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JHto подаришь
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Наступили главные дни в году. 
Хочется сделать что-нибудь осо
бо запоминающееся для близких, 
одарить теплом и вниманием. Но, 
наверное, с особым нетерпением 
ждут подарков те, кто обделён 
домашним уютом и материнской 
лаской. Речь -  о детях, живущих в 
специальных учреждениях. И 
спасибо тем, кто находит время, 
деньги, душевные силы и среди 
предпраздничных хлопот не за 
бывает о своём человеческом и, 
скорее всего, христианском дол
ге: подарить праздник тем, кто 
больше всего в нём нуждается.

Когда мы работали над этим номером га
зеты, последним в уходящем году, шла подго
товка к вручению подарков детям-сиротам по 
итогам благотворительной акции «Ёлка жела

ний». Помните, мы уже писали об этом? В не
которых магазинах города ёлки наряжали не
обычными шарами: к украшениям приклеива
ли фотографии ребятишек с пожеланиями но
вогодних подарков. Спасибо ангарчанам, кто 
откликнулся на акцию и внёс свой вклад в дет
ский праздник. А нам остаётся снова перечис
лить тех, кто не остался в стороне от акции. 
Это коллектив детского мира «Гномик» (ИП 
Родионова Наталья), коллектив магазина 
«Любимый» (директор Прошаченко Татьяна), 
коллектив магазина «Спорт Сервис» (дирек
тор Гаврилов Алексей), коллектив агентства 
«Маргарита» (ИП Халдина Маргарита).

А 24 декабря в кофейне «TRAVELERS COF
FEE» уже прошёл один благотворительный но
вогодний утренник для детей-сирот ОГОУ 
«Специальной (коррекционной) школы-ин
терната №1». Партнёры акции -  ряд предпри
нимателей АМО. Оказывается, объединив 
усилия, можно многое сделать. Так, коллектив 
Усова Сергея ООО «БлинКом» с хозяйским ра
душием накормил ребятишек вкусным обе
дом. Представители ООО «Орбита» во главе с 
Горевой Мариной порадовали малышей пи
рожными, индивидуальный предприниматель

Верхозина Елена -  фруктами, а директор ООО 
«Фабрика мороженого «Айвенго» Куликов 
Александр -  мороженым.

Подарки ребятам подготовил тот же «Гно
мик» и ООО «Кока-Кола» (руководитель -  Се- 
нотрусова Марина). Причёски у гостей празд
ника были от «Лики» и «Персоны». Этими па
рикмахерскими руководят Мороз Татьяна и 
Горбунов Олег. Коллектив ООО «Агентство 
праздничных услуг «Радуга желаний» (гене
ральный директор Миронова Анна) пригласил 
из Великого Устюга настоящего Деда Мороза. 
Вместе с представителями Дворца творчества 
детей и молодежи, где директором Сенюкова 
Ольга, дети радовались концертным номерам 
и игровой программе. А потом поехали домой 
на такси благодаря участию в акции директора 
ООО «Фрейм-Ангарск» Вельц Маргариты.

Может быть, не всё поймут ребятишки 
коррекционной школы-интерната. Но обяза
тельно почувствуют: им искреннее желают 
добра. В их судьбе участвуют.

Дай Бог, чтобы не только накануне Нового 
г°Да-

Егор Капустин

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
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Главное в номере:
Предновогоднее
настроение.
Поздравляем и желаем.
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Лишь в согласии 
можно добиться 
каких-то результатов.
Член Общественной 
палаты Ангарска 
Геннадий Белкин 
обратился к депутатам.
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Крайние меры.
Отключить 
электроэнергию, чтобы 
закон исполняли.

Журналисты 
тоже люди.
Представители СМИ 
проверили лыжню на 
прочность.
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Предновогоднее волнение природы
Помощь из аварийно-технического запаса пра

вительства Иркутской области окажут республике 
Тыва, где произошло землетрясение в ночь на 28 
декабря. Такое решение принято nq итогам экст
ренного доклада начальника ГУ МЧС России по Ир
кутской области Вячеслава Эглита.

Обсуждали и вопрос готов
ности служб и объектов Прианга- 
рья. Как доложил Вячеслав Эглит, 
27 декабря в 19:21 по московско
му времени в Республике Тыва 
произошло землетрясение с ин

тенсивностью в эпицентре по 
формуле 8,8 балла, магнитудой 
6,1 балла. В юго-восточных рай
онах Иркутской области ощуща
лись толчки силой до 2 баллов. 
Жертв и разрушений нет.

Заседание областной КЧС под 
руководством заместителя губер
натора Иркутской области Сергея 
Серебренникова, на котором об
суждали план действий в случае 
возникновения чрезвычайных си
туаций в Приангарье, состоялось 
утром 28 декабря. Любовь Суббо
тина, заместитель главы адми
нистрации района, представляла 
на совещании АМО.

В каждом муниципалитете ре
гиона решено создать комиссии, 
которые проведут обследование

социальных объектов и жилых до
мов на предмет возможных по
вреждений. Министр здравоох
ранения Иркутской области 
Дмитрий Пивень доложил, что 
экстренные медицинские службы 
приведены в состояние повышен
ной готовности, имеется запас 
необходимых медикаментов, от
работана схема взаимодействия 
между администрациями муни
ципалитетов и службами экстрен
ной помощи.

Соб. инф.

Очередной лохотрон.
В Новый год -  без 
лапши на ушах.
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Поздравляем1 Звёздная россыпь

С благодарностью!

Петр Бакалов и Геннадий Белкин -  
Почётные граждане АМО

Звание «Почет
ный гражданин Ан
гарского муници
пального образова
ния» получат по ито
гам 2011 года Петр 
Григорьевич Бака
лов и Геннадий Бо
рисович Белкин. Та
кое решение приня
ли депутаты Думы 
АМО. Путем тайного 
голосования они вы
бирали две фами
лии из четырех 
представленных.

Директора МОУ
«Средняя общеобразова
тельная школа № 17» Пет
ра Григорьевича Бакало
ва представили коллеги. 
О значительных успехах в 
организации и совер
шенствовании учебного и 
воспитательного процес

сов, большом личном 
вкладе номинанта в раз
витие системы образова
ния АМО рассказал пред
седатель Совета директо
ров Управления образо
вания администрации 
АМО Ольга Сенюкова. В 
педагогических кругах 
Бакалов известен как пе
дагог-новатор. В 1987 го 
ду Петр Григорьевич при
нимает решение возгла
вить самую большую по 
количеству учащихся 
школу №17, которая счи
талась площадкой для 
эксперимента. Было ре
шено набрать весь педа
гогический коллектив из 
числа выпускников Иркут
ского  педагогического 
института.

-  Обычно директор с 
опаской берет на работу 
нескольких молодых спе
циалистов сразу, а тут 
принял в коллектив более 
70 начинающих педаго
гов. Из разношёрстных на 
первых порах коллективов

учеников и учителей он 
сумел сделать школу од
ной из лучших в Ангарске, 
-  рассказала учитель ма
тематики школы №17 
Светлана Большедвор- 
ская.

-  Петр Григорьевич 
Бакалов -  очень автори
тетный человек в сфере 
образования, руководите
ли школ часто ориентиро
вались на работу именно 
этого директора. Было бы 
справедливым, если 
именно Петр Григорьевич 
станет соискателем этого 
высокого звания, -  отме
тил депутат Думы АМО 
Сергей Бренюк.

Генеральный директор 
ООО «Ангарский маши
ностроительный завод» 
Яна Шевченко и предсе
датель Общественной па
латы города Анатолий Ни
кифоров представили 
кандидатуру Геннадия 
Белкина, возглавлявшего 
Ангарский электромеха
нический завод в 1968-

1985 годы. И сегодня Ген
надий Борисович в строю, 
его принципиальная граж
данская позиция по-преж
нему вызывает уважение 
ангарчан. Представляв
шие кандидатуру отмети
ли, как одну из самых важ
ных заслуг Геннадия Бел
кина, его личный вклад в 
подготовку высококвали
фицированных специа
листов для предприятий 
Ангарского района.

-  У каждого из наших 
земляков свои заслуги, 
все достойны, но звание 
«Почетный гражданин» 
вручается раз в году толь
ко двум кандидатам. Вы
бирать всегда сложно, 
каждый из них обладает 
колоссальным практичес
ким опытом. Благодарю 
всех за участие, от души 
поздравляю наших земля
ков с присвоением зва
ния, -  сказал в заключе
ние мэр АМО Владимир
Жуков.__________
Информация с сайта AMD

Высокое звание

С Новым годом поздравляю,
И сегодня всем желаю ,
Чтобы в нынешнем году 
Слезы были не в ходу,
Чтоб знакомые ценили 
И домашние любили,
Чаще премии вручали,
Чтоб болезни не напали.
В этом суть. А живы будем -  
Остальное всё добудем -  
По знакомству иль по блату,
За спасибо, за зарплату.
Не печальтесь, выше нос!
Ну, так выпьем, чтоб сбылось.

Татьяна Муратова и специалисты отдела по труду
администрации АМО

Совет ветеранов спешит от всей души поздравить с юби
леем Николая Ивановича Аникина. 3 января 2012 года ему 
исполняется 85 лет! Столько уже пройдено дорог, столько 
сделано, но это ещё далеко не предел! Ешё многое нужно 
успеть. Поэтому желаем юбиляру долгих лет жизни, здоро
вья, оптимизма и много-много счастливых дней!

На последнем пленарном
заседании этого года -  кас
кад имён. Это люди, отли
чившиеся своим трудом и 
желанием хорошо работать 
в 2011 году.

Итак, состоялось вручение бла
годарственных писем мэра АМО ра
ботникам организаций и учрежде
ний за активное участие в смотре- 
конкурсе на лучшую организацию 
осуществления воинского учёта в 
органах МСУ и организациях АМО в 
2011 году. Письма получили: Шаро
нова Евгения Петровна, замести
тель главы Одинского муниципаль
ного образования, Лончакова Мари
на Петровна, начальник отдела кад
ров Ангарского водоканала, Коля- 
тенко Марина Александровна, спе
циалист по кадрам МУЗ БСМП.

Благодарностью главы админист
рации АМО поощрены коллектив Ав
тономной некоммерческой негосу
дарственной образовательной ор
ганизации учебный центр «За безо
пасный труд» за плодотворное со
трудничество в обучении охраны 
труда руководителей и специалистов 
учреждений бюджетной сферы 
ФМО на высоком профессиональ
ном уровне.

Дипломы и кубки вручены руко
водителям организаций, председа
телям клубов садоводов-любите- 
лей, принимающих активное уча
стие в ярмарках, проводимых в 2011 
году на территории АМО. Это 4 ин
дивидуальных предпринимателя: 
Маркистова Ирина Ивановна, Лес
кова Светлана Анатольевна, Грачёва 
Татьяна Сергеевна, Нуриева Люд
мила Петровна. Кроме того -  Ф оми
чёв Сергей Аркадьевич (СХОАО «Бе- 
лореченск»), Сасинбаев Евгений 
Сейтович (ТК «Сасинбаев»), Целю- 
тина Елена Сергеевна (клуб садово- 
дов-любителей «Академия на гряд
ках»), Черных Людмила Владими
ровна (клуб садоводов «Надежда»), 
Ланчук Анатолий Валентинович 
(ООО «ЛАВ»), Рогов Игорь Василье
вич (ЗАО «Савватеевское»), Горева 
Марина Михайловна (ООО «Орби
та»).

За продолжительную безупреч
ную службу к юбилейной дате муни
ципальной службы Знаком «К юби
лейной дате муниципальной служ
бы» награжден ряд работников 
АМО.

Сарычева Татьяна Гаврииловна, специалист 1 категории Управления об
разования, награждается Знаком «К юбилейной дате» в связи с 30-летием  
муниципальной службы

В связи с 5-летием муниципаль
ной службы:

Купряшкин Константин Сергее
вич, ведущий специалист отдела 
сводного планирования и межбюд- 
жетных отношений Управления по 
экономике и финансам, Колегова 
Анна Алексеевна, заведующий ана
литическим сектором правового от
дела, Чечулина Любовь Анатольев
на, ведущий специалист архивного 
отдела, Репин Анатолий Викторо
вич, главный специалист отдела зе
мельных отношений Комитета по 
управлению муниципальным иму
ществом, Довбня Оксана Николаев
на, ведущий специалист отдела зе
мельных отношений Комитета по 
управлению муниципальным иму
ществом, Аникина Елена Владими
ровна, ведущий специалист отдела 
ведения архивных фондов и инже
нерных изысканий Управления ар
хитектуры и градостроительства.

Дмитриева Екатерина Алексан
дровна, главный специалист отдела 
анализа и планирования расходов 
Управления по экономике и финан
сам, проработала в аппарате 10 лет.

Медведева Галина Михайловна, 
заведующий сектором регистрации 
и обработки информации отдела ве
дения информационных систем 
обеспечения градостроительной 
деятельности Управления архитек

туры и градостроительства посвяти
ла 15 лет службе в органах.

20-летний юбилей трудовой дея
тельности отметили Самельчук На
талья Вадимовна, заведующий сек
тором по труду и социально-трудо
вым отношениям отдела по труду и 
управлению охраной труда, Лыткина 
Тамара Васильевна, главный специ
алист сектора по труду и социально
трудовым отношениям отдела по 
труду и управлению охраной труда, 
Калугина Ирина Гавриловна, глав
ный специалист сектора по управ
лению охраной труда отдела по тру
ду и управлению охраной труда, По- 
тапушкина Людмила Константинов
на, ведущий специалист отдела Уп
равления муниципальным имущест
вом Комитета по управлению муни
ципальным имуществом.

Четверть века посвятили они лю
бимой работе в муниципальной 
службе -  Попечителева Любовь Ва
лентиновна, заместитель начальни
ка отдела анализа и планирования 
расходов Управления по экономике 
и финансам, и Шелковская Людми
ла Петровна, главный специалист 
сектора по труду и социально-тру
довым отношениям отдела по труду
и управлению охраной труда.______

Егор Капустин 
Любовь Зубкова (фото)

С Новым годом, дорогие земляки!
С самым любимым, волшебным, долгожданным празд

ником! В новогоднюю пору не только дети, но и взрослые 
ждут чуда и верят в сказку. Под бой курантов мы загадыва
ем самые заветные желания -  пусть они сбудутся у каждо
го. Пусть год грядущий принесёт душевную теплоту, взаи
мопонимание в семью, здоровье нашим близким, чтобы 
любви, добра и счастья хватило на весь год, и мы могли бы 
щедро делиться ими с окружающими.

Желаю всем, чтобы наступающий год был наполнен но
выми открытиями, полезными делами и принёс всем ан- 
гарчанам уверенность в своих силах, стабильность и доста
ток!

Всем успехов в Новом году!
Мэр Ангарского муниципального 

образования Владимир Жуков

Коллектив отдела по торговле, ценообразованию  
и тарифам администрации Ангарского муниципального 

образования искренне поздравляет всех ангарчан 
с наступающим Новым годом!!!

Прошел еще один прекрасный год,
В котором пелось и грустилось,
А то, что в нём не уместилось,
Пусть в новом всё произойдет.
Идут часы, проходят дни,
Такой закон природы,
И мы сегодня Вас хотим 
Поздравить с Новым Годом!
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Незабытые имена Новости

28 декабря руководство Ангарско
го электромеханического завода 
сделало подарок своим 80 заслу
женным работникам, ветеранам про
изводства. Торжества приурочены к 
55-летию АМЗ. В честь события от
крыли на предприятии Музей трудо
вой славы.

Ветеранов поздравили Максим Шевченко, 
организатор проекта «Ангарский технопарк», 
Василий Митрофанов, директор ООО «АЭМЗ», 
Яна Шевченко, директор АМЗ и фонда поддер
жки малого и среднего предпринимательства 
АМО. Каждому из них в такой торжественный 
момент было что сказать. Максим Алексеевич 
перед вручением подарков -  швейцарских ча
сов, как символа завода к движению вперёд, 
рассказал о дальнейших планах и перспекти
вах:

-  Наш вектор -  позитивное отношение к то
му, что есть завод сегодня и чем был вчера. 
Первостепенная задача -  модернизация пред
приятия, придание ему современного облика. 
Когда случился кризис, возник вопрос: что бу
дем делать дальше? В определённый момент, 
после смерти моего отца Алексея Георгиевича 
Шевченко, возглавлявшего завод 20 лет, мне 
даже казалось, что пройдена точка невозврата. 
Ситуация складывалась такая, что не было пер
спектив у завода. Фактически на протяжении 
двух десятилетий предприятие существовало с 
коллективом в тысячу человек. И это при инф
раструктуре, которая предполагала 10 тысяч 
работников! Сегодня наша уникальная про
мышленная площадка должна стать сосредото
чением производственного бизнеса, того, ко
торый создаёт рабочие места, использует се
рьёзное оборудование и создаёт материаль
ную базу. Окажет ли нам поддержку государст
во или не окажет, я не знаю, и загадывать не 
буду. Важно, что на территории завода уже 
расположено более 38 производственных 
структур. Перспектива -  работать и с предпри
ятиями среднего бизнеса.

У Максима Шевченко возникла идея создать 
Музей трудовой славы на предприятии. И она 
вторила уже реализованному: в помещении, 
бывшем когда-то комитетом физической куль
туры предприятия (его возглавлял много лет 
назад Михаил Бутаков), обнаружили огромное

А слава тебя найдёт

количество кубков, в результате чего была соз
дана целая галерея спортивных достижений за
вода. Традиция открыто говорить о великом ду
хе труда должна быть продолжена: у кого нет 
истории, у того нет будущего!

Торжественное слово было предоставлено 
бывшему директору АМЗ (с 1968 по 1985 год) 
Геннадию Белкину, «отцу завода», хранителю 
истории и его славных трудовых традиций. Ген
надий Борисович всех ветеранов помнит в лицо 
и легко может перечислить заслуги каждого из 
них.

-  После войны в рабочие ряды вливалось 
свежее поколение людей с новыми идеями, це
лями. А без этого никакой индустриализации не 
могло и быть! Нужны были и руководители, ко
торые бы знали историю промышленности 
страны, извлекали из этого знания пользу и 
могли вооружить людей. Мы пережили жёсткое 
время разрухи, и было такое ощущение, что 
всех на 20 лет лишили разума.

Сейчас наступило некое отрезвление. Обя

зательно нужно помнить, как создавался завод 
и на ком он держался! В 1951 году нас по ком
сомольской путёвке отправили из Уральского 
политехнического института восстанавливать 
производство на станции Китой. И в самых 
трудных ситуациях молодые специалисты шли 
вперёд и добивались очень хороших результа
тов!

