
В День Учителя, 5 октября, в наш город 
приехали глава Рособрнадзора Любовь Глебо
ва, руководитель проекта, советник Управле
ния по работе с регионами Госкорпорации «Ро
сатом» Наталья Шурочкова и Виктор Басюк, 
министр образования Иркутской области.

Гости посетили лицей №2, где поздравили победителей заочно
го тура конкурса учителей, внедряющих эффективные образова

тельные технологии. Это мероприятие проходит в городах, где рас
положены предприятия, входящие в госкорпорацию «Росатом».

Общение руководителей федерального и регионального 
уровня с ангарскими педагогами продолжилось в зале заседа
ний администрации АМО. Была организована дискуссия о си
стеме сдачи единого государственного экзамена. Учителя от
метили, что ЕГЭ оправдал себя, как эффективный метод итого
вой проверки знаний, но при этом внесли предложения по со
вершенствованию процедуры его сдачи, корректировке орга
низационных вопросов.

Ирина Бритова

Криминал 
в сфере ЖКХ.
В стране, в регионе, 
в АМО.
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Ангарск посетили федеральные и региональные 
руководители сферы образования

КОЛЯСОЧНИКИ
проводят акцию.
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пасибо,учитель! ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

млн рублей планируют к освоению в 
2011-2012 гг. в рамках «Программы 
модернизации здравоохранения на 
территории АМО в 2011 году».

Главное в номере:

Коммунисты 
проиграли.
Спорный объект
станет новым

Учитель... Нет на земле профессии 
важнее. Всё в жизни начинается с учите
ля. Всё хорошее, что есть в каждом чело
веке -  заложено нашими первыми педа
гогами: доброта, честность, искрен
ность, чувство заботы о близких, уваже
ние к старшим... Всему этому учили в 
школе. Наверняка, каждый помнит пер
вую школьную линейку. Нарядные пер
воклашки с огромными букетами, не
много испуганные, стоят с трогательным 
предчувствием больших перемен в жиз
ни. Счастливые школьники, которые на- 
конец-то встретились с друзьями после 
летних каникул. Слегка печальные вы
пускники, для которых этот учебный год 
в школе заключительный. Волнуются аб
солютно все, но никто не знает, что испы
тывают в этот момент учителя. Для них 
это еще и ответственность... Ответст
венность за будущее нашей страны.

Каждый год 5 октября отмечаем День 
Учителя. Мы чествуем наших педагогов,

проводим для них мероприятия. Этот год 
стал особенным -  четверо ангарских пе
дагогов стали победителями Президент
ской программы, и еще четверо получи
ли Губернаторские премии «Первый учи
тель».

-  День Учителя -  самый народный 
праздник в нашей стране, потому как нет 
людей, не причастных к нему. Все ходили 
в школу, всех терпеливо вели по дороге 
знаний наши учителя, и сегодня мы бла
годарим их за ежедневный, кропотливый 
труд и поздравляем с заслуженными наг
радами, -  сказал слова благодарности 
педагогам Владимир Жуков, мэр АМО.

В числе учителей начальных классов, 
получивших премии губернатора Иркут
ской области «Первый учитель» в 2011 го
ду: Ольга Балаева из гимназии № 8, Ольга 
Михайлова и Марина Толстова из гимна
зии № 1, Ольга Пензина из школы № 36.

Победителям конкурса лучших учите
лей образовательных учреждений, реа

лизующих общеобразовательные про
граммы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего об
разования -  денежное поощрение в раз
мере 100 тысяч рублей. Деньги получат: 
Валентина Воронцова, учитель русского 
языка и литературы гимназии № 8, Лю
бовь Миронова, учитель физики лицея № 
2, Виктория Семёнова, учитель русского 
языка и литературы школы № 17, Елена 
Божидомова, учитель основ безопасно
сти жизнедеятельности школы №3.

-  Мы гордимся ангарскими педагога
ми, которые сохранили ценный опыт 
прошлых лет и сумели внести новации в 
образование сегодня. Желаем вам даль
нейших успехов в профессиональной де
ятельности и талантливых учеников, -  
порадовался за учителей Антон Медко, 
глава администрации АМО.

Разговор на педагогическую тему мы
продолжим на 9 странице.____________

Алина Майская

детсадом АМО.
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Кто самый-самый?
6 октября будет 
названо имя 
победителя в конкурсе 
«Лучший ученик 
2011 года».

охр. 9
С заботой о тех, кто в 
ней нуждается.
И н вал иды-

Меняй сигарету на 
конфету.
Медики района 
произвели фурор 
на выставке 
«Сибздравоохранение -  
2011»
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Новости Поздравляем! е
На последнем пле

нарном заседании ад
министрации АМО 
состоялись награжде
ния Благодарственны
ми письмами мэра Ан
гарского муниципаль
ного образования за 
работу комиссии по 
организации отдыха, 
оздоровления и заня
тости детей и под
ростков в летний пе
риод этого года.

Благодарственные пись
ма вручены: Ирине Никола
евне Яшиной, главному спе
циалисту Управления обра
зования администрации 
АМО, Ларисе Леонидовне 
Шиловой, главному вне
штатному педиатру Управле
ния здравоохранения адми
нистрации АМО, Марии Ва
лерьевне Прусаковой, за
местителю начальника Тер
риториального отдела Феде
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия че
ловека по Иркутской обла
сти, Наталье Николаевне 
Кунцевич, начальнику отдела 
надзорной деятельности по 
Ангарскому району ГУ МФР 
по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации стихий
ных бедствий, Ольге Алексе
евне Волошиной, завсекто
ром по управлению охраной 
труда администрации АМО, 
Людмиле Леонидовне Сте- 
паненковой, главному спе
циалисту отдела по торговле 
администрации АМО, Ната
лье Васильевне Грешило- 
вой, директору ОГУ СО 
«Комплексный центр соци
ального обслуживания насе
ления «Веста», Александру 
Николаевичу Забродину, за
местителю начальника отде
ла надзорной деятельности, 
Марине Владимировне Пе
туховой, заместителю на
чальника ОУУП и ПНД Управ
ления Министерства внут
ренних дел РФ по Ангарску, 
Александру Юрьевичу Лап
теву, главному специалисту 
Комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их 
прав при администрации 
АМО, Галине Петровне Та- 
тарниковой, директору ОГУ 
«Центр занятости населения 
города Ангарска», Ларисе 
Ивановне Лысак, начальнику 
Управления образования адми
нистрации АМО. Поздравляем!

*  *  *
На очередном засе

дании Думы Ангарска 
не было принято ре
шение о том, когда 
проводить выборы 
главы администрации 
города -  в марте или 
октябре 2012 года.

Заседание было сорвано 
из-за того, что депутат Ми
хаил Дресвянский покинул 
зал. Таким образом, не ока
залось кворума для приня
тия решения. Вопрос вновь 
отложен на месяц. Напом
ним, что повышенное внима
ние общественности к дан
ному вопросу вызвало пред
лагаемое дополнение в Ус
тав примерно следующей 
формулировки: Днем голо
сования на выборах депута
тов Думы и главы города яв
ляется второе воскресенье 
октября года, в котором ис
текают сроки полномочий 
обеих ветвей власти.

Дорогие наши педагоги! Сегодня мы отмечаем замечательный праздник - День Учителя.
От всей душ и благодарю за ваш нелегкий труд, верность профессии, терпение и творческий подход i 

делу.
Спасибо за каждого ребенка, в которого вы вложили душ у, знания, нравственные ценности и убеждения, 

с которыми вчерашний школьник войдет во взрослую жизнь
Я верю, что когда-нибудь настанет день, когда на место учителя можно будет претендовать, победив в 

конкурсе. Так должно быть, потому что нет более важной государственной задачи, чем забота о ребенке, его

■
 образовании, психологическом комфорте.

В ваш их учительских руках и наш е общ ее настоящее, и будущ ее! Ж елаю  энергии, творческого 
вдохновения, осуществления замыслов и талантливых учеников! Крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и мира вашим семьям!

Мэр Ангарского муниципального образования Владимир Жуков

Здоровье
На ежегодной выставке 

« Сибз дравоохранение .  
Стоматология», открыв
шейся в «Сибэкспоцентре» 
4 октября, муниципальные 
учреждения здравоохране
ния Ангарского района под
готовили объединенную 
экспозицию, посвященную 
профилактике здоровья и 
отказу от вредных привы
чек.

С темой попали в яблочко! Выб
ранное направление привлекло ог
ромное количество посетителей. 
Экспонаты шокировали и заставля
ли задуматься, о том, к каким по-

Соло на «Лире-100»
следствиям могут привести вред
ные привычки. На самом видном 
месте две пары лёгких: нормаль
ное, розовое -  здорового человека 
и черное, вялое -  курильщика. Это 
не пластмассовые муляжи, а на
стоящие внутренние органы, каки
ми их видят врачи при вскрытии. 
Жутко? Ещё бы! Бросай курить и 
меняй сигарету на конфету.

Ажиотажным спросом пользо
валось бесплатное диагностиче
ское обследование. Люди выстра
ивались в очередь, чтобы прове
рить состояние нервной системы 
на диагностическом комплексе 
«Лира-100».

Ангарчане умеют шокировать и заставят задуматься о последствиях 
вредных привычек

Ж  < г

Крепкие нервы -  крепкое здоровье

В кабинетах власти

-  Этот аппарат позволяет опре
делить психофизиологическое сос
тояние организма на момент исс
ледования, проверить стрессоус- 
тойчивость, чтобы затем скоррек
тировать эмоциональную сферу, 
укрепить нервную систему, настро
ить человека на здоровый образ 
жизни. А при необходимости -  на 
лечение, -  рассказала Марина Са- 
сина, начальник Управления здра
воохранения администрации АМО.

Лечебно-диагностический ком
плекс был приобретен на средства 
муниципальной целевой програм
мы по профилактике наркомании 
«Выбор». И это не просто выста
вочный экспонат. «Лира-100» ак
тивно используют в школах, про
фессиональных училищах Ангар

ского района для тестирования 
подростков (с согласия родителей) 
с целью раннего выявления стрес
совых состояний, употребления 
наркотических и психотропных ве
ществ.

Ангарчане были единственны
ми на выставке, кто призвал вни
мание к проблеме ответственного 
отношения к своему здоровью с 
раннего возраста.

Для Дмитрия Мезенцева, гу
бернатора Иркутской области, экс
позицию представили дети. Дмит
рий Федорович оценил её как зна
чимую, актуальную и самую вос-
требованную на выставке._______

Ирина Бритова 
Фото автора

«Дяденька, купи мне пива...»
Проблема потреб

ления подростками 
алкогольной и слабо
алкогольной продук
ции стала одной из 
тем заседания Меж
ведомственной ко
миссии по осущест
влению государст
венного контроля за 
производством и 
оборотом алкоголь
ной продукции на 
территории АМО. За
седание провёл глава 
администрации АМО 
Антон Медко.

Одна из эффективных 
мер борьбы с этой бедой -  
ограничение доступа юных к 
алкоголю, в первую очередь, 
к пиву. Напомним, что закон 
на эту тему уже принят, он 
вступает в силу с 1 января 
будущего года, приравнивая 
пиво к алкоголю и запрещая 
его продажу в ларьках и па
латках. Реализовывать пен
ный напиток и алкоголь кре
постью до 16,5 градусов 
имеют право только магази
ны, кафе, рестораны и бары. 
Ларьки и палатки смогут

торговать пивом до 5 граду
сов лишь до 1 января 2013 
года. При этом ночью алко
голь можно будет приобрес
ти только в точках общепита. 
Распитие спиртного будет 
запрещено в общественном 
месте, по сути, везде.

Закон вступит в силу че
рез три месяца, поэтапно. 
Сидеть все это время, сло
жа руки, администрация 
АМО не собирается.

-  До 2012 года, пока не 
вступит в силу новый ФЗ, 
жестко ограничивающий 
продажу пива и других ал
когольных напитков, необ
ходимо на местном уровне 
инициировать дополни
тельную работу в этом на

правлении. В первую оче
редь, не будем продлевать 
договоры аренды с теми 
предпринимателями, кото
рые продолжают торговать 
пивом, особенно вблизи 
школ, больниц и т.д. Про
цесс не одномоментный, 
сроки аренды у всех раз
ные, бывают достаточно 
длительные. Будем искать 
иные формы воздействия 
на их сознательность, -  от
метил Антон Медко, глава 
администрации АМО.

