
Проверка установит, 
кто и как украл город

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

поэтов стали соавторами 
сборника стихов «Город 
светлый, Ангарой хранимый»

Главное в номере:
Не марали бы вы руки...
Граффитисты 
очередного 
политического заказа 
могли бы быть умнее.
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откорректирован 
в пользу садоводов
Пока готовился 
материал -  появился 
результат.

Зарплата Президента 
России не поражает 
воображение.
Обнародованы 
декларации о доходах 
кандидатов в Гэсдуму 
от «ЕР».
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В Японии «однорукие 
бандиты» -  для 
релаксации!
По итогам поездки 
делегации АМО в 
города-побратимы.
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Решать вопросы финансирования 
образования будем вместе

В школе № 17 состоя
лось муниципальное ро
дительское собрание, 
которое провели мэр 
АМО Владимир Жуков и 
начальник управления 
образования Лариса 
Лысак.

Родители получили ответы на 
все интересующие вопросы из 
первых уст, было создано новое 
объединение -  Родительский со
вет, который совместно с Управ
лением образования и Думой 
АМО будет решать насущные 
проблемы в сфере образования.

-  Родители должны знать, на 
какие цели и в каких количествах 
расходуют средства по содержа
нию и развитию учреждений, 
участвовать в формировании 
бюджета, в комиссиях и провер
ках, в комплектовании групп в 
детские сады и лично решать, ка
кую школу необходимо ремонти

ровать в первую очередь. Для 
этого необходима схема взаимо
действия между родителями, Уп
равлением образования и мест
ной властью, -  уверен Владимир 
Жуков.

Лариса Лысак, начальник Уп
равления образования, рассказа
ла родителям о главном. Так, при
оритетные задачи Управления 
образования -  это увеличение 
количества мест в дошкольных 
учреждениях, повышение качест
ва общего образования, созда
ние безопасных условий пребы
вания детей в школьных и до
школьных учреждениях. В 2011 
году, благодаря бюджетным 
средствам в размере 1 млн 200 
тысяч рублей, открыто шесть до
полнительных детсадовских 
групп. В 2012 году добавятся ещё 
столько же. Если еще в прошлом

году в детские сады было принято 
2745 детей, то в этом -  3326 ре
бятишек. Комитетом по управле
нию имуществом администрации 
АМО зарезервировано пять зда
ний бывших дошкольных учреж
дений. Проведена предпроектная 
работа по строительству двух но
вых детсадов на 220 мест каж
дый. Впервые в Ангарском райо
не реализуется проект интегра
ции детей-инвалидов в образова
тельное пространство школы. 21 
ребенка включили в реестр тех, 
кто желает обучаться с использо
ванием дистанционных образо
вательных технологий. Стои
мость одного комплекта для реа
лизации этой программы -  480 
тысяч рублей.

В этом году более 25 млн руб
лей выделено из бюджета АМО на 
проведение капитальных и теку

щих ремонтов. 15 млн составляет 
внебюджетный фонд, который 
сформирован благодаря родите
лям. В этом году в Ангарском ра
йоне 7,5 миллионов было направ
лено на организацию детского от
дыха. В летних лагерях поправили 
свое здоровье 22 тысячи ребят.

Владимир Жуков, мэр Ангар
ского района, рассказал и об му
ниципальных, областных и феде
ральных программах, которые по
могут оснастить школы система
ми безопасности, обновить мате
риально-техническую базу, про
вести капитальные ремонты. Он 
отметил, что в дальнейшей рабо
те по распределению средств по 
каждой из программ будет прини
мать участие Родительский совет.

У нового объединения уже мно- 
го вопросов и задач. За работу!

Татьяна Шерстнёва

На встрече губернатора Иркут
ской области Дмитрия Мезенцева 
с Почетными гражданами города 
Ангарска Юрием Авдеевым, Вик
тором Баденниковым, Леонидом 
Бронштейном, Виктором Ш опе
ном, а также заместителем пред
седателя Общественной палаты 
Ангарского муниципального об
разования Геннадием Белкиным, 
состоявшейся 19 октября, обсуж
дали вопрос о ликвидации двое
властия на территории Ангарско
го района.

-  В районе сложилась критическая ситуа
ция. Жители не хотят мириться с двоевласти
ем, -  рассказал Юрий Авдеев. -  На террито
рии, где проживает немногим больше 250 ты
сяч человек, из которых 240 тысяч -  населе
ние Ангарска, существует две ветви власти, 
два административных аппарата. Город при-

нижен до статуса городского поселения ра
йонного подчинения, что вызывает непонима
ние и раздражение ангарчан. Вопрос о двое
властии долгое время обсуждали, но конкрет
ного решения до сих пор не приняли. Сейчас 
мы подошли к такой черте, когда люди пойдут 
за тем, кто предложит реальный вариант уст
ранения двоевластия.

Почетные граждане понимают, насколько 
важно в данной ситуации предложить ангар- 
чанам верное решение, которое бы не ущеми
ло интересов горожан и жителей сел Ангар
ского района, не привело к политической де
стабилизации.

Дмитрий Мезенцев согласился с тем, что 
проблема ликвидации двоевластия очевидна, 
и на первый план выходит выработка меха
низма объединения:

-  Уже создана рабочая группа под руко
водством заместителя председателя Прави
тельства Иркутской области Валерия Гребен
никова, которая в течение ближайших трёх не
дель подготовит материалы для принятия 
окончательного решения по упорядочению 
политического и организационного управле
ния на территории города Ангарска и Ангар
ского района. Решение должно быть полити

чески выверенным, с опорой на правовую ос
нову, соответствовать Федеральному законо
дательству по местному самоуправлению. 
Именно такое, какое от нас требуют жизнь и 
люди. Ни в коем случае нельзя допустить, что
бы вопрос о ликвидации двоевластия разыг
рали, как политическую карту.

Также на встрече с Почетными граждана
ми губернатор сообщил, что в Ангарск нап
равлены специалисты из Следственного Уп
равления Следственного комитета РФ по Ир
кутской области, ГУ МВД России по Иркутской 
области, УФСБ России по Иркутской области 
и прокуратуры Приангарья. Профессионалы 
проведут комплексную проверку результатов 
расследований по многочисленным фактам 
порчи и продажи муниципального имущества, 
получившим широкий общественный резо
нанс и воспринятым населением как случаи 
коррупции.

Обсуждение коснулось и предлагаемой 
администрацией города корректировки сро
ков проведения выборов в органы местного 
самоуправления Ангарска. Почётные гражда
не высказали своё мнение: переносить голо- 
сование с марта на октябрь нецелесообразно.

Егор Капустин

Общественно-политическая газета

27 октября 2011 года № 7 7 (5 8 6 )



A U T '/V D r1 Vr l T l l r . Е В Е т г п т 27 октября 2011 года № 77 (586)

Поздравляем!
Уважаемые работники культуры!

Искренне поздравляю вас с 60-летием ангарской культуры!
Служение искусству, культуре -  труд кропотливый и самоотверженный, 

требует не только высокого профессионального мастерства, но и большой 
чуткости, вдохновения и постоянного творческого накала. Неоценим вклад 
людей, работающих в каждом направлении культуры и искусства: будь то му
зыка, театр, живопись, хореография, фольклор, музейное или библиотечное 

дело.
Славные творческие достижения, которые в течение шестидесяти лет на

капливала и имеет сегодня ангарская культура -  заслуга всех работников, не
зависимо от рангов и должностей. Ваша работа достойна высокой оценки и всяческих похвал.

Начальник отдела по культуре Е.В. Кириченко

Заметки на манжетках

Щительнее надо, 
щительнее!

-  Во-о!!! А ещ ё напиши, что у них
мерзкая и противная рожа!

Новости  —---------------------------

Уважаемы е ангарчане, 
гости наш его города!

Отдел по культуре администра
ции Ангарского муниципального 
образования приглашает вас 29 
октября в 15 часов во Дворец куль
туры «Современник» на праздник!

С уважением приглашаем наших вете
ранов, тех, кто в разные годы работал в От
деле культуры или учреждениях культуры 
Ангарского муниципального образования.

*  *  *
В Ангарске 1 ноября на площади 

имени Ленина вскроют капсулу с 
обращением комсомольцев 1968 
года к своим потомкам. Капсула 
замурована в стене фасада ДК  
«Нефтехимиков».

По двум причинам наши современники 
решили размуровать стену и вскрыть кап
сулу с машинописным текстом. Первая 
причина в том, что уже несколько раз зло
умышленники пытались оторвать плиту, 
за которой, собственно, и находится по
слание комсомольцев Ангарска. Плита из
готовлена из легированной стали и пред
ставляет ценность как цветной металл. 
Вторая причина -  предстоящий капиталь
ный ремонт здания Дворца Культуры внут
ри и снаружи.

Как рассказали сотрудники городско
го музея Победы, после извлечения кап
сулы с посланием письмо планируют пе
редать на хранение в Музей, где истори
ческая реликвия займет почетное место 
среди остальных экспонатов. Ожидается, 
что на место уникального события придут 
комсомольцы всех возрастов, местные 
краеведы, историки и журналисты.

*  *  *
В ночь на 25 октября злоумыш

ленники разбили панорамные 
стеклопакеты снаружи и со двора 
здания муниципального ритуаль
ного зала в 93 квартале Ангарска. 
Стоимость стеклянной витрины 
только фасада, установленной 
буквально накануне, составляет 
около 160 тысяч рублей. По факту 
вандализма возбуждено уголов
ное дело.

Напомним, что после передачи здания 
в ведение городской администрации, ри
туальный комплекс уже подвергался на
падению неустановленных лиц. Помеще
ние было разрушено тяжелой техникой 20 
июня 2011 года. Последний инцидент с 
разбитыми стеклопакетами отодвигает 
сроки введения в эксплуатацию муници
пального ритуального зала. Но Андрей 
Козлов, директор МАУ «Березовая роща», 
уточнил, что подрядные организации, ра
ботающие на объекте, пока укладываются 
в график. Новый ритуальный зал со значи
тельно более низкими ценами создает 
конкуренцию коммерческим организаци
ям, предоставляющим аналогичные услу
ги. Размер нанесенного ущерба в резуль
тате действий вандалов устанавливается. 
Расходы по восстановлению ритуального 
зала лягут на городской бюджет.

*  *  *
С понедельника, 31 октября, 

уникальный немецкий каналопро
мывочный комплекс «Водяной 
мастер», будет поставлен на кон
сервацию.

В связи с минусовыми температурами 
в ноябре его использование становится 
нецелесообразным. Поясним: с мая этого 
года два экипажа специалистов ежеднев
но, без выходных, с помощью комплекса 
проводили очистку Ангарских коллекто
ров, канализационных и ливневых сетей 
больших диаметров: от 800 до 1300 мм. 
Коллекторы очищали от грязи и мусора. 
Применение специализированной мощ
ной техники позволило намного повысить 
эффективность работ. В неделю «Водяным 
мастером» промывали 500-700 метров го
родских коммуникаций, за сезон промыто 
более 15 километров трубопроводов.

Д о выборов в городские ор 
ганы м естного сам оуправле
ния (М СУ) ещ е почти пол года, 
но при знаки  новой предвы 
борной кам пании, вернее, ее  
«грязной» составляю щ ей, уже  
начинают проявляться. В кон
це прошлой недели, в ночь с 
четверга на пятницу, м ерзкие  
надписи опять «украсили» ф а
сады ряда домов в А нгарске.

В 2005 году во время выборов в рай
онные и городские органы МСУ объек
том нечестных «настенных нападок» 
стал гендиректор компании «Автос» Бо
рис Жилкин, через год, на выборах в За
конодательное собрание Иркутской об
ласти, -  бывший мэр Ангарска Виктор 
Новокшенов-младший, затем -  пред
приниматель Сергей Тумашев. А теперь 
-  действующий мэр АМО Владимир Жу
ков.

Казалось бы, к чему обращать вни
мание на выпады явно больных людей, 
обозленных на собственные неудачи, 
несостоятельность и вымещающих эту 
злобу на других? Но здесь просматрива
ются тенденции, на которые трудно не 
отреагировать. Содержательную часть 
этого «подзаборного творчества» опус
тим, она априори отсутствует.

В то же время во всех перечисленных 
фактах грязного наезда исподтишка яв
но виден ряд совпадений. Во-первых, 
никогда объектами этих наездов не бы
ли представители действующей власти, 
которой предстояло на выборах отстаи
вать свое право на эту самую власть, хо
тя ворами их за глаза не называл только 
слепоглухонемой ангарчанин.

«Настенной живописью» били, в ос
новном, по политическим оппонентам, 
причем зачастую задолго до основной 
схватки. Так, Виктор Новокшенов выдви
гался в областной парламент, а не на 
пост главы Ангарска: городские выборы 
должны были состояться только через 
год. Но «команда» четко понимала, что 
если Новокшенов станет депутатом За
конодательного собрания, через год с 
ним просто не справиться, даже распи
сав весь город. Поэтому били «на уп
реждение». Тумашеву досталось за то, 
что он когда-то числился в команде у Но-

Официально

вокшенова. С Жилкиным все ясно: Анд
рея Козлова он при своем радиоресурсе 
вполне мог на выборах политически 
«укокошить». Пришлось его «размазать 
по стенам».

Владимир Жуков вообще не собира
ется на выборы главы города -  ему и в 
районе комфортно. Делом занят, многое 
получается. Но он сегодня -  основной 
политический оппонент городской влас
ти, и главную угрозу своему политичес
кому и чиновничьему будущему недоб
рожелатели видят именно с этой сторо
ны. Не дай Бог, на выборы пойдет какой- 
нибудь очередной «блок Жукова»! Вот и 
идёт работа «на упреждение».

Во-вторых, четко выражены цвет, 
стилистика, даже почерк всех настенных 
надписей. Это говорит о том, что испол
нители явно не желают взрослеть, а за
казчики -  умнеть. Хотя преемственность

и заказчиков, и исполнителей -  налицо.
Вывод: заказчики начинают пони

мать, что перенести выборы с марта на 
октябрь им вряд ли удастся, вот и засуе
тились.

Чего эти ребята добиваются, на что 
надеются? Просто так, нервы человеку 
потрепать? Но Жуков не Новокшенов, он 
с инфарктом не сляжет, его надписями 
на заборе не сломишь, не испугаешь. 
Что касается простых ангарчан, то их за 
шесть лет наличия в городе настенной 
живописи уже приучили не верить реп
ликам на заборах.

Ленитесь вы, господа, ленитесь! Но
вые формы искать надо (их предоста
точно в «черном» пиаре), а не затаски
вать до дыр старые.

Щительнее надо, господа, щитель
нее! _____ __

Александр Пашков

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.10.2011 г. № 78-П

О созыве внеочередного заседания Думы Ангарского 
муниципального образования

На основании части 4 пунктов 2 и 4 статьи 28 Устава Ангарско
го муниципального образования, статьи 19 Регламента работы 
Думы Ангарского муниципального образования, утвержденного 
решением Думы Ангарского муниципального образования от 
29.09.2009 № 703-60рД (в редакции решений Думы Ангарского 
муниципального образования от 01.10.2010 № 861-73рД, от 
26.05.2011 № 89-15рД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 28 октября 2011 года в 14.00 часов внеочередное 

заседание Думы Ангарского муниципального образования в зале 
заседаний администрации Ангарского муниципального образо
вания со следующей повесткой дня:

1. О ненадлежащем исполнении должностных обязаннос
тей первым заместителем главы администрации Ангар
ского муниципального образования
2. О внесении изменений в решение Думы Ангарского му
ниципального образования от 29.12.2010 № 28-07рД "О 
бюджете Ангарского муниципального образования на 
2011 год"

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангар
ские ведомости".
Мэр АМО В.В.Жуков
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Сотрудники М униципального Учреж дения «Центр развития м е ст
ного самоуправления» (М У  «ЦРМС») провели собрание ж ителей  
станции Суховская с представителям и городской адм инистрации , 
Думы  А нгарска и ВС Ж Д. На повестке дня три вопроса: договор уп
равления многоквартирны м д ом ом , подача тепло- и водоснабжения  
в жилы е дом а и подготовка зданий к зи м е . Для обсуждения второго  
и третьего  вопросов пригласили сотрудников управляю щ ей органи
зации  М УП «Ж ЭТ-2», которы е на встречу просто не явились.

Несмотря на низкую температуру, собра
ние проходило прямо на улице: жителей го
раздо больше волнует холод в собственном 
доме. Сегодня ситуация в этом вопросе ос
тавляет желать лучшего: управляющая орга
низация не выполняет своих прямых обязан
ностей. И действительно, проблемы здесь 
буквально повсюду: у 19 дома прохудилась 
крыша, у дома № 13 еще в 2010 году при ре
монте теплотрассы повредили асфальтовое 
покрытие, ресурсоснабжающая организация 
(ВСЖД) из-за долгов неохотно подает воду и 
тепло... А ведь на этой территории прожива

ет даже меньше двухсот человек, из которых 
практически все -  люди преклонного возрас
та. Что же получается: чем дальше от города, 
тем меньше ответственности у властей перед 
населением? Или, может быть, сотрудники 
управляющей организации надеятся, что 
жильцы, не всегда компетентны в этом воп
росе, так и будут молча терпеть?

