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Нам нужны практические итоги форума
оительство 
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российской Федерации S'

Седьмой Байкальский между
народный экономический форум, 
проходивший с 12 по 14 сентября 
в Иркутске, завершил свою рабо
ту. В рамках форума подписано 
15 соглашений. Общая сумма 
ожидаемых в регион инвестиций 
составила более 67 миллиардов 
рублей.

В форуме приняли участие 1433 чело
века, в том числе 337 иностранных гостей 
из 28 стран мира. В течение двух дней бы
ли проведены два пленарных заседания, 
пять международных конференций, десять 
круглых столов, заседание расширенной 
рабочей группы по лесному хозяйству и ле
сопользованию Совета по развитию лесно
го комплекса при Правительстве РФ. Число 
участников, выступивших на мероприятиях 
форума, составило более 200 человек, бы
ло открыто четыре выставки.

В работе VII Байкальского международ
ного экономического форума приняли

участие 19 членов Совета Федерации, 
Александр Торшин, первый заместитель 
председателя Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ, четыре депутата 
Государственной Думы РФ, Сергей Нарыш
кин, глава администрации Президента РФ, 
Виктор Басаргин, министр регионального 
развития, делегации из 17 субъектов РФ. В 
деловых мероприятиях форума участвова
ли Александр Асеев, вице-президент РАН, 
академик, семь действующих членов РАН и 
членов-корреспондентов РАН, руководите
ли 16 крупнейших наукоемких и финан
сово-промышленных компаний (En+Ggoup, 
Газпром, «АЛРОСА», Сургутнефтегаз, ТНК 
ВР, Транснефть, Сбербанк, РЖД и др.).

Владимир Жуков, мэр Ангарского райо
на, и Антон Медко, глава администрации 
АМО, приняли самое активное участие в 
работе БЭФа. Вместе с коллегами -  руко
водителями других территорий Приангарья 
-  они обсуждали вопросы государственной 
политики и стратегии развития Байкаль
ского региона, дискутировали по темам ак
туальным для Сибири и страны в целом в 
рамках круглых столов.

-  На форуме сделан первый шаг к раз

витию отношении, которые помогут прив
лечь в регион новых инвесторов, заключить 
взаимовыгодные контракты, -  отметил 
Владимир Жуков, мэр Ангарского района.

Национальный проект по доступному 
жилью гражданам России, программа 
привлечения инвестиций в агропромыш
ленный комплекс регионов страны, инвес
тиции и правовая защита малого и средне
го бизнеса -  это лишь часть основных дис
куссионных площадок работы форума.

Однако результативность обсуждаемо
го на каждом БЭФе оставляет желать луч
шего. Александр Торшин, первый замести
тель председателя Совета Федерации РФ, 
выступил с инициативой создания комис
сии при Совете Федерации, которая будет 
отслеживать исполнение решений, приня
тых в ходе форума. По его словам, сегодня 
реализуются не более трети всех приня
тых, и такое положение дел не устраивает 
Совет Федерации -  организатора БЭФа.

-  Нам нужны практические итоги фору
ма, поэтому сейчас самое время искать но
вые алгоритмы проведения форума, -  про
комментировал Александр Торшин.

Егор Капустин

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
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4 шайбы
в первом 
матче нового 
сезона 
Высшей 
хоккейной 
лиги 

забила в ворота 
противника наша 
команда «Ермак»
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А на жильцов - плевать
Проблема точечной застройки в Ангар

ске снова заставила говорить о себе 14 сен
тября. В восемь часов утра в пресловутом 
80м квартале, во дворе дома №2, возобно
вилось строительство магазина. Напомним 
читателям о событиях почти двухмесячной 
давности, когда жители 80 квартала при 
поддержке активных ангарчан в довольно 
резкой форме протестовали против выруб
ки здесь деревьев и строительства очеред
ного магазина индивидуальным предпри
нимателем Александром Овчинниковым. 
После вмешательства властей -  Леонида 
Михайлова, главы города, и Владимира Жу
кова, мэра АМО, -  страсти, как казалось, 
улеглись. Во всяком случае по документам, 
подготовленным тогда же, в июле, возведе

ние магазина приостанавливалось. Однако 
спокойствие оказалось недолгим.

Итак, утром 14 сентября Александр Ов
чинников пригнал на участок строительную 
технику и собирался установить огражде
ния. Не получилось. Взволнованные жите
ли, не жалея сил, снова ринулись защищать 
родной двор и отстаивать свои права. И 
снова потребовалось вмешательство влас
тей. На спорной территории появились 
представители городской и районной ад
министраций, обеих Дум.

Сам предприниматель участвовать в 
разборках не стал, он предпочёл подста
вить под удар своего представителя и по 
совместительству юриста. Последний под 
натиском разгневанных ангарчан пытался

доказать правомерность действий Овчин
никова.

-  Арбитражный суд Иркутской области 
установил, что администрация АМО без
основательно отменила постановление 
бывшего мэра Козлова о предоставлении 
земельного участка с целью проведения на 
нем строительных работ, -  прокомменти
ровал ситуацию представитель предприни
мателя. -  Договор аренды и разрешение на 
строительство остались действующими. 
Мы можем осуществлять работы в любое 
время. В качестве подтверждения своих 
слов можем предоставить решение суда, 
пояснения прокуратуры и исполнительный 
лист, выданные администрации. В этих до
кументах указано, что администрация обя
зана устранить препятствия для осущест
вления предпринимательской деятельнос
ти.

Продолжение на стр. 2
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Новости
Международный проект 

KLEMS («Капитал, труд, 
энергия, материалы, услу
ги»), направленный на со
поставление и анализ дина
мики экономического разви
тия стран мира, насчитывает 
на сегодня 26 государств- 
участников. Его цель -  обес
печение возможностей для 
углубленного анализа про
изводительности в ведущих 
странах мира. России для 
присоединения к проекту 
необходимо разработать 
детализированные таблицы 
«затраты-выпуск».

Наша страна, являясь одной из 
крупных экономик мира, заинте
ресована в участии в проекте 
KLEMS, но имеющаяся на сегодня 
российская экономическая ста
тистика не позволяет сформиро
вать статистические данные в том 
виде, в каком они представлены в 
рамках проекта другими 
странами-участницами. Таблицы 
должны быть построены в системе 
классификаций, гармонизирован
ных с международными аналога
ми. В настоящее время таковыми 
являются: Общероссийский клас
сификатор видов экономической 
деятельности ОК 029-2007 (КДЕС 
Ред. 1.1) (ОКВЭД) и Общероссий
ский классификатор продукции по 
видам экономической деятель
ности ОК 034-2007 (КПЕС 2002) 
(ОКПД).

Начиная с отчёта за 2011 год (в 
дальнейшем каждые 5 лет), Рос
стат будет проводить статисти
ческий мониторинг затрат на про
изводство и реализацию товаров 
и услуг хозяйствующих субъектов, 
предусматривающий заполнение 
ими форм наблюдения. Утвер
жденные образцы форм с указа
ниями по их заполнению разме
щены на сайте Иркутскстата 
htpp://irkutskstat.gks.ru. Объекта
ми наблюдения будут являться все 
категории хозяйствующих субъек
тов: коммерческие и некоммер
ческие организации, бюджетные и 
страховые, предприятия малого 
бизнеса, индивидуальные пред
приниматели, нотариусы, занима
ющиеся частной практикой, адво
каты, учредившие адвокатский ка
бинет. Способ обследования ком
бинированный: для крупных и 
средних организаций -  полное 
наблюдение, для других -  выбо
рочное.

Для максимального упрощения 
процедуры заполнения форм раз
работано специализированное 
программное обеспечение, кото
рое позволит предприятиям и ин
дивидуальным предпринимате
лям идентифицировать приобре
таемые товары и услуги по класси
фикатору продукции по видам 
экономической деятельности и 
группировать их в соответствии с 
заданной номенклатурой. Это 
программное обеспечение явля
ется бесплатным и размещено на 
официальных сайтах Росстата и 
Иркутскстата. Неимеющие досту
па в Интернет могут получить ПО 
на внешнем носителе в Иркутск- 
стате.

Таблицы «затраты-выпуск» по 
расширенной номенклатуре от
раслей и продуктов позволят ор
ганам власти и научно-исследова
тельским организациям получить 
детализированную ценную ин
формацию, необходимую для 
прогнозирования и принятия ре
шений в области экономической 
политики. Таблицы в более агре
гированном виде будут доступны 
всем пользователям статистичес
кой информации.

Суд удовлетворил жалобу ангарчан
Ангарский городской суд удовлетворил 

иск прокуратуры о сносе двух зданий, кото
рые были самовольно возведены собствен
ником земельного участка в непосредствен
ной близости от жилых домов в 24 квартале 
Ангарска. Незаконно построенные объекты 
используются в качестве гаражей, хотя по 
техническим паспортам являются складски
ми помещениями.

По результатам проверки жалобы граждан прокуратурой Ангарска 
в декабре 2010 года было установлено, что собственником земельно
го участка незаконно построены капитальные объекты вблизи жилых 
многоквартирных домов. Возведение объектов произведено без полу
чения разрешения на строительство, с нарушением строительных и 
санитарно-эпидемиологических норм, которые запрещают возводить 
склады и гаражи в непосредственной близости от жилых многоквар
тирных домов.

Кроме того, при строительстве объектов собственником земли бы
ли вырублены деревья без проведения компенсационных посадок.

Соб.инф.

Осеннее обострение

Кто стрелял по трамваю?
Два неприятных события пос

ледней недели заставили по
нервничать ангарчан.

Одиннадцатого сентября около девяти 
часов вечера в 22 микрорайоне прогремел 
взрыв. Группа немедленного реагирова
ния выехала на место происшествия. Со
трудники полиции обнаружили взрывное 
устройство, оставленное злоумышленни
ками у подъезда дома №14. К счастью, по
гибших и пострадавших нет. Ущерб нане
сен владельцам двух припаркованных ря
дом автомобилей. Дверь подъезда пов
реждена поражающими элементами.

В ходе оперативных мероприятий 
участковые инспекторы установили квар

тиру, где мог скрываться подозреваемый. 
Дверь никто не открыл, тогда по автолест
нице оперативный сотрудник через балкон 
проник в жилое помещение и задержал 
мужчину в стадии глубокого алкогольного 
опьянения. Протрезвев, тот признался в 
содеянном. Уголовное дело возбудили по 
ст. 213 УК РФ.

Два человека, один из них -  ребёнок, 
пострадали при обстреле вагона трамвая 8 
сентября. На перегоне между «Домом кни
ги» и микрорайоном «Байкальск» трамвай 
обстреляли из неизвестного оружия. Че
тыре разряда угодили в боковые стёкла. 
Женщина и маленький ребёнок, сидевший 
у неё на руках получили резаные травмы от 
удара и осколков. Пострадавшим оказана 
медицинская помощь, их жизнь сейчас вне

опасности. Грамотно отреагировала и Ок
сана Бурнина, водитель трамвая: экстрен
но остановила вагон, открыла двери и со
общила о стрельбе оперативным службам. 
Чуть позже вагон отбуксировали на кольцо 
в микрорайон «Байкальск», где его осмот
рела следственно-оперативная группа Ан
гарской полиции.

Заметим, это уже не первый случай, 
когда по вагонам ведётся стрельба. Вес
ной этого года на перегоне в посёлке 
Майск по окнам электромашины была отк
рыта стрельба из мелкокалиберной вин
товки. Коллектив трамвайного депо и со
трудники уголовного розыска будут благо
дарны за информацию о лицах, стреляв- 
ших по вагону.

По материалампрёсс-службы УВД

Украли город? Вернёте!

А на жильцов - плевать
Продолжение.
Начало на стр. 1

Давайте разберемся. Вроде 
бы все верно и грамотно. Но! 
Как же письмо Леонида Михай
лова о временном приостанов
лении выданного разрешения 
на строительство?

-  Не получали! -  утверждает 
юрист.

И это несмотря на то, что 
решение Леонида Георгиевича 
было публично передано в руки 
Александру Овчинникову!

