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Она умеет просто мудро жить ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

Низкий поклон нашим долгожителям за все, что они делали на благо страны и Ангарского района. Долгих лет жизни, здоровья, любви 
родных и близких, счастья и благополучия!

С начала октября в Ангарском  
районе проходят мероприятия, 
посвященные Дню пожилого че
ловека. Семеры м 100-л етним  
гражданам : Перминовой Агнии 
Алексеевне, Калинину Петру Ива
новичу, Баглаевой Ф едоре Муна- 
евне, Ивановой М атрёне Никола
евне, Улискиной Анне Афанасьев
не, Киреевой М арии Петровне, 
Сухаревой Марии Петровне, были 
подарены теплые пледы.

12 октября глава администрации АМО 
Антон Медко и Наталья Грешилова, дирек
тор областного государственного учреж
дения социального обслуживания «Вес

та», приехали в семью Федоры Мунаевны 
Баглаевой, чтобы поздравить её с юбиле
ем, поблагодарить за любовь к жизни, 
добросовестный труд, стойкость и му
жество.

-  Федора Мунаевна -  удивительной 
судьбы человек. Родилась еще до Октябрь
ской революции. История её жизни -  исто
рия страны. Она пережила Великую Оте
чественную войну, послевоенную разруху, 
голод, лишения. Трудилась, растила детей, 
внуков, правнуков и являлась для них при
мером трудолюбия, мудрого отношения к 
событиям, людям, -  рассказал Антон Алек
сеевич.

Она и сейчас выглядит молодцом, при
ветлива, доброжелательна, поддерживает 
беседу.

-  Нашей бабушке выпала трудная доля. 
Она родилась в Усть-Орде в бедной семье,

мать потеряла в младенчестве. В детстве 
ей не довелось учиться, поскольку школа 
находилась в семи километрах от села, за
то грамоту она постигала самостоятельно, 
-  поведали её родные.

Всю жизнь Федора Мунаевна трудилась 
в колхозе, совхозе. Она -  ветеран тыла, 
награждена медалью. В Ангарск приехала 
40 лет назад. Город строили на её глазах.

Многие факты из жизни забылись, не
нужное ушло из памяти, осталась муд
рость. О секрете своего долголетия Федо
ра Мунаевна поведала просто:

-  Зла ни на кого не держала, обид не ко
пила, худа никому не делала.

Потому и любят её родные, бережно 
заботятся о своей маме, бабушке, праба
бушке.

Марина Томских

Деньги на здоровье
В рамках «Программы  

м одернизации зд раво
охранения на террито 
рии АМО в 2011 году»
9 1 1 ,3  млн рублей плани
руют к освоению в 2011 - 
2012  годах. Из них на те 
кущ ий год выделено  
4 0 7 ,2  млн рублей, в том  
числе 9,1 млн рублей из 
бюджета Ангарского му
ниципального образова
ния. Марина Сасина, на
чальник Управления  
здравоохранения адм и
нистрации АМО, озвучи
ла такие цифры на 
пресс-конференции.

Средства распределят по 
нескольким направлениям:

-  завершение строительст
ва начатых объектов и капи
тальный ремонт учреждений 
здравоохранения;

-  оснащение предприятий 
необходимым оборудованием;

- * увеличение заработной 
платы врачей и среднего меди
цинского персонала;

-  поэтапный переход к вы
полнению стандартов оказания 
медицинской помощи;

-  повышение доступности 
амбулаторной медицинской 
помощи.

Теперь более подробно. 
Проведение капитального ре
монта и строительства идет 
строго по графику. 26 млн руб
лей было выделено на блок «Г»

Ангарского городского перина
тального центра. Кроме того, 
успешные торги позволили сэ
кономить 6 млн рублей, кото
рые, возможно, оставят в АМО 
для других нужд. Всего преду
смотрено около 66 млн рублей 
на данное направление модер
низации.

На покупку нового оборудо
вания планируют затратить 
94,7 млн рублей. Помимо заме
ны устаревшего оборудования 
произведут оснащение реани
мационных отделений, а также 
укомплектуют учреждения 
здравоохранения аппаратами 
УЗИ экспертного класса. Поя
вится принципиально новое для 
АМО оборудование -  С-дуга 
(рентгеновский аппарат для 
проведения травматологиче

ских, а в дальнейшем и кардио
хирургических операций). По
ставки заказов запланированы 
на октябрь-ноябрь текущего го
да. Помимо этого, предполага
ется подготовка помещений к 
приемке оборудования и обу
чение персонала.

Особый акцент Марина Са
сина сделала на том, что за вве
дение стандартов оказания ме
дицинской помощи учреждение 
получает средства, которые 
пойдут на увеличение заработ
ной платы особо отличившимся 
работникам. Это поможет обес
печить доступность врачебной 
помощи, так как теперь мед
персонал будет сам заинтере
сован в оказании услуг: за пе
ревыполнение норматива пре
дусмотрены доплаты, размер 
которых будут определять вкла
дом каждого сотрудника в дея
тельность больницы.

Софья Вершинина

Главное в номере:
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А часть «думцев» -  
против!
Как депутаты 
деньги делили.

стр. 3  

Плыви, 
«Кораблик!».
Новый детский сад 
открылся в АМО.

Не числом, 
а умением.
Названо имя 
лучшего ученика 
района.

Голосуй -  не 
комплексуй!
Молодёжь выбирает 
активную 
жизненную 
позицию.

10
Эх, «Каравай», 
«Каравай»...
История одного 
обращения в лицах.

стр. 1 1

старшеклассников 
школы № 39 
стали кадетами
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Новости
Д иректора ангарских уч

реждений образования Алек
сандр Чикишев (школа № 24) и 
Елена Корнилова (школа № 3) 
стали победителями заочного 
тура программы «Школы Рос
атома» в конкурсе руководите
лей муниципальных учрежде
ний образования, внедряющих 
эффективные управленческие 
технологии.

Проект инициирован Государствен
ной корпорацией по атомной энергии и 
направлен на развитие уникальности 
систем образования 22 городов -  тер
риторий расположения предприятий 
«Росатома». Победители заочного тура 
проходят в очный тур конкурса. Трое 
лучших в каждой номинации получат не 
только премию в размере 100 тысяч 
рублей, но и смогут реализовать автор
скую программу стажировки учителей. 
В рамках проекта госкорпорации в об
разовательных учреждениях АМО в 
2012 году будут проведены два мероп
риятия по выявлению и поддержке та
лантливых детей: слёт юных техников и 
фестиваль «Весенняя мозаика». Побе
дители конкурсов талантливых детей 
получат ценные призы, поддержку и 
признание, а в июле 2012 года отпра
вятся в детский оздоровительный 
центр «Орлёнок».

*  *  *
Татьяна Карачун, сотрудни

ца Ангарской неф техимиче
ской компании, стала лауреа
том смотра-конкурса профес
сионального мастерства «Луч
ший по профессии -  2011», ко
торый проводили среди пред
приятий НК «Роснефть» в Ново- 
куйбышевске. Победительни
це вручили диплом «Лучший 
лаборант химического анализа 
блока нефтепереработки» и 
сертификат на получение д е 
нежной премии.

В этом году в конкурсе приняли 
участие 297 работников из 78 дочерних 
обществ компании. Все участники -  по
бедители отборочных региональных 
этапов. В ходе состязания проверяли 
теоретические знания и практические 
навыки. Большое внимание жюри уде
ляло знаниям по промышленной, по
жарной, экологической безопасности, 
охране труда и другим аспектам произ
водственной деятельности. Всего в 
разных номинациях определили 21 по
бедителя.

*  *  *
БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР 

ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
В рамках программы под

держки предпринимательства 
администрация АМО проводит 
бесплатный мини-семинар по 
теме: «Карта развития бизне
са: привлечение новых клиен-

Безопасность -  превыше всего!
11 октября в 15 часов в 

Д К «Энергетик» состоя
лось открытие выставки 
систем безопасности. С 
краткой речью выступила 
Татьяна Муратова, на
чальник отдела по труду и 
управлению охраны тру
да АМО, после чего была 
презентация и рассказ- 
беседа о средствах за 
щиты на производстве.

Ведущий лекцию Вячеслав 
Рядинский, территориальный 
менеджер компании «Анселл» по 
Восточной Сибири, увлекатель
но и со знанием дела рассказы
вал о защитных перчатках, а их 
оказывается, более 10 видов: 
огне- и кислородоустойчивые, 
от порезов, ударов, разве что 
противопульных не было.... В 
конце беседы, заметив, что пуб
лика изрядно подустала перева
ривать все эти артикулы, циф
ры... -  брал пару перчаток, спра
шивал марку и для чего они 
предназначены. Тому, кто давал 
правильный ответ, под аплодис
менты и веселый смех он дарил 
их. Следом Елена Борисова, ис
полнительный директор АНО УЦ 
«Профиль», рассказала о средст-

Поздравляем

вах оказания доврачебной по
мощи пострадавшим, демонст
рируя собравшимся содержи
мое нововведенной аптечки, ко
торая должна быть в каждом 
медпункте на производстве. 
Маргарита Соболева, исполни
тельный директор ООО «Центр 
экспертизы условий труда», 
рассказала о новом порядке 
проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда в орга
низации и обеспечении работ
ников смывающими и обезвре

живающими средствами. Сер
гей Поляков, директор обособ
ленного подразделения ООО 
«Техноавиа -  Иркутск» в г. Ангар
ске, продемонстрировал на же
лающих новые виды защитных 
очков и масок, убедительно по
ведав, как и для чего их исполь
зовать.

Игорь Добронос, бренд- 
менеджер компании ЗМ, очень 
подробно, со слайдами и пояс
нениями поведал собравшимся 
в зале, что бывает, если в запы

ленной и загрязненной атм г̂ 
сфере промышленных предпр! 
ятий не использовать специаль
ные маски и респираторы. Каза
лось, еще пара минут и в горле 
запершит, а из глаз потекут сле
зы...

Михаил Ильин, консультант 
аппарата главы администрации 
АМО, разрядил обстановку на
граждением победителей в фо
токонкурсе на тему «Диалог с 
рабочим».

Сергей Коноплев, руководи
тель гос.инспекции труда, глав
ный гос.инспектор труда в Ир
кутской области вручил органи
зациям АМО пять благодарст
венных писем и вручал три «сер
тификата доверия работодате
лю».

В заключении Ольга Воло
шина, зав. сектором АМО по уп
равлению охраной труда отдела 
по труду и управлению охраны 
труда АМО, поведала коррес
понденту газеты следующее:

-  Сегодня проводили пос
ледний семинар месячника дней 
охраны труда. Каждую осень 
АМО проводит месячник, посвя
щенный этой проблеме, за это 
время проходит 6-8 семинаров 
разной тематики по самым жи
вотрепещущим вопросам охра
ны труда. __________ _____

Сергей Непомнящих

Медики Ангарского 
района -  лучшие!

Ангарские вра
чи награждены  
Гран-при и З оло
той медалью за 
участие в област
ной специализи
рованной выставке 
«С и бзд р ав о о хр а- 
нение». М уници
пальные учрежде
ния здравоохране
ния представили  
о б ъ е д и н е н н у ю  
экспозицию и по
святили её профи
лактике здоровья 
и отказу от вред
ных привычек.

-  БСМП, Горбольница №1, 
ЛДЦ «МАНО», Детская город
ская больница, Перинаталь
ный центр, врачебно-физкуль
турный диспансер «Здоровье» 
выступили единой командой, 
и это -  наша общая награда, -  
рассказала участница выстав
ки Елена Бойгель, заведую
щая отделением медико- 
санитарной помощи Город
ской детской больницы.

Валентина Вобликова, за
меститель председателя ре
гионального правительства по 
социальным вопросам, ос
мотрев стенды, отметила, что 
ангарские врачи активно ос
ваивают новые технологии в 
медицине и умело применяют 
их на практике.

Актуальность и практиче
скую направленность отмети
ли посетители выставки. За 
время работы 96 человек 
прошли обследование, прове
рили уровень стрессоустойчи- 
вости на диагностическом
комплексе «Лира-100». __

Соб. инф

Обратите внимание
тов»

В рамках данного мероприятия бу
дут рассмотрены основные концепции 
современного маркетинга примени
тельно к возможностям и потребностям 
компаний среднего и малого бизнеса, 
такие как:

1) Проектирование эффективных 
маркетинговых коммуникаций

2) Методики прогнозирования эф
фективности вложений в продвижение

3) Использование маркетинга как 
недорогого точного инструмента раз
вития бизнеса.

Кроме того, в рамках семинара на 
«живых» примерах участников рассмот
рят основные проблемы в привлечении 
новых клиентов.

Данное обучение является интерак
тивными, его содержание подстраива
ют под практические вопросы аудито
рии.

Семинар состоится 19.10.2011г. 
в 10:00. Продолжительность 2 часа.

Запись по телефону: 52 -3 0 -9 9

по собственному желанию, либо 
на своем рабочем месте по на
стоянию руководителя.

