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Брак -  состояние 
не только гражданское

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

юных ангарчан 
получили паспорта 
в День Знаний_____

Главное в номере
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Грамоты мэра АМО -
лучшим
нефтехимикам.
72 работника АНХК 
получили награды 
по случаю
профессионального
торжества.
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-  Я очень рад, что в нашем городе ста
новится все больше семей, в которых хра
нят семейные традиции и любят детей, для 
которых слова «институт брака» -  не пустой 
звук. Именно за такими людьми -  будущее 
России и нашего города. Один известный 
писатель говорил: «Когда заезжаешь в го
род и видишь счастливые лица горожан, 
блеск в глазах их детей, понимаешь, что 
здесь все хорошо». Ангарск -  именно такой 
город. Вы -  наше достояние и кому, как не 
вам, нужна всемерная помощь и поддер
жка!

С такими словами к ангарчанам обра
тился первый заместитель главы админист
рации АМО Эдуард Ищенко. На днях состо
ялось подведение итогов и награждение 
победителей конкурса на звание «Почетная 
семья Ангарска-2011». В нем приняли учас
тие 7 семей в трех номинациях: многодет
ная, приемная и молодая семья.

Конкурс проводится традиционно, с 
2000 года, правда, нынче он отличается 
тем, что в номинации «Приемная семья» 
участвовали еще и многодетные семьи.

Цель конкурса -  укрепление семейных 
традиций и института брака. Молодых се

мей у нас все меньше, потому что многие 
живут в гражданском браке и не хотят ре
гистрировать отношения. А на примере по
бедителей молодежь увидит, что в браке 
люди бывают более счастливыми. Об этом 
на празднике говорила Ирина Истомина, 
главный специалист отдела социальной 
поддержки Управления социальной защи
ты населения администрации АМО.

В номинации «Многодетная семья» 
приняли участие те,.кто воспитывает троих 
и более детей, в номинации «Приемная се
мья» -  семьи, с приемными или находящи
мися на опеке детьми. А вот для того, чтобы 
стать почетной молодой семьей, нужно, 
чтобы супругам было не больше тридцати, 
стаж совместной жизни -  от трёх лет и, как 
минимум, один ребенок. Кроме того, необ
ходимо было представить фотоальбом, ис
торию своего рода и, по возможности, сос
тавить генеалогическое древо семьи.

Итак, места распределились следую
щим образом:

«Многодетная семья». 1-е место заняла 
семья Сизовых, 2-е -  поделили Асташины и 
Копытовы.

«Приемная семья». 1-е место -  Кайго-

родовы, 2-е -  Нефедовы.
«Молодая семья». 1 -е место у Самохва- 

ловых, 2-е -  у Ведеянцевых.
Секретом успеха поделилась Людмила 

Нефедова, занявшая в номинации «Прием
ная семья» второе место.

-  Тяжело было остаться одной: мужа 
потеряла, две дочки выросли, а я осталась 
одна. Прочла в газете, что действует патро
нат на воспитание. В интернате взяла дво
их ребятишек, девочку и мальчика. С ними 
мы живем почти 6 лет. Но время не стоит на 
месте, и эти детки подросли, а любви и 
ласки осталось ещё немерянно. Поэтому я 
снова поехала и взяла на воспитание трех 
мальчиков. Теперь у нас большая и дружная 
семья.

Первый раз участвовали в конкурсе в 
2008 году в номинации «Приемная семья» и 
заняли первое место. Ребятишки меня ра
дуют: Яна приносит грамоты из школы, Ва
дим занимается дзюдо. У него уже есть ме
даль и второе место в соревнованиях. Я 
очень люблю своих детишек.

Софья Вершинина
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Ангарский филиал ППЖТ получит 
главный приз международного конкурса

Двенадцатого сентября в Боль
шом Кремлевском Дворце испол
няющий обязанности директора 
Ангарского ППЖТ Владимир 
Яковлев получит премию «Золо
тая колесница».

Эта награда федерального уровня, 
учрежденная Министерством транспор
та РФ и Государственной Думой. За пос
ледний год конкурс вырос до масштабов 
международного уровня. Такая награда в 
Восточной Сибири -  первая.

О том, что Ангарский ППЖТ, филиал

ОАО «В-Сибпромтранс», удостоен высо
кой премии, коллектив узнал на праздно
вании юбилейной даты. Шестого сентяб
ря предприятие отметило 25-летие.

-  Еще четверть века назад здесь был 
один цех, а сегодня -  полнокровное 
предприятие, оказывающее широкий 
спектр услуг по перевозке грузов, ремон
ту подвижного состава и железнодорож
ных путей. Вы решаете важные для тер
ритории задачи, как экономические, так 
и социальные. И эта награда красноречи
во говорит о качестве вашей работы, -  
отметил значимость предприятия для 
территории мэр АМО Владимир Жуков.

Сейчас у ангарского ППЖТ более 70 
постоянных партнеров, крупнейшие из 
которых АНХК, Ангарский завод полиме
ров, «Ангарскцемент», «Иркутскэнерго».

-  В этом году открываются новые пер
спективы, на стадии подписания -  дого
воры с крупнейшими предприятиями 
страны. Сегодня у нашего производства 
-  большая ответственность перед биз
нес-сообществом и территорией. Нужно 
и в дальнейшем создавать все условия 
для надежного развития экономики, -  
подчеркнул генеральный директор ОАО 
«В-Сибпромтранс» Геннадий Липунов.

Пресс-служба АМО

Украли город? 
Вернёте!
Тема точечных застроек 
не теряет актуальности.

стр. 2
Ангарская «швейка» 
выходит из подполья.
Кадры по-прежнему 
решают всё.

стр. 4
Холодильник дороже 
машины?
Бесплатная диагностика 
при замене масла в 

двигателе.

11
День Байкала 
в Ангарске.
На праздник соберутся 
лучшие творческие 
силы АМО.
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Губернатор Иркутской 
области Дмитрий Мезен
цев объявил о предостав
лении многодетным се
мьям региона меры соци
альной поддержки в виде 
30 процентов расходов на 
оплату жилого помещ е
ния и коммунальных ус
луг. Либо в виде ежеме
сячной выплаты социаль
ного пособия в размере 
200 рублей на каждого ре
бенка. Меры социальной 
поддержки начнут пре
доставлять с 1 января 
2012 года.

На территории Приангарья 
также будут введены выплаты в 
размере 100 тысяч рублей се
мьям, родившим или усыновив
шим третьего или последующих 
детей. Согласно разработанному 
Министерством социального 
развития, опеки и попечительст
ва Иркутской области законопро
екту, средства сертификатов на 
региональный материнский ка
питал могут быть направлены на 
улучшение жилищных условий 
семьи и на образование детей.

На эти социальные выплаты в 
бюджете Иркутской области 2012 
года необходимо предусмотреть 
218 млн. рублей.

*  *  *

Ангарчане из числа 
бойцов стройотряда «Са
халин» вернулись с Даль
него Востока.

Отряд был командирован об
ластной общественной организа
цией «Иркутский областной штаб 
студенческих отрядов и моло
дежных бригад» для работы на 
рыбозаготовительном предприя
тии. За время трудового семест
ра с 3 июля по 25 августа каждый 
участник заработал от 8 до 20 
тысяч рублей.

В составе отряда «Сахалина» 
числились почти 90 человек. Кро
ме ангарчан в нём работали ре
бята из Иркутска, Иркутского и 
Слюдянского районов. А, напри
мер, стройотряд «Археолог», 
укомплектованный из жителей 
Иркутска, Ангарска, Усть-Илим- 
ска и Черемхова, принимал уча
стие в спасательных археологи
ческих работах в зоне затопления 
Богучанской ГЭС. Еще два строй
отряда -  «Байкал» (ИрГУПС) и 
БССО («Байкальский студенчес
кий строительный отряд») были 
задействованы на возведении 
объектов в олимпийском Сочи.

*  *  *
Муниципальный жи

лищный фонд Ангарского 
района готов к отопитель
ному сезону на 98 процен
тов, что составляет 5105 
тыс. кв. м. Из них 4 986 
тыс. кв. м жилья относят
ся к Ангарску, 97,9 тыс. 
кв. м -  к Мегету, 7,3 тыс. 
кв. м -  к Савватеевке и 
0,348 тыс. кв. м -  к Один- 
ску.

В Савватеевке и Мегете есть 
несколько домов, по которым 
паспорта готовности пока не по
лучены. На тепловых, водо
проводных и электрических сетях 
готовность на сегодня в среднем 
составляет 88 процентов. Отре
монтировано ветхих тепловых се
тей в 2,4 раза больше запланиро
ванного. Три котельные -  в Меге
те, Савватеевке и Одинске -  под
готовлены более, чем на 90 
процентов. Инспекция Ростех
надзора будет принимать их в 
срок до 10 сентября.

Нефтехимики получили наградьК
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ности муниципального, 
областного и федерально
го значения получили 72 
работника АНХК. Праз
дничное мероприятия по 
случаю профессионально
го праздника работников 
нефтяной и газовой про
мышленности состоялось 
1 сентября в зале ДК  
«Нефтехимик».

Геологи, буровики, разработ
чики, строители, транспортники, 
монтажники, химики, технологи, 
работники нефтяной промышлен
ности из огромного коллектива 
корпорации в зале присутствует 
лишь малая часть.

«Нам есть чем гордиться, на
ша компания один из лидеров по 
всей стране, из 28 предприятий 
гигантов мы на 8 месте по показа-
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телям работы. Перед нами всегда 
есть перспектива, развернута 
долгосрочная инвестиционная 
программа. И у нас есть все силы 
и средства ее выполнять -  рас

сказал и.о. генерального директо
ра Ангарского нефтехимического 
комбината, кандидат технических 
наук Анатолий Елшин.

-  Строительство крупного

нефтеперерабатывающего про
изводства дало начало строи
тельству города Ангарска. Сегод
ня ваше предприятия крупнейшее 
на территории Ангарского райо
на, вы -  главные налогоплатель
щики. Желаю процветания ваше
му предприятию, высоких произ
водственных успехов, экономи
ческой стабильности! Работникам 
компании трудовых свершений, 
преданности избранной профес
сии, счастья и благополучия, -  об
ратился с поздравлениями глава 
администрации АМО Антон Мед- 
ко.

Награды и поздравления ра
ботникам АНХК и дочерних об
ществ вручили начальник Управ
ления по развитию промышлен
ности Правительства Иркутской 
области Олег Кобелев, депутат 
Законодательного собрания Ир
кутской области Юрий Фапейчик и 
председатель профкома АНХК
Анатолий Украинцев.____

Пресс-служба АМО

Отметили лучших энергетиков
Грамоты мэра АМО за добро

совестный и плодотворный труд 
получили десять работников Ангар
ского управления энергосистемы в 
честь 60-летнего юбилея предпри
ятия.

Празднование проходило во Дворце куль
туры «Современник». За многолетнюю и ка

чественную работу энергетики удостоены по
четных грамот, благодарственных писем от 
Министерства энергетики РФ, ЗАО «РН- 
Сети», руководства компании «Роснефть».

-  Трудно себе представить жизнь Ангар
ска, деятельность крупнейших в районе пред
приятий, в том числе Ангарской нефтехими
ческой компании, без надежной работы 
энергетического комплекса. Сегодня в систе
ме занято более трехсот человек. Это настоя
щие профессионалы. Ваш труд, уважаемые

энергетики, является символом крепости ду
ха и высокой ответственности, -  отметил ра
ботников предприятия приветственным ад
ресом мэр АМО Владимир Жуков.

-  Чтобы оставаться одним из стабильных 
предприятий Ангарского района, у нашей 
компании много новых перспектив, планов по 
ремонту и обслуживанию, -  подчеркнул уп
равляющий директор ОАО «Ангарское управ
ление энергосистемы» Владимир Батюнин.

Соб.инф.

Я -  гражданин

Читайте! Завидуйте!
Глава администрации 

АМО Антон Медко 1 сен
тября в Музее Победы в 
торжественной обстанов
ке вручил двадцати семи 
юным ангарчанам паспор
та граждан Российской 
Федерации. Мероприятие 
собрало полный зал 
гостей: школьников, по
четных граждан Ангарска, 
педагогов и родителей.

Глава администрации поздра
вил детей и подчеркнул, что полу
чение паспорта -  это первый шаг 
к взрослой жизни.

-  Главное сегодня -  правильно 
выстроить приоритеты. Для вас -  
это получение знаний, чтобы

стать сильными и самостоятель
ными людьми. Желаю вам, чтобы 
паспорт, как один из аттестатов 
жизни, принес вам уверенность в

собственных силах и успехов в де
лах, -  подчеркнул глава админис
трации АМО Антон Медко.

-  Сегодня ребята, получив

паспорта, приобретают права, но, 
в то же время, возникает ответст
венность перед государством, пе
ред обществом, перед родными и 
близкими. И важно, что благодаря 
таким мероприятиям подростки 
это осознают, -  отмечает один из 
организаторов праздника, глав
ный специалист отдела по моло
дежной политике, спорту и культу
ре Департамента по социальной 
политике Ангарска Ирина Леме
шева.

Получив паспорт в торжест
венной обстановке, подросток бу
дет более серьезно относиться к 
жизни. Так считают и сотрудники 
музея, поэтому на каждое меро
приятие в воспитательных целях 
приглашают известных в Ангарске 
людей. Пять раз в год в стенах Му
зея Победы проходит торжествен
ное вручение паспортов.

Следующее мероприятия со
стоится 12 декабря, в День Кон- 
ституции Российской Федерации.

Пресс-служба АМО

Украли город? Вернёте!
Тема точечной застройки города 

не теряет актуальности. Вот «боле
вой эпицентр» 94 квартала: на месте 
зеленых насаждений возводится де
вятиэтажка. Жильцы соседних до
мов сокрушались по поводу выруб
ленных деревьев и категорически не 
хотели продолжения строительства. 
Силами администрации АМО и 
УФМС стройка прекратилась. Но не
надолго! ООО «Ангарское строитель
ное управление» на свой страх и 
риск продолжает деятельность.

Ситуацию прокомментировал председа
тель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации АМО Евгений Гу
лин:

Идут суды
-  Сейчас по этой конкретной стройке идет 

арбитражный процесс. Истец (ООО «Ангар
ское строительное управление») предъявляет 
следующие требования к ответчику (Адми
нистрация АМО): «Признать отказ от исполне
ния договора недействительной сделкой и 
применить последствия недействительной 
сделки в соответствии со статьей 167 ГК РФ». 
Таким образом, данная строительная компа
ния хочет восстановить права и признать рас
торжение договора аренды недействитель
ным. Дело осложняется наличием договора 
долевого участия, однако закон об отказе ис
полнения договора аренды не делает огово
рок по поводу существования долевых вла
дельцев. Процесс этот сложный, но мы наде
емся на положительные результаты.

Более точные данные можно будет полу
чить после судебного заседания, которое со
стоится 8 сентября. Вся информация по дан
ному вопросу на сайте Арбитражного суда. В 
строку поиска необходимо ввести номер дела 
А19-10702/2011.

Кроме того, Евгений Леонидович заверил, 
что в скором времени удастся вернуть ряд зе
мельных участков, которые также незаконно 
были предоставлены некоторым организаци
ям города. Создана специальная комиссия, 
занимающаяся рассмотрением вопросов пра
вомерности предоставления определенных 
территорий. По всей видимости, произойдет 
их изъятие, так как были обнаружены грубые 
правонарушения.

В некоторых ситуациях не избежать судеб
ных споров, так как все документы, оформлен
ные еще при старой власти, составлены юри
дически грамотно.

Жанна Огнева
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*
Советуем!

В сфере физическо
го совершенствования 
существует много на
правлений, и они впол
не востребованно за 
нимают нишу в об
ществе.

Многие, увлекаясь спор
том, пытаются выйти на про
фессиональный уровень, 
другие решают повысить 
собственные функциональ
ные возможности, выбирая 
единоборства, а кое-кто для 
сохранения здоровья делает 
ставку на путь релаксации че
рез разного рода учения.

Каждый стремится полу
чить определённые знания в 
желании противостоять как 
силам природы, так и любым 
агрессивным проявлениям. 
Однако заметим, что на се
годня универсального спосо
ба борьбы со всеми пробле
мами современного об
щества, которые возникают в 
процессе всеобщей глобали
зации в идеологическом и

Система выживания

физиологическом смыслах, 
увы, не существует

Впрочем, предлагаемая 
система выживания, прежде 
всего, затрагивающая
духовно-нравственную со
ставляющую человека, спо
собного трезво оценить и 
адекватно (без грубой силы) 
отреагировать, попав в лю
бую экстремальную ситуа
цию, основывается на оте
чественных традициях воин

ского толка. Подчеркнем: эта 
методика, действительно, 
дошла до нас со времен Руси.

Древнее искусство учит 
не только выживать, но и дос
тойно жить: внимательно от
носиться к природе и окружа
ющим, познавать себя и свой 
внутренний мир, приобретать 
навыки, необходимые во всех 
жизненных ситуациях.

Овладевая данной систе
мой, человек перенимает не 
только боевые искусства, но 
и философию, историю, куль
туру и жизненный опыт наро
да.

По приглашению регио
нального Центра воинских 
традиций «Клуб «Патриот», 
руководителем которого я 
являюсь, в наш город из Но
восибирска приезжает Павел 
Алексеев, мастер Сибирской 
школы рукопашного боя. Ос
нователь родового стиля «Бу
рый медведь» проведет 
мастер-классы в рамках,

внедряемой в АМО, програм
мы по физическому воспита
нию на основе отечественных 
воинских традиций. Первый 
семинар состоится 10 сен
тября в спортшколе «Победа» 
с тренерско-преподаватель
ским составом и перспектив
ными спортсменами-борца- 
ми города.

В рамках практических за
нятий предусмотрены разде
лы:

-  саморегуляция психо
физического состояния 
спортсмена;

-  восстановительные тех
ники;

-  навыки ведения «медве
жьей» борьбы (на основе ро
довой системы «Бурый мед
ведь»).