Разъясняем. Есть два разре
шительно-запретительных мо
мента: аренда земли и собст
венно строительство. В свое 
время Михайлов выдал разре
шение на строительство на 
арендуемом участке в 80 квар
тале потому, что предпринима
тель предоставил все необхо
димые бумаги. Затем, после 
выхода постановления Жукова 
об отмене договора на аренду, 
глава города составил письмо о 
приостановлении выданного 
им же разрешения на ведение 
строительства. Но Овчинников 
подал иск в суд, и дело выиграл 
-  договор аренды земли в силе, 
теперь необходимо продлить 
разрешение на строительство.

Но пока разрешение на 
строительство еще не продле
но, никаких манипуляций с 
участком земли быть не дол
жно. Чтобы его продлить, пред
принимателю необходимо на
править в адрес Михайлова до
кументы, подтверждающие за
конность всех действий, после 
чего главе города следует от
менить свое же письмо. Как вы 
понимаете, этого сделано не 
было: власти только сегодня 
увидели исполнительный лист. 
Предприниматель просто на
плевал на то, что нужно было 
направить в администрацию 
уведомление о добровольном

исполнении решения суда. В 
случае отказа ему следовало 
бы обратиться в службу судеб
ных приставов, которая приз
вана в случае чего, урегулиро
вать ситуацию. Кроме того, са
мо решение суда еще не всту
пило в силу, потому что было 
обжаловано.

А теперь давайте посмотрим 
на это с другой стороны. Есть во 
всей этой неразберихе элемент 
вины государственных струк
тур: почему-то прокуратура из
бирательно относится к пробле

мам горожан. Какие-то дела 
рассматривают в кратчайшие 
сроки, а кто-то до сих пор ждет 
ответа. Вот что по этому поводу 
говорят жильцы 80 квартала:

-  Мы также, как и господин 
предприниматель, подали за
явление в прокуратуру, и оно 
до сих пор на стадии рассмот
рения. Мы хотим реализовать 
свои права! Овчинников напле
вал на нас и наше мнение, а 
ведь у нас тоже есть право го
лоса!

Интересно получается: в

какой-то мере правы все. Пред
приниматель в том, что доку
менты, разрешающие строи
тельство есть. Власти правы в 
том, что требуют процессуаль
но грамотного извещения о 
действиях Овчинникова. Жиль
цы в том, что их мнение должны 
были учитывать, но не учли. А 
кто же виноват? Можно долго 
думать над этим вопросом, но 
факт остается фактом: стройка 
идет, а у администрации нет за
конных оснований ее прекра
тить. Кроме недовольства жи
телей квартала есть еще один 
важный момент: техника, ис
пользуемая для работы, не со
ответствует нормам охраны 
труда и промышленной без
опасности. Рабочие просто- 
напросто подвергаются риску, 
а строительная организация, в 
случае возникновения чрезвы
чайной ситуации -  юридичес
ким последствиям.

Свой комментарий по пово
ду сложившихся обстоятельств 
дал Владимир Жуков:

-  Мы возвращаемся к этому 
второй раз. Предприниматель 
Овчинников нагнетает обста
новку. Есть решение суда, ко
торое нам предъявляют. Но, во- 
первых, оно не вступило в за
конную силу, во-вторых, есть 
определенный порядок испол
нения решения суда, а в-тре
тьих, сегодня это решение суда 
подлежит обжалованию. Все 
вопросы необходимо учиты
вать. Сейчас мы работу при
остановим и еще раз проведем 
совещание.

Остается надеяться, что 
проблема разрешится, и будут 
улажены все спорные момен
ты. Одно можно сказать точно: 
в скорейшем завершении это
го конфликта все стороны за
интересованы одинаково.

Алина Майская 
Александр Пашков (фото)



# ___________   Инициатива Депутат отвечает

Воспитание
мужественности

Павел Алексеев делится опытом с нашей прославленной зем 
лячкой Натальей Ивановой

По приглаш ению  
регионального Цент
ра воинских тр ад и 
ций «Клуб «Патриот» 
Павел Алексеев, м ас
тер Русского боевого 
искусства, побывал в 
Ангарске, где провёл 
ряд семинаров.

Основатель родового 
стиля «Бурый медведь» в 
прошлую субботу, как и было 
запланировано, встретился 
с тренерским составом и 
воспитанниками на одном из 
мероприятий, которые про
ходили в школе «Победа». 
Павел Алексеев поделился 
опытом с нашей прослав
ленной землячкой Натальей 
Ивановой. Ее заинтересова
ли «хитрости» «медвежьей 
борьбы» и она на практике 
попыталась изучить меха
низмы и постичь тонкости её 
ведения.

Открытый тематический 
урок с мальчишками стар
ших классов провели в 
спортзале МОУ СОШ №9, на 
котором присутствовали ме
тодисты Управления образо
вания и педагогов по физи
ческому воспитанию. Инст
руктор общался с ребятами 
на языке «мужественных 
борцов», затем предложил 
поиграть в стиле давних мо
лодецких забав. Первона
чальная настороженность и 
холодность мальчишек по 
отношению к объявленной, 
казалось бы, избитой теме о

патриотическом воспитании 
сменилась неподдельной 
задорной активностью уче
ников. Сила и непосредст
венность Павла Ильича по
корила их, а дальше -  живое 
общение. То и дело, возни
кали вопросы: а как все это 
возможно? Неужели это 
действительно наше -  рус
ское?

На каждый вопрос мас
тер находил ответ, да с при
мером. Истоки давно забы
тых традиций старинных во

инских утех со временем 
привели к точности движе
ний, и это сделало своё де
ло. И всё становилось яснее. 
В ребятах просыпалось то, 
что положено испытать на
стоящему мужчине: чувство 
воина как защитника Роди
ны. Постепенно видение и 
смысл предложенных дви
жений обретали форму. В 
итоге человек совершал 
действия не потому, что от 
него этого кто-то требовал, а 
потому, что это соответство

вало его принципам и позво
лило самоутвердиться как 
личности, проявив индиви
дуальность -  и в глазах собс
твенных, друзей, «команди
ра». В этом и вся задача -  
развить ту ЛИЧНОСТНУЮ 
ТВОРЦОВОСТЬ, о которой 
упоминалось ранее в пред
ложенной программе по фи
зическому воспитанию мо
лодёжи в Ангарске и АМО.

Павел Алексеев посетил 
наш город как раз с целью 
обозначить эту задачу, и я, 
ради которой готов помочь 
воссоздать основу творчес
кого отношения к своему де
лу -  и как педагог, и как уче
ник.

Впрочем, понимание это
го вопроса рядовыми препо
давателями не во всём наш
ло поддержку у методиста 
Управления образования. 
Главным аргументом её до
водов стало то, что данная 
форма патриотического вос
питания не соответствует 
направлению госзаказа.

А ведь необходимо чёт
кое выполнение програм
мы... Хотя, на мой взгляд, 
это очень спорный вопрос. 
Скорее всего, это издержки
бюрократии.___________

Александр Гэробец 
Фото автора

____________________________________________________ В Думе_ AMQ

Закон для народа, 
а не народ -  для закона

Внеочередное з а 
седание Думы Ангар
ского района состоя
лось 14 сентября.

В этом году районные де
путаты собирались на вне
очередные заседания чуть 
ли не чаще, чем на офици
альные сессии. Причин тому 
несколько -  идет структури
зация новой администра
ции, совершенствуется Ус
тав и нормативная докумен
тация АМО. Кроме того, 
проблем старая районная 
власть оставила больше, 
чем достаточно, и мэр райо
на Владимир Жуков предпо
читает решать их оператив
но.

Но есть еще одна причи
на, можно сказать, полити
ческая -  накал страстей во
круг так называемой «проб
лемы двоевластия». Сегодня 
существует две инициативы, 
два варианта ликвидации 
этого самого «двоевластия». 
Первый вариант подразуме
вает преобразование город
ского поселения Ангарск в 
городской округ и выделе
ние его из Ангарского райо
на. Второй предлагает пре
образовать, по сути, объе
динить весь Ангарский ра
йон, все его поселения в 
единый городской округ.

Вот для того, чтобы за- 
формализовать именно эту 
вторую инициативу, и собра
лись депутаты на этот раз. 
Предстояло определить со

ответствие требованиям фе
дерального и областного за
конодательств формулиров
кам вопросов, на которые 
предстоит 4 декабря отве
тить жителям района.

Вот эти формулировки: 
«Согласны ли Вы с тем, что
бы наделить АМО статусом 
городского округа?» и «Сог
ласны ли Вы с тем, чтобы 
полномочия администрации 
города Ангарска были воз
ложены на администрацию 
АМО?».

Началось обсуждение. 
Коммунисты долго выясня
ли, есть ли официальное 
заключение из области, 
одобряющее вынесенное на 
обсуждение. Мэр АМО Вла
димир Жуков спокойно 
признал, что официальных 
заключений пока нет ни по 
первому, ни по второму ва
рианту преобразования го
родского округа. Но устные 
консультации по варианту 
«Весь район -  в округ» были 
проведены и в законода
тельном, и в исполнитель
ном институтах региональ
ной власти. Чего не скажешь 
про первый вариант -  «Вы
деление города из района», 
который в Иркутске считают 
совершенно неприемле
мым.

Депутат-коммунист Сер
гей Бренюк говорил о неска
занных преимуществах пре
образования Ангарска в го
родское поселение и приз
вал остальные поселения 
позднее присоединиться к 
Ангарскому городскому ок

ругу. Но в этом направлении 
дискуссии не получилось -  
осетрина второй свежести 
кому по вкусу?

Тогда депутат-коммунист 
Дмитрий Надымов решил 
провести экспертизу соста
вов обеих инициативных 
групп и пришел к выводу, что 
их группа «из народа», а ос
тальные действуют «по раз
нарядке».

Выступивший затем Бо
рис Басманов, депутат Зако
нодательного собрания, ко
торый является членом ини
циативной группы по второ
му варианту ликвидации 
двоевластия, выразил уве
ренность, что реализация 
проекта «Ангарск без райо
на» приведет не к ликвида
ции «двоевластия», а, наобо
рот, к ее углублению, дроб
лению, по сути -  к «трое- 
властию».

Действительно, при этом 
варианте еще сильнее нач
нут дробиться не только му
ниципальные отделы и Уп
равления (появятся окруж
ные и районные Управления 
образования, здравоохране
ния, культуры, спорта и да
лее по списку), но и институ
ты федерального уровня 
(прокуратура, УВД, МЧС, суд 
и т.д.). Пример тому Усолье и 
Усольский район -  там такая 
чехарда! И это при истори
чески устоявшейся управ
ленческой структуре. Что 
ждет Ангарский округ и каст
рированный район -  пред
ставить сложно. Однако про
курор Дмитрий Погудин наз

вал обсуждаемые вопросы 
не соответствующими зако
нодательству. Однако анало
гичный вопрос, вынесенный 
на рассмотрение городской 
Думы и звучащий как «Сог
ласны ли Вы, чтобы наделить 
городское поселение Ан
гарск статусом городского 
округа?» он назвал абсолют
но законным. Это как?

Черту под слегка затя
нувшейся и бесполезной 
дискуссией подвел мэр 
АМО. Владимир Жуков ре
зонно заметил, что 131-й за
кон напрямую не предусмат
ривает преобразование ра
йона в городской округ, но он 
и не запрещает эту процеду
ру. Уже есть прецеденты, 
есть положительная судеб
ная практика.

-  Нужен закон для наро
да, а не народ для закона, -  
заявил Владимир Жуков. -  
Мы уже один раз выполнили 
131-й закон, и 6 лет не зна
ем, как выйти из ситуации. 
Так можно вечно ссылаться 
на несовершенство закона и 
ничего не делать. Но мы обе
щали избирателям покон
чить с «двоевластием» и 
пойдем до конца. Поэтому в 
Ангарске будет еще один 
прецедент, и будет округ.

Девятью голосами про
тив трех Дума АМО приняла 
решение признать оба вы- 
шеобозначенных вопроса 
для будущего референдума 
соответствующими законам 
РФ и Иркутской области.

