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Бюджетников в АМО не обидят
В средствах массовой информации Иркутской 

области прошло сообщение об отмене постановле
ния Совета Министров РСФСР от 04.02.1991 г. №
76, на основе которого были установлены повыша
ющие районные коэффициенты, так называемая 
«ножиковская» надбавка. В связи с чем журналисты 
высказывали опасение, что произойдет значитель
ное уменьшение заработной платы работников 
бюджетной сферы. В отделе по труду и управлению 
охраной труда администрации АМО опровергли та
кие домыслы.

-  Законом Иркутской области 
от 30.11.2005 года № 98-оз «О 
размере районного коэффициен
та к заработной плате работников 
организаций, финансируемых из

областного бюджета, и предель
ном размере повышения район
ного коэффициента к заработной 
плате работников, финансируе
мых из местных бюджетов, в Ир

кутской области», и законом Ир
кутской области от 17.12. 2008 № 
123-оз «О размере районного ко
эффициента к заработной плате 
работников организаций, финан
сируемых из областного бюджета, 
и предельном размере повышения 
районного коэффициента к зара
ботной плате работников, финан
сируемых из местных бюджетов, в 
Иркутской области» для работни
ков бюджетных организаций, рас
положенных на территориях, к ко
торым относится Ангарское муни
ципальное образование, установ
лен предельный размер районного 
коэффициента -  1,3.

В соответствии с указанными 
законами Иркутской области пос
тановлением мэра Ангарского 
муниципального образования от

24.05.2006 г. №1234 «О размере 
районного коэффициента к зара
ботной плате работников муници
пальных учреждений и организа
ций, финансируемых из местного 
бюджета Ангарского муниципаль
ного образования» к заработной 
плате работников муниципальных 
учреждений установлен район
ный коэффициент в размере 1,3.

Таким образом, с учетом по
ложений Трудового кодекса Рос
сийской Федерации, а также За
кона Российской Федерации от 
19.02.1993 г. № 4521-1, постанов
ление Совета Министров РСФСР 
от 04.02.1991 г. №76 не применя
лось, и его отмена для муници
пальных учреждений никаких по
следствий не влечёт, -  пояснила 
Татьяна Муратова, начальник от
дела по труду и управлению охра- 
ной труда администрации АМО.

Официальная информация

ховое» -  мероприятие перенесено на середи
ну дня в Иркутский музыкальный театр, где 
состоится собрание общественности. Основ
ная повестка дня -  выдвижение губернатора 
Иркутской области Дмитрия Федоровича Ме
зенцева в Президенты России. Как сообщают 
информационные агентства, этот ход гото
вился заранее, включая уведомление ЦИК о 
проведении собрания инициативной группы 
граждан, но окончательное решение было 
принято в Москве буквально в последние сут
ки.

Выдвинуть Мезенцева предложил предсе
датель профсоюза железнодорожников Алек
сандр Старцев.

Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин 
прокомментировал:

-  У нас очень сильные профсоюзные орга
низации, которые и приняли такое решение. 
Кандидат в Президенты был поддержан абсо

лютным большинством голосов.
Теперь Иркутскому губернатору, как чело

веку непартийному, нужно будет до 18 января 
собрать и предоставить в ЦИК 2 миллиона 
подписей.

Мезенцев дал свое согласие на выдвиже
ние.

А журналисты спросили Дмитрия Фёдоро
вича о том, как он будет конкурировать с Вла
димиром Путиным на выборах.

-  Для меня Владимир Владимирович, 
прежде всего, является Председателем Пра
вительства, -  ответил губернатор Прианга- 
рья, добавив при этом, что он не состоит в 
Партии «Единая Россия».

В соответствии с календарным планом 
президентской кампании, этап самовыдвиже- 
ния кандидатов завершается 15 декабря.

По сообщениям информационных агенств

Инициативная группа приняла 
решение выдвинуть губернатора 
Иркутской области Дмитрия М е
зенцева кандидатом в Президен
ты России.

14 декабря в Иркутске прошло собрание 
общественности, на котором и выдвинут но
вый кандидат на главный пост государства.

Первоначально в Иркутске планировали 
провести совсем другое мероприятие: пред
ставление нового начальника Управления 
ВСЖД, которым недавно назначен Василий 
Фролов. Для этого 14 декабря утром в столи
цу Восточной Сибири прибыл глава Россий
ских железных дорог Владимир Якунин.

По прибытии Владимира Ивановича стало 
известно, что такое -  обычно камерное, «це-
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Новости
Иркутскую область в 

российском парламенте 
будут представлять 6 че
ловек.

9 декабря состоялось заседа
ние Центральной избирательной 
комиссии РФ, где рассмотрели 
вопрос о результатах выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
шестого созыва. Выборы призна
ны состоявшимися и действи
тельными.

По итогам прошедших выбо
ров в ГосДуму прошли: Андрей 
Крутов -  от партии «Справедли
вая Россия» помощник депутата 
ГД от Приангарья Ивана Грачева, 
Андрей Луговой -  от ЛДПР, Сер
гей Левченко -  от КПРФ, первый 
секретарь Иркутского областного 
обкома КПРФ и Евгений Рульков, 
депутат ЗС, Алексей Федоров -  
от «Единой России», президент 
корпорации «Иркут» и Антон Ро
манов, депутат регионального 
Законодательного Собрания.

*  *  *

В Ангарске в 2012 году 
появится автобус для пе
ревозки инвалидов. На 
специальном городском 
маршруте будет курсиро
вать автобус для инвали
дов марки «ЛиАЗ-5293».

Остановки -  в жизненно необ
ходимых инвалидам точках горо
да, среди которых железнодо
рожный вокзал, автостанция, 
больницы.

В 2012 году город отметит 60- 
летие первого автотранспортно
го предприятия, к юбилею кото
рого водители и преподнесут по
дарок городу. В автобусе широ
кий дверной проём не разделён 
поручнем, отсутствуют ступень
ки. В передней части салона 
просторно, поскольку сидений 
меньше, чем обычно. ЛиАЗ осна
щен выдвигающимися площадка
ми и устройствами, позволяющи
ми закрепить инвалидные коляс
ки в устойчивом положении. На 
стенке установлены кнопки вызо
ва водителя, чтобы пассажир на 
коляске мог информировать о 
своем намерении выйти на бли
жайшей остановке.

*  *  *

107 молодых семей Ан
гарска получили сертифи
каты на получение соци
альных выплат для приоб
ретения жилья или строи
тельства дома.

Выплаты производят в рамках 
федеральной целевой програм
мы «Жилище» и областной госу
дарственной социальной прог
раммы «Молодым семьям -  до
стойное жильё», рассчитанной на 
период с 2005 по 2019 годы. Сви
детельства получили молодые 
семьи, которые встали в очередь 
в 2009 и 2010 годах. Свидетельс
тво действует девять месяцев со 
дня выдачи. По условиям прог
раммы, семья из двух человек 
(супруги) по этому документу 
сможет получить социальную 
выплату в размере 444,6 тысяч 
рублей, неполная семья с ребён
ком -  508,2 тысяч рублей. Этим 
семьям необходимо приобрести 
квартиры площадью не менее 42 
квадратных метров.

Для семьи из трёх человек 
сумма субсидии составляет 653 
тысяч рублей, из четырех человек 
-  871, 2 тысяч. Такие семьи смо
гут купить квартиры площадью не 
менее 54 и 72 квадратных метров 
соответственно.

Для семьи из пяти человек 
сумма субсидий составит 1,089 
млн рублей. Площадь приобре
тенной квартиры должна быть не 
менее 90 квадратных метров.

В настоящее время в очереди 
на получение сертификатов со
стоят более 500 человек.

Красота

Новенькие машины «Скорой»
Четыре новых машины 

марки ГАЗ -  322174 посту
пили в автохозяйство Уп
равления здравоохране
ния АМО. Стоимость ма
шин «Скорой помощи» -  
3,5 млн рублей, их приоб
ретение стало возможным 
благодаря проекту «На
родный бюджет».

Как отмечают работники стан
ции скорой медицинской помощи, 
с появлением новых автомобилей 
повысится самый основной пока
затель в работе -  оперативность.

-  На станции работает 19 ме
дицинских бригад, нагрузка боль
шая. Для бесперебойной работы 
необходимо обновлять автопарк 
каждый год. Сейчас на линию вы
ходят 24 единицы машин скорой 
помощи. В этом году приобрете

ние новых автомобилей стало воз
можно благодаря проекту «Народ
ный бюджет», а в следующем году 
мы надеемся на помощь местного 
бюджета. Администрация уделяет 
повышенное внимание оснаще

нию здравоохранения, -  рассказал 
Владимир Фролов, директор авто
хозяйства Управления здравоох
ранения администрации АМО.

Среди новых моделей -  маши
на класса «Б». Она будет выпол

нять функции реанимобиля, так 
как укомплектована специальным 
оборудованием: кардиографом, 
дифибрилятором, аппаратом ис
кусственной вентиляции легких и 
наркозным аппаратом для работы 
бригад кардиологического на
правления.

-  На базе больницы скорой ме
дицинской помощи создают отде
ление острого коронарного син
дрома. Сегодня освоены новые ме
тодики, и при таких патологиях, как 
острый инфаркт миокарда, боль
ной оперативно получает помощь 
прямо в машине, где созданы все 
условия, чтобы оказывать кардио
логическое лечение на достаточно 
высоком уровне, -  отметил Борис 
Басманов, главный врач БСМП.

Сейчас транспорт ставят на 
учёт в отделении ГИБДД, и уже 
очень скоро новые машины при-
ступят к работе._____

Информация с сайта АМО 
Любовь Зубкова (фото)

Управдом -  в каждый дом

Чтобы сохранить тепло
В Ангарске завершается строи

тельство первого в Иркутской об
ласти энергоэффетивного жилого 
дома. Ориентировочная дата ввода 
так называемого «умного» дома в 
эксплуатацию -  26 декабря. Здание 
рассчитано на 24 квартиры. Строи
тельство энергоэффективного до
ма позволит расселить 70 человек 
из аварийного жилищного фонда в 
соответствии с муниципальной ад
ресной программой переселения 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья.

Практика строительства энергоэффектив
ных домов существует в Санкт-Петербурге и 
Барнауле. Технология себя достойно зареко
мендовала: экономия затрат на теплоэнергию 
увеличена в четыре раза. Её использование 
позволит жильцам сократить энергопотребле
ние на 60%, и соответственно, снизить комму
нальные платежи. Конструкция здания выпол
нена из трехслойных панелей с наружной об
лицовкой керамическим кирпичом. В отличие 
от обычных домов, в окнах этого здания уста
новлены современные энергосберегающие 
стеклопакеты. При возведении «умных» домов 
применяют материалы и технологии, которые 
позволяют свести к минимуму теплопотери 
при эксплуатации здания.

Отопление и подогрев воды планируют 
производить за счет альтернативных источни

ков энергии: теплового насоса и солнечного 
вакуумного коллектора. Дом обеспечат аль
тернативными источниками энергии за счет 
солнечных батарей и грунтовых вод. Самое 
важное -  теплоёмкость дома обеспечивается 
за счёт объемно-планировочного решения. 
Двухуровневые квартиры с внутриквартирной 
лестницей дают максимально эффективный 
обогрев квартиры. При этом лестница, соеди
няющая оба уровня, одновременно является 
теплообменной шахтой, распределяющей 
воздух высокой температуры между этажами.

Дом возводят на условиях софинансирова- 
ния. На строительство здания выделено 46,5 
млн рублей. При этом большую часть средств, в 
размере 24,5 млн рублей, выделил федераль
ный фонд содействия реформированию ЖКХ. 
Часть средств, как раз для обеспечения пара
метров энергоэффективности, получена из 
бюджета области (13 млн 600 тысяч рублей), а 8 
млн 396 тысяч рублей -  из бюджета Ангарска.

По сообщению пресс-службы

Здоровье

Цифры, которые шокируют

Состоялось заседание Межве
домственного координационного 
Совета по предупреждению соци
ально значимых заболеваний, таких, 
как ВИЧ-инфекция, туберкулез, за
болевания, передающиеся половым 
путем, онкологические патологии.

Самое актуальное для Ангарска -  болезни, 
передающиеся половым путём.

Заведующая «Центром иммунологии, ал
лергологии, диагностики, профилактики и 
борьбы с ВИЧ/СПИД» МУЗ «Городская больни
ца № 1» Оксана Бушкова представила доклад 
о заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Итог та
ков: Ангарск занимает 3 место в области по
сле Иркутска и Усолья-Сибирского. Число ин
фицированных -  3472 человека, что превыша
ет показатель по России более чем в 3,5 раза.

