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День знаний

Конечно, школа -  это храм... Паркет, 
гулкие звуки, еще пахнущие типографией 
учебники. Тишина. Портрет Николая Ост
ровского маслом, бюст вождя. Благогове
ние перед Учителями, терпеливо втолко
вывающими в нас знания. И вот мы выхо
дим из школы в жизнь, как будто из насто
ящего храма после причастия -  хочется 
всех любить, работать, просто улыбаться 
людям. Ты, как губка, пропитана знаниями 
о светлом будущем всего человечества, 
мартовском пленуме ЦК КПСС, валент
ности фосфора и к какому типу соцветий 
относится сурепка... И вдруг, приступив к 
этой самой жизни (а я поступила на фил
фак ИГУ им. А. А. Жданова), через неделю 
первых лекций я оказываюсь в деревне Го- 
рохово на копке картошки, в самые дожди.

Спим вповалку в местном клубе, зараба
тываю цистит, и, самое главное, плохо по
нимаю: какое отношение студенты имеют 
к этому колхозу? И почему никто меня не 
спросил -  хочу ли я копать картошку вмес
то законных лекций? Могу ли по состоя
нию здоровья... Где-то к концу учебы буду
щий муж сделал мне предложение, и пер
вая наша мысль, -  а где будем жить? То 
есть тот самый квартирный вопрос, кото
рый испортил, конечно, не только москви
чей. Ну, а дальше вопросы из жизни посы
пались, как из рога изобилия...

Да, друзья, мы уверенно вышли из две
рей школы с грузом академических знаний, 
но при этом не имели нормальных пред
ставлений, откуда, например, берутся де
ти, и что делать, чтобы они пока ниоткуда

не брались. И как бы приобрести собствен
ную квартиру, чтобы и не разменивать 
прекрасную родительскую и не толкаться 
на одной кухне со свекровью. И что такое 
Крещение, и зачем вдруг бывшие комсо
молки принялись крестить детей и крес
титься сами. И куда надо нести кровные 
рублики -  в финансовые пирамиды типа 
МММ или в Сбербанк, или лучше прикупить 
валюты, потому что пирамиды рушатся, и 
Сбербанки тоже. Вместе со страной. Мы не 
знали, кто такие адвокаты и нотариусы, и 
зачем они нужны, какие налоги надо пла
тить и зачем, и почему постоянно скачут 
цены, и откуда взялись в нищей стране 
миллиардеры...

Продолжение на стр.2

Ж аль, конечно, что  
закончилось, но ничего  
не поделаеш ь. Л ариса  
Лы сак, начальник Уп
равления образования  
адм инистрации АМО, 
подвела итоги  тёплого  
времени года.

-  Программа по оздоровле
нию и отдыху ребят в АМО вы
полнена на 89,7%. Только в ав
густе охват детей и подростков 
оздоровительными мероприя
тиями составил 6865 человек, в

Лето закончилось...
прошлом году эта цифра была 
на полторы тысячи меньше.

На организацию отдыха, оз
доровление и занятость детей и 
подростков в каникулярное 
время 2011 года в муниципаль
ном бюджете запланировано 
около 8 млн рублей. Это целый 
комплекс мероприятий, кото
рый охватывает все возраста и 
категории детей и подростков.

Около 500 тысяч рублей бы
ло израсходовано на организа
цию временных рабочих мест 
для трудоустройства ребят в

рамках целевой программы 
«Выбор». В рамках еще одной 
ведомственной программы 
только в августе были организо
ваны временные рабочие места 
для 92 несовершеннолетних 
при шести муниципальных уч
реждениях. Каждый подросток 
получил за 22 рабочих дня по 
1829 рублей зарплаты. Допол
нительно выплачена матери
альная поддержка в размере 
1020 рублей на каждую за счет 
средств федерального бюдже
та. В работе отрядов мэра при

няли участие тридцать подрост
ков старше 14 лет. За 15 рабо
чих дней они получили по 2305 
рублей. По линии ОГКУ «Центр 
занятости населения» Ангарска 
обеспечена занятость 55 под
ростков за счет средств феде
рального бюджета.

Дети отдохнули в восьми за
городных, военно-спортивных, 
палаточных, оздоровительных 
лагерях и профилакториях. По 
линии Министерства социаль
ного развития, опеки и попечи
тельства Иркутской области 
было оздоровлено 985 детей.

Пресс-служба АМО

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

лет исполняется 
автохозяйству 
ангарской медицины
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Новости Поздравляем! 'МС
За заслуги в области  

здравоохранения и
м ноголетний д о б р о со 
вестный труд награжден  
ряд работников учрежде
ний здравоохранения Ир
кутской области.

В том числе почётные грамо
ты Министерства здравоохране
ния и социального развития РФ в 
торжественной обстановке вру
чены заведующему хирургичес
ким отделением МУЗ «ГБ №1» 
Леониду Сафьянникову, заведу
ющей Центром клинической ал
лергологии и иммунологии МУЗ 
«ГБ №1» Ларисе Кошельской и 
медицинской сестре МУЗ «ГДБ 
№1» Валентине Ванюшиной. 
Поздравляем!

*  *  *

В Цемпосёлке 26 ав
густа состоялось выезд
ное заседание комиссии  
администрации АМО.

В нем приняли участие заме
стители главы администрации 
Ангарского района Эдуард 
Ищенко и Любовь Субботина, 
представители Управлений архи
тектуры, здравоохранения, обра
зования, культуры, спорта и сот
рудники комитета по управлению 
имуществом. Специалисты об
следовали здания бывшего ДК 
«Дружба» и производственных 
мастерских школы № 21, которые 
пришли в запустение.

-  Сейчас необходимо провес
ти расчеты, чтобы определить 
материальные затраты и целе
сообразность технического об
служивания зданий. Варианты 
есть: нужно готовить проекты и 
документы на включение в прог
рамму, чтобы получить област
ную финансовую поддержку, вы
носить предложение на рассмот
рение Думы, -  отметила замес
титель главы администрации 
АМО Любовь Субботина.

Жители Цемпоселка заинте
ресованы в этих зданиях. И под
ростки посёлка Цементный зай
мутся делом, и будет где с поль
зой проводить время людям 
старшего поколения.

-  Нужно рассмотреть все ва
рианты перепрофилирования 
зданий под нужные социальные 
объекты. Начнем с главного: спе
циалисты отдела по физкультуре 
и спорту, Управления образова
ния, отдела культуры подадут 
предложения по организации 
спортивно-технических секций, 
творческих кружков и мастер
ских, -  подчеркнул первый за
меститель главы администрации 
АМО Эдуард Ищенко.

*  *  *

Власти Ангарского рай
она объявили о проведе
нии с 1 сентября по 1 ок
тября проф илактической  
операции «Трактор».

Её цель -  выявить незаре
гистрированные и не прошедшие 
техосмотр самоходные машины, 
а также обеспечить технику безо
пасности и охрану окружающей 
среды при эксплуатации тяжело
весных строительных и хо
зяйственных механизмов. Для 
проведения операции создана 
рабочая группа из сотрудников 
службы Гостехнадзора, ГИБДД, 
инспекции труда и отдела сель
ского хозяйства районной адми
нистрации.

Для справки: более 50% трак
торов на территории АМО не 
имеют талонов техосмотра, а 
среди квадроциклов, которые то
же относятся к категории само
ходных машин, регистрацию 
прошли всего 10%.

Д ороги е  д р узья !
На пороге нового учебного года о т всей  д уш и  поздравляю  ангарчан, 

педагогов, родителей  и учеников с  Д н е м  знаний!
Э то  -  особы й праздник для каждого. Каких бы вы сот ни д ости гал  человек, путь к hhi 

начинается 1 сентября. Потому сегодня распахнули д в ер и  в се  образовательны е уч
р еж дения А нгарска  в р а д о стн о м  п редчувстви и  увид еть  сво и х  восп и танни ков: 
ш коляров и студентов. Каждый педагог, словно заботливы й родитель, ж дет встречи со  
своим и учениками.

Я  уверен, что все, кто сегодня переступили порог образовательных учреж дений, б у
д у т  успеш но учиться, а все, кто учит и н есет знания, будут отдавать частичку своего  
сердца, вкладывать душ у в каждого ученика.

Ж елаю  вам крепкого здоровья, больш их творческих успехов в д е л е  обучения и воспитания наш его б у
дущ его. Пусть вам  сопутствует удача во всех начинаниях, ваш  благородный труд приносит р а д ость  и  
удовлетворение.

М эр  Ангарского муниципального образования Владим ир Ж уков

Гэтовим ребёнка к школе
Что нужно делать для более бы с

трой адаптации малыша к режиму 
ежедневных занятий? Как привить 
интерес к учебному процессу? На 
эти и другие вопросы ответили спе
циалисты городской детской боль
ницы №1 на пресс-конф еренции, 
которая прошла накануне 1 сентяб
ря в пресс-центре газеты «Ангар
ские ведомости».

Вот комментарий от медицинского пси
холога Елены Лола:

-  Адаптация -  процесс сложный и сугубо 
индивидуальный. У кого-то он проходит 
быстро и безболезненно, а у кого-то наблю
даются осложнения в виде психологических 
и физиологических трудностей. В течение 
2-4 месяцев адаптация завершается. Прав
да, бывают и сложные случаи, когда ребе
нок целых полгода не может приспособить
ся к окружающей среде, появляются нега
тивные реакции протеста. В активной фор
ме это выражается через капризы и отказа 
идти в школу. Гораздо страшнее пассивная 
форма -  ребенок замыкается, уходит в се
бя, а родители не всегда это замечают. Кро
ме того, возникают изменения физического 
здоровья, проявляется так называемая пси
хосоматика (нервотические реакции, такие, 
как тики, энурез или заикания).

Избежать тяжелой адаптации помогут 
некоторые общие советы:

- Если ребенок выходит на занятия после 
длительного каникулярного периода, не ре
комендуется перегружать организм и адек
ватно относиться к его ресурсам.

- Не следует отдавать ребенка в школу и 
во всевозможные кружки и секции одновре
менно. Это не по силам вашему чаду!

- Откажитесь от фраз типа: «У тебя сей
час сложный период», «Ты должен учиться 
только на «отлично». Нужно отойти в тень и 
не давить на ребенка.

Не зевай!

- Перед школой следует ребенка социа
лизировать: водить в места, где много его 
сверстников, общаться с ним. Это поможет 
избежать социально-педагогической запу
щенности.

- Постарайтесь развить интерес к учеб
ному процессу. Он есть у всех, важно инте
рес не подавить. В связи с этим, психологи 
часто называют родителей «инквизиторами 
одаренности».

- И, конечно же, важны ваша любовь и 
поддержка. Можно недоодеть, недокор
мить, но, ни в коем случае, нельзя недолю
бить!

Заведующая отделением городской дет
ской больницы № 1 Юлия Гилева тоже поде

лилась своими рекомендациями:
-  Адаптация лишь на 10-15% зависит от 

медиков, все остальное лежит на родите
лях. И тут важно сформировать правильную 
мотивацию. А мы всегда готовы помочь и 
составить ребенку индивидуальный план 
адаптации. Что же касается общих для всех 
мер, советую следующее:

- Выработать режим дня. Школьник дол
жен ложиться не позже 21 часа, а вставать в 
7 -7 .30 .

- Каждое утро необходим горячий зав
трак, в который обязательно должен вхо
дить стакан чая или теплого молока.

- Постарайтесь ограничить просмотр те
левизора и доступ к компьютерным играм.

- Проследите за тем, чтобы ваш ребёнок 
побольше гулял.

- Не забывайте про прием поливитами
нов, которые положительно отражаются на 
здоровье ребенка.

Но всего этого мало, если школьник не 
прошел необходимую вакцинацию. Об этом 
рассказала Галина Нижегородцева, врач 
иммунопрофилактики.

-  Когда дети идут в школу, у них появля
ется много новых контактов. От этого 
возрастает риск заболевания разного рода 
инфекциями. Чтобы оградить дитя от опас
ности, необходимо заранее позаботиться о 
наборе прививок, так как после вакцинации 
важно некоторое время соблюдать домаш
ний режим. В дальнейшем, кроме кален
дарных, рекомендуется делать прививки 
против гемофильных и пневмоинфекций. В 
нашей больнице имеются все вакцины, в 
скором времени ожидается и сезонная -  от 
гриппа. Обратившись к нам, вы имеете воз
можность провести профилактику заболе
ваний бесплатно.

Если вы будете следовать всем приве
денным выше советам, то период адапта
ции для вас и вашего ребенка пройдет быс
тро и без проблем. __  ____

Алина Майская 
Любовь Зубкова ( фото)

Есть повод
Продолжение.
Начало на стр. 1

При этом наши бедные ро
дители как-то самоустраня
лись от решения сложных на
сущных вопросов, считая, что 
государство само позаботится 
об их отпрысках, а вы, мол, 
только работайте. Конечно, и 
их самих этим вопросам никто 
не учил, да и страна была дру
гая. И теперь, после школы, 
нас начала учить сама жизнь. И 
мы случайно (или от посторон
них людей) узнавали, что есть 
совсем другие стороны жизни, 
и есть такая штука как ипотека. 
Есть различные кабинеты с 
важными людьми в мэрии, и 
надо уметь к ним входить и 
разговаривать с осознанием 
собственных прав. И, оказыва
ется, есть также и взятки, с ко
торыми мы успешно и публич-

День знаний
но боремся еще с гоголевских 
времен, но которые, тем не ме
нее, удивительным образом 
ускоряют прохождение ваших 
бумаг. И еще остается с нами 
неизгладимое у многих ощуще
ние собственной униженности 
и просительности перед теми, 
кто просто старше нас или кто 
уже в начальниках.