Сезон заболеваемости грип
пом ожидается, как обычно, в 
ноябре-декабре. Никаких ати
пичных форм врачи не предви
дят, однако это не повод рас
слабляться. Кроме гриппа су
ществуют различные кишечные 
инфекции, поэтому медики при
зывают очень внимательно от
носиться к овощам и фруктам: 
тщательно мыть всю продукцию 
и покупать только на организо
ванных рынках, где осуществля
ют санитарный контроль. Уже 
сейчас следует побеспокоиться 
о вакцинации против клещевого 
энцефалита, поскольку прово
дят ее в три этапа.

Ваше здоровье в ваших ру
ках!____

Алина Майская

Если хочешь быть здоров...
Наступила осень, а это 

значит, что пора побес
покоиться о здоровье. 
Несмотря на то, что при
рода нас радует хорошей 
погодой, Роспотребнад
зор с 19 сентября регис
трирует увеличение чис
ла случаев заболевания 
ОРВИ, причем по всем  
возрастным группам.

Чтобы защититься от сезон
ных болезней, необходимо сле
довать некоторым несложным 
рекомендациям. Советами по
делилась Ирина Задорожных, 
главный врач врачебно-физ

культурного диспансера «Здо
ровье»:

-  В первую очередь важна 
профилактика. Она бывает не- 
специфической (закаливание, 
витаминотерапия, режимы тру
да и отдыха) и специфической 
(вакцинация) -  рассказала Ири
на Александровна. С 3 октября 
начинается иммунизация про
тив гриппа. На территорию АМО 
поступило достаточное коли
чество препаратов «Гриппол» и 
«Гриппол-плюс», поэтому для 
определенных групп населения 
эта процедура будет бесплатной 
(для детей, пенсионеров и тех, 
чьи профессии предполагают 
широкие контакты с людьми). 
Все остальные могут привиться
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Преуспели Официальные новости

Педагогам -  
достойную зарплату!

В Ангарском муници
пальном образовании за
вершился очередной этап 
повышения заработной 
платы работникам сферы 
образования в рамках про
екта партии «Единая Рос
сия». Проект называется 
«Программа модернизации 
системы образования».

Модернизация системы оплаты 
труда шла по двум направлениям.

Во-первых, с января 2011 года в 
школах, а с апреля в учреждениях 
дошкольного и дополнительного об
разования зарплату педагогов стали 
формировать из нескольких частей: 
гарантированная (оклад) и стимули
рующие выплаты. Это новшество 
позволит работникам образователь
ных учреждений получать, что назы
вается, «по заслугам»: размер опла
ты полностью зависит от личного 
вклада. В каждом учреждении специ
альная комиссия, состоящая из са
мих работников, будет определять, 
насколько хорошо потрудился каж
дый член педагогического коллекти
ва, и назначать конкретные стимули
рующие надбавки. Таким образом, 
любой из учителей может поднять 
себе зарплату до 5 тысяч рублей.

Вторым направлением модерни
зации стало повышение гарантиро
ванной части оплаты труда. Ранее 
оклад составлял 3,7 тысяч рублей, 
теперь же эту сумму увеличили до 
4,5 тысяч рублей. Суммарно зарпла
та педагогов увеличилась на 30 про
центов. Если раньше размер сред
ней заработной платы составлял 
чуть более 13 тысяч рублей (тогда как 
по экономическим расчетам сумма 
должна составлять не менее 20 ты
сяч рублей), то сейчас средняя зара
ботная плата увеличилась до 17,5 
тысяч, что значительно приближает

Эксперт
-  Партия занимается улучш ением качест

ва ж изни  наш его р ай о н а . На м одернизацию  
сф еры образования из местного бюджета 
было вы делено порядка 17 млн рублей для  
повы ш ения заработной платы работникам , 
-  заявил Антон М ед ко , глава админист ра
ции АМ О , член политического совета А н
гарского местного отделения партии «Еди
ная Россия».

Антон М е д ко , глава администрации АМ О

и?' >

наш район к стандартам.
Но и это еще не все плюсы преоб

разований. В реализации партийно
го проекта «Программа модерниза
ции системы образования» Ангар
ское муниципальное образование 
значительно преуспело. Наш район 
первым из всех муниципалитетов 
Иркутской области ввел данную си
стему -  это раз. Во-вторых, нововве
дениями были охвачены сразу все 
учреждения образования. И, нако
нец, новая система оплаты труда 
коснулась не только школ, но и всех 
учреждений дошкольного и дополни
тельного образования. В том -  нео
ценимая заслуга местного отделе
ния партии «Единая Россия», так как 
именно оно занимается внедрением 
этой системы и является гарантом 
ее осуществления на практике.

-  Партия занимается улучшением 
качества жизни нашего района. На 
модернизацию сферы образования 
из местного бюджета было выделено 
порядка 17 млн рублей для повыше
ния заработной платы работникам, -  
заявил Антон Медко, глава адми
нистрации АМО, член политического 
совета Ангарского местного отделе
ния партии «Единая Россия».

Чтобы узнать, насколько нововве
дения устраивают работников обра
зования, мы отправились в одну из

школ Ангарска. В МОУ «СОШ № 40» 
свой комментарий дала Елена Дзю- 
бас, Почетный работник образова
ния и науки, стаж педагогической ра
боты которой -  более 30 лет.

-  Вообще, всё новое всегда вы
зывает опасения. Так было и с новой 
системой оплаты труда. Однако 
очень быстро она прижилась, -  рас
сказывает Елена Викторовна. -  Мы 
всем коллективом принимали учас
тие в разработке положения о над
бавках. Есть ощутимые плюсы: каж
дый работник четко видит результа
ты своей работы, у него появляется 
желание делать все более качест
венно. Отношение государства к 
учителю изменилось, а у педагогов 
изменилось отношение к своему тру
ду: хочется работать и подходить ко 
всему творчески.

Видим, что система работает, и 
качество жизни улучшается. А какова 
же в этом заслуга «Единой России»? 
Все просто: кто-то может много го
ворить и обещать, а кто-то -  просто 
делает. И надо сказать, делает с 
умом: теперь каждый педагог будет 
получать ровно столько, сколько он 
сделал для нашего района. Партия 
помогает тем, кто этого действи
тельно заслуживает!

Алина Майская

В Думе АМО
В н е о ч е р е д н о е  

заседание Думы Ан
гарского райо
на...На повестке -  
один вопрос: внесе
ние изменений в 
бюджет АМО на 
2011 год. Обсужда
ли его депутаты два 
дня.

Вопрос действительно 
непростой. Во-первых, 
бюджет значительно по
полнился, и, следователь
но, предстояло увеличить 
и статьи расходов. А де
лить деньги народные изб
ранники любят, и у каждого 
на этот счёт своя точка 
зрения. Во-вторых, увели
чение доходной части сле
дует из двух источников -  
за счет собственного по
полнения районной казны 
(в основном, от продажи 
муниципального имущес
тва) и вследствие новых 
поступлений из области. 
Что априори усложняет 
процесс рассмотрения 
бюджетного вопроса.

Итак, доходная часть 
бюджета после внесения 
изменений теперь состав
ляет более 2,6 млрд. руб. 
(увеличение составило

Делить, не множить
91,5 млн руб.). Общий 
объем расходов увеличил
ся на 81,3 млн руб. и почти 
достиг суммы в 2,8 млрд. 
руб. Соответственно, со
кратился на 10,3 млн руб
лей дефицит бюджета, и 
теперь он составляет 154,1 
млн руб. Есть все основа
ния рассчитывать на то, 
что до конца года дефицит 
будет покрыт, а, следова
тельно, муниципалитету не 
придется прибегать к за
емным средствам.

Областной бюджет вы
делил АМО 55,7 млн руб. 
Это целевые деньги в рам
ках реализации так назы
ваемого «народного бюд
жета», и выделяли их под 
конкретные разовые прог
раммы. Такая возможность 
пополнить районный бюд
жет за счет региональных 
средств у администрации 
АМО появилась практиче
ски месяц назад. Чтобы 
войти в этот проект, следо
вало выполнить ряд усло
вий, которые выставил ре
гион. Во-первых, все ме
роприятия, предложенные 
муниципалитетами к реа
лизации, должны были 
пройти одобрение сходов 
граждан. Во-вторых, эти

мини-программы должны 
отвечать четырем критери
ям -  краткосрочность, ма- 
лобюджетность, быстрая 
окупаемость и большая со
циальная значимость.

Антон Медко, глава ад
министрации АМО, и Елена 
Фёдорова, начальник фин- 
управления, активно от
стаивали ангарские проек
ты в правительстве облас
ти. В результате Ангарский 
район получил самую 
большую сумму среди всех 
муниципалитетов Приан- 
гарья.

Часть этой суммы, ко
торая уже поступила на 
счет администрации АМО 
-  транзитная, то есть уйдет 
в муниципальные образо
вания района, где, собст
венно говоря, и будут реа
лизованы все защищенные 
в области мини-програм- 
мы. Савватеевке выделено 
1,5 млн рублей, Одинску -  
580 тысяч, Мегету -  6,6 
млн руб., Ангарску -  23,5 
млн рублей. Такую же сум
му предоставили АМО. Её 
направят на обустройство 
прогулочных площадок в 
детских садах, создание на 
базе горбольницы №1 реа
билитационного центра,

приобретение лыжного ин
вентаря и автобуса для 
лыжно-биатлонного ком
плекса, оснащение сани
тарным автотранспортом и 
проведение ремонта авто
дорог к садоводчествам 
АМО. Контроль последне
го проекта будет осущест
влять Ангарский союз са
доводов.

Внутренние районные 
деньги, которыми попол
нился бюджет, составили 
35,8 млн рублей. В процес
се обсуждения расходова
ния этих средств ряд депу
татов «заболтали» сессию 
на два дня и походя (вось
мью голосами против шес
ти) лишили муниципаль
ных служащих, уже давно 
находящихся на заслужен
ном отдыхе, добавок к пен
сии. Сработал «инстинкт 
популизма»: муниципаль
ный служащий, даже если 
он на пенсии, для народа -  
чиновник, а мы его аппетит 
умерим! И народ к нам по
тянется!

На том и порешили: 
сумму зарезервировать, 
потом прикинем, куда на
править сэкономленные 
500 тысяч рублей.

Александр Пашков

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА
РЕШ ЕН И Е

От 12.10.2011 г. № 143-24рД

О внесении изменений в решение Думы 
Ангарского муниципального образования 
от 29.12.2010 № 28-07рД "О бюджете 
Ангарского муниципального образования 
на 2011 год”

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", Положением о бюджетном 
процессе в Ангарском муниципальном образовании, утвер
ждённым решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 29.04.2010 № 795-67рД, Уставом Ангарского 
муниципального образования, Дума Ангарского муници
пального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ангарского муниципального 

образования от 29.12.2010 № 28-07рД "О бюджете Ангар
ского муниципального образования на 2011 год" (в редак
ции решений Думы Ангарского муниципального образова
ния от 28.01.2011 № 41 -09рД, от 01.03.2011 N° 59-11 рД, от
24.03.2011 № 60-12рД, от 12.05.2011 № 84-14рД, от
26.05.2011 № 94-15рД, от 08.07.2011 № 98-17рД, от
01.08.2011 № 106-18рД, от 24.08.2011 № 122-20рД, от
28.09.2011 № 134-22рД), именуемое далее "Решение", 
следующие изменения:

1) пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Ан

гарского муниципального образования на 2011 год:
1) общий объём доходов бюджета Ангарского муници

пального образования в сумме 2 612 285,6 тыс.руб., в том 
числе объём налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 
530 266,0 тыс.руб., объём безвозмездных поступлений в 
сумме 1 082 019,6 тыс.руб., из них объём межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 1 
082 019,6 тыс.руб.;

2) общий объём расходов бюджета Ангарского муници
пального образования в сумме 2 767 885,9 тыс.руб.;

3) дефицит бюджета в сумме 155 600,3 тыс.руб. или 
10,2 % утверждённого общего годового объёма доходов 
бюджета Ангарского муниципального образования без учё
та утверждённого объёма безвозмездных поступлений, в 
том числе в пределах снижения остатков средств на счете 
по учету средств бюджета Ангарского муниципального об
разования в сумме 151 650,3 тыс.руб.";

2) пункт 10 Решения изложить в следующей редакции: 
"10. Установить, что в расходной части бюджета Ангар

ского муниципального образования на 2011 год создаётся 
резервный фонд администрации Ангарского муниципаль
ного образования в размере 3 565,3 тыс.руб.