В этом году на диспансерный учет взяли 325 
человек. Больше всего заболевших -  в возра
сте от 25 до 34 лет. Основные причины леталь
ных исходов -  сопутствующие заболевания: 
туберкулез, пневмония, сердечная и почечная 
недостаточность. В этом году умерли 385 ин
фицированных. От СПИДА в 2010 году умерли 
8 человек, в 2011 -  3 человека.

Медики отмечают, что преобладает поло
вой путь передачи инфекции, в этом году та
ким образом заразились 61,3%. Парентераль
ный путь передачи (когда вирус попадает в 
кровь) -  у 37 % больных; вертикальным путем 
(от матери к плоду) заразились 1,5 % от обще
го количества заболевших. Всего в Ангарске с 
1999 года родилось от ВИЧ-положительных 
матерей 574 ребенка, в этом году на свет поя
вилось 85 малышей, в 2010 было 72 младенца 
с данным диагнозом.

За период с 1999 года у 50 детей подтвер
дился диагноз ВИЧ-инфекция. Оксана Бушко

ва сказала о необходимости обеспечения 
центра тест-системами: лаборатория должна 
работать бесперебойно. В заключении были 
приведены неутешительные данные: в бли
жайшие годы эпидемиологи прогнозируют 
увеличение заболевших ВИЧ-инфекцией.

Главный врач ГУЗ «ИО КВД» Нина Должени- 
цина и заведующая Ангарским отделением 
ГУЗ «ИО КВД» Татьяна Солдатова рассказали, 
как ведут работу по профилактике и выявле
нию больных инфекциями, передающимися 
половым путем.

-  Уровень заболеваемости тревожит, он 
превысил средние республиканские показате
ли в 2-2,5 раза. Более 1800 человек в расчете 
на 100 тысяч населения являются носителями 
различных инфекций, в том числе сифилиса, 
гонореи и хламидиоза, -  отметила Нина Дол- 
женицина.

Медики привели анализ нравственного 
состояния общества, рассказав, как измени
лась мотивация сексуального поведения моло
дежи. Во-первых, дебют сексуальных связей у 
нынешнего поколения начинается у 28% -  в 13- 
14 лет, у 60% -  в 15-17 лет. Во-вторых, измени
лись моральные устои. Например, в 80-годы 
допускали внебрачные связи лишь 7% мужчин 
и менее 2% женщин, в настоящее время склон
ны к изменам 60% мужчин и практически 
столько же женщин, отмечается также частая 
смена половых партнеров и случайные связи.

-  В Ангарском районе работает программа 
по предупреждению социально значимых за
болеваний. В этом году на её реализацию вы
делено более миллиона рублей, в 2012 году 
реализация программы будет продолжена. 
Депутатский корпус утвердит сумму на её ис
полнение, и в начале следующего года Межве
домственный Координационный Совет собе
рётся вновь. Нам необходимо выстроить со
вместную работу, чтобы противодействовать 
распространению социально значимых забо
леваний на территории Ангарского района, -  
отметил консультант администрации АМО 
Сергей Борисов._________

Татьяна Шерстнёва 
Любовь Зубкова (фото)
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"  В преддверии Ново
го года традиционно  
подводят не только 
итоги уходящего года, 
но и строят планы на 
следующий. Уже ут
верждён бюджет Ир
кутской области на 
2012 год, сейчас в про
цессе принятия глав
ный финансовый доку
мент Ангарского муни
ципального образова
ния. В нашем регионе, 
по словам губернатора 
Дмитрия М езенцева, 
бюджет имеет чёткую 
социальную направ
ленность. Это значит, 
что и в Ангарском рай
оне власти в первую 
очередь обратятся к 
насущным проблемам 
населения. Появятся и 
новые социальные 
направления. С иници
ативой реализации од
ного из них выступает 
депутат районной Ду
мы Александр Город
ской. Он, совместно с 
единомышленниками, 
занимается разработ
кой программы, кото
рая значительно улуч
шит жизнь населения 
АМО. Об этом Алек
сандр Александрович 
рассказал в интервью 
нашему корреспон
денту Алине Майской.

-  Р асскаж и те , пож алуй
ста , какой работой сейчас  
заним аю тся депутаты , что
бы бю дж ет АМО был полно
кровным и отраж ал и н тер е
сы всего населения АМО?

-  Часть депутатов сегодня 
считает, что бюджетные деньги 
расходуются не совсем на те 
цели, достижение которых не
обходимо нашей территории. 
Кроме того, мои коллеги тре
бовательно относятся к тому, 
чтобы администрация соста
вила максимально прозрачный 
бюджет, где было бы хорошо 
видно и доходную, и расход
ную части. Помимо этого, пе
ред нами стоит задача не 
просто его сбалансировать, а 
сделать так, чтобы было понят

Не оскудеет 
район людьми

но, куда уходит каждый рубль. 
И будут ли достигнуты постав
ленные цели.

Моя позиция такова: бюд
жет должен не только обеспе
чивать существование терри
тории и направляться на дан
ные ранее обязательства, но и 
помогать развитию Ангарского 
района. Бытует мнение, что 
между городами Иркутской 
области существует конкурен
ция. На мой взгляд, в первую 
очередь территории конкури
руют за счет проживающих на 
ней людей, потому как буду
щее делают не материальные 
ресурсы, а люди. В какой-то 
момент Ангарск в этом отно
шении стал выгодно отличать
ся от ближайших городов. Но 
не стоит останавливаться на 
достигнутом: нужно привле
кать на территорию трудоспо
собное население и препятст
вовать его оттоку. Первая за
дача решается за счет строи
тельства жилья, а вот в реше
нии второй поможет програм
ма, которую разрабатываю я с 
моими коллегами.

-  М ож но поподробнее об 
этой програм м е и её  основ
ной идее?

-  Моё предложение, кото
рое многие поддержали, сей
час находится в стадии разра
ботки. Сейчас крайне важно 
отработать все необходимые 
моменты с администрацией 
района, чтобы уже в декабре 
принять соответствующую 
строчку в бюджете. Суть идеи в 
том, чтобы улучшить демогра
фическую ситуацию в районе.

Попробуйте порассуждать 
вместе со мной. Каждый чело
век хочет продолжения рода, 
это естественно. Один ребе
нок в семье родится всегда, 
если нет проблем со здоро
вьем, причем вне зависимо
сти от жилищных условий. Со 
вторым ребенком всё гораздо 
сложнее: это уже более осо
знанный шаг. Совершить его 
молодым семьям помогла в 
свое время федерация: обе
спечила население материн
ским капиталом. Подключи
лась и область: дополнитель
но материально поддержала 
тех, кто решил родить второго 
ребенка.

Теперь и район не может и 
не должен оставаться в сторо
не: мы с коллегами решили по
мочь семьям принять решение 
о рождении третьего малыша.

Согласитесь, чтобы ре
шиться на такой поступок, 
нужно обладать известной до
лей смелости. По имеющимся 
у нас данным, порядка 300 се
мей на территории АМО идут 
на это. Я же предлагаю выде
лять им по 150 тысяч рублей. 
Эта сумма небольшая для 
бюджета в целом, но значи
тельная для каждой семьи. 
Деньги можно будет использо
вать исключительно на терри
тории АМО и только на улучше
ние жилищных условий.

-  А л ександ р  А л е кс а н 
дрович, а каков м ехан и зм  
реализации Ваш ей идеи?

-  Чтобы все заработало, 
необходимо подготовить прог
рамму. Всем должно быть по
нятно, как планируем осваи
вать бюджетные деньги. Нужно 
продумать эти механизмы, чем 
мы сейчас и занимаемся. За
прошены цифры в Управлении 
здравоохранения и других со
ответствующих отделах, чтобы 
вычислить необходимую на 
программу сумму. Затем про
ект проверят юристы, дабы из
бежать прецедентов мошенни
чества, нечестного использо
вания материнского капитала.

После того, как программа 
будет готова, администрация 
должна будет её принять, за
тем проект отправят на утвер
ждение депутатам. Я полагаю, 
что вопрос решится в ближай
шие две недели.

-  Каки е, по-В аш ем у, н е 
обходимы объёмы средств  
и где их взять?

-  По моим подсчётам на 
эти цели потребуется порядка 
45 миллионов. Эти деньги мы 
закладываем в расчете только 
на свои силы, поскольку фи
нансирование будет осущест
вляться только из бюджета 
АМО.

-  Как данная програм м а  
повлияет на развитие наш ей  
территории?

-  Благодаря этой програм
ме мы сможем сгладить де
мографическую кривую, кото
рая, по прогнозам, вплоть до 
20-х годов этого века будет 
стремительно падать. Это зна
чит, что мы обеспечим работой 
и педагогов дошкольного об
разования, и учителей. Но и не 
это самое главное. Главное -  
дети, которые в будущем, как 
хотелось бы, станут настоящи
ми созидателями и сделают 
многое для нашего района и 
нашей страны.

Любовь Зубкова (фото)

Безопасность

В ответе за детей и отдыхающих
-  Основную ответственность за безопасное 

пребывание детей в загородных лагерях отдыха 
несёт руководитель базы отдыха, но руководст
во Ангарского района со своей стороны готово 
оказать помощь в организации мероприятий по 
обеспечению безопасности, -  подчеркнул пер
вый заместитель главы администрации АМО 
Эдуард Ищенко на прошедшем совещании са
нитарно-эпидемиологической комиссии.

На встрече дали анализ на
рушений, выявленных на пи
щеблоке загородного лагеря 
отдыха «Здоровье», которые 
стали причиной острых ки 

шечных инфекций у подрост
ков, находящихся на базе с 19 
по 21 ноября. Назвали глав
ную причину отравления -  не
соблюдение технологии при

готовления пищи. Сейчас ра
бота базы отдыха «Здоровье» 
временно приостановлена.

При рассмотрении случив
шегося, участники комиссии 
приняли несколько решений. 
Администрации АМО рекомен
довано разработать Положе
ние о взаимодействии всех 
инстанций, отвечающих за 
быстрое и чёткое исполнение 
мер по локализации опасных 
ситуаций, возникающих в мес
тах массового отдыха детей. 
Руководителям баз отдыха в 
очередной раз напомнили о 
неукоснительном выполнении

санитарных требований, тща
тельном подборе персонала 
пищеблоков, своевременном 
прохождении ими медицин
ских осмотров. Управлению 
здравоохранения указано на 
необходимость в случае воз
никновения в организованных 
группах детей инфекционных 
заболеваний принимать 
действенные меры по своев
ременной изоляции заболев
ших, недопущению их само
вольного выезда любым видом 
транспорта.

Соб. инф.

В Ангарском районе грабят 
составы с бытовой техникой, 
идущие с запада на восток. 
Грабят на ходу, а, значит, с 
риском для жизни. Чаще всего 
происходит это на перегонах 
Майск -  Китой, так как в этих 
местах поезд приостанавли
вает ход.

Злоумышленники срывают плом
бы на контейнерах, вскрывают кон
тейнеры и выбрасывают коробки с 
товаром. Отсутствие части товара 
обнаруживают только при прибытии 
состава в пункт назначения. Лет де
сять назад такие кражи совершались 
часто, затем прекратились на какое- 
то время, а недавно вновь участи
лись. В декабре 2011 года уже воз
буждены уголовные дела по двум та
ким эпизодам. Сотрудники линейной 
полиции указывают причину проис
ходящего -  сокращение штата Ан
гарского отделения почти вдвое. Зо
на ответственности -  125 км путей, 
куда входят Ангарский район и часть 
Усольского.

*  *  *
Комплексная система уп

равления пассажирскими пе
ревозками будет введена в ав
тобусах Ангарска с нового года.

С 15 декабря начнут выдавать 
электронные социальные транспорт
ные карты гражданам. Новшества 
связаны с тем, что в 183 автобусах и 
50 трамвайных вагонах установлены 
бортовые терминалы и терминалы 
оплаты проезда. Для получения кар
ты в период с 15 декабря по 10 янва
ря следует прийти в любое почтовое 
отделение с документами, необходи
мыми для получения льготного про
ездного: паспортом, справкой о наз
начении ежемесячной денежной 
выплаты, удостоверением ветерана, 
участника войны, страховым свиде
тельством, справкой ВТЭК (для инва
лидов). После оформления льготно
го проездного на декабрь (150 руб
лей), гражданину кроме обычного 
проездного выдадут пластиковую 
карту и буклет, содержащий правила 
пользования картой до конца января 
2012 года. В дальнейшем карту сле
дует продлевать ежемесячно. Уже с 
января льготный проезд в автобусах 
будет возможен только с использо
ванием электронной «Социальной 
транспортной карты». При проезде в 
трамвае необходимо будет предъя
вить кондуктору единый социальный 
проездной билет в бумажном виде.

