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дошло до драки ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

Главное в номере:
Слушать, чтобы 
слышать.
Члены политсовета 
Ангарского местного 
отделения партии 
«Единая Россия» 
собирают предложения 
в Народную 
программу.

стр. С

Сразу к сути: ловкачи, наплевав на этические соображения, 
приступили к оккупации лакомых кусков, так называемых «сво
бодных зон» Ангарска. Тех, в которые можно втиснуть будущие 
источники получения прибыли: магазины, кафе, бары, элитные 
коттеджи. Горожанам эта беспардонность надоела, и люди воз
мущаются все более активно.

Так, жители 80 квартала выразили отно
шение к городской администрации и биз
несу избранных, категорично и однозначно 
вымели «поганой метлой» одного из таких 
предпринимателей. В качестве этого «ору
дия пролетариата» выступил костыль пен
сионера.

В 2007 году Андреем Козловым, 
который в то время занимал пост мэра 
АМО, было выдано разрешение на аренду 
земельного участка в 80 квартале между 
домами 2 и 3 под строительство магазина. 
Заключили договор аренды с Е. Огородни
ковой, стали выправлять необходимые до
кументы, в том числе протокол публичных 
слушаний, без которых уплотнительное 
строительство по закону начинать нельзя. 
Как проводились в те годы подобные слу
шания, знают если не все, то многие.

Объявление о них размещают в какой- 
нибудь «левой» газете, слушания проводят 
кулуарно, подвозят своих людей и без 
проблем протоколируют нужный результат. 
Но документ на руках есть -  отстаньте, то
варищи! И кто сказал, что на слушаниях 
обязательно должны быть жители именно 
тех домов, которые подвергаются точечной 
застройке? Подлог не обязателен, можно 
сымитировать процесс на вполне законных 
основаниях.

Документы-то выправили, а вот начи
нать строительство поостереглись -  на 
подходе были выборы главы города. Лиш
ний шум ни к чему. Потом Канухина сменил 
Михайлов, началась пора политической не
определенности и народной активности: то 
людей тарифы системы ЖКХ не устраива
ют, то горожане против строительства кот

теджного поселка выступают. А тут и выбо
ры в Думу Ангарского района подоспели, 
опять пришлось ждать.

Но терпение у бизнесменов не желез
ное, и началась череда переуступок права 
аренды непокоренного островка в 80 квар
тале. От Огородниковой к Шарковой, от 
Шарковой -  к Овчинникову. Последнему и 
пришлось хлебнуть народной любви.

Получив 10 марта этого года в аренду 
злополучный участок земли по соглашению 
о передаче прав по договору аренды, Алек
сандр Овчинников отправился в городскую 
администрацию за разрешением на прове
дение строительных работ. И получил его.

Глава города Леонид Михайлов 29 апре
ля подписал разрешение на строительст
во, 25 апреля -  соглашение об установле
нии порядка выполнения работ по компен
сационной посадке деревьев. Этим же чис
лом Сергей Соколов, начальник отдела 
лесного надзора администрации Ангарска, 
разрешил снести на участке площадью 770 
кв. м (40 на 19 м) 31 дерево и 19 кустарни
ков. Соглашение на проведение земельных 
работ было подписано 1 июля.

Продолжение на стр. 2
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Ангарский карнавал фильмом стал
Премьера телефильма об Ангар

ском карнавале-2011 состоится в 
ближайшее время. Творческое 
объединение «Ракорд» завершило 
работу над 2 0 -минутной лентой.

Карнавальное шествие уже стало историей и 
яркой страницей культурной жизни Ангарска, а

фильм даст зрителям возможность вернуться в 
праздничную атмосферу, которая царила в день 
юбилея города, 29 мая. Многие участники действа 
увидят себя.

Фильм покажут на большом экране ДК нефте
химиков в следующий четверг, 28 июля. Начало се
анса в 18 часов 30 минут. Вход свободный.

Премьерный показ ленты на местных теле
каналах пройдет в утреннем и вечернем эфирах 
27, 28 и 29 июля.

Визит с инспекторской 
проверкой.
Владимир Жуков 
посетил крупнейшие 
сельхозпредприятия 
района.

Дело о 20 миллионах.
Мусорная «жила»
управляющих
компаний.

Ты б в рабочие пошел?
Чуть меньше 5 месяцев 
требуется ангарчанам, 
чтобы найти работу.
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Борьба за урожай.
На вопросы с грядки 
отвечает Елена 
Цел юти на.
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Более 85 млн руб
лей будут потрачены 
в этом году на строи
тельство и ремонт уч
реждений здравоох
ранения Ангарского 
района.

Финансирование идет в 
рамках реализации програм
мы модернизации здравоох
ранения. Средства поступят 
из федерального, региональ
ного и муниципального бюд
жетов.

Запланирован капиталь
ный ремонт трёх медучреж
дений района: городского 
перинатального центра, 
больницы скорой медицин
ской помощи и городской 
больницы №1. На эти цели 
предусмотрено 58,7 млн руб
лей. Кроме того, как сообщи
ла Елена Федорова, началь
ник Управления по экономи
ке и финансам администра
ции АМО, на завершение 
строительства роддома нап
равят 25,4 млн рублей.

-  Подрядчик уже присту
пил к строительным работам 
и планирует завершить их до 
наступления холодов, 
рассказал Александр Кура- 
нов, директор муниципаль
ного бюджетного учрежде
ния «Служба муниципального 
хозяйства».

*  *  *

Сотрудники ОБЭП 
Ангарска задержали 
фальшивомонетчи
ка.

Поддельной купюрой 
достоинством 1000 рублей 
вечером 16 июля неизвест
ный мужчина расплатился в 
одном из киосков, располо
женных в 94 квартале. Лич
ность подозреваемого была 
установлена. Прошло задер
жание. Возбуждено уголов
ное дело по статье 186 ч. 1 УК 
РФ.

Полиция Управления 
МВД России по АМО обра
щается к гражданам с прось
бой быть внимательными при 
получении денег на рынках, в 
магазинах, общественном 
транспорте и других много
людных местах. Если вы ус
тановили, что купюра под
дельная необходимо немед
ленно сообщить об этом в 
полицию и запомнить чело
века, который передал вам 
фальшивку.

*  *  *

Управление ми
нистерства социаль
ного развития, опеки 
и попечительства Ир
кутской области по 
Ангарскому району 
сообщает, что одной 
из функций данной 
структуры является 
установление опеки 
(попечительства) над 
недееспособны м и  
гражданами, не пол
ностью дееспособ
ными гражданами и 
назначение им опе
куна (попечителя).

Лицам, желающим офор
мить опеку, необходимо об
ращаться в отдел опеки и по
печительства граждан Управ
ления министерства соци
ального развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области по Ангарскому райо
ну. Адрес: ул. Мира 71, каби
нет № 222. Приёмные дни 
понедельник, вторник, чет
верг с 9 до 18 часов (перерыв 
с 13 до 14 часов).

Гэрдимся! На случай ЧС

С городом 
одна судьба

На пленарном заседа
нии 19 июля Владимир 
Жуков, мэр АМО, по
здравил Виктора Шкап- 
цова, генерального ди
ректора ОАО «Сибирский 
п р о е к т н о - и з ы с к а -  
тельский государствен
ный институт «Оргстрой- 
проект» с выходом на 
пенсию.

«Выражаем глубокую благо
дарность за Ваш большой личный 
вклад в развитие Ангарска. Горо
да, с которым Вы связали биогра
фию и остаётесь преданным ему 
всей душой», -  сказано в при-

Назначение

Судьба Виктора Ивановича 
Шкапцов переплетена с исто
рией города

ветственном адресе.
Действительно, судьба Викто

ра Ивановича переплетена с исто
рией города. Он приехал в Ан

гарск в 1949 году. В Оргстройпро- 
екте прошел трудовой путь от по
мощника чертежника до директо
ра предприятия.

Результатом труда коллекти
ва, действующего под его руко
водством, стали промышленные 
предприятия, жилые кварталы, 
объекты социально-культурной 
сферы.

-  Кто знает, что такое проекти
рование, понимает насколько это 
ответственная работа. Виктор 
Иванович воплощал самые слож
ные проекты в Ангарске, -  подчер
кнула Любовь Субботина, заме
ститель главы администрации 
АМО. -  К тому же он замечатель
ный человек: трудоспособный, та
лантливый, бескорыстный.

В свою очередь Виктор Шкап
цов сказал:

-  Уверен, что взаимоотноше
ния института «Оргстройпроект» и 
администрации района останутся 
такими же добрыми, потому что 
эти люди любят наш город.

Софья Лисичкина 
Любовь Зубкова (фото)

«Аист» по фамилии Петухов
Главным врачом Ангарского перина

тального центра назначен Андрей Пе
тухов.

В муниципальном учреждении здравоохранения 
«Ангарский городской перинатальный центр» новый 
руководитель. Им стал Андрей Петухов. Это опытный 
врач с большим багажом знаний в области охраны 
женского здоровья. С 2007 года имеет высшую ква
лификационную категорию по специальности аку
шер-гинеколог. Кандидат медицинских наук.

Новый главный врач Ангарского перинатального 
центра родился в 1968 году в поселке Чунский Иркут
ской области. Выпускник лечебного факультета Ир
кутского мединститута. До назначения на должность 
главного врача Ангарского перинатального центра 
Андрей Алексеевич работал заведующим гинеколо
гическим отделением в Чунской ЦРБ, врачом-гине- 
кологом в «Городском перинатальном центре» Иркут
ска, заведующим гинекологическим отделением 
МУЗ МСЧ ИАПО (Иркутск).

Андрей Петухов назначен на должность главного 
врача Ангарского перинатального центра после того,

как Александр Городской, предыдущий руководитель 
лечебного учреждения, уволился по собственному
желанию. _______________

Егор Капустин 
Любовь Зубкова (фото)

Если
тряхнёт.

Землетрясение силой 2 балла, 
которое произошло в минувшие 
выходные, не вызвало большой 
тревоги у ангарчан, но всерьёз 
обеспокоило «Службу АМО по ГО и 
ЧС».

На заседании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Ангарского района, состоявшейся 20 июля, был 
рассмотрен план действий по защите населения от 
землетрясений. О предпринимаемых мерах доло
жил Василий Захарченко, начальник ЕДДС «Служ
бы АМО по ГО и ЧС».

Ангарский район находится в сейсмоопас- 
ной зоне, где возможно землетрясение до 8 
баллов. При максимальной силе толчков в Ан
гарске существует угроза разрушения до 40 
процентов жилого фонда. Наибольшему риску 
подвержена старая часть города со шлакоблоч
ной застройкой. В Мегете, Савватеевке, Один- 
ске разрушение коснётся ветхих строений. По 
прогнозу, без крова могут остаться до 50 тысяч 
человек. Не исключены аварии систем водо-, 
газо- и электроснабжения.

В план мероприятий по защите населения в 
чрезвычайной ситуации включено создание 21 
пункта приема жителей. Это открытые площад
ки на территории города, где будет организова
но питание, места для укрытия от дождя и холо
да, предоставлена информация, медицинская и 
психологическая помощь. Для спасения людей 
из-под завалов создаются группы, которые тре
буется обеспечить техникой, связью, специали
зированным поисковым оборудованием. Опре
делены места для временного расселения жи
телей города из опасной зоны -  это садоводст
ва.