Председатель Общественной палаты Ангар
ска Анатолий Никифоров, который тоже рабо
тал на заводе, поздравил с юбилеем завода 
коллег-тружеников, стоявших у самых истоков. 
В 1985 году он получил высокую награду в честь 
115-ой Ленинской годовщины, которую, кстати, 
изготовили заводские мастера. Он и передал 
этот памятный знак музею предприятия.

Ветераны вспоминали... Украдкой смахива
ли слёзы. Не хотели отпускать Геннадия Белки
на без обещания написать книгу воспоминаний
о тех годах для Музея трудовой славы. _____

Ирина Лобачёва 
Любовь Зубкова (фото)

Мы вместе Олимп

Уважаемые читатели!
В се мы сейчас находимся в предвкушении волшебного 

и всеми любимого праздника -  Нового года. В воздухе ви
тает особенная атмосфера: тонкий запах мандаринов, 
мерцание тысячи гирлянд, ожидание чуда... Вне зависи
мости от пола и возраста каждый человек на зем ле ждет, 
что в эту ночь, когда стрелки часов отмерят последние с е 
кунды уходящего года и начнется новый отсчёт, все мечты  
и желания непременно исполнятся. Абсолютно каждый 
смотрит в предстоящ ий год с надеждами: кто-то желает 
найти свою вторую половинку, кто-то надеется достичь 
успехов в карьере, а кто-то мечтает о дальних странах и 
новых впечатлениях. Мы желаем вам, чтобы в 2012 году 
всё то, о чём мечтаете, исполнилось, чтобы старый год 
унёс все проблемы и печали, а новый подарил множество 
счастливых мгновений и дней!

Вы держите в руках последний в уходящем году номер 
газеты «Ангарские ведомости». В ваших же руках -  даль
нейшая судьба нашей газеты. От того, насколько активны 
вы будете в обсуждении самых проблемных тем нашей 
жизни, насколько интересными и правдивыми окажутся 
ваши письма и звонки, зависят перспективы редакции. 
Мы старались быть предельно честны со своими подпис
чиками, подавать информацию объективно и объёмно. 
Как это получалось -  судить уже читателям. Верим, что 
если мы вместе  -  всё получится. Надеемся на то, что каж
дый четверг 2012 года «Ангарские ведомости» будут при
носить в ваши дом а позитивные новости и поводы для  
конструктивных диалогов. Мы любим вас, выражаем о со 
бую признательность тем, кто поддерживает нас, и с не
терпением ждем встречи в 2012 году!

Рекордов в Новом году!
Н а г р а ж д е н и е  

победителей кон
курса «Лучшие 
спортсмены и тре
неры 2011 года» 
состоялось 27 де
кабря в ДК «Энер
гетик». Его органи
затором выступил 
отдел по физичес
кой культуре и 
спорту админист
рации АМО.

М у н и ц и п а л ь н ы й  
конкурс среди спортс
менов и тренеров в Ан
гарском районе стал 
традиционным, он еже
годно проводится с 
2006 года.

-  Конкурс не только 
выявляет лучших спорт
сменов, стимулирует их 
на высокие результаты, 
но и подвигает трене
ров на совершенство
вание работы со спор
тивным резервом, с по
колением молодых, 
перспективных спортс
менов, способствует 
популяризации спорта в 
Ангарском районе, -  
рассказала заместитель 
начальника отдела по 
физической культуре и 
спорту администрации 
АМО Елена Марютина.

В числе победите
лей нынешнего года 
чемпионы и призеры 
Чемпионатов мира, Ев
ропы, России. Ангар
ские спортсмены уве

ренно заявили о себе во 
многих видах спорта. 
Достойную конкурен
цию на соревнованиях 
высокого уровня со 
ставляют наши легкоат
леты Дмитрий Буряк, 
Иван Тухтачёв, Викто
рия Шалыгина, Верони
ка Мартьянова. Отлично 
выступили на соревно
ваниях: по самбо -  Оле
ся Кондратьева, по бок
су -  Денис Шевчук, Со
фья Клименко, Юлия 
Белошкурова. По тай
скому боксу -  Ася Ше- 
ломенцева, Ангелина 
Киященко, по вольной 
борьбе -  Яна Бутырина, 
Дарья Богданова. С со
ветских времён не оста
ются без наград наши 
конькобежцы, лыжники, 
горнолыжники. В этом 
году Ангарск достойно 
представляли Анна Кар
наухова, Надежда Шу- 
няева, Любовь Осипен
ко, Евгения Марютина. 
Активно заявляют о се
бе на всероссийском и 
европейском уровнях

ангарские арбалетчики 
Елена Чикишева, Анд
рей Чертычный, Максим 
Носеливский. Вместе 
со спортсменами на
грады получили их тре
неры. Всего в списке 
награждённых 49 чело
век. Всем вручены бла
годарственные письма 
мэра и отдела по физи
ческой культуре и спор
ту администрации АМО, 
а также премии и призы.

-  Сегодня мы по
здравляем выдающихся 
спортсменов и трене
ров, добившихся высо
ких результатов в 2011 
году. И желаем всем ан
гарским спортсменам 
трудолюбия, настойчи
вости и успехов, -  по
здравила присутствую
щих начальник отдела 
Наталья Арцибашева.

Украсили праздник 
выступления творче
ских коллективов ДК 
«Энергетик» и спортив- 
ных федераций.

Соб.инф. 
Любовь Зубкова (фото)

Уважаемые жители 
и гости города!

До 15 января 2012  
года на территории 
АМО проводится месяч
ник качества и безопас
ности пиротехнической 
продукции: салютов,
фейерверков, петард, 
хлопушек, бенгальских 
огней и прочего.

Отдел по торговле, цено
образованию и тарифам ад
министрации Ангарского му
ниципального образования в 
период проведения месячни
ка организует «горячую ли
нию».

Ваши жалобы, предложе
ния, рекомендации, пожела
ния будут принимать по теле
фонам: 53-57-63; 53-57-72 и 
по адресу: 665813, Ангарск, 86 
квартал, дом 14 а.

$  $  ф
В Иркутской области 

в связи с новогодними 
праздничными днями 1 
января 2012 года вно
сятся изменения в мар
шруты движения приго
родных поездов. Изме
нения связаны с тради
ционным снижением  
пассажиропотока.

На 31 декабря и 1 января 
отменен поезд № 7001/7003 
сообщением «Иркутск Пасса
жирский -  Черемхово -  Зи
ма». На 1 января также отме
нены поезда №6312 «Иркутск 
Сортировочный -  Слюдянка», 
№6317 «Слюдянка -  Военный 
Городок», №6326 «Усолье-Си- 
бирское -  Кая», №6307 «Боль
шой Луг -  Иркутск Пассажир
ский». Не будет ходить 1-2 ян
варя поезд №7006/7010 «Зи
ма -  Черемхово -  Иркутск- 
Пассажирский».

Поезд №6319 сообшением 
«Военный городок -  Черемхо
во» будет следовать по мар
шруту «Иркутск-Пассажир- 
ский -  Военный Городок -  Че
ремхово» с отправлением от 
станции Военный Городок в 17 
часов 21 по местному време
ни. Поезд №6313 «Большой 
Луг -  Усолье-Сибирское» пой
дет по маршруту «Большой 
Луг -  Иркутск-Пассажирский» 
согласно действующему рас
писанию движения. Согласно 
расписанию поезд №6302 
«Мальта -  Большой Луг» будет 
следовать по маршруту 
«Мальта -  Кая». Расписание 
можно уточнить в кассах при
городного сообщения.

Ф  Ф  $

В аэропорту Иркут
ска стартовала серия 
праздничных акций для 
пассажиров. С 26 д е
кабря в холле термина
ла внутренних линий 
появилась «Карта жела
ний», которая, как 
предполагают органи
зации акции, будет об
ладать магическими  
свойствами.

Любой желающий сможет 
оставить на карте бумажный 
стикер со словами о том, в ка
ком уголке мира он бы хотел 
побывать, с какими людьми 
познакомиться, какие свои 
мечты воплотить в жизнь. Ря
дом с картой будет установ
лен микрофон, для того, чтобы 
все желающие могли расска
зать о своих желаниях, по
здравить с Новым годом жите
лей региона, своих друзей и 
родных.
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Новости В Думе АМО
Мэр, председатель думы 

Ангарского района Владимир 
Жуков назвал провокацией от
каз большинства депутатов 
рассматривать проект муници
пального бюджета 2012 года 
на внеочередном заседании 
парламента, которое состоя
лось 23 декабря.

Как заявил Владимир Жуков, пред
ложение депутатов Вячеслава Иванца, 
Сергея Бренюка и Владимира Зеленцо- 
ва снять с повестки вопрос о рассмо
трении проекта бюджета «из-за его не
доработки» стало неожиданным.

-  На последнем рабочем совеща
нии, посвященном финансовому доку
менту, парламентарии не имели ника
ких претензий к проекту, и его вынесли 
на Думу, -  подчеркнул Владимир Жуков. 
-  Сегодня же восемь человек из 15 го
лосуют за то, чтобы снять проект с по
вестки внеочередного заседания Думы, 
то есть с публичного обсуждения. Это 
очень странно и больше похоже на про
вокацию, чем на конструктивную рабо
ту.

Депутат Думы Ангарского 
района Владимир Зеленцов 
обвинил администрацию му
ниципалитета в неисполнении 
комплексной программы соци
ально-экономического разви
тия территории, которая была 
принята в прошлом году и рас
считана до 2015 года. Влади
мир Зеленцов на внеочеред
ном заседании Думы АМО в 
2011 году сообщил, что по 
этой программе в районе не 
было реализовано ни одного 
мероприятия, а на 2012 год 
средства на нее в бюджете во
обще не заложены.

-  Одним из пунктов этой программы 
является малоэтажное жилищное стро
ительство и создание особой зоны для 
индивидуальной застройки, где была 
бы оптимальная цена на землю, -  отме
тил депутат. -  Мы должны предусмо
треть средства в резервном фонде на 
выделение участков для этих целей. 
Нужно дать поручения специалистам по 
архитектуре и управлению муниципаль
ным имуществом начать поиск участков 
для создания особой зоны. Сейчас, к 
сожалению, программа остается на бу
маге.

Ф Ф Ф
Администрация Ангарского 

района опровергла обвинения 
депутата местной Думы Вла
димира Зеленцова в неиспол
нении комплексной програм
мы социально-экономическо
го развития территории, при
нятой в 2010 году. Как сооб
щил глава администрации 
АМО Антон Медко, процесс ре
ализации программы начался, 
и уже есть первые результаты, 
о которых парламентарий по 
непонятной причине не поин
тересовался у сотрудников ад
министрации, а сразу вынес 
вопрос о её исполнении на Ду
му.

-  За 2011 год нами было сделано 
немало. Принята концепция програм
мы, всем поселениям района направле
ны предложения зарезервировать зем
ли под малоэтажное строительство и 
заложить в местных бюджетах финан
сирование на оформление этих участ
ков, -  сообщил Антон Алексеевич. -  
Если бы Владимир Зеленцов обратился 
к нам, мы бы рассказали, что сделано в 
течение этого года, предоставили все 
документы, подтверждающие реализа
цию программы.

Для районных депута
тов последний месяц 
уходящего года завер
шился двумя заседания
ми Думы АМО -  внеоче
редным, которое прошло 
в пятницу 23 декабря, и 
очередным, состояв
шимся по плану в минув
ший вторник 27 декабря.

В последнее время на засе
дание районной Думы собирает
ся много слушателей. Депутаты- 
коммунисты постепенно отошли 
на второй план, вернее, ушли в 
тень депутатской группы «От
крытое мнение».

Похоже, главная их цель ос
талась прежней -  парализовать 
действующую районную власть, 
беспричинно, без веских на то 
оснований. Кстати, в стане са
мих ангарских капэрээфовцев 
тихо и незаметно прошла смена 
лидеров. По-своему честный и 
принципиальный Сергей Бренюк 
отошел на вторые роли: здраво
мыслящие лидеры нынче не в 
чести. Сегодня здесь рулит 
Дмитрий Надымов. Коммунисты 
вместе с городским руководст
вом Ангарска продолжают рас
качивать ситуацию в городе и 
районе и кричать: «Держи во
ра!».

...М ы  не понимаем, 
зачем вы пришли 
в Думу

Вот и на пятничном внеоче
редном заседании они сорвали 
обсуждение главного финансо
вого документа района на 2012 
год -  годового бюджета. Снача
ла пропал звук в микрофонах. 
Позже нашли обрыв под рабо
чим местом депутата Иванца. 
Диверсия это или нет -  сказать 
трудно. Да и не в этом дело. 
Главное началось чуть позже.

Звук восстановили. Комму
нисты и «Открытое мнение» про
голосовали большинством голо-

Назначение

Стреляли...

сов за перенос обсуждения бюд
жета на вторник. При этом гово
рилось, что не хотят скандала, 
что бюджет в целом неплохой, 
но учтены не все их пожелания, 
что до вторника можно еще что- 
нибудь внести. Доводы, что 
бюджетная комиссия работала 
строго по регламенту, и что на 
сегодня никаких письменных 
предложений в её адрес не по
ступало, звучали «в пользу бед
ных»...

После того, как эта группа из 
8 человек зарубила на корню об
суждение бюджета, Почётные 
граждане Ангарска (многие из 
которых до сих пор считают себя 
коммунистами) встали и дружно 
покинули зал заседания. То был 
не демарш, а их позиция, кото
рую озвучил специально для 
этого задержавшийся в зале 
Геннадий Белкин, член Общест
венной палаты:

-  Мы вас выбрали, а сегодня 
не понимаем, зачем вы пришли 
в Думу, -  прямолинейно в лоб 
заявил ветеран. -  Вы говорите 
много хороших, правильных 
слов. Но за ними пустота -  дел

нет! А за те дела, что вы творите 
сегодня, вас проклянут. Знаете 
ли вы, что значит быть прокляты
ми? Это жить без почвы под но
гами. В согласии вы ещё сможе
те добиться хоть каких-то ре
зультатов. А так вас просто не 
станет. Счастья вам и удачи!

И тоже покинул зал...

На коротком поводке
27 декабря на очередном за

седании Думы обсуждали уже не 
два, а пятнадцать вопросов. Но 
главным осталось принятие 
бюджета 2012 года. «Восьмер
ка» решила исключить из бюд
жета финансирование шести 
направлений: муниципальных
учреждений -  Центра развития 
местного самоуправления, Мно
гофункционального центра и га
зеты «Ангарские ведомости», а 
также отдела СМИ, затрат на ос
вещение деятельности органов 
МСУ в местной и областной 
прессе и затрат на выделение 
участков под малоэтажное стро
ительство.

Правда, не прозвучало ква

лифицированных обоснований, 
почему... В результате -  аде
кватная реакция зала, которая, в 
свою очередь, вызвала нервоз
ность в рядах «восьмерки». Бо
лезненнее всех воспринял реак
цию присутствующей в зале об
щественности на свои монологи 
Вячеслав Иванец, и «восьмерка» 
срочно проголосовала за объяв
ление получасового перерыва. 
Кстати, и на этот раз зал досроч
но покинули почетные граждане 
Ангарска...

После перерыва успокоился 
не столько зал, сколько сама коа
лиция, которая посовещавшись, 
предложила примирительные 
полумеры -  все вышеупомяну
тые шесть направлений будут 
профинансированы на одну 
треть, но к этому вопросу депу
таты вернутся вновь в феврале 
будущего года. Таким образом, 
прокоммунистическая «вось
мерка» сделала подобие прими
рительного шага, но не оставила 
надежды держать мэра АМО 
Владимира Жукова и админист
рацию района на коротком по
водке.

Нам же остается наблюдать: 
что короче -  поводок или руки, 
которые надеются его удержи
вать?

Что касается бюджета, то он 
значительно вырастет и соста
вит в 2012 году 2,8 млрд рублей. 
Из них на заработную плату бюд
жетникам уйдет более 1,9 млрд 
руб. Больше всего денег доста
нется системе образования -  
свыше 1,9 млрд рублей. Далее 
идет здравоохранение (340 млн 
рублей), общегосударственные 
расходы (201 млн рублей -  в ос
новном на содержание чиновни
чьего аппарата и депутатов) и 
социальное направление (157 
млн рублей).

В целом бюджет достаточно 
сбалансирован и социально 
направлен, что отметили прак
тически все депутаты, а также 
контрольно-счетная палата
АМО. _____ ____

Александр Пашков

Политика

Новые лица АМО
26 декабря 

2011 года на 
должность пер
вого заместите
ля главы адми
нистрации Ан
гарского муни
ципального об
разования на
значен Андрей 
Леонидович Ис
томин.

Андрей Истомин | 
начал трудовую дея
тельность в 1988 го
ду в Ангарском заво- 
де-ВТУЗе ассистен
том на кафедре ав
томатизации техно
логических процес
сов и производств. В 
1990 году поступил в аспиран
туру М осковского института 
химического машиностроения, 
по окончании которой был при
нят в штат кафедры АТП стар
шим преподавателем. За годы 
работы в Ангарской государст
венной технической академии 
занимал должности доцента 
кафедры АПТ, декана факуль
тета технической кибернетики. 
С 1998 года в должности про-

| -

i
ректора по учебной работе он 
проработал 14 лет. Андрей Ис
томин -  кандидат технических 
наук, доцент, Почетный работ
ник высшего профессиональ
ного образования РФ, автор 
более 80 научных и методичес
ких работ, половина которых 
посвящена моделированию и 
управлению в социально-эко- 
номических системах.

С сайта администрации АМО

Региональная
стратегия

Депутат Государственной думы РФ Сергей Тен пред
ложил создать экспертное сообщество, которое будет 
заниматься разработкой стратегии социально-эконо
мического развития Иркутской области. Как акцентиро
вал Сергей Юрьевич 26 декабря на пресс-конферен- 
ции, где присутствовал корреспондент газеты «Ангар
ские ведомости», к созданию стратегии необходимо 
подключать специалистов из разных отраслей, руково
дителей крупных предприятий, глав муниципальных об
разований, депутатов ЗС и представителей прави
тельства региона.

-  Я намерен добиваться разра
ботки стратегии социально-эконо
мического развития Приангарья с 
перспективой на несколько лет, -  
сообщил депутат Госдумы. -  Для 
эффективного управления таким 
огромным регионом, как Иркутская 
область, необходимо иметь прог
раммы с долгосрочной перспекти
вой. Стратегия должна стать нас
тольной книгой для каждого главы 
муниципалитета и депутата.