Порядок использования бюджетных ассигнований ре 
зервного фонда устанавливается администрацией Ангар
ского муниципального образования.";

3) пункт 11 Решения изложить в следующей редакции: 
"11. Установить размер районного фонда финансовой

поддержки поселений в сумме 76 513,3 тыс.руб.";
4) пункт 12 Решения изложить в следующей редакции: 
"12. Установить уровень бюджетной обеспеченности, до

которого доводится уровень бюджетной обеспеченности 
при распределении дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, предоставляемых из районного 
фонда финансовой поддержки поселений - 1,203.";

5) пункт 17 Решения изложить в следующей редакции: 
"17.Установить, что в 2011 году из бюджета Ангарского

муниципального образования бюджетам поселений Ангар
ского муниципального образования за счёт средств облас
тного бюджета предоставляются:

1) иные межбюджетные трансферты в целях финансо
вой поддержки поселений, осуществляющих эффективное 
управление бюджетными средствами в соответствии с ме
тодикой, предусмотренной приложением № 8 к настояще
му Решению;

2) дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов в соответс
твии с методикой, предусмотренной приложением № 12 к 
настоящему Решению;

3) дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках реа
лизации проекта "Народный бюджет" в соответствии с нор
мативно-правовым актом Правительства Иркутской облас
ти.";

6) пункт 25 Решения изложить в следующей редакции: 
"25. Установить предельный объем муниципального

долга Ангарского муниципального образования на 2011 год 
в сумме 1 530 266,0 тыс.руб.";

7) пункт 26 Решения изложить в следующей редакции: 
"26. Установить верхний предел муниципального долга

Ангарского муниципального образования на 1 января 2012 
года в сумме 3 950,0 тыс.руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. руб.";

8) пункт 27 Решения изложить в следующей редакции: 
"27. Установить предельный объём расходов на обслу

живание муниципального долга на 2011 год в сумме 5,4 
тыс. руб.";

9) приложения №№ 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 к Решению из
ложить в новой редакции (прилагаются);

10) Решение дополнить приложением № 12 (прилагает
ся).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангар
ские ведомости".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.
И.П. мэра АМО С.Б. Кажаева

Приложение к Решению Думы читайте в №73
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Гэрдимся

Будет ли в Ангарске 
кадетский корпус?

Лучшие из лучших

Знай наших

Музей Часов Ангарска 
покажут по международному

телеканалу
Фильм о Музее Часов Ангарска Иркутской 

области покажут по международному телека
налу Russian Travel Guide. Работу над филь
мом операторы из Санкт-Петербурга начали 
10 октября, и за два дня собрали материал  
для создания 24х минутного фильма.

-  После ремонта наш му
зей сильно преобразился, -  
рассказывает Нина Крылова, 
директор музея. -  Посмот

реть на уникальные экспона
ты приходят ангарчане и при
езжают делегации из других 
городов. То, что фильм уви

дят зрители всего мира, 
очень важное событие для 
сотрудников музея и для жи
телей всего города.

Russian Travel Guide -  
международный познава
тельный телеканал, посвя
щенный путешествиям по 
России, её культурному и 
географическому разнообра
зию. Эфир телеканала состо
ит из эксклюзивных фильмов 
собственного производства о 
культуре и искусстве много
национальной страны, её 
уникальной природе, россий
ских городах, научных дости
жениях. Телеканал RTG TV 
был дважды награжден как 
лучший познавательный те
леканал. Операторы кабель
ного телевидения Европы, 
России и стран СНГ проявля
ют огромный интерес к RTG 
TV, более 500 операторов уже 
включили телеканал в свои 
сети. RTG TV вещает 24 часа в 
сутки на русском и англий
ском языках.

Соб.инф.

«Кораблику детства» -  
счастливого плавания!

Морской закон -

В минувший четверг были под
ведены итоги конкурса «Ученик 
года -  2011».

Напомним, что в этом году в нем приняли 
участие более 30 учащихся школ Ангарского 
муниципального образования. По итогам всех 
прошедших состязаний членами жюри был 
выбран один абсолютный победитель. Кроме 
того, детское жюри, в состав которого вошли 
члены Союза Лидеров Ученического Самоуп
равления, выбрали своего победителя. Таким 
образом, наш район на областном этапе кон
курса будут представлять двое ангарских 
школьников. 8 участников конкурса стали лау
реатами и призерами и были награждены 
ценными подарками.

Так кто же эти счастливчики? В число лау

реатов вошли следующие: Короткевич Мария, 
школа № 14, Валентюк Валерия, школа № 36, 
Котоманов Влад, школа № 9, Иванова Алек
сандра, школа №11, Никитин Алексей, школа 
№ 39, Дзюба Влад, лицей №1, Боброва Ксе
ния, школа № 15, Кравченко Любовь, лицей 
№2. Учащимся достались флэш-карты, фото
аппараты, цифровые фоторамки и др.

Абсолютным победителем конкурса «Уче
ник года -  2011» стал Прусаков Виталий, уча
щийся лицея №1. Детское жюри отдало свои 
голоса Кузнецову Алексею, ученику гимназии 
№ 8. Именно эти ребята будут защищать 
честь Ангарского муниципального образова
ния в области. Нам же остается внимательно 
следить за результатами борьбы и пожелать
участникам удачи!________________________

Жанна Огнева 
Фото автора

Поздравляем

немедленно спешить 
на помощь по сигналу 
SOS -  нашел приме
нение в сухопутном  
Ангарске. Сигнал
бедствия подал «Ко
раблик детства»:
дошкольное учреж 
дение № 76 в Цемпо- 
сёлке. На его призыв 
откликнулись нерав
нодушные.

Раньше на округ приходи
лось шесть садиков, сейчас 
осталось одно детское уч
реждение на три микрорайо
на: Цементников, Шеститы- 
сячник и Строитель. Единст
венный детский сад, постро
енный в 1963 году, требовал 
серьёзного ремонта. Управ
ление образования адми
нистрации Ангарского муни
ципального образования вы
делило на реставрацию зда
ния 300 тысяч рублей. Этих 
денег хватало только на са
мое необходимое, а заведую
щей Наталье Сафоновой хо
телось создать для детей луч
шие условия. Она обратилась 
за помощью к руководителям 
промышленных предприя
тий, родителям, своим род
ным, друзьям, одноклассни
кам. Видимо, призыв был на
столько искренним, убежден
ным -  её услышали! Допол
нительно удалось привлечь 
около 1 миллиона рублей.

Откликнулись цементно
горный комбинат, гипсовый 
завод, исправительно-трудо
вые колонии №№ 2 и 7, ООО 
«Керама», «Байкалстрой», 
«Перекрёсток семи дорог», 
фирма «Рейн», фонд «Новый 
Ангарск», предприниматели 
Сарсенбаев, Бритова, Шабу
ров. «Мамы, папы, хоть ворча

ли, на ремонт деньжат дава
ли», помогали облагородить 
территорию: строили песоч
ницы, устанавливали грибки.

Ремонт шёл в рабочем 
порядке, по вечерам и выход
ным. Лишь на 10 дней закры
вали детский сад.

-  Огромное спасибо всем 
за помощь, за человеческое 
отношение! Поверьте, мне 
было очень непросто заста
вить себя идти просить стро
ительные материалы, инвен
тарь, специалистов. Но я 
очень люблю свою работу, 
понимаю, насколько важно 
создать достойные условия 
для воспитания детей, пото
му шла к вам в надежде на по
нимание и доброту, -  призна
лась Наталья Ильдаровна.

На бюджетные деньги и 
привлеченные средства уда
лось отремонтировать пи
щеблок, покрасить фасад, 
восстановить отмостку, уста
новить водосливы, козырёк 
над входом, выложить кера
мической плиткой бассейн, 
постелить линолеум, приоб
рести мебель и паласы, 
оформить группы.

7 октября ребята и педа
гогический коллектив пригла

сили спонсоров, чтобы пока
зать сделанный ремонт и 
поблагодарить за то, что 
«утонуть вы нам не дали, наш 
кораблик подлатали».

Теперь для 107 малышей, 
посещающих детское до
школьное учреждение обра
зования, созданы все усло
вия для воспитания, обуче
ния, прогулок, занятий физ
культурой и творчеством.

Позитивный настрой, ду
шевность, живые искорки в 
глазах заведующей, воспита
телей, помощников воспита
телей, их увлеченность своим 
делом передавалась людям. 
Собравшиеся отмечали, что с 
такими педагогами приятно 
общаться.

В подарок детскому саду 
несли самое дорогое. Рафа
ил Сафонов, муж Натальи 
Ильдаровны, бывший капи
тан, как реликвию хранил 
свой штурвал. На празднике 
он передал его детям.

-  Настоящий штурвал с 
настоящего корабля я пере
даю надежному капитану и 
новой команде, им плыть в
будущее!________________

Марина Томских
Александр Пашков (фото)

В Музее Победы прошло собы
тие: в курсанты посвящали деся
тиклассников школы № 39.

Они торжественно вышли под звуки мар
ша «Прощание славянки» на площадку актово
го зала. Затем каждый зачитывал «торжест
венное обязательство курсанта». 20 старше
курсников вручили своим последователям пе
реходящий кодекс чести. Чувствовалось вол
нение и торжественность в голосах юных: это 
их первая, пусть еще и не присяга, но клятва, 
ставящая ребят на иную, еще неведомую им 
ступень бытия.

Играет гимн России. Его слушают по стой
ке «смирно» курсанты, а родители ребят, что 
пришли за них «поболеть», тоже встали со сту
льев, понимая торжественность момента.

-  В нашей школе, -  вступает в беседу Ок
сана Прокопенко, заместитель директора по 
профильному обучению школы №39, -  класс 
МЧС существует уже 8 лет, а ГУФСИНа -  2 го
да. Автором учреждения этого класса (и вооб
ще проекта) в Ангарске (а в перспективе -  в 
одной из школ каждого города области) явля
ется Борис Савельев, заместитель начальни
ка главного управления ГУФСИН, полковник 
внутренней службы. Специалисты, ведущие 
спецпредметы, состоят в штате школы. Соци
альные партнеры предоставляют материаль
но-техническую базу. Ребята приезжают в 
учебный центр, где преподаватели проводят 
занятия, собственно, уроки также идут и в са
мой 39 школе.

-  А сколько спецпредметов?
-  Я только некоторые перечислю. Класс 

ГУФСИН: гражданское право и право в уго
ловно-исполнительной системе, кинология, 
психология, рукопашный бой, обществоведе
ние. Класс МЧС: ОБЖ и начальная медицин
ская подготовка, пожарное спасательное де
ло, введение в профессию, физкультура 5 раз 
в неделю.

-  Тяжеловато...
-  Конечно, некоторые отсеиваются еще в 

первом полугодии, но зато остальные практи
чески все доходят до конца обучения.

-  А конкурс у вас есть?
-  Да. В этом году было 63 заявления в про

фильные классы, взяли всего 32 человека. Из 
них 5 ходят в звании «кандидата»: если не 
справятся с нагрузками, им придется поки
нуть ряды курсантов и снять погоны с буквой 
«К», которые им торжественно вручали.

-  Но это удар по самолюбию.
-  Конечно, поэтому ребята и стараются 

быть на хорошем счету. И еще, кроме спец
предметов, есть 12 факультативов, но их по
сещают по выбору.

-  А какие перспективы у выпускников про
фильных классов?

-  Могут идти с приоритетом поступления 
в учебные заведения МВД и МЧС, у нас основ
ной ориентир на Красноярск, но есть посту
пившие в Москве и Санкт-Петербурге.

Беседа была бы не полной, если оставить 
в стороне главных участников события.

-  Балабинская Дарья, 16 лет, 10 класс, 
профиль МЧС. Мне захотелось попробовать 
себя в новом для меня деле и работать потом 
в системе Министерства по ЧС. Кем именно, 
покажет время, но пока нравится пожарно
прикладной спорт. Также у меня есть и спор
тивный разряд, первый взрослый по конько
бежному спорту.

-  Курьянов Кирилл, 16 лет, 10 класс, про
филь ГУФСИН. В профильном классе меня 
привлекает дисциплина, более серьезное от
ношение к учебе и жизни, умение постоять за 
себя. Да и «служба государева» всегда вос
требована. После окончания планирую посту
пать в училище МВД.

Если система профильных классов благо
получно существует в 39 школе уже 8 лет, а 
это более 200 курсантов, подготовленных на 
службу Родине, то возникает вопрос, а почему 
собственно в Ангарске и не появиться бы ка-
детскому корпусу? А?_____________________

Сергеи Непомнящих 
Квачёва Лариса (Фото)
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Обратите внимание
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Смотрите
с 13 по 19 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

В канун праздника Хэллоуин

«Страшная НОЧЬ КИНО»
29 октября. Начало в 23.00

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!
ПРЕМЬЕРА!

Мила Йовович в приключенческом боевике в 3D:
«Мушкетеры»

Сеансы: 9.20, 13.20, 17.30, 19.30, 23.40

Хью Джекман в 
фантастическом 

боевике:
«Живая сталь»

«Чемпионами не 
рождаются, их

собирают»
Сеансы: 11.15, 15.20,
21.30

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

О тп р а в ь т е  С М С  со словом ’ Родина" на номер 9610.
Каждый сотый отправитель получает подарок • билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра "Родина".

Стоимость СМ С 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

ДК «Энергетик»
16 октября

«Кубок Ольхона -  2011»
Всероссийская выставка собак всех по
род.

Начало в 19.00

19 октября
Дачный сезон окончился, пришла по

ра отдыхать! Приходите на танцеваль
ный вечер «Нам года -  не беда».

Начало в 17.00

22 октября
Всем любителям поэзии представи

лась уникальная возможность побывать 
на презентации книги ангарских поэ
тов «Город светлый, Ангарой храни
мый».

Начало в 12.00

23 октября
Министерство культуры и архивов 

Иркутской области ОГУ «Центр сохране
ния и развития бурятского этноса. Ждем 
вас на спектакле «Облавная охота»

Начало в 15.00

26 октября 
«Галопом по Европам или великая 

тайна Поднебесной». Герои Мадагас
кара снова сбежали навстречу новым 
приключениям! Эту захватывающую ис
торию невозможно пропустить!!! ПОЭ
ТОМУ СПЕШИТЕ В ДК «ЭНЕРГЕТИК» НА 
СПЕКТАКЛЬ-ШОУ «ТЕАТРА МАСОК». И 
ВЫ УВИДИТЕ ТО, ЧЕГО НИКОГДА НЕ ВИ
ДЕЛИ. Режиссер Алексей Пермяков, ху
дожник-постановщик Вячеслав Прошин.