Ещё одна больная тема 
несанкционированная 

торговля. Это не только ба
бушки, ютящиеся на кар
тонных коробках рядом с 
микрорынками или «лоточ

ницы». Фактически, «с зем
ли» торгукэт производители 
и покрупнее. Многочислен
ные «шашлычки», кофе с 
булочками в непрофильных 
киосках, овощи, фрукты, 
арбузы, дыни у дороги -  за 
всей этой торговлей надле
жащего контроля в Ангар
ске нет. Здесь всё: антиса
нитария, реализация ово
щей без сопроводительных 
документов, подтверждаю
щих их происхождение, ка
чество и безопасность для 
потребителя, продавцы -  
без медицинских книжек, 
зачастую не соблюдающие 
правила личной гигиены.

Несмотря на то, что ак
тивную работу по борьбе с 
такой торговлей ведут, ре
зультаты пока не утеши
тельны. Этому есть не
сколько причин. В частно
сти, эффективности меша
ет несовершенство законо
дательства, в первую оче
редь, федерального. Не
значительные штрафы, 
взимаемые с торговцев, 
фактически никак не воз
действуют на ситуацию: уп
латив штраф, нарушитель 
вновь возвращается к свое
му промыслу.

Действия различных 
структур, осуществляющих 
контроль соблюдения пра

вил торговли, не скоорди
нированы, поэтому и не эф
фективный Так, проводя
щий проверки торговый от
дел, оказывается, вправе 
изымать только продукты 
животноводства. Явно кон
трафактные продукты про
мышленного изготовления 
изъятию не подлежат. Име
ющие право проводить та
кие изъятия сотрудники 
УВД не спешат это делать, 
ссылаясь на то, что у них 
мало складских помеще
ний, и они все уже перепол
нены. Необходимы более 
эффективные меры по пре
сечению торговли в неуста
новленном месте, а также 
по нормативному регули
рованию вопроса несанк
ционированной торговли.

Следует навести поря
док во взаимодействии 
между структурами и ве
домствами. Например, 
подключение участковых 
инспекторов к проверкам, 
организуемых отделом по 
торговле АМО, значительно 
повысит их эффективность. 
Также целесообразно под
готовить и провести про
фильное совещание с пер
выми лицами УВД, сформу
лировать вопросы и пред
ложения. Одновременно и 
руководство УВД г. Ангар
ска должно подготовить 
свое решение проблемы.

Александр Пашков 
Фото автора
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В Думе АМО Депутат отвечает

Школе быть!
Александр Куранов, депутат Думы 

АМО, отчитался перед коллегами о 
ходе работ по реанимированию дол
гостроя в 7а микрорайоне.

Напомним, что уже несколько лет недостро
енная школа, которая начала разрушаться, в 
густонаселённом районе города является не
мым укором бесхозяйственного ведения дел 
предыдущей власти. Несколько месяцев назад 
за решение этой проблемы, подключив регио
нальные власти, взялся новый мэр АМО Влади
мир Жуков. Сегодня замороженный объект на
ходится под контролем Правительства Иркут
ской области. Однако годы простоя сделали

своё дело: согласно новым нормативам к воз
ведению подобных объектов предъявляют со
всем другие требования. Значит, речь идёт уже 
о корректировке проекта и работах с «нуля».

Как рассказал Александр Евдокимович, су
ществует график согласований, с которого и нач
нётся новый этап реанимации строительства. 
Предпроектную подготовку определения спец- 
техусловий по режиму пожарной безопасности 
помогает вести одна из Красноярских фирм. 
Сейчас идёт подготовка к испытаниям здания с 
точки зрения сейсмической надёжности.

Партнёрами АМО в осуществлении заду
манного выступают такие серьёзные структу
ры, как Институт земной коры и Оргстройпро- 
ект.

Школа в 7а микрорайоне

Садик 
отремонтируем сами!

Дума Ангарского района отклони
ла инициативу фракции КПРФ о пе
редаче в безвозмездное пользова
ние аварийного здания детсада №6 
некоммерческому партнерству «До
стойный выбор -  Иркутск», с учреди
телем которого -  ОАО «Завод РТА» -  
администрация муниципалитета 
расторгла договор аренды ещё вес
ной.

Как сообщил на заседании Владимир Жу
ков, мэр и председатель Думы АМО, админист
рация района, неоднократно предъявлявшая 
некоммерческому партнерству претензии по 
соблюдению пожарных и санитарных норм, на
мерена самостоятельно отремонтировать зда
ние детского сада для того, чтобы открыть в

нем новые группы дошкольного образования.
-  Арендатор помещения на безвозмездных 

условиях разместил там три коммерческие ор
ганизации сферы образования, но не следил за 
соблюдением требований пожарной безопа
сности и санитарных норм, -  сказал Владимир 
Жуков. -  Мы целый год ходили и уговаривали 
арендатора устранить выявленные нарушения. 
Когда надоело, мы потребовали дернуть зда
ние. После того, как арендатор не согласился, 
последовало обращение в суд, который и обя
зал его вернуть здание муниципалитету.

В тоже время депутаты готовы оказать по
мощь коммерческим организациям, до недав
него времени, располагавшимся в спорном 
здании, в поиске новых площадей. С другой 
стороны, парламентарии расценили доводы 
предпринимателей о том, что им удобнее вести 
бизнес именно в этом здании, как «желание в 
первую очередь зарабатывать деньги, а не за
ниматься воспитанием детей».

/ Соб.инф.

На заметку предпринимателям

О деятельности по приему платежей
ИФНС России по Ангарску 

Иркутской области сообщает, 
что с 2 9 .09 .2 011г. вступили в 
силу внесенные изменения в 
ФЗ от 03.06.2009 № Ю З-ФЗ  
«О деятельности по приему 
платежей физических лиц, 
осуществляемой платежны
ми агентами». В соответствии 
с ними:

-  у поставщиков товаров (ус
луг, работ) появилась обязан
ность предоставлять налоговым 
органам по их запросам пере
чень платежных агентов, осу
ществляющих прием платежей в 
их пользу, и информацию о ме
стах приема платежей;

-  поставщики и платежные 
агенты обязаны использовать 
специальный банковский счет 
для осуществления расчетов. 
Определен закрытый перечень 
операций, которые можно осу
ществлять по данному счету;

-  кредитные организации не 
вправе выступать операторами 
по приему платежей или платеж
ными субагентами, а также за
ключать договоры об осущест
влении деятельности по приему 
платежей физических лиц с по
ставщиками или операторами по 
приему платежей, не вправе выс
тупать платежными агентами, в 
связи с чем отношения, возник
шие из договоров, ранее заклю
ченных кредитными организаци
ями с поставщиками и операто
рами по приему платежей, подле
жат расторжению со дня вступле
ния в силу указанных изменений;

-  банки обязаны выдавать 
налоговым органам справки о 
наличии специальных банков
ских счетов в банке и (или) об 
остатках денежных средств на 
специальных банковских счетах, 
выписки по операциям на спе
циальных банковских счетах ор

ганизаций (индивидуальных 
предпринимателей) в течение 
трех дней со дня получения мо
тивированного запроса налого
вого органа.

-  контроль за соблюдением 
платежными агентами обязан
ностей по сдаче в кредитную ор
ганизацию полученных от пла
тельщиков при приеме платежей 
наличных денежных средств для 
зачисления в полном объеме на 
свой специальный банковский 
счет возложен на налоговые ор
ганы Российской Федерации. 
Также, как и по использованию 
платежными агентами и постав
щиками специальных банков
ских счетов для осуществления 
расчетов при приеме платежей.

По всем возникающим во
просам можно обращаться по 
телефонам: 8(3955)691210,
8(3955)691204._____________

Соб.инф.

Командировочные
расходы

Продолжение.
Начало в №№ 56, 59,
61, 64 и 66

Если же работник ор
ганизации, финансируе
мой за счет средств фе
дерального бюджета, ко
мандирован за рубеж, 
нужно руководствоваться 
нормами, установленны
ми:

1) Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2005 N 812 
(в части выплаты суточных в иностран
ной валюте);

2) Приказом Минфина России от 
02.08.2004 N 64н (в отношении пре
дельных норм возмещения расходов 
по найму жилого помещения в иност
ранной валюте).

В этих нормативных документах 
нормы выплаты суточных и возмеще
ния расходов по найму жилья диффе
ренцированы в разрезе стран, куда 
может быть командирован работник, а 
в некоторых случаях еще и с уточнени
ем сумм возмещения расходов на про
живание в отдельных городах на тер
ритории этих стран. Причем размеры 
суточных на территории иностранных 
государств установлены в долларах 
США, а предельные нормы возмеще
ния расходов по найму жилья -  в ра
зличных валютах в зависимости от 
страны (преимущественно в долларах 
США и евро).

Причем согласно п. 11 Постановле
ния N 812 выплата суточных в иност
ранной валюте и надбавок к ним про
изводится только в размерах, опреде
ленных Приложениями NN 1 и 2 к это
му Постановлению, и только в преде
лах средств, выделенных из феде
рального бюджета на соответствую
щий год на содержание бюджетного 
учреждения. Поэтому вне зависимо
сти от должности работника учрежде
ния, финансируемого за счет средств 
федерального бюджета, суточные при 
загранкомандировке могут быть вы
плачены ему только в установленных 
размерах.

Кроме того, тонкости возмещения 
расходов работников, командирован
ных за рубеж, прописаны в п.п. 16-23 
Положения N 749.

Во-первых, при выплате работнику 
аванса в иностранной валюте на ко
мандировочные расходы, при возме
щении понесенных им расходов в ва
люте, а также при погашении команди
рованным работником неизрасходо
ванного аванса в иностранной валюте 
нужно учитывать требования Феде
рального закона от 10.12.2003 N 173- 
ФЗ «О валютном регулировании и ва
лютном контроле».

Во-вторых, выплачивать работни
ку, командированному в иностранное 
государство, суточные нужно в разме
рах, установленных коллективным до
говором или локальным нормативным 
актом (а в бюджетных учреждениях 
при финансировании этих расходов за 
счет средств бюджета -  с учетом 
норм, предусмотренных федераль
ным, региональным или местным за- 
конодател ьством).

Можно сформулировать простое 
правило: суточные за дни пересечения 
границ надо платить по нормам той 
страны, в которую едет работник. Вот 
и получается, что:

-  при выезде из РФ в иностранное 
государство суточные платятся уже в 
иностранной валюте по нормам, уста
новленным для этого иностранного го
сударства (даже если работник выле
тает из России поздно вечером, и поч
ти весь день провел на территории 
РФ);

-  при пересечении границы между 
двумя иностранными государствами 
суточные платятся по норме того госу
дарства, в которое работник въезжает;

-  и при возвращении в РФ суточ

ные за день въезда пла
тятся уже в рублях по нор
мам, предусмотренным 
для командировок по Рос
сии (опять-таки вне зави
симости от того, сколько 
часов из этих суток работ
ник еще был за рубежом).

Определять даты пе
ресечения государствен
ных границ нужно по от
меткам пограничных орга
нов в паспорте работника. 

А если работник ездил в командировку 
на территории государств-участников 
СНГ, с которыми заключены межпра
вительственные соглашения, на осно
вании которых в документах для въез
да и выезда пограничными органами 
не делаются отметки о пересечении 
государственной границы, даты пере
сечения государственной границы РФ 
нужно определять по отметкам в ко
мандировочном удостоверении, кото
рое оформляется точно так же, как и 
при командировании в пределах тер
ритории РФ.

В случае вынужденной задержки в 
пути суточные за время задержки вы
плачиваются по решению руководите
ля организации при представлении 
документов, подтверждающих факт 
вынужденной задержки.

Работнику, выехавшему в команди
ровку на территорию иностранного го
сударства и возвратившемуся на тер
риторию РФ в тот же день, суточные в 
иностранной валюте выплачиваются в 
размере 50% нормы расходов на вы
плату суточных для командировок на 
территории соответствующего иност
ранного государства.

Возмещение расходов по найму 
жилого помещения и проезду при за
гранкомандировках производится в 
порядке, аналогичном возмещению 
таких расходов при командировках по 
России. При этом, конечно же, расхо
ды на проживание оплачиваются исхо
дя из норм, установленных для соот
ветствующих иностранных государств.

Кроме того, согласно п. 23 Положе
ния N 749 при загранкомандировках 
работникам дополнительно возмеща
ются особые расходы, возникающие 
при командировках за рубеж, а имен
но:

-  расходы на оформление загра
ничного паспорта, визы и других вы
ездных документов;

-  обязательные консульские и 
аэродромные сборы;

-  сборы за право въезда или тран
зита автомобильного транспорта;

-  расходы на оформление обяза
тельной медицинской страховки;

-  иные обязательные платежи и 
сборы.

Все вышесказанные нормы расхо
дования на командировочные расходы 
напрямую касались только работников 
организаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета.