Для того, чтобы конфликт разрешить, 
сотрудники МУ «ЦРМС» и организовали это 
собрание. Представитель ВСЖД, начав 
разговор, прокомментировал ситуацию 
следующим образом:

-  Несмотря на то, что наши услуги нам 
никто не оплачивает, весь жилой фонд к 
тепло- и водоснабжению подключен. Одна
ко так вечно продолжаться не может: управ
ляющая организация обязана заключить с 
нами договоры, которых до сих пор нет.

Затем дали слово специалисту центра, 
Юрию Сапожникову. Он разъяснил, что жи
телям Суховской, как собственникам жилья, 
необходимо выбрать способ управления до
мами (управляющая организация или же 
ТСЖ), а затем закрепить его документально. 
От ТСЖ жильцы отказались сразу, поэтому 
Юрий Аркадьевич дал пояснение, каким об
разом функционирует управляющая органи
зация. На станции Суховская она вроде бы 
есть (МУП «ЖЭТ-2»), а вот каких-то ее 
действий население уже давно не замечает. 
И взять бы им, да отчитаться: мы делаем то- 
то и то-то! Но представители управляющей 
организации мероприятие просто проигно
рировали. Поэтому в ближайшее время пла
нируют сменить эту УО на другую. И вроде 
все просто: взяли и поставили других лю
дей, более ответственных! Но! Есть и под
водные камни: где гарантии, что новая орга
низация не будет хуже предыдущей? Да и 
потом, вряд ли какое-то коммерческое 
предприятие согласится обслуживать на
столько запущенную территорию.

Со своим комментарием выступил Юрий 
Дудаков, заместитель главы администра
ции города:

-  Я считаю, что вам нужно обратиться к 
железной дороге. Поскольку территория 
находится в ведомстве ВСЖД, то именно 
эта структура должна предоставить каждо
му жителю договорные предложения. Тогда 
тепло- и водоснабжение будут оплачивать, 
-  отметил Юрий Игоревич. -  С нашей сто
роны железнодорожникам неоднократно 
отправляли письма, проекты таких догово
ров, но дело до сих пор стоит на месте.

Итог всей этой неразберихи подвёл Ми
хаил Дресвянский, депутат городской Ду
мы. Во-первых, он пообещал, что никто теп
ло и воду не отключит до тех пор, пока проб
лема не решится. Во-вторых, из-за отсутст
вия на собрании представителей УО, было 
решено перенести встречу на другое вре
мя, чтобы уже обсудить конкретные резуль
таты. В-третьих, совместно с заместителем 
главы Михаил Георгиевич пообещал в сле
дующем году отремонтировать асфальто
вое покрытие возле дома № 13. В свою оче
редь, Юрий Дудаков назначил жильцам 
встречу уже в кабинете, куда жители Сухов
ской должны принести письменные заявки 
и обращения на имя Михайлова. Только тог-
да дело сдвинется с мертвой точки._______

Алина Майская 
Фото автора

В Думе АМО

Видеонаблюдения не наблюдается
Во вторник 2 5  октяб

ря состоялось з а с е д а 
ние Д ум ы  А н га р ско го  
района.

Из двадцати запланирован
ных вопросов рассмотрели пят
надцать. За четыре часа плот
ной работы народные избран
ники утвердили Кодекс этики и 
служебного поведения муници
пальных служащих, Положение 
о наградах АМО, Положение об 
управлении по экономике и фи
нансам (УЭФ), Положение о 
КСП. Заслушали информацию о 
выполнении ведомственной му
ниципальной программы (ВМП) 
«Профилактика правонаруше
ний в АМО на 2011 -201 Згг.» и от
чет о работе отдела по культуре 
администрации АМО. Традици
онно депутатам представили 
информацию о динамике со
вершенных преступлений (наб
людается общее снижение, но в 
то же время есть рост по от
дельным видам -  участились 
кражи автомобилей, незакон
ный оборот наркотиков и ору
жия), и динамике раскрывае
мости (она выросла с 37 до 44 
процентов).

раммного обеспечения. Если 
подтвердят вторую версию, за
пахнет уголовной статьей.

Так, администрация и ко
миссия Думы АМО по законода
тельству, правопорядку и мест
ному самоуправлению уже на
чали расследование по этому 
факту. Депутаты направили про
токольное поручение админист
рации АМО, с целью подклю
чить прокуратуру и разобрать
ся, имеет ли здесь место нару
шение закона. Кстати, город
ская прокуратура о том, что в 
Ангарске когда-то установили 
«липовое» видеонаблюдение ни 
сном, ни духом...Часть «неожи
данно» высвободившихся 
средств по Программе «Профи
лактика правонарушений в АМО 
на 2011-2013гг.» пойдет на сис
тему видеонаблюдения.

Обсудив основополагающие 
Положения и раздав поручения, 
народные избранники Ангар
ского района приступили к рас
продаже муниципального иму
щества. Три объекта выставят 
на аукционы, суммарная выста
вочная цена которых составляет 
13,1 млн рублей^

Александр Пашков 
Фото автора

Губернатор Дмитрий  
Мезенцев заявил о пре
доставлении Иркутской 
области субсидий из фе
дерального бюджета в об
щем объеме 53 ,8  млн 
рублей на софинансиро- 
вание реализации регио
нальной программы энер
госбережения. Таким об
разом, общий объем фи
нансирования мероприя
тий программы в 2011 го
ду составит 156 млн руб
лей.

Одной из главных задач 
программы энергосбережения 
станет проведение энергети
ческих обследований зданий, в 
которых расположены объекты 
социальной сферы. Долгосроч
ная целевая программа «Энер
госбережение и повышение 
энергетической эффективно
сти на территории Иркутской 
области» разработана на 2011- 
2015 годы. Она предусматри
вает, в том числе регулирова
ние потребления энергетичес
ких ресурсов, использование 
возобновляемых или вторич
ных энергетических ресурсов, 
повышение эффективности 
энергоснабжения изолирован
ных потребителей.

Летом прошел конкурсный 
отбор проектов в программу 
повышения энергетической 
эффективности. Среди проек
тов, которые вошли в програм
му, -  строительство 24-квар
тирного энергоэффективного 
дома в Ангарске. Продолжает
ся обучение и переподготовка 
кадров в области энергосбере
жения.

От внедрения передовых 
технологий только в этом году 
ожидают экономический эф
фект в 52 млн рублей.

*  *  *
Внесены изменения в 

закон «Об администра
тивной ответственности 
за правонарушения в 
сфере благоустройства 
городов и других насе
ленных пунктов Иркутской 
области». Закон преду
сматривает ужесточение 
здесь административной 
ответственности.

Так, в два раза увеличены 
размеры штрафа для граждан 
за захламление придомовой 
территории, территории обще
го пользования, прилегающей к 
частным домовладениям строи
тельным материалом, дрова
ми, углем, металлоломом, 
грунтом либо мусором. После 
вступления закона в силу раз
мер штрафа увеличен от 600 
рублей до 2 тысяч рублей для 
физических лиц, в отношении 
должностных лиц -  от 4 тысяч 
до 8 тысяч рублей, в отношении 
юридических лиц -  от 20 тысяч 
до 50 тысяч рублей.

Ранее в законе была уста
новлена административная от
ветственность за нарушение 
порядка и условий благоуст
ройства территорий городов 
области, установленных орга
нами местного самоуправле
ния. Сейчас ответственность 
ужесточают: размер админист
ративных штрафов увеличен в 
два раза.

Такая мера вызвана ростом 
числа правонарушений в сфере 
благоустройства городов реги
она, в том числе Ангарска.

Городская окраина

Депутаты услышали, куда 
тратят бюджетные деньги, вы
деленные под программу, 
сколько уже освоено, какие про
ведены внутренние перемеще
ния средств. Отметим лишь, что 
незапланированная серьезная 
«экономия» средств в Програм
ме (4,5 млн руб.) образовалась 
из-за реформы МВД, в резуль
тате которой только по Ангар
скому УВД были сокращены не
которые штатные единицы.

Обсуждение ВМП свелось к 
дискуссии лишь по одному фак
ту. Всё дело в том, что в рамках 
подобной программы образца 
2008-2010гг. в Ангарске была 
внедрена система видеонаблю
дения. Истратили свыше полу
тора миллиона рублей, устано

вили 18 видеокамер, и вот те
перь выяснилось, что камеры не 
работают. Версии две. Согласно 
первой -  установлили нормаль
ные рабочие видеокамеры, од
нако на их эксплуатацию и ре
монт в 2009 году районные де
путаты прошлого созыва отказа
лись выделить дополнительные 
средства. По второй версии всё 
гораздо хуже: то была изначаль
но запланированная афера, а 
если точнее -  финансовая махи
нация. Закупили дешевые каме
ры видео-обзора, не предназна
ченные для уличного видеонаб
людения. Более того, подключи
ли их к чужим компьютерным се
тям, хозяин которых выставляет 
немалый счет за эксплуатацию 
своего оборудования и прог-



Касается каждого
О генплане

Открывая собрание, Людмила Без- 
видная, председатель СНТ, напомнила о 
недавно возникшей и сразу же ставшей 
очень острой проблеме, которую садо
водам «спустила» городская админист
рация -  о так называемой планировке и 
межевании территории СНТ, находящих
ся в черте города. Этот шаг администра
ции Ангарска люди восприняли как угро
зу: вскоре их участки в пределах микро
района «Байкальский» (10 садоводств) 
будут «экспроприированы» под мало
этажное строительство. Волноваться ан
гарских дачников (в черте города 60 са
доводств, более 10 тысяч участков) зас
тавляет тот факт, что в утвержденном в 
2009 году Генплане их СНТ нет и в поми
не, хотя все они находятся на кадастро
вом учете. Спрашивается, почему?

-  Потому что конкурс на выполнение 
Генплана у нас почему-то обязательно 
выигрывают люди, которые живут на 
другом конце России, -  пояснила Татья
на Павлова, директор ООО «Институт 
Горпроект», архитектор. -  Поэтому, на
верное, в нем предусмотрена вырубка 
леса аж до водохранилища, а также -  под 
малоэтажную застройку.

Возможно, питерские проектировщи
ки -  ребята продвинутые, и «убогие» дач
ные участки не вписываются в их виде
ние современного Ангарска. Возможно. 
Но, боюсь, у их заказчиков -  «команды 
Канухина-Козлова» и их последователей 
-  вполне приземленные планы. Местные 
«рублевки» фактически в черте города -  
это очень выгодные коммерческие про
екты. Мы помним их аппетиты насчет 
парка им. 10-летия Ангарска. Вероятно, 
участки под будущие коттеджные посел
ки уже распределены, определены и бу
дущие застройщики. Именно поэтому 
сегодня в генплан по инициативе город
ской администрации и при поддержке 
думского большинства спешно вносятся 
изменения. Но не с целью узаконить са
доводства, имеющие несчастье нахо
диться в черте города, а ради легализа
ции перспективы малоэтажного строи
тельства. В марте заканчиваются полно
мочия нынешней городской власти, вот 
они и торопятся. Могут не 
успеть.

Городская администра
ция в голос утверждает, что 
никто никогда у садоводов 
земли без доброй на то воли 
забирать не будет. И аргу
мент: мол, денег пока на 
массовое малоэтажное 
строительство нет. Все!
Можно спать спокойно!..

Обсуждать проблему без 
участия второй стороны -  
городской администрации -  дело мало
перспективное. Надо полагать, это пони
мали первые лица города, уклонившись 
от встречи с садоводами. Поэтому соб
рание решило лишь усилить обществен
ное давление на власть.

-  Многие думают: мы 50 лет «пашем» 
на этих землях, кто их у нас отберет? Но 
вы себе представить не можете, на
сколько реальна опасность их потерять. 
Либо сегодня мы отвоюем свои садовод
ческие права, либо завтра нам придется 
добиваться компенсации за безвозврат
но потерянные участки и постройки. И 
это делать будет очень сложно, -  конста
тировала Оксана Савчук, председатель 
СНТ «Преобразователь природы».

О внутренних проблемах
В обсуждении центральной темы соб

рания -  транспортной проблемы -  при
нял участие представитель единственно
го в АМО перевозчика по всем пригород
ным маршрутам -  Сергей Шарков, гене
ральный директор ОАО «А/К 1948».

Льготный дачный транспортный се
зон длится пять месяцев -  с 1 мая по 30 
сентября. По договору с районной адми
нистрацией автоколонна должна была 
совершить 25,3 тысячи рейсов, факти
чески получилось 27,8 тысячи. Основные 
проблемы на садоводческих маршрутах 
известны. Например, перегруженность 
транспорта. Летом автобусы снимали с 
городских маршрутов, количество рей
сов увеличили на 2,5 тысячи, но все рав

Неосенние 
страсти садоводов

О бщ ее собрание садоводов Ангарска планировало обсудить  
генеральный план территории садоводческих неком м ерческих  
товарищ еств (СНТ) и текущ ие проблемы дачников. Всё выли
лось в серьёзный разговор, актуальный для любого ангарчани- 
на.

На собрание были приглашены первые лица города и района, 
однако присутствовал только Владимир Ж уков, м эр АМ О. В м ес
те с ним адм инистрацию  района представляли Любовь Суббо
тина, зам еститель главы адм инистрации А М О , и В ладим ир  
Самчук, начальник сельскохозяйственного отдела.

но по многим направлениям автобусы 
набивались уже на первых остановках. 
Плюс -  скарб, садовый инвентарь. Отсю
да -  недовольство садоводов.

Оставляет желать лучшего качество 
дорог. Ряд маршрутов не могли сразу 
открыть из-за того, что дороги фактичес
ки отсутствовали. Техника на таких уха
бах гробится: в 2010 году было списано

-  Дороги в наследство от преды дущ ей администра
ции мы получили в крайне запущ енном состоянии, они  
были как бы «ничейными», поэтому от них все отмахи
вались. Мы отмахиваться не собираемся, и все дороги  
ставим на районный баланс. Тогда будут основания  
выделять бюджетные средства на их ремонт.

Любовь Субботина, заместитель главы
администрации АМ О

20 автобусов, в этом -  еще 15. Парк 
стремительно уменьшается, собствен
ных средств для его пополнения у авто
колонны нет. Транспортная проблема 
усугубляется сезонностью перевозок. На 
дачных маршрутах задействовано 120 
водителей, более 100 кондукторов. Пять 
месяцев они заняты, а потом куда? Фонд 
заработной платы -  6,7 млн руб. в месяц, 
семь месяцев содержать людей не по си
лам, а уволишь -  на следующий сезон 
можно и не набрать. Водитель больше
грузного автобуса -  это не шабашник, 
другая специфика.

Задерживается оплата услуг. Район 
датирует ветеранов, остальных льготни
ков -  область. Согласно договору адми
нистрация АМО должна была 
выплатить 7,8 млн рублей, 
проплачивала все вовремя.
Но это только десятая часть 
всей суммы компенсации. С 
областью сложнее: она опла
чивает только по окончанию 
сезона, да и то с серьезными 
задержками. Во всяком слу
чае, пока не заплатила ни 
рубля. А предприятию нужно 
выдавать зарплату, осущест
влять ремонт, покупать ГСМ, 
запчасти. Приходится зале
зать в кредит.

Вывод, сделанный из вышеизложен
ного: нужны дотации, финансовая под
держка города, района, области, нужно 
пытаться входить в федеральные прог
раммы. На пополнение и нормальное со

держание автобусного парка, на компен
сацию убыточного «дачного» вида пере
возок, на ремонт и содержание дорог.

-  Дороги в наследство от предыду
щей администрации мы получили в край
не запущенном состоянии, они были как 
бы «ничейными», поэтому от них все от
махивались, -  отметила Любовь Суббо
тина. -  Мы отмахиваться не собираемся, 

и все дороги по одинокому, 
савватеевскому, мегетскому 
направлениям ставим на ра
йонный баланс. Тогда будут 
основания выделять бюд
жетные средства на их ре
монт.

Но и сегодня такие рабо
ты мы ведем, в этом году ра
йон выделил на ремонт до
рог до СНТ шесть миллионов 
рублей. Конечно, все их нуж

но бы качественно заасфальтировать, но 
это перспективы, хотя и ближайшие. За 
год-два такую работу не проделаешь, 
стоит проект не менее 240 млн руб. Бу
дем искать средства, реконструировать 
дороги.

О двоевластии
Садоводы вернулись к этой теме для 

того, чтобы высказаться: «Вариант, вы
двинутый городской властью (преобра
зование Ангарска в городской округ и 
выделение его из района) нас совершен
но не устраивает».

Тем не менее, позицию городской ад
министрации садоводы решили послу-

-  Кто нас спраш ивал, когда Ангарск «разд ерб ани- 
ли» на четыре поселения? В чьих интересах тогда и с 
полнялся закон? Кто взял калькулятор и просчитал все  
риски, последствия этой «административной реф ор
мы»? Ком у был нужен тогда этот закон ради  закона?  
Канухину, областному руководству? Уж точно не ан- 
гарчанам, не вам, садоводам.

Владимир Жуков, м эр АМ О

шать еще раз. Анатолий Никифоров, 
председатель Общественной палаты Ан
гарска, сообщил, что одобрение преоб
разованию Ангарска в городской округ 
высказали 25 членов Общественной па
латы. Он подчеркнул, что в городе и без

района много свободной земли под лю
бое строительство, например в Китое 
или за промзоной АНХК. Лет на 50 хватит. 
Заявил, что идея раздробления АМО на 
поселения возникла давно, и 4 декабря 
ангарчане выскажут лишь своё мнение 
по поводу предполагаемого преобразо
вания территории. Юридически это не 
будет иметь силы.

