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Дорогие земляки! 
Избиратели Ангарского района!

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

тысяч рублей -  
стоимость баяна 
для Савватеевки

Обратились к Владимиру Путину
Ангарское некоммер

ческое партнёрство 
«Промышленников и 
предпринимателей» об
ратилось с письмом к 
Председателю Прави
тельства РФ Владимиру 
Путину, в котором про
сят о содействии в ре
шении вопроса выделе
ния квот на поставки сы
рья с Ангарского завода 
полимеров.

Производственная дея
тельность более 15 предприя
тий малого и среднего бизнеса

(ТД «Полиформ», ООО «ПКФ 
Пластиром», ЗАО «ПКФ Поли
мер» и др.), работающих на 
территории Ангарского райо
на, зависит от поставок сырья 
с Ангарского завода полиме
ров, входящего в состав ОАО 
«НК Роснефть». Раньше пред
приятия напрямую закупали 
полистирол у ОАО «АЗП». Сей
час продукцию завода ОАО 
«НК Роснефть» реализует че
рез Москву. В результате пред
приятиям приходится покупать 
сырье через посредников, что 
создаёт перебои в снабжении 
и приводит к переплате от 10 
до 15 тысяч рублей за тонну сы
рья и увеличению себестои
мости продукции.

Обращения предпринима
телей к руководству ОАО «НК 
Роснефть» положительного 
результата не дали. В ответ 
им сказали, что они должны 
самостоятельно участвовать 
в торгах. Но возможности 
приобрести 200-300 тонн 
сразу (по условиям конкурса) 
у предприятий малого и сред
него бизнеса нет. Если сло
жившаяся ситуация не изме
нится (а часть предприятий 
уже находится на грани за
крытия), около 600 их работ
ников останутся без средств к 
существованию.

31 октября на предприя
тии «Полиформ» побывал мэр 
АМО Владимир Жуков, он оз

накомился со сложившейся 
ситуацией с поставками сы
рья, пообещал предпринима
телям обратиться к руководст
ву ОАО «АНХК», НК «Рос
нефть» с просьбой о возоб
новлении прежней схемы 
поставок сырья ангарским 
предприятиям малого и сред
него бизнеса.

За поддержкой и помощью 
в решении вопроса Ангарское 
некоммерческое партнёрство 
«Промышленников и пред
принимателей», поддержан
ное мэром АМО Владимиром 
Жуковым, обратилось в Пра
вительство РФ к Владимиру
Путину._____________________
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Лохотрон не 
остановился.
Депутат даёт
пояснения.
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4 декабря состоятся выборы в Госу дарственную Д ум у России. Очень важно, чтобы каждый из 
нас сделал свой выбор. Осознанность и ответственность принятого нами реш ения скажется, в 
том числе, и на благополучии нашего района, нашего города.

От того, какие лю ди попадут в высший эшелон власти, кто будет представлять интересы 
народа в Государственной Д ум е, зависит, как мы проживем следующие пять лет.

4  декабря мы придём на избирательные участки, чтобы сделать выбор.
Наше настоящее и будущее наших детей -  в наших руках!

М эр Ангарского муниципального образования Владимир Жуков

В районе должен 
быть порядок.
Интервью 
с мэром.
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Руководители всех 
муниципальных обра
зований рапортовали в 
реж им е селекторного  
совещания зам естите
лю Губернатора Иркут
ской области Алексан
дру Лобакову о подго
товке к предстоящ им  
выборам депутатов Го
сударственной Думы  
Ф едерального Собра
ния ш естого созыва, 
которые состоятся 4 
декабря.

-  В Ангарском районе про
верены все избирательные 
участки в целях обеспечения 
пожарной безопасности. Отра
ботаны схемы взаимодействия 
оперативных структур. Опреде
лены маршруты движения ав
тотранспорта с избирательной 
документацией. Решен вопрос 
доставки людей с ограничен
ными возможностями и пенси
онеров на участки. Утвержден 
порядок работы с Управлением

Владимир Жуков:

Выборы пройдут 
в нормальном режиме

здравоохранения. Сейчас все 
помещения для работы изби
рательных комиссий и встреч 
кандидатов от политических 
партий с гражданами подготов
лены и оснащены в соответст
вии с требованиями, -  расска

зал мэр АМО Владимир Жуков.
Александр Лобаков отметил 

добросовестное отношение к 
делу рабочих групп, поблагода
рил мэров, которые держат 
подготовку к выборам под лич
ным контролем.

Людмила Ш авенкова, се 
кретарь избирательной комис
сии Иркутской области, реко
мендовала обратить особое 
внимание членов избиратель
ных комиссий на работу с от
крепительными удостоверени
ями, а также подчеркнула, что 
если на участке в день голосо
вания планируют провести кон
церты или организовать торго
вые точки, необходимо заранее 
оповестить об этом территори
альную избирательную комис
сию.

Для проведения голосова
ния на территории АМО орга
низовано 107 избирательных 
участков. К работе которых 
привлечено свыше тысячи че
ловек.

Информация с сайта АМО

Бюллетени необычного формата
Передача избирательных бюллете

ней и специальных марок для прове
дения выборов депутатов Государст
венной Думы участковым избира
тельным комиссиям состоится 1 д е 
кабря. Об этом рассказала на пресс- 
конференции 30  ноября Валентина 
М азина, председатель Территори
альной избирательной комиссии.

-  К проведению голосования в Ангарском ра
йоне подготовлены 107 избирательных участков. 
Проведено два обучающих семинара с участковы
ми избирательными комиссиями, подготовлены и 
переданы на избирательные участки необходимые
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для работы документы и информационные мате
риалы. В настоящее время уточняют списки изби
рателей, -  сообщила Валентина Константиновна.

Для проведения голосования -  бюллетени не
обычного формата. В правом верхнем углу листа 
будут располагаться: специальная марка, подпи
си членов избирательной комиссии и печать тер
риториального избиркома. В бюллетени внесены 
семь политических партий. Знак ставится только 
напротив одной из них. Наличие в бюллетене бо
лее одного знака или отсутствие знака делает 
этот документ недействительным.

Осуществляется выдача открепительных 
удостоверений. По данным председателя ТИК, 
всего в Ангарский район поступило 3000 откре
пительных удостоверений. На 29 ноября избира- 
телям выдано 173 удостоверения.

Пресс-служба АМО 
Любовь Зубкова (фото)

Знай наших!

Лучший директор -  из Ангарска

Новости
В Службе судебных при

ставов возбуждено испол
нительное производство по 
решению Ангарского город
ского суда об обеспечении 
мер, направленных на за
прет проведения торгов жи
лых помещений в общежи
тии, расположенном по ад
ресу: 91 квартал, дом 17.

Его собственником является 
ЗАО «Ангарский керамический за
вод». Иск в суд был направлен про
куратурой Ангарска. Эту информа
цию на наш запрос мы получили у 
Нигяр Гейдаровой, исполняющей 
обязанности заместителя началь
ника Ангарского районного отдела 
судебных приставов.

-  Конкурсному управляющему 
ЗАО «Ангарский керамический за
вод» вручено постановление о воз
буждении исполнительного произ
водства о запрете на проведение 
торгов 6 декабря 2011 года. В Ан
гарский отдел управления Росре- 
естра по Иркутской области и в на
логовую службу направлено поста
новление о запрете проведения 
каких-либо регистрационных 
действий, связанных с данным ре
шением суда. На электронную пло
щадку, зарегистрированную в го
роде Орёл, где должны были про
водиться торги, направлено поста
новление о запрете их проведе
ния. За неисполнение решения су
да виновные лица могут быть прив
лечены к уголовной ответствен
ности, -  прокомментировала Ни
гяр Гейдарова.

*  *  *
Почётной грамотой мэра 

АМО в связи с юбилеем наг
раждён Виталий Дыдыкин, 
заведующий отделением че- 
люстно-лицевой хирургии 
МУЗ «Городская больница 
№1». Стало известно, что 
Виталий Фёдорович удосто
ен и премии губернатора Ир
кутской области.

На последнем пленарном засе
дании получали поздравления и 
представители других отраслей. 
Благодарность министерства 
сельского хозяйства РФ за много
летний добросовестный труд в 
системе агропромышленного 
комплекса и в связи с профессио
нальным праздником -  Днём сель
ского хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности -  получи
ла Жанна Стенникова, начальник 
бройлерного цеха ЗАО «Ангарская 
птицефабрика». Почётные грамо
ты также вручили работникам ОАО 
«Тепличное» Татьяне Зубковой, 
Людмиле Дубовщук, Галине Гарку- 
ша. Кроме того -  главе крестьян
ско-фермерского хозяйства Елене 
Силивончик, трактористам Алек
сандру Тунгусову и Вадиму Ва
сильченко.

Почётную грамоту мэра АМО 
вручили генеральному директору 
ОАО «Тепличное», а благодарст
венные письма мэра -  теплични
кам Виктору Гракову, Алевтине 
Волковой и Николаю Войтиховичу.

Поздравляем!
*  *  *

Целый список фамилий! 
Это -  награждённые Почёт
ной грамотой мэра АМО ра
ботники КУМИ в связи с 20- 
летием Комитета.

За многолетний добросовест
ный труд и личный вклад в выпол
нение задач, стоящих перед этой 
структурой, отмечены Елена Вере
щагина и Алёна Луганская. Благо
дарственные письма вручены на 
пленарном заседании Людмиле 
Потапушкиной, Наталье Григорян, 
Альбине Томас, Татьяне Колотыги- 
ной, Валентине Огерук, Любови 
Дерюгиной, Елене Щусь, Елене 
Шугуровой, Людмиле Кирилло
вой, Валентине Басхаловой, Ольге 
Демченко, Елене Махно, Татьяне 
Горнаковой.

Поздравляем!

Директор вечерней общеоб
разовательной школы Ангар
ской воспитательной колонии 
ГУФСИН по Иркутской области 
Ирина Пескова вошла в десятку 
лучших директоров страны. Она 
стала призером Всероссийско
го конкурса «Директор школы».

Накануне в Общественной палате Рос
сии в рамках финального тура конкурса 
прошли итоговые испытания для 30 лучших 
школьных директоров, отобранных из 73 
регионов страны. В их число вошли руково
дители самых разных вечерних и общеоб
разовательных, сельских и городских школ, 
лицеев. Ирина Пескова представила на 
конкурсе единственную школу, работаю
щую в уголовно-исполнительной системе.

В первый день финальных испытаний 
конкурсанты показали «домашнее задание»

Обсуждаем вместе

-  презентацию способа решения управлен
ческой проблемы. Десятка сильнейших кон
курсантов, в которую вошла Ирина Пескова, 
продолжила борьбу за звание лучшего на 
второй день: им предстояло выразить свое 
мнение по проблемам, которые затронул 
главный редактор радиостанции «Эхо Мос
квы» Алексей Венедиктов в своем видеооб
ращении на форуме «Умная школа».

В третий день конкурса были подведе
ны итоги и проведено награждение побе
дителей. Директор Ангарской ВК получила 
диплом призера и денежный приз.

-  Когда прочитала цели конкурса, поня
ла, что я к нему готова: в эссе и домашнем 
задании нужно было просто рассказать о 
себе и о том, что мы с коллегами сделали 
за 5 лет. Важный мотив для участия: полу
чить профессиональную оценку своей ра
боты авторитетным жюри, и, конечно, зая
вить на Всероссийском уровне, что такие 
школы, как наша, не просто существуют, но 
и достигают высоких результатов, -  гово
рит Ирина Пескова.

Всероссийский конкурс «Директор 
школы» проводился во второй раз. На под
ведении итогов конкурса было анонсиро
вано создание сообщества директоров-эк- 
спертов, в которое войдут суперфинали
сты конкурсов двух лет. Кроме того, эссе 
об управленческом опыте, представлен
ные лучшими директорами, будут опубли
кованы в журнале «Директор школы».

Ирина Пескова работает в вечерней 
школе при Ангарской воспитательной коло
нии 26 лет, последние шесть из них -  дирек
тором. Является Почетным работником об
щего образования РФ, награждена двумя 
Почетными грамотами Министерства обра
зования РФ, Нагрудным знаком «125 лет 
УИС», Почетной грамотой Федеральной 
службы исполнения наказаний. Ученики ве
черней школы при Ангарской ВК принимают 
участие в областных и городских научных 
конференциях и конкурсах наравне с обыч
ными школьниками. После освобождения, 
как правило, продолжают обучение в вузах.

Соб.инф.

Публичные слушания
По поручению администрации АМО Управле

ние по экономике и финансам проводит публич
ные слушания по проекту бюджета Ангарского 
муниципального образования на 2012  год.

Мероприятие состоится 6 декабря в актовом зале муници
пального общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей

№ 1» по адресу: Ангарск, ул. Московская, 45. Начало в 16 часов. 
Для регистрации участникам публичных слушаний необходимо 
иметь паспорт.

Ознакомиться с проектом бюджета АМО на 2012 год можно за
ранее. Документ опубликован в газете «Ангарские ведомости» от 
23 ноября 2011 года.

Письменные заявления на выступление с докладом в публич
ных слушаниях, а также замечания и предложения по проекту 
бюджета Ангарского муниципального образования на 2012 год 
просьба направить в срок до 5 декабря 2011 года по адресу: Ан
гарск, площадь_Ленина,, здание! админист^ции^каб^нет № 14.

Соб.инф.



Всем и каждому

Общественной палаты, Почётных граждан и Президиума Совета ветеранов города Ангарска к избирателям

Уважаемые избиратели!
4 декабря 2011 года россиянам предстоит избрать новый совет депутатов Государственной Думы Россий

ской Федерации.
У каждого будет возможность отдать свой голос той политической партии, которой он доверяет.
От содержания Законов, принимаемых Гос думой, во многом зависит жизнь народа, могущество России, её 

обороноспособность и авторитет в мире.
Чем больше избирателей примут участие в выборах, тем реальнее будет итог голосования, тем квалифици

рованней будет Госдума.
Не участвовать в выборах нельзя: те, кто будут голосовать, навяжут свою волю тем, кто откажется это де

лать. Ругать же избранных депутатов будет поздно и бесполезно, а отозвать их из Думы, практически, невоз
можно.

Мы, члены Общественной Палаты, Почётные граждане и Президиум Совета ветеранов города, представите
ли разных партий и беспартийные, атеисты и верующие, ветераны и молодые призываем вас, уважаемые из
биратели, принять активное участие в выборах.

Голос каждого избирателя чрезвычайно важен. Используйте своё право определять будущее родной страны 
и каждой семьи.

Председатель Общественной палаты Никифоров А. Г.
Председатель Президиума Советов ветеранов Бушуева З.Ф.

Почётные граждане и члены Общественной Палаты: Андреева И.Г., Антонов П.Д., Болдырев Ю.А, 
Благовещенский С.В., Бронштейн Л.Я., Васильева Л.А., Васильева К.Ф ., Ершов Д .М ., Жук А.П., 
Кравченко А.И., Макаренко В.В., Мартемьянова Т.И., Селезнёв Ю.В., Гаранина Г.Г., Шопен В.П.

s

____________________________________________Депутат отвечает

Непарламентские «поцелуи» 
гражданки Поцелуевой

ь - Обращение

От редакции:
Название этого материала 

родилось в коллективе «Ангар
ских ведомостей» вскоре после 
выхода 17 ноября материала 
под рубрикой «Осторожно, мо
шенники!». Каждому -  по 30 
миллионов в год? Этот вопрос 
поставила журналист Татьяна 
Ш ерстнёва, оценивая стран
ную почту общественной при
ёмной администрации АМО. 
Напомним: многочисленные
авторы писем требуют от влас
тей всех уровней огромные 
суммы на том простом основа
нии, что это, якобы, гарантиро
вано Конституцией.

Так вот, после публикации 
на электронный адрес «Ангар
ских ведомостей» пришло 
письмо от гражданки Поцелуе
вой. Мы не успели его толком 
прочитать, как Светлана Вла
димировна сама позвонила в 
редакцию и потребовала опуб
ликовать опровержение на ма
териал. Никакие наши аргу
менты её не останавливали, и 
вот уже разгневанная чита
тельница перешла к открытым 
оскорблениям. А потом броси
ла трубку. Кстати, это же пись
мо она отправила в обществен
ную приёмную АМО, а после 
один из гостей редакции, при
шедший, казалось бы, по дру
гому поводу, незаметно подло
жил его же в стопку предостав
ленных документов.

Мы не будем отвечать Свет
лане Владимировне тем же. 
Понять женщину можно: сейчас 
на нервах все. А тут речь о та
ких деньгах! И требования, со
держащиеся в письме, тоже не 
поторопимся выполнить. Сде
лаем проще: предоставим сло
во юристу, депутату Думы АМО 
Ирине Ермаковой.

Ирина Ермакова:
Читаю письмо Светланы По

целуевой в редакцию газеты 
«Ангарские ведомости» по по
воду статьи «Каждому -  по 30 
миллионов в год?», и поража
юсь: до какой степени удалось 
«запудрить» мозги людям иде

ей «бюджет одного граждани
на»! Эта идея Ларисы Бозиной 
состоит в том, чтобы понимать 
непосредственное управление 
гражданами государством, в 
том числе, и как способ собст
венного обогащения! Якобы на 
всех граждан России заложена 
сумма, равная 40% от общего 
бюджета на непосредственное 
обеспечение качества жизни, 
которую каждый гражданин РФ 
якобы может получить налич
ными на свой счет. И люди ве
рят в это!

Цитата из письма Поцелуе
вой: «Ну не хочет Татьяна (ав
тор статьи -  прим.) получать из 
бюджета страны ежегодно 
свою долю, ну и не надо! У нас 
заявительная форма права. За
явил -  получи, не заявил -  жи
ви, как раньше».

Законодательно нигде не 
закреплено право граждан РФ 
получать 40% от всего бюджета 
России. В ст. 3 Конституции РФ 
указано, что народ осущ ест
вляет свою власть непосредст
венно, а также через органы го
сударственной власти и органы 
местного самоуправления. При 
этом в п. 3 этой же статьи даёт
ся расшифровка, каким обра
зом эта власть может осущест

вляться: посредством свобод
ных выборов и референдумов. 
И только. Нигде не написано, 
что народ вправе непосредст
венно распоряжаться дохода
ми государства.

Теперь по поводу именных 
гербовых печатей. Цитата из 
письма: «А что вообще не уст
раивает Татьяну Шерстнёву? 
То, что люди заявляют о своих 
конституционных правах? Не 
нравится идея использования 
личной геральдической печати 
для решения своих насущных 
проблем?»