При определении размеров возме
щения командировочных расходов ра
ботникам учреждений, финансируе
мых за счет средств бюджетов субъек
тов РФ или местных бюджетов, нужно 
руководствоваться нормативными ак
тами соответствующего субъекта РФ 
или муниципального образования.

В Ангарском муниципальном обра
зовании в настоящее время разраба
тывается нормативный акт, который 
будет регулировать командировочные 
расходы для работников органов 
местного самоуправления, органов 
администрации и бюджетных учреж
дений АМО.

Следует помнить тот факт, что пол
ной свободы установления размеров 
возмещения командировочных расхо
дов -  такой, как у коммерческих орга
низаций, -  у бюджетных учреждений 
нет.

Продолжение следует
Светлана Кажаева
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Ангарский район -  перспективная территори 
для развития новых производств

Принятый долгосрочный 
план социально-экономичес
кого развития АМО на период 
до 2015 года -  документ, с ко
торым должен быть знаком  
каждый ангарчанин.

В этом номере рассмотрим  
тему промышленного произ
водства.

Промышленное производство АМО 
представлено добычей и распределени
ем электроэнергии, газа и воды, а также 
обрабатывающими предприятиями, что 
во многом определяет уровень жизни на
селения. Его доля стабильна и составля
ет около 70 %. Для промышленной базы 
АМО характерна невысокая степень ди
версификации. Экономика муниципаль
ного образования в значительной мере 
зависит от обрабатывающей промыш
ленности, доля которой составила 61% 
(на 2009 год). На остальные виды дея
тельности приходилось 39%, в том чис
ле: на химическое производство -  
19,5%, производство пищевых продук
тов -  10,1%, производство прочих неме
таллических минеральных продуктов -  
4,7%, металлургическое производство 
-3%, производство резиновых и плас
тмассовых изделий -  1%, прочие произ
водства -  0,7%.

Наиболее значимыми предприятия
ми, которые внесли вклад в экономику, 
являются: ОАО «Ангарская нефтехими
ческая компания» (АНХК), ОАО «Ангар
ский электролизный химический комби
нат» (АЭХК), ОАО «Ангарский завод поли
меров», ОАО «Ангарское управление 
строительства», ЗАО «Стройкомплекс», 
Филиал ОАО «САН ИнБев» в г. Ангарске, 
ОАО «Каравай», Государственные учреж
дения Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний. Они осуществля
ют максимальный объем инвестиций в 
основной капитал и лидируют по доле 
налоговых отчислений в муниципальный 
бюджет.

Таким образом, неблагоприятные из
менения конъюнктуры на рынках этих 
предприятий могут негативным образом 
сказаться на доходной базе муниципаль
ного образования и перспективах его 
экономического развития.

Наиболее существенным объектив
ным фактором, тормозящим развитие 
ангарской промышленности, является 
состояние материально-технической ба
зы предприятий. В целом, износ основ
ных фондов составляет более 50%, при 
этом степень износа активной части в 
1,2-1,4 раза превышает общий износ.

Полноценная модернизация произ
водства на большинстве предприятий, 
за исключением группы лидеров, затруд
нена из-за дефицита свободных средств 
и отсутствия пустых площадей. Рост та
рифов на энергоресурсы и транспорт 
опережает рост цен на промышленную 
продукцию, которую выпускают, главным 
образом, за счет собственных средств. 
Потенциал внебюджетных заемных ис
точников используют крайне слабо в си
лу дороговизны кредитных ресурсов и 
отсутствия у большинства предприятий 
опыта поиска и привлечения внебюджет
ных вложений. Существующие объемы 
инвестирования не обеспечивают необ
ходимого обновления основных фондов 
и расширения производства: более 50% 
инвестиций идет на замену устаревшего 
оборудования. Тем не менее, стратеги
ческие перспективы развития произ
водства руководство предприятий в це
лом склонно оценивать достаточно вы
соко: большинство прогнозируют рост 
объема производства в течение ближай
ших лет не менее чем на 30%.

Существенный блок проблем пред
приятий АМО составляет дефицит кадр
ов -  как квалифицированных рабочих, 
так и управленческого персонала. Район 
формально трудоизбыточен, но качество 
местных трудовых ресурсов не в полной 
мере отвечает потребностям работода
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телей. Система профориентации в обра
зовании не отлажена, высшие и средние 
специальные учебные заведения АМО не 
обладают достаточными возможностями 
для переориентации подготовки специа
листов. Кроме того, существенную часть 
кадрового потенциала района оттягива
ет на себя рынок труда г. Иркутска.

Под влиянием мирового финансового 
кризиса замедлились темпы роста в про
мышленном производстве, что отрази
лось на коммерческой деятельности ор
ганизаций и соответственно на экономи
ке АМО.

Намечен рост доли убыточных пред
приятий. Так, если в 2008 году среди 
крупных организаций таковыми являлись 
13,6%, то в 2009 году -  уже 33,0%.

Ряд ангарских компаний в настоящее 
время находятся в процессе смены 
собственника, что вносит элемент неоп
ределенности в их текущую деятель
ность, затрудняет разработку перспек
тив развития.

Проблемы:
- недостаточная диверсифицирован- 

ность промышленной базы;
- высокий износ основных фондов;
- опережающий рост тарифов на 

энергоресурсы и транспорт по отноше
нию к росту продукции в аспекте стои
мости;

- сосредоточенность инвестиций в 
узком секторе экономики;

- дефицит квалифицированных рабо
чих и управленческих кадров;

- рост числа убыточных предприятий;
- неопределенность в ряде организа

ций в связи со сменой собственника.

Ресурсы и резервы  
развития АМО

Во-первых, территории. С одной сто
роны, в Ангарске дефицит свободных 
подготовленных площадок, пригодных в 
качестве территориального ресурса для 
промышленного развития, с другой -  
достаточно много неэффективно ис
пользуемых площадей, в частности, за
нятых инфраструктурой предприятий, 
прекративших деятельность. Наиболее 
крупная производственная зона сохра
няется на базе ОАО «АНХК» между Тран
ссибирской железнодорожной магис
тралью и берегом р. Ангара. Также отме
чены зоны в микрорайонах Майск, Но
вый, на базе ОАО «АЭХК» и вдоль Мос
ковского тракта, южнее улицы Декабрис
тов. Все указанные производственные 
зоны имеют территориальные резервы 
для развития.

В Иркутской области наиболее при
емлемым вариантом для создания осо
бой экономической зоны (ОЭЗ) промыш
ленно-производственного типа является 
площадка, расположенная на террито
рии АМО. Относительная обособлен
ность этой территории, примыкающей к 
узловым элементам транспортной сис
темы, делает ее наиболее подходящей

для формирования особых условий хо
зяйствования. К ним относят:

- возможность использования льгот
ного таможенного режима ОЭЗ;

- развитость транспортной и инже
нерной инфраструктуры ОЭЗ и прилега
ющих территорий и, как следствие, сок
ращение срока между принятием реше
ния о размещении производства и его 
запуском;

- возможность кооперации с другими 
резидентами ОЭЗ, а также действующи
ми предприятиями Ангарска.

Проведенные финансовые расчеты 
показывают высокую инвестиционную 
привлекательность проекта создания 
ОЭЗ на выбранной территории и доста
точно быстрый срок окупаемости бюд
жетных и внебюджетных вложений.

Во-вторых, природные ресурсы. Экс
плуатационные запасы лесных ресурсов 
на территории АМО невелики -  0,8 млн 
м3. В отношении водных ресурсов, прак
тически неограниченной водообеспе- 
ченностью отличается прилегающая к 
р.Ангара территория. Здесь возможна 
организация крупного централизованно
го водоснабжения из поверхностных ис
точников и практически нелимитирован- 
ное развитие любых водоемких произ
водств. Конкретные площадки для поис
ков месторождений пресных подземных 
вод выявлены по правому берегу р. Ки- 
той в районе д. Старая Ясачная, д. Зуй, в 
пределах пади Митькина и среднего те
чения ручья Булагат. Наиболее перспек
тивна для организации водоснабжения 
Ангарска «Тойсукская площадь», в пре-

Выполнение поставленных целей 
следующие результаты:

делах которой выделено три водообиль
ных участка: Якимовский (дебит 35 тысяч 
мЗ/сутки), Цейлотский (дебит в среднем 
60 тысяч мЗ/сутки) и Тойсукский (дебит 
520 тысяч мЗ/сутки). Ожидаемый при 
рост эксплуатационных запасов соста
вит не менее 240 тысяч мЗ/сутки.

Минерально-сырьевые ресурсы АМО 
по видам сырья, его качеству и запасам 
относят к третьей группе, которую обра 
зуют месторождения местного значения 
(общераспространенные) таких полез
ных ископаемых как торф, сырье для 
производства строительных материалов 
и т.п. Всего на территории АМО заре 
гистрировано 52 месторождения и про 
явления твердых полезных ископаемых.

Большинство из них не оконтурены, 
выделены в лучшем случае лишь их 
предполагаемые площади.

Цели и задачи развития  
промы ш ленного  
производства

Перед властями стоят две цели: 
обеспечение условий для стабильного 
роста производства на территории АМО 
и формирование эффективного парт
нерства органов власти с крупным биз
несом как фактор поддержания баланса 
интересов предприятий и района.

Первая цель обусловливает ряд за
дач:

- организация Особой экономической 
зоны;

- диверсификация промышленной 
базы района путем развития новых от
раслей специализации;

- развитие кооперативных и хозяйст
венных связей между предприятиями 
района, в рамках скоординированного 
развития городов Иркутск-Ангарск-Ше- 
лехов, а также между предприятиями ра
йона и области;

- модернизация материально-техни
ческой базы промышленных предприя
тий;

- сокращение числа убыточных ком
паний;

- повышение инновационной актив
ности организаций;

- проведение структурных преобразо
ваний в обрабатывающем производстве.

Относительно второй цели выдвига
ют следующие задачи:

- формирование приоритетов муни
ципальной промышленной политики;

- оказание муниципальной поддер
жки предприятиям в приоритетных сек
торах;

- содействие развитию конкурентных 
производств на территории района;

- привлечение крупных промышлен
ных предприятий к реализации инвести
ционных проектов на территории района.

и задач поможет получить к 2015 году

Промышленность
№ Показатель 2006 2008 2009 2012 2015

1

Объем отгруженных това
ров собственного произ
водства, выполненных ра
бот и услуг своими силами 
в промышленном произ
водстве, млн руб.

28 825 39 240,6 38 255,7 52 404,5 64 345,0

2
Индексы физических 
объемов промышленного 
производства, %

105,1 100,5 96,2 106 103,5

3
Промышленное производ
ство на душу населения, 
руб./чел.

112 597 154 856 151 508 213 896 262 740

4 Инвестиции в основной 
капитал, млн руб. 3 814,1 9 968,0 7 821,0 8 792,0 10 074,0

5
Инвестиции в основной 
капитал на душу населения, 
руб./чел.

14 898 39 337 30 974 35 886 41 135

6 Уровень износа основных 
фондов, % 57 51,9 50,2 49,5 49,0

7
Доля ведущих предприятий 
(АЭХК и АНХК) в общем 
объеме промышленного 
производства, %

58,9 56,8 57,4 56,8 56,8

8
Доля убыточных предприя
тий к общему числу орга
низаций, %

25,3 18,2 33,0 18,0 15,0
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Обратите внимание

Смотрите
с 6 по 12 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

НА САМ О М  БОЛЬШ ОМ ЭКРАНЕ!
ПРЕМЬЕРА!

Эшли Джад в мелодраме для все семьи в 3D:
«История дельфина»

Сеансы: 10.00, 12.10

ПРЕМЬЕРА!
Хью Джекман в фантастическом боевике:

«Живая сталь»
«Чемпионами не рождаются, их собирают»

Сеансы: 14.20, 16.40, 19.00, 21.20

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

«Профессионал»
Сеанс: 23.40

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

Отправьте СМС со словом "Родина" на номер 9 6 1 0 .
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра "Родина"

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в наш ем  кинотеатре
Возможно изменение сеансов

швшшшшяшяшяяшшшшшшшшшшяшшшшашл

¥ 9 и 10 октября с 9 до 19 часов, 
в ДК нефтехимиков

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБ
из мутона и нутрии
(австралийский мех).
Цена от 10 тыс.руб.

г   - - ..........

СДАМ 
В АРЕНДУ 

ТОРГОВУЮ  
ПЛОЩАДЬ

25 КВ.М . 
под реализацию  

гардинного полотна, 
готовых штор 

(дизайн, пошив).
Тел. 53 -08 -91 .

