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Приангарье.
Между прошлым и будущим

тысяч рублей предусмотрены в бюджете 
АМО на 2011 год на оказание материальной 
помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

Главное в номере:
Ложка мёда в бочке 
дёгтя.
Садоводы обсудили 
дачные проблемы с 
мэром Ангарского 
района.

стр.

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

Приходите за 
деньгами!
По ряду направлений 
программы социальной
поддержки населения
освоено меньше
половины выделенных

-  Сегодня большой праздник -  
стартуют Дни Иркутской области. 
Громадный, красивый, мощный 
край. Территория настолько ог
ромна, что районам крайне слож
но демонстрировать друг другу и 
нам свои достижения, -  отмечает 
Дмитрий Мезенцев. -  И то, что 
сегодня есть возможность пос
мотреть выставки муниципалите
тов -  это лишь малая капля из то
го моря громадной единой рабо
ты, которую ведут два с полови
ной миллиона граждан России, 
проживающих в Иркутской об
ласти.

Именно такими словами губернатора 
Иркутской области 26 сентября была 
открыта традиционная выставка «Земля 
Иркутская». На ней муниципальные об
разования представили не только имею
щиеся достижения, но и перспективные 
направления развития.

-  Глядя на многообразие экспозиций, 
я невольно вспоминаю девиз БЭФа: «Си
бирь -  земля возможностей. Иркутск -  
точка опоры», -  говорит Дмитрий Федо
рович. -  Но это станет реальностью лишь 
тогда, когда мы объединимся в команду, 
поймем, чего хотим, и обратим внима
ние на то, что многие люди смотрят на 
нас с ожиданием и верой. Это станет 
реальностью лишь тогда, когда в каждом 
муниципальном образовании будет своя 
программа, которую поймут люди, про

живающие на данной территории. Жите
ли должны понимать, что город имеет 
реальное будущее, а проекты существу
ют не только в картинках и на бумаге, это 
-  шаг в будущее.

По мнению губернатора, у Иркутской 
области есть все для того, чтобы стать 
сильнее и увереннее, чтобы занять бо
лее весомое и достойное место на поли
тической и экономической карте России. 
У региона есть два пути, и по какому ид
ти, зависит только от народа и власти: 
либо Иркутская область, добившись ре
зультатов, гордо вступает в будущее, ли
бо остается на месте, разменявшись на 
политические интриги и пустые борения. 
Выбор за нами!

Продолжение на стр. 11

Алена Григорьева, 
начальник отдела раз
вития и поддержки  
предпринимательства 
администрации АМО, 
23 сентября собрала в 
пресс-центре газеты  
«Ангарские ведомос
ти» представителей  
СМИ.

Цель пресс-конференции 
-  обозначить итоги прове
дённого конкурса среди 
представителей малого и

Миллион пошёл в дело
среднего бизнеса на терри
тории АМО. Конкурс позво
лил предпринимателям ра
йона получить финансовую 
поддержку по муниципаль
ной программе, на реализа
цию которой в этом году пре
дусмотрен почти миллион 
рублей.

В результате -  21 победи
тель из 30 подавших докумен
ты. Счастливчикам АМО вы
делило деньги на начало 
предпринимательской дея

тельности, на компенсацию 
части расходов по арендным 
платежам. Субсидии направ
лены на производственное 
оборудование, на технологи
ческое подсоединение к 
электрическим сетям.

-  Подобная программа ре
ализована в АМО впервые, -  
подчеркнула на пресс-конфе
ренции Алёна Алексеевна. -  В 
2012 году на оказание финан
совой поддержки в бюджете 
запланировано почти два

миллиона рублей. Деньги по 
муниципальной программе 
будут направлены на частич
ную компенсацию понесен
ных убытков, но это, тем не 
менее, существенная под
держка для предпринимате
лей. Мы думаем, что участни
ков конкурса станет больше, и 
это в свою очередь скажется 
на развитии производст
венно-промышленного по
тенциала АМО.

Соб.инф.

средств.
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Жизнь по сценарию.
Прогнозы развития 
Приангарья, 
представленные 
на БЭФе.

Многоликий сентябрь.
Чем запомнился первый 
месяц осени?

4
«И осень прекрасна, 
когда на душе весна»
Программа 
празднования Дней 
пожилого человека.
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Новости
В Ангарске по инициативе ОАО 

«Ангарская нефтехимическая ком
пания» (АНХК) прошла научно-тех
ническая конференция «Инноваци
онные технологии производства и 
испытания продукции нефтепере
работки», в которой приняли учас
тие представители ведущих фирм в 
области аналитики и технологии, 
специалисты по методам испыта
ний и исследований нефтепродук
тов, а также крупнейшие россий
ские ученые-нефтехимики.

Работа конференции проходила по трем 
секциям: инновационные технологии нефте
переработки; современные методы испыта
ний продукции и мониторинга технологичес
ких процессов; стендовые доклады.

Главная задача конференции -  междуна
родный обмен практическим опытом ведущих 
российских и зарубежных компаний. Ее про
ведение приурочено к 100-летию со дня рож
дения выдающегося ученого -  практика в об
ласти нефтехимии -  Даниила Оречкина, осно
вателя уникальной опытной и исследователь
ской базы СССР в Ангарске и инновационного 
центра Комбината-16, а также к 60-летию об
разования лабораторной службы АНХК. Соз
данный в 2001 году на базе ОАО «АНХК», испы
тательный центр -  управление контроля ка
чества (ИЦ-УКК) сегодня является крупней
шим центром России в области нефтеперера
ботки. В нем сосредоточено более тысячи 
современных средств измерения и испыта
тельного оборудования.

^  ^  %
Отделение Пенсионного фонда 

России (ПФР) по Иркутской области 
напоминает, что федеральные 
льготники, имеющие право на полу
чение набора социальных услуг 
(НСУ), могут делать выбор: полу
чать социальные услуги в натураль
ной форме или в денежном эквива
ленте. При этом законодательством 
предусмотрена замена набора со
циальных услуг деньгами как пол
ностью, так и частично.

С 1 апреля 2011 года стоимость набора со
циальных услуг составляет 750 рублей 83 ко
пейки в месяц. В эту сумму входит оплата ле
карственных препаратов -  578 рублей 30 ко
пеек, оплата предоставления путевки на сана
торно-курортное лечение -  89 рублей 46 копе
ек, оплата проезда на пригородном железно
дорожном транспорте, а также на междуго
родном транспорте к месту лечения и обратно 
-  83 рубля 07 копеек.

Если клиенты ПФР уже подавали заявле
ние об отказе от получения НСУ в натуральной 
форме, хотят получать денежный эквивалент и 
в последующие годы, им не нужно обращаться 
в Пенсионный фонд до тех пор, пока они не из
менят свое решение. Если же льготники жела
ют с 1 января 2012 года снова воспользовать
ся набором социальных услуг или право на их 
получение появилось впервые, то до 1 октября 
им необходимо подать заявление в Пенсион
ный фонд.

*  *  *
В Иркутской области семьи, усы

новившие или удочерившие ребен
ка, будут получать по 100 тысяч руб
лей, предположительно, с 2014 го
да. По словам Владимира Родионо
ва, министра социального разви
тия, опеки и попечительства, такое 
решение было принято после посе
щения Иркутской области уполно
моченного по правам ребенка Павла 
Астахова в конце прошлого года.

Данная мера дополнительной социальной 
поддержки, согласно региональному законо
проекту, будет доступна семьям, усыновив
шим или удочерившим ребенка с 1 января 
2011 года, однако получить деньги они смогут 
по истечению трех лет, то есть первые выпла
ты начнут производить с 2014 года. По словам 
министра, трехлетний срок до-получения де
нег необходимо выждать для того, чтобы убе
диться: ребенок живет в семье, и его не соби
раются возвращать обратно в детдом. Соглас
но статистике именно в первые три года роди
тели чаще всего отказываются от приемных 
детей. Законопроект позволит увеличить чис
ло усыновленных детей-сирот, а также обес
печит права ребенка на проживание в семье.

Поздравляем!
Уважаемые работники дошкольных детских учреждений!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Воспитатель -  больше, чем работа. Это высокая 
миссия, предназначение которой -  участие в сотво
рении личности ребенка. Вы наравне с родителями 
закладываете основу характера каждого малыша, 
фундамент их физического и психического здоро
вья. Ваш труд -  это кропотливый и «штучный» труд. 
Нет двух одинаковых детей, нужно принять каждого 
ребенка таким, какой он есть, в каждом разглядеть 
талант и способности, с каждым найти общий язык.

Счастливое детство и дальнейшая судьба ребен
ка во многом зависит от мудрости и проявленного 
терпения, внимания к его внутреннему миру, меч
там, исканиям. С вашей помощью ребёнок познаёт 
окружающий мир и свое место в нем, учится любить 

свою малую родину, беречь природу, понимать законы общежития.
Работники дошкольных учреждений -  люди особые, вы всегда молоды 

душой, неугомонны и азартны, потому что утром вас встречают, а вечером 
провожают искренние, чистые взгляды детей.

Вы воспитываете маленького человека -  гражданина страны, готовите к 
будущему. Ваш энтузиазм, преданность любимому делу, творческий под
ход всегда вызывают благодарность и восхищение. Сегодня в Ангарском 
дошкольном образовании, в восьмидесяти учреждениях трудятся 3198 че
ловек. Спасибо за ваш труд, теплоту души и сердца, заботу и внимание!

Желаю крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям, успехов 
в делах!

1 октября во всем мире вот уже два 
десятка лет отмечают Международ
ный праздник -  День пожилых людей. 
Это хороший повод сказать слова 
признательности людям старшего 
поколения, тем, кто передает свой 
опыт и знания молодежи, у кого мож
но поучиться мудрости и отсутствию 
суеты в мыслях и поступках.

Для человека здорового, бодрого, пол
ного сил, старость -  понятие относитель
ное. Это не физическая величина, а состоя
ние души. Одни ощущают усталость в 40 -50  
лет, другие и в 80 чувствуют себя молоды
ми. Все зависит только от каждого из нас. И 
в преклонном возрасте можно принести 
много пользы себе и обществу, если жить 
полноценно.

Уважаемые ангарчане, ветераны, пен
сионеры! Позвольте поздравить вас и выра
зить вам слова благодарности за ваш труд и 
мужество, за то, что сами жили достойно и 
детей-внуков правильно воспитывали. Ж е
лаю вам крепкого здоровья, надежды и вер
ности традициям, семейного благополучия!

Мэр Ангарского муниципального образования Владимир Жуков

Обсуждаем

Снести нельзя, возделывать!
22 сентября в отделе 

по сельскому хозяйству 
администрации АМО 
состоялась встреча 
Владимира Жукова с 
представителями садо- 
водств. На повестке дня 
остро стоял вопрос о 
сносе ряда участков и 
передаче земли под 
застройку. Люди крайне 
обеспокоены: 65 садо- 
водств, находящихся в 
черте города, по Ген
плану должны быть сне
сены. Это около 9890  
участков.

Ранее эту проблему уже 
поднимали. Тогда садоводы 
предложили внести изменения 
в План и закрепить землю за 
садоводческими товарищест
вами, однако ответа не полу
чили до сих пор. Тревогу жите
лей можно понять: земля нахо
дится в собственности, а по
строить на ней что-то без вол
нений о дне грядущем нельзя.

Второй вопрос: ликвида
ция двоевластия и изменения, 
которые за ней последуют. 
Власти города хотят выйти из 
подчинения района. Садово
дам представляется это недо
пустимым, поскольку Ангарск

-4?-:

окружен кольцом садоводств, 
которые после такого вариан
та решения проблемы останут
ся без поддержки. Кто будет 
обслуживать дороги? Кто бу
дет выделять средства на по
мощь садоводческим товари
ществам? Кроме того, зачем 
терять такие территории: из 
115 тысяч га земли Ангарского 
муниципального образования 
только 30 тысяч принадлежат 
городу. Все остальные участки 
станут дотируемыми, а значит, 
останутся без качественного 
обслуживания и должного фи
нансирования.

Кстати, об обслуживании. 
До сих пор актуальна пробле
ма санитарного состояния 
дачных участков. Более 800 
тысяч было потрачено на грей-

деровку дорог, но это лишь 
часть необходимых мер. К то
му же, следует решить вопрос 
с вывозом ТБО. Сегодня вывоз 
мусора приостановлен, в свя
зи с увеличением тарифов. 
Михаил Ильин, консультант ап
парата главы администрации 
АМО по вопросам экологии, 
сообщил, что в четвертом 
квартале этого года будут про
ходить проверки санитарного 
состояния территорий. Пред
седателям садоводств необхо
димо предоставить договоры 
на вывоз ТБО и подтвердить 
наличие площадки для вывоза. 
В случае отсутствия таковых 
будут наложены штрафные 
санкции. По итогам проверки 
специальная комиссия посчи
тает ущерб и выставит его

собственникам земель.
В качестве ложки меда в 

бочке дегтя выступила новость 
о передачи ЛЭП в собствен
ность садоводств. Теперь 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
будет возмещать затраты на 
линию электропередач.

Выслушав все проблемные 
темы, Владимир Жуков заявил:

-  Мы с вами идем в одном 
направлении. На данном этапе 
хотим выделить около пяти 
миллионов на строительство и 
реконструкцию дорог. Также ре
шим вопросы о строительстве 
полигона для вывоза мусора и 
переработке отходов. Необхо
димо привести в порядок все 
садоводческие территории.

По итогам встречи были 
приняты следующие решения:

-  Председателям и членам 
правления садоводств провес
ти разъяснительные работы по 
теме двоевластия;

-  Осуществить инвентари
зацию проблемных участков, 
на которых необходимо про
извести уборку и отремонти
ровать дороги;

-  Организовать общее соб
рание жителей садоводческих 
некоммерческих товариществ.