Есть проблемные моменты в системе опо
вещения о чрезвычайной ситуации. О них доло
жил Сергей Ступин, заместитель директора 
МБУ «Службы АМО по ГО и ЧС». Для полного ох
вата территории города требуется 25 сирен. 
Оборудование закуплено, но не установлено.

Леониду Михайлову, главе города Ангарска, 
дано поручение в недельный срок урегулиро
вать вопрос с установкой сирен.

-  Наша задача -  в случае землетрясения 
приложить максимум усилий для предотвраще
ния гибели людей и сохранения систем жизне- 
обеспечения, -  подытожила Любовь Субботина.

Ирина Бритова

Разборки
Продолжение.
Начало на стр. 1

Когда 14 июля на участок 
прибыла техника МКП «Ангар
ское благоустройство» и было 
свалено первое дерево, ока
залось, что жители 80 кварта
ла не рады такому раскладу. 
Народ встал на защиту даже 
не деревьев, а своих, в оче
редной раз попранных, прав.

Первым на конфликтную 
территорию приехал Влади
мир Жуков, мэр АМО, потом -  
глава города Михайлов. Лео
нид Георгиевич завозмущал- 
ся:

-  Куда торопятся, просил 
же, чтобы сегодня не присту
пали...

Владимиру Жукову страс
ти удалось кое-как погасить, 
он пообещал прекратить бес
предел. А Михайлов на следу
ющий же день подписал уве
домление о необходимости 
«в срочном порядке приоста
новить все действия по орга
низации строительной пло
щадки». В ответ Овчинников 
завозит во двор 80 квартала 
металлическую сторожку и 
два железнодорожных кон
тейнера.

Михайлов предлагает ор
ганизовать встречу будущего 
собственника с жильцами 
двух мятежных домов 80 
квартала. Но сам на встречу 
во дворе домов №№ 2 и 3, 
назначенную на 18 июля, не 
явился, а прислал зама Игоря 
Дудакова.

Дело дошло до драки

i  h 'M
Владимир Жуков, мэр АМО, успокоил собравшихся, зачитав постановление админист
рации АМО, которое отменяет документ о предоставлении земельного участка между

жилыми домами №№2 и 3 в 80 квартале

Но какие аргументы могут 
склонить людей к положи
тельной оценке этого ком
мерческого проекта? Мага
зин здесь не нужен -  торго
вые площади по всему городу 
пустуют. По улице К.Маркса 
автомобильную стоянку не 
оборудуешь. Значит, она бу
дет внутри квартала, там же 
начнут осуществлять транс
портные погрузочно-разгру
зочные работы. Будущий хо
зяин магазина обещает заас
фальтировать внутриквар

тальные дорожки? Его же 
транспорт их через полгода и 
разобьет. Жителям угловых 
квартир на первых двух эта
жах вообще не позавидуешь -  
их окна будут выходить на глу
хие боковые стены магазина, 
если его построят. Боковые 
проходы на улицу останутся 
очень узкими. А это, извини
те, общественные туалеты.

В результате на встрече 
18 июля страсти накалились 
еще сильнее, чем четырьмя 
днями раньше. Овчинникова

никто слушать не хотел. Все 
требовали Михайлова, прото
кола публичных слушаний, 
народ жаждал правды. А ког
да господин Овчинников по
пытался нагло вырвать бума
ги у женщины-инициатора 
сбора подписей против стро
ительства, он тут же получил 
по спине костылем. Потом 
его еще немного потрепали и 
отпустили. Так что господин 
Овчинников отделался лег
ким испугом.

Владимир Жуков, мэр

АМО, успокоил собравшихся 
и на этот раз, зачитав поста
новление администрации 
АМО, отменяющее постанов
ление от 01.11.2008 года «О 
предоставлении Шарковой 
Т.Г. земельного участка, рас
положенного: г. Ангарск,
квартал 80, вдоль проспекта 
Карла Маркса, между жилы
ми домами 2 и 3». Он также 
озвучил предписание пред
седателя КУМИ АМО в трех
дневный срок произвести де
монтаж и вывести три контей
нера с территории 80 кварта
ла. Жильцы еще некоторое 
время оживленно обсуждали 
ситуацию, а затем разошлись 
по домам.

Дело в том, что люди не 
всегда чётко разделяют пол
номочия городской и район
ной властей. На этой волне 
протеста «против всех» не
плохо, по планам того же Ми
хайлова, пройдёт запланиро
ванное на 4 декабря голосо
вание по поводу изменения 
статуса Ангарска. Только вот 
парадокс: если город выде
лится из состава района, как 
того хотят городские дума и 
администрация, то где терри
тории, на которых развивать
ся бизнесу и строить те же 
магазины? Городская черта 
ограничена, а, значит, зеле
ной зоне придется подви- 
нуться. Держись, Ангарск!

Александр Пашков 
Любовь Зубкова (фото)
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Слушать и слышать
На партийной повестке

Все предложения, собранные членами политсовета Ангарского местного отделения 
партии «Единая Россия», будут изучены и доведены до сведения представителей власти 
на местном и региональном уровнях и учтены при формировании Народной программы

Нынешний, 2011 год, -  время 
выборов в Государственную Ду
му РФ. Предвыборная кампания 
по формированию этого главно
го законодательного органа 
страны уже стартовала. Актив
нее других к предстоящим вы
борам готовится партия власти.

По инициативе Владимира Путина, 
премьер-министра РФ и лидера «Единой 
России», создан Общероссийский народный 
фронт (ОНФ), в который может вступить каж
дый, кто разделяет его принципы и готов 
участвовать в выработке и реализации дол
госрочной Народной программы развития 
государства и общества.

Народная программа -  документ, кото
рый, по мнению единороссов, будет содер
жать конкретные предложения развития 
страны, станет руководством к действию и 
сводом главных ориентиров для всех сторон
ников ОНФ. Именно с этим документом кан
дидаты Народного фронта пойдут на выборы 
депутатов Государственной Думы РФ в де

кабре этого года.
Алгоритм предвыборного проекта прост и 

функционален: Народный фронт формирует 
Народную программу, потом она будет акку
мулироваться в предложения. «Единая Рос
сия» реализует эту программу на практике, 
но при этом находится под контролем Народ
ного фронта. Таким образом, фракция в Ду
ме будет работать эффективнее. Она полу
чит партнеров, которые не будут бояться 
партийной дисциплины.

Члены политсовета Ангарского местного 
отделения партии «Единая Россия» 18 июля 
встретились с представителями районной 
общественности, работниками системы об
разования и здравоохранения, социальной 
сферы, руководством АМО, депутатами Ду
мы АМО. Александр Геранюшкин, секретарь 
местной парторганизации «ЕР», начальник 
Управления министерства социального раз
вития, опеки и попечительства Иркутской об
ласти по Ангарскому району сообщил, что 
Народная программа -  это своего рода оп
рос, в первую очередь направленный на изу
чение общественного мнения, конечным ито
гом которого должен стать Народный бюд
жет. Федеральным, региональным и местным 
властям необходимо учиться слушать и слы

шать людей. Все предложения от населения 
будут разделены на три уровня (федераль
ный, региональный и местный) и, соответст
венно, на этих уровнях рассматриваться.

В Ангарском районе уже проведено 47 
сходов (участвовали более 1200 человек). 
Члены «Молодой гвардии» опросили более 
300 ангарчан и провели анкетирование. Вот 
первостепенные проблемы, которые нужно 
решать здесь и сейчас: платная медицина, 
дефицит мест в детских садах, проблемы 
ЖКХ, практическое отсутствие социального 
жилья, нехватка рабочих мест, плохие доро
ги, алкоголизм и наркомания.

В остальных поселениях района к общим 
проблемам прибавляются местные: отсутст
вие качественной питьевой воды или плохое 
оснащение медучреждений. Например, у 
Мегета есть потребность в новой больнице. 
Но в 2011 году этот пункт не попал в феде
ральную программу модернизации. Требует 
капремонта здравпункт в Одинске. Необхо
димо строительство детских садов в том же 
Мегете и 29 микрорайоне Ангарска, нужна 
реконструкция ДК «Лесник» в Китое. В райо
не -  острый дефицит спортзалов. Идёт ре
конструкция стадиона «Ангара», но городу он 
нужен не только как сооружение. Необходи
мы хорошие поле и беговые дорожки. Все 
эти проекты достойны того, чтобы войти в 
Народную программу. Для их реализации 
нужны федеральные средства и поддержка 
партии власти и Народного фронта.

Звучали и концептуальные предложения. 
Например, Любовь Субботина, заместитель 
главы администрации АМО, заметила, что 
есть необходимость в федеральной про
грамме «Экологическая безопасность», в ко
торую Ангарск по праву может войти одним 
из первых.

Все предложения планируется изучить и 
довести до сведения представителей власти 
на местном и региональном уровнях, а также 
учесть при формировании Народной про
граммы. То, что не выполнится по объектив
ным причинам в 2011 году, будет перенесено 
на следующий. Программа Общероссийско
го народного фронта должна быть сформи
рована таким образом, чтобы обеспечить 
полноценное развитие регионов и террито
рий, а это потребует перераспределения 
полномочий и налогооблагаемой базы.

Александр Пашков 
Фото автора

Жизнь и кошелёк

Депутат отвечает
шятшяттшшшяшшшшшяшшшяшшшяшяяшяшшяш^яшяшяяшшшшшяят

Светлана Кажаева: 
«Выплата 

компенсации 
за использование 

личного 
транспорта 
возможна»

Выплата ком пенсации  
за использование личного 
транспорта в служебных 
целях в бюджетных уч
реждениях возможна. Это 
предусмотрено в ст. 188  
TK РФ. Размер возм ещ е
ния расходов определя
ется трудовым догово
ром, составленны м в 
письменной ф орме. С о
глашение между сторона
ми может быть достигнуто  
как при заключении дого
вора, так и позднее -  пу
тем внесения дополнений

Долги тяжкие

Наталья Топоркова, Леонид Етарганов и Анастасия Павшинская: 
«Для повышения эффективности работы по взысканию алиментов 
к должникам применяются меры административного воздействия

и уголовная ответственность»

Общая сумма, под
лежащая взысканию по 
всем исполнительным 
документам, находя
щимся в настоящее 
время в Ангарском рай
онном отделе судеб
ных приставов, состав
ляет 2 миллиарда 118 
миллионов рублей. Ог
ромная сумма, по раз
меру сопоставимая с 
бюджетом АМО.

Большинство «клиентов» су
дебных приставов -  должники по 
алиментам, кредитам, комму
нальным платежам, налогам и 
штрафам. Об этом рассказали 
Леонид Етарганов, исполняю
щий обязанности начальника от
дела, Наталья Топоркова и Ана
стасия Павшинская, заместите
ли начальника, на пресс-конфе
ренции по итогам работы службы 
судебных приставов за первое 
полугодие 2011 года, которая со
стоялась в пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости» 14 июля.

С января по июль окончено 24 
тысячи дел, взысканная сумма 
составила более 179 миллионов 
рублей. В пересчете на каждого 
судебного исполнителя прихо
дится по 3 миллиона рублей, 
возвращенных по судебным ре

шениям.
Самая сложная категория 

должников -  алиментщики. Бо
лее 3900 нерадивых родителей 
отказываются по доброй воле 
содержать собственных детей.

