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нициатива вне закона ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
ВИДОВ

стиральных
машин
выпускают
на предприятии 
«Нова-Сиб»

Ангарска.
1 июля в зале заседаний администра

ции АМО прошла встреча Председателя 
правления Группы компаний «Труд», де
путата Законодательного собрания Ир
кутской области, члена президиума по
литсовета ИРО ВПП «Единая Россия»
Сергея Тена с общественностью Ангар
ского района. На круглом столе присутс
твовали мэр АМО Владимир Жуков, гла
ва районной администрации Антон Мед- 
ко, секретарь политсовета местного от
деления «Единой России» Александр Ге- 
ранюшкин, депутат Законодательного 
собрания Иркутской области Борис Бас-

Из письма Л. М. Берлиной 
Председателю Думы г. Ангарска 

И. В. Перикову
В Законодательном собрании Иркутской области рассмот

рена совместная инициатива администрации и Думы г. Ангар
ска о проведении на территории Ангарского муниципального 
образования, наделенного статусом городского поселения 
(далее -  Ангарское городское поселение), голосования по 
вопросу его преобразования, а именно наделения его стату
сом городского округа.

Информирую Вас, что данная инициатива не основана на 
законе.

В составе АМО, наделенного статусом муниципального рай
она (далее -  Ангарский муниципальный район), наряду с Ан
гарским городским поселением входят: Одинокое и Савватев- 
ское сельские поселения, Мегетское городское поселение. 
Выделение из состава Ангарского муниципального района Ан
гарского городского поселения приведет к тому, что Ангар
ский район утратит сложившуюся социальную, транспортную и

ние рабочих мест, а это ведет к росту 
безработицы.

Тем не менее, потенциал АМО доста
точен, чтобы район ставил перед собой 
самые амбициозные задачи, стал стар
товой площадкой для социально-эконо
мического рывка всего региона.

В этой связи областному депутату 
был задан вопрос о развернутой кампа
нии по преобразованию Ангарска в го
родской округ и выделении его из райо
на. Сергей Тен сообщил, что точку зре
ния областного парламента по этой 
проблеме письменно изложила предсе
датель Законодательного собрания 
Людмила Берлина, и он с этой точкой 
зрения согласен.

иную инфраструктуру, необходимую для решения вопросов 
местного значения муниципального района.

В связи с этим преобразование Ангарского городского по
селения повлечет невозможность эффективного осуществле
ния органами МСУ Ангарского муниципального района своих 
полномочий, в том числе оказания муниципальных услуг насе
лению и, как следствие, ухудшение качества жизни населения 
Ангарского района, что недопустимо...

Наличие правовых препятствий для преобразования Ангар
ского городского поселения и Ангарского муниципального рай
она исключает необходимость правового анализа процедурных 
вопросов преобразования муниципальных преобразований. 
Однако следует обратить Ваше внимание на наличие правовой 
несостоятельности предложенного механизма решения об
суждаемого вопроса: изменение статуса городского посе
ления не допускается при отсутствии согласия на такое изме
нение городского поселения и (или) муниципального района.

Сообщая об изложенном, считаю своим долгом предосте
речь Вас от неправовых решений.

Продолжение на стр. 2

Областные законодатели не поддержали предложение Думы

манов, депутаты Думы АМО, представи
тели общественных организаций райо
на.

Сергей Тен высоко оценил промыш
ленный потенциал Ангарского района, 
сохранившего основное производство. 
На территории продолжают действовать 
АНХК и АЭХК, крупнейший в регионе 
представитель строительной индустрии 
АУС, заводы «Ангарский цемент», Поли
меров, ЗБХ («Невская косметика»). В то 
же время сегодня в Ангарске есть тен
денция к сужению производства, буксует 
малый и средний бизнес, идет сокраще-

Главное в номере:
Школе быть!
Вопрос о долгострое в 
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области.

4
Молодость -  время 
бросать вызов.
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Новости Деньги любят счёт
Как привлечь в Ан

гарский район инвес
тиции, какие сферы и 
объекты наиболее 
привлекательны для 
вложения средств, 
какую помощь готова 
оказать власть внут
ренним и внешним 
инвесторам? Эти 
вопросы станут глав
ными во время круг
лого стола, который 
организует админис
трация АМО в поне
дельник, 11 июля.

-  Наша администра
ция комплексно подходит 
к поддержке малого и 
среднего бизнеса, -  ком
ментирует Антон Медко, 
глава администрации Ан
гарского района. -  В пер
вую очередь мы провели 
анализ состояния бизнес- 
среды, чтобы представ
лять объективную карти
ну, на основании которой 
можно было бы четко оп
ределить, какой сегмент в 
каком виде помощи нуж
дается. Например, зная о 
прогнозируемом сокра
щении на некоторых 
предприятиях, мы пред
полагаем, что некоторые 
их бывшие сотрудники за
хотят открыть свое дело. 
Следовательно, помочь 
им в этом мы можем, ор
ганизовав семинары 
«Бизнес-старт». Другой 
пример. По итогам ста
тистической переписи 
предпринимателей выяс
нилось, что из зарегис
трированных предприя
тий фактически работает 
только треть, причем 
большая часть -  в сфере 
торговли, затем идет 
строительство, меньше 
всего бизнесменов зани
маются оказанием слуг в 
сфере здравоохранения и 
образования. Исходя из 
этого, мы уже будет пла
нировать и специфичес
кие меры поддержки, и 
объемы финансирования, 
и тематику семинаров в 
том числе. Но обязатель
но сохраним традицион
ные большие мероприя
тия для предпринимате
лей: фестиваль бизнеса, 
Ярмарку социальных про
ектов, семинары с при
глашением специалистов 
из других регионов. Что 
необходимо сделать еще 
-  как раз обсудим на се-
минаре.________________

Алла Логинова
*  *  *

В оздоровитель
ном центре «Галакти
ка» Ангарского райо
на открылась иркут
ская областная лет
няя школа естествен
ных и гуманитарных 
наук «Интеллект», ко
торая завершит свою 
работу 14 июля.

В работе школы при
нимают участие девушки 
и юноши, обучающиеся в 
9-х, 10-х классах -  побе
дители и призеры муни
ципального этапа Все
российской олимпиады 
школьников из 27 терри
торий Приангарья.

Мы зря жалуемся на 
дороговизну. По резуль
татам исследования Рос- 
Стата, проведённого в 
271 городе страны, сле
дует, что по итогам  
2 0 1 0  года стоимость  
жизни в городе Ангар
ске на 9,65 процента де
шевле среднероссийской.

Сравнение проводилось на 
расчетах индекса стоимости жиз
ни -  это показатель, измеряющий 
относительную стоимость набора 
товаров и услуг в отдельных горо
дах по сравнению с ее средне
российским значением.

Ольга Шаповалова, начальник 
Департамента социальной поли
тики администрации Ангарска, 
считает, что лидирующей пози
ции в РФ наш город добился бла
годаря программе «Социальная 
политика на благо каждого жите
ля» по сдерживанию цен на по
требительском рынке.

-  От цен на продукты питания 
зависит уровень жизни населе
ния, потому что существенная 
часть доходов семей тратится на 
еду. В магазинах города мы регу
лярно проводим мониторинг цен. 
Если выясняется, что.в отдельных 
предприятиях торговые надбавки 
превышают рекомендуемые пос
тановлением губернатора Иркут
ской области, приглашаем руко
водителей на беседу, разъясня
ем, убеждаем, что нельзя нажи
ваться за счет других. Совместно 
ищем варианты снижения цен,

Индекс и кошелёк

чтобы соблюсти баланс интере
сов продавцов и покупателей. 
Когда договориться невозможно, 
привлекаем для разбирательства 
антимонопольную службу, -  рас
сказала Ольга Геннадьевна на 
пресс-конференции, состояв
шейся 4 июля в пресс-центре 
«Ангарских ведомостей».

За три года действия социаль
ной программы к участию в ней 
удалось привлечь 146 предприя
тий торговли. В первую очередь 
приглашаются крупные оптовики, 
торговые сети, которые устанав
ливают минимально приемлемые

цены, а за ними, чтобы не прои
зошло оттока покупателей, вы
нуждены подтягиваться осталь
ные магазины.

За период с 1 января по 1 ию
ля текущего года по программе 
«Социальная политика на благо 
каждого жителя» удалось добить
ся сдерживания роста цен на мас
ло подсолнечное, хлеб пшенич
ный, яйцо куриное, соль, сахар- 
песок, муку, макаронные изделия.

Ангарский опыт изучается, его 
перенимают в Иркутске, Братске, 
Усть-Илимске, Тайшете, Зиме. По 
информации Иркутскоблстата, на

Думай!
Продолжение.
Начало на стр. 1

Агломерация и дороги
Сергей Тен высказал мнение, 

что сегодня следует серьезно за
думаться о территориальной кон
солидации трех городов-соседей 
(Ангарск -  Иркутск -  Шелехов). 
Он не считает проект «Агломера
ция», который вынашивал быв
ший губернатор Приангарья 
Александр Тишанин, абсолютной 
утопией. Реализовать его можно, 
только подходить к этому надо 
взвешенно, йеторопливо. Только 
тогда Иркутск может стать круп
ным административным и индус
триальным центром Сибири, соз
дать реальную конкуренцию Но
восибирску и Красноярску. А вот 
сепаратистские настроения не
которых представителей город
ской власти в Ангарске, их жела
ние изолироваться, могут се
рьезно снизить перспективы раз
вития и района, и всего региона в 
целом. Парада суверенитетов на 
муниципальном уровне никто не 
допустит.

Коснулись в разговоре и про
фильной производственной дея
тельности Сергея Тена -  строи-

Инициатива вне закона

Сергей Тен, председатель правления 
Группы компаний «Труд», депутат За
конодательного собрания Иркутской 
области, член президиума политсо
вета ИРО ВПП «Единая Россия»

тельства дорог, которое сегодня 
тесно связано и с его депутатски
ми вопросами. Проблем здесь 
немало. Туго идет паспортизация 
дорог районного уровня, деньги 
на эту процедуру (порядка 630 
млн руб.) областной бюджет ра
йонам выделять сегодня не мо
жет, а местные бюджеты потянуть

такие расходы не в состоянии. 
Значит, надо менять областное 
законодательство. Средства, вы
деляемые на строительно
ремонтные работы (в этом году -  
около 3,5 млрд руб.), сконцентри
рованы в областном центре. От
даленные районы страдают от 
безденежья и бездорожья. Ангар
ску в этом смысле повезло, он 
стоит на транзите, Иркутск ря
дом. Но и здесь есть проблемы: 
дорожное полотно трассы М53 на 
перегоне «Ангарск -  Усолье» 
крайне узкое, участок этот ава
рийно опасен. Кроме того, сегод
ня только в АМО с десяток бес
хозных, непонятно кому принад
лежащих дорог. Нужна их легали
зация, нужны средства на ремонт 
и содержание этих дорог.

Как профессионалу, Сергею 
Тену был задан вопрос: может ли 
муниципальное дорожно-ремон
тное предприятие, имеющее ста
бильные муниципальные заказы 
на ремонт и содержание город
ских дорог, быть убыточным? 
Сергей Юрьевич искренне уди
вился такому вопросу и уточнил,

чем он вызван. А когда узнал, что 
в Ангарске почему-то функциони
руют целых два таких профиль
ных муниципальных предприятия 
-  МУП «ДРСУ» и МКП «Благоус
тройство», и оба убыточные, уди
вился еще больше. Быть убыточ
ным предприятием, когда получа
ешь муниципальные заказы вооб
ще без всяких конкурсов -  это на
до очень постараться. Сергей Тен 
попросил подготовить письмен
ное обращение по этому вопросу 
и обещал в нем тщательно разоб
раться.

В разговоре коснулись темы 
детских садов и демографии, 
предстоящих выборов в Госдуму 
(Сергей Тен намерен баллотиро
ваться по спискам «ЕР») и Народ
ного фронта, мобилизованного 
премьером Владимиром Пути
ным.

Итак, в первом диалоге Сер
гея Тена с общественностью АМО 
проблемы территории только 
обозначили. Будем надеяться, 
что последующие встречи будут 
рабочими и результативными.

Александр Пашков

На заметку
ПЛАН мероприятий ОГКУ центра занятости населения города Ангарска на июль 2011 года

Л*
п/п

Мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

1.

Групповое консультирование по профессиональному обучению:
- информация по курсам и условиям обучения в C3;
- профотбор перед направлением на обучение ( тестирование 
профессиональной пригодности к профобучению)

Еженедельно
Вторник,
Четверг
08-30

Актовый зал ЦЗН

2.
Программа социальной адаптации безработных граждан на 
рынке труда (для безработных граждан, зарегистрированных в 
ЦЗН)

с 07.07.2011 
по 14.07.2011 

09-00

Кабинет № 37 
ЦЗН

3.
Сеанс психологической разгрузки ( для безработных граждан, 
зарегистрированных в ЦЗН)

20.07.2011
10-30

Кабинет № 37 
ЦЗН

4. Техника трудоустройства (для безработных граждан, зарегист
рированных в ЦЗН)

11.07.2011
10-30

Актовый зал ЦЗН

5.
Информирование о положении на рынке труда ищущих работу 
граждан п. Мегет. Регистрация и перерегистрация безработных 
граждан.