Сергей Тен также подчеркнул 
необходимость взаимодействия с 
депутатами Госдумы РФ от других 
партий в Приангарье.

-  В Госдуме, в отличие от За
конодательного Собрания, более 
четко определены политические

позиции. И совершенно очевид
но, что основные баталии еще 
впереди. Однако для депутатов, 
проживающих в Иркутской обла
сти, приоритетом является разви
тие нашего региона. Поэтому бу
дем пытаться найти точки сопри
косновения с политическими оп
понентами.

Депутат рассказал, что по ито
гам выборов депутатов Госдумы 
шестого созыва решено провести 
внутреннюю организационную 
работу в Иркутском региональном 
отделении «Единой России». Цель 
-  ротация кадров, а кое-где на 
местах -  даже создание заново 
партийных организаций.

Соб.инф.
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В пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости» 
состоялась встреча жур
налистов с Эдуардом  
Ищенко. Повод для пресс- 
конференции был весьма 
серьезный: увольнение
Эдуарда Борисовича с 
поста первого заместите
ля главы администрации 
АМО.

Как правильно посчитал пер
вый заместитель, лучше обо всем 
журналистам рассказать лично, 
чтобы не публиковали сплетни и 
слухи в СМИ (а особенно на интер
нет-сайтах), чтобы избежать спе
куляций на этой новости. Эдуард 
Ищенко сообщил, что уволился по 
собственному желанию. В качест
ве доказательства продемонст
рировал собравшимся трудовую 
книжку, где черным по белому зна
чилось: сотрудник администрации 
«уволен по соглашению сторон» 
20 декабря 2012 года. Причиной 
появления заявления на увольне
ние он назвал недовольства депу
татов районной Думы относитель-

АНХК ввела в эксплуа
тацию вторую очередь ус
тановки по производству 
водорода из водородсо
держащих газов «Медал». 
Это позволит увеличить 
существующие мощности 
по производству водоро
да технического более 
чем в два раза -  до 28 тыс. 
куб. м. в час, и вывести ус
тановку на новый уровень 
в технологической цепи 
производств. Конструк
ция установки обеспечи
вает двухгодичный м еж
ремонтный пробег.

-  Строительство второй оче
реди установки вели с декабря
2010 года в рамках реализации 
программы модернизации пред
приятия с целью перехода на вы
пуск продукции, соответствую
щей нормам «Евро-4» и «Евро-5», 
-  сообщили в пресс-службе ком
пании. Получаемый водород при
меняется в процессах глубокой 
очистки и переработки бензино
вых, дизельных, масляных фрак
ций, используется для произ
водства изомеризата и нефтехи
мической продукции.

В связи с увеличением выпуска 
моторных топлив с пониженным 
содержанием серы потребность в 
водороде увеличивается. Даль
нейшие этапы реализации про
граммы модернизации АНХК, на
правленной на выполнение требо
ваний Технического регламента, 
предусматривают строительство и 
ввод ряда комплексов и устано
вок, важнейшими из которых яв
ляются комплекс гидроочистки 
дизельных топлив, установка ал- 
килирования, установка по произ
водству метилтретбутилового 
эфира (МТБЭ), а также объектов 
общезаводского хозяйства.

Ожидается, что объём пере
работки нефти на АНХК по итогам
2011 года составит 9,8 млн тонн 
нефти.

Министерство образо
вания и науки РФ призна
ло Ангарский спортивно
технический клуб лучшим 
учебным и тренировоч
ным заведением страны. 
Эта новость пришла из 
Москвы вместе Дипло
мом и Сертификатом, 
подтверждающими это 
высокое звание.

Заслуга Ангарского СТК -  в 
воспитании и подготовке спорт
сменов и тренеров в технических 
видах единоборств: мотокроссе 
и спидвее. Ежегодные соревно
вания гонщиков собирают в пой
ме Китоя огромное количество 
любителей спорта. В последние 
годы на пьедестал почета всё ча
ще поднимаются ангарские 
спортсмены. Месяц назад на 
чемпионате Сибирского феде
рального округа по мотокроссу 
воспитанник Ангарского СТК Ев
гений Голушко заработал для 
земляков серебряную медаль и 
получил высокое звание мастера 
спорта международного класса.

В спортивно-техническом клу
бе проводят обучение ангарчан 
профессии и навыкам водителя 
всех категорий транспортных 
средств. В ГИБДД отмечают высо
кий уровень подготовки и знаний 
выпускников СТК. Теоретический 
экзамен с первого раза сдают 97% 
курсантов автошколы. Среди учеб
ных подразделений Восточной и 
Западной Сибири это лучший по
казатель качества обучения.

Получение столь высокого 
статуса и звания накладывает на 
клуб определенные обязательст
ва. В календаре 2012 года уже 
запланировали первенство СФО 
по мотокроссу.

Проблема, которая решается

Электрическая блокада
25 декабря у ворот бывшего дет

сада, что находится в 106 квартале, 
стояли журналисты и ждали собы
тий. Но в платном (10 тысяч рублей в 
месяц) дошкольном учреждении 
шёл новогодний утренник, так что 
событий в назначенный час не слу
чилось.

Перестаю интриговать читателя и расска
жу, отчего весь сыр-бор разгорелся.

30 марта 2010 года, как рассказал предсе
датель КУМИ Евгений Гулин, вышел приказ 
№40-8 ПА, по которому для организации но
вых дошкольных детских учреждений необхо
димо арендаторам, занимающим площади 
бывших ДУ (которые они использовали с нача
ла 90-х годов), освободить помещения в связи

с истечением срока аренды. А также из-за де
фицита бесплатных мест в садиках для полу
тора тысяч ребятишек дошкольного возраста.

В июле 2009 года здание взял в аренду ди
ректор ОАО «Завод РТА» Курочкин, и практи
чески сразу же сдал помещения в субаренду 
ООО «Радуга», ИП «Шустицкая», «Ай Лав 
Дэне», что, по сути, являлось нарушением: без 
разрешения КУМИ нельзя передавать аренду
емые помещения третьим лицам и взимать с 
них плату. В сентябре уже этого года по реше
нию арбитражного суда владелец ОАО «Завод 
РТА» обязан был освободить ненадлежащим 
образом используемый объект.

С мая по сентябрь здание, где располага
ются вышепоименованные фирмы, посетили 
РосПотребНадзор, пожарный надзор, Санэпи
демстанция и прокуратура. Конечно, выявили 
массу нарушений. В довесок ко всему при 
ежемесячной аренде здания в 84240 рублей,

задолженность на конец декабря составляла 
747144 рубля.

Состоялось и три раунда переговоров с 
председателем КУМИ и заместителем главы 
администрации АМО. Субарендаторам пред
ложили 5 объектов недвижимости на выбор 
взамен помещения в 106 квартале, однако 
предложения не были приняты. Чтобы остано
вить деятельность субарендаторов, которым 
предъявлены претензии со стороны всех их 
посетивших надзорных органов, в три часа дня 
(когда закончился детский праздник) здание 
обесточили.

В ближайшее время планируется возобно
вить работу ряда дошкольных учреждений. Их 
площади позволят принять немало ребяти
шек, тем самым, сняв остроту проблемы с 
местами в детских садах. Приведу только не
которые цифры: 82 квартал -  780 кв. метров; 
86 квартал -  753 кв. метра; 55 квартал -  792 кв. 
метра; 20 квартал -  453 кв. метра и, наконец, 
106 квартал -  1000 кв.метров.

Сергей Непомнящих

Демография В Думе района

В Новый год -  с любовью
Ежегодно по одной семье Ангарского 

района будут награждать знаками I, II и 
III степеней Почетного Знака «Родитель
ская доблесть». Такое решение приняли 
депутаты Думы АМО на последнем за
седании уходящего года. Почетный 
Знак получат оба родителя. Награжден
ным знаком III степени вручается де
нежная премия в размере 50 тысяч руб
лей. Номинанты на знак II степени полу
чат по 70 тысяч рублей. Родителей, по
лучивших знак I степени, ожидает де
нежная премия в размере 100 тысяч 
рублей.

Предложение о награждении внес депутат Думы 
АМО Дмитрий Надымов. Цель вручения награды -  
общественное признание заслуг родителей в деле 
воспитания детей, создания условий для сохране
ния и возрождения позитивных семейных ценно
стей.

Почетным Знаком «Родительская доблесть» бу
дут награждать родителей, которые воспитывают 
или воспитали пятерых и более детей. Если семья 
имеет усыновленных детей -  быть номинантом для 
премии не возбраняется. Обязательное условие -  
проживание на территории Ангарского муници
пального образования не менее семи лет и положи
тельная репутация семьи.

«Родительская доблесть» I степени вручают при 
наличии в семье десяти и более детей; награду II 
степени получают семьи, в которых семь-девять 
детей. Знак III степени вручат семье, воспитываю

щей пятерых-шестерых детей.
Чтобы стать кандидатом на присвоение Почет

ного Знака, нужно оформить ходатайство на имя 
мэра АМО, а также предоставить пакет необходи
мых документов (их перечень и требования можно 
уточнить в отделе муниципальной службы, кадров и 
наград администрации АМО, либо по телефону 52- 
20-74). Указанные документы предоставляются для 
регистрации в отдел муниципальной службы, кад
ров и наград в срок до 1 мая текущего года.

Итоги подведёт Дума Ангарского муниципаль
ного образования, решение депутаты примут на за
седании в преддверии празднования Всероссий
ского дня семьи, любви и верности, который отме- 
чают 8 июля.

С сайта администрации АМО

Чтобы 
по сердцу

На очередном заседа
нии Думы АМО 27 декабря 
приняты изменения в со
ставах постоянных комис
сий Думы Ангарского муни
ципального образования.

Поступило заявление от депу
тата Александра Горобца с прось
бой вывести его из состава комис
сий по законодательству, правопо
рядку и местному самоуправлению 
и комиссии по социальной полити
ке. Заявление депутата о включе
нии его в состав другой комиссии -  
по регламенту, депутатской этике и 
связям с общественными объеди
нениями и в состав комиссии по 
бюджету, экономической политике, 
собственности и земельным отно
шениям,- коллеги удовлетворили 
и проголосовали за внесение из
менений в составах постоянных ко
миссий единогласно.
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но работы и личности Ищенко. 
Устные претензии переросли в 
письмо от депутатов на имя Анто
на Медко с требованием уволить 
первого заместителя. Если же ре
комендации не будут выполнены, 
народные избранники обещали 
приняться и за самого главу рай
онной администрации. Кроме то
го, известны случаи, когда депута

ты приходили в администрацию и 
говорили, что если Эдуард Бори
сович не будет уволен, то и бюд
жет на 2012 год не будет принят. 
Вот как это комментирует Ищенко: 

-  Меня никто не увольнял, я 
принял это решение самостоя
тельно. Однако я не хочу, чтобы 
ситуацию воспринимали как жерт
ву с моей стороны. Думаю, если

поставить на весы принятие бюд
жета и собственную карьеру, во
прос решается, безусловно, в 
пользу бюджета. Я принял единст
венное правильное решение.

Также на пресс-конференцию 
Эдуард Борисович взял с собой 
документы, в которых содержится 
информация о некоторых депута
тах. Этакое ответное слово тем, 
кто высказывает недовольства по 
отношению к работе первого за
местителя. Судя по бумагам, от
ветные претензии к народным 
избранникам также имеют место 
быть. Но разбирательства ещё 
предстоят в новом году.

А пока Эдуард Ищенко поде
лился планами на будущее:

-  Я человек самодостаточный 
и сидеть сложа руки не буду. Зай
мусь в Ангарске общественной 
работой, а, может быть, вернусь 
обратно в Самару. Но однозначно 
могу сказать, что доведу «депу
татские дела» до логического за
вершения.

Софья Вершинина 
Любовь Зубкова (фото)

Наш ответ Чемберлену

■
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Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестиВых родителей, ВоспитаВших его В 
христианской Вере. Родился он В городе Бейрут (В дреВности — Белит), у подноЖия ЛиВанских гор.

Поступив на Военную слу>кбу, Великомученик Георгий Выделялся среди прочих ВоиноВ сВоим умом, 
храбростью , физической силой, Воинской осанкой и красотой. Д ости гнув  Вскоре звания 
тысяченачальника, сВ. Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был 
талантливым правителем, но фанатичным приверЖенцем римских богоВ. ПостаВиВ себе целью 
Возродить В Римской империи отмирающее язычестВо, он Вошел В историю, как один из самых Жестоких 
гонителей христиан.

УслышаВ однаЖды на суде бесчеловечный пригоВор об истреблении христиан, сВ. Георгий 
Воспламенился состраданием к ним. ПредВидя, ч то  его тоЖе оЖидают страдания, Георгий раздал сВое 
имущество бедным, отпустил  на Волю сВоих рабоВ, яВился к Диоклетиану и, объяВиВ себя христианином, 
обличил его В Ж естокости и несправедливости. Речь сВ. Георгия была полна сильных и убедительных 
Возражений протиВ императорского приказа преследовать христиан.

После безрезультатных угоВороВ отречься о т  Христа император приказал подвергнуть сВятого 
различным мучениям. СВ. Георгий был заключен В темницу, где его полоЖили спиной на землю, ноги 
заключили В колодки, а на грудь полоЖили тяЖелый камень. Но СВ. Георгий муЖестВенно переносил 
страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться В Ж естокости. Они били 
сВятого Воловьими Жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуЖдали беЖать в сапогах с 
острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император 
приказал отруб ить  мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 
году.

Великомученика Георгия за муЖество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли 
заставить  его отказаться о т  христианства, а такЖе за чудодейственную помощь людям в опасности 
— называют еще Победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца полоЖили в палестинском городе
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Лида, 8 храме, носящем его имя, глаВа Же его хранилась В Риме В храме, тоЖе посВященном ему.
На иконах сВ. Георгий изображается сидящим на белом коне и пораЖающим копьем змия. Э то  

изображение осноВано на предании и относится  к посмертным чудесам сВятого Великомученика Георгия. 
Рассказывают, ч то  недалеко о т  места, где родился сВ. Георгий В городе Бейруте, В озере Жил змей, 
который часто поЖирал людей то й  местности. Ч то  э то  был за зВерь — удав, крокодил или большая 
ящерица — неизвестно.

СуеВерные люди то й  местности для утоления ярости змея начали регулярно по Жребию отдаВать ему 
на съедение юношу или деВицу. ОднаЖды Жребий выпал на дочь правителя то й  местности. Ее отвели к 
берегу озера и привязали, где она в уЖасе стала оЖидать появления змея.

Когда Же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который 
копьем поразил змея и спас девицу. Э т о т  юноша был святой великомученик Георгий. Таким чудесным 
явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу 
Жителей то й  страны, которые до этого  были язычниками.

МоЖно предположить, ч то  явление святого Георгия на коне для защиты Жителей о т  змея, а такЖе 
описанное в Житии чудесное оЖивление единственного вола у земледельца, послуЖили поводом к 
почитанию святого Георгия покровителем скотоводства и защитником о т  хищных зверей.

В дореволюционное время в день памяти святого Георгия Победоносца Жители русских деревень в 
первый раз после холодной зимы выгоняли с ко т  на пастбище, совершив молебен святому великомученику 
с окроплением домов и Животных святой водой. День великомученика Георгия в народе еще называют — 
«Юрьев день», в э т о т  день, до времен царствования Бориса Годунова, крестьяне могли переходить к 
другому помещику.

Св. Георгий — покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне символизирует 
победу над диаволом — «древним змием» (О ткр. 12, 3; 20, 2). Э то  изображение было включено в древний
герб города Москвы.
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Обратите внимание

Смотрите
с 29 декабря по 14 января

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

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ КИНО!!!
В программе: три премьеры в режиме нон-стоп, поздравления и сюрпризы Деда Мороза и Снегурочки. 

Ждем Вас в кинотеатре Родина 1 января в 1 час ночи 
Встречайте Новый год с любимыми киногероями!!!

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!
Анимационная комедия для всей семьи в 3D:

«Смешарики: начало»
«Все по-взрослому!»

Сеансы: 10.00

ПРЕМЬЕРА!
Анимационная комедия для всей семьи в 3D:

«Иван Царевич и серый волк»
«Основано на нереальных событиях»

Сеансы: 11.40, 13.10, 14.40

Иван Ургант и Сергей Светлаков в самой Новогодней комедии:
«Елки 2»

«Идём на сближение»
Сеансы: 18.30

ПРЕМЬЕРА!
Роберт Дауни мл. и Джуд Лоу в продолжении приключенческого боевика:

«Шерлок Холмс: игра теней»
Сеансы: 16.10, 22 .10

ПРЕМЬЕРА!
Комедия от создателей фильмов «День выборов» и «День радио»:

«О чем еще говорят мужчины»
Сеансы: 20 .2 0, 00 .20

SIV1S - ИГРА
Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 

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

Стоимость СМС 9 руб. с \чеюм НДС.

Мы всегда  рады  видеть в а с  в наш ем  кинотеатре
Будьт е в н и м а т е л ь н ы . возм ож но и зм ен е н и е  распи сания!

J АНГАРСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ! 
27-29 марта 2012 года 

ХХ-ая международная универсальная 
выставка «Ворота в Азию» г. Улан-Батор, 
выставочный комплекс НТПП Монголии. 

Мероприятие проводится для российских 
компаний, которые хотят предложить свои 

товары и услуги на Монгольский рынок.

Разделы выставки:
• пищевая отрасль
• сельское хозяйство
• пищевое оборудование
• легкая промышленность
• строительство (строительство автодорог,

промышленных и жилых зданий)
• промышленное оборудование
• энергетика
• проектирование
• деревообрабатывающая промышленность
• туризм

Заявки принимаются do 1 марта 2012 года. 
Компания «Бизнес Контакт»

664081, Иркутск, ул. А. Невского, д. 99/1, 
тел. (3952) 54-00-88, моб.тел. 89149591011, 

info@expomongolia.ru , bizneskontakt@inbox.ru

Уважаемые 
читатели газеты 
«Ангарские 
ведомости»!

С1 ноября 
НАЧАЛОСЬ 

ФОРМИРОВАНИЕ 
СПИСКОВ ПЛАТНОЙ 

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

Звони,успевай 
подписаться и будь 

в курсе главных 
событий АМО! 

Телефон службы 
доставки: 67-50-80. 

Понедельник - 
пятница 

с 10 до 15 часов.