-  Для повышения эффектив
ности работы по взысканию али
ментов к должникам применяют
ся меры административного воз
действия, а 89 человек за неуп
лату алиментов привлечены к 
уголовной ответственности, -  
подчеркнул Леонид Эдуардович.

Не менее сурово поступают с 
остальными гражданами, теми, 
кто не сумел без суда урегулиро
вать ситуацию с накопившимися 
долгами. Как показал опыт 
прошлых лет, для состоятельных 
неплательщиков эффективной 
мерой взыскания является огра
ничение выезда за границу Рос
сийской Федерации. Поэтому 
граждане заранее начали инте
ресоваться, «не тащатся» ли за 
ними хвосты в виде исполни
тельных листов. Результаты впе
чатляют: чтобы покинуть родные 
пределы 10 человек заплатили 
сумму в 44 миллиона рублей.

Действенным методом воз
врата невыплаченных сумм явля
ется арест нажитого. За минув
шие полгода судебные приставы 
описали имущества на общую 
сумму более 100 миллионов руб
лей.

Крайне сложно складывают
ся обстоятельства с погашением 
ипотечных кредитов. Особенно

тяжко приходится людям, сокра
щённым с предприятий. Меж тем 
среди работодателей должников 
стало значительно меньше.

-  Анализ деятельности пока
зал: по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года 
число исполнительных произ
водств по невыплате заработной 
платы уменьшилось на 26, сумма 
взыскиваемых средств сократи
лась более чем на 10 миллионов 
рублей, -  пояснила Наталья То
поркова, заместитель начальни
ка Ангарского районного отдела 
судебных приставов.

За полгода с работодателей 
взыскано 3 миллиона рублей. 
Сейчас остались 14 директоров, 
которые задолжали подчинен
ным около 8 миллионов рублей. 
На двоих руководителей в связи

с неисполнением решений суда 
возбуждены уголовные дела.

-  Представители Ангарского 
отдела судебных приставов вклю
чены в состав трёхсторонней ко
миссии при администрации АМО, 
где обсуждаются вопросы взаимо
действия руководства предприя
тий и рабочих коллективов. Для 
решения проблем по задержке 
заработной платы в досудебном 
порядке надо своевременно вы
зывать директоров и председа
телей профсоюзных комитетов 
предприятий на комиссию, выяс
нять причины возникшей ситуа
ции и своевременно её 
разрешать, -  высказала пожела
ние Наталья Николаевна.

Ирина Бритова 
Любовь Зубкова (фото)

к нему.

Трудовое законодательство пре
доставляет работодателям право са
мостоятельно устанавливать размер 
указанной выплаты. Однако руково
дителю бюджетного учреждения 
следует знать, что размер и порядок 
выплаты компенсации за использо
вание личного транспорта в служеб
ных целях за счет бюджетных 
средств регулируются приказом 
Минфина России от 04.02.2000. Ана
логичные разъяснения для подве
домственных учреждений даны Де
партаментом бюджетной политики в 
сфере государственного управле
ния, судебной системы, государст
венной и муниципальной службы в 
письме от 13.04.2007 N 14-05-07/6. 
Выплата компенсации производится 
в соответствии с предельными нор
мами, установленными приказом 
Минфина России. Размеры выплат 
приведены в таблице:

Марка
автомобиля

Предельная 
норма 

компенсации 
в месяц (руб.)

ЗАЗ 116
ВАЗ (кроме 
ВАЗ-2121) 148

АЗЛК, ИЖ 173
ГАЗ, УАЗ, 
ВАЗ-2121 221

Мотоциклы (для 
работников ор
ганов местного 
самоуправле
ния сельской 
местности)

91

Продолжение следует



Обещанному - верить

Нам есть дело даже до лампочки

На улицах Ново-Одинска нет освещения. Летом это не столь заметная проблема, а осенью и зимой ситуация вызыва
ет тревогу, особенно, когда детям приходится по темноте идти к автобусу, чтобы уехать в школу

В местном фельдшерско-акушерском пункте присутствует минимум необходимого оборудования для оказания пер
вой медицинской помощи. В сложных случаях в поселок направляется скорая помощь

Июньская жара и малое количество осадков повлияли на рост овощей. Но еще есть время наверстать упущенное. При 
благоприятных погодных условиях к осени урожай корнеплодов обещает быть достойным

Во время инспекторской поездки по 
Ангарскому району Владимир Жуков, мэр 
АМО, Любовь Субботина, заместитель  
главы администрации, 15 июля посетили 
Ново-Одинск, побывали на полях ЗАО 
«Савватеевское» и сельхозпредприятии 
«Одинск».

М едпункт требует «лечения»
Для Владимира Жукова это не первый визит в Ново- 

Одинск. В прошлом году во время предвыборной кам
пании он уже встречался с жителями, тогда ново- 
одинцы обратились к нему с просьбой об улучшении 
водоснабжения. Проблема в том, что в поселке питье
вая вода из скважин имеет высокое содержание желе
за, а в старый колодец во время дождей проникает 
грязная болотная вода, которая не то что для питья, да
же для стирки не годится.

Что изменилось за прошедшие полгода?
-  Из бюджета района в Савватеевское муниципаль

ное образование направлено порядка 5 миллионов 
рублей: из них 3 миллиона рублей на ремонт комму
нальной инфраструктуры и 2 миллиона рублей на обе
спечение пожарной безопасности. Часть этих денег ис
пользуется в Ново-Одинске. Сегодня мы смотрим, на
сколько эффективно и с пользой для населения расхо
дуются бюджетные средства, -  прокомментировал 
цель встречи Владимир Валентинович.

В нынешнем году в месте, где показатели минера
лизации минимальны, пробурили скважину. Для защи
ты села от пожаров рядом с водонапорной башней ве
дется сооружение емкости для хранения воды, заку
плена и установлена мотопомпа.

Но проблем в селе еще хватает. Жители пожалова
лись на фельдшерско-акушерский пункт. О местном 
фельдшере Вере Смоленцевой односельчане отзыва
лись с большой теплотой, но условия, в которых ей при
ходится работать, не лучшие. За 17 лет помещение ни 
разу не ремонтировалось. В настоящий момент оно 
имеет жалкий вид: прогнившие полы, неисправная 
печь, провисший потолок. А это единственное место в 
посёлке, где люди могут получить первую медицинскую 
помощь, измерить давление, количество сахара в кро
ви, приобрести лекарства.

-  Ремонт надо делать немедленно, -  отреагировал 
мэр района. -  Управлению здравоохранения дам пору
чение в недельный срок подготовить документы и к 
осени отремонтировать медпункт.

Также жители обратились к районному руководству 
с просьбами о проведении уличного освещения и кор
ректировке расписания движения рейсового автобуса.

-  Нам есть дело до всего, даже до лампочки, -  заме
тила Любовь Субботина, заместитель главы админист
рации АМО. -  Просьбы селян рассмотрим и постараем
ся выполнить.

Современны е технологии  
в ж ару не подвели

Следующий пункт маршрута -  поля ЗАО «Саввате
евское», где зреет урожай зерновых культур, картофе
ля, моркови и свеклы. Руководителей района встречал 
Василий Рогов, директор сельхозпредприятия. Он от
метил, что в настоящее время состояние растений хо
рошее, нет вредителей и болезней, отсутствуют сорня
ки. Однако сельскохозяйственным культурам не хвата
ет влаги.

-  Урожайность зерновых и овощей в этом году из-за 
неблагоприятных погодных условий ожидается ниже 
прошлогодней, но за счет увеличения посевных площа
дей -  зерновых на 150 гектаров и картофеля на 50 гек
таров -  показатели по объемам продукции не снизятся, 
-  доложил мэру Василий Иванович.

В нынешнем году на савватеевских полях пшеницы 
засеяно порядка 400 гектаров, картофеля -  200 гекта
ров, овощей -  35 гектаров.

По предварительным прогнозам урожайность зер
новых составит 22-25 центнеров с гектара, картофеля -  
20 тонн с гектара. Хотя картофеля по сравнению с 
прошлогодним результатом планируется собрать 
меньше на 10 тонн с гектара, это все равно выше сред
необластного показателя. Надежные семена и совре
менные технологии выращивания овощей не подводят 
даже в неблагоприятных погодных условиях.

Опыт прошлых лет показывает, что собранный в 
районе урожай не покрывает в полной мере нужд насе
ления во «втором хлебе». Сейчас запасы закончились, 
и на ангарских прилавках в основном привозная кар
тошка. Однако в ближайшее время ситуация изменит
ся: в «Савватеевском» готовятся к сбору раннего уро
жая. Первый картофель нынешнего года появится на 
рынках 25 июля, оптовая цена ориентировочно соста
вит 25 рублей за килограмм.
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Обратите внимание

Смотрите 
с 21 по 27 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

НОЧЬ КИНО с 23 на 24 июля. 
Начало в полночь.

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!

П оздравляем !
25 июля отмечает четвёртый день рождения 
наш любимый сынок АРТЕМИЙ ВАСИЛЬЕВ.

Родные и друзья поздравляют родителей малыша 
с именинами и желают мальчику здоровья, счастья; 

и везения. Пусть жизненный путь Артемия 
всегда освещают звёзды радости и любви!

Салон
«Красота и здоровье» 
Массаж на кровати 

«Нуга Бест» 
по воскресеньям

Б Е С П Л А Т Н О !
89 кв-л, д.1.

Тел. 8-904-120-1839

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
ДОГОВОРЫ ИСКИ 

ПРЕТЕНЗИИ
•  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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложноли.
Н изкие  иены .

Тел.сот. 8-914-947-12-88

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч  н о  
Оказываем бесплатную 
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  любому 
кто оказался в сложной 
ж изненной ситуации , 
одинок, преживает стресс 
и б л и зо к к о тчаянию

Оперативный полк внутренних войск МВД России 
(войсковая часть № 3695) приглашает

на военную службу по контракту.
Предоставляются льготы и гарантии работников МВД. 

Ангарск, посёлок Новый - 4, 
справки по тел.: 8395-569-3332 и 8395-569-3462.

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

Набираем водителей с л/а

24
сентября
11.30 и 13.30

ДК “Современник 
54- 50-90

99

Понедельник, 25 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»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом 
17-00 -  Сериал 
«Обручальное кольцо»
18.00 -«Ж КХ»
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 
«Последняя встреча»
23.30 -  «Побег»
01.30 -  «Борджиа»
02.30- «Ловушка»
04.20 -  «Спасите Грейс»
06.10 -  «Детективы»

 Россия_____
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом

главном»
1 2 .0 0 - ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  Детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
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»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
2 1 .3 0 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «По 
горячим следам»
01.35 -  «Вести +»
01.55 -  драма «Цветы 
лиловые полей»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские 
дети». «Дети Андропова. 
Две семьи -  две жизни»
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 
Крапивиных»
01.30 -  «Футбольная ночь 
»
02.05 -  «До суда»
03.05 -  «Один день. Новая 
версия»
03.40 -  сериал 
«Проклятый рай»
06.25 -  «Особо опасен!»