Анатолий Гаврилович подчеркнул, что 
по идее в районе должна быть одна 
единственная власть -  районная, и не 
должно быть ни ангарской, ни мегетской, 
одинской или савватеевской админист
рации и Думы. Там должны быть созданы 
некие общественные советы, которые 
представляют интересы территорий в 
районе. Но такая структура власти не 
предусмотрена действующим законода
тельством.

-  Мы зачастую ссылаемся на законы 
именно тогда, когда нам это выгодно, -  
высказался Владимир Жуков, которому 
предоставили слово вслед за Анатолием 
Никифоровым. -  Кто нас спрашивал, ког
да Ангарск «раздербанили» на четыре 
поселения? В чьих интересах тогда ис
полнялся закон? Кто взял калькулятор и 
просчитал все риски, последствия этой 
«административной реформы»? Кому 
был нужен тогда этот закон ради закона? 
Канухину, областному руководству? Уж 
точно не ангарчанам, не вам, садоводам.

А сегодня вам предлагают новый экс
перимент. Город без земли -  ну, какие 
земли в Китое? Это санитарная зона, там 
строить и жить нельзя! Если так много 
земли, зачем вырубаете деревья в го
родских парках, зачем проводите уплот
нительную, точечную застройку?

И район со 100 тысячами га земли и 
десятью тысячами населения. Без бюд
жета, без промышленности, без структу
ры. Посмотрите, какие права у ангарских 
СНТ на усольских землях. Ни скорую не 
вызвать, ни пожарных, ни полицию. Ан
гарск открещивается, из Усолья если 
приедут -  будет уже поздно. После пре
образований по предложенному сцена
рию все будем в таком положении...

С губернатором на тему «двоевлас
тия» мы только на этой неделе встреча
лись дважды и сошлись во мнении, что 
горячку пороть в таком сложном струк
турном вопросе не стоит. Создается ра
бочая межведомственная комиссия, в 
которую войдут представители прави
тельства Иркутской области, админист
рации губернатора, юристы. Вопрос бу
дет тщательно прорабатываться, учиты
вая все варианты, все точки зрения. 
Главное не поднять проблему, а решить 
ее. Эту проблему решить в одиночку мы 
не сможем, узакониваются такие преоб
разования на областном уровне.

Создана и еще одна многопрофиль
ная комиссия, которая займется сегод
няшними, действительно наболевшими, 
проблемами, теми делами и делишками, 
которые совершают под прикрытием 
различных политических лозунгов и 
пиар-проектов.

А потом мэра АМО буквально засыпа
ли вопросами. Садоводы спешили вы
сказать все свои претензии, все пробле
мы, годами копившиеся у них, и никого, 
кроме их самих, не интересующие. Не 
все высказывания были приятными на 
слух, впрочем, для этого Владимир Жу
ков и пришёл на собрание.

-  Я здесь, чтобы, выслушав вас, рас
ставить приоритеты с учетом возмож

ностей бюджета, дать необ
ходимые распоряжения и 
поручения. И затем -  отсле
дить их исполнение, -  под
черкнул в конце встречи 
Владимир Валентинович. -  
Качество этого исполнения 
-  ваши выступления на по
добных собраниях. Можно 
много говорить об ограниче
ниях закона, об отсутствии 
полномочий и денег, но 
проблемы от этого сами не 
рассосутся.

Будем искать пути и средства, под
ключаться к областному, федеральному 
ресурсу, будем двигаться вперед, ре
шать поставленные задачи.

Александр Пашков 
Фото автора
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ликовал сведения о до
ходах и имуществе кан
дидатов в депутаты Го
сударственной Думы от 
партии «Единая Россия».

Первый номер списка, прези
дент Дмитрий Медведев указал в 
декларации доход в 3 млн 378 ты
сяч рублей. Согласно деклара
ции, президент владеет кварти
рой в Москве площадью 367,8 кв. 
м, двумя гаражами и двумя лег
ковыми ретро-автомобилями -  
ГАЗ-21 1962 года выпуска и ГАЗ- 
20 1948 года выпуска. Ни земель
ных участков, ни жилых домов, ни 
дач у Дмитрия Медведева нет.

Самым богатым кандидатом 
в списке «Единой России» ока
зался совладелец металлурги
ческого холдинга «Кокс» депутат 
Михаил Зубицкий, заработав
ший 1,9 млрд. рублей в 2010 го
ду. Михаил Зубицкий находится 
на пятом месте регионального 
списка Тульской области. Источ
никами его доходов указаны Гос
дума, пенсия, Кузбасский госу
дарственный технический уни
верситет, продажа имущества и 
дивиденды. Депутату принадле
жат четыре участка в Москов-

Сколько
зарабатывает

Президент
Дмитрий

Медведев?
ской области, два дома и кварти
ра в Москве, а также пять авто
мобилей в совладении. Среди 
них Mercedes-Benz GL 500 4 М, 
Toyota Yaris и Bentley Mulsanne.

Другой миллиардер в списке, 
депутат Госдумы Николай Бор
цов, заработал за прошлый год 
1,3 млрд. рублей. Такой доход 
ему принесли Госдума, пенсия, 
дивиденды и ООО «Сельскохо
зяйственное предприятие «Пер
вомайское» У него три участка в 
Липецкой области, небольшой 
дом, квартира, гараж и автомо

биль Mercedes-Benz S 500 4 Ма- 
tic. Больше миллиардеров в 
списках не значится.

Есть в списке единороссов и 
кандидаты, ничего не заработав
шие за 2010 год. Так, Вадим Ко
валёв, младший научный сотруд
ник Томского университета, на
ходящийся на последнем месте 
томского списка, заработал за 
последний год ноль рублей. Он 
держит 31 рубль на счете Сбер
банка и владеет участком в 8 со
ток в Томской области. Столько 
же заработала Елена Бережная,

однако, у нее есть 1,2 млн на сче
те в Сбербанке, две квартиры в 
Санкт-Петербурге и автомобиль 
Audi Q5. Федеральный комиссар 
движения «Наши» Роман Руса
нов заработал ноль рублей и 
держит две тысячи рублей на 
счете в Сбербанке. У него нет ав
томобиля, зато есть квартира во 
Владимирской области. Ничего 
не заработали актер Владимир 
Машков и депутат Липецкого 
облсовета Елена Бочерова.

Самый большой годовой до
ход среди кандидатов списка 
Иркутской области -  38,2 млн 
рублей -  задекларировал вице- 
президент ОАО «РЖД» Сергей 
Епифанцев, занимающий седь
мое место регионального спи
ска. Единственное зарегистри
рованное имущество кандидата 
-  шесть соток земли в Ростов
ской области.

Самый низкий доход среди 
единороссов Приангарья -  у де
путата регионального Заксобра- 
ния Антона Романова. За прош
лый год он заработал 1 290 тысяч 
рублей. Антон Романов владеет 
участком земли, домом и квар
тирой в Иркутской области, а 
также грузовым автомобилем 
Ниссан Атлас и прицепом.

По материалам СМИ

Культура

Вышел в свет сборник 
стихов об Ангарске

З ал  Д К  «Э нергетик»* П олутьм а. На 
сцене занавес. Зрители , затаив ды ха
ние, ж д ут... Сегодня важный день для ан- 
гарчан: вышла в свет книга стихов, по
св ящ енны х н аш ей  м алой р о д и н е , -  
«Город светлый, Ангарой храним ы й...» . 
Теперь, благодаря отделу по культуре  
ад м и н и с тр ац и и  А М О  и лично Елене  
Кириченко, ж ители города узнаю т о том , 
сколько в А нгарске замечательны х и т а 
лантливых поэтов.

Презентация о городе 
открыла литературный 
вечер. Все присутствую
щие могли увидеть очень 
редкие и старые фото
графии, на которых Ан
гарск запечатлён ещё 
совсем молодым. Вот 
фото, на котором изобра
жены маленькие улочки с 
пышными деревьями по 
обеим сторонам. А здесь 
-  «родители» города, те, 
кто когда-то положил все 
силы на его возведение. 
Демонстрация фото со
провождалась песнями и 
стихами наших земляков 
о чудесном крае, обере
гаемом красавицей Анга
рой...

Ангарск называют го
родом, рожденным Побе
дой. Ведущие вечера 
рассказали, что решение 
о строительстве города 
было принято в далёком 
1945-м, в год, когда стра
на праздновала Победу

над фашистской Герма
нией. А первыми строите
лями стали молодые лю
ди, только что вернувши
еся с фронта. Именно они 
заложили основу этого 
сибирского города, так 
похожего на Ленинград...

В жизни Ангарска бы
ли и светлые, и печаль
ные моменты. Поэтому в 
зале Дворца Культуры 
звучат не только бодрые 
и оптимистичные стихи... 
Да и в поэтической судь
бе города сплелись во
едино ноты позитива и 
грусти: некоторых поэ
тов, чьи стихи вошли в 
книгу, уже нет в живых, 
они не увидят это изда
ние. Зато память о поэ- 
тах-ангарчанах сохранит
ся для потомков.

Жизнь продолжается. 
Новыми строчками сти
хов и новыми именами 
пополняется её творче
ская составляющая, а

значит, не нужно грус
тить. Как напоминание об 
этом -  выступление дет
ского хореографического 
коллектива ДК «Энерге
тик» «Карамельки». Или 
звучащие со сцены стихи 
из сборника в исполне
нии авторов.

-  Для меня сегодня 
счастливый день. Каждый 
раз, как только получается 
издать хотя бы маленькую 
книжечку стихов, испыты
ваю необыкновенное счас
тье, -  поделилась мысля
ми Елена Кириченко, на
чальник отдела по культуре 
администрации АМО. -  
Это то бесценное сокрови
ще, которое останется на 
века. Сегодняшнее собы
тие -  настоящий праздник 
для всех, а особенно -  для 
поэтов. Спасибо всем за 
творчество, любовь к свое
му краю и городу!

Алина Майская 
Фото автора

Анонс

Приходите, не пожалеете!
3 0  октября во Д ворце творчества д етей  и м оло

деж и  состоится больш ое собы тие: праздник д р уж 
бы «От сердца к сердцу».

Оно приурочено к проекту по 
этнокультурной толерантности, 
который реализует художествен
но-эстетический отдел Дворца. 
Данный проект существует уже 
второй год, в целом, направлен, 
во-первых, на изучение нацио
нальных традиций народов, на
селяющих Иркутскую область, а 
во-вторых, на формирование у 
населения города толерантного

отношения к людям других на
ций.

В прошлом году коллектив 
Дворца творчества собрал базу 
данных всех детских и молодеж
ных национальных организаций 
нашего края, с некоторыми из 
них уже установлены дружеские 
отношения. Сотрудничая с ними, 
наш город в прошлом году про
вел ряд мероприятий, например,

отметил Всемирный день толе
рантности и День родного языка. 
В этом году проект открывает 
праздник дружбы «От сердца к 
сердцу». В гости к ангарчанам 
приедут представители чечено
ингушского культурного центра 
«Вайнах», татаро-башкирского 
молодежного культурного 
центра, центра корейской куль
туры, иркутско-армянского куль
турного общества. Кроме этого, 
педагог Ольга Матвейкина из по
селка Хомутово привезет детей, 
которые исполнят песни на укра
инском, бурятском и армянском

языках.
Наш город представят кол

лективы Дворца творчества де
тей и молодежи хореографичес
кие ансамбли «Детство» и «Весе
лый ветер», а также хоровой кол
лектив «Казачки». Ансамбль 
«Детство» продемонстрирует ки
тайский народный танец, а «Ка
зачата» исполнят песни своего 
края. Всего планируют охватить 
около 10 разных культурных тра
диций. Кроме того, делегации от 
каждого культурного центра по
кажут небольшие презентации с 
историей народа, который они 
представляют.

Приглашаем всех желающих 
посетить это интереснейшее ме
роприятие!

Администрация Ан
гарского муниципаль
ного образования про
водит первый этап кон
курса «Лучший пред
приниматель года в Ир
кутской области».

Администрация Ангарско
го муниципального образова
ния проводит первый этап 
конкурса «Лучший предприни
матель года в Иркутской об
ласти» для субъектов малого и 
среднего предпринимательс
тва. Организатор конкурса -  
министерство экономическо
го развития, труда, науки и 
высшей школы Иркутской об
ласти.

Конкурс проводят в два 
этапа на муниципальном и об
ластном уровнях, по следую
щим группам участников:

1 группа -  субъекты мало
го предпринимательства.

2 группа -  субъекты сред
него предпринимательства.

-  Упрощена процедура 
сбора документов, поэтому, 
не затрачивая личное время, 
предприниматели, которые 
динамично развиваются, по
вышают показатели, выпуска
ют новую продукцию, могут 
стать участниками областного 
конкурса. Ангарские предпри
ниматели всегда славились 
амбициозностью и новаторст
вом, поэтому в этом году мы 
уверенны будут достойные 
претенденты на призовые 
места, -  отметила Алена Гри
горьева, начальник отдела 
развития и поддержки пред
принимательства.

Для участия в конкурсе су
бъекты предпринимательства 
до 18 ноября предоставляют 
документы в отдел развития и 
поддержки предпринима
тельства администрации АМО 
по адресу: г. Ангарск, пл. Ле
нина, здание администрации, 
кабинет 67.

С перечнем необходимых 
документов для участия в кон
курсе следует ознакомиться 
на официальном сайте АМО в 
разделе «П редприним а
тельство» www.angarsk-adm.ru.

Дополнительную инфор
мацию можно получить по те
лефону: (3955) 52-30-99.

*  *  *
В Музее Часов Ан

гарска открылась новая 
выставка под названи
ем «Хорошее настрое
ние», ее автор -  Анато
лий Ворожейкин.

Необычность выставки в 
том, что представленные ра
боты не могут украшать го
родские квартиры из-за ог
ромного объема. А вот в боль
ших залах и загородных домах 
-  им самое место. Причудли
вые животные, сказочные пер
сонажи выполнены из металла 
и камня путем ковки, сварки и 
чеканки. Всего представлено 
15 скульптур из меди, стали, 
латуни и камня.

Как отмечает сам автор, 
образы у него возникают по
стоянно после прочтения книг 
или общения с природой. Это 
первая персональная выстав
ка Анатолия Ворожейкина, 
раньше любимые работы ху
дожник размещал на даче, его 
творения можно было увидеть 
в холлах ресторанов, магази
нов, торгово-спортивных ком
плексах. Анатолий -  профес
сиональный дизайнер, член 
профессионального россий
ского Союза, до конца 90-х го
дов он возглавлял в Ангарске 
дизайнерское бюро.

http://www.angarsk-adm.ru
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Деловые переговоры с руководством компании «ISKRA INDUSTRY СО LTD». Следующим 
шагом в данном направлении станет визит руководителей компании в Иркутскую об
ласть, встреча с губернатором региона и мэром АМО

Переговоры с мэром Комацу. Между Владимиром Жуковым и Вада Сюдзи утвержден 
план сотрудничества на ближайшие годы. Политики обсудили ряд вопросов, касаю
щихся перспектив сотрудничества в экономической и инвестиционной сферах

Д елегация от АМ О в рамках  
Соглашения о развитии внеш 
неэконом ических связей горо
дов Ангарска и Ком ацу во гла
ве с м эром  Владимиром Ж уко
вым посетила Японию. Ангар- 
чане побывали в Токио, К ан ад 
заве и Комацу. Встречи прош 
ли с представителям и власти, 
руководителям и пром ы ш лен
ных ком паний, предприним а
телям и, деятелями культуры и 
обр азо в ания , студ ен та м и , а 
та кж е  раб отни кам и  о б щ е с т 
венных организаций.

Основная цель поездки -  поиск ин
весторов для решения главной пробле
мы нашей территории -  занятости насе
ления. В Ангарском районе существует 
так называемая особая экономическая 
зона. Разработана муниципальная прог
рамма по развитию малого и среднего 
бизнеса, в том числе бизнеса зарубеж
ного. На всех встречах члены делегации 
обсуждали различные пути развития и 
поддержания международных отноше
ний, как в политической, так и экономи
ческой жизни.

Токио: корпорация 
готова к диалогу

Деловой маршрут по Токио. Посеще
ние корпорации «ISKRA INDUSTRY СО. 
LTD», которая производит медицинское 
оборудование, известное во всем мире: 
ультразвуковые сканеры, приборы для 
интенсивной терапии новорожденных, 
реанимационные системы... Компания

Там, где восходит солнце

Владимир Жуков и члены ангарской делегации почтили память, возложили цветы к мо
гилам соотечественников.
Легендарные слова «Никто не забыт, ничто не забыто» отражают реальность. На город
ском кладбище в Канадзаве похоронены солдаты Русско-японской войны 1904-1905 го
дов. У постаментов всегда лежат живые цветы, горят свечи.

Октябрь 2011 года войдёт в исторические хроники двух побратимских городов 
России и Японии как новый этап развития добрососедских взаимоотношений

Особое впечатление оставила модель 93-Е Коматцу. Машину называют «большой и 
добрый здоровяк». Весит гигант 499 тонн, может погрузить до 300 тонн. Колесо этой 
техники признанно самым большим колесом в мире, каждое по 4 метра и весом в 5 тонн

тельства в нашем регионе машинострои
тельного предприятия прошли на заводе 
строительной техники «Комацу».