Универмаг 
на Чайковского.

Уважаемые 
пенсионеры!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
на большой 

заключительный 
КОНЦЕРТ, 

посвященный Дню 
пожилого человека, 

который состоится 
I людей в Д К  «Энергетик» 
' 8 октября 2011 года

в 15 часов. 
Приходите все!

Ьв ■ вяшяяш я яш ш т  я вшшшт ■ яшшшт я

Самые выгодные цены в городе
на аренду металлоконструкций

(наружная реклама)

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

Понедельник, 10 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-«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 -  «Федеральный 
судья»
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»
23.35 -  «Мясоеды против 
травоядных!»
00.30 -  «Познер»
01 .35 - НОЧНЫЕ 
НОВОСТИ
01.45 -  «Форс-Мажоры»
02.40 -  х/ф «Собачья 
работа»
04.52 -  «Мозг. 
Перезагрузка»
05.25- «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

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

11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-«ВЕСТИ»
12.30-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ.>
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-«ВЕСТИ»
15.30-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
15.50-«ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-«ВЕСТИ»
17.30-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
21.00-«ВЕСТИ»
21.30-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  т/с «Доярка из 
Хацапетовки-3»
00.15 -  «Тридцать лет с 
вождями. Виктор 
Суходрев»
01.25-«ВЕСТИ+»
01.45 -  «Профилактика»

НТВ
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 «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
«Анастасия»
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 -  т/с «Глухарь. 
Возвращение»
00.15-«СЕГОДНЯ»
00.35 -  «Честный 
понедельник»
01.25 -  «Школа 
злословия»
02.10 -  «Главная дорога»
02.45 -  «В зоне особого 
риска»
04.00 -  «Город соблазнов» 
05.55- Мангуст 
«Презумпция виновности»

Культура
08.00 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  «Дон Кихот»
13.55 -  «Линия жизни»
14.30- «История 
произведений искусства»
15.00 -  «Из золотой 
коллекции телетеатра»

16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
17.15 -  «Повелитель 
молнии»
17.40 -  «Жизнь морских 
обитателей»
18.05 -  «от 0 до 80. Симон 
Шноль»
18.35 -  А.Скрябин 
«Прометей»
19.15 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации. Клетка, или 
из чего состоит жизнь»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 -  «Острова. Михаил 
Швейцер»»
22.25 -  «ACADEMIA»
23.10 -  «Тем временем» с 
Александром 
Архангельским»
00.00 -  Неделя Испании 
на канале «Культура»
00.35 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  Неделя Испании 
на канале «Культура»
01.35 -  « Кинескоп» с 
Петром Шепотинником
02.20 -  Играет Камерный 
оркестр миланского 
театра «Ла Скала»
02.40 -  «ACADEMIA»
03.30 -  «История 
произведений искусства»

Пятый канал
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Боцман и 
попугай»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место

ремонт 
ШВЕЙНЫХ

М АШ ИН
тел: wawmk

происшествия»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  «Разведчики. 
Последний бой»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  «Разведчики. 
Последний бой»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  д/с «Детективы»
21.00- т / с  «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  «Момент истины» 
00.30 -  «Старик 
Хоттабыч»
02.05 -  «Бризи»
04.05 -  «Начало»
05.30 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
06.25 -  «Календарь 
природы. Осень»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  т/с «Джейми у 
себя дома»

07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  т/с «Татьянин 
день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой
11.00 -  х/ф «Любовь под 
надзором»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Вкусы мира»
14.00 -  т/с «Танец нашей 
любви»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  «Новости на 
«Домашнем»
19.00 -  «Звёздная жизнь»
19.30 -  т/с «Танец нашей 
любви»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  «Звёздные 
истории»
22.00 -  х/ф «Тюдоры»
23.00 -  «Новости на 
«Домашнем»
23.30 -  х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
01 .15 - «Семейный 
размер»
02.00 -  «Любовницы»
03.00 -  «Предательство»
04.50 -  «Дуремар и 
красавицы. Владимир 
Басов»
05.50 -  Музыка на 
«Домашнем»
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Вторник, 11 октября Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00-НОВОСТИ
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00-НОВОСТИ
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00- НОВОСТИ
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Федеральный 
судья»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.35 -  « Охотники за 
бриллиантами»
23.30 -  «Наследник 
любой ценой»
00.20 -  Ночные новости 
00.40 -  «Terra Nova»
01.35 -  х/ф «Замри. Умри. 
Воскресни.»
02.35 -  Футбол. 
Отборочный матч 
чемпионата Европы-2012.
04.45 -  «Участковый 
детектив»
05.30 -  «Американская 
семейка»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  д /с «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50- ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  т/с «Доярка из 
Хацапетовки-3»
00.10 -  «Тридцать лет с 
вождями. Виктор 
Суходрев»
01.20 -  «Вести +»
01.40 -  «Профилактика»

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 -  д/с «Судебный 
детектив»
15.40 -  « Центр помощи « 
Анастасия»
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. Игнатьев. 
Корнилов. Махров.»
01.35 -  «Таинственная 
Россия: Ульяновская 
область. « Земля 
мутантов ?»
02.30 -  «Кулинарный 
поединок»
03.30 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  т/с «Город 
соблазнов»
05.50 -  Мангуст « Страсти 
по «Маркизу»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО

ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  х/ф «Добро 
пожаловать, мистер 
Маршалл!»
13.30 -  «Ломовая лошадь 
истории»
14.10 -  « Клетка или из 
чего состоит жизнь»
15.05 -  «Пятое 
измерение» с Ириной 
Антоновой »
15.30 -  «Дубровский»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
17.15 -  «Повелитель 
молнии»
17.40 -  «Жизнь морских 
обитателей»
18.05 -  «от 0 до 80. Симон 
Шноль»
18.35 -  Л. Бетховен. 
Симфония №3 
«Героическая»
19.30 -  «Ступени 
цивилизации. Клетка или 
из чего состоит жизнь»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Власть факта»
21.45 -  «Татьяна 
Плисецкая. Хрустальные 
дожди»
22.25 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Больше, чем 
любовь»
00.00 -  «Неделя Испании» 
на канале «Культура»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
00.55 -  х/ф «Добро 
пожаловать, мистер

Маршалл!»
02.20 -  Концерт из 
произведений Р. Щедрина 
и Э. Вила-Лобоса
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Боцман и 
попугай»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  «Разведчики. 
Последний бой.»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  «Разведчики. 
Последний бой.»
14.00 -  «Разведчики. 
Война после войны»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  д / с «Детективы»
21.00 -  т/с «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  «Ларец Марии 
Медичи»
01.15 -  «В квадрате 45»
02.40 -  «Разорванный 
занавес»
04.50 -  «Не болит голова 
у дятла»
06.05 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  т/с «Джейми у 
себя дома»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  т/с «Татьянин 
день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой»
11.00 -  «Кушать подано!»
12.45 -  «Отцы и дети»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Психопатка»
16.00 -  «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой»
17.00 -  «Моя правда»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
«Домашнем»
19.00 -  «Звёздная жизнь»
19.30 -  т/с «Танец нашей 
любви»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  «Звёздные 
истории»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
«Домашнем»
23.30 -  х/ф «Давай 
поженимся»
01.05 -  «Семейный 
размер»
01.50 -  «Любовницы»
02.50 -  «Предательство»
04.40 -  «Елена Майорова»
05.40 -  Музыка на 
«Домашнем»

Среда, 12 октября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00-НОВОСТИ
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00- НОВОСТИ
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00-НОВОСТИ
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Федеральный 
судья»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.35 -  «Охотники за 
бриллиантами»
23.30 -  «Среда обитания» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Убийство»
02.00 -  х/ф «Китайский 
синдром»
04.25 -  х/ф «Хроники 
Риддика: Тёмная ярость»
05.00 -  «Американская 
семейка»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-«ВЕСТИ»
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  д/с «Тайны 
следствия»
15.00-«ВЕСТИ»
15.30-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
15.50-«ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-«ВЕСТИ»
17.30-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00- «ВЕСТИ»
21.30-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  т/с «Доярка из 
Хацапетовки-3»
23.40 -  «Исторический 
процесс»
01.15-«ВЕСТИ +»
01.35 -  «Профилактика»

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 -  д/с «Судебный 
детектив»
15.40 -  « Центр помощи « 
Анастасия»
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 -  т/с «Глухарь. 
Возвращение»
00.15-«СЕГОДНЯ»
00.35 -  «Внимание: 
розыск!»
01 .15 - «Живые легенды. 
Марк Захаров»
02.15 -  «Квартирный 
вопрос»
03.15 -  «Один день. Новая 
версия»
03.55 -  т/с «Город 
соблазнов»
05.50 -  Мангуст « Камень 
Рюрика»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  х/ф «Смерть 
велосипедиста»
13.40 -  «Безумие Патума»
14.10 -  « Клетка или из 
чего состоит жизнь»
15.05 -  «Красуйся, град 
Петров! »
15.30 -  «Дубровский»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
17.15 -  «Повелитель 
молнии»
17.40 -  «Жизнь морских 
обитателей»
18.05 -  «от 0 до 80. Симон 
Шноль»
18.35 -  Р.Штраус. «Жизнь 
героя»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации. Клетка или 
из чего состоит жизнь»
20 30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Абсолютный 
слух»
21.45 -  «Охота на кадры»
22.25 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Магия кино» с 
Михаилом Борзенковым и 
Олегом Шишкиным»
00.00 -  «Неделя Испании» 
на канале «Культура»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  х/ф «Смерть

велосипедиста»
02.20 -  Р.Шуман. 
«Крейслериана»
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Боцман и 
попугай»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  «Разведчики. 
Война после войны.»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  «Разведчики. 
Война после войны.»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  д / с «Детективы»
21.00 -  т/с «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  «Неоконченная 
повесть»
01.25 -  «Личное оружие»
03.05 -  «Объяснение в 
любви»
05.20 -  «В нашу гавань...»
06.10 -  «Календарь 
природы»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  т/с «Джейми у 
себя дома»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  т/с «Татьянин 
день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой»
11.00 -  «Мачеха»
12.45 -  «Одна за всех»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Звёздная жизнь»
14.25 -  т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
«Домашнем»
19.00 -  «Звёздная жизнь»
19.30 -  т/с «Танец нашей 
любви»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  «Звёздные 
истории»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
«Домашнем»
23.30 -  х/ф «Аэлита, не 
приставай к мужчинам»
01 .10 - «Семейный 
размер»
01.55 -  «Любовницы»
02.55 -  «Предательство»
04.45 -  «Жизнь Бармалея. 
Ролан Быков»
05.45 -  Музыка на 
«Домашнем»
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Четверг, 13 октября
12.00-«ВЕСТИ»

АЕШХРСШГЁ ВЕДОМОСТИ

Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00-НОВОСТИ
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00-НОВОСТИ
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00- НОВОСТИ
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Федеральный 
судья»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.35 -  «Охотники за 
бриллиантами»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Подпольная 
империя»
02.00 -  х/ф «На грани»
04.15 -  х/ф «Обман»

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

12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  д /с «Тайны 
следствия»
15.00-«ВЕСТИ»
15.30-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
15.50-«ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-«ВЕСТИ»
17.30-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-«ВЕСТИ»
21.30-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  т/с «Доярка из 
Хацапетовки-3»
23.35 -  «Поединок»
23.35 -  «В космос из 
соцлагеря. Украденная 
слава»

00.35 -  «ВЕСТИ +»
01.50 -  «Профилактика»

________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»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  д /с «Судебный 
детектив»
15.40 -  « Центр помощи « 
Анастасия»
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 -  т/с «Глухарь. 
Возвращение»
00.15-«СЕГОДНЯ»
00.35 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной»
01.20 -  «Таинственная 
Россия: Карелия. Ворота 
в параллельный мир?»
02.20 -  «Дачный ответ»
03.20 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  т/с «Город 
соблазнов»
05.55 -  Мангуст « Восток- 
дело тонкое»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО

КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  х/ф «Главная 
улица»
13.55 -  «Мировые 
сокровища культуры»
14.10 -  « Клетка или из 
чего состоит жизнь»
15.05 -  «Третьяковка-дар 
бесценный! »
15.30 -  «Дубровский»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
17.15- «Повелитель 
молнии»
17.40 -  «Жизнь морских 
обитателей»
18.05 -  «от 0 до 80. Симон 
Шноль»
18.35 -  П.Чайковский. 
Симфония №4»
19.20 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Чёрные дыры. 
Белые пятна»
21.45 -  «Анатолий 
Приставкин. Оглавление»
22.25-«ACADEMIA»
23.10 -  «Культурная 
революция»
00.00 -  «Неделя Испании» 
на канале «Культура»
00.35 -  НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  х/ф «Главная
улица»
02.35 -  «Музыкальный 
момент»