Самые выгодные цены в городе
на аренду металлоконструкций

( н а р у ж н а я  р е к л а м а )

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

Требуется
РЕКЛАМНЫЙ
АГЕНТ.
Тел. 63-70-69

Понедельник, 2 января Телефон отдела доставки 52-29-55 
Телефон рекламного отдела 63-70-69

Первый канал
07.00 -  Новости 
07.10 -  «Каникулы в 
Простоквашино»
07.35 -  «Алиса в стране 
чудес»
08.50 -  «Принцесса на 
бобах»
11.00 -  Новости 
11 .15 - «Смак»
11.55 -  «Сергей 
Шакуров» Я приручил в 
себе зверя»
13.00 -  «Новости»
13.20 -  «Один дома» 
15 .10 - «Один дома-2»
17.20 -  «Ёлки» комедия
19.00 -  Вечерние 
новости (с субтитрами)
19.20 -  «Нонна, давай!»
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Не плачь по 
мне, Аргентина!»
23.05 -  д/с «Шеклок 
Холсм: Скандал в 
Белгвари»
00.55 -  «Трон. 
Наследие»
03.05 -«Близнецы»
04.50 -  «Приключения 
Посейдона»

Россия мелодрама 20.30 -  криминальный Промс 2009. Лучшее из 19.45 -  «След»

06.50 -  «Эльф» 03.25 -  «Тупой и ещё сериал «Паутина-3» классических 23.30 -  «По семейным

13.20 -  «Не может тупее тупого: когда 00.05 -«Второе мюзиклов» обстоятельствам»

быть!» Гарри встретил пришествие Ванги». 18.00 -  «Подкидыш» мелодрама

10.20 -  «Самогонщики» Ллойда» комедия 02.15 -  «Бульдог шоу» комедия 01.50 -  «Участок»

Пес Барбос и не 
обычный кросс» 
10.55 -  «Укрощение

НТВ
03.05 -  «Чета 
Пиночетов»

19.10 -  «Фаина 
Раневская» Домашний

06.05 -  «Детское утро 03.40 -  «МАсквичи» 19.50 -  «Романтика 06.30 -  «Одна за всех»
строптивого» на НТВ» Сказка о 04.20 «Королева романса» 07.00 -  «Джейми: у
12.40 -  «Маша и золотом петушке» Марго» 22.50 -  «Монолог» себя дома»
медведь» 06.40 -  «Спето в СССР»

Культура
23.00 -  «Легендарные 23.30 -  «По семейным

13.25 «В гостях у 
программы

Течёт Волга» 
07.25 -  «Супруги.

концерты» обстоятельствам»
08.00 -  ПРОГРАММА 00.25 -  «Софи, мелодрама

«Спокойной ночи, Выстрел» МЕЖДУНАРОДНОГО страстная принцесса» 10.10 - «Дети
малыши!». 09.00 -  «Сегодня» ИНФОРМАЦИОННОГО мелодрама Донкихота»
15.00-ВЕСТИ 09.15 -  «Живые КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» 02.05- «Вся Россия 11.40 -  «Знакомство с
15.10 -  «Одуванчик» легенды. Александр НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ фолк-парад» родителями»
мелодрама Калягин» 11.00-«Конёк 02.40 -  «Колибри- 13.40 -  «Знакомство с
15 .50 - ВЕСТИ. 10.10 -  «Таинственная -горбунок» самоцветы животного Факерами»
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ Россия: 12.20 -  «Как лечить мира» 15.45 -  «Завтрак у
17.00 -  «Песня года» Калининградская удава» 03.10 -  «Р.Штраус Тиффани»
17.50 -  т/с область» 12.35 - сюита из вальсов из 18.00 -  «Не родись
«Ефросинья. 11.00 -  «Сегодня» «Небобыкновенный оперы «Кавалер розы» красивой»
Продолжение» 11.20 -  «Суперстар» концерт» 03.40 -  «Шут 19.00 -  «Счастливого
20.05 -  «Юмор года» Бенефис Игоря 13.05 -  «Маленькие Балакирев» пути»комедия
21.00-ВЕСТИ Николаева Рождественские

Пятый канал
21.00 -  «Снежный

21.20 -  «Юмор года» 13.00 -  «Развод по- тайны» ангел» комедия
22.25 -  «Второй русски» 14.50 -  «Вся Россия 07.00 -  «М/Ф» 23.00 -  «Одна за всех»
новогодний вечер с 14.00 -  Сегодня фолк-парад» 08.00 -  «Жить на воле 23.30 -«Не валяй
Максимом Галкиным и 14.25 -  «И снова 15.30 -  «Колибри- Эверглейдс, болотные дурака... » комедия
Николаем Басковым» здравствуйте!» самоцветы животного крокодилы» 01.30 -  «Дон Сезар Де
13.20 -  «Дед Мороз 15.20 -  «Следствие мира» 08.45 -  «М/Ф» Базан»
всегда звонит вели...» 15.55 -  «В вашем доме. 11.00-Сейчас 04.15 -  «Завтрак у
...трижды» комедия 16.20 -  «Псевдоним Юбилей Юрия 11 .10 - «Участок» д/с Тиффани»
01.05 -  «От куда Албанец» Григоровича» 17.00 -  «Детективы» 06.15 -  «Музыка на
берутся дети» 20.00 -  Сегодня 16.35 -  «Би-би-си 19.30 -  Сейчас Домашнем»

mailto:info@expomongolia.ru
mailto:bizneskontakt@inbox.ru
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Вторник, 3 января Телефон отдела доставки 52-29-55 
Телефон рекламного отдела 63-70-6ь  ■

Первый канал
07.00 -  «Доброе утро»
11.00 -  Новости
11.05 -  «Женский 
журнал»
11.15- «Смак»
11.55 -  «Сергей 
Филлипов. «Есть ли 
жизнь на марсе? »»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Женский 
журнал»
13.20 -  «Модный 
приговор»
14.20 -  «Брак по 
завещанию»
17.10- т /с
«Обручальное кольцо»
19.00 -  Вечерние 
новости (с субтитрами)
19.20 -  «Нонна, давай!»
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.15 -  т/с «Не плачь 
по мне, Аргентина!»
23.05 -  «Шерлок 
Холмс»
00.55 -  «Миссия 
невыполнима»
02.50 -  «Моя мачеха- 
инопланетянка»

04.35 -  « Свадьба Туи»
06.05 -  «Хочу знать» с 
Михаилом 
Ширвиндтом

Россия
06.50 -  «Год без Санты»
08.30 -  «Пончик Люся»
12.00- ВЕСТИ
12.15- МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.35 -  «Пончик Люся»
13.25 -  «Маша и 
медведь»
14.10 -  «Москва-Сочи- 
2014»
15.00- ВЕСТИ
15.10- «Москва-Сочи- 
2014»
16.00 -  «30 лет
легкоусвояемого
юмора»
17.50- МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
17.50- т /с  
«Ефросинья. 
Продолжение»
18.50 -  т/с «Хозяйка 
моей судьбы»
21.00-ВЕСТИ
21 .30 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.ВЕСТИ-

ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной 
ночи, малыши!»
22.00 -  сериал «Сваты- 
4»
00.00 -  «Песня на 
двоих. Паулс- Резник»
01.40 -  «Стреляй 
немедленно!»
03.15 -  «Горячая 
десятка»

________ НТВ
06.25 -  «Детское утро 
на НТВ »
06.40 -  «Спето в СССР»
07.25 -  «Супруги»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Живые 
легенды. Владимир 
Зельдин
10.10 -  «Таинственная 
Россия»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Суперстар»
13.00 -  «Развод по- 
русски»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «И снова 
здравствуйте!»
15.20 -  «Следствие 
вели...»
16.20 -  «Псевдоним 
Албанец»

20.00 -  Сегодня
20.25 -  криминальный 
сериал «Паутина-3» 
00.05 -  «Пугачиха. 
Филь-судьба»
02.05 -  «Бульдог шоу»
02.50 -  «Кулинарный 
поединок»
03.50 -  «МАсквичи»
04.20 «Королева 
Марго»

 Культура ___
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Про красную 
шапочку»
12.25 -  «38 попугаев»
12.35 -  «Обыкновенный 
концерт»
13.05 -  «Маленькие
Рождественские
тайны»
14.50 -  «Вся Россия 
фолк-парад»
15.30 -  «Гигантские 
монстры»
16.25 -  «Три тенора- 
Пласидо Доминго,

Хосе Каррерос, 
Лучанно Поваротти»
18.00 -  «Волга-Волга» 
комедия
19.40 -  «Больше, чем 
любовь»
20.20 -  «Выкрутасы»
21.30 -  «Копьё судьбы»
23.00 -  Сара Чанг, Катя 
и Мариэль Лабек 
00.05 -  «Мировые 
сокровища культуры» 
00.25 -  «Софи, 
страстная принцесса» 
мелодрама
02.00 -  «Беззаконие» 
М/Ф для взрослых
02.15 -  «Вся Россия 
фолк-парад»
02.55 -  «Гигантские 
монстры»

Пятый канал
07.00 -М /Ф
08.00 -  «Гепарды в 
пустыне»
08.40 -  «Незнайка в 
Солнечном городе» 
«Приключения 
Буратино»
11.00 -  Сейчас
11.10- «Участок» д/с
17.00 -  «Детективы»
19.30 -  Сейчас

19.45 -  «След»
16.00 -  «Карнавал» 
мелодрама
0.05 -  «Участок»

Домашний

06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: 
рождественская 
вечеринка»
07.30 -  «Свадьба с 
приданным»
09.55 -  «Звёздные 
истории»
10.35 -  «Счастливого 
пути» комедия
12.35 -  «Снежный 
ангел»
14.40 -  «ТЭСС»
18.00 -  «Не родись 
красивой»
19.00 -  «Невестка» 
драма
20.25 -  «Дикари» 
комедия
22.40 -  «Одна за всех»
23.30 -  «Прости» драма
01.05 -  «Звёздная 
жизнь»
05.55 -  «Музыка на 
домашнем»

Среда, 4 января
Первый канал

07.00 -  «Доброе утро»
11.00 -  Новости
11.05 -  «Женский 
журнал»
11.15 — «Смак»
11.55 -  «Евгений 
Миронов. Фамилия 
обязывает»
13.00 -  Новости 
13.10 -  «Женский 
журнал»
13.20 -  «Модный 
приговор»
14.20 -  «Брак по 
завещанию»
17.10- т /с
«Обручальное кольцо»
19.00 -  Вечерние 
новости (с субтитрами)
19.20 -  «Нонна, давай!» 
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.15 -  т/с «Не плачь 
по мне, Аргентина!»
23.05 -  «Шерлок 
Холмс»
00.55 -  «Миссия 
невыполнима-2»
03.05 -  «Миссис 
Даутфайр» комедия

05.10 -  «Мальчишки из 01.45 - « Пиночетов» Макарова- крупным 03.00 -
календаря» Крупногабаритные» 02.50 -  «Кулинарный планом» триллер«Семейный
06.35 -  «Хочу знать» с 03.20 -  «Маленькие поединок» 21.30 -  «Копьё судьбы» заговор»
Михаилом гиганты» комедия 03.25 -  «МАсквичи» 23.00 -  «Иль Диво. 02.30 -  «Участок-2»
Ширвиндтом 04.10 -  «Колодец» Четыре звезды»

НТВ 04.30 - «Королева 01 .10 - «Сисси»
_______Россия_______ 06.25 -  «Детское утро Марго» 01 .50 - Домашний

07.30 -  «Луни Тюнз: на НТВ » «Смехоностальгия» 06.30 -  «Одна за всех»
снова в деле» 06.40 -  «Спето в СССР» Культура 02.15 -  «Вся Россия 07.00 -  «Джейми:
09.15 -  «Пончик Люся» 07.25 -  «Супруги» 07.30 -  ПРОГРАММА фолк-парад» рождественская
12.00- ВЕСТИ 09.00 -  «Сегодня» МЕЖДУНАРОДНОГО 02.15 -  «Гигантские вечеринка»
12.15- МЕСТНОЕ 09.15 -  Живые ИНФОРМАЦИОННОГО монстры»

07.30 -  «Женский род»
ВРЕМЯ.ВЕСТИ- легенды. Татьяна КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» 03.45 -  «Мировые

09.30 -  «Собака на
ИРКУТСК. Доронина НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ сокровища культуры»

12.35 -  «Пончик Люся» 10.10- «Таинственная 11.00- НОВОСТИ И.Брамс сене»

13.20 -  «Маша и Россия» КУЛЬТУРЫ 12.10 -  «Впервые

медведь» 11.00 -  Сегодня 11.20 -  «Про красную Пятый канал замужем»
14.00 -  «Все звёзды 11.20 -  «Суперстар» шапочку» 07.00 -М /Ф 14.05 -  «Превратности
новой волны в «Артеке» 13.00 -  «Развод по- 12.35 -  «Обыкновенный 08.00 -  «Жить на воле. любви»
16.00 -  «Юбилейный русски» концерт» Амазония, лесные 16.00 -  «Всё возможно,
вечер Олега 14.00 -  Сегодня 13.05 -  «Маленькие кошки» бэби»
Газманова» 14.25 -  «И снова Рождественские 08.40 -  «Незнайка в
17.55- т /с здравствуйте!» тайны» Солнечном городе» 18.00 -  «Не родись

«Ефросинья» 15.20 -  «Следствие 14.50 -  «Вся Россия «Приключения красивой»

18.50 -  «Хозяйка моей вели...» фолк-парад» Буратино» 19.00 -  «Ворожея»
судьбы» 16.20 -  «Псевдоним 15.30 -  «Гигантские 11.00 -  Сейчас 23.00 -  «Одна за всех»
19.55 -  «Прямой эфир» Апбанец-2» монстры» 11.10 -  «Участок-2» 23.30 -  «Дикари»
21 .00 - ВЕСТИ 20.00 -  Сегодня 16.25 -Сара Чанг, Катя 16.00 -  детективный комедия
21 .20 - МЕСТНОЕ 20.25 -  криминальный и Мариэль Лабек сериал «Детективы» 01.45 -  «Городское
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- сериал «Паутина-3» 17.30- 19.30 -  Сейчас
ИРКУТСК 00.05 -  «Филипп и «Смехоностальгия» 19.45 -  т/с «След» путешествие»

21.40 -  «Спокойной Алла. Почему не 18.00 -  «Истребители» 23.30 -  «Свадьба в 04.05 -  «Свадебное

ночи, малыши!» вышло» 19.35 -  «Больше, чем Малиновке» платье»
21.50 -  сериал «Сваты- 01.55 -  «Бульдог шоу» любовь» 01.10 -«Зимняя вишня» 06.00 -  «Музыка на
4» 02.50 -  «Чета 20.20 -  «Инна мелодрама «Домашнем»
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^Четверг, 5 января
Первый канал

07.00 -  «Доброе утро»
11.00 -  Новости
11.05 - «Женский 
журнал»
11.15 - «Смак»
11.55 - «Любовь и 
власть Раисы 
Горбачевой»
13.00 -  Новости
13.10 - «Женский 
журнал»
13.20 -  «Модный 
приговор»
14.20 -  «Брак по 
завещанию»
17.10- т / с
«Обручальное кольцо»
19.00 -  Вечерние 
новости
19.20 -  «Нонна, давай!»
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.15 -«Не плачь по 
мне, Аргентина!»
23.05 «Шерлок Холмс: 
большая игра»
00.55 -  «Миссия 
невыполнима-3»
03.05 -  «Неспящие в 
Сиэтле»
04.45 -  «Чудо на 34-й 
улице»

_______Россия_______
07.30 -  комедия 
«Богатенький Рич»

09.15 -  «Пончик Люся»
12.00-«ВЕСТИ»
12.15-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК».
12.35 -  «Пончик Люся»
13.25 -  «Маша и 
медведь»
14 .05 -
«Рождественская 
«Песенка года»
15.00-«ВЕСТИ»
15 .10 -
«Рождественская 
«Песенка года»
16.00 -  «Кривое 
зеркало»
17.50- т /с
«Ефросинья.
Продолжение»
18.50 -  т/с «Хозяйка 
моей судьбы»
19.55 -  «Прямой эфир»
21 .00 - ВЕСТИ
21.20-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
21.40 -  «Спокойной 
ночи, малыши!»
21.50 -  «Сваты-4»
00.05 -  «Измайловский 
парк»
01.45 -  «Новогодняя 
засада»
03.25- «Здравствуйте, 
я ваша тётя!»