12.07.2011
13-00

Администрация
п.Мегет

6.
Групповая консультация «Психология безработицы- 13.07.2011

27.07.2011 
10-30

Актовый зал ЦЗН

7.
Информирование о положении на рынке труда ищущих работу 
граждан с..Савватеевка. Регистрация и перерегистрация безра
ботных граждан.

14.07.2011
13-00

Администрация
с.Савватеевка

8.
Программа социальной адаптации безработных граждан на 
рынке труда (для безработных граждан, зарегистрированных в 
ЦЗН)

с 19.07.2011 
по 28.07.2011 

9-00

Кабинет № 37 
ЦЗН

9.
Профорентационные консультации для учащихся общеобразо
вательных школ с использованием мобильного Центра (по заяв
кам школ).

20.07.2011
27.07.2011 

13-00

МОУ сош

10.
Заседание координационного комитета содействия занятости 
населения АМО. Тема: о ситуации на рынке труда АМО за 1 
полугодие 2011г.

20.07.2011
14-00

Администрация
АМО

11. Ярмарка вакансий для выпускников учебных заведений 2011 
года «Сделай удачный старт в карьере»

28.07.2011
14-00 Актовый зал ЦЗН

12.
Семинар для работодателей о мероприятиях Программы до
полнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 
Иркутской области на 2011 год.

28.07.2011
13-00

Актовый зал ЦЗН

13.
Индивидуальное профконсультирование по вопросам:
- выбора профессии, обучения;
- выбора сферы деятельности.

Ежедневно Кабинет № 29, 37 
ЦЗН

6 июня 2011 года по сравнению с 
другими городами области в Ан
гарске дешевле колбаса полукоп
ченая и вареная, рыба заморо
женная, масло сливочное и под
солнечное, картофель, капуста, 
яблоки. В то же время нам прихо
дится платить дороже за молоч
ные продукты, сыр, хлеб ржаной, 
мясо куриное и свинину.

Объективности ради заметим, 
что показать хороший результат 
по стране мы смогли еще и пото
му, что в прошлом году в евро
пейской части России была жес
токая засуха, урожай погиб в поле 
на корню, поэтому на рынках спе
кулянты задирали цены на про
дукты питания до неприличия. В 
Ставрополье цена за килограмм 
картошки доходила до 80 рублей, 
а у нас, в Сибири максимум -  40 
рублей. В таких условиях мы 
смогли выбиться в лидеры.

Тем не менее, Ольга Генна
дьевна отметила:

-  Питание всегда должно быть 
на контроле местных органов 
власти, поэтому совместная дея
тельность районной и городской 
администрации по сдерживанию 
цен на рынке продовольствия 
продолжится. В дальнейшем пла
нируется открытие муниципаль
ного рынка на базе магазина «Ок
тябрьский», где местные сельхоз
производители и переработчики 
смогут без посредников реализо-
вывать свою продукцию. ______

Марина Томских
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— И я  их не осуж
даю, -  продолжил 
мысль мэр АМО. -  
Значит, задача 
власти сегодня -  
сделать всё, чтобы 
работа в районе по
явилась. Путь этот 
непростой и не
близкий. Но важно 
сделать первые 
шаги -  создать ус
ловия для развития 
небольших произ
водств. Эта ниша в 
э к о н о м и ч е с к о м  
пространстве АМО 
сегодня почти не 
занята. А чем и нас
колько занята -  по
ехали, посмотрим.

Поехали на Ангарский 
электромеханический за
вод. В советские времена 
он выпускал низковоль
тную аппаратуру для все
го Союза и частично -  для 
зарубежья. Был в числе 
отраслевых лидеров. 
Строилась вторая оче
редь предприятия, АЭМЗ 
планировал обеспечить 
работой 10 тыс. человек.

Всё перечеркнули 90-е 
годы, двухтысячные толь
ко замедлили скорость 
стагнации. Но остались

Владимир Жуков:
«Люди не будут 

жить там, 
где нет работы»

площади -  просторные 
корпуса с коммуникация
ми, прекрасными подъез
дными путями. Одно из 
помещений облюбовали 
два предпринимателя для 
развития своего бизнеса. 
Не пресловутая торговля 
или склад -  производство 
стиральных машинок. По
ка -  полуавтоматов, но 
ведь это только начало!

Первая машинка со
шла с конвейера 27 мая. 
Её специально оставили 
здесь же, в цехе, не про
дали. Пока скромно стоит 
в уголке, но потом ей най
дут достойное место.

-  Для истории, -  заве
ряет руководитель проек
та АМО «Технопарк» Яна 
Шевченко. -  Сфотографи
ровали и тысячную ма
шинку. А всего за это вре
мя выпустили более 5 ты
сяч «стиралок».

Шесть видов машин

изготавливает это малое 
предприятие «Нова-Сиб» 
под зарегистрированны
ми торговыми марками 
«Ренова» и «Славда». 
Предприятие организова
ли 2 бизнесмена -  Сергей 
Голубцов и Александр Ата
манчук. Не наши, не ан
гарские. Просто грамот
ный расчет доказал, что 
именно Ангарск -  удоб
ный логистический узел 
всего сибирского регио
на. Ближайшее аналогич
ное производство только 
в Краснодаре.

Самая большая польза

от такой инициативы -  
создание 200 рабочих 
мест. Именно для ангар- 
чан -  это главное условие 
контракта с предприяти
ем. Мелкая комплектация 
для машинок везётся из 
Китая -  куда же без него! 
Зато пластмассовые кор
пуса изготавливают здесь 
-  база-то есть! И сборка 
тут же. Поставляется ма
шинка во все ближайшие 
регионы и ближнее зару
бежье, несколько контей
неров продаётся в облас
ти.

-Дальнейшие планы, -

продолжает разговор Яна 
Алексеевна, -  создание 
линии уже по автомати
ческим машинам. Разра
батываются и другие пер
спективные проекты. От
дали «Нова-Сибу» 2 тыс. 
кв. метров, как резиден
там «Технопарка» сделали 
«арендные каникулы» -  
даём возможность нор
мально встать на ноги.

Очень важно, чтобы на 
примере этого произ
водства бизнесмены по
няли: Ангарский район -  
очень удобная территория 
для реального производс
тва. Даже случившийся 
недавно пожар, уничто
живший почти всю ком
плектацию, не лишил му
жества работающих на 
«Нова-Сибе», и произ
водство снова запустили. 
Под крышей «Технопарка» 
сейчас размещено уже 
около 40(!) малых и сред
них предприятий. Но даже 
при таком, казалось бы, 
плотном соседстве, за
действовано лишь 30% 
площадей.

Понимая потенциал 
Ангарска, владельцы но
вого производства ездили 
на международную выс
тавку в Харбин -  присмат
ривали новые технологии, 
налаживали контакты. Те
перь, понимая, что есть 
где развернуться, не де
лать двигаться дальше- 
грех.

-  Этим проектом мы 
просто гордимся, -  выс
казывает своё мнение 
Владимир Жуков. -  Люди 
приехали к нам в район, 
выбрали именно нас. По
больше бы таких партнё
ров, понимающих преиму
щество готовой инфра
структуры, -  и ряд проб
лем, связанных с трудо
устройством высвобож
денных на крупных пред
приятиях людей, был бы 
решён. Наша задача -  не 
сидеть на пустующих пло
щадях, а давать предпри
нимателям возможность 
работать и создавать ра
бочие места.

Анна Васильева
Любовь Зубкова (фото)

Ученье -  свет

Образование должно 
двигать экономику

Под таким неофициальным д е
визом в Улан-Удэ с 1 по 5 июля 
прошел третий Байкальский обра
зовательный форум, который стал 
частью общественно-политичес
кой программы торжеств по слу
чаю 350-летия добровольного 
вхождения Бурятии в состав Рос
сийского государства.

Решить, какой должна быть «наша новая 
школа» -  а именно так сформулировал назва
ние новой национальной образовательной 
тенденции Президент Дмитрий Медведев, 
собрались около семисот делегатов из 50 ре
гионов России, а также из США, Монголии, 
Белоруссии и Молдавии. Соединив «опыт 
разных народов», участники одного из самых 
грандиозных событий образовательной сфе
ры России попытались выработать универ
сальные методики, способы и принципы по
вышения качества преподавания и уровня 
преподающих.

-  Мы обсудили развитие образования в 
комплексе -  от дошкольного и среднего до 
профессионального -  с учетом требований 
современной экономики и работодателей, -  
комментирует министр образования Бурятии 
Алдар Дамдинов. -  Также мы посетили Улан- 
Удэнский авиационный завод, где обсудили 
проблемы формирования эффективной тер
риториально-отраслевой системы професси
онального образования и потребности пер
спективных рынков труда с руководителями 
производства.

Одним из наиболее ярких и спорных вы
ступлений форума стал доклад Владимир Ба- 
цына, представителя института проблем об
разовательной политики «Эврика», действи
тельного члена Академии социальных и педа
гогических наук. Под его мнению, прежде чем 
говорить об инновациях в образовании, надо, 
чтобы коренной перелом произошел в созна
нии учителей. Как убеждал Владимир Бицын, 
одной из проблем современного образова
ния является разрозненность всех его трех 
уровней: дошкольного, общего среднего и 
высшего профессионального:

-  В высшее учебное заведение молодой че
ловек приходит немобильным, зачастую не 
умеющим ставить перед собой цели и удачно 
выполнять их. Начинать нужно, на самом деле, 
с малого. Это, как ни звучит парадоксально, к 
примеру, умение содержать в порядке рабочее 
место. Умение «чувствовать время», то есть 
рассчитывать его на решение жизненных за
дач. Способность быть одновременно и сво
бодным в отношении творчества, и дисципли
нированным. Иными словами, уметь выступать 
в роли исполнителя и руководителя. Способ
ность работать в коллективе, причем под кол
лективом понимается не знакомые тебе люди, 
а абсолютно новый, возникший сию секунду.

Однако, по его мнению, ни одно из этих 
умений не формируется во время изучения 
школьных образовательных предметов. От
сюда и боязнь современного общества еди
ного госэкзамена.

-  Драматизм для многих состоит в том, что 
есть ЕГЭ. Есть в целом система предметных 
знаний, которая является для большинства 
единственной формой. Но какое время нужно 
уделять всему тому, о чем я говорил выше, ес
ли основное время мы уделяем лишь акаде
мическому успеху детей? Ответ немного па
радоксален. Если уделять время тому, о чем 
мы сейчас рассуждаем, то сдача любых экза
менов не будет составлять абсолютно никако
го труда ни для одного ученика, -  отметил 
Владимир Бицын.

Алла Логинова

19 августа в 10. 30 
проводится откры
тый аукцион на право 
заключения договора 
аренды объекта не
жилого фонда: поме
щения общей площа
дью 136 ,7  кв.м. 
Объект расположен 
по адресу: Ангарск, 
квартал 50, дом 1, 
помещение 19. Срок 
аренды -10 лет. Фор
ма использования -  
социально значимые 
виды деятельности 
развития предприни
мательства на терри
тории АМО.

Начальная цена дого
вора аренды -  267525 
руб. (размер годовой 
арендной платы без учета 
НДС). Предоставление 
документации об аукцио
не проходит с 8 июля по 
18 августа в Комитете по 
управлению муниципаль
ным имуществом АМО по 
адресу: Ангарск, ул. Глин
ки, 29, кабинет 4, в рабо
чие дни с 8.30 до 17.30, в 
пятницу -  до 16.30. Пере
рыв на обед -  с 13 до 14. 
Контактные лица: Шуст 
Андрей Иосифович и Ваг
нер Олеся Анатольевна. 
Телефон для справок 52- 
92- 05. Документация об 
аукционе размещена на 
сайтах www.torgi.gov.ru, 
w w w . a n g a r s k - a d m . г и , 
www.kumi-angarsk.ru.

Рассмотрение заявок 
состоится 19 августа 2011 
г. в 10 часов в Комитете по 
адресу: Ангарск, ул. Глин
ки, 29, кабинет 2.

Комитет вправе не 
позднее 15 августа 2011 г. 
отказаться от проведения 
аукциона.

;}» j}c sjc

С 21 по 22 июля в 
Омске пройдёт Пер
вый Торговый форум 
Сибири. Цель -  об
мен опытом в отрас
левых вопросах, вы
работка конкретных

по 
госу-

предложении 
проблемам  
дарственногорегули- 
рования, поддержки 
и развития торговой 
деятельности.

Полномочный пред
ставитель Президента РФ 
в Сибирском Федераль
ном округе Виктор Толо- 
конский проведёт пле
нарное заседание, а на 
секциях обсудят вопросы 
развития региональных 
потребительских рынков 
и моменты реализации 
ФЗ Государственного ре
гулирования торговой де
ятельности в Российской 
Федерации.

В работе Форума при
мут участие представите
ли Министерства про
мышленности и торговли 
РФ, Торгово-промышлен
ной палаты, финансовых 
институтов, профессио
нальных объединений в 
сфере торговли и потре
бительского рынка.

Служба потребитель
ского рынка и лицензиро
вания Иркутской области 
предлагает отраслевым 
предприятиям АМО про
работать вопрос участия в 
Форуме. Контактный теле
фон 8 -  3952 -  24-18-47.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.angarsk-adm
http://www.kumi-angarsk.ru


Перспектива
5 июля в Ангарске прошло 

выездное совещание, которое 
провел заместитель предсе
дателя правительств Иркут
ской области Николай Хицен- 
ко. В нем приняли участие мэр 
АМО Владимир Жуков, глава 
Ангарска Леонид Михайлов, 
генеральный директор ОАО 
«АУС» Виктор Серёдкин. Об
ласть была представлена ми
нистром, начальниками отде
лов, управления и агентства.