02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Боцман и 
попугай»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  «Рождённая 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  «Рождённая 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  д / с «Детективы»
21.00 -  т/с «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  «Мачеха»
01 .15 - «Ларец Марии 
Медичи»
02.55 -  «Криминальные 
хроники»
03.55 -  «Личное оружие»
03.55 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
06.10 -  «Календарь 
природы»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  т/с «Джейми у 
себя дома»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  т/с «Татьянин 
день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой»
11.00 -  «Журавушка»
12.40 -  «Семейный 
размер»
13.25 -  т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой»
17.00 -  «Женская форма. 
Красота требует!»
18.00 -  «Одна за всех»

18.30 -  Новости на 
«Домашнем»
19.00 -  «Звёздная жизнь»
19.30 -  т/с «Танец нашей 
любви»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  «Звёздные 
истории»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
«Домашнем»
23.30 -  х/ф «Заложница»
01 .15 - «Семейный 
размер»
02.00 -  «Вдовы»
03.05 -  «Предательство»
04.55 -  «К юбилею 
Евгения Матвеева»
05.40 -  Музыка на 
«Домашнем»

Пятница, 14 октября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00-НОВОСТИ
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00-НОВОСТИ
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00-НОВОСТИ
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Поле чудес»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  «КВН»
00.55 -  «Закрытый показ». 
Неадекватные люди»
04.00 -  х/ф «Пловец»
05.50 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом»

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

11.10 -  «О самом 
главном»
12.00-«ВЕСТИ»
12.30-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ.>
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  «Мой серебряный 
шар. Даниил Страхов»
15.00-«ВЕСТИ»
15.30-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
15.50-«ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-«ВЕСТИ»
17.30-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-«ВЕСТИ»
21.30-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  т/с «Доярка из 
Хацапетовки-3»
23.50 -  «Юбилейный 
концерт Николая 
Баскова»
01.25 -  «Два дня в 
Париже»

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 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.40 -  « Центр помощи « 
Анастасия»
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 -  т/с «Глухарь. 
Возвращение»
00.30 -  «Казнокрады»
01.40 -  «Смерч»
03.45 -  т/с «Город 
соблазнов»
05.40 -  Мангуст « Вдова 
на выданье»

Культура
07.30-ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.20 -  «Случайная 
встреча»
12.40 -  «Виктор 
Захарченко. Портрет на 
фоне хора»
13.30 -  «Элегия. Виктор 
Борисов - Мусатов»
14.10 -  « Неандертальцы 
в нас. Тайна
происхождения человека»
15.05 -  «Письма из 
провинции »
15.30 -  «Дубровский»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
17.10 -  «Великое 
закрытие»
17.20 -  «За семью 
печатями»
17.50 -  «Заметки 
натуралиста»
18.20 -  « Билет в 
Большой»
19.05 -  «Короли 
зачарованной Африки»
20.00 -  «Партитуры не 
горят»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Искатели»
21.30 -  «Павел Чухрай. 65 
лет кинорежисёру»
22.10 -  х/ф «Русская

игра»
23.45 -  «В вашем доме. 
Юрий Григорович»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  «Культ кино» х/ф 
«Палач»
02.35 -  «Мультфильм для 
взрослых»
02.55 -  «Короли 
зачарованной Африки»
03.50 -  «Франсиско Гойя»

Пятый канал
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Боцман и 
попугай»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  «Австралия: 
спасатели животных»
11.45 -  «Неоконченная 
повесть»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  «Неоконченная 
повесть»
14.10 -  «Мачеха»
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 -  «Рождённая 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает»
02.25 -  «Принцесса 
Клевская»
04.25 -  «Скажите, что 
Вилли -  Бой здесь»
05.55 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  т/с «Джейми у 
себя дома»
07.30 -  «Последнее дело 
Варёного»
09.00 -  «Дело Астахова»
10.00 -  т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой»
17.10 -  «Звёздная жизнь!»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
«Домашнем»
19.00 -  «Позвони в мою 
дверь»
22.40 -  «Одна за всех»
23.00 -  Новости на 
«Домашнем»
23.30 -  х/ф
«Степфордские жёны»
01.50 -  «Вдовы»
02.50 -  «Предательство»
04.40 -  «Эммануил 
Виторган и Алла Балтер. 
По обе стороны жизни»
05.40 -  Музыка на 
«Домашнем»
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06.25 -  «Хана Монтана: 00.20 -  «Что? Где?

Кино» Когда?»

07.00 -  Новости 01.30 -  х/ф «Господин

07.10 -  «Хана Монтана: Никто»

Кино» 04.05 -  х/ф «В поисках

08.20 -  «Играй, гармонь Золотого Руна»

любимая! 06.05 -  «Американская

09.10 -  Дисней-клуб семейка»

10.00 -  «Умницы и
умники» Россия
10.45 -  «Слово пастыря» 05.05 -  «За витриной
11.00 -  Новости универмага»
11.15- «Смак» 07.35 -  «Сельское утро»
11.55 -  «Вячеслав 08.05 -  Диалоги о
Бутусов .» Когда умолкнут животных
все песни...» 09.00 -  «ВЕСТИ»
13.00 -  Новости 09.10-«МЕСТНОЕ
13.20 -  «Среда обитания» ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
14.20 -  комедия ИРКУТСК»
«Укротительница тигров» 09.20 -  «Военная
16.15 -  «Ирина программа»
Мирошниченко. 09.50 -  «Субботник»
Откровения.» 10.30 -  «Городок.
17.20 -  « Новый «Ералаш» Дайджест»
18.00 -  Концерт к дню 11.05 -  «Сибирский сад»
работника сельского 11.10- «Актуальное
хозяйства интервью»
19.00 -  «Вечерние 11.20 -  «Церковный
новости» (с субтитрами) календарь»
19.10- Концерт к дню 11.30 -  «Нас ждут дороги»
работника сельского 11.45 -  «Полезные
хозяйства советы»
19.30 -  «Кто хочет стать 12.00-«ВЕСТИ»
миллионером?» 12.10-«МЕСТНОЕ
20.30 -  «Большие гонки» ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
22.00 -  «Время» ИРКУТСК»
22.15 -  «Призрак оперы» 12.20 -  «Капитан своей
23.45 - судьбы». К 35-летию

Воскресенье, 16 октября
Первый канал происшествие»

07.00 -  Новости 08.20 -  «Вся Россия»

07.10 -  «Стамбульский 08.30 -  «Сам себе

транзит» режиссер»

08.50 -  «Служу Отчизне!» 09.20 -  «Смехопанорама»

09.25 -  Дисней-клуб: 09.50 -  «Утренняя почта»

«Черный плащ», «Гуфи и 10.30 -  «Сто к одному»
его команда» 11.20-«МЕСТНОЕ
10.15 -  «Здоровье» ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
11.00 -  Новости (с СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
субтитрами) 12.00-«ВЕСТИ»
11.15- «Непутёвые 12.10 -  «С новым
заметки» домом!». Идеи для вас
11.35 -  «Пока все дома» 12.25 -  т/с «Доярка из
12.25 -  «Фазенда» Хацапетовки. Вызов
13.00 -  Новости судьбе»
13.15- «Пять шагов по 15.00-«ВЕСТИ «
облакам»

15.20-«МЕСТНОЕ
17.05 -  «Принц Персии:

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
Пески времени»

ИРКУТСК»
19.15- «Минута славы.
Мечты сбываются!» 15.30 -  т/с «Доярка из

20.50 -  «Специальное Хацапетовки. Вызов

задание» судьбе»

22.00 -  «Воскресное 16.50 -  «Смеяться

Время» разрешается»

23.00 -  «Большая 19.00 -  «Тихий омут»

разница» 21.00-«ВЕСТИ НЕДЕЛИ»

23.30 -  «Боже, какой 22.05 -  х/ф «Пряники из

пустяк!» картошки»
02.30 -  «Обмани меня» 00.15 -  «Специальный 

корреспондент»
Россия 01.15 -  х/ф 

«Головокружение»06.25 -  х/ф «Ночное

Николая Баскова»
13.25 -  «Подари себе 
жизнь»
13.55 -  т/с «Доярка из 
Хацапетовки»
15.00-«ВЕСТИ» .
15.20-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
15.30 -  т/с «Доярка из 
Хацапетовки»
18.00 -  «Субботний 
вечер»
19.55 -  шоу «Десять 
миллионов» с Максимом 
Галкиным
21.00- ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21.45 -  х/ф «Понаехали 
тут»
01.35 -  юмористическое 
шоу «Девчата»
02.10 -  «Сватья»

________НТВ
06.35 -  «Криминальное 
видео-2»
08.25 -  «Смотр»
09.00 -  «Сегодня»
09.45 -  «Академия 
красоты»
10.25 -  «Готовим»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный 
вопрос
14.00 -  «Сегодня»

НТВ
07.00 - «Криминапьное
видео-2» «Генеральная

уборка>>

08.05 - «В поисках
Франции»
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

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 -  «Русские 
сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.50 -  «Последнее 
слово»
00.50 -  «Нереальная 
политика»
01.30 -  «Страшные 
лейтенанты»
03.20- «Адвокат»
05.15 -  «Мангуст»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Библейский 
сюжет
11.35 -  «Свадьба с 
приданым»
13.35 -  «Личное время»
14.00 -  «В тридевятом 
царстве»

телевидение»
23.00 -  «Тайный шоу- 
бизнес: «Ласковый май». 
Загадка пропавшего 
миллиарда»
23.55 -  «НТВшники»
01.00 -  «Челюсти»
03.30 -  «Главная дорога»
04.05 -  «Адвокат»
06.00 -  «Алтарь Победы. 
Парад победы»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.05 -  «Обыкновенный 
концерт»
11.35 -  «В один 
прекрасный день»
13.05 -  «Легенды 
мирового кино»
13.30 -  Мультфильмы
15.00 -  «Крылья природы. 
Весна и лето»
15.50 -  «Что делать?»
16.40 -  «Легендарные 
спектакли Большого»
18.35 -  «Искатели»
19.20 -  «Ночь в музее»
20.05 -  «Большая опера»

15.20 -  «Леонид 
Завальнюк. Я ни с какого 
года»
16.05 -  «Очевидное 
невероятное»
16.30 -  К 200-летию 
Кубанского Казачьего 
хора. Концерт в КЗЧ»
17.30 -  А.Н. Островский. « 
Не всё коту масленица»
18.55 -  «Большая семья»
19.50 -  «Инна Чурикова»
20.30 -  «Валентина»
22.10 -  «Величайшее шоу 
на земле. Бетховен»
23.00 -  «Серальонга»
02.00 -  Дж. Гершвин. 
Сцены из оперы «Порги и 
Бесс»
02.40 -  Мультфильмы для 
взрослых
02.55 -  «Легенды 
мирового кино»
03.25 -  «Заметки 
натуралиста»

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.30 -  фильм для детей 
«Марья -Искусница»
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «След»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  д/с «Пуля-Дура» 
00.15 -х/ф  «Кинг-Конг»
02.50 -  «Лучшие песни. К 
50-летию В. Бутусова»
04.25 -  «Иисус Христос -

21.40 -  «Владимир 
Васильев. Я продолжаю 
жизни бег...»
23.00 -  «Контекст. 
Итоговая программа»
23.40 -  х/ф «Гойя, или 
тяжкий путь познания»
01.55 -  «Величайшее шоу 
на земле. Бетховен»
02.35 -  Мультфильмы для 
взрослых

Пятый канал
07.00 -  «Монтесума»
08.00 -  «Чудовища, с 
которыми мы 
встретились. Выжигание»
09.00 -  Мультфильмы
10.05 -  «Сказка о царе 
Салтане»
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из 
будущего»
12.00 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
13.00 -х/ф  «Тихое 
следствие»
14.20 -  «Детективы»
18.30 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  «Пуля-дура»
00.10 -  «Кинг-Конг жив»

суперзвезда»
06.10 -  «Календарь 
природы. Осень»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя 
дома»
07.30 -  «Куда приводят 
мечты»
08.00 -  «Живые истории»
08.30 -  «Русское поле»
10.00 -  «Женский род»
11.45 -  «Зависть богов»
13.30 -  «Свадебное 
платье»
14.00 -  «Спросите 
повара»
15.00 -  «Женская форма»
16.00 -  «Фото моей 
девушки»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
«Домашнем»
19.00 -  «Мисс Марпл»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  «За пригорошню 
долларов»
01.30 -  «Вдовы»
02.30 -  «Личная жизнь 
Андрея Кончаловского»
03.35 -  «Личная жизнь 
Вячеслава Зайцева»
04.40 -  «Инна Ульянова. 
Слабости сильной 
женщины»
05.40 -  «Музыка на 
«Домашнем»

02.10 -  «Чудовища, с 

которыми мы 

встретились. Выжигание»

Домашний_____

06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «Джейми у себя 

дома»

07.30 -  «Таёжная повесть»

09.30 -  «Начать сначала. 