Председатель законодательного соб
рания города-побратима Энти Хитоси 
отметил:

-  Именно в господине Жукове мы ви
дим конструктивного, надежного партне
ра и друга. Мы укрепляем нашу дружбу, а 
вместе с ней и развитие экономики на
ших муниципалитетов и наших госу
дарств.

У наших городов много точек сопри
косновения. Сходство заключается, 
прежде всего, в видении перспектив 
дальнейшего экономического развития и 
Ангарска, и Комацу. В обоих городах де
лают ставку на инновационное развитие 
и в качестве его приоритетных направле
ний рассматривают микроэлектронику, 
фармацевтику, развитие промышленно
го комплекса. Стороны договорились 
оказывать необходимое содействие в 
целях дальнейшего развития сотрудни
чества.

Переговоры проходили в атмосфере 
дружбы и взаимопонимания. Участники 
встречи отметили важность взаимных 
визитов на различных уровнях: именно 
непосредственное общение необходи
мо, прежде всего, для развития отноше
ний между двумя дружественными стра
нами.

В рамках визита Владимир Жуков и 
члены ангарской делегации побывали в 
муниципальных учреждениях образова
ния, культуры, спорта.

Прошло памятное мероприятие, и ан- 
гарчане возложили цветы к могилам соо
течественников. На городском кладбище 
в Канадзаве похоронены солдаты Рус- 
ско-японской войны 1904-1905 годов.

Здесь у постаментов всегда -  живые цве
ты, горят свечи. Вот уже много лет на 
средства общества дружбы «Россия -  
Исикава» содержат в порядке могилы 
русских солдат.

Канадзава: намерение 
подписать меморандум

В городе Канадзава прошла встреча с 
представителями парламента префекту
ры Исикава и Председателем общества 
дружбы «Россия -  Исикава». По итогам 
обсуждения основных направлений рос
сийско-японского сотрудничества гос
подин Накамуро Исао, Председатель об
щества дружбы «Россия -  Исикава», член 
Законодательного собрания префектуры 
Исикава Японии, выразил решимость 
японской стороны поддержать предло
жения мэра АМО Владимира Жукова о 
намерении подписать меморандум об 
установлении побратимских связей меж
ду Ангарском и Комацу уже в ближайшее 
время.

Завершая визит, члены делегации во 
главе с мэром АМО приняли участие в ак
ции посадки дерева дружбы, которое 
стало символом укрепления побратим
ских связей между городами. Десятиле
тие отношений между Ангарским райо
ном и Комацу -  новый рубеж в развитии 
отношений. Более 100 человек дружест
венного тандема побывали в гостях друг 
у друга. Владимир Жуков пригласил де
легацию из города Комацу в Ангарск. 
Приглашение с благодарностью приня
то, как отметил председатель общества 
дружбы «Ангарск -  Комацу» Андрей
Брязгин.___________ ______

Татьяна Шерстнёва 
Фото автора

готова пойти на переговоры по открытию 
аптечной сети, поскольку фармакология 
-  тоже её профиль. До официальной 
встречи с мэром Ангарского района ком
пания провела предварительные перего
воры с министром по экономике и фи
нансам Иркутской области. А в ходе об
щения с потенциальными партнёрами 
Владимир Жуков отметил, что предложе
ния компании весьма любопытны, и вы
разил готовность предметно обсудить 
все аспекты дальнейшего сотрудничест
ва. Со своей стороны компания готова 
выйти на уровень губернатора с предло
жением о возможностях экономического 
сотрудничества. Всю информацию о 
предложениях получат губернатор, Пра
вительство региона, ассоциация мэров 
территорий.

Чем интересен японцам Ангарск? 
Принимавшая сторона интересовалась 
возможностями покупки байкальской во
ды, растительного сырья.

Комацу: цветы к памятнику 
соотечественникам

В Комацу Владимир Жуков провел ра
бочие встречи с мэром города Вада 
Сюдзи, председателем Законодательно
го собрания Энти Хитоси, председате
лем Торгово-Промышленной палаты Ва
да Мамори, председателем Общества 
дружбы «Комацу -  Россия» Кацуки Икуо, 
депутатами города. Делегация из Ангар
ска посетила промышленные предприя
тия. Переговоры о возможности строи
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Обратите внимание

Смотрите 
с 27 октября по 3 ноября

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 v*i||0

В програм м е: конкурс костю м ов и розы гры ш  призов, м узы ка, 
ф отосессия, фильм ужасов и отличное настроение. 

«Займ и свое м есто в паутине стр аха ...»

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

От создателей «Шрэка»: анимационная приключенческая комедия в 3D:
«Кот в сапогах»
«А до Шрэка был...»

Сеансы: 10.00, 11.50, 13.40, 15.30, 17.20, 19.10,21.00

ПРЕМЬЕРА!
Фильм ужасов (для зрителей 

старше 16 лет):
«Паранормальное  

явление 3»
Сеанс: 22.50

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

О тпр а в ьте  С М С  со  с л о в о м  "Р о д и н а "  на н о м е р  9 6 1 0 .
Каждый сотый отправитель получает подарок ■ билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра "Родина".

Стоимость СМ С 9 руб. с учетом НДС.

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

Понедельник, 31 октября

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Федеральный 
судья»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Дело 
гастронома №1»
23.25 -  «Судьба на 
выбор»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.40 -  «Форс-Мажоры»
02.30 -  «Роллеры»
04.40 -  «Врата»
05.30 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50- ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Тайны 
следствия»
00.50 -  «Хроника одной 
казни. Хрущев против 
Рокотова»
01.45 -  «Вести +»

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 -  д /с «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  криминальный 
сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
22.30 -  сериал «Морские 
дьяволы»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Честный 
понедельник»
01.25 -  «Школа 
злословия»
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  «В зоне особого 
риска»
03.20 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  сериал «Город 
соблазнов»

Г
О П ТИ КИ  «КО М Э КС »

ДЛЯ ВАС!
Государственная лицензия i/ л . и ^ м / ^

99-03-002121 на изготовление очков КОАЛЭКС
СКИДКА 20%

на подбор очков
у врача-окулнста,

СКИДКА 5%
на товар 

ВСЕГДА для пенсионеров
и детей до 14 лет. 

Адреса салонов оптики «Комэкс»:
® Оптика № 1: ул. Гражданская, 3 (рядом с Энергосбытом). Тел. 67-05-19. 
й Оптика № 2: 74 кв-л, дом 5 (остановка «Музей Часов*). Тел. 52-39-39. 
^Оптика № 3: 188 кв-л, дом 11 (рядом с кафе «Макфудс»). Тел. 54-48-55.^

Уважаемы е  
читатели газеты 

«Ангарские  
ведомости»!
С 1 ноября 
НАЧИНАЕТСЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ 
СПИСКОВ ПЛАТНОЙ 

АДРЕСНОЙ 
ДОСТАВКИ НА 2012 
ГОД НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
ДО ДОМА И ОФИСА!

Звони, успевай 
подписаться и будь 

в курсе главных 
событий АМО! 
Телефон службы 

доставки: 67-50-80. 
Понедельник - 

пятница 
с 10 до 15 часов.

Телефон отдела доставки 52-29-55 
Телефон рекламного отдела 63-70-69

05.55 -  детективный 
сериал «Мангуст»

 Культура
08.00 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Суворов»
14.05 -  «Гигантская 
черная дыра»
14.55 -  «История 
произведений искусства»
15.20 -  «Из золотой 
коллекции телетеатра»
16.30 -  «Шарль Кулон»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.10 -  «Повелитель 
молнии»
17.35 -  «Подводные 
дома»
18.00 -  «И другие...Игорь 
Терентьев»
18.30 -  «Выдающиеся 
дирижеры 
современности»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 -  «Острова»
22.30 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Монолог в 
четырех частях. Петр 
Тодоровский»
23.40 -  «Тем временем» 
00.30 -  НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Садись, детуля, я 
тебя увековечу...»
01.20 -  «Документальная 
камера»
02.00 -  Играет 
фортепианный дуэт -  Н. 
Луганский и В. Руденко
02.25 -  «Мировые 
сокровища культуры»
02.40 -  «ACADEMIA»
03.30 -  «Истрия 
произведений искусства»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Дельфины из 
Акульей бухты»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Гиппопотамы: в 
воде и на суше»
11.45 -  «Хиромант-2»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Хиромант-2»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т/с «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  «Момент истины»

00.25 -  «Царевич Проша»
02.10 -  «Психоаналитик»
04.05 -  «Пуля в голове»
06.10 -  «Кровь Викингов»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Вера, Надежда, 
Любовь»
14.35 -  «Звездная жизнь»
16.00 -  «Женская форма»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т/с «Я тебя 
люблю»
21.00 -  «Первые»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  фильм 
«Семнадцать мгновений 
весны»
02.15 -  «Семейный 
размер»
03.00 -  «Можно ли верить 
науке?»
04.05 -  «Магия чисел»
04.50 -  «Срочно в номер!»
05.45 -  Музыка на 
Домашнем
06.00 -  «Иностранная 
кухня»
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «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 «Дело 
гастронома №1»
23.30 -  «Среда обитания» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  т/с «Terra Nova»
01.45 -  комедия «Как 
потерять друзей и 
заставить всех тебя 
ненавидеть»
03.50 -  «Семейные 
тайны»

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Федеральный 
судья»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Дело 
гастронома №1»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  т/с «Убийство»
02.00 -  комедия 
«Американская мечта»
04.00 -  «Джесси Стоун: 
резкое изменение»

_______ Россия_______
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00- ВЕСТИ
15.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50- ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Тайны 
следствия»
00.50 -  «Битва за «Салют» 
Космический детектив
01.45 -  «Вести +»

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

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

_______ НТВ_______
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Эра стрельца»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня

Чрезвычайное
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание: 
розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.30 -  д/с «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  криминальный 
сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
22.30 -  мелодрама 
«Выйти замуж за 
генерала»
00.45 -
мелодраматический 
сериал «Форат А4»
01.45 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА «Зенит» 
(Россия» - «Шахтер» 
(Украина) Прямая 
трансляция
03.55 -  «Кулинарный 
поединок»
04.55 -  «Ангелы и 
демоны. Чисто 
кремлевское убийство»

11.20 -  «В зоне особого 
риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.30 -  д /с «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  криминальный 
сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
22.30 -  «Морские 
дьяволы»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.45 -
мелодраматический 
сериал «Форат А4»
01.35 -  «Внимание: 
розыск!»
02.15 -  «Квартирный 
вопрос»
03.20 -  Лига Чемпионов 
УЕФА. Обзор
03.50 -  «Город соблазнов»
05.55 -  детективный 
сериал «Мангуст»

 Культура______
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО

05.55 -  детективный 
сериал «Мангуст»

 Культура______
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Кутузов»
14.05 -  «Малый 
ледниковый период»
14.55 -  «Мой Эрмитаж»
15.25 -  драма «Дни 
хирурга Мишкина»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.10 -  «Повелитель 
молнии»
17.35 -  «Подводные 
дома»
18.00-«И  
другие... Леонид 
Варпаховский»
18.30 -  «Выдающиеся 
дирижеры 
современности»
19.20 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Власть факта»
21.45 -  «Больше, чем 
любовь»
22.30 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Монолог в 
четырех частях. Петр 
Тодоровский»

КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Адмирал 
Нахимов»
13.50 -  «Мировые 
сокровища культуры»
14.05 -  «Малый 
ледниковый период»
14.40 -  «Вологодские 
мотивы»
14.55 -  «Красуйся,град 
Петров!»
15.25 -  драма «Дни 
хирурга Мишкина»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.10 -  «Повелитель 
молнии»
17.35 -  «Остров 
пингвинов»
18.00 -  «И другие...Давид 
Гутман»
18.30 -  «Выдающиеся 
дирижеры 
современности»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.10 -  «Мировые 
сокровища культуры»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.00-«XII 
Международный 
телевизионный конкурс 
новых музыкантов 
«Щелкунчик »»
22.15 -  «Мировые 
сокровища культуры»
22.30 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Монолог в 
четырех частях. Петр

23.45 -  «Тень над 
Россией. План «ОСТ» 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  драма «Дни 
хирурга Мишкина»
02.05 -  «За науку 
отвечает Келдыш»
02.45 -  В. Моцарт. 
Дивертисмент №1
02.55 -  «ACADEMIA»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Ну, погоди!»
07.20 -  «Австралия: 
спасатели животных»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Пауки с Марса»
11.45 -  «Хиромант-2»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Хиромант-2»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т/с «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  комедия «Ссора в 
Лукашах»
01.20 -  «Судьба

Тодоровский»
23.45 -  «Магия Кино» 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  драма «Дни 
хирурга Мишкина»
02.00 -  «Дух дышит, где 
хочет... Альфред Шнитке»
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Ну, погоди!»
07.20 -  «Гиппопотамы: в 
воде и на суше»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Дельфины из 
Акульей бухты»
11.45 -  «Хиромант-2»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Хиромант-2»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т/с «След»
22.35 -  «Место 
происшествия»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  драма «Горячий 
снег»

: резидента»
• 04.05 -  «Криминальные
• хроники»
• 04.30 -  «Встречи на 
: Моховой»
• 05.10 -  «Кровь Викингов»
•

•

: Домашний
• 06.30 -  «Одна за всех»
• 07.00 -  «Джейми: обед за 
: 30 минут»
• 07.30 -  «Семейный
• размер»
: 08.00 -  мелодрама
• «Татьянин день»
• 09.00 -  «По делам
• несовершеннолетних»
: 10.00 -  «Дела семейные»
• 11.00 -  «Вера, Надежда,
• Любовь»
| 14.35 -  «Вкусы мира»
: 14.50 -  Полное дыхание»
• 17.00 -  «Семейный
• размер»
j 18.00 -  «Одна за всех»
: 18.30 -  Новости на
• Домашнем
• 19.00 -  т/с «Девичник»
: 22.00 -  «Тюдоры»
• 23.00 -  Новости на
• Домашнем
\ 23.30 -  фильм 
: «Семнадцать мгновений
• весны»
• 02.20 -  «Семейный 
j размер»
: 03.05 -  «Можно ли верить
• науке?»
• 04.05 -  «Срочно в номер!» 
I 05.50 -  Музыка на
: Домашнем
• 06.00 -  «Иностранная
• кухня»

01.30 -  «Ларец, Марии 
Медичи»
03.05 -  «Крепостная 
актриса»
04.50 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
05.40 -  «Кровь Викингов»

Домашний____
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  мелодрама 
«Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Вера, Надежда, 
Любовь»
14.35 -  «Звездная жизнь»
15.15 -  «Грехи наши»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т/с «Девичник»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  фильм 
«Семнадцать мгновений 
весны»
02.15 -  «Семейный 
размер»
03.00 -  «Можно ли верить 
науке?»
04.05 -  «Срочно в номер!»
05.50 -  Музыка на 
Домашнем
06.00 -  «Иностранная 
кухня

Среда, 2 ноября
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальноа 
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 -  т/с «Дело 
гастронома №1»
23.30 -  комедия «Госпожа 
горничная»
01.30 -  «Подпольная 
империя»
02.35 -  мелодрама 
«Время»
04.35 -  «Главная мишень»
06.15 -  «Участковый 
детектив»

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

11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  «Поединок»
00.55 -  документальный 
фильм «Союз над 
тропиками»
01.55 -  «Вести +»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  документальный 
фильм «Степаныч»
10.30 -  Обзор.