В соответствии со ст. 4 Ф е 
дерального Закона «О госу
дарственном гербе Россий
ской Федерации» № 2-ФКЗ от 
25.12.2000 г. устанавливается 
порядок использования Госу
дарственного герба: «Госу
дарственный герб Российской 
Федерации помещается на пе
чатях федеральных органов го 
сударственной власти, иных 
государственных органов, ор
ганизаций и учреждений, на 
печатях органов, организаций 
и учреждений независимо от 
форм их собственности, наде
ленных отдельными государст
венно-властными полномочия
ми, а также органов, осущест

вляющих государственную ре
гистрацию актов гражданского 
состояния».

Порядок изготовления, ис
пользования, хранения и унич
тожения бланков, печатей и 
иных носителей изображения 
Государственного герба Рос
сийской Федерации установ
лен Постановлением Прави
тельства РФ от 27.12.1995 N 
1268. Здесь в п. 1 указано, что 
изготовление печатей и блан
ков с воспроизведением Госу
дарственного герба РФ осу
ществляют только полиграфи
ческие и штемпельно-гравер
ные предприятия, имеющие 
сертификаты о наличии техни
ческих и технологических воз
можностей для изготовления 
указанного вида продукции на 
должном качественном уровне. 
Изготовление печатей и блан
ков с воспроизведением Госу
дарственного герба РФ осу
ществляется по заказам феде
ральных органов государст
венной власти, иных государст
венных органов, организаций и 
учреждений, а также органов, 
организаций и учреждений не
зависимо от формы собствен
ности, наделенных отдельными 
го с у д а р ств е н н о -в л а стн ы м и  
полномочиями. Таким обра
зом, граждане, изготовившие 
себе такую печать с гербом РФ, 
нарушают закон и могут быть 
подвергнуты административ
ной ответственности в виде 
штрафа от 500 до 1000 руб. (ст. 
19.11 Ко АП РФ).

Мне понятны эмоции в 
письме Светланы, когда статья 
«Каждому -  по 30 миллионов в 
год?» развенчивает саму идею 
таким способом вершить 
власть в государстве и полу
чать пожизненно деньги из 
бюджета только потому, что ты 
родился в России. Если это за
конодательно было возможно, 
я думаю, никто не отказался бы 
от законных прав таким обра
зом пополнить свой семейный 
бюджет.

Новости
28 ноября вступило в силу 

постановление Правительст
ва РФ, согласно которому 
средства материнского ка
питала можно направить на 
оплату содержания ребенка 
в образовательном учреж
дении.

Ранее средства материнского 
капитала можно было направлять 
на оплату обучения в учреждениях 
высшего, а также средне-специ- 
ального образования. В связи со 
вступлением в силу постановления 
Правительства, теперь стало воз
можным истратить эти средства и 
на содержание ребенка в другом 
учреждении.

Оказываемые государством ус
луги дошкольного и среднего об
разования бесплатны. Однако ма
теринский капитал можно будет 
использовать для оплаты содер
жания ребенка в негосударствен
ном учреждении. Единственное 
условие, которое устанавливает 
закон -  учреждение обязано иметь 
лицензию на оказание образова
тельных услуг. Принятое постанов
ление может стать стимулом для 
получения лицензии частными 
детскими садами. Сегодня на тер
ритории области работают 39 не
государственных дошкольных об
разовательных учреждений, имею
щих лицензию. Из них 19 -  детские 
сады, принадлежащие компании 
«РЖД» и 20 дошкольных учрежде
ний других компаний.

- Также средства материнского 
капитала семья может направить и 
на оплату содержания ребенка в 
государственном детском саду. В 
настоящее время 80% этой суммы 
оплачивает государство, а остав
шуюся часть обязаны оплачивать 
родители.

Для того, чтобы направить ма
теринский капитал на оплату со
держания ребенка в образова
тельном учреждении, необходимо 
предоставить в отделение ПФР до
говор с этим учреждением. В доку
менте необходимо указать рекви
зиты, куда будут поступать средст
ва, периодичность платежей, а 
также расчет суммы содержания 
ребенка.

*  *  *

Необычные варежки мас
терят дети из Ангарского до- 
ма-интерната №17. Недавно 
они откликнулись на призыв 
к участию во Всероссийском 
конкурсе «Варежка для Сне
гурочки». Поводом стало 
письмо Снегурочки, которое 
они получили из Санкт-Пе- 
тербурга.

«Здравствуйте ребята, меня зо 
вут Снегурочка, недавно я потеря
ла варежку». Это выдержка из 
письма, адресованного детям-си- 
ротам. В нем -  просьба смасте
рить и прислать потерянную вещь. 
Воспитанники дома-интерната от
кликнулись на просьбу: кто-то мас
терит варежку из бумаги, кто-то 
шьет, а кто-то вяжет.

-  Маленьким мы подсказываем 
идеи, взрослым деткам даём сове
ты. На нашей варежке мы хотим 
изобразить Сибирячка, он вылу
пился из кедрового орешка на 
Байкале, -  рассказали в админист
рации заведения. Все работы, ко
торые сделают воспитанники до
ма-интерната, будут переданы в 
благотворительный фонд «Новый 
Ангарск», а после отправятся в Пе
тербург, в центральную галерею.
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Гэсударственная политика

Владимир Жуков:

В стране может быть бардак, 
а у нас должен быть порядок
Вот и пришел декабрь. На таком рубеже принято 

подводить итоги, заглядывать в будущее, желать 
окружающим добра и счастья.

Ангарск 2011 год будет вспоминать как первый 
год жизни без «команды». Казалось бы, новой 
власти работать можно с раскачкой, ссылаясь на 
ошибки и просчеты своих предшественников. Од
нако, став мэром Ангарского района, Владимир 
Жуков «рванул с места в карьер». Вместе с депута
тами перекроил бюджет, активно «задружил» с об
ластью, «замотал» администрацию постоянными 
инспекционными поездками по территориям. И 
никаких отговорок, что ему досталось упадочное 
хозяйство. Раз в упадке -  надо восстанавливать. 
Немедленно, а не через год, когда примем «свой» 
бюджет!

Обладая чувством юмора, настойчивой убеди
тельностью и откровенной прямотой в обозначе
нии своей позиции, он не воспринимает логику со- 
беседников-чиновников, которые пытаются рас
сказывать о проблемах в государстве. «В стране 
может быть бардак, а у нас должен быть порядок», 
-  моментально парирует Жуков.

-  Владимир Валентино
вич, каким Вам показался  
2011 год?

-  За одиннадцать месяцев 
было всякое -  и промахи, и уда
чи. Но всё равно есть чувство 
удовлетворения. Сегодня я слы
шу много критики со стороны 
оппонентов: а что вы сделали за 
этот год? Мне лично на подоб
ный вопрос в далеком детстве 
ответил дед. Как-то я принес 
ему штуковину и начал долго 
рассказывать, что из нее хочу 
сделать, и как это будет здоро
во выглядеть. Он посадил меня 
на колени, взял штуковину в ру
ки, долго смотрел на нее и так, с 
крестьянской мудростью, ска
зал: «Хочу, Володя, дать тебе 
один совет: недоделанную ра
боту не показывают. Ты долго 
объяснял, что хочешь сделать, а 
ты сделай до конца и покажи. 
Тогда и мне, и другим будет по
нятно»...

Перед нами не стояла задача 
продемонстрировать эффект от 
своей работы именно в этом го
ду. Задача -  создание фунда
мента для коренного изменения 
ситуации на территории бук
вально по всем жизненно важ
ным направлениям и пробле
мам.

-  Обозначить проблемы  
действительно несложно, го
раздо сложнее их решать.

-  Мы знали, для чего шли на 
выборы, и какие задачи нам 
придётся решать в случае побе
ды. Понимали, что в одиночку, 
без поддержки региона, решать 
их будет более чем сложно. И 
эту поддержку со стороны руко
водства области, ЗС и губерна
тора Дмитрия Мезенцева мы 
получили. В том числе, и финан
совую.

В первую очередь пришлось 
решать проблемы с землей. 
Здесь была полная неразбери
ха: кому принадлежат эти гекта
ры, на каком основании... Мно
гие земли были заранее, зачас
тую задним числом, распреде
лены «командой». Собственни
ки, арендаторы этих земельных

участков -  небольшая группа 
лиц, на всех участках -  одни и те 
же фамилии. Поэтому приходи
лось заниматься поиском сво
бодных земель под строительс
тво и параллельно оспаривать 
через прокуратуру и в судах за
конность выдачи участков на го
родской территории всевоз
можным СНТ и ДНТ.

Понемногу наводим поря
док: паспортизация районной 
земли уже, практически, закон
чена. Готовим градостроитель
ную документацию, схему тер
риториального планирования 
района. Ангарск себя уже обре
зал, свободных площадей в го
роде просто нет. Акцент придет
ся переносить на Мегет: сегод
ня это самая перспективная 
территория для развития. Ген
план, практически, готов, скоро 
будет построена подстанция. В 
соответствии с генпланом ее 
мощность составит 27 МВт.

В этом году зарезервирован, 
наконец, участок земли площа
дью в 1,5 тысячи гектаров под 
строительство международного 
аэропорта. Решение о его стро
ительстве могло бы коренным 
образом изменить социально- 
экономическую ситуацию в рай
оне. Но это пока только планы. 
Другой земельный участок пло
щадью 20 кв. км подготовлен 
под зону, благоприятную для 
развития производства.

Подготовлены и выделены 
участки земли под малоэтажное 
строительство в посёлках райо
на. Для обеспечения государст
венных и муниципальных обяза
тельств перед гражданами, 
имеющими право на бесплат
ный участок, дано задание ад
министрации Ангарска выпол
нить на 2012 год предпроектную 
планировку земельных участков 
под такое строительство пло
щадью 200 га.

Готовим к реализации план 
комплексной застройки 31 мик
рорайона (жилье, соцкультбыт, 
подземные гаражи, магазины, 
спортзалы). Пытаемся войти в 
федеральную программу «Дос

тупное и комфортное жилье». 
Условия очень выгодные: инже
нерные сети, коммуникации и 
соцкультбыт -  5% оплачивает 
район и 95% -  федеральный 
центр.

-  Вернемся к проблемам и 
задачам, которые Вы поста
вили перед собой, перед но
вой районной властью. Как 
идет их решение? Начнем с 
самой больной темы -  с кор
рупции.

-  Борьба с коррупцией -  
процесс сложный, моменталь
ные результаты маловероятны, 
однако нам удалось довести до 
логического завершения уго 
ловное дело против бывшего 
председателя КУМИ Вадима 
Данилова. Он получил срок, и 
ему предстоит возместить 
ущерб, нанесённый районному 
бюджету. Это порядка 20 млн 
рублей.

Сегодня возбуждено уголов
ное дело по АЭПА, где фигури
рует Валерий Котов -  бывший 
советник бывшего мэра Андрея 
Козлова. Коррупция -  система 
порочная. И бороться с ней надо 
системно. Я доложил губерна
тору о многочисленных финан
совых и имущественных злоу
потреблениях, допускаемых на 
нашей территории, которые 
продолжают оставаться без 
внимания надзорных органов. 
Дмитрий Федорович поручил 
создать межведомственную ко
миссию и провести комплек
сную проверку хозяйственной 
деятельности административ
ных структур, управлений, отде
лов, муниципальных предприя
тий и учреждений на террито
рии города и района. Ждем ре
зультатов.

-  Перейдём к социальным 
направлениям, относящимся 
к полномочиям района. Как 
сегодня обстоят дела в обра
зовании?

-  Низкая зарплата в системе 
образовании стала поводом к 
тому, чтобы, практически, пер
вым решением и депутатов, и 
администрации АМО выделено

164 млн рублей на увеличение 
заработной платы через НСОТ. 
И уже с марта педагогам, а с ап
реля -  воспитателям дошколь
ных учреждений -  зарплаты по
высились. Понятно, что 1-3 до
полнительные тысячи -  это не 
так много, но возможности бюд
жета в этом направлении были 
использованы максимально. В 
сентябре, как только появилась 
дополнительная возможность, 
на повышение зарплаты работ
никам образования из районно
го бюджета направили ещё 81 
млн рублей.

Таким образом, если в де
кабре 2010 года воспитатели 
ДДУ получали 8 418 рублей, то 
на конец 2011 года уровень их 
зарплаты возрос до 13 267 руб
лей. Среднее повышение зар
платы младшего персонала ока
залось значительно меньше -  с 
5 126 до 6 800 рублей. Учителям 
за тот же период средняя зара
ботная плата повышена с 11 240 
до 17 758 рублей, а младшему 
обслуживающему персоналу 
школ -  с 6 107 до 7 124 рублей. 
Всего бюджет АМО на образо
вание за год увеличен с 1,2 
млрд. до 1,7 млрд. рублей.

Но этого всё равно недоста
точно. Кроме того, появилась 
тенденция к увеличению разры
ва между зарплатами препода
вательского и обслуживающего 
персонала. Бывая в детских са
дах и школах, от нянечек и убор
щиц я слышал, что они роста 
своей зарплаты фактически и не 
заметили. С одной стороны, пе
реход на новую систему оплаты 
труда способствует стимулиро
ванию качества труда. С другой 
-  система НСОТ отдана на откуп 
руководству учебных и дош 
кольных заведений, процедура 
оценки качества труда носит 
закрытый характер. Выход из 
ситуации: усиление контроля, 
как со стороны управления об
разования, так и со стороны са
мого персонала. Плюс -  увели
чение базовой ставки для об
служивающего персонала.

Практически ежедневно об

ращаем внимание региональ
ных властей на эту проблему. 
Могу порадовать своих земля
ков: в областном бюджете на 
2012 год заложены средства на 
повышение зарплаты не поз
днее июня до среднеобластной 
по экономике, то есть до 23-25 
тысяч рублей в месяц. 450 млн 
рублей заложено на повышение 
зарплаты работникам дошколь
ных учреждений.

Что ещё сделано? Открыто 6 
дополнительных детсадовских 
групп на 132 ребенка, финанси
рование -  в размере 1,23 млн 
рублей. Зарезервировано для 
возврата в систему образова
ния 5 детских дошкольных уч
реждений, заложено 6 млн руб
лей на разработку проектно
сметной документации под 
строительство двух современ
ных детских садиков на 220 
мест. В планах будущего года -  
строительство садика в 29 мик
рорайоне и в Мегете, на софи- 
нансирование в районном бюд
жете заложено 20 млн рублей. В 
55 квартале планируем провес
ти либо капитальный ремонт, 
либо строительство еще одного 
садика. В рамках федеральной 
программы по сейсмобезопас
ности, на ПСД уже заложено 1,5 
млн рублей.

Решается, наконец, судьба 
школы в 7а микрорайоне, кото
рую строят уже более 20 лет Из
начально вопрос стоял ребром 
-  4-й этаж надо сносить! Сегод
ня есть договоренность с губер
натором, создана межведомс
твенная комиссия, которая ра
ботает с целью изыскать воз
можность достроить школу. До 
конца года получим согласован
ное заключение, за 2012 год мо
жем завершить строительство, 
для этого необходимо войти в 
федеральную программу. Стои
мость -  порядка 500 млн руб
лей.

На бесплатное питание де
тей в школе в 2010 году было 
потрачено 11 386 тысяч рублей, 
в 2011 году -  уже 13 352. Горя
чим питанием охвачено 88% ре-
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но два специализированных 
класса для обучения детей-ин- 
валидов, по 15 человек в каж
дом. Из муниципального бюд
жета на оборудование классов и 
организацию  обучения выде
лили 1 884 тысячи рублей. Впер
вые внедрен проект «Шанс», ис
пользующий дистанционные 
методы обучения детей-инва- 
лидов в режиме онлайн.

-  А как обстоят дела в сис
тем е здравоохранения, в 
культуре, спорте?

-  На здравоохранение Ан
гарскому району из федераль
ного и областного бюджетов вы
делены серьезные дополни
тельные средства -  911 млн 
рублей на 2 года (2011 и 2012го- 
ды). Из этой суммы мы уже ос
воили 480 млн рублей: полнос
тью завершили реконструкцию 
городского роддома -  перина
тального центра. Его уже нес
колько раз «сдавали», ленточки 
резали, реально же он был запу
щен в октябре этого года. В ра
бочем порядке, без помпы и ор
кестра. Сегодня проект выпол
нен в полном объеме. До конца 
года на 100% будут завершены 
ремонтные работы в поликлини
ке горбольницы №1, в детской 
городской больнице и поликли
нике. На следующий год запла
нирован капитальный ремонт 
хирургического отделения гор
больницы №1, отделения кар
диологии, реанимации, опера
ционной группы БСМП.

Приобретено новое обору
дование: реанимационное, ди
агностическое, для искусствен
ной вентиляции легких и т.д. 
Сейчас мы имеем, например, 
современный рентгенодиагнос
тический комплекс «Ц-дуга», ко
торый позволит выполнять са
мые сложные операции на сус
тавах, костях, сосудах.

Расходы районного бюджета 
на здравоохранение составили 
384 млн рублей. Средняя зара
ботная плата врачей за год уве
личилась почти на 4 тысячи и 
составляет 22 210 рублей.

Дополнительно на улучше
ние стандартов оказания меди
цинских услуг выделен 181 млн 
рублей, 80% из них пойдёт на 
повышение заработной платы, а 
20% -  на приобретение медика
ментов, в том числе дорогосто
ящих...

Что же касается культуры, то 
она продолжает оставаться са
мой тяжелой позицией. Размо
рожена система отопления в ДК 
«Лесник» (микрорайон Китой), 
ДК «Дружба» (Цемпоселок), нет 
Дома культуры в Мегете и Один- 
ске. Дома культуры в Китое и 
Цемпоселке будем ремонтиро
вать уже в следующем году. Се
годня заводим деньги на строи
тельство ДК в Одинске, уже го
тов проект и экспертиза. В этом 
году АЭХК передал нам ДК 
«Современник», но приняли мы 
его с условием того, что комби
нат проведет там капитальный 
ремонт. По допсоглашению 
АЭХК продолжает частично фи
нансировать ДК. Мы же будем 
обустраивать его парк, уже ус
тановили там детский городок. 
Серьезным достижением, счи
таю то, что через губернатора 
Дмитрия Мезенцева удалось 
добиться у главы Роснефти Эду
арда Худайнатова выделения 
160 млн рублей на ремонт ДК 
«Нефтехимик». Правда, город
ская администрация третий ме
сяц не может приступить к ре
монтным работам, определить
ся с застройщиком, хотя кон
курс здесь не требуется.

Что касается роста заработ
ной платы работников культуры, 
то она хоть и выросла на 20%, но

продолжает значительно отста
вать от зарплаты учителей, не 
говоря уже о медицинских ра
ботниках. Её надо повышать, бу
дем искать резервы в районном 
бюджете...

