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1934
ребенка записали 
по Интернету в 
очередь на место

Сто тысяч за обналичку материнского капитала, не до
роговато ли? Столько или почти столько берут товарищи, 
готовые похлопотать, чтобы предназначенные для малы
ша деньги мамочка получила наличными. И многие гото
вы отдать эту сумму предприимчивым юристам «за рабо
ту с оформлением».

В одном из объявлений об ока
зании такого рода услуг, висевшем 
на подъезде (и, кстати, написан
ном с орфографической ошибкой), 
предупреждали, что с оформлени
ем материнского капитала необхо
димо успевать до конца месяца. А 
что такое? Чем вызвана спешка? 
Этот вопрос мы задали, позвонив 
по указанному в объявлении теле
фону.

-  Вы сколько-то уже снимали 
оттуда? -  поинтересовался муж

ской голос.
-  Нет. Почему нужно торопить

ся? Вы действительно обналичива
ете материнский капитал, ведь, по 
идее эту сумму можно только пе
реводить со счёта на счёт?

-  Да, обналичиваем. Просто..* 
Видите л и ... Долго объяснять, в об
щем, договоры действуют только 
до конца этого года, потом уже об
наличить мы не сможем, понимае
те?

Продолжение на стр. 2

Садоводам 
на проезд добавили, а 
у предпринимателей 
отняли. Депутаты 
сформировали 
бюджет.

стр 5
Врачам надо менять 
психологию. Только 
тогда медицинская 
помощь будет 
оказываться лучше.

стр. 6
Как ученики педагога 
на свадьбу одевали. 
Красивая школьная 
история для Года 
учителя.
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Неделя в лицах

О декабристах -  
с любовью

Декабристский ве
чер прошёл в ангар
ском Музее часов в 
минувший вторник.

-  Эту традицию мы поза
имствовали у коллег из иркут
ского музея декабристов, -  
рассказала нашей газете Алё
на Васильева, заведующая 
экспозиционным отделом ан
гарского Музея часов. -  Шес
той год такое мероприятие 
проходит и у нас. На этот раз 
оно было посвящено Трубец
ким.

В роли актёров выступили 
сотрудники иркутского музея, 
а зрителями стали учащиеся 
школы № 10 Ангарска (всего 
50 человек). На мероприятие 
ребят пригласили по предло
жению родителей, которые по
бывали здесь во время прове
дения музейной ночи и попро
сили методистов позвать их на 
следующее подобное меро
приятие.

-  Шестиклассники наблю
дали за происходящим, как за
вороженные, -  говорит Алёна 
Рафаиловна. -  Ребятам очень 
понравилось мероприятие, а 
нам -  их вежливость и воспи
танность!

ч

И это все 
для них

Общественная орга
низация родителей д е 
тей с ограниченными  
физическими возмож
ностями «Д ети-анге- 
лы» выступила с ини
циативой открыть в Ан
гарске комнату для ре
бятиш ек с диагнозом  
ДЦП.

-  Мы выиграли грант на по
купку оборудования -  специ
альных ходунков, стульчиков и 
прочего инвентаря, необходи
мого для развития, -  расска
зала Ольга Андреева, замес
титель председателя общес
твенной организации «Дети- 
ангелы». -  Не у всех родителей 
есть возможность иметь дома 
такое оборудование. Главный 
врач городской детской боль
ницы Валерий Голубев пред
ложил нам помещение в отде
лении восстановительного ле
чения детской больницы в 15 
микрорайоне. Сейчас ищем 
спонсоров. В конце января 
планируем открытие.

Приятно отметить, что 
спонсоры откликаются, не ос
таются равнодушными к дет
ским нуждам. Так, строитель
ное предприятие «Вертикаль» 
уже помогло молодой органи
зации с ремонтом помещения.

Подготовила Анна Шамова

Нелли Агафонова, знаме
нитый художественный руко
водитель детской образцовой 
вокальной студии « Мелодия» 
(ДК « Современник»), отмети
ла юбилей.

В 1973 году она окончила Иркутское 
музыкальное училище, затем Ленин
градскую высшую профсоюзную школу 
культуры им. Н. Крупской. С 1992 года 

организовывала и проводила областные туры телеконкурса «Утрен
няя звезда». За высокий профессионализм, многолетнюю плодот
ворную работу по развитию музыкального искусства, эстетическому 
воспитанию подрастающего поколения и успехи в деле подготовки 
юных дарований она награждена грамотой Международного Союза 
деятелей эстрадного искусства, дипломом Международного детско
го фестиваля «Ялтинское лето». Ее выпускники -  лауреаты многих 
международных конкурсов, обладатели «Гран-при» музыкальных 
фестивалей. Юлия Борисова, Маша и Алена Кирпичевы, Надежда 
Петрова, Анна Сизова стали профессиональными исполнителями.

Полина Мовшенко- 
ва, первоклассница 
средней школы № 4, 
завоевала звание 
«Мисс Снегурочка - 
2011» на прошедшем  
19 декабря город
ском конкурсе.

По словам мамы, дочь 
ласковая и добрая, успевает 

по всем школьным предметам, увлекается рисованием и бад
минтоном, занимается танцами в ансамбле «Журавушки» и 
поёт в вокальной студии «Ретро». Для одарённого ребёнка это 
первая победа в жизни.

В традиционном (шестом по счёту) зимнем фестивале 
приняли участие 16 юных ангарчанок в возрасте от 6 до 8 лет. 
Показать умение петь, читать стихи, рассказывать сказки и 
танцевать маленьким красавицам помогали творческие кол
лективы Дворца культуры нефтехимиков.

Дата
Двадцатилетие со 

дня образования Пен
сионного фонда Рос
сийской Федерации от
метили в Ангарске во 
вторник, 21 декабря. 
Приветственный адрес 
организации направил 
Владимир Жуков, мэр 
Ангарского муници
пального образования. 
В частности, в нем го
ворится: «Улучшение
качества жизни наибо
лее уязвимых слоев на
селения в Ангарском  
муниципальном обра
зовании, оказание ад
ресной социальной по
мощи -  в этом заклю
чается ваша ежеднев
ная кропотливая и от
ветственная работа. 
Желаю дальнейших ус
пехов на этом благо
родном поприще, креп
кого здоровья, счастья 
и благополучия!»

Пенсионный фонд Россий
ской Федерации сегодня -  это 
крупнейшая федеральная сис
тема оказания государственных 
услуг в области социального 
обеспечения. Ежедневная ра
бота более 130 ООО специалис
тов Фонда обеспечивает назна
чение, перерасчеты и своевре
менную выплату пенсий каждо
му гражданину России в полном

соответствии с его пенсионны
ми правами. В структуру ПФР 
входят 82 отделения в регионах 
России и Байконуре (Казах
стан); свыше 2 400 клиентских 
служб ведут повседневную ра
боту с населением и работода
телями в каждом регионе стра
ны.

Сегодня бесперебойная 
выплата пенсий почти 40 мил
лионам пенсионеров -  только 
одна из многочисленных фун
кций ПФР. Фонд, в том числе, 
ориентирован и на молодежь, 
так как именно ПФР формирует 
будущую пенсию ныне работа
ющих людей и собирает страхо
вые взносы с 10 миллионов ра
ботодателей. Выплачивает раз
личные виды пособий 18 мил
лионам человек, а также рабо

тает с 2,5 миллионами семей, 
получившими материнский ка
питал.

Фонд ведет учет пенсионных 
прав более 100 миллионов че
ловек, в том числе всех работа
ющих россиян. В его основе ле
жит система персонифициро
ванного учета, которая являет
ся одной из самых высокотех
нологичных не только в России, 
но и в мире.

Уже третий год ПФР являет
ся оператором уникальной 
Программы государственного 
софинансирования пенсии, ко
торая дает молодому поколе
нию возможность увеличить бу
дущую пенсию при финансовой 
поддержке государства. К кон
цу 2010 года в Программу всту
пили почти 4 млн россиян.

Актуально

Семь раз подумай, один -  позвони
Продолжение. Начало на стр. 1

Какие договоры? С кем? Почему до кон
ца года?

-  Нет, не понимаю, -  призналась я.
-  Делайте копию паспорта с пропиской 

и сертификата, потом позвоните.
-  Сколько стоят ваши услуги?
-  На руки получите 250 тысяч.
-  Но у меня там больше трёхсот?
-  Остальное -  производственные рас

ходы.
Ольга Иванова, недавно родившая вто

рую дочку, этой ситуации не удивилась:
-  Этим давно промышляют многие 

юристы и риэлторы. Есть отработанная 
схема. Она связана с кредитами на недви
жимость, по которой при оформлении всех 
необходимых бумаг, можно получить эти 
деньги. По закону всё чисто -  придраться 
не к чему. Сестра в Иркутске недавно чуть 
не заключила такой договор, потому что 
(как и в прошлом году) опять пустили слухи, 
что с 2011 материнский капитал, дескать, 
«заморозят». Эту «замануху» я не первый 
раз слышу. Людей специально торопят, что

бы они шли на эти сомнительные сделки.
В Управлении Пенсионного фонда по 

АМО слухи о возможной «заморозке» мате
ринского капитала опровергли -  мамочки 
смогут получать сертификаты на материн
ский капитал до 2016 года. «Лучше синица в 
руках», -  считают многие, решаясь на сом
нительную сделку, чтобы получить завет
ную сумму наличными. Но, «синица» за сто 
тысяч иногда бывает сильно похожа на ку
куш ку^

Анна Шамова
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«Студенческий» юбилей 
Пенсионного фонда

у

Одно из главных достижений 
пенсионной системы в уходя
щем году -  повышение уровня 
пенсионного обеспечения рос
сиян. Так, пенсии были повыше
ны на 23 процента, а в целом 
расходы бюджета на их выплату 
увеличились на 45 процентов по 
сравнению с 2009 годом.

Что касается следующего 
года, в соответствии с планами 
Правительства РФ, 1 февраля 
2011 года трудовые пенсии 36,6 
миллионов пенсионеров будут 
проиндексированы на 8 про
центов. Социальные пенсии в 
2011 году в общей сложности 
увеличатся на 9,1 процента, в 
том числе с 1 апреля -  на 8 про
центов для 3,3 миллионов пен
сионеров. Тогда же, 1 апреля, 
размеры ежемесячной денеж
ной выплаты увеличатся на 6,5 
процента для 17 миллионов че
ловек.

В Приангарье Пенсионный 
фонд России представляет От
деление ПФР по Иркутской об
ласти, которое обслуживает бо
лее 715 тысяч пенсионеров ре
гиона, более 250 тысяч получа
телей ежемесячной денежной 
выплаты, 173 тысячи страхова
телей, состоящих на учете, а 
также ведет индивидуальные 
лицевые счета более 2,8 милли-
онов застрахованных лиц._____

По информации пресс- 
службы Управления ПФР 

Фото Любови Зубковой
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Есть повод
А В

Ситуация

По заслугам и награда
Б л аго д а р с тв ен н ы е

письма от администра
ции Ангарского района 
были вручены по итогам 
декады инвалидов 
предприятиям, предос
тавляющим рабочие 
места людям с ограни
ченными возможностя
ми. Церемония прошла 
на пленарном заседа
нии 21 декабря.

Акцент

Как рассказала Галина Та- 
тарникова, директор АГЦЗН, 
из 79 предприятий Ангарского 
района, имеющих числен
ность более ста сотрудников, 
только тридцать берут на ра
боту инвалидов -  их руководи

тели и были удостоены на
град, которые вручил Антон 
Медко, исполняющий полно
мочия главы администрации 
АМО.

Особо отметили сурдопе

реводчика Елену Дунину, ко
торая помогает сделать жизнь 
слабослышащих и немых лю- 
дей более комфортной.

Егор Капустин 
Фото Любови Зубковой

«Что хотим читать? 
Больше хороших 
новостей!»

Начавшаяся 16 д е 
кабря подписная кампа
ния стала своеобразной 
«прямой линией» с чита
телями.

Одним из первых позвонил 
наш постоянный читатель вете
ран Великой Отечественной 
войны Василий Васильевич 
Манзырев (на фото):

-  Мы с женой получаем вашу 
газету с первых номеров, нам 
она очень нравится, обязатель
но хотим продлить подписку и 
на следующий год.

Дальше телефон не смолкал 
ни на минуту.

-  Поздравляю вас и нас, что 
«Ангарские ведомости» не за
крыли! Хорошая газета, про все 
события позитивные пишете. 
Хочется, чтобы было больше 
материалов про историю горо
да, особенно про первые года

i

его строительства, судьбы лю
дей, которые приезжали на ком
сомольские стройки со всей 
страны. Многих уже нет в живых 
и важно, чтобы память о них пе
редавалась из поколение в по
коление, -  посоветовал Алек
сандр Михайлович Лимонов.

-  Нравятся мне «Ангарские 
ведомости», всегда с интере
сом читаю, потому что вы пуб
ликуете всю нужную информа-

> е - ..............................................

КУПОН б е с п л а т н о й  п о д п и с к и

2011 ГОД
говори* о гм*Лнож(ежи е

Ф.И.О.

Адрес:__
Телефон: Льготы

П  Наличие металлической двери на подъезде
П  Кодовый замок Код________
П  Домофон

" __________ 2010 г. ______________________
Адрес редакции: г.Ангарск, 11 нрн, д. 7'/7а. Телефон (8-3955) 67-50-80. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .— -  К " - -  -  -  -

цию от Пенсионного фонда, 
соцзащиты, администрации. 
Прочитаешь -  и в курсе всех но
востей. Ясно, конкретно и нам, 
старикам, понятно. Спасибо, -  
«подхватил читательскую эста
фету» Степан Михайлович 
Кузьменков.

-  Огромное спасибо вам за 
газету! Очень рада, что буду по
лучать ее и в следующем году! 
Удачи вам во всем! -  пожелала 
Екатерина Максимовна Ле- 
маева.

-  Наша бабушка была учи
тельницей, поэтому всей нашей 
семье очень приятно, что ваша 
газета так много внимания уде
ляет образованию и людям, ко
торые работают в детсадах и 
школах. Пишите о них поболь
ше, -  посоветовал Дмитрий 
Алексеевич Резчиков.

-  Люблю читать «Ангарские 
ведомости», все в ней устраива
ет, оставайтесь и дальше таки
ми, как есть! -  душевно погово
рила с нами Екатерина Филип
повна Нефедова.

-  «Ангарские ведомости» с 
интересом читаю всегда, осо
бенно приятно, когда на фото
графиях или в публикациях уз
наешь кого-то из знакомых. За
интересовали материалы про 
историю города, его достопри
мечательности. Прочла статью 
про экскурсии, которые прово
дит Музей Победы, и решила, 
что как потеплеет, обязательно 
стану их участницей, а то полу
чается, что живешь в Ангарске, 
но толком его не знаешь. Очень 
тронула статья «Никому не от
дам», про молодую семью, ко
торая удочерила двух сирот, -  
поделилась Вера Семеновна 
Казакова.

-  Я ветеран, старенькая уже, 
плохо вижу, но не могу отказать 
себе в удовольствии читать «Ан
гарские ведомости». Всегда 
жду статей про сад и огород, 
новостей про город. Вырезки 
делаю особо понравившихся 
материалов, потом перечиты
ваю. Спасибо за газету, -  поже
лала Анна Устиновна Викто
рова.

Уважаемые читатели! 
Подписка на «Ангарские ве
домости» продолжается. 
Чтобы оформить ее (продол
жить или подписаться впер
вые), вы можете позвонить 
по телефону 55-68-49 в рабо
чие дни с 9 до 18 часов.

Взрыв газа в кафе «Шангрила» прогремел поз
дним вечером 16 декабря. Погибла девушка, сот
рудница заведения. Ей был всего 21 год, еще бы 
жить и жить. Но она может быть не последней 
жертвой. Нарушения правил безопасности зап
равки и использования газовых баллонов для Ан
гарска не редкость, рассказали в Горгазе. Только в 
жилом секторе 2000 квартир под угрозой.

Газ грянул
Сообщение о хлопке в кафе 

«Шангрила» поступило на пульт 
пожарной связи около 11 часов 
вечера. В это время в заведе
нии находились около 60 чело
век. Как стало известно позже, 
на кухне взорвался газовый 
баллон объемом 50 литров. Ём
кость разорвало не по шву, по 
целому металлу. Помещение 
очень быстро заполнилось га
зом. К счастью, не произошло 
возгорания, иначе повторилась 
бы история с «Хромой лоша
дью». Посетители и персонал 
успели покинуть опасное мес
то.

Почему произошел этот слу
чай? Это сейчас выясняют пра
воохранительные органы. Мы 
можем рассматривать только 
версии. И одна из них -  наруше
ние правил безопасности при 
эксплуатации газового обору
дования.

Жилой дом, на первом этаже 
которого расположено пред
приятие общепита, не имеет 
централизованного газоснаб
жения и рассчитан на установку 
электроплит. Договора на пос
тавку газа с Ангарским филиа
лом «Иркутскоблгаза» у кафе не 
было, газовая плита не зарегис
трирована.

Где в таком случае был зап
равлен баллон? Не исключено, 
что на обычной автомобильной 
заправке. Многие так делают! 
Потому что дешевле. Купить 
топливо в Горгазе с доставкой -  
600 рублей, на заправке -  400. 
Но разумная ли это экономия?

- Горгаз производит заправ
ку баллонов на специальном 
оборудовании, где по весу четко 
отмеряется его количество, - 
объясняет Сергей Петухов, на
чальник службы домовых сетей. 
- Крайне важно, чтобы емкость 
была заполнена не более, чем 
на 85 процентов. Это обеспечи
вает воздушную подушку при 
колебании температур. На пун
кте наполнения баллоны под
вергаются обязательному ис
пытанию.

При объеме баллона 50 лит
ров заправляется только 42 лит
ра. При этом, в пустом, по мне

нию неспециалистов, баллоне 
могут сохраниться еще остатки 
старого газа.

Если заправленную под за
вязку емкость хранить, к приме
ру, зимой в гараже, а затем за
нести в теплое помещение, газ 
начнёт увеличиваться в объеме 
и возникнет угроза взрыва.

Пользоваться газовыми бал
лонами в многоэтажных домах 
запрещено правилами. В мало
этажной застройке разрешение 
регламентируется жесткими 
требованиями. Но не все их вы
полняют. В старой части города 
квартиры обеспечиваются бал
лонным газом. Думаете, все 
жильцы законопослушны? В не
малой части поставка газа зап
рещена из-за различного рода 
нарушений, в числе причин -  от
сутствие договора на техничес
кое обслуживание газового 
оборудования. Кто-то устано
вил электроплиты, кто-то мик
роволновые печи, но большая 
часть по-прежнему жжет газ. 
Только баллоны заправляет не
легально, а значит, без соблю
дения мер безопасности. В ито
ге, под угрозой оказываются не 
только жильцы-нарушители, но 
и соседи. Чтобы раскидать по 
кирпичикам двухэтажный дом, 
50-литрового баллона хватит. 
Это по жилому сектору. Еще не
известно, сколько самовольных 
газовых плит установлено в час
тных предприятиях обществен
ного питания? Для приготовле
ния многих национальных блюд 
требуется открытый огонь.