Совещание -  результат инициативы 
Владимира Жукова и его работы на ре
гиональном уровне по вопросу школы- 
долгостроя. Но участники совещания ре
шили не ограничиваться рассмотрением 
только одной проблемы. Поэтому прое
хали и по другим недостроенным объек
там Ангарского района: городской ро
дильный дом, зимний дворец спорта 
«Ермак», энергоэффективный много
квартирный дом в поселке Новый-4.

Итак, школа в 7а микрорайоне, кото
рую не могут построить с 1993 года. Ре
гиональная комиссия пришла к выводу, 
что достаивать ее не только целесооб
разно, но и необходимо как можно ско
рее. Вердикт Николая Хиценко:

-  Школу будем завершать -  это не 
вызывает сомнений. Больше держать ее 
в таком состоянии и наблюдать, как она 
разрушается, невозможно. Тем более, 
что в городе есть школы еще в 50-х го
дов, с деревянными перекрытиями. А это 
будет современное учебное заведение, 
уникальное по планировке, просторное, 
с бассейном, двумя спортзалами, от
дельным клубным блоком.

Хотя цена вопроса весьма сущес
твенная -  надо будет вложить еще по
рядка 480 миллионов рублей. Будем рас
сматривать этот вопрос на уровне губер
натора, искать возможности привлече
ния федеральных средств на заверше
ние строительства.

Такая решимость региональных влас
тей радует. Правда, в апреле 2010 года 
Госэкспертиза дала отрицательное за
ключение на проект строительства, что на 
тот момент можно было считать (наравне 
с отсутствием финансирования) сущес
твенным тормозом. Причины моратория 
две. Первая: учебные учреждения по но
вым нормам не должны быть выше трех 
этажей, а один из отстроенных блоков 
школы -  4-этажный. Вторая причина: 
строящиеся учебные учреждения должны 
быть удалены от дорог не менее чем на 
100 метров, а стеновая коробка школы в 
7а микрорайоне стоит всего в 30 метрах 
от проезжей части улицы Зурабова.

Но вице-премьер правительства Ир
кутской области нисколько не смутился 
этим обстоятельством:

-  Это судьба всех долгостроев. Начи
нают работы по одним нормам, а закан
чивать приходится по другим. Жизнь не 
стоит на месте. Но это не должно стать

Школе быть!

Владимир Жуков уверен: действия района и области будут согласованными и эффек
тивными. А, значит, будет и результат

На роддоме утеплят фасад

непреодолимым препятствием. Сегодня 
в Иркутске (да и по всей стране) немало 
4-этажных школ, никто сносить четвер
тые этажи в них не собирается. Наобо
рот, выделяются немалые деньги на ре
конструкцию этих учебных заведений,

всех этажей. Надо искать и находить ра
зумный компромисс уже в рамках новых 
норм и правил, выполнять требования 
надзорных органов, но и договариваться 
с ними можно.

А вот мнение Владимира Жукова, мэ

ра Ангарского района:
-  Сегодня мы вместе ищем сбаланси

рованный, комплексный подход к реше
нию проблемы долгостроя. Цель -  найти 
оптимальное (где-то -  компромиссное) 
решение. Что касается надзорных орга
нов, в частности, государственной экс
пертизы, их надо приглашать на объект, 
чтобы они лично ознакомились с мас
штабом уже сделанного. Вот сегодня лю
ди приехали, всё увидели, мы посмотре
ли друг другу в глаза и пришли к выводу: 
школу надо достраивать. Теперь будем 
решать технические вопросы: приводить 
проектную документацию в соответствие 
с существующими нормами. При грамот
ном раскладе до конца следующего года 
успеем достроить. Хотя, скорее всего, 
финансирование пробить сможем лишь 
на следующий, 2012-й финансовый год. 
Таковы правила. Но дело в том, что дале
ко не все средства, выделенные в этом 
году под федеральные образовательные 
программы, будут освоены в регионах. 
Поэтому возможность вписаться в одну 
из таких программ в 2011 году все-таки 
остается. Надо работать в этом направ
лении, убеждать, обосновывать необхо
димость дополнительного финансирова
ния.

Посетив зимний стадион «Ермак», 
члены выездного совещания убедились, 
что этот объект также является незавер
шенным, хотя спортивные и другие мас
совые мероприятия в нем уже проводят
ся. На окончание работ потребуется еще 
250 миллионов рублей, которые также 
будет необходимо искать на федераль
ном уровне.

При осмотре городского роддома Ни
колая Хиценко интересовала, в первую 
очередь, подготовка медицинского уч
реждения к отопительному сезону. В 
частности -  работы по утеплению фаса
да роддома. Владимир Жуков сообщил, 
что был проведен конкурс, который вы
играло ОАО «Ангарское управление 
строительства». Начальная стоимость 
работ по наружному утеплению стен 
обозначена почти в 25 млн рублей, АУС 
взялся провести эти работы за 19 милли
онов. Сэкономленные 5 с лишним мил
лионов рублей будут истрачены на дру
гие объекты системы здравоохранения 
Ангарского района, соответствующая 
документация уже готовится.

Генеральный директор ОАО «АУС» 
Виктор Середкин подчеркнул, что подго
товительная часть уже завершена, непос
редственно к утеплению стен предприя
тие приступает 11 июля, и к осенне-зим
нему сезону работы будут завершены.

Гости посетили ещё и ЗАО «Стройком- 
плекс», и малоэтажный дом, собранный 
из сэндвич-панелей, в поселке Новый-4.

-  По итогам совещания на первом 
этапе будет составлен протокол о наме
рениях, -  подчеркнул Владимир Жуков. -  
И сразу же мы перейдем к практическим 
этапам по всем ангарским объектам. 
Уверен: действия района и области бу
дут согласованными и эффективными. 
А, значит, будет \л результат.___

Александр Пашков 
Любовь Зубкова (фото)

Николай Хиценко: диалог власти и бизнеса должен быть конструктивным Гости посетили ещё и ЗАО «Стройкомплекс», и малоэтажный дом, собранный 
из сэндвич-панелей, в поселке Новый-4
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Обратите внимание

Вместо Святого Валентина -  
Святые Пётр и Феврония

Сравнительно недавно, в 
2008 году в России вновь на
чали отмечать очень добрый 
и красивый праздник -  Все
российский день семьи, люб
ви и верности. Праздник от
мечается 8 июля. В этот день 
Православная Церковь вспо
минает св. Петра и Февро- 
нию, жизнь которых является 
примером любви и верности 
для всех семейных пар. Му
ромского князя и его жену 
ещё с 13 века православные 
почитают за покровителей 
семьи и брака.

По легенде, за несколько лет до кня
жения Петр заболел проказой, от кото
рой никто не мог его излечить. Предание 
гласит, что князю во сне было открыто, 
будто его может исцелить дочь «древо- 
лазца» бортника, добывавшего дикий 
мед, Феврония, крестьянка деревни 
Ласковой в Рязанской земле. Феврония 
в качестве платы за лечение пожелала, 
чтобы князь женился на ней после исце
ления. Так и случилось.

Когда Петр наследовал княжение

Святые благоверные князья Петр и Февро
ния, Муромские чудотворцы -  покровите
ли семьи и брака

после брата, бояре не захотели иметь 
княгиню простого звания, заявив ему: 
«Или отпусти жену, которая своим про
исхождением оскорбляет знатных ба
рынь, или оставь Муром». Князь взял 
Феврониюг и на двух кораблях они отп
лыли по Оке.

В Муроме же началась смута: многие 
пытались усесться на освободившейся 
престол. Тогда бояре попросили Петра с 
женой приехать обратно. Князь и княги
ня вернулись, и Феврония в дальнейшем 
сумела заслужить любовь горожан.

Петр и Феврония стали образцами

супружеской верности, взаимной любви 
и семейного счастья ещё при жизни. По 
легенде, они умерли в один день -  25 
июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 
года. Их тела, положенные в разных мес
тах, чудесным образом оказались в од
ном гробу, что сочли чудом. Петр и Фев
рония были канонизированы на церков
ном соборе 1547 года. Их мощи хранят
ся в храме Св. Троицы Свято-Троицкого 
монастыря в Муроме.

В современной России у праздника 
уже появились свои традиции: День се
мьи, любви и верности -  один из самых 
удачных дней для светских свадеб и об
ряда венчания. А ещё -  для признания в 
любви.

Отдел по культуре администрации Ан
гарского муниципального образования 
не остался в стороне от праздника. 8 ию
ля в парк «Строителей» он приглашает 
больших и маленьких ангарчан на игро
вую программу с участием ростовых ку
кол, на конкурс рисунка «Моя семья» и ак
вагрим. Мастер-класс по изготовлению 
символа праздника -  ромашки пройдёт 
недалеко от танцевальной площадки. А 
на самой площадке состоится чествова
ние семейных пар, которые посоревну
ются в конкурсе «Дружная семья».

При плохой погоде праздник перено
сится в ДК «Энергетик».

Приходите!

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложноаи.
Низкие иены.

Тел.сот.8-914-947-12-88

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОКАЛИСТ 

В КАФЕ
Тел. 565-333

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
ДОГОВОРА ИСКИ 

ПРИТЕНЗИИ
•  Дарение, купля-продажа

(квартир, дач, земли).
•  Составление договоров.
•  Представительство в суде.
•  Приватизация.

Тел.: 8-924-620.39-08. 56-39-20. 
8-924-622-33-16

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

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

Н а б и р а е м  в о д и т е л е й  с  л / а

24
сентября
11.30 и 13.30

ДК “Современник 
54- 50-90
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Понедельник, 11 июля Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  Жить здорово!
11.50 -  «Федеральный 
судья»
12.45 -  «Женский клуб»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.50 -  Сериал 
«Обручальное кольцо»
17.50-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Хиромант. 
Линии судеб»
23.30 -  Документальный 
фильм «Последний челнок 
Америки»
00.35 -  Городские пижоны 
«Борджиа»
01.35 -  «Переводчица»
04.00 -  «Спасите Грейс»

______Россия______
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Вольф Мессинг» 
первый советский 
экстрасенс
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ

15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Правила 
маскарада»
23.50 -  детективный сериал 
«Тайны следствия»
00.50 -  фестиваль 
«Славянский базар -  2011»
01.55 -  «Вести +»

НТВ -  Медиа-квартал
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети». 
«Владимир Микоян. Погиб 
смертью храбрых»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  Сегодня
20.30 -  сериал «Москва. Три

вокзала» «Билет в один 
конец», «Ночная гостья»
22.30 -  сериал «Час Волкова» 
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Дело темное»
01.30 -  «В зоне особого 
риска»
02.05 -  «До суда»
03.05 -  «Один день. Новая 
версия»
03.40 -  сериал «Проклятый 
рай»
06.20 -  «Особо опасен!»

Культура
08.00 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15- Программа передач
11.25 -  «Пока плывут 
облака». Художественный 
фильм (США, 1946).Режиссер 
Р. Хорф
13.45- «Не будем проклинать 
изгнание...».
Документальный сериал 
(Россия, 1997). Режиссеры 
М.Демуров, В.Эпштейн. 
Фильм 1-й.
14.40 -  ВЕЛИКИЕ ТЕАТРЫ 
МИРА. Королевский 
Шекспировский театр.
15.10-ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Любовь Полищук.
16.00 -  ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. 
«Страницы театральной 
пародии». Телесериал. 
«Гастроль Рычалова».
16.50 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Незнайка в 
Солнечном городе». 
Мультсериал.
17.15 -  «Веселое 
сновидение, или Смех и 
слезы». Художественный

фильм (Ленфильм,1976). 
Режиссер И. Усов. 1-я серия
18.20 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал 
(США). «Суета в джунглях».
18.40 -  ЮБИЛЯРЫ 2016-2011 
гг. -  Государственный 
квартет имени А.П.Бородина.
19.40- МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Каркассонн.Грезы одной 
крепости».
Документальный фильм 
(Германия)
20.00 -  ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ.» Обратный 
отсчет«.
20.30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.45 -  95 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
ПРОХОРОВА. «Тринадцать
плюс...».
21.25 -  ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ.
«Неизвестная
Працивилизация».
22.10 -  «Те, с которыми я... 
Александр Абдулов». 
Авторская программа Сергея 
Соловьёва. Часть 1-я.
22.40 -  «Ярмарка 
тщеславия».Телесериал 
(Великобритания, 1998). 
Режиссер М. Манден.1-я 
серия.
23.30 -  «Не будем 
проклинать изгнание...». 
Документальный сериал 
(Россия, 1997). Режиссеры 
М.Демуров, В.Эпштейн. 
Фильм первый.
00.30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.50 -  «Бунюэль». 
Документальный фильм 
(Испания, 1998).
01.50 -  А.Бородин. 
«Половецкие пляски» из 
оперы «Князь Игорь».
02.00 -  Программа передач

Грузоперевозки, грузчики. 
Тел.8-901-6-411-110

02.05-ИСКАТЕЛИ. 
«Тамплиеры в Советской 
России».
02.55 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал 
(США). «Суета в джунглях».
03.25 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Джон Ф. Кеннеди- 
младший и Каролин Биссет.
03.50 -  Программа передач 
до -  03.55

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Гепарды: путь к 
свободе»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Нааби -  
африканская принцесса»
12.15 -  «Личной 
безопасности не 
гарантирую»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Личной 
безопасности не 
гарантирую»
14.35 -  «В квадрате 45»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Близнецы»
21.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.30 - «Место 
происшествия»
22.00 -  «Оружие Второй