*  *  *
С 20 декабря по 20 января в 

Управлении социальной защи
ты населения администрации 
АМО (Ангарск, квартал 89, дом 
21, кабинет № 101) выдают но
вогодние подарки для детей- 
инвалидов в возрасте с 15 до 
18 лет.

*  *  *
Управление социальной за

щиты населения администра
ции АМО приглашает детей- 
инвалидов в ДК «Энергетик» на 
Рождественскую ёлку 7 января 
в 15 часов.

*  *  *
В лагере им. Героев Космо

навтов, расположенном на 
территории АМО, прошла зим
няя спартакиада пенсионеров.

В течение двух дней пожилые лю
ди соревновались в четырех дисци
плинах: лыжные гонки и эстафета, 
шахматы и дартс. Участие в спарта
киаде принимали 90 человек: пенси
онеры из Иркутска и Черемхова, Ир
кутского, Казачинско-Ленского, 
Нижнеудинского, Слюдянского и Жи- 
галовского районов.



Бди!

Осторожно, тонкий лед!
Зима этого года на редкость теплая: температура 

воздуха днем 12-15градусов, ночью не опускается ни
же 22. Ледообразование на реках происходит медлен
но. И уже произошел несчастный случай. 4 девочки ре
шили прогуляться по берегу Китоя. Подошли к промои
не, которая находится по центру реки. Встали на край 
льдины, льдина откололась и перевернулась вместе с 
детьми. Двое выбрались сами, помогли выбраться тре
тьей девочке, а четвертую занесло течением по лед. 
Ребёнок погиб.

Напоминаем правила поведения на воде зимой и 
соблюдение мер безопасности на льду.

Относительно льда
-  Безопасным для человека 

считается лёд толщиною не менее 
10 сантиметров в пресной воде и 
15 сантиметров в соленой.

-  В устьях рек и притоках по
кров ослаблен. Лёд непрочен в 
местах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, там, где 
есть водная растительность, вбли
зи деревьев, кустов и камышей.

-  Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда сни
жается на 25%.

-  Прочность льда можно опре
делить визуально: голубого цвета 
-  прочный, белого -  менее проч
ный, серый, матово-белый или с 
желтоватым оттенком -  лёд нена
дежен.

П ереходить водоем  
по л ьду  только  при 
хорош ей видим ости

Идя на лыжах, 
расстегнуть  крепления, 
снять  с рук ремни палок

Взять длинную  палку, 
веревку не менее 

5 метров

И  аШЖРССЙЕ ВЕДОМОСТИ 
Поздравляем!

Итоги декады 
инвалидов

На торжественном 
вечере в ДК «Совре
менник» подвели ито
ги декады инвалидов. 
Более 100 человек 
получили призы за 
активное участие в 
мероприятиях.

-  Декада призвана об
ратить внимание общества 
на то, как решаются проб
лемы людей с ограничен
ными возможностями, по
мочь им преодолеть жиз
ненные и бытовые трудно
сти, адаптироваться в об
ществе, реализовать свой 
потенциал, -  рассказала 
Татьяна Барковец, началь
ник Управления социальной 
защиты населения адми
нистрации АМО. -  В план 
мероприятий специалисты

отделов и Управлений рай
онной администрации 
включили медицинское 
обследование, спортивные 
и культурные мероприятия, 
договорились с ангарскими 
предпринимателями о 
скидках на предоставление 
ими бытовых услуг.

В общественных орга
низациях инвалидов такую 
работу ведут в течение все
го года. Но первые дни де
кабря особенно насыщены 
событиями. В соревновани
ях, выставках, творческих 
отчётах участники демонст
рируют успехи, которых они 
добились в уходящем году, 
и доказывают, что у людей с 
ограниченными физически
ми возможностями неогра
ниченный круг интересов, 
огромная любовь к жизни и 
желание добиваться высо
ких результатов. Среди на

гражденных -  спортсмены, 
победители и призёры со
ревнований различного, в 
том числе и всероссийско
го масштаба, по сидячему 
волейболу, плаванию, тен
нису, лёгкой атлетике, би
льярду. Призами отметили 
поэтов, художников, руко
дельниц, активных участни
ков литературных и музы
кальных вечеров, команды 
КВН.

В подарок -  необходи
мые в домашнем хозяйстве 
предметы. Спортивной ор
ганизации «ИнваТурСпорт» 
вручили видеокамеру.

-  Спасибо всем, кто по
могает людям с ограничен
ными возможностями найти 
себя в жизни, трудоустро
иться, чувствовать себя нуж
ными в обществе, поддер
живает, -  поблагодарил всех 
собравшихся призёр все
российского турнира и меж
дународных игр по жиму ле
жа, многократный чемпион и 
призер областных соревно
ваний по дартсу и тяжелой 
атлетике Анатолий Мокин.

Соб.инф.
Любовь Зубкова (фото)

9 декабря в выставочном зале 
Ангарского городского музея от
крылась международная выстав
ка «Иркутск -  середина земли», 
посвященная 350-летию столицы 
Восточной Сибири.

Министерство культуры и архивов Ир
кутской области и Иркутское региональное 
отделение Всероссийской творческой об
щественной организации «Союз художни
ков России» собрали широкую палитру Ир
кутской изобразительной школы. Город
ские пейзажи, уникальная природа Байка
ла и Сибири, деятели культуры, -  темы, ко
торые художники раскрыли в работах.

Идея пригласить участников иркутского 
юбилейного проекта принадлежит Ольге 
Новокрещенных, заведующей художест
венного отдела выставочного зала Ангар
ского городского музея:

-  В Иркутске выставляли более 200 ра
бот. Наши площади позволили вместить 
лишь 57 произведений 40 художников из

Иркутска, Усть-Илимска, Листвянки и Ки
тая. Ангарские художники Анатолий Осау- 
ленко, Сергей Бусов, Евгения Прокопенко, 
Светлана Шубникова, Светлана Уварова, 
Юлия Бардина, Геннадий Неупокоев уча
ствовали в проекте, однако они уступили 
место иркутским коллегам, чтобы показать 
их работы зрителям.

-  Картины побывали в Москве, на По
кровке. Теперь и ангарчане смогут их уви
деть. Ангарск мы не отделяем от себя, мно
гих художников знаем. Надеюсь, что вы
ставка согреет посетителей зимой, -  сказа
ла на открытии Яна Лисицина, председа
тель ИРО ВТОО «Союз художников России».

Выставка получилась яркой, разнооб
разной и необычной. Старшее, среднее и 
младшее поколение иркутских художников 
с любовью говорят о родине на разных язы
ках искусства. От классической масляной 
живописи и уникальной графики до сме
шанной техники и современного дизайна.

Выставка работает с 9 декабря 2011 го- 
да по 21 января следующего года.

Ульяна Хвойнова 
Любовь Зубкова (фото)

Покровки в Ангарск

Спускаться  там, 
где нет пром оины  

или вмерзш их в лед  
кустов

Идти осторож но, 
проверяя перед собой  

лед

Не погружаться в воду Не паниковать,
с головой позвать на помощь

Выбираться в сторону, 
с которой 
падение

Не о тры вать  
подош вы  ото льда

Не отдыхая. Проползти Забросить на лед Наползать на лед,
бежать к близкому 3-4 метра по ногу, откатиться раскинув руки
жилью своим следам от полыньи в стороны

Если случилась беда, 
и вы провалились  
в холодную воду

-  Не паникуйте, не делайте 
резких движений, стабилизируйте 
дыхание.

-  Раскиньте руки в стороны и 
постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу гори
зонтальное положение по напра
влению течения.

-  Попытайтесь осторожно на
лечь грудью на край льда и забро
сить одну, а потом и другую ноги 
на лёд.

-  Если лёд выдержал, перека
тываясь, медленно ползите к бе
регу.

-  Ползите в ту сторону откуда 
пришли, ведь лёд здесь уже про
верен.

Помощь человеку, 
провалившемуся  
под лёд

-  Вооружитесь любой длинной 
палкой, доскою, шестом или ве
рёвкою. Можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду.

-  Ползком, широко расставляя 
при этом руки и ноги и толкая пе
ред собою спасательные средст
ва, осторожно двигайтесь по на
правлению к полынье.

-  Остановитесь от находяще
гося в воде человека в нескольких 
метрах, бросьте ему веревку, край 
одежды, подайте палку или шест.

-  Осторожно вытащите по
страдавшего на лёд, и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной 
зоны в ту сторону, откуда пришли.

-  Доставьте пострадавшего в 
теплое место. Окажите ему по
мощь: снимите мокрую одежду,

энергично разотрите тело (до 
покраснения кожи) смоченной в 
спирте или водке суконкой или 
руками, напоите пострадавшего 
горячим чаем. Ни в коем случае не 
давайте пострадавшему алко
голь: это может привести к ле
тальному исходу.

За 2011 год в АМО зафиксиро
ван уже второй случай, когда по
гибает ребенок. Малыш, утонув
ший летом до настоящего време
ни не найден, и уже не найдется. 
Обращаемся к родителям: не от
казывайте детям в прогулке по ре
ке. И только -  в сопровождении 
взрослых. Иначе ребята всё равно 
найдут возможность без ведома 
родителей выйти на лёд.

Николай Бугай, старший 
государственный инспектор 

по маломерным судам



> Обратите внимание

к / и  н о / т  е а т р

Смотрите 
с 15 по 21 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

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!
ПРЕМЬЕРА!

Иван У ргант 
и С ергей  

Светлаков в сам ой 
Н овогодней  

ком ед ии :

«Елки 2»
«Идём на 

сближение» 
Сеансы: 10.00, 

14.20, 18.40, 23.00

ПРЕМЬЕРА!
Том К руз в зн а м е н и то м  пр и кл ю ченческом  

блокбастере :

«Миссия п я т  м 
невыполнима: 

протокол 
фантом»

«Плана нет. Помощи 
нет. Выбора нет.»

Сеансы: 11.50,
16.10, 20.30

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

О тп равьте  СМ С с о  сл 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.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Понедельник, 19 декабря

_________________ Народный бюджет

Свой автобус

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

Самые выгодные цены в городе
на аренду металлоконструкций

(наружная реклама)

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

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
13.15 -  «Агент 
национальной 
безопасности»
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 -  « Свобода и 
справедливость»
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»
01.30 -  Ночные новости
01.45 -  «Майкл Джексон и 
его доктор»
02.40 -«Детроид 1-8-7»

05.05 -  «Участковый 
детектив»

______ Россия______
Уважаемые зрители! 
Телеканал приносит свои 
извинения за перерыв в 
работе до 14-00
14.00 -  д /с  «Тайны 
следствия»
1 5 .0 0 - ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 5 .5 0 - 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
2 1 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Сваты-5» 
00.05 -  «Городок»
01.05 -  т /с  «Исаев»
02.00 -  «Вести +»
02.20 -  Профилактика

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

Уважаемые
читатели газеты 

I «Ангарские
ведомости»!

[ С 1 ноября 
| НАЧАЛОСЬ
! ФОРМИРОВАНИЕ 
! СПИСКОВ ПЛАТНОЙ 
| АДРЕСНОЙ
I ДОСТАВКИ НА 2012 
! ГОД НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
; ДО ДОМА И ОФИСА! 
' Звони,успевай 
■ подписаться и будь 

в курсе главных 
событий АМО!

I Телефон службы 
J доставки: 67-50-80.

Понедельник - 
I пятница

с 10 до 15 часов.