Собрание будет проходить 
19 октября в 15:00 на базе Ли
цея N9 1. _______________

Александра Титова 
Любовь Зубкова (фото)

Успех

Администрация Ангарского района 
чествует юбиляров и лучших в профессии

27 сентября глава администрации АМО Антон 
Медко вручил почетные грамоты мэра Ангарского 
муниципального образования за многолетний бе
зупречный труд на предприятиях Ангарска и в свя
зи с 60-летием со дня рождения: Анатолию Прока- 
зову, генеральному директору ЗАО «Сатурн», и 
Сергею Шевцову, водителю автомобиля скорой 
медицинской помощи МУЗ «Автохозяйство здра
воохранения». Благодарственное письмо руково
дителя территории получил и еще один водитель 
предприятия Борис Лиунцай.

В этом году муниципальное учреждение «Автохозяйство 
здравоохранения» празднует свой 50-летний юбилей. 37 человек

получили награды и поощрения от предприятия, Управления 
здравоохранения. Чтобы отметить лучших по профессии людей, 
руководитель Владимир Фролов направил ходатайство в адми
нистрацию района о поощрении водителей первого класса, ко
торые безупречно справляются с работой долгие годы. Сергей 
Шевцов управляет машиной скорой медицинской помощи вот уже 
40 лет и ни разу не получил нареканий со стороны руководства, 
еще один образец трудовой дисциплины -  Борис Лиунцай.

Почетную грамоту Антон Медко, глава администрации, вру
чил Анатолию Проказову, генеральному директору ЗАО «Са
турн». Коренной ангарчанин, ровесник города всю жизнь посвя
тил социально значимой работе, обеспечивал территорию про
довольственными товарами.

Глава администрации АМО Антон Медко пожелал здоровья и 
отметил, что каждый, кто сегодня получил награды, является от-
личным примером отношения к работе и делу.________________

Пресс-служба АМО
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Перспектива Депутат отвечает

Меньше справок 
больше дел

По инициативе Вла
димира Жукова, мэра 
Ангарского района, в го
роде будет открыт мно- 
г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й  
центр. Сейчас перепро
филируется здание 
бывшего магазина «Си
бирячка».

Что такое МФЦ? Многофунк
циональный центр предостав
ления государственных и муни
ципальных услуг населению -  
структура, уполномоченная на 
организацию подобных услуг, в 
том числе в электронной фор
ме, по принципу «одного окна» 
после однократного обраще
ния заявителя с соответствую
щим запросом. Услуги физи
ческим и юридическим лицам 
будут осуществлять в МФЦ без 
их участия быстро и эффектив
но, при этом бесплатно (заяви
тель платит только за установ
ленные нормативными право
выми актами пошлины и сбо
ры).

С ноября этого года люди 
смогут получить любую справ
ку, адресную социальную по
мощь или жилищно-комму
нальные субсидии, оформить 
право на земельный участок 
или зарегистрировать приоб

ретение и продажу квартиры в 
одном-единственном окне, без 
беготни по инстанциям. Ряд ус
луг можно будет получить по
средством Интернет сайта. 
Для удобства граждан в пер
спективе возможно размеще
ние отделения Сбербанка, но
тариуса, юридической консуль
тации, копировальной техники, 
автоматов приема платежей в 
помещении МФЦ.

Строительство курирует 
директор МФЦ, депутат Думы

АМО Павел Жуков. Подрядчи
ком выступает ООО «Восточно- 
Сибирская ремонтно-строи
тельная компания». Стоимость 
этого проекта -  60 миллионов 
рублей -  финансирование по 
принципу 50x50: половину
средств выделят из районного 
бюджета, вторую -  область. 
Для этого мэр Владимир Жуков 
подключил ресурс партии 
«Единая Россия».

Подведя итоги своей инс
пекционной проверки, которая

прошла 23 сентября, Владимир 
Жуков сказал:

«Сегодня в стране и в на
шем городе в частности много 
говорится (и обоснованно го
ворится) о тех безобразиях, ко
торые творят чиновники: о бес
конечных очередях, волоките, 
мздоимстве, бесчеловечном 
отношении к простым людям. 
Чтобы избежать подобного, мы 
создаем МФЦ в Ангарске.

Получение необходимых 
документов, информации, воз
можность записаться в город
ские поликлиники, получить ка
дастровые справки, и соцза
щита, архитектура, КУМИ -  на 
первом этапе будут предостав
лять порядка 15-20 видов услуг. 
Но перечень открытый, он бу
дет постоянно расширяться и в 
перспективе достигнет не
скольких сотен. Будет единая 
связь, унифицированная сис
тема обмена информацией...

Особую благодарность хо
телось бы выразить Восточно- 
Сибирской компании, которая 
сегодня работает за свои день
ги. Выплатить за работу и при
обретенные строительные ма
териалы мы сможем только че
рез четыре месяца. Подрядчик 
понимает, что тянуть нельзя, 
строит с опережением графи
ка...

Люди, выбирая власть, до
верив ей управление муници
палитетом, вправе получать от 
нее встречные шаги. Власть 
должна создавать народу чело
веческие условия, и мы пойдем
именно этим путем»._________

Александр Пашков 
Фото автора

В Думе АМО
В минувший вторник 27 сен

тября состоялось очередное 
официальное заседание Думы 
АМО. На обсуждение было выне
сено 12 вопросов.

В очередной раз депутаты внесли из
менения в текущий муниципальный бюд
жет. Корректировка носила «технический» 
характер, сумма изменений касалась толь
ко расходной части и дефицита бюджета и 
была микроскопической -  расход увели
чился на 19,6 тысяч рублей.

Решено создать отдел стратегического 
развития, инвестиционной деятельности и 
экономического анализа, который войдет 
в структуру Управления по экономике и 
финансам. В его составе будет и недавно 
реформированный отдел поддержки пред
принимательства. Увеличение численнос
ти и фонда заработной платы районных 
муниципальных чиновников эти структур
ные изменения не предполагают. В под
держку новому комбинированному отделу 
-  также недавно созданный Совет в'облас
ти развития предпринимательства при ад
министрации АМО.

Обсуждали вопрос о ходе реализации 
ведомственной целевой программы (ВЦП) 
по профилактике наркомании «Выбор» на 
2011-2012гг. Уровень потребления нарко
тиков в Иркутской области в последнее 
время стабильно снижается, однако оста
ется тревожно высоким -  превышает сред
ний по России в 2 раза...

Профилактические процедуры, пре
дусмотренные Программой, поделили на 
три категории -  первичную, вторичную и 
третичную. Первая группа представляет 
собой традиционный набор мероприятий, 
которые проводятся главным образом в 
общеобразовательных школах, лицеях, 
гимназиях, техникумах. Это всевозможные 
профилактические тренинги, десанты, 
встречи, родительские собрания и т.д. 
Вторичная профилактика направлена на 
работу с подростками, уже имеющими 
эпизодический опыт употребления нарко
тических и психотропных веществ. Цен
тральным проектом среди мероприятий 
второй группы стала профилактическая 
кампания по выявлению и предупрежде
нию раннего употребления наркотиков 
подростками -  проведение тестирования 
учащихся старших классов. Программа 
«Безопасное пространство», предусмат
ривающая тестирование в ангарских шко
лах, обойдется бюджету в 420 тысяч руб
лей -  сумма небольшая, с учетом важности

Приватизировать или 
не приватизировать? 

Вот в чем вопрос

этого комплекса мероприятий. Также плани
руется создание социапьно-психологичес- 
кого Центра помощи семьям и детям и уже 
организована работа телефона доверия...

Депутаты же в основном озаботились 
эффективностью борьбы с дикорастущей 
коноплей (третичная профилактика), пос
кольку очаговых конопляных участков в ок
рестностях Ангарска предостаточно, этот 
сорняк буквально в шаговой доступности.

Программой «Социальная поддержка 
населения АМО на 2011 год» предусмотре
но ассигнований по линии УСЗН 9,3 млн 
рублей, по линии Управления здравоохра
нения АМО -  ещё 3,3 млн руб. Деньги идут 
на оплату проезда детей-инвалидов на 
учебу в Иркутск, на осуществление сезон
ной перевозки пенсионеров по садовод
ческим маршрутам, на оказание ежеме
сячной материальной поддержки мало
имущим многодетным семьям, на питание 
детей раннего возраста из малообеспе
ченных семей. В ходе обсуждения предос
тавленной информации выяснилось, что 
по ряду направлений Программы освоено 
меньше половины выделенных средств.

Деньги есть, проблема в другом: Управле
ние соцзащиты АМО недостаточно настой
чиво информирует население района о 
том, кому что положено, и как это можно 
оформить и получить.

Камнем преткновения для районных 
депутатов стал вопрос «О внесении изме
нений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества АМО на 2011 
год». Вернее, та его часть, которая каса
лась исключения из плана приватизации 
«стратегического» объекта, разворованно
го арендаторами, -  турбазы «Энтузиаст». 
Под новый социальный проект «Энтузиаст» 
администрация подводит муниципальное 
казенное предприятие «Управление благо
устройства и развития».

По итогам обсуждений решено пере
нести срок приватизации «Энтузиаста» на 
VI квартал, под сурдинку оставили в плане 
приватизации ДК «Бытовик», и договори
лись вернуться к этому вопросу на следую
щей сессии в октябре. После этого заседа-
ние опять вошло в «мирное» русло.______

Александр Пашков 
Фото автора

Командировочные
расходы

«•• •> •  • •

Продолжение.
Начало в №№ 56,59, 61 и 64

Возмещение ко- 
м а н д и р о в о ч н ы х  
расходов работни
кам организаций, 
финансируемых за 
счет средств феде
рального бюджета, 
регламентируется 
Правительством РФ

В отношении ко
мандировок по Рос
сии применяется 
Постановление Правительства РФ от 
02.10.2002 N 729, в соответствии с которым 
расходы возмещаются в следующих разме
рах:

1) расходы по найму жилого помещения 
(кроме случая, когда направленному в слу
жебную командировку работнику предос
тавляется бесплатное помещение) -  в раз
мере фактических расходов, подтвержден
ных соответствующими документами, но не 
более 550 руб. в сутки, а при отсутствии до
кументов, подтверждающих эти расходы, -  
12 руб. в сутки;

2) расходы на выплату суточных -  в раз
мере 100 руб. за каждый день нахождения в 
служебной командировке;

3) расходы по проезду к месту служеб
ной командировки и обратно к месту посто
янной работы (включая страховой взнос на 
обязательное личное страхование пассажи
ров на транспорте, оплату услуг по офор
млению проездных документов, расходы за 
пользование в поездах постельными при
надлежностями):

3.1) в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документа
ми, но не выше стоимости проезда:

-  железнодорожным транспортом -  в ку
пейном вагоне скорого фирменного поезда;

-  водным транспортом -  в каюте V груп
пы морского судна регулярных транспор
тных линий и линий с комплексным обслу
живанием пассажиров, в каюте II категории 
речного судна всех линий сообщения, в ка
юте I категории судна паромной переправы;

-  воздушным транспортом -  в салоне 
экономического класса;

-  автомобильным транспортом -  в ав
тотранспортном средстве общего пользо
вания (кроме такси);

3.2) при отсутствии проездных докумен
тов, подтверждающих произведенные рас
ходы, -  в размере минимальной стоимости 
проезда:

-  железнодорожным транспортом -  в 
плацкартном вагоне пассажирского поезда;

-  водным транспортом -  в каюте X груп
пы морского судна регулярных транспор
тных линий и линий с комплексным обслу
живанием пассажиров, в каюте III категории 
речного судна всех линий сообщения;

-  автомобильным транспортом -  в авто
бусе общего типа.

Возмещение расходов в указанных вы
ше размерах производится организациями 
в пределах ассигнований, выделенных им 
из федерального бюджета на служебные ко
мандировки. Впрочем, и эти учреждения 
вправе возмещать работникам расходы в 
размерах, превышающих рассмотренные 
выше, а также выплачивать возмещение 
других связанных с командировками расхо
дов при условии, что они были произведены 
работником с разрешения или ведома ра
ботодателя. Однако делать это они могут 
только за счет:

-  экономии средств, выделенных из фе
дерального бюджета на их содержание;

-  средств, полученных организациями 
от предпринимательской и иной принося
щей доход деятельности.

Однако на практике доказывать эконо
мию бюджетных средств весьма проблема
тично, поскольку нормативных актов, регла
ментирующих показатели экономии, не су
ществует, а само по себе наличие на конец 
года остатка средств бюджета на лицевом 
счете по подстатье 212 «Прочие выплаты» 
КОСГУ не является доказательством того, 
что учреждение сэкономило бюджетные 
средства. Поэтому лучше всего предусмот
реть выплату суточных и оплату иных расхо
дов в повышенных размерах только за счет 
средств от приносящей доход деятельнос
ти.
_________________ Продолжение следует

Светлана Кажаева
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Юбилей

К 2030 году совокупный вало
вой региональный продукт Вос
точной Сибири и Дальнего Восто
ка может вырасти в 5-6 раз по 
сравнению с 2010 годом; средне
душевой ВРП составит 48 тысяч 
долларов, а численность населе
ния увеличится до 16,8 млн чело
век.

Андрей Кокошин, академик 
РАН, выступая с основным докла
дом на пленарном заседании VII 
Байкальского экономического 
форума в Иркутске, обнародовал 
такой прогноз.

Он пояснил, что эксперты при
водят расчеты по результатам ре
ализации оптимистичного сцена
рия развития территории. А всего 
их проработано учеными -  три.