Мы с радостью ждем всех 
желающих приобщиться к 
данному направлению само-
развития.__________________

Александр Гэробец

Конфликт

Когда народ против
Если конфликтуют две сто

роны, в сложной ситуации на
ходятся не только они, но и тот, 
кому выпала участь выступать в 
этом конфликте арбитром. Се
годня в качестве арбитра с пра
вом решающего голоса при 
столкновении интересов биз
неса и общественности зачас
тую приходится выступать рай
онной власти. И, следует приз
нать, что роль эта очень неп
ростая. С одной стороны, мэр 
Владимир Жуков и админис
трация АМО прекрасно осозна
ют значимость малого и сред
него предпринимательства, ко
торый приносит в муниципаль
ный бюджет до половины дохо
да. Поддержка и содействие 
развитию малого и среднего 
бизнеса -  одно из важнейших 
направлений в стратегии раз
вития Ангарского района.

С другой стороны, получение прибы
ли любыми средствами, тем более, в 
ущерб интересам жителей района. Дан
ную позицию отдельных представителей 
малого предпринимательства руко
водство АМО принять не может. В таких 
случаях районный арбитр однозначно

стоит на страже интересов населения. 
Впрочем, и самим ангарчанам уже надо
ела роль сторонних наблюдателей, те
перь они активно, порой чересчур эмо
ционально, отстаивают свои права.

Совсем недавно отшумели страсти в 
80 квартале, жители которого стеной 
встали против строительства там про
мышленного магазина. И вот теперь но
вая ситуация вокруг двух киосков в 85 
квартале, Они расположены как раз 
между школой № 32 и городской дет
ской больницей №1 по улице Гагарина.

Жители стоящих рядом с киосками 
домов в 85 и 84 кварталах неоднократно 
обращались с жалобами на то, что на 
площадке перед этими торговыми точ
ками поздним вечером и даже ночью со
бираются подростки, распивают пиво, 
шумят, спать мирным людям не дают. 
Коллективное письмо пришло на имя за
местителя председателя Думы АМО 
Светланы Кажаевой. Надо было реаги
ровать.

В этом году закончились договоры 
аренды земли под киоски, и, учитывая 
сложившуюся обстановку, администра
ция района не сочла нужным их продле
вать. О чем письменно и уведомила 
арендаторов. Сначала через ФГУП «Поч
та России», а затем, воспользовавшись 
услугами частной курьерской службы. 
Но есть хорошо отработанный способ 
потянуть время, еще пару месяцев при
быльно поторговать пивком. Можно ра
списаться, но не так, как всегда, а, нап
ример, просто указав фамилию. Курьер 
знать не знает, как выглядит на самом

деле подпись арендатора, и принимает 
«липу» за чистую монету. А потом можно 
сделать круглые глаза: «Подпись-то не 
моя! Фальшивка!».

Похоже, именно по такому сценарию 
развивались события по прекращению 
договорных отношений между адми
нистрацией АМО и собственниками тор
говых точек в 85 квартале.

Чтобы оборвать затянувшуюся бес
плодную «переписку», 6 сентября на 
место расположения киосков выехал 
председатель КУМИ Евгений Гулин. 
Здесь он встретился с собственниками 
торговых точек, здесь же, в его при
сутствии, были переданы «из рук в руки» 
новые экземпляры уведомлений о прек
ращении действия договоров аренды на 
земельные участки под киосками. По за
кону, арендаторы должны в течение 30 
дней демонтировать и вывезти киоски. 
Но так как эта процедура тянется с конца 
июля, стороны устно договорились ула
дить все дела в течении 10 дней.

Если же арендаторы не выполнят 
обещания, администрация АМО, выдер
жав положенные 30 дней, будет пода
вать на них в суд. Таковы нормы демок
ратического государства. Земля муни
ципальная, а киоски, стоящие на ней, -  
частная собственность, и ничего с ней 
не сделаешь без решения суда. Впро
чем, вступать в откровенный конфликт и 
с районной властью, и с общественнос
тью предприниматели вряд ли решатся. 
Так что надеемся, что к 16 сентября 
злосчастных пивных киосков в 85 квар
тале по улице Гагарина уже не будет.

Александр Пашков

В Думе АМО

О созыве внеочередного заседания
На основании части 4 пункта 1 статьи 28 Устава Ангарского му

ниципального образования, статьей 19 Регламента работы Думы 
Ангарского муниципального образования, утвержденного реше
нием Думы Ангарского муниципального образования от 
29.09.2009 № 703-60рД (в редакции решений Думы Ангарского 
муниципального образования от 01.10.2010 № 861-73рД, от 
26.05.2011 № 89-15рД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 14 сентября 2011 года в 14.00 часов внеочередное 

заседание Думы Ангарского муниципального образования в зале 
заседаний администрации Ангарского муниципального образова
ния со следующей повесткой дня:

1) О соответствии вопросов «Согласны ли Вы с тем, чтобы на
делить Ангарское муниципальное образование статусом го
родского округа?», «Согласны ли Вы с тем, чтобы полномочия 
администрации города Ангарска были возложены на админис
трацию Ангарского муниципального образования?», предлага
емых инициативной группой для вынесения на голосование на 
территории Ангарского муниципального образования, требо
ваниям, указанным в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в статьях 8, 9 Закона Иркутской области от 
06.05.2006 № 25-оз «О местных референдумах в Иркутской 
области»;
2) Об утверждении Положения об осуществлении муниципаль
ной поддержки инвестиционной деятельности в Ангарском му
ниципальном образовании;
3) Об опубликовании проекта решения Думы Ангарского муни
ципального образования «О внесении изменений и дополне
ний в Устав Ангарского муниципального образования»;
4) О проведении публичных слушаний по проекту решения Ду
мы Ангарского муниципального образования «О внесении из
менений и дополнений в Устав Ангарского муниципального об
разования»;
5) Об утверждении Порядка учета предложений по проекту ре
шения Думы Ангарского муниципального образования «О вне
сении изменений и дополнений в Устав Ангарского муници
пального образования».
1. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангар

ские ведомости».
Мэр АМО В. В. Жуков

# • •
W V 3

Ш В Ш

 Депутат отвечает

Командировочные
расходы

Продолжение.
Начало в № 56

Трудовое законода
тельство предусматривает 
ряд ограничений в этом 
вопросе в отношении ра
ботников, состоящих в тру
довых отношениях с дан
ным работодателем.

Так, на основании ст.
259 ТК РФ запрещено на
правлять в служебные командировки беременных 
женщин. А отправить в командировку женщину, 
имеющую ребенка (детей) в возрасте до трех лет, 
можно только с ее письменного согласия и при ус
ловии, что это ей не запрещено в соответствии с 
официальным медицинским заключением. Более 
того, такая женщина должна быть в письменной 
форме (под расписку) ознакомлена со своим пра
вом отказаться от направления в служебную ко
мандировку. Иными словами, даже если она 
согласна поехать в командировку, нужно иметь до
казательство того, что она была в курсе своего пра
ва отказаться. На практике это может оформляться 
по-разному, например:

-  в виде расписки работницы о том, что она бы
ла ознакомлена со своими правами, составляемой 
ею в произвольной форме;

-  путем написания работницей заявления- 
расписки от руки по образцу, подготовленному 
кадровой службой;

-  путем заполнения специальной формы, раз
работанной кадровой службой организации (уч
реждения);

-  путем проставления специальной отметки 
(внесения соответствующей оговорки) в конце 
приказа (распоряжения) о направлении работницы 
в командировку. Но в этом случае на приказе дол
жно быть две подписи работницы: о том, что она 
ознакомлена с приказом (то есть с тем фактом, что 
она направлена в командировку), и отдельно о том, 
что она ознакомлена с правом отказаться от выез
да в командировку;

-  в форме составления акта об ознакомлении 
работницы с ее правом отказаться от служебной 
командировки;

-  в виде уведомления о намерении руководства 
направить работницу в служебную командировку, в 
котором предусматривается место для проставле
ния работницей отметки об ознакомлении с ее пра
вом отказаться от командировки (а также, возмож
но, место для выражения работницей своего согла
сия или несогласия поехать в командировку с уче
том ее права отказаться от нее).

Как видим, вариантов много, и единственно 
правильного обязательного к применению вариан
та не существует. Главное, чтобы все требования 
трудового законодательства были соблюдены и 
документально зафиксированы в той форме, кото
рая наиболее удобна в данном конкретном случае.

Аналогичное право на отказ от командировки, 
согласно ст. ст. 259 и 264 ТК РФ, предусмотрено:

-  для отцов, воспитывающих детей без матери;
-  опекунов и попечителей несовершеннолет

них;
-  работников, имеющих детей-инвалидов;
-  работников, осуществляющих уход за боль

ными членами их семей в соответствии с медицин
ским заключением;

-  матерей и отцов, воспитывающих детей в воз
расте до пяти лет без супруга (супруги).

Нельзя направить в служебную командировку 
работника, которому еще не исполнилось восем
надцати лет. Это зафиксировано в ст. 268 ТК РФ. 
Правда, тут есть исключения -  для творческих ра
ботников средств массовой информации, органи
заций кинематографии, теле- и видеосъемочных 
коллективов, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений, в соответствии с Перечнем, утвер
жденным Постановлением Правительства РФ от 
28.04.2007 N 252. А спортсменов, не достигших 
возраста восемнадцати лет, можно направлять в 
командировки в случаях и порядке, которые пре
дусмотрены трудовым законодательством, коллек
тивными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами или трудовым договором 
(ст. 348.8 ТК РФ).

Кроме того, согласно ст. 203 ТК РФ, невозмож
но направить работника в служебную командиров
ку, не связанную с ученичеством, в период дейс
твия ученического договора.
________________________Продолжение следует

Светлана Кажаева
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Технопарк

Вторая жизнь «швейки» 
или «вызываю на состязание»

Так сейчас выглядит бывшая швейная фабрика

Новости
Сборная России 

выиграла ЧМ по фут
болу среди бездом
ных. В составе сбор
ной России -  ангар- 
чанин.

Чемпионат мира про
шёл в Париже. В последний 
день турнира в финале рос
сияне разгромили со сче
том 7:3 команду Польши. В 
соревнованиях принимали 
участие команды из 53 
стран.

Россияне взяли иници
ативу в свои руки с первых 
минут матча. В первом тай
ме польскому вратарю 
шесть раз пришлось доста
вать мяч из сетки ворот. 
Правда, поляки все же за
били три гола, заставив по
нервничать российских бо
лельщиков. Однако после 
перерыва, поляки не смог
ли добиться большего, 
этим и воспользовались 
россияне, сумев еще раз 
огорчить голкипера
соперников.

Каждый матч чемпиона
та состоял из двух игровых 
отрезков по семь минут. 
Всего на поле было восемь 
футболистов: по три поле
вых игрока и два вратаря. 
Группа арбитров состояла 
из трех человек. Один су
дья постоянно находился 
среди игроков, а два других 
следили за тем, чтобы ко
манды правильно проводи
ли смену. Поскольку фут
больное поле на турнире по 
размерам чуть меньше, 
чем площадка для игры в 
баскетбол, то боковой ли
нии нет, и аут фиксировал
ся лишь в том случае, если 
мяч улетел за ограждение.

По итогам состязаний в 
общекомандном зачете 
российская сборная заняла 
9 место. Победителем со
ревнования в мужской час
ти стала команда Шотлан
дии. Среди женщин победу 
праздновали футболистки 
сборной Кении.

Сборная РФ формиру
ется по принципу проведе
ния ежегодно' чемпионата 
РФ по футболу среди без
домных. Лучшие предста
вители имеют возможность 
участвовать в составе 
сборной и представлять 
интересы страны в миро
вом чемпионате. Такой 
чемпионат проводился в 
Ангарске при поддержке 
АНО реабилитационный 
центр «Перекресток семи 
дорог» и ОАО «АНХК» 18-19 
июня 2011 года. По резуль
татам соревнований жи
тель Ангарска Максим Ра- 
китин из команды «Перек
ресток» получил шанс вой
ти в состав сборной и 
отправиться в Париж на 
чемпионат мира среди без
домных.

*  *  *
В Иркутске, Брат

ске и Ангарске поя
вится система видео
наблюдения в об
щественных местах.

Сейчас разрабатывает
ся проектная документация 
на создание интегрирован
ной мультисервисной теле
коммуникационной систе
мы, системы видеонаблю
дения и экстренной связи 
«гражданин -  полиция» в 
трёх крупнейших городах 
региона. Документы гото
вят в рамках долгосрочной 
целевой программы «О ме
рах по совершенствованию 
системы профилактики 
правонарушений в Иркут
ской области на 2010-2011 
годы». Объем финансиро
вания программы на 2011 
год составляет 18,3 млн 
рублей.

Меня, как и многих 
ангарчан, интересу
ет: а куда, собствен
но, подевалась наша 
почти легендарная 
швейная фабрика, 
одна из достоприме
чательностей горо
да?

Возникшая в 1956 году, 
Ангарская швейная фабри
ка на протяжении многих 
лет значилась в первой пя
тёрке самых крупных пред
приятий легкой промыш
ленности СССР В пресло
вутые 90 годы начался спад 
производства и на знаме
нитой «швейке». Этот мучи
тельный процесс длился до 
2010 года, когда прежние 
владельцы предприятия, не 
сумев реанимировать про
изводство, продали весь 
пакет акций москвичам. На
иболее ценное оборудова
ние увезли в неведомом 
направлении, куда то в Ев
ропейскую часть страны, а 
что осталось -  порезали 
болгаркой. Об этом расска
зывает Вера Привалова, 
прежний и уже нынешний 
директор швейной фабри
ки.

-  Я проработала на фаб-

рике 30 лет, прошла путь от 
инженера по нормирова
нию труда до директора 
предприятия, которым ста
ла в 2003 году. Как я могла 
бросить родное предприя
тие?

Надо отдать должное 
Вере Григорьевне: остав
шись без работы, без уже 
привычного директорского 
кресла, она не впала в отча
яние, а стала действовать. 
Прежде всего, надо сохра
нить коллектив, точнее то, 
что от него осталось. Очень 
кстати подвернулся вари
ант с помещением в Техно
парке, на бывшем электро
механическом заводе. 
Собственно, для этого и за
думывался Технопарк: на 
одной базе, под одной кры
шей собрать всех, по кому 
кризисы и лихолетье прош
лись метлой уничтожения, 
но кто сумел найти силы на
чать всё снова, практичес
ки, с нуля. Вера Григорьев
на сотоварищи создали 
юридическое лицо, новые 
помещения (200 кв. метров) 
взяли в аренду. Всем миром 
сделали косметический ре
монт, настелили линолеум, 
побелили потолки, покра
сили стены. Установили ев
роокна, провели канализа
цию.

Сейчас в цехе работают

30 женщин. Трудятся на 
универсальных прямост
рочных машинках. Зарплата 
небольшая, но стабильная и 
выплачивают вовремя. А 
поскольку все работники -  
женщины, то нарушений 
трудовой дисциплины нет, 
также, как и «текучки». Не
давно коллектив пополнил
ся двумя инвалидами, в 
скором времени трудоус
троятся еще двое.

Дизайнеры, конструкто
ры одежды, раскладчики 
лекал, технологи... Коллек
тив швейников небольшой, 
но дружный. Стиль общения 
на фабрике-мастерской 
сложился самый демокра
тичный: два месяца сами 
делали ремонт, а когда «бе
лые воротнички» работают 
по-стахановски наравне с 
рядовыми работницами, 
это, знаете ли, сближает.

-  Решили мы и транс
портную проблему. Догово
рились с руководством ав
тохозяйства, и теперь 28 
маршрут заходит к корпу
сам Технопарка. В скором 
времени еще один маршрут 
проторит сюда дорогу, -  
продолжает разговор Вера 
Григорьевна.

Ну, а главное, ради чего

организовано возрождение 
предприятия -  это заказы. 
Можно сказать, что шьют 
здесь всё. Но уточним: за
казы, начиная от постель
ного белья и полотенец (до
машний текстиль), до фор
менного обмундирования.

Например, профильный 
класс МВД есть в школе 
№37, где старшеклассники 
ходят в полицейских мунди
рах. В нашем городе работ
ники многих предприятий -  
и больших, и малых одеты в 
спецодежду, сшитую у нас. 
Даже одна влиятельная 
госструктура недавно рас
торгла контракт с краснояр
цами и разместила заказ 
здесь, в Ангарске: у нас ка
чество лучше, а цена ниже.

-  А минимальная пар
тия?

-  Все зависит от заказ
чика: был как-то заказ на 5 
комплектов спецодежды. 
Сшили. Казачат одели, 
форма для пейнтбола мест
ным любителям -  тоже на
ших рук дело!

-  Есть у вас какая-то 
изюминка?

-  Уже в сентябре, нач
нем выпускать спортивную 
коллекцию одежды под 
брэндом «wersus». Перево

дится, как «вызываю на со
стязание». Так обращались 
друг к другу атлеты Древней 
Греции.

-  Ваши планы?
-  Не буду оригинальна: 

достичь устойчивого фи
нансового положения, рас
ширить парк оборудования, 
повысить зарплату работ
никам и встретить 60-лет
ний юбилей фабрики хоро
шими результатами!

К слову, Вера Григорьев
на, кроме директорства на 
возрожденной в Технопарке 
«швейке», ещё и старший 
тренер по фигурному ката
нию. Ведет группу детей. Год 
назад закончила областное 
училище Олимпийского ре
зерва (Ангарск) и стала дип
ломированным преподава
телем физкультуры! Стоит 
сказать, что и выглядит Вера 
Григорьевна не просто хо
рошо, а замечательно. Ее 
внешним данным и жизне
радостности впору иным де
вушкам позавидовать. 
Действительно, живёт, слов- 
но вызывает на состязание.