Марта»

13.25 -  «Сладкие 

истории»

13.55 -  «Тюдоры»

18.00 -  «Одна за всех»

18.30 -  Новости на 

«Домашнем»

19.00 -  х/ф «Бес»

21.00 -  х/ф «Одиночка»

23.00 -  «Одна за всех»

23.30 -  х/ф «Асса»

02.25 -  «Вдовы»

03.30 -  «Личная жизнь 

Александра Маслякова»

04.30 -  «Мир»

05.40 -  Музыка на 

«Домашнем»
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Муниципальный общественный совет

ftopora с
В Ангарском районе созда

ют М униципальный о б щ е ст
венный совет. Эту инициативу 
Управления образования под
держ али Владимир Ж уков, 
мэр АМ О, и адм инистрация  
района. Совет станет необхо
димым компонентом системы  
образования и будет оказы 
вать существенную помощь в 
воспитании детей. 1 октября в 
актовом зале школы № 17  
прошло установочное собра
ние представителей системы  
детского дошкольного образо
вания и родителей дошколят.
В работе приняли участие Вла
дим ир Ж уков, глава района, 
Э дуард И щ енко, первый з а 
меститель главы администра
ции АМО, Лариса Лы сак, на
чальник Управления образова
ния.

Там, где общественность не имеет уп
равленческих полномочий, происходит 
постепенное отчуждение общества от 
школы. Об этом шла речь на собрании. 
Один из выступающих отцов, Виктор Ни
колаев (он же возглавляет организацию 
«Родительская инициатива»), верно под
метил: «Мы все -  заказчики образова
ния, а конечный его продукт очень дели
катный -  наши дети». Путь решения этой 
про-блемы -  реконструкция «института

общественного управления школой». И 
если активность родителей сегодня в Ан
гарском районе заметно возросла, то её 
следует систематизировать, направить в 
конструктивное русло. Для этого, собст
венно, и создают Муниципальный об
щественный совет (МОС).

Одна из функций МОСа -  усилить 
роль родителей в управлении образова
тельным процессом и их ответствен
ность за воспитание детей. Другая -  ве
сти общественную экспертизу качества 
образования.

Совет получает серьезные полномо
чия, которые касаются и обеспечения 
прозрачности хозяйственно-экономи
ческой деятельности, и образовательной 
программы, и режима работы школ и 
детских дошкольных учреждений. Пред

ставители МОСа будут принимать уча
стие в обсуждении муниципальной про
граммы развития образования, оказы
вать помощь в улучшении материальной 
базы учреждений, в работе педагогичес
ких советов и т.д.

-  При этом мы должны понимать, что 
Совет -  это не скорая помощь, не пожар
ная команда и не группа сборщиков де
нег для нужд школ и детских садов, -  
подчеркнул глава района. -  Это -  страте
гический общественный штаб системы 
образования АМО, постоянный конст
руктивный помощник и советчик дирек
торам образовательных заведений и Уп
равлению образования в определении и 
реализации намеченных целей и страте
гии их достижения.

Кроме того, по сути, МОС -  это пер-

Актуально Соревнуемся

Александр Костин:
«От обязанностей 

предоставлять 
гарантированное 

доступное 
образование 

нас никто 
не освобождал»
На базе отдыха «Звездный» прошёл проект

но-аналитический семинар работников сферы 
образования АМО, в котором приняли участие 
более 130 человек. Среди них -  директора уч
реждений школьного, дошкольного и дополни
тельного образования, представители аппара
та Управления образования и Центра обеспече
ния развития.

Тема семинара -  «Разра
ботка муниципальной Про
граммы модернизации систе
мы образования АМО». Педа
гоги обсуждали формы сете
вого взаимодействия и реше
ния задач в рамках нацио
нальной инициативы «Наша 
новая школа»: подготовку к 
переходу на новые образова
тельные стандарты, введение 
новой системы оплаты труда, 
развитие систем оценки ка
чества. Уделили внимание и 
таким вопросам, как поддерж
ка и сопровождение одарен

ных детей, сохранение и ук
репление здоровья подрост
ков. Актуально звучали темы 
«Изменение инфраструктуры 
образовательных учрежде
ний» и «Создание условий для 
профессионального развития 
педагогов». Были определены 
приоритетные перспективные 
задачи: разработка муници
пальной Программы развития 
образования АМО на 2012- 
2015 годы и продолжение ра
боты в рамках проекта «Комп
лексная модернизация обра
зования Иркутской области».

Главная задача участников 
форума -  разработка и проек
тирование конкретных меро
приятий, которые лягут в ос
нову Программы. Говорили о 
необходимости создания во 
всех учебных заведениях Уп
равляющих советов, которые 
смогут более эффективно 
взаимодействовать с потен
циальными спонсорами.

-  Сегодня приходится ра
ботать в рамках спроса, -  кон
статировал Александр Костин, 
директор службы по надзору и 
контролю в сфере образова
ния Иркутской области. -  Но 
от обязанности предоставле
ния гарантированного доступ
ного образования нас никто 
не освобождал. Очень хоро
шо, что подобные обсуждения 
и рожающиеся в дискуссиях 
проекты новых педагогиче
ских стратегий и тактик -  это 
инициатива, что называется, с 
мест. И что особенно важно -  
во главе этой инициативы сто
ит руководство Управления 
образования, администрация 
АМО, глава района.

А мэра района, как реаль
ного хозяйственника и управ
ленца, в первую очередь инте
ресует материальная сторона 
вопроса, например, заработ
ная плата учителей, работни
ков детских дошкольных уч
реждений.

Он последовательно зани
мается и вопросами дефицита 
мест в детских садах.

-  В этом году мы запуска
ем в ремонт три садика, кото
рые были раньше переданы в 
аренду, -  сказал в своём ин
тервью Владимир Жуков. -  
После пуска их в эксплуата
цию очередь уменьшится на 
300 мест _

Александр Пашков

Школьники района 
борются за звание 

«Лучший ученик 
2011 года»

На территории АМО в 
очередной раз стартовал 
региональный этап кон
курса «Лучший ученик -  
2011».  Состязались уче
ники школ Ангарска и Ан
гарского района(всего 31 
участник). Конкурсанты -  
победители школьных 
состязаний, интеллектуа
льных турниров, олимпи
ад.

Понадобилась целая неделя, 
чтобы лучшие из лучших смогли 
посоревноваться в знаниях, уме
ниях, творческих подходах к кон
курсным заданиям.

Первое мероприятие состоя
лось в минувший четверг. Ребята 
должны были написать эссе на те
му «Хочешь изменить мир, начни 
с...». Эта творческая работа позво
лила каждому продемонстриро
вать личностную позицию и отно
шение к окружающему миру.

В пятницу школьники, поделив
шись на группы, в состязании «Са- 
мопрезентация» представили 
свою команду в целом и каждого 
участника в отдельности. Вечером 
того же дня ребята показали свое 
умение отстаивать выбранную по
зицию и приводить в ее пользу ар
гументы, приняв участие в дебатах

по актуальным проблемам района.
Понедельник был посвящен де

ловой игре «Социальное проекти
рование». Оценивали умение 
участников выстраивать друг с дру
гом взаимоотношения и при этом 
проявлять лидерские качества.

Во вторник на базе пресс-цент
ра газеты «Ангарские ведомости» 
для ребят провели пресс-конфе- 
ренцию, где конкурсанты имели 
возможность задать волнующие их 
вопросы Марине Шкабарня, на
чальнику отдела по молодежной 
политике, спорту и культуре Ангар
ска. Кроме того, Марина Алексеев
на -  член жюри, куда входили ди
ректора, преподаватели лучших 
школ города и представители Сою
за Лидеров Ученического Самоуп
равления. Последним этапом, в 
котором принимут участие все 
школьники, 6 октября, станет зак
лючительное испытание «Мастер- 
класс», до которого дойдут лишь 
пять сильнейших конкурсантов. 
Там они попытаются научить окру
жающих тому, что умеют сами луч
ше всего.

По результатам всех конкурс
ных дней будут выбраны: один аб
солютный лидер, три призера и 
номинант от детского жюри. В чет
верг вечером пройдет награжде
ние победителей.

Наш город на областном кон
курсе «Ученик года-2011» пред
ставят два участника.

Софья Вершинина

двусторонним движением
вый институт зарождающегося в АМО
социального партнерства, в рамках кото
рого должна появиться переговорная 
площадка с участием представителей 
родительского сообщества, бизнеса, об
разования и власти.

Собрание прошло динамично, неко
торые конкретные проблемы родители 
пытались решать тут же, в зале школы, 
не дожидаясь начала работы нового Со
вета. Впрочем, Владимир Жуков не воз
ражал против этого, так как, по его же за
явлению, «пришел не говорить, а слу
шать». Другое дело, что многие вопросы 
требуют уточнения, предметного разго
вора. Непосредственное участие район
ной власти в работе МОС как раз и при
звано снять административные барьеры 
в этом диалоге.

-  Многое предстоит еще сделать для 
наших ребятишек. Главное -  обеспечить 
каждого местом в детском саду. Ситуа
ция здесь непростая, но разрешимая. 
Мы ставим перед собой конкретные, вы
полнимые задачи: открываем дополни
тельные группы в действующих садах, 
возвращаем здания бывших садиков, ко
торые находились в аренде, и уже начи
наем их ремонт. В следующем году нач
нем строительство детских садов в 29 
микрорайоне и Мегете.

Вы, родители, имеете право знать, 
сколько денег в бюджете по этой статье 
запланировано, как расходуют средства 
детского сада. Будем работать в открытом 
режиме и вместе искать пути решения 
проблем. Сегодня мы прокладываем до
рогу взаимопонимания, и она должна быть 
дорогой с двусторонним движением, -  
сказал в заключение Владимир Жуков.

Александр Пашков 
Фото автора
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тому Президиум регионально, о 
политсовета не возражал против 
этого решения.

В Иркутской области список 
региональной группы сбаланси
рован: в нем много свежих лиц. 
Сергей Тен, Антон Романов, 
Олег Каньков ранее не участво
вали в кампаниях на федераль
ном уровне. В списке также 
опытнейший Виталий Шуба, а 
возглавляет перечень кандида
тов Алексей Федоров, стоявший 
у истоков «Единой России» в на
шем регионе.

-  Соглашательская Дума 
уходит в прошлое, -  заявил Ан
тон Романов, набравший наи
большее количество голосов 
среди беспартийных кандида
тов на предварительном Народ
ном голосовании. Его обнаде
живает то, что на Съезде взгля
ды кандидатов, рекомендован
ных Народным фронтом, полу
чили полное одобрение, а по
вестка дня сформирована на 
основе вопросов, которые под
нимались в ходе праймериз.

Александр Битаров подчерк
нул, что региональное отделе
ние «Единой России» все время 
работает в тесном контакте с гу
бернатором области Дмитрием 
Мезенцевым. Сейчас главная 
задача партийцев -  показать хо
роший результат и получить в 
декабре не менее пяти депутат
ских мандатов в Государствен-
ной Думе нового созы в а . ___

Дмитрий Люстрицкий

Гэсу,дарственная политика
В Иркутск вернулись 

делегаты  XII Съезда 
«Единой России». На 
партийном форуме д е 
легатами от Иркутской 
области выступали 
Александр Битаров, 
секретарь регионально
го политсовета, Вадим 
Семенов, мэр Черемхо- 
ва, Виталий Шуба, депу
тат Государственной Д у
мы РФ, Сергей Тен, Анд
рей Чернышев и Олег 
Каньков, депутаты Зако
нодательного Собрания.

Также в работе съезда прини
мали участие Алексей Федоров, 
член Высшего совета партии, 
Дмитрий Мезенцев, губернатор 
Иркутской области, Людмила 
Берлина, председатель Законо
дательного Собрания, и депута
ты областного парламента.

По итогам Съезда «Единой 
России» приняты важные реше
ния, которые повлияют на судь
бу России в течение нескольких 
последующих лет. Партия опре
делилась с кандидатом в Прези
денты на выборах 2012 года -  
им, как и ожидалось, станет 
Владимир Путин. Дмитрий Мед
ведев займет пост премьер-ми
нистра.