Первый сценарий. Его можно назвать 
«От инерции к стагнации». Он предусмат
ривает попытки освоения ресурсов без су
щественного улучшения инфраструктурной 
и технологической основы в условиях, ког
да мировая экономика развивается без 
крупных потрясений. Основная часть эко
номической активности будет сосредото
чена в пределах узкого «коридора» вокруг 
Транссиба. При этом среднедушевой ВРП в 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
составит в 2030 году 27 тысяч долларов, а 
численность населения не будет превышать 
14,3 млн человек. Системные напряжения в 
экономике будут постепенно обострять по
ложение, а это рано или поздно приведет к

Экскурсия по выставке

Упадём в пропасть или выживем?

БЭФ -  зал заседаний

Именно они станут опорными точками раз
вития территорий и основой формирования 
инновационных кластеров. Системообразу
ющие элементы для ЦЭР -  горнодобываю
щие и горно-обогатительные предприятия, 
обеспечивающие производство продуктов 
первого передела, а также перерабатыва
ющие предприятия различных отраслей 
промышленности, производящие продук
цию более высокого передела с учетом ко
нъюнктуры мирового рынка. Концентрация 
основных средств федерального бюджета 
и частных инвестиций на развитии ЦЭР 
позволит получить наиболее сбалансиро
ванный и эффективный результат.

Реализация инвестиционной програм
мы в рамках сценария «Новые возможно
сти» требует как государственных капита
ловложений, так и масштабных частных 
поступлений. По оценкам, целевой объем 
инвестиций в регионы Восточной Сибири и 
Дальнего Востока в течение 2011-2030 гг. 
составит 13-18 трлн. рублей. При этом го
сударственные капиталовложения в 
развитие этих регионов, ограниченные 
действующей Бюджетной стратегией  
РФ до 2023 года и принятыми обяза
тельствами по реализации инвестици
онных проектов в рамках ФАИП, в 2011 - 
2030 гг. не превысят 4 ,4  трлн. руб., что 
составляет лишь 25-34%  необходимых 
средств. Таким образом, финансирование 
основной части инвестиционной програм
мы будут производить за счет средств част
ных инвесторов -  российских и междуна

родных компаний.
-  Ключевой задачей государственной 

политики по развитию Восточной Сибири и 
Дальнего Востока является установление в 
регионе режима развития, стимулирующе
го экономический рост, -  пояснил Андрей 
Кокошин. -  В первую очередь необходимо 
совершенствование законодательной базы 
и правоприменительной практики для реа
лизации механизмов частно-государствен
ного партнерства, позволяющих привлечь 
частных российских и иностранных инвесто
ров в эти регионы. Здесь необходимо опре
делить более четкие и прозрачные условия 
для привлечения частного капитала, создать 
новые институты развития, ответственные 
за отбор инвесторов, а также создать про
фильное ведомство, координирующее реа
лизацию проектов регионального разви
тия. Помимо этого требует реализации 
комплекс мер экономической политики, ко
торые направлены на повышение доступ
ности финансовых ресурсов, стимулирова
ние инвестиционной и инновационной ак
тивности компаний. Также следует решить 
вопрос создания условий для привлечения 
в регион квалифицированной рабочей си
лы и развития человеческого капитала.

Принятие решения о будущем развитии 
Восточной Сибири и Дальнего Востока и 
разработка соответствующей политики дол
жны сопровождаться значительной активи- 
зацией сотрудничества со странами АТР.

Соб.инф.
Любовь Зубкова (фото)

локальному социально-экономическому 
кризису, который, в свою очередь, совер
шит переход к сценарию «Падение в про
пасть».

Второй  сценарий -  «Падение в про
пасть» -  описывает ситуацию в регионе в 
условиях мирового экономического кризи
са, падения спроса на ресурсы и снижения 
цен на них. «В случае если новая, более глу
бокая волна мирового экономического кри
зиса приведет к обострению конкуренции 
на рынках ресурсов и, как следствие, рез
кому снижению цен, это создаст многочис
ленные проблемы развития Восточной Си
бири и Дальнего Востока», -  отмечает Анд
рей Кокошин. В результате, освоение при
родных ресурсов территорий будет проис
ходить бессистемно и фрагментарно, а 
развитие инфраструктуры потребует экс
портного назначения. В такой ситуации 
среднедушевой ВРП в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке составит в 2030 году 
18 тысяч долларов, а численность населе
ния упадёт до 12,1 млн человек. К тому же, 
следует ожидать резкое усиление диффе
ренциации социально-экономического 
развития территорий.

Третий сценарий -  «Новые возмож
ности» -  предусматривает эффективное 
сочетание комплексного развития ресурс
ного потенциала, человеческого капитала, 
ряда сегментов машиностроения, генера
ции и активного использования новых зна
ний и технологий. В этом случае развитие 
минерально-сырьевой базы регионов про
исходит на системной основе, с выделени
ем крупных минерально-сырьевых узлов -  
центров экономического роста (ЦЭР).

29 сентября 2011 года № 66 (575)

II

Многоликий 
сентябрь

Праздники и деловая жизнь региона смешались в сентябре как окрас листьев этого ме
сяца. Череда форумов и выставок, которые прошли в Иркутске -  торжества федерально
го, регионального и местного значения -  Байкальский экономический форум, Дни празд
нования юбилея Иркутска, выставка «Земля Иркутская»... Областной центр преобразился, 
похорошел, стал каким-то современным.

А скульптура Петра и Февроньи сразу стала «своей». Будто всегда здесь и находилась...
Спасибо, сентябрь, за насыщенную программу. Мы успели сделать много добрых дел.

Любовь Зубкова (фото)

Эхо Байкальского Экономического Форума

Памятник Святым благоверным Петру и Февронии Му
ромским установлен на территории Спасской церкви

Благодарность от иркутян основателям Иркут
ска Якову Похабову с сотоварищи

триумфальная арка, сочетает в себе стили ампира, ренессанса и роман-
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Обратите внимание Важно знать

[ к / и  н  о / т  е а т р

Смотрите
с 29 сентября по 5 октября

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

Н А  С А М О М  Б О Л Ь Ш О М  Э К Р А Н Е !
ПРЕМЬЕРА!

Тэйлор Лотнер («Сумерки.Сага») 
в детективном триллере:

«Погоня»

Сеансы:
70.00,
72.00, 
18.00

Колин Фаррелл и Антон Ельчин в 
комедийном хорроре в 3D (для 

зрителей старше 16 лет):
«Ночь страха»

Сеансы: 1 6 .00 , 2 2 .0 0 , 2 3 .5 0

ПРЕМЬЕРА!
От продюсера «Перевозчика»: Джейсон 
Стэтхэм, Клайв Оуэн и Роберт Де Ниро в 
боевике (для зрителей старше 16 лет):

«Профессионал»
Сеансы: 14 .00 , 2 0 .0 0

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

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

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в наш ем кинотеатре
В о зм о ж н о  и з м е н е н и е  с е а н с о в

Накануне Дня пожилого человека,
30 сентября, ангарская общественная 

организация инвалидов «Феникс» 
проводит для всех желающих 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ШВЕЙНЫХ 
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.
шшшя

Самые выгодные цены в городе
на аренду металлоконструкций

(наружная реклама)

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

Требуется 
РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ.

Тел. 63-70-69

Порядок уплаты НДС 
налоговыми агентами

Согласно пункту 1 
статьи 24 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (далее -  
НК РФ) налоговые 
агенты -  это лица, ко
торые обязаны ис
числить за налого
плательщика налог, 
удержать его из дохо
дов налогоплатель
щика и перечислить в 
с о о т в е т с т в у ю щ и й  
бюджет. Случаи, ког
да организация (ин
дивидуальные пред
приниматели) обла
дают статусом нало
гового агента по НДС, 
перечислены в статье 
161 НК РФ.

Налоговыми агентами по 
НДС признаются организа
ции (индивидуальные пред
приниматели), если:

1) приобретают товары 
(работы, услуги), местом ре
ализации которых является 
территория Российской Фе
дерации, у иностранных 
лиц, не состоящих на учете в 
налоговых органах Россий
ской Федерации;

2) арендуют, покупают 
(получают) федеральное 
имущество, имущество су
бъектов Российской Феде
рации и (или) муниципаль
ное имущество у органов го

сударственной власти и уп
равления и (или) органов 
местного самоуправления 
либо арендуют указанное 
имущество у казенных уч
реждений;

3) продают конфискован
ное имущество, имущество, 
реализуемое по решению 
суда (в том числе при прове
дении процедуры банкротст
ва), бесхозяйные ценности, 
клады и скупленные ценнос
ти, а также ценности, кото
рые перешли по праву нас
ледования государству;

4) в качестве посредника 
с участием в расчетах реа
лизуют товары (работы, ус
луги, имущественные права) 
иностранных лиц, которые 
не состоят на учете в нало
говых органах Российской 
Федерации.

Налоговыми агентами 
также будут и те организа
ции (индивидуальные пред
приниматели), которые при
меняют специальные режи
мы налогообложения в виде 
УСН, ЕНВД, ЕСХН или осво
бождены от уплаты НДС со
гласно статье 145 НК РФ.

Сумма НДС, подлежа
щая уплате, определяется 
расчетным путем как про
центное отношение налого
вой ставки 10 % или 18 % к 
налоговой базе, принятой за 
100 и увеличенной на соот
ветствующий размер нало
говой ставки, то есть 10/110 
или 18/118.

Налоговый период по 
НДС установлен статьей 163 
НК РФ -  квартал.

Порядок и сроки уплаты

налога в бюджет установле
ны статьей 174 НК РФ. Пун
ктом 1 этой статьи предус
мотрено, что НДС уплачива
ется равными долями не 
позднее 20-го числа каждо
го из трех месяцев, следую
щих за истекшим налоговым 
периодом.

Это положение не рас
пространяется на налоговых 
агентов, уплачивающих НДС 
за иностранных лиц, не со
стоящих на учете в налого
вых органах Российской Фе
дерации в качестве налогоп
лательщиков. Для них пун
ктом 4 статьи 174 НК РФ 
предусмотрен иной порядок 
уплаты налога.

Так, согласно абзацу 2 
пункта 4 статьи 174 НК РФ, в 
случаях реализации работ 
(услуг), местом реализации 
которых является террито
рия Российской Федерации, 
налогоплательщиками 
иностранными лицами, не 
состоящими на учете в на
логовых органах в качестве 
налогоплательщиков, упла
та налога производится на
логовыми агентами однов
ременно с выплатой (пере
числением) денежных 
средств таким налогопла
тельщикам. То есть, НДС уп
лачивается в полном разме
ре без разбивки на три пла
тежа, по месту учета органи
зации (индивидуального 
предпринимателя).

По всем возникающим 
вопросам можно обращать
ся по телефонам: 8(3955) 
691235, 8(3955)691230.

Понедельник, 3 октября Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13 .20 -«Ж КХ»
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  «Охотники за 
бриллиантами»
23.30 -  «Нонна, давай!» 
00.00 -
«Прожекторперисхилтон» 
00.35 -  Ночные новости 
00.55 -  «Форс-Мажоры»
01.45 -  «План на игру»
03.50 -  «Реинкарнация»

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»

11.00 -  «О самом 
главном»
1 2 .0 0 - ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУГСК
1 5 .5 0 - ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т /с  «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т /с  «Все к 
лучшему»
18.55 -  т /с  «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
21 .3 0 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Ключи от 
счастья»
00.50 -  «Хроники одной 
казни. Хрущев против 
Рокотова»
01.45 -  «Вести +»

НТВ z----------------и—
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Эра стрельца»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня

11.20 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.30 -  т /с  «Закон и 
порядок»
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»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Возвращение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Честный 
понедельник»
01.25 -  «Школа 
злословия»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  «В зоне особого 
риска»
03.20 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  сериал «Столица 
греха»
05.50 -  Мангуст «Желтая 
карточка»

 Культура_____
08.00 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО

КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
1 1 .0 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
1 2 .1 5 - «Мелодии белой 
ночи»
13.50 -  «Мировые 
сокровища культуры»
14.05 -  «Линия жизни»
15.00- «История 
произведений искусства»
15.25 -  «Из золотой 
коллекции телетеатра»
1 6 .4 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
17.15 -  «Повелитель 
молнии»
17.40 -  «Дикая природа 
Венесуэлы»
18.05 -  «от 0 до 80. Симон 
Шноль»
18.35 -  «Звезды русского 
балета»
19.30 -  «Ступени 
цивилизации. Первая 
жизнь»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 -  «Лицо 
дворянского 
происхождения»
22.25 -  «Кто мы?»
22.55 -  «Тем временем с
Александром
Архангельским»
23 .40 -«ACADEMIA»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Мастер и 
Маргарита»

02.20 -  «Соната для 
скрипки и фортепиано»
02.40 -  «Лицо 
дворянского 
происхождения»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Приключения 
капитана Врунгеля»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Охота на 
изюбра»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Охота на 
изюбра»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т /с  «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Момент истины» 
00.30 -  «Двенадцать 
месяцев»
03.15 -  «Саботажник»
05.05 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя 
дома»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Мачеха»
12.45 -  «Одна за всех»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Вкусы мира»
14.00 -  мелодрама
тический сериал «Танец 
нашей любви»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Служебные 
романы»
19.30 -  мелодра
матический сериал 
«Танец нашей любви»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  «Мужской род»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  мелодрама 
«Птица счастья»
01.20 -  «Семейный 
размер»
02.05 -  «Любовницы»
03.05 -  «Предательство»
04.55 -  «Александр 
Пороховщиков. 
Укрощение строптивого»
05.50 -  Музыка на 
Домашнем



Вторник, 4 октября телефон отдела доставки 52-29-55
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «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  «Охотники за 
бриллиантами»
23.30 -  «Модный 
приговор»
00.30 -  Ночные новости 
00.55 -  «Terra Nova»
01.45 -  драма «Улыбка 
Моны Лизы»
04.05 -  «Сержант Билко»