Специалисты Горгаза об 
этой проблеме говорят с содро
ганием, понимая, насколько се
рьёзная ситуация в городе.

- У нас нет полномочий на 
проверки в предприятиях обще
пита и квартирах жильцов, - го
ворит Валентин Киливник, ди
ректор Ангарского филиала. - 
Решать проблему с нелегальной 
заправкой газовых баллонов, 
нарушением правил эксплуата
ции газового оборудования на
до совместно Горгазу, админис
трациям города и района, служ
бам МЧС, УВД. Ростехнадзору.

Ирина Бритова

Цитата недели

Первый заместитель 
руководителя администрации 

Президента России 
Владислав Сурков в интервью 

«Известиям» 16 декабря.

«Если мы будем идти на поводу только у лени, 
зависти, недоверия, раздраж ения ... Слушайте, 
мы в 17-м году пош ли у  
этого всего на поводу  -  
может быть, уже хватит?»
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Это странное покушение
Трагическое событие, происшедшее 16 д е 

кабря, стало самым громким на прошлой неде
ле. Итак, как мы знаем, в минувший четверг бы
ло совершено покушение на заместителя главы 
городской администрации Дмитрия Чернышо
ва. Произошло это приблизительно в 9 часов 30  
минут, то есть в достаточно оживленное время 
суток.

Преступление это громкое в прямом смысле: 
бесшумно выстрелить из обреза охотничьего 
ружья невозможно. Стрелял мужчина, стрелял 
один раз и скрылся. Задержать преступника по 
горячим следам, как всегда, не удалось. Пос
традавший же был госпитализирован в БСМП и 
срочно прооперирован.

Эта опасная 
должность -  
зам. главы города

Такие громкие преступления 
всегда вызывают довольно 
оживленное обсуждение об
щественности: высказываются 
предположения, выстраивают
ся версии, подбираются веро
ятные заказчики. Масла в огонь 
подливают СМИ и публичные 
политики -  первые в погоне за 
«жареными фактами», вторые, 
пытаясь в очередной раз засве
титься.

Ангарск в этом смысле иск
лючением не стал. Более того, 
одним из «энергетиков» эскала
ции спекуляций на теме покуше
ния на Чернышова стал никто 
иной, как сам глава админис
трации Ангарска Леонид М и
хайлов. На экстренно собран
ной по этому поводу пресс-кон- 
ференции он выразил уверен
ность, что покушение носит за
казной характер и связано с 
профессиональной деятельнос
тью Чернышова, который зани
мается вопросами жилищно- 
коммунального хозяйства и вза
имодействия с управляющими 
компаниями.

Далее приводим цитату из 
материала информационного 
агентства «ФедералПресс»: 
«Леонид Михайлов подчеркнул, 
что это не первое покушение на 
представителя муниципалитета 
в Ангарске в текущем году. Он 
напомнил о вооруженном напа
дении на директора муници
пального кладбища «Березовая 
роща» Андрея Козлова, рас
следование которого еще ве
дется. «Мы не имеем возмож
ности и права нанимать какие- 
либо структуры для охраны сво
их сотрудников», -  заявил глава 
города».

Для тех, кто подзабыл, на
помним, что 8 мая этого года 
примерно 8 часов 30 минут бы
ло совершено покушение на ди
ректора муниципального авто
номного учреждения «Березо
вая роща» А. Козлова. Тоже ут
ром, тоже засветло, в оживлен
ное время суток. Стрелял якобы 
19-летний юнец из травмати
ческого пистолета. Тоже скрыл
ся, тоже по горячим следам не 
нашли. По остывшим следам -  
тоже...

Тогда в своем официальном 
заявлении глава города был бо
лее категоричен:

«Считаю, что это связано с 
событиями, произошедшими 30

апреля 2010 года непосредс
твенно на территории кладбища 
«Березовая роща», где бывший 
директор ООО «Сибирские 
просторы», депутат Думы горо
да Ангарска Жуков В.В. в при
сутствии многочисленных сви
детелей угрожал Козлову А.А.

Понимая всю важность про
исходящего, я буду держать под 
личным контролем ход рассле
дования этого дела».

Сегодня Леониду Михайлову 
придется держать под личным 
контролем уже два дела...

На пресс-конференции гла
ва города фамилию Жукова не 
озвучил, но привязка atoro по
кушения к «покушению» на Коз
лова все расставила по местам.

Эстафету подхватил депутат 
Законодательного собрания 
Юрий Фалейчик. Приведем 
еще одну цитату из «Федерал- 
Пресс»:

«Версию, озвученную Лео
нидом Михайловым, поддержал 
депутат Законодательного соб
рания Иркутской области от Ан
гарска Юрий Фалейчик: «На мой 
взгляд, это все связано с клад- 
бищенско-коммунальными раз
борками, но, к сожалению, по 
первому покушению на дирек
тора муниципального кладбища 
мы имеем только оперативную 
информацию, поэтому никаких 
фактических подтверждений, 
которые бы указывали на связь 
между этими двумя преступле
ниями, у нас нет». Интересно, 
кто это слил депутату оператив
ную информацию, т.е. пошел на 
должностное преступление?

Не берусь судить, являются 
ли высказывания Михайлова и 
Фалейчика провокацией к появ
лению статьи в «Федерал- 
Пресс» или же она была в прин
ципе заказной, но публикация 
эта явно «с душком».

Ссылаясь уже не на главу го
рода и областного депутата, а 
на неких «наблюдателей» и «экс
пертов», там выстроили «гене
ральную версию» происшес
твия, привязывающую покуше
ние к профессиональной дея
тельности Чернышова:

«Наблюдатели же расценили 
произошедшее как попытку 
припугнуть чиновника, предпри
нятую нынешним мэром Ангар
ского района Владимиром Жу
ковым. По мнению экспертов, 
последний опасается, что с 
Дмитрием Чернышовым могут 
вступить в сговор экс-мэр АМО 
Андрей Козлов и бывший глава 
Ангарска и экс-советник губер

натора Иркутской области Ев
гений Канухин, с которыми у 
Владимира Жукова в свое время 
не сложились отношения в де
ловой и политической сферах...

В связи с общественными 
волнениями город дважды по
сещал губернатор Приангарья 
Дмитрий Мезенцев. При учас
тии регионального правительс
тва была создана рабочая груп
па, которая разработала ком
плекс мер для снижения тари
фов на услуги ЖКХ. Кроме того, 
Леонидом Михайловым были 
приняты кадровые решения. Он 
уволил своего заместителя 
Ольгу Шаповалову, куриро
вавшую вопросы ЖКХ, и назна
чил на эту должность Дмитрия 
Чернышова, которому, как отме
чают аналитики, удалось снять 
напряженность в коммунальной 
сфере...

несены в пользу этой версии.
Аргумент первый. Чернышов 

как возможное первое лицо Ан
гарского муниципалитета. Аргу
мент ущербный -  рассматри
вать никому не известного 
юриста как будущего главу Ан
гарска или, тем более, Ангар
ского района даже не смешно. 
Тем более, если за его плечами 
окажутся политические трупы -  
Козлов и Канухин. И чего тут 
опасаться Жукову?

Аргумент второй. Работа 
Чернышова в сфере ЖКХ. Жуков 
якобы стремится взять эту сфе
ру под свой контроль. А Черны
шов ему мешает.

В каком смысле мешает? И 
вообще, чем он был занят, зани
мая должность заместителя гла
вы администрации, что сделал в 
системе ЖКХ? Хоть кто-нибудь 
из рядовых ангарчан знает, что

Ангарска, попал под пулю». Во- 
первых, не под пулю, а под 
дробь - «бекасинник». А во-вто
рых, если он «ликвидировал 
напряжение в коммунальной 
сфере Ангарска», то почему сто
нет ТСЖ в 178 квартале от про
извола ДОСТа? Почему сами 
жилищные компании вещают о 
каких-то «рейдерских захватах» 
их «исконных владений», в 
смысле -  «обслуживаемых» до
мов? Почему ангарчане продол
жают находиться с жилищными 
компаниями в открытой и скры
той конфронтации? Чернышев 
создал рабочую группу, комис
сию по разрешению конфлик
тной ситуации в системе ЖКХ, 
подготовил соответствующую 
программу? Не создал, не под
готовил! Так в чем же заключа
ется его «ликвидация напряже
ния»?

Что касается Жукова, то бы
ло бы странно, если бы он не 
взялся за это, пожалуй, самое 
проблемное направление в ан
гарском хозяйстве. Владимир
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Сфера ЖКХ в Ангарске всегда вызывала много споров

Между тем, еще будучи со
ветником Леонида Михайлова, 
Дмитрий Чернышов представ
лял интересы администрации в 
судах против нынешнего мэра 
АМО, в прошлом депутата думы 
Ангарска и предпринимателя 
Владимира Жукова, ритуальный 
бизнес которого администра
ция буквально выдворяла с го
родского кладбища. Депутат со
держал кладбище на свои день
ги, но главой города было при
нято решение возложить эти 
обязанности на муниципальное 
предприятие...

«Это такой же общеизвес
тный факт, как и то, что Дмитрий 
Чернышов как профессиональ
ный юрист вел дела, связанные 
с бизнесом и хозяйственной де
ятельностью Владимира Жуко
ва, -  заявил один из его коллег. 
-  Разумеется, это не могло не 
наложить отпечаток на его лич
ные отношения с мэром АМО».

Кто Вы,господин 
Чернышов?

Попробуем разобраться с 
аргументами, которые препод

есть такой Дмитрий Чернышов и 
что он курирует ЖКХ в Ангар
ске? После двукратного посе
щения нашего города губерна
тором Дмитрием Мезенцевым 
кое-какая возня в системе уп
равляющих компаний действи
тельно была. Действительно 
была имитация собраний жиль
цов с продекларированной це
лью урегулировать тарифы на 
квартплату. Но там «светилась» 
Мария Алехина и ее ДУМИ. Ан
гарчане активность Алехиной 
помнят до сих пор. Именно тог
да они окончательно убедились, 
кого поддерживают городская 
администрация и ДУМИ на са
мом деле -  жилищные компа
нии, а не население города. Од
нако, Чернышев там «близко не 
лежал». Как говорится, ни хоро
шо, ни плохо. Точно так же, как и 
его предшественница, Ольга 
Шаповалова, которую к «комму
налке» не подпустили на пушеч
ный выстрел, хотя она, как и 
Чернышов, номинально отвеча
ла за ЖКХ.

В статье пишут: «Дмитрий 
Чернышов, ликвидировав нап
ряжение в коммунальной сфере

Жуков обозначил эту тему в сво
ей предвыборной программе, а 
обещания он привык выполнять. 
Он несет ответственность за по
ложение дел на всей террито
рии АМО, в том числе и в город
ском поселении Ангарск. Кроме 
того, эта ответственность воз
ложена на него на региональ
ном уровне. Если Михайлов не 
собирается решать коммуналь
ную проблему в Ангарске, ес
тественно, этим будет зани
маться Жуков. Уровень района 
выше уровня города, хотя мно
гие продолжают твердить о ра
венстве полномочий муници
пальной власти первого (посе
ления) и второго (районы) уров
ней. Именно поэтому 131 закон 
продолжает корректироваться в 
сторону усиления статуса райо
на. Совсем недавно президент 
подписал очередные поправки к 
закону №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мес
тного самоуправления в Рос
сийской Федерации»

Сегодня Жуков, районная 
власть пытаются решать проб
лемы Ангарска (в том числе 
коммунальные) комплексно, без
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У  всех на устах Слово

Светлана Кажаева:

«Дебаты шли 
по каждому 
вопросу»

Закончилось рассмотрение проекта бюджета 
Ангарского муниципального образования на 2011 
год. Прошло 16 заседаний бюджетной комиссии, 
председателем которой была Светлана Кажаева. 
Сегодня она рассказывает читателям, как прохо
дило принятие проекта бюджета, какие вопросы 
вызывали наибольшие разногласия.

изоляции от так называемых 
«городских полномочий». От
ветного стремления пока не 
наблюдается...

Но вопрос остается -  причем 
здесь Чернышов?

Аргумент третий. Нам пре
подносится «общеизвестный 
факт, что Дмитрий Чернышов 
как профессиональный юрист 
вел дела, связанные с бизнесом 
и хозяйственной деятельностью 
Владимира Жукова». Что это за 
выражение: «вел дела»? Черны
шов у нас кто, работник УВД, 
следственного комитета при 
прокуратуре? Кому этот факт 
«общеизвестен»? Если так без
грамотно речь идет о судебных 
тяжбах, то какие «дела» в суде 
может вести советник мэра, ли
цо на это не уполномоченное? 
Не был замечен господин Чер
нышов ни на одном судебном 
заседании, посвященном иму
щественному спору между ад
министрацией и ООО «Сибир
ский простор».

Кстати, когда кипели страсти 
в «Березовой роще», там также 
в основном мелькала Мария 
Алехина. Чернышов на кладби
ще не появлялся ни разу. Вер
сия явно «притянута за уши».

Не случайно Василий Алек
сеев, начальник УВД г. Ангарска, 
не исключает, что Дмитрий Чер
нышов мог просто стать случай
ной жертвой хулиганов или гра
бителей: район, в котором жи
вет заместитель Михайлова, 
считается социально неблаго
получным. «Версию о профес
сиональной деятельности мы не 
поддерживаем. Вполне могла 
быть ошибка объекта при поку
шении», -  заявил глава УВД по 
Ангарску (цитата по РИА Новос
ти), добавив, что окончательную 
причину покушения будут уста
навливать следователи.

Впрочем, характер ранения 
ставит и эту версию под сомне
ние, а формулировка Леонида 
Михайлова «покушение носит 
заказной характер» в данных 
обстоятельства выглядит дву
смысленной.

Зри в корень
Почему же «официальные 

лица» Ангарска так торопливо 
попытались придать этому тра
гическому событию политичес
кий окрас, даже не поинтересо
вавшись у раненого Чернышова
-  а ему это надо? Зачем Михай
лов и Фалейчик спровоцирова
ли нездоровый ажиотаж «на са
мом высоком уровне»?

Напрашивается только один 
ответ -  страх. За что? За свое 
политическое будущее.

Сегодня 2010 год, следую
щий этап — год 2012-й. Менее 
чем через два года состоятся 
муниципальные выборы, город
ские или объединительные. Фа
лейчик понимает, что у «коман
ды» и Михайлова фактически 
нет проходной кандидатуры на 
предстоящих выборах. Кроме 
самого Фалейчика -  себя он та
ковым продолжает считать. Но 
пока у власти Жуков, и пока у не
го такой высокий рейтинг, шан
сов у Юрия Иосифовича стать 
главным ангарским чиновником
-  ноль. Кроме того, у него, види
мо, еще остались обязательства 
перед уходящей в небытие «ко
мандой». В любом случае, для 
депутата с претензией на статус 
опытного влиятельного полити

ка такого рода заявления -  се
рьезная ошибка.

У Михайлова проблемы 
сложнее. Учитывая активность и 
твердую позицию Жукова, кое- 
кто из его администрации мо
жет вообще не досидеть в чи
новничьих креслах до 2012 года. 
Владимир Валентинович про
должает задавать неудобные 
для горадминистрации вопросы 
о сгоревших автобусах, попытке 
банкротства ДРСУ, «Водокана
ле» и «Ангарском трамвае». В 
конечном итоге и прокуратуре 
придется реагировать на нас
тойчивость Жукова и перево
дить обозначенные им вопросы 
в уголовную плоскость.

Что характерно: оба полити
ка демонстрировали лояльность 
к Жукову, новой районной влас
ти, протягивали «руку дружбы». 
Но только лишь появился повод, 
и они показали настоящее лицо. 
Укусить руку, которую еще вчера 
дружески пожимали, -  это и 
есть грязная политика.

С одним лишь я могу согла
ситься -  в городской админис
трации работать становится не 
безопасно. Может быть, причи
на кроется в методах работы са
мой администрации? Или в кад
ровой политике, осуществляе
мой Михайловым? Вспомните, 
как неоднозначно было воспри
нято общественностью назначе
ние Вадима Семенова первым 
замом Михайлова, а Марии Але
хиной -  начальником ДУМИ?

Вот что об этой паре было 
написано в статье «Украденный 
город -  9», опубликованной в 
прошлом году в газете «Аргу
менты недели»:

«Внимательней присмот
римся к фактам трудовой дея
тельности Вадима Семенова и 
Марии Алехиной в городе Ан
гарске.

Вадим Семенов -  бывший 
директор цементного завода, 
который, благодаря не взве
шенной финансовой деятель
ности руководства, город поте
рял навсегда. Сам Семенов в 
накладе не остался, выкроил 
для себя магазин «Чайка» и так, 
по мелочам...

В дальнейшем попытки реа
лизовать себя результатов не 
приносили. Пытался заниматься 
свиноводством в поселке Зве- 
рево совместно с Марией Але
хиной. Данное мероприятие ус
пехом не увенчалось, предприя
тие обанкротилось. Ненадолго 
задержался он и на ОАО «АУС».

После этого Федор Сердюк 
пристроил его в УСКС АНХК на 
руководящую должность, там 
тоже что-то не заладилось. Пос
ле победы Михайлова на выбо
рах Сердюк то ли воспользовал
ся возможностью также изба
виться от нерадивого работни
ка, то ли решил сделать своему 
другу незаслуженно «дорогой 
подарок».

Особо ничем не отличилась в 
Ангарске и второй его (Михай
лова -  А.П.) назначенец -  Мария 
Алехина. Неполный перечень 
начатых и брошенных дел и 
предприятий говорит сам за се
бя. Попытала себя в телекомпа
нии «Актис» -  не получилось, 
взялась за развитие сельского 
хозяйства, заполучив свиноком
плекс «Зверево» -  не получи
лось. Предприятие обанкроти
лось. Попробовала во время 
правления Канухина заниматься

вопросами малого бизнеса и 
предпринимательства, но мани
пуляции с бюджетными деньга
ми вынудили Канухина с ней 
расстаться. Поработала с коо
перативом «Виват» -  руководс
твом кооператива обмануты де
сятки тысяч людей, возбуждено 
уголовное дело».

Сегодняшняя их деятель
ность вызывает не меньше воп
росов. Точно также как и дея
тельность директора кладбища 
Андрея Козлова, на которого, 
как мы помним, было соверше
но покушение. Однако админис
трация умалчивает тот факт, что 
в Козлова стреляли и раньше, 
причем из гораздо более се
рьезного оружия, нежели трав
матический пистолет, причем 
задолго до того, как Жуков вы
шел в политику.

Скандал с директором МКП 
«Благоустройство» Дмитрием  
Дмитриевым в связи с отката
ми добавил дополнительного 
шарма в кадровую политику го
родской администрации.