Начало в 12.00

Требуется
РЕКЛАМНЫЙ

АГЕНТ,
Тел. 63-70-69

Самые выгодные цены в городе
на аренду металлоконструкций

(наружная реклама)

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

Выявление паразитов у детей и взрослых (компьютерное обследование).
Тел. 8-950-115-03-87.

Понедельник, 17 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 «Чёрные 
волки»
23.35 -  «Мульт личности» 
00.30 -  «Познер»
01.35 -  Ночные новости
01.45 -  «Форс-Мажоры»
02.40 -  х/ф «Собачья 
работа»
04.35 -  «Американская 
семейка»

‘# з т т  - . . : t , v  . ,

Россия
ПРОФИЛАКТИКА
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 «Пончик Люся» 
00.50 -  «Городок»
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 -  «Футбольная 
ночь»
02.45 -  «В зоне особого 
риска»
03.20 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  т/с «Город 
соблазнов»
05.55- Мангуст 
«Презумпция виновности»

Культура
08.00 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  «С чёрного хода»
13.40 -  «Времена года»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
17.15 -  «Повелитель 
молнии»,
17.40 -  «Жизнь морских 
обитателей»
18.05 -  «Лицей-это в 
капле была Россия»
18.35 -  «Золотой зал 
Musikverein. Владимир 
Федосеев и большой 
симфонический оркестр»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации. Поиск 
копей царя Соломона»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 -  «Охота на льва»»
22.15-«ACADEMIA»
23.10 -  «Тем временем» с
Александром
Архангельским»
23.45 -  «Жара»
00.35 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  «Документальная 
камера»
01.35 -  « Капри. Диалог 
культур»
02.20 -  « Произведения

Шуберта, Штрауса и 
Крейслера»
02.40 -  «ACADEMIA»
03.30 -  «История 
произведений искусства»

Пятый канал
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Возвращение 
блудного попугая»
07.20 -  «Доброе утро, 
Калимантан»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  «Зебры: 
первопроходцы»
12.05 -  «Пуля-дура»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  «Пуля-дура»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  д/с «Детективы»
21.00 -  т/с «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  «Момент истины» 
00.30 -  «Марья- 
искусница»
02.00 -  «Кинг-конг»
04.25 -  «Иисус Христос- 
супер звезда»
06.10 -  «Зебры:

первопроходцы»
06.25 -  «Доброе утро, 
Калимантан»»

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
12.00 -  «Моя правда»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Моя правда»
14.20 -  «Позвони в мою 
дверь»
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 -  «Женский род»
22.00 -  х/ф «Тюдоры»
23.00 -  «Новости на 
«Домашнем»
23.30 -  х/ф «Бес»
01.25 -  «Семейный 
размер»
02.10 -  «Вдовы»
03.10 -  «Схватка»
05.15 -  «Личная жизнь 
Эльдара Рязанова»
06.00 -  Музыка на 
«Домашнем»

яшшшшшят яшшшашяшш т и и я м м шшяя



Вторник, 18 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»
1 3 .0 0 -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 -  «Как стать 
здоровым и богатым» 
00.30 -  Ночные новости 
00.40 -  «Terra Nova»
01.45 -  х/ф «Мамонт»
04.00 -  «Семейные грехи»

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 «Пончик- 
Люся»
00.50 -  «Цилиндры 
фараонов. Последняя 
тайна»
01.50 -  «Вести +»
02.10 -  «Профилактика»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Эра стрельца»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное

происшествие
11.00 -  СЕГОДНЯ
11.20 -  «Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
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-СЕГОДНЯ
20.00 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.30 -  т/с «Морские 
дьяволы»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Возвращение»
00.15-СЕГОДНЯ 
00.35 -  «ГРУ. Тайны 
военной разведки.»
01.30 -  «Таинственная 
Россия: Калининградская 
область. Машина 
времени существует ?»
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 «Уроки 
французского»
13.40 -  «Надежда 
Казанцева. Парадоксы 
судьбы»
14.05 -  « Поиск копей 
царя Соломона»
15.00 -  «Мой Эрмитаж
»
15.25 -  «Рафферти»
16.30 -  «Васко да Гама »
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
17.15 -  «Повелитель 
молнии»
17.40 -  «Жизнь морских 
обитателей»
18.05 -  «Лицей-это в 
капле была Россия»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации. Загадки 
Сфинкса»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Власть факта»
21.45 -  «Охота на Льва»
22.15-«ACADEMIA»
23.45 -  «Жара»
00.35 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

00.55 -  х/ф «Уроки 
французского»
02.15 -  Играет Барри 
Дуглас
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Возвращение 
блудного попугая»
07.20 -  «Доброе утро 
Калимантан»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  «Эти дерзкие 
лемминги»
12.05 -  «Пуля-дура»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  «Пуля-дура.»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  д / с «Детективы»
21.00 -  т/с «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.30 -  «Застава в горах»
01.30 -  «Тихое следствие»
02.45 -  «Криминальные 
хроники»
03.45 -  «Кинг - конг жив» -

05.30 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
06.20 -  «Эти дерзкие 
лемминги»

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»
11.00 -  « Не было печали»
12.20 -  ««Звёздная 
жизнь»»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Моя правда»
14.20 -  «Начать с начала. 
Марта»
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 «Одиночка»
05.40 -  Музыка на 
«Домашнем»

Среда, 19 октября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00-НОВОСТИ
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00-НОВОСТИ
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00-НОВОСТИ
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «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 «Чёрные 
волки»
23.30 -  «Среда обитания» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Убийство»
02.00 -  х/ф 
«Придорожное 
заведение»
03.50 -  «Идеальная пара»

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 «Пончик Люся»
23.55 -  «Исторический 
прорцесс»

01.30 -«ВЕСТИ+»
01.50 -  «Профилактика»

НТВ
ПРОФИЛАКТИКА
15.00 -  «В зоне особого 
риска»
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»
23.35 -  «Капкан для 
киллера»
01.20 -  «Внимание, 
розыск!»
02.00 -  «Квартирный 
вопрос»
03.10-Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
03.30 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА.
06.00- Мангуст 
«Презумпция виновности»

Культура
ПРОФИЛАКТИКА
15.00 -  «Красуйся град 
петров»
15.03 -  «Рафферти»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия»
17.15 -  «Повелитель 
молнии»
17.40 -  «Жизнь морских 
обитателей»
18.05 -  «Лицей-это в 
капле былая Россия»
18.35 -  «Золотой зал 
Musikverein. Владимир 
Федосеев и большой 
симфонический оркестр»
19.20 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации. Настоящий 
царь Скорпион»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Абсолютный 
слух»
21.45 -  «Охота на Льва»»
22.45 -  «ACADEMIA»
23.00 -  «Магия кино»
23.45 -  «Жара»
00.35 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  «Последний 
побег»
02.25 -  И.С.Бах « 
Брадненбургские 
концерты»

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

Пятый канал
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Возвращение 
блудного попугая»
07.20 -  «Доброе утро, 
Калимантан»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  «Всадник без 
головы»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  «Всадник без 
головы»
14.00 -  «Застава в горах»
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 -  «Случай на шахте 
восемь»
01.15 -  «Звезда 
пленительного счастья»

04.15 -  «Мы смерти 
смотрели в лицо»
05.25 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
06.20 -  «Доброе утро, 
Калимантан»

Домашний

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 -  «Семейный 
размер»
14.45 -  «Вкусы мира»
15.00 -  т/с «Танец нашей 
любви»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  «Новости на 
«Домашнем»
19.00 -  т/с «Танец нашей 
любви»
21.00 -  «Женский род»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  «Новости на 
«Домашнем»
23.30 -  х/ф «Вас 
вызывает Таймыр»
01.15 -  «Семейный 
размер»
02.00 -  «Вдовы»
04.00 -  «Схватка»
04.50 -  «Любовь 
Полищук: Женщина - 
праздник»
05.50 -  Музыка на 
«Домашнем»
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00-НОВОСТИ
10.05 -  «Контрольная 
^лсупка»
iU.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»
22.30 -  «Черные волки»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Подпольная 
империя»
02.00 -  х/ф «Бездна»
04.30 -  «Американская 
семейка»
05.20 -  «Участковый 
детектив»

I_____ Р о с с и я  _
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 «Пончик Люся» 
23.35 -  «Поединок»
00.50 -  «Пояс 
Богородицы»
01.50-«ВЕСТИ +»
01.20 -  «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»

Пятница, 21 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 -  «Достояние 
республики»
00.40 -  «Закрытый показ». 
Одноклассники»
03.45 -  х/ф «Молодой 
лейтенант»
05.55 -  «Участковый 
детектив»

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. Тамара Макорова»
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 -  «Юрмала-2011»
23.55 -  х/ф «Пара гнедых»
23.55 -  х/ф «Лицензия на 
брак»

06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Эра стрельца»
10.30 -  Обзор.

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»
20.40 -  т/с «Морские 
дьяволы»
22.40 -  т/с «Глухарь. 
Возвращение»
23.40 -  «Найди меня»
01.35 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной»
02.15 -  «Дачный ответ» 
03.20 -  «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»
03.50 -  «Футбол. Лига 
Европы УЕФА»
06.00 -  « До суда»

 Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Наблюдатель» 
12.15 -  х/ф «Чужие 
письма»
13.55 -  «Мировые 
сокровища культуры» 
14.05 -  « Настоящий царь 
Скорпион»
15.00 -  «Третьяковка-дар 
бесценный! »

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 -  «Экстрасенсы 
против НТВ»
22.30 -  т/с «Глухарь. 
Возвращение»
23.30 -  «Казнокрады» 
00.30 -х/ф  «Наших бъют»
02.20 -  х/ф «Фрост 
против Никсона»
04.30 -  т/с «Город 
соблазнов»
06.15 -  Лига Европы 
УЕФА. Обзор

K in h T W --------
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА

Телефон отдела доставки 52-29-55
15.25 -  «Раффери»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия» 
17.15 -  «Повелитель 
молнии»
17.40 -  «Жизнь морских 
обитателей»
18.05 -  «Лицей -это в 
капле былая Россия»
18.35 -  «Золотой зал 
Musikverein. Владимир 
Федосеев и большой 
симфонический оркестр»
19.25 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.45 -  «Ступени 
цивилизации. Настоящий 
царь Скорпион»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Чёрные дыры. 
Белые пятна»
21.45 -  «Охота на Льва»» 
22.15-«ACADEMIA»
23.00 -  «Культурная 
революция»
23.45 -  «Жара»
00.35 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  х/ф «Чужие 
письма»
02.30 -  С. Рохманинов и П 
Чайковский
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Ну, погоди!»
07.20 -  «Доброе утро, 
Калимантан»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на «Пятом»

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
11.20 -  «Знакомьтесь с 
Джоном Доу»
13.40 -  «Пелешян. Кино. 
Жизнь»
14.05 -  « Настоящий царь 
Скорпион»
19.35 -  «Вильгельм 
Рентген»
15.00 -  «Письма из 
провинции »
15.25 -  «Шинель»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Орсон и Оливия» 
17.15 -  «За семью 
печатями»
17.45 -  «Заметки 
натуралиста»
18.10 -  « Царская ложа. 
Мариинский театр»
18.50 -  «Вокзал мечты с 
Юрием Башметом»
19.35 -  «Асматы - люди 
деревьев»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Спартак 
Мишулин. Умеющий 
летать»
21.30 -  х/ф «И жизнь, и 
слёзы, и любовь»
23.10 -  «Дрезден- 
Петербург»
00.15 -  «Мировые 
сокровища культуры» 
00.35 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  «Вслух»
01.35 -  «РОКовая ночь с 
А.Ф.Скляром»
23.10 -  «Мультфильм для

10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  «Йеллоустоун. 
История дикой природы»
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 -  «По прозвищу 
Зверь»
01 .15 - «Два билета на 
ночной сеанс»
03.00 -  «Криминальные 
хроники»
04.00 -  «Мисс 
миллионерша»
03.55 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...» 
06.20 -  «Доброе утро, 
Калимантан»

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 -  «Звёздная жизнь»
12.00 -  «Женская форма. 
Красота требует!»
13.00 -  «Семейный 
размер»
13.45 -  «Бывшие»
14.15 -  «Звёздные 
истории»
16.15 -  «Запрет на 
любовь»
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 -  «Женский род»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
«Домашнем»
23.30 -  х/ф «Лавина»
01.30- «Семейный 
размер»
02.15 -  «Вдовы»
03.15 -  «Схватка»
04.50 -  «Наталья 
Крачковская. Знойная 
женщина»
05.50 -  Музыка на 
«Домашнем»