-  П оговорим  о спорте?
-  Отремонтировали город

ской стадион «Ангара», который 
3 года стоял закрытым. Все под
собные и служебные помеще
ния были в нерабочем состоя
нии. Нам говорили, что проще 
стадион разобрать и на его мес
те построить новый. Сегодня 
сооружение восстановлено. Це
на вопроса -  80 млн рублей 
плюс 100 млн -  на искусствен
ное футбольное поле, которое 
мы планируем купить через фе
деральную программу, уже по
дали заявку.

Есть мысль установить над 
стадионом перекрытие, есть со
ответствующие технологии -  
недорогие и надежные. Но уже 
следующим летом здесь можно 
будет играть в футбол, зани
маться легкой атлетикой. Приш
ла пора вновь создавать город
скую футбольную команду «Ан
гара». Для этого и затевали ре
монт.

Завершается строительство 
лыжно-биатлонного комплекса 
(ЛБК) «Ангарский», закупаем ту
да спецтехнику, оборудование, 
спортивный инвентарь. К сожа
лению, приступая к реализации 
этого проекта, прежняя адми
нистрация не решила вопрос 
землеотвода. ЛБК располагает
ся на федеральной земле. При
ходится решать эту проблему 
параллельно с завершением 
строительных работ. ЛБК «Ан
гарский» и физкультурный оздо
ровительный комплекс в Мегете 
вошли в областную целевую 
программу «Развитие физичес
кой культуры и спорта Иркут
ской области на 2011-20^ г о 
ды».

Фонд оплаты труда работни
ков ф изической культуры и 
спорта увеличен на 2,7 млн руб
лей (с 52,8 до 55,5 млн). По 
сравнению с 2010 годом увели
чено финансирование на работу 
среди лиц с ограниченными фи
зическими возможностями -  с 
477 до 593 тысяч рублей.

-  Н асколько мне известно, 
не уп уска ете  из виду Вы и 
проблемы  сад овод ов ...

-  Депутаты и администрация 
АМО уделяют этому вопросу 
большое внимание. Главной ос
тается проблема дорог и об
щественного транспорта до са- 
доводств.

Сегодня мы принимаем на 
себя межпоселенческие дороги 
и, соответственно, расходы на 
их содержание и ремонт. В этом 
году на ремонт дорог до садо- 
водств было заложено и освое
но без малого 6 млн рублей. На 
доплату проезда дачников и са
доводов в период с мая по сен
тябрь автоколонне 1948 мы 
выплатили из бюджета 7,8 млн 
рублей.

Помогаем решать вопрос по 
передаче в ведение Облкомму- 
нэнерго так называемых «бес
хозных» садоводческих элек
тросетей и подстанций, не про
шедших надлежащей регистра
ции. После передачи сети и 
подстанции будут, наконец, при
ведены в порядок...

По садоводам нам вообще 
еле удалось сдержать «револю
цию»: программа планировки и 
межевания городской террито
рии вызвала бурный протест. И 
только лишь решив с админис
трацией Ангарска принципиаль
ный вопрос о сохранении исто
рически сложившихся в черте 
города садоводств, удалось 
волну недовольств погасить.

-  Одно из Ваших предвы
борных обещаний -  решение  
проблем Ж КХ. Выполнить его  
сложно хотя бы потому, что 
система Ж КХ не относится к 
полномочиям района. Тем не 
менее, что-то сделано в дан
ном направлении?

-  Давая это обещание, я 
прекрасно понимал свои воз
можности. Но проблема взаи
моотношений собственников 
жилья и УК продолжает оста
ваться острой, и городской 
властью не решается. Быть в 
стороне -  не в моих правилах.

Жильцы многоквартирных 
домов сегодня позиционируют 
себя как бесправные платель
щики денег за коммунальные 
услуги. Наша же задача -  пре
вратить их в полноправных за
казчиков этих услуг. Поэтому мы 
и организовали в АМО проект- 
обучение «Управдом -  в каждый 
дом».

Ещё один момент -  Центр 
развития местного самоуправ
ления и вновь создаваемый 
Центр поддержки собственни
ков жилья. Уже появились аль
тернативные УК, выстаивающие 
свои отношения с жильцами на 
основе взаимодоверия. Или 
ТСЖ, управляющие домовым 
хозяйством.

Напомню и о Многофункцио
нальном центре (МФЦ), кото
рый скоро начнет свою работу. 
В результате ангарчане смогут 
получать любую справку бес
платно и в одном-единственном 
окне, без беготни по инстанци
ям. Кроме того, в МФЦ будут 
предоставлять до 300 сопутст
вующих услуг.

-  Весь го д  разл и чны е  
п р е д ста в и те л и  вл асти , го 
родской  или районной, нап
рямую  или через СМИ го в о 
рили на те м у  д вое вл а сти я . 
Но, казалось, разговоры  так и 
останутся разговорам и . И вот 
ближе к концу года дело, п о 
хож е, действительно  сд ви н у
лось с места?

-  В течение года прорабаты
вали все варианты решения 
этой проблемы в поисках наи
более приемлемого в условиях 
Ангарского района. Самый 
простой для исполнения и наи
менее затратный -  вариант пе
редачи части полномочий от го 
рода району. При такой схеме в 
Ангарске остаются две Думы и 
одна администрация. Соответс
твенно, полностью исключается 
дублирование функций: КУМИ и 
ДУМИ, городской и районной 
архитектур, городского  и ра

йонного отделов торговли и т.д. 
Но этот вариант возможен лишь 
при условии доброй воли со 
стороны городской власти, ко
торой не последовало. В район
ной Думе против этого варианта 
выступили депутаты от КПРФ.

Второй вариант, который 
предложила и отстаивала го 
родская администрация сов
местно с депутатами-комму- 
нистами нашей районной Думы, 
предполагал преобразование 
города Ангарск в городской ок
руг с выделением его из состава 
Ангарского района. Однако этот 
вариант не подходил по многим 
параметрам и был отклонен.

Остался третий вариант -  
преобразование всего района в 
муниципальный округ. Он пред
полагает два сценария. Первый, 
достаточно сложный, -  объеди
нение в округ всех поселений 
через процедуру местных рефе
рендумов. Второй (так называе
мый, «пермский вариант») -  ре
шением ЗС области создание 
на территории АМО совершен
но нового МО -  например, Ан
гарского муниципального окру
га. В принципе, область придер
живается последнего варианта, 
но окончательное решение не 
принято.

Я встречался с Дмитрием 
Федоровичем, попросил со з 
дать рабочую группу, чтобы еще 
раз выверить все варианты и 
остановиться на наиболее при
емлемом, способном разре
шить проблему двоевластия в 
Ангарске. Такая группа уже соз
дана и работает. Однако при лю
бом варианте нельзя упустить 
главное -  необходим паритет 
интересов всех территорий и 
поселений. И выразиться он 
должен в представительстве 
этих территорий в Думе буду
щего объединенного муниципа
литета.

-  Я вижу у Вас, Владим ир 
В алентинович, д е й стви тел ь 
но налажено неплохое вза и 
м о д е й ств и е  с о бл астной  
властью . И дет м а сси р о в а н 
ное ф инансирование района, 
по Ваш ей просьбе губернато 
ром  созданы  и уже работаю т 
в АМО три ком и сси и  -  по д в о 
евластию , по ш коле в 7а м и к 
р орайоне , по п роверке  ф и- 
нансово -хозяйственной  д е я 
тельности. С ущ ествует ли та 
кое взаим опоним ание  с д е 
пута тски м  ко р п усо м  р а й о н 
ной Д ум ы ?

-  Когда орган власти являет
ся коалиционным, проблемы 
периодически будут возникать,

тем более, если в Думе присутс
твует более одного коммуниста. 
На дворе декабрь, и мы должны 
принять бюджет на 2012 год. К 
слову, за счет повышения эф
фективности работы всех служб 
администрации, он будет почти 
на полмиллиарда больше ны
нешнего. Кроме того, предпола
гаются дополнительные поступ
ления по областным и феде
ральным проектам и програм
мам -  это еще более миллиар
да.

Тем не менее, наши комму
нисты кулуарно уже обозначили 
свою позицию -  за новый бюд
жет они голосовать не будут. 
Причем, не объясняя, почему. А 
это значит: никакого повышения 
бюджета может не быть, будет 
ежемесячная цифра расхода в 
1/12 от нынешнего бюджета. Не 
будут реализованы проекты по 
достройке школы и строительст
ву детских садов, по ремонту 
больниц и поликлиник. Будет 
расти социальное напряжение, 
будут возрастать протестные 
настроения. Так коммунисты 
поступают и в Госдуме, так они 
действуют в областных парла
ментах, таким образом, они 
блокируют важнейшие решения 
в местных Думах.

-  Что бы Вы хотели с ка 
зать в заклю чение?

-  Прошло чуть больше года 
со дня избрания меня мэром 
АМО и 11 месяцев первого года 
работы новой районной власти. 
Сделано за этот год немало. Во 
многом, благодаря слаженной 
работе администрации АМО и 
большинства депутатов. В зна
чительной степени -  благодаря 
поддержке губернатора, прави
тельства, ЗС, благодаря тем 
средствам, которые спускает на 
места под различными прог
раммами и проектами феде
ральный центр. Ещё в большей 
степени -  благодаря понима
нию и поддержке ангарчан.

Это только начало. Заложен 
хороший фундамент для даль
нейшего развития территории. 
Всё будет зависеть от стабиль
ности и согласованности в 
действиях депутатского корпуса 
и администрации АМО. Значит, 
будем работать, вместе разви
вать Ангарск и Ангарский район. 
А в перспективе -  Ангарский му
ниципал ьн>1й^окру г.

Беседовал Александр Пашков 
Любовь Зубкова (фото)
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Народный бюджет

f

27 ноября на лыжно
биатлонном комплексе  
(ЛБК) состоялись пер
вые в сезоне гонки. На
помним читателям, что 
комплекс «Ангарская  
горка» возник в рамках 
целевой программы  
«Развитие лыжного  
спорта в АМО на 2007 -  
2012  годы».

Открытие трассы и первые 
соревнования, лыжероллерные 
гонки, состоялись 25 августа 
2007 года. В перспективе спорт
комплекс будет многофункцио
нальным и круглогодичным. 
Можно приехать всей семьёй 
покататься на лыжах и коньках, 
спуститься с горы на тюбинге -  
«ватрушке», погонять по десяти
километровой трассе на горном 
велосипеде.

На этот раз здесь собрались

Красавцы, спортсмены, 
вот только не комсомольцы...

лыжники всех возрастов. Дет
скую трассу -  800 метров -  
прошли 13 юных ангарчан, са
мому младшему -  8 лет, старше
му -  11. Остальные участники 
проходили дистанцию 2 300 и 5 
600 метров. Спортсмен, как 
правило, преодолев финишную 
прямую, валился с ног и, лёжа 
на снегу, приходил в себя. При
глядимся к участникам.

Виктор Никонов, 66 лет, «бе
гает» с 1967 года: вначале были 
патрульные гонки из 4 человек, 
где результат засчитывался по 
последнему участнику.

Вот на финиш пришла Екате
рина Вершина. Опираясь на 
лыжные палки, тяжело дышит, 
но глядит на мир бодро, настро
ение отличное. Прошла дистан
цию два круга по 2300 метров 
каждый на пределе сил, но на 
снег, как некоторые участники 
гонок, не упала. Занимается 
лыжным спортом 10 лет, канди
дат в мастера спорта. В общем, 
молодец девушка: красавица, 
спортсменка, только не комсо
молка.

Лыжный биатлон появился в 
Ангарске в 60-х годах благодаря 
отцам-основателям: Ренату
Давлетшину и Владимиру Шиш
кину, мастерам спорта из Ижев
ска. В 70-х тренер Анатолий 
Карпенко подготовил 4 масте
ров спорта -  биатлонистов. 
Позднее тренерскую эстафету 
подхватили Владимир Остапчук

и нынешнии тренер по лыжам и 
биатлону, энтузиаст своего дела 
Владимир Иванов.

-  Всего в ЛБК, куда входят 
лыжная база в 189 квартале и 
база при стадионе «Ангара», за
нимаются 259 человек, -  рас
сказывает Владимир Иванович. 
-  Периодически проводятся 
сборы в Верхней Тее в Хакасии. 
Для занятий, кроме лыж, нужны 
специальные пневматические 
винтовки, а с 16 лет, после 
оформления разрешения, -  
настоящее нарезное оружие, 
винтовки для биатлона. Стоит 
оно около 50 тысяч рублей. В 
лихие 90-е годы спортсменам- 
лыжникам старались при про
хождении особо длинных трасс 
винтовки не давать, дабы не ис
кушать криминал относительно 
лёгкой добычей. При интернате 
№1 есть лыжная секция, пусть 
ребятишки из небогатых семей 
приучаются к спорту.

-  Сегодня в ЛБК «Ангар
ский», -  продолжает разговор 
Иван Петров, директор, -  вы
шли на трассу полторы сотни 
лыжников, восемнадцати воз
растных категорий: 9 мужских и 
9 женских. За первое место в 
соревнованиях победитель по
лучает приз: спортивная экипи
ровка лыжника. Будет учреждён 
приз «За волю к победе». Для 
любителей -  девятикилометро
вая «лыжня здоровья». Всего в 
штате комплекса работает 10

тренеров, двое из них -  высшей 
категории и один заслуженный 
тренер.

-  А из каких источников фи
нансируется спорткомплекс?

-  Пять миллионов рублей -  
из бюджета АМО и 7,5 -  из реги
ональной программы «Народ
ный бюджет». Будем строить 
гостиницу, кафе, на специаль
ных площадках расположим 
мангалы для шашлыков. А вооб
ще рассмотрим любое интерес
ное предложение. В наших кра
ях, -  продолжает собеседник, -  
зима длится полгода, и потому у 
нас приживаются зимние виды 
спорта, а биатлон как раз входит 
в десятку олимпийских.

Настала пора награждения 
победителей гонки:

В возрастной категории -  
2000 год рождения и младше -  1 
место заняла Купорева Кристи
на.

98-99 годы -  Падюк Катя и 
Белоусов Алексей.

96-97 годы -  Пляскина Ма
рия; Чурахин Антон.

94-95 годы -  Казначеева 
Александра.

65-1956 годы -  Симон Алек
сандр.

1955-1945 годы -  Балашов 
Сергей.

1944 и старше -  Дейкин 
Алексей.

Все призёры получили ценные 
подарки. За второе и третье ме- 
ста вручали Почётные грамоты.

Сергей Непомнящих 
Марина Игнатенко (фото)

Заботься о себе!

Центр

ПРИГЛАШАЕМ П ОС БТИ TbfTOMtЫfTSЖ Й  
В городе Ангарске псГа 

278 квартал (в районё Горгаза), 
в городе Иркутске 

ул. Декабрьских событий, док^9*Ьфи£303|щНН
Желающие могут пройти двойную функциональную 

диагностику с выдачей документов, 
с 01.12.2011г. по 01.01.2012г. на льготных условиях.

ЗВОНИТЕ! ОБРАЩАЙТЕСЬ т Я К р Ш Р  
Т е л е ф о н ы  для-спра^ бк

в Ангар 3-914-88?-17-81/8--902=Ш М 2=10 *>
в Иркутске: 8-950-076-71 -5/1,8,-904’ 111-65-40; 8-914-880-94-9

м т ш т
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Обратите внимание

к / и  н  o fT  е а т

Смотрите 
с 1 по 7 декабря

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98.
Сеансы можно уточнить по тел.: 570-110, 51-42-02, 52-85-80, моб.722-999

Н А  С А М О М  Б О Л Ь Ш О М  Э К Р А Н Е !
ПРЕМЬЕРА!

Продолжение музыкального мультфильма 
для всей семьи в 3D:
«Делай ноги 2»

«Раз, два, три... Антарктида, жги!»
Сеансы: 10.00

Роберт Паттинсон в продолжении знаменитой 
фантастической саги (для зрителей старше 14 лет):

«Сумерки. Сага. Рассвет:часть 1»
Сеансы: 11.50

Криминальный боевик в 3D:
«Бой с тенью»

«Последний раунд решает всё»
Сеансы: 14.00

Понедельник, 5 декабря

Первый канал
06.00 -  «Выборы 2011»
06.15 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13 .20 -«Ж КХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
17.10 -  т /с  «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  т /с  «Предел 
желаний»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т /с  «Жизнь и 
приключения Мишки 
япончика»
23.30 -  «Судьба на 
выбор»
00.30 -  «Познер»
01.35 -  Ночные новости
01.40 -  «Форс-Мажоры»
02.30 -  Боевик 
«Восходящее солнце»
04.55 -  «Супертело, 
супермозг»

Россия
06.00 -  «Выборы 2011»
08.00 -  «Утро России»

10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕС ТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнёры»
14.00 -  д /с  «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т /с  «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т /с  «Все к 
лучшему»
17.50 -  т /с  «Ефросинья. 
Продолжение»
12.50 -  т/с«3дравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой зфир»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
2 1 .3 0 -М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал 
«Утомлённые солнцем-2»
23.45 -  «СССР Крушение» 
00.35 -  т /с  «Исаев»
01.35 -  «Вести +»
01.55 -  Профилактика

НТВ_______
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00-С егодня

Уважаемые 
читатели газеты 

«Ангарские 
ведомости»!

С1 ноября 
НАЧАЛОСЬ 

ФОРМИРОВАНИЕ 
СПИСКОВ ПЛАТНОЙ 

АДРЕСНОЙ 
ДОСТАВКИ НА 2012 
ГОД НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
ДО ДОМА И ОФИСА!

Звони,успевай 
подписаться и будь 

в курсе главных 
событий АМО! 

Телефон службы 
доставки: 67-50-80. 

Понедельник - 
пятница 

с 10 до 15 часов.

Требуется
РЕКЛАМНЫЙ
АГЕНТ.
Тел. 63-70-69

1 1 .1 0 - «Внимание, 
розыск!»
11.45 -  «До суда»
12.50 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  д /с  «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т /с  «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  криминальный 
сериал «Литейный»
22.25 -  сериал «Чужой 
среди чужих»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Честный 
понедельник»
01.25 -  «Школа 
злословия»
02.10 -  «Главная дорога»
02.45 -  «В зоне особого 
риска»
03.20 -  «Один день. Новая 
версия»
03.55 -  сериал «Ставка на 
жизнь»
05.55 -  детективный 
сериал «Сыщики»

 Культура______
08.00 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель

Сан-эпид. зак. 
№26Ц-01.916.П 000249.09.07 

от 03.09 2007г. 
Декларация о соответствии 

per. номер РОСС 
RU.Afl21 .Д10890 

от 27/09/2010

По многочисленным просьбам

Копринус -
радикальный 
и беспощадный способ 
одолеть «зеленого змия»

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» -  правда. 
Ее герои -  реально существующие люди. Называть их имена нет 
смысла, потому что примерить описанную ситуацию на себя с 
легкостью могут многие семьи в России и СНГ.