Россия
06.00 -  «Утро России»

10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
1 2 .0 0 - ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 5 .5 0 - ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т /с  «Ефросинья. 
Продолжение»
1 7 .0 0 - ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т /с  «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с  «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
2 1 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Ключи от 
счастья»
00.45 -  «Следы Великана. 
Загадка одной гробницы»
01.40 -  «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»
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»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Возвращение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Война против 
своих. Деникин. Каппель. 
Бонч-Бруевич»»
01.35 -  «Таинственная 
Россия: Челябинская 
область. «Гости» из 
подземелья?»
02.35 -  «Кулинарный 
поединок»
03.30 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  сериал «Столица 
греха»
05.50 -  Мангуст «Жертвы 
прогресса»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА

11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  «Перед 
экзаменом»
13.25- «Мировые 
сокровища культуры»
13.40 -  «Первая жизнь. 
Зарождение»
14.40 -  «Важные вещи»
14.55 -  «Мой Эрмитаж»
15.25 -  «Из золотой 
коллекции телетеатра»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
17 .1 5 - «Повелитель 
молнии»
17.40 -  «Дикая природа 
Венесуэлы»
18.05 -  «от 0 до 80. Симон 
Шноль»
18.35 -  «Звезды русского 
балета»
19.30 -  «Ступени 
цивилизации. Первая 
жизнь»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Власть факта»
21.45 -  «Тринадцать 
плюс...»
22.25 -  «Кто мы?»
22.55 -  «Больше, чем 
любовь»
23.40 -  «ACADEMIA»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Мастер и 
Маргарита»

02.35 -  «Виртуозы 
Якутии»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Приключения 
капитана Врунгеля»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Охота на 
изюбра»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Охота на 
изюбра»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т /с  «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Инспектор 
уголовного розыска»
01.20 -  «Угрюм - река»
04.25 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
05.15 -  «Кровь викингов»
06.05 -  «Календарь 
природы. Осень»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя 
дома»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
11.00 -  «Ребро Адама»
12.30 -  «Отцы и дети»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Звездная жизнь»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Моя правда»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Служебные 
романы»
19 .30 -
мелодраматический 
сериал «Танец нашей 
любви»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  «Мужской род»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  комедия 
«Доживем до 
понедельника»
01.30 -  «Семейный 
размер»
02.15 -  «Любовницы»
03.15 -  «Предательство»
05.00 -  «Баловень судьбы 
Юрий Яковлев»
06.00 -  Музыка на 
Домашнем

Среда, 5 октября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «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  «Охотники за 
бриллиантами»
23.30 -  «Среда обитания» 
00.30 -  Ночные новости 
00.55 -  «Убийство»
02.00 -  драма «Я 
соблазнила Энди 
Уорхола»
03.45 -  «Муха-2»

Россия
06.00 -  «Утро России»

10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12 .0 0 - ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15 .0 0 - ВЕСТИ
15 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 5 .5 0 - ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с  «Ефросинья. 
Продолжение»
17 .0 0 - ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с  «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с  «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21 .00 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Доярка их 
Хацапетовки-3»
23.45 -  «Искушение»
01.10 -  «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»
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»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Возвращение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Внимание: 
розыск!»
0 1 .1 5 - «Таинственная 
Россия: от Москвы до 
вечной мерзлоты. 
Проклятия в действии?»
02.15 -  «Квартирный 
вопрос»
03.20 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  сериал «Столица 
греха»
05.50 -  Мангуст 
«Последний выстрел»

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

11.00 -  «Наблюдатель»
1 2 .1 5 - «Свое счастье»
13.25- «Мировые 
сокровища культуры»
13.40 -  «Первая жизнь. 
Зарождение»
14.40 -  «Важные вещи»
14.55 -  «Красуйся,град 
Петров! Мосты»
15.25 -  «Капитан Немо»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
1 7 .1 5 - «Повелитель 
молнии»
17.40 -  «Дикая природа 
Венесуэлы»
18.05 -  «от 0 до 80. Симон 
Шноль»
18.30 -  «Звезды русского 
балета»
19.30 -  «Ступени 
цивилизации. Первая 
жизнь»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Абсолютный 
слух»
21.45 -  «Жизнь 
замечательных идей»
22.10 -  «Мировые 
сокровища культуры»
22.25 -  «Кто мы?»
22.55 -  «Магия кино»
23.40 -  «ACADEMIA»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Мастер и 
Маргарита»
02.30 -  «Вечерний звон»
02.55 -  «Свет и тени 
Михаила Геловани»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Приключения 
капитана Врунгеля»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Охота на 
изюбра»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Охота на 
изюбра»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21 .00 - т / с  «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Впервые 
замужем»
01.25 -  «Угрюм - река»
04.10 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
05.05 -  «Кровь викингов»
05.50 -  «Календарь 
природы. Осень»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя

дома»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  сериал «Татьянин 
день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Модные 
диктаторы»
12.00 -  «Женская форма. 
Красота требует!»
13.45 -  «Моя правда»
14.25 -  детектив «Любовь 
на острие ножа»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Служебные 
романы»
1 9 .30 -
мелодраматический 
сериал «Танец нашей 
любви»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  «Мужской род»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Вылет 
задерживается»
01.00 -  «Семейный 
размер»
01.45 -  «Любовницы»
02.45 -  «Предательство»
04.35 -  «Борислав 
Брондуков»
05.40 -  Музыка на 
Домашнем



29 сентября 2011 года № 66 (575)
- /Ш 1А Р С ГИ Е  ЕВДСЯ/I ОСТИ 0

Нетверг, 6 октября Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

. 6.00 -  «Доброе утро»
0.00 -  Новости 
0.05 -  «Контрольная 

х акупка»
.1 0.40 -  «Жить здорово!»

1.45 -  «Модный 
риговор»
2.50 -  «Женский журнал»
3.00 -  Новости 

I 3 .2 0 -«Ж КХ»
4.20 -  «Участковый 

цетектив»
55.00 -  Другие новости 
!5.20 -  «Понять.

§1ростить»
16.00 -  Новости 
(6.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т /с  «Обручальное 
ольцо»
17.55 -  «Свобода и 
справедливость» с 
Кндреем Макаровым
19.00 -  Вечерние новости 
с субтитрами)
19.45 -  «Давай 

( юженимся!»
Ю.50 -  «Пусть говорят» с 
\ндреем Малаховым 
>2.00 -  «Время»
22.30 -  т /с  «Охотники за 
Зриллиантами»
23.30 -  «Человек и закон» 
)0.30 -  Ночные новости 
Ю.55 -  «Подпольная 
империя»
)2.00 -  драма «Братья» 
,1)4.00 -  «Жрожь земли»

Россия
)6.00 -  «Утро России» 
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
■лавном»

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-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК 
1 5 .5 0 - ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.05 -  т /с  «Ефросинья. 
Продолжение»
1 7 .0 0 - ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т /с  «Все к 
лучшему»
18.55 -  т /с  «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
2 1 .30 -М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Доярка их 
Хацапетовки-3»
23.55 -  «Поединок»
00.50 -  «Учитель с 
железным крестом»
01.50 -  «Вести +»

t
НТВ

06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Эра стрельца»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские 
тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»

Пятница, 7 октября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
110.05 -  «Контрольная 
закупка»
110.40 -  «Жить здорово!»
И1.45 -  «Модный 
приговор»
112.50 -  «Женский журнал»
113.00 -  Новости 
113.20-«Ж КХ»
^4 .20  -  «Участковый 
детектив»
115.00 -  Другие новости 
115.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости

3 >16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
116.55 -  т /с  «Обручальное 
скольцо»
117.55 -  «Жди меня»
119.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
119.45 -  «Поле чудес»
120.50 -  «Пусть говорят» с 
/Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  комедия 
«Служебный роман. Наше 
время»
0 0 .1 5 - концерт Елены 
Ваенги
02.15 -  мелодрама «Один 
прекрасный день»
04.15 -  боевик «Охота»

Россия
06.00 -  «Утро России» 
10.05 -  «Мусульмане»

10.15 -  «С новым домом!*
11.10 -  «О самом 
главном»
1 2 .0 0 - ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  «Мой серебряный 
шар. Леонид Куравлев»
1 5 .0 0 - ВЕСТИ
1 5 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.05 -  т /с  «Ефросинья. 
Продолжение»
1 7 .0 0 - ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т /с  «Все к 
лучшему»
18.55 -  т /с  «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
2 1 .3 0 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала - 2011» 
23.20 -  боевик «С Дона 
выдачи нет»
0 1 .1 0 - боевик «Отряд 
«Дельта»: пропавший 
патруль»
03.10 -  Футбол. 
Чемпионат Европы -  
2012. Отборочный турнир 
Словакия-Россия. Прямая 
трансляция

14.00 -  Сегодня
14.30 -  т /с  «Закон и 
порядок»
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»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Возвращение»
00.15 -  Сегодня
00.35 -  «Женский взгляд с
Оксаной Пушкиной»
01.25 -  «Таинственная 
Россия»
02.20 -  «Дачный ответ»
03.25 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  сериал «Столица 
греха»
05.55 -  Мангуст 
«Квартирный вопрос»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Наблюдатель» 
12.15 -  «Мелочи жизни» 
13.25- «Настоящая 
советская девушка»
13.50 -  «Недостающее 
звено»
14.40 -  «Важные вещи»
14.55 -  «Третьяковка -

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»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  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 »
21.30 -  Концертный зал 
НТВ. Бенефис Ирины 
Понаровской
23.35 -  детектив 
«Коммуналка»
01.30 -  комедия «Чак и 
Ларри: пожарная 
свадьба»
03.45 -  «Столица греха» 

 Культура_____

дар бесценный»
15.25 -  «Капитан Немо» 
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия» 
17.15 -  «Повелитель 
молнии»
17.40 -  «Дикая природа 
Венесуэлы»
18.05 -  «от 0 до 80. Симон 
Шноль»
18.35 -  «Звезды русского 
балета»
19.25 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.40 -  «Ступени 
цивилизации. Первая 
жизнь»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.40 -  «Информация к 
размышлению»
22.25 -  «Кто мы?»
22.55 -  «Культурная 
революция»
23.40 -  «ACADEMIA»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Мастер и 
Маргарита»
02.30 -  «Л. Бетховен. 
Соната №10»
02.55 -  «Информация к 
размышлению»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас 
07.10 -  «Приключения 
капитана Врунгеля»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»

07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО

КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
1 1 .0 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Чудесница»
12.55 -  «Мировые 
сокровища культуры» 
13.10 -  «Гениальный 
шалопай. Федор 
Васильев»
13.50 -  «Недостающее 
звено»
14.40 -  «Важные вещи»
14.55 -  «Письма из 
провинции»
15.25 -  «Капитан Немо» 
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия» 
17.15 -  «Охотник до 
сказок»
17.20 -  «За семью 
печатями»
17.50 -  «Заметки 
натуралиста»
18.20 -  «Царская ложа» 
19.00 -  «Похитители силы 
амью»
19.55 -  «Партитуры не 
горят»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Искатели»
21.30 -  драма 
«Супружество»
23.05 -  «Кто мы?»
23.35 -  «Линия жизни» 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Мастер и 
Маргарита»
02.30 -  «Пять каприсов Н.

07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21 .0 0 - т / с  «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Приказано взять 
живым»
0 1 .1 5 - «Инспектор 
уголовного розыска»
03.00 -  «Ключ без права 
передачи»
04.40 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
05.35 -  «Кровь викингов»
06.25 -  «Календарь 
природы. Осень»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя 
дома»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  сериал «Татьянин 
день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Наследницы»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Одна за всех»
14.00 -  «Моя правда»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем 
1 9 .0 0 -
мелодраматический 
сериал «Танец нашей 
любви»
20.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
22.35 -  «Одна за всех»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма 
«Шантажист»
0 1 .1 5 - «Семейный 
размер»
02.00 -  «Любовницы»
03.00 -  «Наследницы-2» 
05.05 -  «Вечный Ромео: 
Владимир Сошальский»
06.00 -  Музыка на 
Домашнем

& '(Н О Ж Л М С М А гиР с.