£

'J fu ita c
Адрес: Управление АНХК, 

бывшая пол-ка №2 МСЧ-36, 
тел.: 57-85-18, 57-59-55 у

Протезирование и лечение зубов
Гарантия 

Квалифицированные врачи 
и зубные техники  

Собственная лаборатория 
Беспроцентный кредит

Доступные цены: 
металлокерамика - 2400  

цельнолитые коронки - 1000 
съёмный протез - 5000

Консультация бесплатно 
Для ветеранов труда, труженников тыла и 

реабилитированных протезирование БЕСПЛАТНО
резидента»
02.05 -  «Академия 
смерти»
04.10 -  «Рейд Ульзаны»
05.50 -  «Отцы-молодцы»
05.50 -  «Отцы-молодцы» 
06.20 -  «Доброе утро, 
Калимантан»

взрослых»
02.55 -  «Асматы - люди 
деревьев»
03.50 -  «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

Пятый канал
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Ну, погоди!»
07.20 -  «Доброе утро, 
Калимантан»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на «Пятом» 
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  «Отцы-молодцы»
12.00 -  «Случай на шахте»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  «Случай на шахте» 
14.15 -  «По прозвищу 
Зверь»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Внимание люди!»
21.00 -  т/с «След»
23.20 -  «Ошибка

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  т/с «Джейми у 
себя дома»
07.30 -  «Дикая любовь»
09.50 -  «Дело Астахова»
10.50 -  т/с «Цыганочка с 
выходом»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
«Домашнем»
19.00 -  «х/ф «Дом без 
выхода»
22.40 -  «Одна за всех»
23.00 -  Новости на 
«Домашнем»
23.30 -  х/ф «P.S. Я люблю 
тебя»
02.00 -  «Вдовы»
04.00 -  «Схватка»
04.45 -  «Ни за какие 
деньги. Мода на 
здоровье»
05.40 -  Музыка на 
«Домашнем»
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Суббота, 22 октября Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.25 -  «Кот в сапогах»
07.00 -  Новости
07.10 -  «Кот в сапогах»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб
10.00 -  «Умницы и 
умники»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15- «Смак»
11.55 -  «Спартак 
Мишулин. Он обещал 
вернуться...»
13.00 -  Новости 

*13.15 — «Вербовщик»
14.55 -  « Новый «Ералаш»
15.20 -  « Танец 
горностая»
19.00 -  «Вечерние 
новости» (с субтитрами)
19.10- Концерт к дню 
работника сельского 
хозяйства
19.30 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 -  «Большие гонки»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Призрак оперы»
23.45 -
«Прожекторперисхилтон» 
00.20 -  «Что? Где?
Когда?»
01.30 -  х/ф «Вероника 
решает умереть»
03.25 -  х/ф «300 
спартанцев»
05.30 -  «Врата»

06.20 -  « Участковый 
детектив»

Россия
05.05 -  « Человек 
родился»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  Диалоги о 
животных
09.00 -  «ВЕСТИ»
09.10-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок. 
Дайджест»
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10- «Актуальное 
интервью»
11.15- «Экспедиция»
11.35 -  «Нужные вещи»
11.45 -  «Разговор 
начистоту»
12.00-«ВЕСТИ»
12.10-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
12.20 -  «Вести. Дежурная 
часть»
12.55 -  «Честный 
детектив»
13.25 -  «Подари себе 
жизнь»
13.55 -  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 «Счастье 
есть»
01.30 -  юмористическое 
шоу «Девчата»
02.10 -  «Вкус жизни»

НТВ
06.35 -  «Криминальное 
видео-2»
08.25 -  «Смотр»
09.20 -  «Золотой ключ»
09.00 -  «Сегодня»
09.45 -  «Академия 
красоты»
10.20 -  «Готовим»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный 
вопрос
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Дорожный 
патруль»
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 -  «Шхера 18»
03.20- «Дорожный 
патруль»
05.15 -  «Кремлёвская 
кухня»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Библейский 
сюжет
11.35 -  «Матрос сошел на 
берег»
12.50 -  «Личное время»
13.15 -  «Точка, точка, 
запятая...»
14.35 -  « Лиса и заяц»
14.50 -  «Очевидное 
невероятное»
15.20 -  «Неукротимый

Гилельс»
16.00 -  «Театральная 
летопись»
16.50 -  «Спектакли - 
легенды»
19.15 -  «Большая семья»
20.10 -  «Романтика 
романса»
21.05 -  «Дневник 
директора школы»
22.20 -  «Величайшее шоу 
на земле. Сальвадор 
Дали»
23.00 -  «Смотрим... 
обсуждаем...»
00.55 -  «Семь поколений 
рока»
01.45 -  «Матрос сошел на 
берег»
02.55 -  «Легенды 
мирового кино»
03.25 -  «Заметки 
натуралиста»

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.30 -  фильм для детей 
«Как Иванушка дурачок за 
чудом ходил»
11.00 -  «Сейчас»
11.10 -  «След»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  «Десантура»
00.30 -х/ф  «Нибелунги»
03.45 -  «Плохой хороший 
человек»
05.20 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»

06.10 -  «Йеллоустоун. 
Истории дикой природы»

Домашний

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

дома»
07.30 -  «Куда приводят 
мечты»
08.00 -  «Русалочка»
09.35 -  «Женский род»
10.25 -  «Мисс Марпл»
11.45 -  «Зависть богов»
13.30 -  «Свадебное 
платье»
14.00 -  «Спросите 
повара»
15.00 -  «Женская форма»
16.00 -  «Дом, милый 
дом...»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
«Домашнем»
19.00 -  «Веское 
основание для убийства»
22.35 -  «Одна за всех»
23.30 -  «Я остаюсь»
01.45 -  «Вдовы»
03.45 -  «Схватка»
04.45 -  «Николай 
Еременко. Последний 
пылко влюблённый»
05.35 -  «Музыка на 
«Домашнем»

Воскресенье, 23 октября
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  «Репортаж»
08.50 -  «Армейский 
магазин»
09.25 -  Дисней-клуб: 
«Черный плащ», «Гуфи и 
его команда»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
11.15- «Непутёвые 
заметки»
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Аркадий Райкин. 
Король и шут страны 
советов»
14.20 -  «Мы с вами где-то 
встречались»
16.10 -  «Вячеслав 
Добрынин. «Мир не прост, 
совсем не прост...»
17.15 -  «Разрешите тебя 
поцеловать»
19.05 -  «Минута славы. 
Мечты сбываются!»
20.40 -  «Специальное 
задание»
22.00 -  «Воскресное 
Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  «Yesterdey live!» 
00.30 -  х/ф «Морской 
пехотинец»

02.10 -  «Обмани меня»
05.20 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

Россия
06.55 -  х/ф «Волшебная 
сила»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе 
режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
12.00-«ВЕСТИ»
12.10 -  «С новым 
домом!». Идеи для вас
12.25 -  т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе»
15.00-«ВЕСТИ»
15.20-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
15.30 -  т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе»
16.45 -  «Смеяться 
разрешается»
19.00 -  «Обет молчания»
21.00-«ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
22.05 -  х/ф «Паутинка 
бабьего лета»
00.05 -  «Специальный

корреспондент»
01.05 -  «Геннадий 
Хазанов. Повторение 
пройденного»
01.35 -  х/ф «Пикап. Съём 
без правил»

НТВ
07.00 -  «Криминальное 
видео-2»
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 -  «Дорожный 
патруль»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  «Сегодня»
17.20 -  «Следствие 
вели...»
18.20 -  «И снова 
здравствуйте!»
19.20 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Сегодня.

Итоговая программа»
21.00 -  «Чистосердечное 
признание»
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
23.00 -  «Тайный шоу- 
бизнес: «Папики. Тайные 
покровители звёзд»
23.55 -  «НТВшники»
01.00 -  «Букмекерская 
лихорадка»
02.55 -  «Главная дорога»
03.30 -  «Любимец Нового 
Орлеана»
05.10 -  «Дорожный 
патруль»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.05 -  «Обыкновенный 
концерт»
11.35 -  «В один мертвой 
петле»
12.55 -  «Легенды 
мирового кино»
13.30 -  Мультфильмы
15.00 -  «Крылья природы. 
Весна и лето»
15.50 -  «Что делать?»
16.40 -  «Легендарные 
спектакли Большого»
18.45 -  «Искатели»

19.20 -  «Ночь в музее»
20.25 -  «Большая опера»
21.55 -  «Тот самый 
Фоменко или посиделки 
на Тверском»
23.00 -  «Контекст. 
Итоговая программа»
23.40 -  «Куль кино, х/ф 
«Невыносимая лёгкость 
бытия» г
02.40 -  Мультфильмы для 
взрослых
02.55 -  «Крылья природы»
03.50 -  «Вальтер Скот»

Пятый канал
07.00 -  «Чингисхан»
08.00 -  «Чудовища, с 
которыми мы 
встретились.»
09.00 -  Мультфильмы
09.45 -  «Кувырок через 
голову»
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из 
будущего»
12.00 -  «Самые 
загадочные места мира»
12.25 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
13.25 -«Внимание люди!»
14.25 -  «Детективы»
18.30 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  «Десантура»

00.25 -  «Картуш»
02.40 -  «Криминальные 
хроники»
03.10 -  «Место 
происшествия»
04.05 -  «Пёс призрак»

Домашний

06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми у себя 
дома»
07.30 -  «Вам и не 
снилось»
09.15 -  «Женский род»
10.15 -  «Председатель»
13.30 -  «Сладкие 
истории»
14.00 -  «Тюдоры»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
«Домашнем»
19.00 -  х/ф «Тихие сосны»
20.55 -  х/ф «Ты мне 
снишься...»
22.55 -  «Одна за всех»
23.30 -  х/ф 
«Интердевочка»
02.25 -  «Вдовы»
03.25 -  «Схватка»
05.00 -  «Нравы нашего 
времени. Ангелы- 
хранители»
05.40 -  Музыка на 
«Домашнем»
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Обратите внимание

^9  пятидесятые годы, как 
раз в то время, когда появи
лась знаменитая «Песенка 
шофера», автомобили вы
глядели несколько углова
тыми, тяжелыми, но были 
н< (\ны  и просты в эксплу- 
a i-^ии. Механическая ко
робка передач, рулевое уп
равление без гидроусилите
ля, конечно, требовали силы 
и сноровки, но любой води
тель (шофер, так было при
вычнее) запросто мог сам 
устранить любую неполадку.

Крепче за баранку держись, шофер!

Современным автомобилем 
вправлять гораздо легче. Когда 
Появились автомобили с автома
тической коробкой передач, вож
дение можно было сравнить с ез
дой на велосипеде. Особенно 
преимущества АКПП заметны 
при езде по городу, хотя пробле
мы с ремонтом возникали. Со

временная автоматическая ко
робка передач -  сложный агре
гат, состоящий из механической, 
гидравлической и электронной 
частей, и самостоятельно проб
лему не решить.

В автоцентре «Город» работа
ют квалифицированные специа
листы по обслуживанию, диаг
ностике и ремонту АКПП и вариа
торов.

На первом этапе производят 
диагностику неисправностей, 
выявляют причины их воз
никновения и опре
деляют наиболее 
рациональный 
способ ре
монта.

При не-j 
исправности 
электронной1 
системы уп- 
р а в л е н и я

меняют датчики, соленоиды, 
блоки управления.

При механической неисправ
ности АКПП разбирают, дефекту- 
ют и меняют необходимые зап
части.

При неисправности в гидро
системе АКПП, в зависимости от 
конструкции и причины неис
правности агрегат разбирают 
или демонтируют гидроблок. Не
исправные узлы заменяют или 

ремонтируют. .
Вариатор имеет другую 

конструкцию, но принцип ре
монта не отличается. Произ
водят диагностику, выявляют 
причины неполадок и меняют 

неисправные детали.
Более сложным стало и ру

левое управление автомобиля - 
одна из наиболее важных его 
систем, отвечающих за безопас
ность движения. Малейший сбой

в его работе может создать нео
жиданную и неприятную ситуа
цию на дороге, ограничив без
опасность водителя, пассажиров 
и пешеходов.

Исправность и долговеч
ность рулевого управления авто
мобилей зависит от таких факто
ров, как стиль вождения, состоя
ние дорог и своевременное тех
ническое обслуживание. Но даже 
при очень аккуратной эксплуата
ции рано или поздно в работе ру
левого управления появляются 
сбои. Регулярно обращайтесь в 
сервисный центр для диагности
ки и ремонта рулевого управле
ния. Самостоятельная диагнос
тика, а тем более ремонт, как 
правило, создают дополнитель
ные проблемы и неоправданные 
денежные затраты.

Увеличенный свободный ход 
рулевого колеса, увод автомоби

ля от прямолинейного движе
ния в какую-либо сторону, 
стуки или шум в рулевом уп
равлении, тугое враще 
ние рулевого колеса, за
кусывание или зае
дание рулевого 
механизма, течь 
жидкости из руле
вой рейки, насоса 
ГУР, трубопроводов, 
шлангов -  все эти признаки сиг
нализируют о необходимости ди
агностики и ремонта рулевого 
управления. Рулевое управление 
-  сложный механизм, и точно ус
тановить характер и сложность 
поломки может только профес
сионал.

При ремонте рулевой рейки, 
агрегат снимают с автомобиля, 
разбирают и дефектуют. После 
чего заказывают необходимые 
запчасти -  сальники, втулки, уп

лотнительные кольца. Если же 
ремонт экономически невыго
ден, специалисты СТО Город А 

предлагают контрактную ру
левую рейку.