Александр Пашков

Командировочные 
расходы

Продолжение.
Начало в №№ 56 и 59

Для командиро
ванных работников в 
ст. 167 ТК РФ предус
мотрены три вида га
рантии:

1) им гарантирует- • 
ся сохранение места 
работы (должности);

2) за ними сохра
няется средний заработок;

3) им возмещают расходы, связанные со 
служебной командировкой.

Как уточняется в п. 9 Положения 749, 
средний заработок за период нахождения 
работника в командировке, а также за дни 
нахождения в пути, в том числе за время вы
нужденной остановки в пути, сохраняется за 
все дни работы по графику, установленному 
в командирующей организации. Иными сло
вами, рабочими днями, приходящимися на 
период командировки и подлежащими опла
те исходя из величины среднего дневного 
заработка, считаются те дни, которые приз
наются рабочими по графику вашей органи
зации, а не по графику работы той организа
ции или того учреждения, куда вы направили 
своего работника.

Если в командировку направлен совмес
титель, нужно иметь в виду, что средний за
работок ему сохраняется у того работодате
ля, который направил его в командировку. 
Если же такого работника направили в ко
мандировку одновременно и по основной 
работе, и по работе, выполняемой на усло
виях совместительства, например, если пре
подаватель трудится в двух образователь
ных учреждениях (по трудовым договорам) и 
оба учреждения заинтересованы в том, что
бы он поехал в эту командировку и поучаст
вовал в семинаре, прошел курс повышения 
квалификации, находился на ежегодном 
конгрессе бухгалтеров и аудиторов или на 
ином мероприятии и т.д., то средний зарабо
ток сохраняется у обоих работодателей, а 
возмещаемые расходы по командировке 
распределяются между командирующими 
работодателями по соглашению между ними.

В случае если командированный работ
ник привлекается к работе в выходные или 
нерабочие праздничные дни, оплату нужно 
производить в соответствии с трудовым за
конодательством РФ, а именно с соблюде
нием норм ст. 153 ТК РФ. Это специально 
оговорено в п. 5 Положения 749.

Расчет среднего заработка, сохраняемо
го за время командировки, производят по 
общим правилам -  исходя из норм, пропи
санных в ст. 139 ТК РФ и в Положении об осо
бенностях порядка исчисления средней за
работной платы, утвержденном Постановле
нием Правительства РФ от 24.12.2007 N 922. 
Как уже отмечала, законодательство не со
держит ограничений по срокам служебных 
командировок. Значит, сохранять за работ
ником средний заработок необходимо и в 
том случае, если командировка была одно
дневной.

Работнику, направленному в служебную 
командировку, гарантируется возмещение 
связанных с ней расходов. Перечень расхо
дов, которые работодатель обязан возме
щать работнику, установлен в ст. 168 ТК РФ. 
К ним относятся:

1) расходы по проезду;
2) расходы по найму жилого помещения;
3) дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жи
тельства (суточные);

4) а также иные расходы, произведенные 
работником с разрешения или ведома рабо
тодателя.

Как уточняется в той же статье ТК РФ, по
рядок и размеры возмещения расходов, свя
занных со служебными командировками, оп
ределяются коллективным договором или 
локальным нормативным актом. Например, в 
организации может быть принято (утвержде
но приказом руководителя) Положение о 
служебных командировках или Положение о 
порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками. 
Либо нормы возмещения командировочных 
расходов могут быть установлены обычным 
приказом руководителя организации.______Продолжение следует

Светлана Кажаева



Праздник великого озера Событие
Jш

«День Байкала» отметили 
в Иркутской области 

одиннадцатого сентября. 
Ангарск не остался 

в стороне
Этот необычный день в При

байкалье отмечают уже двенад
цать лет. Праздничные меро
приятия прошли на бульваре Гага
рина в областном центре. Весь 
бульвар -  от памятника Юрию Га
гарину до бронзовой фигуры 
Александра Третьего стал празд
ничной площадкой. Жители и гос
ти известного на весь мир посел
ка Листвянка отметили «День 
Байкала» песнями и плясками, 
выступлениями поселковых твор
ческих коллективов.

Заседание регионального координацион
ного совета Общероссийского народного 
фронта состоялось в Иркутске накануне 
праздника. Среди обсуждаемых вопросов -  
включение в Народную программу проекта 
«Чистый Байкал». Инициаторы проекта счита
ют необходимым внести изменения в закон 
«Об охране озера Байкал». В частности, они 
настаивают на окончательном решении воп
роса о запрете на размещение отходов про
изводства в центральной части экологической 
зоны Байкальской территории. Кроме того, 
Общероссийский народный фронт предлага
ет законодательно регламентировать воз
можность перевода земель лесного фонда из 
защитных в перечень особо охраняемых тер
риторий и объектов.

Проект «Чистый Байкал» закрепил требо
вание создания в моногороде альтернатив
ных производств, поддержки малого и сред
него бизнеса, реконструкции городской инф
раструктуры, а также строительства альтерна
тивного производства -  завода по розливу 
питьевой воды «БайкалСан», и образования 
новых туристических объектов.

Иркутская область приступит к осущест
влению Федеральной целевой программы 
«Охрана озера Байкал и социально-экономи
ческое развитие Байкальской природной тер
ритории» в 2012 году. Программа предусмат
ривает утилизацию отходов деятельности 
БЦБК, а так же укрепление береговой линии 
Иркутского водохранилища. Ряд мероприя
тий, непосредственно касающихся озера, 
включено в областную программу по защите 
окружающей среды. В частности, утвержден 
вопрос о реконструкции канализационных 
очистных сооружений в поселке Листвянка, 
мероприятиях, направленных на повышение 
уровня экологической культуры. И наконец, 
развитие территорий, прилегающих к аквато
рии озера Байкал, закреплено в рамках пяти 
областных программ. Среди них: издание ли
тературы об озере, строительство очистных 
сооружений на острове Ольхон, реконструк
ция автомобильной трассы Еланцы-Хужир и 
мероприятия по сейсмической защите зда
ний.

Одиннадцатого сентября активисты на
родного фронта начали сбор подписей среди 
населения в поддержку проекта «Чистый Бай
кал» Но, пожалуй, с самой необычной инициа

тивой выступила Нелли Кудрявцева, предло
жив провести акцию «Расскажи миру о Байка
ле!».

-  Нам, жителям Иркутской области, по
везло -  мы живем рядом с Байкалом. И тема 
сохранения его чистоты и красоты для нас 
всегда была актуальной. Акция «Расскажи ми
ру о Байкале» -  прежде всего, предполагает 
общение между людьми из разных городов и 
стран, -  говорит Нели Кудрявцева. -  Мы дол
жны не только рассказать о великом, много
ликом и таинственном озере, но и узнать впе
чатления гостей нашей территории об этом 
уникальном творении природы.

Акция одновременно стартует в социаль
ных сетях: в Живом журнале, Твиттере и Ф ей
сбуке. Кроме того, школьники образователь
ных учреждений Приангарья начнут получать 
специальные открытки с 12 сентября, на кото
рых смогут написать свои впечатления, исто
рии, рассказы о Байкале. После окончания ак
ции весь собранный материал передадут в 
Музей Байкала, а лучшие истории опубликуют 
в региональных СМИ и на сайтах.

Виктор Воскресенский 
Любовь Зубкова (фото)

Обрати внимание

lit \ A L ж

ЧИСТОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ

www,balkalpharm.ru

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 
ВРЕДИТ ВАШ ЕМУ ЗДО РО ВЬЮ

Чтобы мама и малыш 
были здоровы

Открытие гинекологического 
отделения в МУЗ «Ангарский го
родской перинатальный центр» 
состоялось 9 сентября. Это важ
ное событие не только для самого 
центра, но и для всех жительниц 
Ангарска и Ангарского муници
пального образования.

До настоящего момента помощь женщи
нам оказывали в различных учреждениях горо
да: в 28 и 36 медсанчастях, БСМП, а с 12 сен
тября гинекологическими услугами можно вос
пользоваться прямо в перинатальном центре. 
Теперь данное учреждение здравоохранения 
полностью оправдает свое предназначение.

-  Перинатальный центр не может быть та
ковым без гинекологического отделения, -  
отмечает Наталья Бреус, заместитель главно
го врача по медицинской части «Ангарского 
городского перинатального центра». -  Имен
но здесь проводят обследования женщин, 
подготавливают пациенток к беременности, 
оказывают помощь в вынашивании и рожде
нии здорового ребенка. Женщина, имеющая 
желание стать матерью, должна его осущест
вить -  такова главная задача центра и его сот
рудников. Наконец-то наше учреждение соот
ветствует своему названию.

Отделение специализируется, в первую 
очередь, на операциях, как обычных (полост
ных, которые проводятся при заболеваниях), 
так и требующих эндоскопических методов 
лечения. Это гистероскопические операции, 
которые производятся с помощью специаль
ного эндовидеооборудования в полости мат
ки и лапароскопические операции, которые 
основываются на эндохирургических методах 
исследования (их применение обеспечивает 
высокую эффективность, малотравматич- 
ность и отсутствие разрезов).

Сегодня отделение рассчитано на 20 коек,

в ближайшем будущем -  до 40.
-  Новейшее оборудование и высококвали

фицированные специалисты во главе с заве
дующим отделением гарантируют оказание 
качественных медицинских услуг, -  рассказал 
журналистам Андрей Петухов, главный врач 
АГПЦ. -  Владимир Малыгин -  молодой, пер
спективный доктор из известной ангарской 
династии врачей. Он опытный профессионал, 
владеющий современными методиками лече
ния. Это обеспечивает предоставление пер
воклассной помощи.

Немаловажно, что услуги будут оказывать 
по программе обязательного медицинского 
страхования. Это значит, что любую пациен
тку, имеющую полис, примут здесь бесплатно.

-  Я уверена, что гинекологическое отделе
ние перинатального центра станет лучшим в 
городе, -  заметила Светлана Кажаева, заме
ститель председателя Думы АМО. -  Это се
рьёзный шаг всего здравоохранения АМО. И 
потом, женщинам просто приятно получать 
качественные услуги в одном месте.   __

Алина Майская 
Любовь Зубкова (фото)

Руководитель гинегологическим  отделением 
Владимир М алыгин

I
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Смотрите 
с 15 по 21 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

НОЧЬ-КИНО с 24 на 25 сентября 
Три премьеры в режиме нон-стоп.

С 14 сентября открыта фотовыставка «Ангелы города А»

Дмитрий Дюжев и 
Михаил Галустян в 

невероятной комедии: 
«Беременный» 

Сеансы: 14.00, 17.40

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Сара Джессика Паркер и Пирс Броснан 

в комедийной мелодраме 
(для зрителей старше 14 лет):

«Я не знаю как она делает это» 
«Мужчинам это не по зубам»

Сеанс: 21.20

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

О т п р а в ь т е  С М С  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.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Требует ся
Р Е К Л А М Н Ы Й  АГЕНТ.