Вспоминаю, как уже в 22 го
да в женской консультации 
столкнулась с бывшей учитель
ницей. Это было так неожидан
но для нас обеих, что она строго 
воскликнула:

-  Козлова, ты что здесь де
лаешь?

Я втянула, как могла, живот 
и с испугу вскинула руку в пио
нерском салюте:

-  Простите, я больше не бу
ду!!!

Но я ее обманула. И родила 
еще.

Что ж, проехавшись соб
ственной мордой по бездоро
жью перестройки, развала стра
ны, хаоса 90-х и нынешнего кри
зиса, я поняла: не совсем тому 
нас учили. С другой стороны, 
конечно, хорошо знать, напри
мер, что декабристы разбудили 
Герцена и он ударил в Колокол. 
Ударим и мы в честь Дня знаний!

С праздником, дорогие мои 
однокашники. Низкий поклон 
нашим учителям -  всем без иск
лючения, потому что профессия 
педагога -  уникальная. По
скольку второй такой по степе
ни концентрации лучшего, что

достигнуто человечеством, лю
ди ещё не придумали.

С Днем знаний!
Только кто бы еще сказал на

шим преподавателям, какие 
именно знания давать школьни
ку, а какие не обязательно. Но 
так, чтобы его завтра не обману
ли, не унизили, не посадили за 
решетку по слабости представ
лений о тонкостях устройства 
нашего государства. Все-таки 
по собственному несладкому 
опыту могу заверить: знания о 
том, как грамотно взять кредит 
и не разориться на выплатах, 
сегодняшним выпускникам и за
втрашним заемщикам гораздо 
полезнее, чем умение разби
раться в причинах 3-й Пуничес
кой войны или иметь представ
ление о том, что увидела в 
пятом сне незабвенная Вера
Павловна. _____________

Юлия Антонова
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Поздравляем! Депутат отвечает
Уважаемые земляки, работники нефтяной и газовой промышленности, 

поздравляю вас с профессиональным праздником!
4 сентября -  значимый день. В Ангарском районе живут и трудятся люди, посвятившие жизнь делу го

сударственной важности -  транспортировке и переработке нефти и газа, обеспечению поставок важней
ших видов топлива и химического сырья. Ваш труд, нефтяники и газовики, является символом мужества, 
крепости духа.

Убежден, что эффективность профессиональных решений, оптимальное сочетание передовых техно
логий и самоотверженный труд обеспечат экономическую стабильность, развитие и благополучие всем 
предприятиям.

В этот праздничный день желаю нефтепереработчикам, транспортировщикам успеха, процветания, 
плодотворной работы, новых свершений и достижения поставленных целей.

Мэр Ангарского муниципального образования Владимир Жуков

_______________ Под патронажем Законодательного собрания

Борис Басманов:
«Единственный вариант 

ликвидации двоевластия -  
преобразование всего 

района в городской округ»
Рабочая группа А н

гарского местного отде
ления партии «Единая 
Россия» (АМОП «ЕР»), 
созданная для изучения  
инициативы  О бщ ест
венной палаты города  
Ангарска по преобразо
ванию Ангарского посе
ления в городской округ, 
подвела итоги. Их озву
чил на заседании Полит
совета АМОП «ЕР» руко
водитель рабочей груп
пы, заместитель секре
таря политсовета Борис 
Басманов:

-  Ангарск является одним 
из ярких примеров неэффек
тивного муниципального уп
равления. До 1993 года это был 
город областного подчинения 
и стоял на карте Иркутской об
ласти точкой, не имея вокруг ни 
одного квадратного метра зем
ли. Постановлением губерна
тора Юрия Ножикова в октябре 
1993 года был создан Ангар
ский район за счет присоеди
нения к городу части земель 
Усольского района (Савватеев- 
ка, Одинск) и части земель Ир
кутского района (Мегет).

Все вышеназванные посе
ления по сути дела являлись 
подсобными хозяйствами про
мышленных предприятий горо
да. При образовании Ангарско
го района, учитывая компакт
ность территории и историчес
ки сложившиеся связи, губер
натором было принято реше
ние о едином управлении райо
ном и городом. Возникла эф
фективно управляемая струк
тура.

До 2005 года органы мест
ного самоуправления состояли 
из мэра АМО, одновременно 
возглавлявшего администра
цию, Думы АМО (15 депутатов), 
КСП и территориальной изби
рательной комиссии. В 2005 
году в связи с вступлением в 
силу 131-ФЭ «Об общих прин
ципах организации местного 
самоуправления в РФ» АМО 
разделилось на 5 отдельных 
структур: Ангарское муници
пальное образование -  район; 
городские поселения Ангарск и 
Мегет; сельские поселения

Одинск и Савватеевка. Помимо 
этого, в каждом поселении 
избраны главы и Думы с соот
ветствующим управленческим 
аппаратом.

Начиная с этого времени, в 
Ангарске, жители которого со
ставляют 95% населения райо
на, возникло так называемое 
двоевластие -  две админист
рации, которые во многом дуб
лируют функции друг друга. На 
протяжении 6 лет эта проблема 
усугубляется, в связи с чем не
однократно предпринимались 
попытки ликвидации одного из 
двух аппаратов чиновников. 
Инициативы выдвигались со 
стороны обеих Дум, админис
трации, различного рода об
щественных организаций.

27 апреля 2011 года Об
щественной палатой города 
Ангарска была выдвинута оче
редная инициатива, а 26 мая 
Дума города уже принимает 
решение «О совместной ини
циативе депутатов Думы и гла
вы Ангарска о проведении го
лосования на территории му
ниципального образования го
род Ангарск». Изучив норма
тивно-правовое регулирова
ние вопроса, осуществив ряд 
консультаций по способам ре
организации АМО со специа
листами аппарата Законода
тельного собрания, главного 
управления губернатора и пра
вительства Иркутской области, 
получив ответы на запросы ко
миссии из органов исполни
тельной и законодательной 
власти, избирательных комис
сий, сделан следующий вывод.

Единственным вариантом

разрешения так называемой 
проблемы двоевластия, кото
рый соответствовал бы интере
сам и района, и города, и, в то
же время, основывался на Фе
деральном законе № 131-ФЗ, 
является преобразование АМО 
(района) в городской округ. 
Данная процедура должна зак
лючаться в модификации го
родского поселения Ангарск в 
городской округ, с одновре
менным присоединением к не
му оставшейся площади Ангар
ского района (поселений Сав
ватеевка, Мегет и Одинск).

Сложность данной проце
дуры, связанная с разделени
ем ее на две составных части 
(создание округа из города и 
присоединение к нему осталь
ных поселений) позволяет, тем 
не менее, эффективно разре
шить основные проблемы так 
называемого двоевластия: 
происходит полное устранение 
дублирования системы мест
ного самоуправления.

При этом, в отличие от ва
рианта создания округа лишь 
на территории города Ангар
ска, данный вариант позволяет 
также сохранить территории 
для развития города, добиться 
нормального обеспечения 
сельских поселений качествен
ными услугами в области здра
воохранения, образования и 
строительства дорог, а также не 
утратить сельскохозяйствен
ные льготы поселковым МО.

Кроме того, не будет «оста
точного», усеченного субъекта 
местного самоуправления 
(района) с малой территорией 
и малым населением. Этот эле

мент структуры является заве
домо дотационным, по сути, 
пустым муниципальным обра
зованием, практически без 
собственных доходов, но обре
мененным несколькими десят
ками дачных кооперативов и 
сотнями километров дорог и 
оставленным наедине с собст
венными проблемами.

Вариант создания город
ского округа на территории го
родского поселения Ангарск 
через проведение голосова
ния на территории города и на 
территории района рабочая 
группа признает не соответс
твующим интересам района. 
Причем, без учета останутся 
интересы не только поселко
вых муниципальных образова
ний, но, собственно, ангарчан. 
Последние останутся «замкну
тыми» в городе с очень плохой 
экологической ситуацией, без 
территории для развития. А бу
дучи почти на треть дачниками, 
в летний сезон, за пределами 
города горожане рискуют не 
получить нормальных услуг в 
сфере экстренной помощи -  
скорой, пожарной и т.д.

При этом экономические, 
временные и организационные 
затраты в обоих вариантах 
приблизительно одинаковы и 
отличаются лишь количеством 
вопросов, которые будут по
ставлены перед гражданами 
при голосовании по правилам 
референдума. Для юридичес
кого завершения каждбй из 
этих процедур необходимо 
принятие Законодательным 
собранием закона Иркутской 
области о статусе и границах 
городского округа Ангарск.

В случае образования го
родского округа на территории 
всего района важным является 
включение в вопросы для голо
сования по правилам референ
дума вопроса о последующей 
судьбе Ангарского района как 
муниципального образования (в 
законе отсутствует процедура 
его ликвидации, поэтому необ
ходимо опереться на волю насе
ления района, выраженную в 
форме прямого волеизъявления 
граждан). Для реализации этого 
варианта также очень важно на
личие генерального плана раз
вития Ангарского городского ок
руга и его территории.________

Александр Пашков 
Фото автора

Командировочные
расходы

Любая орга
низация, в том  
числе и каждое 
бюджетное уч
реждение, хотя 
бы изредка  
н а п р а в л я е т  
сотрудников в ##г,, 
служебные ко- 
м а н д и р о в к и :  
для участия в совещ аниях, сем и
нарах, для прохождения обучения 
и повышения квалификации. По
этому вопросы документального  
оформления, налогообложения и 
учета командировочных расходов  
всегда актуальны. Безусловно, 
невозм ож но рассм отреть аб со
лю тно все ситуации , возни
кающий на практике, и в этом ма
териале дать исчерпывающ ие от
веты на все вопросы, с которыми  
может столкнуться бухгалтер. Но, 
тем не менее, постараюсь м акси
мально подробно и четко расска
зать о тонкостях оф орм ления, 
нормирования, бюджетного и на
логового учета операций, связан
ных с командировками сотрудни
ков.

Служебная командировка -  это поездка 
работника по распоряжению работодателя 
на определенный срок для выполнения слу
жебного поручения вне места постоянной 
работы. Такое определение приведено в ст. 
166 Трудового кодекса. При этом, в той же 
статье Трудового кодекса уточняется, что 
конкретные особенности направления ра
ботников в служебные командировки уста
навливаются в порядке, определяемом 
Правительством РФ. В настоящее время 
действует Положение об особенностях на
правления работников в служебные коман
дировки, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (да
лее -  Положение N 749).

В Трудовом кодексе РФ нет никаких до
полнительных разъяснений или ограниче
ний по поводу срока командировки. А в п. 4 
Положения N 749 сказано лишь, что срок ко
мандировки определяется работодателем с 
учетом объема, сложности и других особен
ностей служебного поручения. Значит, фак
тически срок командировки не ограничен. 
Если служебное поручение весьма объем
ное и сложное, на его выполнение может 
потребоваться не одна неделя, а то и не 
один месяц. С другой стороны, исполнение 
небольшого поручения может занять всего 
день. И нет никаких препятствий ни к тому, 
чтобы служебная командировка была од
нодневной, ни к тому, чтобы установить 
срок командировки, скажем, 45 дней или 62 
дня.

В служебную командировку могут на
правляться как сотрудники, для которых 
данное место работы является основным, 
так и работающие по совместительству. Ес
ли с работником заключен гражданско-пра
вовой договор, его служебная поездка не 
является командировкой. Поэтому в ситуа
ции, когда организации все-таки нужно воз
местить физическому лицу расходы на по
ездки, связанные с исполнением граждан
ско-правового договора с данной организа
цией, нужно включать соответствующие по
ложения о возмещении расходов непос
редственно в гражданско-правовой дого
вор (например, в договор подряда). Но эти 
расходы не будут называться командиро
вочными, и возмещаться они будут не на ос
новании авансового отчета, а на основании 
отдельного акта или соглашения, составля
емого сторонами договора ГПХ.

Не признаются командировками слу
жебные поездки сотрудников, постоянная 
работа которых осуществляется в пути или 
имеет разъездной характер. Об этом прямо 
сказано в той же ст. 166 Трудового кодекса 
РФ, а также в п. 3 Положения N 749. 
________________Продолжение следует.

Светлана Кажаева

я
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Вникай!
—

Инициативная 
группа предложила 

провести 
референдум 

об изменении 
статуса Ангарска
В представительные органы  

власти направлено предложение 
провести референдумы по вопро
су преобразования Ангарска из го
родского поселения в городской 
округ, к которому в качестве мик
рорайонов будут присоединены  
городское поселение Мегет, села 
Савватеевка и Одинск. Как сооб
щил руководитель инициативной 
группы, мэр Ангарского района 
Владимир Жуков, 25 августа, на 
пресс-конф еренции, предлож е
ние уже одобрено городской  
избирательной комиссией.

-  Мы предлагаем объединить Ангарск и 
сельские поселения, придав территории ста
тус городского округа, -  рассказал Владимир 
Жуков. -  В избиркоме нам сказали действо
вать, и мы передали нашу инициативу в думы, 
которые должны назначить народное голосо
вание, если ее поддержат.