Адрес: Управление АНХК, 
бывшая пол-ка №2 МСЧ-36, 
v тел.: 57-85-18, 57-59-55

Протезирование и лечение зубов
Гарантия 

Квалифицированные врачи 
и зубные техники 

Собственная лаборатория 
Беспроцентный кредит

Доступны е цены: 
металлокерамика - 240 0  

цельнолитые коронки - 10ОО 
съёмный протез - 5000

Консультация бесплатно  
Для ветеранов труда, труж енников тыла и 

реабилитированных протезирование БЕСПЛАТНО

Паганини»
02.55 -  «Похитители силы 
амью»
03.50 -  «Пьер Симон 
Лаплас»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Приключения 
капитана Врунгеля»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом» 
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Большеухая 
лисица»
11.45 -  «Впервые 
замужем»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Впервые 
замужем»
14.10 -  «Приказано взять 
живым»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас

20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  т /с  «След»
23.20 -  «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» 
03.15 -  «Бризи»
05.10 -  «В нашу гавань 
заходили корабли»
06.00 -  «Кровь викингов»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя 
дома»
07.30 -  «Скажи, что не 
так?!»
08.15 -  «Хиромант»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  драма «Первая 
попытка»
22.45 -  «Одна за всех»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  комедия «Как 
отделаться от парня за 
десять дней»
01.40 -  «Любовницы»
02.40 -  «Предательство»
04.30 -  «Вечный Шурик. 
Александр Демьяненко»
05.30 -  Музыка на 
Домашнем
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Первый канал
06.20 -  «Дорогой мой 
человек»
07.00 -  Новости
07.10 -  «Дорогой мой 
человек»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб
10.00 -  «Умницы и 
умники»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
1 1 .1 5 - «Смак»
11.55 -  док/фильм 
«Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Среда обитания»
14.20 -  комедия «Афоня»
16.10 -  «Марк Бернес.
«Мы замолкаем, глядя в 
небеса...»
17.15 -  комедия 
«Служебный роман. Наше 
время»
19.00 -  Вечерние новости
1 9 .1 5 - «Кто хочет стать 
миллионером»
20.25 -  Большие гонки
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Призрак оперы»
23.45 -
«Прожекторперисхилтон» 
00.20 -  «Что? Где?
Когда?»
01.30 -  драма «Семь 
жизней»

Воскресенье,

03.45 -  драма 
«Прерванная жизнь»
06.10 -  «Американская 
семейка»

Россия
06.05 -  «Дело № 306»
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»
1 1 .1 0 - «Актуальное 
интервью»
11.20 -  «Нужные вещи»
11.35 -  «Иркутск, 1919 
год»
11.45 -  «Полезные 
советы»
1 2 .0 0 - ВЕСТИ
12 .10 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20-«ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
12.55 -  «Честный 
детектив»
13.25 -  «Подари себе 
жизнь»
1 3 .5 5 - мелодрама
тический сериал 
«Голубка»
1 5 .0 0 - ВЕСТИ

9 октября

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  мелодра
матический сериал 
«Голубка»
18.00 -  «Субботний 
вечер»
19.55 -  шоу «Десять 
миллионов» с Максимом 
Галкиным
21 .00 -ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21.45 -  мелодрама «Была 
тебе любимая»
01.35 -  юмористическое 
шоу «Девчата»
02.10 -  «Воздушные 
змеи»

НТВ
06.35 -  «Криминальное 
видео-2»
08.25 -  «Смотр»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Готовим»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный 
вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Адвокат»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Таинственная

Россия»
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  «Профессия - 
репортер»
20.55 -  «Программа 
Максимум»
22.00 -  «Самые громкие 
Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.50 -  «Последнее 
слово»
00.50 -  «Нереальная 
политика»
01.25 -  «По праву»
03.25- «Один день. Новая 
версия»
04.00 -
мелодраматический 
сериал «Брачный 
контракт»
06.05 -  «Алтарь Победы»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Библейский 
сюжет
11.35 -  «Первое 
свидание»
13.10 -  «Личное время»
13.30 -  Приключения
14.55 -  Мультфильмы

15.05 -  «Очевидное 
невероятное»
15.35 -  «Игры классиков»
16.25 -  «Спектакли - 
легенды»
19.20 -  «Большая семья»
20.15 -  «Романтика 
романса»
21.10 -  «К 85-летию со 
дня рождения Евгения 
Евстигнеева»
21.50 -  драма «Скверный 
анекдот»
23.30 -  «Смотрим... 
Обсуждаем...»
01.50 -  «Российские 
звезды мирового джаза»
02.40 -  Мультфильмы для 
взрослых
02.55 -  «Обыкновенный 
концерт»
03.30 -  «Легенды 
мирового кино»

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.30 -  фильм для детей 
«Старик Хоттабыч»
11.00 -  Сейчас
1 1 .1 0 - «След»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  детективный 
сериал «Разведчики. 
Последний бой»
02.45 -триллер 
«Разорванный зановес»
04.55 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
05.45 -  «Кровь викингов»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «Джейми у себя 

дома»
07.30 -  «Куда приводят 

мечты»
08.00 -  «Король- 

дроздобород»
09.30 -  «Женитьба 

Бальзаминова»
1 1 .1 5 - «Джейн Остин»

13.30 -  «Свадебное 

платье»

1 4 .0 0 - «Спросите 

повара»
15.00 -  «Женская форма»

16.00 -  Любовь под 

надзором»

18.00 -  «Одна за всех»

18.30 -  Новости на 
Домашнем

19.00 -  мелодрама 
«Милдред Пирс»

22.35 -  «Одна за всех»
23.30 -  драма «Скажи, 
что ты любишь меня, 
Джуни Мун»

01.40 -  «Любовницы»

02.40 -  «Предательство»
04.30 -  «Вячеслав 
Шалевич: под маской 
Казановы»
05.30 -  Музыка на 
Домашнем

Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  «Зимний вечер»
08.50 -  «Армейский 
магазин»
09.25 -  Дисней-клуб: 
«Черный плащ», «Гуфи и 
его команда»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
1 1 .1 5 - «Пока все дома»
12.00 -  «Три жизни 
Евгения Евстигнеева»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Добро 
пожаловать, или 
посторонним вход 
воспрещен»
14.40 -  мелодрама
тический сериал 
«Серафима прекрасная»
17.40 -  новый «Ералаш»
17.55 - комедия 
«Каникулы строгого 
режима»
20.45 -  «Специальное 
задание»
22.00 -  «Воскресное 
Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  «Yesterday live» 
00.30 -  комедия 
«Неудачники»
02.30 -  «Обмани меня»

Россия
06.25 -  детектив 
«Выстрел в спину»
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 -  мелодрама
тический сериал 

«Голубка»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.30 -  мелодрама
тический сериал 

«Голубка»
16.50 -  Большой 
праздничный концерт
19.00 -  мелодрама 
«Любовь немного перца»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  мелодрама 
«Бесприданница»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  «Геннадий

Хазанов. Повторение 
пройденного»
01.35 -  комедия 
«Большая кража»

________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 -  «Филипп 
Киркоров. Моя исповедь»
23.55 -  «НТВшники»
01.00 -  фантастическая 
комедия «Назад в 
будущее-3»
03.20 -  «Главная дорога»
03.55 -  «Брачный 
контракт»
06.00 -  «Алтарь Победы. 
Битва за Берлин»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.05 -  «Обыкновенный 
концерт»
11.35 -  «Она вас любит»
13.00 -  «Легенды 
мирового кино»
13.30 -  Мультфильмы
14.35 -  «Сумерки 
гигантов»
15.30 -  «Что делать?»
16 .15 - «Легендарные 
спектакли Большого
19.20 -  мелодрама 
«Мелодии белой ночи»
20.55 -  «Искатели»
21.40 -  «Ольга Аросева. 
Творческий вечер в

театре Сатиры»
23.00 -  «Контекст. 
Итоговая программа»
23.40 -  «Культ кино» с 
Кириллом Разлоговым 
драма «Гитара»
01.30 -  «Джем-5» с 
Даниилом Крамером
02.35 -  Мультфильмы для 
взрослых
02.55 -  «Сумерки 
Гигантов»
03.50 -  «Чарлз Диккенс»

Пятый канал
07.00 -  «Затерянные 
города майя»
08.00 -  «Белый сокол, 
белый волк»
09.00 -  Мультфильмы
09.40 -  «Двенадцать 
месяцев»
11.00 -  Сейчас
1 1 .1 0 - «Истории из 
будущего»
12.00 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
12.55 -  комедия 
«Трактористы»
14.30 -  «Детективы»
18.30 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  «Охота на 
изюбра»

02.20 -  «Криминальные 
хроники»

03.25 -  «Место 
происшествия»

04.25 -  «Белый сокол, 
белый волк»

05.25 -  «Затерянные 
города майя»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя 
дома»
07.30 -  «Мэрри Поппинс»
10.00 -  «Когда тебя нет»
12.00 -  «Куда приводят 
мечты»

12.30 -  «Сладкие 
истории»

13.00 -  «Крэнфорд»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем

19.00 -  детектив «Любовь 
на острие ножа»

23.35 -  «Одна за всех»
23.30 -  драма 

«Достучаться до небес»
0 1 .1 5 - «Любовницы»
02.15 -  «Предательство»
04.50 -  «Скажи, что не 
так?!»

05.40 -  Музыка на 
Домашнем
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В трезвое 
будущее
День 22 сентября для продав

ца киоска «На набережной» стал 
не слишком удачным.

Средь бела дня подошли двое и попро
сили продать пиво и сигареты. Товар ходо
вой для этого заведения. Продавец легко и 
непринужденно, совершенно не задумыва
ясь, продукцию отдала, взяла деньги и соби
ралась заняться своими делами, но... Не тут 
то было! Появилась строгая женщина с 
красной корочкой и спросила: «Почему вы 
не интересуетесь возрастом покупателей?».

Оказалось, что покупатели -  два несо
вершеннолетних подростка, а требова
тельная женщина -  Татьяна Климова, веду
щий специалист Комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав. А все 
это действо -  тайная проверка совести и 
законопослушности работников торговли.

А все почему? Уже давно не оправдыва
ют доверие наши киоскеры, грешат прода
жей алкоголя и табачной продукции под
росткам. А тем временем Комиссию по де
лам несовершеннолетних очень беспокоит 
ситуация по участившимся случаям достав
ления детей в стационар городской детской 
больницы с диагнозом «острое алкогольное 
отравление». Нашу молодежь -  славное бу
дущее нашего города, доставляют из пар
ков и скверов в коматозном состоянии в 
больницы, где им оказывают реанимацион
ную помощь. Только за сентябрь таких про
исшествий было четыре. Дети, в возрасте 
13-14 лет, в больших количествах употреб
ляют пиво, алкогольные коктейли и даже 
водочкой балуются! Причем одинаково -  
как мальчики, так и девочки.

Не стоит грешить только на воспитание. 
Многие родители сами удивлены такому 
повороту событий и возмущены до предела

тем, что продавцы так спокойно наживают
ся на здоровье их детей.

А чтобы избежать этого, Комиссия по 
делам несовершеннолетних, совместно с 
отделом по торговле, ценообразованию и 
тарифам администрации АМО, совместно 
с полицией города проводит рейды и на
кладывает штрафные санкции на неради
вых продавцов и владельцев торговых то
чек. Проверки всегда проводятся комплек
сно, потому как это гораздо эффективнее, 
ведь зачастую компетентные специалисты 
выявляют ряд сопутствующих нарушений. 
Так, например, в киоске «На набережной» у 
продавца не оказалось не только совести, 
но и санитарной книжки, договора на арен
ду земли и сертификата качества алкоголь
ной продукции. Административных право
нарушений целый комплект. Все они за
фиксированы в протоколе и подлежат на
казанию в виде штрафов.

Будем надеяться, что такие меры помо
гут обеспечить нашему городу трезвое бу-
дущее.__________________________________

Жанна Огнева 
Любовь Зубкова (фото)

Скорую вызывали?

Акция

«САН ИнБев»:
Не оставайся равнодушным!

ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЛРОДУК1/ИИ 

ПИВА. 
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

ЗАПРЕЩЕНА

В  131

23 сентября, в рамках всемирно
го Дня ответственного потребления 
пива, пивоваренный концерн «Ан- 
хойзер-Буш ИнБев» провел между
народную акцию «Не оставайся рав
нодушным!». В нашей стране акцию 
осуществляли сотрудники россий
ского подразделения концерна -  
ОАО «САН ИнБев», а на территории 
Иркутской области -  Ангарского фи
лиала компании.

В Иркутске и Ангарске представители 
«САН ИнБев» посетили более 300 торго
вых точек, в которых рассказывали про
давцам и потребителям о том, что такое 
ответственное потребление алкоголя. Что 
же входит в это понятие? Своим мнением 
поделился Бенуа Де Ветте, исполнитель
ный директор пивоваренного завода «САН 
ИнБев» в Ангарске:

-  Ответственное потребление -  это 
употребление алкоголя только совершен
нолетними в умеренных количествах. Это 
возможность потреблять напиток в разум
ных пределах и контролировать свои 
действия. Всегда должно присутствовать 
чувство меры, -  отметил Бенуа. -  Кроме 
того, существует ряд вещей, которые 
нельзя делать после употребления алко
гольного напитка, например, садиться за 
руль. Важно донести до людей, что пиво -  
напиток благородный, и нельзя им зло
употреблять.

Перед участниками акции стояла цель: 
акцентировать внимание на том, что нель
зя продавать алкогольную продукцию ли
цам, не достигшим восемнадцати лет. 
Представители «САН ИнБев» надели спе
циально подготовленные для этого ме
роприятия футболки, вооружились стике
рами и листовками, информирующими о 
вреде чрезмерного употребления алкого
ля, и отправились в магазины напомнить: 
продажа алкоголя несовершеннолетним 
запрещена. Более того, с августа этого го
да, после вступления в силу федерального 
закона №253 -  уголовно наказуема.

Каждая команда за день успела посе
тить в среднем 10 торговых точек. Руково
дитель ангарского пивзавода «САН Ин
Бев» своим примером показывал сотруд
никам, как необходимо правильно доно
сить информацию до продавцов. Он инте
ресовался, продают ли алкоголь несовер
шеннолетним, а также уточнял, каким об
разом продавцы определяют возраст. Все

работники магазинов рассказывали, что 
не продают пиво лицам, не достигшим во
семнадцати лет, а для определения воз
раста всегда требуют у покупателей пас
порт. Некоторые, особо ответственные 
лица, как выяснилось, даже не пускают 
подростков в отделы алкогольной продук
ции. Продавцы объясняют это тем, что ду
мают не только о чужих, но и своих детях: 
сегодня они не продадут спиртное чужому 
ребенку, завтра такой же сознательный 
человек не продаст алкогольный напиток 
их чаду.

Все работники торговых точек, в кото
рые представители «САН ИнБев» успели 
зайти в этот день, полностью поддержива
ли акцию и даже помогали расклеивать 
стикеры, предупреждающие о запрете на 
продажу алкоголя несовершеннолетним. 
Отметим, что в большинстве магазинов 
уже имелись таблички и вывески с инфор
мацией по этому вопросу.

Сотрудники «САН ИнБев» беседовали 
и с покупателями. Им также вручали лис
товки и рассказывали о культуре потреб
ления алкоголя.