мировой войны»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Момент истины»
00.30 -  драма «Первый
эшелон»
02.40 -  «РИМ»
04.25 -  «Непобедимый»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Вечный зов. 
Возвращение»
09.05 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Врачебная тайна»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  «Моя правда»
12.20 -  «Судьбы загадочное 
завтра»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Моя правда»
18.00 -  «Джейми у себя 
дома»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Горец»
20.00 -  сериал «Громовы. 
Дом надежды»
21.00 -  «Жизнь на дне»
22.00 -  сериал «Доктор Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  «Не ходите девки, 
замуж»
00.50 -  «Она написала 
убийство»
02.40 -  «Скажи, что не так?!»
03.40 -  «Декоративные 
страсти»
05.40 -  Музыка на 
Домашнем

I
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Вторник, 12 июля

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка 
10.40 -  Жить здорово!
11.50 -  «Федеральный 
судья»
12.45 -  «Женский клуб»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Хиромант. 
Линии судеб»
23.30 -  Документальный 
фильм «Валентина 
Толкунова. «Буду любить я 
вас всегда...»
00.35 -  Городские пижоны 
«Безумцы»
02.25 -  «Морпехи»
04.45 -  «Спасите Грейс»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном» 
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Сказочные 
красавицы. Жизнь после 
славы»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»

15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Правила 
маскарада»
23.50 -  детективный сериал 
«Тайны следствия»
00.50 -  фестиваль 
«Славянский базар -  2011»
01.55 -  «Вести +»

НТВ -  Медиа-квартал
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал 
«Возвращение Мухтара-2»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  Сегодня
20.30 -  сериал «Москва. Три 
вокзала» «Стоп - кадр»
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22.30 -  сериал «Час Волкова» 
00.15 -  сегодня
00.35 -  «Дело темное»
01.25 -  документальный 
фильм «Точка невозврата»
02.30 -  «Кулинарный 
поединок»
03.30 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  сериал «Проклятый 
рай»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
11.15- Программа передач
11.25 -  «Приваловские 
миллионы». Художественный 
фильм (Свердловская к/ ст., 
1972). Режиссер Я.
Лапшин. 1-я серия.
12.50 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Михаил и Раиса 
Горбачевы.
13.20 -  «Не будем 
проклинать изгнание...». 
Документальный сериал 
(Россия, 1997).Режиссеры 
М.Демуров, В.Эпштейн. 
Фильм 2-й.
14.15 -  ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ.
«Неизвестная
Працивилизация».
15.00 -  ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. 
«Страницы театральной 
пародии». Телесериал. «Жак 
Нуар».
15.35 -  «Незабываемые 
голоса». Евгений 
Нестеренко.
16.05-МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Тикаль. Исчезнувший город 
майя». Документальный

фильм (Германия).
16.20-«ДЕЛО РОССИИ». 
Документальный сериал. 
(Россия, 2011). Автор 
сценария и режиссер -  
А.Столяров. Фильм 1-й 
16.50 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Незнайка в 
Солнечном 
городе». Мультсериал
17.15 -  «Веселое 
сновидение, или Смех и 
слезы». Художественный 
фильм (Ленфильм ,1976). 
Режиссер И. Усов. 2-я серия.
18.15 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал 
(США). «Кто главный?».
18.40 -  ЮБИЛЯРЫ 2016-2011 
гг. -  Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия».
19.20-80 ЛЕТ БОРИСУ 
ТЕВЛИНУ . В ВАШЕМ ДОМЕ.
20.00 -  ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ. «Забытый гигант «.
20.30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
20.45 -  БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ. Джек Лондон и 
Анна Струнская.
21.25 -  ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«Загадочные предки 
человечества».
22.16 -  «Те, с которыми я... 
Александр Абдулов». -  
Авторская программа Сергея 
Соловьёва. -  Часть 2-я.
19.40 -  «Ярмарка 
тщеславия».Телесериал 
(Великобритания, 1998). 
Режиссер М.Манден. 2-я 
серия.
23.30 -  «Не будем 
проклинать изгнание...». 
Документальный сериал 
(Россия, 1997). Режиссеры 
М.Демуров, В.Эпштейн. 
Фильм 2-й.
00.30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Телефон отдела доставки 52-29-56
23.20 -  «Противостояние» 
00.40 -  «СПРУТ»
03.00 -  «Счастливого 
рождества»
04.55 -  «Личные вещи»
05.30 -  «Империя орлов»
06.00 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»

00.50 -  МЕКСИКАНСКИЙ 
БУНЮЭЛЬ. «Кутила». 
Художественный фильм 
(Мексика, 1949). Режиссер 
Л. Бунюэль
02.30 -  «Эпоха кабаре». 
Документальный сериал 
(Россия, 2011). Режиссёр А. 
Авилов. «Летучая мышь».
02.55 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал 
(США). «Кто главный?».
03.25 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Михаил и Раиса 
Горбачевы.
03.50 -  Программа передач 
до -  03.55

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Империя орлов»
11.50 -  «Виринея»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Виринея»
14.25 -  «Отряд особого 
назначения»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Близнецы»
21.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.30 - «Место 
происшествия»
22.00 -  «Противостояние»
23.00 -  Сейчас

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Вкусы мира»
07.40 -  «Вечный зов. На 
своей земле»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Врачебная тайна»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  «Моя правда»
12.20 -  «Судьбы загадочное 
завтра»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Моя правда»
18.00 -  «Джейми у себя 
дома»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Горец»
20.00 -  сериал «Громовы. 
Дом надежды»
21.00 -  «С любимыми не 
расставайтесь»
22.00 -  сериал «Доктор Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  «Взрослые дети» 
00.55 -  «Эта загадочная 
Анита»
03.50 -  «Скажи, что не так?!»
04.50 -  «Ремингтон стил» 
05.45 -  Музыка на Домашнем

Среда, 13 июля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  Жить здорово!
11.50 -  «Федеральный 
судья»
12.45 -  «Женский клуб»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50-«ЖКХ»
19.00 -.Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Хиромант. 
Линии судеб»
23.30 -  «Свидетели»
00.35 -  Городские пижоны 
«Белый воротничок»
01.55 -  «Суперперцы»
04.00 -  «Спасите Грейс»

______Россия______
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Нежный 
Потрошитель. Урмас Отт»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00- ВЕСТИ
21.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Правила 
маскарада»
23.50 -  детективный сериал 
«Тайны следствия»
00.50 -  фестиваль 
«Славянский базар -  2011»

НТВ -  Медиа-квартал
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  сериал 
«Возвращение Мухтара-2»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  сериал «Москва. Три 
вокзала»
22.30 -  сериал «Час Волкова» 
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Дело темное»

01.25 -  документальный 
фильм «Точка невозврата»
02.25 -  «Квартирный вопрос»
03.35 -  «Один день. Новая 
версия»
04.10 -  сериал «Проклятый
рай»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15- Программа передач
11.25 -  «Приваловские 
миллионы». Художественный 
фильм (Свердловская к/ ст., 
1972). Режиссер Я. Лапшин. 
2-я серия.
12.50 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. -  Рональд и Нэнси 
Рейган.
13.20 -  «Не будем 
проклинать изгнание...». 
Документальный сериал 
(Россия, 2003). Режиссеры 
М.Демуров, В.Эпштейн. 
Фильм 3-й.
14.15- ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«Загадочные предки 
человечества»
15.00 -  ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. 
«Страницы театральной 
пародии». Телесериал. 
«Вампука-принцесса 
африканская».
15.50 -  «Я хочу добра». 
Микаэл Таривердиев.
16.20 -  «Дело России». 
Документальный сериал 
(Россия, 2011). Автор 
сценария и режиссер
А.Столяров. Фильм 2-й.
16.50 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Незнайка в

Солнечном городе». 
Мультсериал.
17.15 -  «Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали».Художественный 
фильм (Ленфильм ,1987). 
Режиссер В. Родченко. 1-я 
серия.
18.20 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал 
(США). «С возвращением!».
18.40 -  ЮБИЛЯРЫ 2016-2011 
гг. Большой симфонический 
оркестр им.П.И.
Чайковского.
19.45-МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Кусейр-Амра. Приют 
халифов пустыни». 
Документальный фильм 
(Германия)
20.00 -  ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ.»Лучи смерти «
20.30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.45 -  К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО. «Рем 
Хохлов. Последняя высота». 
Документальный фильм.
21.25 -  ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
-  « НЛО. Пришельцы или 
соседи? «
22.10 -  «Те, с которыми я... 
Александр Абдулов». -  
Авторская программа Сергея 
Соловьёва. -  Часть 3-я.
22.40 -  «Ярмарка 
тщеславия» .Телесериал 
(Великобритания, 1998). 
Режиссер М.Манден. 3-я 
серия.
23.30 -  «Не будем 
проклинать изгнание...». 
Документальный сериал 
(Россия, 2003). Режиссеры 
М.Демуров, В.Эпштейн. 
Фильм 3-й
00.30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

00.50 -  МЕКСИКАНСКИЙ 
БУНЮЭЛЬ. «Забытые». 
Художественный фильм 
(Мексика, 1950). Режиссер 
Л. Бунюэль.
02.20 -  «Эпоха кабаре». 
Документальный сериал 
(Россия, 2011). Режиссер А. 
Авилов. «Кривое зеркало».
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал 
(США). «С возвращением!».
03.25 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Рональд и Нэнси -  
Рейган.
03.50 -  Программа передач 
до -  03.55

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Доброе утро, 
Калимантан»
11.45 -  «Спящий лев»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Спящий лев»
13.40 -  «Первый эшелон»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Близнецы»
21.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.30 - «Место 
происшествия»

22.00 -  детектив 
«Противостояние»
23.00 -  Сейчас
23.20 -  «Противостояние» 
00.45 -  «СПРУТ»
02.50 -  «Молодой волкодав»
03.05 -  «Король Лир»
05.25 -  «Личные вещи»
06.05 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.35 -  «Вечный зов. 
Испытание»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Врачебная тайна»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  «Моя правда»
12.20 -  «Судьбы загадочное 
завтра»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Моя правда»
18.00 -  «Джейми у себя 
дома»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Горец»
20.00 -  сериал «Громовы. 
Дом надежды»
21.00 -  «Умереть молодым»
22.00 -  сериал «Доктор Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  «Забавы молодых»
01.05 -  «Она написала 
убийство»
02.55 -  «Декоративные 
страсти»
03.55 -  «Скажи, что не так?!»
04.55 -  «Ремингтон стил»
05.50 -  Музыка на Домашнем
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тверг, 14 июля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  Жить здорово!
11.50 -  «Федеральный 
судья»
12.45 -  «Женский клуб»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Хиромант. 
Линии судеб»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.35 -  Городские пижоны 
«Приготовьтесь, будет 
громко»
02.25 -  «Переступить черту»
05.00 -  «Спасите Грейс»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Уроки 
французского»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Правила 
Маскарада»
23.50 -  «Человек без лица. 
Пеньковский»
01.20 -  фестиваль 
«Славянский базар»

НТВ -  Медиа-квартал
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети. 
Дети Берии. Серго и Марта».
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого 
риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  сериал 
«Возвращение Мухтара-2»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  сериал «Москва. Три 
вокзала»
22.30 -  сериал «Час Волкова» 
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Дело темное»

Пятница, 15 июля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  Жить здорово!
11.50 -  «Федеральный 
судья»
12.45 -  «Женский клуб»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «10 лет в эфире» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  «10 лет в эфире» с 
Андреем Малаховым 
продолжение
23.30 -  концерт Григория 
Лепса
01.05 -  «Белые цыпочки»
03.05 -  «Прогулка в облаках»
05.00 -  «Озеро страха -2»
06.35 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Мой серебряный 
шар. Алексей Арбузов»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ

15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  сериал «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  «Славянский базар в 
Витебске»
01.30 -  драма «Враг 
государства №1 Легенда»

НТВ -  Медиа-квартал
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские дети»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого 
риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  сериал 
«Возвращение Мухтара-2»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Сериал «Москва. Три 
вокзала»
22.30 -  Сериал «Час

Волкова»
00.20 -  «Песня для вашего 
столика»
01.35 -  приключения «Дикая 
река»
03.50 -  мелодрама «Секс и 
не замужняя девушка»
06.05 -«Суд присяжных»

Культура

Ш  ГАРСГИЕ БЕД ОМ О С Ш  0

Телефон отдела доставки 52-29-55
01.25 -  документальный 
фильм «Точка невозврата»
02.25 -  «Дачный ответ»
03.30 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  сериал «Проклятый 
рай»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15- Программа передач
11.25 -  «Бирюк». 
Художественный фильм 
(К/ст.им.А.Довженко,1977). 
Режиссер Р.Балаян.
12.40 -  «Мстёрские 
голландцы». Документальный 
фильм (Россия, 2016). 
Режиссер Н. Огнева.
12.50 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Хуан Перон и Эвита 
Дуарте.
13.20 -  «Не будем 
проклинать изгнание...». 
Документальный сериал 
(Россия, 2003). Режиссеры 
М.Демуров, В.Эпштейн. 
Фильм 4-й.
14.15 -  ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ.
-  « НЛО. Пришельцы или 
соседи? «
15.00 -  ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ.»Адам 
женится на Еве». 
Художественный фильм 
(Экран, 1978). Режиссер В. 
Титов. 1-я серия.
16.05-МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Петеявези. Оплот веры». 
Документальный фильм 
(Германия).
16.20 -  «Дело России». 
Документальный сериал 
(Россия, 2011). Автор