Можно вспомнить и о поку
шении на главу теризбиркома 
Валентину Мазину в 2006 году. 
Тогда «команда» обвинила в нем 
кандидата в депутаты городской 
Думы Михаила Килишкина. 
Ангарчане «команде» не пове
рили и избрали Килишкина де
путатом. В этом году в покуше
нии на А. Козлова обвинили Жу
кова, избиратели отдали ему на
ибольшее количество голосов 
среди всех кандидатов. Зачем 
опять наступать на те же граб
ли? На что рассчитывают Ми
хайлов и Фалейчик?

В заключении предлагаем 
вашему вниманию комментарий 
самого «фигуранта» инспириро
ванной сенсации -  мэра Ангар
ского района Владимира Жуко
ва:

«Мне искренне жаль, что 
официальные лица, публичные 
политики пытаются использо
вать трагические события в уго
ду собственным амбициям.

Мне искренне жаль, что Лео
нид Георгиевич вместо того, 
чтобы заниматься решением 
назревших проблем в городе, в 
том числе в сфере ЖКХ, занялся 
внутренним расследованием 
преступления, подбором выгод
ных для себя версий происшед
шего.

Высказанные в мой адрес 
обвинения иначе как бредом не 
назову. Мне дела нет до Черны
шова и его деятельности в го
родской администрации. Меня 
тревожат очевидные факты, ха
рактеризующие работу самой 
городской администрации не с 
лучшей стороны.

И всю сегодняшнюю кампа
нию, инспирированную против 
меня, я рассматриваю как по
пытку прикрыть неспособность 
сегодняшнего руководства Ан
гарска решать ключевые вопро
сы в управлении городским хо
зяйством. Похоже, это просто 
им не по зубам. Поэтому и пере
водят стрелки».

Ситуация в Ангарске пугаю
ще не меняется: как только по
является человек, готовый 
свернуть горы, сразу появляют
ся люди, готовые свернуть ему 
шею.

Александр Пашков

-  В состав бюджетной ко
миссии вошли люди неорди
нарные, интересные, творчес
кие и, что самое главное, не
безразличные. Поэтому были 
бурные обсуждения, выдвига
лась масса идей, инициатив. 
Дебаты шли по каждому вопро
су. В результате мы пришли к 
тому, что доходы бюджета АМО 
будут составлять в 2011 году 2 
миллиарда 267 миллионов. 
Расходы -  2 миллиарда 384 
миллиона. Дефицит бюджета -  
116 миллионов.

Очень большие споры были, 
когда мы рассматривали прог
рамму «Развитие физической 
культуры и спорта среди людей 
с ограниченными возможнос
тями». Мы дополнительно вы
делили «Инватурспорт» средс
тва на содержание двух ставок 
тренеров-преподавателей. Эта 
программа вызвала очень мно
го сомнений, и в 2011 году мы 
проверим ее исполнение. Если 
у людей с ограниченными воз
можностями будут какие-то 
мнения, замечания по этому 
поводу, можете обращаться в 
аппарат Думы и представлять 
нам информацию о том, что да
ла вам эта программа, что бы 
вы хотели в ней изменить.

Неоднократно мы собира
лись и по программе комплек
сных мер по профилактике нар
комании «Выбор». Выделили 1 
млн 930 тысяч, но не утвердили

перечень мероприятий. Напри
мер, раньше за то, чтобы опа
хать площади с коноплей около 
Савватеевки, требовалось 160 
тысяч, сейчас просят 300 ты
сяч. Все пашем и пашем. Для 
кого? Или для того, чтобы трав
ка хорошо размножалась, или 
какая-то материальная помощь 
через это поступает Савватеев- 
скому предприятию? Да, день
ги потрачены. Но какой эффект 
от этих денег?

Четыре раза рассматривали 
и программу по развитию пред
принимательства. Запрос от 
предпринимателей -  3 миллио
на, мы выделили 500 тысяч. 
Запланированные 3 миллиона 
предполагалось распределять 
по заявке. Кто эти заявки будет 
принимать? Кто может их по
дать, в какие сроки, какие кри
терии? Ничего не расписано. 
Получается, кто приближен к 
наблюдательному совету, тот и 
получит? 500 тысяч оставили 
для начинающих предпринима
телей, которым необходимо 
помогать.

Долго разбирали програм
му по социальной поддержке 
населения. На нее направлено 
12 млн 584 тысячи. Заложена 
большая сумма на перевозку 
садоводов, мы ее увеличили 
вдвое. Несмотря на скудный 
бюджет, сделали все, чтобы 
пенсионеры продолжали ез
дить бесплатно.

депутата
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Прямая линия %

Марина Сасина:

«Чтобы качественно лечить, 
врачам надо перестроиться 
психологически»

Прямая линия с на
чальником  У п р ав л е
ния здравоохранения  
АМО прошла в р ед ак
ции газеты  «А нгар
ски е  ведом ости» 21 
декабря.

-  Здравствуйте! Меня зо
вут Галина Иннокентьевна, я 
хожу к врачу в горбольницу 
№1. Мне все сложнее и слож
нее получить бесплатно нуж
ное лекарство. Мало того, что 
к доктору надо записываться 
заранее, так потом еще при
ходится часами сидеть в оче
реди, хотя в талончике указа
но конкретное время. На при
еме выписали лекарство, 
спустилась в аптеку, а его 
нет, заведующая сказала: 
«Покупайте за свои деньги». 
Но откуда же у нас такие 
средства? После каждого по
сещения горбольницы № 1 
прихожу еще более больная.

-  Уважаемая Галина Инно
кентьевна! В Вашем вопросе ви
жу две проблемы. Первая: не
корректное обслуживание. Уп
равление здравоохранения ра
ботает с поликлиниками, чтобы 
прием велся точно по указанно
му в талонах времени. Проверя
ем их ежедневно, анализируем 
ситуацию. Уверена, в ближай
шее время вы почувствуете из
менения.

Вторая: обеспечение льгот
ными лекарствами. Здесь мно
гое зависит от лечащих врачей. 
Они обязаны знать, какие пре
параты в настоящий момент 
есть в аптеках, и выписывать 
только их, если появляются 
проблемы -  это недоработки 
поликлиники. Управление здра
воохранения контролирует все 
назначения. Участковый врач 
под оформленным рецептом и в 
заявке ставит подпись и несет 
полную ответственность за все 
указанные данные. Больницы 
пофамильно отчитываются, ка
кие ветераны что недополучают. 
Мы отслеживаем все данные по 
лекарствам и при нехватке ка
ких-либо обращаемся в область 
-  нам помогают по мере воз
можности.

По Вашей проблеме: завтра 
подниму Вашу карточку и про
верю назначения. Приношу из
винения за то, что пока в нашем 
здравоохранении не все так, как 
положено.
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вано на всю область (проведе
ние аукционов в соответствии с 
Федеральным законом № 94) и 
поступают в аптеки в тех торго
вых наименованиях, которые 
определены в ходе аукционов. 
Именно поэтому врач выписы
вает рецепт по международно
му непатентованному наимено
ванию, а аптека выдает препа
рат по торговому наименова
нию, поставленному на терри
торию. Обращаю внимание на 
то, что при закупе лекарствен
ных средств при проведении 
аукционов предпочтение отда
ется отечественным препара
там и препаратам с наименьшей 
ценой производителя (в соот
ветствии с федеральным зако
ном).

В 2010 году заявка Ангарска 
составила 78 млн рублей, фак
тически выписано и обслужено 
более 100 тысяч льготных ре
цептов на сумму более 125,5 
млн рублей. Обеспеченность 
населения лекарственными 
препаратами составила 97 про
центов, стоимость одного ре
цепта составляет 960 рублей 
(расчетная сумма на одного 
льготника -  531 рубль).

-  Марина Степановна, 
прочла в журнале интервью с 
терапевтом, она сетовала, 
что всегда назначала людям 
лекарства, а они имеют мно
го противопоказаний, и толь
ко сейчас «открыла» для себя 
возможности народной ме
дицины и фитотерапии -  и 
пациенты стали быстрее выз
доравливать. Почему в наших 
больницах доктора не совету
ют альтернативные методы 
лечения? (Анна Лаврентьэв- 
на)

-  Врач, действительно, дол
жен интересоваться всем, знать 
разные методы лечения и в каж
дом конкретном случае реко
мендовать пациенту то, что вы
лечит и не нанесет вреда.

-  Ребенку 13 лет. В дет
ской стоматологии сказали, 
что ему необходимо поста
вить брекеты за 35 тысяч руб
лей. Почему так дорого? Раз
ве это не должны делать бес
платно? (Лариса Геннадьев
на).

-  Установка брекетов не вхо
дит в набор обязательных бес
платных медицинских услуг, по

этому сделать это можно только 
за деньги. Но такая постановка 
вопроса: 35 тысяч и все -  некор
ректна. Врач должен предло
жить разные варианты: от само
го дешевого до самого дорого
го, чтобы уже родители могли 
выбрать.

-  Почему врачи часто го
ворят, что нужных лекарств 
нет? У нас 715 льгота. (Эмма 
Семеновна)

-  Все препараты, закуплен
ные областью в рамках облас
тного закона № 106-оз «О соци
ально значимых заболеваниях», 
поступают на территорию в ас
сортименте и количестве, кото
рые определены министерс
твом здравоохранения Иркут
ской области. Не всегда эта пот
ребность покрывается полнос
тью. Так, в 2010 году на террито
рию в недостаточном объеме 
поступали некоторые препара
ты для лечения онкологических 
заболеваний, сахароснижаю
щие таблетированные препара
ты, некоторые виды препаратов 
инсулина. В 2011 году предус
мотрено увеличение финанси
рования областного закона и,

соответственно, увеличение 
объемов поступающих лекарс
твенных средств. Уже известно, 
что основные препараты для ле
чения сахарного диабета посту
пят в январе 2011 года в необ
ходимых Ангарску объемах.

Все поставки лекарственных 
средств для пациентов, имею
щих федеральную льготу, осу
ществляются на основании зая
вок лечебного учреждения, сос
тавляющихся дважды в год (на 
полугодие с разбивкой по квар
талам) в соответствии с Переч
нем лекарственных средств, ут
вержденным Правительством 
РФ. Эти заявки обосновывают
ся и защищаются территорией в 
министерстве здравоохранения 
Иркутской области. Те препара
ты, которые не вошли в заявку 
ЛПУ, не могут быть поставлены в 
аптеки города, так как не заку
пались министерством здраво
охранения. На такие препараты 
ЛПУ предоставляет дополни
тельную заявку по мере их пос
тупления.

Все заявленные территори
ей препараты закупаются ми
нистерством здравоохранения 
Иркутской области централизо

-  Скажите, пожалуйста, 
как можно попасть к Вам на 
прием? (Любовь Петровна 
Алексеева)

-  Официально время приема 
по личным вопросам -  каждую 
среду с 15 до 17 часов, запи
саться можно по телефонам: 
52-20-82 и 52-30-15. Но если вы 
придете в любое другое время, 
и я буду на месте, обязательно 
уделю Вам время.

-  Марина Степановна, хо
чу через газету поблагода
рить Вас. Может, помните, 
этим летом я обратилась к 
Вам в полном отчаянии, и Вы 
мне помогли. Если бы не вме
шались, я от безысходности 
глупостей бы с собой надела
ла, а Вы, проявив участие, 
меня спасли. Огромное спа
сибо (Наталья Ивановна).

-  И Вам спасибо за добрые 
слова. Ваша ситуация показала: 
в нашем здравоохранении еще 
много слабых мест. И над этим 
будем работать.

Подготовила Анна Важенина 
Фото Любови Зубковой 

Продолжение прямой линии 
с Мариной Сасиной читайте 
в первом номере 2011 года.

http://www.anaarsk-adm.ru


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

  Акцент

Мы помогаем, 
нам помогают

К кому обра
титься за помощью 
в трудную минуту? 
К родным, Богу 
или добрым лю
дям. Для тех, кто 
оказался в трудной 
жизненной ситуа
ции, есть еще одна 
инстанция -  об
щественная бла
го тв о р и т е л ь н а я  
организация «Рос
сийский Красный 
Крест». Ангарское 
отделение начало 
работать в сентяб
ре 2009 года. Об 
этом во время 
п ресс-конф ерен
ции, которая
прошла в пресс- 
центре «Ангарские 
ведомости» 22 де
кабря, рассказали 
Лариса Шакурова, 
председатель Ан
гарского городско
го отделения «Рос
сийский Красный 
Крест», Юрий Ша
банов, психолог, 
консультант проек
тов, и Татьяна Шев
ченко, социальный 
работник.

-  У нас установились 
хорошие отношения с ад
министрациями города и 
района, Управлением здра
воохранения, соцзащитой, 
паспортным столом, Уп
равлением ПФР в АМО. Без

помощи этих организаций 
мы не смогли бы осущест
влять деятельность в пол
ном объеме, -  рассказала 
Лариса Алексеевна.

За время работы в ря
ды общественной органи
зации привлечены 400 че
ловек. Средства от покуп
ки членского билета нап
равляются в областное от
деление организации, 40 
процентов остаются в Ан
гарске. На эти деньги и 
осуществляется деятель
ность местного отделе
ния. А это помощь людям 
в восстановлении доку
ментов (более 30 человек 
получили паспорта с по
мощью «Красного Крес
та»), поиске работы, пре
доставлении одежды и не
обходимых для жизни ве
щей, устройстве нуждаю

щихся в реабилитацион
ные центры (68 человек) и 
лечебные учреждения, 
уход за тяжелобольными.

-  Мы проводим соци
альные акции, участвуем в 
городских и районных ме
роприятиях, собираем 
одежду для домов ребен
ка и реабилитационных 
центров, продуктовые на
боры. Нам очень помога
ют и ангарчане, и коммер

ческие структуры. Никто 
не отказывает, потому что 
понимают: «Красный
Крест» выполняет очень 
ответственную работу. Мы 
помогаем тем, кому тяже
ло, -  пояснила Л а р и с а  
Ш акурова.

Кроме работы с ежед
невными обращениями, 
Ангарское отделение реа
лизует четыре социальных 
проекта.

Телефон Ангар
ского городского от
деления «Россий
ский Красный Крест» 
63-10-20. Адрес для 
обращений и тех, ко
му нужна помощь и 
тех, кто может ее 
оказать: 86 квартал, 
дом 14 а, 1 этаж

-  Это «Социальное бю
ро», «Схема направления 
наркопотребителей за ле
чебно-профилактической 
помощью», «Старт», «Рав
ный -  равному». С января 
мы готовим новые проек
ты, в том числе направ
ленные на снижение коли
чества социально опасных 
заболеваний, -  сообщил 
Ю рий Ш абанов.

«Российский Красный 
Крест» существует на бла
готворительные пожер
твования и средства, по
лученные от реализации 
членских билетов (стои
мость 10, 50 и 100 руб
лей). Сейчас, конечно, не 
те времена, когда в такую 
организацию вступали 
добровольно -  принуди
тельно, но только поду
майте, сколько добрых 
дел можно сделать, если 
«включиться в процесс» 
всем миром. Благодаря 
признанию населения и 
поддержке предпринима
телей, масштабы работы 
Ангарского отделения мо
гут увеличиться в разы, а 
это значит, что людей, ко
торым будет оказана по
мощь, станет намного 
больше.

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

«Российский Красный Крест» -  общес
твенная благотворительная организация, ко
торая является участником международного 
Движения Красного Креста и Красного Полу
месяца. Оно объединяет свыше 500 миллио
нов человек в 181 стране мира. Российский 
Красный Крест направляет деятельность на 
оказание помощи нуждающимся в ней людям

_____________________________________________________ В центре внимания

Работа для  «дураков»
Ангарск занимает третье место по «наркоситуа

ции» в области. Таким термином назвали количес
тво наркозависимых на 100 тысяч населения. Ли
дирует Братск, на втором месте -  Иркутск. Обл- 
здрав говорит о снижении смертности среди нар
козависимых в Приангарье. Но это статистика, а 
другое дело -  реальность, то, что мы видим на 
улицах и в подъездах города.

Страусов не пугать: 
пол бетонный

По данным опроса среди юно
шей Ангарска, каждому третьему 
предлагали попробовать нарко
тики. Думаете, ваш ребёнок избе
жал подобного «заманчивого» 
предложения? Поинтересуйтесь, 
внимательно глядя ему в глаза. 
Дело в том, что среди учащихся 
профучилищ Ангарска возросло 
количество употреблений нарко
тиков с 11 до 18 процентов. Тако
вы данные исследований и упря
мой статистики, которая не раз
деляет наркотики на «лёгкие» и 
«тяжёлые», а только констатирует 
факты. Так называемые «лёгкие» 
наркотики употребляют 24 про
цента анонимно опрошенных.

Во время подведения итогов 
2010 года по ситуации с наркома
нией в нашем городе, которое 
прошло в пресс-центре «Ангар
ские ведомости» в середине де
кабря, Татьяна Лютикова, коор
динатор программы профилакти
ки наркомании «Выбор», сказала:

«Как бы печально сегодня не выг
лядела ситуация, но молодёжь не 
интересуют наркотики. Это не 
модно».

Термин «игла наркомана» зву
чит страшно. А как насчёт «кося
ка»? Спасибо стереотипам и про
паганде. Ведь все силы всегда 
были брошены на то, чтобы бо
роться с наркотиками, попадаю
щими в организм внутривенно. 
Ужаса нет? Как и готовности ро
дителей принять положительный 
ответ на вопрос: употреблял ли их 
ребёнок наркотики. Теоретичес
ки, каждый из них хочет знать: 
пробовало ли его чадо какую-ни
будь гадость. Практически -  избе
гает ответа на этот вопрос. Это 
подтвердилось, когда появилась 
возможность протестировать ан
гарских школьников на специаль
ном приборе, со стопроцентной 
точностью показывающем: упот
реблял ли человек наркотические 
вещества и какие именно. Роди
телей несовершеннолетних 
школьников спросили: разрешае
те ли вы протестировать вашего

ребёнка? Получили ответ: «нет». 
Поначалу они «отмазывались» 
тем, что это будет нарушением 
прав ребёнка, но потом выясни
лось: причина проста и банальна 
-  лучше сладкая ложь... Ситуацию 
с точки зрения матери пояснила 
Татьяна Робертовна:

-  Если бы предложили протес
тировать моего ребёнка, я бы то
же отказалась. Работаю в адми
нистрации, а что, если ответ бу
дет положительным? Я не хочу, 
чтобы другие узнавали о том, при
нимал ли мой ребёнок наркотики.

Интересно, что в лицее № 1 
тестирование (с согласия родите
лей) всё же провели. Были прове
рены 29 человек. После этого за 
результатами к специалистам ро
дители не обратились. Что потом 
с этим делать? Куда идти?

На войне, как на войне
Единственный реабилитаци

онный центр для наркозависи
мых, работающий в Ангарске, 
имеет всего 34 места. Наталья 
Баркова, заведующая центром, 
профессор кафедры медицин
ской психологии ИГУ, рассказала, 
что и эти места не финансируют
ся. На содержание центра деньги 
не выделяются. Как и на работу 
телефона доверия этого центра, 
который не замолкает ни на мину
ту. Здесь дают консультации, в 
том числе, и набравшимся храб
рости родителям, узнавшим, что 
«да». Учреждение содержат родс

твенники пациентов. Пребывание 
в центре стоит 16 тысяч рублей в 
месяц.