При замене масла в СТО 
Город А в подарок -  бес

платная диагностика 
подвески. Следите 
за техническим со
стоянием вашего 
автомобиля и вож
дение будет дос
тавлять только удо
вольствие!

У ГОРОД
А В Т О Ц Е Н Т Р

Ангарск, Горького, 1/1 
Телефоны:

(3955) 523-253, 
52-82-37, 52-82-06  

acgorod@mail.ru ^
Елена Клейман

Интересно

«МИНАЛ» -  новая звездочка
« Байкалфарма»

В созвездии «Байкал- 
фарм» зажглась еще од
на яркая звезда. 6 ок
тября в Минусинске 
Красноярского края 
состоялся запуск заво
да «Минал». Красную 
ленточку торжественно 
перерезали Михаил 
Матханов, генеральный 
директор компании 
«Байкалфарм», прези
дент АПГ «Минал», Ми
хаил Кузичев, замести
тель губернатора Крас
ноярского края, вице- 
премьер правительства 
края, Сергей Глушков, 
заместитель губернато
ра края, Юрий Захарин- 
ский, полпред губерна
тора по Южному терри
ториальному округу; 
Наталья Федотова, мэр 
Минусинска, и Влади
слав Зырянов, депутат 
Законодательного Соб
рания края.

В церемонии открытия заво
да приняли участие представи
тели власти Красноярского края 
и города Минусинска, партнеры 
предприятия, журналисты СМИ 
Сибири.

Делегация гостей осмотрела 
|цеха предприятия. Экскурсию 
|в е л а  Нелли Бабенко, главный 
■технолог корпорации «Байкал- 
i фарм». В цехе розлива Михаил 
К Кузичев и Михаил Матханов од- 
* новременно нажали кнопку 
|  «пуск». С этого момента обе 
1 производственные линии «Ми- 

нала» пришли в движение, и с 
конвейеров сошел первый дал 
(декалитр) продукции. Первые 
три нарядно украшенных ящика 
вручили Михаилу Кузичеву, На
талье Федотовой и Михаилу 
Матханову.

Михаил Матханов, генераль
ный директор компании «Бай
калфарм», обратился с приветст

Ленточку на «Минале» торжественно перерезали (слева направо): Михаил Матханов, Михаил Кузичев, 
Юрий Захаринский, Наталья Федотова, Владислав Зырянов и Сергей Глушков

вием к участникам праздника:
-  Завод «Минал» -  легенда 

Сибири, визитная карточка 
Красноярского края. Сегодня 
начинается новая страница, ко
торая будет вписана в историю 
края и Сибири. Большое спаси
бо всем, кто строил завод, под
нял его на высокий уровень. Мы 
принимаем эстафету и трудо
вой, и социальной ответствен
ности завода. Я благодарю гу
бернатора Красноярского края 
Льва Кузнецова, правительство, 
Законодательное Собрание 
края, мэрию Минусинска и всех 
жителей за ту поддержку, кото
рая была оказана при подготов
ке к запуску предприятия. Мы 
полны стремления к тому, чтобы 
«Минал» развивался и в даль
нейшем достиг еще более высо
ких показателей.

Михаил Кузичев, замести
тель губернатора, вице-пре
мьер правительства Краснояр
ского края в своем выступлении 
подчеркнул:

-  Совместными усилиями с 
«Байкалфарм» мы восстановили 
уже второй завод -  это история 
нашего края. В 2009 году мы от
крыли Канский завод, который до 
этого находился в банкротстве.

«Минал» последние пять лет то
же был банкротом. Мы долго и 
настойчиво уговаривали Михаи
ла Эдуардовича, чтобы он взял 
Минусинский и Знаменский за
вод. Главное -  не растерять то, 
что было создано нашими деда
ми и отцами. Мы поддерживаем 
и надеюсь -  преумножаем, поэ
тому я очень рад важному дню, 
все его очень долго ждали!

История «Минала» ведет 
отсчет с 1863 года. В советское 
время завод был визитной кар
точкой южной столицы края, а 
производимая здесь продукция 
славилась далеко за пределами 
региона.

Завод возобновляет свою 
работу после пятилетнего пере
рыва. В 2010 году на «Минал» 
пришел известный в Сибири ин
вестор Михаил Матханов. Воз
главляемая им корпорация вхо
дит в топ-10 отрасли России. Но
вый собственник успешно реа
лизовал масштабную програм
му реконструкции и подготовки 
к запуску.

В феврале этого года на 
Красноярском экономическом 
форуме было подписано согла
шение, которое предусматрива
ло комплекс мер по запуску и

развитию «Минала». Соглаше
ние подписали Эдхам Акбула
тов, председатель правительст
ва Красноярского края, и Миха
ил Матханов, президент АПГ 
«Минал». С пуском завода, в 
Минусинске появятся новые ра
бочие места, значительно воз
растут налоговые отчисления в 
бюджеты всех уровней.

«Минал» сегодня -  совре
менное передовое производст
во, оснащенное отличным тех
нологическим оборудованием. 
В цехах: скоростные итальян
ские линии розлива, установки 
«Серебряной», «Золотой» и 
«Платиновой», «полирующей» 
фильтрации. В прекрасном со
стоянии сейчас классическое 
оборудование для производст
ва водки -  23 угольно-очисти
тельные батареи.

Водку на обновленном заво
де будут изготавливать с сохра
нением лучших традиций «Мина
ла». На старте ассортиментный 
портфель составляет 12 торго
вых марок -  «Серебро Сибири 
Премиум», «Серебро Сибири 
Люкс», «Вирин голд», «Данилов», 
«Минал», «Саянская кристаль
ная», «Серебряный колос», «Ста
рательская», «Афонтова», «Зна-

Информация 
о компании 
«Байкалфарм»

Предприятие основано 
в 1991 году. Владелец и ге
неральный директор ОАО 
«Байкалфарм» -  Михаил 
Матханов. В корпорацию  
входят: в Республике Буря
тия -  Улан-Удэнский лике
ро-водочный завод; в 
Красноярском крае -  Кан
ский ЛВЗ и АПГ «Минал», в 
которую входят Минусин
ский ликеро-водочный за
вод и Знаменский спирто
вой завод; в Иркутской об
ласти -  Тельминский во
дочный завод. Компания 
входит в топ-10 отрасли 
России, занимает второе 
место в Сибирском феде
ральном округе. С 2006 го
да «Байкалфарм» -  в миро
вом «Клубе Миллионеров», 
производящих свыше 1 
млн дал продукции в год.

В 2010 году предприя
тие произвело более 1,65 
млн дал продукции, уплати
ло свыше миллиарда руб
лей налогов. Продукция 
«Байкалфарм» имеет ог
ромное количество самых 
престижных российских и 
международных наград. По 
итогам 2010 года Михаил 
Матханов вошел в десятку 
лучших бизнесменов Ир
кутской области.

менская», «Колесо фортуны», 
«Енисейский острог». По словам 
Михаила Матханова, здесь будут 
возрождать все знаменитые 
бренды «Минала»: торговые
марки предприятия -  очень 
мощные и привлекательные, лю
ди помнят и ценят их. До конца 
2011 года в производство запу
стят ещё одну марку, а в следую
щем году в каждом ценовом сег
менте появится по 2 новинки.

Ирина Фролова

®
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Время житьОбщероссийский  
народный фронт на
стаивает на улучше
нии качества жизни 
пенсионеров.

-  После сорока жизнь толь
ко начинается, -  говорила ге
роиня популярного фильма 
«Москва слезам не верит». 
Действительно, чем старше 
становится человек, тем боль
ше у него появляется свобод
ного времени, которое, нако
нец-то, можно потратить на 
себя.

Одно дело кино, а совсем 
другое -  жизнь. В реальности 
наши соотечественники после 
ухода на заслуженный отдых 
оказываются за бортом жиз
ни. Дети выросли и разъеха
лись, коллеги заняты своими 
делами, а финансовые воз
можности не позволяют раз
нообразить свой досуг. Оди
ночество -  вот то страшное 
состояние, с которым сталки
ваются многие представители 
старшего поколения.

Иркутянка Тамара Степа
новна Куликова всю жизнь 
проработала учителем в шко
ле. Жизнь была яркой и насы
щенной: общение с детьми и 
их родителями, занятия, пере
мены, походы с классом в ки
но и музей. Каждый день рас
писан по минутам. В таком 
ритме она жила ровно трид
цать лет.

-  Конечно, уставала, но 
уныния никогда не было, пото
му что чувствовала себя нуж
ной, -  вспоминает она. Тогда 
ей казалось -  так будет всег
да.

Но наступил день проводов 
на пенсию. Накрыла стол для 
коллег, выслушала их теплые 
пожелания, и обещания не за
бывать мудрую наставницу. 
Она шутила в ответ, мол, вот 
он и пришел день освобожде
ния, больше не надо вставать 
в шесть утра и идти на работу, 
уж теперь точно займусь со
бой. Оптимизма хватило ров
но на три летних месяца, пока 
шел дачный сезон, и она зани
малась своими грядками. 
Постепенно радость смени
лась скукой, потом грустью, а 
затем ощущением изоляции 
от общества.

-  Телефон молчал, в гости 
коллеги заходили пару раз в 
год: на День учителя и на день 
рождения, у детей свои забо

ты. Осталась совсем одна. Ка
жется, все меня забыли. 
Очень тяжело это осознавать. 
Еще трудней с этим прими
риться, -  вздыхает Тамара 
Степановна.

Но, несмотря ни на что, 
она, человек активный, стара
ется всегда держать руку на 
пульсе: смотрит телевизор, 
читает газеты, следит за но
востями. Недавно узнала, что 
в стране создан Общероссий
ский народный фронт, участ
ники которого предлагают 
свои варианты решения акту
альных проблем, а затем на
правляют их представителям 
власти. Именно тогда наша ге
роиня и задумалась о том, как 
можно решить проблему оди
ночества пожилых людей, что
бы это было интересно и не 
требовало финансовых затрат 
от пенсионеров. Решение 
пришло неожиданно.

-  Я читала внучке книгу 
«Тимур и его команда» и поня
ла: вот она, готовая програм
ма действий. Говоря совре
менным языком, необходимо 
провести переговоры с волон
терскими отрядами, которые 
будут организовывать для 
старшего поколения интерес
ные мероприятия, помогать 
по мере сил. Ведь есть же, к 
примеру, в Иркутских вузах 
факультеты, где готовят ра
ботников социальной сферы. 
Почему бы им не устроить та
кую практику. Есть и активные 
ребята из «Молодой гвардии». 
Они бы тоже могли помочь 
пенсионерам в организации 
досуга. А мы, в свою очередь, 
можем делиться с молодежью

богатым жизненным опытом. 
Мне кажется, это будет полез
но и старикам, и молодым, -  
рассуждает Тамара Степанов
на.

Со своим предложением 
она решила обратиться в Об
щероссийский народный 
фронт. Написала письмо и уже 
получила ответ. Оказывается, 
её инициатива получила под
держку, и над ней будут рабо
тать.

Мнение Тамары Степанов
ны разделяют и в региональ
ном отделении Союза пенсио
неров России. Руководитель 
этой организации Лилия 
Львовна Бранденбург говорит, 
что сейчас при поддержке Об
щероссийского народного 
фронта разрабатывают про
грамму по созданию условий, 
при которых пожилые люди 
будут чувствовать заботу о се
бе со стороны государства и 
общества.

-  Работу ведут по несколь
ким направлениям, -  расска
зывает Лилия Львовна. -  Мы 
провели переговоры с пред
ставителями фракции «Единая 
Россия» в Законодательном 
собрании Иркутской области о 
необходимости принятия фе
дерального закона о выделе
нии субсидий нуждающимся 
пенсионерам. Депутаты нас 
поддержали. Предложения 
будут направлены в Госу
дарственную Думу. Ждем при
нятия закона. Кроме того, ра
ботаем над организацией до
суга для пожилых людей.

То, что хотят реализовать 
сотрудники областного Союза 
пенсионеров совместно с Об

щероссийским народным 
фронтом, наверное, понра
вится большинству пожилых 
людей. Здесь идеи, как гово
рят, на любой вкус. Н априте , 
популяризация здоровог( 3- 
раза жизни. Это направление 
включает в себя организацию 
в поликлиниках по месту жи
тельства публичных лекций, 
консультаций, практикумов по 
профилактике болезней, а 
также по тактике действий в 
случае плохого самочувствия. 
Помимо этого, предполагают 
увеличить в лечебных учреж
дениях количество групп, в ко
торых пенсионеры смогут за
ниматься лечебной физкуль
турой.

Также планируют прово
дить спартакиады для людей 
старшего поколения.

-  В прошлом году такие со
ревнования проходили в Зи- 
минском районе, в этом году -  
в Нижнеудинском районе и 
Иркутске. Недавно мы выигра
ли грант на проведение таких 
спортивных мероприятий, по
этому будем привлекать как 
можно больше жителей наше
го региона, -  сообщила Лилия 
Бранденбург.

Еще один способ провести 
досуг -  записаться на компью
терные курсы «Бабушка он
лайн», которые стали очень 
популярными среди пенсио
неров. В прошлом году обуче
ние программе «Пользователь 
ПК» прошли 300 человек, в 
2011 году учениками стали 
почти 500.