Культура
08.00 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00-НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ
1 1 .1 5 - Программа 
передач
11.25 -  «Птицы наших 
надежд»
12.45 -  «Возвращение»
13.30 -  «Мировые 
сокровища культуры»
13.45 -  «Линия жизни»
14.40 -  «Великие театры 
мира»
15.10 -  «Театральная 
летопись. Михаил 
Козаков»
15.35 -  А.С. Пушкин 
«Медный всадник»
16.05 -  «Незабываемые 
голоса»
1 6 .5 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Проданный 
смех»
18.30 -  «Остров 
орангутанов»
18.50 -  «Лукас Кранах 
Старший»
19.00 -  «Мастер класс. 
Юрий Башмет»
19.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»
20.00 -  «ВЕК ПОЛЕТА. 
ВИРАЖИ И СУДЬБЫ»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  OPERALIA
22.05 -  Документальный 
сериал «На фоне 
Пушкина... 1937»
22.35 -  «Я и другие»
23.25 -  «Аркадские

пастухи» Никола Пуссена
23.35 -  «Владимир 
Высоцкий. Монолог» 
00.35 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
0 0 .5 5 -«ВЕРТИКАЛЬ»
02.05 -  «Искатели»
02.55 -  «Век Мопассана»

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 -  «Обезьяны: зимой 
и летом»
12.00 -  «Контрудар»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Контрудар»
1 4 .1 0 - «Выйти замуж за 
капитана»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Игра на 
выбывание»
21.00 -  «Дальнобойщики»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Момент истины» 
00.30 -  «Палач»
03.45 -  «РИМ»
05.55 -  «Острова 
сокровищ»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  Комедия «Дамы 
приглашают кавалеров»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Звездная жизнь»
10.45 -  Сериал «Шальной 
ангел»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Моя правда»
18.00 -  «Джейми у себя 
дома»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  Сериал «Она 
написала убийство»
20.00 -  Сериал «Громовы. 
Дом надежды»
21.00 -  «Бывшие»
21.30 -  «Одна за всех»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  Мелодрама «Тучи 
над Борском»
01.10 -  «Она написала 
убийство»
02.05 -  «Мэнсфилд парк»
03.05 -  «Скажи, что не 
так!»
04.05 -  «Ремингтон стил»
05.50 -  «Музыка на 
Домашнем»

»«• «*» » 1

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

О т п р а в ь т е  С М С  со словом "Родина" на номер 9 6 1 0 .
Каждый сотый отправитель получает подарок • билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра "Родина".

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА! 
Заключительная часть 
знаменитой саги в 3D:
«Гарри Поттер 

и Дары смерти. 
Часть 2»

Сеансы: 10.00, 12.30, 
15.00, 19.25

ПРЕМЬЕРА! 
Комедийная 

мелодрама для всей 
семьи:

«Мой парень 
из зоопарка»

Сеансы: 17.30, 
21.55, 23.50

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ( V) U ' 1 преостлагаег ШОУ РОСТОВЫХ КУКОЛ

новые приключения

J E C L b j
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Вторник, 26 июля Телефон отдела доставки 52-29-5Z
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная 
закупка
10.40 -  Жить здорово!
11.50 -  «Федеральный 
судья»
12.50 -  «Женский клуб»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
17.00 -  Сериал 
«Обручальное кольцо» 
18.00-«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 
«Последняя встреча»
23.30 -  «Свидетели»
00.30 -  «Побег»
01.30 -  «Безумцы»
03.25 -  «Ну что, приехали: 
ремонт?»
05.10 -  «Детективы»

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 -  «Кулагин и 
партнеры»
14-00 -  Детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
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 «По 
горячим следам»
23.00 -  «Пожар»
02.40 -  «Честный 
детектив»
03.10 -  «Горячая десятка»

НТВ
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 
Крапивиных»
01.35 -  документальный 
фильм «Битва за север. 
Война»
02.35 -  «Кулинарный 
поединок»
03.35 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  «Проклятый рай»

Культура
07.30 -  Программа 
международного 
информационного канала 
«Евроньюс» на русском 
языке
11.00 -  Новости культуры 
11.15 -  Программа 
передач
11.25 -  «Вертикаль»

12.40 -  «Путь отрицания... 
Дмитрий Каминкер»
13.25 -  Великие романы 
XX века
13.55 -  Документальный 
сериал «На фоне 
Пушкина... 1937»
14.20 -  «Огненный шар 
Тутанхамона»
1 5 .1 0 - «Театральная 
летопись. Михаил 
Козаков»
15.35 -  И.В. Гете. Сцены 
из трагедии «Фауст»
16.30 -  «Мировые 
сокровища культуры» 
16.50 -  Новости культуры
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Проданный смех»
18.35 -  Документальный 
сериал «Остров 
орангутанов»
19.00 -  «Мастер класс». 
Ван Клиберн»
19.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»
20.00 -  Век полета, 
виражи и судьбы
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  «Генералы в 
штатском»
21.15 -  «Загадки 
истории»
22.05 -  документальный 
сериал «На фоне 
Пушкина... 1937»
22.35 -  Семь шагов за 
горизонт»
23.45 -  Мировые 
сокровища культуры 
00.00 -  «Те, с которыми 
я...» Михаил Ульянов 
00.30 -  Новости культуры

00.50 -  Мелодрама 
«Лучшие из молодых» 
02.30 -  В. Моцарт -  Э. 
Григ «Соната»
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX 
столетия»
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 -  «Австралия: 
спасатели животных»
11.40 -  «Ленинградец»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Ленинградец»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Игра на 
выбывание»
21.00 -  «Дальнобойщики»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Пятеро с неба» 
01 .20 -«СПРУТ»
03.35 -  «Криминальные 
хроники»
04.05 -  «Жизнь и

удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо»
05.55 -  «Острова 
сокровищ»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  Мелодрама «Пока 
не выпал снег...»
09.05 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.05 -  «Звездная жизнь» 
10.45 -  Сериал «Шальной 
ангел»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Моя, правда»
18.00 -  «Джейми у себя 
дома»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  Сериал «Она 
написала убийство»
20.00 -  Сериал «Громовы. 
Дом надежды»
21.00 -  «Бывшие»
21.30 -  «Одна за всех»
21.50 -  Сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  «Утренний обход» 
0 1 .2 5 -
«Бескомпромиссный»
04.00 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.00 -  «Ремингтон стил»
05.50 -  Музыка на 
Домашнем

Среда, 27 июля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная 
закупка
10.40 -  Жить здорово!
11.50 -  «Федеральный 
судья»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
17.00 -  Сериал 
«Обручальное кольцо»
18.00-«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 
«Последняя встреча»
23.30 -  «Среда обитания» 
00.30 -  «Побег»
01.30 -  «Любовницы»
02.30 -  «Калифрения»
03.05 -  «Бейсбольная 
лихорадка»
05.00 -  «Спасите Грейс»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом

главном»
1 2 .0 0 - ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  Детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
1 5 .0 0 - 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 «По 
горячим следам»
23.00 -  Новая волна-2011
02.35 -  «Ужин в четыре 
руки»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские 
дети. Людмила Косыгина. 
Дочь человека в маске»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  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 
Крапивиных»
01.35 -  Документальный 
фильм «Битва за север. 
Первая атомная»
02.30 -  «Квартирный 
вопрос»
03.35 -  «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 -  «Капабланка»
13.00 -  «Последний

романтик. Евгений 
Ухналев»
13.25-ВЕЛИКИЕ 
РОМАНЫ XX ВЕКА
13.55 -  Документальный 
сериал «На фоне 
Пушкина... 1937»
14.20 -  «Как создавались 
империи»
15.10 -  «Театральная 
летопись. Михаил 
Козаков»
15.35 -  И.В. Гете. Сцены 
из трагедии «Фауст»
16.40 -  «Гипократ»
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Незнайка с 
нашего двора»
18.30 -  Документальный 
сериал «Остров 
орангутанов»
18.50 -  «Вильгельм 
Рентген»
19.00 -  «Посвящение 
Марису Лиепе»
20.00 -  ВЕК ПОЛЕТА. 
ВИРАЖИ И СУДЬБЫ
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Генералы в 
штатском»
21.15 -  «Загадки 
истории»
22.05 -  Документальный 
сериал «На фоне 
Пушкина... 1937»
22.35 -  «Думают ли 
животные?»
23.35 -  «Песни и 
романсы»
00.00 -  «Те, с которыми

я...» Михаил Ульянов 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
00.50 -  Мелодрама 
«Лучшие из молодых»
02.25 -  Р. Штраус Сюита 
вальсов из оперы Кавалер 
розы»
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  Документальный 
сериал «Остров 
орангутанов»
03.25 -  ВЕЛИКИЕ 
РОМАНЫ XX ВЕКА
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 -  «Весна»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Весна»
14.05 -  «Пятеро с неба»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Игра на 
выбывание»
21.00 -  «Дальнобойщики»
23.00 -  Сейчас

23.30 -  «Коллеги»
01 .35 -«СПРУТ»
04.14 -  «Клуб «Коттон»

Домашний___
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  Мелодрама 
«Цветочные истории»
07.40 -  «Стежки- 
Дорожки»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Звездная жизнь»
10.45 -  Сериал «Шальной 
ангел»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Моя, правда»
18.00 -  «Джейми у себя 
дома»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  Сериал «Она 
написала убийство»
20.00 -  сериал «Громовы. 
Дом надежды»
21.00 -  «Бывшие»
21.30 -  «Одна за всех»
22.00 -  Сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  Комедия 
«Укрощение строптивой»
0 1 .1 5 - Сериал «Она 
написала убийство»
02.10 -  «Мэнсфилд-Парк»
04.20 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.20 -  Музыка на 
Домашнем
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Первый канал__

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная 
закупка
10.40 -  Жить здорово!
11.50 -  «Федеральный 
судья»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
17.00 -  Сериал 
«Обручальное кольцо»
18.00 -  «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 
«Последняя встреча»
23.30 -  «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
00.30 -  «Побег»
01.30 -  «Верушка: жизнь 
перед камерой»
03.00 -  «Мужской 
стрептиз»
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 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  Детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕС ТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал 
«Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕС ТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «По 
горячим следам»
23.00 -  Новая волна-2011
02.35 -  «Закат»

НТВ
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»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Дело 
Крапивиных»
01.35 -  Документальный 
фильм «Битва за север. 
Секретная война в 
Арктике»
02.30 -  «Дачный ответ»
03.35 -  «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 -  «Возвращение 
баттерфляй»
13.00 -  «Интонация

времени. Владимир 
Овчинников»
13.25-ВЕЛИ КИЕ 
РОМАНЫ XX ВЕКА
13.55 -  Документальный 
сериал «На фоне 
Пушкина... 1937»
14.20 -  «Как создавались 
империи»
15.10 -  «Театральная 
летопись. Михаил 
Козаков»
15.35 -  И.В. Гете. Сцены 
из трагедии «Фауст»
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Незнайка с 
нашего двора»
18.30 -  Документальный 
сериал «Остров 
орангутанов»
18.50 -  «Васко да Гама»
19.00 -  «Мастер класс. 
Максим Венгеров»
19.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»
20.00 -  ВЕК ПОЛЕТА. 
ВИРАЖИ И СУДЬБЫ
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Генералы в 
штатском»
2 1 .1 5 - «Загадки 
истории»
22.05 -  Документальный 
сериал «На фоне 
Пушкина... 1937»
22.35 -  «Инна Макарова -  
крупным планом»
23.40 -  «Мировые 
сокровища культуры» 
00.00 -  «Те, с которыми 
я...» Михаил Ульянов

