40 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  М/с «Лунатики»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Санта Клаус 
2»

19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»

18.00 -  «Давайте 
разберемся!»
19.00 -  «Честно». «Бизнес- 
приворот»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 - Сериал «Солдаты»
23.00 -  «Сверхвозможности. В 
поисках тайной силы»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Липа на продажу»
01.00 -  Эротика «Философия 
будуара» маркиза де Сада»
02.40 -  Сериал «Джокер»
05.40 -  «Тор Gear. Русская 
версия»

ТНТ - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Видеожурнал «Самое 
главное»
09.14 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Интерны»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.50 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
13.40-М /с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  М/с «Лунатики»
15.14- «Ангарские хроники-2»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Крокодил 
Данди в Лос-Анджелесе»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  Центр красоты и

20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Видеожурнап «Самое 
главное»
20.54 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Крокодил 
Данди в Лос-Анджелесе»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники-2»
02.00 -  Сериал «Друзья»
02.55 -  «Дом-2. Город любви»
03.55 -  «Школа ремонта»
04.50 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
05.50 -  «Интуиция»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Развод по-русски. 
Новогодний кошмар»
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

здоровья Body Jazz 
приглашает!
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб» .
23.00 -  «Comedy Woman»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 - «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  «Бешенл Джеографик»
03.45 -  «Дом-2. Город любви»
04.45 -  «Школа ремонта»
05.40 -  «Интуиция»

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- Итоги года с 
Президентом России. Прямой 
эфир
18.15 -  Сегодня
18.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.20 -  «Я молодой».

Квартал
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Брат за 
брата»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Час Волкова»
01.30 -  Х/ф «Розы для Эльзы»
03.55 -  Сериал «У. Е.»
04.50 -  «Очная ставка»

стс
07.00 -  М/с «Росомаха и люди 
Икс»
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 «Американский 
ниндзя. Кровавая охота»
13.15 -  «6 кадров»
13.30 -  Сериал «Аманда О»
14.30 -  М/ф «Дед мороз и 
серый волк», «Котёнок по 
имени Гав»
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 «Семь секунд» 
00.50 -  «6 кадров»
01.30-«Инфомания»
02.00 -  «Хорошие шутки»
05.40 -  М/ф «Сказка сказок»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Голубой щенок». 
«Карандаш и Клякса - весёлые 
охотники»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
11.20-Д/ф «Любить по 
Матвееву»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Преступная 
страсть»
14.40-«Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.35 -  Х/ф «Свои дети»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Необыкновенный 
матч», «Волк и телёнок»
19.50 -  Х/ф «Муж на час»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Роман 
выходного дня»
00.05 -  «Губит людей вода». 
«Доказательства вины»
01.00 -  События
01.35 -  Комедия «Ребенок к 
ноябрю»
03.25 -  Х/ф «Урок жизни»
05.30 -  Д/ф «Маленькие 
узники войны»

абираем водителей о л/а

Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  «НТВшники». «Арена 
острых дискуссий»
22.30 -  Сериал «Брат за 
брата»
00.30 -  «Женский взгляд»
01.15 — Комедия «Любовь с 
уведомлением»
03.15 -  Комедия «Плохой 
Санта»
05.05 -  Сериал «Чужое лицо»

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Росомаха и люди 
Икс»
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 «Близнецы»
13.30 -  Сериал «Аманда О»
14.30 -  М/ф «Волчище - серый 
хвостище», «Мороз Иванович», 
«Волчок»
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 «Хёрби - 
победитель»
23.50 -  «Случайные связи» 
00.50 -  «Смех в большом 
городе»
01.50-Х/ф «Фирма»
04.45 -  «Хорошие шутки»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Дракон». 
«Таёжная сказка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Лёгкая жизнь»
11.20 -  Д/Ф «Татьяна 
Окуневская. Качели судьбы»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Безотцовщина»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 - Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Х/ф «Свои дети»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Голубой щенок», 
«Карандаш и Клякса - весёлые 
охотники»
19.50 -  Х/ф «Муж на час»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  «Добрый вечер, 
Москва!»
23.50 -  «Народ хочет знать» 
00.55- События
01.30 -  Х/ф «Чужой билет»
03.30 -  Д/ф «Прогулки по 
Ватикану с Кшиштофом 
Занусси»
04.35 -  Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
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.Суббота, 25 декабря
Первый канал