-  Запретить продажу алкоголя несо
вершеннолетним -  лишь один из спосо
бов борьбы с проблемой, однак© он нере- 
шает ее полностью, -  счиггает Бенуа Де 
Ветте. -  Он не может быть эффективным 
без комплексной профилактической рабо
ты, пропаганды здорового образа жизни, 
воспитания людей. Я считаю, что нужно 
больше говорить об этом: с родителями, в 
школах. Если будет проводиться воспита
тельная работа в семье, мы все вместе 
сможем что-то изменить в обществе в по
ложительную сторону.

Кроме того, директор ангарского фи
лиала «САН ИнБев» подчеркнул, что необ
ходимо систематически и совместно про
водить подобные акции и акцентировать 
внимание горожан на ответственном по
треблении алкоголя.

В целом, в акции «Не оставайся равно
душным!» приняли участие более 20 тысяч 
сотрудников «Анхойзер-Буш ИнБев» в 20 
странах, в том числе свыше 4,5 тысяч 
представителей «САН ИнБев» в 40 городах 
России. «Анхойзер-Буш ИнБев», как круп
нейший производитель пива, ежегодно 
реализует множество программ по прод
вижению культуры ответственного по
требления алкоголя и борьбе с продажей 
пива несовершеннолетним. Это непро
стая и долгосрочная задача, но сотрудни
ки компании верят, что совместными уси-
лиями изменят мир к лучшему!________ ®

Алина Майская 
Фото автора

Изобретатель велосипеда на
верняка очень удивился бы, увидев 
современное, его велосипеда, 
воплощение. Но каково было бы 
его изумление, если б он увидел, 
как сегодня используют эту ма
шину любители триал спорта -  
прыгают по лестницам, переле
тают через препятствия. Частые 
поломки при этом неизбежны, и 
как всегда -  «в самый непод
ходящий момент».

Еще одно весьма полез
ное изобретение -  садовая 
тележка. Без нее никак на 
даче не обойтись.

Очень удобно -  нагру
зил, увез, разгрузил. И 
вдруг бац! Сломалась, и 
опять не вовремя. Что де
лать, где чинить?

В 205 квартале, в зда
нии бывшего строительно
го магазина открыта ма
стерская, которую можно 
назвать «скорой помощью» 
для всего, что сделано из 
металла. Сюда несут и ве
зут для починки садовый 
инвентарь, чайники, дет
ские самокаты, тележки, -  
все, что требует ремонта. 
Мастерская оборудована 
токарным и фрезерным 
станками, прессом, аргоно
вой сваркой. В ремонт при
нимают изделия из меди, 
нержавейки, чугуна, алю
миния.

-  Однажды, рассказы
вает сварщик Максим Тре
тьяков, принесли старин
ный самовар из латуни -  от
ломился кран -  приварили,

отшлифовали, и самовар 
снова занял свое почетное 
место на столе.

Очень часто за помо
щью обращаются пенсио
неры -  для них многие вещи 
так дороги, что расстаться с 
ними ну никак нельзя: «Да я 
этой лопатой картошку са
дил, когда Ангарск только 
строиться начинал!»

К началу отопительного 
сезона специалисты ма
стерской выполнили боль
шой заказ от ЖКХ.

А это значит, что тепло в 
дома пришло благодаря и 
нашим умельцам.

Много заказов от авто
сервисов и автолюбителей:

ремонт тормозных суппор
тов, деталей подвески, 
сварка поддона двигателя. 
А также фрезеровка блоков 
и ГБЦ, высверливание об
ломанного крепежа, форсу
нок, восстановление резь
бы и изготовление некото
рых автомобильных дета
лей.

Приходите, приносите 
все (только из металла!), 
что требует ремонта.

М астерская открыта  
с 8 до 20  часов  

еж едневно.
Адрес: 2 0 5  квартал. 

Т е л .5 9 -1 9 -0 9  ®
Елена Клейман
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На должности поли
цейских и полицей- 
ских-водителей в От
дел вневедомственной 
охраны Управления 
МВД России по г. Ан
гарску срочно требуют
ся лица -  граждане РФ 
в возрасте до 35 лет, 
имеющие образование 
не ниже среднего, от
служившие в рядах во
оруженных сил РФ. Об
ращаться по адресу: кв. 
207, дом 9 (каб .214). 
Телефоны: 59 -95 -29 ,
59-95-42

*  *  *
Соревнования по 

скоростному спуску с 
горы на велосипедах -  
DownHill, приурочен
ные к закрытию летнего 
сезона, прошли 25 сен
тября в Ангарском рай
оне.

На территории горнолыж
ного комплекса «Ангарская 
горка», который расположен 
на 12 км тракта Ангарск -  Сав- 
ватеевка, подобные меропри
ятия были организованы впер
вые. Для проведения состяза
ний специально подготовили 
трассу с множеством трам
плинов и контруклонов. В со
ревнованиях принимали учас
тие все желающие, приезжали 
спортсмены из Иркутска, Усо- 
лья-Сибирского, Улан-Удэ.

*  *  *
11 октября в рамках 

мероприятий, посвя
щенных Дню охраны 
труда, пройдёт выстав
ка «Новинки рынка 
средств индивидуаль
ной защиты (СИЗ) с 15 
до 17 часов в ДК «Энер
гетик».

Цель выставки -  привлечь 
внимание работодателей и 
работников организаций к 
созданию благоприятных и 
безопасных условий на рабо
чих местах, продемонстриро
вать все лучшее, что сегодня 
может предложить рынок Ан
гарска в области средств ин
дивидуальной защиты.

Разделы выставки: специ
альная одежда и обувь, средст
ва индивидуальной защиты с 
демонстрацией и консульта
цией по применению, норма
тивная, методическая и учеб
ная литература по безопас
ности труда. Участники смогут 
получить информацию о 
средствах оказания доврачеб
ной помощи пострадавшим, и 
новых требованиях к комплек
тации изделиями медицин
ского назначения аптечек для 
оказания первой помощи ра
ботникам, утвержденных 
приказом МЗСР РФ от
05.03.2011 № 169н. А также 
узнают о новом стандарте бе
зопасности «Обеспечение ра
ботников смывающими и 
(или) обезвреживающими 
средствами», новом техничес
ком регламенте о безопаснос
ти СИЗ и многом другом.

В рамках мероприятия -  
фотовыставка и награждение 
победителей в фотоконкурсе 
на тему «Диалог с рабочим».

Организатором выставки 
выступает сектор по Управле
нию охраной труда отдела по 
труду и управлению охраной 
труда Администрации АМО. 
Справки по телефону: 52-25-16.

Почему отключают газ?
Подобных вопросов в редакцию 

поступает немало, особенно в пос
леднее время. Людей интересует 
правомерность взимания конкрет
ных сумм за проверку уровня безо
пасности пользования газовым обо
рудованием, законность периоди
ческих перерывов в подаче газа.

На вопросы читателей отвечает Александр 
Николаевич Филиппов, начальник ПТО Ангар
ского филиала ОАО «Иркутскоблгаз».

-  Каждый год в обязательном порядке со
ставляют план профилактических и ремонтных 
работ. Делают это на основании данных срока 
службы газопровода, согласно нормативным 
документам. Аварийное отключение происхо
дит по звонку обеспокоенных запахом газа

жильцов. Обычно приезжают специалисты- 
газовщики, и решают проблему. Плановое отк
лючение происходит 1 -2 раза в месяц в зависи
мости от вида газопровода и срока его эксплу
атации. Жильцов предупреждают заранее о дне 
профилактических работ и стараются прово
дить ремонты днём, чтобы поменьше причи
нять неудобства людям.

Теперь отвечу на вопрос о газовых плитах. В 
течение первых восьми лет плиту положено ос
матривать один раз в 3 года, а после этого сро
ка -  один раз в год. Кроме того, необходимо 
производить диагностику газовых труб в квар
тире раз в 30 лет.

И ещё, за проверку исправности газовых 
плит взимают плату в размере 450-500 рублей. 
Часто слышим нарекания жильцов: дескать, 
пришли с проверкой, чиркнули спичкой в духов
ке, а мы должны выкладывать полтысячи. Но 
конкретный собственник квартиры не знает,

сколько работ проводят вне стен его дома, на 
газопроводе. Тариф, о котором я говорил, офи
циально установлен ОАО «Иркоблгаз» с 1 янва
ря 2010 года, а мы, как филиал, просто действу
ем в соответствии с этими тариф ами._______

Сергей Непомнящих

1 октября -  День пожилого человека
1 октября мы с вами отмечаем теплый и сердечный праздник -  

День пожилого человека
Мы никогда не забудем того, что сделано руками людей стар

шего поколения. Это они возводили фабрики и заводы, воевали на 
фронтах, добросовестно трудились в мирное время, воспитывали 
нас, своих детей и внуков.

Огромное спасибо за это!
Управление социальной защиты населения и администрация 

Ангарского муниципального образования делают все возможное 
для того, чтобы каждому из вас была обеспечена достойная жизнь

Будьте здоровы на долгие-долгие годы, наши дорогие!
Начальник Управления социальной защиты 

населения администрации АМО Т.П. Барковец

П Л А Н
мероприятий, посвященных Дням пожилого человека

01.10.2011 - 10.10.2011 г.

№
п/п Наименование мероприятия

Дата и 
время 
прове
дения

Место проведения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5
1. «От всей души* - праздничная программа ко Дню 

пожилого человека
1 октября 
2011 г. 
14-00

Клуб по месту 
жительства «Мечта» 
1 квартал

отдел по культуре 
администрации АМО

2. •Возраст не помеха» - праздничная программа ко 
Дню пожилого человека

1 октября 
2011 г. 
14-00

Клуб по месту 
жительства «Алый 
парус»
11 м/район, д. 11

отдел по культуре 
администрации АМО

3. Праздничная программа ко Дню пожилого 
человека

2 октября 
2011 г. 
14-00

Клуб по месту 
жительства «Пламя» 
94 кв., д. 104

отдел по культуре 
администрации АМО

4. «Мои года —мое богатство» - праздничная 
программа ко Дню пожилого человека

1 октября 
2011 г. 
14-00

Клуб по месту
жительства
«Самородок»
11 м/район, д. 11

отдел по культуре 
администрации АМО

5. Праздничный концерт, посвященный Дню музыки 
и Дню пожилого человека

1 октября 
2011 г. 
18-00

«Центральная школа
искусств»
ул. Глинки, 24

отдел по культуре 
администрации АМО

6. «Осень жизни» - праздничное представление, 
посвященное Дню пожилого человека

1 октября 
2011 г. 
14-00

ДК «Нива- 
c. Савватеевка

отдел по культуре 
администрации АМО

7. Праздничный концерт, посвященный Дню музыки 
и Дню пожилого человека

1 октября 
2011 г. 
14-00

Школа искусств п. 
Мегет

отдел по культуре 
администрации АМО

8. Праздничный концерт, посвященный Дню музыки, 
Дню учителя, Дню пожилого человека

4 октября 
2011 г. 
17-30

«Школа искусств Jft 3» 
12 м/район

отдел по культуре 
администрации АМО

9. Праздничный концерт, посвященный Дню музыки, 
Дню учителя, Дню пожилого человека

4 октября 
2011 г. 
18-00

•Детская школа 
искусств Jft 2» 
ул. Красная, 5

отдел по культуре 
администрации АМО

10. Праздничный танцевальный вечер для людей 
среднего и старшего возраста «Нам года —не 
беда», посвященный Дню пожилого человека

5 октября 
2011 г. 
17-00

ДК «Энергетик» отдел по культуре 
администрации АМО

11. Праздничный концерт, посвященный Дню музыки, 
Дню учителя, Дню пожилого человека

5 октября 
2011 г. 
18-00

«Школа искусств 3» 
9 м/район

отдел по культуре 
администрации АМО

12. Заключительный концерт, посвященный 
проведению Дней пожилого человека на 
территории Ангарского муниципального 
образования

8 октября 
2011 г. 
время 

уточнить 
дополни

тельно

ДК «Энергетик» отдел по культуре 
администрации АМО

13. Школа «Самоконтроль при сахарном диабете» 3 октября 
2011 г. 
15-00

МАНО «Лечебно
диагностический 
центр»

МАНО «Лечебно
диагностический 
центр»

14. Беседа с онкологом 4 октября 
2011 г. 
14-00

МАНО «Лечебно- 
диагностический 
центр»

МАНО «Лечебно
диагностический 
центр»

15. Беседа «Мифы о гипертонии» 5 октября 
2011г. 

14-00 ч.

МАНО «Лечебно
диагностический 
центр»

МАНО «Лечебно
диагностический 
центр»

16. Беседа «Боль в спине у пожилых» 6 октября 
2011г. 

16-00 ч.

МАНО «Лечебно
диагностический 
центр»

МАНО «Лечебно
диагностический 
центр»

17. Встреча населения с администрацией 10 октября 
2011г. 

17-00 ч.

МАНО «Лечебно
диагностический 
центр»

МАНО «Лечебно
диагностический 
центр»

18. «Ярмарка здоровья». Прием врачей: 
эндокринолог, невролог, терапевт, исследование 
крови на уровень сахара, холестерин

5 октября 
2011 г. с 
10-00 до 

15-00

«Общество 
инвалидов», 30 
квартал, дом 4.

МУЗ «Городская 
больница №1»

19. «Ярмарка здоровья». Прием врачей: 
эндокринолог, кардиолог, терапевт, невролог, 
исследование крови на уровень сахара

6 октября 
2011 г. 

с 09.00 до 
14.00 ч.