00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
00.50 -  Мелодрама 
«Лучшие из молодых»
02.25 -  Играет Валерий 
Афанасьев
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  Документальный 
сериал «Остров 
орангутанов»
03.25 - ВЕЛИКИЕ 
РОМАНЫ XX ВЕКА
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 -  Сериал «Ситуация 
202»

21.00 -  «Дальнобойщики»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Вий»
0 1 .0 0 -«СПРУТ»
03.10 -  «Криминальные

хроники»
03.45 -  «Монолог»
05.45 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  Комедия «Год 
теленка»
09.05 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Звездная жизнь»
10.30 -  «Вкусы мира»
10.45 -  «Шальной ангел»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Звездные 
истории»
18.00 -  «Джейми у себя 
дома»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  Сериал «Она 
написала убийство»
20.00 -  Сериал «Громовы. 
Дом надежды»
21.00 -  «Бывшее»
21.30 -  «Одна за всех»
22.00 -  Сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  Комедия 
«Шумный день»
0 1 .2 5 -
«Несправедливость»
04.10 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.10 -  «Ремингтон стил»

Пятница, 29 июля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная 
закупка
10.40 -  Жить здорово!
11.50 -  «Федеральный 
судья»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  Сериал 
«Обручальное кольцо»
17.55 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай 
поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Две звезды» 
лучшее
00.00 -  Драма 
«Загадочная история 
Бенджамина Баттона»
03.05 -  Боевик «Убийцы 
на замену»
04.40 -  Триллер «ЭДИ»

 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 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  «Мой серебряный 
шар. Рина Зеленая»
15.00-ВЕС ТИ
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»
2 1 .00 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «По горячим 
следам»
23.00 -  Новая волна-2011
02.35 -  Драма «Хозяева 
ночи»

_______ НТВ_______
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 -  «Чета Пиночетов»
02.15 -  Фантастический 
боевик «Не называй меня 
малышкой»
04.10 -  Сериал 
«Проклятый рай»
06.00 -«До суда»

Культура
07.30 -  Программа 
международного 
информационного канала 
«Евроньюс» на русском 
языке
11.00 -  НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ
1 1 .1 5 - Программа 
передач
11.25 -  «Дневные звезды»
13.00 -  «Огюст 
Монферран»
13.25-ВЕЛИКИЕ 
РОМАНЫ XX ВЕКА
13.55 -  Документальный 
сериал «На фоне 
Пушкина... 1937»
14.20 -  «Как создавались 
империи»
15.10 -  М.Ю. Лермонтов 
«Маскарад»
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Граждане 
вселенной»
18.30 -  Документальный 
сериал «Остров 
орангутанов»
18.50 -  «Дэвид 
Ливингстон»
19.00 -  «Мастер класс. 
Елена Образ»
19.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»
20.00 -

«Смехонастольгия»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  Драма «У озера»
23.40 -  «Линия жизни. 
Наталья Белохвостикова» 
00.35 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  Мелодрама

«Лучшие из молодых»
02.35 -  Мультфильмы для 
взрослых
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  Документальный 
сериал «Остров 
орангутанов»
03 .25- ВЕЛИКИЕ 
РОМАНЫ XX ВЕКА
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 -  «В поисках 
капитана Гранта»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «В поисках 
капитана Гранта»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Ситуация 202»
21.00 -  «Дальнобойщики»
23.00 -  Детектив «Дело 
Пестрых»

01.00 -  «Влюблен по 
собственному желанию»
02.50 -  «Коллеги»
04.50 -  «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 -  мелодрама 
«Белый ворон»
09.25 -  «Дело Астахова»
10.55 -  Мелодрама 
«Сумасбродка»
18.00 -  «Джейми у себя 
дома»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  Комедия 
«Сокровище»
20.50 -  Мелодрама 
«Маша и море»
22.40 -  «Одна за всех»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  «ВИЙ»
01.00 -  «Она написала 
убийство»
01.55 -  «Мэнсфилд-парк»
03.00 -  «Скажи, что не 
так?!»
04.00 -  «Ремингтон стил»
05.45 -  Музыка на 
Домашнем
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Первый канал

07.00 -  Новости
07.15 -  «Посмотри кто 
горит»
09.10 -  Дисней-клуб: «Чип 
и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его 
команда»
10.00 -  «Играй, гармонь 
любимая!
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
1 1 .1 5 - «Смак»
11.55 -  «Ирина 
Мирошниченко. 
Откровения»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Среда обитания»
15 .1 5 - «Свидетели»
16.15 -  «Приговор»
17.15 -  «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым
18.15 -  концерт «Хиты и 
звезды»
19.55 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
21.00 -  «Как приручить 
удачу»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Какие наши 
годы!»
23.35 -  «КВН» премьер- 
лига
0 1 .1 0 - Комедия «Люблю 
тебя,чувак»

03.05 -  «Смешная 
девчонка»
05.50 -  «Спасите Грейс»

Россия
07.00 -  «Смерть в кино»
08.30 -  «Сельское утро»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  Мелодрама 
«Богатенький Рич»
11.05 -  «Сибирский сад»
1 1 .1 0 - «Новая 
Листвянка»
11.20 -  «Православие»
11.35 -  «Когда музей был 
рядом»
12 .00 - ВЕСТИ
12 .1 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный 
детектив»
13 .2 0 -
Делодраматический 
сериал «Дыши со мной»
15 .0 0 - ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 5 .3 0 -
Мелодраматический 
сериал «Дыши со мной»
17.30 -  «Субботний 
вечер»
19.25 -  Мелодрама 
«Дочки матери»

21 .00 -ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21.35 -  Мелодрама 
«Дочки-матери»
23.45- Новая волна-2011

НТВ
06.55 -  Сериал «Попытка 
к бегству»
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
19.00 -  Сериал «Угро» 
20:00 -  Сегодня
20.20 -  Сериал «Угро»
21.20 -  «Самые громкие 
Русские сенсации: 
святопредставление. 
Врата сумрака»
00.00 -  Ты не поверишь! 
00.40 -  Боевик «Человек

ниоткуда»
02.40 -  Один день. Новая 
версия
03.10 -  «Проклятый рай» 
06.05- «Алтарь Победы. В 
бой идут одни асы»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Программа 
передач
11 .1 0 - Личное время. 
Андрей Кончаловский
11.40 -  «Мы с вами где-то 
встретились»
13.10 -  «Заметки 
натуралиста»
13 .2 5 - ВЕЛИКИЕ 
РОМАНЫ XX ВЕКА
13.40 -  «Как Иванушка- 
дурачок за чудом ходил»
15.05 -  «В лесной чаще»
15.30 -  «Отчаянные 
дегустаторы 
отправляются... в 
Елизаветинскую Англию»
16.30 -  «Веселый жанр 
невеселого времени»
17.10 -  «Продавщица 
фиалок»
19.00 -  «Обычный 
этнической группы Чин»»
19.55 -  «Романтика 
романса»

20.50 -  Драма «Молодая 
Гвардия»
23.30 -  «Острова. Инна 
Макарова»
00.35 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.10 -  Концерт «Короли 
песни. Пол Анка»
01.10 -  Спектакль «Песнь 
песней»
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  «Отчаянные 
дегустаторы 
отправляются... в 
Елизаветинскую Англию»

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.35 -  Сказка «Каменный 
цветок»
11.00 -  Сейчас
11.10-«ВИЙ»
12.35 -  «Пассажир с 
Экватора»
14.10 -  Сериал «В 
поисках капитана Гранта»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Игра на 
выбывание»
00.00 -  «Рим»
02.10 -  «Американские 
бандиты: Фрэнк и Джесси 
Джеймс»
04.05 -  «Завещание 
профессора Доуэля»
05.55 -  «Острова 
сокровищ»

Домашний
06.00 -  Новости на 

«Домашнем

06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  Новости на 

Домашнем

07.30 -  «Сказка 

странствий»

09.20 -  «Не послать ли 

нам.... Гонца?»

11.20 -  «Маша и море»

13 .1 0 - «Одна за всех»

13.40 -  «Спросите 

повора»
14.40 -  «ТЭСС»
18.00 -  «Джейми у себя 

дома»

18.30 -  Новости на 
Домашнем

19.00 -  Мелодрама 
«Снежная любовь, или 

сон в зимнюю ночь»

21.20 -  Мелодрама 
«Невестка»

22.45 -  «Одна за всех»

23.30 -  Мелодрама «Леди 

Чаттерлей»

02.40 -  «Она написала 
убийство»
03.35 -  «Мэсфилд-парк»

04.40 -  «Скажи, что не 
так?!»

05.35 -  Музыка на 
Домашнем

Воскресенье, 31 июля

Первый канал
06.50 -  «Командир 
счастливой «Щуки»
07.00 -  Новости
07.10 -  «Командир 
счастливой «Щуки»
08.50 -  «Армейский 
магазин»
09.25 -  Дисней-клуб: 
«Черный плащ», «Гуфи и 
его команда»
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 -  «К-278. Остаться в 
живых»
14.20 -Комедия 
«Женитьба 
Бальзаминова»
16.00 -  «Дневник 
принцессы-2»
18.00 -  Детективный 
сериал «Судебная 
колонка»
20.00 -  Концерт «Белая 
птица» Елены Ваенги
22.00 -  «Воскресное 
Время»
22.20 -  «Большая 
разница»

23.25 -  «Yesterday Live» 
юмористическая 
программа
00.20 -  Драма 
«Криминальное чтиво»
03.15 -  «Будь моим 
парнем на пять минут»
04.50 -  «Спасите Грейс»

Россия
06.45 -  «Меченые»
09.25 -  «Крутые девочки»
10.40 -  «Утренняя почта»
11.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым 
домом!». Идеи для вас
12 .2 5 -
Мелодраматический 
сериал «Дыши со мной»
1 5 .0 0 - ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 5 .3 0 -
Мелодраматический 
сериал «Дыши со мной»
16.55 -  «Смеяться 
разрешается»
19.05 -  Мелодрама 
«Влюблен и безоружен»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.35 -  Мелодрама «С 
приветом, Козаностра!»
23.30 -  Новая волна-2011

НТВ
07.00 -  Сериал «Попытка 

к бегству»

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 -  Чистосердечное 

признание

00.40 -  «Игра»

01.40 -  «В зане особого 

риска»

02.15 -  Драма «Елена 

Троянская»

05.40 -  «Алтарь Победы. 
Битва за умы»

Культура
07.30 -  Программа 
международного 
информационного канала 
«Евроньюс» на русском 
языке
11.00 -  Программа 
передач
11 .1 0 - «Обыкновенный 
концерт» с Э. Эфировым
11.40 -  «Член 
правительства»
13.20 -  Легенды 
мирового кино»
13.45 -  «Сказки с 
оркестром»
14.25 -  Мультфильмы
15.00 -  «Великие 
природные явления»
15.50 -  «Сферы»
16.30 -  «Погибли за 
Францию»
17.25 -  «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет»
18.05 -  «Легендарные 
спектакли Большого»
20.40 -  «Любовь 
Соколова. Своя тема»
21.20 -  Драма «Три 
сестры»
23.15 -  «Мастер-класс 
Никиты Михалкова 
«Понемногу обо всем...» 
00.15 -  «Моцарт 
навсегда»

01.40 -  «Другие берега, 
другие жизни»
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  «Природные 
явления»

Пятый канал
07.00 -  «Кровь Викингов»
08.00 -  «Черепаший 
путеводитель по Тихому 
океану»
09.00 -  «Приключения 
капитана Врунгеля»
09.45 -  «Пассажир с 
Экватора»
11.00-С ейчас
11.10 -  «Пассажир с 
Экватора»
11.35 -  «Живая история»
13.30 -  «Дальнобойщики»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Драма «Адмирал 
Ушаков»
22.05 -  «Слушать в 
отсеках»
00.50 -  Концерт 
«Андреевский флаг»
01.35 -  «Живая история»
03.25 -  «Криминальные 
хроники»
05.30 -  «Чужие письма»
06.20 -  «Черепаший 
путеводитель по Тихому 
океану»

Домашний
06.00 -  Новости на 

«Домашнем

06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  Новости на 

Домашнем

07.30 -  «Принцесса на 

горошине»

09.00 -  Весенние 

хлопоты»

10.45 -  «Снежная любовь, 

или сон в зимнюю ночь»

13.05 -  Мелодрама 

«Джейн Эйр»

18.00 -  «Джейми у себя 

дома» .