Чрезвычайное
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские 
тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  криминальный 
сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
22.30 -  «Морские 
дьяволы»
00.25 -  Сегодня. Итоги 
00.45 -  драма «Опасная 
связь»
03.05 -  «Дачный ответ»
04.10 -  «Один день. Новая 
версия»
04.50 -  Футбол. Лига 
Европы УЕФА «АЕК» 
(Греция) -  «Локомотив» 
(Россия»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО

ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Минин и 
Пожарский»
14.05 -  «Общая картина»
14.55 -  «Третьяковка -  
дар бесценный!»
15.25 -  драма «Дни 
хирурга Мишкина»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.10 -  «Повелитель 
молнии»
17.35 -  «Остров 
пингвинов»
18.00-«И  
другие... Александр 
Казачинский»
18.30 -  «Выдающиеся 
дирижеры 
современности»
19.15 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Двадцать лет 
спустя. Обретение веры»
21.25 -  «Владимир 
Спиваков. Потому что 
люблю...»
22.30 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Монолог в 
четырех частях. Петр 
Тодоровский»
23.40 -  «Культурная 
революция»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

00.50 -  драма «Дни 
хирурга Мишкина»
02.05 -  «Я гений, Николай 
Глазков...»
02.45 -  «Музыкальный 
момент. Чарли Чаплин»
02.55 -  «ACADEMIA»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Ну, погоди!»
07.20 -  «Пауки с Марса»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Австралия 
спасатели животных»
11.55 -  «Ларец Марии 
Медичи»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Ларец Марии 
Медичи»
14.10 -  «Ссора в 
Лукашах»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т/с «След»
23.20 -  «Неуловимые 
мстители»
00.55 -  «Новые
приключения
неуловимых»
02.25 -  «Корона,

российской империи, или 
снова неуловимые»
04.45 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
05.40 -  «Кровь Викингов»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  «Женский род»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Вера, Надежда, 
Любовь»
14.35 -  «Звездная жизнь»
16.00 -  «Спросите 
повара»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т/с «Девичник»
21.00 -  «Звездные 
истории»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  фильм 
«Семнадцать мгновений 
весны»
02.15 -  «Семейный 
размер»
03.00 -  «Битва за климат»
04.00 -  «Срочно в номер!»
05.45 -  Музыка на 
Домашнем

Пятница, 4 ноября
&

'JtuUOC
Адрес: Управление АНХК, 

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

Протезирование и лечение зубов
Гарантия 

Квалифицированные врачи 
и зубные техники 

Собственная лаборатория 
Беспроцентный кредит

Доступны е цены: 
металлокерамика - 2400  

цельнолитые коронки - 10ОО 
съёмный протез - 5000

Консультация бесплатно  
Для ветеранов труда, труженников тыла и 

реабилитированных протезирование БЕСПЛАТНО

Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  «Первый 
троллейбус»
08.55 -  «Кубанские 
казаки»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
11.15 -  «Цирк»
13.00 -  Новости (с 
субтитрами)
13.15 -  «Максим 
перепелица»
15.00 -  «Покровские 
ворота»
17.30 -  анимационный 
фильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
Россия 2010 год
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19 .10- «Игорь Тальков 
«Поверженный в бою»
20.30 -  «Кавказская 
пленница или новые 
приключения Шурика
22.00 -  «Время»
22.20 -  Все хиты «Юмор 
FM» на «Первом»
00.30 -  «Перевозчик»
02.10 -  «Крамер против 
Крамера»
04.00 -  «Любовное 
гнездышко»

05.35 -  «Врата»
06.25 -  «Хочу знать»

______Россия
06.00 -  мелодрама «Не 
могу сказать «Прощай»
07.50 -  комедия «Верные 
друзья»
09.55 -  «Любо, братцы! 
200 лет спустя»
11.40 -
мелодраматический 
сериал «Всегда говори 
«ВСЕГДА» -6»
15.00- ВЕСТИ
15.20-
мелодраматический 
сериал «Всегда говори 
«ВСЕГДА» -6»
17.20 -  Юбилейный 
концерт «Александра 
Розенбаума
20.00 -  драма «Охотники 
за караванами»
21.00-ВЕСТИ
21.35 -  драма «Охотники 
за караванами» 
продолжение
00.30 -  детективный 
сериал «Место встречи 
изменить нельзя»

_______ НТВ______
07.00 -  «Эра стрельца»
09.00 -  Сегодня

09.20 -  «Эра стрельца»
10.00 -  криминальный 
сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.00-Сегодня
11.20 -  «Улицы разбитых 
фонарей»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  криминальный 
сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 -  фильм «Смерш. 
Легенда для предателя» 
Россия
01.20 -  фильм «Снайпер» 
Россия
03.10 -  мелодрама 
«Искупление»
05.35 -  Лига Европы 

УЕФА. Обзор
06.10 -  «Один день. Новая 

версия»

 Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Александр 
Невский»
12.50 -  «Легенды 
мирового кино»

13.20-«XII 
Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» II тур»
14.55 -  «Каменный 
цветок. Уральский сказ»
16.15 -  К 75-летию 
Государственного 
академического ансамбля 
песни и пляски донских 
казаков им. Анатолия 
Квасова»
17.20 -  «Незримые 
хранители Кремля»
18.00 -  «Человек, поющий 
с высоты...»
18.40 -  «Романтика 
романса»
19.35 -  «Те, с которыми 
я... Алексей Баталов»
20.25 -  драма «Большая 
семья»
22.10 -  «Хрустальный бал 
«Хрустальный Турандот»
23.25 -  постановка Марка 
Захарова «Шут 
Балакирев»
01.50 -  «Риверданс»
02.45 -  «Про шмелей и 
королей»
02.55 -  «Незримые 
хранители Кремля»
03.40 -  «Тимбукту»

Пятый канал

07.00 -  Мультфильмы

09.50 -  фильм для детей 

«Дай лапу, друг»

11.00 -  Сейчас

11.10- «Неуловимые 

мстители»

12.45 -  «Новые 

приключения 

неуловимых»

14.15 -  «Корона 

Российской империи, или 

снова неуловимые»

16.55 -  «Спецназ»

19.30 -  Сейчас

20.00 -  «Спецназ»

00.15 -  драма «Собачье 

сердце»

02.45 -  «Гусар на крыше»

05.00 -  «Тень»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Екатерина 
Воронина»
09.20 -  «Первые»
10.20 -  «Умереть 
молодым»
11.00 -  «Котовский»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т/с «Колечко с 
бирюзой»
22.45 -  «Одна за всех»
23.30 -  «Семнадцать 
мгновений весны»
02.30 -  «Битва за климат»
03.30 -  «Теория 
невероятности»
04.15 -  «Срочно в номер!»
06.00 -  «Иностранная 
кухня»
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Первый канал

07.00 -  Новости
07.15 -  «Возвращение 
кота 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- «Кавказская 
пленница или новые 
приключения Шурика»
12.45 -  «Новый «Ералаш»
13.00 -  Новости (с 
субтитрами)
13.15- «Среда обитания»
14.15 -  док. фильм 
«Веселые ребята. 
Артисты и надзиратели»
15.20 -  «Веселые ребята»
17.10 -  «Укрощение 
сторптивых»
19.00 -  «Вечерние 
новости» (с субтитрами)
19.15- «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 -  «Большие гонки»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Болеро»
23.45 -
«Прожекторперисхилтон»
00.20 -  драма «Чтец»

02.30 -  «Игра в прятки»
04.30 -  «Соседи»
06.20 -  «Участковый 
детектив»

Россия
05.40 -  «Берегись 
автомобиля»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о 
животных»
09.00 -  «ВЕСТИ»
09.10-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
09.20 -  «Наш любимый 
Аркадий Райкин»
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15- «Актуальное 
интервью»
11.30 -  «Церковный 
календарь»
11.35 -  «Нужные вещи»
11.45 -  «Полезные 
советы»
12.00-«ВЕСТИ»
12.10-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
12.20 -  «Подари себе 
жизнь»
12.55 -  «Всегда говори 
«ВСЕГДА» -6»
15.00-«ВЕСТИ»
15.20-«МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
15.30 -  «Всегда говори 
«ВСЕГДА» -7»
18.05 -  «Субботний 
вечер»
19.55 -  шоу «Десять 
миллионов» с Максимом 
Галкиным
21.00-ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21.45 -  мелодрама 
«Спасти мужа»
01.25 -  юмористическое 
шоу «Девчата»
02.00 -  «Место встречи 
изменить нельзя»

НТВ
06.40 -
мелодраматический 
сериал «Фабрика грез»
08.25 -  «Смотр»
09.00 -  «Сегодня»
09.20 -  «Золотой ключ»
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 -  «Своя игра»
15.15 -  «Морские 
дьяволы»
20.00 -  «Сегодня»
20.25 -  «Морские 
дьяволы»
23.30 -  остросюжетный 
фильм «Настоятель-2»
01.25 -  «Нереальная 
политика»
02.00 -  комедия 
«Пуленепробиваемый»
03.40 -  комедия «Мистер 
Бин на отдыхе»
05.25 -  «Кремлевская 
кухня»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Адмирал 
Ушаков»
12.45 -  «Легенды 
мирового кино»
13.20-«XII 
Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»
14.50 -  приключения 
«Тайна железной двери»
15.55 -  «Звезды цирка»

16.45 -  «Екатерина 
Максимова. Когда танец 
становится жизнью»
17.25 -  «Анюта»
18.35 -  «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца»
19.30 -  «Концерт Олега 
Погудина»
20.35 -  «Михаил Ульянов 
в образе и в жизни»
21.40 -  драма «Частная 
жизнь»
23.15 -  «Мировые 
сокровища культуры»
23.30 -  приключения 
«Лагардер»
02.55 -  «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца»
03.50 -  «Леся Украинка»

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.40 -  фильм для детей 
«Руслан и Людмила»
11.00 -  «Сейчас»
11.10- фильм для детей 
«Руслан и Людмила»
12.45 -  «След»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  сериал 
«Исчезнувшие»

23.50 -  драма «В июне 

41-го»

01.40-драм а «Горячий 

снег»

03.35 -х/ф  «Миссия в 

Кабуле»

05.45 -  «В нашу гавань 

заходили корабли»

Домашний

06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «Джейми: обед за 

тридцать минут»

07.30 -  «Дайте жалобную 

книгу»

09.15 -  «Спросите 

повара»

10.15 -  мелодрама «Граф 

Монте-Кристо»

18.00 -  «Одна за всех»

19.00 -  драма «Крестный 

отец»

21.05 -  мелодрама 

«Маша и море»

22.30 -  «Одна за всех»

23.30 -  «Семнадцать 

мгновений весны»

02.10 -  «Битва за климат»

03.10 -  «Волчица»

06.00 -  «Иностранная 

кухня»

Воскресенье, 6 ноября
Первый канал разница» 22.05 -  драма «Елена» комедия «Девять ярдов- 00.50 -  «О, танго!» 04.00 -  «Место

06.55 -  «Табор уходит в 00.00 -  мелодрама 00.15 -  «Специальный 2» 01.45 -  «Чудесные происшествия»

небо» «Семурки» корреспондент» 03.30 -  Футбольная ночь творения природы». 04.50 -  «В нашу гавань

07.00 -  Новости 02.15 -  драматический 01.20 -  «Геннадий 04.05 -  «Страх» Живые сокровища» заходили корабли...»

07.10 -  «Табор уходит в сериал «Обмани меня» Хазанов. Повторение 05.55 -  «Инвестиции в 02.45 -  Мультфильмы для 05.40 -  «Планеты»

небо» 04.45 -  «Врата» пройденного» революцию» взрослых

08.55 -  «Армейский 01.50 -  «Место встречи 02.55 -  «Те, с которыми Домашний
Россия изменить нельзя» Культура я... Алексей Баталов» 06.30 -  «Одна за всех»M en а о И п ”

09.30 -  Дисней-клуб: 06.15-драма «Дом в 07.30 -  ПРОГРАММА 03.50 -  «Антонио 07.00 -  «Джейми: обед за

«Черный плащ», «Гуфи и котором я живу» НТВ МЕЖДУНАРОДНОГО Сальери» 30 минут»

его команда» 08.15 -  «Вся Россия» 06.20 -  «Фабрика грез» ИНФОРМАЦИОННОГО 07.30 -  «Дачные истории»

10.15 -  «Здоровье» 08.30 -  «Сам себе 08.00 -  «В поисках КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА Пятый канал 08.00 -  «Здравствуйте, я

11.00 -  Новости (с режиссер» Франции» РУССКОМ ЯЗЫКЕ 07.00 -  «Ноев Ковчег: ваша тетя!»

субтитрами) 09.20 -  «Смехопанорама» 09.00 -  «Сегодня» 11.00 -  «Корабли правдивые история» 10.00 -  «Сладкие

11.15- «Непутёвые 09.50 -  «Утренняя почта» 09.15 -  лотерея «Русское штурмуют Бастионы» 08.00 -  «Планеты» истории»

заметки» 10.30 -  «Всегда говори лото» 12.35 -  «Легенды 09.00 -  Мультфильмы 10.30-

11.35 -  «Пока все дома» «ВЕГДА» -7» 09.45 -  Их нравы мирового кино» 09.40 -  «Попутного ветра, «Железнодорожный

12.30 -  «Фазенда» 11.20-«МЕСТНОЕ 10.25 -  Едим дома! 13.00 -  «Мировые «Синяя птица!» романс»

13.00 -  Новости ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 11.00 -  «Сегодня» сокровища культуры» 11.00 -  «Сейчас» 12.30 -  «Городское

13.15- «Специальное СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 11.20 -  «Первая 13.20 -  «Щелкунчик» 11.10 -  «Истории из путешествие с Павлом

задание» 12.00-«ВЕСТИ» передача» 14.50 -  мультфильмы будущего» Любимцевым»

14.25 -  Новый Ералаш 12.10- «Всегда говори 11.55 -  «Развод по- 15.15 -  «Чудесные 12.00 -  «В нашу гавань 14.00 -  «Тюдоры»

15.15 -  «Лидия «ВЕГДА» -7» русски» творения природы. заходили корабли...» 18.00 -  «Одна за всех»
Федосеева-Шукшина. О 15.00 -  «ВЕСТИ» 13.00 -  «Дачный ответ» Живые сокровища» 12.55 -  «Без особого 19.00 -  драма «Крестный
любви, о детях, о себе...» 15.20-«МЕСТНОЕ 14.00 -  «Сегодня» 16.15 -  концерт риска» отец-2»
16.20 -  «Калина красная» ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 14.20 -  «Своя игра» 17.25 -  «Острова» 14.25 -  «Детективы» 23.00 -  «Одна за всех»
18.20 -  док. фильм ИРКУТСК» 15.15 -  «Морские 18.05 -  мелодрама «Мой 18.30 -  «Место 23.30 -  драма «Крестный
«Молога. Русская 15.30 -  Праздник Курбан- дьяволы» ласковый и нежный происшествия» отец -3»
Атлантида» Байрам 20.00 -  Сегодня зверь» 19.30 -  «Главное» 02.40 -  «Эмоциональный
20.25 -  Концерт Софии 16.20 -  «Всегда говори 20.25 -  «Морские 19.50 -  «Искатели» 20.30 -  «72 метра» разум сердца»
Ротару «ВЕГДА» -7» дьяволы» 20.35 -  «Ночь в музее» 23.20 -  «Саперы. Без 03.40 -  «Теория
22.00 -  «Воскресное 19.05 -  «Смеяться 23.25 -  «Уй, На-на» шоу 21.25 -  «Большая опера» права на ошибку» невероятности»
Время» разрешается» Бари Алибасова 23.00 -  «Культ кино» 03.05 -  «Криминальные 06.00 «Иностранная
23.00 -  «Большая 21.00-«ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 01.35 -  криминальная драма «Королева» хроники» кухня»

■■
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Страна улыбок

Далекая близкая Япония

Самолет плавно приземлился на 
взлетно-посадочную полосу. Все, кто на
ходился на борту лайнера еще секунду 
назад, были взволнованы, но, почувство
вав под собой землю, вздохнули спокой
но. Каждый занялся подготовкой к выхо
ду, и в какой-то момент, все, как по ко
манде, прильнули к иллюминаторам. 
Сотни две работников аэропорта скре
стили руки на груди и опустили головы. 
Казалось, что они кланялись каждому из 
нас. Через полчаса, когда была объявле
на посадка в автобус, мы узнали, что 
вежливые японцы встречают так не толь
ко самолеты. Все города Страны восхо
дящего солнца встречают гостей добро
желательными улыбками.

В многомиллионном Токио дождь. С 
того момента, когда мы сошли с трапа и 
разместились в автобусе, ни капли не 
упало на нас: вся территория аэропорта, 
включая автобусные остановки, закрыта 
легкими современными конструкциями, 
которые закрывают от ветра и дождя. 
Вдалеке видно, что люди идут под зонта
ми, причем все зонты одинаковые. Что, 
это мода такая? Оказывается, зонт не яв
ляется атрибутом из прихожей каждой 
семьи. Если начался дождь, в магазинах, 
аптеках, учреждениях можно взять его 
совершенно бесплатно, в парадных и 
холлах расположены специальные кон
тейнеры с десятками зонтов.

В автобусных билетах написано вре
мя, когда придет транспорт. На останов
ках нет суматохи. Все размеренно, спо
койно. Удивляет чистота: в одном из са
мых людных мест нет ни соринки. Кстати, 
для тех, кто курит, в Японии придумали 
специальные стеклянные будки, которые 
находятся во всех общественных местах. 
Захотелось никотина, зашел в избу- 
курильню, плотно закрыл двери и делай 
свои дела, чтобы некурящие не страдали.

В отелях, магазинах, ресторанах, му
зеях, на улице -  везде тебя встречают 
улыбчивые люди. Кажется, что сегодня 
то ли день задался у всех, то ли странное 
стечение обстоятельств. Скептики гово
рят, что это отчасти лицемерие, но на са
мом деле кажется, что японцы по своей 
натуре доброжелательны, приветливы и 
заботливы.

Дисциплина -  прежде всего
Они действительно много работают, 

причем на каждом производстве, фирме 
или учреждении строжайшая дисципли
на. Если офисному сотруднику нужно от
лучиться по уважительной причине, он 
пишет на интерактивной доске время, 
когда ушел и время с точностью до мину

ты, когда обязуется вернуться. Напри
мер, на заводе Коматцу, крупнейшем 
предприятии по производству строи
тельной техники, весь процесс работы 
записывают на видео, попробуй с таким 
контролем позевать в потолок. Завод по
ражает воображение: огромный цех по
делен на множество квадратных зон, дви
жется конвейер, где на первой позиции -  
незамысловатая железяка, а на выходе -  
уже в полном лоске грейдеры, погрузчи
ки, тракторы. Особое впечатление оста
вила модель 93-Е Коматцу. Машину назы
вают «большой и добрый здоровяк». Ве
сит гигант 499 тонн, может погрузить до 
300 тонн. Изначально модель разрабаты
вали как агрегат для добычи руды. Пе
редвигается машина со скоростью 64,5 
км/ч. Колесо этой техники признанно са
мым большим в мире, каждое -  4 метра в 
диаметре и весом 5 тонн.