НТВ
06.15 -  «Детское утро

на НТВ»: «Приключение 
пингвинёнка Лоло»
06.40 -  «Спето в 
СССР». «Я тебя никогда 
не забуду»
07.25 -«Супруги». «Без 
вины виноватый». 
«Слушается дело»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  «Живые 
легенды. Юрий 
Соломин»
10 .10 - «Таинственная 
Россия: Республика 
Татарстан. Дети змея- 
оракула среди нас?»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Супестар» 
представляет». «Эпоха 
застолья»
13.00 -  «Развод по- 
русски».
Потребительское
расследование
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «И снова 
здравствуйте!»
15.20 -  «Следствие 
вели...»
16.20 -  «Псевдоним 
«Албанец-2 »»
20.00 -  «Сегодня»
20.25 -  «Паутина-4». 
«Братья по крови»
00.05 -  «Русский 
Голливуд». «Место 
встречи... 30 лет 
спустя»
01.40 -  Чемпионат

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

мира по брейк-дансу. 
Финал
02.10 -  «Бульдог-шоу»
03.05 -  «Чета 
Пиночетов»
03.40 -  «МАсквичи»
04.20 -  «Королева 
Марго»

 Культура______
07.30 -Канал EvroNews 
на русском языке11.00 
-  Наблюдатель
11.00 -  Новости 
культуры
11.20 -  «Пока бьют 
часы»
12.35 -  «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым»
13.05 -  «Маленькие 
рождественские 
тайны»
14.50 -  «Вся Россия». 
Фолк-парад»
15.30 -  «Небесные 
охотники -  мир 
стрекоз»
16.25 -  «Иль Диво. 
Четыре звезды». 
Концерт в Барселоне
17 .30-
«Смехоностальгия. 
Анатолий Папанов»
18.00 -  комедия 
«Девушка с 
характером»
19.20 -  «Больше, чем

любовь» Валентина 
Серова и Константин 
Симонов
20.00 -  «В честь Алисы 
Фрейндлих» Вечер в 
доме актёра
20.45 -  «Главная роль»
21.30 -  «Копьё судьбы»
23.00 -  Ланг Ланг, 
Тамар Ивери и Янин 
Янсен. Гала-концерт в 
замке Графенег 
00.10 -  т/с «Сисси»
01 .5 0 -
«Смехоностальгия. 
Анатолий Папанов»
02.20 -  «Вся Россия». 
Фолк-парад»
02.55 -«Небесные 
охотники -  мир 
стрекоз»»
03.50 -  А.Рубинштейн. 
Вальс-каприс

Пятый канал
07.00 -  м/ф «Боцман и 
попугай», «Новогодняя 
ночь»
08.00 -  «Жить на воле. 
Восточная Африка, 
земля крови и огня»
08.45 -  м/ф «Большой 
секрет для маленькой 
компании», «Остров 
сокровищ», «Жил был 
Пёс»
11.00 -  «Сейчас»
11.10 -  детектив

«Участок-2»
16.00 -  «Детективы»
19.30 -  «Сейчас»
19.45 -  «След»
23.30 -  комедия 
«Полосатый рейс»
01.00 -  к/ф «Человек- 
амфибия»
02.35 -  детектив 
«Участок-2»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: 
рождественская 
вечеринка»
07.30 -  «Адам иХева»
08.50 -  т/с «Поющие в 
терновнике»
18.00 -  т/с «Не родись 
красивой»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  триллер «Имя 
розы»
21.35 -  «Звёздные 
истории»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  мелодрама 
«Анатомия любви»
01 .1 5 - «Впервые 
замужем»
03.10 -  «Городское 
путешествие»
05.30 -  Музыка на 
«Домашнем»

Пятница, 6 января
Первый канал___

07.00 -  «Доброе утро»
11.00 -  Новости
11.05 -  «Женский 
журнал»
11.55-«Чудеса»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Женский 
журнал»
13.20 -  «Модный 
приговор»
14.20 -  «Брак по 
завещанию»
17.10 -  «Обручальное 
кольцо»
19.00 -  Вечерние 
новости
19.20 -  «Нонна, давай!
»
19.50 -  «Поле чудес»
20.55 -  «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Щелкунчик и 
крысиный король»
00.00 -  комедия 
«Назад -  к счастью, 
или кто найдёт синюю 
птицу»
01.45 -  «Бедная Саша»
04.00 -  Рождество 
Христово

Россия
07.35 -  комедия 
«Девушка с гитарой»
09.15 - «Пончик Люся»
12.00 -  ВЕСТИ
12.15-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.35 -  «Пончик Люся»

13.25 -  «Вовка в 
тридевятом царстве», 
«Волшебное кольцо», 
«Жил-был пёс»
14.20-
«Рождественская 
«Песенка года »»
16.10 -  Юбилейный 
вечер в цирке на 
Цветном бульваре «К 
90-летию со дня 
рождения Юрия 
Никулина»
17.55 -«Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  «Хозяйка моей 
судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
2 1 .20 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.40 -  «Спокойной 
ночи, малыши!»
21.50 -  «Сваты-4»
23.55 -  «Виват, Анна!»
03.10 -  Лирическая 
комедия «Добрая 
подружка для всех»
04.00 -  прямая 
трансляция 
торжественного 
рождественского 
богослужения 
Рождество Христово
06.00 - Лирическая 
комедия «Добрая 
подружка для всех»
06.50 «Городок. 
Дайджест»

НТВ
06.15 -  «Детское утро

на НТВ»: «Приключение 
пингвинёнка Лоло»
06.40 -  «Спето в 
СССР». «Нежность»
07.25 -«Супруги». 
«Кристальная 
репутация», 
«Тревожный звонок»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  «Живые 
легенды. Людмила 
Касаткина»
10.10 -  «Таинственная 
Россия: Астраханская 
область. Царство 
мёртвых начинается 
здесь?»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Супестар» 
представляет». «Жанна 
Агузарова. Последний 
концерт на Земле»
13.00 -  «Развод по- 
русски».
Потребительское
расследование
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «И снова 
здравствуйте!»
15.20 -  «Следствие 
вели...»
16.20 -  «Псевдоним 
«Албанец-2 »»
20.00 -  «Сегодня»
20.25 -  «Паутина-4». 
«Маска короля»
00.15 -  «Настоятель-2»
02. 10 -
Биографическая драма 
«Ласковый май»
04.20 -  «Чета 
Пиночетов»
04.55 -  «Королева 
Марго»

Культура
07.30 -Канал EvroNews 
на русском языке
11.00 -  Новости 
культуры
11.20 -  «Приключения 
Буратино»
12.30 -  «Святыни 
христианского мира». 
Мощи апостола Фомы 
и Пояс Богородицы
12.55 -  мелодрама 
«Дети Дон Кихота»
14.10 -  «Кирие 
элейсон». Свято- 
Алексиевская пустонь
15.05 -  Г.Свиридов. 
«Метель».
Музыкальные 
иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина
15.40 -  «Галапагосские 
острова». Рождённые 
огнём
16.30 -  Ланг Ланг, 
Тамар Ивери и Янин 
Янсен. Гала-концерт в 
замке Графенег
17.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»
18.00 -  Драма 
«Человек в футляре»
19.30 -  «Михаил 
Жаров»
20.20 -  «В гостях у 
Эльдара Рязанова»
21.50 -  «Линия жизни». 
К юбилею Мариэтты 
Чудаковой, 
профессора, автора 
первой научной 
биографии Михаила 
Булгакова

22.45 -
«Незабываемые 
голоса» Иван 
Козловский
23.25 -  «Лето 
Господне» Рождество 
Христово
23.55 -  С.Рахманинов. 
Концерт №2 для 
фортепьяно с 
оркестром
00.35 -  Драма 
«Послесловие»
02.10 -  Дмитрий 
Хворостовский. 
Русские романсы
02.50 -  «Иван 
Айвазовский»
02.55 - «Галапагосские 
острова»
03.45 - Ян Сибелиус. 
Пьесы для оркестра

Пятый канал
07.00 -  м/ф «Самый 
маленький гном», 
«Осторожно 
обезьянки»
08.00 -  «Жить на воле. 
Американские 
равнины, земля 
койотов»
08.45 -  м/ф «Золотой 
мальчик», «Али-баба и 
сорок разбойников»
09.35 -  Сказка «Три 
толстяка»
11.00 -  «Сейчас»
11 .10- «Приключения 
барона Мюнхгаузена»
11.25 «Два капитана»
19.30 -  «Сейчас»
19.45 -  «Статский

советник»
23.30 -  «С
рождеством!». Концерт 
Елены Ваенга 
00.00 -  Рождество 
Христово. Прямая 
трансляция из 
Казанского
кафедрального собора
03.00 -  «С 
Рождеством!» 
Вокальный вечер Анны 
Нетребко
03.50 -  Мелодрама. 
«Звезда пленительного 
счастья»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: 
рождественская 
вечеринка»
07.30 -  «Есения»
10.05 -«Таинственная 
реликвия»
13.55 «Осенние цветы»
18.00 -  «Женский род»
19.00 -  Комедия «В 
двух километрах от 
Нового года»
21.00 -  Комедия «Ночь 
закрытых дверей»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -Драма «Ромео и 
Джульетта»
02.10 -  «Свадебное 
платье»
03.10 -  «Городское 
путешествие»
05.40 -  Музыка на 
«Домашнем»
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Телефон отдела доставки 52-29-55 
Телефон рекламного отдела 63-70-69

20.25 -  «Двое» 19.30 -  «Путь кПервый канал

06.015 -  «Настя»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Настя» 
продолжение
07.50 -  «Кадриль»
09.25 -  «Зимний 
роман»
11.00 -  Новости
11.15- «Смак»
11.55 -  «Рождество» 
док. фильм
13.00 -  Новости (с 
субтитрами)
13.15 -  «Афон. 
Достучатся до небес»
14.15 - «200 лет 
Кубанскому казачьему 
хору»
15.15- «Ледниковый 
период-3. Эра 
динозавров»
16.50 -  «Мужчина в 
моей голове»
19.05 -  «Подлинная 
история жизни святой 
Матроны»
20.05 -  «Новогодний 
детектив» комедия
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Концерт 
Елены Ваенги»

Первый канал

07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Приключения 
Синдбада»
08.45 -  «Играй гармонь 
любимая!»
09.30 -  «Дисней -клуб»
10.00 -  «Умники и 
умницы»
10.45 -  «Слово 
Пастыря»
11.00 -  Новости
1 1 . 1 5 -  «Смак»
11.55 -  «Марина 
Неёлова»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Ералаш»
14.25-«МУР»
18.30 -  «Рапунцель. 
Запутанная история»
20.20 -  «На крючке» 
комедия
22.15 -  «Рыцарь дня» 
00.15 -  «Как Стив 
Джобс изменил мир»
0 1 . 1 0 -

« Рождественская 
история»
03.00 -  «Здравствуй, 

дедушка мороз!»

00.15 -  «Артистка»
02.10 -«Майкл 
Джексон: вот и всё...»
04.05 -  «Давай 
займёмся любовью»
06.00 -  «Хочу знать»

Россия

06.30 -  «Молодые» 
драма
09.05 -  «Пончик Люся»
11.05 -  «Вести»
11.25 -  «Пончик Люся»
15.00-«ВЕСТИ»
23 .20 -
«Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла
13.20 -  «Падал 
прошлогодний снег»
13.55-
«Рождественская 
песенка года»
15.00-«ВЕСТИ»
15.10-
« Рождественская 
песенка года»
15.45 -  «Золотой 
патефон»
18.00 -  «Субботний 
вечер»
19.55- Шоу «10

04.35 -  «В раю, как в 

ловушке»

06.20 -  «Хочу знать »

_______Россия______

06.20 -  «Дети без 

присмотра»
07.50 -  «Богдан - 

Зиновий Хмельницкий»

10.10 -  «Королева 

льда» мелодрама

12.00 -  «Вести»

12.15- «Юбилейный 

концерт Владимира 

Шаинского»

13.25 -  «Евровидение- 

2011»

14.30 -  «Солнечное 

затмение» мелодрама

15.00-«ВЕСТИ»

15.10 -  «Солнечное 

затмение»

18.20 -  «Сны о любви»

21.00 -  «Вести»

21.20 -  «Сваты-4»

01.25 -  «Реальный 

папа» комедия

03.05 -  «Великолепная 

афёра» комедия

миллионов с 
Максимом Галкиным»
21.00 -  «Вести»
21.20 -  «Сваты-4»
01.20 -«Зойкина 
любовь»
03.15 -«Дон Жуан Де 
Марко»

_______ НТВ_______
06.25 -  «Детское утро 
на НТВ »
06.50 -  «Спето в СССР»
07.35 -  «Тонкая штучка»
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  «Золотой ключ»
09.45 -  «Улицы 
разбитых фонарей»
11.00 -  «Сегодня»
11.20-
«Рождественская 
встреча»
13.00 -  «Развод по- 
русски»
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «И снова 
здравствуйте!»
15.20 -  «Следствие 
вели...»
16.20 -  «Псевдоним 
Албанец-2»
20.00 -  Сегодня

_______ НТВ_______
06.05 -  «Детское утро 
на НТВ »
06.40 -  «Спето в СССР»
07.25 -  «Вовочка»
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  лотерея 
«Русское лото»
09.45 -  «НТВшники»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Суперстар»
13.00 -  «Развод по- 
русски»
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «И снова 
здравствуйте!»
15.20 -  «Следствие 
вели...»
16.20 -  «Псевдоним 
Албанец-2»
20.00 -  Сегодня

20.25- «Паутина-4» 
00.05 -  «Русский 
Голливуд»
Бриллиантовая рука-2
02.00 -«Чета 
Пиночетов»
02.30 -  «МАсквичи»
03.10 -  «Тонкая

22.15 -«Убить вечер» 
драма
01.00 -  «За бортом» 
комедия
02.20 -  «Концерт 
балета «Тодес»
04.00 -  «Чета 
Пиночетов»
04.35 -
«Аферисты»драма

Культура______
07.30 -Канал EvroNews 
на русском языке
11.00 -«Приключения 
Буратино»
12.15 -  «Святыни 
христианского мира». 
Дом Богородицы
12.40 -  «Труффальдино 
из Бергамо»
14.50 -  «Вся Россия». 
Фолк-парад»
15.30 -  «Галапогосские 
острова»
16.20 -  «Судьба и 
роли»
17.00 -  Евгений 
Дятлов. Концерт
18.00 -  Муз.комедия 
«Сердца четырёх»

штучка»детектив
04.35 -  «Чай, кофе, 
потанцуем...«комедия

 Культура______

07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Вкус халвы»
12.10 -  «Святыни 
христианского мира»
12.35 -  «Сильва» муз. 
комедия
14.55 -  «Вся Россия 
фолк-парад»
15.25 -  «Галапагосские 
острова»
16.25 -  «Гала-концерт в 
Дрездене»
18.00 -  «Музыкальная 
история»
19.20 - «Владимир 
Васильев. Я 
продолжаю жизни 
бег..»
20.40 -  «Песня не 
прощается...»
22.30 -  «Линия жизни»

совершенству. Евгений 
Самойлов»
20.10 -  «Романтика 
романса». Русский 
народный хор им. 
М.Е.Пятницкого
21.05 -  Ричард Баэр. 
«Смешанные чувства»
22.45 -  х/ф 
«Рождество»
00.45 -  «Сердца / 
четырёх»
02.20 -  «Вся Россия». 
Фолк-парад»
02.55 -« Галапогосские 
острова»
03.45 -  «Кот и клоун»

Пятый канал

07.00 -  Мультфильмы
08.00 -  «Доброе утро, 
Калимантан»
08.50 -  Мультфильмы
09.40 -  «Старик 
Хоттабыч»
11.00 -  «Сейчас»
11.10 -  «В поисках 
капитана Гранта»
19.30 -  «Сейчас»
19.45 -  «Турецкий 
гамбит»

23.20 -  «Марина 
Неёлова»
00.15 -  «Эмма»
02.00 -  «Филь, фильм, 
фильм!»
02.20 -  «Вся Россия 
фолк-парад»
02.55 -  «Галапагосские 
острова»
03.45 -  «Ф.Шопен 
Баллада №1»

Пятый канал

07.00 -  Мультфильмы
08.00 -  «Доброе утро, 
Калимантан!
09.00 -  «Дюймочка»
09.30 -  «Старая, старая 
сказка»
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Ну, погоди!»
11.20 -  «Стилет-2»
17.00 -  «Детективы»
19.30 -  «Сейчас»
19.45 -  «След»
23.30 -  «Женатый 
холостяк» комедия

01.05 -  «Два капитана»
04.45 -  «В поисках 
капитана Гранта»

23.30 -  Концерт Стаса 
Михайлова
01.10 -«Дискотека 80-

х»
02.35 -  «В поисках 
капитана Гранта»

Домашний

06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: 
рождественская 
вечеринка»
07.30 -  «У матросов 
нет вопросов!»
09.10 -  «Звёздные 
истории»
10.10 -  «Граф Монте- 
Кристо»
18.00 -  «Она написала 
убийство»
18.30 -  Новости на 
«Домашнем»
19.00 -«Коко Шанель»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  Комедия 
«Невыносимая 
жестокость»
01.25 -  «Свадебное 
платье»
05.30 -  Музыка на 
«Домашнем»

Домашний_____

06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «Джейми у себя 

дома»

07.30 -  «Куда приводят 

мечты»

08.30 -  «Дайте 

жалобную книгу»

10.15 -  «Звёздные 

дачи»

11.15 -  «Королева и 

кардинал»

15.05 -  «Мисс Марпл»

17.30 -  «Звёздные 

истории»

19.00 -«TU ES...Tbl 

ЕСТЬ...»

20.55 -  « Загадай 

желание»

22.40 -  «Одна за всех»

23.30 -  «Распутник» 

мелодрама

01.25 -  «Свадебное 

платье»

03.25 -  «Куда приводят 

мечты»

05.50 -  «Музыка на 

«Домашнем»

Воскресенье, 8 января



ВТ

ср
чт

пт

сб

ВС
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Февраль
ПН 6 13 20 27
ВТ 7 14 21 28
ср 1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23
ПТ 3 10 17 24
сб 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26

Март
ПН 5 12 19 26
ВТ б 13 20 27
ср 7 14 21 28
ЧТ 1 8 15 22 29
ПТ 2 9 16 23 30
сб 3 10 17 24 31
ВС 4 11 18 25

Апрель
ПН 2 9 16 23
ВТ 3 10 17 24
ср
ЧТ

4
* 5

11 18 25

Православный Календарь
15 апреля - СВетлое XpucmoBo Воскресение (Пасха)

Двунадесятые непереходящие праздники
7 янВаря - РоЖдестВо XpucmoBo
19 янВаря - Крещение Господне (БогояВление)
15 февраля - Сретение Господне
7 апреля - БлагоВещение ПресВятой Богородицы 
19 аВгуста - Преображение Господне
28 аВгуста - Успение ПресВятой Богородицы 
21 сентября - РоЖдество ПресВятой Богородицы 
27 сентября - ВоздВиЖение Креста Господня 
4 декабря - ВВедение Во храм ПресВятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники
26 феВраля - Прощеное Воскресенье
8 апреля - Вход Господень В Иерусалим, Вербное Воскресенье 
24 мая - Вознесение Господне
3 июня - День СВятой Троицы, Пятидесятница

Великие праздники
14 янВаря - Обрезание Господне 
7 июля - РоЖдестВо Иоанна Предтечи 
12 июля - СВятых перВоВерхоВных апостолоВ

Петра и ПаВла 
11 сентября - УсекноВение глаВы Иоанна Предтечи 
14 октября - ПокроВ ПресВятой Богородицы

Многодневные посты
27 феВраля - 14 апреля - Великий пост 
11 июня - 11 июля - ПетроВ пост
14-28 аВгуста - Успенский пост
28 ноября 2012 года - б янВаря 2013 года - Ро>кдестВенский пост 

Однодневные посты
Среда и пятница Всего года, за исключением сплошных седмиц и СВяток 
18 янВаря - Крещенский сочельник, НаВечерие Богоявления 
11 сентября - УсекноВение глаВы Иоанна Предтечи 
27 сентября - ВоздВиЖение Креста Господня

Сплошные седмицы
7-17 янВаря - СВятки 
5-11 феВраля - Мытаря и Фарисея 
19-25 феВраля - Сырная (Масленица)
15-21 апреля - Пасхальная (СВетлая)
3 - 9 июня - Троицкая

Дни особого поминовения усопших
18 феВраля - Суббота мясопустная 
10 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста 
17 марта - Суббота 3-й седмицы Великого поста 
24 марта - Суббота 4-й седмицы Великого поста 
24 апреля - Радоница 
9 мая - Поминовение усопших ВоиноВ
2 июня - Суббота Троицкая
3 ноября - Суббота ДимитриеВская

Август
6 13 20 27 ПН

7 14 21 28 ВТ

1 8 15 22 29 ср
2 9 16 23 30 ЧТ

3 10 17 24 31 ПТ

4 11 18 25 сб

5 12 19 26 ВС
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В Иркутском Музее городско
го быта 26 декабря открылась экс
позиция «Новый год и Рождество 
в старинном доме». В интерьере 
старинного дома научными со 
трудниками произведена реконст
рукция празднования Нового года 
и Рождества иркутских жителей 
конца XIX начала XX века.