■Совет ветеранов», 76 
кв-л, дом 1

МУЗ «Больница 
скорой медицинской 
помощи»

№
П/П

Наименование мероприятий Сроки
исполнения Ответственный исполнитель

1. Предоставление скидок предприятиями бытового 
обслуживания пожилым людям

октябрь отдел по торговле, ценообразованию и 
тарифам Ангарского муниципального 
образования

2. Организация чаепития для пожилых людей в 
предприятиях общественного питания на территории 
Ангарского муниципального образования

октябрь отдел по торговле, ценообразованию и 
тарифам администрации Ангарского 
муниципального образования

3. Организация фуршета для пожилых людей, 
работавших в администрации с привлечением 
предприятия общественного питания

3 октября 
2011 года

отдел по торговле, ценообразованию и 
тарифам администрации Ангарского 
муниципального образования

№
п/п Наименование мероприятий Дата и время 

проведения
Место

проведения
Ответственный

исполнитель
1. Праздничная программа • Смеется вальс 

над всеми модами века»
2 октября 

2011 г. 15-00
МАУ «Дворец
культуры
нефтехимиков

Отдел по молодежной 
политике, спорту и культуре 
Департамента по социальной 
политике администрации 
города Ангарска

2. Выставка «Бархатный сезон» с 1 по 10 
октября 
2011 г. 

с 10-00 — 
18-00 (кроме 

понедельника)

Городской музей 
часов

Отдел по молодежной 
политике, спорту и культуре 
Департамента по социальной 
политике администрации 
города Ангарска

3. Концерт ансамбля ветеранов 
«Волшебница Анастасия»

6 октября 
2011 г. 
17-00

МАУК
«Художест
венный центр»

Отдел по молодежной 
политике, спорту и культуре 
Департамента по социальной 
политике администрации 
города Ангарска

4. Выставка «Волшебный бабушкин сундук» 1 октября 
2011 г. 
с 11-00 

до 16-00

МАУК
«Художест
венный центр»

Отдел по молодежной 
политике, спорту и культуре 
Департамента по социальной 
политике администрации 
города Ангарска

5. Помощь ветеранам и пожилым людям в 
уборке квартир

по предвари
тельной заявке 

Совета 
ветеранов в 

период декады

Отдел по молодежной 
политике, спорту и культуре 
Департамента по социальной 
политике администрации 
города Ангарска

6. ■Кому положены льготы». День 
информации

2 — 4 октября 
2011 г.

Центральная 
городская 
бибилиотека, 
читальный зал, 
17 м/р, дом № 4

Централизованная 
библиотечная система

7. «И осень прекрасна, когда на душе 
весна». Литературно-музыкальный час

2 октября 
2011 г.

ЦГБ, абонемент, 
18 м р, д. 1

Централизован ная 
библиотечная система

8. Концерт хора «Акварель». Музыкальный
час

2 октября 
2011 г.

ЦГБ. отдел 
искусств

Централизованная
библиотечная система

9. •Жизнь, словно песня прекрасна». 
Праздничный вечер для Совета 
ветеранов ЖЭУ-8

3 октября 
2011 г.

Филиал Л* 4, 94 
кв., дом 8

Централизованная 
библиотечная система

10. •Наполнен дом твоим теплом». 
Литературно-музыкальная гостиная для 
общественной организации «Тихие зори»

6 октября 
2011 г.

Филиал Л* 4, 94 
кв., дом 8

Централизованная 
библиотечная система

11. «Нам года не беда, коль душа молода...». 
Вечер-поздравление

3 октября 
2011 г.

Филиал № 5. 95 
кв., дом 12

Централизованная 
библиотечная система

12. «День добра и почтения». Литературно
музыкальная композиция

4 октября 
2011 г.

Филиал 6, 8 
м/н, дом 8/8А

Централизованная 
библиотечная система

13. «Ваших лет золотые россыпи». Вечер- 
встреча

2 октября 
2011 г.

Филиал М 14, 
м/н Китой

Централизованная 
библиотечная система

14.. «Нам года не беда, коль душа молода...». 
Встреча ветеранов —жителей 6, 6а 
микрорайонов, 277 квартала

3 октября 
2011 г

Филиал № 15, 6А 
м/н, дом 27

Централизованная 
библиотечная система

15. ■И в осени своя прелесть». Вечер отдыха 2 октября 
2011 г.

Филиал № 20, 7 
м/н, дом 17

Централизованная 
библиотечная система

Перечень предприятий бытового обслуживания, предлагающих 
скидки для пожилых людей в период акции "Служба быта 
для пожилого человека" с 01.10.2011 по 10.10.2011 года.

Кинотеатр «Мир@макс»
Мероприятие Дата проведения Время

Показ кинофильма (вход по пенсионному удостоверению) 01 октября 2011 г. 10-00

м
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС СКИДКА

Ателье по пошиву и ремонту одежды
1 - Мечта» 74 квартал, дом 4 на услуги 20% тел. 52-20-19
2 •Соболь» 177 квартал, дом 1 на услуги 10% тел. 54-34-80
3 Мастерская 86 квартал, общежитие № 9 на услуги 10% тел. 89025683673
4 «Талант» 177 квартал, дом 7 А на услуги 20% тел. 54-51-50
5 •Элегантный» 8 микрорайон, дом 8 на услуги 10% тел. 51-68-33
6 Мастерская 278 квартал, общежитие М 2 на услуги 20% тел. 51-49-14
7 «Приангарье» 10 микрорайон, дом 46 на услуги 20% тел. 55-45-13
8 «Витас» 30 микрорайон, дом 6 на услуги 10% тел. 89500725530
9 Ателье 23 квартал, дом 10 А на услуги 10% тел.51-22-36

Парикмахерские
1 « Волшебница» 74 квартал, дом 5 работает социальная 

программа
тел. 52-24-50

2 «Прелесть» 15 микрорайон, дом 30 работает 
социальная про

грамма

тел. 55-58-17

4 «Манго» 94 квартал, дом 13 на стрижки 25% тел. 53-30-27
5 «Кармен» ул. О. Кошевого, дом 10 на стрижки 10% тел. 51-35-32
6 «Катюша» 212 квартал, дом 7 на стрижки 50%
7 Парикмахерская 19 микрорайон, дом 12 на стрижки 20%
8 Парикмахерская 10 микрорайон, дом 61. рынок 

«Сказка»
на стрижки 10% на простые стрижки

Предприятия по ремонту сложнобытовой техники 
и теле-радио-аппаратуры

1 Мастерская 177 квартал, дом 12, магазин 
«Кудесник»

за работу 10% тел. 54-34-68

2 «Интех-Сервис» ул. Чайковского,
магазин «Олимпиада» левое кры
ло, 2-ой этаж офис 108

за работу 10% ремонт теле-аппаратуры 
•ЖК» и «Плазмы» 
тел. 67-00-44

3 •Эксперт» 92 квартал, дом 6 за работу 10% тел. 61-49-45
4 ■ Вега-Электрони кс» ул. Коминтерна, дом 22 за работу 50% тел.56-46-64
5 Мастерская 177 квартал, дом 10 за работу 10%
6 ■Рембыттехника» ул. Горького, дом 2 «В» за работу 10% тел. 52-33-06

Мастерские по ремонту обуви
1 Мастерская 93 квартал, павильон у магазина 

«Универмаг»
за работу 10% тел. 53-86-24

2 Мастерская 177 квартал, дом 7А за работу 10% тел. 54-51-54
3 Мастерская 82 квартал, дом 5 за работу 20% тел. 52-56-40
4 Мастерская ТД «Север», слева от центрального 

входа
за работу 20% тел. 52-56-40

Мастерские по ремонту часов
1 Мастерская 177 квартал, дом 10 за работу 10% тел. 89246278271
2 Мастерская 74 квартал, дом 5, мага- 

зин«Огггика»
за работу 20% тел. 52-39-39

3 Мастерская «Лоцман» 73 квартал, дом 8 за работу 40% ремонт электронных и 
кварцевых часов 
тел. 52-64-97

4 Мастерская по ремон
ту механических часов

73 квартал, дом 8 за работу 20% ремонт механических 
часов

Изготовление металлических изделий
1 Мастерская «Ключи» 55 квартал, дом 2 за работу 10% тел, 89642257327
2 «Рембыттехника» ул. Горького, дом 2в за работу 10% тел. 52-33-06; 

тел. 005
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В бюджете Ангарского муни
ципального образования на 2011 
год предусмотрены денежные 
средства в размере 300 тысяч 
рублей на оказание материаль
ной помощи гражданам, оказав
шимся в трудной жизненной си
туации.

О порядке и условиях предоставления 
материальной помощи можно узнать по 
телефону: 53-22-27, либо обратиться лич
но в Управление по адресу: г. Ангарск, 89 
квартал, дом 21, кабинет 101, часы рабо
ты с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17- 
00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

*  *  *

28 сентября работники атом
ной промышленности Россий
ской Федерации отмечают про
фессиональный праздник.

Именно в этот день в 1942 году Госу
дарственный комитет обороны СССР вы
пустил распоряжение «Об организации 
работ по урану» и одобрил создание при 
Академии наук специальной лаборатории 
атомного ядра. Таким образом, 28 сентяб
ря можно по праву назвать днём рожде
ния атомной энергетики в СССР и России.

Работники ОАО «АЭХК» отметят про
фессиональный праздник в круглом зале 
ДК «Современник». В программе -  выс
тупление творческих коллективов, лазер
ное шоу, награждение почетными грамо
тами заслуженных работников комбината.

*  *  *

Общая сумма финансирова
ния капитальных ремонтов мно
гоквартирных домов в этом году 
составляет 36 млн рублей. Из 
них 24 млн рублей направлено из 
Фонда содействия реформиро
ванию ЖКХ, 8 млн. рублей соста
вило софинансирование адми
нистрации города, 4 млн руб. -  
средства собственников много
квартирных домов.

По информации, предоставленной 
пресс-службой администрации города 
Ангарска, на эти средства будут покраше
ны фасады 6 многоквартирных домов, 
проведены капитальные ремонты крыш 8 
домов, уже сейчас активно ведут ремонт 
систем теплоснабжения. Кроме того, по 
программе энергосбережения будет за
менено 70 тепловых узлов. Срок оконча
ния всех работ -  конец ноября.

*  *  *

В воскресной школе Свято- 
Троицкого собора начался новый 
учебный год.

Изучать основы православной культу
ры, Священное Писание и заниматься в 
хоровой студии могут взрослые и дети. 
Предполагается индивидуальная работа с 
учащимся по выбранной ими теме из ис
тории русской культуры, иконописи, цер
ковной архитектуры, богослужебной куль
туры. Представить результаты своего тру
да учащиеся смогут в Кирилло-Мефоди- 
евских чтениях.

*  *  *

Воспитанница ангарской дет
ско-юношеской школы олимпий
ского резерва «Победа» Екатери
на Букина завоевала серебря
ную медаль на чемпионате мира 
по борьбе, проходившем в Стам
буле 12-18 сентября.

Эта победа стала для неё путевкой на 
олимпийские игры 2012 года в Лондоне.

По итогам турнира ученица заслужен
ных тренеров России ангарчан Валерия 
Зайцева и Натальи Ивановой получила воз
можность выступать на Олимпиаде в кате
гориях до 55 кг и до 72 кг.

«У Кати есть все шансы достойно вы
ступить на главных спортивных состяза
ниях планеты», -  уверена тренер МОУ 
ДОД детско-юношеской школы олимпий
ского резерва «Победа» Наталья Иванова.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМ А  
2 0 1 0 -  20 1 5  гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
I От 27.09.2011г. № 70-П

О созыве внеочередного заседания 
Думы Ангарского муниципального 
образования

На основании части 4 пункта 2 статьи 28 
Устава Ангарского муниципального образова- 

i ния, статьей 19 Регламента работы Думы Ан- \ гарского муниципального образования, утвер

жденного решением Думы Ангарского муни
ципального образования от 29.09.2009 № 703- 
бОрД (в редакции решений Думы Ангарского 
муниципального образования от 01.10.2010 № 
861 -73рД, от 26.05.2011 N° 89-15рД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 30 сентября 2011 года в 14.00 

часов внеочередное заседание Думы Ангар
ского муниципального образования в зале за
седаний администрации Ангарского муници
пального образования со следующей повес
ткой дня:

1) О передаче в безвозмездное пользова
ние Некоммерческому партнерству "Центру 
программ опережающего развития и форми

рования интеллектуального - кадрового ре
сурса "Достойный выбор - Иркутск" здание, 
расположенное по адресу: РФ, Иркутская об
ласть, город Ангарск, 106 квартал, дом 12.

2) О соответствии вопроса, предлагаемого 
инициативной группой для вынесения на голо
сование, требованиям, указанным в соответс
твии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательным 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" в статьях 8, 9 Закона 
Иркутской области от 06.05.2005 № 25-оз "О 
местных референдумах в Иркутской области".

2. Настоящее постановление опублико
вать в газете "Ангарские ведомости".
Мэр АМО В.В.Жуков

^  Точка опоры

Приангарье. Между рошлым и будущим

Официальные новости АМО

Продолжение. Начало на стр. 1

Также на церемонии открытия 
выступила Людмила Берлина, 
председатель Законодательного 
собрания Иркутской области. Она 
заявила, что это мероприятие 
можно назвать предметом гор
дости Забайкалья и Приангарья. 
Помимо демонстрации богатства 
ресурсов нашего края, посетите
ли выставки смогут оценить и тот 
творческий подход к оформлению 
стендов, который сугубо индиви
дуален для каждого района.