Чрезвычайное
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
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 «Шаман»
22.25 -  сериал «Дикий-2» 
00.15 -  Сегодня. Итоги. 
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
1 2 .1 5 - «Первая любовь»
13.25 -  «Кто там...»
14.20 -  «Линия жизни»
15.10 -  «История 
произведения искусства»
15.40 -  «Из золотой 
коллекции телетеатра»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  «Весёлый 
курятник»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Рассказы о 
природе»
18.05 -  «Пряничный 
домик. Лоскутное 
одеяло.»
18.30 -  «Мастер 
фортепианного 
искусства. Джон Лилл»
19.30 -  «Константин 
Циолковский»
19.35 -  « Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.25 -  «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 -  Неделя Италии на 
канале «Культура»
22.25 -  «ACADEMIA»
23.20 -  «Тем временем» 
00.05 -  «Тайны русского 
кино»

00.35 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
01.00 -  Неделя Италии на 
канале «Культура»
01.40 -  «Кинескоп»
02.25 -  «Мировые 
сокровища культуры»
02.40 -  «ACADEMIA»
03.30 -  «История 
произведения искусства»

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 -  «Империя орлов»
12.00 -  «Доставить любой 
ценой»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Доставить любой 
ценой»
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 -  «Волшебная 
лампа Алладина»
02.00 -  «Империя. Август. 
Первый император»
05.10 -  «После смерти»
05.55 -  «Империя орлов»
06.20 -  «Календарь 
природы. Зима»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: у себя 
дома»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 - «Дела семейные»
11.00 -  «Дочки-матери»
13.00 -  «Звёздная жизнь»
16.00 -  «Женщина не

В рамках проекта «Народ
ный бюджет» для муниципаль
ного автономного учреждения 
«Лыжно-биатлонный комплекс 
«Ангарский» приобретен авто
бус ПАЗ 4234 стоимостью 1,5 
млн рублей.

Технику поставили на учет в отделении 
ГИБДД. В данный момент она проходит 
государственный технический осмотр.

-  В своем автобусе комплекс нуждал
ся давно. Техника необходима для пере
возки спортсменов на тренировки и со
ревнования, а в выходные дни автобус

будет привозить любителей лыжных про
гулок, -  рассказал директор МАУ «Лыж
но-биатлонный комплекс «Ангарский» 
Иван Петров.

Всего на развитие лыжного спорта 
Ангарскому району по программе выде
лено 7,5 млн рублей. На эти деньги при
обретены два снегохода «Буран», специ
альное устройство минифреза, спортин
вентарь. В первые дни января придёт 
снегоуплотняющ ая машина ратрак 
«Снежма СМ-210», стоимость которой -  
3,2 млн рублей.

Каждые выходные лыжно-биатлон
ный комплекс посещают более тысячи 
человек, на ЛБК едут отдыхать не только 
ангарчане, но и жители Иркутска, Усолья.



*  I

б] ж ц в ж щ я  в е п о м о с ш 2011 года № 92 (601)

Вторник, 20 декабря Телефон отдела доставки 52-29-55 <, 
Телефон рекламного отдела 63-70-69

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
13.15 -  «Агент 
национальной 
безопасности»
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 -  «Свобода и 
справедливость»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с  «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»
23.30 -  «Маленькие 
гиганты большого кино» 
Док. фильм
00.30 -  Ночные новости 
00.55 -  «На ночь глядя»
01.50 -  T/C«TERRA NOVA»
02.40 -  мелодрама 
«Рождество»

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»
15 .0 0 - ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15 .5 0 - 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
2 1 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Сваты-5»
23.45 -  «Сильнее смерти. 
Молитва»
01.05 -  военный сериал
«Исаев»
02.00 -  «Вести +»
02.20 -  «Профилактика»

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 «Шаман»
22.25 -  сериал «Дикий-2» 
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «ГРУ. Тайны 
военной разведки»
01.30 -  «Тайная Россия: 
Иркутск и Улан-Уде. Гости 
из будущего?»
02.25 -  «Кулинарный 
поединок»
03.25 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  «Ставка на жизнь»
05.55 -  «Сыщики»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
1 2 .1 5 - «Стоянка поезда, 
две минуты»
13.30 -  «Литературное 
Переделкино»
14.00 -  «Раскрытие тайны 
Рима»
14.55 -  «Пятое 
измерение»
15.20 -  « Строговы»
16.30 -  «Эрнан Кортес»
1 6 .4 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Весёлый 
курятник»
17.10 -  «Гости из 
прошлого»
17.35 -  «Рассказы о 
природе»
18.05 -  «Пряничный 
домик. Гончарный круг»
18.30 -  «Мастера 
фортепианного 
искусства. Григорий 
Соколов»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Власть факта»
21.40 -  Неделя Италии на 
канале «Культура»
22.25 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Игра в бисер» 
00.05 -  «Тайны русского 
кино»
00.35 -  НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ
01.00 -  «Караваджо»
02.40 -  «К. Сен-Санс. 
«Муза и поэт»
02.40 -  «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 -  «Австралия: 
Спасатели животных»
12.00 -  «Колечко с 
бирюзой»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Колечко с 
бирюзой»
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
23.25 -детектив «Над 
Тиссой»
01.00 -  «Блокада. Тайны

НКВД»
01.55 -  «Империя. Нерон: 
император под влиянием 
женщин »
05.10 -  «После смерти»
05.55 -  «Мальчик, 
которому предстояло 
стать королём»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: у себя 
дома»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Психопатка»
13.15 -  «Моя правда»
14.15 -  «Мать и мачеха»
15.50 -  «Звёздная жизнь»
16 .1 5 - «Компенсация»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Одержимый»
21.00 -  «Бабье лето»
22.00 -  «Дорогой доктор»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.»
00.50 -  «Шерлок Холмс»
02.35 -  «Шерлок Холмс»
04.25 -  «Мужские 
истории»
05.40 -  «Музыка на 
«Домашнем»
06.00 -  «Мужские 
истории»

Среда, 21 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
13.15 -  «Агент 
национальной 
безопасности»
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 -  «Свобода и 
справедливость»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.55 -  «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 -  «Убийство»
02.00 -  « 28 дней спустя»
03.50 -  «Взломщики»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
1 2 .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
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 «Сваты-5»
22.55 -  « Четыре жизни 
Юлия Панича»
01.05 -  «Исаев»
02.00 -  «Вести +»
02.20 -  Профилактика

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»

09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
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 «Шаман»
22.25 -  «Дикий-2»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Внимание, 
розыск! »
0 1 .1 5 - «Таинственная 
Россия»
02.10 -  «Квартирный 
вопрос»
03.15 -  «Один день. Новая 
версия»
03.50 -  сериал «Ставка на 
жизнь»
05.55 -  «Сыщики»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Однажды в 
декабре»
13.30 -  «Лаврский монах»
14 .10 - «Раскрытие тайны 
Рима. Помпеи.»
14.55 -  «Красуйся, град 
Петров!»
15.20 -  «Строговы»
1 6 .4 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Весёлый 
курятник»
17.10 -  «Гости из 
прошлого»
17.35 -  «Рассказы о 
природе»
18.05 -  «Пряничный 
домик. Чудо-рыба- 
сарафан»
18.30 -  «Мастера 
фортепианного искуства»
19.25 -  «Стендаль»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Абсолютный 
слух»
21.40 -  Неделя Италии на 
канале «Культура»
22.25 -  «ACADEMIA»
23.20 -  «Магия кино» 
00.05 -  «Тайны русского 
кино»

00.35 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
01.00 -  «Караваджо»
02.40 -  Вальсы
Д. Шостаковича из музыки 
к кинофильмам
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Винни-Пух»
07.20 -  «Калёндарь 
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»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  драма «Позови 
меня в даль светлую»
01.15 -боевик 
«Тридцатого уничтожить»

03.40 -  «Король Лир»
05.50 -  «После смерти»

Домашний_____
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: у себя 
дома»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой
11.00 -  «Красота 
требует!»
12.00 -  «Сладкая 
женщина»
14.00 -  «Моя правда»
15.00 -  «Ты всегда будешь 
со мной?..»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  драма 
«Одержимый»
21.00 -  «Бабье лето»
22.00 -  «Дорогой доктор»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -«Одинокая 
женщина желает 
познакомиться»
01.00 -драма «История 
любви»
02.35 -  «Босиком в парке»
04.20 -  «Шерлок Холмс: 
Собака Баскервилей»
06.00 -  «Публичные 
драмы»
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ЩВЗЕРШЕ вЩдомости И

РУССКОМ ЯЗЫКЕ кино»
00.35 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

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
13.15 -  «Агент 
национальной 
безопасности»
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 -  «Свобода и 
справедливость»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т /с  «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.55 -  «Подпольная 
империя»
02.00 -  комедия «На 
трезвую голову»
04.20 -  «Замри, умри, 
воскресни!
05.15 -  «Участковый 
детектив»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.00 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнёры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 5 .5 0 - 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»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
2 1 .3 0 -М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Сваты-5»
00.05 -  «Дёшево и 
сердито. «Мордашка и 
другие...»
01.05 -  «Исаев»
02.00- «Вести +»
02.20 -  «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 «Шаман»
22.25 -  т /с  «Дикий-2» 
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Женский взгляд с 
Оксаной Пушкиной»
01.20 -  «Всегда впереди.»
02.20 -  «Дачный ответ»
03.25 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  «Ставка на жизнь»
05.50 -  «Сыщики»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА

11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Семья, как 
семья»
13.45 -  «Виктор 
Конецкий. Никто пути 
пройденного у нас не 
отберёт»
13.50 -  «Лесной дух»
14.10 -  «Раскрытые тайны 
Рима. Калигула»
14.55 -  «Третьяковка-дар 
бесценный!»
15.20 -  «Строговы»
16.30 -  «Бенедикт 
Спиноза»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Весёлый 
курятник»
17.10 -  «Гостья из 
прошлого»
17.35 -  «Рассказы о 
природе»
18.05 -  «Пряничный 
домик. Золотая вышивка»
18.30 -  «Мастер 
фортепианного 
искусства»
19.20 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.45 -  « Сказки венского 
леса»
22.35 -  «ACADEMIA»
23.20 -  «Культурная 
революция»
00.05 -  «Тайны русского

00.55 -драма «Вивальди. 
Рыжий священник»
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Винни-Пух идёт в 
гости»
07.25 -  «Календарь 
природы. Зима»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00-С ейчас
11.30 -  «Тридцатого 
уничтожить!»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Тридцатого 
уничтожить!»
14.25 -  «Над Тиссой»
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 -  «Выйти замуж за 
капитана»
01.05 -  «Город зеро»
03.00 -  «Моонзунд»

05.15 -  «После смерти»
06.00 -  «Австралия: 
спасатели животных»
06.25 -  «Календарь 
природы. Зима»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: у себя 
дома»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Моя Большая 
армянская свадьба»
15.00 -  «Моя правда»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  драма 
«Одержимый»
21.00 -  «Бабье лето»
22.00 -  «Дорогой доктор»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма«Палач»
02.20 -  «Роковая 
женщина»
04.00 -  «Публичные 
драмы»
05.45 -  Музыка на 
«Домашнем»
06.00 -  «Публичные 
драмы»

Пятница, 23 декабря
Первый канал Россия

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
13.15 -  «Агент 
национальной 
безопасности»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать »
16.55 -  т /с  «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.50 -  «Поле чудес»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Пусть говорят»
23.30 -
«Прожекторперисхилтон» 
00.15 -  «Что? Где?
Когда?»
01.30 -  «Золото Маккены»
04.00 -  «Можешь не 
стучать»
05.03 -  «Александр 
Розенбаум. Мой 
удивительный сон»

06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!
11.10 -  «О самом 
главном»
12.00 -  ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнёры»
14.00 -  «Мой серебряный 
шар. Анастасия 
Вертинская»
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»
21 .0 0 -ВЕСТИ
21 .3 0 -М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала-2011»
23.50 -  драма «Монро»
01.50 -драма 
«Бруклинские 
полицейские»

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 
«Отставник-3»
22.30 -  «История 
Всероссийского обмана. 
Народная медицина» 
00.20 -  «Репортаж 
судьбы»
02.20 -  боевик «Ронин»
04.40 -  «Ставка на жизнь»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Потерянный рай»
12.55 -  «Мировые 
сокровища культуры»
13.10 -  «Две жизни. 
Наталья Макрова»
14.00 -  «Раскрытие тайна 
Рима. Инженерное 
исскуство»
14.55 -  «Письма из 
провинции»
15.20 -  «Строговы»
1 6 .4 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Весёлый 
курятник»
17.25 -  «Гости из 
прошлого»
17.35 -  «За семью 
печатями»
18.05 -  «Заметки 
натуралиста»
18.35 -  «Царская ложа. 
Мариинский театр»
19.15 -  «Балтийский дом. 
Биография.»
20.00 -

«Смехоностольгия»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Он ещё не 
наигрался. Лев Дуров -80

лет.»
21.30 -  «Искатели»
22.15 -трагикомедия 
«Опасный возраст»
23.40 -  «Линия жизни» 
00.35 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  «Пинк Флойд»
01.55 -  «Кто там...»
02.25 -  «М/Ф для 
взрослых»
02.55 -  «Искатели»
03.04 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00-С ейчас
11.30 -  «Всадник без 
головы»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Всадник без 
головы»
14.00 -  «Позови меня в 
даль светлую»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Криминальные 
хроники»