06.45 -  Х/ф «Большое 
путешествие»
07.00 -  Новости
07.10-Х/ф «Большое 
путешествие»
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 -  «Евгений Стеблов. 
Признания стеснительного 
человека»
13.00-Новости
13.10 -  «Невидимый враг»
14.10 -  «50 шляпок для пани 
Моники»
15.20 -  Х/ф «Трембита»
17.10 -  «Роковые яйца»
18.10- «Кто хочет стать 
миллионером?»
19:20 -  «Большие гонки»
20.45 -  «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Минута славы»
23.00 -
«Прожекторперисхилтон» 
00.00 -  «Что? Где? Когда?»
01.10- Комедия «Испанский 
английский»
03.40 -  Комедия «Санта-Клаус 
3: Хозяин полюса»
05.20 -  Сериал 
«Холоднокровная жизнь»

Россия
06.05 -  Комедия «Старики- 
разбойники»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»

09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30-«Городок»
ТРК - ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
11.10 -  «С Новым годом!» 
Праздничная программа
11.35 -  «Ваш домашний 
доктор»
11.45 -  «Полезные советы» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20 -  Сериал «Котовский»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Котовский»
17.15 -  «Новая волна - 2010»
19.10 -  «Десять миллионов»
20.10 -  Х/ф «Когда зацветёт 
багульник»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Когда зацветёт 
багульник»
00.40 -  Х/ф «Глянец»
03.15 -  «Горячая десятка»

РЕН ТВ - Актис
06.40 -  «Дальние 
родственники»
07.00 -  Сериал «Неудачников. 
NET»
09.40 -  «Реальный спорт»
10.00, 13.30 -  «Местное 
время»

Воскресенье, 26 декабря
Первый канал

06.20- «Хочу знать»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Фазенда
13.00 -  Новости
13.10- «Шрек-Мороз, 
Зеленый нос»
13.40 -  Х/ф «Анна и король»
16.30 -  «Вспоминая Вячеслава 
Тихонова»
19.00 -  «Лед и пламень»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Дуплькич, или 
Рычание ягнят»
00.00 -  «Познер»
01.00 -  Комедия «Я - шпион»
02.50 -  Триллер Стивена 
Кинга «Останься со мной»
04.35 -  Сериал 
«Холоднокровная жизнь»

Россия
06.35 -  Комедия «Берегись 
автомобиля»
08.30 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
09.00 -  «Сам себе режиссер*
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «Ты и я»

13.10 -  Сериал «Котовский»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Котовский»
17.15 -  «Смеяться 
разрешается»
19.10 -  Х/ф «Сильная слабая 
женщина»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Снег на голову» 
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  «Два весёлых гуся»
01.30 -  Драма «Бруклинские 
полицейские»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
07.00 -  Сериал «Неудачников. 
NET»
08.00 -  М/с «Бен 10»
09.00 -  Сериал «Неудачников. 
NET»
10.00, 13.30 -  «Местное 
время»
10.15,13.45 -  Метеоновости
10.20,13.50 -  «Астрогид»
10.30 -  «В час пик»
11.30 -  Комедия «Папа 
напрокат»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Репортерские 
истории»
16.10 -  Комедия «Реальный 
папа»
18.00 -  «Сверхвозможности. В 
поисках тайной силы»
19.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Х/ф «Возвращение

■■■

10.15, 13.45 -  Метеоновости
10.20, 13.50 -  «Астрогид»
10.30 -  «В час пик»
11.30 -  «Несправедливость»
12.30 -  «Громкое дело». 
«Пластилиновые люди»
13.00 -  «Громкое дело». 
«Комната страха»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал «Отблески»
19.00 -  «Громкое дело». «Меня 
обокрали!»
19.30 -  «Громкое дело». 
«Музыка на костях»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Комедия «Реальный 
папа»
23.00 -  Комедия «Папа 
напрокат»
01.00 -  Эротика «Дикая 
орхидея 2. Два оттенка 
грусти»
03.00 -  Сериал «Джокер»