Справка: в 2004 году Ангарск лишился 
статуса городского округа в связи с тем, что 
Законодательное собрание Иркутской облас
ти приняло ряд законов, устанавливающих 
статус и границы муниципальных образова
ний в соответствии с федеральным законом 
№ 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления». Тогда из Ангарска 
в статусе городского поселения, сельских по
селений Одинск, Савватеевка и городского 
поселения Мегет был образован Ангарский 
муниципальный район. Город, где проживают 
97 % жителей территории, или 234 тысячи че
ловек, фактически, был поставлен на один 
уровень с поселками.

В настоящее время в Ангарске действует 
еще одна инициативная группа, выступающая 
за придание ему статуса городского округа с 
одновременным выведением из состава Ан
гарского района. В таком случае, в составе 
района останутся одно городское и два сель
ских поселения.

Прочти и передай соседу
Тема двух властей, которые имеют место в Ангарске и Ангарском районе, -  на устах. Но, как оказалось, 

-  далеко не все понимают, в чём суть двух вариантов ликвидации двоевластия. Казалось бы, администра
ция города с депутатами и администрация АМО вкупе с народными избранниками предлагают одно и то 
же: образование Ангарского городского округа ради ликвидации двух чиновничьих аппаратов. Но посм от
рите, как принципиально разнятся предлагаемые сторонами варианты.

[ва варианта ухода от двоевластия
■

ВАРИАНТ 1
Предложение ГОРОДСКОЙ ДУМЫ (ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВА): образование го 

родского округа только в рамках сущ ествующ их границ Ангарского городского по
селения («сужение»)

Ангарское
городское
поселение

Одинское
сельское

поселение

Мегетское  
родское 

оселение

Савватеевское 
сельское  

поселение

В результате:
1) Поселения -  М егетское городское , Савватеевское  

сельское и О динское сельское.
Остаются как район с огромной территорией и без денег на 

её обслуживание. У жителей этих поселений не будет возмож
ности пользоваться инфраструктурой Ангарска (больницы, дет
сады и т.д.).

2) Земля. В районе остаются дороги, на ремонт которых не 
будет денег. Остаются сельхозугодья, обрабатывать которые бу
дет не на что и некому.

3) С адоводства. В 147 садоводческих товариществ, распо
ложенных на территории района, не приедут пожарные, мили
ция, скорая помощь. Денег на бесплатный проезд ангарских пен
сионеров к садоводствам тоже не будет.

4) Город. Останется замкнут в своих границах и не будет тер
ритории для строительства и развития новых производств.

5) Точечная застройка. При отсутствии дополнительной 
территории приобретёт невиданный размах. Ради новых магази
нов и офисов будут вырубаться парки и зелёные островки 
внутриквартальной земли.

ГЛАВНОЕ: ДВОЕВЛАСТИЕ ЛИКВИДИРОВАНО НЕ БУДЕТ, ПОСКОЛЬКУ И ВЫДЕЛЕННЫЙ ГОРОД, И ОСКУДНЕВШИЙ РАЙОН 
______________________ВЫНУЖДЕНЫ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ КАЖДЫЙ СВОЙ ЧИНОВНИЧИЙ АППАРАТ.______________________

ВАРИАНТ 2
Предложение РАЙОННОЙ ДУМЫ (ВЛАДИМИРА ЖУКОВА): образование город

ского округа в рамках сущ ествующ их границ Ангарского муниципального образо
вания (АМО)(«расширение»)

В результате:
1) Поселения -  М егетское городское, Савватеевское  

сельское и О динское сельское.
Станут микрорайонами городского округа. При этом не поте

ряют сельскохозяйственных льгот, поскольку назначение земель 
не изменится.

2) Земля. У городского округа в таких границах будут все 
возможности для достойного содержания дорог. Будут средства 
для ведения сельхозработ.

3) Садоводства. Всё содержание садоводств, включая по
мощь со стороны экстренных служб и заканчивая бесплатным 
проездом пенсионеров к садовым участкам, останется в рамках 
принятых на сегодня решений.

4) Город. Останутся в резерве территории с хорошей ин
фраструктурой, на которых можно будет много строить и разви
вать новые производства. Инфраструктура в перспективе будет 
только укрупняться.

5) Точечная застройка. Зелёные зоны города останутся не
тронутыми: не будет необходимости теснить горожан, поскольку 
застраиваться будет обширная территория округа.

ГЛАВНОЕ: ДВОЕВЛАСТИЕ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАНО. ЕДИНЫЙ ОКРУГ -  ОДНА ВЛАСТЬ.

Другое мнение

Не дали слова на слушаниях -  прочтёте в газете
В начале августа в городской Думе состоялись слушания 

на тему: «О внесении изменений и дополнений в Устав Ангар
ска». По сути -  перенос выборов с марта (срок перевыборов 
по закону) на октябрь 2012 года.

Слушания проходили в зале... всего на 50 мест. Предпола
галось, видимо, что коли мнение приглашённых «от народа» 
носит рекомендательный характер, то и нечего выносить этот 
вопрос на большой зал.

Получается, что часть депутатов попыталась без шума 
продлить себе полномочия ещё на 7 месяцев. Не получилось. 
Из 9 выступавших только 4 предложили «внести изменения» и 
«продлить полномочия». А пять выступавших, в том числе, и я, 
подвергли критике работу главы города.

На 25 августа городской Думой было назначено голосова
ние по этому вопросу. Как и положено, я записался на высту
пление, надеясь, что депутаты хотя бы послушают мнение сто
роны, не согласной с фактом переноса даты выборов. Но 
вдруг председательствующий объявил процедуру голосова
ния: слушания прошли, материал в газете опубликован, крити
ческих замечаний не было. А они были!!! Впрочем, голосова
ние не состоялось ввиду отсутствия кворума. Не буду затраги
вать выступления других «несогласных», повторю через газету 
то, что ЛИЧНО я сказал на слушаниях и хотел напомнить при 
голосовании, но не получил права высказаться. Пока не приня
то решение, я хочу выразить собственное мнение. Чтобы люди 
(хотя бы в целом) знали, с чем же не согласны противники та
кого кулуарного продления полномочий.

Леонид Гэоргиевич!
Я понимаю, что вопрос о продлении срока Вашего пребы

вания у власти решен, и наши выступления не могут быть в 
этом помехой. Но! Не зря Вы устраиваете общегородские слу
шания в таком маленьком зале. Значит, Вы не уважаете лю
дей, боитесь их, не умеете разговаривать с народом. Боль

шинство горожан не видят Вас руководителем города. Я из их 
числа. От имени единомышленников перечислю конкретные 
причины, почему я не хотел бы видеть Вас у руля правления го
родом.

1. Невыполненные обещания. Они были такими: «Мы обя
зательно найдём поджигателей ДК «Энергетик», где сгорели 
документы предыдущей администрации». Явно там было, что 
скрывать. Не нашли! «Мы обязательно вернём те 4 квартиры, 
которые незаконно присвоили Цыпенко и К». Не вернули!

2. Ваша беспринципность. Наиболее ярким пример -  Ва
ша реакция (точнее, её отсутствие) на более, чем 20 статей в 
газете «Аргументы недели». Статьи написаны с указанием до
кументов, фамилий, должностей и т.д. Если бы там была хоть 
капля лжи, те, кто упомянут в статьях, смешали бы с грязью и 
автора, и газету. Значит, Вы обязаны были разобраться, поче
му на всю Россию администрация Ангарска прославилась как 
жулики и мошенники.

3. Ваша лживая и двойственная политика. Вы тайком под
писывали любые документы, которые были во благо Вашим 
«приближенным», не думая о городе. Бумаги появлялись не
ожиданно и утверждали законность многих неправомерных 
деяний. Поэтому народу потом приходилось отстаивать парки, 
выходить на митинги по поводу незаконных строительств и т.д. 
Идо сих пор ещё, после Ваших подписей «по закону», то кусок 
земли оттяпают у БСМП, то ночное кафе в жилом доме постро
ят, то внутри квартала очередное незаконное строительство 
магазина развернут. Кроме того, выясняется, что выделяли по 
60 миллионов предпринимателю, который ничего не предпри
нимал. Последние события: Ваше преступное (иначе и не ска
жешь) решение об уничтожении всей зелёной зоны у к \ т  «Ро
дина» в угоду кому-то из «своих», кто пока скрывается под вы
мышленным именем. И совсем свежий пример: Постановле
ние от 1 апреля 2011 г № 489-г «Об утверждении Семёнову 
В.Н. земельного участка». И это не считая того, что город Ан

гарск превращается в свалку ядерных отходов со всего мира!
Но всё это -  крупные грехи. Есть и такая «мелочь», как сож

женные 22 автобуса, за которые никто не ответил. 4 месяца 
машины бесполезно стояли в гараже, словно в ожидании: кто 
бы их украл или поджёг. Ваша неоценимая помощь в уничто
жении городского трамвая служит примером или безграмот
ного, или преступного управления Ангарском. По-другому это 
трудно назвать. Хорошему руководителю, чувствующему от
ветственность за свои поступки, только эти 2 случая послужи
ли бы поводом отправиться в отставку, а Вы делаете вид, что 
это к Вам не имеет никакого отношения.

4. Аргументы о необходимости продлить срок полномочий 
более, чем на полгода. Они таковы: если Вашу команду не ос
тавить до октября, а сменить в марте, то чуть ли не катастрофа 
может случиться! Вся жизнь города замрёт!

10 октября 2010 года районная Дума сменилась полно
стью. И, несмотря на яростное сопротивление «старой» вла
сти, несмотря на то, что пришлось корректировать Устав, и да
же несмотря на сопротивление прокурора в принятии многих 
пунктов в районном Уставе, через 4 месяца районная Дума на
чала работать нормально.

И ещё замечание: к октябрю Вы хотите утвердить бюджет 
для тех, кто Вас сменит. Если уж Вы так болеете за город и 
боитесь, что с марта по октябрь новый состав не успеет войти 
в курс дела, дайте ему возможность самим сверстать этот 
бюджет, чтобы Ваши ошибки не легли на плечи новичков. 
Объявите, например, о досрочных выборах, и передайте дела 
последователям, скажем, в январе. Это Вам зачтётся как чест
ный поступок и станет понятно: Вы лично и Ваша команда «бо
леете» не за свои кресла, а за то, чтобы город у нас начал вос
станавливаться после разрушительного правления.

Владимир Захаров
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Обратите внимание

Смотрите с 2  по 7 сентября
|к/и н о/т е а т р

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

Н А  С А М О М  Б О Л Ь Ш О М  Э К Р А Н Е !
Джессика Альба в приключенческом комедийном в 4D боевике:

«Дети шпионов»
Почувствуй аромат приключений! Четвертая миссия переходит 

в четвертое измерение!
Сеансы: 10.00, 11.40

ПРЕМЬЕРА!
От режиссера фильма «Пункт 

назначения» -  фильм ужасов в 3D 
(для зрителей старше 16 лет):

«Челюсти»
Они снова покажут зубы 

Сеансы: 13.20, 16.50, 20.25, 22.10

\ ' i

Фильм ужасов в 3D (для зрителей старше 16 лет):

«Пункт назначения - 5»
Сеансы: 15.05, 18.40, 23.50

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

Отправьте СМС со словом "Р одина” на номер 9610.
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

Самые выгодные цены 
в городе

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

Требуется 
МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ
(свободный
график).

Тел. 63-70-69

ie и дру-

АЛ МАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,
СУСТАВЫ И ...

Осенью обостряются многие болезни. Не 
избегают обострений больные суставы и по
раженный остеохондрозом позвоночник. М е
тодов лечения множество. Один из них -  ф и
зиотерапевтические процедуры, в частнос
ти, магнитотерапия -  воздействие на пора
женные органы магнитным полем.

АЛМАГ-01 -  аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные 
показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, арте'итьги артрозы, гиперто
ническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискине^ия желчевывод^щих путей, 
язвенная болезнь желудка и 12-перстнс(й ki^ujk^, нрйродерм1̂ .гйнек0логйч^дки< 
гие распространенные заболевания.

АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления, исчёзновению боли, в« 
нию работоспособности. n V Т  Ц-

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту, (бе- 
ронней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связаннее между собой вЧ^бкую це
почку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на ор
ганизм щадящее действие и применяется практически в люо^м возрасте. Им можн< 
читься даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопо» 
зано. ! \

Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е. 
Ларинского "Победа над болью*. \

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового 
высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, кото*\ 
рые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего 
применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-прода
жах или у регионального представителя по телефону 8-950-128-62-48.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистом.

(S)
Мы рады видеть вас на нашей выставке 7, 8 и 9 сентября с 10 до 18 часов 

в Медтехнике «Профимед» 76 квартал, д. 12 
(бывшее агентство «Аэрофлот», вход с улицы Горького)

На выставке вас ждут бесплатная консультация представителя завода, информационная 
литература и заводские цены без посреднических наценок! Только сейчас вас ждут скидки!

Телефон регионального представителя 8 -950 -12 8-6 2 -4 8
Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25.