Тел.  63-70-69

Понедельник, 19 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-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
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 «Условия 
контракта»
23.25 -  «Нонна, давай!» 
Скетч-шоу Нонны 
Гришаевой
23.55 -
«Прожекторперисхилтон» 
Импровизационное шоу 
00.30 -  Ночные новости 
00.40 -  «Беспечный 
ездок»
02.25 -  «Что-то 
новенькое»

04.20 -  «Идеальный 
хищник изнутри»
05.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

Россия
Уважаемые читатели! 
Телеканал приносит 
извинения за перерыв в 
работе в связи с 
профилактикой до 14.00
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21 .00 - ВЕСТИ
21.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Сделано 
в СССР»
23.55 -  детективный 
сериал «Таины 
следствия»
00.50 -  «Городок»
01.50 -  «Вести +»

________НТВ_______
06.55 -  «НТВ утром»

09.30 -  «Эра стрельца»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20-О бзор. 
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»
01.30 -  «Футбольная 
ночь»
02.05 -  «Суд присяжных»
03.05 -  «До суда»
04.05 -  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 -  «Тимур и его 
команда»
12.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»
13.00 -  «Silentium»
13.55 -  «Важные вещи. 
Берет Фиделя Кастро»
14.10 -  «Линия жизни»
15.05 -  «История 
произведений искусства»
15.30 -  «Крах инженера 
Гарина»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Грязеземье»
17.20 -  «Повелитель 
молнии»
17.45 -  «Экосистемы. 
Паутина жизни»
18.10 -  «Времена не 
выбирают»
18.40 - «Звездные 
виолончелисты мира»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации. Морские 
драконы. Забытый флот 
Китая»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 -  «Думать не надо, 
плакать нельзя»
22.25 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Тем временем» с 
Александром 
Архангельским 
00.00 -  «От 0 до 80. 
Симон Шноль»

00.30 -  НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Тимур и его
команда»
02.05 -  Играет Фредерик 
Кемпф
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
11.30-
«Сверхъестественное: 
удивительные силы 
животных»
11.50 - «Группа ZETA»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Группа ZETA»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Детективы»
21.00 -  т/с «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Момент истины» 
00.30 -  «Морозко»
02.10-«РИМ»
04.40 -  «Психо»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: в 
поисках вкуса»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  «Моя правда»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Не отрекаются 
любя»
14.15 -  «Уравнение со 
всеми известными»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Звездная жизнь»
19.30-
мелодраматический 
сериал «Танец нашей 
любви»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  «Первые»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  мелодрама 
«Любовь под надзором»
01.25 -  «Семейный 
размер»
02.10 -  «Любовницы»
03.10 -  «Вечный зов. 
Тревожные дни и ночи»
04.30 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.30 -  Музыка на 
Домашнем

НА САМ О М  БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!
ПРЕМЬЕРА!

Роун Аткинсон в 
комедийном боевике: 
«Агент Джонни  

Инглиш:
перезагрузка»
«Он не ищет легких 

путей»
Сеансы: 10.00, 12.00, 15.40, 19.20, 23.00

25 АК “Современник« р е м е19.00 54 90сентября

ВНИМАНИЕ!
Накануне Дня пожилого человека,

30 сентября, ангарская общественная 
организация инвалидов «Феникс» 

проводит для всех желающих 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ Ш ВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ И ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. 
Предлагается разнообразный 

ассортимент товаров из хлопка 
по невысоким ценам.

Выставка  —  продажа состоится 
в пресс-центре газеты «Ангарские ведомости» 

(8 мрн, ателье «Элегант»,
3 подъезд) с 12 до 17 часов.

АН JAFCOH ВЕДОМОСТИ
Обратите внимание

24 ДК “Современник
сентября 54- 50*90
11.30 и 13.30

Самые выгодные цены 
в городе

на аренду металлоконструкций
(наружная реклама)

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

м м г м ш д щ а о й
п р е м ь е р а  п р о г р а м м ы

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР (  ' \ 'М (  0 ) ] ( t t'A тостлапжт ШОУ РОСТОВЫХ КУКОЛ
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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 -  «Участковый 
детектив»
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 «Условия 
контракта»
23.30 -  «Жертвы калибра 
7.62»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Пять легких пьес»
02.45 -  «Приключения 
мальчика-акулы и 
девочки-лавы»
04.30 -  «Американская 
семейка»
05.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00- ВЕСТИ
21.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Сделано 
в СССР»
23.55 -  детективный 
сериал «Таины 
следствия»
00.50 -  «Вызываю дух
Македонского.
Спиритизм»
01.50 -  «Вести +»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Эра стрельца»
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»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Генералы 
холодной войны. Андрей 
Громыко»
01.35 -  «Школа 
злословия»
02.25 -  «Кулинарный 
поединок»
03.25 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  «Столица греха»
05.55 -  сериал «Основная 
версия»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Дети капитана 
Гранта»
12.50 -  «Сказки из глины 
и дерева»
13.00 -  «Синее море... 
Белый пароход... Валерия 
Гаврилина»
13.55 -  «Важные вещи. 
Духовный регламент»
14.10 -  «Морские 
драконы. Забытый флот 
Китая»
15.05 -  «Мой эрмитаж»
15.30 - «Крах инженера 
Гарина»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Грязеземье»
17.20 -  «Повелитель 
молнии»
17.45 -  «Дикая природа»
18.10 -  «Времена не 
выбирают»
18.40 - «Звездные 
виолончелисты мира»
19.25 -  «Христиан 
Гюйгенс»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации. Летопись 
имперской столицы»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Власть факта»__
21.45 -  «Берлинское 
зеркало»
22.25 - «ACADEMIA»
23.15 -  «Кинескоп» с

Петром Шепотинником 
00.00 -  «От 0 до 80.
Симон Шноль»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Дети капитана 
Гранта»
02.20 -  Сонаты 
Л.Бетховена исполняет 
корейский пианист Кун By 
Пэк
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 -  «Все о выдрах»
11.50 - «Группа ZETA»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Группа ZETA»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Детективы»
21.00 -  т/с «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Сержант 
милиции»
03.05 -  «Криминальные 
хроники»
04.30 -  «Садко»

06 .15 -
Сверхъестественное: 
удивительные силы 
животных»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: в 
поисках вкуса»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Евдокия»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 - «Одна за всех»
14.05 -  «Квартет для 
двоих»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Моя правда»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Звездная жизнь»
19.30 -  «Танец нашей 
любви»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  «Первые»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  «Шаг навстречу»
01.00 -  «Семейный 
размер»
01.45 -  «Правосудие»
04.55 - «Скажи, что не 
так?!»
05.50 -  Музыка на 
Домашнем

Среда, 21 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 -  «Участковый 
детектив»
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 -  «Условия 
контракта»
23.30 -  «Среда обитания» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Последний 
киносеанс»
03.10 -  «Выпускной»
04.50 -  «Американская 
семейка»

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

главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00- ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Сделано 
в СССР»
23.55 -  авторская 
программа
«Исторический процесс»
01.30 -  «Вести +»

________НТВ_______
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Эра стрельца»
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»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Внимание: 
розыск!»
01 .10- «Приходите в мой 
дом»
02.25 -  «Квартирный 
вопрос»
03.25 - «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  т/с «Столица 
греха»
06.00 -  сериал «Основная 
версия»

 Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «На графских 
развалинах»
12.25 -  «Лето Господне. 
Рождество Пресвятой

Богородицы»
12.50 -  «Сказки из глины 
и дерева»
13.00 -  «Властелин 
оркестра. Евгений 
Мравинский»
13.55 -  «Важные вещи»
14.10 -  «Летопись 
имперской столицы»
15.05 -  «Хранители 
Мелихова»
15.30 - «Крах инженера 
Гарина»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Грязеземье»
17.00 -  «Кентервильское 
привидение»
17.20 - «Повелитель 
молнии»
17.45 -  «Дикая природа»
18.10 -  «Времена не 
выбирают»
18.40 - «Звездные 
виолончелисты мира»
19.25 -  «Джотто ди 
Бондоне»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Абсолютный 
слух»
21.45 -  «Жизнь 
замечательных идей»
22.10 - «Мировые 
сокровища культуры»
22.25 - «ACADEMIA»
23.15 -  «Магия кино» 
00.00 -  «От 0 до 80. 
Симон Шноль»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «На графских 
развалинах»

02.00 -  «Житие 
интеллигента Демидова»
02.40 -  Г.Свиридов 
Кантата «Ночные облака»
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 -  «Жираф: странное 
создание»
11.45 -  «Ва-Банк»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Ва-Банк»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Детективы»
21.00 -  т/с «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Дело Румянцева»
01.35 -  «Семь стариков и 
одна девушка»
03.05 -  «Небесный 
капитан и мир будущего»
05.15 -  «Жизнь как жизнь»
06.05 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: в 
поисках вкуса»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Женская форма. 
Красота требует!»
12.00 -  «Скажи, что не 
так?!»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 - «Одна за всех»
14.00 -  «Полет аиста над 
капустным полем»
16.00 - «Дела семейные»
17.00 -  «Моя правда»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Звездная жизнь»
19.30 -  «Танец нашей 
любви»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  «Первые»
22.05 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  «Двое и одна»
01 .10 - «Семейный 
размер»
01.55 -  «Любовницы»
03.55 -  «Вечный зов. 
Перед штурмом»
05.15 -  «Скажи, что не 
так?!»
06.00 -  Музыка на 
Домашнем
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «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 -  «Условия 
контракта»
23.30 -  «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Военно-полевой 
госпиталь»
03.05 -  «В лучах славы»

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»

П я т н и ц а ,  23
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 -  «Участковый 
детектив»
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» в Одессе 
00.55 -  фантастическая 
комедия «Люди в черном 
2»
02.30 -  «Десперадо»
04.30 -  «Вся правда о 
Чарли»

12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21 .00 - ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Сделано 
в СССР»
23.55 -  программа 
«Поединок»
00.50 -  «Аркадий Кошко. 
Гений русского сыска»
01.50 -  «Вести +»

________НТВ_______
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Эра стрельца»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские

с е н т я б р я

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом 
главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  «Мой серебряный 
шар»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50- т / с  «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала -  2011»
23.55 -  «Допустимые 
жертвы»
01.50 -  «Дурман любви»

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»
00.15 - Сегодня
01.35 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной»
01.20 -  «Преступление 
будет раскрыто»
02.25 -  Дачный ответ»
04.05 -  «Столица греха»
06.00 -  «Основная 
версия»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Последний 
дюйм»
12.50 -  «Сказки из глины 
и дерева»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Эра стрельца»
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»
16.30 -  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 -  «Концертный зал 
НТВ»
00.35 -  «СССР. Крах 
империи»
01.40 -  «Солдат»
03.30 -  «Столица греха»
05.25 -  Основная версия»

 Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО

13.00 -  «Святой доктор»
13.55 -  «Важные вещи»
14.10 - «Летопись 
имперской столицы»
15.05 -  «Третьяковка-дар 
бесценный!»
15.30 -  «Крах инженера 
Гарина»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Грязеземье»
17.20 -  «Повелитель 
молнии»
17.45 -  «Дикая природа»
18.10 -  «Времена не 
выбирают»
18.35 - «Звездные 
виолончелисты мира»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.45 -  «Игорь Ясулович. 
Актерские пробы»
22.25 - «ACADEMIA»
23.15 -  «Культурная 
революция» с Михаилом 
Швыдким
00.00 -  «От 0 до 80. 
Симон Шноль»
00.30 -  НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Последний
дюйм»
02.15 -  Играет камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы»
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Три толстяка»
12.50 -  «Сказки из глины 
и дерева»
13.00 -  «Его 
Превосходительство 
товарищ Бахрушин»
13.40 -  «Летопись 
имперской столицы»
14.35 -  «Письма из 
провинции»
15.00 -  «Первый учитель»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
17.15 -  «За семью 
печатями»
17.35 -  «Заметки 
натуралиста»
18.10- «Царская ложа. 
Мариинский театр»
18.50 -  «Племя саккудей»
19.40 -  Концерт мастеров 
искусств Чеченской 
республики
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.50 -  «Искатели»
21.40 -  «Мой театр»
22.00 -  «Еще раз про 
любовь»
23.35 -  «Линия жизни» 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 - «Три толстяка»

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 -  «Сержант 
милиции»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Сержант 
милиции»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Детективы»
21.00 - т / с  «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Без права на 
провал»
01.00 -  «Старики- 
разбойники»
02.55 -  «Зайчик»
04.35 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
05.40 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

02.20 -  «Кто там...»
02.45 -  «Танцевальные 
миниатюры»
02.55 -  «Племя саккудей»
03.50 -  «Навои»

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 -  «Большеухая 
лисица»
11.55 -  «Семь стариков и 
одна девушка»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Семь стариков и 
одна девушка»
14.00 -  «Семь невест 
ефрейтора Збруева»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас

Домашний__
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: 
рождественская 
вечеринка»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Черная вуаль»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Вдовцы»
14.15 -  «Игры взрослых 
девочек»
17.00 - «Дела семейные»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Танец нашей 
любви»
21.00 -  «Первые»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  «Черная вуаль»
01.30 -  «Семейный 
размер»
02.15 -  «Час суда»
05.05 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.55 -  Музыка на 
Домашнем

20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  т/с «След»
23.20 -  «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает»
03.35 -  «Без права на 
провал»
05.05 -  «Пани Мария»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: в 
поисках вкуса»
07.30 -  «Я боюсь!»
08.30 -  «Театр 
обреченных»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Женщина, не 
склонная к авантюрам»
21.00 -  «Глупая звезда»
22.00 -  «Одна за всех»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  «Хорошая 
женщина»
01.20 -  «Любовницы»
02.20 -  «Вечный зов»
05.15 -  «Скажи, что не 
так?!»
06.00 -  Музыка на 
Домашнем

А 'TtuUOC Адрес: Управление АНХК, 
бывшая пол-ка №2 МСЧ-36, 

тел.: 57-85-18, 57-59-55

Протезирование и лечение зубов
Гарантия 

Квалифицированные врачи 
и зубные техники 

Собственная лаборатория 
Беспроцентный кредит

Доступные цены: 
металлокерамика - 2400 

цельнолитые коронки - 10ОО 
съёмный протез - 5000

Консультация бесплатно 
Для ветеранов труда, труженников тыла и 

реабилитированных протезирование БЕСПЛАТНО



Суббота, 24 сентября Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  «Человек- 
амфибия»
09.10 -  Дисней-клуб
10.00 -  «Играй, гармонь 
любимая!
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00- Новости (с 
субтитрами)
11.15- «Смак»
11.55 -  «Михаил 
Пуговкин. Главный герой 
второго плана»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Среда обитания»
14.15- детективный 
сериал «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе»
19.00 - Вечерние новости
19.15- «Кто хочет стать 
миллионером»
20.15 -  Большие 
олимпийские гонки
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Призрак оперы»
23.25-
«Прожекторперисхилтон» 
00.00 -  биографическая 
драма «Карлос»
02.20 -  «Детсадовский 
полицейский»
04.20 -  «Какими мы были»

Россия
05.50 -  «Жизнь прошла

мимо»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о 
животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок. 
Дайджест»
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15- «Перспектива» 
Конкурс муниципальных 
проектов
11.25 -  «Нужные вещи»
11.35 -  «Актуальное 
интервью»
11.45 -  «Полезные 
советы»
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»
15.00- ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -

мелодраматический 
сериал «Вкус граната»
18.00 -  «Субботний 
вечер»
19.55 -  шоу «Десять 
миллионов» с Максимом 
Галкиным
21.00-ВЕСТИ В
СУББОТУ
21.40 -  «Ключи от
счастья»
01.30 -  юмористическое 
шоу «Девчата»
02.05 -  «Вечно молодой»

НТВ
06.25 -  Детское утро на 
НТВ
06.35 -  «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»

Воскресенье, 25 сентября
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  «Свадьба в 
Малиновке»
08.50 -  «Армейский 
магазин»
09.25 -  Дисней-клуб: 
«Черный плащ», «Гуфи и 
его команда»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
11.15 -  «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15- «Акулы атакуют»
14.20-
мелодраматический 
сериал «Серафима 
прекрасная»
17.20 -  «Новый «Ералаш»
17.35 -  «Человек-паук-3»
20.10 -  «Минута славы»
22.00 -  «Воскресное 
Время»
23.00 -  «Мальчишник в 
Вегасе»
00.55 -  «Точка обстрела»
02.30 -  «Обмани меня»
04.55 -  «Американская 
семейка»

Россия
06.25 -  «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе 
режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым 
домом!». Идеи для вас
12.25-
мелодраматический 
сериал «Вкус граната»
15.00- ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-
мелодраматический 
сериал «Вкус граната»
16.45 -  «Смеяться 
разрешается»
19.00 -  «Мама напрокат»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Предсказание» 
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  «Геннадий 
Хазанов. Повторение

пройденного»
01.30 -  «Эксперимент»

________НТВ_______
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-

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 -  «Настоятель»
03.25 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -
мелодраматический 
сериал «Брачный 
контракт»
06.05 -  «Алтарь Победы. 
Шарага»

 Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Библейский 
сюжет
11.35 -  «Алые паруса»
13.05 -  «Личное время»
13.30 -  «Аленький

бизнес. Людмила Зыкина: 
сокровища королевы»
23.55 -  «НТВшники»
01.05 -  фантастическая 
комедия «Назад в 
будущее-2»
03.20 -  «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 -  «Дикая собака 
Динго»
13.10 -  «Легенды 
мирового кино»
13.40 -  Мультфильмы
14.50-
«Ораниенбаумские игры»
15.30 -  «Что делать?»
16.20 -  «Легендарные 
спектакли Большого»
18.20 -  «Кира»
19.05 -  «Долгие проводы»
20.40 -  Евгений 
Евтушенко. Творческие 
вечер в Политехническом 
музее

цветочек», «Сказка о 
рыбаке и рыбке», «Гуси- 
лебеди», «Терем- 
теремок»
15.10 -  «Очевидное 
невероятное»
15.40 -  «Игры классиков»
16.30 -  «Острова. К 95- 
летию со дня рождения 
Зиновия Гердта»
17.10 -  «Фокусник»
18.30 -  «По следам 
тайны»
19.15 -  «Романтика 
романса»
20.10 -  И.С. Тургенев 
«Дворянское гнездо»
23.00 -
«Смотрим...Обсуждаем...
»
01.00 -  «Тайна поместья 
Уиверн»
02.35 -  «Фильм, фильм, 
фильм!»
02.55 -  «Легенды 
мирового кино»
03.25 -  «Заметки 
натуралиста»

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.05 -  «Али-Баба и сорок 
разбойников»
11.00 -  Сейчас
11.10- «След»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Правда жизни»

22.05 -  «Человек и 
оркестр. Владимир 
Федосеев»
23.00 -  «Контекст. 
Итоговая программа»
23.40 -  «Проект 281»
01.05 -  «Свингл Сингере» 
Концерт в Москве
02.05 -
«Ораниенбаумские игры»
02.45 - «Кира»
03.35 -  Мультфильмы для 
взрослых

Пятый канал
07.00 -  «1066-й год»
08.00 -  «Китовая акула»
09.00 -  Мультфильмы
09.10 -  «Старики- 
разбойники»
11.00 -  Сейчас
11.10 -  «Истории из 
будущего»
12.00 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
13.00 -  «Сицилианская 
защита»
14.45 -  «Ва-банк»
16.40 -  «Ва-банк-2. 
Ответный удар»
18.30 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  «Группа ZETA» 
00.00 -  «Хакеры»

20.30 -  «Группа ZETA-2» 
00.05 -  «Агора»
02.40 -  «Семейный 
заговор»
05.10 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
06.15 -  «Большеухая 
лисица»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: в 
поисках вкуса»
07.30 -  «Гостья из 
будущего»
13.10- «Одна за всех»
13.30 -  «Свадебное 
платье»
14.00 -  «Спросите 
повара»
15.00 -  «Женская форма»
16.00 -  «Женщина, не 
склонная к авантюрам»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Мисс Марпл»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  «Сентябрьская 
афера»
01.30 -  «Любовницы»
02.30 -  «Вечный зов»
05.10 -  «Скажи, что не 
так?!»
06.00 -  Музыка на 
Домашнем

02.10 -  «Место 
происшествия»
03.10 -  «Любовь и 
смерть»
05.55 -  «Китовая акула»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: в 
поисках вкуса»
07.30 -  «Дачные истории»
08.00 -  «Единственная»
10.00 -  «Женский род»
11.00 -  «Глупая звезда»
12.50 -  «Куда приводят 
мечты»
13.20 -  «Одна за всех»
14.15 -  «Сладкие 
истории»
14.45 -  «Незнакомка из 
Уайлдфелл-холла»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Семейка 
Аддамс»
20.55 -  «Семейные 
ценности Аддамсов»
22.45 -  «Одна за всех»
23.30 -  «Сорвать маску»
01.30 -  «Клеопатра»
04.20 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.20 - Музыка на 
Домашнем
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О спорт! Ты -  мир!
Тринадцатого сентября 

в Ангарске гостила Светла
на Журова, известная рос
сийская спортсменка, де
путат Госдумы. Цель её 
приезда определена про
филем работы в Госу
дарственной Думе и Гене
ральном совете ВПП «Еди
ная Россия», где Светлана 
Журова курирует вопросы 
физической культуры и 
спорта. Соответственно, в 
первую очередь ее интере
совали именно эти проб
лемы Ангарского района.

В поездке депутата Госдумы 
сопровождал Илья Резник, первый 
заместитель министра спорта, ту
ризма и молодежной политики Ир
кутской области. Это не первый ви
зит в АМО Светланы Сергеевны, в 
2008 году она уже приезжала в наш 
город.

Побывав в сопровождении Анто
на Медко, главы администрации 
АМО, и его первого заместителя 
Эдуарда Ищенко на лыжно
биатлонном комплексе (ЛБК) и на 
центральном стадионе «Ангара», 
Светлана Сергеевна отметила, что 
произошли определенные измене
ния к лучшему.

Но особо интересовало Светла
ну Журову, как обстоят дела с её лю
бимым видом спорта -  конькобеж
ным. Его перспективы Светлана 
Сергеевна видит во внедрении так 
называемой «американской моде
ли». В США в большой конькобеж
ный спорт люди приходят из шорт- 
трека. Больших крытых ледовых ста
дионов в стране тоже немного, зато 
малых (хоккейных кортов) -  в каж
дом городе, и не один. Эксперимент 
по отбору конькобежцев из шорт- 
трекеров в США оказался очень 
удачным. Процесс обучения спорт
сменов высоких достижений сокра
тился, качество -  улучшилось. Но

Району нужен крытый 
футбольный стадион

для того, чтобы мы перешли на аме
риканскую модель, полагает Журо
ва, государству надо изменить стра
тегию и политику в этом направле
нии, а родителям будущих чемпио
нов -  свою психологию и ментали
тет. Нужна мобильность: при необ
ходимости -  собирай вещи и пере
езжай со своим ребенком туда, где 
есть условия для взращивания 
спортивного таланта.

Основная база для высоких дос
тижений -  детский спорт. Недоста
точно развивать только специализи
рованные детские спортивные шко
лы, надо укреплять и спортивную 
базу общеобразовательных школ. В 
идеале в каждом учебном учрежде
нии должен быть бассейн. Нужны 
дополнительные уроки физкульту
ры, причем -  по интересам, особен
но для старшеклассников -  фитнес, 
аэробика, игровые виды спорта на 
качественном уровне.

-  Решением этих проблем плот
но занята партия «Единая Россия», -  
подчеркнула Светлана Сергеевна. -  
Президиум Генсовета ВПП «ЕР» ут

вердил партийный проект «Урок 
физкультуры XXI века», где рекомен
дованы современные подходы к 
преподаванию уроков физкультуры. 
Вынесли проект на обсуждение об
щественности, донесли его основ
ные моменты до Министерства об
разования и вышли на путь прямой 
реализации. «Урок физкультуры XXI 
века» должен выявить таких педаго
гов, которые готовы поделиться 
своими новаторскими находками.

Владимир Жуков и Светлана Жу
рова также обсудили тему крытых 
стадионов. Пришли к мнению, что 
местные власти, которые берутся за 
строительство или реконструкцию 
дорогих спортивных объектов без 
инвестиционных гарантий, без 
просчета перспектив, поступают, в 
лучшем случае, неосторожно, а в 
худшем -  безответственно.