Посетители узнают, как укра
шали гостиную и рождествен
скую ёлку, какие игрушки дела
ли дети, в каком на
ряде принято бы
ло встречать 
Новый год, как 
н а к р ы в а л и  
стол и что го
товили к 
празднику. В 
в ы с т а в о ч 
ных витринах 
п р е д с т а в л е н ы  
рождественские 
открытки дорево
люционного пе
риода. Ш ироко 
освещены обычаи, 
верования и святочные 
гадания. Можно будет 
увидеть Деда Мороза и 
Снегурочку, ёлочные 
украшения прошлого века. К от
крытию экспозиции в Музее город
ского быта воспитанники детских 
домов Иркутска и православной 
женской гимназии города подго
товили выставку «Светлый Ангел 
Рождества». Представили работы 
в технике акварель, гуашь, кол
лаж. Всё представленное проник
нуто своим пониманием праздни
ка и искренностью восприятия. 
Выставку можно посетить в тече
ние всех новогодних каникул.

С 27 по 30 декабря в Музее 
проходит встреча Нового 2012 го 
да в стиле конца 19 века. Госте
приимные хозяева любезно де
лятся рецептами новогодних 
блюд, увлекают в веселые игры 
прошлого, учат делать новогод
ние украшения в стиле той эпохи. 
В заключение гостям дарят ретро
открытку, которую можно подпи
сать пером и чернилами своим 
дорогим и близким людям.

В столице Восточной Сибири 
появилась жена Деда Мороза, ко
торая по заказу пишет поздрави
тельные письма для взрослых и 
детей под Новый год. Анастасия 
Яровая, известная иркутская жур
налистка и писательница, расска
зала, что несколько лет подряд 
она отправляла письма от Деда 
Мороза знакомым и дру
зьям, у которых 
есть маленькие 
дети. В 2011 году 
решила превра
тить хобби в 
д оп о л ни те л ь 
ный зарабо
ток. Письма 
имеют печать 
Деда Мороза 
и написаны 
на специаль
но изготов-

С информационных лент
Деда Мороза

ленной в типографии бумаге.
Желающих получить индиви

дуальное письмо от Деда Мороза 
в Иркутской области достаточно 
много, среди них, конечно, и ан- 
гарчане. Большинство заказывает 
послание своим детям, при этом 
родители или другие родственни
ки сообщают особенности харак
тера ребенка, его вкусы и при
страстия, его мечты. Так что пись
мо носит сугубо индивидуальный 
характер. Связаться с женой Деда 
Мороза в Иркутске можно по ад
ресу yar@moedelo.org.ru.

Главную Новогоднюю ёлку 
России в Кремле посетили 80 де
тей из Иркутской области. В деле
гацию из региона также вошли 20 
взрослых, среди которых сотруд
ники полиции, медики, педагоги и 
организаторы.

Поехать на Кремлевскую ёлку 
выпал шанс школьникам в возра
сте 8-14 лет. Это дети-сироты и 
те, кто находятся в трудной жиз
ненной ситуации, а также отлич
ники, активисты, спортсмены и 
победители различных олимпиад 
и конкурсов.

В Саянске 28 декабря на от
крытии снежного городка впервые 
состоялся парад Дедов Морозов.

Принять в нем учас
тие мог любой же
лающий. Обяза
тельное условие -  
наряд Деда Мо

роза и костю
м и р о в а н н а я  
группа под
держки. На 
с л е д у ю щ и й  
год здесь пла
нируют про
вести парад 
Снегурочек.

В иркутском Доме 
кино пройдет экс

клюзивное ново
годнее сказоч
ное шоу в ком
пании героев 
л и т е р а т у р н о -  

художественно
го журнала «Сиби

рячок». Герои Ворона, 
Леший и Шито-Крыто 

создадут для детей 
настроение и атмосферу 

праздника, научат пра
вилам выживания в 

сказочном лесу, не за
будут о подарках для ма

леньких иркутян, зарядят 
положительными эмоциями 
на весь 2012 год.

Театрализованные пред
ставления, игры, забавы, два но
вогодних мультфильма пройдут 
3,4,5 января и 7,8 января 2012 
года.

В историческом отделе Музея 
Истории города Иркутска 27 де
кабря состоялась презентация 
книги «Иркутск -  историко-крае- 
ведческий словарь». Это -  уни
кальное пособие.

Работу над созданием слова
ря начал Почетный гражданин го
рода, писатель Марк Сергеев. Её 
продолжил коллектив историков, 
ученых, писателей, журналистов и 
краеведов под руководством про
фессора, историка, доктора исто
рических наук, лауреата нацио
нальной премии «Медиа-Менед
жер России-2008» Станислава 
Гольдфарб. Впервые под одной 
обложкой был представлен бога
тый событийный ряд биографий 
исторических личностей и исто
рия значимых объектов города. 
Словарь написан понятным язы
ком, что, несомненно, привлечет 
внимание школьников и студен
тов. Книга будет пользоваться 
большим спросом и у тех, кто ув
лекается краеведением, истори
ей области, учителям и библиоте
карям.

В иркутском Доме 
кино молодежный те
атр «Эксперимент»
26 декабря пред
ставил зрителям 
рож дественскую  
сказку «Маленький ос
лик Марии». Режиссер 
постановки -  актриса 
Иркутского академи
ческого драматическо
го театра им. Н.П. Ох

лопкова Ольга Шмидгаль.
Вифлеемская звезда 

спустилась с небес и по
ведала маленькому Ос
лику, что ему выпало вы
сокое предназначение.
Как понять и почувство
вать его? В этой доброй 
сказке о вере на многие 
свои «как» и «почему» нашли 
мудрые ответы не только 
юные зрители, но и их роди
тели.

В галерее «Радуга» Иркутского 
государственного технического 
университета 27 декабря прошла 
благотворительная акция архи
тектурной школы «Пирамида». В 
её рамках были выставлены ново
годние подарки, елочки из все
возможных материалов (старых 
журналов, картонных коробок, 
ватмана, макарон, соломок для 
коктейлей, старых дисков и т.д.), 
игрушки из старых лампочек, 
флаконов из-под духов, стеклян
ных баночек и бутылок.

В новогодние праздники в Ир
кутской слободе пройдут народ
ные гуляния. 30 декабря с 13 до 14 
часов праздник организуют на 
Площади желаний, 31 декабря с 
14 до 15 часов состоится игровая 
программа «Новогодние приклю
чения».

2 и 3 января с 15 до 17 часов 
Дед Мороз и Снегурочка будут 
участвовать в программе «В го
стях у сказки». Планируется фото- 
сессия у ёлки, конкурсы и игры. 7 
января с 14 до 16 часов в 130 
квартале выступит ансамбль с 
гармонью и плясками. Во время 
гуляний на улице будет работать 
скатерть-самобранка.

Иркутский центр подводного 
плаванья «Аква-Эко» 24 декабря 
провел традиционную встречу Но
вого года под водой. Как сообщил 
руководитель центра Андрей Ба
рановский, погружения проводят
ся ежегодно, начиная с 1982 года. 
Разных по характеру, положению, 
темпераменту и возрасту людей 
объединяет увлечение подвод

ным плаваньем. Проводят они но
вогодний праздник под водой 
Байкала в пади Крестовой неда
леко от поселка Листвянка.

По обычаю, погружаясь в 
Байкал, воды которого проз
рачны и чисты, они устанав
ливают елку с иллюминаци
ей. Костюмированные Дед 

Мороз и Снегурочка 
встречают гостей и водят 
хоровод вокруг елки. 
После чего -  обязатель

ный новогодний банкет, но 
уже не под водой, а в ресто

ране.

Иркутские театры под
готовили новогодние по
дарки маленьким иркутя- 

нам. ТЮЗ им. Вампилова с 23 
по 31 декабря показывает сказку 
«Тайны Ледяного замка» с участи
ем Деда Мороза, Снегурочки, Ме
телицы, Снежной Королевы, лес
ных зверей и птиц. Музыкальный 
театр им. Загурского подготовил 
сказку «У Емели Новый год», кото
рая пройдет с 24 декабря по 9 ян
варя 2012 года. Иркутский драма
тический театр им. Охлопкова 
приглашает ребят на просмотр 
истории по мотивам русской на
родной сказки «Морозко» -  с 24 
по 30 декабря и с 3 по 9 января 
2012 года. Среди героев спектак
ля -  Кикимора, Леший, Царевич 
Ваня, Фекла-обжорка, лесные 
зверята и Дед Мороз и Снегуроч
ка с учеником Морозкой.

В концертном зале Иркутской 
областной филармонии с 23 по 30 
декабря Московский ТЮЗ «Чуде
са» демонстрирует постановку 
«Новые сказки домовенка Кузи». 
Это удивительная приключенче
ская история домовенка Кузи, 
третьеклассницы Маши Буяновой 
и их шаловливых друзей придётся 
по душе иркутскому зрителю. В 
органном зале филармонии 5-7 
января 2012 года можно увидеть 
«Новогодние приключения Бабы- 
яги» с участием солистов Иркут
ской филармонии, которые в ин
терактивной форме вовлекут зри
телей в диалоги, театрализован
ные представления, исполнение 
песен и разговорный жанр. Прой
дут конкурсы среди присутствую
щих, музыка и звучание органа 
только усилят восприятие. С 5-9 
января 2012 года в концертном 
зале филармонии бурятская груп
па «Урагшаа» покажет мюзикл по 
мотивам сказки Андерсена 
«Принцесса на горошине».

В кукольном театре «Аисте
нок» 30 декабря покажут спек
такль «Новый год во Дворце с 
волшебными окнами». Это ново

годняя история о том, как 
Красный нос, добрый и отзыв
чивый, устраивает в своем 

дворце новогодний вечер, а его 
брат -  Синий нос, злющий и не
сносный, всячески препятствует 
этому.

Неформально
На ЛБК «Ангарский» 

прошла встреча предста
вителей ангарских СМИ. 
Повод прост -  празднова
ние наступающего Нового 
года.

День порадовал не только ска
зочной погодой, но и теплотой ца
рившей атмосферы. Зимний воз
дух был по-особенному свежим, 
сыпал пушистый снежок, укутав
ший деревья в округе. Всё напо
минало резиденцию Снежной Ко
ролевы. Гостей встречали дымя
щейся и невероятно вкусной ухой. 
Особенно любопытно было есть 
её на улице прямо под падающим 
снегом: белые крупинки падали в 
горячий суп и исчезали в нем без
возвратно. Стол с закусками за
сыпало в считанные минуты, толь-

В гостях у Снегурочки
ко чуть поблескивали ложки. Жур
налисты, уплетая уху, вели ожив
ленные разговоры, смеялись и 
шутили, замечательно проводя 
время.

Через некоторое время празд
нество посетил главный волшеб
ник -  Дед Мороз. Не трудно дога
даться, что им был Владимир Жу
ков. Кафтан и борода сидели на 
нем как влитые, а в глазах -  озор
ные искорки. Он искренне по
здравлял всех с наступающим Но
вым годом и активно участвовал в 
беседах. Приехали также Эдуард 
Ищенко и Светлана Кажаева. Они 
веселились наравне со всеми и 
соревновались в конкурсах.

На улице всем было так хоро
шо, что никто не хотел переме

щаться в здание. Кто-то просто 
наслаждался погодой и общени
ем, кто-то ходил на лыжах, а кто- 
то катался на снегоходе. По этому 
поводу отмечу, что до меня оче
редь прокатиться на «Буране» так 
и не дошла, что слегка меня рас
строило, однако общего настрое
ния не испортило. Было по-насто- 
ящему хорошо и приятно.

В завершении встречи гости 
прошли в помещение, где угоща
ли крепким горячим чаем с пиро
гами. Затем провели вручение 
приветственных адресов коллек
тивам собравшихся СМИ. После 
этого гости стали разъезжаться 
по домам. Замечу, что эта встреча 
оставила очень много положи
тельных эмоций и надежду на то, 
что в 2012 году таких душевных 
мероприятий будет больше.

Алина Майская 
Любовь Зубкова (фото)

mailto:yar@moedelo.org.ru
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Путь к призванию
Ко дню рождения ан

гарской вокалистки, 
госслужащ ей и просто 
красивой женщины М а
рины Кореневой.

Она, как никто другой, знает 
все детали и механизмы проф 
сою зной  работы , соц и ал ьно 
трудовых отнош ений в России 
и за рубежом. Не хуже того , как 
собственноручно сделать ре 
монт в офисе, отреставриро
вать шубу и мастерски высту
пить с публичной речью . Её 
награды и заслуги перед го р о 
дом  не уместятся в одной стр о 
ке. Эта ж енщ ина обладает 
сильным характером, уникаль
ным вокалом и необы кновен
ным шармом.

С М ариной Ю рьевной не 
та к-то  просто  было д о го в о 
риться о встрече. Казалось, 
весь её ежедневник забит до 
отказа.

-  Когда же с Вами встре
титься? У меня П енсионны й 
фонд, м ежведом ственная ко 
миссия по охране труда, ю би
лей «Ангары»... Неудивительно, 
она работает в проф союзах без 
отпуска 19 лет.

-  Сложный я человек, -  пу
гает меня М арина Коренева 
при встрече. При её постоянно 
требую щ ей отдачи работе 
сложно оставаться лёгким  че
ловеком. Немного сетует, что 
помощ ника толкового не хвата
ет, чтоб не просто с ю ридичес
ким  образованием , а -р а з б и - 
рался... И сразу начинает с за 
вораживаю щ его рассказа о ра
боте (хотя в копилке у Марины 
Ю рьевны эпизодов  из жизни  
припасено достаточно).

Всё дело в корнях, а у Коре
невой они служебные и твор
ческие.

-  Мой дед  Алексей И вано
вич Д ьячков по отцовской  л и 
нии был депутатом  М оссовета 
в 30-х  годах, и как-то  по радио 
была передача о нём, ко р р е с 
понденты раскопали и нтерес
ный архив. Уникальность си ту
ации в том, до сего  времени 
никто не ставил вопроса (кр о 
ме м оего  деда в 30-х годах) о 
проблеме создания интерната 
для детей с церебральным па
раличом. Этих детей нужно об 
разовывать, они не умственно 
отсталые, а ф изически о гр а 
ниченны е. И когда эта тема 
прозвучала по В се р о сси й ско 
му радио, в стране стали появ
ляться реабил итационны е  
центры для детей с о граничен
ными возм ож ностям и . В А н
гарске  тогда  «Берегиня» как 
раз открылась.

Брат деда был архитекто
ром, проектировал М оскву и 
две станции столичного метро. 
Бабушка по отцовской линии -  
латышка. Мамины предки -  бе 
лорусы по её бабушке, а по д е 
ду -  украинцы . Трою родны й 
брат мамы -  поэт Роберт Ро
ждественский. Папа -  кадро
вый оф ицер, коренной  м о с 
квич, после 6 лет службы в Гер
мании попал в Н овосибирск, 
где встретил маму. Она работа
ла в филармонии солисткой Го
суд арственного  С и б ирско го  
русского  народного хора. Папу 
отправили служить в Чулым, 
где под Новый год  родилась я. 
Раннее детство прошло в Бий- 
ске, потом папу перевели в Ан
гарск, где мы и остались на 
долгие годы.

Рука судьбы
-  С трёх лет я начала петь. 

Во дворе собирала подружек и 
пела голосам и Эдиты Пьехи, 
Майи Кристалинской, Л ю дм и
лы Зыкиной, Робертино Лорет- 
ти, Ирмы Сохадзе, Анны Гер
ман. Чаще -  М ирей Матье -  её 
голос до сих пор меня тонизи 
рует. А после занятий в м узы 
кальной школе обязательно в 
магазине «Мелодия» буквально 
скупала все пластинки.

Увлечение пением в детстве 
и помогло Марине поступить во 
ВСГИК (институт культуры в 
Улан-Удэ). На отдельном про
слуш ивании у педаго га  по 
классу хорового дириж ирова
ния она спела на ф ранцузском 
песню «О чём мечтаю я» Мирей 
Матье, подыграв себе на ф ор
тепьяно. Позднее педагог по 
вокалу посоветовала поступить 
в консерваторию . Но Марина 
Коренева выбрала эстраду.

Судьба предлагала и другой 
путь: стать спо ртсм енкой .
С тарш еклассница М арина 
влюбилась в коньки, что даже 
решила бросить музыкальную 
школу. Не влюбиться было не
возможно: в Ангарске был са 
мый лучш ий лёд, приезж али 
о л и м пий ские  чем пионы  на 
«вкатывание» перед  зим ним  
сезоном ! О днако родители 
поставили ультиматум . П ри 
шлось совмещ ать занятия в му
зыкальной школе и трениров
ки.

-  У нас был замечательный 
тренер -  Виталий Иванович Ку
лаков. Я прочитала все книги о 
конькобежцах. Тренировалась 
до изнеможения. Кроме того, 
занималась баскетболом, фут
болом , бегом , велосипедом , 
ш тангой , садилась легко  на 
шпагат. Участвовала в пе р 
венстве России и ездила на с о 
ревнования в Коломну, встре
чалась с родными в М оскве, 
была в Алма-Ате.

Однако спортивной карьере 
пришёл конец. Тогда команда 
сборной Ангарска (где была и 
Марина Коренева) готовилась 
к первенству ЦС ФИС. Перед 
соревнованиями, когда тренер 
точил коньки , с М арининого

ботинка отвалился «стаканчик» 
под пяткой. Перед стартом ей 
выдали новые, соверш енно ту 
пые коньки.

-  На первом же повороте я 
не удержала скорость и вреза
лась в сугроб. А мои товарищ и 
выполнили норматив мастеров 
спорта.

Этот случай заставил заду
маться о певческом призвании. 
И она не поехала на Украину со 
всей ком андой после 10-го  
класса. Вскоре случилась беда 
в Киеве, в ДТП погибли подру
ги-спортсм енки  Марины. С тех 
пор на лёд она ни разу не вы
шла.

Сумела защитить 
свои права

В институте Коренева отта
чивает проф ессиональное 
мастерство, поёт в студенче
ском  хоре, на летних каникулах 
в Горсаду -  в группе «Контра
сты», участвует в оперной по
становке.