И самое главное: в насе
ленных пунктах будут откры
вать клубы по интересам. Та
кие уже существуют, но их сей
час не так много.

-  С расширением сети клу
бов у пожилых людей появится 
прекрасная возможность про
вести свое свободное время 
интересно. Планируем, что 
новые клубы примут модель 
работы уже существующих уч
реждений: есть актив, кото
рый организует массовые ме
роприятия -  выставки, кон
церты, фестивали, -  говорит 
Лилия Львовна.

Надеемся, что эти замеча
тельные планы скоро станут 
реальностью, и тогда уважае
мые нами пожилые люди на 
самом деле почувствуют: пос
ле выхода на пенсию жизнь не 
заканчивается, а наоборот, 
становится еще интересней и
ярче.______________________

Марина Коробейникова

Перспекшва___________________________________________

«Голосуй -  не комплексуй!»

Новости
Дорогие ветераны  

и сотрудники Военного 
комиссариата  

города Ангарска!
Сердечно поздравляю вас с 60-ти 

летием со дня образования Военного 
комиссариата. От души желаю здоро
вья, счастья, благополучия и успехов!

А.Бондарчук, начальник 
отдела ВКИО по г. Ангарску, 

полковник запаса.
*  *  *

Комитет по управлению му
ниципальным имуществом ад
министрации АМО выставил на 
реализацию два гаража в 22  
квартале Ангарска, нежилые 
помещения в 86 квартале и 13 
микрорайоне. Аукцион по про
даже гаражей состоится 19 ок
тября, нежилых помещений -  
21 октября.

На торги выставляют два гаража, 
площадью 121,2 и 62,7 кв.м. Началь
ная цена объектов (без НДС) -  1 млн 
13 тысяч рублей и 573 тысяч рублей. 
Нежилые помещения -  в 86 квартале 
(дом 6, площадь -  47,6 кв.м) и в 13 
микрорайоне (дом 10, площадь -  
106,5 кв.м) будут реализованы на тор
гах посредством публичного предло
жения, открытых по составу участни
ков и форме подаче предложений по 
цене. Цена первоначального предло
жения -  2,8 млн и 5,5 млн рублей.

*  *  *
Министерство сельского хо

зяйства Иркутской области 
приглаш ает предприятия Ан
гарского муниципального обра
зования принять участие в тра
диционной, специализирован
ной выставке «Агропромыш
ленная неделя», которая прой
дёт в «Сибэкспоцентре» с 25 по 
28 октября.

Мероприятие посвящено Дню ра
ботников сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышленности. На 
выставке будут продемонстрированы 
потенциал и достижения агропро
мышленного комплекса Иркутской об
ласти: сельскохозяйственных това
ропроизводителей, садоводов и ого
родников, предприятий пищевой и пе
рерабатывающей промышленности.

Консультативную помощь можно 
получить по телефону: 35-29-00.

Не

В 2011 году «Всероссийское 
общество глухих» отмечает 85 
лет со дня образования.

2 октября в Ангарском местном об
разовании также отметили эту юби
лейную дату. Общественная организа
ция глухих благодарит коллектив 
Дворца творчества детей и молодёжи 
за их бескорыстную помощь в подго
товке и проведении праздника, а так
же всех спонсоров, которые по воз
можности приняли участие в проведе
нии этого праздника: Фёдора Сердю
ка (ОАО «АНХК»), Сергея Шаркова 
(ОАО «Автоколонна 1948»), Олега По- 
селкина (ТЭЦ-9), Виталия Филиппова 
(ТЭЦ-10), Надежду Банникову (ме
бельная фабрика «КИТ»), Павла Вопи- 
лова (Физкультурно-оздоровитель
ный комплекс), Константина Алташки- 
на (ОП «Витязь), Андрея Великосель
ских (ООО «Домофон сервис»), Алек
сандра Агафонова (ЗАО «Полимер» 
ПКФ), Сергея Дубровина (сеть кафе 
«Шоколадный рай»), Светлану Чепра- 
сову («Сударушка»), Анатолия Борин- 
ского (ОАО телекомпания «АКТИС»), 
Олега Тюменева (газета «Время»), 
Александра Сидорова (газета «Све
ча»), Владимира Хмыльникова (газета 
«Вся неделя»).

На носу выборы депутатов 
Госдумы, а это значит, что ско
ро нам опять предстоит испол
нить свой гражданский долг. 
Однако люди частенько забы
вают, что отстаивать свою по
зицию и участвовать в полити
ческой судьбе страны, региона 
и города не только можно, но и 
нужно, начиная уже с 18 лет.

Молодежь далеко не всегда осознает, 
что тоже имеет право голоса. Поэтому 
Ангарская территориальная избиратель
ная комиссия решила провести для под
ростков игру «Как стать депутатом?», что
бы пробудить в подрастающем поколе
нии политическую сознательность.

Правила игры и виды состязаний про

думали сами ребята, а организационны
ми моментами занимались члены комис
сии. Помимо просвещения молодежи по 
вопросам проведения избирательной 
кампании и процедуры голосования орга
низаторов интересовало, чем руководст
вуются избиратели при выборе своего 
кандидата.

Всего было подано более 20 заявок от 
всех школ Ангарского района. До заключи
тельного этапа дошли 4 претендента. «Мо
мент результата» предполагал публичное 
изложение каждым кандидатом планов по 
улучшению жизни района, и дебаты на те
му «Отток молодежи из нашего города». А 
условные избиратели -  зрители.

К составлению предвыборных прог
рамм претенденты подошли с разной до
лей ответственности. Например, Дмит
рий Туманов, учащийся лицея № 2, об
стоятельно изложил свою позицию и 
предложил комплекс мер, которые, по

его мнению, помогут улучшить ситуацию 
в районе. Дарья Нерко, ученица школы № 
29, сделала небольшой ролик, который 
демонстрировал способы борьбы с на
сущными проблемами. Дмитрий Листо- 
кин, ученик школы № 24, активно пропа
гандировал демократичные выборы. Пос
ледняя участница, Ульяна Мазуренко, 
учащаяся 7 школы, в качестве своей 
предвыборной платформы предложила... 
развлечения, а ее лозунгом стал девиз: 
«Голосуй -  не комплексуй!».

Ну что ж, у всех кандидатов своя пози
ция, и ее необходимо уважать. А что ска
жут избиратели? Хотите верьте, хотите 
нет, но в предвыборной гонке со значи
тельным отрывом, победу одержала 
Ульяна Мазуренко. Дмитрий Туманов по
четно занял второе место. Всем кандида
там -  спасибо за участие, а победителю -
мои поздравления!____________________

Софья Вершинина
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Ставь галочку! Новости

Мы, нижеподписавшиеся...
' Недавно мне попал
ся текст «коллективно
го письма», якобы на
писанного трудовым 
коллективом ОАО «Ка
равай», опубликован
ного в одной из ангар
ских газет и обращен
ного непонятно к кому. 
Надо полагать, к ши
рокой общественно
сти. После прочтения 
сей петиции у меня ра
зыгралось воображе
ние, и я попытался ре
конструировать ситуа
цию: как происходило 
рождение этого опуса, 
кто его сотворил и, 
главное, для чего? Ро
дилось что-то типа 
сценария. Прошу из
винить за стиль.

Итак, предыстория.
Жил-был трудовой коллек

тив ОАО «Каравай». Жил не 
сытно, хотя кормил хлебобу
лочными изделиями, пряни
ками и печеньем весь Ан
гарск. Жил в советские вре
мена, когда не было еще в по
мине никакого «Каравая», а 
был Ангарский хлебокомби
нат. Жил в 90-е, когда им руко
водил непонятно кто и непо
нятно как. Жил-был, когда 
пришли лихие ребята и жест
ко попросили с предприятия 
бывшее руководство «Кара
вая». Тогда еще трудовой кол
лектив не знал слова «рейдер- 
ский захват». Впрочем, в те 
годы в моде были другие за
хваты -  бандитские или полу- 
бандитские. Потом лихие ре
бята устроили внутренние 
разборки и отполовинили 
свой состав.

Все это время трудовой 
коллектив, как, впрочем, и 
сам ОАО «Каравай», едва сво
дил концы с концами. Но тру
довой коллектив знал, что ге
нерального директора «Кара
вая» Евгения Павловича Кану- 
хина лихие ребята активно 
двигают к власти. И очень на
деялся, что когда Канухин ста
нет мэром Ангарска, весь тру
довой коллектив, а не только 
Канухин, заживёт припеваю
чи. И вот Евгений Павлович -  
мэр Ангарска!..

В дела руководства трудо
вой коллектив старался носа 
не совать. Так, краем уха слы
шал, краем глаза видел, что 
уже очень скоро администра
цию Канухина и его сторонни
ков в народе стали называть 
«караваевцами» или «бубли
ками», а затем просто «коман
дой», вложив в это слово рез
ко негативный смысл. Что че
рез полгода после выборов 
был убит при странных обсто
ятельствах Сергей Сеннов- 
ский, который откровенно 
претендовал на главенствую
щую роль как в руководстве 
«командой», так и в управле
нии всем городским хозяйст
вом, пренебрежительно отно
сясь к формальному руко
водству Ангарска, только что 
обжившему «серый дом».

Краем уха слышал ещё, 
что «Каравай» из еле дыша-
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щего предприятия по манове
нию волшебной палочки прев
ратился в «крупнейшего про
изводителя хлебобулочных и 
кондитерских изделий в Вос
точной Сибири, который 
включает в себя пять хлебоза
водов на территории Иркут
ской области, в Красноярском 
крае и Республике Бурятия» 
(выдержка из вышеупомяну
того письма). Что «команда», 
не удовлетворившись моно
полией в хлебобулочном про
изводстве, добавила к ней 
еще и монополию в системе 
розничной торговли продо
вольственными товарами, пе
ренасытив Ангарск «эконома
ми» и «континентами». Что в 
дело процветания «Каравая и 
К» большую лепту вносят му
ниципальные бюджет и иму
щество, успешно растаскива
емые «бубликами». Что су
ществуют якобы мутные кре
дитные схемы, когда процен
ты за кредиты коммерческих 
структур «команды» оплачи
вает бюджет. Да мало ли чего 
еще полуслышал, полувидел 
трудовой коллектив. И какое 
ему до всего этого дело -  не 
его бизнес, и трудовой кол
лектив «бубликами» никто не 
называет.

Единственное, о чем он не 
подозревал, так это о каких-то 
там муниципальных торгах, 
аукционах. Зато твердо был 
убежден: если руководству 
«Каравая» надо что-то в Ан
гарске, оно своего добьется, 
пока во власти Канухин и Коз
лов.

Сам трудовой коллектив 
ОАО «Каравай» жить стал не 
лучше, но веселее: то его ско
пом погонят на избиратель
ные участки, то в партию, то 
на публичные слушания, вру
чив заранее подготовленные 
плакаты. Вот это демократия 
-  куда там Советский Союз!..

Казалось бы, «эта музыка 
будет вечной», но время Кану- 
хина-Козлова закончилось, а 
с ним закончились и золотые 
деньки «Каравая». Нет, в хле
бобулочном производстве Ан
гарска он продолжает доми
нировать, но теперь не царст
вует, а выживает. И от этого

руководство «Каравая» начи
нает нервничать и нервиро
вать трудовой коллектив.

-  Я-то здесь причем? - по
жимает плечами трудовой 
коллектив. -  Мне и раньше 
жилось -  не сахар. Мое дело -  
хлеб выпекать.

-  Нет, дорогой! -  возража
ет руководство «Каравая». -  
Теперь ты должен возмущать
ся, коллективное письмо под
писать.

-  Зачем? -  спрашивает 
коллектив.

-  Нас монополии лишают, 
-  отвечает руководство.

-  Нас? -  удивляется трудо
вой коллектив.

-  Не вас, а нас, -  уточняет 
руководство «Каравая».

-  А что именно нас возму
щает? -  уточняет коллектив.

-  Вот тебе текст, -  руко
водство нетерпеливо суёт бу
мажку.

Трудовой коллектив пыта
ется внимательно читать кем- 
то выведенные «обличитель
ные» строки: «Мы уверены, 
техническими мощностями и 
оборудованием для осущест
вления производства соци
альнозначимого продукта для 
детских учреждений новый 
поставщик (ООО «Орбита») не 
обладает; соответственно, мы 
уверены, что качество постав
ляемого новым поставщиком 
хлеба, мягко сказать, оставит 
желать лучшего».

-  А мы действительно уве
рены? -  размышляет вслух 
коллектив. -  Я ведь не экс
перт, я -  работяга...

Читает дальше: «Каким же 
образом осуществляли со
трудничество ОАО «Каравай» 
и МУ «КДП»?! Ежегодно прово
дился открытый аукцион, где в 
присутствии должностных лиц 
«хлебники» предлагали свои 
цены на хлебобулочную про
дукцию. На протяжении двад
цати пяти лет «Каравай» пред
лагал самые выгодные усло
вия. Все было прозрачно, кор
ректно и, главное, правильно. 
Дети не терпят фальши».

-  Слушайте, руководство! 
Вы действительно вот именно 
так получали муниципальные 
заказы? Предлагая самые вы

годные условия? -  искренне 
удивлен коллектив. -  Я слы
шал, что по совершенно дру
гим причинам, что никакой 
конкуренции на самом деле 
не было и в помине.