-  Надо понимать, что вылетает 
«в копеечку» не только строительст
во грандиозных спортивных двор
цов и их дальнейшее содержание, 
но и содержание профессиональ
ной команды, ради которой строят

этот объект, -  заметил Владимир 
Жуков. -  Однако проблема не толь
ко в этом. Отдавая приоритет одно
му из видов спорта, затрачивая на 
его развитие гигантские суммы, пе
ренапрягая муниципальный бюджет, 
местная власть, таким образом, ис
кусственно сужает возможности 
развития остальных видов спорта, в 
первую очередь -  массового и дет
ского. В Ангарске, например, это 
привело к серьезному перекосу. В 
профессиональный хоккей «вбуха
ли» 1,5 млрд. рублей, при этом поте
ряли почти весь детский хоккей, 
внутридворовые корты разорили. 
Сегодня СДЮСШ не от хорошей 
жизни деньги с детей собирают. На
до хоть как-то обновлять инвентарь, 
ребятишек возить на соревнования. 
Истощенный бюджет им мало, чем 
может помочь.

Что же касается самих крытых 
стадионов, то Владимир Жуков уве
рен: как минимум еще один Ангар
ску нужен обязательно: крытый фут
больный стадион с легкоатлетичес
кой дорожкой. Мэр АМО выразил 
надежду на понимание этой необхо
димости со стороны Федерального 
центра в лице Светланы Журовой.

Владимир Жуков обратил вни
мание гостьи еще на один аспект 
развития спорта в России:

-  Мы в свое время сдавали нор
мы ГТО. Народ, готовый к труду и 
обороне своей Родины, -  главная 
опора государства. Развитая систе
ма физической культуры и спорта в 
первую очередь должна быть нап
равлена на воспитание такого наро
да. Кому как не Вам, Светлана Сер
геевна -  государственному и пар
тийному деятелю федерального 
уровня -  должно быть понятно, что 
победы куются не на Олимпиадах, а 
в конкретных селах и городах. Здесь

Светлана Журова-рос- 
сийская конькобежка, зас
луженный мастер спорта.

Пятикратная чемпионка 
России по спринтерскому 
многоборью, чемпионка ми
ра по спринтерскому много
борью и на дистанции 500 
метров. Пятикратный се
ребряный призер чемпиона
тов мира. Олимпийская 
чемпионка на дистанции 
500 метров

Депутат Государствен
ной Думы России пятого со
зыва от партии «Единая Рос
сия», заместитель предсе
дателя Гэсударственной Ду
мы. Член комитета по воп
росам семьи, женщин и де
тей, она также курирует ко
митет по культуре, комитет 
по образованию, комитет по 
физической культуре и 
спорту и комитет по делам 
молодежи.

Заместитель секретаря 
Президиума Гэнерального 
совета партии «Единая Рос
сия».

-  олимпийский резерв -  спортивная 
база государства. Пора Москве об
ратить внимание на реальное со
стояние дел в регионах, на террито
риях. Латанием дыр, отрывая кусоч
ки от скудных местных бюджетов, 
проблем спорта не решишь: ни мас
совости, ни больших достижений. 
Задачи ставят на федеральном 
уровне, но решают их здесь, на мес
тах, в муниципалитетах.

Перед отъездом прославленная 
конькобежка вручила юным ангар
ским спортсменам подарок -  нес
колько пар конькобежных коньков- 
«клапов» от крупнейшего произво
дителя Viking.

Александр Пашков 
Пресс-служба АМО (фото)

Культура Ярмарка

Когда звучит Дебюсси...
Уже в шестой раз в 

Иркутской области 
проходит фестиваль 
«Звезды на Байкале», 
художественный руко
водитель которого -  
Денис Мацуев. В рам
ках фестиваля в облас
тном центре проводят 
отборочный тур моло
дых талантов, оцени
вать которых будут 
представители Межре
гионального благотво
рительного общест
венного фонда «Новые 
имена». Это позволит 
познакомить публику с 
перспективной моло
дежью, возможно, но
выми звездочками об
ластной сцены.

Кроме того, к нам приезжа
ют стипендиаты Фонда из дру
гих городов России. Обычно 
они демонстрируют свое мас
терство на сценах иркутских 
учреждений культуры, однако в 
этом году город Ангарск тоже 
удостоился такой чести -  при
нимать у себя одаренных детей 
из Москвы.

-  Для нас это большое со
бытие, -  рассказала Наталья 
Харченко, директор Централь
ной детской школы искусств 
Ангарска. -  Нечасто у нас бы
вают гости из Москвы, а, тем

Трио Новые имена -  Егор Местергази, Никита Коровин и Софья Гришина

более, такие талантливые. 
Впервые концерты в рамках 
этого фестиваля проводят не 
только в Иркутске. И это, бе
зусловно, радует.

Учащиеся и преподаватели 
всех музыкальных учреждений 
всего Ангарского района соб
рались в зале. В исполнении 
стипендиатов Фонда Егора 
Местергази, Никиты Коровина 
и Софьи Гришиной прозвучали 
произведения Дебюсси, Бет
ховена, Моцарта и Листа. Не
возможно описать атмосферу, 
которая царила в зале во время 
творческой встречи. Зрители 
беспрестанно аплодировали 
на протяжении всего выступле
ния, а в конце попросили музы
кантов сыграть на бис.

Сами ребята в восторге от

этой поездки.
-  Кроме того, что мы пос

мотрели Иркутск, Ангарск и 
местные достопримечатель
ности, нам составили богатую 
культурную программу: каждый 
вечер посещаем концерты 
фестиваля, и имеем возмож
ность посмотреть на мэтров 
классической музыки. Это неч
то невероятное. В Москве ред
ко удается сходить на такие ме
роприятия, потому что зачас
тую просто не хватает времени. 
А здесь мы не только показали 
свои способности, но и поучи
лись у известных музыкантов.

Хочется верить, что подоб
ные мероприятия чаще будут 
проводиться в Ангарске.

Алина Майская 
Фото автора

Купил Ангарское? 
Поздравляем!

Тысячи ангарчан собрались в 
субботу, 10 сентября, на традици
онную ярмарку «Покупай А нгар
ское». Более ста предпринимате
лей выставили здесь свои товары: 
предприятия торговли, общепита, 
сельхозпроизводители, мебельные 
производства, финансовые и стра
ховые организации. Кроме того, 
гостями праздника стали предпри
ниматели из Иркутска, Усолья- 
Сибирского и Усольского района.

Ангарск -  первая территория области, 
где проводятся подобные мероприятия. Не 
исключено, что в ближайшем будущем ини
циативу подхватят другие города Прианга- 
рья и тоже станут проводить ярмарки под де
визом «Покупай местное». Приятно, что из 
года в год количество участников ангарской 
ярмарки возрастает. И этого события горо
жане и гости Ангарска ждут, как праздника.

В этот же день на центральной площади 
города состоялось торжественное награж
дение победителей смотра-конкурса «Пер
воклассный сервис -  родному городу». Бо
лее 360 анкет рассмотрели члены жюри ме
роприятия. В итоге главный приз -  серти
фикат на путешествие в Европейские и 
Азиатские страны -  достался Светлане Ке- 
дис, врачу медицинского центра «Мед- 
Альянс». Анна Иконникова, сотрудник дет
ской игровой комнаты «Мир Чудес», побе
дила в номинации «Профессионал года». 
Анастасия Хохлова, специалист КБ «Траст», 
стала лучшей в номинации «Респект сер
вис» (лучший сервис, оказанный молодыми 
специалистами).

По просьбам горожан конкурс «Перво
классный сервис -  родному городу» станет 
традиционным.

Егор Капустин 
Любовь Зубкова (фото)
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Новости
Команда из Ангарска 

стала победителем в 
XXII турнире по мини- 
футболу памяти Льва 
Перминова.

В Иркутске завершился 
XXII турнир по мини-футболу 
памяти Льва Перминова. 
Чемпионами турнира стали 
наши земляки. В матче за 
первое место на поле стади
она «Труд» команда АНХК 
сразилась с футболистами 
из Братска («Гелиос»). В ре
зультате -  3:1 в пользу ан
гарчан, которые вот уже вто
рой год становятся победи
телями.

По итогам турнира орга
низаторы определили луч
ших игроков. Ими стали в 
2011 году: Олег Ефименко 
из команды «АНХК», Юрий 
Евстифеев -  лучший вратарь 
(команда «АНХК»). Иркутя
нин Сергей Фещенко из ко
манды «БВК» получил звание 
«Лучший защитник». Алек
сей Холодов из братской ко
манды «Гелиос» признан 
«Лучшим нападающим». Все 
победители турнира по ми- 
ни-футболу памяти Льва 
Перминова получили дипло
мы и призы.

В этом году участие в 
турнире приняли 65 команд 
из 30 городов и поселков 
Иркутской области.

*  *  *
Ангарские болель

щики поддержали хок
кейную команду “Ер
мак” велопробегом.

По улицам города 11 сен
тября прокатилась колонна 
велосипедистов. Так, более 
40 велосипедистов-болель- 
щиков разного возраста с 
красочными знаменами от
метили открытие сезона 
Высшей хоккейной лиги 
2011-2012 годов. Акция 
прошла через весь город -  
от улицы Ленина до Дворца 
спорта «Ермак».

Водители вежливо уступа
ли дорогу красочной колонне 
и сигналили им в такт друж
ного клича «Ермак -  чемпи
он!». Первый велопробег в 
честь любимой команды не 
оставил равнодушными ни 
участников, ни зрителей. 
Планируется, что такие ме
роприятия станут традицион
ными, а количество участни
ков будет расти. В Казахстане 
12 сентября хоккейный клуб 
«Ермак» провёл свой первый 
матч сезона с командой 
« К а з ц и н к - Т о р п е д о » ,  и 
выиграл со счётом 4:1.

*  *  *
Отдел военного ко

миссариата Иркутской 
области по Ангарску 
проводит отбор канди
датов на военную служ
бу по контракту.

В воинские части Иркут
ска, Екатеринбурга, Алей- 
ска, Юрги требуются води
тели категории «Д» и «Е». Де
нежное довольствие тех, кто 
будет проходить службу, 
составит от 15 тысяч рублей. 
Заключившие контракт 
пользуются льготами и со
циальными гарантиями, ус
тановленными законода
тельством Российской Фе
дерации.

Более подробную инфор
мацию можно узнать в каби
нете 26 отдела ВКИО по Ан
гарску или по телефонам: 
55-69-19 и 51-15-94.

Актуально с
Общероссийский народный 

фронт выступает за сохранени 
малокомплектных школ

-  Для сохранения м ало
комплектных школ в селах, по
селках и деревнях необходимо  
укреплять инфраструктуру на се
ле и строить качественное жилье 
для молодых специалистов, -  
уверен Леонид Выговский, пред
седатель областной обществен
ной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание», член 
Регионального координационно
го совета Общероссийского на
родного фронта, заслуженный  
учитель России, почетный граж
данин Иркутской области.

Проблему малокомплектных школ рас
смотрели на заседании Регионального коор
динационного совета ОНФ. По словам ми
нистра образования Иркутской области Вик
тора Басюка, сегодня почти 50 процентов 
учебных заведений Приангарья попадают в 
категорию «малочисленных». Это означает,

что в классах таких школ учеников меньше 14 
человек (как того требуют нормативы). Полу
чается, что затраты на содержание малоком
плектных учебных заведений в разы больше, 
чем обычных. Это связано еще и с тем, что за 
счет финансирования учебного процесса, 
приходится оплачивать расходы на содержа
ние обслуживающего персонала, например, 
истопников.

Однако, Басюк высказал свое твердое 
убеждение в том, что закрывать мало
комплектные школы категорически нельзя.

«Дети младшего школьного возраста 
должны обучаться рядом с домом. И наша 
задача -  приблизить образование к челове
ку. Закрытие школ происходит только в двух 
случаях: если нет учеников, или когда нет 
возможности обеспечить педагогический 
процесс. В большинстве поселков, в селах и 
деревнях школа является, по сути, градо
образующим предприятием, центром жизни. 
Их нужно сохранять. Поэтому и появилась 
необходимость разработать областной за
кон «О статусе малокомплектных школ», -  
сказал Басюк.