18.30 -  Новости на 

Домашнем

19.00 -  Мелодрама «На 

мосту»

21.00 -  Мелодрама «Мой 

принц»

23.00 -  «Одна за всех»

23.30 -  Комедия «Джим с 

пикадилли»

01.20 -  «Она написала 

убийство»

02.15 -  «Мэнсфилд-парк»

03.20 -  «Скажи, что не 
так?!»

04.20 -  «Ремингтон Стил»

05.15 -  Музыка на 

Домашнем

ш
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Йам есть дело

Сельскохозяйственные предприятия, участвующие в му
ниципальных программах развития сельского хозяйства, 
должны реализовывать продукцию для нужд населения 
Ангарского района

Три миллиона рублей  
на новую технику

Во время визита с инспекторской проверкой в ОАО 
«Одинск» Владимир Жуков проконтролировал расходо
вание средств, полученных сельхозпредприятием по 
целевой муниципальной программе развития картофе
леводства в Ангарском районе.

Виктор Харитонов, директор предприятия, отчитал
ся, что бюджетные средства -  1 миллион 400 тысяч руб
лей -  были потрачены на приобретение сельско
хозяйственной техники: закуплена сеялка и внесен пер
вый взнос за картофелеуборочный комбайн. Оставшу
юся часть средств сельхозпредприятие планирует

Сейчас в ЗАО «Савватеевское» 
готовятся к сбору раннего урожая. 

Первый картофель нынешнего 
года появится на ангарских рын
ках 25 июля

ШХАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 0
Обещанному -  верить

даже до лампочки

Порядка 400 тысяч рублей из средств, направленных в 
сельхозпредприятие ООО «Одинск» по муниципальной 
программе развития картофелеводства в Ангарском рай
оне, были потрачены на приобретение картофелесеялки

i f ’ -.'

Предварительный прогноз урожая зерновых определяют по количеству зёрен в колосе. В нынешнем году в колосках 
зреют по 2 0 -30  зёрен

получить по региональной программе. В нынешнем го 
ду ОАО «Одинск» защитило инвестиционный проект по 
картофелеводству в Министерстве сельского хозяйс
тва Иркутской области. Сейчас руководитель предпри
ятия берёт в банке кредит 1 миллион 600 тысяч рублей, 
чтобы внести оставшуюся сумму за комбайн, в расчете, 
что затраченные средства будут восстановлены из ре
гионального бюджета. Таким образом, по программам 
развития картофелеводства сельхозпредприятие при
обретет оборудования на 3 миллиона рублей.

Кроме того, было высказано пожелание о замене 
семян. Имеющиеся сорта картофеля уже считаются ус
таревшими и малоурожайными для выращивания в 
промышленных масштабах.

Новая техника и современные семена позволят вы
ращивать больше картофеля, но хранить его пока не
где. В имеющемся овощехранилище требуется ремонт 
крыши. Владимир Жуков лично осмотрел сооружение, 
убедился в дефектах, допущенных при строительстве 
кровли, и отдал распоряжение об обследовании объек
та специалистами.

-  Средства на восстановление овощехранилища не
обходимо предусмотреть в бюджете района, -  отмети
ла Любовь Субботина, заместитель главы администра
ции АМО. -  Но при условии, что собранный урожай в 
первую очередь будет направлен на нужды района.

Марина Томских 
Любовь Зубкова (фото)



Новости
«Готовь теплоузлы и 

трубы летом». Под та
ким девизом ангарские 
коммунальщики живут 
в эти жаркие дни и тру
дятся для того, чтобы 
зимой горожане не за
мерзли.

Уже выполнено 38 про
центов от запланированно
го, и если темп не будет 
сбавлен, все успеют к сроку. 
Сегодня ведутся работы по 
капитальному ремонту сетей 
электро-, тепло-, водоснаб
жения и водоотведения. На 
сетях газоснабжения города 
осуществляется текущий ре
монт колодцев и конденса- 
тосборников.

Уже сданы 1815 из 2300 
индивидуальных тепловых 
узлов, 45 задвижек на ма
гистральных сетях водо
снабжения диаметром 600 
мм заменены, 5 км тепловых 
сетей планируют провести по 
программам ОАО «Иркутск
энерго», 620 колодцев и 
дождеприемников -  в плане 
на ремонт, 5 км кабельных и 
воздушных линий уже капи
тально ремонтируются.

Ожидают внимания ком
мунальщиков и 19 много
квартирных домов. Работы по 
их ремонту начнутся в августе 
и завершатся в октябре.

*  *  *

С отрудники  и р кут
ской полиции и ФСБ п е
рекры ли в А нгарске  
крупный канал хищ ения  
нефти.

Как сообщают пресс- 
службы ГУ МВД и УФСБ Рос
сии по Иркутской области, 
возле города была обнару
жена замаскированная 
врезка на участке магист
рального нефтепровода 
«Красноярск -  Иркутск». От 
неё проложен подземный 
пластиковый трубопровод 
общей протяженностью бо
лее 3 км. По оценкам специ
алистов трубопровод про
кладывали с помощью сов
ременной и дорогостоящей 
техники, которая применя
ется за рубежом для про
кладки городских подзем
ных коммуникаций. Такая 
техника способна устанав
ливать трубы различного ди
аметра на глубине до 6 м и 
позволяет не только избе
жать вскрытия верхнего слоя 
грунта, но и сохранить в це
лостности дорожные покры
тия и зеленые насаждения.

В данном случае мар
шрут незаконного нефте
провода пролегал под лесо
полосой, территориями не
скольких промышленных баз 
и дорог. Его конечным пун
ктом оказалась промбаза, 
принадлежащая ООО «Ан
гарская нефтяная компа
ния». На территории базы 
размещался подпольный 
мини-завод, способный, по 
мнению экспертов, перера
батывать до 30 тонн нефти в 
сутки. В специально обору
дованных резервуарах, уста
новленных на территории 
базы, находились примерно 
тысяча тонн сырой нефти и 
полученные от ее перера
ботки нефтепродукты.

По факту хищения угле
водородного сырья возбуж
дено уголовное дело.

Управдом -  в каждый дом
    (  -

Чем чаще мы обращаемся к теме, связанной с реализуемой в АМО программой «Управдом -  в каждый 
дом», тем больше вопросов поступает в редакцию. Люди хотят знать, за что они платят управляющим 
компаниям, хотят разбираться во всех тонкостях предоставляемых им услуг. Ликвидация «коммуналь
ной» безграмотности, спекуляций на некомпетентности горожан или -  увы! -  их равнодушии -  задача и 
власти, и правоохранительных органов, и, конечно, газеты.

20 миллионов из карманов ангарчан
Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими пре

ступлениями Управления МВД России по г. Ангарску в ходе 
осуществления оперативно-розыскной деятельности выявлен 
факт незаконной предпринимательской деятельности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

Сотрудники ОБЭП во исполнение распоряжения прави
тельства РФ  о проведении проверочных мероприятий в сфере 
Ж КХ, анализируя поступающую оперативную информацию, 
установили, что одна из организаций, зарегистрированная на 
территории АМО и занимающаяся вывозом бытовых отходов,

не имела лицензии на данный вид деятельности. Проверка по
казала, что ООО (название организации в связи с проводимым  
расследованием не разглашается) в период с 2 00 5  года зани
малось сбором и вывозом отходов с территории ряда кварта- 
лов и микрорайонов, не имея соответствующей лицензии. В 
результате организация получила доход от незаконной пред
принимательской деятельности в 2 0  млн рублей. По материа
лам ОБЭП возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2  ст. 171 УК 
РФ  («Незаконная предпринимательская деятельность»). Ве
дется следствие.

Двойная мусорная арифметика
Механизм хищения коммунальных денег 

на примере конкретных дома и микрорайона
Наталья Белякова -  

коренная ангарчанка. 
Человек неравнодуш 
ный и аккуратно платя
щий за коммунальные  
услуги. Именно её отк
ровения помогли редак
ции разобраться, как на 
нас наживаются недоб
росовестные службы, 
предоставляющие ком 
мунальные услуги.

С 2005 года, в соответствии с 
постановлением главы админи
страции Ангарска, плата за 1 кв. 
м жилья составляла для горожан 
в месяц 7 рублей 06 копеек. 
Плюс 31 рубль 28 копеек в год с 
человека брали за вывоз мусора.

Весной 2010 года Наталья Бо
леславовна решила проверить, 
как и за что платят жильцы её до
ма № 96 в 8 микрорайоне. Для 
этого запросила развёрнутый от
чёт об оказанных услугах у А. В. 
Тёлина, директора ООО «Управ
ляющая компания «Жилищное 
управление». Обратила внима
ние на графу «Вывоз мусора»: за 
2008 год эта цифра по дому со
ставила 4563 рубля, а в 2009 году 
-  5649 рублей 13 копеек.

Взяв калькулятор, Наталья 
Белякова умножила число про
живающих в её доме на 31 рубль 
28 копеек с человека в год и по
лучила в разы бОльшую сумму. 
Оказывается, в 2009 году жиль
цы дома заплатили за вывоз му
сора 79200 рублей 96 копеек! А 
где 73551 рубль 83 копейки? 
Значит, по «мягкому» сценарию, 
эти средства остались неизрас
ходованными в 2009 году. И, 
можно предположить, взима
лись не с одного только дома, о 
котором идёт речь.

Но и это ещё не все деньги за

£  /

П о д у о а д

Ваших денег едва 
хватает мне на зарплату!

мусор, которые заплатили дове
ряющие своей управляющей 
компании люди. И не все пери
петии, через которые прошла 
инициативная женщина, чтобы 
добиться честного расклада по 
своим кровным, которые она 
каждый месяц аккуратно несёт в 
кассу управляющей компании.

Постановление мэра Ангар
ска Леонида Михайлова от 2010 
года предписывало провести 
собрания собственников жилья о  
целью откорректировать рас
ценки совместно с управляющи
ми компаниями в сторону повы
шения. Оно вроде и понятно: 
жизнь дорожает, так что и комму
нальные услуги растут в цене.

Наталья Болеславовна во ис
полнение постановления мэра 
Ангарска провела заочное со 
брание жильцов дома, в котором 
проживает, по обсуждению тари
фа на содержание имущества: 
ведь он со второго полугодия 
2010 года должен был объектив
но поменяться или остаться 
прежним -  это должны были ре
шать собственники квартир.