07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.15- Программа передач
11.25 -  «Мальва». 
Художественный фильм 
(Киевская к/ст., 1956). 
Режиссер В. Браун
12.50 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Принц Ренье III и 
Грейс Келли .
13.20 -  «Не будем 
проклинать изгнание...». 
Документальный сериал 
(Россия, 2003). Режиссеры 
М.Демуров, В.Эпштейн. 
Фильм 5-й.
14.15 -  ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский 
след».
15.00 -  ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА 
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ.»Адам 
женится на Еве». 
Художественный фильм 
(Экран, 1978). Режиссер В. 
Титов. 2-я серия.
16.05-МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Собор в Дареме». 
Документальный фильм 
(Германия).
16.20 -  «Дело России». 
Документальный сериал 
(Россия, 2011). Автор

сценария и режиссер
A.Столяров. Фильм 3-й.
16.50 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали». 
Художественный фильм 
(Ленфильм ,1987). Режиссер
B. Родченко. 2-я серия.
18.05 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал 
(США). «Обмануть 
вымирание».
18.50 -  ЮБИЛЯРЫ 2016-2011 
гг». -  АОРНИ ВГТРК.
19.50 -  «Фидий». 
Документальный фильм 
(Украина).
20.00 -  ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ. «Воспоминания об 
оружии будущего».
20.30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.45 -  К ЮБИЛЕЮ 
РЕЖИССЕРА. «Марина 
Голдовская».
Документальный фильм.
21.25 -  ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. 
«Была ли ядерная война до 
нашей эры? Индийский 
след».
22.10 -  «Те, с которыми я... 
Александр Абдулов». -  
Авторская программа Сергея 
Соловьёва. Часть 4-я.
22.40 -  «Ярмарка 
тщеславия».Телесериал 
(Великобритания, 1998).Режи 
ссер М.Манден. 4-я серия.
23.30 -  «Не будем 
проклинать изгнание...». 
Документальный сериал 
(Россия, 2003). Режиссеры 
М.Демуров, В.Эпштейн. 
Фильм 4-й.
00.30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.50 -  МЕКСИКАНСКИЙ 
БУНЮЭЛЬ. «Назарин». 
Художественный фильм 
(Мексика, 1959). Режиссер 
Л. Бунюэль.

сценария и режиссер 
А.Столяров. Фильм 4-й.
16.50 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Дивный сад». 
Художественный фильм 
(Украинфильм, 1935). 
Режиссер Л.Френкель.
18.00 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал 
(США). «Кто переправился 
через реку?»
18.25-МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города». 
Документальный фильм 
(Германия)
18.40 -  ЮБИЛЯРЫ 2016-2011 
гг. -  Российский 
национальный оркестр.
19.35 -  «Белла Ахмадулина.
Я знаю истину простую...» 
Вечер-посвящение в ГМИИ 
им.А.С.Пушкина.
20.30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.45 -  ИСКАТЕЛИ. 
«Советский Голливуд».
21.30 -  «Ярмарка 
тщеславия».Телесериал 
(Великобритания, 1998). 
Режиссер М.Манден. 5-я и 6- 
я серии.
23.15-МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Собор в Дареме». 
Документальный фильм 
(Германия).
23.30 -  «Не будем 
проклинать изгнание...». 
Документальный сериал 
(Россия, 2003). Режиссеры 
М.Демуров, В.Эпштейн. 
Фильм 5-й, заключительный. 
00.30 -  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.50 -  МЕКСИКАНСКИЙ 
БУНЮЭЛЬ. «Ангел- 
истребитель». 
Художественный фильм

02.30 -  «Эпоха кабаре». 
Документальный сериал 
(Россия, 2011). Режиссер А. 
Авилов. «Бродячая собака».
02.55 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал 
(США). «Обмануть 
вымирание».
03.45 -  «Эдгар Дега». 
Документальный фильм 
(Украина).
03.50 -  Программа передач 
до -  03.55

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Ставка больше, чем 
жизнь»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Ставка больше, чем 
жизнь»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Близнецы»
21.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.30 - «Место 
происшествия»
22.00 -  «Противостояние»
23.00 -  Сейчас
23.20 -  «Противостояние» 
00.55 -  «СПРУТ»
04.20 -  «Личной 
безопасности не 
гарантирую»
05.45 -  «Личные вещи»

(Мексика, 1962). Режиссер 
Л.Бунюэль.
02.25 -  «Эпоха кабаре». 
Документальный сериал 
(Россия, 2011). Режиссер А. 
Авилов. «Привал 
комедиантов».
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Остров 
орангутанов». 
Документальный сериал 
(США). «Кто переправился 
через реку?»
03.25 -  ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ 
XX ВЕКА. Принц Ренье III и 
Грейс Келли.
03.50 -  Программа передач 
до -  03.55

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Оружие»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Оружие»
14.40 -  «Четыре танкиста и 
собака»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Близнецы»
21.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.30 - «Место 
происшествия»
22.00 -  комедия «Полосатый 
рейс»

06.25 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Цветочные истории»
07.40 -  «Вечный зов. Война»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Врачебная тайна»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  «Моя правда»
12.20 -  «Судьбы загадочное 
завтра»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Моя правда»
18.00 -  «Джейми у себя 
дома»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Горец»
20.00 -  сериал «Громовы.
Дом надежды»
21.00 -  «Мужчины как 
женщины»
22.00 -  сериал «Доктор Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  «Девочка ищет отца»
01.15 -  «Грустная история 
любви»
04.15 -  «Скажи, что не так?!»
05.15 -  «Ремингтон стил»

^СТОМАТОЛОГИЯ4'
«Дента - Люкс»
Ш  5 3 2  -  О О О
Ул. Файзулина (88кв-л, 

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

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

+Удаление зубов 
с импортным анестетиком - 600 р. 

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

^Жидкий азот 
(удаление папиллом и бородавок)

Г А Р А Н Т !!  П Р Д М  ПО ПОУИСАМ (ДМС)
у с  8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 14 .00 ,/

23.00 -  Сейчас
23.45 -  «Три плюс два»
00.55 -  «СПРУТ»
01.30 -  «Морозко»
03.05 -  «ОГР»
05.05 -  «Личные вещи»
05.40 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Вечный зов. 
Тревожные дни и ночи»
08.50 -  «Скажи, что не так?!»
09.35 -  мелодрама «Галина»
8 серий
18.00 -  «Джейми у себя 
дома»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  мелодрама «Тебе, 
настоящему. История одного 
отпуска»
22.00 -  «Бывшие»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Ревность»
01.35 -  «Она написала 
убийство»
02.30 -  «Скажи, что не так?!»
03.30 -  «Декоративные 
страсти»
05.30 -  Музыка на Домашнем
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Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  «Исповедь 
содержанки»
09.10 -  Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Гуфи и его команда»
10.00 -  «Играй, гармонь 
люимая!
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15 -  «Смак»
12.00 -  «Романовы. 
Последняя глава»
13.00 -  Новости
13.15 -  мелодрама 
«Наследство»
17.10 -  документальный 
фильм «По следам великих 
русских путешественников 
Миклухо-Маклай»
18.15 -  приключенческий 
фильм «Царь скорпионов»
19.50 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.55 -  «Битва наследников»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Минута славы» 
финал
00.30 -  «КВН» премьер-лига
02.10 -  комедия «Охотники 
за приведениями -2»
04.10 -  «Сады осенью»
06.30 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

Россия
06.50 -  «Не сошлись 
характерами»
08.30 -  «Сельское утро»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  фильм «Любовники»

11.05 -  «Сибирский сад»
11.20 -  «Навстречу звездам»
11.35 -  «Старая пластинка»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20 -  сериал «Возьми меня 
с собой-2»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  сериал «Возьми меня 
с собой-2»
17.30 -  «Субботний вечер»
19.25 -  мелодрама «Метель»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.35 -  мелодрама «Метель»
23.40- мелодрама «Дорога, 
ведущая к счастью»
01.35 -  мелодрама 
«Настоящая любовь»

Н Т В -Медиа-квартал
07.05 -  Спецгруппа 
«Балканский связной»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Медицинские 
тайны»
10.20 -  «Внимание: розыск!»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Живут же люди!»
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  сериал «Знаки 
судьбы-2»
16.05 -  «Развод по-русски»
17.05 -  Следствие вели...
18.05 -  Очная ставка

В оскресенье ,17 июля
Первый канал

07.00 -  Новости 
07.10 -  «Любимая»
08.55 -  «Армейский 
магазин!»
09.25 -  Дисней-клуб:
«Черный плащ», «Гуфи и его 
команда»

v 10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
11.15- «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
11.30 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15 -  мультфильм «Би 
Муви: медовый заговор»
14.50 -  приключения 
«Сокровище нации»
17.15 -  Валентина Толкунова 
«Буду любить я вас всегда...»
18.20 -  концерт 
посвященный памяти 
Валентины Толкуновой 
«Спешите делать добрые 
дела»
18.55 -  детективный сериал 
«Судебная колонка»
22.00 -  «Воскресное Время»
22.20 -  «Большая разница»
23.25 -  «Yesterday Live» 
юмористическая программа 
00.20 -  «Дориан Грей»

______ Россия______
07.40 -  «Курьер»
09.25 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
09.55 -  «Сам себе режиссер»
10.40 -  «Утренняя почта» 
11.20- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00- ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!». 
Идеи для вас
12.25 -  мелодраматический 
сериал «Дыши со мной»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  мелодраматический
сериал «Дыши со мной»
16.55 -  «Смеяться 
разрешается»
18.55 -  мелодрама 
«Обратный путь»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
21.35 -  мелодрама «Я 
счастливая»
23.25 -  мелодрама «Летом я 
предпочитаю свадьбу» 
01 .15- драма «Нулевой 
километр»

НТВ -  Медиа-квартал
07.00 -  сериал «Спецгруппа»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11:20 — «Живут же люди!»
11.55 -  «Собственная 
гордость»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  сериал «Знаки 
судьбы-2»
16.05 -  «Развод по-русски»
17.05 -  Следствие вели...
18.05 -  И снова 
здравствуйте!

19.00 -  сериал «Угро»
20:00 -  Сегодня
20.20 -  сериал «Угро»
21.20 -  «Самые громкие 
Русские сенсации: 
квадратные метры власти» 
00.00 -  Ты не поверишь! 
00.40 -  «Чета Пиночетов»
01.20 -  боевик «Легионер»
03.15 -  фантастика «Черный 
свет»
05.05 -  «Один день. Новая 
версия»
06.00- «Алтарь Победы. 
Нормандия Неман»

 Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Программа передач
1 1 .1 6 -ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. 
Александр Городницкий.
11.40 -  «Исполнение 
желаний». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1973). 
Режиссер С. Дружинина.
13.15- К  150-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ. 
« Хроники Изумрудного 
города. Из дневников -  
А.М.Волкова «. 
Документальный фильм 
(Россия, 2011). Режиссёр 
А.Авилов
13.55 -  «Волшебник 
Изумрудного города». 
Мультипликационный фильм. 
1- 4 серии.
15.15 -  «Отчаянные 
дегустаторы отправляются 
...в Викторианские времена». 
Документальный фильм

19.00 -  сериал «Угро»
20.00 -  Сегодня 
20:20 -  сериал «Угро»
21.20 -  Чистосердечное 
признание
23.00 -  сериал «Моя 
последняя первая любовь» 
00.45 -  «Игра»
01.45 -  «Спящие»
04.40 -  Суд присяжных 
06.05 -  «Алтарь Победы. 
Оборона Одессы»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Программа передач 
11.16- «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
11.40 -  «Матрос с «Кометы». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1958). Режиссер 
И.Анненский
13.10 -  «Николай Крючков». 
Документальный фильм.
13.50 -  «Волшебник 
Изумрудного города». 
Мультипликационный фильм. 
5-16 серии.
15.45 -  «Лемуры и 
хамелеоны Мадагаскара». 
Документальный фильм 
(Корея). 2-я серия
16.30-СФЕРЫ
17.10 -  «Его Величество 
Конферансье. Борис 
Брунов».
17.50 -  К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ НАТАЛЬИ

Телефон отдела доставки 52-29-^5
(Великобритания).
16.15 -  ИГРЫ КЛАССИКОВ С 
РОМАНОМ ВИКТЮКОМ. 
Натан Мильштейн и Жорж 
Плудермахер.
17 .00-90  ЛЕТ 
РОССИЙСКОМУ 
АКАДЕМИЧЕСКОМУ 
МОЛОДЕЖНОМУ ТЕАТРУ. -  
«Там, где детство не 
кончается...».
17.40 -  Т.Уайлдер. «Наш 
городок». Спектакль 
Российского академического 
молодежного театра. 
Режиссёр А.Бородин. Запись 
1999 года.
20.00 -  «Огненная девушка с 
озера Лугу».
Документальный фильм 
(Франция)
20.50 -  «Романтика 
романса». Юлия Рутберг.
21.30 -  Иван Бортник. 
«Зеркало для актера».
22.10 -  «Зеркало для героя». 
Художественный фильм 
(Свердловская к/ст.,
1987).Режиссер В.
Хотиненко.
00.25 -  МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ. 
«Стамбул. Столица трёх 
мировых империй». 
Документальный фильм 
(Германия).
00.40-КОРОЛИ ПЕСНИ. 
Стиви Уандер.
0 1 .4 5 -ДРУГИЕ БЕРЕГА, 
ДРУГИЕ ЖИЗНИ. «Зулусские 
стиляги». Документальный 
фильм (Дания).
02.55 -  «Рождество в стране 
паломников». 
Документальный фильм 
(Япония).