Леонид Выговский рассказал, что он сам 
учился в малокомплектной школе, где было

всего несколько десятков учеников.
«Мы затронули сложную проблему, кото

рая возникла не сегодня, и даже не вчера. 
Решение вопроса сохранения мало
комплектных школ должно проходить нераз
рывно с предложениями о поддержке села», 
-  отметил Выговский.

Как подчеркнули члены РКС ОНФ, в Ир
кутской области проблема малокомплектных 
школ стоит наиболее остро. К нехватке уче
ников и педагогов прибавляются сложные 
погодные условия и дальние расстояния.

Наталья Протопопова, координатор Ре
гионального координационного совета Об
щероссийского народного фронта отметила, 
что есть четкое понимание того, что решить 
эту проблему можно только на областном 
уровне.

В Законодательном собрании Иркутской 
области 16 сентября состоится заседание 
депутатской фракции «Единая Россия», где 
этот вопрос будет рассмотрен более под
робно. Не исключено, что уже в следующем 
году в Приангарье будет принят региональ
ный закон, посвященный малокомплектным
ш к о л а м . _____________________________

Виктор Воскресенский

Нам не выжить без села
Завершившийся Бай

кальский эконом ичес
кий форум констатиро
вал: нехватка специа- 
листов-сельскохозяйст- 
венников достигла 60  
процентов. Село нужда
ется в людях, умеющих 
водить и ремонтировать 
трактор, комбайн, а так
же работать на новых 
машинах и агрегатах. Да 
мало ли дел на земле!

По этой причине в школах Ан
гарского района планируют орга
низовать специальные классы по 
подготовке будущих механизато
ров, овощеводов и животноводов.

-  Первоочередная задача, -  
отмечает Лариса Лысак, началь
ник Управления образования 
АМО, -  утвердить программу 
обучения в Министерстве обра
зования области. Только после 
этого начнется поэтапная рабо
та. В перспективе будут созданы 
профильные классы для учащих-

Профессия -  заранее

ся 10-11 классов, а в учебную 
программу для девятиклассни
ков введут дополнительную дис
циплину: «Профессиональное
ориентирование и введение в 
профессию».

Отделу сельского хозяйства и 
отделу образования АМО пору
чено найти квалифицированных 
преподавателей. Со временем,

появится возможность комплек
товать материально-техничес
кую базу с помощью включения в 
областные и федеральные прог
раммы. Практические занятия 
для начинающих специалистов 
будут проходить на успешно раз
вивающихся предприятиях, та
ких, как ЗАО «Савватеевское» 
или Ангарская птицефабрика.

-  Если со школьной скамьи 
начать обучать сельскохозяйст
венным специальностям, то 
проблему нехватки специалис
тов массовых профессий можно 
будет решить. Не исключено, что 
многие ребята, обучающиеся в 
школах на территории города, 
тоже выберут профессию в нап
равлении развития сельского хо
зяйства. С педагогическими кад
рами, думаю, проблем не будет: 
в районе много специалистов, 
которые готовы поддержать на
чинания школы, -  заявил Влади
мир Самчук, начальник отдела 
сельского хозяйства админист
рации АМО.

Одновременно с аттестатом 
зрелости выпускникам школ, как 
планируется, вручат документы 
о полученной специальности. А, 
это значит, они станут желанны
ми абитуриентами Сельхозака
демии_______________________

Сергей Непомнящих 
Любовь Зубкова (фото)

Больно!

Разве у нас много ветеранов?
Наши публикации под рубри

кой «Больно!» всегда вызывают 
отклики. Читатели сочувствуют, 
предлагают свою помощь, а чаще 
всего -  делятся тоже наболев
шим. Людей ранит равнодушие и 
формализм по отношению к тем, 
кто достоин самого серьёзного  
внимания и заботы, но остался 
незаслуженно забытым. Одну из 
таких историй нам поведала М а
рия Андреевна Редькина.

Валерий Константинович, муж Марии 
Андреевны, приехал в Ангарск в 1952 году 
сразу после демобилизации. Работал маши

нистом экскаватора на возведении города, 
за что был удостоен званий, наград и почес
тей.

Ветерана не поздравили с Днём Победы 
9 мая этого года. В строительной организа
ции, где всю жизнь проработал Валерий Кон
стантинович, посетовали на дефицит 
средств. Это значит, что денежных средств 
не хватило даже на пресловутую открытку.

Однако поздравительный адрес в своём 
почтовом ящике ветеран всё же обнаружил, 
правда, лишь 18 мая. Поздравления оказа
лись не от родной стройки, а от губернатора.

О Редькине не вспомнили и к 60-летию 
города. Когда дотошная Мария Андреевна 
стала выяснять, почему её мужа опять обош
ли стороной, оказалось, что он ... не являет
ся первостроителем, так как приехал в город 
лишь в 1952 году. Чествовали в связи с юби
леем города кого угодно, а тот, кто реально

возводил Ангарск несколько десятилетий, 
оказался на обочине празднеств.

Позже оказалось, что Валерия Констан
тиновича нет в каких-то ветеранских спис
ках, потом ещё что-то.... В общем, отмахива
лись от Марии Андреевны до тех пор, пока в 
августе не отправили в Музей Победы, якобы 
там всё чётко и ясно, и каждый ветеран на 
верном учёте.

-  Да, знаем-знаем, -  радостно сообщили 
в Музее Победы. -  Ваш муж, 1919 года рож
дения...

-  Позвольте, но ведь он 1927 года!
Вот так «разобрались» и «разложили по 

полочкам».
Ведь не в подарках и открытках дело. 

Главный вопрос: разве у нас так много вете
ранов, чтобы запутаться в их именах, датах
рождения, и так обидеть стариков?_______

Егор Капустин

;



Интересно Новости

«Ангарские ведомости» 
вошли в уникальную коллекцию

Письмо в редакцию газеты  
пришло из Болгарии. Йордан Ки
рилов просил высылать ему «Ан
гарские ведомости» для пополне
ния собрания газет. Мы заинтере
совались коллекцией Йордана и 
попросили его рассказать о таком  
необычном увлечении.

-  Рад, что вы откликнулись, и с удовольст
вием отвечу на ваши вопросы. Я собираю га
зеты более 30 лет. Коллекция насчитывает 
свыше 6 тысяч экспонатов -  издания 134 
стран мира, газеты на 186 языках. Особый ин
терес для меня представляют издания корен
ных народов России. Таких газет у меня 11, и 
я надеюсь в скором времени пополнить кол
лекцию экземплярами на бурятском и алтай
ском языках.

Болгарская газета «Дунав» 1856 года -  
старейшая в моей коллекции. «Амурское эхо»

1911 года -  старейшее российское издание. 
В целом, российских газет -  2231 экземпляр.

Коллекция выставлялась на трёх выстав
ках, сейчас готовится четвёртая. Целью кол
лекционирования является создание в род 
ном городе Музея Гэзеты.

Жаль, что жизнь газеты так коротка, и ви
ной тому -  качество бумаги. Печатные изда
ния в музее будут хранить в специальных шка
фах, покрытых фольгой -  это поможет защ и
тить их от влаги и прямого попадания солнеч
ных лучей.

Я расскажу немного о себе. Жена  -  воспи
татель детского сада, дочь -  студентка, кото
рая учится в Благоевграде. Моя основная 
профессия -  повар. Большинство друзей ж и
вут в разных уголках мира, я много общаюсь с 
коллекционерами газет, в том числе и из Рос
сии.

Всем сотрудникам газеты «Ангарские ве
домости» желаю крепкого здоровья, профес- 
сионализма и новых творческих успехов.

Соб.инф.

___________________________________________________________________________ Юбилей

В планах -  новый учебный корпус
Воспитанники Ангарской колонии смогут получать 

профессии и приобретать навыки самостоятельной 
жизни в условиях, приближенных к домашним. Это 
нововведение, уверены работники уголовно-испол- 
нительной системы, позволит ребятам легче адапти
роваться к жизни. На территории колонии в 2011 го
ду откроется новый корпус, в котором поместят 
учебное заведение, где не будет привычного для пе
нитенциарной системы распорядка.

Эти изменения в работе, пла
ны и перспективы обсудили на 
юбилейном вечере в ДК «Нефте
химик», где состоялось праздно
вание 45-летнего юбилея Ангар
ской воспитательной колонии. 
Работники уголовно-исполни
тельной системы и ветераны

службы собрались в зале, чтобы 
принять поздравления от гостей 
-  сотрудников правоохранитель
ной системы, надзорных органов 
и представителей власти.

-  Вы посвящаете жизнь нелег
кой и ответственной профессии. 
Какую жизненную дорогу выберут

люди, которые выйдут из стен ва
шего учреждения, во многом за
висит от вас. Радует то, что се
годня, благодаря полному спект
ру работ по воспитанию и про
фессиональному ориентирова
нию, многие люди находят своё 
место в жизни, устраиваются на 
работу, заводят семьи, раз и на
всегда делая выбор в пользу нор
мальной жизни, -  отметил Эду
ард Ищенко, первый заместитель 
главы администрации АМО.

История колонии началась в 
послевоенные годы. В одном- 
единственном здании трудились 
28 человек. Сегодня это комплекс 
учреждений, где с подростками 
работают 220 представителей 
правоохранительной системы.

Главная цель осталась неизмен
ной -  перевоспитать несовер
шеннолетних нарушителей зако
на. Только вот методы и формы 
работы за 45-летнюю историю 
принципиально изменились.

-  Сегодня у нас работает ко
манда молодых сотрудников. Каж
дый из нас -  педагог, психолог и 
родитель для подростков, кото
рые попадают сюда. Все возмож
ное делается сегодня для того, 
чтобы не было места рецидиву. 
Поэтому строительство нового 
корпуса для адаптации ребят ста
нет большим подспорьем в нашей 
работе, -  отметила Ольга Рахма
нова, начальник отдела кадров Ан
гарской воспитательной колонии.

Соб.инф.

Жизнь и кошелёк
М ониторинг минимальных цен на основные продукты питания по состоянию на 7 сентября 2011 года

Еди Характери
стика (жир
ность, сорт)

в том числе по предприятиям торговли, руб. ед.

■ JV*
пп

=

Наименование продукта 
питания

ница
изме
рения

ТК
«Центр»

Магазин
«Эко-

Щном»

Рынок ДСК 
(Шанхай- 

ка)

ТК
«Апель

син»
ТК

«Юность»
ТК

«ФЕЯ»
Магазин «Эконом»в 

17 мк-не (бывший 
«Континент»)

ТК
«О'кей»

Магазин
«Карлен»

Магазин
«Дары

природы»■ Мясо птицы
1 Курица кг 105,00 89,90 99,00 99,90 110,00 108,00 89,90 110,00 105,00

■ Мясо
р р 2 Говядина с косточкой кг 270,00 225,00 190,00к 3 Свинина с косточкой кг 180,00 150,00 199,00 210,00 180,00 199,00 166,00

Рыба свежемороженная
/  ч 4 Минтай без головы кг 65,00 54,90 60,00 59,90 58,00 70,00 59,90 60,00у 5 Окунь терпуг (розовый) кг 85,00 76,00 70,80 75,00 80,00
■ 6 Сельдь кг 42,00 35,90 36,00 35,90 43,00 50,00 35,90La Колбаса, сосиски

7 Колбаса «Докторская» кг 190,00 165,80 150,00 Ш 222,00 222,00 229,00 220,00 244,00 210,00 238,00
8 Сосиски «Молочные» кг 182,00 159.60 225,00 196,20 187,00 190,00 180,00 151,20 195,80 198,00щ Молочные продукты
9 Молоко литр 2,5% 30,00 31,47 34,44 26,40 34,44 33,00 31,47 32,50 36,56 36,84

у 10 Сметана кг 15% 115,79 152,00 112,00 142,00 127,50 127,50 147,00 138,89 131,42
11 Творог кг 9,00% 135,71 132,86 146,00 154,00 219,44 146,00 219,44 142,40 170,00 200,00

Маслоп 12 Масло сливочное кг 160,00 149,50 150,00 133,33 125,00 155,00 130,00 122,00 188,89Wь. л 13
Масло растительное (подсол
нечное) литр 61,00 67,80 58,00 59,10 65,00 61,00 64,90 61,49 65,00 68,00