На заводе в Комацу работают только 
жители этого города. Уровень безработи
цы в префектуре Исикава составляет 
4,3%, в городе Комацу показатель приб
лижен к единице. Политика всех пред
приятий, работающих на территории -  не 
трудоустраивать людей из соседних го
родов. Одним словом, работают по прин
ципу: где родился, там и пригодился.

Наши сказки 
зачитали до дыр

В высшие учебные заведения посту
пают 50-70 процентов выпускников. Но, 
имея школьный аттестат и не имея до
статочного количества денег, можно вы
учиться и получить профессию, которая 
обеспечит безбедное существование за 
счет предприятия. В школе учатся 12 лет. 
Начальная, средняя и старшая школа -  
отдельные муниципальные учреждения. 
Переходя со ступени на ступень, ученик 
сдает вступительные экзамены. Понятие 
«дополнительное образование» в Япо
нии, так же как у нас, существует. Только 
все кружки и секции на вкус и цвет -  в 
стенах школы. Ребенку не приходится 
бегать по городу из музыкальной школы 
в художественную. Дети много читают. 
Книгу рекомендуют ребенку и в меди
цинских целях. Раз в четыре месяца пе
диатр выписывает ребёнку направление 
в центр детской книги, и с этого времени 
посещение семьёй детских читальных 
залов становиться регулярным и обяза
тельным, как поход к врачу. А какое удив
ление было у нас, когда в библиотеке мы 
увидели обилие русских книг, зачитаны 
до дыр такие книги как «Колобок», «Гуси- 
лебеди», «Маша и медведь», «Морозко».

Обязательная для японцев спортив
ная подготовка. В будний день на каждом 
перекрестке можно увидеть бегущих по 
городу людей, причем в спортивных ря
дах, как подростки, так и люди преклон
ного возраста. В понедельник город не 
работает -  объявлен всеобщий выход
ной в честь дня физкультуры. Если 
учесть, что в Японии всего 12 дней отпус
ка и каждая минута в будний день должна 
быть посвящена работе, не сложно пред
положить, какое внимание уделяют здо
ровью. В главном спортивном комплексе 
всегда многолюдно. В здании одновре
менно занимается 200 тысяч спортсме
нов, которые вольготно размещаются на 
разных площадках. Места хватает и 
обычным горожанам, параллельно с про
фессиональными спортсменами в зда
нии тренируются более трёх тысяч се
мей. Для семейного досуга придуманы 
самые разные площадки. Вот папы ин
тенсивно крутят педали на велотренаже
рах, в это время вокруг них дети ездят на 
паровозике. Папы останавливаются -  
останавливается и состав. Приятно дет
кам, комфортно родителям.

Семья как бремя
Что только не делают, чтобы укрепить 

семью! Только вот с каждым годом в Япо
нии усугубляется одна из главных проб
лем нации -  старение населения и спад 
рождаемости. В последние годы семей
ные ценности в своем классическом по
нимании: дом, дети, уют -  устарели. Бо
лее 15 процентов молодых людей вооб
ще не собираются обременять свою 
жизнь семейными обязанностями, мно
гие целенаправленно не хотят иметь де
тей. Но если природа и берет своё, под 
венец идут не раньше 30 лет. И, самое 
печальное, что большая часть семейных

пар остается бездетной. Карьеру и бла
госостояние ставят превыше тихого се
мейного счастья. Ангарчанам в этом слу
чае есть чем похвастаться: в этом году и 
с демографией, и с созданием новых се
мейных пар все благополучно.

Средняя заработная плата в Комацу 5 
тысяч долларов. Пенсия -  3,5 тысячи 
долларов, поэтому, в отличие от наших 
пенсионеров с крошечной пенсией, у 
японцев в 60 лет жизнь только начинает
ся: работать не нужно, а средств на от
дых и путешествия хватает с лихвой.

В Комацу, как и во всей Японии, пре
ступности, практически нет. Только не
давно люди стали закрывать входные 
двери на ключ и не оставлять распахну
тыми настежь окна. Грабежи случаются, 
в основном, в районах игровых залов. 
Кстати, «однорукие бандиты» в Японии 
легальны и пользуются большим спро
сом. А ещё по вечерам японцы любят по
сидеть в кафе. В заведения обществен
ного питания, не смотря на то, что еда и 
напитки стоят недешево, могут позво
лить себе ходить хоть каждый день боль
шинство японцев. Домой гостей пригла
шать не принято, поэтому, чтобы обсу
дить житейские проблемы или погово
рить с начальником о плане на квартал, 
лучшее место -  бар.

Помнить только о хорошем
Кстати, о трагических событиях никто 

не вспоминает. Японцы уверены: ни в од
ном городе нет повышенного уровня ра
диации и опасной экологической ситуа
ции. Воздух чистый -  будь то Комацу, в 
котором проживает без малого 300 ты
сяч, будь то многомиллионный Токио. В 
обществе дружбы «Россия -  Исикава» 
задают вопросы, почему в этом году не 
приехали студенты из Иркутской обла
сти, хотя уже много лет две трети стои
мости путевки стажера оплачивают из 
Фонда дружбы.

Удивительная страна Япония. Кажет
ся, что вся страна -  единый, отлаженный 
механизм, который на сто процентов 
застрахован и не даст сбой, не сломает
ся никогда. Есть в этом механизме и мес
то романтике. В Японии всюду играет ти
хая классическая музыка, фоном, ровно, 
ненавязчиво. Гладь воды покачивают пу
затые карпы. Рыбы стали ручными и едят 
с превеликим удовольствием прямо из 
рук, если на всякий случай в кармане у 
вас найдется кусочек чего-нибудь съест
ного. Релаксацию можно получить в каж
дом музее, парке, саду. Невероятно кра
сивая зелень, причудливые малые архи
тектурные формы, сплетены в одно сов
ременность и вековые традиции.

Кажется, Япония такая далекая стра
на, с другим уровнем жизни, менталите
том, обычаями, культурой. Но с каждым 
годом Япония становиться ближе к нам. 
Ангарск и Комацу обмениваются делега
циями, проводят деловые переговоры, 
сохраняют традиции, десять лет пишут 
историю двух городов -  таких далеких и 
таких близких.

Татьяна Шерстнёва 
Фото автора

В знак дальнейшей дружбы посажена сирень. В планах у администрации японского 
города посадить алею в знак дружбы Ангарска и Комацу
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Гэсударственная политика
Уважаемые граждане России!

Ещё совсем недавно, лет десять назад, Россия находилась в глубо
чайшем упадке, в системном кризисе, ущерб от которого по своим 
масштабам сопоставим лишь разве что с последствиями гражданской 
войны.

Вместе преодолев тяжелейшие трудности, мы поднялись. Мы -  
миллионы граждан нашей страны, народ Великого государства! Об
щими усилиями смогли сохранить и восстановить любимую Родину -  
Россию!

Серьёзной проверкой наших сил стал глобальный кризис. Мы смог
ли не допустить повторения разрушительных ударов прошлого, воз
вращения повседневной бедности в жизнь граждан, не позволили кри
зису перечеркнуть всё то, что было сделано в здравоохранении, обра
зовании, социальной сфере, смогли защитить интересы большинства 
людей.

Быстрое восстановление экономики -  общая победа, которая ста
ла возможна благодаря труду и таланту рабочих, инженеров, сельских 
тружеников, предпринимателей -  всех, кто честно исполнял свою ра
боту, не терял надежду на лучшее.

С достоинством прошли этот сложный этап, однако ни в коем слу
чае нельзя останавливаться, и нам следует объективно оценивать си

туацию и имеющиеся возможности.
Мы все одинаково понимаем, какой Россия не должна быть: сла

бой, бедной, расползающейся на части. Она не должна страдать от 
технологической отсталости, произвола чиновников, коррупции, тер
роризма, оставаться в изоляции.

Невозможно мириться с зависимостью экономики от сырьевой ко
нъюнктуры, опасным уровнем социального неравенства. С тем ощу
щением несправедливости, что возникает у людей при обращении в 
госучреждения, суды или правоохранительные органы. С барьерами 
на пути инициативы в бизнесе, общественной деятельности и на госу
дарственной службе.

Эти проблемы нужно преодолеть.
Россия не раз добивалась прорывов, достойных ее величия, силы и 

таланта нашего народа, богатства культуры, настоящих ценностей, 
что скрепляют неделимую российскую нацию, единую Россию.

У страны есть всё, чтобы достичь новых, поистине великих целей.
Наша задача -  выстроить инновационную экономику, укрепить ин

ституты демократии и создать современное правовое государство. Не 
только доходы должны расти, а качество жизни и благополучие рос
сийских семей -  в этом весь смысл нашей работы.

В центре внимания -  человек!

Программное обращение 
партии «Единая Россия»

Основы нашей стратегии
Первое. Модернизация экономики, 

системы образования, техническое пере
вооружение промышленности, улучшение 
инвестиционного климата, создание инф
раструктуры для инноваций, повышение 
производительности и безопасности труда 
в целях обеспечения больших доходов 
граждан и бюджетов всех уровней.

Второе. Модернизация здравоохране
ния, повышение зарплат, пенсий, пособий, 
борьба с бедностью, гарантированное вы
полнение социальных обязательств.

Третье. Искоренение коррупции, от
крытость сведений о доходах чиновников, 
государственных закупках, о решениях, ко
торые принимают министерства и ведом
ства, общественная экспертиза всех ини
циатив власти, прямо затрагивающих иму
щественные права людей, сферу их граж
данских свобод.

Четвертое. Укрепление принципов не
зависимости, прозрачности и справедли
вости судебной системы, гуманизация уго
ловного законодательства по экономиче
ским статьям и ужесточение наказания за 
преступления насильственного характера, 
прежде всего, направленные против детей, 
и за террористические акты.

Пятое. Поддер
жание межнацио
нального и межкон- 
фессионального ми
ра, борьба с неле
гальной миграцией, 
этнической преступ-

реальностью Единое 
э к о н о м и ч е с к о е  
пространство -  бо
лее глубокая степень 
интеграции. В пла
нах движение в на
правлении создания 
Евразийского союза.

П редложенная 
стратегия определя
ет конкретные на
правления работы 
партии.

Вместе преодолев тяжелей
ш ие трудности, мы поднялись. 
Мы  -  миллионы граждан наш ей  
страны, народ Великого госу
дарст ва! О бщ им и усилиям и  
смогли сохранить и восстано
вить лю бимую  Родину -  Россию !

Стратегическая задача  -  вой
ти в пятерку крупнейш их эконо
м ик мира через пять лет.

Наша новая экономика
Стратегическая задача -  войти в пятер

ку крупнейших экономик мира через пять 
лет.

Наша общенациональная задача на 
ближайшие 20 лет -  кардинально обновить 
или создать не менее 25 млн современных 
рабочих мест в промышленности и бюд
жетном секторе.

Подставим плечо бизнесу за счёт опе
режающего развития инфраструктуры 
транспорта, энергетики и связи. Будем на
ращивать объемы и темпы дорожного стро
ительства. Это важно для всех граждан 
России.

Средства будем 
направлять на оте
чественную фунда
ментальную науку и 
передовые исследо
вательские разра
ботки.

года -  средняя про
должительность жиз
ни увеличилась бо
лее чем на три года.

Полагаем, уже в 
2013 году средняя про
должительность жизни 
превысит 70 лет. За
крепим позитивные 
тенденции, обеспечим 
постепенный прирост 
численности населе
ния России.

Сформируем по-настоящему массовый 
средний класс -  люди, созидающие буду
щее, которые тянут на себе всю страну. Это 
предприниматели, квалифицированные 
врачи, учителя, преподаватели вузов, ра
бочие и инженеры, деятели науки и культу
ры, труженики села.

Каждый работающий человек в России 
вправе получать достойную заработную 
плату.

К концу 2014 года средняя заработная 
плата в стране должна увеличиться в 1,5 
раза. При этом квалифицированные специ
алисты бюджетных отраслей должны полу
чать заработную плату не ниже среднего 
уровня по экономике

ностью, проявлением ксенофобии и сепа
ратизма, поддержка свободного развития 
культур народов России, иных традицион
ных конфессий.

Шестое. Создание современной поли
тической системы, при которой даже са
мые малые социальные группы будут услы
шаны и включены в процессы государст
венного и общественного управления, бу
дучи уверенные в том, что в стране бес
правных и беззащитных людей нет. Свобо
ду и справедливость каждому!

При поддержке «Единой России» уже 
реализован ряд инициатив, направленных 
на повышение качества народного пред
ставительства. Партия намерена и дальше 
последовательно улучшать условия для по
литической конкуренции и развития внут
рипартийной демократии. Наша позиция -  
эффективный контроль со стороны граж
данского общества над бюрократией, вы
движение инициативных и законопослуш
ных граждан для обновления власти.

Седьмое. Внутренняя и внешняя безо
пасность, эффективная полиция, мощные 
Вооруженные Силы, повышение престижа 
службы в армии, правоохранительных 
структурах, на флоте.

Восьмое. Эффективная внешняя поли
тика, преследующая главную цель -  повы
шение благосостояния людей и гарантии 
их безопасности. Наши интеграционные 
проекты предоставят новые возможности 
для развития граждан и бизнеса. Так, рабо
тает таможенный союз России, Белоруссии 
и Казахстана. С 1 января 2012 года, станет

Необходимо снять препятствия для де
ловой инициативы. Законопроекты, затра
гивающие интересы бизнеса, следует об
суждать с предпринимательским сообщест
вом.

Поможем нашим компаниям, которые 
пробиваются на мировые рынки с совре
менной продукцией.

В ближайшие 5 лет мы сможем обеспе
чить полную независимость страны по всем 
основным видам продовольствия.

Создание новых производств и рабочих 
мест в АПК, поддержка фермерства, мало
го и среднего бизнеса, развитие социаль
ной инфраструктуры преследует главную 
цель -  российское село должно стать бла
гополучным, привлекательным и комфор
тным для жизни людей, для молодёжи.

Россия -  социальное 
государство

Ключевой показа
тель благополучия 
общества и эффек
тивности государст
ва -  демография. Не 
так давно из-за убы
ли населения страна 
теряла по миллиону 
граждан в год. Де
мографический кри
зис потихоньку от
ступает. Начиная с 2008 года в России ро
дилось более 6 млн человек -  самый высо
кий показатель за последние 20 лет. С 2006

При том налоговая нагрузка 
для богатых долж на быть боль
ш е, чем для среднего класса. И, 
преж де всего, -  за  счёт налогов 
на потребление, недвижимость 
и имущество.

конкретного региона.
За два года фонд 

заработной платы в 
здравоохранении вы
растет на 30 процен
тов. Уже в будущем 
г о д у  з а р п л а т ы  
школьных учителей и 
преподавателей всех российских вузов 
превысят среднюю зарплату по экономике 
во всех без исключения регионах России.

Рост заработной платы призван поощ
рять профессионализм и добросовестное 
отношение к делу, чтобы качество услуг об
разования, здравоохранения, других соци
альных отраслей отвечало запросам и тре
бованиям граждан.

Качество жизни -  
образование, 
здравоохранение, жильё

Наша новая школа. Будем направлять 
средства на повышение квалификации учи
телей, решать проблему малокомплектных 
школ, особенно в сельской местности, 
формировать в учебных заведениях дос
тупную комфортную среду для людей с ог
раниченными возможностями, создавать 

условия для работы 
молодёжи в школе.

За 5 лет необхо
димо построить в 
России не менее 1 
тысячи школ, и за это 
время не должно ос
таться ни одной шко
лы в аварийном со
стоянии в стране. 

Особое внимание 
-  школьному спорту. Оснастим школьные 
спортзалы страны современным инвента
рем к 2014 году.

Н е только доходы  долж ны  
расти, а качество ж изни и благо
получие российских сем ей -  в 
этом весь смысл наш ей работы.

Детские сады -  без очередей. В бли
жайшие несколько лет решим проблему де
фицита мест в детских садах. Сделаем всё, 
чтобы дети росли в нормальных условиях, 
российские семьи получили реальную под
держку от государства, а женщина после 
рождения ребёнка смогла бы вернуться к 
трудовой деятельности и восстановить 
свою квалификацию. Повышению оплаты 
труда работников дошкольных учреждений
-  особое внимание.

Качественное здравоохранение. Реаль
ные изменения в этой сфере должны чувст
вовать сами граждане России. Их право на 
качественную медицинскую помощь дол
жны неукоснительно соблюдать.

Сегодня приоритет -  возрождение ме
дицинской промышленности и фарминдуст
рии. Нам должно уйти от зависимости от 
транснациональных корпораций, а главное
-  обеспечить наших людей качестЁенным 
лекарствами по доступным ценам.

Особую поддержку -  сельской медици
не. Выделим до 1 млн рублей в качестве по
дъёмных врачам, приезжающим работать 
на село. Аналогичные программы для сред
него медицинского персонала следует реа
лизовать во всех российских регионах.

Доступное жильё 
-  для каждой россий
ской семьи. К 2016 
году предстоит прак
тически удвоить 
объём жилищного 
строительства. Уже в 
ближайшее время 
вслед за снижением 

инфляции, намерены обеспечить дальней
шее снижение годовых ставок по ипотеч
ным кредитам.