Её муж сильно пил. Запои, бывало, дли
лись по несколько недель. За это время он 
спускал все деньги, а затем начинал выносить 
из дома вещи. Когда трезвел, сильно в этом 
раскаивался и некоторое время был образцо
вым мужем и отцом. Затем все начиналось 
снова. Она пробовала разные способы: коди
рование, лечение в нарко-диспансере, лече
ние биотоками. Все оказывало, временный 
эффект. Через год-полтора он снова срывал
ся в «штопор» и пил с еще большей силой. Она 
уже всерьез подумывала о разводе, когда од
на из коллег на работе посоветовала ей поп
робовать лечение алкоголизма народными 
методами. Она ухватилась за эту последнюю 
спасительную соломинку. В библиотеке взяла 
различную литературу, описывающую народ
ные рецепты лечения пьянства. Почти в каж
дой книге в качестве надежного и безопасно
го средства упоминался гриб навозник белый. 
Или, по-научному, копринус.

Коллега посоветовала ей покупать нату
ральный порошкообразный препарат копри- 
нуса. В такой форме навозник белый лучше 
сохраняет свои полезные природные свойс
тва. Четко соблюдая дозировку -  2-3 грамма 
порошка в сутки через день -  она стала до
бавлять препарат копринуса в пищу мужу. Ре
зультат превзошел ее ожидания. Её муж пе
рестал пить. «Завязали» с алкоголем и его 
друзья-собутыльники. Узнать, что произошло, 
она так толком и не смогла -  муж предпочитал 
отмалчиваться. Однако, помня об описывае
мых свойствах копринуса, она примерно до
гадывалась. Теперь это волновало ее меньше 
всего -  она наслаждалась семейной жизнью с 
любимым мужем. Трезвым и адекватным.

После продолжительного проведения коп- 
ринусовой терапии у людей, страдающих ал
коголизмом, неприятная реакция на алкоголь 
возникает и без приёма гриба. Таким образом, 
формируется стойкое отвращение к алкоголю.

Предлагаемый нами препарат копринуса (порошкообразный) прошел строжайший радиологический 
и токсикологический лабораторный контроль и обладает сертификатами соответствия РФ.

Для проведения полного курса лечения требуется, как правило, от четырех до семи упаковок препарат&

Так же в продаже есть«курс бросай курить»«сигареты Захарова■ 1700 руб., пенсионерам 1500 руб.
Имеются в наличии грибы«Агарики»рекомендуются для профилактики и лечения онкологии цена 600р., Шиитаке -  500р., Мейтаке -  500р1 

Заказы и справки принимаются по адресу: 614112 ,г. Пермь а/я 9678, (заказ не менее 4-х упаковок). 
Тел. Для справок 8-965-571-66-77 . При  неполном указании ФИО посылки не отправляются.

Цена 1 упаковки 550 руб. J 
по купону 500 руб.

Выставка-продажа в Ангарске состоится:
13 декабря (с 12-13 часов)
14 декабря(с 10-11 часов) 

j в ДК нефтехимик пл.Ленина ^
П Е Р Е Д  П Р И М Е Н Е Н И Е М  Т Р Е Б УЕ ТС Я  КО Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А .

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ БЕРЕМЕННЫМ 
И КОРМЯЩИМ ЖЕНЩИНАМ, ЛЮДЯМ, СТРАДАЮЩИМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

Телефон отдела доставки 52-29-55 
Телефон рекламного отдела 63-70-69

12.15 -  «Это мы, 
господи!...»
13.25 -  «Линия жизни»
14.20 -  «Свою биографию 
я рисовала сама»
15.00 -  «История 
произведения искусства»
15.35 -  «Из золотой 
коллекции телетеатра»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  «Весёлый 
курятник»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Мир живой 
природы»
18.05 -  «Театральный 
музей»
18.35 -  «Уроки мастера. К 
80- летию Сергея 
Доренского»
19.05 -  «Ускорение. 
Пулковская 
обсерватория»
19.35 -  « Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.25 -  «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 -  «Острова. Роман 
Кармен»
22.25 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Те, с которыми 
я... Алексей Баталов»
23.40 -  «Тем временем» 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Философский 
остров» Мераб 
Мамардашвили
01.30 -  «Шекспир против 
Шекспира»
02.20 -  Д.Шостакович.
02.40 -  «ACADEMIA»
03.30 -  «Океан-мир 
красоты и жизни»

Самые выгодные цены в городе
на аренду металлоконструкций

(наружная реклама)

5500 рублей в месяц!
Телефон 8-902-56-98-035

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Стратегия 
прорыва»
07.20 -  «Календарь 
природы. Зима»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Потерявшие 
солнце»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Потерявшие 
солнце»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т /с  «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  «Момент истины’ 
00.25 -  «Три толстяка»

02.05 -  «Шерлок»
03.25 -  «Просто кровь»
05.50 -  «После смерти»
06.05 -  «Календарь 
природы. Зима»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 «Фабрика грёз» 8 
серий
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т /с  «Выхожу тебя 
искать»
2 1 .1 0 - «Служебный 
роман»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма 
«Исчезновение»
01.25 -  «Приключения 
Шерлока Холмса»
05.30 -  «От судьбы не 
уйдёшь»

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

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

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Возможно изменение сеансов

ПРЕМЬЕРА!
Биографическая 

драма:
«ВЫСОЦКИЙ. 

Спасибо, 
что живой»

«Два часа 
настоящей жизни»

Сеансы:
16.20, 18.50,
2 1 .2 0, 23.50

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
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Вторник, 6 декабря
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00-«Выборы-2011»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
17.10 -  т/с  «Обручальное 
кольцо»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т /с  «Жизнь и 

«^приключения Мишки
япончика»
23.30 -  «Высоцкий. Вот и 
сбывается всё, что 
пророчится...»
00.30 -  Ночные новости 
00.55 -  «На ночь глядя»
01.50 -  « 28 дне спустя»
03.50 -  «Гуру»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.00 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12 .0 0 - ВЕСТИ
12 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
1 2 .5 0 - «Выборы 2011»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
1 5 .0 0 - ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с  «Всё к 
лучшему»
1 7 .0 0 - ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т /с  «Ефросинья»
18.55 -  т/с  «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21 .00 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал 
«Утомлённые солнцем-2»
23.55 -  « СССР 
Крушение.»
00.55 -  «Исаев»
01.55 -  «Вести +»
02.15 -  Профилактика

Среда, 7 декабря
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
17 .1 0 - т /с  «Обручальное 
кольцо»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с  «Жизнь и 
приключения Мишки 
япончика»
23.30 -  «Среда обитания» 
00.30 -  Ночные новости 
00.55 -  т/с «Убийство»
02.05 -  «Любимцы 
Америки»
04.00 -  «Открытки с края 
бездны»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.00 -  «С новым домом!»

11.00 -  «О самом 
главном»
12 .0 0 - ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнёры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
1 5 .0 0 - ВЕСТИ
1 5 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 5 .5 0 - ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с  «Всё к 
лучшему»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с  «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  т/с  «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал 
«Утомлённые солнцем-2»
23.55 -  военный сериал 
«Исаев»
01.55 -  «Вести +»
02.15 -  «Профилактика»

_______ НТВ_______
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор.

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание: 
розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  д /с  «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т /с  «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  криминальный 
сериал «Литейный»
22.30 -  «Дикий-2»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «В твоих глазах »
02.30 -  «Кулинарный 
поединок»
03.30 -  сериал «Сыщики»
04.30 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА

Чрезвычайное
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого 
риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  д /с  «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т/с  «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  криминальный 
сериал «Литейный»
22.20 -  сериал «Дикий-2» 
00.20 -  Сегодня. Итоги 
00.40 -  «Моя последняя 
первая любовь»
02.15 -  «Квартирный 
вопрос»
03.20 -  «Сыщики»
04.30 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА
05.55 -  детективный 
сериал «Сыщики»

 Культура______
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО

Телефон отдела доставки 52-29-55 
Телефон рекламного отдела 63-70-69

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Битва за Москву»
13.35 -  «Дмитрий 
Сироткин. Заочная 
исповедь»
14.55 -  «Пятое 
измерение»
15.25 -  «Ольга 
Сергеевна»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Весёлый 
курятник»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Мир живой 
природы»
18.05 -  «Театральный 
музей»
18.35 -  «Сергей 
Доренский и его ученики»
19.15 -  «Мировые 
сокровища культуры»»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Власть факта»
21.45 -  «Больше, чем 
любовь»
22.30 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Те, с которыми 
я... Алексей Баталов»
23.45 -  «Игра в бисер» 
00.30 -  НОВОСТИ

КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12 .1 5 - «Битва за Москву»
13.45 -  «Важные вещи. 
Одеяло Екатерины 
Первой»
14.00 -  «Сокровища 
Саккары»
14.50 -  «Джек Лондон»
15.00 -  «Красуйся град 
Петров!»
15.25 -  « Ольга 
Сергеевна»
16.30 -  «Люций Анней 
Сенека»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Весёлый 
курятник»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Рассказы о 
природе»
18.05 -  «Театральный 
музей»
18.35 -  «Сергей 
Доренский и его ученики»
19.30 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.40 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Абсолютный 
слух»
21.45 -  «Смертельная 
нагота»
22.40 -  «ACADEMIA»
23.25 -  «Мировые 
сокровища культуры»

КУЛЬТУРЫ
00.50 -  Драма «Вдали от
неё »
02.40 -  Г.Свиридов. 
Кантата «Ночные облака»
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Стратегия 
прорыва»
07.25 -  «Календарь 
природы. Зима»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Антикиллер-2»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Антикиллер-2»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т /с  «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  драма «Даурия»
02.50 -  «Добрые сердца и 
короны»

23.40 -  «Культурная 
революция»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Джейн Эйр»
02.45 -  «Концерт 
Академического оркестра 
русских народных 
инструментов ВГТРК»
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Стратегия 
прорыва»
07.10 -  «Стратегия 
прорыва»
07.25 -  «Календарь 
природы. Зима»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Журов»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Журов»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т /с  «След»
23.00 -  Сейчас

04.45 -  «После смерти»
05.30- «А.Вознесенский. 
Лирика»
06.15 -  «Календарь 
природы. Зима»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: В 
поисках вкуса»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
09.00 -  «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой
12.00 -  «Есения»
14.35 -  «Звёздная жизнь»
15.35 -  «Свет мой»
17.30 -  «Звёздная жизнь»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т /с  «Выхожу тебя 
искать»
21.10 -  «Забытые 
родители»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -«Личные счёты»
01.05 -  «Волчица»
02.05 -  «Приключения 
Шерлока Холмса»
05.10 -  «Возвращение 
Шерлока Холмса»
06.00 -  Музыка на 
Домашнем

23.25 -  «Максим 
Перепелица»
01.10 -  «Всё решает 
мгновение»
03.00 -  «Ещё нет»
05.20 -  «После смерти»
06.05 -  «Календарь 
природы. Зима»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: В 
поисках вкуса»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  «Спросите 
повара»
14.00 -  «Красота 
требует!»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Выхожу тебя 
искать»
21.00 -  «Бес в ребро»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма 
«Воскресная ночь»
01.25 -  «Волчица»
02.25 -  «Возвращение 
Шерлока Холмса»
04.30 -  «Откровенный 
разговор»
05.30 -  «От судьбы не 
уйдёшь»
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11.00 -  «О самомПервый канал а
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -«Ж КХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
17.10 -  т /с  «Обручальное 
кольцо»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т /с  «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.35 -  Ночные новости
01.00 -  «Подпольная 
империя»
02.05 -  «Дьявольский 
особняк»
04.30 -  «Ну и дела!»

______ Россия
06.00 -  «Утро России»
10.00 -  «С новым домом!»

главном»
12.00-ВЕС ТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнёры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕС ТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 5 .5 0 - ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т /с  «Всё к 
лучшему»
17.00 -ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т /с  «Ефросинья»
18.55 -  т /с  «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал 
«Утомлённые солнцем-2. 
Цитадель»
23.45 -  «СССР. Крушение» 
00.45 -  «Исаев»
01.45 -  «Вести +»
02.05 -  «Профилактика»

_______ НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное

происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские 
тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  д /с  «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т /с  «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  криминальный 
сериал «Литейный»
22.25 -  т /с  «Дикий-2» 
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Женский взгляд с 
Оксаной Пушкиной»
01.20 -  «Всегда впереди. 
МГТУ им. Баумана»
02.20 -  «Дачный ответ»
03.25 -  «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»
04.00 -  сериал «Ставка на 
жизнь»
05.55 -  детективный 
сериал «Сыщики»

 Культура______
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО

КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Битва за Москву»
13.25 -  «Важные вещи. 
Треуголка Петра»
14.00 -  «Древние 
рукотворные чудеса»
14.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»
15.00 -  «Третьяковка-дар 
бесценный!»
15.25 -  «Ольга 
Сергеевна»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Весёлый 
курятник»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Рассказы о 
природе»
18.05 -  «Театральный 
музей»
18.35 -  «Сергей 
Доренский и его ученики»
19.35 -  «Эдгар Дэга»
19.40 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.45 -  « Удивительная 
примадонна. Анна 
Нетребко»
22.30 -  «Открытие нового 
сезона в Ла Скала» (в 
перерыве -Новости 
культуры)
01.55 -  «Между земель, 
между времён»

0 2 .5 5 -«ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Стратегия 
прорыва»
07.25 -  «Календарь 
природы. Зима»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Опоссум: не 
ждали!»
12.00 -  «Даурия»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Даурия»
14.10 -  «Родная кровь»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т /с  «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  мелодрама 
«Единственная»
0 1 .1 5 - «Прости»
02.50 -  «Криминальные 
хроники»
03.20 -  «Две строчки 
мелким шрифтом»
04.55 -  « После смерти»

05.35 -  «Календарь 
природы. Зима»
06.05 -  «Опоссум: не 
ждали!»

Домашний ___
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: в 
поисках вкуса»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  «Любовь с 
привилегиями»
15.35 -  «Звёздная жизнь»
16.00 -  «Полёт аиста над 
капустным полем»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т /с  «Выхожу тебя 
искать»
21.00 -  «Мужская дружба»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  детектив 
«Расписание на 
послезавтра»
01.10 -  «Волчица»
02.10 -  «В ясный день 
увидишь вечность»
04.40 -  «Откровенный 
разговор»
05.40 -  Музыка на 
Домашнем
06.00 -  «Побег от 
старости»

Пятница, 9 декабря
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -«Ж КХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т /с  «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.50 -  «Поле чудес»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Достояние 
Республики. Александр 
Зацепин»
00.40 -
мелодрама«Дорога
перемен»
02.50 -  прикпючения«Джо 
Кидд»
04.30 -  «Река не течёт 
вспять»

Россия______
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «Мусульмане»
10.10 -  «С новым домом!
11.10 -  «О самом 
главном»
1 2 .0 0 - ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнёры»
14.00 -  «Мой серебряный 
шар. Иннокентий 
Смоктуновский»
1 5 .0 0 - ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т /с  «Всё к 
лучшему»
1 7 .0 0 - ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т /с  «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  т /с  «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала-2011»
23.55 -  драма 
«Внеземной»
02.40 -  военная драма 
«Флаги наших отцов»

_______ НТВ_______
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Спасатели»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т /с  «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  драма «Товарищ 
Сталин»
00.25 -  «Казнокрады»
01.25 -  «Чудовище во 
мраке»
03.30 -  «Ставка на жизнью
05.30 -  детективный 
сериал «Сыщики»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Режиссёр 
Александр Дунаев»
1 2 .1 5 - «Битва за Москву»
13.50 -  «Абулькасим 
Фирдоуси»
14.45 -  «Письма из 
провинции»
15.15 -  «Ольга 
Сергеевна»
1 6 .4 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Весёлый 
курятник»
17.25 -« М /Ф »
17.50 -  «За семью 
печатями»
18.20 -  «Заметки 
натуралиста»
18.45 -  «Царская ложа. 
Галерея музыки»
19.30 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.45 -  «Один против ста. 
История Госоркестра без 
купюр»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.50 -  «Александр 
Иванов. Избранное» 
2 1 .3 5 -
триллер«Семейные

правила»
23.20 -  «Линия жизни» 
00.10 -  «Мировые 
сокровища культуры» 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  «Вслух. Поэзия 
сегодня»
01.35 -  «РОКовая ночь»
02.30 -  М/ф
02.55 -  «Бермудский 
треугольник»
19.30 -  «Мировые 
сокровища культуры»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Львы пустыни»
12.00 -  «Прости»
11.45 -  «Голубая стрела»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Прости»
14.05 -  «Единственная»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Криминальные

хроники»
21.00 -  т /с  «След»
23.25 -  «Журов»
03.10 -  «Убить 
пересмешника»
05.20 -  «После смерти»
06.05 -  «Львы пустыни»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: в 
поисках вкуса»
07.30 -  «Родительская 
боль»
08.30 -  «Профессии. 
Адвокаты»
09.00 -  «Дело Астахова»
10.00 -  комедия «Под 
большой медведицей»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  мелодрама «Тебе, 
настоящему. История 
одного отпуска »
22.00 -  «Звёздные 
истории»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Час пик»
01.40 -  «Грозовой 
перевал»
03.40 -  «Откровенный 
разговор»
05.40 -  «Музыка на 
Домашнем»
06.00 -  «Побег от 
старости»



Суббота, 10 декабря Телефон отдела доставки 52-29-55 
Телефон рекламного отдела 63-70-69

Первый канал
06.35 -  «Приключения 
Гулливера»
07.00 -  Новости
07.10 -  «Приключения

U U 0, V ”
11 5' ^ грай, гармонь

при
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ней-клуб 
ницы и

|рво пастыря»
, у^ВОСТИ

^!<Смак» 
f  - «Высоцкий. Вот и 

^геается всё, что 
жюрочится...»
*13.00 -  Новости (с 
субтитрами)
13.20 -  «Среда обитания»
14.25 «Женщины»
16^5  -  «Виталий 
Соломин»
17.30 -  мелодрама 
«Крепкий орешек»
19.00 -  «Вечерние 
новости» (с субтитрами)
19.20 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20 .25 -  шоу «Болеро»
22.00 -  «Время»
22 .15 -«МУР»
2 3 .1 5 -
«Прожекторперисхилтон»
23.50 -  «Что? Где?
Когда?»
01.00 -  комедия «Ангелы 
Чарли»
02.50 -  «Семь лет в