УС 14 Яйца куриные десяток 1 37,50 43,00 36,00 43,00 42,00 43,70 45,00 45,00 47,00
г > 15 Яйца куриные десяток 2 36,00 36,00 35,00 39,00

16 Соль кг Экстра 12,00 11,30 9,00 10,20 12,00 12,00 11,30 10,00 11,00 11,50
17 Сахарный песок кг 38,00 35,90 35,00 35,90 43,00 38,00 35,90 39,90 38,00 45,00
18 Чай черный байховый кг 152,00 132,50 108,00 125,00 136,00 115,00 212,00 139,00 135,00 140,00

Хлеб

н
19 Хлеб пшеничный (городской) кг 1 ■ 44,00 36,00 38,00 36,00 42,00 44,00 36,00 43,00 44,00 48,00
20 Хлеб ржаной (дарницкий) кг 41,67 34,17 35,00 34,17 40,00 41,67 34,17 34,50 41,67 43,33

j p g 21 Пшеничная мука кг высший 17,00 13,95 15,50 13,95 19,00 18,00 14,45 18,00 16,00 16,00

Си 22 Вермишель кг высший 25,00 22,00 27,00 25,00 25,50 27,00 25,00
23 Гречка кг ядрица 75,00 79,90 72,00 79,90 85,00 78,00 79,90 89,90 80,00 95,00
24 Рис кг круглый 32,00 29,90 28,00 29,90 43,00 30,00 32,90 39,90 34,00
25 Геркулес кг хлопья 23,00 25,00 22,00 22,90 24,00 16,00 28,00 16,00 26,50н 26 Манная крупа кг 18,00 26,10 18,00 23,00 18,00 18,00 18,50 18,00■J 27 Пшено кг 45,00 46,90 50,00 46,90 50,00 47,00 46,90 58,80 57,00 55,00

Овощи/фрукты
28 Картофель кг 12,00 12,90 15,00 11,90 16,00 22,00 15,90 17,90 12,00 34,00
29 Капуста белокочанная кг 10,00 6,90 8,00 6,90 12,00 15,00 9,90 7,00 7,00 10,00
30 Огурцы кг 10,00 14,90 15,00 14,90 15,00 12,00 37,90 15,00 9,00 20,00
31 Помидоры кг 28,00 27,60 23,00 29,90 30,00 35,00 29,90 35,00 26,00 30,00

Ш Ш Ш 1 32 Репчатый лук кг 18,00 17,90 18,00 17,90 20,00 25,00 16,90 22,00 22,00 25,00
33 Морковь кг 14,00 15,00 16,00 15,60 20,00 20,00 30,90 35,00 30,00 19,00
34 Яблоки кг 45,00 49,20 42,00 45,50 50,00 48,00 55,90 53,00 50,00 67,00

Отдел по торговле, 
ценообразованию и 
тарифам админист
рации Ангарского му
ниципального обра
зования доводит до 
сведения заинтере
сованных лиц следу
ющую информацию:

ЗАО Московская Акцио
нерная Производст
в е н н о - К о м м е р ч е с к а я  
Фирма «ЗОНТ», ведущего 
производителя уличного 
торгового оборудования 
в России, предлагает ши
рокий ассортимент сбор
но-разборных каркасно
тентовых павильонов для 
продажи овощной и про
мышленной продукции, 
сборно-разборных летних 
кафе любой площади, а 
также зонтов, тентов.

Более подробную ин
формацию можно получить 
на сайте: www.superzont.ru, 
или по телефону: 
84991812419. Почтовый 
адрес: г. Москва, ул. Ма
лахитовая, вл. 27. Адрес 
электронной почты: 
off ice@superzont. ru.

*  *  *
Имя Татьяны Прос

куряковой, житель
ницы Ангарска, вне
сено в Книгу рекор
дов Иркутской облас
ти. Она -  художница, 
пишет картины, за
жав кисть во рту, пос
кольку руки не рабо
тают из-за ДЦП.

У Татьяны уже состоя
лось несколько персо
нальных выставок. Ее экс
позиции с большим успе
хом были представлены в 
художественном центре 
Ангарска, в ДК «Совре
менник», в филиале Ир
кутского областного худо
жественного музея, кото
рый расположен в знаме
нитой усадьбе Сукачева. 
Прихожане собора Свя
той Троицы увидели ее 
картины. Настоятель по
дарил художнице икону 
Божьей Матери и Еванге
лие за мужество, и духов
ную красоту. По словам 
Татьяны, ее картины из
вестны и за рубежом.

Силе воли этой жен
щины могут позавидовать 
многие здоровые люди. 
Несколько лет назад она 
окончила Санкт-Петер
бургскую академию пси
хологии, предпринима
тельства и менеджмента 
дистанционно и сейчас 
оказывает услуги по раз
работке курсовых и дип
ломных проектов, прово
дит консультации по пси
хологии.

Сегодня Татьяна Прос
курякова готовится к по
ездке в Торонто (Канада) 
со своими картинами.

-  Мой друг Михаил 
Матракшин живет в Кана
де. Он показал репродук
ции картин в Торонто, и 
одна из художественных 
галерей проявила инте
рес к работам. Поступило 
предложение устроить 
мою персональную выс
тавку с условием, что на 
вернисаже мое присутс
твие обязательно, -  рас
сказала художница.

http://www.superzont.ru


сезон У вас есть вопросы? Вы мг_ 
жете задать их по телефонaZ.. 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле
ны Сергеевны Цел юти ной 
прочтете в ближайшем номере

Клуб цветоводов

Почвопокровные розы Розы обильноцветущие

Розарий -  в радость, 
а не в разорение

Любимые цветы 
Елены Целютиной -  
розы. Южные кра
савицы растут на 
даче в открытом  
грунте, цветут до 
изнеможения с ию
ля до поздней осе
ни, не боятся зам о
розков и первого  
снега. Их не надо 
выкапывать на зиму 
и трястись над ни
ми, как над детьми 
малыми.

Многие виды этого чу
десного цветка чувствуют 
себя как дома на сибир
ской земле.

Замечательно показа
ли себя этим летом кусто
вые розы флорибунда. 
Почти непрерывное цве
тение продолжается в те
чение всего теплого сезо
на. Недаром название оз
начает «обильноцветущие, 
благодарноцветущие». До 
тридцати бутонов расцве

тает на одном стебле с не
большими временными 
перерывами. Одна ветка -  
огромный розовый букет. 
Цветки по форме напоми
нают шиповник, но венчи
ки махровые, с множест
вом лепестков, разнооб
разных насыщенных от
тенков. На корню каждый 
цветок сохраняет све
жесть 2-3 недели.

Почвопокровные сорта 
радуют все лето. Длина 
одной плети достигает 
двух метров. Побеги с 
темно-зеленой листвой и 
множеством не очень 
крупных, но ярких розочек 
покрывают густым ковром 
всю поверхность клумбы. 
Их также можно использо
вать для оформления 
арок, каскадов, балконов,

лоджий. Почвопокровные 
розы отличает устойчи
вость к болезням, непри
хотливость, зимостой
кость. В этом году пора
довали сорта «Дон Жуан», 
«Концерт».

На удивление гран- 
дифлора «Анжелика» в 
первый же год после по
садки расцвела буйным 
цветом.

Крупные желтые с 
красной каймой цветы на
ходятся на мощных высо
корослых стеблях (до по
лутора метров), покрытых 
темно-зелеными, кожис
тыми листьями. На одном 
кусту мы насчитали 13 
цветков.

-  Каждый сорт, каждый 
цветочек в радость, -  гово
рит Елена Сергеевна. -  
Ежедневно любуемся роза
ми и отмечаем особеннос
ти: одни меняют цвет -  от 
белого в бутоне -  до крас
ного к завершению цвете
ния, другие обладают глу
бокими бархатными оттен
ками, третьи удивляют аро
матом. Все эти цветы мож
но выращивать в наших 
климатических условиях.

Владимир  Гурулёв, руководитель клуба лю бителей  комнатного цветоводства «Флора» отвечает на
вопросы  читателей.

Осенняя депрессия
«Весной все комнатные 

растения стараюсь вывезти 
на дачу или вынести на бал
кон. От обилия солнечного 
света и свежего воздуха, они 
оживают на глазах: начинают 
активно расти, бурно цвести, 
и листва приобретает яркую 
окраску. Осенью, когда зано
шу цветы обратно в квартиру, 
у них депрессия: становятся 
вялыми, листочки желтеют и 
опадают. Как минимизиро
вать стресс?»

(Зоя Федоровна)

Растения очень болезненно пе
реносят начало отопительного сезо
на. Виной тому -  недостаток солнеч
ного света, сухой горячий воздух. 
Мирт, фикусы, мурайя и цитрусовые 
реагируют на смену обстановки осо
бенно сильно. В течение суток их не
обходимо чаще опрыскивать. При 
острой реакции на изменение внеш
них условий следует надеть полиэ

тиленовый пакет на растение и соз
дать внутри влажную атмосферу.

Перед тем, как занести растения 
в квартиру, внимательно осмотрите 
листья, стебли: не поселились ли на 
них вредители, нет ли признаков за
болеваний? Промойте цветы и по
лейте землю горячей водой (60 гра
дусов) или обработайте растения 
ядохимикатами для профилактики.

В Музее Победы состоится выставка комнатных р а с
тений с 21 по 26  сентября. Ж елающие принять в ней 
участие, показать необычные редкие растения могут 
обратиться в адрес музея.

Ваш вопрос - наш ответ
Елена Целютина, руководитель клуба «Академия на 

грядках», отвечает на вопросы читателей.

Незваный
гость

«На малине поселился клещ  ещ е в 
2009 году. С тех пор не можем от него и з 
бавиться. Что делать? Может, при обрез
ке полностью удалить все кусты, включая 
поросль нынешнего года, или сжечь л и с 
тву?»

(Евдокия Андреевна)

Малину чаще всего поражает паутинный клещ. Мно
жество препаратов создано для борьбы с этим вред
ным насекомым. «Актеллик» -  наиболее действенный. 
После того, как снимите урожай ягод, необходимо вы
резать все старые ветки, а молодую поросль обрабо
тать раствором ядохимиката, иначе весной клещи акти
визируются снова.

Не обижайте 
безвредных
«Второй год на клубнях картофеля бе

лые, мелкие червячки. Как с ними спра
виться?»
(Елена)

Когда не видишь вредителя, сложно сказать, какой 
вред он может нанести. Картошку ест только проволоч
ник. Если это его гнёзда, надо от них срочно избавлять
ся. А если это безвредные черви, например, случайно 
занесённые с землёй, навозом, или другими удобре
ниями, которые не способны поражать клубни, то стоит 
ли их уничтожать?

Дабы развеять все сомнения, советую вам провести 
анализ, проконсультироваться со специалистами ка
рантинной службы Усолья-Сибирского.

Записаться на консультацию вы можете по телефо
ну: 8-903-246-37-43.

Шуба из опилок
«Можно ли опилками, облитыми моче

виной, засыпать клубнику? Чем её сейчас
подкормить?»

(Раиса Кузьминична)

Опилками, облитыми мочевиной, можно укрывать 
любые растения, и не только клубнику. Опилки будут 
хорошо перегнивать, и заберут часть азота. После се
зона плодоношения, клубнику, землянику и викторию 
следует облить горячей водой, температура которой не 
ниже 60 градусов. Это позволит уничтожить болезнет
ворные бактерии, грибы. Затем обработайте кусты 
раствором ядохимиката, чтобы избавиться от вредите
лей. Нет необходимости подкармливать ягодные куль
туры осенью, иначе они пойдут в рост, а им, наоборот, 
нужно подготовиться к зиме.

Клуб «Академия на грядках» проводит 
ярмарки для  садоводов 17 и  24 сентября 
на площ ади у Д К  «Нефтехимиков». На яр
марке можно приобрести свежие овощи, 
садовый инвентарь, саженцы, удобре
ния, ядохимикаты.
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