Людмила Берлина назвала выставку 
публичным отчетом о достижениях муници
пальных образований. И действительно, ка
ким же великолепием и многообразием 
встретила посетителей «Земля Иркутская». 
Не остался в стороне и Ангарский район. 
Отметим, что по весомости своих достиже
ний Ангарское муниципальное образова
ние прочно занимает одно из ведущих мест 
в структуре нашей области. АМО -  крупный 
промышленный центр общероссийского 
масштаба. Территория имеет значительный 
потенциал для экономического роста, она 
богата природными ресурсами и развитой 
промышленной сферой. Но и не это глав
ное, главное -  наши люди. Это талантли
вые, смелые и активные жители, которые 
занимаются разработкой и реализацией 
всевозможных социальных, культурных и 
промышленных проектов, помогают району 
процветать и развиваться.

Нам есть чем гордиться. У нас располо
жено более 10 процентов промышленного 
производства области, более 10 процентов 
формирования областного бюджета.

На стоящих по периметру павильона 
стендах любой желающий мог прочитать 
информацию о его самых значимых проек
тах и предприятиях, таких как ОАО «Ангар
ская нефтехимическая компания», ОАО 
«Ангарское управление строительства», 
«Многофункциональный центр», ЗАО «Сав- 
ватеевское», Лечебно-диагностический 
центр «Мано», «Ангарский технопарк» и др. 
Ангарский район имеет успешный опыт 
привлечения инвестиций и активно поддер
живает инновационный путь развития. 
Главная задача руководства города -  со
здать благоприятные условия для инвесто
ров, устранить административные барье
ры. Структура района хорошо сбалансиро
вана -  на территории сосредоточены как 
мощные региональные предприятия, так и 
филиалы федеральных промышленных 
компаний. Успешно развивается сфера ус
луг, средний и малый бизнес. Всего в Ан
гарском муниципальном образовании за
регистрировано более 5 тысяч предприя
тий, организаций и фирм различных сфер 
деятельности.

Свой комментарий дал журналистам 
Владимир Жуков:

-  Смысл всего происходящего в том, 
что очень сложно на такой большой терри
тории перенимать опыт и демонстрировать 
свои достижения. Поэтому Правительство 
Иркутской области разработало такую фор
му общения. Здесь представлены все тер
ритории. Мы также презентовали наши са
мые крупные и перспективные промышлен
ные предприятия, бизнес и другие дости

жения. Отрадно, что вместе с властью в 
подготовке к этой выставке активно прини
мал участие и бизнес. Наш огромный плюс 
в том, что мы выбрали приоритетное нап
равление -  повышение качества жизни. Мы 
представили программу «Управдом -  в каж
дый дом», Многофункциональный центр 
(получение всех услуг в одном учрежде
нии). Это упростит жизнь людям, ускорит 
время от подачи заявления до его реализа
ции. Помимо этого, мы с интересом пос
мотрели другие территории: есть чему поу
читься и перенять для реализации на своей 
земле.

После торжественного открытия Дмит
рий Мезенцев начал осмотр представлен
ных экспозиций со стендов АМО. Он выслу
шал отчет о проделанной работе и перспек
тивах развития района. В первую очередь 
губернатор обратил внимание на техно
парк. Он назвал Ангарск точкой опоры При
ангарья и заметил, что с развития этого 
проекта начнется и остальное производс
тво и бизнес. Кроме того, Дмитрий Федо
рович особо отметил идею многофункцио
нального центра, потому как в этом направ
лении АМО является пионером. Открытие 
центра состоится в ноябре, и губернатор 
настоял на том, чтобы его пригласили на 
открытие.

27 сентября, также в Сибэкспоцентре, 
состоялись круглые столы по вопросам 
программы «Управдом в каждый дом» и 
«Ангарский технопарк -  территория разви
тия бизнеса». Первую тему обсуждали Вла
димир Жуков, Андрей Истомин, координа
тор проекта, и Константин Маркелов, про
фессиональный управленец в сфере ЖКХ, 
автор книги «Жилищное хозяйство. Управ
ление и самоуправление». Владимир Ва
лентинович отметил, что программа была 
разработана с целью ликвидации пробелов 
в понимании между собственниками жилья 
и управляющими компаниями. По какой-то 
причине по всей России программа не по
лучила широкой поддержки, прижилась она 
только в Сыктывкаре и на территории АМО, 
в чем огромная заслуга мэра. На базе Ан
гарской государственной технической ака
демии были организованы курсы обучения

управляющих многоквартирными домами. 
Первая волна завершилась успешно, ака
демия выпустила 31 человека, которые те
перь эффективно занимаются улучшением 
условий жизни собственников жилья.

Андрей Истомин подробно рассказал о 
тонкостях образовательного процесса, об 
учебных дисциплинах и плюсах этого про
екта. Константин Маркелов поделился сво
им практическим опытом управления дома
ми, на базе которого им была написана кни
га, она обстоятельно раскрывает все мо
менты этого вопроса. Слушатели круглого 
стола, жители других территорий, заинте
ресовались программой и очень активно 
участвовали в обсуждении темы.

Второй круглый стол был призван дать 
расширенное представление об «Ангар
ском технопарке». Ангарчане изложили ма
териал о структуре предприятия и уже дос
тигнутых результатах. За 2 года в городе 
появилось 500 дополнительных рабочих 
мест. К 2013 году планируют увеличить эту 
цифру еще на 300 единиц. Общая площадь 
территории -  44, 42 га. Есть где развер
нуться! В 2012 году в планах реализовать 
продукции на 170 миллионов, а в 2013 уже 
на 200 миллионов. Это значимый проект 
для всего района.

Кроме руководителя проекта Максима 
Шевченко, о своей практике рассказал Ви
талий Рупосов, генеральный директор на
учно-технического парка «Технопарк 
ИрГТУ». Это оказалось полезным как для 
людей, сидящих в зале, так и для создате
лей ангарского технопарка. На будущее 
запланировано сотрудничество двух этих 
предприятий, с целью взаимопомощи в ре
ализации идей и возможностей, которые 
существуют на данный момент.

Выставка «Земля Иркутская» позволила 
ангарчанам в очередной раз заявить о се
бе. Она стала следующей ступенькой в раз
витии и процветании нашего района. Бла
годаря этому мероприятию Ангарское му
ниципальное образование в скором време
ни станет настоящей точкой опоры Приан-
гарья._________________________________

Алина Майская 
Любовь Зубкова (фото)
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уДачный сезон У Нас есть вопросы? вы 
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

Красотенюшка Ваш вопрос -  наш ответ

Какой у солнца аромат?

«Когда сажать чеснок на зиму? Чем грядку зап 
равлять?»

Надежда Ивановна
Чеснок на зиму следовало посадить в теплые дни сентября, что

бы он в течение месяца успел прорасти. Грядку заправляют пере
гноем или компостом слоем не менее 10 сантиметров. На эту же 
глубину прокапывают лунки, в каждую кладут (а не втыкают верти
кально) по дольке чеснока, сверху засыпают компостом. Почва з 
должна быть влажной.

Когда наступят устойчивые холода, чтобы чеснок не вымерз, ук
ройте грядку ботвой, засыпьте плодородным слоем земли, но вес
ной его надо будет снять. * .

Если вы опоздали с осенней посадкой чеснока, уложите дольки 
в полиэтиленовую бутылку и закопайте её в землю на глубину 30-40 
сантиметров, сверху укройте этот участок ботвой. Весной выкопа
ете закаленный посадочный материал.

Страницу подготовила Ирина Бритова. Любовь Зубкова (фото)

Традиционная осен
няя выставка «Цветы в 
доме» проходила в Му
зее Победы с 21 по 26 
сентября. Изюминкой 
зеленой коллекции в 
этот раз стали пряные 
травы.

Бровалия любит

Осенние посадки

В выставочных композициях 
модные экспонаты внешне вы
глядели довольно скромно, но 
именно они притягивали к себе 
множество посетителей. Души
ца, мята, чабрец, котовник, роз
марин, шалфей и санталина 
привлекали ароматами уходя
щего лета.

-  Впереди долгая зима с мо
розами, ранними сумерками и 
однообразием красок. В это 
время не хватает тепла, света, 
зелени, а живой уголок на подо
коннике радует взор, дарит за
пахи лета. Растения улавливают 
редкие солнечные лучи и воз
вращают их благоуханием и 
приятными воспоминаниями о 
даче, лесе, -  рассказывала Ма
рина Галёмина, представитель 
фирмы «ЯрКо». -  Пряные травы 
обладают не только солнечным 
ароматом, но и целебными 
свойствами. Кроме того, их 
можно использовать в качестве 
приправ к мясным блюдам и до
бавок к чаю.

Впрочем, ангарские коллек
ционеры-ботаники уже давно 
приспособились совмещать де
коративные и полезные свойст
ва растений. Пример тому пе
ларгония, больше известная 
под названием герань. Это са
мое популярное растение среди 
комнатных, а сейчас уже среди 
садовых и парковых культур.

-  У нас в Сибири можно со
ставить прекрасную коллекцию 
из 20-30 пеларгоний разных ви
дов и расцветок. Растения об
ладают положительной энерге
тикой, создают уют в доме и в 
саду, к тому же не требуют осо
бого ухода. С небольшими пе
рерывами на отдых они радуют 
цветением круглый год: зимой в 
квартире, а с мая по октябрь -  
на балконе или открытых цвет

тепло и влагу
«На выставке-ярмарке купила цветок -  бровалия. 

Он привлёк меня множеством мелких синих цветоч
ков и выглядел сильным, здоровым. Но дома расте
ние потеряло вид, листочки покрылись белым нале
том и стали засыхать, цветы вянут и опадают. Что 
произошло? Может, я неправильно за ним ухажива
ла? Как вернуть бровалии цветущий вид?»

Ирина Павловна
За ответом мы обратились к специалистам предприятия «Фито-

Флер».
Бровалия -  неприхотливое растение и при должном уходе цве

тет круглый год. Соблюдайте несколько правил, и проблем не воз
никнет.

Бровалия -  влаголюбивая, поливать её нужно часто и обильно, 
чтобы земляной ком всегда был влажным. Летом и зимой регуляр
ность полива практически одинаковая. Цветок хорошо реагирует 
на опрыскивание. Но при водных процедурах будьте аккуратны, 
чтобы вода не попадала на цветы. Иначе на них могут появиться бу
рые пятна, и кустик потеряет декоративность. Воду для водных 
процедур и полива следует брать отстоянную. Для лучшего цвете
ния нужно вносить подкормки 1 раз в 7-10 дней. Для удобрения 
применяют «Агриколу» для цветущих растений. Оптимальная тем
пература для выращивания бровалии 20-23 градуса.

После того, как бровалия отцветёт, побеги срезают примерно 
на 1/3, через несколько недель они дадут дополнительные отрост
ки. Таким образом, есть возможность формировать куст.

Белый налет на листьях может быть вызван двумя причинами. 
Первая -  это препарат, которым обрабатывают растения перед 
продажей, обеспечивая им защиту от вредителей. В этом случае 
кустик надо тщательно промыть.

Вторая -  цветок поражён мучнистой росой. Заболевание могло 
возникнуть в начале сентября, когда на улице было прохладно, а в 
квартирах еще не включили отопление, и температура воздуха бы
ла ниже 20 градусов. Также мучнистая роса могла возникнуть, если 
растение оставили на сквозняке.

Меры борьбы с этим заболеванием заключаются в своевремен
ном удалении поврежденных листьев и обработкой препаратами 
против мучнистой росы.

никах, -  говорит Марина Ники
тина, хозяйка роскошных гера
ней (на фото). -  В апреле 
срежьте черенки, укорените их, 
в мае высаживайте в открытый 
грунт, уже в июне вы получите 
чудесные цветущие клумбы.

Мир гераней многогранен. 
Наиболее известны сорта пе
ларгонии зональной и плюще
листной, более редкие пеларго
нии королевские и душистые. 
Редкий экземпляр пеларгонии 
душистой представила Любовь 
Федосеева:

-  Эта пеларгония имеет свое
образный лимонный аромат и 
гофрированные листья, но при 
этом цветы не впечатляют, они 
мелкие и бледные. Приходится 
выбирать, что важнее: цветы 
или аромат.

Герань выделяет эфирные 
масла, очищает воздух, успокаи
вает нервы, улучшает сон и сни
жает давление. Листьями ду
шистой герани можно наполнять 
маленькие подушечки-саше, их 
кладут в белье для придания 
аромата. Считается, что запах

душистых видов пеларгонии от
пугивает моль.

Кому-то из посетителей вы
ставки могло показаться, что 
представленные экспонаты не
достаточно экзотичны и разно
образны.

-  Действительно, лет 10-15 
назад выставки поражали оби
лием необычных растений. В то 
время появилась возможность 
приобретать редкостные образ
цы, привезенные из различных 
уголков планеты, и мы скупали 
все, что нам казалось дивным, 
уникальным, забавным, -  рас
суждает Владимир Гурулёв, ру
ководитель клуба любителей 
комнатного цветоводства «Фло
ра». -  Но жизнь показала, что не 
все растения способны адапти
роваться к условиям комнатно
го содержания -  только самые 
устойчивые и жизнелюбивые 
смогли выжить. Теперь цветово
ды добиваются, чтобы они цве
ли, имели здоровый вид, обиль
ную сочную зелень. Сейчас нас 
интересует не только само рас
тение, но и как оно выглядит в 
интерьере.

Среди выставочных экспо
натов присутствовали ш икар
ные орхидеи из коллекции Ива
на Шурупова, изысканные бон
сай Людмилы Ермолаевой, Ва
лентины Воробьевой, апельси
новое дерево с созревшими 
плодами Владимира Гурулёва.

В числе редкостных экземп
ляров -  коллеус с широкими 
листьями, объединяющими до 
20 различных оттенков от 
нежно-лимонного до насыщен
но-бордового.

Экспонатами выставки мож
но было не только любоваться, 
но и приобрести отростки, а до
ма самим вырастить цветок, 
составить композицию из ком
натных растений, озеленить ин
терьер.
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