2 1 .00 - т / с  «След»
23.25 -  «Журов»
03.10 -  драма «Бризи»
05.00 -  «После смерти»
05.40 -  «Адольф Гитлер. 
Как это было»
06.30 -  «Календарь 
природы. Зима»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя 
дома»
07.30 -  «Гость с Кубани»
08.55 -  «Дело Астахова»
10.55 -  «Сумасбродка» 8 
серий
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  мелодрама 
«Материнский инстинкт»
20.55 -  комедия «С новым 
годом, папа!»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  комедия «Как 
отделаться от парня за 10 
дней»
01.25 -  «Прелестное 
дитя»
03.15 -  «Публичные 
драмы»
03.40 -  «Тайная красивая 
любовь»
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Первый канал
06.45 -  «Таро, сын 
дракона»
07.00 -  Новости
07.10 -  «Таро, ын 
дракона»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб
10.00 -  «Умницы и 
умники»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
11 .1 5 - «Смак»
11.55 -  «Леонид Филатов. 
Чтобы помнили...»
13.00 -  Новости (с 
субтитрами)
13.15 -  «Про Федота- 
стрельца, удалого 
молодца»
14.20 - «Лев Дуров.»
1 5 .1 0 - «Благословите 
женщину»
17.00 -  «Все хиты «Юмор 
FM на Первом»
19.00 -  «Вечерние 
новости» (с субтитрами)
19.20 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.25 -  шоу «Болеро»
22.00 -  «Время»
22.25 -«Церемония 
вручения народной 
премии «Золотой 
граммофон»

01.40 -  «Ангелы Чарли»
03.35 -  «Микс»
05.25 -  «Олег Меньшиков. 
В тени своей славы»
06.25 -  «Хочу знать»

Россия
05.55 -  «Северное 
сияние»
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»
11.10 -  «С Новым годом!»
11.45 -  «Нужные вещи»
1 2 .0 0 - «ВЕСТИ»
1 2 .1 0 - «МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
12 .2 0 - ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный 
детектив»
13.25 -  «Цвет пламени»
15.00-«ВЕСТИ»
15.20-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
15.30 -  «Цвет пламени»

Воскресенье, 25 декабря
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  «Зв двумя 
зайцами»
08.50 -  «Служу отчизне!»
09.25 -  Дисней-клуб: 
«Черный плащ», «Гуфи и 
его команда»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
1 1 .1 5 - «Женский журнал»
11.25 -  «Непутёвые 
заметки»
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Женский журнал»
13.25 -  «Игорь Тальков. 
Поверженный в бою»
14.45 -  «Специальное 
задание»
15.55 -  «Спецназ»
17.55 -  «Владислав 
Галкин. Улыбка на память»
19.00 -  «Аватар»
22.00 -  «Воскресное» 
Время»
23.00 -  «Мульт личности» 
00.05 -  «Ysterday live» 
00.35 -  «Что? Где?
Когда?»
01.40 -  «Свадьба моего 
лучшего друга»
03.35 -  «Детройт 1-8-7»

Россия
06.45 -  мелодрама 
«Назначение»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе 
режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
12.00-«ВЕСТИ»
12.10 -  «С новым домом!»

12.25 -  «Цвет пламени»
15.00-«ВЕСТИ»
15.20-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
15.30 -  «Цвет пламени»
16.25 -  «Смеяться 
разрешается»
18.25 -  «Стиляги-шоу»
21.00 -  «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»

22.05 -  мелодрама «Семь 
вёрст до небес»
00.15 -  «Специальный 
корреспондент»
0 1 .1 5 - «Враг №1»
03.05 -  «Артур-2»

НТВ

06.55 -  остросюжетный

17.55 -  «Новая волна- 
2011»
19.55 -  шоу «Десять 
миллионов» с Максимом 
Галкиным
21 .0 0 -ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21.45 -  мелодрама 
«Медовая любовь»
01.30 -  юмористическое 
шоу «Девчата»
02.45 -комедия «Артур»

НТВ
06.35 -  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»
16.10 -  «Своя игра»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Таинственная 
Россия»
18.20 -  «Очная ставка»
19.20 -  «Обзор. 
Чрезвычайные

сериал «Аэропорт»

09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома!
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Первая 
передача»
11.55 -  «Развод по- 
русски»
13.00 -  «Дачный ответ»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Дорожный 
патруль-4»
16.10 -  «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -«Следствие 
вели...»
18.20 -  «И снова 
здравствуйте!»
19.20 -  «Обзор. Итоговая 
программа»
21.00 -  «Чистосердечное 
признание»
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
22.55 -«Яна Рудковская и 
Евгений Плющенко. Наша 
исповедь»
23.55 -  «НТВшники»
01.00
-детектив» Подводные 
камни»
03.00 -  триллер 
«Гангстер»

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

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»
00.55 -  фильм «Вторая 
любовь»
02.55 -  «Дорожный 
патруль-4»
04.55 -  остросюжетный 
сериал «Аэропорт»

Культура
0 7 .3 0 - ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Библейский 
сюжет»
11.35 -  «Табачный 
капитан»
13.00 -  «Мировые 
сокровища культуры»
13.15 -  «Личное время»
13.35 -  Мультфильм
15.05 -  «Очевидное 
невероятное»
15.35 -  «Песни по дороге 
сквозь время. Венский 
хор мальчиков»
16.25 -  «Всем -спасибо!»

06.00 -  «Кремлёвская 
кухня»

 Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.35 -  «Сватовство 
гусара»
12.45 -  «Легенды 
мирового кино»
13.15 -  «Рождественский 
концерт»
14 .5 5 - М/ф
14.50 -  «Богемия-край
прудов»
15.40 -  «Что делать?»
16.30 -  «Щелкунчик»
18.00 - комедия«Чужая 
жена и муж под кроватью»
19.05 -  «Вся Россия»
20.35 -  «Искатели»
21.25 -  «Вера Васильева. 
Творческий вечер»
23.00 -  «Контекст. 
Итоговая программа»
23.40 -  «Культ кино»
02.45 -  «М\ф для 
взрослых»
02.55 -  «Богемия-край 
прудов»
03.45 -  «Музыкальный 
момент»

19.40 -  «Большая семья»
18.55 -  «Романтика 
романса»
19.55 -  «Острова»
20.35 -  «Про Федота- 
стрельца, молодого 
удальца»
21.30 -  «Величайшее шоу 
на земле. Уильям 
Шекспир»
22.15 -  «Рождественский 
концерт в Базилике 
Святого Франциска в 
Ассизи»
23.05 -  драма«Святой 
Пётор»
02.25 -  М\ф для взрослых
02.55 -  «Легенды 
мирового кино. Леонид 
Гайдай»
03.25 -  «Заметки 
натуралиста»

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.35 -  Фильм для детей
11.00 -  «Сейчас»
10.10 -  «След»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  «Три полуграции»
23.55 -драма «Реальная 
любовь»
02.25 -  фэнтэзи 
«Жемчужина дракона»
04.10 -  «Город зеро»
05.45 -  «После смерти»
06.30 -«Календарь 
природы. Зима»

Пятый канал
07.00 -  «Македония: 
неизвестная 

цивилизация»
08.00 -  «Планеты»
09.00 -  Мультфильмы

09.15 -  «Внимание, 
люди!»

10.15 -  «Истории из 
будущего»
11.00 -  «Сейчас»
1 1 .1 0 - «Истории из 
будущего»
12.00 -  «Самые 
загадочные места мира>
12.30 -  «В нашу гавань 
заходили корабли....»

13.25 -  «Воскресный 
концерт»
14.25 -  «Детективы»

18.30 -  «Место 
происшествия»

19.30 -  «Главное»
20.30 -  «Мой»

23.55 -  «Собака 
Баскервилей»
01.45 -  «Криминальные 
хроники»

02.40 -  «Место 
происшествия»

03.35 -  «Внимание, 
люди!»

05.15 -  «После смерти»
06.00 -  «Планеты»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя 

дома»
07.30 -  «Три золотых 

волоса»
09.05 -  «Медовый месяц»
10.55 -  «Одна за всех»
1 1 .1 5 -
комедия«Сбежавшая
невеста»
13.30 -  «Свадебное 
платье»
14.00 -  «Спросите 
повара»
15.00 -  «Красота 
требует!»
16.00 -  «Откройте, дед 
мороз!»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 мелодрама 
«Борджиа»
0 6 .3 5 -
комедия«Идеальная
жена»
06.35 -  «Звёздные 
истории»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  драма «Ревность»
01 .20 -«Э та 
замечательная жизнь»
03.40 -  «Такая женщина»
05.10 -  «Такая красивая 
любовь»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «Джейми у себя 

дома»

07.30 -  «Аленький 

цветочек»

08.45 -  «Всё для вас»

10.25 -  «Бабье лето»

11.25 -  «Белые росы»

13.10 -  «Бабье лето»

13.55 -  «Мы не ангелы»

16.00 -  « Тюдоры»

18.00 -  «Одна за всех»

18.30 -  Новости на 

Домашнем

19.00 -  мелодрама « 

Громозека»

21.05 -  мелодрама 

«Странное Рождество»

23.00 -  «Одна за всех»

23.30 -  «Ва-банк»

0 1 .1 0 - «Ва-банк-2 или 

ответный удар»

02.40 -  «Китайский 

квартал»

04.50 -  «Такая красивая 

любовь»

05.15 -  «Профессии»

08.00 -  «Музыка на 

«Домашнем»

06.00 -  «Профессии»
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Конкурс

Есть у нас ещё в школе дела!

В Ангарске стартовал конкурс-смотр молодых 
специалистов «Современный урок». А кто лучше 
молодого преподавателя, со свежими мыслями и 
творческой энергией, может показать инноваци
онные подходы к уроку? Организатор МБОУ ДПОС 
«Центр обеспечения развития образования» от
лично это знает и проводит конкурс уже шестой 
год среди специалистов разных ступеней образо
вания: начальной, дополнительной, средней и 
дошкольной. Свой шанс не упустили 19 смелых 
педагогов, подав 1 декабря заявки на участие.

Рассказывает Светлана 
Загвоздина, заместитель дирек
тора МБОУ ДПОС «Центр обес
печения развития образования»:

-  «Современный урок» очень 
нужен и важен. Сейчас в школе 
такая ситуация -  много учите
лей старшего поколения, а вы
пускников ВУЗов очень мало. Но 
они есть и их надо беречь, ве
сти. То, что молодые педагоги 
сами проявляют активность -  
замечательно!

По словам организаторов и 
бывших участников, «Современ
ный урок» -  скорее не конкурс с 
жёсткими рамками и сильной 
конкуренцией, а смотр положи
тельных качеств молодых и ак
тивных специалистов. По сути, 
своеобразная поддержка про
фессиональных начинаний 
только-только пришедших из 
ВУЗа в школу учителей.

На муниципальном этапе 
смотра-конкурса с 12 по 16 де
кабря участники покажут подго
товленные уроки. Мы узнали у 
некоторых конкурсантов, кто с 
чем пойдёт на свой «Современ
ный урок».

В гостях у Винни-Пуха
Альбина Демина, 20 лет, пре

подаватель английского языка 
школы №5. Урок Альбины Ф ёдо
ровны для третьеклашек по
строен в игровой форме, за 
действовано много наглядного 
материала, упор сделан на раз
витие разговорной практики. В 
Ангарск девушка приехала 
учиться из Аларского района 
Иркутской области, деревни 
Икинат. Окончила Ангарский пе
дагогический колледж с крас
ным дипломом. За время про
хождения практики в школе № 
5, выпускница запомнила тёп
лое отношение администрации 
школы и учителей. При выборе 
работы вопросов не было. Уже 
год преподает здесь английский 
язык у 2-х, 3-х и 7-х классов.

-  Я выбрала младшие клас
сы, потому что дети в этом воз
расте особенно чувствительны к

иностранному языку, с большой 
охотой познают новое. Если я их 
сейчас смогу заинтересовать, 
то потом они хорошо будут

школы №36. На конкурсе ребята 
вместе с учителем посетят раз
личные острова, выполнят зада
ния, поработают с интерактив
ной доской, увидят обучающую 
презентацию. По окончании 
урока -  физкультминутка -  оз
доровительный для глаз видео
ролик.

Екатерина закончила ИГПУ. 
Имеет вторую квалификацион
ную категорию (12 разряд). В 
конкурсе участвует второй раз. 
Екатерина Попкова из тех учите
лей, кто трудностей не боится. 
Недавно прошла аттестацию, 
готовит детей к олимпиаде и па
раллельно составляет открытый 
урок!