Наметим специальную ипотеку для мо
лодых учителей -  с пониженной ставкой и 
минимальным первоначальным взносом.

Считаем целесообразным будущей Го
сударственной Думе и Правительству ре
шить вопрос о передаче свободных земель, 
находящихся в федеральной собственно
сти, под кооперативную жилищную стройку 
для всех бюджетников без исключения: 
врачей, учителей, преподавателей вузов, 
работников культуры и социальной сферы. 
Субъектам Федерации следует подклю
читься к этой программе.

В ближайших планах -  обеспечить жи
льем всех участников Великой Отечествен
ной войны.

Справедливость -  
как безусловная ценность

Все решения партии -  должны отвечать 
интересам абсолютного большинства 
граждан России. А значит -  быть справед
ливыми.

Обозначить одни налоги для бизнеса, 
который живет исключительно за счет при
родной ренты, лишь продавая сырьё, дру
гие, более низкие налоги -  для открываю
щих новое дело, тех, кто занимается инно
вациями и производством, строит новые 
предприятия, производит востребованные 
товары.
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Мы пошли на установление плоской 13- 
процентной шкалы подоходного налога и 
не собираемся отступать от этой политики.

При том налоговая нагрузка для богатых 
должна быть больше, чем для среднего 
класса. И, прежде всего -  за счёт налогов на 
потребление, недвижимость и имущество.

Предлагаем списать налоговую задол
женность граждан, возникшую до 1 января 
2009 года, без судебных процедур, в упро
щённом порядке. Если по вине властей 
возникают проблемы, их нужно решать.

Российский бизнес -  должен стать со
циально ответственным. Жить в едином 
ритме и едиными за
ботами с нашей 
страной. Активно ин
вестировать в обра
зование и подготовку 
кадров, в новые со
циальные проекты, в 
российскую культуру.
Помогать граждан
скому обществу в

Нельзя мириться с тем, что 
управляющие и коммунальные 
компании «лезут в карман лю
дям», выставляя необоснован
ные счета за тепло, свет и воду.

развитии благотворительных и доброволь
ческих программ.

Наш приоритет -  понятные и справед
ливые цены на коммунальные услуги. Уста
новим социальную норму потребления 
коммунальных ресурсов, в пределах кото
рой цены на услуги не будут расти выше 
инфляции.

Нельзя мириться с тем, что управляю
щие и коммунальные компании «лезут в 
карман людям», выставляя необоснован
ные счета за тепло, свет и воду. Здесь не
обходим самый строгий контроль.

Безопасность страны -  
безопасность человека

Основная задача -  создание гарантии 
личной безопасности граждан. Необходи
мы качественные изменения в работе по
лиции и судебной системы.

В ближайшие 5-10 лет следует полно
стью перевооружить армию и флот, модер
низировать оборонно-промышленный комп
лекс. Гособоронзаказ будут размещать не 
на год, а сразу на 3 года вперёд, что, в свою 
очередь, существенно улучшит экономичес
кую составляющую работы предприятий.

Военнослужащие и сотрудники право
охранительных органов должны иметь пол
ный пакет социальных гарантий для себя и 
своих семей, при 
этом, учитывая тяго
ты военной службы, 
зарплату, на уровне, 
а то и выше зарплат 
квалифицированных 
специалистов и уп
равленцев в ведущих 
отраслях экономики. | _ _ _ _ _ _ _

С 1 января 2012 I "  .........""" ...........
года будет повышено денежное довольст
вие военнослужащих Вооруженных Сил и 
внутренних войск, а также сотрудников ор
ганов внутренних дел, с 1 января 2013 года 
на новое денежное содержание будет пе
реведен личный состав всех других сило
вых ведомств.

Пенсии всех военных пенсионеров вне 
зависимости от ведомственной принад
лежности уже с 1 января 2012 года вырас
тут в среднем в 1,5 раза.

За два ближайших года все очередники 
в Вооруженных Силах и внутренних войсках 
МВД получат постоянное жилье. Мы про
должим решать эту проблему и для других 
силовых ведомств. В дальнейшем военно

служащие смогут получать квартиры в пла
новом порядке, без многолетних ожиданий.

Развитие федерализма 
и местного самоуправления

Возможность достойно жить, строить 
карьеру, зарабатывать, обеспечить хоро
шее будущее детям -  представить не толь
ко в столицах и крупных городах, но и на 
всей территории страны, в любом городе, 
поселке, в каждом селе.

Предоставим российским регионам и 
муниципалитетам больше полномочий и 

финансовых ресур
сов, но и ответствен
ность власти на мес
тах будет выше. Уси
лим заинтересован
ность регионов в 
дальнейшем нара
щивании собствен
ных налоговых по
ступлений. В свою

Доступное жильё -  для каж
дой российской семьи. К 2016 
году предстоит практически уд
воить объём жилищного строи
тельства.

очередь, на уровне субъектов Российской 
Федерации должны появиться инструмен
ты поддержки муниципалитетов.

Намерены всеми силами поддержать 
самостоятельность, инициативность, са
моорганизацию, социальную активность и 
ответственность общественных структур и 
бизнеса в региональной и муниципальной 
жизни.

Наша сила -  
в народном доверии

4 декабря -  выборы в Государственную 
Думу. Весной 2012 года -  выборы Прези
дента Российской Федерации. Это чрезвы
чайно важные этапы создания базовых ус
ловий для политической стабильности в 
России, без которых мы с вами не сможем 
ни поступательно развивать экономику, ни 
обеспечить повышение уровня благососто
яния наших граждан.

«Единая Россия» уже доказала, что спо
собна выступать в роли общенационального 
политического лидера, не просто вести за 
собой. Слышать не только сторонников, но и 
оппонентов. Следовать стратегическим це
лям, а не сиюминутным выгодам, работать в 
интересах регионов, разных социальных 
групп, всех граждан. Быть в полном смысле 
всенародной и всероссийской партией.

Мы идём на вы
боры в Государствен
ную Думу вместе с 
представителями 
практически всех 
слоев российского 
общества, чтобы 
обеспечить общена
циональную консо
лидацию для реше

ния важнейших задач развития страны.
Общероссийский Народный фронт за 

короткое время смог стать широкой об
щественной коалицией, дал возможность 
беспартийным, представителям других 
партий, многим энергичным, неравнодуш
ным людям влиять на разработку и приня
тие государственных решений.

Сформирована программа на основе 
народных инициатив, предложений наших 
избирателей. Опираясь на этот народный 
наказ -  будем работать ближайшие пять 
лет. Решать задачи и проблемы общества и 
наших граждан. Будем добиваться востре
бованности, реализации и уверенности 
каждого в будущем и его детей.

*  *  *
«Единая Россия» -  пропрезидентская партия. Наш список на выборах традиционно 

возглавляет Президент страны. Обращаемся к гражданам с просьбой поддержать на вы
борах в Государственную Думу «Единую Россию», проголосовать за её кандидатов во 
главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым.

Именно партия-победитель будет формировать новое Правительство. Уверены, что, 
опираясь на общенародную поддержку, Дмитрий Анатольевич Медведев сможет соз
дать новую, эффективно функционирующую, молодую, энергичную управленческую ко
манду, возглавит Правительство Российской Федерации, чтобы продолжить работу по 
модернизации всех сторон жизни граждан.

Определили свою позицию по выборам Президента страны и считаем, что это клю
чевой вопрос для развития страны, эффективности власти, для реализации нашей стра
тегии действий.

«Единая Россия» выдвигает на пост Президента России -  нашего лидера, Председа
теля партии Владимира Владимировича Путина. Утвердим это решение в соответствии 
с Федеральным законодательством о выборах Президента Российской Федерации.

Рассчитываем на то, что вы поддержите нашу партию и её лидеров. Мы уверены в по
беде.

*  *  *
У нас общие представления о будущем России, планы, ответы на наиболее сущест

венные вызовы, которые стоят перед нашим государством. Цели, которые мы ставим 
перед собой -  те, что разделяет абсолютное большинство людей. Мы едины в главном: 
хотим счастья нашей стране и любим её.

Не отдадим Россию. Не позволим разрушить её тем, кто обманывает её граждан, 
раздавая пустые и невыполнимые обещания.

Россия должна принадлежать свободным, порядочным и ответственным лю
дям. Мы уверены, так и будет.

Будущее за нами!
Вместе победим!

Опубликована программа 
народных инициатив

Итоги почти полугодовой работы, в которой приняли участие пол
тора миллиона россиян, были озвучены во вторник. На презентации 
«Программы народных инициатив», как назвали итоговый труд участ
ники пресс-конференции, были представлены основные направле
ния развития страны и региона на ближайшие пять лет.
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"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Представители Общероссийского На
родного Фронта (ОНФ) и партии «Единая 
Россия» представили предвыборную стра
тегию. Сомневаться в том, что партия Пути
на и Медведева на предстоящих выборах 
останется опорой политической системы 
страны на ближайшие годы не приходить
ся. А значит можно смело говорить: сегод
ня, по сути, была презентована стратегия 
развития страны на ближайшие годы.

Как правило, такие документы создают 
ученые мужи и политики в высоких кабине
тах. Это правильно. И в данном случае над 
программой трудился целый специально 
созданный институт социально-экономи
ческих и политических исследований под 
руководством Николая Федорова.

Но традиция разошлась с практикой, и 
вот в чем: в отличие от прошлых лет, сегод
ня презентовали документ, который соз
дал Российский Народ.

Кто-то может сказать, что это звучит 
слишком пафосно и напыщенно. Но как 
еще назвать документ, в котором учтены 
сотни тысяч пожеланий россиян, собран
ных во время сходов, отраслевых слуша
ний, встреч самого разного уровня (для 
тех, кто не знает, Николай Федоров лично 
приезжал в нашу область, чтобы погово
рить с инвалидами и услышать их нужды и 
требования).

Всего, по словам Натальи Протопопо
вой, председателя регионального коорди
национного совета ОНФ по Иркутской об
ласти, по стране в этих «предпрограм- 
мных» встречах приняли участие свыше 
полутора миллионов человек по всей стра
не. Только от Иркутской области в «Прог
рамму народных инициатив» поступило 
порядка двух тысяч предложений.

Чего же мы требуем?
Как будем жить 
в ближайшие годы?

Последствия кризиса не должны стать 
причиной дестабилизации ситуации.

Основным и, наверное, главным пред
ложением россиян, стало требование сох
ранения социальной стабильности. По 
словам Натальи Протопоповой, позиция 
жителей области в этом плане не сильно 
отличалась от общероссийских.

Как и везде, у нас преобладала соци
альная направленность: сохранение посо
бий, борьба с бедностью. И, наверное, по
этому одним из первых пунктов програм
мы будущих действий партии «Единая Рос
сия» и программы ОНФ значится необхо
димость сохранения и роста зарплат и 
иных выплат нашим согражданам. «По
следствия кризиса не должны стать причи
ной дестабилизации ситуации». Так счита
ют и лидеры страны, с этим согласны и 
участники пресс-конференции.

Россия, в отличие от большинства 
стран Европы довольна «мягко» прошла 
кризисный период. Нет у нас стотысячных 
демонстраций, как в благополучной неког
да Италии, национального банкротства, как 
в Ирландии, острой зависимости от внеш
них заимствований, как в половине евро

пейских держав. И, в первую очередь, это 
свидетельствует о том, что социально-эко
номический курс, взятый Путиным и Мед
ведевым, выдержал «проверку на проч
ность». А значит и заявлением о развитии 
курса на сохранение стабильности есть 
полное основание отнестись с доверием.

Проекты стабильности 
и развития

В федеральную программу ОНФ вошло 
три проекта от Иркутской области. Первый 
-  «Дети -  будущее Приагарья», реализа
ция которого подразумевает, помимо мно
гого другого, появление в регионе 50  но
вых модульных детских садов на 5 ,5  тысяч 
мест, а также развитие перинатальных 
центров. Второй, значимый для области 
проект: «Развитие села Приангарья», в 
рамках которого села Иркутской области 
получат дополнительные инструменты для 
того, чтобы сельская жизнь стала более 
комфортной. Наконец, один из наиболее 
амбициозных проектов -  строительство 
города-спутника на 4 0 0 0 0  жителей по са
мым современным стандартам.

Маленькие дела -  
залог больших побед

По словам секретаря регионального от
деления «Единой России» Александра Бита- 
рова, «общим большим успехом можно счи
тать реализацию совместно с Общероссий
ским народным фронтом проекта «Народ
ный бюджет». То, что итоговый труд по фор
мированию «Народного бюджета» увенчал
ся успехом и сегодня в сотнях сел, деревень 
и городов области реализуются пусть не
большие, но жизненно важные для людей 
проекты - есть несомненный успех и доказа
тельство важности командной работы.

-  Мы сумели показать и населению, и 
оппонентам, что умеем договариваться и с 
властью, и с представителями обществен
ных организаций, -  подчеркнул Александр 
Битаров.

Единство и консолидация -  
стратегия успеха

Главное, в чем сегодня проявили едино
душие все участники пресс-конференции, 
так это то, что только совместно мы можем 
достичь реальных результатов. «Програм
ма -  итог совместной работы партии «Еди
ная Россия», общественных организаций, 
которые присоединились к Общероссий
скому Народному Фронту, и даже органи
заций, которые подавали предложения, не 
присоединяясь к нашему фронту. Главная 
задача, которую ставили перед собой раз- 
работчки «народной программы», -  консо
лидировать все население Иркутской об
ласти, вовлечь его в процесс выработки 
стратегии развития региона и страны в це
лом» -  сказала Наталья Протопопова.

На уровне создания Программы это 
удалось. Теперь важно сохранить это
единство для ее реализации.___________

Артём Вознесенскии
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Новости С заботой о людях ■ •
Предприятие «Облкоммун- 

энерго» намерено приступить к 
реализации проекта по созда
нию «Умных сетей» (Smart Grid) в 
Ангарске, который предполагает 
установку на базе ангарского 
филиала предприятия системы 
мониторинга и управления. Пла
нируют запустить систему на 
нескольких подстанциях в ка
честве «пилотного» проекта.

Разработка проектной документации 
применения технологии «Smart Grid» в ан
гарском филиале будет завершена до кон
ца этого года. Эффектом от применения 
системы мониторинга и управления ста
нет существенное повышение надежности 
и эффективности функционирования се
тей.

Smart (Self Monitoring Analysis and Re
porting Technology) -  технология самоди
агностики, анализа и отчета. Smart Grid 
призваны сделать «интеллектуальными» 
передачу и распределение электроэнер
гии, наполнить сети современными 
средствами диагностики, электронными 
системами управления. Итогом такого ин
новационного подхода станут уменьше
ние потерь при передаче электрической 
энергии от генератора к потребителю, 
кратное увеличение надежности энерго
снабжения, а также возможность опти
мально перераспределять энергопотоки, 
тем самым, уменьшая пиковые нагрузки и 
минимизируя электросетевое строи
тельство.

*  *  *
Федеральным законом от 28 

декабря 2009 года № 3 8 1 -ФЗ  
«Об основах государственного 
регулирования торговой дея
тельности в Российской Федера
ции» установлена обязатель
ность формирования торговых 
реестров.

Приказ Министерства промышленно
сти и торговли РФ от 16 июля 2010 года 
№602 «Об утверждении Формы торгового 
реестра, Порядка формирования торгово
го реестра и Порядка предоставления ин
формации, содержащейся в торговом ре
естре» обязывает: в торговый реестр 
включать сведения о хозяйствующих су
бъектах, осуществляющих торговую дея
тельность и поставки товаров (за исклю
чением производителей товаров).

Поэтому всем хозяйствующим субъек
там, осуществляющим торговую деятель
ность на территории АМО, для внесения 
данных в торговый реестр необходимо 
предоставить в отдел по торговле, цено
образованию и тарифам администрации 
Ангарского муниципального образования 
следующие документы:

-  свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица;

-  свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе;

-  документы, подтверждающие ин
формацию о торговых объектах (свиде
тельство о праве собственности, догово
ры аренды, субаренды);

-  выписку из Единого государственно
го реестра;

-  уведомление от территориального 
органа статистики.

Если имеются торговые места в других 
магазинах, предоставить копию договора 
аренды.

Документы подавать по адресу: 
квартал 86, д. 14а, в кабинет № 4, На
талье Владимировне Перетолчиной. 
Часы работы: понедельник-четверг с
8 .30  до 17.30, пятница с 8 .30  до 16.30, 
обеде 12.30 до 13.30.

*  *  *
Уважаемые жители и гости города!

С 1 по 30 ноября 2011 года на 
территории Ангарского муници
пального образования проводит
ся месячник качества товаров.

Отдел по торговле, ценообразова
нию и тарифам администрации Ангар
ского муниципального образования в 
период проведения месячника органи
зует «горячую линию».

Ваши жалобы, предложения, реко
мендации, пожелания будут прини
мать по телефонам: 53 -5 7 -6 3 , 53 -57 - 
72 и по адресу: 665813 , г. Ангарск, 86  
квартал, дом 14 а.

Ждать осталось недолго
Реконструкция помещения 

бывшего магазина «Сибиряч
ка» под будущий многофунк
циональный центр, а также 
благоустройство прилегаю
щей территории вступает в за
вершающую фазу. Заасфаль
тированы парковочные карма
ны, выложена тротуарная 
плитка, вспаханы газоны под 
озеленение. Закончена вну
тренняя перепланировка по
мещения.