Сергей Задорожный
Любовь Зубкова (фото)Вот с такого цеха возрождается «швейка»

Правило №7 (а всего их 
12) знаменитого британ
ского финансиста и милли
онера Герберта Ньютона 
Кэссона гласит: «Живёшь 
сам -  давай жить другим».

Своё дело Дмитрий Битюков и 
Иван Кузнецов начали в соответ
ствии с пресловутой американ
ской мечтой: когда из сапожной 
мастерской через годы упорней
шего труда вырастает обувной 
заводище, а обладатель пред
приятия становится миллионе
ром. И хотя Дмитрий и Иван пока 
не миллионеры -  всё впереди.

Как нормальные энергичные и 
независимые люди они решили 
жить по-новому, приобретя в 
2005 году необходимый минимум 
инструментов по деревообработ
ке: электролобзик, электроруба
нок и циркулярку. Стали изготав
ливать корпусную мебель на за
каз в арендуемом для этих целей 
гараже. Делая продукцию доб
ротно и быстро, заработали репу
тацию хороших мастеров. А «са
рафанное радио» лучше любой 
рекламы разнесло слух, что кое- 
кто выдаёт приличные вещи по 
приемлемой цене.

В 2006 году взяли кредит в

«Американская мечта» 
в реалиях Ангарска

банке, купили распиловочный 
станок и оснастку к нему, арендо
вали помещение в 150 квадратов 
(по сравнению с 24 квадратами 
гаража -  хоромы). Вдвоём стало 
трудновато управляться, наняли 
двух рабочих.

Конечно, гладко да сладко бы
ло не всегда. Но, невзирая на 
обычные с российской точки зре
ния «мелочи», которые непремен
но бы угробили бизнесмена из 
благополучных заграниц, взду
май он открыть дело в Сибири, 
наши герои преодолели всё.

Бизнес не может стоять на 
месте, иначе он захиреет и умрёт.

-  В 2008 году, -  рассказывает 
Иван, -  на пустующих площадях 
бывшего АЭМЗ появился «Техно
парк». На льготных условиях, де
шевле, чем в городе, арендовали 
цех площадью уже 500 квадратов. 
Взяли ещё один кредит, купили 
итальянское оборудование, наня
ли ещё 12 человек: столяров- 
станочников, сборщиков мебели,

дизайнеров. Зарплата стабиль
ная и достойная.

-  А, впрочем, -  вставляет реп
лику Дмитрий, -  давайте пройдём 
по цехам. Сами всё увидите.

Просторные помещения, боль
шие окна. Люди в спецовках рабо
тают на станках. Никто не курит и 
не ленится. Конечно, при виде на
чальства любой лодырь схватит 
метлу и пустит пыль в глаза в пря
мом и переносном смысле. Здесь 
же видно, что люди взяли хороший 
средний темп и без спешки зани
маются своим делом. Нет завалов 
заготовок и кусков дерева, значит 
понятие «культура производства» 
здесь норма.

-  Кроме основной продукции, -  
продолжают гиды, -  мы занимаем
ся изготовлением комплектующих 
для подвесных потолков. Кстати, 
корпусную мебель поставляем и в 
магазины, а не только частным за
казчикам. Сертификат качества 
есть даже на ту мебель, на которую 
и не требуют.

Как-то и не хочется спраши
вать насчёт пьянства на рабочем 
месте, и так ясно, что поклонники 
и пленники «зелёного змия» 
здесь не приживаются.

-  А соцгарантии?
-  Согласно трудовому законо

дательству. Отпуск, больничный, 
естественно, стаж в трудовой 
книжке.

-  Не буду оригинален: ваши 
планы?

-  Работать и расширяться.
Заканчиваю разговор и откла

ниваюсь.
Понятно, что вести соствен- 

ный бизнес в России -  занятие не 
из лёгких, но достаточно реаль
ное. Два русских мужика без се
тований и жалоб на жизнь просто 
взялись за дело и не только не по
теряли его, но сохранили и пре
умножили. Их зовут Иван и Дмит
рий. Их предприятие -  ООО ПКФ 
«Ультра».

Сергей Непомнящих
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♦ Эхо праздника
Первый день осени. Д е

ревья уже успели слегка по
дернуться первым золотом. 
Ночью шел дождь, но утром 
выглянуло солнышко и 
обогрело нас первыми лу
чами. Хорошая примета -  
хочется верить, что новый 
учебный год будет таким же 
безоблачным.

Особый, знаменательный день. 
Для кого-то именно с 1 сентября 
начинается финишная прямая в 
другую, полную ответственности и 
неожиданностей, действительно 
взрослую жизнь.

А для новых школяров -  это 
праздник первого звонка. Для них 
все -  первое. Первый портфель и 
первый учебник, первый букет пер
вой учительнице. Маленькие чело
вечки из беззаботного детства тоже 
готовятся к переходу в другой, не
много повзрослевший мир...

Подхожу к гимназии №1, обго
няю оживленную стайку ребятишек 
с букетами цветов в нарядных ко
стюмах и платьях. Нам по пути. Во 
дворе гимназии уже масса народа, 
все ждут подобающих в таких слу
чаях торжеств. Растерянные лица 
нарядных первоклашек, растроган
ные, взволнованные -  родителей. 
Старшеклассники «по-взрослому» 
снисходительно поглядывают на 
тех и на других.

Невольно окунулся в атмосферу 
неподдельного торжества момента 
и даже... погрузился в воспомина
ния. Тогда, в наши школьные годы, 
для всех 1 сентября был просто 1 
сентября. Официальным Днем зна
ний он был учрежден Верховным 
Советом СССР только в 1984 году. К 
тому моменту прошло уже 11 лет, 
как я окончил школу. Не было в на
ши времена никаких лицеев, гимна
зий, колледжей -  были просто шко
лы: начальные, семилетки, десяти
летки. И еще школы рабочей моло
дежи...

Но без торжественных линеек 
не обходилось и у нас. Тоже белые 
рубашки и банты, букеты для пер-

Дети в школу собирались
вого учителя или классного руково
дителя, простенькие такие -  астры, 
гладиолусы. Мне больше всего по
чему-то запомнились георгины. 
Крупные, разноцветные, но вот за
паха их не помню. Может быть, они 
и не пахли? Было сумасшедшее не
терпение -  когда же 1 сентября? 
Было и полуравнодушное: опять в 
эту школу идти!

Первое сентября -  прекрасная 
возможность понастольгировать, 
вспомнить, как все это было, по
смотреть на собственных детей или 
внуков с ранцем. Ведь наверняка у 
каждого в уголках памяти заваля
лась какая-нибудь милая история, 
связанная со школой, например, 
первая любовь...

А тем временем в гимназии №1 
уже началась торжественная ли
нейка, зазвучали приветственные 
речи очень важных и очень ответст
венных лиц. Собравшихся на пло
щадке перед гимназией учеников, 
учителей и родителей приветство
вали мэр Ангарского района Влади
мир Жуков, депутат Госдумы Кон
стантин Зайцев, начальник Управ
ления образования администрации 
АМО Лариса Лысак. Поздравлять 
многочисленный педагогический 
коллектив и гимназистов было с 
чем -  этому образцовому образо
вательному учреждению исполни
лось 20 лет.

Праздничные речи сменяли кон
цертные выступления творческих 
коллективов гимназии. Меня пле
нил исполненный танцевальной 
группой вальс на музыку Евгения 
Доги из кинофильма «Мой ласко
вый и нежный зверь».

-  Праздник 1 сентября для всех 
особенный, ведь на нем бывает 
много гостей, так что торжество -  
визитная карточка каждого учебно
го заведения, -  сказал в поздрав
лении Владимир Жуков. -  Я гор
жусь, что школы и гимназии Ангар
ска работают с блестящими ре
зультатами. Юные ангарчане стано
вятся призерами всероссийских и

международных конкурсов, наши 
выпускники поступают в престиж
ные ВУЗы страны, многие ангар
ские образовательные учреждения 
имеют звания лучших школ облас
ти. Сегодня светлый день для каж
дого, для первоклассников открыта 
страна знаний, а у выпускников -  
серьезные итоговые экзамены. По
желаем им успехов.

Руководство района, админист
рация АМО постаралась 1 сентября 
охватить вниманием максимально 
возможное число школ и гимназий 
всех четырех муниципалитетов. 
Глава администрации Ангарского 
района Антон Медко побывал в 
школе №10, во втором лицее и 
восьмой гимназии. Его замести
тель Любовь Субботина -  в Савва- 
теевке. Заместитель мэра АМО 
Светлана Кажаева приняла участие 
в торжественной линейке в школе 
№12, начальник Управления по эко
номике и финансам администра
ции АМО Елена Федорова -  в школе 
№31.

Что касается мэра АМО, то он в 
этот день посетил семь учебных за
ведений, в том числе, школы в Меге- 
те и Одинске, ангарские школы №№

5 и 14, гимназии №№ 1 и 8, правос
лавную школу. И хотя еще до начала 
учебного года он в составе комис
сии принял учебные заведения ан
гарского района, в День знаний Вла
димир Валентинович еще раз ос
мотрел состояние школ. Ларису Лы
сак интересовало, в первую оче
редь, насколько готовы педагоги
ческие коллективы, учителя к пере
ходу на новые образовательные 
стандарты. Судя по уверенности ру
ководства школ, вполне. В целом, 
увиденным и Жуков, и Лысак оста
лись довольны, хотя разве можно 
техническое состояние, скажем, 
школы в Одинске сравнить с осна
щением ангарской гимназии №1? 
Все недочеты мэр уже взял на за
метку, все будет учтено при верстке 
нового бюджета. Ситуацию надо ло
мать и исправлять. Качественно и 
количественно. С учетом возмож
ностей все того же бюджета, естест
венно. Этим летом на капитальные 
ремонты из бюджета АМО направ
лено 11,2 млн рублей, на текущий 
ремонт и подготовку к началу нового
учебного года -  3 млн.____________

Александр Пашков 
Фото автора

Разве это не счастье?Первое сентября -  
это особый праздник 
для будущих первок
лассников, которые, 
попрощавшись с дет
ским садом, стремят
ся начать новую 
жизнь. Это торжество 
и для тех, кто сядет за 
парту не впервые, а 
сделает очередной 
шаг по длинной, но та
кой интересной, пол
ной открытий школь
ной дороге. Впечатле
ния от восторгов детс
тва мы проносим че
рез всю жизнь. Насто
ящий праздник дарит 
нам ощущение счас
тья, полноты жизни, 
исполнения желаний.

Очередные «первые ша
ги»... с портфелями, буква
рями и прописями робко отк
роют ребята двери в 1 класс. 
Волнения, белые, букеты, 
знакомство с первой учи
тельницей, какие трогатель
ные мгновения! Этот праз
дник нельзя омрачить ничем, 
даже финансовым кризисом 
и прочей взрослой ерундой. 
Это понимают взрослые дя
ди и тети из Ангарского мес
тного отделения партии 
«Единая Россия»...

Ежегодно в четвёртый 
раз перед 1 сентября АМОП 
ЕР усиленно собирает

средства для реализации 
акции «Школьный пор
тфель». Ее цель -  помочь 
многодетным семьям под
готовить ребят к новому 
учебному году. Причем про
ект этот ангарские едино- 
россы проводят под деви
зом «От первого до послед
него звонка». То есть в тече
ние всего периода обучения 
в школе ни один ребенок из 
многодетной семьи, кото
рый стал участником акции 
«Школьный портфель», не 
остается без внимания 
АМОП ЕР. Ближе к заверше
нию школы ангарские еди- 
нороссы помогут своим 
«протеже» в вопросах про
фориентации и дальнейше
го обучения, в выборе про
фессии и т.д.

А пока на добровольные 
пожертвования, поступив
шие от членов и сторонни
ков «Единой России», при
обретаются школьные и 
канцелярские принадлеж
ности (тетради, ручки, фло
мастеры, альбомы, линей
ки), которые уложены и в 
портфели для первокла
шек, и в пакеты для учени
ков 2-4 классов. Для вруче
ния школьных принадлеж
ностей и других подарков в 
Ангарском районе для де
тей устраивают настоящие 
праздники -  с накрытыми 
столами, фруктами, конфе
тами и другими вкусностя
ми. С костюмированными

развлекательными прог
раммами, концертами, кон
курсами, играми, добрыми 
напутствиями.

Я праздники, организо
ванные ангарскими едино- 
россами, воспринимаю с 
долей грусти. Ведь акцию 
«Школьный портфель» они 
проводят не от хорошей 
жизни. Достойно собрать 
ребенка в школу с каждым 
годом становится все доро
же. Особенно трудно это 
сделать семьям с низким 
доходом, многодетным, 
когда в школу идут два-три 
ребенка да еще малыши на 
руках. Они нуждаются в до
полнительной поддержке, и 
поэтому именно они «попа
ли под прицел» благотвори
тельной акции...

-  В нашем обществе 
должно стать хорошей тра
дицией оказание помощи 
многодетным семьям. Ведь 
эта категория населения -  
опора нашего государства. 
И чем больше будет много
детных семей, тем более 
прочным, перспективным и 
благополучным станет на
ше государство, -  говорит 
секретарь политсовета Ан
гарского местного отделе
ния «Единой России» Алек
сандр Геранюшкин.

В этом году праздники 
«Школьный портфель» были 
проведены практически во 
всех муниципалитетах АМО 
-  в Ангарске, Мегете, Один
ске. Оказана помощь более 
ста ребятишкам из соци
ально неблагополучных и

многодетных семей. ДК 
«Современник» для праз
дничного мероприятия пре
доставил знаменитую 
«шайбу», на протяжении 
всего вечера детей развле
кали шуточные персонажи 
из предстоящей жизни пер
воклашек: Ручка, Карандаш 
и Путаница. В этих ролях 
выступили члены творчес
ких коллективов ДК.

-  Сегодня у нас самый 
веселый праздник, -  обра
щается к ребятне ведущая 
праздничной костюмиро
ванной программы. -  Мы 
будем петь, играть, пля
сать, проверим, насколько 
вы стали взрослее, умнее, 
находчивее.

Ведущие «зажигали» на 
высшем уровне, ребятишки 
очень быстро приняли пра
вила игры и стали ее самы
ми активными участниками.

Праздник закончился, 
начались школьные будни. 
Впереди -  новая жизнь, 
можно сказать, совсем 
взрослая, новый этап от
крытий, достижений! И 
здесь ой как понадобится 
надёжное плечо взрослого, 
и не только родителей.

Сделай добро и отойди 
в сторону. И наблюдай эти 
широко открытые горящие 
глазенки, жаждущие праз
дника. Ощути радостное 
дыхание таких же широко 
открытых, не терпящих 
фальши детских душ. Разве 
это не счастье?

Александр Пашков 
Фото автора

Новости
Разница во време

ни между Иркутской 
областью и Москвой 
не изменится. Это 
один из пунктов по
становления прави
тельства «О составе 
территорий, образу
ющих каждую часо
вую зону, и порядке 
исчисления времени 
в часовых зонах», 
п о д п и с а н н о г о  
премьер-министром  
Владимиром Пути
ным 31 августа.

Иркутская область и 
Республика Бурятия обра
зуют шестую часовую зону 
с разницей к московскому 
времени плюс 5 часов. Так
же в постановлении сказа
но, что по решению прави
тельства отныне «сезонный 
перевод часов не осущест
вляется, счет часов и минут 
в течение календарного 
дня не изменяется». Таким 
образом, Иркутская об
ласть, как и вся страна, не 
перейдет на зимнее время.

Напомним, что на сайте 
Министерства промышлен
ности и торговли Россий
ской Федерации был опуб
ликован проект постанов
ления правительства РФ, 
согласно которому плани
ровался переход Иркутской 
области в пятый часовой 
пояс, то есть на час ближе к 
московскому времени.

Проект постановления 
«О составе территорий, об
разующих каждую часовую 
зону, и порядке исчисления 
времени в часовых зонах, а 
также о признании утратив
шими силу отдельных поста
новлений правительства 
Российской Федерации» 
предлагал с 1 сентября 
2011 года не осуществлять 
сезонный перевод часов. 
Кроме того, в документе 
предлагалось с 30 октября 
перевести Приморский 
край и республику Саха в 
седьмой часовой пояс, а 
Иркутскую область -  в пя
тый.

*  *  *  
Необычная авария 

случилась на днях на 
дороге, ведущей к 
въезду на новый Ки- 
тойский мост со сто
роны жилой части Ан
гарска.

В 150 метрах от отворо
та на садоводство «Утес» на 
приличной скорости, съе
хав со своей полосы, оте
чественная «девятка» пере
секла встречную сторону 
дороги и улетела в кювет. 
Преградой для «Жигулей» 
стала металлическая опора 
линии электропередач, ко
торая и остановила «полёт» 
машины. Находившиеся в 
салоне легковушки два 
пассажира получили се
рьёзные травмы. Их увезли 
в больницу. По словам офи
церов дежурной части до
рожной полиции Ангарска, 
в момент схода машины с 
трассы скорость автомоби
ля была Порядка 120 кило
метров в час. Этот участок 
дороги входит в число са
мых аварийных мест Ангар
ского района. Несмотря на 
установленные в обоих нап
равлениях запрещающие 
знаки, ограничивающие 
скорость до 50 км/ч, от
дельные лихачи развивают 
здесь скорость в 3-4 раза 
больше. Отсюда и все неп
риятности.
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Второй День Победы
Второго сентября Россия отмечала очеред

ную годовщину окончания Второй мировой 
войны. В этот день 66 лет назад Япония -  пос
ледний союзник гитлеровской Германии -  
подписала акт о капитуляции. По Указу Прези
дента, с 2010 года эта дата в российском ка
лендаре официально стала памятным днем, 
своего рода, вторым Днем Победы. Отмечает
ся он значительно скромнее, чем 9 мая.