Тибете»
05.20 -  «Мясоеды против 
травоядных»
06.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

 Россия______
06.10 -  «Внимание! Всем 
постам»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о 
животных»
09.00 -  «ВЕСТИ»
0 9 .1 0 -«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок. 
Дайджест»
11.05 -  «Сибирский сад»
11 .1 0 - «Актуальное 
интервью»
11.20 -  «Нужные вещи»
11.35 -  «Актуальное 
интервью»
11.45 -  «Полезные 
советы»
12.00-«ВЕСТИ»
12.10-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
12 .20 - ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный 
детектив»
13.25 -  «Пятая группа 
крови»

15.00-«ВЕСТИ»
15.20-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
15.30 -  «Пятая группа 
крови»
18.00 -  «Новая волна- 
2011»
19.55 -  шоу «Десять 
миллионов» с Максимом 
Галкиным
21 .00 -ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21.45 -  мелодрама 
«Слепое счастье»
01.30 -  юмористическое 
шоу «Девчата»
02.05 -драма «Кудряшка 
Сью»

________ НТВ_______
06.30 -  остросюжетный 
сериал «Аэропорт»
08.25 -  «Смотр»
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  «Золотой ключ»
09.45 -  «Академия 
красоты»
10.20 -  «Готовим»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный 
вопрос
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Дорожный 
патруль»
16.05 -  «Своя игра»

17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Таинственная 
Россия»
18.20 -  «Очная ставка»
19.20 -  «Обзор. 
Чрезвычайные 
происшествия»
20.00 -  «Сегодня»
20.25 -  « Профессия- 
репортёр»
20.55 -  «Программа 
максимум»
22.00 -  «Русские 
сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.50 -  «Последнее 
слово»
01.00 -  фильм 
«Отставник»
02.55 -  «Дорожный 
патруль-4»
04.50 -  «Кремлёвская 
кухня»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Библейский 
сюжет»
11.35 -  «Хозяйка 
гостиницы»
13.00 -  «Больше, чем 
любовь»
13.45 -  «Личное время»
13.15 -  Мультфильм
15.55 -  «Очевидное

невероятное»
16.20 -  «Игры классиков с 
Романом Виктюком»
17.25 -  драма«Красная 
палатка»
20.00 -  «Бермудский 
треугольник»
20.45 -  «Романтика 
романса»
21.30 -  «Александр Галин. 
«Ретро»
00.00 -
«Смотрим...обсуждаем....
»
02.10 -  «Концерт Ивана 
Иващенко и оркестра 
Сергея Жилина»
02.55 -  «Легенды 
мирового кино. Нино 
Рота»
03.25 -  «Заметки 
натуралиста»
03.50 -  «Френсис Бэкон»

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.55 -  Фильм для детей
11.00 -  «Сейчас»
10.10 -  «След»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -д /с  «Террористка 
Иванова»
00.20 -мелодрама «88 
минут»
02.25 -  драма «Под 
песком»
04.05 -  триллер «Психо»
05.50 -  «Адольф Гитлер. 
Как это было»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «Джейми: в 

поисках вкуса»

07.30 -  «Вкусы мира»

07.45 -  «Варвара-Краса, 

длинная коса»

09.15 -  «Женский род»

10.15 -  «Звезда 
пленительного счастья»

13.30 -  «Свадебное 

платье»

14.00 -  «Спросите 

повара»

15.00 -  «Красота 
требует!»

16.00 -  «Прилетит вдруг 

волшебник»

18.00 -  «Одна за всех»

18.30 -  Новости на 
Домашнем

19.00 мелодрама 

«Борджиа»

21.05 -драма «Сиделка»

23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  комедия «Три 
плюс два»

01.15 -  «Узы крови»

03.30 -  «Откровенный 

разговор»

05.30 -  «Побег от 

старости»

06.25 -  «Музыка на 
«Домашнем»

Воскресенье, 11 декабря
Первый канал Россия 01.05 -  «Геннадий 21.50 -  «Центральное 20.40 -  «Искатели» 00.20 -  «Бешенный пёс и

07.00 -  Новости 06.45 -  мелодрама Хазанов. Повторение телевидение» 21.25 -  «Вся Россия» Глори»

07.10 -  «Искренне ваш...» «Выбор моей мамочки» пройденного» 22.55 -«Тайный шоу- 23.00 -  «Контекст. 02.05 -  «Криминальные

08.50 -  «Служу Отчизне!» 08.20 -  «Вся Россия» 01.35 -  «Красный лотос» бизнес» Итоговая программа» хроники»

09.25 -  Дисней-клуб: 

«Черный плащ», «Гуфи и
08.30 -  «Сам себе

________ НТВ________
23.55 -  «НТВшники» 23.40 -  «Культ кино» 03.00 -  «Место

режиссер» 01 .20 -«СССР. Крах 01.35 -  «Джем-5 с происшествия»

его команда» 09.20 -  «Смехопанорама» 05.45 -  остросюжетный империи» Даниилом Крамером» 03.55 -  «Внимание,

10.15 -  «Здоровье» 09.50 -  «Утренняя почта» сериал «Аэропорт» 02.20 -  детектив «Чёрный 02.35 -  м\ф для взрослых люди!»

11.00 -  Новости (с 10.30 -  «Сто к одному» 07.30 -  «Москва. Осень квадрат» 02.55 -  «Аисты Луангвы» 04.45 -  «После смерти»

субтитрами) 11.20-«МЕСТНОЕ Сорок первый» 05.00 -  «Дорожный 03.50 -  «Христиан 05.30 -  «Планеты»

11.15 -  «Непутёвые ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 09.00 -  «Сегодня» патруль» Гюйгенс» 06.20 -  «Самые

заметки» СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 09.15 -  лотерея «Русское 
лото» Культура Пятый канал

загадочные места мира»

11.35 -  «Пока все дома» 12.00-«ВЕСТИ»

12.30 -  «Фазенда» 12.10 -  «С новым домом!» 

12.25 -  «Александр

09.45 -  Их нравы 07.30 -  ПРОГРАММА 07.00 -  «Эхнатон и Домашний
13.00 -  Новости

10.25 -  Едим дома! МЕЖДУНАРОДНОГО Нефертити»
06.30 -  «Одна за всех»

13.15 -  «Высоцкий. Солженицын. Спасённое
11.00 -  «Сегодня» ИНФОРМАЦИОННОГО 08.00 -  «Планеты»

07.00 -  «Джейми: в
Последний год»

11.20 -  «Первая КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 09.00 -  Мультфильмы
интервью»

РУССКОМ ЯЗЫКЕ
поисках вкуса»

14.15 -  «Стряпуха»
передача» 10.00 -  «Внимание,

13.25 -  «Пятая группа
11.55 -  «Развод по- 11.00 -  «Обыкновенный люди!»

15.35 -  «Сладкие
15.35 -  «Специальное крови» истории»русски» концерт» 11.00 -  «Сейчас»
задание» 15.00-«ВЕСТИ» 13.00 -  «Дачный ответ» 11.35 -«Дядюшкин сон» 11.30 -  «Истории из 16.00 -  « Тюдоры»
16.45 -  «Одиночество 15.20-«МЕСТНОЕ 14.00 -  «Сегодня» 12.55 -  «Легенды будущего» 18.00 -  «Одна за всех»
любви» ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 14.20 -  «Дорожный мирового кино» 12.20-«Самые 18.30 -  Новости на
18.35 -  «Майкл Джексон и ИРКУТСК» патруль-4» 1 3 .2 5 - М/ф загадочные места мира» Домашнем
его доктор» 15.30 -  «Пятая группа» 16.05 -  «Своя игра» 14.40 -  «Аисты Луангвы» 12.30 -  «В нашу гавань 19.00 -  мелодрама «
19.35 -  «Другой» 17.00 -  «Смеяться 17.00 -  «Сегодня» 15.35 -  «Что делать?» заходили корабли....» Каникулы любви»
22.00 -  «Воскресное разрешается» 17.20 -«Следствие 16.20 -  «Шедевры 13.20 -  «Воскресный 21.00 -  «Фокусник»
Время» 19.05 -  «Стиляги-шоу» вели...» мирового музыкального концерт. Лариса Долина!» 23.00 -  «Одна за всех»
23.00 -  «Мультличности» 21.00-«ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 18.20 -  «И снова театра» 14.25 -  «Детективы» 23.30 -  «Горец-2»
23.30 -  «Yesterday live» 22.00 - здравствуйте!» 18.20 - «Патриарх 18.30 -  «Место 01.40 -  «Злодейка»
00.35 -  боевик «Двойной мелодрама«Срочно! ищу 19.20 -  «Обзор. Итоговая грузинского кино» К 85- происшествия» 03.40 -  «Откровенный
форсаж» мужа!» программа» летию Резо Чхеидзе 19.30 -  «Главное» разговор»
02.30 -  «Обмани меня» 00.05 -  «Специальный 21.00 -  «Чистосердечное 1 9 .1 0 - драма «Отец 20.30 -  «Террористка 05.20 -  Музыка на
04.10 -  «Больше меня» корреспондент» признание» солдата» Иванова» Домашнем
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АШ АРСКИЕ ВЕДОМОСТИ |П1 
Домашний психолог

Щ Как говорить с детьми 
56 алкоголе? Как не допус
тить, чтобы ваш не достиг
ший совершеннолетия ре
бенок стал употреблять 
спиртное? Пивоваренная 
компания «САН ИнБев» и 
Федерация психологов 
образования России при
ступили к реализации 
программы «Семейный 
разговор». Ее цель -  по
мочь решить проблему 
потребления алкоголя не
совершеннолетними.

Программу «Семейный разго
вор» более 20 лет назад запустил 
концерн «Анхойзер-Буш ИнБев», 
российским подразделением кото
рого является «САН ИнБев». Проект 
стартовал на территории США в 
1982 году. С тех пор в него было ин
вестировано более 830 млн долла
ров. Специалисты разработали эф
фективную методику и издали посо
бия по детской психологии, которые 
разошлись тиражом более 7 млн эк
земпляров. Убедившись в ее эф
фективности, программу «Семей
ный разговор» стали внедрять во 
многих странах мира.

Теперь 30-летний опыт и нара
ботки зарубежных психологов 
пришли к нам. По инициативе пиво
варенной компании «САН ИнБев» -  в 
2011 году к созданию программы 
«Семейный разговор» приступили в 
нашей стране. Ее методическую ос
нову составляют последние дости
жения отечественных и зарубежных 
специалистов, инновационные ме
тоды и модели работы по преду
преждению детского алкоголизма, 
адаптированные к российскому 
менталитету.

Создателем программы стал ав
торский коллектив Центра практи

ОАО «САН ИнБев» начинает 
«Семейный разговор»

ческой психологии образования при 
участии Федерации психологов об
разования России, под руководст
вом Игоря Вачкова, доктора психо
логических наук, профессора. Ини
циаторы проекта в ближайшее вре
мя подготовят обучающие материа
лы для педагогов, учеников общеоб
разовательных школ и их родите
лей. Апробация программы пройдет 
в следующем году в нескольких 
учебных центрах Москвы и ряда ре
гионов России. Разработки уже 
выдвинули на III Всероссийский кон
курс психолого-педагогических 
программ «Новые технологии для 
«Новой школы», победителям кото
рого присваивается гриф «Рекомен
довано Федерацией психологов об

разования России для использова
ния в образовательных учреждениях 
РФ».

Пока же пивовары «обкатывают» 
программу на себе. Многие сотруд
ники компании являются родителя
ми. И, как все родители, хотят по
мочь детям сделать правильный вы
бор: удержаться от негативного 
влияния окружающего мира, ува
жать закон, воздерживаться от упот
ребления алкоголя до разрешенно
го законом возраста.

Первым этапом внедрения ме
тодики «Семейного разговора» ста
ли тренинги для сотрудников «САН 
ИнБев», во всех подразделениях и 
заводах. 28 ноября такой тренинг 
прошел в Ангарском филиале ком

пании. Беседу с сотрудниками пи
воваренного завода проводила Еле
на Инденбаум, кандидат психологи
ческих наук, доцент, заведующая ка
федрой клинико-психологических 
основ дефектологии и логопедии 
Восточно-Сибирской государствен
ной академии образования.

Прежде всего, Елена Леонидов
на обратила внимание на то, что все 
дети -  разные, и необходимо к каж
дому найти индивидуальный под
ход. Однако есть некоторые типо
вые правила. В методике «Семейно
го разговора» описаны шесть ос
новных рекомендаций, которых ро
дителям необходимо придержи
ваться в беседах с детьми.

Первостепенное правило -  хо
роший личный пример. Дети 
очень наблюдательны, поэтому лю
бые мелочи поведения взрослых не 
укроются от их глаз. Родители дол
жны употреблять алкоголь в разум
ных дозах, при этом держать себя в 
руках, выглядеть достойно и никогда 
не предлагать детям выпить вместе 
с ними.

Еще одним немаловажным мо
ментом любого разговора является 
изложение фактов Обсуждая тему 
алкоголя с детьми, всегда лучше 
подчеркивать немедленные по
следствия или эффекты, чем отсро
ченные. Важно объяснить, что моло
дой организм не приспособлен к 
распитию спиртных напитков. Дейст
вие алкоголя приводит к изменению 
психики и характера человека, а 
значит и переменам в поведении, 
которые могут привести к очень не
желательным последствиям. Для 
отравления юного организма доста
точно совсем небольшого количест

ва а/ТКоголя. Кроме того, по мнению 
Елены Инденбаум, нужно приводить 
наглядные примеры. Для девочек 
главным аргументом против ранне
го употребления алкоголя является 
утрата красоты, для мальчиков -  не
поладки в карьере.

Вместе с тем, в семье необходи
мо установить четкие правила и 
границы дозволенного. Родите
лям следует рассказать, чего они 
ждут от своих детей и объяснить, на 
чем основываются требования и ка
ковы последствия их нарушения.

Ну, и, конечно, -  быть хороши
ми родителями. С точки зрения 
психологов, это значит, больше вре
мени проводить с ребенком, уметь 
слушать свое чадо, учить ответс
твенно принимать решения, разви
вать самоуважение. Для детей уве
ренность в себе является ключевым 
моментом, помогающим добиться 
максимального результата во мно
гих областях. Исследования пока
зывают, что дети с низкой самоо
ценкой подвержены риску пьянства.

Также психологи рекомендуют 
познакомиться с друзьями своих 
детей и их родителями.

А если же родители все же не 
смогли уследить за своим чадом и 
предотвратить злоупотребление ал
коголем, важно немедленно обра
титься за советом к профессиона
лу: семейному врачу или психологу.

Но лучше проблемы предотвра
щать, чем потом бороться с ними. 
Специалисты считают, что начинать 
разговоры с детьми об алкоголе 
нужно в возрасте 9-11 лет. Честный 
и открытый разговор с ребенком по
может избежать мног их проблем.

Алина Майская

Выборы

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: П АРТИ Я КО Н КРЕТН Ы Х ДЕЛ
ЛИХИЕ 90-Е ПРОШЛИ

Партия «Единая Россия» была создана десять 
лет назад -  в 2001 году.

Что представляла собой Российская Федерация 
в конце 90-х годов прошлого века? Страна задыха
лась под грузом внутренних и внешних проблем. 
Разгул терроризма, боевые действия в целом ряде 
субъектов, падение авторитета Вооруженных сил.

В некоторых республиках, краях, областях не ис
полнялись федеральные законы, ряд субъектов во
обще не перечисляли налоги в федеральный центр. 
В Москве и регионах сотни тысяч людей выходили на 
площади -  требовать выплату долгов по заработной 
плате.

Государственная дума занималась политически
ми играми. ЛДПР, КПРФ и «Яблоко», входившие во 
второй созыв Государственной думы, приняли такое 
количество законов о социальных льготах, что на 
их реализацию потребовалось бы шесть бюджетов 
страны. А в то же время государственный долг Рос
сийской Федерации в полтора раза превышал вало
вой внутренний продукт. Шла «мягкая колонизация»: 
Международный валютный фонд и Всемирный банк 
на правах кредитора принимали участие в управле
нии страной.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» УМЕЕТ 
ПРЕОДОЛЕВАТЬ КРИЗИСЫ

Десять лет «Единая Россия» и лидер партии 
Владимир Путин работают на благо страны. На всей 
территории Российской Федерации соблюдаются 
единые федеральные законы. Пересмотрены безрас
судные популистские обещания, зато все социальные 
обязательства исполняются в полном объеме. Систе
ма пенсионного обеспечения работает как часы, а 
размер пенсии индексируется, опережая инфляцию.

За десять лет средний душевой доход населения 
вырос в 7,5 раза, а минимальный размер оплаты тру
да (в долларовом выражении) -  в 50 раз.

Десять лет назад жилищное строительство поч
ти не велось, сегодня только строительный комплекс 
Иркутской области сдает в год более 602 тыс. м2 
жилой площади. По данным Фонда содействия и ин
формирования ЖКХ, в России впервые за последние 
двадцать лет 16 млн человек смогли улучшить свои 
жилищные условия.

По инициативе Владимира Путина и партии 
«Единая Россия» принята программа поддержки се
мьи, выплачивается материнский капитал. Рождае
мость впервые за десять лет превысила смертность.

Наша страна наращивает темпы промышленного 
производства. В Иркутской области за пять лет объ
ем продукции обрабатывающих производств вырос 
в полтора раза, добыча полезных ископаемых -  в 
четыре. Экономика и региона, и страны в целом ме
няет свой облик, в полный голос звучат программы 
модернизации промышленности, сельского хозяй
ства и других отраслей народного хозяйства.

В мире все более остро ощущается угроза вто
рой волны мощного экономического кризиса. Эконо
мики ряда стран Европы -  Греции, Италии, Испании 
-  находятся на грани банкротства. В Евросоюзе идет 
обсуждение сокращения еврозоны. Россия преодо
левает этот кризис сравнительно благополучно. Так 
было всегда? Нет.

В 1998 году власть не стала ничего делать, что
бы защитить своих граждан. Государство отказалось 
исполнять обязательства перед банками и финансо
выми структурами, отказалось выплачивать пособия, 
из-за падения курса рубля девальвировались пенсии 
и зарплаты. Государственная дума, в которой две 
трети голосов (т. е. конституционное большинство) 
принадлежали «Яблоку», ЛДПР и КПРФ, не создала 
коалиции для формирования совместной антикри
зисной программы, зато большинством голосов ут

вердила повышенные пенсии и другие льготы депу
татам Госдумы в случае ее роспуска.