С февраля будущего года 
вновь начинает работать Фонд 
«Город без наркотиков». Здесь 
наркоманов «больными» не счита
ют.

-  От ломки ещё никто не уми
рал. А от передозировки гибнут 
постоянно, -  пояснил позицию 
Александр Ш умилов -  Отсюда 
и методы: лечение принудитель
ное, меры жёсткие, подход прин
ципиальный -  бюджетных денег 
никогда не просили и не возьмём, 
если предложат. Несколько лет 
назад из-за кризиса фонд прек
ратил деятельность. А смертность 
среди наркозависимых, тем вре
менем, с 2007 года, увеличилась в 
5 раз.

На мероприятии присутство
вал и С ергей  Самарин, началь
ник Ангарского межрайонного от
дела федеральной службы по кон
тролю за оборотом наркотиков. 
Когда ему задали прямой вопрос 
о наркоточке, в течение несколь
ких лет действующей в одном из 
кварталов Ангарска (с указанием 
полного адреса), получили фор
мальный ответ: «Работа в этом 
направлении ведётся».

Ангарск не исключение среди 
остальных городов России с по
добной ситуацией. У нас хотя бы 
энтузиасты типа Александра Шу
милова не попадают за решётку, 
как Егор Бычков из Екатеринбурга. 
Один киногерой сказал: «Дело не 
проиграно, пока есть хоть один ду
рак, готовый бороться за него». На 
таких «дураках» пока и держимся. 
______________Марина Ахматова

Вор должен 
сидеть...

В течение года орга
нами ФСБ пресечена 
деятельность 4 ОПГ 
(осуждены 11 чело
век), занимавшихся 
крупномасш табны м и  
хищениями нефти из 
магистрального неф
тепровода и Ангарско
го нефтехимического  
комбината. Об этом, 
подводя итоги года, 
сообщил А. Н. Конин, 
начальник Управления 
ФСБ по Иркутской об
ласти.

Похищаемая нефть перера
батывалась преступниками на 
нелегальных минизаводах. 
«Продукция» поступала на авто
заправочные станции. Всего, в 
прошедшем году, органы безо
пасности обнаружили и ликви
дировали 3 нелегальных мини
завода общей мощностью до 60 
тонн в сутки. Из незаконного 
оборота изъято 27 тонн сурро
гатных нефтепродуктов. Ликви
дирован подземный нелегаль
ный трубопровод длиной около 
7 км.

По материалам Управления 
ФСБ пресечена деятельность 10 
организованных преступных 
группировок, занимавшихся со
вершением преступлений (кра
жи, грабежи, вымогательства, 
похищения людей). В ходе опе
раций задержаны и осуждены 43 
члена таких преступных группи
ровок.

Результатом расследования 
возбуждённых по материалам 
УФСБ уголовных дел стало 
осуждение в 2010 году крими
нальных авторитетов Ангарска, 
один из который получил пожиз
ненное заключение. Об этом со
общает пресс-служба УФСБ по 
Иркутской области.

Штраф за тягу 
к прекрасному

За незаконно сруб
ленную елку можно 
заплатить штраф в со
рок тысяч.

Штраф за незаконно выруб
ленную елку может варьиро
ваться от 20 до 40 тысяч рублей. 
Для физических лиц он составит 
1,5 тысячи рублей, для юриди
ческих -  до 20 тысяч рублей. 
Также, кроме штрафа, придется 
оплатить стоимость погубленно
го дерева и компенсационных 
посадок.

Во всех скверах и парках Ир
кутска ведутся работы по обра
ботке елей препаратом «Фунга- 
цит». Если обработанную дан
ным раствором елку срубить и 
принести домой, то в квартире 
появится неприятный и практи
чески неустранимый запах. Та
кая мера за последние несколь
ко лет доказала эффективность 
-  количество срубленных на тер
ритории города елей сокраща
ется каждый год.

По материалам 
ИРА «Телеинформ», 

________________ liveangarsk.ru
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Полезно знать

«Зажечь», 
но не сгореть

«Елочка, гори!». Фраза, из
вестная нам с детства, может 
стать сигналом беды. Чтобы 
этого не произошло, надо 
придерживаться ряда пра
вил.

Что необходимо знать 
при покупке 
и использовании 
пиротехники?

1. Следует обращать внимание на 
маркировку товара, наличие информа
ции об изготовителе, инструкции по 
применению на русском языке. Произ
водитель пиротехники обязан уведо
мить об ограничениях по условиям об
ращения и применения, способах безо
пасной подготовки, запуска и утилиза
ции использованной гильзы, мерах по 
предотвращению возгораний и пожа
ров, указать срок годности или гаран
тийный срок.

2. В инструкции должны содержать
ся информационные элементы произ
водителя и информация о сертифика
ции. Предупредительные надписи дол
жны быть выделены шрифтом или соп
ровождены словом «Внимание».

3. По назначению и условиям при
менения пиротехнические изделия 
подразделяются на две группы. Первая 
-  бытового назначения. Такая пиротех
ника свободно продается населению, 
обращение с ней не требует специаль
ных знаний и навыков. Вторая группа -  
пиротехнические изделия техническо
го и специального назначения, обра
щение с которыми требует определен
ных знаний и навыков, соответствую
щей аттестации пользователей и обес
печения условий технического оснаще
ния. «Бытовая» пиротехника не должна 
иметь класс опасности выше третьего.

Как выбрать безопасную 
электрогирлянду?

1. Гирлянды должны иметь серти
фикат пожарной безопасности или его 
заверенную копию.

2. Если у гирлянды есть блок управ
ления, в нем непременно должен быть 
предохранитель.

3. Провода, соединяющие разно
цветные лампочки, должны быть мед
ными, с многопроволочными жилами. 
Стоит согнуть провод и проверить: ес
ли он жесткий и распрямляется, значит, 
металл не тот. Медь же, напротив, 
очень гибкая и подвижная. Минимально 
допустимый диаметр проводков вмес
те с изоляцией -  1,5-2 мм.

4. В конструкции гирлянды не место 
такому материалу, как полиэтилен. В 
китайских изделиях он зачастую при
сутствует. Этот материал может пла
виться при нагревании.

5. Напряжение каждой конкретной 
лампочки в гирлянде не должно быть 
выше 26 Вт, потребляемая мощность -  
не более 50 Вт.

Телефон отдела надзорной дея
тельности по Ангарскому району 
52-48-92.

Налетай, народ!
Что нужно сделать для того, чтобы за праздничным столом 

не услышать: «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» Пра
вильно! Купить подходящий исходный продукт. Да где ж его 
взять: чтобы недорого и качественно? Подскажем: вам дорога 
на новогоднюю ярмарку.

ПРЕСС-ЦЕНТР
■ с  к  и  е
YiO C Tl L

ПРЕСС Ц1

10-15 процентов ниже, чем в магазинах 
розничной торговли. Свежая и копченая 
рыба, ассортимент мясной продукции, 
мороженое и все, что нужно к новогод
нему столу также можно будет приоб
рести и в ДК нефтехимиков. Там ярмар
ки пройдут 22 и 25 декабря. Начало в 12 
часов.

-  Качество реализуемой продукции 
подлежит обязательной проверке, нали
чие сопроводительной документации -  
непременное условие участия в ярмар
ке, -  подчеркнула Людмила Леонидовна.

Цены перед новым годом традицион
но «скакнули», количество мест несанк
ционированной торговли увеличилось, 
товаров -  куча, но стоит ли, увлекшись 
процессом «купить всего подешевле да 
побольше», рисковать собственным здо
ровьем и праздничным настроением. 
Проведение новогодних ярмарок -  одна 
из мер, которая призвана способство
вать сдерживанию роста цен и реализа
ции качественной продукции. ___

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

-  С 24 по 26 декабря на территории 
рынка «Сибирячок» (22 микрорайон) с 11 
до 15 часов будет работать новогодняя 
ярмарка, -  сообщила Людмила Степа- 
ненкова, главный специалист отдела по 
торговле администрации АМО, во время 
брифинга, который прошел в пресс-цен
тре «Ангарские ведомости» 21 декабря. 
-  Участие в ней примут наши местные 
производители: компания «Сарсенба- 
ев», ИП Шарпинская, «Зверево-Гарант» и 
другие.

Специалисты отдела по торговле и 
местные товаропроизводители постара
лись, чтобы цены на продукцию были на

На рынке «Сибирячок» ангарчане вновь смогут купить недорогую
и качественную продукцию

На заметку

Не все сладко 
да гладко

В преддверии новогодних праздников нача
лась широкая распродажа сладких новогодних 
подарков. Но, как показывает опыт прошлых 
лет, в красивой упаковке может оказаться не
ликвид. Праздничный ажиотаж -  удачный мо
мент, чтобы под шумок сбыть залежалый товар.

-  Оценивая форму и со
держание, обратите внима
ние на маркировку, -  предуп
реждает Наталья Крестов- 
никова, главный специалист- 
эксперт ТО Роспотребнадзо
ра в Ангарске и Ангарском 
районе. -  В обязательном по
рядке она должна содержать 
информацию о наименова
нии, количестве и составе 
кондитерских изделий, адрес 
изготовителя.

Когда конфеты в подарке 
свежие, вкусные -  это удо
вольствие гостям и хозяевам 
и большое спасибо произво
дителям. Но если качество 
сладкого угощения далеко от 
совершенства, кому претен
зию предъявлять будете, не

имея полной информации о 
товаре и его производителе?

В нынешнем году в терри
ториальный отдел Роспот
ребнадзора поступали жало
бы не только на засохшие или 
заплесневелые кондитерские 
изделия, покупатели прино
сили конфеты с начинкой из 
фруктовой моли. Эти насеко
мые заводятся при непра
вильном хранении. Многие из 
читателей смогут назвать 
торговые предприятия, где 
соседствуют кондитерские и 
овощные отделы. Там фрукто
вая моль без труда переме
щается с подгнивших фрук
тов в шоколадные конфеты. А 
сладенькое она любит не 
меньше, чем дети.

Особую осторожность 
следует проявить при выпол
нении коллективных заявок 
на подарки. Случись, в дет
ские наборы попадут нека
чественные лакомства -  это 
чревато не только испорчен
ным настроением, но и отрав
лениями.

Председателям профко
мов на предприятиях, роди
тельских комитетов в школах 
и детских садах за подарками 
в оба глаза надо смотреть.

Приобретая кондитерские 
наборы, состоящие из раз
личных видов и наименова

ний, проверьте, чтобы было 
указано:

- состав всех изделий, 
входящих в данный набор;

- условия хранения;
- сроки годности;
- дата изготовления и дата 

упаковки;
- обозначение документа, 

в соответствии с которым из
готовлен и может быть иден
тифицирован продукт;

- информация о подтвер
ждении соответствия товаров 
установленным требованиям. 
____________Ирина Бритова

-  >

Эксперт
Наталья Крестовникова,

главный специалист-
эксперт ТО Роспотребнад
зора в Ангарске и Ангарском 
районе:

-  При покупке детских но
вогодних подарков не стес
няйтесь спросить у продав
ца сертификаты соответствия, так как право 
потребителей на безопасность и качество то
вара является одним из основополагающих и 
обеспечивается законодательством
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Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

—Помощь нужно искать 
на всех уровнях!

В 2 0 1 0  году на наш ей территории начали  
д еятел ь н ость  «Ф онд п о д д е р ж ки  м ал о го  
предприним ательства города Ангарска» и 
«Ц ентр п о д д ер ж ки  м алого  п р ед п р и н и м а
тельства города Ангарска».

Что это за  организации? Какую  помощ ь  
они оказы ваю т предприним ателям ? Как ту 
да обратиться?

И Фонд, и Центр под
держки расположены по 
адресу: квартал 84, дом 21, 
помещение 116. Теле
фоны: 53-24-73, 67-05-30.

Учредитель этих орга
низаций -  администрация 
города Ангарска.

Руководитель -  Алек
сандр Рудин.

- Кто и как может об
ратиться за помощью в 
Центр поддержки малого 
предпринимательства?

- Любые представители 
малого и среднего бизне
са. Поддержка бесплатна.

Центр проводит кон
сультирование по вопро
сам:

- регистрации юриди
ческого лица или индиви
дуального предпринимате
ля;

- налогообложения;
- бухгалтерского учёта;
- кредитования;
- лицензирования;
- повышения квалифи

кации и обучения кадров;
- оформления имущес- 

твенно-земельных отноше
ний.

Центр оказывает прак
тическую помощь в состав
лении типовых документов, 
используемых в процессе 
осуществления предпри
нимательской деятельнос
ти. Также предоставляет 
предпринимателям доступ 
к информационном базам 
данных и иным информа

ционным ресурсам, нахо
дящимся в распоряжении 
Центра. Проводятся семи
нары, конференции, тре
нинги и другие образова
тельные мероприятия, ока
зывается содействие учас
тию предпринимателей в 
выставках, ярмарках, пре
зентациях.

Так же есть информаци
онная Интернет-поддер
жка. Подробности на сайте 
www.delo-angarsk.ru

каких условиях 
предоставляет

- На 
Фонд 
займы?

- Процентная ставка за 
пользование займом сос
тавляет:

при займе от 100000 до 
500000 рублей сроком до 12 
месяцев -  15 процетов годо
вых, при займе от 501 тысячи 
до 1000000 рублей сроком 
до 12 месяцев -  12,5 про
цента.

К заёмщикам предъяв
ляются следующие требо
вания

Займы фонда выдаются 
субъектам малого пред
принимательства:

- зарегистрированным и 
ведущим деятельность на 
территории города Ангар
ска;

- численность работни
ков которых не превышает 
100 человек;

- годовая выручка кото
рых не превышает 400 млн 
рублей;

- осуществляющим хо
зяйственную деятельность 
на дату обращения за зай
мом, не менее 6 месяцев;

- не имеющим за 6 ме
сяцев, предшествующих 
дате обращения за получе
нием займа, нарушений ус
ловий ранее заключенных 
кредитных договоров, до
говоров займа, лизинга и 
т.п.;

- не имеющим на пос
леднюю отчётную дату, пе
ред датой обращения за 
получением займа, прос
роченной задолженности 
по уплате налогов и сборов 
перед бюджетами всех 
уровней;

- в отношении которых в 
течение двух лет (либо 
меньшего срока, в зависи
мости от срока хозяйствен
ной деятельности), пред
шествующих дате обраще
ния за получением займа, 
не применялись процеду
ры несостоятельности
(банкротства), в том числе 
наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего 
управления, конкурсного 
производства либо сан
кции в виде аннулирования 
или приостановления
действия лицензии (в слу
чае, если деятельность За
ёмщика подлежит лицен
зированию), приостанов
ления или ареста счетов.

Условия предоставле
ния займа

1. Займы предоставля
ются субъектам малого 
предпринимательства для 
осуществления предпри
нимательской деятельнос
ти.

2. Займы предоставля
ются Фондом на срок не 
более 1 года.

3. Совокупный объём 
займов Фонда одновре
менно действующий в от

Акцент
ношении одного заемщи
ка, не может превышать 
1000000 рублей.

4. Займы фонда выда
ются в рублях.

5. Фонд предоставляет 
займы в безналичном по
рядке, путём зачисления 
займа на счёт заёмщика.

6. Погашение основного 
долга по займу осущест
вляется ежемесячно, рав
ными долями.

7. Процент по займу на
числяется на остаток ссуд
ной задолженности.

8. Заёмщик вправе осу
ществить досрочное пога
шение займа без взимания 
штрафных санкций.

9. Уплата процентов по 
займу осуществляется 
ежемесячно, одновремен
но с погашением основно
го долга в размере уста
новленном договором зай
ма.

10. Займ обеспечивает
ся залогом или поручи
тельством.

11. Подтверждение от
сутствия убыточности в де
ятельности заёмщика на 
протяжении последних 6 
месяцев. В случае, если 
для деятельности заёмщи
ка характерно сезонное 
поступление выручки, тре
буется подтверждение бе
зубыточности деятельнос
ти по итогам последнего 
завершённого производс
твенного и финансового 
цикла.

12. Предоставление за
ёмщиком управленческой 
отчётности.

13. Предоставление 
всей необходимой инфор
мации о заёмщике, указан
ной в анкете-заявлении, 
заполняемой соискателем 
займа.

14. Открытость заём
щика по отношению к Фон
ду, то есть готовность пре
доставить всю необходи
мую информацию о бизне
се.

15. Отсутствие отрица
тельной кредитной исто
рии.

В блокнот
У п р ав л ен и е  П ен си о н но го  ф онда в 

АМ О 2 3  декабря проводит сем инар в Д К  
«Современник» на тем у: «П редставле
ние отчетности по ИС и РСВ-1 2 0 1 1г.».

Начало в 10 часов (для предприятий и организа
ций) и в 14 часов (для бюджетных организаций, уч
реждений и индивидуальных предпринимателей с 
правом наемного труда).

Регистрация за 1 час до начала семинара, при се
бе иметь регистрационный номер в ПФР.

Просим направить своих представителей (работ
ники бухгалтерии, кадровой службы).

Г. О. Оглоблина, начальник отдела
ПУ У ПФ Р в АМО

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской об
ласти 27  декабря 2 0 1 0  года проводит б е с 
платный сем инар по тем ам : «Порядок пред ос
тавления сведений о чистых активах ю риди
ческим и лицам и». «Порядок представления  
бухгалтерской и налоговой отчетности за 2 0 1 0  
год. П реим ущ ества сдачи отчетности по ТКС».

Место проведения семинара: Ангарск, 22 м/н, д. 22, акто
вый зал МУЗ «Ангарский городской перинатальный центр».

Начало семинара в 10 часов.
Записаться на семинар и предварительно задать вопро

сы по данным темам можно по телефонам: 69-12-02, 69-12-

Эксперт

Александр Рудин, директор 
«Фонда поддержки малого предпри
нимательства города Ангарска» и 
«Центра поддержки малого предпри
нимательства города Ангарска».

- Расскажите, насколько ак
тивно работают Фонд и Центр 
поддержки?

- И Фонд, и Центр поддержки 
предпринимателей, занимающийся 
малым и средним бизнесом, сущес
твуют не так давно -  с 1 марта 2010 
года. Но работаем мы активно. За 
неполный год к нам обращались и 
получили помощь около 200 пред
принимателей, причем многие при
ходили повторно.

- Основной целью деятельнос
ти Фонда является микрокреди
тование. За счет каких средств 
сформирован Фонд?

- За счет целевых средств феде
рального и областного бюджетов вы
делено 14 миллионов рублей, но их 
распределение чётко регламенти
ровано. Они могут быть направлены 
только на помощь предпринимате
лям.

- В чём принципиальное разли
чие деятельности Фонда и Центра 
поддержки малого бизнеса?