ОГРН 1026200861620, официальный сайт www.elamed.com 
О сте р е га й те сь  поллелок!!! Приобретайте аппараты 

только в специализированных магазинах и на официальных выставках!!!
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД. Торговая марка ЕПАМЕД. ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

ИЯ. ПРОКОНСУЛЫ mm
Понедельник, 5 сентября Телефон отдела доставки 52-29-55

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Свобода и 
справедливость» с 
Андреем Макаровым
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Немного не в 
себе»
23.30 -  т/с «Товарищи 
полицейские»
00.00 -  «Свидетели»
01.30 -  Ночные новости
01.55 -  «Патриот»
05.05 -  «Детективы»

_______ Россия_______
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»

\ 11.00 -  «О самом 10.30 -  Обзор. 1 1 .о о - н о в о с т и  :
• главном» Чрезвычайное культуры  :
: 12.00-ВЕСТИ происшествие 11.20 -  «Триумф любви» :
: 12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 11.00 -  Сегодня 13.15 -  «Невольник чести. •
• в е с т и -и р к у т с к . 11.20 -  Обзор. Николай Мясковский» •
• 12.50 -  «Кулагин и Чрезвычайное 13.55 -  «Линия жизни» :
: партнеры» происшествие 14.50 -  «Из золотой :
• 14.00 -  детективный 11.55 -  «До суда» коллекции телетеатра» •
• сериал «Тайны 13.00 -  Суд присяжных 16.40- н о в о с т и  :
1 следствия» 14.00 -  Сегодня культуры  :
: 15.00-ВЕСТИ 14.30 -  т/с «Закон и 16.50 -  «Детские :
: 15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. порядок - 4» рассказы» •
: в е с т и -и рк утс к 16.30 -  Обзор. 17.20 -  Мультфильмы •
: 15.50-ВЕСТИ. Чрезвычайное 17.45 -  «Экосистемы. 1
: ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ происшествие Паутина жизни» :
• 16.05 -  т/с «Ефросинья. 17.00 -  Сегодня 18.10- «Пространство •
1 Продолжение» 17.30 -  т/с «Прокурорская круга. Мастер и Вера» •
: 17.00-ВЕСТИ проверка» 18.40 - «Примадонны 1
: 17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 18.40 -  ток-шоу «Говорим мировой оперы» :
• ВЕСТИ-ИРКУТСК и показываем» 19.35 -  «Время. От •
: 17.50 -  т/с «Все к 19.30 -  Обзор. рассвета до рассвета» •
: лучшему» Чрезвычайное 20.30 -  н о в о с ти  :
• 18.55 -  т/с «Институт происшествие культуры  :
\ благородных девиц» 20.00 -  Сегодня 20.45 -  «Главная роль» •
: 19.55 -  «Прямой эфир» 20.30 -  т/с «Морские 21.00 -  «Сати. Нескучная \
: 21.00-ВЕСТИ дьяволы -4» классика...» 1
• 21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 22.30 -  сериал «Глухарь. 21.40-«ACADEMIA. :
: в е с т и -и р к утс к Продолжение» Светлана Тер-Минасова» •
• 21.50 -  «Спокойной ночи, 00.15 -  Сегодня 22.25 - «Раскол» \
• малыши!» 00.35 -  «Честный 00.10 -  «Бабий век» :
• 22.00 -  детективный понедельник» 00.40 -  н о в о сти  :
: сериал «Контригра» 01.25 -  «Главная дорога» культуры  •
• 23.55 -  детективный 02.05 -  «Следствие вели» 01.05 -  «Кинескоп» •
• сериал «Таины 03.00 -  «До суда» 01.45 -  «Мировые
j следствия» 04.00 -  сериал «Алиби на сокровища культуры» :
: 00.55 -  «Дежурный по двоих» 02.05 -  «Скрипачи XXI •
• стране»
• 01.50 -  «Вести +» Культура

века» • 
02.55 - «ACADEMIA. j

: ___  НТВ
08.00 -  ПРОГРАММА Светлана Тер-Минасова» :
МЕЖДУНАРОДНОГО 03.40 - «Мировые •

• 06.55 -  «НТВ утром» ИНФОРМАЦИОННОГО сокровища культуры» •
• 09.30 -  «Объявлен в КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 03.50 -  Программа
1 розыск» РУССКОМ ЯЗЫКЕ передач :

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-
«Сверхъестественное: 
удивительные силы 
животных»
11.50 - «Пуля-дура»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Пуля-дура»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  т/с «След»
22.35 - «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Момент истины» 
00.30 -  «...А зори здесь 
тихие»
04.10-«РИМ»
06 .3 0 -
«Сверхъестественное: 
удивительные силы 
животных»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «Обед за 30 
минут»
07.30 -  «Спросите 
повара»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Так бывает»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Улицы мира»
14.00 -  мелодрама «Когда 
мы были счастливы»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Одна за всех» 
20 . 0 0 -

мелодраматический 
сериал «Карусель»
21.00 -  «Мужской род»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  «Сладкая 
женщина»
01.25 -  «Семейный 
размер»
02.10 -  «Возвращение в 
Эдем»
04.00 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.00 -  «Предательство»
05.45 - Музыка на 
Домашнем
06.00 - Любовные 
истории

http://www.elamed.com
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Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Свобода и 
справедливость» с 
Андреем Макаровым
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.50 - Детективы
20.20 -  «Давай 
поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Немного не в 
себе»
23.50 -  Футбол
02.00 -  Ночные новости
02.20 -  На ночь глядя
03.15 -  «Красный дракон»
05.30 -  «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 -  «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 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00- ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  детективный 
сериал «Контригра»
23.55 -  детективный 
сериал «Таины 
следствия»
00.55 -  «Заложницы. 
Маршальские жены»
01.50 -  «Вести +»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Объявлен в 
розыск»
10.30 -  Обзор.

Чрезвычайное
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание: 
РОзыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  т/с «Закон и 
порядок - 4»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  т/с «Морские 
дьяволы -4»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Чужие дети»
01.35 -  «Школа 
злословия»
02.25 -  «Кулинарный 
поединок»
03.20 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  сериал «Алиби на 
двоих»

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

КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Автомобиль на 
крыше»
12.35 -  «Раздумья на 
Родине»
13.05 -  «Слыхали ль 
вы?..» Истории из жизни 
российских музыкантов
13.45 -  «Время. От 
рассвета до рассвета»
13.55 -  «Потерянная 
пирамида»
14.35 -  «Мой эрмитаж»
15.05 -  «Ж. Сименов 
«МЭгре и человек на 
скамейке»
16.30 - «Харун-апь- 
Рашид»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Детские 
рассказы»
17.20 -  Мультфильмы
17.45 -  «Экосистемы. 
Паутина жизни»
18.10 -  «Пространство 
круга»
18.40 - «Примадонны 
мировой оперы»
19.35 -  «Время. От 
рождения до смерти»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Власть факта»
21.40-«ACADEMIA. 
Светлана Тер-Минасова»
22.25 - «Раскол»
00.10 -  «Бабий век»
00.40 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
01.05 -  «Холодный дом»
02.00 -  «Головная боль 
господина Люмьера»

02.40 -  «Р. Щедрин. 
Сиюта из оперы «Не 
только любовь»
02.55 - «ACADEMIA. 
Светлана Тер-Минасова»
03.40 - «Мировые 
сокровища культуры»

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-
«Сверхъестественное: 
удивительные силы 
животных»
11.50 - «Генерльская 
внучка»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Генеральская 
внучка»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  т/с «След»
22.35 - «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Освобождение»
03.00 -  «Моонзунд»
05.50 -  «Криминальные 
хроники»

Домашний

06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Обед за 30 
минут»
07.30 -  «Спросите 
повара»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Женская форма. 
Красота требует жертв»
12.00 - Звездная жизнь
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Улицы мира»
14.00 -  «Таксистка»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Одна за всех»
20.00 -

мелодраматический 
сериал «Карусель»
21.00 -  «Мужской род»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  «Муж собаки 
Баскервилей»
00.50 -  «Семейный 
размер»
01.35 -  «Когда бессилен 
закон»
04.20 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.20 - Музыка на 
Домашнем
06.00 - Любовные 
истории

Среда, 7 сентября

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Свобода и 
справедливость» с 
Андреем Макаровым
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Немного не в 
себе»
23.30 -  т/с «Товарищи 
полицейские»
01.30 -  Ночные новости
01.55 -  комедия «Пока ты 
спал»
03.50 -  «Первое 
воскресенье»

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 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  детективный 
сериал «Контригра»
23.55 -  «Исторический 
процесс»
01.30 -  «Вести +»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Объявлен в 
Розыск»
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 -  т/с «Закон и 
порядок - 4»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  т/с «Морские 
дьяволы -4»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Внимание 
розыск!»
01.15 -  «Советские 
биографии»
02.15 -  «Квартирный 
вопрос»
03.20 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  сериал «Алиби на 
двоих»

 Культура______
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Пока 
безумствует мечта»
12.35 -  «Ключ к смыслу»
13.05 -  «Слыхали ль 
вы?..» Истории из жизни 
российских музыкантов
13.45 -  «Время. От 
рождения до смерти»
14.35 -  «Шаг в вечность»
15.05 -  «Ж. Сименов 
«МЭгре и человек на 
скамейке»
16.10 - «Советский сказ 
Павла Бажова»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Детские 
рассказы»
17.10 -  Мультфильмы
17.45 -  «Экосистемы. 
Паутина жизни»
18.10 -  «Пространство 
круга»
18.40 - «Примадонны 
мировой оперы»
19.30 -  «Аркадские 
пастухи»
19.35 -  «Время. Путь 
Земли»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Абсолютный 
слух»
21.40-«ACADEMIA. 
Владимир Воеводин»
22.25 - «Раскол»
00.10 -  «Бабий век» 
00.40 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
01.05 -  «Холодный дом»

02.00 -  «Братья Уорнер»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

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 -  «А зори здесь 
тихие»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «А зори здесь 
тихие»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  т/с «След»
22.35 - «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Освобождение»
02.00 -  «Криминальные 
хроники»
03.05 -  «ТОт самый 
Мюнхгаузен»
05.55 - «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Обед за 30 
минут»
07.30 -  «Спросите 
повара»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Живые истории»
11.30 - «Новые русские 
собаки»
12.00 - Звездная жизнь
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Улицы мира»
14.00 -  «Таксистка»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Одна за всех»
20.00 -

мелодраматический 
сериал «Карусель»
21.00 -  «Мужской род»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  «Воскресный 
папа»
01.10 -  «Семейный 
размер»
01.55 -  «Чувство вины»
04.40 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.35 - Музыка на 
Домашнем
06.00 - Любовные 
истории
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Четверг, 8 сентября

\J1VAVC.П/IE ВЕД01 уЮСТЯ 0

Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости 
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости 
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Свобода и 
справедливость» с 
Андреем Макаровым
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Немного не в 
себе»
23.30 -  т/с «Товарищи 
полицейские»
00.30 -  «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым
01.30 -  Ночные новости
01.55 -  «Детоксикация»
03.45 -  «Москва на 
Гудзоне»

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 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  детективный 
сериал «Контригра»
23.55 -  «Поединок»
00.50 - Код обезьяны. 
Генетики против Дарвина
01.50 -  «Вести +»

_______ НТВ_______
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Объявлен в 
розыск»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня

Пятница, 9 сентября

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости 
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости 
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Поле чудес»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  юбилейный 
фестиваль «Голосящий 
КИВИН»
01.35 -  боевик «Спецназ 
города Ангелов»
03.45 -  боевик «Глория»
06.05 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Утро России» 
10.05 -  «Мусульмане» 
10.15 -  «С новым домом!» 
11.10 -  «О самом 
главном»

12.00- ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  «Мой 
серебрянный шар»
15.00- ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Вести. Дежурная 
часть»
16.05 -  «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Юрмала - 2011
23.55 -  комедия 
«Служанка трех господ»
01.50 -  мелодрама 
«Опасные связи»

_______ НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Объявлен в 
розыск»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня

11.20 -  «Медицинские 
тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  т/с «Закон и 
порядок - 4»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  т/с «Морские 
дьяволы -4»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Женский взгляд»
01.20 -  «Советские 
биографии»
02.20 -  «Дачный ответ» 
03.25 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  сериал «Алиби на 
двоих»

Культура
0 7 .3 0 - ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
11.00- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «В старх ритмах» 
12.50 -  «Мировые 
сокровища культуры»

11.20 -  «Спасатели»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  т/с «Закон и 
порядок - 4»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  т/с «Морские 
дьяволы -4»
22.30 -  т/с «Глухарь. 
Продолжение»
00.30 -  «В твоих глазах»
02.30 -  приключения 
«Ричард львиное сердце»
04.45 -  «Один день. Новая 
версия»
05.45 -  «Час Волкова» 

 Культура______
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
11.10- «Оборона 
Архангельского» 
специальный репортаж

13.05 -  «Слыхали ль 
вы?..» Истории из жизни 
российских музыкантов
13.45 -  «Время. Путь 
земли»
14.35 -  «Третьяковка- дар 
бесценный!»
15.05 -  «Ж. Сименов 
«МЭгре и старая дама»
16.25 - «Секреты старых 
мастеров. Абрамцева»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Грязеземье» 
17.20 -  Мультфильмы
17.45 -  «Экосистемы. 
Паутина жизни»
18.10 -  «Пространство 
круга»
18.40 - «Примадонны 
мировой оперы»
19.30 -  «Аркадские 
пастухи»
19.35 -  «Время. Жизнь 
вселенной»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.40 -  «Оборона 
Архангельского» 
специальный репортаж
21.00 -  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.40-«ACADEMIA. 
Владимир Воеводин»
22.25 - «Раскол»
00.10 -  «Бабий век»
00.40 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
01.05 -  «Холодный дом»
02.00 -  «Аль Пачино» 
02.55 - «ACADEMIA. 
Владимир Воеводин»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал

11.35 -  «Гроза»
13.10 -  «Слыхали ль 
вы?..» Истории из жизни 
российских музыкантов
13.50 -  «Время. Жизнь 
вселенной»
14.40 -  «Письма из 
провинции. Летопола 
(Архангельская область)»
15.05 -  «Ж. Сименов 
«МЭгре и старая дама»
16.20 - «Мировые 
сокровища культуры» 
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Грязеземье»
17.20 -  Мультфильмы
17.45 -  «Заметки 
натуралиста»
18.10 -  «Шарль Перро»
18.20 - «Царская ложа»
19.05 -  «Партитуры не 
горят. Клод Дебюсси»
19.35 -  «Волшебные люди 
Вануату»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Искатели»
21.00 -  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.30 -  «Линия жизни» 
22.25 - «Раскол»
00.00 -  «Части целого» 
00.45 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
01 .1 0 - «Холодный дом»
02.05 -  «Париж в песнях»
03.50 - «Карл Фридрих 
Гаусс»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

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 -  «Суд времени»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Суд времени»
15.00 - Момент истины
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  т/с «След»
22.35 - «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Освобождение»
02.30 -  драма «Живые и 
мертвые»
06.30 - «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Обед за 30 
минут»

07.30 -  «Спросите 
повара»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные>
11.00 -  «Орел и решка»
12.40 - «Одна за всех»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Улицы мира»
14.00 -  «Таксистка»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Одна за всех»
20.00  -

мелодраматический 
сериал «Карусель»
21.00 -  «Мужской род»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  мелодрама 
«Старший сын»
02.10 -  «Семейный 
размер»
02.55 -  «Возвращение в 
Эдем»
03.50 -  «Скажи, что не 
так?!»
04.50 - Предательство
05.40 - Музыка на 
Домашнем
06.00 - Любовные 
истории

0 .
'J tu U O C

Адрес: Управление AHXK, 
бывшая пол-ка №2 МСЧ-36, 

тел.: 57-85-18, 57-59-55

Протезирование и лечение зубов
Гарантия  

К в а л и ф и ц и р о в а н н ы е  врачи  
и зуб н ы е  те х н и к и  

С о б стве н н а я  л а б о р а то р и я  
Б е с п р о ц е н тн ы й  к р е д и т

Доступные цены: 
металлокерамика  - 2400  

цельнолитые коронки - 10ОО 
съёмный протез - 5000

Консультация бесплатно 
Для ветеранов труда, труженников тыла и 

реабилитированных протезирование БЕСПЛАТНО

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-
«Сверхъестественное: 
удивительные силы 
животных»
11.55 - «Бухта пропавших 
дайверов»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Бухта пропавших 
дайверов»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  т/с «След»
22.35 - «Генеральская 
внучка»
02.15 -  «Криминальные 
хроники»
03.20 -  драма «Тристана»

05.20 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
06.20 - «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Обед за 30 
минут»
07.30 -  «Цветочные 
истории»
07.40 - «На углу у 
Патриарших...»
11.25 -  «Мужские 
истории»
11.55 - «Дом на озерной»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  мелодрама 
«Неодинокие»
22.45 -  «Одна за всех»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  детектив «Десять 
негритят»
02.10 -  «Возвращение в 
Эдем»
04.00 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.00 - Предательство 
05.50 - Музыка на 
Домашнем
06.00 - Любовные 
истории



Суббота, 10 сентября Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

07.00 -  Новости

07.10 -  «Разные судьбы»
09.10 -  Дисней-клуб: «Чип 
и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его 
команда»
10.00 -  «Играй, гармонь 
любимая!

10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)

11.15 — «Смак»
11.55 -  док/фильм 
«Люсьена Овчинникова. 
Жизнь в ожидании любви»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Добровольцы»
15.05 -  Ералаш
15.20 -  «Назад в СССР»
19.00 - Вечерние новости
19.15- «Кто хочет стать 
миллионером»
20.30 -  Большие 
олимпийские гонки
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Призрак оперы» 
23.25-
«Прожекторперисхилтон»
23.55 -  драма «Карлос»
01.55 -  «Тихий дом»

02.25 -  драма
«Воспоминания

неудачника»
04.30 -  «Секс, ложь и 
видео»

06.20 - «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

Россия

06.35 -  «Петровка 38»
08.15 - «Вся Россия»
08.30 -  «Сельское утро»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок. 
Дайджест»

11.05 -  «Сибирский сад»
11.15- Перспектива. 
Лучшие муниципальные 
проекты
11.35 - Нужные вещи
11.45 - Полезные советы
12.00- ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20-«ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.50 -  «Честный 
детектив»
13.20 -  «Сыщик 
самоваров»
15.00- ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.30 -  «Сыщик 
самоваров»
17.20 -  «Субботний

вечер»
19.15- шоу «Десять 
миллионов» с Максимом 
Галкиным
20.20 -  мелодрама 
«Секта»
21.00-ВЕСТИ В 
СУББОТУ

21.40 -  мелодрама 
«Секта»
00.50 -  комедия 

«Девчата»
01.30 - драма 
«Испытания»

_______ НТВ_______

06.40 -  «Еще не вечер»
08.25 -  «Смотр»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  лотерея «Золотой 
ключ»

09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Готовим»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный 
вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Адвокат»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Таинственная 
Россия»
18.20 -  Очная ставка

19.20 -  Обзор. 
Чрезвычайное 

происшествие»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  «Профессия - 
репортер»
20.55 -  «Программа 
Максимум»
22.00 -  «Самые громкие 
Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»

23.50 -  «Последнее 
слово»
00.50 -  «Нереальная 
политика»
01.30 -  драма 
«Искупление»
03.20 -  «Козырные тузы»
05.25 -  «Один день. Новая 
версия»
06.05 -  «Алтарь Победы. 
Каратели»

Культура

07.30 -  ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Библейский 
сюжет
11.35 -  «Сердце бьется 
вновь»
13.10 -  «Личное время»
13.35 -  «Чудак из пятого 
Б»

15.00 -  «Чиполлино»

15.40 -  «Очевидное- 
невероятное»
16.10 -  «Игры классиков»
17.10 - Спектакли- 
легенды
19.30 -  «По следам 
тайны»
20.15 -  «Мотылек. 
Люсьена Овчинникова»
21.00 - Романтика 
романса
21.55 - Плюмбум, или 
опасная игра
23.35 -
«Смотрим...Обсуждаем...
»

01.40 -  «Ни дня без 
свинга. Давид Голощекин»
02.40 -  Мультфильмы для 
взрослых

02.55 - Легенды мирового 
кино
03.25 - Заметки 
натуралиста
03.50 - Эдгар По

Пятый канал

07.00 -  Мультфильмы
09.35 -  Сказка о 
потерянном времени
11.00 -  Сейчас
11.10 -  «Стилет»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Пуля-дура»
23.35 - Криминальные

хроники 

00.00-«РИМ»

02.20 -  триллер «Марни»

04.55 -  «Прохиндиада»

Домашний

06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «Джейми: обед за 

30 минут»

07.30 -  «Одна за всех»

08.00 - Дачные истории

08.30 - Женский род

09.30 - «Кларисса»

13.30 -  «Свадебное 

платье»

14.00 - «Спросите 

повара»

15.00 -  «Женская форма»

16.00 -  «Женщины»

18.00 -  «Одна за всех»

18.30 -  Новости на 

Домашнем

19.00 -  мелодрама 

«Удачный обмен»

20.45 - комедия «Поездка 
в Америку»

23.00 -  «Одна за всех»

23.30 -  мелодрама «Вики 

Кристина Барселона»

01.25 -  «Возвращение в 
Эдем»

05.10 -  «Скажи, что не 
так?!»

06.00 -  «Любовные 
истории»

Воскресенье, 11 сентября

Первый канал

07.00 -  Новости

07.10 -  «Школьный вальс»
08.55 -  «Армейский 
магазин»

09.30 -  Дисней-клуб: 
«Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)

11.15- «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым

11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости

13.15 -  «9/11 Судный 
день Америки»
14.50 -  «Лысый нянька. 

Спецзадание»
16.30 - Ералаш
17.15- КВН

19.00 -  «За кулисами 
«Большой разницы»

20.00 -  иМинута славы»
22.00 -  «Воскресное 
Время»

23.00 -  «Давай, Нонна!»
23.30 -  «Большая 

разница»
00.35 -  биоргафическая 

драма «БУШ»

02.50 -  «Рэй»

Россия

06.45 -  «Огарева, 6»

08.30 -  «Сам себе 

режиссер»

09.20 -  «Смехопанорама»

09.50 -  «Утренняя почта»

10.30 -  «Сто к одному»

11.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

12.00- ВЕСТИ

12.10 -  «С новым 

домом!». Идеи для вас

12.25 -  мелодрама 

«Откройте, это я»

15.00- ВЕСТИ

15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.30 -  мелодрама 

«Откройте, это я»

16.40 -  «Смеяться 

разрешается»

19.00 -  мелодрама «Когда 

цветет сирень»

21.00- ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.05 -  мелодрама 

«Расптата за любовь» 

00.00 -  «Цитадель911» 

00.30 - драма «Без 

изъяна»

НТВ

07.05 -  «Еще не вечер»

09.00 -  Сегодня

09.15 -  лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома!
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая 
передача»
11.55 -  «Развод по- 
русски»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Адвокат»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Следствие 
вели...»
18.20 -  «И снова 
здравствуйте!»
19.20 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня.
Итоговая программа
21.00 -  «Чистосердечное 
признание»
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
22.55 -  «Ванга 
возвращается! Секретный 
архив прорицательницы» 
00.05 -  «НТВшники»
01.10- «Месть без права 
передачи»
03.00 -  «Главная дорога»
03.35 - драма «Идеальный 
шторм»

06.00 -  «Алтарь Победы. 
Таран»

Культура

07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Обыкновенный 
концерт»
11.35 -  «Неотправленное 
письмо»
13.10 -  «Легенды 
мирового кино»
13.40 -  Мультфильмы
14.45 -  «Белые медведи 
на тонком льду»
15.30 - Шедевры 
мирового музыкального 
театра
18.55 -  драма 
«Автопортрет 
неизвестного»
20.10 -  «Дом актера»
20.50 -  «Александр 
Свирский. Защитник о 
покровитель»
21.30 -  драма-притча 
«Культ кино»
23.00 -  «Контекст. 
Итоговая программа»
23.40 -  «Разговор с 
Феллини»
00.35 -  «Дневник Анны 
Франк»

02.20 -  «Александр 

Цфасман. Российский 

джаз»

02.55 -  «Белые медведи 
на тонком льду»

03.45 - Сказки старого 
пианино

Пятый канал

07.00 -  «1066-й год»

08.00 -  «Кометы: 

предвестники»

09.00 -  Мультфильмы

09.10 -  «Илья Муромец»
11.00 -  Сейчас

11.10- «Истории из 

будущего»

12.00 -  «Освобождение»
18.30 -  «Место 

происшествия»

19.30 -  «Главное»

20.30 -  «Ленинград»
00.30 -  комедия «О, где 
же ты брат?»

02.40 -  «Место 

происшествия»

03.40 -  «Криминальные 
хроники»

04.40 -

«Сентиментальное 
путешествие на 
картошку»

06.20 - «Кометы: 

предвестники»

Домашний

06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «Джейми: обед за 

30 минут»

07.30 -  «Одна за всех»

07.40 -

« Гардамарины, вперед!

13.30 -  «Куда приводят 

мечты»

14.00 -  «Сладкие 

истории»

14.30- Еда

15.00 -  Дело Астахова»

16.00 -  «Шерлок Холмс: 

Собака Баскервилей»

18.00 -  «Одна за всех»

18.30 -  Новости на 

Домашнем

19.00 -  «Сиделка»

20.55 - мелодрама «Осень 

в Нью-Йорке»

23.00 -  «Одна за всех»

23.30 -  детектив 

«Убийство в Саншайн 

Менор»

01.05 -  «Возвращение в 

Эдем»

04.50 -  «Скажи, что не 

так?!»

05.45 - Музыка на 

Домашнем

06.00 -  «Любовные 

истории»
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Событие

«Александра» и другие
В Ангарске состоялся специальный показ фильма «Александра» 

Александра Сокурова. Режиссёр был гостем ангарских почитателей  
его таланта. Такое событие стало возможным благодаря проекту «Тер
ритория культуры».

щей деревне Подорвиха, и считает При
байкалье родиной.

В рамках ретроспективы будут показа
ны несколько документальных и художест
венных фильмов, в том числе, новая автор
ская работа -  фильм «Фауст». Сразу после 
поездки в Приангарье Александр Сокуров 
отправится в Италию, где представит но
вую работу в конкурсной программе Вене
цианского кинофестиваля.

Соб. инф.