ТНТ - НТА
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-
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
10.17 -  Центр красоты и 
здоровья Body Jazz 
приглашает!
10.18 -  «Слова признания» 
10.58 -  «Прогноз погоды»
11.00 -  «Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»

Супермена»
00.00 -  Х/ф «Дорога»
02.10 -  Сериал «Джокер»
04.05 -  Х/ф «Шахта. 
Взорванная любовь»

ТНТ - НТА
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 
10.58, 20.45 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
10.17 -  Центр красоты и 
здоровья Body Jazz 
приглашает!
10.18- «Ангарские хроники-2» 
10.32 -  Сериал «Интерны»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  Д/ф «Милый, я 
залетела-2»
14.00 -  Триллер «С меня 
хватит!»
16.25 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Триллер 
«Сорвиголова»
19.55 -  «Комеди Клаб
20.47 -  Мульфильм МЧС
21.00 -  Драма «Хатико. Самый 
верный друг»
22.50 -  «Комеди Клаб.
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.25 -  «Секс» с Анфисой

13.30 -  «Женская лига»
14.00 -  «Комеди Клаб»
15.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Триллер «С меня 
хватит!»
20.47 -  Смешарики
21.00 -  Триллер 
«Сорвиголова»
22.55 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.10 -  «Дом-2. Город любви»
04.10 -  «Школа ремонта»
05.10 -  «Интуиция»

НТВ - Медиа-квартал
06.05 -  Сказки Баженова
06.35 -  Комедия «Аферисты» 
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 -  «Остров невезения» 
«Спето в СССР»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Последнее слово»
18.30 -  Очная ставка
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное

Чеховой»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  «Школа ремонта»
04.55-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
05.55 -  «Интуиция»

НТВ - Медиа-квартал
06.30 -  Сказки Баженова
07.05 -  «Дикий мир»
07.40 -  М/ф «Бременские 
музыканты», «Новые 
бременские»
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». 
«Убийство Александра Меня»
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. 
Новогодние «Сто грамм»
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!
23.55 -  «Музыкальный Ринг 
НТВ»
01.20 -  Х/ф «Парк Юрского 
Периода -3»
03.05 -  Х/ф «Дикая ярость 
Тарзана»
04.45 -  Сериал «Чужое лицо»

СТС
07.00 -  «Хорошие шутки»
09.00 -  «Золушка». 
Мультфильм
09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Смешарики», 
«Весёлая карусель», 
«Тимошкина ёлка»
10.00 -  Х/ф «Этот ужасный 
кот»
11.45 -  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»
20.30 -  М/ф «Муравей Антц»
22.00 -  Х/ф «Как Гринч украл 
рождество»
23.55 -  «Хорошие шутки»
05.20 -  М/ф «Снежная 
королева»

телевидение»
22.55 -  «По праву» «Отдел» 
00.50 -  Нереальная политика
01.20 -  Боевик «Огненная 
стена»
03.30 -  Х/ф «Труп невесты 
Тима Бертона»
04.55 -  Сериал «Чужое лицо»

стс
07.00 -  «Хорошие шутки»
08.45 -  М/ф «Пастушка и 
трубочист»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Смешарики», 
«Три пингвина», «Топтыжка»
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 «Как Гринч украл 
рождество»
16.30 -  «6 кадров»
18.00 -  «Даешь молодежь!»
19.30 -  «Смех в большом 
городе»
20.30 -  М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня»
22.00 -  Х/ф «Богатенький 
Ричи-2»
23.40 -  «Уральских 
пельменей»
01.10 -  «Даешь молодежь!»
02.10 -  «Хорошие шутки»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.10 -  Х/ф «Роман выходного 
дня»
08.20-Дневник