По инициативе Владимира Путина и партии 
«Единая Россия» сформирован Стабилизационный 
фонд, который позволил безболезненно преодо
леть финансовый кризис 2008-2010 годов. «Единая 
Россия» доказала, что умеет бороться с кризисными 
явлениями в экономике и побеждать. Были застрахо
ваны вклады 90% населения, поддержаны банки, от
ечественная промышленность. Партия не отказалась 
ни от одного социального обязательства, индексиро
вала все социальные выплаты, а в кризисный 2010 
год увеличила пенсии.

Политические партии, которые уже проявили 
себя в ходе кризиса 1998 года, снова рвутся к вла
сти...

По какому же сценарию мы встретим вторую 
волну кризиса?

ЖИТЬ В БОЛЬШОЙ СТРАНЕ
Распад СССР -  наша общая боль. И прямую от

ветственность несет часть сегодняшних оппозицио
неров, которые оголтело критикуют всех и вся. Они 
уже показали свою неспособность сохранить боль
шое государство. Сумгаит, Карабах, Приднестровье, 
Чечня -  это плата за близорукость и беспомощность 
руководства 80-х годов XX века.

Россия -  большая страна, вектор ее развития 
лежит (проходит) через восстановление евразийско-

ЕЛИНАЯ
РОССИЯ

го союза. Речь идет о создании качественно нового 
объединения братских, исторически близких друг 
другу народов. Это в первую очередь экономиче
ская, социальная интеграция, проведение совмест
ной внешней политики, совместной обороны. Про
ект восстановления большой страны соответствует 
нашему мироощущению.

Это сделает Россию равновесным партнером в 
процессе переговоров как с Евросоюзом, так и с на
шими азиатскими соседями и США.

Сегодня «Единая Россия» идет на выборы с про
ектом воссоздания большой страны.

В свое время «Единая Россия» сознательно 
поддержала линию на централизацию финансовых 
ресурсов. Это было необходимо: часть территорий 
не платили налоги в полном объеме, не выполняли 
обязательств перед гражданами.

Бюджетный централизм сработал, удалось вос
становить финансовую дисциплину и равенство 
территорий. Сегодня «Единая Россия» настаивает 
на пересмотре бюджетных отношений между фе
деральным центром, регионами и местным само
управлением. Партия видит, что местному само
управлению и субъектам Федерации нужно больше 
налоговых ресурсов, чтобы они направляли деньги 
на повышение благополучия людей, живущих во всех 
регионах огромной России.

Сегодня перед нами стоит задача создать такую 
систему, в которой регионы, муниципальные обра
зования (города и села) смогут получать дополни
тельные ресурсы для повышения благосостояния 
людей.

Нам с вами в этой стране. От нашего выбора се
годня зависит, скажут ли завтра наши дети и внуки 
спасибо нам за сохранение и развитие державы или 
будут укорять за неверный выбор. Поэтому важно не 
ошибиться, не свернуть с выбранного пути под дав
лением популистских обещаний и критики. Важно 
сделать выбор в пользу ответственности, а значит, 4 
декабря проголосовать ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ».

Б У Д Е Т  СТАБИЛЬНОСТЬ. Б У Д Е Т  РАЗВИТИЕ!
ч.



Новости Народный бюджет

Жить будем в тепле, 
с водой и песнями

По проекту «Народ
ный бюджет» на терри
торию АМО поступили 
средства в размере 55 
млн 732 тысяч рублей. С 
учетом предложений и 
пожеланий жителей, 
деньги распределили по 
всему району. Напри
мер, в Мегете 6,6 мил
лионов потратили на 
обеспечение населения 
холодной водой и маши
ну для подвоза воды. В 
Савватеевке распоря
дились деньгами иначе.

На 1,5 миллиона планиро
вали провести ремонт объек
тов коммунальной инфра
структуры, установить детский 
городок, отремонтировать по
мещение для занятий местно
го фольклорного коллектива

«Нивушка» и приобрести кон
цертный баян. Сейчас уже за
вершен ремонт теплосетей: 
заменили водопровод на ули
цах Школьная и Партизанская, 
пробурили две скважины, ус
тановили колонки для забора 
воды, провели капитальный

ремонт теплотрассы по улице 
Совхозная.

На этой неделе завершат 
обустройство помещения для 
репетиций ансамбля «Нивуш
ка» и монтаж детской площад
ки. Баян для выступлений уже 
радует местные таланты сво

им качественным звучание» 
Вот что по поводу новшес!^ 
говорит глава Савватеевки 
Александр Будилов:

-  Качество жизни у нас 
улучшилось. Теперь людям не 
приходится далеко ходить за 
водой: это значительно эконо
мит время. Кроме того, заме
нили старую прогнившую теп
лотрассу: теперь в домах бу
дет уютно и тепло. Ну, а баян... 
Просто радость для всего по
селка. Инструмент хороший, 
качественный. Не могу не от
метить, что «Народный бюд
жет» нам очень помог, по
скольку денег в нашем местном 
бюджете на всё не хватает.

Решили посмотреть, где же 
расположились колонки. 
Навстречу -  женщина, которая 
как раз пришла за водой. Она 
скромно представилась Катей 
и поделилась впечатлениями:

-  Эта колонка очень упро
щает жизнь: мне не приходит
ся тратить лишнее время на 
то, чтобы привезти домой во
ды. Особенно это ощутимо зи
мой, когда просто холодно 
проходить лишние расстоя
ния. Теперь я могу не беспоко
иться: вода всегда под рукой и 
это здорово._________________

Алина Майская 
Фото автора

Пресс^юнфе/.оенция___________________

Школьный портфель

1 декабря в 14.00 в Центре 
занятости населения города 
Ангарска состоится ярмарка 
вакансий для людей с ограни
ченными возможностями. Об
ращаться по адресу: ул. Воро
шилова, д .65, информацион
ный зал.

*  *  *

До 15 декабря генеральный 
подрядчик строительства за
щитной дамбы на реке Китой в 
Ангарске должен завершить 
работы, запланированные на 
текущий год.

Комиссия из территориального уп
равления Росводнадзора «Енисейское 
бассейновое водное управление» 
(Красноярск) в середине декабря про
ведёт приёмку выполненных работ.

В 2011 году предполагалось вы
полнить 58% объёма работ и освоить 
123 млн рублей, в том числе феде
ральный бюджет выделил 73 млн руб
лей, местный -  41 и областной -  9 
млн. На следующий год строительст
во гидротехнического сооружения 
длиной 4,7 километра будет продол
жено и закончено. Строителям пред
стоит освоить около 100 миллионов 
рублей.

*  *  *

Жителей одной из цен
тральных улиц Ангарска в ночь 
на 30 ноября разбудил ужас
ный грохот. В районе останов
ки «Музей Часов» водитель ав
томобиля «Ниссан» не спра
вился с управлением и прота
ранил ограждение тротуара.

На большой скорости машина 
пролетела около 15 метров и, развер
нувшись на 180 градусов, останови
лась. В салоне сработали подушки 
безопасности. По словам сотрудни
ков ГИБДД, водитель чудом остался 
жив, пассажиров не было.

На место ДТП выехали экипажи 
ДПС, МЧС и скорая помощь. Установ
лено, что 23-летний водитель нахо
дился в состоянии алкогольного 
опьянения. На все уговоры спец
служб от госпитализации он отказал
ся. На этом месте у «Пальмиры» с мо
мента ремонта участка дороги прои
зошло уже больше десятка аварий. 
Во время одной из них были снесены 
лавочки на остановке, которые потом 
виновный водитель восстанавливал 
за свой счет. Сейчас ограждение тоже 
сильно повреждено.

*  *  *

В службу 0-88 25 ноября в 
10.24 поступило сообщение о 
задымлении в школе № 17. 
Учащиеся, по решению дирек
тора школы, были эвакуирова
ны из здания. Пожарные служ
бы прибыли вовремя. Постра
давших нет.

-  Площадь пожара составила 1,5 
кв.м., произошло возгорание вход
ной двери в зимний сад. Поврежде
ния для здания незначительные, но в 
связи с возникшим задымлением, 
было принято решение об эвакуации 
школьников из здания школы. Причи
ны возгорания устанавливают, -  про
комментировал Алексей Филатов, 
директор МБУ «Служба АМО по реше
нию вопросов ГО и ЧС».

-  Пожарная сигнализация сработа
ла своевременно. Эвакуация учащих
ся из здания образовательного учреж
дения прошла быстро. Педагогиче
ский коллектив и школьники действо
вали грамотно, в соответствии с пра
вилами эвакуации, ранее отработан
ными на учениях. Пострадавших нет, -  
сообщила Елена Гуренкова, замести
тель начальника Управления образо
вания администрации АМО.

Занятия в школе №17 возобнови
лись 28 ноября.

Здоровье детей всегда было, 
есть и будет главной заботой ро
дителей. В этом деле важна каж
дая мелочь. Однако не всегда 
всё очевидно: очень часто опас
ность может подстерегать там, 
где её не ждешь. Для того, чтобы 
уберечь ребенка от неприятно
стей, а себя от лишних проблем, 
нужно прислушиваться к сове
там специалистов. В этом номе
ре мы поделимся советами по 
поводу выбора школьного порт
феля, о которых нам рассказала 
Ирина Задорожных, главный 
врач врачебно-физкультурного 
диспансера «Здоровье».

По статистике, в семилетнем возрасте в 
школу приходит 15-20% абсолютно здоро
вых детей. Согласитесь, цифра уже не раду
ет. А к концу одиннадцатого класса процент

Бизнес

снижается до 9. Ситуация пугает. Очевидно, 
что здоровье портится ещё и в стенах шко
лы. Медики выделяют несколько групп за
болеваний, приобретенных в процессе обу
чения: заболевания органов зрения, опор- 
но-двигательного аппарата, пищеварения и 
лор-органов. В 2010 году вышли новые тре
бования к образовательному процессу, сре
ди которых много пунктов именно по выбо
ру портфеля. Об этом Ирина Александров
на рассказала подробно:

-  Особенно важно правильно выбрать 
портфель для первоклассника, потому что 
в этом возрасте активно идет формирова
ние опорно-двигательного аппарата. Не
выполнение жестких требований в этом 
вопросе может привести к нарушению 
осанки и другим заболеваниям. Ребенку 
вплоть до 15 лет важно не расслабляться.

Что касается портфеля. С 1 по 5 класс 
у вашего чада однозначно должен быть 
ранец: никаких сумок, портфелей и про
чего. Также не путайте ранец и рюкзак; 
ранец имеет жесткую основу, которая за
щищает от искривления позвоночник. Вес 
самого ранца не должен превышать 1 200 
граммов, а вес ежедневного набора учеб

ников не должен быть больше 1,5 кг для 
первого класса, 2 кг для 3-4 классов, 2,5 
кг для 5-6 и 3,5 для 7-8 классов. Старше
классники могут иметь при себе комплек
ты весом до 4 кг. Вообще же, согласно об
щим требованиям, вес портфеля и его со
держимого не должен быть больше 10% 
от массы тела вашего ребенка.

Также Ирина Задорожных озвучила 
требования к самому портфелю: задняя 
стенка должна быть жесткой, возможно 
даже рельефной, но обязательно с мягкой 
подкладкой. Лямки не менее 4 см, обяза
тельно регулируемые, с двигающимися 
подушечками. Ранец должен распола
гаться не выше уровня плеч и не ниже 
уровня бедер.

Это относительно требований к физи
ческим параметрам портфеля. Есть еще 
одно, но не менее важное: обязательно 
выбирайте ранец вместе с ребенком. 
Психологи сравнивают это действо с вы
бором свадебного платья. Если ваше 
предложение не понравится вашему чаду, 
у ребёнка может пропасть не только же
лание ходить с ним в школу, но и интерес 
к учебе в целом.

Если вы будете следовать данным со
ветам, у вас не будет лишних поводов для
беспокойства. _____________

Жанна Огнева

АМО представит «Лактовит»
I

ш

Подведены итоги му
ниципального тура «Луч
ший предприниматель 
года в Иркутской обла
сти». Конкурс проводят 
впервые, его цель -  сти
мулирование предпри
нимательской активно
сти в городах и районах 
области. Первый его 
этап оценивают на уров
не муниципалитета.

В категории «малый бизнес» 
наибольшее количество баллов 
набрало ООО «Фирма «Лакто
вит», которое по решению 
представит Ангарский район на 
областном этапе конкурса.

Номинантов оценивала 
конкурсная комиссия, которая 
была создана распоряжением 
главы администрации АМО. В 
её состав вошли представите

ли налоговых органов, фонда 
поддержки предпринимате
лей, администрации АМО во 
главе с заместителем главы 
Любовью Субботиной. Основ
ные критерии, по которым 
оценивали участников, -  пока
затели темпов роста по объё

му производства, реализации 
товаров, по инвестициям, раз
меру уплаченных налогов, 
фонду оплаты труда.

-  За высокие экономиче
ские показатели и лучшие об
разцы молочных продуктов 
фирма «Лактовит» уже имеет

62 диплома, 17 золотых и 5 се
ребряных медалей. Генераль
ный директор Любовь Зайцева 
награждена муниципальными, 
областными и федеральными 
знаками отличия, она является 
«Почетным гражданином Рос
сии» за безупречную репута
цию, достижения и личный 
вклад в развитие экономики. И 
это -  только одно из многочис
ленных почетных званий. Ко
миссия объективно подвела 
итоги, и мы надеемся, что 
фирма «Лактовит» во главе с 
руководителем достойно 
представит Ангарский район 
на областном конкурсе, -  под
черкнула Алена Григорьева, 
начальник отдела развития и 
поддержки предпринима- 
тельства администрации АМО.

По материалам 
пресс-службы АМО
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А  27 ноября мы отм е- 
тили День матери. По 
такому случаю 12 мно
годетных матерей Ир
кутской области полу
чили Почётные знаки  
«Материнская слава» и 
по 150 тысяч рублей. 
Среди награждённых -  
ангарчанка Татьяна Ер
макова.

Как отметила на церемо
нии награждения Валентина 
Вобликова, заместитель пред
седателя регионального Пра
вительства, в 2011 году был 
увеличен размер единовре
менной выплаты с 50 до 150 
тысяч рублей. Всего заявки на 
участие в конкурсе подали 58 
женщин, воспитавшие от 5 до 
12 детей.

-  Выбрать победителей 
было очень сложно, -  отмети
ла Валентина Вобликова, -  од
ного ребенка воспитать тяже
ло, двух, по себе знаю, -  ещё 
сложнее, а пятерых-шестерых 
или больше -  просто подвиг.

Этот праздник был учреж
ден первым Президентом 
России Борисом Ельциным 30 
января 1998 года. Его отмеча
ют в последнее воскресенье 
ноября.

Просто подвиг
Аналогом Дня матери у 

славян был весенний праз
дник в честь богини Мокоши. У 
нынешнего праздника -  исто
ки из Америки.

7 мая 1906 года в Фила
дельфии умерла Мэри Джар
вис. Смерть Мэри стала нас
тоящей трагедией для её до
чери Энн. Было горестно соз
навать, что при жизни своей 
мамы она не успела выразить 
ей всю меру любви и призна
тельности. В годовщину смер
ти Мэри, её дочь и многие дру
гие женщины отправили в 
Конгресс сенаторам тысячи 
писем с просьбой учредить 
День матери. Но только в 1914 
году Президент Вудро Вилсон 
постановил отмечать сей 
праздник 7 мая. С тех пор, 
именно в этот день американ
цы чествуют своих матерей: 
принято избавлять виновницу 
торжества от готовки, стирки, 
уборки... В ходу -  приятные 
пустячки: цветы, открытки с 
поздравлениями.

Мама всё равно наш луч
ший друг. Один мой знакомый, 
вспоминая свои отроческие 
годы, рассказал такую исто
рию.

-  Был я маленького роста, 
особо силой похвастать не 
мог, родители -  простые слу
жащие, так что и одет я был то
же не «от кутюр». В общем, ро
весницы интереса не проявля
ли, и, естественно, я жутко 
комплексовал по этому пово
ду. И вот сижу дома, кислый 
«как сто лимонов», а тут мама 
просит мусорное ведро вы
нести. На обратном пути, зная, 
что почтовый ящик пуст, «на 
автомате» его открываю. 
Письмо. Читаю адрес... Мне!!! 
Ух, ни фига себе! Трясущими
ся руками заталкиваю его 
запазуху, заношу ведро на кух
ню. Убегаю в свою комнату и, 
запершись на крючок, читаю. 
В то время я увлекался астро
номией, а письмо -  от той са
мой девочки, из параллельно
го... Только почему-то напеча
тано на машинке. Пишет, что 
ей было бы интересно со мной 
пообщаться на предмет со 
звездий и внеземных цивили
заций, и что она, в свою оче
редь, любит кататься на конь
ках. В общем, назавтра, шалея 
от собственной наглости, 
приглашаю её на каток (сама 
же писала!), она ответила как-

то уклончиво, но в назначен
ное время пришла. На коньках 
я бегал очень даже неплохо, а 
тут на крыльях любви...короче, 
превзошёл самого себя. Она 
тоже неплохо держалась на 
льду. На обратном пути с катка 
зашли в кафешку и, грея озяб
шие пальцы о стаканчик с ко
фе, я рассказывал ей о звёз
дах, галактиках и прочих кос
мических одиссеях.

О следующей встрече она 
попросила сама. Потом мы 
ссорились, мирились, я схо
дил в армию... В итоге живём 
уже двадцать с «хвостиком» 
лет. Дети нормальные, и как- 
то всё хорошо. Сколько с же
ной не вспоминаем прошлые 
годы, она говорит, что если бы 
я к ней не подошёл тогда пер
вым, неизвестно, как бы всё 
сложилось. Я ей про письмо -  
она в ответ клянётся-божится, 
что ничего мне не писала. 
Сдаётся, то письмо, которое 
сыграло важную роль в моей 
жизни, послала, напечатав на 
машинке, моя мама. Я ей ни
чего не сказал, но думаю, она 
знает, что я обо всём догадал
ся. Спасибо, родная! И за 
жизнь, и за подаренное сча
стье!

Сергей Непомнящих

Управдом -  в каждый дом
За последние 2 -3  года уста

новка приборов учета воды 
(счетчиков) стала явлением  
привычным. Наверное, некого  
уже убеждать в том, что это вы
годно. Проверено: д ействи
тельно, выгодно, экономия  
составляет примерно 70% ! 
Главное -  найти хороших спе
циалистов.

Все виды сантехнических работ можно 
получить от предприятия «СтройМон- 
таж». Услуги оно предоставляет разные: 
монтаж систем отопления, водоснабже
ния, канализации (радиаторов, трубопро
водов), а также монтаж ванн, раковин, 
унитазов. В наличии все необходимые 
материалы и оборудование. При монтаже 
-  скидка на материалы до 40%.