БЕССМЕРТНОВОЙ. 
ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Фильм-балет «Жизель».
19.20 -  «Бессмертнова». 
Документальный фильм. 
20.15 -  «Девушка с гитарой». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1958). Режиссер 
А.Файнциммер 
21.40 -  «Михаил Жаров». 
Документальный фильм.
22.25 -  Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Бенефис Александра 
Ширвиндта.
23.50 -  МЕКСИКАНСКИЙ 
БУНЮЭЛЬ. КУЛЬТ КИНО с 
Кириллом Разлоговым.»Он». 
Художественный фильм 
(Мексика, 1953). Режиссер 
Л.Бунюэль.
0 1 .3 5 -ДРУГИЕ БЕРЕГА, 
ДРУГИЕ ЖИЗНИ. «Номера 
мечты». Документальный 
фильм (Нидерланды).
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Лемуры и 
хамелеоны Мадагаскара». 
Документальный фильм 
(Корея). 2-я серия.

Пятый канал
07.00 -  «Кровь Викингов»
07.55 -  «Правда об акулах»
08.50 -  мультфильмы «Муха- 
Цокотуха», «Обезьянки в 
опере», «Коротышки из 
цветочного города»
09.25 -  «Точка, точка, 
запятая»
11.00 -  Сейчас
11.10 -  «Эти умные

03.50 -  Программа передач 
до -  03.55

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.35 -  «Приключение 
желтого чемоданчика»
11.00 -  Сейчас
11.10- «Попутного ветра, 
«Синяя птица»!»
12.35 -  «Достояние 
республики»
15.10- драма «Ставка 
больше, чем жизнь»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный сериал 
«Оружие»
00.05 -  «Рим»
02.05 -  «Шенандоа»
03.55 -  «Начало»
05.20 -  «Личные вещи»
06.00 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Бывшие»
08.30 -  «Новые русские 
собаки»
09.00 -  «Мы из джаза»
10.45 -  «Одна за всех»
11.05 -  «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска»
14.00 -  «Спросите повара»
15.00 -  «Ищу невесту без 
приданного»
17.00 -  «С любимыми не 
расставайтесь никогда»
18.00 -  «Джейми у себя 
дома»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  драма «Тайна Фермы 
Мессэ»
21.00 -  драма 
«Посторонний»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  мелодрама «За нас 
двоих»
01.40 -  «Поющие в 
терновнике. Пропущенные 
годы»
05.05 -  «Скажи, что не так?!»

к / и

Смотрите 
с 7 по 13 июля

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

посвященную Всемирному дню поцелуя.
7 июля в 18:00 у кинотеатра «Родина»

Вас ждут: фотовыставка, веселые конкурсы, розыгрыш призов 
и многое другое, (тел.для справок: 65-11-08, 8914-007-15-22)

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!
Продолжение любимого приключенческого 

мультфильма в 3D:
«Тачки 2»

Сеансы: 10:00, 12:00

Продолжение 
фантастического 
блокбастера в 3D: 

«Трансформеры 3» 
«Последний шанс 

цивилизации» 
Сеансы: 14:00, 16:50, 

19:40, 22:30

13 июля
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА! 
Заключительная часть 
знаменитой саги в 3D: 

Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2»

Сеанс: 19:40

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

Отправьте СМС со словом ’ Родина" на номер 9610.
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра "Родина’ .

Стоимость СМС 9 руб. с уче том НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

создания»
12.05 -  «Морская выдра»
13.05 -  «Морозко»
14.55 -  «Три плюс два» 
16.40 -  «Полосатый рейс»
18.30 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  «Близнецы»
02.00 -  «Место 
происшествия»

 Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Ослиная шкура»
09.00 -  «Одна за всех»

10.25-«ЗОРРО»
12.20 -  «Такая красивая 
любовь. Роковые мужчины»
13.20 -  «Царская охота»
15.55 -  «Доводы рассудка»
18.00 -  «Джейми у себя 
дома»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  драма «Право на 
помилование»
22.50 -  «Одна за всех»
23.30 -  комедия «Дьявол и 
госпожа Д»
01.25 -  «Она написала 
убийство. Убийство в 
августе»
02.20 -  «Скажи, что не так?!»
03.20 -  «Декоративные 
страсти»
05.20 -  Музыка на Домашнем



В карьере, как в боулинге: надо удачно выбить страйк
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На старт проекта «ПРОдвижение» выш
ли 60 человек, до финала добрались все
го 17. Награждение победителей состоя
лось 4 июня в зале заседаний админис
трации АМО.

Для участия в проекте 
отдел по физической 
культуре и спорту адми
нистрации Ангарского му
ниципального образова
ния пригласил студентов в 
возрасте от 18 до 23 лет.

-  Мы предложили мо
лодым людям найти сфе
ру деятельности, в кото
рой бы они смогли приме
нить полученные знания, 
реализовать возможности 
и амбиции, а заодно снять 
розовые очки детства и 
по-взрослому взглянуть 
на будущую профессию,

карьеру, совместить юно
шеские представления о 
будущей жизни с реаль
ными возможностями, -  
рассказал Эдуард Ищен
ко, первый заместитель 
мэра АМО.

В ходе проекта студен
ты могли испытать силы в 
различных видах деятель
ности. Стажировка прохо
дила на промышленных 
предприятиях, в офисах, 
средствах массовой ин
формации, сфере куль
турно-спортивной на
правленности. Личное-

Молодость -  
время бросать вызов

тные качества: целеус
тремленность, настойчи
вость, упорство, умение 
работать в коллективе -  
оттачивали в спортивных 
соревнованиях.

-  Я учусь в АГТА по спе
циальности финансы и 
кредит и считала, что в бу
дущем мне придется в ос
новном работать с доку
ментами, а здесь, на про
екте, получила опыт дело
вых контактов, умение на
ходить общий язык с кол
легами, ведь это тоже 
важно в профессии, -  по
делилась впечатлениями 
Анастасия Антипина.

Будущие выпускники 
вузов -  еще молоды, пол
ны сил и добрых надежд.

-  Это хорошо, ведь ра
боты в городе выше кры
ши, -  уверил их Роман 
Хритов, партнер проекта.
-  Но никто не принесет 
вам престижную дол
жность, достойную зар
плату на блюдечке с голу
бой каёмочкой. Хотите по
лучить от жизни максимум
-  действуйте! Убеждайте, 
предлагайте идеи, разра

батывайте проекты и бе
ритесь за их реализацию. 
Дерзайте!

Кстати, 10 участников 
уже зарекомендовали се
бя с лучшей стороны и 
включены в кадровый ре
зерв администрации 
АМО. Софии Скрябиковой 
уже предложена работа в 
отделе делопроизводс
тва.

-  Мы заинтересованы 
в том, чтобы молодежь ос
тавалась и работала в на
шем городе, старались 
показать выпускникам ву
зов, что в Ангарске есть 
условия для реализации 
жизненных планов, -  про
комментировала Наталья 
Арцибашева, начальник 
отдела по физической 
культуре и спорту. -  Также 
была цель показать руко
водителям крупных пред
приятий, малого и сред
него бизнеса, что у нас 
есть молодые перспек
тивные кадры, которые 
надо поддержать и дать 
им возможность для про
фессионального^^

Марина Томских

Победители проекта «ПРОдвижение»: 
1 место -  Анастасия Антипина,
2 место -  Валентина Мартынова
3 место -  София СкрябиковаУчастники проекта успевали и на практику ходить, и 

спортом заниматься

Ш
ТАКСИ
515-515

Партнёры проекта:

i S t e a f l E  БЕДОМОСТИ [9]
Карьера

Секрет «продвиженцев»: главное -  позитивный настрой

—
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Г
Управление соци

альной защиты населе
ния Ангарского района 
обратилось к муници
пальной администра
ции с предложением к 1 
сентября 2011 года 
разработать программу 
поддержки социально 
ориентированных не
коммерческих органи
заций, которая будет 
регулировать предо
ставление недвижи
мости в пользование 
таким структурам.

Как сообщила начальник 
управления соцзащиты Та
тьяна Барковец, с начала те
кущего года в связи с ис
пользованием некоммерчес
кими организациями муни
ципальной недвижимости 
районный бюджет недополу
чил 975 тыс. рублей.

Сейчас в Ангарском рай
оне работает 12 подобных 
организаций. В рамках под
готовки программы управле
ние соцзащиты готово взять 
на себя создание реестра 
социальных некоммерческих 
организаций с тем, чтобы в 
дальнейшем оформить их 
права на недвижимость доку
ментально.

Служба муници
пального хозяйства 
АМО разработала ли
миты потребления 
энергетических ресур
сов, которые позволят 
добиться их экономии 
во всех муниципальных 
учреждениях.

В ближайшее время ли
миты утвердит глава район
ной администрации Антон 
Медко. По результатам пер
вого месяца действия новых 
лимитов все муниципальные 
учреждения, которые пока
жут потребление энергоре
сурсов ниже утвержденных 
норм, будут поощрены адми
нистрацией. Таким образом, 
лимиты станут стимулом для 
экономии энергоресурсов.

Отдел экологии ад
министрации АМО про
водит рейд по отбору 
проб выхлопных газов 
автомобилей.

Рейд призван установить 
роль автотранспорта в зага
зованности атмосферы. Спе
циалисты Роспотребнадзора, 
ГИБДД и отдела экологии 
проводят мониторинг на 
оживленных перекрестках Ан
гарска. Уже удалось устано
вить, что содержание угарно
го газа в выхлопах автотран
спорта в черте города превы
шает эти же показатели за его 
чертой. Владельцы автомоби
лей, содержание вредных ве
ществ в выхлопных газах ко
торых превышало предельно 
допустимые концентрации, 
были оштрафованы.

В Мегете заверши
лась реконструкция цен
тральной дороги и при
домовой территории в 
квартале N21 между до
мами № 23, 24, 25,26.

Обновлен асфальт, уста
новлены бордюры, обустрое
ны дорожки для пешеходов и 
волейбольная площадка, вы
сажены деревья. Работы на
чались в мае, подрядчик был 
определен в результате 
электронных торгов. Сроки 
выполнения работ соблюде
ны. Далее в рамках благоус
тройства поселка планирует
ся установить детскую пло
щадку, провести ямочный ре
монт дорог и уложить троту
ар на улице Садовой. Эти ра
боты должны быть заверше
ны к сентябрю.

Всего на благоустройс
тво в 2011 году будет направ
лено 20,5 млн рублей, средс
тва выделяются на условиях 
софинансирования из мес
тного и районного бюджетов.

Лет 25 назад я с 
улыбкой наблюдала, 
как моя бабушка, бух
галтер по профессии, 
на счетах с костяшка
ми проверяла вычис
ления, сделанные на 
калькуляторе. Не ве
рила она, что пласт
массовая пластинка с 
кнопочками лучше её 
сделает расчеты! Те
перь для бухгалтеров 
калькулятор -  поза
вчерашний день. М еж  
тем к введению новых 
технологий они по- 
прежнему относятся  
осторожно.

В Ангарском районе по 
телекоммуникационным ка
налам связи в налоговую инс
пекцию отчитываются 64 про
цента от общего количества 
действующих организаций и 
всего 24,5 процента -  инди
видуальных предпринимате
лей. Маловато будет! Осто
рожничают, как моя бабушка.

30 июня в Инспекцию фе
деральной налоговой службы 
пригласили главных бухгалте
ров предприятий, предпри- 
нимателей-работодателей, 
представителей фирм, обес
печивающих передачу отчет
ности по телекоммуникаци
онным каналам связи, чтобы 
за круглым столом обсудить 
перспективы развития элек
тронного документооборота.

У инспекторов налоговой

Есть повод

Тайное послание
в налоговую инспекцию

службы и бухгалтеров возни
кают взаимные претензии. 
Налогоплательщики жалуют
ся на сложности сдачи отчет
ности, на то, что невозможно 
уследить за новшествами в 
законодательстве, изменени
ями в нормативных докумен
тах, кодах, на очереди в от
четный период. Налоговые 
инспекторы недовольны тем, 
что приходится тратить время 
на проверку правильности за
полнения реквизитов, декла
раций, их регистрацию, на пе
ренос информации с бумаж
ных документов в компьютер. 
Меж тем способ свести вза
имные претензии к минимуму 
прост -  это переход на обслу

живание налогоплательщиков 
по телекоммуникационным 
каналам связи.

На территории Ангарска 
действуют представители пя
ти специализированных опе
раторов связи, которые осу
ществляют подключение к 
системе электронного доку
ментооборота, обеспечивают 
налогоплательщика специ
альными программными ком
плексами, необходимыми для 
формирования и отправки от
четности. Вся документация 
налогоплательщиков и нало
говой инспекции передается 
в зашифрованном виде, что 
исключает возможность нару
шения налоговой тайны.

В целях сокращения за
трат на передачу отчетности 
в электронном виде налого
плательщики, особенно ин
дивидуальные предпринима
тели, могут воспользоваться 
услугами фирм -  уполномо
ченных представителей, име
ющих свою электронно-циф- 
ровую подпись и возмож
ность передавать информа
цию по ТКС.