-  В школу я пришла после 
окончания университета. Здесь 
работала мой куратор Татьяна 
Курьякова. Первый месяц слож
но было из-за большой нагруз
ки. Уже третий год веду предмет 
у детей со 2-го по 11-й классы. 
В профессии до всего дохожу 
сама! От конкурса жду победы - 
стать лауреатом как минимум!

Молодой учитель на работу 
не жалуется, но ждёт, когда го 
сударство наконец-то увеличит 
зарплату. Дома пока нянчится с 
двухмесячным американским 
спаниелем.

Деление дробей 
вместе 
с шестиклассниками

Наталья Николаева, 24 года, 
преподаватель математики 
школы №14. Для урока-презен-

лось нелегко. На конкурсе хочу 
попробовать свои силы. Уве
ренность и желание получить 
новый опыт есть!

Наталья увлекается вязани
ем, к сожалению, жильё пока 
приходится снимать.

Современный танец 
«Фэнтези-дэнс»

Татьяна Попова, 22 года, 
преподаватель хореографии 
ЦРТДиЮ «Гармония», школы 
№15 и спортивного танца у уче
ников лицея №1. Основная 
часть урока -  фантазия детей 
через движение, эмоцию, кото
рая даёт разная музыка. А этого 
не достичь без умения свободно

знать предмет! От конкурса жду 
новых знаний, хочу проверить 
свои силы. Приезжая, снимаю 
жильё. Хотелось бы иметь соб
ственную или служебную квар
тиру. Надеюсь, что мою актив
ность заметят!

Других трудностей в про
фессии Альбина не видит. В 
школе есть наставник -  надёж
ный друг и помощник Наталья 
Киселёва. В школе №5 актив
ность молодых учителей под
держивают. Сейчас Альбина Д ё
мина не замужем. Свободное 
время девушка проводит с деть
ми, отдельно занимается с от
стающими.

Компьютерная 
графика в третьем 
классе

Екатерина Попкова, 24 года, 
преподаватель информатики

тации Наталья Васильевна раз
работала новые карты урока -  
формы, которые будут запол
нять дети. Наталья родилась в 
селе Уян Куйтунского района 
Иркутской области. Окончила 
ИГПУ.

-  Моя первая педагогиче
ская практика проходила в Ир
кутске, школе №15 у 5-го и 8-го 
классов. Однако дети оказались 
невоспитанными и отпугнули 
меня. Год я не хотела работать 
по специальности. В Центре за
нятости мне предложили вакан
сию в школе № 14. Здесь я рабо
таю год, преподаю у 6-х клас
сов. Дети замечательные, ла
сковые и активные! Есть выдаю
щиеся ученики, способные ре
шать задачи несколькими спо
собами. Их таланты поддержи
ваю, готовлю заранее интерес
ные задания. Поначалу позна
ние детей и коллектива дава

чувствовать ритмы.
Татьяна выпускница Иркут

ского  областного колледжа 
культуры. Заочно заканчивает 5 
курс хореографического отде
ления ВСГАКИ (Академия куль
туры г. Улан-Удэ). С детства ув
лекается бальными танцами, в 
прошлом -  участница танце
вального коллектива «Эдель
вейс», ДК «Современник», сей
час -  тренер бальных танцев. 
Ведёт разновозрастные группы.

-  Здесь мне приятно рабо
тать. Положительными эмоция
ми заряжаешься сразу, как 
только входишь в школу. Отзыв
чивость исходит от вахтёров до 
директора. Я стараюсь то же 
дать детям, больше совмещаю
щих занятий, постановочные 
танцы и духовное развитие. 
Важно выработать координа
цию, эмоцию и чувства коллек
тивного. Уроки должны быть на

сыщенными и проходить как и г
ра. В конкурсах надо себя про
являть. Хочу узнать мнение жю
ри: в правильном ли я направле
нии двигаюсь.

Конечно, молодые педагоги 
переживают, но все хотят побе
дить! И все они этого достойны! 
Ни пуха! Итоги озвучат 22 декаб
ря в школе №36.

КСТАТИ
Мы узнали, что дал конкурс и 

как обстоят дела у прошлого по
бедителя средней ступени обра
зования, преподавателя русско
го языка и литературы Мегет- 
ской школы Елены Сухичёвой:

-  На «Современный урок» 
подала заявку в 29 лет. В школе 
увидела объявление, и на тот 
момент у меня был опыт. Я ре
шила подготовить свой урок не 
ради галочки, а показать то, что 
я действительно могу дать де
тям. Свои шансы оценивала 
трезво, среди 56 участников бы
ли достойные педагоги. Из на
шей школы участвовали ещё 
трое! Было и сомнение: заметят 
Мегет или нет? Урок проводила 
у ш естиклассников на тему 
«Добро и зло в рассказе Л.Анд
реева «Кусака». Это был инте
грированный урок русского 
языка и литературы, с детьми 
мы анализировали текст и со
ставляли коллаж. Получился по- 
настоящему душевный урок, 
произошло некое очищение. В 
глазах судей я увидела слёзы... 
Конкурс придал мне силы!

По окончании педагогиче
ского колледжа Елена пришла в 
родную Мегетскую школу на 
практику, да так и осталась ра
ботать здесь. Было у кого учить
ся -  её мама Галина Владими
ровна отработала здесь 25 лет 
учителем начальных классов. 
Елена заочно заканчивает фа
культет журналистики ИГУ, ра
ботает в НТА. Призвание никуда 
не денешь, и она возвращается 
в любимую школу. Сейчас Елена 
воспитывает 4-летнего сына 
Ивана. Трудностей в профессии 
не видит, пишет рабочие прог
раммы, всегда может заинтере
совать детей и применить 
сверхновые приёмы в обучении. 
А недавно она участвовала в об
ластном фестивале открытых 
уроков по гуманной педагогике 
на базе своей школы. Её пригла
сили в Москву на XI Междуна
родную конференцию по гуман
ной педагогике «Учитель, вдох
нови меня на творчество!».

Желаем всем удачи!________
Ирина Лобачёва 

Любовь Зубкова (фото)
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Новости
Сотрудники управления 

ФСКН России по Иркутской 
области предъявили обви
нение в сбыте наркотиче
ских средств в особо круп
ном размере 55-летнему  
жителю Ангарска, у которо
го было изъято около 2 кг 
героина. Обвиняемый -  
один из крупных оптовых 
поставщиков героина в Ан
гарск, Байкальск и Слюдян- 
ку -  действовал в составе 
организованной преступ
ной группы, состоящей из 
цыган.

Два месяца назад наркополи
цейские задержали цыган, реали
зовывавших наркотик на террито
рии Байкальска и Слюдянки. Тогда у 
них изъяли 250 условных разовых 
доз героина и крупную сумму денег 
Откуда идёт героиновый поток, ус
тановили в ходе проведения опера
тивно-розыскных мероприятий. В 
результате сотрудники наркокон
троля вышли на пожилого цыгана из 
Ангарска.

Один килограмм героина, фасо
ванный небольшими партиями по 
50 грамм, оперативники нашли у 
подозреваемого при себе, во внут
реннем кармане пуховика. Еще 
один сверток с 800 граммами нар
котика обнаружили в принадлежа
щем ему гараже. После мужчина 
добровольно выдал из квартиры 
ещё один сверток с 22 граммами 
героина.

В квартире подозреваемого об
наружили коробку с боевыми патро
нами, а на балконе под полом -  бое
вой пистолет системы Макарова со 
спиленными номерами. По словам 
задержанного, оружие и патроны он 
нашёл на улице, а наркотики за воз
награждение в 100 тысяч рублей 
взял на сохранение у азербайджан
ца, делавшего у него дома ремонт. 
Однако мужчина пойман с полич
ным не впервые, в 2002 году он был 
приговорен судом города Самары к 
восьми годам лишения свободы за 
сбыт наркотиков в особо крупном 
размере. Сейчас наркосбытчик на
ходится под арестом.

*  *  *

В конце ноября принят 
Федеральный закон N 330- 
ФЗ, внесший изменения в 
порядок предоставления 
налогового вычета для мно
годетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов.

Так, с 1 января 2012 года вычет 
на первого и второго ребенка со
ставляет 1400 рублей, на третьего и 
каждого последующего малыша -  
3000 рублей. На каждого ребенка- 
инвалида вычет предоставляется в 
размере 3000 руб. Таким образом, 
работодателям следует пересчи
тать базу по налогу на доходы фи
зических лиц с начала 2011 года в 
отношении тех работников, у кото
рых трое и более детей или есть де
ти-инвалиды. В случае,если в тече
ние налогового периода стандарт
ные налоговые вычеты налогопла
тельщику не предоставлялись или 
были предоставлены в меньшем 
размере, чем предусмотрено зако
нодательством, то по окончании на
логового периода налоговым орга
ном будет произведен перерасчет 
налоговой базы на основании пред
ставленной декларации и докумен
тов, подтверждающих право на та
кие вычеты.

Кроме того, с 1 января 2012 го
да будет отменён ежемесячный 
стандартный вычет в размере 400 
руб. Напомним, что данный вычет 
предоставляется до месяца, в кото
ром доход налогоплательщика пре
высил 40 тысяч рублей с начала на
логового периода.

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

Слово депутата

Вячеслав Иванец:
С крепостничеством в системе 

ЖКХ пора заканчивать!

На сайте «Живой Ангарск» специ
алистами городской администра
ции был размещён материал, свя
занный со злободневной темой: 
собственникам многоквартирных 
домов рекомендовано тщательнее 
выбирать управляющую компанию. 
Из статьи видно: для администра
ции желательнее, если этой орга
низацией останется проверенная, а 
не новая. Мы поинтересовались по
зицией на этот счет независимого 
депутата районной Думы Вячесла
ва Иванца. Он сообщил:

-  Вынужден констатировать: администра
ция Ангарска демонстрирует таким способом 
поддержку старых управляющих компаний 
(далее -  УК) и желание «оставить за бортом» 
компании начинающие. И это -  не в первый

раз. Мы помним, как трудно заходил на рынок 
«Ангарский управдом», как администрация го
рода сокрушалась по поводу ухода от старой 
УК многоквартирного дома в Китое, жильцы 
которого теперь работают с «Э-Лес». Сейчас 
чиновники считают нужным упредить жильцов: 
не торопитесь бежать к «ОЖКО», «ВИКИНГ» и 
прочим «малышам» (начинающим компаниям): 
они-де, не готовы, у них-де нет необходимых 
документов. Можно подумать, старые УК все 
до одной раскрывают в интернете свою дея
тельность в соответствии с постановлением 
Правительства. Для порядка загляните на эти 
сайты: там черт ногу сломит. И можно поду
мать, СРО (саморегулируемые организации, в 
которые будут обязаны вступить все УК) уже 
стали обязательными. Соответствующий зако
нопроект обсуждают, начиная с 2005 года, но 
так и не приняли. Также напомню: в Департа
менте ЖКХиС подобные компании регистри
роваться не обязаны, а порядок ведения их ре
естра областной службой жилищного контроля 
по-прежнему не определен.

Утверждаю: опубликованный на сайте ма
териал и пресс-конференция В.В.Шуновой -  
попытка предотвратить начавшийся отток 
многоквартирных жилых домов от старых, не
поворотливых, проворовавшихся управляю
щих компаний на обслуживание к компаниям- 
новичкам, предлагающим вполне приемле
мые услуги по устраивающим граждан ценам.

Тенденция к децентрализации рынка жи
лищных услуг не может не беспокоить дирек
торов старых управляющих компаний. Обла
дая достаточными средствами для подкупа 
чиновников, эти, как их раньше называли, 
«пилоты» продолжают «летать» вполсилы, 
разворовывая большую часть денег жильцов.

Неужели уважаемым господам чиновни
кам непонятно: создание конкурентной сре
ды в ЖКХ -  это единственный способ добить
ся исправления ситуации в данной сфере. Ни 
один департамент, ни одно административ
ное управление не в состоянии заменить со
бой рыночный механизм оценки эффектив
ности работы обслуживающей организации. 
Право жильцов поменять управляющую ком
панию является краеугольным камнем этой

системы. Вместо крепостнических отноше
ний старого типа необходимо внедрять плю
ралистическую модель городского ЖКХ с 
поддержкой всех форм обслуживания (ста
рые УК, новые и начинающие УК-«малыши», 
непосредственное управление, ТСЖ, муни
ципальные ЖЭКи) и с возможностью беспре
пятственного перехода от одной формы к 
другой по желанию жильцов дома. Только та
кая модель может стимулировать собствен
ников принять ответственность за управле
ние на себя -  с одной стороны, и сформули
ровать механизм ответственности обслужи
вающей организации за результаты работы -  
с другой. Все иные пути развития системы 
ЖКХ приведут в тупик.