Александр Сокуров -  кинорежис
сер, Народный артист России, член 
комиссии по культуре и искусству  
при Президенте РФ. Дважды лауре
ат государственной премии России, 
пятикратный участник программы  
Каннского фестиваля, восьмикрат
ный лауреат премии ФИПРЕССИ, лау
реат двух премий «Ника», трижды 
лауреат премии ТЭФИ, лауреат пре
мии Всероссийского общества за 
щиты памятников культуры в номи
нации «Подвиг». Почетный гражда
нин Венеции и Неаполя, член попе
чительского совета государствен
ного Эрмитажа. По решению Евро
пейской киноакадемии имя Алек
сандра Сокурова внесено в список  
100 лучших реж иссеров мира

Вкусненько

Хлеба ели,

Иди и смотри

Книжка с картинками
Сказка «Алиса в 

стране чудес», разно
образные коты, насе
комы е, элем енты  
природы  и красоты  
Байкала... Что объе
диняет все эти явле
ния?

Это тематика картин из
вестной ангарской худож
ницы Аси Беловой. Она ра
ботает преподавателем ри
сунка, живописи и компози
ции в школе искусств № 4. 
Ася -  лауреат конференции 
«Молодость. Творчество. 
Современность», дипло
мант молодежной творчес
кой акции «Третий глаз», 
участница ряда городских и 
областных выставок.

Сейчас в Ангарске рабо
тает творческая выставка 
Аси Михайловны. У картин 
есть свое, особое настрое
ние. Достаточно только 
взглянуть на холеных пу
шистиков: вот два кота на 
крыше дают концерт, а 
здесь рыжий лежебока 
сладко спит.

Крайне интересна серия 
«Восточный гороскоп», вы
полненная цветными каран
дашами. На ней -  символы 
года по восточному кален
дарю: обезьяна, дракон, 
тигр, петух, змея и кот. Мно
гие картины из этой серии 
представлены парно: обе
зьяна спит -  обезьяна 
бодрствует, дракон спит -  
дракон бодрствует.

Поражает огромное ко

личество иллюстраций к 
известной сказке Льюса 
Кэрролла. Картины выпол
нены как в цвете (каранда
шом, гуашью и акварелью), 
так и в черно-белом вари
анте, нарисованные геле
вой ручкой. Оказывается, 
Ася с детства мечтала стать 
мультипликатором или ил
люстратором детских кни
жек, а сказка «Алиса в стра
не чудес» -  ее любимое 
произведение.

Удивительной красоты 
насекомые живут на карти
нах Беловой. Потрясающая 
прорисовка деталей, раз
нообразие видов... Серия 
не оставит равнодушным 
никого. А ряд картин под 
названием «Байкальские

метаморфозы» удивляет 
причудливостью форм. 
Сразу видно: художница -  
истинная сибирячка.

На витрине у входа лю
бой посетитель непремен
но обратит внимание на ма
кеты насекомых, выполнен
ные из подручных материа
лов. Это поделки любимых 
учеников, изготовленные 
под руководством Аси. В 
работах чувствуется талант, 
уже усвоенные опыт и твор
ческие методы наставницы.

Рекомендуем всем ан- 
гарчанам и гостям города 
посетить эту великолепную
выставку!_______________

Алина Майская 
Любовь Зубкова (фото)

Сколько стоит?

Проверяем рынки
29 августа рабочая 

группа во главе с м э
ром Ангарского райо
на Владимиром Ж у
ковым внепланово  
обследовала го р о д 
ские рынки. Проверя
ли цены на пр од о
вольственные пр о
дукты, качество това
ров и условия, в кото
рых работаю т пр о 
давцы и обслуж ива
ются покупатели. Ра
бочая группа побыва
ла на Центральном  
рынке и в 205 кварта
ле, а так же в торго
вых центрах «Сказка», 
«Вилена», «Талант».

-  Вопросам потреби
тельского рынка мы стара
емся уделять больше внима
ние. Нам важно, чтобы на 
прилавках была только ка
чественная продукция по 
доступным ценам, -  отметил 
мэр АМО Владимир Жуков.

Поэтому первое, что по
падало под прицел руково
дителя территории -  цен
ники на основные продукты 
питания. Специалистам от
дела торговли и ценообра
зования АМО рекомендова
но провести анализ стои
мости продуктов первой 
необходимости и проин
формировать ангарчан о 
предприятиях торговли, где 
можно приобрести доступ

ные продукты питания. Кро
ме этого, решено прово
дить работу с предприни
мателями по сдерживанию 
цен. Напомним, на прошлой 
неделе состоялось совеща
ние по вопросу сдержива
ния цен на потребитель
ском рынке под руководс
твом заместителя главы ад
министрации АМО Любови 
Субботиной.

-  Мониторинг цен мы 
проводим ежемесячно. Ес
ли в розничной сети завы
шают предельно допусти
мую торговую надбавку на 
социально значимые това
ры, проводим работу, убеж
даем, ищем компромиссы, 
настаиваем на снижении 
цены, -  заверила начальник 
отдела торговли ценообра
зованию и тарифам адми
нистрации АМО Наталья 
Минакова.

Рабочая группа прове

рила санитарные условия в 
павильонах по продаже мя
са и молочной продукции. 
На всех рынках врачи вете
ринарных служб ежедневно 
проверяют продукты. От
дельное внимание комис
сия уделила уличной тор
говле. Владимир Жуков по
рекомендовал директорам 
облагородить территорию, 
предназначенную для про
дажи сельхозпродукции, 
создать для людей более 
комфортные условия.

-  Мы выслушали прось
бы и продавцов и покупате
лей. Надеюсь, что руково
дители всех торговых пло
щадей учтут замечания и 
своевременно их устранят. 
Это только начало работ, 
запланированных на бли
жайшее время, -  подчерк
нул мэр АМО Владимир Жу
ков.

Соб. инф.

После просмотра режиссёр общался со 
зрителями: ангарчане имели возможность 
узнать о его творческих планах, отношении 
к политике и проблемам воспитания.

В ближайшие несколько месяцев в ре
гионе пройдёт ретроспектива «Российский 
ковчег Александра Сокурова», приурочен
ная к 60-летию режиссера. Кстати, Алек
сандр Сокуров -  наш земляк. Он родился в 
Иркутской области, в ныне не существую-

сколько хотели

В м инувш ую  су б 
боту, 27 августа, на 
площ ади у ДК «Сов
ременник» голодны х  
не было. Пекарни, ра
ботаю щ ие в А нгар
ском районе, п р е д 
ставили более 200  
сортов мучной п р о 
дукции на ярм арке  
«Хлеб -  всему голо
ва». П осетители с 
удовольствием  д е 
густировали и поку
пали булки, пироги , 
коврижки, торты ...

Об участии в ярмарке 
заявили восемь предприя
тий по производству хлеба 
и хлебобулочных изделий.

-  Конкурентоспособны
ми остаются только те 
предприятия, кто предла
гает покупателям свежие, 
натуральные, полезные

для здоровья продукты пи
тания и умеют грамотно 
продвигать их на местном 
рынке, -  говорит главный 
специалист отдела по тор
говле, ценообразованию и 
тарифам администрации 
АМО Людмила Степанен- 
кова.

В течение многих лет ус
тойчивым покупательским 
спросом в Ангарске пользу
ется заливной, «Дарниц- 
кий», пшеничный хлеб. Ра
стёт интерес к хлебу зерно
вому, из муки грубого помо
ла, что считается наиболее 
полезным для пищ еваре
ния. В то же время на при
лавках регулярно появля
ются новые виды хлебной 
продукции.

«Пекарни Кубекова» 
представили на ярмарке 50 
сортов хлебобулочной про
дукции, из них -  10 сортов 
хлеба.

-  Изучаем рецепты при
готовления хлеба из разных 
стран, выбираем лучшие,

приглашаем из-за границы 
специалистов, выпекаем 
небольшие партии, монито
рим спрос. Если получаем 
положительные отзывы по
купателей, запускаем но
вый сорт в производство, -  
рассказывает заместитель 
генерального директора 
Равиль Демухамедов.

Богатую выставку под
готовило «Белореченское». 
Сельхозпредприятие пот
чует ангарчан мучными из
делиями из сырья собст
венного производства.

-  У нас всё свое, нату
ральное: сами пшеницу вы
ращиваем, муку делаем, 
яйца -  от белореченских ку
рочек, молоко -  от наших 
коров, -  нахваливала свою 
продукцию начальник ком
мерческого отдела Ольга 
Аксаментова.

На пятки признанным в 
Ангарском районе произво
дителям хлеба наступают 
новички. Хлебопеки из Ме- 
гета в первый раз принима
ли участие в ангарской яр
марке и остались довольны 
вниманием покупателей.

-  Дай Бог, не последняя, 
-  шутят они. -  Приглашай
те, еще приедем!

Каждая из пекарен, 
участников ярмарки, поста
ралась выставить на дегу
стацию лучшие образцы 
своей продукции: пышные 
хлеба с хрустящей короч
кой, сдобную выпечку, 
сладкие пироги, а заодно 
изучить отзывы покупате
лей, услышать их предло
жения.

-  Радует множество 
представленной на ярмар
ке продукции. Хочется ви
деть такое же изобилие 
ежедневно на прилавках 
наших магазинов, -  выска
зала пожелание ангарчанка 
Ольга Батухтина._________

Ирина Бритова
Любовь Зубкова (фото)



Новости Считаем голоса
23 сентября в ДК 

нефтехимиков с 10 до 
13 часов состоится  
общ еобразовательны й  
бесплатный семинар  
для представителей му
ниципальных учрежде
ний, предприятий, орга
низаций города Ангар
ска (руководителей, 
бухгалтеров, кадрови
ков, юристов).

Семинар пройдёт в рамках 
исполнения ФЗ от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных 
данных». Для обсуждения темы 
приглашены представители 
контролирующего органа -  Уп
равления Федеральной служ
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по 
Иркутской области. Цель 
встречи -  проинформировать 
население Ангарска о требова
ниях, предъявляемых действу
ющим Российским законода
тельством к защите персо
нальных данных, порядке при
менения и исполнения закона.

*  *  *

10 сентября пройдет 
ярмарка «Покупай Ан
гарское». Принять учас
тие в этом празднике  
пожелали более 75 
предпринимателей.

Сейчас проработаны все 
основные моменты проведе
ния масштабного мероприя
тия: размещение участников 
на центральной площади горо
да, обеспечение необходимым 
специальным оборудованием.

Ярмарка продемонстриру
ет достижения ангарских пред
принимателей. Помимо вы
ставки товаров и услуг, на пло
щади будет организована раз
влекательная программа с 
конкурсами для гостей и 
участников праздника.

*  *  *

В Ангарске, в микро
районе Северный, в 
подвал заброш енного  
гаража провалилась ло
шадь.

Прибывшим спасателям 
владелец животного расска
зал, что накануне он выпустил 
коня из загона. Когда вечером 
тот не вернулся, мужчина от
правился на поиски, но обна
ружил пропажу только на сле
дующее утро в районе забро
шенных гаражей. Бедное жи
вотное упало туда и находи
лось в яме всю ночь.

-  В тот день стояла жара. 
Скорее всего, лошадь прята
лась от зноя в здании гаража и 
провалилась в подвальную 
яму, -  говорит начальник Юго- 
Западного поисково-спаса
тельного отряда Ангарска Вла
димир Махлай.

Прибывшие на помощь 
сначала пробили ломом отвер
стие в крыше гаража, чтобы че
рез него вытащить пленницу, 
потом обвязали ее веревками. 
К трем спасателям присоеди
нились еще шесть местных жи
телей. Лошадь, которая весит 
около полутонны, вела себя 
очень спокойно. Ее поставили 
на задние копыта и потихоньку 
вытянули. Общими усилиями, к 
радости владельца, лошадь 
была спасена. Чтобы вызво
лить несчастную из заточения, 
спасателям потребовалось 
около полутора часов. Живот
ное не пострадало. Оказав
шись на поверхности, лошадь 
невозмутимо отправилась щи
пать травку.

В Иркутске подвели 
итоги народных 

праймериз
С 22 июля по 25 августа партией 

«Единая Россия» и объединенным  
народным фронтом было проведено  
предварительное народное голосо
вание.

Напомним, что объединенный народный 
фронт был организован по инициативе Влади
мира Путина. Работы по координации деятель
ности фронта в регионах были возложены на 
специалистов приемных Владимира Путина. 
Как рассказала руководитель приемной в Ир
кутской области Наталья Протопопова, эту ра
боту удалось провести в кратчайшие сроки.

-  На сегодня, -  уточнила Наталья Владими
ровна, -  к народному фронту присоединились 
92 общественных организации, но на момент 
проведения праймериз их было 62. В регио
нальном координационном совете помимо пар
тии «Единая Россия» представлена еще 21 об
щественная организация.

Для народного фронта праймериз стали про
веркой на прочность. Считаю, что это мероприя
тие проведено достаточно организованно.

Из 93 кандидатов общественными органи
зациями были выдвинуты 48, один кандидат 
шел от предприятия (СХАО «Белореченское») и 
один самовыдвиженец. Таким образом, выпол
нено требование, чтобы в предварительном го
лосовании приняли участие 50% непартийных 
кандидатов.

-  У нас даже мысли не возникало, -  продол
жает Наталья Владимировна, -  о сокращении 
списка. Мы с уважением относимся к мнению 
общественных организаций и считаем, что не 
вправе ущемлять их выбор. Например, моло
дежная организация «Молодая гвардия» выд
винула семь кандидатов, большинство которых 
приняли активное участие в работе в целом.