твц
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06.45 -  Х/ф «Чужие души»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Водопой». «Живая 
природа»
10.45 -  День аиста
11.05 -  Сказка «Волшебная 
лампа Аладдина»
12.30 -  События
12.50 -  Городское собрание
13.35 -  «Сто вопросов 
взрослому»
14.20 -  «Клуб юмора»
15.00 -  Комедия «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
16.55 -  «Таланты и 
поклонники. Татьяна 
Догилева»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.10 -  «Народ хочет знать»
20.10 -  Детектив «Последний 
приказ Генерала»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть»
01.20 -  События
01.40 -  Х/ф «Там, где сердце»
03.55 -  Х/ф «Безотцовщина»
05.45 -  М/ф «День рождения»

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

Ш  5 3 2  -  ООО
>.i. Файзулина (88kb-.i. 

д. 25. напротив шк. ЛЬ 27)
+ Лечение зубов и дёсен 
I  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. н ., доцент, зав. кафедрой 
стоматаюгии детского возраста, 
г. Иркутск)

+ Жидкий азот 
(удаление папиллом и бородавок)

ГАРАНТИЯ. ПРИЕМ ПО ПОЛИСАМ (ДМС)
\^(ЮдоЖ0(^^

путешественника
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Горная горилла». 
«Живая природа»
10.45 -  Наши любимые 
животные
11.15- «Смех с доставкой на 
дом»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.40 -  Х/ф «В добрый час!»
14.30 -  Д/ф «Другая жизнь 
пани Моники»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.30 -  «Страсти по пластике». 
«Доказательства вины»
17.15 -  Романсиада- 2010. 
Гала-концерт
18.20-Х/ф «Доме 
сюрпризом»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
00.55 -  События
01.15 -  «Временно доступен»
02.15 -  Х/ф «Аббатство 
Нортэнгер»
04.05 -  Х/ф «Лёгкая жизнь»
06.00 -  Д/ф «Смертницы»
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сезай У вас есть вопросы? Вы мо-( 
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Елены 
Сергеевны Целютиной прочтете 
в ближайшем номере

Клуб цветоводов Ваш вопрос — наш ответ

Любимец богов 
и флористов

«Хотела бы развести дома 
плющ. Мне нравятся вьющие
ся растения, но говорят, плю 
щ и выживают из дома мужчин. 
Как относятся в клубе цветово
дов к такому поверью?»

(Вероника)

Плющ оплетен шлейфом сказок, пре
даний и суеверий. В легенде о Тристане 
и Изольде, на могиле влюбленных вы
росли и переплелись виноградная лоза и 
плющ. С тех пор в скандинавских странах 
он считается символом вечной любви.

Древние греки считали, что плющ 
спас от смерти бога Диониса. Вот как это 
было. Грозный Зевс полюбил царевну 
Семелу и пообещал исполнить любое ее 
желание. Тогда коварная жена Зевса бо
гиня Гера подговорила юную царевну 
попросить верховного бога явиться к ней 
во всем величии бога-громовержца.

И Зевс явился. Молния блестела в его 
руках, гремел гром. Запылал царский 
дворец, пошатнулась земля. В ужасе, 
упала Семела на пол, ее охватило пламя. 
Поняла она коварство Геры, но было уже 
поздно. Умирающая царевна родила сы
на Диониса. В лавине огня ребенок, ка
залось, был обречен, но вдруг из земли 
стал расти густой плющ. Он покрыл дитя 
зеленью и спас от смерти.

Когда Дионис вырос, стал прекрас
ным и могучим богом вина, силы, радос

ти и плодородия, а вечнозеленый плющ 
вместе с виноградной лозой считается 
символом его власти.

В клубе цветоводов любят легенды, 
но не склонны верить предрассудкам.

Плющи ценят за красоту и неприхот
ливость. Они растут как ампельные или 
лазающие. Плети способны обвить окна, 
стены потолок. Создав для растения 
форму из проволоки просто превратить 
его и в оригинальные живые скульптуры, 
вместе с другими растениями использо
вать в цветочных композициях. Срезан
ные побеги и листья плюща, долго сох
раняют декоративность и применяются 
для составления букетов.