Пользуясь случаем, хочу обратиться через 
газету «Ангарские ведомости» к курирующе
му ЖКХ заместителю главы города господину 
Ю.И. Дудакову:

-  Уважаемый Юрий Игоревич! Лоббирова
ние интересов старых управляющих компа
ний недопустимо. Исторический картельный 
сговор старых «управляек», заблокировав
ший переход домов от одной компании к дру
гой, привел город в острую фазу коммуналь
ной войны. Поэтому публичные обращения к 
гражданам, прямо или косвенно направлен
ные на ограничение перехода домов в ТСЖ 
или другие УК, а также административные 
препоны -  недопустимы. Вы, как один из ру
ководителей исполнительной власти города, 
несёте ответственность за решение задачи 
оздоровления отношений управляек и насе
ления. Именно это -  настоящая цель реформ 
ЖКХ, а вовсе не консервация существующего 
положения рынка, формирующая абсолютно 
феодальный характер прикрепления жильцов 
к разного рода «Жилищным управлениям» и 
«Жилкомам». Право жильцов собраться и ре
шить, что надо менять управляющую компа
нию -  незыблемо и неоспоримо, нам всем не
обходимо учиться уважать это право. Только 
так мы сможем привести жильцов и управля
ющие компании Ангарска к истинно партнер
ским взаимоотношениям и выходу из комму
нального тупика.

Любовь Зубкова (фото)

Бди

дые люди представля
лись сантехниками и гра
били стариков. Попались 
на очередной краже бук
вально на днях. Задер
жанным инкриминируют 
16 эпизодов преступной 
деятельности.

Заявления от пенсионеров о 
совершенных преступлениях на
чали поступать в полицию ещё в 
конце лета этого года. Именно 
тогда в квартиры доверчивых ир
кутян под предлогом подготовки 
к отопительному сезону и пред
ставляясь работниками жилищ
но-коммунальных служб (чаще 
сантехниками) входили 3-4 чело
века, вооруженные битами и пи
столетом. Пострадавшими от 
действий правонарушителей не 
случайно становились пенсионе
ры, в том числе ветераны Вели
кой Отечественной войны. В силу 
своего возраста они не могли 
оказать сопротивления. У зло
умышленников были адреса с

В Ангарске грабили пенсионеров
А задержали зло

умышленников в Иркут
ске, потому что по этой 
же схеме пострадали по
жилые люди в областном 
центре, Шелехове и Усо- 
лье-Сибирском. Моло-

фамилиями более 100 потенци
альных жертв. Тетрадь с подроб
ными записями оперативники 
изъяли в автомашине, на которой 
сразу же после очередного прес
тупления пытались скрыться на
летчики.

В ходе дальнейшего разбира
тельства установлено, что дан
ные на пенсионеров получены 
одним из подозреваемых -  27- 
летним жителем Ангарска -  в то 
время, когда он работал в част
ной фирме, занимающейся рас

пространением медицинских 
приборов среди людей пенсион
ного возраста. Именно его опе
ративники считают организато
ром всех нападений. По предва
рительным данным ангарчанин и 
ещё двое подельников намерен
но устроились на работу в службу 
социальной медицинской помо
щи, чтобы заранее иметь пред
ставление о будущих жертвах и 
расположении квартир. Вместе с 
ним сотрудники уголовного ро
зыска задержали ещё четверых

ангарчан и троих иркутян в воз
расте от 24 до 27 лет, половина из 
которых имеют уголовное прош
лое, связанное с аналогичными 
преступлениями. Все они на дан
ный момент арестованы, за ис
ключением одного -  электромон
тёра одной из телекоммуникаци
онной компании. Он не принимал 
непосредственного участия в на
падениях и лишь привозил налёт
чиков на места преступлений на 
личной «Тойоте». Отсутствие су
димости повлияло на избрание 
меры пресечения в виде подпи
ски о невыезде.

В материалах уголовного де
ла сейчас собрана достаточная 
доказательственная база для 
предъявления обвинения каждо
му из участников преступной 
группы по статьям Уголовного ко
декса за кражи, грабежи и раз
бойные нападения. В качестве 
вещественных доказательств 
изъяты как орудия преступления, 
в числе которых газовый писто
лет «Вальтер», переделанный под 
стрельбу боевыми патронами, 
так и похищенное у пенсионеров 
имущество: золотые изделия, 
бытовая техника, денежные 
средства и другое.

Общий ущерб от посяга
тельств ещё не подсчитан, одна
ко только по одному из эпизодов 
он составляет почти 1,5 млн руб
лей.

Егор Капустин
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Отдыхай
График проведения новогодних 

мероприятий в учреждениях 
Отдела по культуре

План мероприятий учреждений 
Отдела по культуре 

в новогодние каникулы
№ Наименование

объекта

МОУ ДОД «Цен
тральная детская 
школа искусств»
Клуб по месту жи
тельства «Центр»

МОУДОД ВПШ «Му
жество» имени Ю.А. 
Болдырева________
МУК «ДК «Энерге
тик»

Адрес объ
екта, теле- 

фон
г. Ангарск, 
ул. Глинки, 
24
г. Ангарск, 
ул. Граждан
ская, 5

г. Ангарск, 
кв-л «Б»,
Д. 16
г. Ангарск, 
Кирова, 2а

ФИО руково
дителя объек- 
та, телефон

Харченко Н.Г. 
52-31-44

Селиванова
Р.Н.
67-40-44,
67-11-82
Скокнин B.C. 
54-61-14

Траншкина 
Надежда Вла
димировна 
8(3955)52-39-21

Дата прове
дения меро- 

приятия
26.12.2011г.

С 23 декабря 
по 29 декаб

ря

29.12.2011г.

10.12.2011г.

22.12.2011г.
24.12.2011г.
25.12.2011г.
26.12.2011г.
28.12.2011г.

29.12.2011г.

30.12.2011г.
07.01.2012г.

Время
проведения

10.00

С 12-00 
до 19-00

15-00

17-00

18-00
18-00
15-00

12-00, 15-00
09-00, 11-00, 
15-00, 18-00
12-00, 15-00, 

18-00
18-00
12-00

График проведения новогодних 
мероприятий в отдалённых 

микрорайонах, посёлках, сёлах
Название места, адрес

п. Мегет (площадь возле 
администрации)________
мр-н Китой
мр-н Цементный
с. Савватеевка

Дата и время проведения
24 декабря 2011г. 13-00

25 декабря 2011г. 13-00
25 декабря 2011г. 15-30
27 декабря 2011г. 16-00

Ответственные лица
Беломестных И.Ф.

Траншкина Н.В.
Траншкина Н.В.
Лешкевич О.В.

№ Название
мероприятия

Дата и 
время 

проведе
ния

Место
проведения

Ответст
венный

1. Выставка детских работ «Мы встречаем 
Новый год»

5 января МОУ ДОД «Цен
тральная детская 
школа искусств»

Харченко
Н.Г.

2. Музыкальная сказка «Золушка» 9 января 
13-00

МОУ ДОД «Цен
тральная детская 
школа искусств»

Харченко
Н.Г.

3. Посещение Музея Часов 6 января МОУ ДОД «Школа 
искусств №3»

Кравченко
Л.В.

4. Выход в кинотеатр «Родина» 9 января МОУ ДОД «Школа 
искусств №3»

Кравченко
Л.В.

5. Дневной выход на лыжах 1 и 2 взвод 4-5-6 ян
варя 12-00

ВПШ «Мужество» 
им.Ю.А. Болдырева

Скокнин
B.C.

6. Участие в Международном конкурсе- 
фестивале детского и молодежного 
творчества «Преображение» «Рождество 
в Санкт-Петербурге»

04-09 ян
варя

г. Санкт-Петербург -  
8 детей

Самарцева
Л.Ю

7. Выставка преподавателей 1-10 МОУ ДОД «Детская 
школа искусств №2»

Бусырева
Е.В.

8. Выставка ДХШ №1 «Учитель и ученик» январь Художественный
центр

Сморода
Г.П.

9. «Рождественский вечер» 7 января 
12-00

ДК «Энергетик» Траншкина
Н.В.

10. Рождественские посиделки 6 января ДК «Нива» 
с.Савватеевка

Городов- 
ский А.В.

11. «А у нас Рождество» 6 января 
12-00

ШИ п.Мегет Качан Л.П.

12. Мастер-класс «Готовимся к зимним 
Святкам и Рождеству»

6 января 
10-00

ШИ п.Мегет Качан Л.П.

13. Праздничная программа для детей 
младшего возраста

4 января 
12-00

ДЮЦ «Перспектива» 
ул.Гражданская, 5

Селивано
ва Р.Н.

14. Участие оркестра «Мюзет» в междуна
родном конкурсе —фестивале «Созвез
дие талантов 2012» г. Чебоксары (10 
человек)

5-8 января 
2012г.

г. Чебоксары Харченко
Н.Г.

Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 

АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2012 ГОД

от 06 декабря 2011 года

Заслушав доклад о проекте бюджета Ангарского муниципального образования на 
2012 год, участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Думе Ангарского муниципального образования и администрации Ангарского муници
пального образования проработать предложения и замечания, поступившие в ходе публичных 
слушаний, рассмотреть возможность включения их в проект бюджета Ангарского муниципально
го образования на 2012 год.

2. Думе Ангарского муниципального образования утвердить проект бюджета Ангарского 
муниципального образования на 2012 год.

3. Опубликовать настоящие Рекомендации в средствах массовой информации не позднее, 
чем через 10 дней после проведения публичных слушаний.

Председательствующий А.А. Медко

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Распоряжение
14 декабря 2011 № 727

Об условиях приватизации нежилого помещения - парикмахерской,
расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск,
92/93 квартал, дом 11, помещение 105

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации’*, Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об осо
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственнос
ти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого су
бъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации", Законом Иркутской области от 08.11.2010 № 107-оз 
"Об особенностях реализации преимущественного права субъектов малого и среднего предпри
нимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в госу
дарственной собственности Иркутской области или в муниципальной собственности муници
пальных образований Иркутской области”, Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением о приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального образова
ния, утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 
83-12рД (в редакции решений Думы Ангарского муниципального образования от 23.05.2007 № 
299-29рД, от 26.03.2009 № 611-54рД, от 26.11.2010 № 21-05рД), рассмотрев отчет об оценке 
рыночной стоимости обьекта недвижимости от 29.11.2011 № 266-11.11/н, заявление индивиду
ального предпринимателя Горст Инны Александровны о соответствии условиям отнесения к ка
тегории субъектов малого или среднего предпринимательства и о реализации преимуществен
ного права на приобретение арендуемого имущества от 03.10.2011 и документы, представлен
ные индивидуальным предпринимателем Горст Инной Александровной:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Горст Инне Александровне 
в порядке реализации преимущественного права на приобретение следующего арендуемого 
имущества: нежилого помещения - парикмахерской общей площадью 62,3 кв.м., расположенно
го по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 92/93 квартал, дом 11, помещение 105 (договор 
аренды от 27.07.2009 № 1938) (далее по тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 1 379 000,0 (один миллион триста семьдесят де
вять тысяч) рублей (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого помещения - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Лихачёва Н.В.):
1) направить в адрес индивидуального предпринимателя Горст Инны Александровны проект 

договора купли-продажи помещения в течение 10 дней с даты подписания настоящего распоря
жения;

2) направить настоящее распоряжение для опубликования в газете "Ангарские ведомости".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.председателя Комитета Никишина А.Н.

И р к у т с ка я  о б л а с т ь  
А н га р с к о е  м у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  

Д У М А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.12.2011 г. № 92-П

О созыве внеочередного заседания Думы 
Ангарского муниципального образования

На основании части 4 пункта 4 статьи 28 Устава Ангарского муниципального образования, 
статьи 19 Регламента работы Думы Ангарского муниципального образования, утвержденного 
решением Думы Ангарского муниципального образования от 29.09.2009 № 703-60рД (в редак
ции решений Думы Ангарского муниципального образования от 01.10.2010 № 861 -73рД, от 
26.05.2011 №89-15рД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать 16 декабря 2011 года в 9.00 часов внеочередное заседание Думы Ангарского му
ниципального образования в зале заседаний администрации Ангарского муниципального обра
зования со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образования от 
29.12.2010 № 28-07рД "О бюджете Ангарского муниципального образования на 2011 год"

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

Мэр АМО В.В.Жуков

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования

извещает об итогах аукционов, открытых по составу участников и открытых по форме подачи 
предложений по цене, состоявшихся 12 декабря 2011 в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского муниципального образования в Комитете по управле
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования 
(официальный сайт www.angarsk-adm.ru):

Наимено
вание

муници
пального

имущества

Адрес Пло
щадь
кв.м.