Среди организаций -  активных участников 
предварительного голосования -  Наталья Про
топопова отметила региональное отделение 
Российского союза ветеранов Афганистана, 
выдвинувшее трех кандидатов, и Всероссий

ское педагогическое собрание.
Предварительное голосование проходило 

на 12 площадках. Их география составлялась с 
таким расчетом, чтобы было удобно участни
кам со всех районов региона. Например, в об
ластном центре работало пять площадок, одна 
из которых, «Иркутск -  центральный», была от
дана уполномоченным северных территорий. 
Оно и понятно: им было бы сложно добираться 
до других районов. Площадка в Усть-Ордын- 
ском собрала шесть районов округа и, 
естественно, Качугский район. Эту аналогию 
можно продолжать: логика территориальных 
привязок оказалась понятной и комфортной 
для всех участников.

В качестве уполномоченных выборщиков в 
праймериз приняли участие 4955 человек.

-  Если партия «Единая Россия» уже имела 
опыт проведения предварительного голосова
ния, то общественным организациям оказа
лось это делать сложнее. Необходимо было 
подготовить списки уполномоченных, собрать 
их паспортные данные, закрепить за соответст

вующими площадками, -  акцентировала Ната
лья Владимировна. -  Явка на праймериз соста
вила 75% при строгом соблюдении равной про
порции между партийными и непартийными 
выборщиками.

По словам Натальи Протопоповой, обсуж
дение выступлений кандидатов шло остро и 
эмоционально, но в доброжелательной, без- 
конфликтной атмосфере. После проведения 
голосования на всех 12 площадках первая де
сятка лидеров народных праймериз в Иркут
ской области выглядит следующим образом:

1. Сергей Тен -  2162 голоса.
2. Алексей Федоров -  1551 голос.
3. Виталий Шуба -  1261 голос.
4. Андрей Чернышев -  1212 голосов.
5. Людмила Берлина -  1081 голос.
6. Гайдар Гайдаров -  1017 голосов.
7. Олег Каньков -  990 голосов.
8. Константин Зайцев -  881 голос.
9. Сергей Колесников -  774 голоса.
10. Нелли Кудрявцева -  711 голосов.

Кроме того, уже после подведения итогов 
праймериз дополнительно прошла акция «На
родный рейтинг». Жителям Иркутска, Ангарска, 
Братска, Шелехова и Усолья-Сибирского было 
предложено проголосовать за тех, кто занял 
первые 20 мест в официальном рейтинге, что
бы потом из них определить десятку сильней
ших. Народный рейтинг Иркутской области 
выглядит так:

1. Сергей Тен.
2. Людмила Берлина.
3. Наталья Протопопова.
4. Алексей Федоров.
5. Александр Битаров.
6. Владимир Пашков.
7. Виталий Шуба.
8. Андрей Чернышов.
9. Виктор Кондрашов.
10. Антон Романов.

Рейтинг, полученный в крупнейших городах 
Иркутской области, хоть и отличается от резуль
татов праймериз, но, по словам Натальи Прото
поповой, содержит фамилии тех, кто поддержан 
и на официальном праймериз.

Секретарь политсовета регионарного отде
ления «Единой России» Александр Битаров 
уверен, что первая тройка будет сформирована 
из политиков, вошедших в топ-20 праймериз.

Окончательно список будет определён 
съездом «Единой России», который состоится
23-24 сентября.  ____________ __________

Дмитрий Шибанов

Акцент

Не продавай спиртное детям -  уголовником станешь
Ужесточены меры о т

ветственности за продажу 
алкогольной продукции не
совершеннолетним. Если в 
течение ш ести месяцев  
продавец дважды продал 
спиртное детям, ему гро
зит уголовное дело. Об 
этом рассказала заведую 
щая сектором по торговле  
отдела по торговле, цено
образованию  и тариф ам  
администрации АМО Ольга 
Сергиенко в ходе рейда по 
торговым точкам, реализу
ющим пиво, алкогольные  
коктейли и сигареты.

Накануне нового учебного года 
специалисты отдела по торговле,

ценообразованию и тарифам сов
местно с сотрудниками полиции 
УМВД проводят рейды с целью 
пресечения продажи алкогольных 
напитков и сигарет несовершен
нолетним. В последнее время про
давцы стали осторожнее: пиво, ал
когольные коктейли реализуют мо
лодым людям с оглядкой. В ходе 
рейда 30 августа в большинстве 
торговых предприятий в покупке 
запрещенных товаров подросткам 
было отказано. Зато в киоске ря
дом со школой №5 без лишних 
вопросов был продан коктейль с 
содержанием спирта 8 процентов 
и пачка сигарет.

Жалобы на продажу спиртного 
детям в этом районе поступали не
однократно. Отмечены случаи от
равления подростков алкогольны
ми коктейлями. Школьники в тяже
лом состоянии были доставлены в 
больницы.

Но продавцы вины признавать 
не хотели, вели себя неадекватно.

Несмотря на то, что контрольный 
закуп был осуществлён при участ
никах рейда, они заявили, что под
ростки купили товар где-то в дру
гом месте.

Детальная проверка выявила 
другие нарушения. В торговой точ
ке осуществлялась продажа вин
ных напитков без лицензии на роз
ничную продажу алкогольной про
дукции.

На нарушителей составлены 
протоколы, руководитель пригла
шен в отдел по торговле, ценооб
разованию и тарифам админист
рации АМО и в УМВД для принятия 
правового решения.

Чтобы оправдать факты прода
жи алкогольной продукции, пива и 
сигарет подросткам, продавцы 
ссылаются на сложность в опреде
лении возраста покупателя.

-  По действующему законода
тельству, регулирующему оборот 
алкогольной продукции, в случае 
возникновения у продавца сомне-

О фактах продажи 
алкогольной продукции и 
сигарет несовершенно
летним просьба сообщать 
по тел.: 53-57-63, 53-57- 
67 или по адресу: Ан
гарск, квартал № 86, дом  
№ 14а, каб. 1, 3

ний в возрасте покупателя, он 
вправе потребовать паспорт. Если 
покупатель не предъявит доку
мент, удостоверяющий личность, 
продавать ему алкоголь запреща
ется, -  пояснила заведующая сек
тором по торговле отдела по тор
говле, ценообразованию и тари
фам администрации АМО Ольга 
Сергиенко.

Марина Томских

Официальные новости АМО
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования 

(официальный сайт www.angarsk-adm .ru) извещает о снятии с аукциона следующего муниципального имущества:
Наименование

муниципального
имущества

Адрес Площадь
кв.м.

Начальная 
цена тыс.руб. 

(без НДС)

Задаток 10% от начальной 
цены тыс.руб.

(без НДС)

Обремене
ния

Решение об условиях приватизации 
принято Думой Ангарского 

муниципального образования
Нежилое зда
ние

Одновременно со 
ласть, г.Ангарск, к

Иркутская область, г.Ангарск, 51 
квартал, дом 9

Зданием отчуждается земельный уч« 
:вартал 51, д.9, кадастровый номер 2

1 104,2

асток из з( 
18:26:0401 (

5 900,0

;мель населеннь 
33:339, предназн

590,0

IX пунктов общей площадью 
ученны й для эксплуатации н

Пустое.

787 кв.м., ра 
ежилого зда

Решение Думы АМО 
от 29.07.2011 JV* 116-18рД

[сположенный по адресу: Иркутская об- 
ния, по цене 713 000,0 рублей.

Аукцион ранее был объявлен на 12 сентября 2011 г. Информационное сообщение опубликовано в газете "Ангарские ведомости" от 05.08.2011 № 47(556).
П редседатель Комитета Е.Л. Гулин

http://www.angarsk-adm.ru


Твои люди, Ангарск! Новости

Автохозяйству
здравоохранения

полвека
Ещё до п р и сво е 

ния Ангарску статуса  
города, с 1948 по 
1951 год, м е д и ц и н 
ская помощ ь оказы 
валась санитарны м  
отделом  при уп р а в 
лении строительства. 
В те годы посёлки Ки
рова, Старицу и Ста
рый Китой обслуж и
вала фельдшер Вар
вара Попова. Ездила 
к больным и днём, и 
ночью, и в жару, и в 
холод. Была, как го 
ворится, доктор м и 
лостью  Бож ьей, н е 
смотря на малое зва
ние -  фельдшер.

У автора этих строк мать, 
будучи ещё девчонкой, как-то 
серьёзно заболела, и фельд
шерица дома, прямым спосо
бом «из вены в вену» перели
вала ей кровь от отца, моего 
деда. И раз вы читаете эти 
строки, значит, всё закончи
лось удачно. Лечила вывихи и 
переломы, принимала роды. 
А что вы хотите: в глуши си
бирской, коей была стройка 
нашего города, врачей-спе- 
циалистов особо-то и не бы
ло. И только огромная посто
янная практика сделала из 
медработника низшего звена 
местное светило врачевания. 
К больным Варвара Петровна 
ездила на лошади, запряжён
ной всамделишной... каре
той. Оказывается, это не ре
чевой оборот. То есть была и 
водителем, и доктором в од

ном лице. Так начиналась 
служба скорой помощи в Ан
гарске.

В 1952 году был создан 
Городской отдел здравоохра
нения. С этого времени по 
1961 год происходило посте
пенное открытие лечебных 
учреждений: городская по
ликлиника №1, поликлиника 
МЧС-36... Они выполняли 
(плюс ко всему) небольшой 
объём специализированных 
работ -  оказание экстренной 
помощи. Машин скорой было 
немного, и их постоянно не 
хватало.

2 сентября 1961 года про
изошла реорганизация всех 
лечебных учреждений. «Га
раж» выделили в самостоя
тельное подразделение. Се
годня его возглавляет Влади
мир Фролов:

-  Водители скорой помо
щи по определению должны 
иметь приличный опыт и со
ответствующую категорию. 
Быть морально готовыми к 
тому, что, например, пятница 
и праздники -  дни авральные. 
Бытовые травмы, отравле
ния, последствия криминала 
-  всё это отвлекает от тех вы
зовов, когда людям нужна по
мощь классическая.

-  Часто вызовы оказыва
ются ложными, -  продолжает 
диспетчер Татьяна Рукавиш
никова. -  Например, видят на 
трассе лежащего в кустах че
ловека. Звонят, мы приезжа
ем, а лежащий либо уже встал 
и ушёл, либо просто пьян.

-  А если человеку по-нас- 
тоящему плохо?

-  Вот именно из-за таких 
случаев мы и обязаны реаги
ровать на все звонки. Просто 
обидно: спешим на ложный 
вызов, а в это время кто-то

находится в критическом 
состоянии. Мы просто можем 
не успеть.

У Евгения Соловьёва -  пе
ресменок, так что может от
влечься на разговор с журна
листом:

-  Здесь я с 2002 года. 
Коллектив слаженный, стаж у 
всех большой. Например, 
Сергей Шевцов работает с 
1971 года. Главное для всех 
нас, чтобы машина «не сыпа
лась». Есть бокс на 22 микро
автобуса и мойка. В помеще
нии для водителей уютно, 
сейчас зарплату прибавили, с 
приходом нового руководи
теля навели порядок в ос
тальных делах.

Всего гаражу этого под
разделения подчиняется 124 
единицы подвижного соста
ва: спецтранспорт и собст
венно автомобили скорой. 
Благодаря активному учас
тию в делах автохозяйства 
здравоохранения властей 
АМО, у этой структуры есть 
перспективы на капитальный 
ремонт зданий и сооружений, 
приобретение современного 
оборудования для обслужи
вания автомобилей.

Юбилей автохозяйства -  
хороший повод поздравить 
водителей скорой и сказать 
им огромное спасибо за са
моотверженный труд. А ещё -  
перечислить тех, кто спешит к 
нам на помощь в трудные ми
нуты жизни. Кроме уже упо
мянутых Евгения Соловьёва и 
Сергея Шевцова слова благо
дарности сегодня адресуют
ся водителям Борису Лиун- 
цай, Владимиру Баху, Влади
миру Коркину, Александру 
Дергунову, Армену Матосян.

А вот имена и других спе
циалистов автохозяйства

здравоохранения: агрегатчик 
Иван Охман, расточник Вик
тор Федосов, диспетчер Та
тьяна Басанец, кадровик 
Светлана Козырева, замес
титель директора по эконо
мике Людмила Фазульзяно- 
ва, начальник авторемонтных 
мастерских Борис Тарасов.

Большие надежды возла
гаются в подразделении на 
молодёжь. Это главный инже
нер автохозяйства Андрей 
Андреев, водители Алек
сандр Бекшаев, Иван Макси
мов, главный бухгалтер Елена 
Проскурякова, бухгалтеры 
Людмила Ковалёва, Елена

Косова, Елена Тугарина.
38 членов коллектива к 

50-летнему юбилею авто
хозяйства здравоохранения 
награждены почётными гра
мотами, благодарностями и 
денежными премиями.

Но даже не в премиях де
ло. Со смыслом жизни у 
работников скорой всё в по
рядке. Говоря высоким сло
гом, они помогают врачам 
вырывать больного из рук 
смерти.

Низкий поклон.
Сергей Непомнящих 

Любовь Зубкова (фото)

С президентом  
России Д м итрием  
М едведевы м  в стр е 
тились 26 августа в 
Китае золотые м еда
листы  летней У ни
версиады -2011. В их 
числе и ангарчанин  
Дмитрий Буряк.