-  Все парни из группы были 
лучшими друзьями. Романов я 
не крутила. Ребята работали на 
танцах или в ресторанах, а нам, 
девчонкам , с тр о го  запрещ а
лось, вплоть до отчисления.

После института Кореневу 
распределили работать мето- 
д и сто м -хо р о в и ко м  в Чите, в 
Д ом е творчества. Однако её 
м есто оказалось занятым. 
Зам председателя О блсов- 
проф а Ш арапова отправила 
М арину Ю рьевну создавать 
детскую  хоровую студию в са 
мый отдалённый район Забай
калья. Однокурсница, по сов 
падению  оказавш аяся здесь 
же, тогда предупредила: если 
согласиш ься на условия Ш ара
повой, то будешь отрабатывать 
три года. Пришлось отстаивать 
свои права. Помогло упорство, 
закалённая спортом  воля и 
мечта быть певицой. Марина 
подготовила пламенную  речь 
Ш араповой, написала письмо 
со всеми подробностям и  в 
ВЦПС. Из М осквы пришёл от
вет. Вскоре Ш араповой объя
вили строгий выговор, а Коре
нева получила «открепление».

Новости

Служитель народа -  
призвание 
или испытание?

Мечта сбывалась. В А нгар
ске Марина Ю рьевна становит
ся солисткой популярного ан
самбля «Баргузины» Д К  «Сов
рем енник». Но начались с е 
рьёзные осложнения со здоро 
вьем, повлиявшие на голосо
вые связки, в большей степени 
из-за  спорта и сибирского  кли
мата. Потому она и не смогла 
учиться в Иркутском музыкаль
ном училище по классу эстрад
ного вокала. Но позднее, в 80-х 
годах, образовалось зам еча
тельное творческое  трио  из 
поэта Ольги Гизатулиной, ком 
позитора Евгения Якушенко и 
вокалистки  М арины К орен е 
вой.

Параллельно началась ка 
рьера в госслужбе. Сначала Ко 
ренева -  секретарь комитета 
ВКЛСМ СПТУ-30, потом -  за 
вотделом культуры Ю го-Запад
ного райисполкома Ангарска, 
затем  -  специал ист отдела 
культуры горисполком а...

Она и не предполагала, что 
ко гд а -то  будет заним аться 
проф сою зной работой. Стала 
председателем Ангарской тер 
риториальной ор ганизации  
проф союза работников госуч
реж дений и общ ественного  
обслуживания РФ и председа
телем А нгарского  территори 
ального объединения отрасле
вых проф союзов. Чтобы быть 
проф ессионалом в этой сфере, 
она получила второе высшее 
(ю ридическое) образование в 
М осковской Академии труда и 
социальных отношений. Благо
даря этому, Марина Ю рьевна 
решила много правовых проб
лем, обменивалась опытом со 
специалистам и  европейской  
системы проф сою зов. О каза
лось, в нашей систем е, по 
сравнению с западной, очень 
м ного  недочётов. Н апример, 
нужно добиваться достойны х 
зарплат, решать проблему рас
пределения трудовых взносов, 
создавать и укреплять мощный 
фонд солидарности, правовой 
защиты.

Да, Мария Ю рьевна видит 
м ного  недостатков и работу 
свою считает испытанием. О р
ганизаторские способности и 
сильный характер помогают. А 
не это ли призвание?

Судьба не раз дарила Коре
невой встречи с известны м и 
людьми, но и не скупилась на 
уроки . М ожет быть, поэтом у 
она умела и умеет работать без 
отпуска, добиваться своего и 
при этом жить достойно, творя 
уют, заботу и красоту вокруг се 
бя как настоящая женщина.

От всей душ и М арину 
Ю рьевну поздравляют коллеги! 
Присоединяемся к наилучшим 
пожеланиям и мы, журналисты. 
Желаем, чтобы июльский пода
рок 1992 года от европейских 
коллег обязательно пригодил
ся! Здоровья, творческих сил и 
профессиональных успехов!

Ирина Лобачёва  
Фото из архива М. Кореневой

Государственная инспек
ция труда в Иркутской об
ласти возбудила дело об ад
министративном правонару
шении против генерального 
директора ЗАО «Мегетский 
завод металлоконструкций» 
(М ЗМ К), которого в 2011 го
ду трижды оштрафовали за 
невыплату заработной пла
ты, однако так и не исполнил 
в полном объеме предъяв
ляемые требования. Теперь 
директору предприятия гро
зит дисквалификация, соот
ветствующий протокол о 
возбуждении дела направ
лен на рассмотрение миро
вому судье.

В 2011 году в ЗАО «МЗМК» ин
спе кци ей  труда проведено  три 
проверки соблюдения трудового 
законодательства по оплате труда, 
генеральный директор был ош тра
фован. В ходе последней провер
ки установлена задолженность по 
оплате труда в размере 7,6 млн 
рублей перед 251 работником за 
период с июля по сентябрь 2011 
года. Генеральному директору вы
дано предписание о выплате за 
долженности в срок до 17 января 
2012 года. Работникам предприя
тия оказывают правовую помощ ь 
при оф ормлении докум ентов на 
выдачу судебных приказов о взы 
скании  задолж енности  по зара 
ботной плате.

Ф Ф Ф
В ангарском ДК нефтехи

миков состоялось торжест
венное празднование 55-ле- 
тия комплексной детско- 
юношеской спортивной 
школы олимпийского резер
ва «Ангара». Участие в меро
приятии приняли тренеры- 
преподаватели школы, её 
воспитанники и выпускники 
разных лет, ветераны спор
та.

Справка: комплексная детско- 
ю нош еская спортивная ш кола 
о л и м п ий ско го  резерва «Ангара» 
создана в 1956 году. Сегодня в 86 
учебных группах КДЮ СШОР «Ан
гара» занимаются 1360 человек. В 
школе культивируется восемь ви
дов спорта: легкая атлетика и тя
желая, бокс, конькобежный спорт, 
плавание, пулевая стрельба, фут
бол, лыжные гонки.

За 55 лет работы КДЮ СШОР 
«Ангара» подготовлены заслужен
ный мастер спорта и 32 мастера 
спорта  м еж дународного  класса. 
Учащиеся спортивной школы за 
воевали более 420 медалей разно
го достоинства на соревнованиях 
всероссийского , европейского  и 
м ирового уровней, установили 15 
рекордов Европы и более 90 ре
кордов России.

Ф Ф Ф
50 лучших студентов, кур

сантов и аспирантов в Ир
кутской области получат 
именные стипендии -  по 50 
тысяч рублей единовремен
но.

В число отмеченных вошли и 
студенты Ангарской государствен
ной технической  академ ии. Им 
также вручат это достойное воз
награждение за отличную успевае
мость, научно-исследовательскую 
деятельность по результатам 
учебного года.
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Новости
На новогодней ёлке, 

которая появилась на 
центральной площади 
Ангарска, украшением  
стали нарядные банты 
четырёх цветов. Их изго
товили горожане -  участ
ники мастер-классов Ху
дожественного центра.

В течение месяца гости вме
сте с декораторами на занятиях 
делали банты из поролона и спе
циальной пленки.

Директор Ангарского худо
жественного центра Нина Власова 
рассказала, что в работе задейст
вовано 50 человек. На создание 
120 бантов ушло более 200 ме
тров материала.

Ф  $  Ф
При ДТП на перекрест

ке улиц Алешина и Ангар
ского проспекта води
тель автомобиля, пытав
шийся уехать с места 
аварии, провёз пешехо
да на капоте более 3 км.

В автомобиль «Ниссан Санни», 
который остановился на светофо
ре, врезалась позади идущая то
нированная «Тойота Эксив». Пас
сажир «Ниссана» вышел из маши
ны, чтобы разобраться, но води
тель «Тойоты» резко сдал назад. 
Пытаясь объехать другую машину, 
автомобиль двинулся прямо на 
стоящего человека. В результате 
ударил его бампером. Мужчина 
упал на капот и ухватился за его 
края. Несмотря на это, «Тойота» 
рванула с места.

Очевидцы попытались «за
жать» темную иномарку на пере
крестке, но её водитель был неу
молим. Он брал на таран зажима
ющие автомашины прямо с чело
веком на капоте. Повернув на Ле
нинградский проспект, «Тойота» 
набрала скорость. Жизнь мужчи
ны подвергалась смертельной 
опасности, он начал колотить од
ной рукой по лобовому стеклу, 
смог сложить одно наружное зер
кало заднего вида. В конечном 
итоге водитель не справился с уп
равлением, слетел в кювет, выско
чил из машины и скрылся в лесу.

Сил догонять водителя у по
страдавшего мужчины не оста
лось. Прибывшие на место сот
рудники группы розыска ГИБДД 
быстро установили, кому принад
лежит транспортное средство. За
держать нарушителя не составило 
труда. Как оказалось, водителю 
«Тойоты» -  21 год, он управлял ав
томобилем без прав. Сейчас на
рушитель доставлен в спецприём- 
ник.

ф  *  Ф
В Ангарске поймали 

серийного грабителя, ко
торый нападал на улице 
на женщин. Он выслежи
вал жертву в пустынном 
переулке и, угрожая но
жом, вырывал сумку и 
срывал золотые украше
ния. Только за начало де
кабря в 6 «А» микрорайо
не зафиксировано пять 
подобных случаев.

На поимку преступника была 
направлена оперативная группа, 
которая в течение нескольких 
дней следила за объектами, где 
мог появиться преступник. Пред
положили, что он наркозависим и 
награбленные украшения сдаёт в 
ближайших ломбардах. Так и выш
ло: задержали мужчину, сдающего 
золотое колечко, как выяснилось 
позже, отнятое у очередной жер
твы на улице. Задержанный -  40- 
летний ангарчанин, неоднократно 
судимый за кражи, грабежи, раз
бои, и, действительно, наркоман. 
В отношении него возбуждено 
уголовное дело.

Осторожно, афера (

А золото вывозите 
самостоятельно!

Некоторые жители Ир
кутской области уже ока
зались вовлеченными в 
интернет-пирамиду, кото
рая сулит сверхприбыли, а 
на деле не предоставляет 
никаких гарантий участни
кам. Как сообщают экс
перты финансового рынка 
России, за 20 лет в финан
совых пирамидах своих 
денег лишись сотни тысяч 
человек. В последние го
ды подобные организации 
появились в Интернете, к 
примеру, некая компания 
«Emgoldex Ltd», призываю
щая инвестировать деньги 
в золото.

Осуществляя продажи на базе 
сетевого маркетинга, якобы немец
кая компания,зарегистрированная в 
Объединенных Арабских Эмиратах, 
предлагает российским пользовате

лям Интернета конкретную схему 
участия в проекте. Клиент оформля
ет заказ на приобретение золота на 
сумму 7000 евро, отплачивает 540 
евро и привлекает в сеть ещё как ми
нимум двух людей, каждый из кото
рых поступает точно также. Согласно 
схеме за каждого нового привлечен
ного клиент получает определенный

бонус, который он вправе использо
вать лишь на приобретение слитков 
в счет оформленного заказа. Если 
клиент привлекает в общей сложно
сти 15 покупателей, он получает воз
награждение в сумме 7000 евро за 
вычетом комиссии в 7%, которую 
можно потратить лишь на приобре
тение слитков.

Интересно, что, покупая золото в 
интернет-магазине, клиент получает 
лишь некий виртуальный чек. При
чем согласно условиям договора, 
«компания вправе в одностороннем 
порядке пересматривать абонен
тную плату и общие условия и поло
жения заключения торговых сде
лок». Реальная схема работы с ин
вестициями представлена неясно. 
Между тем, простой арифметиче
ский расчет заставляет усомниться 
в рентабельности предприятия.

Возможность получения золота, 
приобретенного в интернет-магази
не вышеназванной компании, -  сом
нительна. Выходит, что любому жи
телю России, где действуют НДС и 
ввозные пошлины, придется либо 
самостоятельно вывозить свое зо
лото из Германии, либо лично, за 
собственный счет, оформлять заказ 
на доставку драгметалла. И в том, и 
в другом случае переплаты в разме
ре 38% от стоимости золота не из
бежать (18% -  НДС, 20% -  ввозные 
пошлины). Таким образом, проще и 
надежнее купить в российских бан
ках слиток или открыть обезличен
ный металлический счет.

Согласно информации, разме
щенной на официальном сайте, ком
пания «Emgoldex Ltd» является дочер
ним предприятием немецкой инвес
тиционной компании «Gold & Silver 
Physical Metals KG», которая также ра
ботает на рынке драгметаллов. Одна
ко на сайте вышеназванной компании 
«о дочке», открытой около полугода 
назад, не упоминается ни слова.

По материалам СМИ

Реальная история

Предновогоднее приключение
Эту историю в конце 80-х 

годов рассказал мой дед, 
вернее, отчим: родной дед 
умер от фронтовых ран в 
44-м, вернувшись домой в 
село Олонки.

Дед Яков был какой-то «крупной 
шишкой» областного масштаба. 
Когда началась война, на фронт его 
не взяли, как ответственного пар
тработника. А мужчина видный: 
рост, широкие плечи, огненно-ры
жая шевелюра. В общем, от недос
татка женского внимания никогда не 
страдал...

Где-то в конце декабря первого 
военного года, дедушка, тогда 32-х 
летний крепкий мужчина пришёл в 
гости к «товарищу по работе». А «то
варищем» была по-настоящему кра
сивая тётенька в полном расцвете 
лет. Дальше, как говорится, без ком
ментариев.

Вдруг послышались шаркающие 
шаги мужа обольстительницы. Пры
жок в объемный старинный платя
ной шкаф, следом, в беспорядке ту
да же летит вся одежда и обувь. Стук 
в дверь. Жена сбрасывает дверной 
крючок, и в облаке морозного пара

входит муж.
-  О! Что празднуем? -  вопроша

ет супруг, видя довольно обильный 
для военных лет стол.

-  Как? Ты не знаешь? Сегодня 
день рождения товарища Сталина!

Скоренько наливается гранёный 
стакан водки, и жена подносит его 
уже орогатевшему мужу.

-  Фф-уу, выдыхает супруг.
-  Скушай, зайчик, свининки, -  

ласково теребит его жена.
А про себя думает: скорей напо

ить его, вот принесла нелёгкая ока
янного, так не вовремя. И Яшенька в 
шкафу голый. Скорей бы уж наклю
кался...

Тут, на глаза мужу попадается...
-  О! Какой у меня красивый но

вый пиджак! Чуть-чуть неуверенной 
походкой подходит к стулу, смотрит 
немного осовелым взглядом (с утра 
не емши, да с морозу).... Скидывает 
на свободный стул полушубок и пы
тается надеть пиджак.

-  Откуда здесь Орден Трудового 
Красного Знамени!? -  ошеломлённо 
и начиная что-то подозревать, во
прошает супруг.

-  Это тайна! Страшная государст
венная тайна, -  лепечет почти по
павшаяся на измене мужу женщина. 
-  Тебя наградили Орденом!

Рейд

-  Но за что?!
-  Вспомни, как ты работал все 

эти годы! Ты же просто сгорел почти 
на работе! И вот, ко дню рождения 
нашего великого Вождя и Учителя, 
тебе решили вручить этот орден! 
(Боже что я несу!!!)

-  Но почему не в торжественной 
обстановке? Почему этак вот!?

-  Я же сказала тебе, Коленька: 
государственная тайна!

Коленька обалдел от такого, в 
высшей степени, странного и в тоже 
время крайне приятного события. 
Заметили! Оценили! А вдруг в Мос
кву, в наркомат на повышение забе
рут! Коленька выпивает стакан за 
стаканом и в новом пиджаке с орде
ном, кое-как дойдя до постели, за
бывается счастливым сном.

Яков вылез из шкафа, осадил 
стакан водки и задумался.

В общем, орденок излишне до
верчивый муженёк таки получил. 
Дед нажал на все кнопки и безза
стенчиво использовал свое служеб
ное положение. Обычно тогда при
ходила директива из Москвы: столь
ко-то человек наградить к знамена
тельной дате такой наградой, столь- 
ко-то -  такой, об исполнении доло
жить...

Если не считать потери пиджака,

то из этой истории дедушка выпу
тался не без некоторого изящества. 
И всё бы хорошо, да как-то за буты
лочкой развязался у Якова язык... 
Слухи дошли до областного на
чальства.... Да ещё бабуля, тогда 30 
лет от роду и с двумя детьми (моим 
отцом и тётей), уличив деда в «свя
зи» с солдаткой, пошла и нажалова
лась в партком. В общем, «аморал
ка» да и какие-то темные слухи про 
орден.

-  Так, Яша, -  обратился к деду 
партийный начальник. -  Мужик ты, 
конечно, хороший, но зарвался. 
Помнится, ты на фронт просился? 
Вот и поезжай, Родину защищать 
надо, а не... ну, ты меня понял.

Бабушка об этой истории вспо
минать не любила. Собственными 
руками благоверного на войну спро
вадила. А дед-отчим похохатывал,
рассказывая об этом....___________

Сергей Непомнящих

Специалисты отдела по торговле, 
ценообразованию и тарифам адми
нистрации АМО совместно с сотруд
никами УМВД России по Ангарску, 
провели ночной рейд по жалобам 
граждан, поступившим на телефон 
«горячей линии» по поводу наруше
ний правил торговли алкогольной 
продукцией.

В список объектов для проверки были включе
ны бар «Пиросмани» (188 квартал), «Караоке- 
бар» (219 квартал).

В ходе мероприятий выявлены нарушения 
Федерального закона от 22 ноября 1995 года 
№171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей продукции». Нару
шители законодательства осуществляли рознич-

Ночь. Улица. Фонарь. Бар

н
ную продажу алкогольной продукции без соот
ветствующей лицензии. Кроме того, отсутствова
ли документы, подтверждающие легальность 
производства и оборота алкогольной продукции

(сертификаты соответствия, товарно-транспорт- 
ные накладные), прейскурант цен на алкогольную 
продукцию, контрольно-кассовая техника.

-  Алкогольная продукция изъята. Индивиду
альные предприниматели приглашены в УМВД 
России по Ангарску для принятия мер в соответст
вии с действующим законодательством, -  про
комментировала итоги Наталья Тюменцева, на
чальник отдела по торговле, ценообразованию и 
тарифам администрации АМО.

По соблюдению запрета на розничную прода
жу алкогольной продукции с 23.00 до 08.00 часов 
по местному времени, а также в помещениях жи
лищного фонда (за исключением пристроенных к 
ним помещений) с 22.00 до 09.00 часов, при про
верке пяти объектов лицензирования нарушений 
не выявлено.