-

> - ' /

Вторая мировая война (1 сен
тября 1939 - 2 сентября 1945) -  
ожесточенная борьба двух ми
ровых военно-политических ко
алиций, стала крупнейшей в ис
тории человечества. Были унич
тожены тысячи городов и дере
вень, неисчислимые материаль
ные и культурные ценности. В 
войне участвовало 62 госу
дарства из 73, существовавших 
на тот момент (80 процентов на
селения земного шара). Боевые 
действия велись на территории 
40 государств, трех континентов 
и в водах четырех океанов. Бо
лее того, это единственный в 
мировой истории конфликт с 
использованием атомного ору
жия.

В вооруженные силы были 
мобилизованы 110 млн человек. 
Общие людские потери состави
ли 50-55 млн. Из них на фронтах 
убиты 27 млн, большинство из 
которых, граждане СССР Воен
ные расходы и убытки составили 
4 триллиона долларов. Матери
альные затраты достигли 60-70 
процентов национального дохо
да государств, которые участво
вали в военных действиях.

Пятым и последним перио
дом Второй мировой (май 1945 
- сентябрь 1945) стал разгром 
милитаристской Японии, кото
рая после окончания войны в 
Европе оставалась последним 
противником стран анти
фашистской коалиции. К тому 
времени войну Японии объяви
ли около 60 стран. Шестого ав
густа -  на Хиросиму, а через три 
дня -  на Нагасаки были сброше
ны атомные бомбы. В результа
те, два города оказались почти 
стерты с лица земли. СССР 
объявил войну Японии 8 авгус
та, а на следующий день начал 
наступление. В течение двух не
дель Советский Союз нанес 
сокрушительное поражение 
японской Квантунской армии в 
Маньчжоу-го. Вступление СССР 
в войну определило ее исход, 
поскольку делало невозможным 
переброску с материка милли
онной Квантунской армии для 
защиты Японии от американ
ского вторжения.

Второго сентября 1945 года 
на борту американского флаг
манского линкора «Миссури» 
представители Японии в при
сутствии делегаций стран СССР 
и США подписали акт о безого

ворочной капитуляции. Совет
ские войска в ходе освободи
тельной миссии положили ко
нец японской оккупации Китая и 
Корейского полуострова. Кроме 
того, успешно проведенные 
Южно-Сахалинская наступа
тельная и Курильская десантная 
операции помогли вернуть в 
состав СССР острова, которые 
ранее принадлежали России.

Крупнейшая война в истории 
человечества завершилась...

В Ангарске местное отделе
ние партии «Единая Россия» 
посчитало необходимым вос
пользоваться поводом -  66-лет
ней годовщиной со дня оконча
ния Второй мировой войны, -  
чтобы еще раз почтить память 
тех, кто сложил головы в боях 
против фашистского рейха и 
милитаристской Японии, кто 
мужеством и отвагой принес 
Родине победу, а нам -  возмож
ность жить в свободной стране.

Мемориальное мероприятие 
проходило на площади перед 
Музеем Победы.

По хорошей русской тради
ции главными гостями на этом 
празднике были ветераны. В 
чествовании также приняли 
участие дети ангарчан, погибших 
на полях сражений Второй миро
вой войны, информацию о кото
рых -  где воевал и погиб, какими 
наградами отмечен -  удалось ус
тановить в последнее время.

К сожалению, год от года на 
подобные мероприятия собира
ется все меньше свидетелей 
кровавых сороковых годов, ве
теранов, которые, защищая 
Отечество, вынесли на плечах 
то суровое время. Все тоньше 
становится нить воспоминаний, 
связывающая наши поколения, 
но тем ценнее такие встречи, 
тем острее должно быть наше 
восприятие тех страшных дней, 
тем сильнее мы должны пом
нить, чтить и уважать боевой и 
трудовой подвиг тех, благодаря 
кому страна выстояла в ожесто
ченной войне.

Официальные лица Ангар
ского муниципального образо
вания приветствовали главных 
гостей праздника, звучали 
поздравления и искренние про
никновенные слова благодар
ности. Антон Медко, глава ад
министрации АМО, Светлана 
Кажаева, заместитель мэра 
АМО, выступили со словами

благодарности всем, кто внес 
неоценимый вклад в общее де
ло победы над немецким фа
шизмом и японским милитариз
мом, всем тем, кто был на пере
довой и кто воевал в тылу или 
отдавал последнее фронту.

Была минута молчания. Зву
чали песни, в том числе, «Про
щание Славянки». Особо трону
ло сердце хоровое исполнение 
песни «Вдовы России». На это 
мероприятие не смогла прийти 
ни одна из 17 оставшихся в Ан
гарске вдов погибших героев 
Великой Отечественной войны 
(здоровье не позволило). И этот 
гимн в их честь звучал как-то по- 
особому трагично. Легла на ду
шу и «Иркутская история», ис
полненная под аккомпанемент 
баянистов из детской музыкаль
ной школы №3.

Выступление Владимира 
Жукова, мэра АМО, который по
дъехал к Музею Победы из Ир
кутска, после встречи с губер
натором Приангарья Дмитрием 
Мезенцевым, было более чем 
лаконичным:

-  Дорогие 'наши ветераны! 
Очень рад видеть вас здесь в 
добром здравии. От имени гу
бернатора, правительства Ир
кутской области и от себя лично 
поздравляю вас с Днем оконча
ния Второй мировой войны. Же
лаю вам крепкого здоровья и 
здорового оптимизма. Не буду 
утомлять вас, ведь мы еще по
сидим и много о чем поговорим 
за кружкой чая и тарелкой каши.

И, действительно, по уже 
сложившейся традиции, чуть в 
стороне была развернута поле
вая кухня, где дымились креп
кий наваристый чай и гречневая 
каша, ждали столы со скамьями 
и знаменитые «наркомовские» 
сто граммов. А это значит, впе
реди -  душевные разговоры, 
воспоминания о минувшем, 
мудрые рассуждения о настоя
щем и будущем.

Следует отдать должное ан
гарским единороссам, которые 
организовали эту встречу вете
ранов на хорошем уровне, про
думали ее до мелочей. Все было 
сделано скромно и со вкусом, 
без помпы, партийных знамен, 
плакатов и растяжек с лозунга
ми. Так, наверное, и надо прово
дить памятнь1̂ мероприятия.

Александр Пашков 
Любовь Зубкова (фото)
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Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 

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

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.
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Обратите внимание

Смотрите с 8 по 14 сентября

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

Самые выгодные цены 
в городе

на аренду металлоконструкций
(наружная реклама)

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

Требуется 
МЕНЕДЖЕР 

ПО РЕКЛАМЕ 
(свободный 

график).
Тел. 63-70-69Мы всегда рады  видеть вас в нашем кинотеатре

Возможно изменение сеансов

п р е м ь е р а  п р о г р а м м ы
/ /

Н А  С А М О М  Б О Л Ь Ш О М  Э К Р А Н Е !
Д ж е с с и ка  Альба в прикл ю че нческом  ко м е д и й н о м  б ое ви ке  в 4D:

«Дети шпионов»
Почувствуй аромат приключений! 

Четвертая миссия переходит в четвертое измерение!
Сеанс: 10.20

ПРЕМЬЕРА! 
Д м и тр и й  Д ю ж ев  и М ихаил Галустян 

в невероятной  ком едии :

«Беременный»
Сеансы: 12.00, 13.40, 

17.00, 20 .20

От р е ж и с с е р а  ф ильма «Пункт 
назначения в 3D» -  ф ильм уж асов  в 

3D  (для зрителей  старш е  16 лет):

«Челюсти»
Они снова покажут зубы 
Сеансы: 15.20, 22 .00 , 23 .40

Ф и льм  уж асов  в 3D (для зрителей  старш е 16 лет):

«Пункт назначения - 5»
Сеанс: 18.40

понедельник, 12 сентября Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -«Ж КХ»
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 -  «Свидетели»
01.30 -  Ночные новости
01.55 -  «Чокнуты 
профессор»
03.45 -  «Ангел света»

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»
2 1 .00 -ВЕСТИ
2 1 .3 0 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Сделано 
в СССР»
23.55 -  детективный 
сериал «Таины 
следствия»
00.50 -  «Запад есть 
Запад. Восток есть 
Восток. Всеволод 
Овчинников»
01.50 -  «Вести +»

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

11.00 -  Сегодня
11.20-О б зор . 
Чрезвычайное 
происшествие
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. 
Возвращение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Честный 
понедельник»
01.25 -  «Футбольная 
ночь»
02.00 -  «Таинственная 
Россия: Горный Алтай. 
Ворота в Шамбалу?»
03.00 -  «До суда»
04.00 -  сериал «Столица 
греха»
05.55 -  сериал «Основная 
версия»

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

КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Папа, папа, 
бедный папа, ты 
вылезешь из шкафа, ты 
повешен нашей мамой 
между платьем и 
пижамой»
12.45 -  «Иоганн Кеплер»
12.55 -  «Московская 
консерватория в лицах»
13.40 -  «Александр 
Свирский. Защитник и 
покровитель»
14.20 -  «История 
произведений искусства»
14.50 -  «Линия жизни»
15.45 -  «Немая сцена. 
Импровизация на тему 
Николая Гоголя»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Грязеземье»
17.10 -  «Повелитель 
молнии»
17.35 -  «Экосистемы. 
Паутина жизни»
18.00 -  «Книга года-2011»
18.40 - «Великие 
композиторы эпохи 
барокко. И.С. Бах»
19.40 -  «Ступени 
цивилизации. 
Коллективное сознание»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Сати. Нескучная 
классика...»
21 .45 -«ACADEMIA»
22.30 -  историческая 
драма «Раскол»
00.10 -  «Времена не 
выбирают»
00.40 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
01.05 -  «Документальная

камера»
01.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»
02.05 -  «Гидон Кремер и 
друзья»
02.45 -  «ACADEMIA»
03.30 -  «История 
произведений искусства»

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 .3 0 -
«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 -  «Чисто английское 
убийство»
03.55 -  «РИМ»
06.05 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: 
рождественская 
вечеринка»
07.30 -  «Провинциалки»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Женщины»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Звездные 
истории»
14.10 -  «Вероника не 
придет»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Моя правда»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Одна за всех»
1 9 .1 5 -
мелодраматический 
сериал «Надежда как 
свидетельство жизни»
21.00 -  «Первые»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  мелодрама 
«Удачный обмен»
01.20 -  «Семейный 
размер»
02.05 -  «Возвращение в 
Эдем»
04.50 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.45 -  Музыка на 
Домашнем
06.00 - Любовные 
истории
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Вторник, 13 сентября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«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 -  ток-шоу «На ночь 
глядя»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  боевик 
«Идентификация Борна»
04.05 -  «Крикуныюхота»

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»
1 5 .0 0 - ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с  «Ефросинья. 
Продолжение»
1 7 .0 0 - 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 -  сериал «Сделано 
в СССР»
23.55 -  детективный 
сериал «Таины 
следствия»
00.50 -  «Запад есть 
Запад. Восток есть 
Восток. Всеволод 
Овчинников»
01.50 -  «Вести +»

НТВ
06.55
09.30

«НТВ утром» 
«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. 
Возвращение»
23.30 -  «Беглецы»
01.25 -  ток-шоу «Школа 
злословия»
02.10 -  «Кулинарный 
поединок»
03.10 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
03.30 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА
05.40 -  сериал «Основная 
версия»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО

Телефон отдела доставки 52-29-55
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Он, она и дети»
12.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»
12.55 -  «Московская 
консерватория в лицах»
13.35 -  «Коллективное 
сознание»
14.20 -  «Джордано 
Бруно»
14.30 -  «Пятое 
измерение»
14.55 -  «Сестры»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Грязеземье»
17.20 -  «Повелитель 
молнии»
17.45 -  «Экосистемы. 
Паутина жизни»
18.10 -  «Бабий век»
18.40 - «Великие 
композиторы эпохи 
барокко»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации. 
Удивительная планета»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Власть факта»
21 .45 -«ACADEMIA»
22.30 -  историческая 
драма «Раскол»
00.10 -  «Времена не 
выбирают»
00.40 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
01.00 -  драма «Холодный 
дом»

01.55 -  «Евгений Тарле. 
Наука выживать»
02.40 -  «Играет Барри 
Дуглас» фортепиано
02.55 -  «ACADEMIA»
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
1 1 .3 0 -
«Сверхъестественное: 
удивительные силы 
животных»
11.50 -  «Генеральская 
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 -  детектив «Дело 
«ПЕСТРЫХ»
01.35 -  «Тайна записной 
книжки»

03.05 -  «Криминальные 
хроники»
04.10 -  «Марни»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: 
рождественская 
вечеринка»
07.30 -  «Провинциалки»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Сиделка»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Звездная жизнь»
14.15 -  «Дела семейные»
15.15 -  «Моя правда»
16.15 -  «Надежда как 
свидетельство жизни»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Одна за всех»
1 9 .1 5 -
мелодраматический 
сериал «Надежда как 
свидетельство жизни»
21.00 -  «Первые»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  приключения 
«Гардемарины, вперед!»
05.15 -  «Семейный 
размер»
05.55 -  Музыка на 
Домашнем

Среда, 14 сентября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«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 -  «Среда обитания»
01.30 -  Ночные новости
01.55 -  комедия 
«Ананасовый экспресс»
04.10 -  «Любовь и 
вымогательство»

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»
1 5 .0 0 - ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т /с  «Ефросинья. 
Продолжение»
1 7 .0 0 - 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»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
2 1 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Сделано 
в СССР»
23.55 -  авторская 
программа
«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. 
Возвращение»
01.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Внимание: 
розыск!»
0 1 .1 5 - док. Фильм 
«Запах боли»
02.10 -  «Квартирный 
вопрос»
03.15 -  т/с  «Столица 
греха»
06.00 -  сериал «Основная 
версия»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
1,1.00- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

11.20 -  «Я тебя ненавижу»
12.40 -  «Герард 
Меркатор»
12.55 -  «Московская 
консерватория в лицах»
13.35 -  «Удивительная 
планета. Рожденная в 
огне»
14.25 -  «Петровский 
парадиз»
14.55 -  «Восемнадцатый 
год»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Грязеземье»
17.20 -  «Повелитель 
молнии»
17.45 -  «Экосистемы. 
Паутина жизни»
18.10 -  «Бабий век»
18.40 - «Великие 
композиторы эпохи 
барокко»
19.30 -  «Фенимор Купер»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации. 
Удивительная планета»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Абсолютный 
слух»
21 .45 -«ACADEMIA»
22.30 -  историческая 
драма «Раскол»
00.10 -  «Времена не 
выбирают»
00.40 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
01.00 -  драма «Холодный 
дом»
01.55 -  «Я лишь бунтарь, 
искатель истины и 
правды. Николай

Бердяев»
02.35 -  «Концерт 
Академического оркестра 
русских народных 
инструментов
02.55 -  «ACADEMIA»
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 -  «Ленинград»
11.50 -  «Генеральская 
внучка»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Ленинград»
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 -  комедия «Вас 
ожидает гражданка 
Никанорова»
0 1 .1 5 - «Илья Муромец»
03.00 -  «Чисто английское 
убийство »

06.25 -
«Сверхъестественное: 
удивительные силы 
животных»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: 
рождественская 
вечеринка»
07.30 -  «Провинциалки»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Женская форма. 
Красота требует!»
12.00 -  «Звездная жизнь»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Звездные 
истории»
14.15 -  «Шальная баба»
17.00 -  «Моя правда»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Абонент 
временно недоступен»
21.05 -  «Первые»
22.05 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Четверо»
0 1 .1 5 - «Бог войны»
03.50 -  «Семейный 
размер»
04.35 -  «Вечный зов. 
Возвращение»
06.00 -  Музыка на 
Домашнем
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Четверг, 15 сентября
&  Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«Ж КХ»
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 -  драма «Помни 
меня»
04.00 -  боевик 
«Стрельба»

Телефон отдела доставки 52-29-55
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»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Сделано 
в СССР»
23.55 -  программа 
«Поединок»
00.50 -  «Осторожно, 
лазер!
01.50 -  «Вести +»

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. 
Возвращение»
23.35 -  драма «Дело 
чести»
01.30 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной»
02.20 -  «Дачный ответ»
03.20 -  «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»
06.00 -  «Один день. Новая 
версия»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО

ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  драма «Поздняя 
встреча»
12.45 -  «Московская 
консерватория в лицах»
13.25 -  «Удивительная 
планета»
14.20 -  «Она была 
непредсказуема...»
14.55 -  драма «Хмурое 
утро»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Грязеземье»
17.20 -  «Повелитель 
молнии»
17.45 -  «Экосистемы. 
Паутина жизни»
18.10 -  «Бабий век»
18.40 - «Великие 
композиторы эпохи 
барокко»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации. 
Удивительная планета»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Черные дыры. 
Белые пятна»
2 1 .45 -«ACADEMIA»
22.30 -  историческая 
драма «Раскол»
00.10 -  «Времена не 
выбирают»
00.40 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
01.00 -  драма «Холодный 
дом»

01.55 -  «Путь парадоксов. 
Евгений Замятин»
02.35 -  «К. Сен-Санс. 
«Муза и поэт»
02.55 -  «ACADEMIA»
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 -  «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»
2 1 .00 - т / с  «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  детектив «Алмазы 
Шаха»
01.55 -  «Алмазы для 
Марии»
03.20 -  «Криминальные 
хроники»
04.25 -  «Ключ без права 
передачи»

06.20 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: 
рождественская 
вечеринка»
07.30 -  «Прошла 
любовь...»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Звездная жизнь»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Улицы мира»
13.55 -  «Дела семейные»
14.55 -  «Моя правда»
15.55 -  сериал «Абонент 
временно недоступен»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Абонент 
временно недоступен»
21.05 -  «Первые»
22.05 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма 
«Весьегонская волчица»
01.35 -  «Семейный 
размер»
02.20 -  «Любовницы»
04.20 -  «Вечный зов. 
Возвращение»
05.35 -  Музыка на 
Домашнем

Пятница, 16 сентября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«Ж КХ»
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 -  «Большая 
разница»
00.50 -  фантастическая

(комедия «Люди в черном»
02.40 -  «Эль Марьячи»