Команда России устано
вила в этом году рекорд и по 
количеству завоеванных на 
Универсиаде медалей (132), 
и по числу побед (42). Пред
ставители Иркутской области 
внесли в копилку российской 
сборной 3 золотых, 2 сереб
ряных и бронзовую медали.

Ангарчанин Дмитрий Бу
ряк завоевал «золото» в эста
фете 4x400 метров. Ольга 
Курбан стала чемпионом 
Универсиады в легкоатлети
ческом семиборье. Гимнаст
ка Дарья Дмитриева принес
ла российской команде три 
награды: «золото» в упраж
нениях с лентой и 2 серебря
ных медали в упражнениях с 
мячом и многоборье (худо
жественная гимнастика). Ми
хаил Логвиненко стал брон
зовым призером Универсиа
ды в десятиборье.

Всего в XXVI Всемирной 
летней Универсиаде было ра
зыграно 304 комплекта 
наград. Сборная России в об
щекомандном зачете заняла 
второе место (42-45-45). По
бедителем стала команда Ки
тая (75-39-31). В борьбе за 
третье место южнокорейцы 
(28-21-30) опередили япон
цев (23-26-38). Пятерку зам
кнули американцы (17-22-11). 
По общему числу медалей 
тройка лидеров -  Китай (145), 
Россия (132) и Япония (87).

*  *  *

Власти Ангарского  
района реш или на
править 5 ,7 млн руб
лей на строительство  
линии эл ектроп ере
дач для л ы ж но
биатлонного комплек
са, который располо
жен на 10 км автомо
бильной дороги Ан
гарск -  Саватеевка.

Соответствующие изме
нения в бюджете на 2011 год 
одобрила дума территории.

-  У спортивного объекта 
нет собственной подстанции, 
он подключен к соседней ли
нии электропередач, поэтому 
никто не может гарантиро
вать бесперебойность пода
чи электроэнергии. Теперь 
эта проблема решена, -  про
комментировал ситуацию ди
ректор лыжно-биатлонного 
комплекса Олег Петров.

Лыжно-биатлонный ком
плекс в Ангарском районе 
был введен в эксплуатацию в 
марте 2010 года. На его базе 
планируется проводить все
российские и международ
ные соревнования биатло
нистов. Для этого необходи
мо завершить работы по воз
ведению трибун, тюбинговой 
трассы и стрельбища.

*  *  *

Ангарчанка Олеся 
Кондратьева вошла в 
состав сборной ко 
манды Иркутской об
ласти, которая о т 
правится на Чемпио
нат России по дзю до.

Кроме Олеси на соревно
вания в Казань уехали Григо- 
рий и Любовь Сулемины 
(Братск), Асрор Табаров 
(Братск), Лиана Габаидзе 
(Иркутск). Чемпионат прод
лится до 7 сентября. Зачет 
результатов будет вестись в 
командном и личном пер
венстве.

На заметку
ПЛАН

м ер опр и яти й  ОГКУ «Центр занятости  населения  
город а  Ангарска» на сентябрь 2011 года

№
п/п

Мероприятия
Дата

проведения
Место

проведения
1 Месячник «Женщины и занятость» сентябрь ЦЗН

2
Информационный день для ищущих работу 
граждан

05.09.2011
13-00

Информацион
ный зал ЦЗН

3
Групповое профконсультирование (техника 
трудоустройства для безработных граждан, 
зарегистрированных в ЦЗН)

05.09.11
19.09.11 

10-30

Актовый зал 
ЦЗН

4
Сеанс психологической разгрузки (для безра
ботных граждан, зарегистрированных в ЦЗН)

07.09.11
21.09.11 

10-30

Кабинет № 37 
ЦЗН

5

Выездной День службы занятости (МЦЗН) в 
ИК-7 ФБУ ГУФСИН. Консультирование по 
вопросам труда и занятости. Информирование 
о положении на рынке труда, о востребован
ных профессиях, об услугах ЦЗН по профес
сиональной ориентации, профобучении.

13.09.2011
10-00

ИК-7 ФБУ 
ГУФСИН

6
Групповая консультация 
«Психология безработицы»

14.09.11
28.09.11 

10-30

Актовый зал 
ЦЗН

7
Ярмарка вакансий 22.09.2011

14-00
Актовый зал 

ЦЗН

8
Презентация организации 22.09.2011

14-00
Актовый зал 

ЦЗН

9

Выездной День службы занятости (МЦЗН) в 
с.Мегет: Информирование о положении на 
рынке труда. Регистрация и перерегистрация 
безработных граждан.

27.09.2011
13-00

Администрация
п.Мегет

10
День профессионала 28.09.2011

13-30
Актовый зал 

ЦЗН

11
Профессиональное консультирование по заяв
кам учебных заведений и организаций

еженедельно, 
по средам 
с 13-00

Учебное заве
дение, 

организация

12

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

еженедельно 
вторник, четверг 

08-30

Актовый зал 
ЦЗН

13
Г рупповая консультация 
Как искать работу?
(для ищущих работу граждан)

еженедельно 
вторник, четверг 

13-30

Актовый зал 
ЦЗН

14
Групповая консультация по организации само
занятости ( для безработных граждан, зареги
стрированных в ЦЗН)

еженедельно
среда
14-00

Актовый зал 
ЦЗН

23 августа на очередном заседании Думы 
АМО депутаты единогласно приняли решение 
о продаже двух муниципальных гаражей, чтобы 
вырученные средства направить на проведе
ние ремонта и покупку оборудования для авто
хозяйства здравоохранения Ангарского муни
ципального образования.

Два гаража, которые находятся на террито
рии автохозяйства, включили в прогнозный 
план приватизации еще в 2005 году, так как эти 
здания уже давно не использовались для нужд 
учреждения. Как только объекты будут прода
ны, и средства поступят на счёт, начнутся ра
боты, давно запланированные автохозяйс
твом.

-  У нас много первоочередных потребно
стей -  это покупка токарного станка, подъем
ников. Пятьдесят лет многие здания автохо
зяйства не видели ремонта. И эти деньги для 
нас -  прорыв. Мы надеемся перекрыть часть 
наших потребностей, -  рассказал руководи
тель предприятия Владимир Фролов

Официальные новости АМО
Комитет по управлению  

м униципальным им ущ еством  АМО

Распоряжение

от 12 августа 2011 №  446

Об условиях приватизации здания столярного цеха, располож енного по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, Первый промы ш ленны й массив,
квартал 17, строение 55

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ "0 приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущес
тва, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Иркутской области от 
08.11.2010 № 107-оэ "Об особенностях реализации преимущественного права субъектов малого и средне
го предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в госу
дарственной собственности Иркутской области или в муниципальной собственности муниципальных обра
зований Иркутской области", Уставом Ангарского муниципального образования, Положением о приватиза
ции муниципального имущества Ангарского муниципального образования, утвержденным решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД (в редакции решений Думы Ангарского 
муниципального образования от 23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 611-54рД, от 26.11.2010 № 21- 
05рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 28.07.2011 № 158- 
07.11/н, заявление индивидуального предпринимателя Лугавцовой Людмилы Федоровны о соответствии 
условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства и о реализации пре
имущественного права на приобретение арендуемого имущества от 22.07.2011 и документы, представлен
ные индивидуальным предпринимателем Лугавцовой Людмилой Федоровной:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Лугавцовой Людмиле Федоровне в по
рядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества: здания столярного 
цеха базы по хранению тары общей площадью 445,3 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 55 (договор аренды от 02.03.2009 № 
1150/09) (далее по тексту - здание).

2. Определить цену здания в размере 324 000,0 (триста двадцать четыре тысячи) рублей (без НДС).
3. Одновременно с отчуждением здания произвести отчуждение земельного участка из земель насе

ленных пунктов, площадью 8686 кв.м., кадастровый номер 38:26:041203:371, расположенного по адресу: 
Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 55, предназначенного для 
эксплуатации нежилого здания столярного цеха базы по хранению.тары, по цене 204 000,0 рублей.

4. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого здания - 3 года.
5. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Лихачёва H.B.):
1) направить в адрес индивидуального предпринимателя Лугавцовой Людмилы Федоровны проект до

говора купли-продажи в течение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения;
2) направить настоящее распоряжение для опубликования в газете "Ангарские ведомости".
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

П р е д се да те ль  Ком итета Е .Л .Г у ли н
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сезон У вас есть вопросы? Вы 
жете задать их по телефонам 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

Достижения
Конец лета -  пора тр а д и ц и 

о н н ы х  с а д о в о д ч е с к и х  в ы с т а 
вок, врем я показать результа
ты уд а р н о го  труда  на дачны х  
участках. 27  августа  в А нгарске  
о д новре м ен но  на д вух  п л о щ а д 
ках пр оход или  вы ставки  «Уро
ж ай - 2011»: у Д ворца культуры  
неф техим иков развернули  э к с 
по зи ц и ю  клуб са д о во д о в  «Ака
д е м ия  на грядках», у «Совре
менника» -  «Надежда».

Для ангарчан дача -  это «наше всё»: 
сад, огород, цветник, участок для ланд
шафтных, научных, кулинарных экспери
ментов и место отдыха. Каждому садово
ду скучно просто заготовить на зиму ово
щи и варенье, уже хочется высадить са
мую рясную ягодку, вырастить самый 
вкусный сорт помидоров, диковинный 
фрукт и украсить клумбы крупными, яр
кими южными цветами.

Галина Власова выращивает 33 сорта 
перцев! Причем, большинство кустов вы
саживает в одной теплице, и только горь
кие перцы растут отдельно. У неё «все 
ходы записаны», на каждый куст досье 
составлено. Есть сорта годами прове
ренные, надёжные, гарантированно даю
щие богатый урожай, есть опытные об
разцы, она изучает, как растения прояв
ляют себя в сибирских условиях.

-  У нас хорошо созревают красные, 
фиолетовые, бордовые перцы. Но счита
ется, что наиболее полезны для организ
ма желтые и оранжевые, -  говорит Гали
на Власова.
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Ваш вопрос -  наш ответ

Лекарство для малины
«Этим летом болели малина, сморо

дина, крыжовник. Листья преждевре
менно желтели, цветы и завязи засыха
ли, стебель становился коричневым из
нутри. Как подлечить ягодные кусты, что
бы на будущий год они плодоносили?»

(Светлана Сергеевна)

-  Всё, что вы перечислили, -  признаки гриб
ных заболеваний. Если ягодные кусты не подле
чите, на будущий год они потеряют силу, и вы не

получите урожая. Сейчас снимите остатки ягод, 
вырежьте все больные и старые ветки, оставшие
ся обработайте трехпроцентной бордосской сме
сью.

Для её приготовления берут 300 граммов мед
ного купороса и растворяют в 2-3 литрах горячей 
воды. Затем возьмите ведро емкостью 10 литров, 
налейте в него 7 литров воды и растворите при
мерно 400 граммов извести-пыловки. Затем в 
ведро с известью, аккуратно перемешивая раст
вор, влейте медный купорос. Полученной бор
досской смесью обработайте все больные кусты.

3, 10, 17 и 24 сентября клуб 
«Академия на грядках» проводит 
ярмарки для садоводов на цент
ральной площади у ДК нефтехи
миков. На них можно приобрести 
свежие овощи, садовый инвен
тарь, семена, саженцы, удобре
ния, ядохимикаты.

Начало ярмарок в 10 часов

торжественный момент, когда можно по
казать коллегам успехи, достижения.

-  Мы с удовольствием в них участву
ем, заинтересованно обсуждаем, какие 
экспонаты представить, как их красиво 
оформить, чтобы нам в радость и людям 
на пользу, -  отмечает садовод Галина Ки
риллова.

На выставках посетители любовались 
результатами чужого труда, набирались 
опыта и заодно приобретали семена, са
женцы ягодных и декоративных культур.

-  Людям предлагаю посадочный мате
риал, что растет на моём участке, испы
танный в течение многих лет, зарекомен
довавший себя в нашем климате, -  рекла
мировала свой товар Галина Потехина.

Посетители выставок, у кого нет сво
их дач, без покупок не ушли. Для них го
товую продукцию привезли сельхоз
предприятия «Савватеевское», «Теплич
ное», «Белореченское». Экологически 
чистые овощи, выращенные на родной 
земле, продавали недорого: капуста -  5, 
картофель -  10, свекла, морковь -  11-15, 
огурцы -  30, помидоры -  40 рублей за 
килограмм.

KKRCHER
МИНИМОЙКИ

Помогут вам:
•  Помыть фасад, 

окна и крышу дома
•  Привести в порядок 
личный автомобиль
•  Помыть велосипед, 
садовый инвентарь

•  Очистить садовые дорожки, 
забор и террасу

30 мр-н, дом 5, 9  610-757 
TK «Центр», 3 этаж, пав 305, 

_________9  52-58-30 ®

Страницу подготовила Ирина Бритова. Любовь Зубкова (фото)

У Татьяны Мартыненко из Мегета 87 
сортов помидоров! Розовые, красные, 
желтые, в крапинку, полосочку. Разве, 
что томатов в клеточку нет! Но заметим, 
пока нет! Самые крупные плоды весом 
1,2-1,3 килограмма. Для неё работа на 
земельном участке не тяжкое произ

водство сельхозпродукции, а увлечение, 
азарт, возможность реализовать себя.

-  Хочется вырастить необычные ово
щи, еще не известные нашим садово
дам, различные по вкусу, виду, -  расска
зывает она.

Осенние выставки для садоводов -

Овощной азарт