- Хотелось бы пояснить, что Фонд 
и Центр поддержки выполняют раз
личные функции. Центр оказывает 
консультационную поддержку, а 
Фонд выдаёт займы предпринимате
лям. Причём обязательно хочу отме
тить, что не смотря на то, что нам 
сложно, ставки по займам удалось 
понизить до 12,5 процента. А вооб
ще, конечно, денег катастрофически 
не хватает. Ведь именно эти процен
ты и становятся займами для следу
ющих обратившихся. Других источ
ников финансирования у нас нет.

- Как вы оказываете информа
ционную поддержку предприни
мателям?

- Кому-то помогаем личными кон
сультациями. Но есть вопросы, на ко
торые лучше знает ответ специалист 
конкретной сферы. Бизнесменов, 
нуждающихся в такой помощи, мы 
направляем туда, где им всё разъяс
нят -  в «Школу предпринимателей», 
на семинары. Есть и личные консуль
тации. Например, всем предприни
мателям известна Ирина Николаевна 
Свистова, специалист по налогам. 
Попасть к ней лично практически не
возможно -  рабочий день расписан 
по минутам. И мы, зная это, органи
зуем в нашем Центре по средам кон
сультации с Ириной Николаевной. 
Работа ведётся по записи и, что важ
но, абсолютно бесплатно!03, 69-12-12 или в инспекции, в кабинете № 100, окно N21.

Страницу подготовила Кристина Романова

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 67  каб. Тел. (3955) 52-30-99 .
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Каждому Деду Морозу -  по Снегурочке
Несчастный одинокий Санта Клаус, нет у него Снегурочки. А у 

нашего Деда Мороза есть! Да еще какая: веселая, задорная. С 
такой жизнь -  сплошной праздник! В этом убедились зрители 
конкурса «Дед Мороз и Снегурочка, ау!»

Новогоднее соревнование сказочных 
героев состоялось в ДК «Энергетик» в 
минувшую субботу, 18 декабря. По счету 
это уже пятый муниципальный конкурс и 
в нем участвовали пять пар.

«Студеная» - студенты АГТА Алек
сандр Говорин и Елена Оскорова.

«Морозная» - профессионалы, затей
ники из столовой «Фролушка» Семен Во- 
логжин и Наталья Тихомирова.

«Ледяная» - пара вокалистов Анато
лий Киракосян и Алевтина Дворская.

«Снежная» - семейная пара Андрея и 
Марины Самохваловых.

«Елочная» - фельдшеры из БСМП 
Александр Хромов и Елизавета Маглаева.

Чтобы убедить зрителей, что именно 
они самые настоящие Дед Мороз и Сне
гурочка, конкурсантам пришлось про
явить творческие таланты, умение об
щаться со зрителями, «зажигать» зал и 
преподносить подарки.

Члены жюри пришли к выводу: лучше 
всех выступила «Ледяная» пара и прису
дили ей первое место. Приз зрительских 
симпатий достался «Морозной» паре.

- Для победителей новогодняя рабо
та продолжится на праздничных мероп
риятиях ДК «Энергетик», вечерах для ве
теранов, чествовании спортсменов, - 
рассказала Виктория Чернышева, ре
жиссер Дворца культуры.

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Земля Сибирская талантами богата _______________ _____

Ж -

I

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

Подготовила Марина Томских, фото Любови Зубковой
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2010 — Год учителя

Гордимся!

Молодые руки, 
да золотые,
или Как ученики 
преподавателя одели

-  Это оказалось для них ин
тересным и нужным, -  расска
зала Альбина Степановна. -  Че
рез наш кружок ежегодно про
ходят более пятидесяти детей, 
среди которых, кстати, есть и 
мальчики! Уже сформирован ос
новной «костяк» ребятишек, ко
торые занимаются с пятого 
класса. Сейчас они уже девя
тиклассники. Это одарённые 
дети, я говорю как преподава
тель, пусть даже не все они хо
рошо учатся...

В кружке школьники занима
ются после уроков. Работают 
специальными приборами -  вы- 
жигателями. Сначала красивы
ми орнаментами были украше
ны салфетки, скатерти. Затем 
дело дошло и до одежды. И на
чалась совсем другая жизнь!

-  Мы участвовали в облас
тных и всероссийских форумах 
и конкурсах с различными ре
зультатами, -  говорит Альбина 
Колесник. -  В муниципальных 
конкурсах всегда занимаем 
призовые места. Особенно нас 
отмечают на «Золотой игле» и 
«Волшебных руках мастеров». 
Но важно не то, что мы где-то 
показали работы и ушли. Важно 
то, что у нас есть результат.

Его оценила и коллега Аль
бины Степановны, преподава
тель информатики Ирина Ува
рова. Она обеспечивает Интер
нет-связь ребят из кружка с кон
курсными комиссиями и видит 
работы молодых мастериц на 
фото, которые отправляет на 
суд жюри. Посмотрев, на что 
способны её ученики в свобод
ное от информатики и осталь
ных предметов время, молодой 
преподаватель решил обра
титься к ним с заказом на изго
товление... свадебного платья. 
За работу взялась десятиклас
сница Евгения Авдеева. В та
ком свадебном платье не выхо
дила замуж ни одна невеста в 
мире!

Любопытно, что такой кру
жок популярен у молодёжи в на
ше время -  эпоху Интернета и 
абсолютной доступности любых 
нарядов.

-  Тут интереснее, чем в Ин
тернете, -  не прекращая работу, 
отвечает на мой вопрос Эвели
на Ширяева, учащаяся 8 клас
са. -  В Сети уже скучно, а выжи
гать самому очень интересно. 
Это одновременно заворажива
ет и успокаивает.

«С днём рождения, любимый директор!» Такая 
любовная, искренняя растяжка красуется при вхо
де в школу № 17. Эта фраза говорит обо всём: дру
желюбной атмосфере, благодарных учениках и 
мудрых преподавателях, сумевших воспитать в 
детях уважение к себе, школе, учителям и «герою 
дня» -  директору. Посетить это учебное заведение 
довелось не из-за дня рождения её руководства. 
Здесь произошла история поинтересней.

Альбина Колесник работает ца увлеклась гильошированием 
преподавателем труда (теперь -  это техника выжигания по тка- 
предмет называется «техноло- ни. Новыми знаниями подели- 
гия») двадцать один год. Пять лась с ученицами. Так в школе 
лет назад ангарская учительни- появился кружок рукодельниц.

Анна Шамова
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nh Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-30

Знай наших!

Одни гоняют, вторые -  гонят
Полсотни внедорожников различных ма

рок и моделей приняли участие в субботних 
гонках под названием «Песочница». Сорев
нования проходили на автодроме в пойме 
реки Китой у старого моста. Посостязаться 
в проходимости полноприводных машин 
приехали наши земляки из областного цен
тра, Шелехова, Усолья-Сибирского, Черем- 
хова, Зимы и Саянска. Ангарск в джип- 
спринте представляли 11 экипажей. Судьи 
оценивали выступление каждого автомоби
ля по времени прохождения дистанции 
длинной 1800 метров, скорости движения, 
маневренности и возможности преодоле
ния препятствий -  спусков и подъёмов. На
иболее резвые водители уже с первых се
кунд заезда форсировали работу двигателя 
и устремлялись на трамплины со скоростью 
50-60 километров в час. Опытные гонщики- 
любители экономили топливо, но набирали 
заветные очки на ровных участках трассы и 
линии финиша.

Стоит отметить, что в суб
ботних гонках приняли учас
тие не только представители 
импортного автопрома от 
«Тойоты», «Ниссана», «Суд- 
зуки» и «Дэу», но и наши оте
чественные «УАЗики» и «ЛУ- 
АЗы». Причём, трудяга-тихо- 
ход Луганского автозавода 
преодолел всю дистанцию 
за рекордные 1 минуту 33 се
кунды. Удивлённая ангар
ская публика по прибытии

экипажа на финиш одарила 
гонщиков дружной овацией и 
аплодисментами.

Соревнования проходили 
почти 4 часа и собрали более 
двух тысяч зрителей. В фи
нале джип-спринта судьи 
вручили трём экипажам по
бедителей памятные дипло
мы, кубки и грамоты. Награ
ды достались двум ангарча- 
нам и одному представите
лю областного центра.

Организаторы гонок на 
внедорожниках надеются, 
что подобные встречи люби
телей порезвится на ямах и 
ухабах станут в Ангарске тра
диционными. Ну что ж, время 
покажет. А случившаяся в 
субботу авто-тусовка уда
лась на славу. Особенно на
долго она запомнится неко
торым зрителям, действо
вавшим по плану: «пришёл, 
увидел, повторил». Насмот
ревшись виражей опытных 
водителей на специально

подготовленных машинах, 
ангарчанин решил на прос
том седане («Тойота-Кари- 
на») въехать на крутую гору, 
которая не всегда поддаётся 
внедорожникам. Под одоб
рительное подбадривание 
своей компании водитель 
несчастного авто безрезуль
татно пытался с разгона 
«заскочить» на эту гору. За 
процессом наблюдал и инс
пектор ГИБДД, регулирую
щий движение у спуска в 
пойму. Несостоявшийся под

виг, видимо, решил довести 
до конца водитель микроав- 
тобуса(!) «Мазда -  Бонго -  
Фрэнди», но машина зас
тряла в снегу, не доехав даже 
до подножья горы. Её вызво
лил проезжавший мимо 
участник соревнований. Так 
что, ангарчане -  публика, ко
нечно, благодарная, но, как 
выясняется, не самая разум
ная^_____________________

Евгений Константинов, 
Анна Шамова 

Фото Евгения Константинова

Афиша

Смотрите 
с 23 по 29 декабря

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

новогодняя ночь «КИНОМАНИЯ»
в программе: три лучших фильма месяца; 

новогодняя лотерея (главный приз: DVD-плеер);
поздравления, конкурсы, сюрпризы.

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

Начало праздничной программы в 01.00

НА САМ ОМ  БОЛЬШ ОМ  ЭКРАНЕ!
Продолжение фантастического 
приключенческого фильма 3D: 

«Хроники Нарнии: 
покоритель зари».

Назад в волшебство. Назад к 
надежде. Назад в Нарнию.

Сеанс: 10.00

Премьера!
Фантастический приключенчес

кий блокбастер 3D: 
«Трон: Наследие». 

Другая игра, другие правила. 
Сеансы: 12:10, 14:25, 20:10

Все звезды Российского кино в 
Новогодней комедии Тимура 

Бекмамбетова:
«Ёлки»

Сеанс: 16:40, 22:25

Премьера!
Роберт Де Ниро и Бен Стиллер 

в продолжении улетной 
комедии: 

«Знакомство 
с факерами - 2» 

Сеансы: 18:20, 00:00
S M S  - И ГРА

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 .

Ка*дм 1 сотый отправитель получает подарок - биле г ма любой фильм на 2 человека от кинотеатра “Родина*. 
Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Дворец
культуры
«Энергетик»

Информация 
по телефону 

522-788
23, 25, 26 декабря 

Детские утренники «Ново
годний переполох, или Вол
шебные приключения игру
шек»

27 декабря 
Новогодний ретро-вечер 

для взрослых «Голубой ого
нек».

Начало в 19-00
Заявки принимаются по те

лефону 52-27-88.

Дворец
культуры
«Современник»

Информация
по телефонам: 

54-50-90, 54- 78-54
7 января 

С Рождеством Христовым!
Традиционный концерт «Мелодии к 
Рождеству», великолепное звуча
ние классических, духовных, со
ветских произведений. Гости прог
раммы: московский дуэт О. Петро
ва, М. Зудов.

Начало в 16.00

15 и 29 января 
Ярмарки семян клуба садово

дов «Надежда».
Время проведения: 

с 10.00 до 15.00

16 января
Клуб выходного дня «Зимние 

забавы».
Начало в 13.00

19 Февраля
Юбилейный тур Александр 

Розенбаум, к -60 - летию со Дня 
рождения.

Концерт длиною в жизнь, люби
мые песни.

Начало в 19.00

22 января
60 - летию Ангарска посвящает

ся! II тур конкурса солистов «Зо
лотые голоса». Спешите на увлека
тельный проект, совместный с TV 
«Медиа- Квартал».

Начало в 17.00

Юбилею Ангарска посвяща
ется! Дорогие ангарчане, пригла
шаем вас для участия в IV тради
ционном городском конкурсе со- 
листов-вокалистов «Золотые го
лоса».

Запись по тел. 54-50-84.

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

Мы ждём Вас каждый поне
дельнике 18.00, КТЗ.

Телефоны: 89025612617,
89149020080.

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

Дворец культуры «Совре
менник» приглашает всех на 
встречу Нового года. Зажига
тельная программа, отличная 
кухня и прекрасное настроение 
гарантированы. Спешите зака
зать столик. Телефоны: 54-50-84, 
54-50-90.

Дворец
культуры
нефтехимиков
Информация 

по телефонам: 
522-522, 52-25-25

25 декабря
Клуб «Академия на гряд

ках». «Розы и декоративные 
растения на участке».

Читает Е. Целютина.
Начало в 10.00

26 декабря 
Премьера! Новогодняя

сказка «Заколдованный го
род». Вас ждут волшебные прев
ращения, веселые приключения, 
добрый Дедушка Мороз и праз

дничная лотерея.
Начало в 12.00 

Дети до 4 лет - бесплатно.
Для коллективных заявок 

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

Начало в 14.00

7 января 
Рождественское ревю

«А снег идет». В концерте при
нимают участие: студия эстр,ад- 
ного вокала «РЕТРО», вокальный 
ансамбль «Элегия», ансамбль 
бального танца «Сюрприз», шоу- 
группа «Маргарита» и цирковая 
студия «Шари-Вари».

Начало в 15.00

Скоро Новый год! Дворец культу
ры нефтехимиков принимает заявки на 
проведение новогодних елок для де
тей. В программе: новогодняя сказка, 
игры и хороводы у новогодней ёлки.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
Комитет по управлению муниципальным имуществом

от 20.12.2010
Распоряжение

№ 674

Об условиях приватизации нежилого здания 
дома сторожа, расположенного по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 9, строение 12; 
нежилого здания гаражей, расположенного  
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 9, строение 12 /1 ;  
нежилого здания насосной, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 9, строение 12 /2

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущес
тва", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущес
тва, находящегося в государственной собственности субъек
тов Российской Федерации или в муниципальной собствен
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", Законом Иркутской 
области от 08.11.2010 № 107-оз "Об особенностях реализа
ции преимущественного права субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого недви
жимого имущества, находящегося в государственной собс
твенности Иркутской области или в муниципальной собствен
ности муниципальных образований Иркутской области", Уста
вом Ангарского муниципального образования, Положением о 
приватизации муниципального имущества Ангарского муни
ципального образования, утвержденным решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83- 
12рД (в редакции решений Думы Ангарского муниципального 
образования от 23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 611- 
54рД, от 26.11.2010 № 21 -05рД), рассмотрев отчет об оценке 
рыночной стоимости объектов недвижимости от 29.11.2010 № 
897-11.10/н, заявление индивидуального предпринимателя 
Чередова Игоря Николаевича о соответствии условиям отне
сения к категории субъектов малого или среднего предприни
мательства и о реализации преимущественного права на при
обретение арендуемого имущества от 24.11.2010 и докумен
ты, представленные индивидуальным предпринимателем Пе
редовым Игорем Николаевичем:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предприни
мателю Чередову Игорю Николаевичу в порядке реализации 
преимущественного права на приобретение следующего 
арендуемого имущества (Договор аренды от 27.07.2009 № 
1237/10):

- нежилого здания - дома сторожа общей площадью 79,20 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, Первый промышленный массив, квартал 9, строение 12 
(далее по тексту - здание № 1);

- нежилого здания гаражей общей площадью 162,60 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, квартал 9, строение 12/1 (да
лее по тексту - здание № 2);

- нежилого здания насосной общей площадью 52,70 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый промышленный массив, квартал 9, строение 12/2 (да
лее по тексту - здание № 3).

2. Одновременно с отчуждением здания №1, здания № 2, 
здания N9 3, произвести отчуждение земельного участка из 
земель населенных пунктов, площадью 1936,0 кв.м., кадас
тровый номер: 38:26:041205:46, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный мас
сив, квартал 9, строение 12, предназначенного для эксплуата
ции объектов лодочной станции, по цене 3 426,72 рублей.

3. Определить цену:
- здания № 1 в размере 225 000,00 (двести двадцать пять 

тысяч) рублей (без НДС);
- здания № 2 в размере 1 045 000,00 (один миллион сорок 

пять тысяч) рублей (без НДС);
- здания № 3 в размере 220 000,00 (двести двадцать ты

сяч) рублей (без НДС).
4. Установить:
- срок рассрочки оплаты приобретаемых зданий №N2 1, 2, 

3 - 3 года;
- срок оплаты приобретаемого земельного участка - не бо

лее 10 дней с момента подписания договора купли-продажи.
5. Отделу по управлению муниципальным имуществом 

(Орлова О.Н.):
1) направить в адрес индивидуального предпринимателя 

Чередова Игоря Николаевича проекты договоров купли-про- 
дажи в течение 10 дней с даты подписания настоящего распо
ряжения;

2) направить настоящее распоряжение для опубликования 
в газете "Ангарские ведомости" в течение 5 дней с даты его 
подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.
И.о.председателя Комитета С.В.Борискин

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Распоряжение
от 20.12.2010 № 672

Об условиях приватизации нежилого здания 
магазина "Стройматериалы", расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Иркутская, дом 53; 
нежилого административного здания, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Иркутская, дом 53; 
нежилого здания гаража, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Иркутская, дом 53;
нежилого здания ангара-склада, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Иркутская, дом 53

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущес
тва", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущес
тва, находящегося в государственной собственности субъек
тов Российской Федерации или в муниципальной собствен
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", Законом Иркутской 
области от 08.11.2010 № 107-оз "Об особенностях реализа
ции преимущественного права субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого недви
жимого имущества, находящегося в государственной собс
твенности Иркутской области или в муниципальной собствен
ности муниципальных образований Иркутской области", Уста
вом Ангарского муниципального образования, Положением о 
приватизации муниципального имущества Ангарского муни
ципального образования, утвержденным решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83- 
12рД (в редакции решений Думы Ангарского муниципального 
образования от 23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 611- 
54рД, от 26.11.2010 № 21-05рД), рассмотрев отчет об оценке 
рыночной стоимости объектов недвижимости от 09.08.2010 № 
572-08.10/н, заявления общества с ограниченной ответствен
ностью "РУССКИЙ БАСТИОН" о соответствии условиям отне
сения к категории субъектов малого или среднего предприни
мательства и о реализации преимущественного права на при
обретение арендуемого имущества от 29.11.2010 (вх. №№ 
9020, 9021, 9022, 9023) и документы, представленные общес
твом с ограниченной ответственностью "РУССКИЙ БАСТИОН":

1. Произвести отчуждение обществу с ограниченной от
ветственностью "РУССКИЙ БАСТИОН" в порядке реализации 
преимущественного права на приобретение следующего 
арендуемого имущества:

- нежилого здания магазина "Стройматериалы" общей 
площадью 698,90 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. Иркутская, дом 53 (договор аренды от 
12.04.2002 № 1435) (далее по тексту - здание № 1);

- нежилого административного здания общей площадью 
307,50 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Иркутская, дом 53 (договор аренды от 12.04.2002 
№ 1433) (далее по тексту - здание № 2);

- нежилого здания гаража общей площадью 32,80 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Иркутская, дом 53 (договор аренды от 12.04.2002 № 1432) (да
лее по тексту - здание № 3);

- нежилого здания ангара-склада общей площадью 490,00 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, ул. Иркутская, дом 53 (договор аренды от 12.04.2002 
№1434) (далее по тексту - здание № 4).