Для снижения финансо
вых нагрузок налогоплатель
щиков, желающих подклю
читься к системам электрон
ной отчетности, налоговая 
инспекция направила письма 
специализированным опера
торам связи с предложением

Эксперт
Ольга Казакова, за 

меститель начальника 
ИФНС:

-  Преимущества 
электронного доку- 
ментооборота трудно 
переоценить. Прежде 
всего, бесконтактный 
способ общения с на
логовым инспектором 
позволяет значитель
но экономить время, 
ранее затрачиваемое 
на поездки и ожидание 
в очереди. Кроме того, 
это возможность сда
вать отчеты в течение 
24 часов в сутки, пол
ная осведомленность 
налогоплательщиков о 
состоянии расчетов с 
бюджетом и измене
ниях в налоговой от
четности.

по снижению тарифных пла
нов для предприятий и инди
видуальных предпринимате
лей, работающих на террито-
рии АМО. ___

Марина Томских

Татьяна Иванова:
«Бюджет под контролем»

Продолжение. Начало в № 34.

-  Есть система показателей, ха
рактеризующих деятельность КСП 
АМО: за 5 лет работы в бюджет райо
на возвращено почти 50 млн. рублей. 
В то же время наказание лиц, допус
тивших нарушения, должно служить 
предостережением другим руководи
телям. По материалам проверки КСП 
АМО ангарский горсуд приговорил 
председателя Комитета по управле
нию муниципальным имуществом ад
министрации АМО В. Данилова к 2-м 
годам колонии-поселения и 160-ти 
часам обязательных работ за халат
ность и злоупотребление должнос
тными полномочиями. Проверкой бы
ло установлено, что в конкурсе на 
право аренды развлекательного ком
плекса кинотеатр «Родина» данный 
арендатор предложил самые выгод
ные условия, и, естественно, выиг
рал. Но сразу же написал письмо, что 
не в состоянии выполнять свои обяза
тельства. КУМИ в нарушение всех 
юридических норм установил ему 
весьма необременительную плату: 
всего 37 тыс. рублей в месяц вместо 
полагающихся 852,5 тыс. рублей. В 
результате МО был нанесен ущерб в 
размере 16,4 млн. рублей.

К сожалению, эти средства не 
удалось восстановить, но другая про
верка также в Комитете по управле
нию муниципальным имуществом в 
2010 году позволила вернуть в бюд
жет выявленный ущерб, который со
ставил около 8 млн. рублей. Кон
трольное мероприятие показало, что 
договоры аренды земельных участков 
не учитывали индексацию арендной 
платы в связи с инфляцией. Договоры 
были пересмотрены, и бюджет полу
чил дополнительные доходы. Так что 
наша работа в конечном итоге всегда 
социально направлена.

КСП АМО входит в Совет Кон
трольно-счетных органов Иркутской 
области, а я, как председатель пала
ты, являюсь членом президиума Со
вета. Мы много работаем по экспер
тизам нормативных актов, которые 
готовит Дума АМО. Уже по результа
там первого полугодия видно, что 
этот объем превысит показатели 
2010 года. За 5 лет экспертно-анали- 
тической деятельности подготовлено 
77 заключений на проекты норматив
ных правовых актов Думы АМО. Раз
работаны необходимые внутренние 
нормативные акты, заключены согла
шения о взаимодействии с органами 
прокуратуры, УВД. В правоохрани-

Нарушения бюджетного 
законодательства более 
чем на миллиард рублей 
выявила за пять лет Кон- 
трольно-счётная палата 
АМО. А в эти дни наша КСП 
отмечает 5-летний юби
лей.

тельные органы по итогам проведен
ных контрольных мероприятий на
правлено 63 материала, в результате 
принято 28 мер прокурорского реаги
рования. Возбуждено 2 уголовных де
ла, и по одному, как я уже говорила, 
вынесен обвинительный приговор.

Внедряем в практику аудит эф
фективности -  достаточно новое по
нятие для финансового контроля, ко
торое подразумевает не проверку 
правильности расходования средств, 
а поиск более эффективных решений, 
которые бы позволили добиваться 
максимального результата при мини
мальных затратах. Провели 5 таких 
проверок, а в 2011 году аудит эффек
тивности по предложению мэра АМО 
применён в отношении муниципаль
ной программы «Создание условий 
для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях АМО на 
2008 -  2012 годы».

Значимое мероприятие -  внеш
няя поверка отчета об исполнении 
бюджета АМО за 2010 год. Выявлено 
неэффективное использование бюд
жетных средств при осуществлении 
муниципальных заимствований в 
объеме 2,8 млн. рублей. Но самой ре
зультативной в прошлом году стала 
проверка выполнения КУМИ функций 
администратора доходов бюджета. 
Выявлены потери бюджета в сумме 
42 млн. рублей.

По предложению депутатов в план 
работы на 2010 год была включена 
проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета

АМО, выделенных в 2007 -  2009 годы 
на строительство воздухоопорного 
сооружения МОУДОД КДЮСШОР 
«Ангара». Из проверенных 2362 тыс. 
рублей вся сумма использована с на
рушениями, но, главное, -  расходы 
бюджета оказались безрезультатны
ми, так как сооружение по техничес
ким причинам не может быть возве
дено.

КСП АМО в 2010 году участвовала 
в контрольном мероприятии, которое 
проводила прокуратура в отношении 
управляющей компании ООО ЖЭУ-6. 
В отчете по выполненным работам в 
одном из домов квартала 106 завы
шена стоимость израсходованных 
материалов на 1678 т.р. В договоре 
«непосредственного управления 
собственниками помещениями в 
многоквартирном доме» неправомер
но указано управленческое вознаг
раждение управляющей компании в 
размере 10%.

Всего за прошлый год проведено 
14 проверок, из них 4 -  по обращению 
КСП Иркутской области. Кроме того -  
18 экспертно-аналитических работ. 
Выявлено нарушений почти на 230 
млн. рублей, в том числе мы устано
вили, что использовано не по целево
му назначению 2,6 млн. рублей, неэф
фективно -  5,6 млн. рублей, потери 
бюджета -  45,7 млн. руб. Сравните: в 
2009 году общая сумма нарушений 
составила 227 млн. рублей.

КСП АМО ежеквартально готовит 
аналитические материалы о ходе ис
полнения бюджета, заключения на 
проекты нормативных актов предста
вительного органа, проводит экспер
тизу проекта бюджета будущего года. 
Наши предложения по увеличению 
доходной части бюджета на 2011 год 
были приняты депутатским корпусом.

С 1 октября 2011 вступает в силу 
новый Федеральный Закон, который 
определяет принципы деятельности 
контрольно-счетных органов регио
нального и муниципального уровней, 
их структуру. Уверена, что совер
шенствование законодательства по
зволит укрепить статус и действен
ность КСП как части общественного 
контроля над муниципальными ре
сурсами.

Поздравляю сотрудников Кон
трольно-счетной палаты с пятилет
ним юбилеем и желаю всего самого 
лучшего -  успехов и творчества в ра
боте, уверенности в себе и своем бу
дущем, теплого семейного очага.



т июля 2011 года № 36 (545) АШАРСКИЕ БЕД ОМ О СТЯ 0
В центре внимания Новости -

-  Полгода назад  
мы говорили о не
удовлетворительной 
работе УВД на терри
тории Ангарского рай
она, тогда мы скати
лись на 38 место в 
области, зато теперь 
я бы поставил нам 
твёрдую оценку 
«удовлетворитель
но», -  сообщил на 
пресс-конф еренции  
Василий Алексеев, 
подполковник поли
ции, начальник УВД 
по АМО. -  Сейчас по 
результатам дея
тельности за пять 
месяцев 2011 года 
Ангарск на седьмом 
месте. Большой ус
пех, учитывая, что 
это лучший резуль
тат среди крупных 
Управлений внутрен
них дел. Впереди нас 
только небольшие 
райотделы, где за 
полгода происходит 
столько же преступ
лений, сколько у нас 
за сутки.

Как удалось изменить 
оперативную обстановку в 
районе при сокращении 
численности личного со 
става на 22 процента?

-  Изучив ситуацию ' с 
имеющимся внутренним 
административным ресур
сом, пересмотрели план 
дислокации, проанализи
ровали время свершения 
преступлений и перенаце
лили личный состав на бо
лее криминогенные учас
тки, -  рассказал журналис
там начальник УВД. -  В наи
более опасное время уве
личили присутствие на ули-

Изменили стратегию - 
добились результата

Наиболее криминогенными районами го- 
рода в полиции называют 92, 93, «дроби», 
82, 84, 85 кварталы, 15, 17, 18, 19 микрора
йоны, парковую зону ДК «Современник».

цах экипажей разных служб. 
Сотрудники правоохрани
тельных структур несут 
службу не только в форме, 
но и в гражданской одежде 
в виде скрытых патрулей.

В сутки за различные 
правонарушения задержи
вают по 250-300 человек, а 
в дни профилактических 
мероприятий до 600 чело
век, это люди способные 
совершить преступления 
или стать жертвами.

В итоге только по чис
ленному показателю уда
лось снизить количество 
уличных правонарушений 
по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого 
года на 400 случаев. Боль
шинство пострадавших по 
таким видам преступле
ний, как показывает ана
лиз, были пожилые женщи-

Больше всего угонов совершено из 17, 
18, 19, 30, 32 микрорайонов. Причиной дос
тупности автотранспорта для преступников 
стала беспечность самих граждан, оставле
ние автомобиля без присмотра.

ны 1929-1945 годов рожде
ния или несовершеннолет
ние. Данный факт говорит 
еще и о личности преступ
ников, нападавших на са
мых слабых, беззащитных 
жертв, которые не в состо
янии дать отпор. Мужчин 
грабят реже -  бояться!

Если смотреть по от
дельным видам преступле
ний, грабежей стало мень
ше на 44 процента, разбо
ев, наполовину меньше, 
чем в прошлом году, хули
ганство удалось сократить 
на 80 процентов, кражи из 
квартир на 20 процентов, 
преступления, связанные с 
применением оружия на 25 
процентов.

Наряду с успехами, 
есть проблемные направ
ления. Особое внимание в 
текущем полугодии, счита
ет Василий Алексеев, сле
дует обратить на раскры
тие умышленных убийств. 
За отчетный период было 
совершено’три таких прес
тупления. Впрочем, ре
зультаты по поиску прес
тупников тоже есть. Уже 
можно говорить о заказном

характере преступления, 
соверш енного в отнош е
нии Дмитрия Чернышёва, 
заместителя главы города. 
Задержаны три участника, 
установлено лицо, опла
тившее исполнителям сум
му. Данное уголовное дело 
находится в стадии оконча
ния следствия.

Раскрыто резонансное 
преступление, совершенное 
в октябре 2006 года -  поку
шение на главу Территори
альной избирательной ко
миссии Валентину Мазину.

Преступники дают по
казания по совершённому 
двойному убийству, прои
зошедшему в 2009 году на 
Большом канале.

Но всё же большинство 
убийств происходят на бы
товой почве: выпили, по
спорили, схватились за но
жи! Чтобы их предотвра
тить, участковые инспекто
ры, следователи ведут пла
номерную работу с небла
гополучными семьями.

За последние годы про
исходит снижение числа 
убийств. Если в 1990-е 
происходило до 300 
убийств в год, то к середи
не 2000, когда в обществе 
выровнялась политичес
кая, социальная ситуация, 
произошло снижение этих 
тяжких преступлений до 
70. Сейчас опять наблюда
ется рост: в 2010 году -  90 
случаев.

Актуальной остается 
тема автоугонов. Хищение 
автотранспорта возросло 
на 20 процентов. В Ангар
ске на душу населения 
приходится самое большое 
в области количество до
рогих иномарок. Что притя
гивает иногородних прес
тупников.

В феврале задержаны 
члены иркутской преступ
ной группировки, специа
лизирующейся на хищени
ях дорогостоящих внедо
рожников, в основном 
«Ленд-Крузеров». Крим и
нальный бизнес был по
ставлен на широкую ногу. 
Похитители использовали 
сложные электронные уст
ройства. Машины перего
нялись в другие регионы и 
продавались по поддель
ным документам, их обна
руживали в Улан-Удэ, Крас
ноярске, Барнауле. В нас
тоящее время идет следс
твие по 12 эпизодам хище
ний, возможно, вскроются 
и другие угоны совершен
ные данной группировкой.

Кроме этого ведется 
следствие в отношении 8 
человек из усольской груп
пы, орудовавшей в Ангар
ске в 2008 году. Они угоняли 
машины классом пониже.

Не прекращается рабо
та по обнаружению игро
вых клубов. За последнее 
время пресечена деятель
ность 10 нелегальных 
предприятий. Хозяева тре
буют выдачи им изъятого 
игрового оборудования, но 
при этом стесняются пре
дъявить документы, под
тверждающие, что это их 
собственность.

На вопрос, как прохо
дит переаттестация со 
трудников, Василий Алек
сеев, сообщил, что пока эта 
работа не началась, так как 
ещё не аттестованы пред
ставители аттестационной 
комиссии. Хотя срок окон
чания данной процедуры -  
1 августа, президент посо- 
ветовал -  не торопиться.

Ирина Бритова

Вопрос ребром

Вы объявили нам войну?
На прошлой неделе в 

ГИБДД состоялся разговор 
инспекторов и ангарских мо
тоциклистов. Первым вопро
сом инициативной группы 
ангарских байкеров был: вы 
объявили нам войну?