Больше половины жильцов до
ма, о котором речь, проголосо
вали за то, чтобы тариф остался 
прежним. Это было зафиксиро
вано и в протоколе собрания. Но 
вот беда: на момент проведения 
собрания -  июнь 2010 года -  ос
новной документ, регулирующий 
отношения управляющей компа
нии и жильцов (договор №36 от 
19.08.05) и действующий в тече
ние 5 лет, не содержал перечня 
оказываемых услуг. Не появился 
этот перечень и в протоколе со
брания жильцов дома № 96 в 8 
микрорайоне. Люди логично 
посчитали, что раз договор в 
прежнем виде может быть про
лонгирован (а это подразумева
лось законодательством), то «те
ло» документа остаётся преж
ним, а сроки и суммы платежей 
могут меняться.

Эта ошибка жильцов -  от
сутствие перечня услуг УК -  сы
грала не последнюю роль в су
дебном разбирательстве. В суд 
на ООО «Управляющая компания 
«Жилищное управление» подала 
всё та же Наталья Белякова.

Цель -  выяснить, куда ушли не
малые деньги собственников 
жилья её дома со статьи «Вывоз 
мусора». Более того, обнаружи
лось, что уже упомянутые цифры 
(за 2008 -  4563 рубля и за 2009 
год -  5649 рублей), если раски
дать их -  по месяцам и по живу
щим в доме, -  входили в оплату 
за 1 кв.м, которая в месяц со
ставляла для горожан 7 рублей 
06 копеек. Получалось, что люди 
платили дважды: с «пометраж- 
ных» в месяц -  около 12 копеек, и 
с «подушевых» в год -  31 рубль 
28 копеек.

Суд не посчитал доказатель
ную базу, представленную Ната
льей Болеславовной, достаточно 
убедительной, указав, повто
римся, на отсутствие перечня 
услуг, оказываемых коммуналь
ной компанией. И формальный 
признак, на основании которого 
Наталье Беляковой было отказа
но в удовлетворении иска, поме
шал дать надлежащую правовую 
оценку сути вопроса: с людей 
незаконно взималась плата за 
вывоз мусора, и пока никто эти 
деньги жильцам возвращать не 
собирается. Наталья Болесла
вовна написала кассационную 
жалобу, и дело обязательно бу
дет иметь продолжение.

Хотя бы потому, что судебное 
решение, которое получила на 
руки наша героиня, содержит во
пиющую ошибку. Подробно 
объясняя необоснованность 
претензий Беляковой к ООО 
«Управляющая компания «Жи
лищное управление», суд пута
ется в датах проведения собра
ния жильцов и вообще ведёт 
речь о доме № 21 квартала 93. 
Что это? Неаккуратность судеб
ного клерка, писавшего реше
ние? Или свидетельство того, 
что не одна Наталья Белякова 
обращается с аналогичным ис
ком в суд, и решение удобнее 
писать «под копирку»?

Справка о справке
Отношения с управляющими  

компаниями у ангарчан склады
ваются не только из оплаты за 
предоставляемые коммунальные 
услуги. Есть услуги и справочного 
характера.

Галина Александровна собралась уехать 
из Ангарска. Пенсионерка была в шоке, ког
да за справку о движении прописанных по 
домовой книге (а всегда была прописана она 
одна) ей пришлось заплатить 155 рублей.

Потом потребовалась справка о том, что все 
прописанные выписаны -  и опять 155 руб
лей. О том, что ещё 6 лет назад у неё отклю
чили радиоточку -  ещё 120 рублей. Справка 
об отсутствии задолженности за квартплату 
-  ещё 76 рублей. Галина Александровна 
спрашивает: насколько справедливы такие 
поборы, если ни Горгаз, ни Водоканал, ни 
Энергосбыт, ни ряд других структур деньги 
за предоставление справок не берут.

Отвечает Татьяна Инюшина, директор 
ООО «ЖЭО-3»:

-  Действительно, тарифы за предостав
ление справок, о которых говорит Галина

Александровна, существуют. Их установила 
управляющая компания ОАО «ДОСТ», кото
рая работает с тремя ЖЭО, расположенны
ми на территории «квартала». По городу это 
самые высокие тарифы, наверное, и понят
но, что жители часто обращаются с жалоба
ми. Мы консультировались с отделом цен ад
министрации, но там ответили, что управля
ющая компания -  монополист в решении по
добных вопросов. Расценки на получение 
справок размещены в наших учреждениях на 
стендах, там же обнародован список тех ка
тегорий граждан, которые имеют 50-про
центную льготу при оплате за справку. Если 
Галина Александровна (или любой другой 
наш клиент) подходит под одну из таких ка
тегорий, достаточно показать удостовере
ние, и справка обойдётся в 2 раза дешевле.

Подготовила Анна Васильева
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Итоги Новости

без дела жить - небо коптить
Итоги работы за первое полугодие 2011 года подвели в ОГКУ «Центр занятости населения» Ангарска. Трудоустро

иться в нашем городе можно в среднем за 4,9 месяца. Таков средний период безработицы. Главное -  не терять надеж
ды и регулярно посещать ярмарки вакансий, которые организует ЦЗН. За шесть месяцев их состоялось 9. В итоге 
«пристроенными» к делу оказались 568 человек из 3184 тех, кто пришел искать работу.
О ГКУ «Центр занятости населения» А нгарска

5 1 99  граждан, которые обратились за
содействием в поиске подходящей работы, 
зарегистрированы в центре занятости

В том числе:

3205 человек, впервые ищущих работу

3 1 0  уволенных в связи с сокращением 
или ликвидацией предприятия

©
1167
человек

признаны
безработными

3775
ангарчан нашли 

работу 
(при содействии 

центра 
занятости)

4 1 99  рублей -  средний размер
пособия по безработице

ТРЕБУЮТСЯ: арматурщики, продавцы, повара, 
водители, жестянщики, слесари по ремонту авто
мобилей, кондукторы, кондитеры, представители 
строительных профессий, электрики, монтажники, 
дворники, официанты, облицовщики-плиточники, 
жестянщики, овощеводы, швеи, кухонные рабочие, 
младшие воспитатели, трактористы, наладчики 
технологического оборудования.

Из специалистов: преподаватели в учебные 
заведения, учителя в школы, мастера производс
твенного обучения, инспекторы, страховые и рек
ламные агенты, инженеры, техники, менеджеры, 
воспитатели детского сада, врачи и медицинские 
сестры, фельдшеры, бухгалтеры.

Информация предоставлена ОГКУ «ЦЗН» Ангарска

Юбилей

Отложили дела 
для большого 

торжества
Праздник в честь 

60-летия Ангарского го
родского суда состоял
ся 18 июня в ДК нефте
химиков. На юбилей бы
ли приглашены ветера
ны и судьи в отставке, 
отдавшие Фемиде не 
один десяток лет.

Гостями праздника стали 
представители судебного де
партамента по Иркутской об
ласти, областного суда, проку
ратуры, правоохранительных и 
социальных структур, местная 
и районная администрация.

Председатель суда Наталья 
Суханова отметила, что ангар
ский суд считается самым 
многосоставным в области. 
Сейчас в нем работают 26 су
дей и 105 сотрудников аппара
та. Общий численный состав 
судей за 60-летнюю историю 
суда составляет 86 человек.

Коллектив всегда славился 
квалифицированными кадра
ми. За последние годы в об
ластной и арбитражный суды 
из Ангарска перешли работать 
13 судей. Помощники судей ус
пешно сдают квалификацион
ные экзамены и становятся ми
ровыми судьями. За последнее 
десятилетие в почетную от
ставку ушли 23 судьи. Старей
шие судьи Зоя Полякова и Зоя

Наталья Суханова, председатель  
Ангарского городского суда, при
нимала поздравления

Беляева имеют юридический 
стаж по 40 лет, десять работни
ков аппарата отработали в суде 
по 20 и более лет и продолжа
ют трудиться.

Поздравления чередова
лись с выступлениями местных 
артистов, демонстрацией 
слайдов.

К юбилею выпущен красоч
ный буклет, посвященный суду 
и его работникам. Он стал па
мятным подарком для коллек- 
тива-юбиляра и гостей празд- 
ника. _ _ _ _ _

По материалам 
информационных агентств 

Любовь Зубкова (фото)

Госбезопасность 
в руках профессионалов

Ангарский отдел 
Управления феде
ральной службы бе
зопасности 15 июля 
отпраздновал юби
лейные 60 лет со
здания отдела в на
шем городе.

Присутствие органов 
безопасности в районе 
нынешнего Ангарска бы
ло обозначено еще до на
чала строительства горо
да. Служба МГБ появи
лась одновременно с 
первыми эшелонами, ко
торые доставляли из Гер
мании оборудование для 
комбината-16. Когда по 
обеим сторонам Транс
сиба (от Мегета до Ки- 
тоя) выгружали оборудо
вание для будущего ги
ганта нефтехимии, сот
рудники органов безо
пасности уже несли 
службу по его охране. 
Сначала управление осу
ществлялось из Иркут
ска. Позже был создан 
Ангарский отдел госбе
зопасности.

За минувшие десяти
летия изменялись поли
тические оценки и пред
ставления граждан о ро
ли органов государст
венной безопасности, но 
неизменными остались 
задачи по защите суве-

«Бойцы невидимого фронта» получали благодарности 
от Владимира Жукова, мэра АМО

ренных интересов стра
ны, обеспечению безо
пасной деятельности 
стратегических объек
тов, промышленных 
предприятий и населе
ния.

Ангарский отдел 
УФСБ осуществляет весь 
спектр задач, поставлен
ных перед их службой. 
Так, за последние годы 
пресечена деятельность 
ряда организованных 
группировок по хищению 
углеводородного сырья 
из нефтепроводов, лик
видированы мини
заводы по переработке 
нефти и разрушены 
схемы реализации про
дукции. Нелегальный 
бизнес -  основа для фи
нансовой поддержки кри
минальных структур. Его 
существование наносит 
ущерб предприятиям,

входящим в госсобствен
ность, а это, в свою оче
редь, представляет угро
зу государственной бе
зопасности.

-  В юбилейные дни 
особенно теплых слов 
благодарности заслужи
вают ветераны Ангарско
го отдела УФСБ, -  гово
рит полковник Олег Крав
чук, начальник отдела. -  
Благодаря их добросо
вестному труду, от
ветственному отноше
нию к делу, высокой ком
петентности и личному 
мужеству создавался ав
торитет нашей службы. 
Они передают опыт и 
знания молодым сотруд
никам, и мы можем быть 
уверены: государствен
ная безопасность в руках 
профессионалов.

Егор Капустин 
Ирина Сергеева (фото)

Акцент

На волне помощи
В связи с участившимися 

случаями гибели людей на 
воде ГИМС МЧС России по 
Ангарску и Ангарскому рай
ону просит горожан быть 
внимательными и соблю
дать ряд правил.

-  Если вы едете отдыхать на 
турбазу, и у вас предусмотрена эк
скурсия на катерах, моторных на
дувных лодках, помните, что пасса

жир вправе попросить у судоводи
теля представить документы, -  ак
центирует внимание Ирина Кауто- 
ва, инспектор по маломерным су
дам. -  Для отдыхающих пассажиров 
проводится инструктаж, выдаются 
спасательные жилеты оранжевого 
цвета, на которых с левой стороны 
на груди должен быть нанесен бор
товой номер маломерного судна. 
Кроме того, на судне должны нахо- 
диться спасательные средства.