2. Одновременно с отчуждением здания №1, здания № 2, 
здания № 3, здания №4, произвести отчуждение земельного 
участка из земель населенных пунктов, площадью 5 855 кв.м., 
кадастровый номер: 38:26:040102:0023, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск, ул.Иркутская, дом 53, 
предназначенного для эксплуатации нежилого здания "Строй
материалы" со складом, нежилого административного зда
ния, нежилого здания ангара-склада, нежилого здания гара
жа, по цене 241 829 рублей 07 копеек.

3. Определить цену:
- здания № 1 в размере 5 555 000,00 (пять миллионов пять

сот пятьдесят пять тысяч) рублей (без НДС);
- здания № 2 в размере 2 160 000,00 (два миллиона сто 

шестьдесят тысяч) рублей (без НДС);
- здания № 3 в размере 180 000,00 (сто восемьдесят ты

сяч) рублей (без НДС);
- здания № 4 в размере 2 010 000,00 (два миллиона десять

тысяч) рублей (без НДС).
4. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемых зда

ний №№ 1, 2, 3, 4 - 3 года.
5. Отделу по управлению муниципальным имуществом 

(Орлова О.Н.):
1) направить в адрес общества с ограниченной ответс

твенностью "РУССКИЙ БАСТИОН" проекты договоров купли- 
продажи зданий №№ 1, 2, 3 ,4  в течение 10 дней с даты подпи
сания настоящего распоряжения;

2) направить настоящее распоряжение для опубликования 
в газете "Ангарские ведомости" в течение 5 дней с даты его 
подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

И.о.председателя Комитета С.В.Борискин

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Распоряж ение
от 20.12.2010 №673

Об условиях приватизации нежилого
помещения, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 88, дом 2, помещение 7

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущес
тва", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущес
тва, находящегося в государственной собственности субъек
тов Российской Федерации или в муниципальной собствен
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", Законом Иркутской 
области от 08.11.2010 № 107-оз "Об особенностях реализа
ции преимущественного права субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого недви
жимого имущества, находящегося в государственной собс
твенности Иркутской области или в муниципальной собствен
ности муниципальных образований Иркутской области", Уста
вом Ангарского муниципального образования, Положением о 
приватизации муниципального имущества Ангарского муни
ципального образования, утвержденным решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83- 
12рД (в редакции решений Думы Ангарского муниципального 
образования от 23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 611- 
54рД, от 26.11.2010 № 21 -05рД), рассмотрев отчет об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимости от 17.11.2010 № 
871-11.10/н, заявление индивидуального предпринимателя 
Рыжовой Натальи Викторовны о соответствии условиям отне
сения к категории субъектов малого или среднего предприни
мательства и о реализации преимущественного права на при
обретение арендуемого имущества от 24.11.2010 и докумен
ты, представленные индивидуальным предпринимателем Ры
жовой Натальей Викторовной:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предприни
мателю Рыжовой Наталье Викторовне в порядке реализации 
преимущественного права на приобретение следующего 
арендуемого имущества (Договор аренды от 15.12.2009 № 
029):

- нежилого помещения общей площадью 100,20 кв.м., рас
положенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
88, дом 2, помещение 7 (далее по тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 1 485 000,00 
(один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей 
(без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого по
мещения - 3 года.

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
(Орлова О.Н.):

1) направить в адрес индивидуального предпринимателя 
Рыжовой Натальи Викторовны проект договора купли-прода
жи помещения в течение 10 дней с даты подписания настоя
щего распоряжения;

2) направить настоящее распоряжение для опубликования 
в газете "Ангарские ведомости" в течение 5 дней с даты его 
подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

И.о.председателя Комитета С.В.Борискин

23 декабря 2010 года, № 50-чт (487) Все н о в о с ти  на сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru


Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО
ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25 /056-10-И  

о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на поставку медикаментов 

муниципальному учреждению здравоохранения "Больница 
скорой медицинской помощи" в феврале 2011 года - 

марте 2011 года

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает всех юридических лиц любых организационно-пра
вовых форм и форм собственности, физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом аук
ционе на право заключить муниципальный контракт на поставку 
медикаментов муниципальному учреждению здравоохранения 
"Больница скорой медицинской помощи" в феврале 2011 года - 
марте 2011 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения 
"Больница скорой медицинской помощи". Почтовый адрес: 
665827, Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 22, дом 23. 
Тел./факс: (3955) 550847, 558855.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление функций по размещению муниципального 
заказа способом проведения открытого аукциона (далее - 
"уполномоченный орган") - администрация Ангарского муници
пального образования, отдел муниципальных закупок админис
трации Ангарского муниципального образования.

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

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

ному учреждению здравоохранения "Больница скорой медицин
ской помощи" в феврале 2011 года - марте 2011 года. Количес
тво, объем и характеристика товара указаны в разделе 1 "Заказ" 
документации об аукционе № 12-25/056-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта:
Номер
лота

Наименование лота Цена контракта, 
руб.

1 Алтеплаза 1 271 200,00
2 Средства, влияющие на кровь 1 082 112,80
3 Электролиты, средства коррекции кислот

но-щелочного состояния
605 900,00

4 Растворы и плазмозаменители 558 680,00
5 Средства для лечения инфекций 1 685 311,04

Место поставки товара: местонахождение Заказчика, г. Ан
гарск, микрорайон 22, дом 23.

Документация об аукционе предоставляется уполномо
ченным органом по адресу: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание ад
министрации Ангарского муниципального образования, кабинет 
№ 65 в срок до 13 января 2011 года в течение двух дней со дня 
получения заявления, поданного в письменной форме любым 
заинтересованным лицом. Документация об аукционе также 
размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 24 декаб
ря 2011 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 13 янва
ря 2011 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномо
ченному органу по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, 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 поряд
ком и условиями подачи заявок на участие в аукционе, указанны
ми в разделе "Поставщикам" на официальном сайте уполномо
ченного органа в сети Интернет по адресу: www.mz.angarsk- 
adm.ru.

Аукцион проводится в 10 час. 10 мин. (по местному вре
мени) 21 января 2011 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муни
ципального образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участни
кам размещения заказа, заявки на участие которых содержат 
предложения о поставке товаров российского происхождения, 
предоставляются преференции в отношении цены муниципаль
ного контракта в размере 15 процентов.

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

Ангарская территориальная избирательная комиссия
РЕШ ЕНИЕ

17 декабря 2010 года № 1 /9
г. Ангарск

О назначении дополнительных выборов, в связи с 
досрочным прекращением полномочий депутатов Думы 
города Ангарска Жукова В.В., Медко А.А., избранным по 

многомандатному избирательному округу № 5

В многомандатном избирательном округе № 5 по выборам 
депутатов Думы города Ангарска досрочно прекратили полно
мочия два депутата (решения Думы города Ангарска № 527- 
48гД от 15.10.2010 г., № 554-50гДот 30.11.2010 г.). На основа
нии пунктов 8, 9 статьи 71 ФЗ "Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации", пунктов 5-7 статьи 19 Закона Иркутской 
области "О муниципальных выборах в Иркутской области", Ан
гарская территориальная избирательная комиссия

РЕ ШИ Л А:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы го

рода Ангарска по многомандатному избирательному округу № 
5 по двум незамещенным мандатам на 13 марта 2011 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские 
ведомости".
Председатель комиссии В.К. Мазина
Секретарь комиссии Е.А. Галько

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШ ЕНИЕ
От 20.12.2010г. № 25-06рД

О принятии в муниципальную собственность 
Ангарского муниципального образования 
недвижимого имущества, безвозмездно 
передаваемого открытым акционерным обществом  
"Ангарский электролизный химический комбинат"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Уставом Ангарского му
ниципального образования, Порядком управления и распоря
жения имуществом, находящимся в собственности Ангарско
го муниципального образования, утвержденным решением 
Думы Ангарского муниципального образования от 02.10.2006 
№ 149-17рД (редакции решений Думы Ангарского муници
пального образования от 19.07.2007 № 316-32рД, от
30.07.2008 № 517-46рД, от 04.05.2009 №631-56рД, от
01.06.2009 № 649-57рД, от 29.04.2010 №802-67рД, от
01.10.2010 №849-73рД), принимая во внимание письмо ди
ректора открытого акционерного общества "Ангарский элек
тролизный химический комбинат" от 10.11.2010 № 0/68-8058, 
протокол № 33 от 22.09.2010 заседания Совета директоров 
открытого акционерного общества "Ангарский электролизный 
химический комбинат", Дума Ангарского муниципального об
разования

РЕШИЛА:
1. Принять с 01.01.2011 в муниципальную собственность 

Ангарского муниципального образования недвижимое иму
щество, безвозмездно передаваемое открытым акционерным 
обществом "Ангарский электролизный химический комбинат" 
(далее по тексту - ОАО "АЭХК"), согласно перечню (Приложе
ние к настоящему решению).

2. Поручить администрации Ангарского муниципального 
образования подписать с ОАО "АЭХК" договор безвозмездной 
передачи недвижимого имущества и передаточный акт к дого
вору.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа
ния.
Мэр АМО В. В. Жуков

Приложение к решению Думы Ангарского 
муниципального образования 

от 20.12.2010 № 25-06рД

Перечень недвижимого имущества, 
принимаемого в муниципальную собственность 

Ангарского муниципального образования от открытого 
акционерного общества "Ангарский электролизный 

химический комбинат"
№

п/п
Наименование

имущества
Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1. Спортивный зал 
(блок 6) кв. 189. 
Лыжная база

Иркутская об
ласть, г. Ангарск, 
квартал 189, 
дом 9

Кадастровый номер: 
38:26:040501:0182:25:405: 
001: 200193810:0004 
Общая площадь: 2218,8 кв.м.

Мэр АМО В.В. Жуков

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального 

образования
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки,29, а/я 6925, 

тел./факс (395-5)52-28-23, E-mail: kumi@mail.ru 
извещает о проведении 18 февраля 2010 г. в 10 часов 30 минут 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом ад
министрации Ангарского муниципального образования (да
лее по тексту - Комитет) по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2 аукциона открытого по составу 
участников и форме подачи предложений по цене на право 
заключения договора аренды объекта нежилого фонда - нежи
лого помещения подвала №1, общей площадью 159,2 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 106, д. 10, помещение 58 (далее по тексту - объект) 
сроком на 10 лет.

Начальная цена договора аренды объекта в размере годо
вой арендной платы без учета НДС составляет 152832,00 руб
лей.

Предоставление документации об аукционе осуществля
ется в период с 29 декабря 2010 г. по 17 февраля 2010 г. в Ко
митете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 
29, кабинет 4, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 
минут, в пятницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут), контактное лицо Шуст 
Андрей Иосифович, Гордеева Евгения Михайловна, телефон 
для справок 52-92-05. Документация об аукционе размещена 
на сайте в сети "Интернет" - www.angarsk-adm.ru.

Комитет вправе не позднее 14 февраля 2010 г. отказаться 
от проведения аукциона.

Рассмотрение заявок состоится 18 февраля 2010 г. в 10 ча
сов 00 минут в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.

И.о. председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ангарского 

муниципального образования С.В. Борискин 
Начальник договорного отдела Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования А.И. Шуст

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШ ЕНИЕ
№ 26-06рД

О принятии в муниципальную собственность 
Ангарского муниципального образования 
недвижимого имущества, безвозмездно 
передаваемого открытым акционерным обществом  
"Ангарский электролизный химический комбинат"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Уставом Ангарского му
ниципального образования, Порядком управления и распоря
жения имуществом, находящимся в собственности Ангарско
го муниципального образования, утвержденным решением 
Думы Ангарского муниципального образования от 02.10.2006 
№ 149-17рД (редакции решений Думы Ангарского муници
пального образования от 19.07.2007 № 316-32рД, от
30.07.2008 № 517-46рД, от 04.05.2009 № 631-56рД, от
01.06.2009 № 649-57рД, от 29.04.2010 № 802-67рД, от
01.10.2010 №849-73рД), принимая во внимание письмо ди
ректора открытого акционерного общества "Ангарский элек
тролизный химический комбинат" от 08.07.2010 № 0/68-4856, 
протокол № 33 от 22.09.2010 заседания Совета директоров 
открытого акционерного общества "Ангарский электролизный 
химический комбинат", Дума Ангарского муниципального об
разования

РЕШИЛА:
1. Принять с 01.01.2011 в муниципальную собственность 

Ангарского муниципального образования недвижимое иму
щество, безвозмездно передаваемое открытым акционерным

- обществом "Ангарский электролизный химический комбинат" 
(далее по тексту - ОАО "АЭХК"), согласно перечню (Приложе
ние к настоящему решению).

2. Поручить администрации Ангарского муниципального 
образования подписать с ОАО "АЭХК" договор безвозмездной 
передачи недвижимого имущества и передаточный акт к дого
вору.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи
сания.
Мэр АМО В.В. Жуков

Приложение к решению Думы Ангарского 
муниципального образования 

от 20.12.2010 № 26-06рД

Перечень недвижимого имущества, 
принимаемого в муниципальную собственность 

Ангарского муниципального образования от открытого 
акционерного общества "Ангарский электролизный 

химический комбинат"

№
п/п

Наименова
ние имуще

ства

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие
характеристики

имущества
1. Здание ДК 

Современник
Иркутская об
ласть, г. Ан
гарск, квартал 
181, дом 1

Кадастровый номер: 
38:26:040501:0011:25:405: 
001: 200193420:0001 
Общая площадь:
9865,1 кв.м.

2. Здание скла
да декораций

Иркутская об
ласть, г. Ан
гарск, квартал 
181, дом 1/1

Кадастровый номер: 
38:26:040501:0011:25:405: 
001: 200193420:0002 
Общая площадь:
404,2 кв.м.

3. Танцплощад
ка

Иркутская об
ласть, г. Ан
гарск, квартал 
181, сооруже
ние 1/2

Кадастровый номер: 
38:26:040501:0011:25:405: 
001: 200193420:0003 
Общая площадь:
21,3 кв.м.

4. Фонтан при 
ДК Совре
менник

Иркутская об
ласть, г. Ан
гарск, квартал 
181, сооруже
ние 1/3

Кадастровый номер: 
38:26:040501:0011:25:405: 
001: 200193420:0004 
Общая площадь:
317,8 кв.м.

5. Асфальтовые 
проезды 
склада деко
раций

Иркутская об
ласть, г. Ан
гарск, квартал 
181, дом 1

Кадастровый номер: 
38:26:040501:0011:25:405: 
001: 200626910:0002 
Общая площадь:
1989 кв.м.

6. Проезды 
асфальтовые 
у пристройки 
ДК «Совре
менник»

Иркутская об
ласть, г. Ан
гарск, квартал 
181, дом 1

Кадастровый номер: 
38:26:040501:11:70 
Общая площадь: 
4963,6 кв.м.

7. Земельный
участок

Иркутская об
ласть, г. Ан
гарск, квартал 
181, дом 1

Кадастровый номер: 
38:26:040501:0011 
Общая площадь: 
20623 кв.м.

Мэр AMO В.В. Жуков

От 20.12.2010г.

mailto:ShiverskayalA@angarsk-adm.ru
http://www.mz.angarsk-adm.ru
mailto:kumi@mail.ru
http://www.angarsk-adm.ru


Официальные новости ЛМО

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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШ ЕНИЕ
От 20.12.2010г. № 24-06рД

Об утверждении структуры администрации 
Ангарского муниципального образования

Рассмотрев представление исполняющего полномочия 
главы администрации Ангарского муниципального образова
ния, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 
Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру администрации Ангарского муни

ципального образования (приложение к настоящему реше
нию).

2. Отменить следующие решения Думы Ангарского муни
ципального образования

1) от 21.12.2005 № 11-02рД "Об утверждении структуры 
Администрации Ангарского муниципального образования";

2) от 27.12.2005 № 19-03рД "О внесении изменений в 
структуру Администрации Ангарского муниципального обра
зования, утвержденную Решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 № 11-02рД "Об утвер
ждении структуры Администрации Ангарского муниципально
го образования";

3) от 26.01.2006 № 28-04рД "О внесении изменений в 
структуру Администрации Ангарского муниципального обра
зования, утвержденную Решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 № 11-02рД "Об утвер
ждении структуры Администрации Ангарского муниципально
го образования" (в ред. Решения Думы от 27.12.2005 № 19- 
ОЗрД)";

4) от 07.03.2007 № 232-25рД "О внесении изменений в 
структуру Администрации Ангарского муниципального обра
зования, утвержденную Решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 № 11-02рД "Об утвер
ждении структуры Администрации Ангарского муниципально
го образования" (в ред. Решения Думы от 26.01.2006 № 28- 
04рД)";

5) от 02.04.2007 № 260-27рД "О внесении изменений в 
структуру Администрации Ангарского муниципального обра
зования, утвержденную Решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 № 11-02рД "Об утвер
ждении структуры Администрации Ангарского муниципально
го образования" (в ред. Решения Думы от 07.03.2007 № 232- 
25рД)";

6) от 11.12.2007 № 383-36рД "О внесении изменений и до
полнений в структуру Администрации Ангарского муници
пального образования, утвержденную решением Думы Ангар
ского муниципального образования от 21.12.2005 № 11-02рД 
"Об утверждении структуры Администрации Ангарского муни
ципального образования" (в ред. решения Думы от 02.04.2007 
№ 260-27рД)";

7) от 25.01.2008 № 427-38рД "О внесении изменений в 
структуру Администрации Ангарского муниципального обра
зования, утвержденную решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 № 11-02рД "Об утвер
ждении структуры Администрации Ангарского муниципально
го образования" (в ред. решения Думы от 11.12.2007 № 383- 
ЗбрД)";

8) от 28.02.2008 № 435-39рД "О внесении изменений в 
структуру Администрации Ангарского муниципального обра
зования, утвержденную решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 № 11-02рД "Об утвер
ждении структуры Администрации Ангарского муниципально
го образования" (в ред. решения Думы от 25.01.2008 № 427- 
38рД)";

9) от 24.04.2008 № 472-42рД "О внесении изменения в 
структуру Администрации Ангарского муниципального обра
зования, утвержденную решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 № 11-02рД "Об утвер
ждении структуры Администрации Ангарского муниципально
го образования" (в ред. решений Думы от 25.01.2008 № 427- 
38рД, от 28.02.2008 № 425-39рД)";

10) от 24.06.2009 № 653-58рД "О внесении изменения в 
структуру администрации Ангарского муниципального обра
зования, утвержденную решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 № 11-02рД";

11) от 23.09.2009 № 683-60рД "О внесении изменения в 
структуру администрации Ангарского муниципального обра
зования, утвержденную решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 № 11-02рД";

12) от 24.12.2009 № 746-63рД "О внесении изменения в 
структуру администрации Ангарского муниципального обра
зования, утвержденную решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 № 11 -02рД".