04.15 -  «Доктор 
Стрейнджлав (или как я 
перестал волноваться и 
полюбил атомную 
бомбу)»
06.05 -  «Детективы»

______Россия______
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
1 1 .1 0 - «О самом 
главном»
1 2 .0 0 - ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  «Мой серебряный 
шар. Ирина Мурзаева»
1 5 .0 0 - 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»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
2 1 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Кривое зеркало» 
00.50 -  мелодрама 
«Песочный дождь»
02.50 -  драма «Отпуск в 
сентябре»

 ______ НТВ______ _
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Следствие 
вели...»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Спасатели»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.30 -  т /с  «Закон и 
порядок - 4»
16.-3Q -  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 -  историческая 
драма «Ельцин. Три дня в 
августе»
00.25 -  «НТВшники»
01.25 -  детектив «Двое в 
чужом доме»
03.25 -  боевик «Убийцы»
06.00 -  «Лига Европы 
УЕФА. Обзор»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Преступление и 
наказание» «Крупная 
неприятность»
12.45 -  «Московская 
консерватория в лицах»
13.25 -  «Удивительная 
планета»
14.20 -  «Письма из 
провинции»
14.45 -  «В горах мое 
сердце»
15.55 -  «Суворов. 
Альпийский поход»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Грязеземье»
17.10 -  «Повелитель 
молнии»
17.35 -  «Заметки 
натуралиста»
18.00 -  «Бабий век»
18.30 -  «Музыка на «бис»
1 9 .1 5 - «Запах рая и ада»
20.00 -  Партитуры не 
горят»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Искатели»
21.35 -  «Линия жизни»
22.30 -  историческая 
драма «Раскол»

00.05 -  «Части целого» 
обсуждение фильма 
«Раскол»
00.50 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
0 1 .1 0 - драма «Холодный 
дом»
02.05 -  «Кто там...»
02.30 -  «А. Хачатурян. 
Сиюта из балета «Гаянэ»»
02.55 -  «Запах рая и ада»
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 -  «Спасти панду»
12.05 -  «Тайна записной 
книжки»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Тайна записной 
книжки»
14.10 -  «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
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»
23.25 -  боевик «Ва-банк»
01.25 -  боевик «Ва-банк- 
2» Ответный удар»
03.10 -  детектив «Дело 
«ПЕСТРЫХ»
05.10 -  «Алмазы для 
Марии»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: 
рождественская 
вечеринка»
07.30 -  «Призрак»
09.20 -  «Дело Астахова»
10.15-«М УР есть МУР- 
2»

18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  мелодрама «Ваша 
остановка, Мадам!»
21.00 -  «Поздняя любовь»
22.00 -  «Одна за всех»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  мелодрама 
«Мистическая пицца»
01.30 -  «Под прикрытием»
04.30 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.30 -  Музыка на 
Домашнем
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Суббота, 17 сентября
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  «Гора 
самоцветов»
07.35 -  Дачная поездка 
сержанта Цыбули»
09.10 -  Дисней-клуб
10.00 -  «Играй, гармонь 
любимая!
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
11.15 -  «Смак»
11.55 -  док/фильм 
«Александр Розенбаум 
«Мой удивительный 
сон...»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Среда обитания»
1 4 .1 5 - детективный 
сериал «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе»
19.00 - Вечерние новости
1 9 .1 5 - «Кто хочет стать 
миллионером»
20.15 -  Большие 
олимпийские гонки
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Призрак оперы»
2 3 .2 5 -
«Прожекторперисхилтон» 
00.00 -  биографическая 
драма «Карлос»
02.00 -  комедия «Агент 
Джонни Инглиш»
03.40 -  «Правосудие для 
всех»
05.55 -  «Жизнь»

Россия
06.35 -  «Без права на 
ошибку»
08.15 - «Вся Россия»
08.30 -  «Сельское утро»
09.00 -  ВЕСТИ
0 9 .1 0 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок. 
Дайджест»
11.05 -  «Сибирский сад»
1 1 .1 0 - «Иркутску 350 лет. 
Репортаж с празднования 
Дня города»
11.35 -  «Нужные вещи»
11.45- « Б Э Ф - 2011»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20-«ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.55 -  «Честный 
детектив»
13.25 -  «Подари себе 
жизнь»
13 .55 -
мелодраматический 
сериал «Вкус граната»
1 5 .0 0 - ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК 
1 5 .30 -
мелодраматический 
сериал «Вкус граната»
18.00 -  «Субботний 
вечер»

19.55 -  шоу «Десять 
миллионов» с Максимом 
Галкиным
21 .00 -ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21.40 -  мелодрама 
«Выйти замуж за 
Генерала»
01.30 -  юмористическое 
шоу «Девчата»
02.05 -  боевик «Матрица»

_______ НТВ
06.35 -  криминальный 
сериал «Девятый отдел»
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»
01.25 -  Московский 
фестиваль самодельных 
летательных аппаратов
02.00 -  детектив 
«Седьмая жертва»
04.00 -
мелодраматический 
сериал «Брачный 
контракт»
06.05 -  «Алтарь Победы. 
Шарага»

 Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО

Телефон отдела доставки 52-29-55\
 Домашний {
06.30 -  «Одна за всех»

ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.05 -  Библейский 
сюжет
11.40 -  «Дневной поезд»
13.20 -  «Личное время»
13.50 -  «Панда большая и 
маленькая» «Панда 
большая и маленькая. 
Цирк под дождем»
15.05 -  «Очевидное 
невероятное»
15.35 -  «Игры классиков»

16.30 -  «Столица 
кукольной империи» 
1 6 .5 5 - «Спектакли- 
легенды»
18.30 -  приключебния 
«Опасные гастроли»
19.55 -  «По следам 
тайны»
20.45 -  «Романтика 
романса»
21.40 -  музыкальная 
комедия «Прекрасная 
ложь»
23.20 -
«Смотрим...Обсуждаем...
»
01.00 -  «Дневной поеззд»
02.35 -  Мультфильмы для 
взрослых
02.55 -  «Легенды 
мирового кино»
03.25 -  «Заметки 
натуралиста»

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.45 -  «Король 
Дроздобород»
11.00 -  Сейчас
11 .1 0 - «След»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  «Группа ZETA»
23.35 - Криминальные 
хроники
00.05 -  «РИМ»
02.30 -  триллер «ПСИХО»
04.45 -  «Интервенция»

07.00 -  «Джейми: в 

поисках вкуса»

07.30 -  «Дачные истории»

08.00 -  «Необыкновенные 

приключения Карика и 

Вали»

10.20 -  Когда Солнце 

было Богом. Древнее 

придание»

13.30 -  «Свадебное 

платье»

1 4 .0 0 - «Спросите 

повара»
15.00 -  «Женская форма»

16.00 -  «Ваша остановка, 
Мадам!»

18.00 -  «Одна за всех»

18.30 -  Новости на 
Домашнем

19.00 -  мелодрама 

«Любовь под надзором»

20.50 -  мелодрама 

«Видимость гнева»
23.00 -  «Одна за всех»

23.30 -  комедия «В шоу 
только девушки»

01.25 -  «Любовницы»

03.25 -  «Вечный зов»

04.50 -  «Скажи, что не 
так?!»

05.45 -  Музыка на 
Домашнем

Воскресенье, 18 сентября
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  «Ну, погади!»
07.10 -  «Запасной игрок»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.25 -  Дисней-клуб: 
«Черный плащ», «Гуфи и 
его команда»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
1 1 .1 5 - «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Вышел Ёжик из 
тумана...» к юбилею 
мультипликатора Юрия 
Норштейна
14 .20-
мелодраматический 
сериал «Серафима 
прекрасная»
17.20 -  «Голосящий 
КиВиН»
20.20 -  «Минута славы»
22.00 -  «Воскресное 
Время»
23.00 -  «Любовь- 
Морковь-3»
00.45 -  комедия «Всегда 
говори «ДА»
02.40 -  «Красный пояс»
04.30 -  «Как приручить 
удачу»

05.30 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндом

Россия
06.00 -  «Ход конем»
07.35 -  «Диалоги о 
животных»
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
1 2 .2 5 -
мелодраматический 
сериал «Вкус граната»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 5 .30 -
мелодраматический 
сериал «Вкус граната»
16.45 -  «Смеяться 
разрешается»
19.00 -  мелодрама 
«Улыбнись, когда плачут 
звезды»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  мелодрама 
«Дуэль»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»

01.00 -  «Геннадий 
Хазанов. Повторение 
пройденного»
01.30 -  драма «Черная 
смерь»

НТВ
06.50 -  «Детское утро на 
НТВ» мультфильмы
07.00 -  криминальный 
сериал «Девятый отдел»
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»
23.00 -  «Тайный шоу- 
бизнес: Алла, дай 
миллион!»
23.55 -  «НТВшники»
01.00 -  фантастическая 
комедия «Назад в 
будущее»
03.25 -  «Главная дорога»
03.55 -  «Брачный 
контракт»
05.55 -  «Алтарь Победы. 
Щит и меч страны»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.05 -  «Обыкновенный 
концерт»
11.35 -  «Монета»
13.05 -  «Легенды 
мирового кино»
13.35 -  Мультфильмы
15.20 -  «Великое таяние 
льдов»
1 6 .1 5 - «Что делать?»
17.00 -  «Жизнь 
замечательных идей»
17.30 -  «ДЖ. Пуччини 
«БОГЕМА»
19.25 -  «Александр 
Столпер»
20.05 -  мелодрама

«Неповторимая весна»
21.35 -  «Театр наций»
23.00 -  «Контекст. 
Итоговая программа»
23.40 -  «Культ кино» с 
Кириллом Разлоговым 
драма «Каждый за себя, а 
бог против всех»
01.45 -  «Джем-5» с 
Даниилом Крамером
02.55 -  «Великое таяние 
льдов»
03.50 -  «Антуан Лоран 
Лавуазье

Пятый канал
07.00 -  «1066-й год»
08.00 -  «Кометы: 
Предвестники»
09.00 -  Мультфильмы
09.25 -  «Садко»
11.00 -  Сейчас
1 1 .1 0 - «Истории из 
будущего»
12.00 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
13.00 -  «Морзко»
14.40 -  «Ва-банк»
16.40 -  «Ва-банк-2. 
Ответный удар»
18.30 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  «Группа ZETA» 
00.05 -  приключения 
«Небесный капитан и мир 
будущего»

02.15 -  «Место 

происшествия»

03.15 -  «Алмазы шаха»

05.40 -  «Кометы: 

предвестники»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «Джейми: в 

поисках вкуса»

07.30 -  «Семья»

10.10 -  «Слоны - мои 

друзья»

13.35 -  «Куда приводят 

мечты»

14 .05 -

«Обольстительница»

17.30 -  «Сладкие 

истории»

18.00 -  «Одна за всех»

18.30 -  Новости на 

Домашнем

19.00 -  мелодрама 

«Север и юг»

23.00 -  «Одна за всех»

23.30 -  комедия 

«Забытая мелодия для 

флейты»

02.10 -  «Любовницы»

04.10 -  «Вечный Зов»

05.30 - Музыка на 

Домашнем



АНГАРС1СИЕ ВЕДОМОСТИ Щ
Обрати внимание

Пока не «застучало»

ЧИСТОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ

www.baikalpharTn.ru

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 
В РЕДИ Т ВАШ ЕМ У З Д О Р О В Ь Ю

Все у кого нет авто
мобиля -  мечтают его 
купить.

Все у кого есть авто
мобиль -  мечтают его 
продать...

(к/ф <<Берегись 
автомобиля»)

Автом обиль уже давно 
перестал быть роскош ью. И 
даже просто средством  пе 
редвижения его  не назовешь. 
Пожалуй, се год ня  авто м о 
биль так же необходим, как, 
например, холод ильник, сти 
ральная машина, компьютер 
и т. д. Что происходит, когда 
вдруг ломается холодильник? 
Либо мы отдаем его  в ремонт, 
либо покупаем новый. И мен
но отдаем в ремонт, а не бега 
ем по магазинам в поисках 
нужных деталей, не ищем, где 
бы подешевле да побыстрее. 
А когда ломается авто м о 
биль? Все наоборот. Начина
ется беготня по отделам, м а
газинам, авторазборкам, га 
ражам. Находим и подеш ев
ле, и побыстрее, но... После 
двух-трех  недель зачастую  
все Повторяется и начинает
ся «вторая серия». В итоге и 
время потеряно, и деньги  
потрачены , а маш ина не 
едет...

Любую технику, тем более, 
автомобиль можно доверять 
только специализированным 
предприятиям. Специалисты 
СТО «Город-A» предоставля
ют весь комплекс услуг по ре 
монту и профилактике ваш е
го автомобиля. Диагностика, 
необходимые запчасти, ре 
монт -  все в кратчайшие ср о 
ки. При замене масла дви га 
теля -  бонус: БЕСПЛАТНАЯ 
д и а гно сти ка  подвески  на 
американском  стенде Hunter.

Устройство состоит из двух 
частей. Объясняет, как рабо
тает стенд, специалист СТО 
«Город-A» Семен Платонов. 
Тестер бокового  увода нахо
дит проблемы , ведущ ие к 
быстрому износу шин, вызы
ваемые неправильной ре гу 
лировкой углов установки ко 
лес или изнош енными дета
лями. Анализатор подвески 
обеспечивает бы стры й, 
объективный анализ характе
ристик подвески всех четы
рех колес автомобиля. Про
веряется сцепление с д оро 
гой: находится ли колесо в 
правильном  контакте  с д о 
рожным покрытием? Можете 
ли Вы эффективно управлять 
и тормозить? Слишком ни з
кие уровни сцепления указы 
вают на проблему безопас
ности и могут привести к д е 
ф ормации шины. Запатенто
ванная Hunter система изм е
рения амортизации анализи
рует способность  подвески  
изолировать водителя и пас
сажиров от неровностей д о 
рог.

Всю инф ормацию распе
чатывают на принтере. Это 
позволяет оценить эф ф ек
тивность работы подвески  
испытуемого автомобиля. На 
втором  этапе д и а гн о сти ки  
специалист с пом ощ ью  
лю ф т-детектора  проверяет 
отдельные узлы подвески и 
выявляет неисправные дета
ли, сайлентблоки, шаровые 
ш арниры , ступичны е п о д 
ш ипники и т.д.

С огласитесь, масло мы 
меняем вовремя, а вот д и а г
ностику  делаем, когда уже 
«застучит». А ведь всем и з 
вестно, что проф илактика 
всегда дешевле, чем ремонт!

Елена Клейман

i горою
А В Т О Ц Е Н Т Р

Ангарск, Горького, 1/1 
Телефоны:

(3955) 523 -2 53 , 
5 2 -8 2 -3 7 , 5 2 -82 -0 6  

acgorod@mail.ru @

Юбилей
Пиво -  один из древнейших 

напитков, который научились ва
рить еще до нашей эры. Созда
ние действительно вкусного пива 
— это искусство, которое скла
дывалось веками. По данным 
«Википедии», это третий по попу
лярности напиток (популярнее 
только вода и чай). Крупнейшей в 
мире компанией по его произ
водству является «Анхойзер -  
Буш ИнБев». В ее состав входят 
150 пивоваренных заводов по 
всему миру, которые производят 
порядка 200 различных брендов. 
Каждый пятый литр пива, пот
ребляемый на планете, произве
ден «Анхойзер -  Буш ИнБев».

Около 9 тысяч сотрудников, 150 торго
вых представительств, 16% -  доля рынка, 6 
собственных солодовен -  все это о компа
нии «САН ИнБев», российском подразде
лении крупнейшего пивоваренного кон
церна «Анхойзер -  Буш ИнБев». Компания 
использует самые передовые технологии и 
методики в производстве, маркетинге, ло
гистике и менеджменте. В России насчи
тывается 10 пивоваренных заводов «САН 
ИнБев». Один из них расположен в Ангар
ске.

В нашем городе строительство завода 
началось еще в 2006 году, а 7 сентября ис
полнилось 5 лет со дня закладки первого 
камня. Почему «САН ИнБев» разместил пи
воваренное производство именно здесь?

На это есть ряд причин:
-  благоприятный инвестиционный 

климат в регионе:
-  удобная транспортная схема для 

доставки продукции до потребителей 
(проще производить пиво здесь, чем везти 
его из городов, расположенных в 2000 км 
от нас);

-  наличие мер стимулирования инвес
торов:

-  административная поддержка раз
вития инновационного бизнеса;

Ангарский филиал «САН ИнБев»: 
Наша мечта -  быть лучшими 

и делать мир лучше!

-  инфраструктура, предоставляющая 
все условия для производства пива;

-  обеспеченность людскими ресурсами.
А какова же специфика завода? Основ

ными брендами являются «Сибирская ко
рона», «Клинское», «Толстяк», «БагБир», 
«Т», «Жигулевское» и, конечно, специально 
разработанная для нашего региона марка 
«Золотая Ангара», своеобразная визитная 
карточка завода. На пивоваренном произ
водстве работают 250 сотрудников, сред
ний возраст которых 30 лет, преимущест
венно из Ангарска и Усолья-Сибирского. 
Средняя зарплата -  около 30 тысяч рублей. 
Объем заказов по стоимости превышает 
1,5 млрд. рублей. Одно место в пивоварен
ной отрасли обеспечивает 8 рабочих мест в 
смежных областях деятельности. Плечо 
доставки: от Ангарска -  на Дальний Восток,

Восточную Сибирь и в часть Западной Си
бири; с этого года Ангарский филиал «САН 
ИнБев» начал поставку продукции в Монго
лию. В следующем году завод планирует 
сварить около 1 млн гектолитров пива.

У команды «САН ИнБев» 10 принципов 
работы. Первым и самым важным является 
мечта -  быть самой лучшей пивоваренной 
компанией и при этом сделать мир лучше! 
Более того, коллектив борется за культуру 
употребления напитка, и это второй прин
цип завода.