-  Какая разница, как было 
на самом деле! -  теряет тер
пение руководство. -  Ты бу
дешь подписывать?

-  А насчет детей Вы здоро
во ввернули, -  уходит от отве
та трудовой коллектив. -  
Представляю себе: кушают 
ребятишки наш хлеб и приго
варивают: «Какие хорошие 
дяди сидят в руководстве «Ка
равая» -  прозрачные, кор
ректные и, главное, правиль
ные».

Продолжает внимательно 
читать текст: «Мы крайне воз
мущены тем, что руководство 
ООО «Орбита» просто решило 
«покормиться» у казны, про
давая хлеб низкого качества 
за немалые деньги».

-  А здесь «мы» в смысле 
Вы? -  пытается уточнить тру
довой коллектив.

-  Мы в смысле вы, -  маши
нально ответило руководство 
и задумалось...

-  А за немалые деньги, это 
за какие? -  продолжает уточ
нять коллектив.

-  Откуда я знаю? -  пожало 
плечами руководство.

Не получивший ответа ни 
на один из своих неуместных 
вопросов трудовой коллектив 
заканчивает чтение: «Мы бы
ли задолго до Новокшеновых, 
Канухиных, Жуковых». Опять 
спрашивает, озабоченно:

-  А Евгений Павлович в 
курсе? Не дай Бог, обидится.

-  Текст со всеми, с кем по
ложено, согласован!!! -  кол
лективное лицо руководства 
ОАО «Каравай» становится 
багровым. -  Или подписывай, 
или будешь безработным!

Трудовой коллектив еще 
раз перечитал чужой глупова
тый текст и нехотя вывел: 
«Мы, все 1 150 работников 
ОАО «Каравай».

А потом пошел заниматься 
тем, что он действительно 
должен делать -  печь хлеб.

Александр Пашков

Ангарская хоккейная команда 
«Ермак» на выездной серии мат
чей в борьбе с чемпионом Выс
шей хоккейной лиги двух по
следних лет Тюменским «Руби
ном» одержала победу со счетом 
3:2. Подопечные тренера Алек
сея Ждахина принесли пораже
ние в сезоне бесспорному лиде
ру Высшей хоккейной лиги по
следних лет.

В первом матче ангарские хоккеи
сты вели после двух периодов со сче
том 2:0, но тюменцы усилиями двух ан
гарских воспитанников Севостьянова и 
Стасюка сравняли счет. А на последней 
минуте вырвали победу 3:2.

3 октября в повторном поединке на 
Тюменской арене снова повел «Ермак» 
2:0, и как всегда чемпион сравнял счёт -  
2:2. В дополнительное время форвард 
«Ермака» Чемерилов забил победную 
шайбу.

Специалисты российского хоккея 
расценили знаменательную победу 
«Ермака» как сенсацию, при этом, за
быв, что два-три года назад именно 
«Ермак» постоянно обыгрывал тюмен
скую дружину либо в Овертайме, либо 
по буллитам, либо в основное время.

*  *  *

Олеся Кондратьева, спорт
сменка из Ангарска, выиграла 
золотую медаль на десятом  
М осковском М еждународном  
турнире по самбо на призы за 
служенного мастера спорта Рос
сии, генерала Асламбека Асла
ханова.

По словам Николая Ефимова, трене
ра спортсменки, в жесткой и динамич
ной схватке ангарчанка взяла реванш у 
своей соперницы, спортсменки из Бе
лоруссии, чемпионки Европы и мира, 
Екатериной Прокопенко, которой на 
последнем чемпионате в Милане Олеся 
Кондратьева уступила одно очко и ста
ла второй. Сейчас победа досталась ан- 
гарчанке со счетом 3:0. Эта победа до
бавила спортсменке баллы в копилку 
общего зачета Кубка мира.

Сейчас Олеся Кондратьева отдыха
ет, но уже 26 октября отправится в го
род Костово на сборы для участия в 
чемпионате мира, который пройдет в 
середине ноября в Вильнюсе.

*  *  *
Ангарский городской суд 

оштрафовал на 100 тысяч руб
лей М осковскую  ком панию - 
перевозчика, которая нарушила 
правила перевозки прекурсора  
наркотических средств -  ангид
рида уксусной кислоты.

На одном из участков автотрассы 
«Киров-Пермь» в кузове автомобиля, 
провозившего, по заказу одного из 
предприятий Ангарска, ангидрид уксус
ный в пластиковых бочках, произошла 
утечка 174 кг указанного вещества.

Как выяснилось, тара не была снаб
жена защитной обрешёткой и надежно 
закреплена, вследствие чего дно бочки 
пробилось о выступ кузова. Водитель 
автомобиля, посоветовавшись со сво
им руководством по телефону, принял 
решение продолжать путь в Ангарск, 
хотя согласно Приказу Минтранса О пе
ревозке опасных грузов, был обязан в 
случае возникновения подобного инци
дента сообщить о случившемся в бли
жайший орган ГИБДД МВД. Учитывая 
характер выявленных нарушений, от
сутствие преступного умысла, а также 
то, что компания-перевозчик признала 
свою вину и ранее не привлекалась к 
административной ответственности, 
суд назначил наказание в виде наложе
ния штрафа в его минимальном разме
ре согласно ст. 6.16 КоАП РФ.
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Приятного аппетита

Выкопали грушу -  
можно кушать

растительное масло -  2 ст. ложки 
зелень.
Топинамбур и морковь натереть на крупной терке. 

Огурец и лук мелко порубить. Овощи смешать и запра
вить растительным маслом.

Салат из капусты с топинамбуром и яблоками
Капуста белокочанная -  400 г 
яблоки -  200 г 
топинамбур -  100 г 
морковь -  100 г
эстрагон, или любая другая зелень по вкусу -  50 г 
масло растительное -  50 г.
Капусту мелко нашинковать, обдать кипятком. Топи

намбур вымыть, очистить и натереть на крупной терке. 
Яблоки вымыть, удалить сердцевину и порезать тонкой 
соломкой. Морковь очистить, натереть на крупной тер
ке и обжарить на растительном масле. Капусту, яблоки 
и все остальные овощи соединить, добавить измель
ченную зелень и перемешать.

Горячие блюда
Топинамбур с маслом и лимонным соком
Топинамбур -  500 г 
сливочное масло -  30 г 
сок одного лимона.
Топинамбур очистить, нарезать брусочками толщи

ной в палец. Сливочное масло вскипятить с соком 1 ли
мона, положить в эту кастрюлю подготовленный топи
намбур, тушить около 10 минут. Посыпать петрушкой.

Кабачки, фаршированные мясом и топинамбу
ром

Мясной фарш -  1 кг 
топинамбур -  500 г 
морковь -  100 г 
лук репчатый -  100 г 
масло растительное -  50 г 
перец, соль -  по вкусу.
Морковь нашинковать на крупной терке. Лук репча

тый мелко нарезать и обжарить на растительном масле 
вместе с морковью. Топинамбур натереть на крупной 
терке, соединить с мясным фаршем и пассированными 
овощами, тщательно перемешать, добавить соль и чер
ный молотый перец.

Кабачки нарезать кружками толщиной 2-2,5 см, уда
лить сердцевину и освободившееся место заполнить 
фаршем, уложить на смазанный растительным маслом 
противень, сверху полить растительным маслом и за
печь в духовке.

Топинамбур вытесняет с участка такие сорняки, как осот 
и пырей

О полезных свойствах топинамбура 
знают многие садоводы, но пока он оста
ется малоизвестной, нетрадиционной 
культурой для нашей местности, несмотря 
на неприхотливость и полезные свойства. 
Его можно использовать как декоратив
ное растение, употреблять в пищу и ис
пользовать как корм для животных.

Топинамбур может расти и активно плодоносить без 
повторной посадки на одном месте до 10 лет и более. 
Он не подвержен болезням, требует минимального ухо
да, не боится засухи и холода. Зрелые клубни собирают 
в сентябре.

Второе название топинамбура -  «земляная груша». 
В нем содержатся углеводы в виде инулина, азотистые 
вещества, витамины С и группы В, богатый микроэле- 
ментный состав, особенно много калия, цинка, железа 
и кремния. Для удовлетворения суточной потребности 
организма человека в кремнии достаточно потреблять 
50 граммов клубней в сутки, относительно витамина С -  
200 граммов клубней в сутки.

Топинамбур -  лекарственное растение. Клубни в сы
ром виде полезны для больных сахарным диабетом, 
страдающих заболеваниями печени, язвой желудка, 
панкреатитом, мочекаменной болезнью. Отмечено бла
гоприятное влияние свежего сока травы топинамбура 
при гипертонической болезни, спазмах периферичес
ких сосудов.

Отвар измельчённых листьев в виде ванн рекомен
дуют людям, страдающим остеохондрозом, отложени
ем солей, артритами, а также при восстановлении по
сле травм опорно-двигательного аппарата. При приёме 
«топинамбуровой» ванны возникает ощущение, анало
гичное приёму горчичных. Время водной процедуры ог
раничено -  10-15 минут.

Кашицу из клубней земляной груши применяют в 
фитокосметике. Её рекомендуют людям с раздражён
ной воспалённой кожей.

Принимая во внимание полезные свойства этого 
удивительного растения, необходимо помнить, что то
пинамбур -  не панацея от всех болезней. Он лишь спо
собствует выздоровлению при лечении, назначенном 
врачом.

В пищу топинамбур употребляют в сыром, варёном, 
печёном, тушёном, жареном виде. Его заготавливают 
на зиму: солят, маринуют, сушат. Из листьев, собранных 
во время цветения, готовят тонизирующий чай.

Салаты
Салат из тертого топинамбура, моркови и соле

ного огурца
Для приготовления салата потребуется:
топинамбур -  2 шт.
морковь -  2 шт.
соленый огурец -  1 шт.

Топинамбур сначала кажется непривычным, а когда рас
пробуешь -  за уши не оттащишь

С 29 октября во Дворце культуры 
«Нефтехимиков» открывает учебный се
зон клуб садоводов «Академия на гряд
ках». Занятия будут проходить каждую 
субботу с 10 до 12 часов.
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Ваш вопрос -  наш ответ

Выпала роса, 
да не та

«В этом году мучнистая роса погубила 
на балконе анютины глазки. Ядохимика
ты, которые мне посоветовали купить в 
магазине, не дали эффекта, не позволи
ли сохранить цветы. Появится ли заболе
вание в следующем году или споры вы
мерзнут за зиму? Есть ли надежные спо
собы борьбы с мучнистой росой?»

Ирина Ивановна

К заболеванию мучнистой росой особенно склонны ка
бачки, тыквы, флоксы

Мучнистая роса не имеет ничего общего с утренней 
росой. Скорее, ее надо было бы назвать мучнистой пы
лью. Это грибковое заболевание поражает не только 
цветы, но и овощные культуры, плодово-ягодные кусты. 
В нынешнем году мучнистая роса погубила немало 
смородины и крыжовника.

Болезнь проявляется на побегах, листьях, плодах. 
Побеги плохо развиваются, засыхают, листья, плоды 
покрываются плотным серым налетом, который не сти
рается.

Грибки внедряются в ткани ослабленных, загущен
ных, недостаточно удобренных растений. Ветер разно
сит их споры на далёкие расстояния, и они долго живут 
на побегах, и в почве, не погибают при низких темпера
турах. Однако есть несколько способов избавления от 
мучнистой росы. Выбирайте, какой для вас наиболее 
подходящий.

В практике садоводов зарекомендовали себя пре
параты «Топаз», «Ордан».

Хорошие результаты даёт обработка растений на
стоем золы (щелоком). 1 кг чистой просеянной золы 
размешивают в 10 литрах воды, подогретой на солнце. 
Раствор настаивают 3-7 суток, изредка помешивая. По
том осторожно сливают в чистое ведро, не процежи
вая. Перед опрыскиванием растений в настой добавля
ют немного мыла, чтобы лучше прилипал к листьям, 
Для ускорения его приготовления можно поставить ем
кость на огонь и кипятить, помешивая, не менее 30 ми
нут. Опрыскивать растения следует трижды, каждый 
день или через день.

Избавиться от мучнистой росы поможет настой пе
репревшего навоза, лучше коровьего. Одну часть наво
за заливают тремя частями воды и настаивают три дня, 
затем разводят водой в соотношении 1/2, процеживают 
и опрыскивают больные растения. Обработку проводят 
несколько раз, лучше вечером. Содержащиеся в навозе 
бактерии убивают споры грибков мучнистой росы.

Наши садоводы люди любознательные, изобрета
тельные и находят новые, способы борьбы с болезнями 
цветов и овощных культур. Поражённые мучнистой ро
сой растения «выкупали» в средстве для мытья посуды 
«Fairy». Говорят, болезнь как рукой сняло.

Я считаю, что наиболее эффективным средством 
борьбы с мучнистой росой является монофосфат ка
лия. Чайную ложку препарата необходимо растворить в 
10 литрах воды и опрыскать больные растения. Так, 
можно получить двойную пользу: подлечить и провести 
внекорневую подкормку.

Страницу подготовила Ирина Бритова. Любовь Зубкова (фото)
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