Егор Капустин

Правила поведения на воде:
1. Не купаться в местах, оборудованных знаком безопасности, 

обозначающим «Купаться запрещено».
2. Не купаться в состоянии алкогольного опьянения.
3. Не подплывать к моторным, гребным лодкам, гидроциклам.
4. Не прыгать в воду с неприспособленных для этих целей соо

ружений.
5. Не загрязнять и не засорять место отдыха.
6. Не подавать ложных криков о помощи.
7. Не плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных ка

мерах и других не приспособленных для этих целей средствах.
8. Не допускать игр в воде, связанных с нырянием и захватом 

купающихся

Начальником Уп
равления МВД РФ по 
Ангарску назначен 
полковник Олег Са
вин.

Ранее он занимал дол
жность заместителя на
чальника иркутского УВД. 
Василий Алексеев, который 
руководил ангарской мили
цией, находится в распоря
жении начальника главка.

Приказ начальника ГУ 
МВД РФ о назначении Оле
га Савина был подписан 13 
июля 2011 года. В первый 
же день пребывания в но
вой должности Олег Савин 
объехал подчиненные ему 
подразделения, осмотрел 
Управление и проинспекти
ровал отделы полиции Ан
гарска.

*  *  *
ИФНС России по 

Ангарску 28 июля 
2011 года проводит 
бесплатный семинар.

Темы мероприятия: «По
рядок исчисления и уплаты 
налога на добавленную сто
имость, в том числе налого
выми агентами при приоб
ретении муниципальной 
собственности»; «Заполне
ние счетов-фактур, товарно
транспортных документов и 
т.п. при возмещении налога 
на добавленную стои
мость»; «Преимущества 
сдачи отчетности по ТКС».

Место проведения се
минара: Ангарск, 22 м/н, д. 
22, актовый зал МУЗ «Ан
гарский городской перина
тальный центр». Начало в 
10 часов.

Записаться на семинар 
и предварительно задать 
вопросы по данным темам 
можно по телефонам: 69- 
12-02, 69-12-03, 69-12-12 
или в Инспекции (кабинет 
№100, окно №1).

*  *  *  
Необычный шах

матный турнир прой
дет в Ангарске 24 
июля.

На площади Ленина со
берутся шахматисты горо
да. И любители, и профес
сионалы будут играть фигу
рами высотой от 50 до 75 
см, которые специально 
изготовили для этого ме
роприятия.

Накануне ангарские 
мастера провели отбороч
ные турниры. По итогам оп
ределены шесть лучших 
коллективов по шесть чело
век. Болельщики и зрители 
могут присоединиться и 
поучаствовать в блиц-пар
тиях, а также получить кон
сультации признанных мас
теров нашего города.

Финальный матч побе
дителей пройдет на шах
матном поле площадью 9 
кв. м.

*  *  *  

П р а в о с л а в н о е  
крестьянское хозяй
ство принимает на 
работу мужчин.

Предоставляем обще
житие, питание в столовой, 
гарантируем достойную оп
лату. Мы трудимся в области 
лесозаготовки и переработ
ки. Информацию о себе нап
равляйте, пожалуйста, пись
мом по адресу: 633593, Но
восибирская область, Мас- 
лянинский район, поселок 
«Воробьева Заимка», управ
ляющему Александру.

Контактный телефон 
8(383-47)49-214.

» ' V’j.l.t! t * • » ».И * ! * • • ’Г' * » " ' • «л-v; . .'7.'
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У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефона( 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

На очередной встре
че садоводов с Еленой 
Целютиной, руководи
телем клуба «Академия

Вопросы с грядки

Огурцы
Профилактические
подкормки
По форме огурца можно опре

делить, каких минеральных ве
ществ недостаёт в почве. Если 
огурец заужен книзу, это первый 
признак нехватки азота, если в 
форме груши -  недостаток калия.

-  Не надо доводить растения 
до проявления заболевания, де
лайте профилактические подкорм
ки, -  советует Елена Сергеевна. -  
Для профилактики следует начать 
полив настоями органических 
удобрений. Можно использовать 
куряк, навоз -  не желателен. Луч
ше применять сбалансированные 
минеральные удобрения, такие 
как монофосфат калия, акварин 
№13. Растворяете столовую ложку 
удобрения на 10 литров воды и 
проводите подкормку один раз в 
10 дней. Внекорневые подкормки 
делают вечером, чтобы не было 
ожогов, раствор не испарялся, а 
как можно дольше находился на 
листьях. Нельзя проводить корне
вые подкормки на сухую землю. 
Есть риск сжечь растение. Перед 
внесением минеральных удобре
ний, обязательно полейте грядку.

Профилактическая подкормка 
-  не обязательное условие. Если 
растение здоровое, быстро раз
вивается, активно плодоносит, 
макушка зеленая и нет тревожных 
признаков, то подкормку можно 
пропустить.

Мучнистая роса 
На листьях огурцов появился 

пушистый белый налет. Это явле
ние называют махровость листа -  
главный признак мучнистой росы. 
Заболевание проявляется в жар
кую, сухую погоду. Если с мучни
стой росой не бороться, она пол
ностью уничтожит растение.

Обратите внимание, если на
лет с нижней стороны листа -  это 
ложная мучнистая роса, фитофто
ра. Следует обрабатывать ниж
нюю часть листа. Настоящая муч-

Каждый четверг Елена Сергеевна Целютина учит садоводов «огородным» премудростям

нистая роса -  с верхней стороны 
листа. Для лечения можно ис
пользовать препарат «Топаз» 
(действуйте по инструкции) или 
настой навоза.

Корневые гнили
Мы уже говорили, что бороть

ся с ними крайне сложно. Чаще 
всего приходится избавляться от 
растений, пораженных корневы
ми гнилями. Садоводы для спасе
ния от заболевания огурцов пред
лагают испытанный на собствен
ных участках метод: от корня нуж
но аккуратно отгрести землю, 
присыпать золой, а сверху доба
вить свежей почвы.

Хрен
«На листьях хрена мно

жество мелких дырочек, 
лист стал словно кружев
ной».

-  Скорее всего, это поработа
ли вредители -  крестоцветные 
мушки, гусеницы. Обрабатывать 
чем-либо зеленные культуры 
(хрен, укроп, петрушку, салат) 
нельзя. Вырываем и уничтожаем!

Лук
Как только начнутся дожди, 

следите за состоянием лука. Воз
можно проявление пероноспоро- 
за. Заболевание опасно тем, что 
не позволит сохранить урожай -  
зимой луковицы сгниют. Обнару
жить болезнь можно по появле
нию белых пятен и полос на зеле
ных перьях растений. Избавить 
лук от болезни поможет «Метак- 
сил» -  надёжный препарат лечеб
ного действия.

Смородина
«Листья, как осенью, 

засохли, приобрели ржа-

Карантинный отдел Усолья-Сибирского бесплатно 
проводит лабораторный анализ почвы на наличие 
опасного вредителя -  золотистой нематоды. Землю с 
картофельного участка соберите в пакет, подпишите, 
откуда взят образец, район, название садоводства, 
домашний адрес, индекс почтового отделения. В чет
верг принесите собранную землю на консультацию.

Если в исследуемом материале обнаружится вре
дитель, на ваш домашний адрес отправят почтовое со
общение с результатами анализов

вый, бордово-коричневый 
оттенок».

-  Это признак грибного забо
левания. Пока на кусте есть яго
ды, ничем не обрабатывайте. По
сле того, как снимите урожай, при
мените для полива «Метаксил».

М алина
«На кустах малины за

сыхают и обламываются 
ветки».

-  Обратите внимание на сте
бель, если он нездоровый, словно 
лопнувший изнутри, видны ссади
ны, трещины -  это проявления 
грибного заболевания. Поступите 
так же, как со смородиной. Собе
рите урожай, вырежьте старые, 
больные ветки и полейте кусты 
раствором «Метаксила».

Ранней весной обязательно 
обработайте малину мочевиной 
(2 стакана мочевины на 10 литров 
воды).

Не исключено, что кусты мали
ны поразила гапица. Самки этого 
вредителя откладывают яйца в 
трещины коры молодых побегов 
(можно обнаружить более сотни 
личинок оранжевого цвета). В 
местах питания они образуют бу
роватые пятна, которые посте
пенно чернеют. Необходимо вы
резать поврежденные вредителя
ми побеги и сжечь, оставшиеся 
обработать «Актелликом».

Также распространенный вре
дитель в наших садоводствах -  
паутинный клещ. Внимательно ос
мотрите кусты, особенно внизу, у

основания. При наличии клещей 
верхняя часть листовой пластинки 
приобретает беловатый оттенок, 
а нижняя -  покрыта паутинкой. 
Лучшее средство от паутинного 
клеща -  «Актеллик».

Особый сорт
«Купили весной прошло

го года ремонтантную ма
лину сорта «Геракл», но по
ка не попробовали ни од
ной ягодки. Осенью кусты 
были усыпаны ягодами, но 
они не успели покраснеть и 
зелеными ушли под снег».

-  Так и должно быть. Ремон
тантная малина в первый год пос
ле посадки не успевает вызре
вать. Зато во второй и последую
щие годы будет плодоносить до 
осенних морозов. Когда прочно

Перцы
«Сколько удобрений 

нужно перцам?»
-  Перцы по сравнению с тома

тами и огурцами, требуют меньше
го количества минеральных удоб
рений. Под каждый куст выливаем 
не больше 0,5 литра раствора.

Тыквы, кабачки
«У тыквы опадают цве

ты, не образуя завязи».
-  Причина в том, что цветы не 

опыляются. Возьмите кисточку и, 
собирая на неё пыльцу с цветов, 
самостоятельно опылите. Про
вести эту процедуру желательно 
утром.

Причем опылить следует не 
только тыквы, но и кабачки. Быва
ет, что у кабачков завязываются 
плоды, но вскоре начинают загни
вать. Таким образом у них прояв
ляются проблемы с опылением.

Томаты
«У помидоров до самого 

верха стебля вянут листья».
-  Это опасное грибковое забо

левание. Разрежьте стебель у са
мого корня, увидите, что сосуды 
коричневые. Питательные ве
щества не проходят, рост гибнет. 
Куст выдернуть и выбросить! Землю 
в теплице лучше всего поменять.

Каждый четверг с 17 часов 15 минут до 19 часов 
возле малого зала ДК нефтехимиков клуб «Академия 
на грядках» проводит консультации для садоводов.

Желающие могут приобрести удобрения и ядо
химикаты

Клуб «Академия на грядках» проводит выставку цве
тов. Она пройдет 23 июля в 10 часов на площади у 
Дворца культуры нефтехимиков. Желающие участво
вать в этом красивом мероприятии могут записаться 
на вахте ДК нефтехимиков или по телефону 52-25-25

АЭРОГРИЛЬHOTTER
Превратим 
ваш урожай 

в аппетитные 
заготовки!

Беспроцентный кредит, 
гарантия 2 года.
Адрес: 8 мкр. д.З. 

Телефоны: 
8-950-086-3333, 680-017
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на грядках», речь в ос
новном шла о текущих  
дачных делах. Уже тре
тью неделю большинст
во вопросов связано с 
выращиванием огурцов 
и ягодных культур.

установится холодная погода, вы
режьте кусты под корень. На буду
щий год она восстановится.
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