Кроме всего прочего, сотрудники ведут 
борьбу за экологически чистое производст
во и экономное потребление природных ре
сурсов. Раньше для производства 1 литра 
пива использовалось 15 литров воды, сей
час компания стремится к соотношению 3,5 
литров воды на 1 литр готовой продукции и

уже близка к этому показателю.
На круглом столе VII Байкальского эко

номического форума «САН ИнБев» пред
ставит реализованный инвестиционный 
проект создания в Ангарске «с нуля» пиво
варенного производства. Чтобы в нашем 
городе появился современный завод, ком
пания вложила 150 млн евро. И сегодня на
логовая отдача от деятельности предприя
тия составляет порядка 1 млрд. рублей, из 
которых 85% идет в бюджет области. Толь
ко вдумайтесь! На каждого сотрудника 
приходится 4 млн рублей налогов и акци
зов в год!

Накануне форума Ангарский филиал 
провел пресс-тур по пивоваренному про
изводству, в ходе которого журналисты 
смогли ознакомиться с процессом созда
ния пенного напитка и вникнуть в тонкости 
технологии. На проходной исполнитель
ный директор филиала Бенуа Де Ветте 
лично встретил корреспондентов. Всех пе
реодели в специальную форму, без кото
рой вход на производство категорически 
запрещен: таковы требования безопаснос
ти труда и санитарных норм. Кстати, на 
предприятии процесс самосовершенство
вания идет непрерывно: не так давно завод 
пересмотрел стандарты спецодежды -  
укоротили полы халата, чтобы избежать их 
попадания в движущиеся механизмы.

Непосредственно перед экскурсией -  
инструктаж, чтобы не допустить чрезвы
чайных ситуаций. Интересный факт: во 
время презентации мы услышали по гром
коговорителю (они имеются на всей терри
тории) сводку из штаба по ГО и ЧС Ангар
ска о резком изменении погоды. Это еще 
один показатель того, что руководство за

вода заботится о сотрудниках.
На презентации рассказали о некото

рых особенностях ангарского филиала 
«САН ИнБев». Весь комплекс сооружений 
спроектирован так, что его можно обойти, 
не выходя на улицу. Мы побывали на всех 
основных участках производства: вароч
ном, брожения, стабилизации, фильтрации 
и упаковки. На заводе три линии розлива: в 
стеклянные бутылки (42 тыс. бутылок в 
час), в пластик (18 тыс. бутылок в час) и в 
кеги (60 кегов в час). Пластиковые бутылки 
производятся здесь же, а вот стеклянные -  
закупают у надежных поставщиков.

Несколько интересных фактов о при
готовлении напитка. Основные компонен
ты: вода (прошедшая определенный цикл 
обработки и фильтрации), ячмень, превра
щенный в солод, хмель (за счет него-то и 
создаются различия между разными брен
дами, плюс к тому, это -  естественный кон
сервант) и дрожжи (весь спирт и углекис
лый газ образуются в напитке естествен
ным путем брожения, никаких специальных 
добавок). В качестве дополнительных ком
понентов используют рис, кукурузу, сырой 
ячмень, а иногда даже апельсиновую цедру 
и кориандр (марка Hoegaarden).

Из ячменя по специальной технологии 
получают солод, который поступает в за
торные чаны, там проходит обработку, в 
результате чего получается сусло (притор
но сладкий раствор -  основа пивоваре
ния). На специальных фильтрах (уникаль
ных, изготовленных эксклюзивно для дан
ного филиала) остатки ячменя отделяют. 
Сусло варят и охмеляют. Далее следует 
процесс брожения, который идет от 9 до 12 
дней. Завершающими этапами приготов
ления пива являются стабилизация (пиво 
отстаивается) и фильтрация, в результате 
чего получается готовый продукт. Он про
ходит процесс контроля качества, и только 
потом пиво поступает в продажу.

Потребители могут быть уверены: на 
этом заводе производят первоклассное и 
высококачественное пиво, отличающееся 
«питкостью» (возможностью выпить дан
ный объём продукта залпом) и особым,
полным вкусом и ароматом.____________

Алина Майская

DЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВА

http://www.baikalpharTn.ru
mailto:acgorod@mail.ru
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Новости Больно!
В Ангарске участились 

случаи нападения на сотруд
ников полиции, находящих
ся при исполнении служеб
ных обязанностей. Только за 
последние две недели ав
густа произошли два случая.

В первом случае на инспектора 
по делам несовершеннолетних во 
время обхода квартир, где живут 
неблагополучные семьи, 33-лет
няя нетрезвая женщина, открыв 
дверь, накинулась на инспектора с 
кулаками. Офицера полиции спас 
вызванный экипаж ППС, дежурив
ший неподалеку. Второй инцидент 
произошел вскоре с оперуполно
моченным ОП-1, который пришел 
с проверкой на одну из квартир в 
94 квартале. Хозяин квартиры, ве
дущий асоциальный образ жизни, 
открыл дверь и внезапно напал на 
оперативника. Несмотря на трав
мы, полицейский обезвредил и за
держал нападавшего. В обоих слу
чаях возбуждены уголовные дела 
по ст. 318 ч 1 УК РФ: «Применение 
насилия в отношении представи
теля власти», предусматривающая 
наказание в виде лишения свобо
ды на срок до пяти лет.

*  *  *

Министерство по физи
ческой культуре, спорту и 
молодежной политике Ир
кутской области объявило о 
создании на базе средней 
школы №36 Ангарска про
фильного спортивного клас
са по футболу, который на
чал работу 1 сентября. На
полняемость класса -  25 
мальчиков в возрасте 12 
лет.

Нагрузка для учеников про
фильного класса будет формиро
ваться следующим образом: три 
часа физкультуры в рамках обще
образовательной программы, два 
часа -  как факультативные заня
тия. Курирует работу класса Учи
лище олимпийского резерва. Оно 
же будет предоставлять и спорт- 
базу для организации дополни
тельных тренировок учащихся, ко
торые планируется проводить три 
раза в неделю.

Сейчас решается вопрос по ут
верждению персонального соста
ва профильного класса по спор
тивным единоборствам, который 
предположительно будет органи
зован на базе средней школы №5 
Ангарска.

*  *  *

В Ангарском районе со
стоялось первое заседание 
совета по развитию пред
принимательства. Замести
телем руководителя совета 
стала предприниматель 
Ирина Муравьева, секрета
рем -  начальник отдела раз
вития и поддержки предпри
нимательства Алена Григо
рьева.

Совет объединил людей, кото
рые представляют все сферы дея
тельности -  от сельского хо
зяйства до инновационного бизне
са. Главная цель совета -  обеспе
чить взаимодействие между пред
принимателями и органами мес
тного самоуправления по реше
нию вопросов развития малого и 
-среднего предпринимательства. 
Совет будет собираться по мере 
необходимости и решать актуаль
ные задачи, позволяющие разви
вать бизнес на территории АМО.

На днях в редакцию 
газеты обратилась 
Светлана Тубукаева, 
специалист по работе 
с населением МУ 
«Центр развития мест
ного самоуправле
ния». Вопрос касался 
ветерана войны, инва
лида и Заслуженного 
работника образова
ния Лидии Мироно
вой. Вот что рассказа
ла Светлана Вале
рьевна:

-  Ко мне на прием пришла 
председатель совета ветера
нов при ЖКХ Галина Величин- 
ская с заявкой по поводу ве
теранов Великой Отечествен
ной войны. В честь Дня горо 
да власти утвердили целевую 
программу «Поддержка вете
ранов и ветеранского движе
ния города Ангарска». В соот
ветствии с ней все ветераны 
удостоились капитального  
ремонта. Квартира М ироно
вой также нуждается в ремон
те: некоторое время назад ее 
затопила соседка, на стенах 
завелся грибок, а сантехника

Старикам 
везде у нас 

«почет»
пришла в негодность. Сама 
Лидия Евгеньевна не может 
справиться с этой пробле
мой: женщине 83 года, и она 
уже несколько лет ничего не 
видит.

Однако по какой-то неиз
вестной причине Лидии Евге
ньевны в списке  не о каза 
лось: про нее просто-
напросто забыли. По заявле
нию Величинской, сотрудни
ки ЦРМС 23 августа направи
ли письма в Совет ветеранов 
на имя председателя Зои Бу
шуевой, в администрацию го 
рода на имя главы Леонида 
Михайлова, депутатам город
ской и депутатам районной 
Дум с просьбой провести в 
квартире ветерана ремонт 
сантехнического оборудова

ния. Сейчас Центр ждет отве
та, который, вероятно, будет 
положительным.

Также Светлана Тубукаева 
вышла на Муниципальное уч
реждение социального  о б 
служивания «Комплексный 
центр социального обслужи
вания населения «Веста». Ра
ботники это го  учреждения 
после обследования ситуа 
ции см огут оказать Лидии 
М ироновой необходимую по
мощ ь. Ш естого  сентября к 
пенсионеру пришли сотруд
ники «Весты» и зачитали ус 
ловия договора, по которому 
они со-гласны оказывать под
держку.

Над этим предложением 
Лидия Евгеньевна пока дума
ет. Вероятно, опасается.

Светлана Валерьевна 
щила, что в течение некото
рого  времени к ветерану яко 
бы приходила сотрудница с о 
циальных служб и занималась 
исключительно закупкой про 
дуктов. После проверки д о ку 
ментов аж с 2008 года выяс
нилось, что никаких заявок на 
имя М ироновой не заклю ча
ли, договоров не оформляли, 
а значит, это были аферисты.

-  Лидия Евгеньевна -  ж ен 
щина очень положительная, 
доброжелательная и не о з 
лобленная на окруж аю щ ий 
мир. За время работы с ней я 
успела кое-чему у нее нау
читься. Нашему миру очень 
не хватает таких людей, -  д е 
лится впечатлениями Светла
на Тубукаева.

Подводя итоги, следует от
метить, что сейчас Центр 
ждет ответа от тех организа
ций, куда были направлены 
письма. В случае положитель
ного отклика на данную проб
лему, в ответном письме бу
дет указана та служба, кото
рая займется непосредствен
но ремонтом. Благодаря МУ 
«ЦРМС», пускай и несколько 
позже, но удастся восстано
вить справедливость и обес
печить Лидии Евгеньевне то, 
что ей положено по закону.

Жанна Огнева

Управдом -  в каждый дом

Ты собственник жилья?
Действуй!

В конце августа в МУ  
«Центр развития м ест
ного самоуправления»  
состоялся круглый стол 
по проблемам товари
щ еств  собственников  
жилья (ТС Ж ). Очень  
многие жители не пони
маю т сути задач, стоя
щих перед ТСЖ, а неко
торы е кате го р и ч ес ки  
не хотят с этим «связы
ваться». Кром е того , 
показатель ной стала  
ситуация со 106 квар
тал ом , где управляю 
щ ая ком пания была 
выбрана в результате  
откры того конкурса , 
проведенного  а д м и 
ни стр ац и ей , потом у  
что собственники  ж и 
лья долго тянули с р е 
ш ени ем  данной п р о 
блемы.

Сотрудники Центра реш и
ли пригласить председателей 
некоторых ТСЖ, чтобы прояс
нить «темные» моментов это
го вопроса. На заседании 
присутствовали Игорь Ш ад
рин, Ольга Сергеева и Нина 
Трубачева.

Первым опытом поделил
ся Игорь Анатольевич:

-  Наше ТСЖ создано в 
2008 году. Восемь домов (так 
называемые таун-хаусы), 144 
квартиры. Когда мы только 
заехали, у нас работал пред

седатель ТСЖ, но он был наз
начен ранее: мы его не выби
рали. Поэтому решили навес
ти порядок. В первую оче
редь, люди не очень понима
ли, за что платят, кому и поче
му. В 2009 году выбрали но
вое правление, а следом -  
разобрались и с тарифами. 
На первый взгляд, они высо
ки, но туда входят сразу не
сколько пунктов, в том числе 
и вывоз ТБО. Также есть 
взнос, равный сумме в 100 
рублей в месяц с квартиры, 
на развитие ТСЖ.

Работу этого товарищ ест
ва можно считать вполне ус 
пеш ной. Сущ ествует даже 
метод борьбы со злостными 
неплательщиками: руководст
во ожидает, когда собствен
ники накопят долги за период 
более шести месяцев, и пос
ле этого подают в суд. Кроме 
этого, используются рычаги 
давления в виде налоговых 
инспекций. Но все это суровые 
будни. А ведь есть и праздники: 
ежегодно в этом микрорайоне 
проводят День соседа. Не за 
бывают и о других общ ес
твенных мероприятиях, таких, 
как субботники.

В других товарищ ествах 
не все так радужно: где-то 
есть проблемы с мусорными 
контейнерам и и вывозом 
ТБО, а где-то -  с недостаточ
ной просвещенностью людей 
в вопросах управления соб
ственностью. Далеко не все 
понимают, что ТСЖ -  это не
комм ерческая организация, 
так что пенсионеры напрасно 
боятся отмены льгот. Жильцы 
не видят главного преим у-

евщ ааа ■»
наладить конструктивный диалог 
жилищных объединений 
(ТСЖ, ЖСК, ЖК), 
бизнеса и власти.

Подписной индекс
- в каталоге агенства «Роспечать»

щества: каждый собственник 
сам считает собственны е 
деньги! Важно осознать это 
каждому и в доступной форме 
разъяснить соседям. А чтобы 
управляющая компания, ко 
торая может ввести любые 
тарифы и условия (и никто

Контакты:
тел.: (495) 644-75-61,220-09-95, 
тел/факс (495) 404-34-04 
www.pr-tsj.ru
E-mail: kachym@yandex.ru, 

eluas@yandex.ru

уже не поспорит), не была 
назначена кем -то  свыше, 
важно проявить сознатель
ность и на общем собрании 
решить, кто будет управлять 
вашей собственностью и на
каких условиях._______

Александра Титова

I

http://www.pr-tsj.ru
mailto:kachym@yandex.ru
mailto:eluas@yandex.ru
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Событие Новости
"С задумкам организа
торов, торжество в честь 
Байкала объединит все 
творческие коллективы  
района, чтобы ангарчане 
увидели яркий и интерес
ный праздник. Он начнётся 
в воскресенье, 11 сентяб
ря, в 11 часов на централь
ной площади города. Пос
ледние штрихи по органи
зации фестиваля обсудили 
главы муниципальных об
разований и руководители 
отделов АМО на совеща
нии в зале заседании ад
министрации.

Сценарий праздника написан, 
программа утверждена, цель сове
щания -  внести завершающие кор
рективы в организацию фестива
ля, который уже пользуется заслу
женной любовью у ангарчан.

-  Это наше традиционное ме
роприятие, в котором задейство
ваны лучшие творческие силы. 
День Байкала на нашей террито
рии призван раскрыть в людях луч
шие качества, желание созидать 
прекрасное и бережно относиться

Ангарский район 
отметит День Байкала

к природе, заботиться о ближних, 
-  отметила начальник отдела куль
туры АМО Елена Кириченко.

На одной площадке соберутся 
творческие коллективы Одинска, 
Мегета, Саватеевки, ДК «Энерге
тик», центра «Гармония», Дворца 
творчества детей и молодежи,

школ искусств и художественных 
школ. Вся эта зрелищная роскошь 
-творческий фестиваль «Сельские 
самородки».

Зрители станут участниками 
конкурсов рисунков, веселых стар
тов, игр, викторин, соревнований, 
бесплатных мастер-классов, а,

значит, получат призы и сувениры.
В рамках фестиваля планиру

ется провести акции «Авоська» и 
«Помоги ребенку, и ты спасешь 
мир». Клуб «Академия на грядках» 
организует ярмарку-продажу эко
логически чистых продуктов.

Ангарчане смогут насладиться 
творчеством художников, побы
вать на выставке «Сказки Байка
ла».

-  Сегодня экологическое со
стояние Байкала оставляет желать 
лучшего, -  подчеркнул значимость 
мероприятия консультант по эко
логии администрации АМО Миха
ил Ильин. -  И не только крупная 
промышленность наносит ущерб 
озеру. Многие из нас, приезжая на 
Байкал, забывают о бережном от
ношении к природе. И чем больше 
на фестивале будет зрителей, тем 
больше шансов, сберечь нашу 
природную жемчужину.

Приходите!
Татьяна Шерстнёва 

Фото автора

Официальные новости АМО
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.09.2011 г. № 1637-па

Об организации и проведении "Фестиваля
сельской самодеятельности", посвященного
’’Дню Байкала"

В соответствии с Уставом Ангарского муниципально
го образования и планом работы Отдела по культуре ад
министрации Ангарского муниципального образования 
на 2011 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести "Фестиваль сельской самодеятельнос

ти", посвященный "Дню Байкала", 11 сентября в 12 часов 
на площади имени В.И. Ленина.

2. Утвердить Состав организационного комитета по 
проведению "Фестиваля сельской самодеятельности", 
посвященного "Дню Байкала" (Приложение №1 к настоя
щему постановлению).

3. Утвердить план подготовки и проведения "Фести
валя сельской самодеятельности", посвященного "Дню 
Байкала" (Приложение №2 к настоящему постановле
нию).

4. Настоящее постановление Опубликовать в газете 
"Ангарские ведомости".

5. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния оставляю за собой.
Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования Э.Б. Ищенко

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 06.09.2011 № 1637-па

СОСТАВ
организационного комитета по проведению 
"Фестиваля сельской самодеятельности", 

посвященного "Дню Байкала"

1. Ищенко Эдуард Борисович - Первый заместитель 
главы администрации Ангарского муниципального обра
зования, председатель

2. Власенко Татьяна Даниловна - Глава Мегетского 
муниципального образования, член организационного ко
митета (по согласованию)

3. Антонов Игорь Геннадьевич - Глава Одинокого му
ниципального образования, член организационного ко
митета (по согласованию)

4. Будилор Александр Владимирович - Глава Саввате- 
евского муниципального образования, член организаци
онного комитета (по согласованию)

5. Щеголихин Илья Сергеевич - Руководитель аппара
та администрации Ангарского муниципального образова
ния, член организационного комитета

6. Борисов Сергей Анатольевич - Консультант аппара
та главы администрации Ангарского муниципального об
разования, член организационного комитета

7. Ильин Михаил Владимирович - Консультант аппа
рата главы администрации Ангарского муниципального 
образования, член организационного комитета

8. Кириченко Елена Васильевна - Начальник отдела по 
культуре администрации Ангарского муниципального об
разования, член организационного комитета

9. Лысак Лариса Ивановна - Начальник Управления 
образования администрации Ангарского муниципального 
образования, член организационного комитета

10. Арцибашева Наталья Николаевна - Начальник От
дела по физической культуре и спорту администрации Ан
гарского муниципального образования, член организаци
онного комитета

11. Сасина Марина Степановна - Начальник Управле
ния здравоохранения администрации Ангарского муни
ципального образования, член организационного коми
тета

12. Минакова Наталья Иннокентьевна - Начальник от
дела по торговле, ценообразованию и тарифам админис
трации Ангарского муниципального образования, член 
организационного комитета

13. Савин Олег Владимирович - Начальник Управле
ния министерства внутренних дел России по городу Ан
гарску, член организационного комитета (по согласова
нию)

14. Шунова Василина Витальевна - Начальник Депар
тамента жилищно-коммунального хозяйства и строи
тельства администрации города Ангарска, член органи
зационного комитета (по согласованию)

15. Траншкина Надежда Владимировна - Директор 
муниципального учреждения культуры "Дворец культуры 
"Энергетик", член организационного комитета (по согла
сованию)

16. Селиванова Рафия Нигматгареевна - Директор 
муниципального образовательного учреждения дополни
тельного образования детей "Детско-юношеский центр 
"Перспектива", член организационного комитета (по сог
ласованию)

17. Сенюкова Ольга Владиленовна - Директор муни
ципального образовательного учреждения дополнитель
ного образования детей "Дворец творчества детей и мо
лодежи", член организационного комитета (по согласо
ванию)

18. Бороздина Любовь Борисовна - Директор муни
ципального образовательного учреждения дополнитель
ного образования детей "Гармония", член организацион
ного комитета (по согласованию)

19. Сморода Галина Петровна - Директор муници
пального образовательного учреждения дополнительно
го образования детей "Детская художественная школа 
№1” , член организационного комитета (по согласова
нию)

20. Бусырева Екатерина Валерьевна - Директор му
ниципального образовательного учреждения дополни
тельного образования детей "Художественная школа 
№2", член организационного комитета (по согласова
нию)

21. Потехина Елена Сергеевна - Директор муници
пального образовательного учреждения дополнительно
го образования детей "Школа искусств №4", член орга
низационного комитета (по согласованию)

22. Качан Любовь Павловна - Директор муниципаль
ного образовательного учреждения дополнительного об
разования детей "Школа искусств п. Мегет", член органи
зационного комитета (по согласованию)

Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования Э.Б. Ищенко

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 06.09.2011 № 1637-па

П Л А Н
подготовки и проведения "Фестиваля сельской 

самодеятельности", посвященного "Дню Байкала"

N Мероприятия Сроки Ответственные
1 2 3 4

1 Размещение афиши 
фестиваля в средствах 
массовой информации

ДО
08.09.2011

Щеголихин И.С.

2 Праздничное оформле
ние сцены на площади 
имени В.И. Ленина

11.09.2011 
до 11.00 

часов

Кириченко E.B.

3 Подготовка сценария и 
концертной программы 
«Фестиваля сельской 
самодеятельности»

до
06.09.2011

Траншкина H.B.

4 Обеспечение подготовки 
творческих коллективов 
сельских поселений 
Ангарского муниципаль
ного образования

ДО
11.09.2011

Власенко Т.Д. 
Будилов А.В. 
Антонов И.Г.

5 Доставка творческих 
коллективов на « Фести
валь сельской самодея
тельности»

11.09.2011 
до 11.30 

часов.

Власенко Т.Д. 
Будилов А.В. 
Антонов И.Г.

6 Выступление с привет
ственным словом глав 
администраций сельских 
поселений перед твор
ческими программами, 
предоставленными по
селениями

11.09.2011 Власенко Т.Д. 
Будилов А.В. 
Антонов И Г.

7 Подготовка Благодарст
венных писем мэра 
Ангарского муниципаль
ного образования

до
09.09.2011

Щеголихин И.С.

8 Подготовка призов и 
сувениров

ДО
09.09.2011

Кириченко Е.В.

9 Подготовка списка уча
стников творческих про
грамм сельских поселе
ний

ДО
07.09.2011

Власенко Т.Д. 
Будилов А.В. 
Антонов И.Г.

10 Проведение игровых 
программ для молодежи 
и родителей с детьми на 
площади имени В.И. 
Ленина во время прове
дения фестиваля

11.09.2011 Селиванова P.H. 
Сенюкова О.В.

11 Проведение выставки и 
мастер-классов по ви
дам прикладного твор
чества на площади име
ни В.И. Ленина во время 
проведения фестиваля

11.09.2011 Бусырева Е.В. 
Качан Л.П. 
Сморода Г.П. 
Потехина Е.С.

12 Организация показа
тельных выступлений 
спортсменов на сцене 
на площади им. В. И. 
Ленина

11.09.2011 Арцибашева
н.н.

13 Организация творческих 
подарков о т « Дворца 
творчества детей и мо
лодежи», Центра « Гар
мония», «Дворца культу
ры «Энергетик» на сцене 
на площади им. В.И. 
Ленина

11.09.2011 Сенюкова О.В. 
Бороздина Л.Б. 
Траншкина Н.В.

14 Обеспечение общест
венного порядка, орга
низация ограничения 
транспортного движения 
на площадь имени В.И . 
Ленина

11.09.2011 
с 10.00 

часов до 
15.00 ча

сов

Савин О.В.

15 Организация дежурства 
скорой медицинской 
помощи на площади 
имени В.И. Ленина

11.09.2011 
с 12.00 

часов до 
15.00 ча

сов

Сасина М.С.

16 Организация расширен
ной торговли на площа
ди имени В.И. Ленина

11.09.2011 
с 11.00 

часов до 
16.00 ча

сов

Минакова Н.И.

17 Установка мусорных 
контейнеров в местах 
торговли
Обеспечение уборки 
сцены и площади имени 
В.И. Ленина до и после 
проведения мероприя
тия

11.09.2011 
до 11.00 

часов

Шунова В.В.

18 Обеспечение работы 
общественного туалета в 
парке нефтехимиков

11.09.2011 Шунова В.В.

Исполняющий полномочия главы администрации 
Ангарского муниципального образования Э.Б. Ищенко

В художественном 
центре Ангарска откры
та выставка кукол, вы
полненных в необычных 
техниках. Авторы, пре
подаватели Дворца 
творчества детей и мо
лодежи, назвали выс
тавку «Радуга идей». По 
словам директора 
ДТДиМ Ольги Сенюко- 
вой, все эти куклы мож
но научиться делать. 
Педагоги дополнитель
ного образования
ДТДиМ в сентябре этого 
года открывают кружки 
для всех желающих нау
читься кукольному делу.

Каждая текстильная кукла 
Елены Поповой, выполненная 
из поролона, имеет собствен
ное выражение лица, что явля
ется ноу-хау в изготовлении 
такого произведения искусс
тва. Чердачные куклы Надеж
ды Ляховской сшиты из бязи, 
пропитанной смесью корицы, 
ванилина и кофе, украшены 
декупажем и вышивкой. От 
них веет запахом детства и 
старины. А картины Надежды 
Гришечкиной выполнены в 
технике, которой в Ангарске 
никто еще не владеет. Это ри
сунок шерстью. Очень кропот
ливая работа, требующая пре
дельной аккуратности. Нужно 
нарезанные шерстяные ни
точки уложить и приклеить к 
бархатной бумаге. Как делать 
картины в технике сухого ва
ляния мастер подсмотрела по 
телевизору, добавила свою 
фантазию и умение.

*  *  *
В Ангарском районе 

прошли соревнования 
среди людей с ограни
ченными возможностя
ми из Иркутской облас
ти и Бурятии.

В течение трех дней 130 
спортсменов с ограниченны
ми физическими возможнос
тями из Иркутской области и 
Бурятии выявляли лучших. Со
ревнования проходили в тол
кании ядра, жиме штанги, а 
также футболе, сидячем во
лейболе, метании копья, арм
рестлинге -  всего в 14 дис
циплинах. В состязаниях при
няли участие спортсмены с 
нарушениями опорно-двига
тельного аппарата, слуха и об
щими заболеваниями. Среди 
них были как ветераны боль
шого спорта, так и победители 
международных состязаний 
спорта адаптивного.

Инвалиды помнят време
на, когда за Уралом проходила 
«Сибириада». Спортсменов с 
ограниченными возможностя
ми принимали у себя Томск, 
Новосибирск, Красноярск, 
Омск. По словам организато
ров, именно с нынешних со
стязаний, которые принимал 
Ангарский район, начинается 
новейшая история параолим- 
пийского движения и адаптив
ного спорта в Иркутской об
ласти.

В 2011 году проблемы ин
валидов взяты на особый кон
троль Общероссийского на
родного фронта, который соз
дан по инициативе премьер- 
министра России Владимира 
Путина. Например, на про
грамму «Доступная среда» в 
ближайшие три года из феде
рального бюджета будет вы
делено 50 млрд. рублей. В 
«Народную программу» от об
щественных организаций лю
дей с ограниченными физи
ческими возможностями пос
тупили сотни предложений.



Новости Кошелёк
Состоялось торжествен

ное открытие очередной до
полнительной группы для 
младшего возраста в МДОУ 
№ 27 в 182 квартале. Кол
лектив детского сада по
здравили с «пополнением» 
мэр АМО Владимир Жуков и 
глава администрации Антон 
Медко.

Теперь МДОУ № 27 будет посе
щать то количество детей, на кото
рое здание и было рассчитано пол
века назад, в момент открытия. Тогда 
в нем было пять групп, но в демогра
фически неблагополучные годы одну 
из них закрыли. Из освободившихся 
помещений сделали музыкальный 
зал.

Сейчас, когда мест в дошкольных 
детских учреждениях не хватает, 
приходится жертвовать второсте
пенным ради полезных площадей: 
взамен музыкального зала в МДОУ 
№ 27 открыли еще одну группу на 25 
детей. Для этого потребовалось 350 
тыс. рублей из бюджета. На эти день
ги были приобретены новая мебель, 
мягкий инвентарь и многое другое, 
что необходимо для воспитательно
го процесса. Кроме того, весомую 
помощь оказали саду родители. По 
словам заведующей детским до
школьным учреждением Татьяны По
повой, в здании не было капитально
го ремонта с 1974 года. Мэр АМО 
Владимир Жуков, осмотрев объект, 
согласился с тем, что МДОУ № 27 
нуждается в реконструкции фасада и 
фундамента. Впрочем, как и многие 
другие здания детских садов, пос
троенные полвека назад. На эти цели 
в следующем году будут заложены 
не менее 200 млн руб.

*  *  *
Впервые в ЗАГСе Ангар

ска была отмечена «желез
ная» свадьба -  супруги Бо
рис и Надежда Волковы про
жили в браке 65 лет.

Во Дворце бракосочетания их 
поздравляли дочь, внук и два правну
ка. По словам главного специалиста 
отдела по городу Ангарску и Ангар
скому району Управления службы 
ЗАГС Иркутской области Елены Гор- 
довой, с 1945 года знакомства ан- 
гарчане прошли вместе длинную до
рогу, и их семью не сломили испыта
ния и невзгоды. Знак этой годовщи
ны -  железо. Оно символизирует 
крепкие отношения, доказанные 
долгими годами.

Молодая семья Волковых прие
хала в Ангарск в 1952 году. Борис 
Михайлович -  военный, а за плечами 
Надежды Григорьевны -  ремеслен
ное училище. Ей дали задание орга
низовать городской архив, которому 
в последствии она отдала более 30 
лет жизни. Она была создателем 
первого городского телефонного 
справочника в Ангарске, кроме того, 
главным архивариусом города. У 
супругов -  дочь и сын.

Родные, близкие и сотрудники 
ЗАГСа поздравили супругов Волко
вых с юбилеем и пожелали встре
титься через пять лет -  на благодат
ном свадебном юбилее.

Плати положенное 
с удовольствием!
С августа в должность начальни

ка ИФНС по Ангарску вступила На
талья Азюк. По этому поводу со
стоялась пресс-конференция в 
пресс-центре газеты «Ангарские 
ведомости».

Тема сдачи налоговых деклараций по ин
тернету уже не нова, но до сих пор актуальна 
для федеральной налоговой службы, которая 
стремится к созданию единой информацион
ной системы предоставления услуг. Это по
зволит обеспечить налогоплательщикам 
круглосуточный доступ к электронным серви
сам. Такое нововведение необходимо, пото
му что в современном мире центральное 
место уделяется электронному документо
обороту. Еще одним плюсом является эконо
мия времени и минимизация личного контак
та с налоговым инспектором.

Преимущества новой системы сдачи от
четности испытали на себе уже многие юри
дические лица и индивидуальные предпри
ниматели. На текущий момент, такой способ 
отчета используют 1266 юридических лиц 
(64%) и 1158 предпринимателей (25%). Дан
ный показатель увеличился в 1,6-1,7 раза по 
сравнению с прошлым периодом подведе
ния итогов.

Использование электронного сервиса 
позволит избежать ситуаций с наложением 
штрафных санкций (в этом году они возросли 
со 100 до 1000 рублей), которые накладыва-

чество раз, а сдавать ее до 24 часов. Дейст
вительным будет считаться последний вари
ант, -  рассказала Наталья Петровна.

Кроме всего прочего, налогоплательщи
ки могут рассчитывать на обратную связь с 
налоговиками. Она существует в виде полу
чения выписок о состоянии расчетов с бюд
жета, получения справок о состоянии лице
вого счета, выписок из единого реестра юри
дических лиц и индивидуальных предприни
мателей (кроме данных по своему счету, 
можно узнать информацию о состоянии сче
та партнеров по бизнесу). Количество запро
сов также неограниченно. Вместе с тем, пре
доставляется справочная информация (ра
зъяснения Министерства финансов и феде
ральной налоговой службы, налоговые бух
галтерские календари, наиболее часто зада
ваемые вопросы налогоплательщиков с от
ветами на них, порядок заполнения платеж
ных документов).

-  Многих горожан волнует вопрос защиты 
индивидуальной информации. Могу вас ус
покоить -  бояться нечего! Информация по
ступает к наМ в зашифрованном виде за 
электронно-цифровой подписью, что позволит 
гарантировать соблюдение налоговой тайны и 
неразглашение вашей конфиденциальной ин
формации, -  заверяет Наталья Азюк.

В настоящее время на территории города 
работают несколько специализированных 
организаций, которые могут обеспечить на
логоплательщиков нужной программой. Её 
предоставляют за абонентскую плату (от 1,5 
до 3 тыс. рублей). В скором времени отчет
ность будет приниматься только в электрон
ном виде, что обяжет юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей обзавес
тись необходимым программным обеспече
нием.

По всем вопросам можно обращаться в
ИФНС по городу Ангарску.________________

Софья Вершинина

ются на налогоплательщика по ряду причин. 
Очень часто люди вспоминают о сдаче декла
раций в последний момент, либо не знают, 
что изменилась её форма, порядок заполне
ния и, возможно, изменились коды бюджет
ной классификации.

-  Но дело даже не в штрафах. Такая си
стема позволит экономить ваше личное вре
мя. К тому же, вносить изменения в отчет
ность теперь можно неограниченное коли-

Ярмарки

Подготовка уже началась
динирует участие в ярмар
ке коммерческих и неком-

Третья ярмарка социальных проектов -  
это серьёзно. Но и информационный се
минар по проектам -  не менее важно.

Задачи такой ярмарки 
-  показать накопленный 
потенциал возможностей 
и ресурсов для решения 
социально значимых 
проблем общества, зало
жить предпосылки для

развития гражданской 
инициативы и благотво
рительности. Кроме того, 
создать условия для успеш
ной реализации социаль
ных проектов и программ 
на территории АМО.

Подобные ярмарки 
проводятся ещё и для то
го, чтобы органы местно
го самоуправления шире 
взаимодействовали с не
коммерческими органи
зациями и хозяйствующи
ми субъектами. Всё это -  
в русле ведомственной 
целевой программы «Со
действие развитию мало

го и среднего предприни
мательства в Ангарском 
муниципальном образо
вании на 2011 -2012 годы».

Подготовительную ра
боту по мероприятию ве
дёт отдел инновационного 
развития и предпринима
тельства администрации 
АМО во главе с Алёной 
Григорьевой. Отдел коор-

мерческих организации. 
Ведь что имеет от участия 
в таком мероприятии, 
например, представитель 
бизнеса? Он ясно увидит 
спектр актуальных проб- 

• лем в сфере социальных 
услуг, сможет направить 
те же денежные потоки на 
решение этих проблем и 
будет действовать как 
предприниматель более 
эффективно. Тем более, в 
соответствии с ожидания
ми общества и долгосроч
ными интересами разви
тия АМО.

Кроме отдела адми
нистрации, организаторы 
ярмарки -  Совет в облас
ти развития предприни
мательства, благотвори
тельная структура «Фонд 
развития города «Новый
Ангарск».______________

Соб.инф.

*  *  *
МУП АМО «Радио» изве

щает о проведении конкурса 
на право аренды нежилых 
помещений (помещений те
левизионных студий) по ад
ресу: Ангарск, 124 квартал, 
дом 5 (Ангарский муници
пальный телерадиоцентр).

Общая площадь -  110, 9 кв. мет
ров. Использование -  по назначе
нию. Необходимо наличие у конкур
сантов лицензий Роскомсвязи.

Начальная цена аренды -  315 
рублей за кв. метр в месяц (НДС не 
облагается, коммунальные платежи 
-  дополнительно).