-  Наша основная задача не 
объявление войны мотоциклис
там, а обеспечение безопасности 
дорожного движения и обществен
ного порядка, -  пояснил на пресс- 
конференции Валерий Кириллов, 
старший инспектор по пропаганде 
ГИБДД-

С безопасностью на дорогах 
Ангарска дела обстоят не лучшим 
образом. За последние две недели 
июня на территории АМО прои
зошло 7 дорожно-транспортных 
происшествий с участием мото
циклистов. В них пострадали 12 
человек: сами водители и пешехо
ды. В одном случае мотоциклист 
скончался от полученных травм на 
следующий день после аварии. В 
ДТП на улице Энгельса у ДК «Сов
ременник» девушка получила тя
желые травмы, находится в коме.

Причина большинства аварий -  
слабые навыки вождения. В экс
тренной ситуации водители не 
умеют справиться с мотоциклом,

Практически 90 процентов всей мототехники, кото
рая находится на дорогах нашего города, -  мотоциклы 
импортного производства, не зарегистрированные в 
должном порядке.

80 процентов водителей мотоциклов не имеют кате
гории на управление данным транспортным средством.

60 процентов мотоциклистов вообще не имеют води
тельского удостоверения.

не у с п е в а ю т  с р е а г и р о в а т ь  и 
просто-напросто бросают руль.

Кроме того, много жалоб по
ступает на телефон доверия от жи
телей по поводу гонок по город
ским улицам в вечернее и ночное 
время.

В результате принято решение о 
проведении профилактической 
операции «Мотоцикл». Здесь за
действован весь личный состав гос- 
автоинспекции, регулярно прово
дятся проверки. Во время одного 
из рейдов за 4 часа было задержа
но и доставлено на охраняемую 
штрафплощадку 14 мотоциклов.

Если мототехника зарегистри
рована должным порядком, её 
вернут хозяину. Если мотоцикл не 
растаможен, ввезен на террито
рию России незаконно, он оста
нется на хранении, пока владелец 
не разрешит все формальности. 
Как показывает опыт, не все хозяе
ва спешат забрать железных ко
ней. В свое время на мотоциклы, 
которые простояли на штрафпло- 
щадке более семи лет, оформили 
акт списания и передали технику в 
СЮТ, в секцию картингистов.

-  Предлагаем мотоциклистам

организовать круглый стол, вместе 
обсудить проблемы безопасности 
на дорогах, -  говорит Валерий Ки
риллов. -  У нас в Ангарске нет сво
его клуба байкеров. По опыту дру
гих городов знаем, что когда мото
циклисты объединяются в клубы, 
разгильдяйство на дорогах пре
кращается. Руководство УВД гото
во рассмотреть предложения об 
организации соревнований, гонок, 
где водители смогут показать свое 
умение владеть мотоциклом, приг
ласить инструкторов, которые бы 
обучали мотоциклистов, как дейс
твовать в случае опасности. Цель у 
нас общая -  свести к минимуму, а 
лучше совсем исключить ДТП с 
участием мотоциклистов.

Судебные приставы 
Ангарска исполнили 
решение городского 
суда и приостановили 
на 16 суток работу при
дорожного кафе «Заку
сочная К», где выяви
лись многочисленные 
нарушения санитарно- 
эп и д ем и о л о ги чески х  
требований к организа
ции питания населения.

А именно: продукты хра
нятся на полу, отсутствует 
центральное водоснабжение, 
не созданы условия для мытья 
рук посетителей и обработки 
посуды, нет дезинф ицирую
щих моющих средств. Обыч
ный обед в придорожной заку
сочной мог обернуться для по
сетителей серьезными,инфек
ционными заболеваниями.

*  *  *
В М егете адресу: 

ул. Ж елезнодорожная, 
20 произошел пожар с 
гибелью человека.

В ходе тушения огня и раз
борки обрушившихся конс
трукций обнаружен обгорев
ший труп Комисаровой Нины 
Сергеевны, 1927 года рожде
ния. Установлено, что погиб
шая проживала одна, спир
тными напитками не злоупот
ребляла, не курила, ни с кем 
не конфликтовала, соседями 
характеризуется как благопо
лучная. По факту происшес
твия и гибели человека созда
на следственно-оперативная 
группа. Причина пожара уста
навливается.

*  *  *
Спортсменка из Ан

гарска Юлия Белошку- 
рова с серебряной ме
далью вернулась из Но
восибирска с чемпио
ната России по боксу 
среди женщин.

Она провела три боя и 
лишь в финале уступила более 
сильной сопернице. Юля вос
питывается в спортивной шко
ле «Сибиряк», кандидат в мас
тера спорта.

-  В четвертом бою в фина
ле я встретилась с десятикрат
ной чемпионкой России. На
верное, у меня опыта не хвати
ло, поэтому проиграла по оч
кам, -  рассказала чемпионка.

Тем не менее, Юлия Бе- 
лошкурова выполнила норма
тив мастера спорта. На очере
ди -  тренировочные сборы 
для подготовки к чемпионату 
Европы.

^  ^
Отлично выступил 

на «Мемориале З н а
менских» в подмосков
ном Жуковском легко
атлет из Ангарска Иван 
Тухтачев.

Он бежал на непривычной 
для себя дистанции 800 мет
ров вместе с олимпийским 
чемпионом Афин в беге на эту 
дистанцию Юрием Борзаков
ским. Чемпион одержал побе
ду с лучшим результатом се
зона в Европе 1:43.99, на вто
ром месте оказался кениец 
Боаз Лаланг 1:44.20. Иван Тух
тачев закончил дистанцию 
третьим, установив личный 
рекорд -  1:45.47.

Воспитанник тренера 
ДЮСШОР «Ангара» Ивана 
Зебницкого теперь готовится 
к чемпионату России в Чебок
сарах, а затем постарается 
пробиться на чемпионат мира 
в корейском Тэгу, который 
пройдёт в конце августа -  на
чале сентября. Главные уст
ремления юного ангарского 
спортсмена -  летние Олим
пийские игры, которые состо
ятся через год в Лондоне.
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Работа над ошибками
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У вас есть вопросы? Вы ж,'л 
жете задать их по телефояь.<л: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

Это горюшко -  не горе

Очередная четверговая встреча садоводов с 
Еленой Целютиной, руководителем клуба «Акаде
мия на грядках», была посвящена работе над 
ошибками. На огородах дают о себе знать недоче
ты, допущенные при выборе семян, выращивании 
рассады, неправильном поливе. Не стоит очень 
переживать. Это горюшко, не горе. На ошибках бу
дем учиться и желательно на чужих.

Не жалейте воды 
для томатов

На консультацию под открытым 
небом садоводы принесли рас
трескавшиеся помидоры. Начина
ющие краснеть плоды словно кто 
ножом порезал. Причина тому не 
болезнь, а неравномерный полив.

У томатов мощная корневая 
система, уходящая в глубь земли

более чем на 20 сантиметров, по
этому, во время налива плодов 
требуется постоянный, обильный 
полив.

Когда помидоры поливают 
хоть и обильно, но всего один-два 
раза в неделю, им не хватает во
ды. Тем более что в июне стояла 
жара, влага из почвы испарялась 
быстро. При её нехватке помидо
ры как бы сморщиваются, а при 
разовом, щедром поливе резко 
напитываются влагой, и их изнут
ри разрывает.

Почерневшие вершинки тома
тов -  это вершинная гниль. Наи
более часто она поражает сорто
вые помидоры (в ангарских садо- 
водствах от неё часто страдает 
«Челнок»), поэтому многие садо
воды отказываются от этого сор
та, предпочитая гибриды.

Вершинная гниль появляется в 
двух случаях: не хватает кальция 
или влаги. Не давайте земле пе
ресыхать и внесите в почву суль
фат кальция.

Огурцы не любят 
спешки

Конечно же, хочется побыс
трее вырастить домашние огурчи
ки, но спешка при возделывании 
этой культуры только навредит.

Сильные растения с мощными 
широкими листьями -  гордость 
хозяйки, вдруг начали увядать. 
Оказалось, что корень поврежден 
гнилью. Заболевание появилось, 
несмотря на то, что при посадке в 
каждую лунку положили по таб
летке глиоклодина.

Проблема оказалась в том, что 
семена посеяли в мае, в грядку 
без подогрева. Меж тем глиокло- 
дин начинает работать при темпе
ратуре почвы не ниже 14 граду
сов. Спасти огуречные росты от 
корневой гнили ещё можно. Опус
тите стебель на землю. На стволе 
имеются воздушные корешки, 
присыпьте их плодородной зем
лёй, что позволит сформировать 
дополнительные корни.

Если при посадке не положили 
в лунку глиоклодин, еще есть воз
можность защитить растения от

Карантинный отдела Усолья-Сибирского бес
платно для садоводов проводит лабораторный 
анализ почвы на наличие золотистой нематоды. 
Соберите в пакет землю с зараженного участка, 
подпишите, откуда взят образец, район, назва
ние садоводства, № участка. В четверг принесите 
собранную землю на консультацию.

Ответ одной строкой
Когда лучше пересаживать 

плодово-ягодные кусты весной или 
осенью?

В наших условиях предпочтительнее весен
ние посадки. Но если возникла необходимость 
пересадить по окончанию летнего сезона, то 
займитесь этой работой как можно раньше, до 
середины сентября.

Надо ли обрезать пионы после 
цветения?

Сейчас надо убрать отцветшие соцветия, а 
сам куст пусть растет, это даст возможность кор 
ням набраться сил для зимовки и цветения на бу
дущий год. Верхнюю часть растения срезают 
ближе к осени, когда закончиться рост.

Какой препарат применить против 
паутинного клеща?

«Актелик».

Перцы на рассаду посеяла еще в 
феврале. При пересадке в теплицу 
они были здоровыми, с темно-зеле- 
ной листвой, крепкими стеблями, а 
сейчас растения вялые, листочки 
желтеют?

Такое происходит, когда перцы садят раньше 
времени. Корневая система взрослых растений при 
пересадке очень долго восстанавливается. В следу
ющем году попробуйте посеять рассаду позже.

В прошлом году высадили сливу. 
Нынешней весной она цвела, но уро
жая, похоже, не дождемся. С дерева 
опадают несозревшие плоды. Неу
жели придется вырубать?

Урожай будет, но позже. Дерево еще слабое, 
чтобы прокормить плоды. Дайте ему время о к
репнуть, развить корневую систему.

возникновения корневой гнили. 
Для этого нужно разбросать таб
летки сверху по грядке и полить.

Преларат растворится, триходер- 
мин - бактерии, которые уничто
жают болезнетворные грибы, по
падут в землю и начнут работать.

Как определить грибное за
болевание?

Потрите пальцами нижнюю 
часть листа, если налет стирает
ся, это признак грибного заболе
вания. В данном случае поможет 
«Метаксил», системный препарат, 
уничтожающий грибы. Применяй
те его по инструкции.

Нижние листья на огурцах 
покрываются желтыми пятна
ми.

Ничего страшного, нижние 
листья уже выработали свой ре
сурс, передали питательные ве
щества растению и отмирают. 
Специально их убирать не надо.

Листья желтеют по всему 
огуречному росту от корня до 
макушки.

Не хватает многих питатель
ных веществ: калия, фосфора, 
азота, магния. Растворите в 10 
литрах воды неполную столовую 
ложку монофосфата калия, столо
вую ложку аммиачной селитры и 
полейте растения.

На огуречных листах появи
лись желтые мелкие пятна.

Полили огурцы по листьям в 
жаркую погоду, тем самым спро
воцировали солнечный ожог.

Как правильно поливать 
огурцы?

Пока не плодоносят, поливают 
каждый день, но умеренно. У огур
ца стебель большой, ветвистый, а 
корневая система слабая, мочко
ватая, располагается неглубоко 
от поверхности земли. Полив про
изводят по всей поверхности гря
ды, а не только в лунку.

Как добиться высокой уро
жайности роста?

Внимательно рассмотрите 
огуречный рост, увидите, что от 
каждой плети отходить плеть вто
рого порядка, далее третьего по
рядка. Если их своевременно не 
убрать куст разрастается неимо
верно. Корневая система не в 
состоянии прокормить огромное 
растение и дать возможность 
зреть плодам. Огурчики плохо на
ливаются, рано желтеют. Чтобы 
этого не произошло, надо убрать 
все лишние плети второго поряд
ка. Тогда с одного растения смо
жете собрать до 40 плодов.

Как правильно сформировать 
куст? С этой целью рекомендует
ся избавиться от всех пасынков 
до первого разветвления (5-6 ко
лен). На боковых плетях прищи
пываем точку роста, оставляем 
один огурчик и обязательно один 
листочек сверху. В итоге должен 
получиться длинный стебель и ко
роткие боковые побеги.

23 июля клуб «Академия на грядках» проводит 
выставку цветов. Желающие участвовать в этом 
красивом мероприятии могут записаться на вахте 
Д К  нефтехимиков или по телефону: 52-25-25 .

Каждый четверг с 17.15 до 19 часов около ма
лого зала Д К  нефтехимиков клуб «Академия на 
грядках» проводит консультации для садоводов 

Желающие смогут приобрести удобрения и
ядохимикаты.

S K X R C H E R
НАСОС 

ВМЕСТО ЛЕЙКИ! 
Вам не придётся 

больше поднимать 
тяжелую  лейку

30 мр-н, дом 5, 8  610-757 
TK «Центр», 3 этаж, пав.305, 

а 52-58-30
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