Более пяти лет «СтройМонтаж» ус 
пешно производит установку и замену 
счетчиков. На предприятии работают гра
мотные специалисты, которые знают толк 
в своем деле. У фирмы хорошая репута
ция и клиенты ей доверяют: рекомендуют 
родственникам, соседям, друзьям. При

Деньги
вернут!

подключении приборов специалист за
ключает договор и оформляет документы 
с постановкой на коммерческий учет в 
ИркутскЭнергосбыт, Водоканал, УВК

Все виды сантехнических 
работ. Установка счетчиков. 
Гарантия, скидки, рассрочка . 
Выезд специалиста на осмотр 
бесплатно в удобное для вас 
время .

(стоки). Гарантийное обслуживание на 
монтажные работы 1 год, на счетчики -  
заводская гарантия 4 года.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Иркутской области № 
319-пп, определенная категория граждан 
имеет право на частичное возмещение 
расходов, связанных с установкой прибо
ров учета воды. Но только при наличии 
всех необходимых документов.

-  Наше предприятие, -  говорит дирек
тор Роман Екимов, -  оформляет весь па
кет документов для соцзащиты, заказчику 
остается только зарегистрировать их в 
госоргане. Если вы, согласно постанов
лению, имеете право на частичное возме
щение средств, потраченных на установ
ку приборов учета, позвоните по телефо
нам: 6 -8 8 8 8 -6  или 6 8 1 -0 0 0

Елена Клейман

Забота

Проблем с лекарствами не будет
В преддверии 2 0 1 2  года население района  

интересует вопрос льготного лекарственного  
обеспечения: каким и объемами лекарств рас
полагаю т наши аптеки сейчас, и что нас ж дет в 
следую щ ем году. На этот вопрос на пресс- 
конф еренции ответила Ольга Захарова, кон
сультант по лекарственному обеспечению  Уп 
равления зд р авоохранения ад м ин и стр аци и  
АМО.

Для начала Ольга Юрьевна 
рассказала, что в четвертом 
квартале 2011 ситуация анало
гична началу года: препараты 
поступают на территорию АМО

в соответствии со сделанными 
в первом квартале заявками. 
По данным, на текущий мо
мент в аптеках района содер
жится средств на 17 миллио

нов рублей. Это достаточный 
запас, поскольку ежекварталь
но лекарств расходуют на сум
му в 25 миллионов, а значит, 
сегодня резерв превышает 
месячную норму. Кроме того, 
Ольга Захарова подчерк-нула, 
что тем, у кого заканчиваются 
какие-то льготные препараты, 
необходимо побеспокоиться о 
них заранее, уже сейчас, пос
кольку есть возможность снаб
жения населения даже на ян
варь 2012.

Похвасталась консультант 
по лекарственному обеспече
нию и достижениями: ФАПы

(ф е л ьд ш е р ско -а куш е р ски е  
пункты) в Одинске, Новоодин- 
ске и Савватеевке получили 
лицензию на фармацевтиче
скую деятельность и теперь 
могут отпускать препараты и в 
розницу, и по специальному 
заказу для льготников.

Что же касается следую
щего года, то Ольга Юрьевна 
успокоила: Министерство
приступило к закупке лекарст
венных средств уже сейчас, а 
это значит, что к концу декабря 
они начнут поступать в аптеки.

Софья Вершинина

Новости
В рамках операции «Марш

рутка», которая проходит в Ан
гарске, проверено 359 автобу
сов и маршрутных такси. Выяв
лено 163 нарушения правил 
дорожного движения и правил 
эксплуатации транспортных 
средств, перевозящих пасса
жиров на территории АМО.

Основные нарушения ПДЦ: пере
возка пассажиров сверх количества 
мест, предусмотренных конструкцией 
автобусов, проезд на запрещающий 
сигнал светофора, разговоры по со 
товому во время движения. Кроме то
го, на телефон доверия ГИБДД ежед
невно поступают жалобы от пассажи
ров маршрутных такси по поводу хам
ского поведения водителей, наруше
ния ими дорожных правил, управле
ния маршрутками в состоянии алко
гольного опьянения.

*  *  *

В Ангарске из кабинета нев
рологии Больницы скорой ме
дицинской помощи неизвест
ные лица вынесли компьютер, 
в котором хранилась база дан
ных пациентов.

Как рассказал Алексей Окулов- 
ский, заместитель начальника отдела 
полиции №2, окно кабинета находит
ся в глухом, мало освещенном месте, 
где нет камер наружного наблюдения.

Вероятно, ворам важнее был сам 
компьютер, чем его содержимое: 
компьютер стоял ближе к окну и был 
более доступным. А дорогое меди
цинское оборудование не взяли, ви
димо потому, что его сложно было бы 
продать. Возбуждено уголовное дело 
по факту кражи. Решено перенести 
кабинет на другую, более освещен
ную сторону здания, а на прежнем 
месте установить камеры наблюде
ния. Кроме того, медикам придётся 
поработать над восстановлением ба
зы данных.

*  *  *

Ангарский городской суд 
приговорил к 15 годам лише
ния свободы Сергея Лукашева, 
который в ноябре прошлого го
да совершил убийство матери 
своего ребёнка. Подсудимый 
испытывал неприязнь к женщи
не, поскольку та в судебном 
порядке доказала его отцовст
во и взыскала алименты на со
держание ребенка.

Лукашев заранее приготовил дома 
орудия убийства -  гвоздодер и газо
вый ключ, а затем пригласил погиб
шую к себе в квартиру. Женщина, по
лагая, что отношения отца к ребенку 
изменились, пришла на встречу вме
сте с трехлетней дочкой. Вооружив
шись металлическими предметами, 
мужчина в присутствии ребенка нанёс 
потерпевшей множественные удары, 
от которых женщина скончалась. Во 
время избиения матери Лукашев, ис
пытывая неприязнь к плачущей де
вочке, также нанес ей множественные 
удары кулаками по телу, причинив 
тяжкий вред здоровью. Затем закрыл 
дверь и покинул квартиру.

Государственное обвинение по 
уголовному делу поддерживал лично 
прокурор Ангарска. Он просил суд 
признать подсудимого виновным в 
совершении преступлений, преду
смотренных ст. 105 и ч. 2 ст. 111 УК 
РФ, назначив наказание в виде дли
тельного лишения свободы. Суд сог
ласился с мнением прокурора и своим 
приговором назначил Лукашеву 15 лет 
лишения свободы с отбыванием нака
зания в колонии строгого режима.



3  АНЖРС1СИЕ ВЕДОМОСТИ
Новости

В начале декабря в рамках декады инвалидов плани
руется проведение оздоровительных мероприятий в 
лечебных учреждениях Ангарского района для людей с 
ограниченными возможностями. Диагностические об
следования будут проводить в Городской больнице №1, 
врачебно-физкультурном диспансере «Здоровье», ле- 
чебно-диагностическом центре МАНО, Больнице ско
рой медицинской помощи, Медсанчастях №36 и №28, 
Городской детской больнице.

-  Людям с ограниченными возможностями обеспечен приём у 
врачей -  узких специалистов в поликлиниках. Нетранспортабель
ных детей-инвалидов врачи осмотрят на дому, организован забор 
анализов крови на сахар, контроль артериального давления, ЭКГ. 
Сформированы бригады медиков для выезда в сёла Ангарского рай
она. Как сообщили в пресс-службе АМО, в план мероприятий вклю
чили беседы о здоровом образе жизни, встречи родителей детей- 
инвалидов.

*  *  *
Художница-инвалид из Ангарска Татьяна Проскуря

кова написала портрет Президента России Дмитрия 
Медведева. По словам художницы, ей позвонили из 
Москвы и предложили выполнить эту работу. Портрет 
уже готов, и скоро будет выставлен на официальном 
сайте Президента. Инвалид детства прикована к инва
лидному креслу, у нее не работают руки, поэтому свои 
картины талантливая художница и незаурядный человек 
создает, держа кисть во рту.

С некоторых пор у Татьяны возникли проблемы с зубами, и она 
лишилась возможности творить. После публикаций о ней в город
ских газетах, на проблему откликнулись сразу несколько врачей-ор- 
тодонтов, а одно из предприятий Ангарска оказало материальную 
помощь, выделив на лечение зубов 88 тысяч рублей. После чего Та
тьяну Проскурякову возили в стоматологическую клинику. Для этого 
нанимали такси и человека, который носил её на руках из дома в так
си, из такси в клинику и обратно. В итоге художница смогла опять 
взяться за краски и кисти. Татьяна Проскурякова сразу после завер
шения лечения написала портрет Президента.

*  *  *

Выставка под названием «Век Пикассо» открылась в 
«мраморном зале» ангарского Дворца культуры «Совре
менник». Как рассказала Екатерина Кинякина, искус
ствовед московской галереи «АРТ-ЯР», уникальная воз
можность увидеть графические работы одного из самых 
знаменитых живописцев XX века Пабло Пикассо пре
доставлена ангарчанам в рамках программы «Террито
рия культуры «Росатома» при поддержке топливной 
компании «ТВЭЛ» и ОАО «АЭХК».

Большинство работ «Века Пикассо» выполнены с помощью двух 
техник -  литографии (печать с камня) и офорта (вид гравюры на ме
талле). На протяжении всей жизни у художника было несколько из
любленных тем, к которым он обращался как в живописи, так и в 
графике. Это, прежде всего бой быков, комедианты, сюжеты из ан
тичной мифологии, обнаженная натура, художник и его модель. Лю 
бимыми героями в определенные жизненные периоды являлись со
ва и голубь. Всех их можно увидеть в полотнах, представленных на 
выставке.

Вход на выставку свободный. Организаторы надеются, что «Век 
Пикассо» привлечет пристальное внимание не только почитателей 
творчества Пабло Пикассо, но и преподавателей и учащихся худо
жественных и общеобразовательных школ, а также жителей города, 
интересующихся историей искусства.

*  *  *
Наряду со спортсменами Иркутской области, Забай

кальского края и республики Бурятия, ангарчане приняли 
участие в открытом турнире по каратэ «Кубок Сётокан». 
Турнир стал продолжением, проводившегося восемь лет 
открытого чемпионата и первенства Иркутска, участие в 
котором принимали спортсмены из других городов.

На соревнованиях разыграли тридцать комплектов наград по ка
та, кумитэ и командному кумитэ среди мужчин 18 лет и старше.

Турнир проводили при поддержке министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, Об
щероссийского народного фронта, Иркутского отделения общества 
«Россия-Япония».

*  *  *
Следственные органы Следственного комитета РФ 

по Иркутской области возбудили уголовное дело против 
40-летнего жителя Ангарска Юрия Максимова, обвиня
емого в совершении действий сексуального характера в 
отношении семилетней дочери и десятилетнего сына 
его сожительницы. По ходатайству следствия суд аре
стовал подозреваемого.

18 ноября в правоохранительные органы Ангарска с заявлением 
обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее сожитель 
Юрий Максимов совершил развратные действия в отношении ее 
детей. В ходе проверки было установлено, что заявительница по
знакомилась с Максимовым четыре месяца назад, все это время он 
проживал у женщины. После задержания полицейскими подозре
ваемый дал признательные показания.

1 декабря 2011 года № 88 (597)

Декада инвалидов
Мероприятия Управления здравоохранения

Работа с инвалидами, прикрепленными к медицинским учреждениям
МУЗ «Городская детская больница №1

Встреча с родителями детей- 
инвалидов______
Осмотр врачами специалиста
ми на дому нетранспортабель
ных детей-инвалидов
Забор анализов на дому у не
транспортабельных детей- 
инвалидов
Провести диагностическое об
следование «в одно окно»

01.12.2011 на территории детских поликлиник.

06.12.2011, 07.12.2011, 08.12.2011
По спискам детской поликлиники №2, 4 включительно Мегет, 
Цем. посёлок, Савватеевка ________
01.12.2011, 02.12.2011, 05.12.2011
По спискам детской поликлиники №2, 4 включительно Мегет, 
Цем. посёлок, Савватеевка
с 01.12.2011 по 10.12.2011 на базе детской поликлиники №2

с 28.11.2011 по 06.12.2011
МУЗ Врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»

28.11.2011

29.11.2011

диспансеризация инвалидов ИнваТурСпорт - 250 человек, по 
30 человек в день
Врачебный осмотр, диагностика витаминно-минеральной не
достаточности в Психоневрологическом интернате 
(17 м/н) - 25 человек_____________________________________
Лекция по здоровому образу жизни в общественной организа- 
ции ИнваТурСпорт

Кардиолог
МАНО «ЛДЦ» с 05.12.2011  по 14 .12 .2011 , кроме субботы и воскресенья

Окулист

Отоларинголог

Казанцева Л.А.

Бутейкина Л.К.

Куницына Л.Н.

МУЗ «БСМП»

Понедельник 
05.12.2011, 12.12.2011
Вторник
06.12.2011, 13.12.2011
Среда
07.12.2011, 14.12.2011
Четверг
08.12.2011
Пятница
09.12.2011
Ежедневно
с 05.12.2011 по 14.12.2011
Понедельник 
05.12.2011, 12.12.2011
Вторник
06.12.2011, 13.12.2011
Среда
07.12.2011, 14.12.2011
Четверг
08.12.2011
Пятница
09.12.2011

с 11.00 до 12.20

с 11.00 до 12.20

с 11.00 до 12.20

с 13.40 до 14.40

с 11.00 до 12.20

с 11.00 до 12.30

с 11.30 до 13.00

с 13.00 до 14.30

с 13.00 до 14.30

с 13.00 до 14.30

с 13.00 до 14.30

1 Терапевт Ежедневно
с 01.12.2011 по 10.12.2011 (кроме суббо
ты, воскресенья)

с 08.00 до 09.00
2 Невролог с 09.00 до 10.00
3 Окулист с 10.00 до 11.00
4 Отоларинголог с 11.00 до 12.00
5 Эндокринолог (измерение сахара 

крови)
с 12.00 до 13.00

6 Хирург с 13.00 до 14.00
7 Уролог с 14.00 до 15.00
8 Смотровой кабинет с 08.00 до 15.00
9 ЭКГ с 11.00 до 12.00
10 Кардиолог (по показаниям) 03.12.2011, 07.12.2011 По записи

«МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №36»
Офтальмолог
Невролог
Уролог
Хирург
Кардиолог
Терапевт
ЛОР

Бузанова О.М.
Еремеева И.В.
Немирич В.И.
Лазарева М.В.
Якимова О.Г.
Маслова А.В.
Белик О.А.

Ежедневно 
с 01.12.2011 по 
10.12.2011 
(кроме субботы, 
воскресенья)

с 13.00 до 
14.00

8 [Производить забор анализов крови в отдельном процедурном кабинете.
Центральная медико-санитарная часть №28

1 Терапевт участковый Ежедневно 
с 12.12.2011. по 
21.12.2011 
(кроме субботы, 
воскресенья)

с 08.00 до 09.00
2 Процедурный кабинет по забору анализа крови 

(по направлению участкового терапевта)
с 08.00 до 10.00

3 Хирург (по направлению участкового терапевта) с 08.30 до 09.30
4 Офтальмолог (по направлению участкового терапевта) с 08.30 до 10.00
5 Отоларинголог (по направлению участкового терапевта) с 08.30 до 10.00
6 Невропатолог (по направлению участкового терапевта) с 09.00 до 10.30
7 Уролог (по направлению участкового терапевта) с 09.00 до 10.30
8 Кардиолог (по направлению участкового терапевта) с 08.30 до 09.30

МУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА  №1»
1 Терапевт Хпо записи) с 05.12.2011 по 10.12.2011
2 Забор и исследования общего анализа крови с 05.12.2011 по 10.12.2011 

по направлению участкового тера
певта

3 Анализ крови на сахар
4 ЭКГ
5 УЗИ органов брюшной полости
6 Кардиолог
7 Контроль артериального давления (доврачебный каби

нет)
с 05.12.2011 до 
10.12.2011

с 08.00 до 12.00

8 Офтальмолог 06.12.2011 
по направлению 
участкового тера
певта

с 10.00 до 12.00
9 Отоларинголог

10 Работа мед. бригады в с. Новоодинск 09.12.2011 
терапевт, мед. се
стра функциональ
ной диагностики 
(ЭКГ)

с 09.30 до 12.00

Начальник Управления социальной защиты населения Т.П. Барковец 

ВНИМАНИЕ!
Изменения в плане мероприятий отдела культуры

8 декабря в 17.30 состоится КВН. Встреча команд МКИ «Преодоление» и Клубный 
дом, АГОИ. Место проведения: клуб «Центр», Гражданская, д. 5.

■
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Нужна ли Вам 
«серая» зарплата?

«Серая» зарплата -  это 
неофициальная зарпла
та, не учитываемая при 
налогообложении. Рабо
тодатели при этом обма
нывают государство, 
ухудшают социальное 
обеспечение своих со
трудников, не уплачивая 
пенсионные взносы, на
лог на доходы ф изиче
ских лиц.

В нынешнее время такое поло
жение дел -  далеко не редкость. 
Вот почему сотрудники службы 
ИФНС на базе пресс-центра газе
ты «Ангарские ведомости» решили 
провести пресс-конференцию. На 
ней Инна Толкачева, заместитель 
начальника ИФНС России по Ан
гарску и Ольга Соколова, началь
ник отдела камеральных проверок 
ИФНС России по Ангарску, рас
сказали о том, какие могут быть 
последствия получения такого ро
да зарплаты и как с этим бороться.

Соглашаясь на зарплату в 
«конверте», в обход ведомости и, 
соответственно, положенных со
циальных отчислений, работник 
становится участником налогово
го правонарушения, которое со 
вершает администрация. Кроме 
того, пособие по временной не
трудоспособности, пенсия, стра
ховка в случае потери трудоспо
собности, пособие.по беремен
ности и родам, по уходу за ребен
ком рассчитываются только с до
хода, полученного официально.

Вряд ли стоит работнику, полу
чающему зарплату в «конверте», 
при увольнении или уходе в отпуск 
рассчитывать на отпускные или 
выходное пособие в полном объе
ме. Скорее всего, работодатель

I
выплатит заработную плату, обус
ловленную трудовым договором,

которая, как правило, значитель
но отличается от той, какую он 
фактически получает.

При трудоустройстве крайне 
важно, чтобы в трудовом догово
ре был указан реальный размер 
зарплаты. Это дает работнику со 
циальную защищенность, в том 
числе в трудовых спорах в суде. 
Преимущества «белой» зарплаты 
очевидны. Первое -  пенсионные 
права. Накопление личных 
средств на лицевом пенсионном 
счете позволяет заработать до
стойную пенсию. Второе -  про
зрачность доходов даёт, напри
мер, возможность получить кредит 
в банке или товар в кредит в мага
зине. Кроме того, сотрудники, по
лучающие зарплату в «конверте», 
лишены возможности получить на
логовые вычеты: при приобрете
нии квартиры, при получении плат
ного образования, при платном 
обучении детей, при получении 
платных медицинских услуг.