Документы принимают в рабо
чее время по указанному адресу. 
Конкурс состоится 8 октября в 14 
часов. Контактный телефон (3955) 
67-49-85.

На заметку
Инспекция Федераль

ной налоговой службы по 
Ангарску напоминает об 
изменениях сроков упла
ты налогов физическими 
лицами.

Ранее граждане уплачивали 
налог на имущество за текущий 
год равными долями в два срока -  
не позднее 15 сентября и 15 нояб
ря этого же года. С 1 января 2011 
года налог на имущество физичес
ких лиц должен уплачиваться не 
позднее 1 ноября года, следующе
го за годом исчисления налога. Та
ким образом, налог на имущество 
физических лиц за 2011 год будет

Об имущественных налогах
начисляться в 2012 году, и пере
числить его будет необходимо на 
основании налогового уведомле
ния до 1 ноября 2012 года.

Решением Думы Ангарска от
03.11.2010 № 536-49гД установ
лен срок уплаты земельного на
лога для налогоплательщиков. 
Например, для физических лиц, 
не являющихся индивидуальны
ми предпринимателями, это 5 
ноября года, следующего за ис
текшим налоговым периодом. 
При этом действие настоящего 
решения распространено на 
правоотношения по уплате зе

мельного налога, возникшие с 1 
января 2010 года. Следователь
но, за 2010 год уплата земельно
го налога по участкам, находя
щимся на территории Ангарска, 
будет производиться не позднее 
5 ноября 2011 года.

Срок уплаты транспортного 
налога на территории Иркутской 
области установлен пп. 3 ст. 1 За
кона Иркутской области от
08.11.2010 № 111-оз «О внесе
нии изменений в Закон Иркут
ской области «О транспортном 
налоге». Это 5 ноября года, сле
дующего за истекшим налого

вым периодом.
Таким образом, транс

портный налог за 2011 год будет 
начисляться в 2012 году, и пере
числить его необходимо до 5 но
ября 2012 года.

Дополнительно сообщаем: 
убедиться в отсутствии (или на
личии) задолженности налого
плательщики могут в «Личном ка
бинете» на Интернет-сайтах на
логовой службы: www.nalog.ru и 
www.r38.nalog.ru, где можно са
мостоятельно сформировать и 
распечатать платежные доку
менты.

http://www.nalog.ru
http://www.r38.nalog.ru
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Новости
ф э декабрьские выборы канди

даты Общероссийского народно
го фронта и «Единой России» вый
дут с общей программой. Сейчас 
этот документ дорабатывается 
Институтом социально-экономи
ческих и политических исследо
ваний и в концентрированном ви
де будет представлен на съезде 
партии, который пройдет в Моск
ве 23-24 сентября.

Цель программы — улучшение 
качества жизни людей

Разработать программу, которая бы отрази
ла чаяния и пожелания всего населения стра
ны, вобрала бы в себя предложения по разви
тию каждого города, поселка и региона, пред
ложил Владимир Путин, председатель прави
тельства РФ, лидер партии «Единая Россия» и 
Общероссийского народного фронта.

Чтобы программа стала действительно на
родным документом, создано сразу несколько 
каналов, по которым предложения граждан 
поступали к разработчикам программы.

Во-первых, предложения в народную про
грамму вносились во время предварительного 
голосования.

Во-вторых, сбор предложений в Народную 
программу вели доверенные лица Объединен
ного народного фронта, которые встречались с 
населением, с представителями профессио
нальных союзов и общественных организаций.

Программа 
Народного фронта

Доверенные лица работали как на региональ
ном, так и на муниципальном уровне. В част
ности, в Иркутской области на уровне региона 
работали 13 доверенных лиц и 652 -  на муници
пальном уровне. Всего, по данным протоколов 
встреч, от них поступило 933 предложения в на
родную программу.

Предложения в народную программу также 
подавали муниципалитеты. Для этого прово
дился конкурс проектов муниципальных обра
зований. Большая часть их предложений будет 
учтена при формировании регионального бюд
жета на следующий год.

Большинство проблем 
должны решаться не в Москве, 
а там, где мы живем

По итогам пикетов народной программы -  
своеобразного уличного опроса, который про
шел в Иркутске, Усолье-Сибирском, Братске, 
Усть-Илимске и Ангарске, наибольшего внима
ния, по мнению жителей, требуют проблемы в 
сферах образования, здравоохранения и эко
логии. Еще людей беспокоят состояние жилищ
но-коммунального хозяйства и неудовлетвори
тельная работа общественного транспорта.

-  Всего, по всем каналам, в регионе посту
пило 1338 предложений в народную программу 
-  говорит Наталья Протопопова, координатор 
народного фронта в Иркутской области. -  Из 
них -  724 касаются местной проблематики, ре
шения на региональном уровне требуют 361 
предложения и 253 формируют повестку дня 
для федерального центра.

Получается, что на местном уровне, прежде 
всего, нужно заниматься образованием (людей 
волнует нехватка детских садов, закрытие 
малокомплектных детских школ на селе), раз
витием культуры и созданием комфортной сре
ды обитания в городах и поселках. Люди хотят, 
чтобы народный фронт поставил перед регио
нальной властью вопросы, касающиеся разви
тия здравоохранения, состояния транспортной 
инфраструктуры, и в первую очередь, автомо
бильных дорог. Наконец, на федеральный уро
вень жители Иркутской области выносят обсуж
дение улучшения поддержки материнства и 
детства, решение проблем строительства до
ступного жилья и коммунального хозяйства.

Поговорим конкретно
Отделение народного фронта в Иркутской 

области предложило включить в региональный 
раздел федеральной части народной програм
мы несколько конкретных проёктов. Первый -

проект «Дети -  будущее Приангарья», включаю
щий пять программ: «Я -  родился!», «Я -  рас
ту!», «Я -  учусь!», «Профессия» и «Сельская 
школа».

Через программы «Я -  здоров!» и «Я -  граж
данин России!» планируется финансировать 
мероприятия в области здравоохранения и па
триотического воспитания.

Еще один проект -  «Развитие села Прианга
рья». Он рассчитан на пять лет, в течение кото
рых планируется улучшить условия проживания 
селян и поддержать региональных сельхоз
товаропроизводителей.

Третий проект -  возведение города-спутни- 
ка Иркутска. Строительство жилого комплекса 
на 40 тысяч человек будет осуществляться на 
принципах государственно-частного парт
нерства.

-  Особо отмечу, -  говорит Александр Бита- 
ров, секретарь регионального политического 
Совета партии «Единая Россия», -  что участие в 
разработке предложений приняли жители не 
только больших городов, но и сельской мест
ности. Равнодушных не было: жители Прианга
рья понимают, что от их активной жизненной 
позиции зависит будущее детей и внуков.

Виктор Воскресенский

Официально

Контрольно-кассовая техника 
для плательщиков ЕНВД

В соответствии с п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 
2 2 .0 5 .2 0 0 3  N 54 -Ф З  «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении наличных денеж
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж
ных карт» (далее -  Федеральный закон N 54-Ф З) сооб
щаем следующее. Организации и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся плательщиками единого 
налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов 
деятельности, могут осуществлять наличные денежные 
расчеты и (или) расчеты с использованием платежных 
карт без применения контрольно-кассовой техники (ККТ) 
при условии выдачи по требованию покупателя в момент 
оплаты документа (товарного чека, квитанции или друго
го документа, подтверждающего прием денежных 
средств за соответствующий товар, работу или услугу).

Указанный документ выдается в момент оплаты товара (работы, услу
ги) и должен содержать следующие сведения:

- наименование документа;
- порядковый номер документа, дату его выдачи;

- наименование для организации (фамилия, имя, отчество -  для ин
дивидуального предпринимателя);

- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный орга
низации (индивидуальному предпринимателю), выдавшей (выдавшему) 
документ;

- наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг);

- сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами 
и (или) с использованием платежной карты, в рублях;

- должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его 
личную подпись.

В соответствии с частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ отказ в выдаче по тре
бованию покупателя (клиента) в случае, предусмотренном федеральным 
законом, документа (товарного чека, квитанции или другого документа, 
подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар 
(работу, услугу), влечет предупреждение или наложение административ
ного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух ты
сяч рублей; на должностных лиц -  от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 
на юридических лиц -  от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Дополнительно сообщаем, что в целях защиты прав налогоплатель
щиков в здании Инспекции в кабинете № 100 установлен ящик для прие
ма от граждан кассовых чеков контрольно-кассовой техники, квитанций, 
а также бланков строгой отчетности.

По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам: 
8(3955)69-12-10, 8(3955)69-12-04.

В соответствии с 
постановлением адми
нистрации АМО от 
15.12 .2010 № 2586-па  
«О проведении «Дней 
охраны труда-2011г.», 
сектор по управлению 
охраной труда отдела 
по труду и управлению 
охраной труда адми
нистрации АМО прово
дит для муниципальных 
учреждений семинар  
по пожарной безопас
ности.

В нём примут участие 
представители отдела над
зорной деятельности по Ан
гарскому району, Управления 
надзорной деятельности глав
ного управления МЧС России 
по Иркутской области. На се
минаре будут рассмотрены 
следующие вопросы:

нормативно-правовое 
регулирование в области по
жарной безопасности;

- обеспечения пожарной 
безопасности при эксплуата
ции электроустановок;

- особенности применения 
технического регламента о 
требованиях пожарной безо
пасности и т.д.

Приглашаем принять учас
тие в семинаре, который со
стоится 21 сентября 15 часов 
в МОУДОД «Дворец творчес
тва детей и молодежи» по ад
ресу: Ангарск, ул. Московская, 
д. 37 (актовый зал, 2 этаж).

Справки по вопросам 
участия в семинаре можно 
получить по телефону 52- 
25-16.

*  *  *

Отдел по труду и уп
равлению охраной тру
да администрации АМО 
в рамках выставки «Но
винки рынка средств 
индивидуальной защ и
ты», которая пройдет 
11 октября в ДК «Энер
гетик», проводит фото
конкурс на тему «Диа
лог с рабочим».

Приглашаем всех работо
дателей принять участие в 
этом мероприятии и напра
вить в срок до 1 октября фото
материалы, отражающие ис
пользование спецодежды, 
спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты на 
рабочих местах.

Для этого необходимо 
предоставить в сектор по уп
равлению охраной труда отде
ла по труду и управлению ох
раной труда администрации 
АМО (пл. им. Ленина, кабинет 
№ 72) не менее 6 фотографий 
(в том числе и в электронном 
виде) с видами деятельности 
организации, рабочих, нахо
дящихся в процессе труда, 
одетых в выдаваемые им 
средства индивидуальной за
щиты и специальной обуви. 
Фотографии должны быть не 
постановочными, а отражать 
реальных работающих и их 
экипировки. Кроме того, со
провождаться пояснениями, 
где сделано фото и на каком 
производственном процессе.

Все присланные материа
лы будут размещены на спе
циально оборудованном стен
де выставки. Авторы лучших 
фоторабот получат премии в 
виде ценных призов и дипло
мов от администрации АМО. 
Контактный телефон 52-25-16, 
e-mail:kaluginaig@angarsk-adm.



сезон У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ 
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

Советы опытного огородника Ваш вопрос -  наш ответ

Нет тепла -  нет огурцов
«У маленьких огурчиков загнивают макуш

ки? Можно ли этого избежать и каким  спосо
бом?» 

(Зинаида Ивановна)
-  К сожалению, исправить ситуацию уже сложно. В 

начале сентября ночные температуры опускаются до 7- 
5 градусов. Это некомфортные погодные условия для 
теплолюбивого растения. Если есть возможность под
держивать в теплице ночной температурный режим, хо
тя бы 10-12 градусов, плодоношение огурцов можно 
продлить.

Что перцу хорошо, 
то огурцу болезнь

«В теплице болеют огурцы, корни чёрные. 
Не перекинется ли болезнь на перцы? Надо ли 
менять землю?» 

(Екатерина Григорьевна)
-  Скорее всего, огурцы поражены корневой гнилью. 

Болезнь может быть спровоцирована низкими ночными 
температурами, также не исключено, что в землю по
пал гриб. Это заболевание характерно именно для 
огурцов. Другим растениям оно не страшно. Землю на 
огуречной грядке лучше заменить. Её можно перенести 
под перцы, баклажаны или томаты.

Чернота губит клубни
«Клубни картофеля внутри чёрные. Что это 

за болезнь? Как с ней бороться?» 
(Любовь Николаевна)

-  Это неприятный признак. Такого быть не должно, 
чтобы осенью молодые клубни были черными изнутри.

Причин тому может быть несколько. Посмотрите 
внимательно, есть ли дуплистость. Это когда клубень 
пустой внутри. Чаще всего такое случается в крупной 
картошке. Дуплистость клубней возникает при редкой 
посадке картофеля. Возможно, у вас ранний сорт, клуб
ни переспели и загнили. Тогда следует скорректиро
вать сроки посадки и уборки урожая. Не исключено, что 
чернота возникла из-за избытка азота в почве.

Чтобы получить точный ответ -  сделайте анализ. 
Телефон карантинной службы Усолья -  Сибирского 
8-903-246-37-43.

Ответ одной строкой
«На клубнике чернеют листья. Это признак 

болезни? Что предпринять?» 
(Раиса Кузьминична)

-  Ничего предпринимать не надо. Это нормальный 
процесс отмирания старых листьев.

«Первый раз посадила баклажаны, а у них 
мраморный цвет. Созрели они или нет? И 
можно ли есть баклажаны такого цвета?» 

(Лолита)
-  Все в порядке. Кушайте на здоровье, баклажан -  

овощ съедобный. А цвет зависит от сорта. Наши садо
воды выращивают не только фиолетовые и мраморные 
плоды, но и белые, синие, красные и даже полосатые.

Клуб «Академия на грядках» проводит 
следующие выставки: 

10 сентября -  в рамках ярмарки 
«Покупай Ангарское»;

11 сентября -  в рамках празднования 
Дня Байкала
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. <У тиражной службой

розового, -  как экскурсовод ведёт 
нас хозяйка по цветнику.

Из одного семечка разросся 
большой куст декоративного под
солнуха с веселым названием Мед
вежонок Педди. На каждом стебле 
высотой около 1 метра -  цветок, ко
торый в диаметре достигает 9-10 
сантиметров. Замечательный вари
ант, чтобы скрыть в саду бочку с во
дой.

Шапки сиреневых, белоснеж
ных, ярко-малиновых флоксов ма
нят сладким запахом, шепчут о жар
ких странах.

-  У меня флоксы закалённые. Я 
не выкапываю их на зиму, -  делится 
секретами Галина Власова. -  К со
жалению, не все корни выживают, 
но самые живучие сохраняются. А 
так как их много, летом клумба оста
ётся пышной.

Придать саду оригинальный, за
бавный вид можно декоративной 
тыквой. Прочными плетями увиты 
ограждения, арки. Летом украшени
ем служат большие, желтые цветы, 
ближе к осени на них, словно китай
ские фонарики, висят плоды нео
бычной формы.

Галина Кирилловна не любит од
нообразия. Ей интересно экспериг 
ментировать. Исследовательский 
дар она активно применяет в выра
щивании овощей. В теплице есть 
особая грядка томатов «на еду», где 
зреют несколько сортов помидо
ров, различных по цвету, размеру, 
оттенкам вкуса. Крепенькие «Золо
тые купола», сахаристые, оранже
вые «Очарование», зеленые, но спе
лые, с фруктовым привкусом «Изум
рудное яблоко», с коричневым ак
центом в цвете и сладковатым 
привкусом -  «Шоколадные».

Содержание участка в порядке, 
обилие цветов, сортов овощей тре
бует немало сил, энергии, времени 
и материальных затрат. Но, несмот
ря на это, Галина Кирилловна улы
бается:

-  Работа на земле -  это тяжкий 
труд, но он становится трудом в ра
дость, когда видишь результаты.

На прошлой неделе мы 
побывали в гостях у Галины 
Власовой, постоянной 
участницы осенних выста
вок. К её экспозиции народ 
притягивает обилие раз
личных сортов помидоров, 
перцев, баклажанов и лу
ковиц невероятной вели
чины. Но, как оказалось, 
цветы она любит не мень
ше овощей.

Перед калиткой в огород хоте
лось снять обувь. Тропинки между 
грядками выстланы ковровым по
крытием. Яркие, мягкие дорожки 
создают домашний уют в теплицах, 
цветнике. Ощущение летнего 
праздника усиливает благоухание 
тысячи цветов. Каждый шаг отмечен 
особыми запахами. Интелли
гентный аромат бальзаминов напо
минает о рассказах Чехова, полных 
иронии и легкой грусти. Настойчи
вый, жизнелюбивый дух бархатцев 
оптимистично противостоит насту

пающей осени. Тонкий запах гели
отропов навевает романтическое 
настроение.

-  Стараюсь высаживать расте
ния, которые радуют ярким, про
должительным цветением и при 
этом не требуют особого ухода и 
ежедневного внимания, -  говорит 
Галина Кирилловна.

В садовой коллекции наряду с 
благородными георгинами, восточ
ными красавицами лилиями ужива
ются неприхотливые, но очень жизне
любивые цветы.

Её любимая рудбекия -  с венчи
ком из ярко-желтых лепестков раду
ет до самых холодов. Солнечные 
цветки переживают заморозки и 
первый снег. Но, чтобы рудбекия 
зацвела уже в июне, в клумбу её вы
саживают рассадой.

Лабелию, наоборот, лучше сеять 
в грунт в мае. Иначе рассада вытяги
вается, росток долго приживается.

-  Покупаю несколько пакетов се
мян лабелии разных расцветок. Д о
ма их смешиваю и разбрасываю по 
грядке. А потом каждый цветок -  
сюрприз. Жду, какого он будет цве
та: белого, лилового, оранжевого,

Цветник. Без цветов на даче нельзя! Если все время только на лук смотреть -  
во рту горько станет
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