Навстречу выборам

Алексей Фёдоров

В ходе работы сформирова
ны списки кандидатов в депута
ты Государственной Думы. Все
го в партийном перечне 600 фа
милий: в федеральной части 
списка только одна фамилия -  
Дмитрий Медведев, региональ
ная часть разбита на 80 групп.

Алексей Федоров, прези
дент ОАО «Корпорация «Иркут», 
возглавит региональную группу 
кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы от Иркутской 
области. Также в первой тройке 
-  беспартийный Антон Романов 
и Сергей Тен, депутат Законо
дательного собрания Иркутской 
области. Кроме того, в указан
ную группу войдут Олег Кань-

Антон Романов

метил Александр Битаров. Руко
водитель регионального отде
ления расценивает данный факт 
как проявление доверия.

При формировании списков 
Съезд и федеральные органы 
пошли навстречу представите
лям от Иркутской области: семь 
человек были поддержаны. Еще 
одну кандидатуру -  Геннадия Ко
марова -  включил Высший совет 
партии по предложению губер
натора Приангарья Дмитрия Ме
зенцева. По словам Александра 
Битарова, Геннадий Комаров -  
несомненно, достойный и ува
жаемый человек, заместитель 
председателя Общественной 
палаты Иркутской области. Поэ

ков, Виталий Шуба, Андрей Чер
нышев, Сергей Епифанцев и 
Геннадий Комаров.

Вернувшись из Москвы, де
легаты съезда -  Александр Би
таров, Антон Романов и Олег 
Каньков -  встретились с журна
листами.

-  Партийный форум поразил 
масштабом: в его работе приня
ли участие десять тысяч чело
век. В списках региональных 
групп можно встретить много 
руководителей Правительства, 
представителей администра
ции Президента. Наша область 
-  исключение: в ней отсутствует 
федеральный «паровоз», -  от-

Сергей Тен

Акция

С заботой о тех, 
кто в ней нуждается

4 октября на цент
ральной площади Ан
гарска прошёл «Марш  
колясочников». Инициа
тором акции выступило 
местное отделение пар
тии «Единая Россия».

В Иркутской области -  более 
213 тысяч инвалидов, или, как 
принято их называть, людей с 
ограниченными возможностя
ми. Помочь им преодолеть жиз
ненные трудности, полностью 
адаптироваться в обществе, ре
ализовать свой потенциал -  од
на из актуальнейших общегосу
дарственных задач. Это направ
ление является приоритетным и 
для партии «Единая Россия».

Как заявил Борис Грызлов, 
председатель Высшего совета 
партии «Единая Россия», Пред
седатель Государственной Ду
мы, «инвалидам сегодня нужна 
не жалость, а нормальные усло
вия для полноценной жизни, для 
развития и самореализации». 
Чтобы качественно улучшить 
жизнь населения, была разра
ботана государственная про
грамма «Доступная среда для 
инвалидов». Она предполагает, 
в частности, повышение доступ
ности объектов социальной 
сферы и образования, на реали
зацию программы предусмот
рено почти 50 млрд. рублей. В 
этом году проблемы инвалидов 
взяты на особый контроль Об
щероссийского народного 
фронта, который создан по ини
циативе Премьер-министра 
России Владимира Путина. По
ступили сотни предложений от 
общественных организаций лю
дей с ограниченными физиче
скими возможностями в Народ
ную программу.

Митинг инвалидов-колясоч- 
ников, прошедший в Ангарске, 
обозначил многие проблемы,

которые предстоит решать. 
Светлана Колмакова, одна из 
участников мероприятия, поде
лилась с журналистами своей 
историей:

-  Я всегда вела активный об
раз жизни, мне казалось, что 
весь мир открыт для меня. Но 
после получения на Байкале 
травмы позвоночника, я очути
лась в инвалидном кресле, к ко
торому прикована вот уже 25 
лет, -  рассказывает Светлана 
Михайловна. -  Теперь мне 
очень многое в этой жизни не 
доступно. Я элементарно не мо
гу покинуть дом, потому что жи
ву на третьем этаже, и без по
сторонней помощи мне никак не 
спуститься. Для того чтобы 
куда-нибудь выбраться, мне ну

жен человек, который вынесет 
сначала коляску, а потом меня. 
Крайне проблематично: мы жи
вем вдвоем с мамой, и для нее 
это физически тяжело. Улица 
также полна препятствий: я да
леко не везде могу проехать на 
коляске, так как бордюры в на
шем городе не оборудованы 
специальными въездами. А раз
ные общественные учрежде
ния? Обратите внимание, везде 
ступеньки! Я просто-напросто 
не могу попасть ни в один мага
зин, ни в здание общества инва
лидов, ни в администрацию, ни 
даже в больницу! Сегодня мы 
собрались здесь для того, что
бы власти наконец о нас услы
шали. Очень много говорят о 
том, что для нас выделяются

деньги, принимаются различ
ные меры, но мы этого не ви
дим! Почему мы должны уни
жаться и просить помощи у по
сторонних людей, когда о нас 
должны заботиться по опреде
лению!

К журналистам обратилась и 
Людмила Боярчук, председа
тель Ангарской городской об
щественной организации инва
лидов:

-  Выйти на митинг нам пред
ложили активисты Общерос
сийского народного фронта. От 
нашей организации были нап
равлены документы в соцзащи
ту и архитектуру с указанием тех 
объектов, доступность которых 
необходимо обеспечить в пер
вую очередь. Но ответа ждем до 
сих пор. Мы хотим безбарьер- 
ного доступа в общественные 
учреждения. Нужны социальные 
автобусы и социальные такси. 
Акция эта не разовая, мы будем 
выходить на митинги до тех пор, 
пока нас не услышат!

Действительно, Прави
тельство Иркутской области 
совместно с Политсоветом «ЕР» 
в 2010 году утвердили «Долго
срочную целевую программу 
Иркутской области «Доступная 
среда для инвалидов» на 2011- 
2015 годы». Она будет осущест
вляться в один этап. В этом го
ду планируется провести ана
лиз и прогнозирование потреб
ностей инвалидов. Это позво
лит максимально точно и объек
тивно оценить ситуацию, опре
делить приоритеты, последова
тельность действий и объем 
финансовых ресурсов, необхо
димых для реализации меро

приятий Программы. До 2015 
года будут реализованы меро
приятия, направленные на раз
витие условий для беспре
пятственного доступа инвали
дов к областным государствен
ным учреждениям социального 
обслуживания, здравоохране
ния, культуры и спорта; мероп
риятия по социальной адапта
ции и реабилитации инвалидов, 
в том числе по обеспечению ин
валидов техническими средс
твами реабилитации, обеспече
нию доступа инвалидов к оф
тальмологическим услугам, ор
ганизации бесплатного проез
да детей-инвалидов и сопро
вождающих их лиц, инвалидов и 
сопровождающих лиц инвали
дов I группы к месту лечения и 
обратно в государственные уч
реждения здравоохранения Ир
кутской области.

Финансирование Програм
мы будут осуществлять за счет 
средств областного бюджета. 
Объем средств составляет 75 
млн рублей. Реализация меро
приятий позволит оценить ситу
ацию, определить приоритеты и 
последовательность действий, 
устроить 9 пандусов с благоуст
ройством прилегающей терри
тории в учреждениях социаль
ного обслуживания Иркутской 
области, произвести замену 5 
лифтов в 4 областных государст
венных учреждениях социаль
ного обслуживания, устроить 6 
пандусов с благоустройством 
прилегающей территории в 
двух государственных учрежде
ниях здравоохранения региона, 
приобрести два лестничных по
дъемника, три переносных пан
дуса, вертикальный подъемник, 
приобрести микроавтобус, 
обеспечить бесплатным проез
дом к месту лечения и обратно в 
государственные учреждения 
здравоохранения Иркутской об
ласти 11325 граждан.

Алина Майская
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Проводим собрания 
собственников

Два месяца осенью и два -  весной -  самое благоприятное время для 
проведения собраний собственников. Зимой холодно, летом большинство 
на дачах, и активность жильцов в это время, как известно, оставляет же
лать лучшего. Пока самые инициативные проводили летнее время за горо
дом, наши законодатели ввели новые поправки в Жилищный кодекс РФ, 
обязав всех собственников до следующего лета избрать Совет Дома.

Если не выполнить требования -  назначат 
лидеров «сверху». Так уже было, когда безыни
циативность людей привела, по сути,к «крепост
ному праву» со стороны управляющих органи
заций. Не успели выбрать Совет Дома -  ваше 
жильё останется без органа, основное пред
назначение которого -  контролировать дея

тельность управляющих организаций,разраба
тывать проект договора и перечень работ (та
риф) для УО, деньги от сдачи в аренду подваль
ных помещений, рекламных щитов на доме и 
т.д. утекут мимо. А в силу того, что УО -  частные 
предприниматели, они будут извлекать из ва
шего кармана максимальную прибыль.

Частный предприниматель защищён зако
ном. Ни городская власть, ни депутаты на его 
деятельность повлиять не могут. Только сами 
собственники, объединившись в Совет Дома, 
Советы общественности, могут влиять на си
туацию в сфере управления и обслуживания 
МКД (многоквартирным домом). И если най
дётся в вашем доме собственник -  хозяин, 
способный взять на себя весь груз ответствен
ности за общедомовую собственность -  пред
седатель Совета Дома, которому большинство 
собственников доверят всё «добро», следует 
задуматься, стоит ли доверять управление 
этим самым «добром» чужому «дяде», может 
изменить сам способ управления?

Управляющую организацию можно нанять 
в качестве обслуживающей организации (не 
путать с управляющей), создав ТСЖ или при
няв непосредственное управление. Разоб
раться в нюансах законодательства, правиль
ном выборе, условиях управления и обслужи
вания вам помогут специалисты ЦРМС. При
глашайте на свои собрания, приходите за кон
сультацией, звоните потел.: 52-14-70, или мне 
лично: 680-261.

В ЦРМС имеются специально подобран
ные документы, которые позволяют грамотно 
составить протокол собрания, перечень услуг 
(тариф) его экономическое обоснование. Что 
вы (собственники) можете требовать от УО, 
как, используя законодательные документы 
добиться, чтобы УО с вами начала считаться, 
обслуживала качественно и без приписок.

Моя установка и абсолютная уверенность в 
том, что если всё сделать грамотно, суд не по
надобиться_____________________________

Юрий Сапожников

Сфера ЖКХ продолжает 
оставаться крайне 

криминализованной
В стране

Генеральная прокуратура РФ 
взяла на контроль расследование 
уголовных дел в сфере ЖКХ. За 
последнее время в России воз
буждено более 250 уголовных дел 
по фактам хищений, злоупотреб
ления должностными полномочи
ями и их превышения, коммерче
ского подкупа. Распространено 
использование фирм-однодне
вок, составление фиктивных доку
ментов, невыполнение инвести
ционных и производственных 
программ, необоснованное воз
ложение на граждан дополнитель
ных расходов по содержанию 
коммунальной инфраструктуры.

Иркутская область не фигури
рует в перечне субъектов РФ, где 
Генпрокуратура выявила наибо
лее значительные нарушения. Од
нако в нем упоминаются некото
рые соседние регионы. Так, в 
Красноярском крае управляющие 
компании нарушали права гра
ждан, самовольно и необоснован

но увеличивая плату за содержа
ние и ремонт общего имущества 
многоквартирных домов. В За
байкалье выявлены факты без
действия органов местного само
управления- по признанию жилья 
ветхим и аварийным. При этом 
вновь построенные дома зачас
тую непригодны для проживания.

В общей сложности проверено 
более четырех тысяч организа
ций, дана оценка законности ис
пользования ими около 35 млрд. 
рублей, 80 процентов из которых 
поступили за счет средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ. Выявлено более 13 тысяч 
нарушений законодательства, 
внесено свыше четырех тысяч 
представлений об устранении на
рушений законности, по результа
там прокурорских проверок к дис
циплинарной и административ
ной ответственности привлечено 
более 1,5 тысяч лиц.

Генеральный прокурор РФ 
Юрий Чайка поручил организо
вать контроль над расследовани

ем уголовных дел, возбужденных 
по фактам нарушений закона при 
использовании финансовых ре
сурсов в сфере ЖКХ, а также за 
результатами соответствующих 
процессуальных проверок.

В регионе
Усть-Илимск. Суд по требова

нию прокуратуры обязал ООО 
«Усть-Илимское жилищно-комму
нальное хозяйство-2008» произ
вести собственникам перерасчет 
платы за услуги по содержанию и 
ремонту жилых помещений мно
гоквартирных домов, которые на
ходятся в его управлении. Дейст
вия управляющей компании -  уве
личение на 18,2 процентов платы 
за указанные услуги -  признаны 
незаконными.