Началь
ная цена 
тыс.руб. 

(без 
НДС)

Продаж
ная цена 
тыс. руб. 

(без 
НДС)

Покупатель Обременения

1. Нежи
лое поме
щение

г.Ангарск,
15 микрорайон, 
дом 5,
помещение 172.

321,0 7 479,0 7479,0 Хохлов Вячеслав 
Олегович

Договор аренды на 
неопределенный 

срок на помещение, 
площадь 141,5 кв.м.

2. Нежи
лое поме
щение

г.Ангарск,
85 квартал, 
строение 38, 
помещение 2.

207,2 3 800,0 6 080,0 Максимова 
Елена Генна

дьевна

Договор аренды до 
14.09.2019

3. Нежи
лое поме
щение

г.Ангарск,
77 квартал, 
дом 8,
помещение 4.

66,9 1 800,0 Аукцион признан 
несостоявшимся 
из-за отсутствия 

участников

Договор аренды до 
30.06.2015

И.о. председателя Комитета А.Н. Никишина

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского 
муниципального образования информирует о наличии земельного участка, который может быть 
предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование для целей, не связанных со строительст
вом.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 38:26:040801:94
Местоположение • Иркутская область, город Ангарск, улица Горького, квартал 95, в 

17 м в южном направлении от дома 12.
Площадь - 2862 кв. м.
Вид разрешённого использования - для благоустройства.
Вид права - постоянное (бессрочное) пользование.

И.о. председателя Комитета А.Н. Никишина

/ВЕДОМОСТИ Щ] 
_________ Новосш

В соответствии с Регио
нальным Соглашением о ми
нимальной заработной плате 
на 2011 год в Иркутской обла
сти, заключенным на основа
нии статьи 1331 Трудового ко
декса Российской Федерации, 
на территории АМО действует 
минимальная заработная пла
та в размере 5 121 рубль.

Региональное Соглашение с пред
ложением о присоединении к нему бы
ло опубликовано в газете «Областная» 
10 июня и распространяется на работо
дателей области, заключивших Согла
шение или присоединившихся к нему в 
порядке, установленном статьей 1331 
Трудового кодекса Российской Феде
рации, за исключением организаций, 
финансируемых из федерального бюд
жета.

Если работодатели Иркутской об
ласти до 11.07.2011 не представили в 
Минэкономразвития мотивированные 
письменные отказы присоединиться к 
Соглашению, то Соглашение распро
страняется на этих работодателей со 
дня официального опубликования 
предложения о присоединении к Со
глашению и подлежит обязательному 
исполнению.

Месячная заработная плата работ
ника, состоящего в трудовых отноше
ниях с работодателем, в отношении ко
торого действует Региональное Согла
шение, не может быть ниже 5121 рубля, 
при условии, что указанным работни
ком полностью отработана за этот пе
риод норма рабочего времени и выпол
нены нормы труда (трудовые обязан
ности).

*  *  *

23 декабря ИФНС России по 
Ангарску проводит бесплатный 
семинар «Методы контроля за 
пресечением «серых» схем вы
платы заработной платы. Кон
троль над работой убыточных 
предприятий. Преимущества 
сдачи отчетности по ТКС».

Мероприятие состоится по адресу: 
Ангарск, 7А мкр, д .34, актовый зал 
ИФНС России по Ангарску Иркутской 
области (каб. №314). Начало в 10 часов.

Предварительно записаться и за
дать вопросы по данным темам Вы мо
жете по телефонам: 69-12-02, 69-12- 
03, 69-12-12 или в Инспекции в кабине
те №100, окно №1. Обращаем внима
ние: участникам семинара необходимо 
иметь при себе паспорт.

*  *  *

Уважаемые жители 
и гости города!

С 15 декабря по 15 января 
2012 года на территории АМО 
проводится месячник качества 
и безопасности пиротехниче
ской продукции: салютов, фе
йерверков, петард, хлопушек, 
бенгальских огней и т.п.

В этот период отделом по торговле, 
ценообразованию и тарифам админист
рации АМО будет организована «горя
чая линия».

Ваши жалобы, предложения, реко
мендации, пожелания будут принимать 
по телефонам: 53-57-63, 53-57-72 или 
по адресу: Ангарск, 86 квартал, дом 14 а.

*  *  *

В Ангарске организовано 20 
официальных мест для пред
новогодней торговли ёлками, 
которая стартует 20 декабря.

А с 13 декабря начались рейды по 
выявлению незаконных вырубок елей. 
При обнаружении таких фактов нару
шителям предстоит выплатить штраф в 
размере: для юридических лиц -  20 ты
сяч рублей, для физических -  от 1,5 до 
2,5 тысяч. Если суммарный ущерб со
ставит более 5 тысяч (из расчета стои
мости одной срубленной ели -  1 056 
рублей), гражданам грозит уголовная 
ответственность -  до 5 лет лишения 
свободы.

http://www.angarsk-adm.ru
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сезон 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

15 декабря 2011 года № 92 (601)

Второй хлеб

Картошечка:
советы и секреты

Если выращивать картофель суперэлитных сортов на участ
ках Ангарского района, соблюдая правила агротехники, то мож
но собирать с одной сотки до 15 мешков клубней. Огромное по
ле обрабатывать не придётся. Полученного урожая семье на 
всю зиму хватит, ещё и на посадку останется.

Как без мучений в летнюю жару выращивать щедрые урожаи 
картофеля, выясняли садоводы клуба «Академия на грядках».

ловый), или просто оставляем на поверх
ности. Остальные зеленые ростки при
жимаем к земле и присыпаем перегно
ем, они дадут мощную корневую систе
му. Оставшиеся стебли обеспечат доста
точное количество зеленой массы, что
бы снабдить питанием клубни.

В течение лета появляющиеся зеле
ные ростки присыпаем. К концу сезона 
образуется высокая «многоэтажная» 
грядка плодородной земли. Так как при
ходится постоянно следить за ростом 
картофеля, добавлять перегной, многим 
этот метод покажется трудоёмким для 
выращивания картофеля на большом 
участке, а для размножения семян он 
приемлем, и даёт хороший результат.

Некоторые огородники размножают 
семена делением клубней. Делать это 
надо в день посадки. Клубень разрезают 
вдоль и присыпают разрез золой или 
толчёным древесным углем.

При посадке на сотку потребуется 25- 
30 килограммов картофеля при размере 
клубней 25-30 граммов (примерно, с ку
риное яйцо) и 40 килограммов, если 
клубни крупные -  весом до 100 граммов.

Известно, что даже самые лучшие 
сорта сохраняют свои свойства в тече
ние 5 лет, затем начинают вырождаться. 
При этом каждый следующий год коли
чество урожая сокращается на 10 про
центов. Чтобы замедлить этот процесс, 
следует проводить тщательный отбор 
семян. Делать это нужно не весной пе
ред посадкой, а осенью во время сбора 
урожая. Выкапывая картофель, поставь
те специальное ведро для сбора семян. 
Выбирайте только крепкие, ровные клуб
ни без признаков заболеваний с самых 
урожайных кустов. Обязательно прозе- 
лените собранные семена на солнце, 
после чего они приобретут устойчивость 
к болезням и к вредителям. Их даже мы
ши есть не будут. Но при этом учтите, что 
выкопанные зеленые картофелины в се
мена не годятся!

Если старый семенной материал пе
рестал вас устраивать, замените его 
современным. Наука не стоит на месте, 
ученые-селекционеры каждый год пред
лагают огородникам новинки.

Продолжение следует

В последние годы лучшие отзывы ан
гарских огородников заслужили сорта: 
Сарма (устойчив к золотистой немато
де), Светлана, Снегирь (ранний сорт), 
Невский, Бородянский (с условием, что 
это проверенные семена от надежных 
поставщиков, иначе можно получить вы
рождающийся сорт), Нерпёнок (новый, 
перспективный сорт).

Суперэлитные сорта дорогие, цена за 
1 килограмм семян порядка 50 рублей. 
Потому надо приложить усилия, чтобы за 
один сезон размножить семена, и их хва
тило бы на посадку в следующем. Есть 
испытанный на наших участках способ 
получения из 5 картофелин 30-40 килог
раммов клубней, -  коловый, или квад
ратно-гнездовой. Этот метод когда-то 
разработали в Белоруссии. Его описа
ние приводим ниже:

Выкапываем квадратную яму разме
ром 1x1 метр, глубиной на штык лопаты 
на дно кладём слой перепревшего наво
за, засыпаем его рыхлой плодородной 
землёй, компостом, перегноем. На под
готовленной грядке раскладываем 5 кар
тофелин. (Можно четыре по периметру, 
одну -  в центре). Присыпаем их слоем 
плодородной земли на 2-3 сантиметра.

Когда посаженный картофель даст 
всходы, выбираем 5-8 ростков самых 
высоких, сильных, привязываем их к ко
лышкам (отсюда название метода -  ко-

Очередное занятие в клубе 
«Академия на грядках» состоит
ся 18 декабря. Тема: «Новые 
сорта плодовых деревьев. Агро
техника их выращивания».

Начало в 10.00 в ДК нефтехи
миков.

Во время лекции организова
на продажа товаров, необходи
мых садоводам. Большое по
ступление семян овощей и цве
тов.

... выкапываем 20-25

Кушайте на здоровье
В прошлом номере мы обратились к нашей читательнице, за 

давшей вопрос о фасоли, с просьбой поделиться рецептом са
лата. Светлана Ивановна прислала нам не один, а несколько ре
цептов.

Фасолинка к фасолинке

Салат из стручковой 
фасоли

500 г стручковой фасоли 
2 луковицы 
зелень петрушки 
соль
сметана или растительное масло. 
Стручки нарезать косыми кусочками 

и тушить в небольшом количестве воды, 
к которой добавлены уксус и соль. Лук 
нарезать кольцами, ошпарить отваром 
стручковой фасоли, остудить и выложить 
в салатницу. Готовые стручки положить 
сверху на лук. Все посолить, залить сме
таной или растительным маслом и пере
мешать.

Как праздничный вариант -  сверху 
присыпать толченым грецким орехом 
или тертым сыром.

Винегрет с фасолью 
и грибами

свекла -  2-3 шт.
фасоль -  200 г
картофель -  4-5 шт.
соленые грибы (лучше грузди) -  200 г
соленые огурцы -  2-3 шт.
сок лимона по вкусу.
Отварить свеклу, картофель, фасоль 

(можно использовать как стручковую, так 
и бобы). Всё варить в отдельной посуде. 
Затем овощи остудить и порезать не
большими кубиками. Сложить все в по
суду и хорошо перемешать. Добавьте к 
овощам мелко нарезанные соленые гри
бы, соленые огурцы, заправить грибным

Клуб цветоводов

рассолом и соком лимона. Или исполь
зуйте майонез, растительное масло -  то 
же вкусно!

Овощное рагу
Ещё летом во время сбора урожая го

товим смесь для заморозки. В равных ко
личествах возьмите по вкусу: стручковую 
фасоль, цветную капусту, морковь, слад
кий перец, репчатый лук, укроп или пе
трушку, мелко нарезанный острый перец.

Зимой овощи размораживаем и об
жариваем в растительном масле 10-12 
минут. Главное -  не пережарить, иначе 
овощи потеряют вкус, цвет и аромат. 
Блюдо можно приготовить и на пару.

В горячем виде используют как гар
нир к мясу. Если охлаждённую смесь 
заправить майонезом или соусом, то по
лучится салат.

Быстро, вкусно, полезно, и со своего 
огорода!
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«Нужен ли герани отдых зи
мой?»

Светлана

Для того чтобы ваша герань 
обильно цвела с апреля по октябрь, 
надо обеспечить ей прохладную и су
хую зимовку. Чем прохладнее зимов
ка -  тем обильнее и здоровее следу
ющее цветение. Устроить это легко -  
забудьте о том, что она у вас есть; 
поставьте горшок к самому стеклу, 
либо вынесите в подъезд (если сосе
ди не были замечены в растаскива
нии вашей цветочной коллекции) и 
поливайте очень редко.
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