Информация с сайта администрации АМО
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ему учат детей и родителей 
молодые педагоги,

На торжественном ме
роприятии в школе №36 
методисты МБОУ ДПОС  
«Центр обеспечения раз
вития образования» огла
сили результаты город
ского смотра-конкурса  
молодых учителей «Со
временный урок».

Участие в конкурсе принимали 
19 педагогов разных ступеней обра
зования: начальной, дополнитель
ной, средней и дошкольной. Самый 
новоиспечённый педагог-конкур
сант -  Альбина Дёмина -  пришла в 
школу №5 три месяца назад и не по
боялась показать свои силы.

В этом году продемонстрирова
ли пять уроков иностранного языка, 
три урока математики и три -  ин
форматики. А вот ступень дополни
тельного образования представил 
только один педагог-хореограф -  
Татьяна Попова (ЦРТДиЮ «Гармо
ния»). В стороне также не остались и 
6 педагогов дошкольных учрежде
ний Ангарска.

Отметим, что среди конкурсан
тов победителей и побеждённых не 
было. Как рассказали организаторы 
смотра-конкурса, готовится к выходу 
сборник конспектов проведённых 
уроков и занятий всех 19 педагогов. 
А лучшие разработки уроков разме
стят на сайте МБОУ ДПОС «ЦОРО».

В четырех номинациях «Творчест

во и оригинальность», «Индивиду
альный стиль», «Успешный дебют», 
«Инновационный подход» судьи от
метили 10 начинающих педагогов. 
Третье место разделили 4 молодых 
специалиста, второе -  3. Диплома
ми первой степени наградили 29- 
летнюю Анастасию Аржанухину, 
воспитателя МДОУ №96, за урок по 
художественному творчеству «Со
бака -  друг человека» и 27-летнюю 
Варвару Попову, учителя начальных 
классов школы №36, за урок по ок-

ружающему миру «Горизонт».
Анастасию Аржанухину профес

сия сама нашла. Девушка училась в 
И ГПУ, готовилась стать учителем на
чальных классов. На каникулах ре
шила подработать нянечкой в сади
ке, так её оттуда потом и не отпусти
ли. Судей же Анастасия покорила 
своим нестандартным занятием, 
совмещающим игру и обучение.

-  Сейчас родители считают: вы -  
воспитатель, вот и воспитывайте. И 
сложно заставить их совместно про

водить время с детьми. Мы стара
емся в этом родителей переубе
дить. И придумали конкурс на луч
шие снежинки, -  поделилась с нами 
Анастасия Владимировна.

Вторая победительница -  Варва
ра Попова -  выпускница Ангарского 
педагогического колледжа, сейчас 
заканчивает пятый курс ИГПУ. На 
уроках молодой педагог даёт детям 
знания, которые могут пригодятся и 
в жизни, и на других предметах.

Варвара Геннадьевна рассказа
ла нашей газете:

-  Честно говоря, не ожидала, что 
займу первое место. Конечно, мой 
урок мне понравился, потому что я 
просто обожаю своих детей! Рада, 
что жюри разделило моё мнение. Я 
работаю с детьми по развивающей 
системе Леонида Занкова. Все за
нятия можно сделать интересными, 
материал это позволяет. На уроке по 
горизонту я использовала проектор 
-  создала воображаемое путешес
твие на воздушном шаре. Так мы су
мели различить «горизонт» и «ли
нию горизонта». Очень часто взрос
лые не могут эти понятия правильно 
сформулировать для ребят. А мои 
дети теперь прекрасно смогут нау-
чить и взрослых.___________

Ирина Лобачёва 
Фото автора

Официально
В  соответствии с действую щ им земельным 

законодательством администрация Ангарско
го муниципального образования информирует 
о наличии земельного участка, который может 
быть предоставлен в собственность для целей, 
не связанных со строительством.

Сведения_о хмельном участке:
Категория земель - земли населенных пун

ктов.
Кадастровый номер 38:26:041103:1
Местоположение - Иркутская область, го

род Ангарск, Первый промышленный массив, 
квартал 1, сооружение 4.

Площадь - 11504 кв. м.
Вид разрешённого использования - для экс

плуатации шламонакопителя.
Вид права - собственность.
Заявления принимаются в течение 14 ка

лендарных дней со дня опубликования объяв
ления в Комитете по управлению муници
пальным имуществом администрации Ангар
ского муниципального образования по адресу: 
Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, 
каб.8.

Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель Комитета Е.Л. Гулин

В соответствии с действующим земельным законодательством 
администрация Ангарского муниципального образования инфор
мирует о наличии земельного участка, который может быть пре
доставлен в аренду для целей, не связанных со строительством.

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

ным по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 6а, дом 58.
Площадь - 226 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородничества.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в собственность за плату.

Председатель КУМИ Е.Л. Гулин

_
Акция Скорбим

Н0Ж ИМ  ХрАМ ЛдКрЛСОТу!

К -в

вез веры Россия немыслиш
В Т В О И Х  Р у К А Х  -  ДОБРО, КРАСОТА, ИСТИНА! 

Дорогие Ангдрчане!
14 января 2012 год* на ТК «АКТИС» состоится Рождественский 

телемарафон «умножим Храма красоту»!
Просим Вас принять посильное участие в почетной благотворительной 
миссии -  ссоре средств на нужды Свято-Троицкого храма г. Ангарска.

На совранные деньги Будет продолжена роспись и влагоукрашенне 
Троицкого сопора. Благодаря вашему участию облик хрдма овретст 

целостность и завершенность. А овщее дело Объединит дух горожан 
п станет весомым вкладом в поддержку и укрепление Православной Веры!

Телемарафон будет транслироваться 
а прямом эфире ТК «АКТИС» 

с 9.00 до 21.00 часов 
14 января 2012 года

Места («кружки») сбора пожертвований (14.01.2012):
1. Свято-Троицкий собор г.Ангарска, ул. Троицкая, 1.
2. ОАО ТК «АКТИС», г.Ангарск, 12а микрорайон, дом 8.

3. ДК нефтехимиков (вход в малый зал)
4. ДК «Современник» (кассовый павильон)

5. База «Сатурн» Центр строительных материалов 
6. База «Сатурн» ТЦ «Ангарский»

Реквизиты банка для пожертвований на роспись храма на сайте
www.aktis.tv
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27 декабря 2011 года 
после непродолжитель
ной тяжелой болезни на 59 
году ушел из жизни води
тель административно-хо
зяйственного отдела Пе
рекрест Владимир Бори
сович.

Н а ч и 
нал води
телем в 
Ангарском 
ГОРКОМе 
КПСС с 
1982 года, 
спустя 10 
лет рабо
тал в ад
министра
ции г.Ан-
гарска и -----------------------------------
Ангарского района. Он был настоя
щим профессионалом, добрым, от
зывчивым человеком. За всё время 
работы водителем не совершил ни 
одного дорожно-транспортного 
происшествия. Его неоднократно 
поощряли за безупречную работу.

Светлая память о Владимире 
Борисовиче останется навсегда в 
памяти его родных, друзей, коллег.

Прощание состоится 29 декабря 
2011г. с 10.45 до 11,15 в зале про
щания Ритуального Комплекса, рас
положенного по адресу: ул. Карла 
Маркса, дом 65 (квартал 93).

Ремонт в бывшем об
щежитии АЭХК в Ангарске 
завершен, теперь его 
жильцы получат возмож
ность приватизировать 
свои комнаты. Затраты на 
перепланировку состави
ли 252 тысяч рублей. Ра
боты начались 12 декаб
ря.

На втором, третьем и четвер
том этажах здания демонтированы 
старые двери и установлены но
вые, противопожарные. Реконст
рукция трех этажей и была основ
ным условием для перевода обще
жития в категорию «жилые поме
щения» и дальнейшей приватиза
ции.

Напомним, жильцы общежития 
обратились к главе города с прось
бой о содействии в этом два меся
ца назад. Бывшее общежитие АЭХК 
(квартал Б, дом 13) было передано 
в ведение городской администра
ции год назад. Жильцы пользова
лись помещением в соответствии с 
договором социального найма.

Ф Ф Ф
На дорогах Ангарска в 

авариях пострадали два 
ребенка.

По словам инспектора по про
паганде ГИБДД Ангарска Дмитрия 
Авраменко первая авария прои
зошла на улице Гагарина. Тогда на 
семиклассницу, поскользнувшуюся 
в гололед на автобусной остановке, 
наехала маршрутка. С травмами 
ног девочку доставили в больницу. 
Второй случай произошел на пе
рекрестке улицы Ленина и трассы 
М-53. Автомобиль «Ниссан» выехал 
на встречную полосу, не справился 
с управлением и врезался в «Жигу
ли». В «Жигулях», кроме водителя, 
сидели двое его малолетних детей. 
Удар был сильный, но все, к сча
стью, Остались живы. Пятилетнего 
ребенка увезли в больницу с пере
ломом голени, двухлетний малыш 
отделался ссадинами. Спасли ре
бятишек детские кресла, в которых 
они сидели.

С начала 2011 года в Ангарске в 
дорожно-транспортных происшест
виях пострадало 39 детей. Основ
ная причина аварий зимой, кроме 
невнимательности водителей, -  бе
зобразное состояние самих дорог.

Ф Ф Ф
В Ангарске подведены 

итоги конкурса «Лучший 
Ангарский предпринима
тель 2011 года». В этом 
году в борьбе за престиж
ное звание приняли уча
стие 57 организаций. Тор
жественная церемония 
награждения состоялась 
в ДК «Современник».

Справка: конкурс «Лучший
предприниматель города Ангар
ска» проходит в этом году в шестой 
раз. Он позволяет увидеть тех, кто 
относится к собственному делу се
рьезно, кто знает, что такое соци
альная ответственность, кто не 
ищет легких путей, а старается 
придумать что-то новое, необыч
ное.

Лучшим стал Радий Хайбуллин 
(ООО «Старз»). В номинации 
«Бренд года» лучшим признаны 
ООО «Бельгийские пекарни». Сре
ди «Бизнес-леди» жюри отдали 
предпочтение Татьяне Скуденковой 
(ИП Скуденкова, ателье «Север»). В 
номинации «Лучший семейный 
бизнес» победа досталась транс
портной компании «Лидер» (ИП 
Рехтина Е.К. и ИП Шульгин Е.М.). 
Открытием года признана мебель
ная фирма «Мебелевич» (ИП Федо
сов А.В.). Праздничное шоу стало 
эффектным сопровождением це
ремонии награждения лучших 
предпринимателей города.

http://www.aktis.tv
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У еас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефон 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

Клуб цветоводов Красотенюшка

Рождество:
солирует

пуансеттия
Накануне Нового года и Рож

дества в цветочных магазинах 
города в изобилии появляется 
пуансеттия. Она расцветает в 
декабрьские морозы удиви
тельными живыми крупными 
звездами самых разных оттен
ков: ярко-красным, бордовым, 
белым, розовым, желтым, кре
мовым. Оттого и называют эту 
красавицу символом Рождест
ва и традиционно дарят цветок 
к празднику родным и друзьям.

Родиной цветка является Мексика. Ац
теки называли это растение кетлахочитль. 
О том, как оно стало символом Рождества, 
существует трогательная легенда.

Когда-то двоюродные брат и сестра, 
Педро и Пепита, у которых не было дара 
для подносшения Иисусу Христу в канун 
Рождества, шли в церковь и горько печа
лились о своей бедности, не позволяющей 
им достойно приветствовать рождение 
Господа. Тогда Педро сорвал обычную 
сорную траву, которая в избытке растет 
вдоль дорог, а Пепита сделала из нее по
добие букета. Дети считали, что даже са
мый скромный подарок, если он подарен с 
любовью, достоин предстать перед бо
жьими очами. Но когда они пришли в цер
ковь, люди с богатыми дарами стали сме
яться над их букетом. Однако во время 
службы сорняки окрасились в алый и зеле
ный цвета, а все прихожане, что пришли на 
рождественскую службу в церковь, поня
ли, что стали свидетелями чуда, сотворен
ного Господом.

Своё название пуансеттия получила в 
честь Джоэла Роберто Пойнсетта, посла 
США в Мексике. Он успешно совмещал 
дипломатическую деятельность и увлече
ние ботаникой. В 1828 году дипломат слу
чайно забрёл на улочку, где увидел расту
щий у дороги красивый куст, покрытый 
большими красными цветками. Чудесное 
растение запало в душу ботаника-любите
ля и, покидая Мексику в 1829 году, Дж. Р. 
Пойнсетт нарезал от него черенки. Расте
ние прижилось и полюбилось в новом све
те, а затем попало в Европу. Таковы улыб
ки судьбы: дипломат сделал блестящую 
карьеру, став впоследствии конгрессме
ном, но в памяти людской он навсегда ос
тался человеком, который познакомил

мир с пуансеттией.
Шикарный рождественский вид расте

нию придают прицветники -  крупные ли
стья на верху побегов текущего года. Сами 
цветки невзрачные, мелкие, желтовато
зеленые.

Цветущий вид пуансеттия сохраняет 
несколько недель. Поставьте её на солнеч
ное окно, обеспечьте постоянную темпе
ратуру воздуха +16-20'С днем и не ниже 
16вС ночью, и поддерживайте грунт в ув
лажненном состоянии. Не допускайте 
сквозняков и любое воздействие холода 
(например, прикосновение листьев к хо
лодному оконному стеклу). Пуансеттия 
легко уязвима, сбрасывает листья и при
цветники, если чувствует дискомфорт. По
тому люди после праздника часто выбра
сывают растение, как новогоднюю ёлку.

Но, если у вас достаточно терпения, то 
можно заставить пуансеттию цвести ещё 
много раз. Когда растение начнет активно 
сбрасывать листву, его необходимо обре
зать, оставив примерно 10 см от поверх
ности земли. После этого поставить на 
1,5-2 месяца в прохладное слабоосвещен- 
ное место и сократить полив до миниму
ма. Затем, в середине мая, полить и пере
садить в больший горшок вместе с комом 
старой земли. Поливать и регулярно под
кармливать, пока не появятся новые побе
ги. Из них оставить 4-5 самых сильных. 
Удаленные побеги можно использовать в 
качестве черенков, предварительно опу
стив их на 20 минут в теплую воду, чтобы 
стёк млечный сок.

С конца сентября важно выдержать ре
жим освещенности. Ранним вечером ра
стение необходимо накрывать не пропус
кающим свет тёмным пакетом. В темноте 
растение должно проводить 12-14 часов. 
Такой режим следует поддерживать в те
чение восьми недель, а затем -  долой па
кет, и к Рождеству опять расцветет вол
шебная звезда, став еще крупнее и ярче. В 
диаметре прицветник достигает 15-20 см.

При уходе за пуансеттией следует 
помнить, что её сок (как сок всех растений 
семейства молочаев) считается ядови
тым. В нашем случае это утверждение 
несколько преувеличено, особого вреда 
здоровью сок пуансеттии не нанесёт. Од
нако попадание млечного сока на кожу мо
жет быть чревато аллергической реакци
ей. Также, в отдельных случаях, возможны 
тошнота и понос. Поэтому при работе с пу
ансеттией следует надевать тонкие рези
новые перчатки.

Бюджетный вариант 
элитного декора

Следуя утверждению: как встре
тишь Новый год, так его и прове
дёшь, мы почему-то от души стара
емся поесть. За несколько недель 
закупаем продукты, накануне празд
ника варим, парим, стряпаем, на
крываем щедрый стол..., а потом 
выбрасываем недоеденные ново
годние салаты. Может, лучше при
готовить столько, сколько сможем 
съесть, а стол украсим шикарными 
новогодними композициями? 
Встретим Новый год не только сыт
но, но и красиво.

Заместительница ёлки
Необходимо взять металлический поднос, устано
вить на нем высокие свечи и устлать его «снежными» 
еловыми ветками. Их можно покрыть белой краской  
и опрыскать блеском из баллончика или смазать  
клеем  и посыпать тёртым пенопластом. Среди за 
снеженных ветвей расклады ваем гроздья рябины, 
ш иш ки, новогодние шары, банты из фольги.

Подготовить всё необходимое для украшения 
праздничного стола можно заранее. Природный 
материал -  ветки, шишки, гроздья рябины -  со
брать в лесу. Свечи, ленты, мишуру, бусины, бал
лончики с блеском, ёлочные украшения, кисти, 
краски, клей, фольгу купить в магазине в канце
лярских, цветочных отделах. Вазы из стекла, ке
рамики, бокалы, блюдца, корзинки, подносы най
дутся дома в шкафу. Привлеките к созданию но
вогодних композиций детей. Они будут счастли
вы и добавят в общее дело множество идей.
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Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала  
В композиции важно сочетание цвета. Эфф ектно  
выглядит прозрачное стекло, жемчужны е бусины, 
красная (желательно живая) роза, огонь свечи. И 
ничего лиш него!

Кушайте на здоровье

Новогодний пирог 
Вазу для фруктов оборачиваем корой. Заворачива
ем в разноцветную  фольгу мандарины, апельсины, 
яблоки, хурму, гранаты. Ж елательно, чтобы фрукты  
были одинакового разм ера, для д етей будет сю р
приз, когда они начнут снимать обёртку. Добавляем  
в вазу цукаты, орехи, конфеты. Сверху прикрываем  
угощ ение хвоей, веткам и, ш иш кам и.

Нарядная шуба для селёдки
Селёдка под шубой -  традицион

ное новогоднее блюдо. Хозяйки го
товят его по оригинальному реце
пту, иногда вносят свои фирменные 
элементы -  добавляют яблоки, со
лят селедку особым способом. Мы 
предлагаем к вашему праздничному 
столу классический рецепт салата и 
несколько вариантов его оформле
ния.

1 соленая сельдь, 2  картофелины, 2  м орко
ви, 1 крупная свёкла, 3 яйца, 1 луковица, 150 
граммов майонеза, зелень для украшения.

Отварите картофель, морковь, свеклу и яйца. 
Почистите сельдь и тщательно удалите все ко
сточки. Филе нарежьте кубиками. Репчатый лук 
необходимо очистить и измельчить, затем залить 
кипятком на 1 минуту для того, чтобы ушла го
речь. Воду слить.

Очищенные варёные овощи и яйца нужно на
тереть на крупной терке: по отдельности 2 яйца, 
морковь и свеклу. Картофель нарежьте неболь

шими кусочками. Каждый ингредиент слегка по
солите и поперчите.

На тарелку выложите слой картофеля, смажь
те майонезом.

Положите сверху слоями кубики сельди, реп
чатый лук, тертое яйцо, морковь и свеклу, смазы
вая каждый слой майонезом.

В довершение украсьте салат мелко нарезан
ной зеленью.
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