Отметим, что данное общест
во является управляющей компа
нией по отношению к 327 много
квартирным жилым домам в горо
де, что составляет 58 процентов 
от общего числа домов, подлежа

щих управлению. В настоящее 
время решение суда ещё не всту
пило в законную силу.

в АМО
Ангарский городской суд по 

требованию прокуратуры признал 
незаконными порядок взимания 
платы, которого придерживалось 
ООО «Жилищная компания», за 
горячее и холодное водоснабже
ние в жилых домах, оборудован
ных коллективными приборами 
учета. Незаконными признаны 
действия организации по взима
нию платы при отсутствии заре
гистрированных гразкдан в квар
тирах, не оборудованных индиви
дуальными приборами учета, из 
расчета потребления воды на од
ного человека.

С момента вступления реше
ния суда в законную силу «Жи
лищная компания» обязана пре
кратить взимать плату в указан
ном порядке. Кроме того, судеб
ное решение может стать основа
нием для предъявления гражда
нами требований к компании о 
взыскании необоснованно опла
ченных услуг при условиях:

-  наличия в многоквартирном 
доме коллективных приборов уче
та,

-  отсутствия индивидуальных 
приборов учета и зарегистрирован
ных граждан в жилых помещениях, 
расположенных в таких домах.____

Соб.инф.

Обсуждаем
На базе детско-юношеского цент

ра «Перспектива» отделом МУ 
«ЦРМС» проведён координационный 
совет для жителей микрорайонов, 
находящихся под защитой Отдела 
полиции № 2. На повестке дня -  во
просы, касающиеся криминальной 
обстановки в городе, назначения 
новых участковых и изменений, про
изошедших в правоохранительных 
органах в связи с переименованием 
в полицию.

Открыл совет Владимир Матвеев, началь
ник Отдела полиции № 2. Он сообщил, что по 
итогам реформирования 3 и 4 отделы милиции 
стали единым Юго-Западным отделом поли-

Знать своих героев в лицо
ции, предоставил информацию об участковых 
уполномоченных. Отметил, что в последнее 
время количество зафиксированных уголовных 
преступлений снизилось на 25,6%, грабежей -  
на 46,4%, разбойных нападений -  на 33,3%. Од
нако нет повода радоваться: не всегда в этом 
заслуга хорошей работы участковых, часто лю
ди просто не хотят обращаться в полицию.

К сожалению, есть недоработки организа
ционного плана: сейчас действует только одна 
следственно-оперативная группа, поэтому на 
каждый случай уделяется минимальное коли
чество времени. Дефицит участковых, невысо
кая зарплата сотрудников, нехватка средств 
на ремонт служебных машин... А вот и положи
тельные моменты: на территории -  три опор
ных пункта. График их работы максимально

удобен для людей. Разобрались с документа
цией: отныне всё будет в электронном виде.

Константин Монахов, заместитель началь
ника Отдела полиции №2, представил всех 
участковых, затем обозначил приоритетное 
направление и функции правоохранительных 
органов.

А потом горожане смогли задать предста
вителям полиции свои вопросы. Теперь люди 
точно знают, какой из участковых отвечает за 
их район, как с ним можно связаться, где рас
положен ближайший опорный пункт, каков ре
жим работы инспекторов по делам несовер
шеннолетних. Ангарчане получили все необхо
димые сведения, а сотрудники полиции стали 
ближе к народу.

Александра Титова

В Ангарске 28 сентября 
произошел пожар в цехе 
по производству полиэти
леновой пленки.

В результате уничтожено по
мещение площадью в 600 кв. м., 
поврежден автомобиль ЗИЛ-130. 
Как сообщили в пресс-службе ГУ 
МЧС России по Иркутской обла
сти, дознаватели отдела надзор
ной деятельности не исключают 
версию умышленного поджога.

Сообщение о пожаре посту
пило в 06:11 часов по иркутскому 
времени. Пожару был присвоен 
повышенный ранг № 2. Условия, 
способствующие развитию пожа
ра -  позднее обнаружение. Уста
навливают причину пожара, ви
новное лицо, размер ущерба.

*  *  *
Совет ветеранов ДОСТ 

15 микрорайона поздрав
ляет членов своего кол
лектива с декадой пожи
лого человека, которая 
традиционно проходит в 
октябре.

В этом же месяце отметят дни 
рождения самые активные из Со
вета ветеранов -  Афанасия Сте
пановна Попова, Любовь Иванов
на Моисеенко, Светлана Алексе
евна Мутовина, Александра Пет
ровна Арсентьева. И именинни
кам, и всем ветеранам, кто стро
ил город, создавал его экономи
ческую и интеллектуальную мощь 
-  низкий поклон.

30 сентября на базе 
пресс-центра газеты «Ан
гарские ведомости» в 
рамках Дней пожилого че
ловека представителями 
Ангарской общественной 
организацией инвалидов 
«Феникс» была проведена 
акция-продажа постель
ного белья. Цель прове
дения такого мероприя
тия -  привлечение внима
ния к проблемам людей 
старшего поколения, ока
зание им помощи и под
держки.

Акция проходит уже не пер
вый год, и каждый раз к ней гото
вятся долго и тщательно. Товар, 
выставленный на продажу, шьют 
сами члены «Феникса», а выру
ченные средства идут на покры
тие расходов и закупку материа
лов. Кроме того, деньги исполь
зуют для небольших поощрений к 
праздникам и организации реа
билитационных мероприятий.

*  *  *
Фестиваль экстре

мальных видов спорта 
прошёл в Ангарске 1 ок
тября. Зрители смогли 
увидеть состязания рол
леров, скейтбордистов, 
велосипедистов в парке 
ДК «Современник» и на 
площадке возле Дворца 
спорта «Ермак».

Соревнования подобного 
формата проходят в Ангарске 
шестой год подряд. Гости экстре
мального праздника попробова
ли свои силы на аэроподушке, в 
лазерном бою и джампинге. В 
программу были включены пейнт
больные игры и военизированная 
эстафета.

Вечером состоялись показа
тельные выступления клуба 
сверхлегкой авиации «Окно в не
бо», выступление байкеров, со
ревнования по соксу и паркуру.
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ачныи сезон
Сделано по науке Ваш вопрос -  наш ответ

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

Нюансик имеется
С 25 по 28 сентября в Москве селекционно

семеноводческая фирма «Гавриш» организовала 
совещание для специалистов, занимающихся вы
ращиванием овощных культур. Ученые поведали о 
результатах серьезной селекционной работы ком
пании.

-  Это совещание для про
фессионалов и принять в нем 
участие приглашают тоже про
фессионалов. Так как наши са
доводы проводят сортоиспыта
ния на своих дачных участках, их 
тоже причисляют к профессио
налам и приглашают на совеща
ния, -  рассказала после поездки 
Елена Целютина, руководитель 
клуба «Академия на грядках».

Дружба фирмы «Гавриш» и 
ангарских «академиков» длится 
уже 17 лет. За это время нара
ботан бесценный опыт выращи
вания новых сортов овощей в 
климатических условиях Во
сточной Сибири.

На этот раз наиболее ценны
ми в информационном плане 
были научно-практические се
минары по теме: «Новые гибри

ды томатов, огурцов, перцев, 
баклажанов».

-  Агротехника выращивания 
данных культур уже основатель
но отработана, однако каждый 
год выявляют какие-то тонко
сти, нюансы, потому что наука 
не стоит на месте, движется 
вперёд, -  делится впечатления
ми Елена Сергеевна. -  Особен
но интересной была информа
ция по применению удобрений, 
защите растений от вредите
лей.

В течение учебного сезона в 
клубе «Академия на грядках» мы 
будем рассказывать о том, как 
вырастить новейшие высоко
продуктивные сорта овощей 
для открытого и защищенного 
грунта, особенностях их биоло
гии и агротехники.

С 29 октября во Дворце культуры «Нефтехимиков» 
начинается учебный сезон в клубе садоводов «Акаде
мия на грядках». Занятия будут проходить каждую суб
боту с 10 до 12 часов.

Внимание опасность

Стоп,зараза
На лето многие садоводы вывозят комнатные расте

ния на садовые участки, где они прекрасно себя чувст
вуют в теплицах, цветниках. Сейчас «зелёных дачни
ков» возвращают в зимние квартиры. И здесь надо быть 
очень внимательным. Существует опасность зараже
ния домашних растений тлей, клещом, белокрылкой, 
грибными заболеваниями. Важно не проглядеть зара
зу! И не вносить растения в помещение, предваритель
но не обработав их «Актеликом». Этот препарат убивает 
вредителей и споры.

Если вовремя не избавиться от непрошеных гостей, 
весной они начнут активно размножаться и уничтожат 
рассаду овощей.

«Для того чтобы получить семена по
мидоров, оставила перезревший плод. 
Когда его разрезала, на семечках уже 
были расточки. Стоит ли их оставлять на 
семена?»

Валентина Григорьевна
От таких семян всходов не дождётесь. Чтобы 

самостоятельно получить семена томатов, отби
рают самые крупные, мясистые, ровные, без 
признаков болезней помидоры -  первые, что по
явились на кусте. Срывают их, как только плоды 
начинают краснеть, но еще не стали мягкими и 
сочными. Затем разрезают помидор, ложкой вы
бирают семечки вместе с мякотью, помещают их 
в стеклянную, глиняную или эмалированную по
суду. Через 2-3 дня они перебродят (откиснут) в 
собственном соку. Промывают их водой, выкла
дывают на блюдечко или бумагу и просушивают. 
Таким образом, можно самостоятельно получить 
семена томатов.

Хранят их 
в бумажном 
пакете при 
температуре 
18-20 граду
сов. Перед 
посевом се
мена прове
ряют на всхо
жесть. Зали
вают их во
дой: всхожие 
остаются на 
дне, а испор- 
ч е н н ы е 
в с п л ы в а ю т  
на повер
хность.

«Весной посадила озимый чеснок, а 
он не завязался. Нужно ли было срезать 
зелень?»

Елена Николаевна
Причина того, что не завязался чеснок, -  не

правильное хранение. Чеснок потому и называет
ся озимым, что его сажают на зиму. Если его хра
нили в холодильнике или подвале, то бесполезно 
ждать головки. В первый год после посадки такой 
чеснок можно не выкапывать, зелень не обрезать, 
оставить его в грядке зимовать. Так на следую
щий год вы получите чесночину.

Есть способ лучше
«Можно ли осенью внести куриный по

мет в землю и перекопать. Или лучше это 
делать весной?»

Валентина Николаевна
Можно. Но есть способ лучше! Свежий кури

ный помет применяют как биотопливо. Положите 
на грядку слой помёта, на него -  слой земли. До 
весенних посадок он перегорит, согреет почву, 
потом его можно использовать в качестве ком
поста, органики для любых культур.
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Лопнула 
«девица в темнице 
с косой» на улице

«Отчего полопалась морковь?»
Екатерина Николаевна

Обратите внимание на сорт. Возможно, вы по
сеяли раннюю морковь. Она перезрела и полопа
лась. Морковь выкапывают по окончанию вегета
ционного периода. Его длительность указана на 
упаковке семян. (Прим. ред. Вегетационный пе
риод -  время роста и развития растения).

Вторая причина, почему полопалась морковь, 
таится в неравномерном поливе. Как часто быва
ет? Неделю грядку не поливают, а потом приезжа
ют на выходные и устраивают обильный полив. В 
итоге -  овощ растрескивается.

Все своё: 
от семечка 
до плода

Потому и озимый, 
что сажают на зиму

Заказ доставят 
из Сербии

«Где можно взять семена розы с 
обильным цветением? На какой год они
зацветут и как посадить?»

Татьяна Игнатьевна
Нашим «академикам» пока не удавалось вы

растить из семян обильноцветущие розы. Так 
можно вырастить только шиповник, который, воз
можно, зацветет лет через пять после посадки. 
Стоит ли мучиться? Хотите цветущие розы -  раз
множайте их черенками. Розы, привитые на ши
повнике, приживаются без особых проблем.

Черенки роз 
можно заказать в 
клубе садоводов 
«Академия на гряд
ках» во Дворце 
культуры «Нефте
химиков». С 29 ок
тября стартуют за
нятия, приходите, 
обучайтесь, как 
правильно их вы
ращивать. Вы мо
жете разместить у 
нас заказ разнооб
разных сортов это
го чудесного рас
тения: почвопокровных, плетистых, флорибунды, 
чайного гибрида, грандифлоры. Черенки достав
ляют к нам из Сербии.
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