При надлежащем уходе плющ в ка
честве домашнего растения живёт до
вольно долго. При регулярном поливе 
выдерживает высокие температуры в 
отапливаемых помещениях, но требует 
систематического опрыскивания и теп
лого душа. Хорошо себя чувствует в за
тененных местах, хотя любит солнечный 
свет.

Тема очередной встречи в 
клубе любителей комнатного 
цветоводства: «Борьба с бо
лезнями растений». Занятие 
состоится 19 декабря в 10 

часов

Губит цветы жара
«Края листочков у комнат

ных цветов желтеют и сохнут. 
Растения теряют красивый 
внешний вид. От чего это про
исходит?»

(Ольга Гусельникова)

Зимой, когда включено центральное 
отопление, губит цветы не холод, губит 
цветы жара. Многие комнатные растения 
трудно переносят сухой воздух отапли
ваемых помещений. Опрыскивание, да
же более частое, чем обычно, полностью 
проблему не решит. Лучше переставить 
цветы в более прохладное место.
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паразитам
«Расскажите, как бороться со щитов

кой в саду. Опасна ли она на плодах садо
вых деревьев, в частности, яблони? Рас
пространяется ли на другие плодово- 
ягодные культуры?»

(Галина Алексеевна)

Щитовки принадлежат 
к семейству равнокрылых 
насекомых. Тело у них 
сверху покрыто восковым 
щитком, отсюда и назва
ние. В саду вредные насе
комые поражают все пло
дово-ягодные растения. 
Большинство видов щито
вок размножается клад
кой яиц, но есть и живоро
дящие виды. Держатся 
вредители на нижней и 
верхней стороне листьев, 
побегах и стволах дере
вьев. Расселяются только 
молодые личинки, их еще 
называют бродяжками. 
Взрослые насекомые не
подвижны, они присоеди
няются к различным час
тям растения и высасыва
ют сок.

При сильном зараже
нии листья вдоль жилок и 
стволы растений покры
ваются как бы налётом, 
образующимся из боль
шого скопления щитовок. 
У повреждённых растений 
задерживаются рост и 
развитие, листья желтеют

и преждевременно опада
ют.

Щитовки принадлежат 
к быстроразмножающим- 
ся вредителям. На началь
ном этапе они подвижны и 
могут быстро распростра
няться, в частности, и на 
соседние растения.

Меры борьбы:
Щитовки защищены от 

внешних воздействий

щитком, поэтому борьба с 
ними непростая.

Счистите щитовок 
щеткой или тряпочкой, 
смоченной в спиртовом 
или мыльном растворе, 
можно использовать 
м ы л ь н о - к е р о с и н о в у ю  
эмульсию или отработан
ное машинное масло.

Летом, когда появля
ются бродяжки, можно об
работать актеликом, фу- 
фафоном или другим ядо
химикатом.

Чтобы не занести щи
товок в свой сад, при по
купке очень внимательно 
осматривайте посадоч
ный материал.

Бочка хрена
«Как развести на даче хрен? 

Если из семян, то где их при
обрести?»

(Любовь Макаровна)

Хрен на даче развести проще, чем по
том от него избавиться. Из семян хрен 
разводят редко. Проще у кого-нибудь 
взять небольшой отросток с корешком, 
череночек. Самое главное -  выбрать 
место для его посадки. Хрен очень быс
тро разрастается. Поэтому, чтобы он не 
очень мешал, вкопайте бочку без дна и 
посадите туда черенок.

Усы или семена?
«Можно ли ремонтантную малину 

и землянику посадить семенами? И 
когда их сеять?»

(Нина Алексеевна Соколова)

Выращивать из се
мян малину нельзя. 
Также не размножа
ется семенами зем
ляника, которая дает 
усы.

Ремонтантную зем
лянику, которая не да
ет усов, можно выра
щивать из семян. На 
рассаду их сеют рано: 
в феврале-марте.
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На вопросы читателей отвечают участники клуба комнатного 
цветоводства «Флора».

На вопросы отвечает Елена Сергеевна Целютина, руководи' 
тель клуба «Академия на грядках».

Не отдам яблоки
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