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские 
ведомости".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли
кования.
МэрАМО В.В. Жуков

Приложение к решению Думы Ангарского муниципального образования
от 20.12.2010 № 24-06рД

Структура администрации Ангарского муниципального образования

Аппарат главы 
администрации

Управление по 
экономике и 
финансам

Управление 
архитектуры и
градостроительства

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

Правовой
отдел

Отдел 
муниципальной 
службы, кадров 

и наград

Глава администрации

Заместитель
главы

администрации

Первый заместитель главы 
администрации

Управление
образования

Отдел сельского 
хозяйства

Управление
здравоохранения

Отдел инновационного 
развития и 

предпринимательства

Отдел по культуре *

Управление
информационных

технологий

Отдел по физической 
культуре и спорту

Отдел экологии
Управление 

социальной защиты 
населения

Отдел цен

Отдел муниципальных 
закупок

Отдел по труду и 
управлению охраной 

труда

Отдел по торговле <

Руководитель
аппарата

администрации

Архивный отдел

Отдел 
делопроизводства и 

работы с обращениями 
граждан

Административно- 
хозяйственный отдел

Отдел учёта и 
отчётности

Отдел по 
информационной 

политике и связям с 
общественностью

Мэр АМО В.В. Жуков

В соответствии с действующим земельным законода
тельством администрация Ангарского муниципального обра
зования информирует о наличии земельного участка, который 
может быть предоставлен в аренду для целей, не связанных со 
строительством.

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

расположенным по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 
микрорайон Китой, ул. Партизанская, д. 30.

Площадь - 217  кв. м.
Вид разрешённого использования - для эксплуатации 

хозяйственной постройки.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 1 (один) год.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней 

со дня опубликования объявления в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ангарского му
ниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ан
гарск, ул. Глинки, д.29, каб. 7.

Телефон для справок: 52-37-31.
И.о. председателя КУМИ С.В. Борискин

г. Ангарск 20.12.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№ 1 2-25 /0 52 -1 0 -А Д  
на право заключить муниципальный контракт на 

поставку антибактериальных препаратов 
цефалоспоринового ряда муниципальному учреждению  
здравоохранения "Городская детская больница № 1" в 

январе 2011 года - июне 2011 года

Администрация Ангарского муниципального образования 
извещает об отказе от проведения открытого аукциона № 12- 
25/052-10-АД на право заключить муниципальный контракт на 
поставку антибактериальных препаратов цефалоспоринового 
ряда муниципальному учреждению здравоохранения "Город
ская детская больница № 1" в январе 2011 года - июне 2011 
года

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна.
Телефон для справок: (3955) 522368.
E-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru.

Официально
'Конкурсный управляющий ООО "ТРЭНД" (адрес: 665830, Иркутская область, г, Ангарск, ул. 
Карла Маркса, 19, офис 319) сообщает о проведении повторных торгов в форме открытого 

аукциона по продаже следующих объектов недвижимого имущества:

№
Лота Наименование

Начальная
цена
(руб.)

Шаг лота (5% 
от начальной 

цены)

Размер задатка 
(20 % от 

начальной цены)
1 Трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, 80 квартал, д. 6, кв. 1 
Кадастровый номер:
38:26:000000:0000:25:405:001:002368490:0001:10001

1 787 000,00 89 350,00 357 400,00

2 Трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, 95 квартал, д. 22, кв. 100 
Кадастровый номер:
38:26:000000:0000:25:405:001:002363200:0001:10100

2402 000,00 120100,00 480 400,00

Повторные торги состоятся 21.02.2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 
244/1.

К участию в торгах допускаются лица, подавшие до 14.02.2011 года заявку на участие в торгах, оп
латившие задаток и представившие соответствующие документы.

Банковские реквизиты: ИНН 3801085837, КПП 380101001, Р/сч 40702810523090000597 в филиале 
"Новосибирский" ОАО "Альфа-Банк" г. Новосибирск, к/сч. № 30101810600000000774, БИК 045004774.

Победителем признается лицо, предложившее максимальную цену за лот. Договор купли-продажи, 
акт приема-передачи Объектов недвижимого имущества подписывается не позднее пяти дней с мо
мента 100% оплаты Объектов в соответствии с итогами проведенных торгов. Денежные средства вно
сятся на расчетный счет или в кассу ООО "ТРЭНД" не позднее пяти банковских дней с момента подпи
сания протокола проведения торгов, который имеет силу предварительного договора купли-продажи.

Дополнительная информация: 664081, г. Иркутск, а/я 136, e-mail: saf-ilim@rambler.ru, тел./факс: 8 
(3952) 23-55-65"
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Обрати

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

внимание

1

Поздравляем !
Коллектив подразделения по оформлению 
заграничных паспортов Ангарского отдела 

Федеральной миграционной службы 
поздравляет с 30-летием замечательного 

и доброго человека 
АЛЕКСАНДРА БРОНИСЛАВОВИЧА ШАПИРО. 

В эти декабрьские дни от всей души 
поздравляем с юбилейной датой и желаем 

сибирского здоровья, семейного благополучия, 
везения, удачи и любви. Пусть сбудутся все 

твои мечты и пожелания, 
наш дорогой и уважаемый Сашенька!

П Р О Д А М
замечательный

пуховик.
Новый, модный, 

теплый, цвет синий, 
размер 48-50. 

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

З А Й М Ы

пол МАТЕРИНСКИМ 
К А П И Т А Л

О О О  " Д и и а л н »

Ж
8-^02-7в8-48 -49г 

Ш 8(395S) 5Т-22-01

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

Принимает заявки на вызовы 
деда морозаГиТснегурочки:

« н а  ДОМ
•  н а  КОРПОРАТНВЫ Н БАНКЕТЫ
« в ш к о л ы и д Щ с а д ы

- * чРаботаем е р
Л •новогоднюю

, ночь!
N 1

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

Тел.: 54-53-01, 
8-950-07-22-311

Дед мороз, 
Снегурочка 

и новогодние
сладкие подарки

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

•  • • • • • • • • • • • • • •

Столовая «Фролушкар
приглашает провести 

нойогодний корпоратив у нас!
Ф Я *Для вас четыре 

Ф уютных зала 
и вкусная кухня. 
Развлекательная 

программа

Ф в подарок!

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

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

ООО «Оргстройссрвис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставии, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел.: 521-390, 

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

Изготовление 
ИКОН ИЗ БИСЕРА

на заказ,
имеются
в наличии готовые
V Тел.сот. 8-908-650-17-66 j

РЕМОНТ
О оОСТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ, ПЕЧИ, 9 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную  
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  любому 
кто оказался в сложной 
ж и з н е н н о й  с и т у ац ии ,  
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о т ч а я н и ю

НОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ 

СТАРОЙ 
ВАННЕ

.Качественно, быстро, недорого
Тел. 687-684

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие иены.

Тел.сот.8-914-947-12-88
г  ■ —  ■ —  - —  ■ —  ■ - |

Муниципальное
I автономное учреждение i 

г.Ангарска «Ермак»

{т р е б у ю т с я  i
j Н А  Р А Б О Т У  j
• главный инженер, - 
| главный энергетик. |
J Телефон 54-50 -15  I
L b  ■ ш ш я  •  ш ш ш я ш шшшяя а  ш ш яя я  в Л

Юридические услуги
г  приватизация земельных

участков, прописка па даче; 
г  составление договоров к у ш и -  

продажи, дарений: 
г  помощь по уголовным делам: 
г  помощь по взысканию  долгов; 
г  оформление права собственности 

на дома, земельные участки; 
к  представительство в суде

Тел.сот. 8-950-116-21 -40

П о н е д е л ь н и к ,  27 д ек а б р я

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 -  «Всегда Ваш, 
товарищ Сухов»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.50 -  Х/ф «Быстрый и 
мертвый»
03.50 -  Триллер «После 
дождя»

_______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 -  «Мужская работа»
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 -  Комедия 
«Здравствуйте, я ваша тетя!»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Классные 
мужики»
00.45-«ВЕСТИ+»
01.05 -  Ко Дню Спасателя 
Российской Федерации. 
Праздничный концерт
03.05 -  «Городок»
04.05 -  «Честный детектив»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
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 -  «Давайте 
разберемся!»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Битва 
диет»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»

14.00 -  «Званый ужин»
15.00-Х/ф «Дорога»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Давайте 
разберемся!»
19.00 -  «Честно». «Звездные 
родственники»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  «Актуальное 
интервью»
21.00 -  Сериал «Солдаты»
23.00 -  «Дело особой 
важности». «После пожара» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Тайны 
Бермудского треугольника»
02.45 -  Сериал «Энигма»
05.35 -  «Дальние 
родственники»

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»
10.00 -  «Комеди Клаб»
10.00 -  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 -  Драма «Хатико. 
Самый верный друг»
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 «Красавица 
и уродина»
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 -  «Клуб бывших жен»
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- 
Квартал
20.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Брат за 
брата»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Капитал.RU»
01.25 -  Особо опасен!
02.10 -  «В зоне особого 
риска»
02.45 -  Х/ф «Школьные 
джунгли»
04.55 -  Сериал «Чужое лицо»

________ 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»
11.30 -  М/ф «Уоллес и 
Громит. Проклятие кролика- 
оборотня»
13.00-«6 кадров»
14.30 -  М/ф «Жил-был пёс», 
«Бобик в гостях у Барбоса», 
«Смешарики»
15.00 -  М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/ф «Меч в камне»
17.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Маргоша»
22.30 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»

00.20 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Американский 
ниндзя»
04.20 -  «Хорошие шутки»

_______ ТВЦ_______
06.00 -  Д/ф «Смертницы»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Конек- 
Горбунок»
10.35 -  Комедия «Шофер 
поневоле»
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
16.25 -  М/ф «Ну, погоди!»
16.35 -  Сериал «Самара- 
городок»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Волшебный 
клад»
19.40 -  Х/ф «Снежная 
любовь, или Сон в зимнюю 
ночь»
20.55 -  «Пиротехника: на 
линии огня»
21.30 -  События
22.00 -  Комедия «Снежный 
человек»
00.00 -  Д/ф «Любовь и 
глянец»
00.50 -  События
01.25 -  «Культурный обмен»
01.55 -  «Чудеса случаются»
02.30 -  Детектив 
«Последний приказ 
Генерала»
04.15 -  Д/ф «Правдивая 
история»

Индивидуальная подготовка 
в учебные заведения 

по рисованию, живописи, композиции
Тел. 8-908-644-09-70
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

В т о р н и к ,  28 д е к а б р я  Телефон отдела подписки:

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 -  Среда обитания. 
«Опасный градус»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.50-Х/ф  «Поезде 
деньгами»
03.50 -  Х/ф «Лето белой 
воды»

_______ 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 -  «Пустите детей 
приходить ко Мне...»
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 «Классные 
мужики»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Опасные связи»

РЕНТВ-Актис
06.00 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
07.00,08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.20, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости 
07.20,08.25, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное 
интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  «Давайте 
разберемся!»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 — «Честно». «Опасные 
игрушки»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Тайны 
Бермудского треугольника»
17.00 -  «Экстренный вызов»

18.00 -  «Давайте 
разберемся!»
19.00 -  «Честно». «Мой папа 
- злой отчим»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Солдаты»
23.00 -  «Жадность». 
«Опасные фейерверки» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00-Х/ф «Тайны 
Бермудского треугольника»
02.40 -  Сериал «Энигма»

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»
17.15 -  Комедия 
«ПоцелуйчИК»
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 
«Трансильмания»
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 -  Чистосердечное
признание
11.55-«До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Кодекс 
чести»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал

20.15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Литейный»
22.30 -  Сериал «Брат за 
брата»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Час 
Волкова»
01.30 -  Главная дорога
02.05 -  Х/ф «Вор»
03.55 -  Сериал «Чужое лицо»
04.55 -  «Очная ставка»

стс_______
06.05 -  М/ф «Новогоднее 
путешествие»
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 «Бетховен-3»
13.20 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Дед мороз и 
лето», «Смешарики»
15.00 -  М/ф «Приключения 
Винни»
16.20 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»
18.10-«6 кадров»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Маргоша»
22.30 -  Х/ф «Лара Крофт - 
расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Американский 
ниндзя. Кровавая охота»
03.45 -  «Хорошие шутки»
05.35 -  М/ф «В некотором 
царстве»

 т в ц _________
06.15 -  М/ф «Лягушка- 
путешественница», «Палка- 
выручалка»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Аленький 
цветочек»
10.05-Х/ф  «Вечера на 
хуторе близ Диканьки»
11.30 -  Х/ф «Дом с 
сюрпризом»
12.30 -  События
12.45-Х/ф «Доме 
сюрпризом»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петрорка, 38
16.25 -  М/ф «Ну, погоди!»
16.35 -  Сериал «Самара- 
городок»
17.30-«Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Чудесный 
колокольчик»
19.40 -  Х/ф «Снежная 
любовь, или Сон в зимнюю 
ночь»
20.55 -  «Невероятная 
любовь»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «История любви, 
или Новогодний розыгрыш»
23.40 -  «Женская жизнь» 
00.35 -  События
01.05 -  Комедия «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»
02.55 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
04.50 -  Х/ф «В добрый час!»

С р е д а ,  29 д е к а б р я

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»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.50 -  Комедия «Маленький 
Николя»
03.30 -  Х/ф «Побег 
невозможен»

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 -  «Моя прекрасная 
леди. Татьяна Шмыга»
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 «Классные 
мужики»
23.55 -  Х/ф «Девять 
признаков измены»
01.50-«ВЕСТИ+»
02.10 -  Х/ф «Ван Хельсинг»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  Сериал «Энигма»
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 -  «Давайте 
разберемся!»
10.30-«Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Ненавижу 
вас»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

15.00 -  Х/ф «Тайны 
Бермудского треугольника»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Академия на 
грядках»
18.00 -  «Давайте 
разберемся!»
19.00 -  «Честно». 
«Суррогаты»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.00 -  Сериал «Солдаты»
23.00 -  «Гениальный сыщик». 
«Лихие будни»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Тайны 
Бермудского треугольника»
02.40 -  Сериал «Энигма»

ТН Т - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.40-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.52 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Мультфильм МЧС
08.19 -М /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 «Бэтмен. Отвага 
и смелость»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»

17.10 -  Комедия 
«Трансильмания»
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 «Будь 
круче!»
00.10-«Дом-2. Город 
любви»
01.10 -  «Дом-2. После 
заката»
01.54 -  «Женская лига»
02.10 -  Сериал «Друзья»
03.05 -  «Дом-2. Город 
любви»
04.05 -  «Школа ремонта»
05.05-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»

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 -  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-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»
01.35 -  Х/ф «Злые и 
красивые»
04.00 -  Сериал «Чужое лицо»
05.00 -  «Очная ставка»

________ 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 «Бетховен-4»
13.15 -  «6 кадров»
14.30 -  М/ф «Новогодняя 
сказка», «Смешарики»
15.00 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  Х/ф «Лара Крофт - 
расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни»
18.10 -  «6 кадров»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»

21.00 -  Сериал «Маргоша»
22.00 -  Х/ф «Трансформеры» 
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  «Хорошие шутки»
05.50 -  М/ф «Бременские 
музыканты»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
10.25 -  Комедия «Она вас 
любит»
12.00 -  Х/ф «Снежная 
любовь, или Сон в зимнюю 
ночь»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Снежная 
любовь, или Сон в зимнюю 
ночь»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  М/ф «Ну, погоди!»
16.35 -  Сериал «Самара- 
городок»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Первая зима»
19.25 -  Комедия 
«Подкидыш»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  «Шансон года-2010» 
00.30 -  События
01.00 -  Комедия «Прощайте, 
доктор Фрейд!»
03.10 -  Комедия «Снежный 
человек»
05.10 -  Комедия «Шофер 
поневоле»
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|§) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Ч етверг, 30 д е к а б р я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал 
«Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.40 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «ДОстояние 
РЕспублики: Алла Пугачева»
01.30 -  Х/ф «XXX - три икса»
03.45 -  Комедия «Зови меня 
Санта-Клаус»
05.30 -  «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 -  «Её ледовое 
Величество. Елена 
Чайковская»
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 -  «Юрмала-2010»
23.50 -  Х/ф «Кактус и Елена»
01.50-«ВЕСТИ+»
02.10 -  Х/ф «Посейдон»
03.55 -  «Горячая десятка»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  Сериал «Энигма»
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 -  «Академия на 
грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  «Давайте 
разберемся!»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Жены 
смертников»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Тайны 
Бермудского треугольника»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Давайте
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.20 -  «Две звезды». 
Лучшее
13.00 -  Новости
13.10 -  «Ледниковый 
период: Глобальное 
потепление»
14.40 -  «Большая разница»
15.30 -  Х/ф «Красотка»
17.30 -  Комедия «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Комедия «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!»
22.30 -  «Оливье-шоу»
00.55 -  Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации Д.А. 
Медведева
01.00 -  «Оливье-шоу»
03.00 -  «Дискотека 80-х»

Россия
07.15-Х/ф «Чародеи»
09.55 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино»
10.50”  Комедия 
«Карнавальная ночь»
12.05 -  Сказка «Морозко»
13.35 -  «Лучшие песни -

2010»

15.00-ВЕСТИ
15.20 -  «Лучшие песни - 
2010»

15.55 -  «Юмор года»
18.20 -  Комедия 
«Джентльмены удачи».
19.55 -  Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика»
21.20 -  Музыкальная 
комедия года «Морозко»
23.05 -  «Новогодний парад 
звезд»
00.55 -  Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации Д.А 
Медведева
01.00 -  Новогодний голубой 
огонек - 2011
04.10 -  Большая новогодняя 
дискотека

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  Сериал «Энигма»
07.00, 08.00 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15 -  Метеоновости
07.20, 08.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  Комедия «Солдаты. 
Здравствуй, рота, Новый 
год!»
10.30 -  «В час пик»
18.50 -  Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
20.50 -  «Трудно жить легко»
23.00 -  «Легенды Ретро FM»

разберемся!»
19.00 -  «Честно».«15 минут 
славы»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
23.00 -  «Трудно жить легко»
01.00 -  «Сеанс для 
взрослых». «Греческая 
смоковница»
02.50 -  Сериал «Энигма»

ТНТ - НТА
06.05 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30,09.00, 15.00,
20.30, 03.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.12, 15.12,
20.42, 03.12 -  «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»
14.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
14.30 -  М/с «Бэтмен. Отвага 
и смелость»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.45 -  Комедия «Будь 
круче!»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные

00.55 -  Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации Д.А. 
Медведева
01.00 -  «Легенды Ретро FM»

ТН Т - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00,08.30,09.00, 15.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.12, 15.12, 
20.42 -  «Прогноз погоды»
08.14- «Саша + Маша»
08.44 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Интерны»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М/с «Тасманский 
дьявол»
13.25 -  М/ф «Переполох в 
Гималаях»
15.14 -  «Ангарские хроники- 
2»

15.30 -  «Дом-2. Город 
любви»
17.00 -  Сериал «Универ»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Comedy Woman»
22.00 -  Комедия «Наша RUS
SIA. Яйца судьбы»
23.35 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Комеди Клаб»
00.55 -  Новогоднее 
обращение президента

£
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пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Любовь и 
другие катастрофы»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. Новый год в 
Доме-2»
03.14 -  «Ангарские хроники-
2»
03.30 -  «Дом-2. После 
заката»
04.00 -  Сериал «Друзья»
04.55 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.55 -  «Школа ремонта»

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 -  Мама в большом 
городе
10.00 -  «Живут же люди!»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Кодекс 
чести»
16.30-Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал

Российской Федерации 
Д.А. Медведева
01.05 -  «Комеди Клаб»

НТВ^ Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Дети Дон- 
Кихота»
11.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Ирония судьбы...» 
«Спето в СССР»
12.15 -  Сериал «Сыщики»
14.10-Сериал 
«Возвращение Мухтара»
16.10 -  Сериал «Дикий»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
18.30 -  Х/ф «Глухарь. 
Приходи, новый год!»
20.15 -  Х/ф «Снова новый»
21.55 -  «Новый год в 
деревне Глухарево»
23.30 -  «Новости». Медиа- 
Квартал. Новогодний выпуск 
00.55 -  Новогоднее 
обращение президента 
Российской Федерации 
Д.А. Медведева
01.00-«Новый год в 
деревне Глухарево»
02.20 -  «Карнавальная ночь с 
Максимом Авериным»
05.00 -  «Необыкновенный

«Возвращение Мухтара»
19.30 -  «В доме моем». 
Авторская программа В. 
Толстихина
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  «Следствие вели... В 
новый год»
21.30 -  Чистосердечное 
признание
22.15 -  Х/ф «Страшные 
лейтенанты»
00.10 -  «НТВшники»
01.10 -  Комедия «О’кей!»
03.25 -  Сериал «Чужое лицо»
04.55 -' «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 «Бетховен-5»
13.15 -  М/ф «Весёлые 
фантазии»
14.30 -  М/ф «Ну, погоди!», 
«Зима в Простоквашино»
15.00 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
15.30 -  Х/ф «Трансформеры»
18.10 -  «6 кадров»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.00 -  Сериал «Маргоша»
22.00 -  Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»

02.00 -  «Хорошие шутки 
года». «За всё хорошее!»
04.00 -  «Хорошие шутки»
05.55 -  М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Приключения 
Буратино»
10.40 -  Комедия «Баламут»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  М/ф «Ну, погоди!»
16.35 -  Сериал «Самара- 
городок»
17.30-«Врачи»
18.30 -  События
18.50-Петровка, 38
19.10- М/ф «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка»
19.20 -  Х/ф «Детский мир»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Д/ф «Анатолий 
Кузнецов. До и после 
Сухова»
22.50 -  «Классик-шоу»
00.45 -  События
01.20 -  Комедия «Именины»
03.15 -  Х/ф «История любви, 
или Новогодний розыгрыш»
04.55 -  Х/ф «Она вас любит»

концерт с Максимом 
Авериным»

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 -  Сериал «Воронины»
14.30 -  М/с «Аладдин»
16.30 -  Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших»
19.20 -  «6 кадров»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!» 
00.55 -  Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации Д.А. 
Медведева
01.00 -  «6 кадров»
02.00 -  «Новый год по- 
нашему!»
04.00 -  «Даёшь молодёжь!»
05.00 -  Музыка на СТС

_______ ТВЦ_______
06.35 -  М/ф «Первая 
скрипка»
07.00 -  Новогоднее 
«Настроение»

09.35 -  М/ф «Двенадцать 
месяцев»
10.30 -  Комедия «Эта 
веселая планета»
12.30 -  События
12.40 -  Х/ф «Карнавал»
15.30 -  События
15.50 -  «Старый год: 
шумные проводы»
17.30 -  «Новый Годе 
доставкой на дом»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05-М /ф  «Когда 
зажигаются ёлки»
19.25-Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Новогоднее 
поздравление мэра Москвы 
С.С.Собянина
22.05 -  «Добрый вечер, 
Москва!»
00.50 -  «Москва встречает 
Новый год»
00.55 -  Новогоднее 
обращение президента 
Российской Федерации 
Д.А. Медведева
01.00 -  «Танцуем в Новый 
Год!»
02.45 -  «АВВА»
04.25 -  Комедия «Фантомас»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Первый канал
07.30 -  «Две звезды»
10.00- Новости
10.05 -  Комедия «Ирония 
судьбы, или С легким 
паром!»
13.00 -  Новости (с 
субтитрами)
13.10- Комедия «Иван 
Васильевич меняет 
профессию»
14.40 -  «Ледниковый период 
3: Эра динозавров»
16.20 -  Х/ф «Золушка»
17.40 -  «20 лучших песен 
2010 года»
20.00 -  Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение»
22.00 -  «Большая разница»
23.30 -  Комедия «О чем 
говорят мужчины»
01.00 -  «Супердискотека 90- 
х»
02.50 -  Комедия «Девушка 
моих кошмаров»
04.40 -  Фильм «На обочине»

Россия
06.45 -  «Лучшие песни»
08.40 -  М/ф «Падал 
прошлогодний снег»
09.00 -  Комедия 
«Карнавальная ночь»
10.25 -  Комедия «Укрощение

 Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Загадай 
желание»
08.40 -  М/ф «Микки:
Однажды под Рождество»
09.40 -  М/ф <С Рождеством, 
от всего сердца!»
10.40 -  М/ф «Секретная 
служба Санты»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
11.10 -  «На следующий 
день»
13.00-Новости (с 
субтитрами)
13.10 -  М/ф «Рататуй»
15.10 -  «Гаражи»
17.20 -  М/ф Фильм Тима 
Бертона «Алиса в стране 
чудес»
19.20 -  «Лед и пламень»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Мужчина в моей 
голове»
00.30 -  «Что? Где? Когда?»
01.30 -  Х/ф «Три икса 2: 
Новый уровень»
03.20 -  Х/ф «Анаконда»
05.00 -  Х/ф «Приключения 
«Посейдона»

_______ Россия_______
02 Января 2011 г. 
Воскресенье

строптивого» 02.00 -  «Неголубой 01.30 -  Сериал «V-визитеры» ________СТС________:
12.00 -  Комедия огонек - 1» 02.20 -  «Комеди Клаб» 07.00 -  М/ф «Волчище- :
«Джентльмены удачи» 03.40 -  «Неголубой огонек - 03.20 -  «Comedy Woman» серый хвостище»,
13.35 -  Комедия «Кавказская 2» 04.20 -  «Дом-2. Город «Новогоднее путешествие», •
пленница, или Новые 04.45 -  Национальная любви» «Ну, погоди!», «Дед мороз и •
приключения Шурика» музыкальная премия 05.20 -  «Интуиция» лето», «Снеговик-почтовик» :
15.00-ВЕСТИ «Золотой граммофон» 08.20 -  М/ф «Приключения \
15.10 -  Комедия НТВ - Медиа-квартал Буратино» •
«Невероятные приключения ТНТ - НТА 06.35 -  «Бульдог шоу. 09.30 -  М/ф «Новогодняя •
итальянцев в России» 07.00 -  М/с «Как говорит Лучшее» сказка», «Смешарики» :
17.00 -  «Песня года» Джинджер» 07.30 -  Сериал «Таксистка: 10.00 -  М/ф «Снежная •
19.50 -  «Юмор года» 08.00, 09.00, 09.30, 09.55, новый год по Гринвичу» королева» •
22.15 -  «Добрый вечер с 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 09.15 -  Лотерея «Золотой 11.10 -  М/ф «Элвин и :
Максимом» 08.15,09.15, 09.45, 10.08, ключ» бурундуки встречают
23.30 -  «Новогодние сваты» 20.45 -  «Прогноз погоды» 09.40 -  М/ф «Белый оборотня» •
01.20-Х/ф «300 08.17- «Ангарские хроники- медвежонок-2: 12.30 -  «6 кадров» •
спартанцев» 2» таинственный остров» 18.40 -  М/ф «Карлик нос» :
03.20 -  Комедия 08.33 -  «Прогноз погоды» 10.55 -  Х/ф «Тонкая штучка» 20.15 -  М/ф «Вольт»
«Новогодняя засада» 08.35 -  Д/ф «Уроки 12.35 -  Комедия «Люби 22.00 -  М/ф «В гости к •
04.55 -  Комедия «Стреляй русского» меня» Робинсонам» :
немедленно!» 09.17 -  «Женская лига» 14.25 -  «Суперстар» 23.45 -  «6 кадров» :

10.10-«Спасибо тебе, «Александр Серов. Я люблю 00.45 -  Х/ф «Старая закалка» •

РЕН ТВ - Актис Шумак»
11.00 -  «Битва

тебя до слез»
16.25 -  «Следствие вели... В

02.30 -  Х/ф «Моя первая •
свадьба» 1

06.00 -  «Легенды Ретро FM» экстрасенсов» новый год» 04.15 -  Х/ф «Уроки |
12.00 -  Национальная 18.55 -  Комедия ̂ Наша RUS 17.20 -  Сериал «Эра ориентации» •
музыкальная премия SIA. Яйца судьбы» стрельца»
«Золотой граммофон» 20.47 -  Смешарики 20.00 -  «Новости». Медиа-

ТВЦ :20.15 -  М/ф «Добрыня 21.00 -  Комедия «Самый Квартал. Новогодний выпуск
Никитич и Змей Горыныч» лучший фильм» 20.25 -  Сериал «Паутина» 06.00 -  Комедия «Фантомас :
21.40 -  М/ф «Алеша Попович 23.00 -  «Комеди Клаб» 00.05 -  «Ээхх, разгуляй!» разбушевался» •

и Тугарин Змей» 00.00 -  «Дом-2. Город 03.40 -  Комедия «Люби 07.40 -  Комедия «Фантомас •

23.00 -  «Родина хрена» любви» меня» против Скотланд-Ярда» :

00.50 -  «Серебряная 01.00 -  «Дом-2. После 05.45 -  Сериал «Сыщики» 09.35 -  М/ф «Первая

калоша- 2007» заката» скрипка» •

2 я н в а р я

• 06.30 -  М/ф «Праздник • 21.50 -  Комедия «ДМБ» 01.30 -  Сериал «V-визитеры» СТС
: новогодней елки» • 23.45 -  Боевик «Брат» 02.20 -  «Комеди Клаб» 06.00 -  М/ф «Умка», «Умка
! 07.30 -  Х/ф «Отпуск за свой • 01.55 -  Эротика «Ключ» 03.20 -  «Comedy Woman» ищет друга»
: счет» 
•

• 04.00 -  Сериал «Инструктор» 04.20 -  «Дом-2. Город 06.20 -  Музыка на СТС
: 10.00-Комедия любви» 07.00 -  Х/ф «Коко Шанель»

«Невероятные приключения 
итальянцев в России»
11.55 -  «Короли льда»
13.15 -  Комедия «Доярка из 
Хацапетовки»
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  Комедия «Доярка из 
Хацапетовки»
16.55 -  «Песня года»
20.05 -  «Юмор года»
21.00-ВЕСТИ 
21.20-«Юмор года»
22.30 -  «Добрый вечер с 
Максимом»
23.50 -  Комедия «Отдамся в 
хорошие руки»
01.50-Х/ф  «Троя»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  Национальная 
музыкальная премия 
«Золотой граммофон»
07.00 -  Комедия «Супертеща 
для неудачника»
09.00 -  Комедия «Хоттабыч»
11.00 -  Комедия 
«Приключения солдата 
Ивана Чонкина»
18.20 -  «Родина хрена»
20.30 -  М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей»

ТН Т - НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00, 09.00,09.30, 10.00, 
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15.09.15, 09.45,09.58,
10.15, 20.45 -  «Прогноз 
погоды»
08.17- «Ангарские хроники 
2»
08.35 -  Д/ф «Таежный 
Парад»
09.17 -  «Женская лига»
10.17 -  «Осенний круиз» 
10.40 -  «Женская лига» 
10.50 -  «Лотереи. Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
11.00 -  «Битва 
экстрасенсов»
18.35 -  Комедия «Самый 
лучший фильм»
20.47 -  Мульфильм МЧС
21.00 -Комедия «О, 
счастливчик!»
23.00 -  «Комеди Клаб» 
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00-«Дом-2. После 
заката»

05.20 -  «Интуиция»
06.20 -  «Саша + Маша»

НТВ - Медиа-квартал
07.25 -  Х/ф «Вор»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  М/ф «Снежная 
королева». «Серебряное 
копытце»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Д/ф «Мой ласковый и 
нежный май»
12.20 -  Х/ф «Ласковый май»
14.30 -  «Суперстар» «Группа 
«Ласковый май»
16.30 -  Следствие вели... 
17.20-Сериал «Эра 
стрельца»
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал. Новогодний выпуск
20.25 -  Сериал «Паутина» 
00.10 -  Комедия «Старые 
клячи»
02.50 -  Д/ф «Старые клячи» 
03.05 -  Х/ф «Тонкая штучка»
04.50 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»

08.55 -  М/ф «Мороз 
Иванович», «Смешарики» 
09.30 -  М/ф «Смешарики», 
«Дед мороз и серый волк»
10.00 -  М/ф «Карлик нос»
11.35 -  М/ф «Элвин и 
бурундуки встречают 
Франкенштнейна»
13.00 -  Сериал «Воронины»
16.00 -  «Даёшь молодёжь!»
20.20 -  М/ф «Рога и копыта»
22.00 -  М/ф «Суперсемейка» 
00.10 -  Х/ф «Укрощение 
строптивого»
01.55 -  Х/ф «Блеф»
03.45 -  Х/ф «Аллея славы» 
05.40 -  М/ф «Золотая 
антилопа»
06.15 -  Музыка на СТС 

ТВЦ
06.50 -  М/ф «Золотая 
антилопа»
07.20 -  Комедия «По 
семейным обстоятельствам»
10.00 -  «Лесные тигры. 
История двух семей».
«Живая природа»
10.45 -  Наши любимые 
животные

10.00 -  «Последнее царство 
слонов». «Живая природа»
10.45 -  М/ф «Когда 
зажигаются ёлки», «Ну, 
погоди!», «Как ёжик и 
медвежонок встречали 
Новый Год»
11.45 -  Сказка «Три орешка 
для Золушки»
13.10 -  Комедия «По 
семейным обстоятельствам» 
15.50 -  «Дед Мороз и зайцы» 
16.25 -  Комедия 
«Снегурочка для взрослого 
сына»
17.15 -  Х/ф «Граф Монте- 
Кристо»
20.55 -  «Виа хит-парад»
22.00 -  События
22.15 -  «Виа хит-парад»
23.20 -  Комедия «Укрощение 
строптивых»
01.15 -  Х/ф «Колье для 
Снежной бабы»
03.00 -  Комедия «Не может 
быть!»
04.55 -  Комедия «С Новым 
Годом, папа!»

А С Т О М А Т О Л О Г И Я ^
«Дента - Люкс»

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

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

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

+Удаление зубов 
с импортным анестетиком - 600 р. 

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

+ Жидкий азот 
(удаление папиллом и бородавок)

ГАРАНТИЯ, ПРИЕМ ПО ПОЛИСАМ (ДМС)
.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 1 4 .0 ^ /

11.10- М/ф «Нико: путь к 
звёздам»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Кубанские 
казаки»
15.00 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.30 -  События
15.40 -  «Хроники 
московского быта. Красная 
цена»
16.25 г  Комедия 
«Снегурочка для взрослого 
сына»
17.10 -  «Новый год вкрутую в 
Клубе юмора»
18.05 -  Х/ф «Фантомас»
20.05-Х/ф «В двух 
километрах от Нового Года»
22.00 -  События
22.15 -  Х/ф «Неидеальная 
женщина»
00.15 -  «Мы ещё споем...»
02.40 -  Х/ф «Граф Монте- 
Кристо»
06.15 -  Х/ф «Колье для 
Снежной бабы»
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Новый год без конфет, как ёлка без иголок, как зима без мо
роза, как часы без цифры 12, недоразумение какое-то, а не 
праздник! Лет двадцать назад любая сладость была в радость, 
а при нынешнем богатстве выбора уже хочется положить в по
дарок конфетку не простую, а золотую. Это возможно? Да! Как 
оригинальное сделать реальным научили Марина Лобанова и 
Елена Жилина на шоко-мастер-классе в клубе комнатного цве
товодства «Флора».

что, к примеру, для 
новогодней елки 
таких понадобится 
более 300 штук, 
понимаешь: здесь 
всё по-взрослому. 
Усидчивости до
бавляет осознание 
того, что подарок, 
сделанный своими 
руками, всегда вы
зывает особо теп
лые чувства.

Новогодний подарок должен удивить, порадовать и внести в новогоднее настро
ение чуточку волшебства. Сказочные композиции из конфет -  самое то! Но чтобы 
собрать соломенные корзинки, шпажки, ленты, фольгу, шишки, ветки, мармелад, ка
рамель, шоколадные фигурки, различные елочные «украшалки» в сладкий букет, при
дется проявить терпение, приложить старание, дать волю фантазии. Зато будет, чем 
заняться длинными зимними вечерами. Не все же время телевизору посвящать. Зо
вите детей, внуков -  и за работу!

Новогодний стол без шам
панского -  это моветон. А бу
тылка игристого вина в празд
ничном оформлении -  ценная, 
полезная вещь! Все в одном 
флаконе: выпить и закусить!

Такой букет из «заснеженных» еловых веток 
шоколадных фигурок и ярких конусов из фольги, в 
каждом из которых есть сюрприз, станет украше
нием обеденного стола и будет создавать настро
ение праздника до старого нового года.

-  Подготовка деталей -  процесс кропотливый и потребует немало времени, -  
предупредила М а р и н а  Л о б а н о в а , -  но результат того стоит.

Когда все составляющие части соединятся в композицию, забудется боль в паль
цах, рассыпавшиеся бусы, прилипающий к ножницам скотч и прочие издержки твор
ческого процесса. Корабль, созданный в сухарнице из 300 граммов конфет, воспри
нимаешь уже не как десерт, а как праздничный аксессуар, разрушить который рука 
не поднимается.
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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

Конфетный 
маскарад

Поначалу прак
тическое занятие 
казалось детским 
кружком «Умелые 
руки». Собрать из 
двух листочков 
упаковочной бума
ги, зубочистки и 
скотча яркие дета
ли для композиции 
было несложно. Но 
когда выяснилось,
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