Основным методом работы с 
налогоплательщиками, предо
ставляющими сведения о выплате 
заработной платы, ниже средне
отраслевой, является персональ
ное заслушивание руководителей 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей -  работодате
лей на заседаниях комиссии при 
органах местного самоуправле
ния и в налоговых органах.

Источники получения инфор
мации о статистических показате
лях среднего уровня заработной 
платы по виду экономической де
ятельности в городе, районе или в 
целом по субъекту Российской 
Федерации определены на офи
циальных интернет-сайтах терри
ториальных органов Федеральной 
службы государственной стати
стики (Росстата). Информация об 
адресах указанных интернет-сай
тов находится на официальном 
интернет-сайте Росстата
www.gks.ru.

Цель приглашения на заседа
ние комиссии -  побудить налого

плательщиков декларировать ре
ально выплачиваемую работни
кам заработную плату, соответ
ствующую показателям их финан
сово-хозяйственной деятельно
сти. Материалы по налогопла
тельщикам, Выплачивающим за
работную плату ниже прожиточно
го минимума, направляют в пра
воохранительные органы.

Согласно представленным От
делением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Иркут
ской области сведениям 826 ра
ботодателей города Ангарска от
разили в отчетности по страховым 
взносам на обязательное пенси
онное страхование за 2010 год за
работную плату ниже среднеот
раслевых показателей, сложив
шихся по Иркутской области.

За 11 месяцев 2011 года Инс
пекцией совместно с представи
телями Прокуратуры г. Ангарска, 
Ангарского МРО Управления по 
налоговым преступлениям ГУВД 
по Иркутской области, филиала № 
8 ГУИРО Фонда Социального 
Страхования РФ, Отдела по труду 
и управлению охраной труда Ад
министрации АМО, Управления 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации в АМО по Иркутской 
области проведено 53 заседания 
комиссии по легализации объек
тов налогообложения и пополне
нию доходной части бюджета, на 
которых из 280 приглашенных ра
ботодателей, было заслушано 
230. По результатам проведенной 
работы в 2011 году 57 работода
телей повысили заработную плату 
до среднеотраслевого уровня, 
147 -  до величины прожиточного 
уровня и выше.

В результате работы комиссии 
поступления налога на доходы 
физических лиц составили 66,5 
млн рублей.

Советник государственной 
гражданской службы Российской 

Федерации 2 класса 
Наталья Азюк

Благотворительность

Добровольцев приглашают 
на бал «Хрустальное 

сердце Байкала»
21 декабря 2011 года состоится ежегодный бал 

добровольцев Иркутской области «Хрустальное серд
це Байкала». Организаторы мероприятия -  Иркут
ская региональная благотворительная обществен
ная организация детей и молодёжи «Центр поддер
жки развития добровольчества «Твори добро», Уп
равление по молодёжной политике министерства по 
физической культуре, спорту и молодежной полити
ке Иркутской области, «Центр социальных и инфор
мационных услуг для молодёжи» и Законодательное 
Собрание Иркутской области.

Бал проводят с целью поблагодарить людей, 
внесших значимый вклад в решение социальных 
проблем региона, для продвижения лучшего опыта, 
эффективных программ и технологий по привлече
нию широких слоёв населения области в доброволь
ческую деятельность.

К участию приглашают разные организации, в 
том числе образовательные и социальные учрежде
ния, коммерческие, религиозные организации тра
диционных конфессий, СМИ, граждан и инициатив
ные группы, осуществляющие деятельность на тер
ритории Приангарья.

Для участия в «Хрустальном сердце Байкала» не
обходимо пройти конкурсный отбор. Заявка должна 
содержать информацию о кандидатах, конкретных 
достижениях (реализованных программах, меропри-

Центр поддержки добровольчества

Иркутск

ятиях, акциях). Приём заявок на участие в конкурсе 
проводят до 5 декабря до 12.00 по адресу элек
тронной почты: dobroirk@ mail.ru, по факсу: (3952) 
799-502. Информация по телефонам: (3952) 607-111, 
8-902-510-71-11.

В жюри конкурса войдут представители регио
нальных министерств и ведомств, ведущие специа
листы в области развития добровольчества в Рос
сии, видные общественные и политические деятели, 
представители региональных СМИ и крупных биз- 
несс-компаний.

Соб.инф.

Новости
В Ангарский городской суд направлены адми

нистративные дела по факту нарушения санитар
но-эпидемиологических требований к организа
ции питания детей на базе отдыха «Здоровье», где 
с 21 ноября зафиксировано более 50 случаев за
болевания острой кишечной инфекцией. Все за
болевшие, среди которых 22 ребенка, госпитали
зированы с диагнозом «острая кишечная инфек
ция по типу пищевой токсикоинфекции».

В ходе проверки установлено, что причинами распро
странения инфекции стали многочисленные нарушения са
нитарно-эпидемиологических правил. В частности, при ор
ганизации питания детей использовали запрещенные про
дукты, отбор суточных проб не производили, нарушали тех
нологию приготовления блюд. На базе отдыха обнаружены 
продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и 
загрязнения, и без сопроводительных документов.

Напомним: 21-24 ноября у 53 человек, отдыхавших на ба
зе «Здоровье» -  школьников и спортсменов хоккейных ко
манд из Красноярска и Новосибирска -  появились симпто
мы острого кишечного отравления. После случившегося ба
зу отдыха «Здоровье» закрыли. По данному факту террито
риальный отдел управления Роспотребнадзора по Иркут
ской области в Ангарске и Ангарском районе начал санитар
но-эпидемиологическое расследование. А следственные 
органы Следственного комитета РФ по Иркутской области 
приступили к доследственной проверке.

*  *  *

В Ангарске начали выдачу сертификатов на по
лучение социальных выплат на покупку жилья или 
строительство индивидуального дома по феде
ральной программе «Жилище» и региональной 
программе -  «Молодым семьям -  доступное жи
лье». По этим программам будет выдано более 
100 свидетельств. Их получат молодые семьи, 
которые встали в очередь в 2009 и 2010 годах. 
Сегодня очередь составляет около 400 человек.

Свидетельство действует девять месяцев со дня выдачи. 
К примеру, семья из двух человек (супруги) сможет получить 
социальную выплату в размере 444 675 рублей, неполная 
семья (мать или отец и ребенок) -  508 200 рублей. Эти се
мьи должны будут приобрести квартиры площадью не менее 
42 кв. метров. Для семьи из трех человек сумма субсидий 
составляет 653 400 рублей, для семьи из четырех человек 
(мать, отец и дети) -  871 200 рублей. Эти семьи должны бу
дут купить квартиры площадью не менее 54 и 72 кв. метров 
соответственно. Для семьи из пяти человек сумма субсидий 
составит 1 млн 89 тысяч рублей. Площадь приобретенной 
квартиры должна быть не менее 90 кв. м.

*  *  *

ОАО «Ростелеком» приступает к предоставле
нию услуг Интернет по технологии GPON в Ангар
ске.

Технология GPON (passive optical network) позволяет ор
ганизовать оптический канал передачи данных непосредст
венно до абонента и предоставить скорости до 1 Гб/с. При 
организации Интернет-доступа по технологии GPON ис
пользуются пассивные сети, активное оборудование на пути 
к абоненту исключают, что повышает степень надежности и 
качество соединения. GPON даёт возможность предоста
вить абонентам полный комплекс Triple play (Интернет, IP- 
телефония и интерактивное телевидение) и новые дополни
тельные сервисы, в частности, услугу видеонаблюдения в 
режиме online.

-  Ангарск -  молодой перспективный город, где располо
жены крупные промышленные предприятия, поэтому высо
коскоростной Интернет здесь крайне необходим, -  отметил 
директор Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» Олег 
Ширшов. -  Учитывая этот факт, наша компания проделала 
большой объём работы для того, чтобы ангарчане смогли 
получить доступ в сеть Интернет по самой современной на 
сегодня технологии GPON.

В Иркутской области доступ в Интернет по технологии 
GPON Ростелеком стал предоставлять в августе прошлого 
года. В первом квартале 2012 года новая технология «зай
дет» в другие крупные города региона: Братск и Саянск. На 
сегодня пользователями Сети по данной технологии стали 
свыше 10 тысяч жителей Приангарья.

*  *  *

До планового окончания срока бесплатной 
приватизации остается чуть больше года. На те
кущий момент в Ангарске не приватизировано 11 
тысяч муниципальных помещений.

Жилье тех граждан, кто до 1 марта 2013 года не успеет 
приватизировать квартиру или комнату, останется в муни
ципальной собственности.

Всем желающим приватизировать квартиру необходимо 
собрать следующий пакет документов: справку о наличии 
общей площади и потребительских качествах квартиры, 
справку о составе семьи, справку о том, что не использова
но право бесплатной приватизации, на всех членов семьи, 
которые будут иметь собственность, включая несовершен
нолетних детей, ордер или иной правоустанавливающий до
кумент. На оформление потребуется от трех месяцев до по
лу года.
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, И  В И Ц  U  » ьГ . V. .

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

Диво-дивное
«Была в гостях на Украине, там меня угощали салатом, в со

став которого входит стручковая фасоль. Очень вкусно. Я даже 
рецепт взяла. Научите, пожалуйста, как выращивать в наших 
климатических условиях стручковую фасоль. В том, что наши са- 
доводы-умельцы её у нас выращивают, даже не сомневаюсь.»

Светлана Ивановна Колесникова

Огородное мясо

У спаржевой фасоли в пищ у идут стручки и бобы

Ф асолевые пирамидки позволят растениям правильно развиваться и дать обильный 
урожай

Фасоль наши садоводы-любители 
выращивают разных сортов и в боль
ших количествах. В народе это расте
ние называют «огородным мясом». 
Фасоль обладает высоким содержа
нием белков, углеводов, витаминов К, 
РР. С, группы В, каротина, минераль
ных веществ. В ней также содержится 
нуклеиновая кислота. А это -  основа, 
из которой образуются наши клетки. 
Нуклеиновая кислота поступает через 
кровь прямо в клетки и способствует 
их обновлению, омоложению.

В наших климатических условиях 
произрастают сорта фасоли кустовой 
(низкорослой) и вьющейся. У каждого 
сорта свои преимущества. Многие 
любят вьющуюся не только за урожай, 
но и за декоративность: она цветет 
небольшими белыми, желтыми, крас

ными цветами, занимает мало места 
на земле, что очень важно, если учас
ток небольшой. Живописно обвивает 
шпалеры, ограждения, садовый до
мик, хозяйственные постройки, скры
вает неухоженные места от любопыт
ных взглядов.

Основное отличие фасоли от дру
гих бобовых культур в том, что она 
очень требовательна к теплу. Мини
мальная температура прорастания 
семян -  10-12°С тепла, а лучшая тем
пература -  около 22°С. Всходы очень 
чувствительны к заморозкам: при 
температуре около нуля градусов они 
гибнут. Подросшие и окрепшие всхо
ды переносят пониженные температу
ры лучше.

Поскольку фасоль теплолюбива, 
сеять ее можно только тогда, когда

Возможные ошибки при выращивании фасоли:
• Не сажайте фасоль после гороха. Лучшие соседи -  то- 

маты, картофель или баклажаны
• При посеве семян в холодную почву всходы получаются 

изреженные, так как многие семена загнивают
• Посадка рядом с многолетниками опасна для растений: 

часто в зарослях прячутся слизни, которые объедают неж
ные листочки

• Опоры должны быть достаточно прочными, иначе рухнут 
и повредят растения

• Не опаздывайте со сбором урожая бобов, иначе ухудша
ется вкус плодов.

минуют заморозки, и почва прогреет
ся до 10°С. Семена следует закапы
вать на глубину не менее 10 см. Луч
шие сроки посева -  третья декада мая 
или первые числа июня.

Фасоль можно выращивать рас
садным способом, но она плохо пере
носит пересадку, поэтому каждое се
мечко -  в отдельный горшочек, чтобы 
при пересадке не повредить корни. В 
мае желательно в течение дня выно
сить рассаду на свежий воздух или в 
теплицу, тем самым, закаляя и приу
чая ее к солнечным лучам. Рассаду в 
грунт высаживают, когда появятся два 
настоящих листочка.

При пересадке в открытый грунт 
выберите для неё освещенный уча
сток. Почва должна быть достаточно 
плодородной, рыхлой, с большим со
держанием органики (перегноя, ком
поста). На 1 кв. метр грядки хорошо 
добавить столовую ложку двойного 
суперфосфата и стакан золы. Если 
почва плодородная, то фасоль ни в ка
ких дополнительных подкормках не 
нуждается.

Фасоль можно сеять не только на 
отдельной грядке, но и по картофелю. 
В каждую лунку кладут по одному зер
нышку.

Дальнейший уход состоит в про
полках, бережном рыхлении, умерен
ных, но регулярных поливах.

Наиболее испытанными сортами 
вьющейся стручковой фасоли являют
ся Белая и Стремлин. Белая достигает 
к августу в размере до 3-3,5 м, цветет 
белыми цветами, не очень кустится. В 
стручках длиной 15-20 см бобы бело
го цвета, средней величины.

Стремлин -  сорт немецкий. Это 
спаржевая фасоль, ее можно употреб
лять в пищу как созревшей, та и в те
чение всего лета, снимая невызрев
шие нежные стручки. При их созрева
нии получите крупные, сиреневые, в 
черную крапинку, бобы. Этот сорт фа
соли довольно сильно кустится и цве
тет красными цветами, достигая в ав
густе высоты 3-3,5 м. Когда растения 
достигнут высоты 2,5-3 метров, сле
дует прищипнуть им верхушки, чтобы 
ограничить рост. При этом завязавши
еся стручки фасоли лучше вызревают.

Полностью собрать урожай поста
райтесь до первых заморозков. Хоро
шо просушите, раскладывая стручки 
тонким слоем в теплом месте, затем 
вышелушивайте бобы из стручков.

Уважаемая Светлана Ивановна, 
мы, надеемся, что Вы поделитесь с 
нами рецептом вкусного салата, а фа
соль мы обязательно вырастим.

Плоды фасоли пойдут в пищу, а 
высушенные длинные стебли послу
жат для будущего урожая. Весной, 
формируя гряды под огурцы или дру
гие культуры, укладывают этот «суш
няк» под слой плодородной земли или 
навоза.

Очередное занятие в клу
бе «Академия на грядках» 
состоится 3 декабря. Тема: 
«Как вырастить богатый уро
жай картофеля, защитить 
его от вредителей и боле
зней».

Начало в 10.00 в ДК неф
техимиков.

Во время лекции органи
зована продажа товаров, не
обходимых садоводам. 
Большое поступление семян 
овощей и цветов.
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Ваш вопрос -  наш ответ

Не выше 5°С 
и не ниже 0°С
«В этом году решилась хранить зимние за

готовки в подвале гаража. Но там, несмотря 
на отопление, холодно. Скажите, какую тем
пературу при хранении смогут выдержать ва
ренье, соленые огурцы, помидоры, салаты, 
приготовленные на подсолнечном масле?»

Ирина Игоревна

Самая хорошая температура для хранения всех загото
вок -  не выше 5°С и не ниже 0°С. При такой температуре
хранится все.

Если опасаетесь, что заготовки перемёрзнут, пока не 
установились сильные холода, поместите в подвал термо
метр и понаблюдайте, как изменяется температура в под
вале в зависимости от температуры наружного воздуха. 
Если она снижается до критической отметки, спасайте ва
ши заготовки.

Предложите 
кротам 

шампанское
«Живем в СНТ «Архиеревская-2», наши участ

ки атаковали кроты. Как с ними бороться?»
Валентина Федоровна

Вопреки устоявшемуся мнению, кроты не поедают ра
стения и не грызут их корни. Они даже приносят садовому 
участку пользу, поедая личинок майского жука, долгоносика, 
гусениц совки и даже медведок. Но при этом поедают дож
девых червей, портят дорожки, газоны, клумбы, подрывают 
корни культурных растений. Досадно, когда из-за кротов за
сыхают любимые пионы, георгины, плодовые деревья.

Избавиться от кротов -  это проблема. Бороться с ними 
сложно, их нужно вылавливать. Если кротов много, исполь
зуйте кротоловки.

Чтобы определить место установки ловушек, обойдите 
участок по периметру. Обнаружив магистральный хрд, 
примните землю на некотором расстоянии и подождите, 
пока крот всё восстановит. Если ход не восстанавливается, 
значит, он не используется, и ставить ловушки в нем бес
смысленно.

В «рабочие» ходы кротоловки устанавливают парами 
входными кольцами в разные стороны, сверху место уста
новки прикрывают дерном, куском доски или шифера.

Учтите, что если рядом с участком поле или лес, где во
дятся кроты, кротоловки окажутся неэффективными. На 
место отловленных зверьков тут же придут другие.

Некоторые заливают норы кротов водой. Однако воды 
придется использовать много. Если польёте недостаточ
но, то этим лишь обрадуете кротов: влажная земля прив
лечет червей -  любимое лакомство вредителя. Чтобы 
действительно затопить норы крота, потребуется несколь
ко сотен литров воды.

Садоводы стараются не уничтожать, а отпугивать кро
тов неприятными запахами. В норы заталкивают тряпки, 
пропитанные керосином, дустом, нафталином. Но приме
нять на засаженных культурными растениями участках 
нефтепродукты, различные реактивы, ядохимикаты неже
лательно. Впитавшие в себя эту отраву растения сами ста
новятся ядовитыми. Кроме того, легковоспламеняющиеся 
вещества создают пожарную опасность.

Кроты не любят шума. Наиболее гуманным народным 
методом борьбы с ними будут шумовые установки, напри
мер, ветряные вертушки. Хорошо применять бутылочные 
трели. Для этого пустую бутылку, например, из-под шам
панского, вкалывают в грунт на открытом продуваемом 
месте под углом 45 градусов относительно поверхности 
почвы. Свист ветра в пустой бутылке пугает кротов.

Современным и наиболее эффективным способом 
борьбы не только с кротами, но и другими грызунами -  мы
шами, крысами, землеройками -  являются ультразвуко
вые приборы. Устройство за небольшое время (4-6 не
дель) гарантированно избавит участок от непрошеных гос
тей. К тому же вредители не смогут вернуться на прежнее 
место до тех пор, пока будет работать отпугиватель.

Еще один верный способ избавиться от кротов -  заве
сти собаку или кошку.
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