-  Ремонтно-строительные работы идут 
с опережением графика, быстро и качест
венно, -  с удовлетворением отметил мэр 
АМО Владимир Жуков во время очередной 
инспекционной проверки объекта. -  Мы 
вынуждены торопиться, потому что людям 
уже надоело мотаться по разным инстанци
ям для получения справок и других доку
ментов. До конца ноября ремонт помеще
ния должен быть завершен. Затем надо бу
дет оснастить МФЦ мебелью, необходимой 
оргтехникой. И уже в декабре-январе, на
деемся, все справки, которые выдают госу
дарственные и муниципальные службы 
(УФНС, архитектура, соцзащита и т.д.) лю
ди будут получать бесплатно в одном мес
те, в комфортных условиях.

Это будет действительно современный 
Центр. Мы использовали опыт других муни
ципалитетов Сибири, где уже действуют 
подобные структуры, проанализировали и 
учли их ошибки, внесли коррективы в свой 
проект.

А 19 октября прошло совещание у ми
нистра экономического развития, труда, 
науки и высшей школы Иркутской области. 
Начинание приветствуют, средства на пуск 
и эксплуатацию нашего МФЦ будут выде
лять. Но главное -  сделать не быстро, а ка
чественно, чтобы потом не переделывать.

Вместе с мэром АМО строящийся 
объект посетил и Александр Геранюшкин, 
начальник Управления министерства соци
ального развития, Опеки и попечительства 
по Ангарскому району, секретарь политсо
вета АМОП «Единая Россия». У него здесь 
«свой интерес», причем Александр Ефимо
вич подчеркнул: МФЦ его интересует, в 
первую очередь, не как начальника УСЗН, а 
как руководителя местного отделения пар
тии.

-  Был посыл лидера «Единой России» 
Владимира Путина: еще раз обратить вни
мание на проект «Безбарьерная среда», -

подчеркнул Александр Геранюшкин. -  Есть 
Федеральный Закон N 181-ФЗ «О социаль
ной защите инвалидов в Российской Феде
рации», который, к сожалению, зачастую не 
выполняют. На этом же объекте предусмот
рено все, что может потребоваться инвали
дам. Имеются пандусы для проезда инва
лидных колясок в МФЦ, окна приема-выда
чи справок расположены удобно, на уровне 
рабочего стола. Широкие коридоры, нет 
порогов, ступенек, всё -  на одном этаже. 
Предусмотрена даже туалетная комната 
для инвалидов -  просторная, с широкой 
дверью, оснащенная специальным сануз
лом, предназначенным для людей с огра
ниченными физическими возможностями. 
Современная система пожаротушения, ви
деонаблюдения. Я думаю, этому примеру 
должны следовать все, в том числе и ком
мерсанты, открывающие торговые точки и 
офисы.

Кстати, проект «Безбарьерная среда» 
запустила в 2009 году «Молодая Гвардия 
Единой России». Цель проекта -  создание 
комфортных условий для жизни людей с ог
раниченными возможностями. По сути -  
обычная среда, дооборудованная с учетом 
потребностей, возникающих в связи с ин
валидностью. А сделать её более комфор
тной и доступной -  вполне в наших силах.

К сожалению, формирование безба- 
рьерной среды для инвалидов продвигает
ся крайне медленно. Это признал прези

дент Дмитрий Медведев на встрече с инва
лидами. И в 2011 году этот проект по ини
циативе Владимира Путина был реаними
рован уже на уровне Правительства РФ. 
Под термином «доступность» в данной 
программе подразумевают создание не 
только пандусов, специальных лифтов и 
всевозможных приспособлений для нужд 
инвалидов на общественном транспорте и 
дорогах. Не меньшее внимание уделяют 
адаптации социальных, информационных и 
других государственных служб для людей с 
ограниченными возможностями, выразив
ш им и желание работать в данных сферах.

У нас в Анарске успешно реализуют 
проект Школа.ru, в программе дистанцион
ного обучения принимают участие дети- 
инвалиды школьного возраста, которые в си
лу различных заболеваний проходят обуче
ние на дому. Разработана специальная обу
чающая программа для родителей детей- 
инвапидов и педагогов, которые работают с 
этими детьми. Для реализации Программы 
адаптации детей с церебральным параличом 
в школьную среду проведены специальные 
ремонтные работы в школе №6.

В этом году из бюджета АМО на эти це
ли выделено 2 млн рублей, на 2012 год за
планировано ещё 1,5 млн руб. А теперь за
пускают ещё и проект «МФЦ», стоимостью 
60 млн рублей. Ждать осталось недолго.

Александр Пашков

Во всех субъектах РФ 
стартовал проект «Рав
ные возможности», ини
циированный Владими
ром Путиным. Не стала 
исключением и Иркут
ская область. Активисты 
Общероссийского на
родного фронта высту
пают за то, чтобы госу
дарством был разрабо
тан комплекс мер, нап
равленный на улучше
ние качества жизни лю
дей с ограниченными 
возможностями.

В рамках этого проекта на 
территории АМО был проведен 
интерактивный круглый стол с 
коллегами из Улан-Удэ, на кото
ром сотрудники администра
ции и инвалиды города смогли 
увидеть, как эту проблему ре
шают в других регионах страны, 
и поделиться собственными 
достижениями.

-  В Ангарске очень мало тех, 
кто не остается равнодушным к

Безбарьерный доступ: 
миф или реальность?

людям с ограниченными воз
можностями, -  начала разговор 
Людмила Боярчук, председа
тель Ангарской городской об
щественной организации инва
лидов. -  Поэтому поддержка 
«Единой России» для нас очень 
важна. Во многих учреждениях 
социальной направленности, в 
том числе и в нашей организа
ции, отсутствует доступная 
среда для инвалидов: нет пан
дусов, кое-где даже поручней. 
Мы уверены, что партия помо
жет решить эти проблемы.

Поддержала тему Татьяна 
Барковец, начальник Управле
ния социальной защиты насе
ления администрации АМО:

-  На территории района 
осуществляют дополнительные 
виды социальной поддержки: 
администрация предоставляет 
помещения для общественных 
организаций, из бюджета опла
чивают коммунальные услуги.

Однако нужны пандусы, въезды 
на тротуары. Мы надеемся на 
поддержку «Единой России».

Наталья Кудрявцева, на
чальник отдела городской архи
тектуры, рассказала, что в нор
мативную документацию вне
сены корректировки, по кото
рым при строительстве новых 
зданий должны быть предус
мотрены пандусы, а при ре
конструкции улиц запланирова
но сооружение специальных 
въездов. Например, в 2014 году 
в АМО начнут возведение зда
ния пенсионного фонда, отве
чающего всем требованиям 
безбарьерного доступа для 
льготной категории граждан, а 
таких в районе -  более 26 тысяч 
человек.

Галина Горбатых, замести
тель Председателя региональ
ного общественного фонда ин
валидов -  колясочников «Об
щество без барьеров» Улан-

Удэ, рассказала, как члены 
фонда добились внесения из
менений в уже существующие 
документы. Например, заклю
чены договоры с аптеками го
рода по обслуживанию инвали
дов на дому, начато строи
тельства жилого комплекса для 
инвалидов-колясочников на 83 
квартиры... Есть чему поучиться 
ангарчанам!

Участники круглого стола 
сделали акцент на том, что в 
рамках проекта «Равные воз
можности» первостепенной за
дачей является обеспечение 
инвалидов техническими 
средствами реабилитации, на 
которые уже поступили деньги. 
А по итогам встречи был создан 
коллегиальный орган, который 
станет курировать вопросы 
улучшения жизни тех, кто в 
этом нуждается в первую оче-
редь._____________ _________

Софья Вершинина
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О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации 
Ангарского муниципального образования 
и о приеме документов для участия в нем

1. А дм инистрация А нгарского м униципального  образования п ро 
водит конкурс на зам ещ ение вакантной  долж ности м униципальной  
службы в ад м инистрации  А нгарского м униципального  образования — 
начальник  управления и н ф орм ац и он н ы х технологий ад м инистрации  
А нгарского м униципального  образования (далее -  конкурс).

2. П раво на участие в конкурсе имею т граж дане Р оссийской  Ф еде
рации , граж дане иностранны х государств — участников м еж дународ
ных договоров Р оссийской  Ф едерации , достигш ие 18 лет, владею щ ие 
государственны м  язы ком  Р оссийской  Ф едерации и соответствую щ ие 
квали ф и кац и он н ы м  требованиям , указанны м  в настоящ ей и н ф орм а
ции, при отсутствии обстоятельств, указанны х в ст. 13 Ф едерального за
кона от 02.03.2007 №  25-Ф З «О м униципальной  службе в Российской 
Ф едерации» в качестве огран и чен и й , связанны х с м униципальной  
служ бой, в том  числе м униципальны е служ ащ ие, по своей инициативе 
ж елаю щ ие п ринять  участие в конкурсе.

3. К вали ф и к ац и он н ы е требования для зам ещ ения вакантной до л 
ж ности м униципальной  службы в адм инистрации  А нгарского м ун и ц и 
пального образования —начальник  управления инф орм ационны х тех
нологий адм инистрации  А нгарского м униципального  образования: н а
личие вы сш его проф ессионального  образования, стаж м униципальной  
службы (государственной служ бы) не м енее 3 лет или стаж работы по 
специальности  не м енее 4 лет.

4. П роф ессиональны е знания и н авы ки , необходим ы е для и сп олн е
ния долж ностны х обязанностей :

4.1. Зн ан и е К онституции Р оссийской  Ф едерации , Ф едерального 
закона от 06.10.2003 №  131-ФЭ «Об общ их принципах организации  
м естного сам оуправления в Российской  Ф едерации», Ф едерального за 
кона от 02.03.2007 №  25-Ф З «О м униципальной  службе в Р оссийской 
Ф едерации», Закона И ркутской области от 15.10.2007 №  88-оз «Об от
дельны х вопросах м униципальной  службы в И ркутской области», Уста
ва А нгарского м униципального  образования, требований  стандартов и 
руководящ и х  докум ентов  на автом ати зи рован н ы е систем ы : ГО СТ 
34.601-90, ГО СТ 34.602-89, РД 50-34.698-90, ГО СТ Р И С О /М Э К  12207, 
владение прием ам и м еж личностны х отнош ений  и м отивации подчи
ненны х, ум ение вести деловы е переговоры , ф орм улирование четких 
целей и задач для подчиненны х служ ащ их с описанием  путей и сп осо 
бов достиж ения требуемых результатов.

5. К онкурс проводится в 10 ч. 00 мин. 23 ноября 2011 г. по адресу: г. 
А нгарск, площ адь им. Л ен и н а, здание адм инистрации  А нгарского му
ниципального  образования, кабинет №  36.

6. Кандидат, изъявивш ий ж елание участвовать в конкурсе, пред
ставляет следую щ ие документы :

а) личное заявление об участии в конкурсе;
б) собственноручно заполненную  и подписанную  анкету по уста

новленной  Р аспоряж ением  П равительства Р оссийской  Ф едерации от 
26.05.2005 N 667-р ф орм е;

в) две ф отограф ии размером  3 x 4 ;
г) копию  трудовой книж ки ;
д) копию  паспорта;
е) документ, удостоверяю щ ий личность  (по прибы тии на конкурс);
ж) докум енты , подтверж даю щ ие необходим ое проф ессиональное 

образование: копии  докум ентов об образовании , о повы ш ении квали 
ф и кац и и , о присвоении  ученого звания при его наличии;

з) сведения о доходах за год, предш ествую щ ий участию  в конкурсе;
и) заклю чение м едицинского  учреж дения об отсутствии заболева

ни я , препятствую щ его поступлению  на м униципальную  службу по 
ф орм е №  001-ГС/у, установленной П риказом  М инистерства здравоох
ранения и социального  развития Р оссийской  Ф едерации от 14.12.2009 
№  984н;

к) копии докум ентов воинского  учета - для военнообязанны х и лиц , 
подлеж ащ их призы ву на военную  службу;

л) копию  страхового свидетельства обязательного  пенсионного  
страхования, за исклю чением  случаев, когда трудовой договор (к о н 
тракт) заклю чается впервые;

м) копию  свидетельства о постановке ф изического  лица на учет в 
налоговом  органе по месту ж ительства на территории Р оссийской  Ф е
дерации;

н) сп и сок  печатны х научных работ, изобретений , проектов по внед
рению  ин ф орм ац и он н ы х  систем  (при наличии);

о) к о н ц еп ц и я развития автом атизации А нгарского м униципально
го образования.

7. Н ачало прием а докум ентов для участия в конкурсе - 10 ч. 00 мин. 
24 октября 2011 г., окончание - 17 ч. 00 мин. 11 ноября 2011 г. Д окум ен 
ты для участия в конкурсе представляю тся в отдел м униципальной  
службы, кадров и наград адм инистрации  А нгарского м униципального 
образования по адресу: г. А нгарск, площ адь им. Л енина, здание ад м и 
нистрации А нгарского м униципального  образования, каб. N° 2, тел. 52- 
20-74, 52-27-07.

8. П редоставление докум ентов с наруш ением  сроков, указанны х в 
пункте 6 настоящ ей и н ф орм ации , а такж е неполное представление д о 
кументов, предусмотренны х в пункте 5 настоящ ей и нф орм ации , явл я
ется основанием  для отказа граж данину в участии в конкурсе.

9. П редварительное тестирование кандидатов для участия в кон кур
се состоится в отделе м униципальной  служ бы, кадров и наград адм и
нистрации А нгарского м униципального  образования в период с 14 н о 
ября 2011 г. по 18 ноября 2011 г. О дате и времени проведения тести ро
вания претендент инф орм ируется дополнительно в устной ф орм е.

Глава адм инистрации  АМ О А.А. М едко

В соответствии с действующим земельным законодательством адми
нистрация Ангарского муниципального образования информирует о нали
чии земельного участка, который может быть предоставлен в аренду для це
лей, не связанных со строительством.

Сведения, о.земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежно с земельным участком по адресу: Иркутская 

обл., г. Ангарск, микрорайон Северный, ул. Береговая, д. 86.
Площадь - 754 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородничества без возве

дения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель Комитета Е Л . Гулин

Иркутская область 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О т 21.10.2011 г. N° 1930-па

О внесении изменения в Положение о предоставлении субсидий 
из бюджета Ангарского муниципального образования в целях возмещения 
затрат при производстве сельскохозяйственной продукции, утвержденное 
постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 
30.12.2008 №  3855

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из бюджета Ангар

ского муниципального образования в целях возмещения затрат при произ
водстве сельскохозяйственной продукции, утвержденное постановлением 
мэра Ангарского муниципального образования 30.12.2008 №  3855 (в редак
ции постановления администрации Ангарского муниципального образова
ния от 06.06.2011 №  995-па) (далее - Положение), следующее изменение:

1.1. Пункт 2.3 Раздела 2 "Условия и порядок предоставления субсидий" 
Положения дополнить подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) справки об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней бюд
жетной системы РФ.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова
ния.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведо
мости".
Глава администрации АМО А.А. Медко

Иркутская область 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 21.10.2011 г. N° 1931-па

О внесении изменения в Положение о порядке определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета Ангарского муниципального 
образования при реализации мероприятий по содействию садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, 
утвержденное постановлением администрации Ангарского муниципального 
образования от 06.07.2010 №  1367-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Положение о порядке определения объема и предоставления 

субсидий из бюджета Ангарского муниципального образования при реали
зации мероприятий по содействию садоводческим, огородническим и дач
ным некоммерческим объединениям граждан, утвержденное постановле
нием администрации Ангарского муниципального образования 06.07.2010 
№  1367-па (в редакции постановления администрации Ангарского муници
пального образования от 04.05.2011 №  709-па) (далее - Положение), следу
ющее изменение:

1.1. Подпункт "д" пункта 3.1 Раздела 3 "Условия и порядок предоставле
ния субсидий" Положения изложить в новой редакции:

"д) справки об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней бюд
жетной системы РФ;".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова
ния.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведо
мости".
Глава администрации АМО А.А. Медко

Иркутская область 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 21.10.2011 г. №  1932-па

О внесении изменения в Положение о предоставлении субсидий из 
бюджета Ангарского муниципального образования в целях возмещения 
недополученных доходов от оказания услуг отдельным категориям 
граждан по предоставлению проезда в автобусах общего пользования по 
сезонным (садоводческим) маршрутам, утвержденное постановлением 
администрации Ангарского муниципального образования от 04.05.2010 JV° 
890 па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из бюджета Ангар

ского муниципального образования в целях возмещения недополученных 
доходов от оказания услуг отдельным категориям граждан по предоставле
нию проезда в автобусах общего пользования по сезонным (садоводческим) 
маршрутам, утвержденное постановлением администрации Ангарского му
ниципального образования 04.05.2010 №  890-па (в редакции постановления 
администрации Ангарского муниципального образования от 23.06.2011 № 
1136-па), далее - Положение, следующее изменение:

1.1. Пункт 3.2 Раздела 3 "Условия и порядок предоставления субсидий" 
Положения дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

ид) справки об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней бюд
жетной системы РФ.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова
ния.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведо
мости".
Глава администрации АМО А.А. Медко

Новости
Муниципальное учреждение 

«Служба АМО по решению вопро
сов по ГО и ЧС» объявило о соот
ветствии требованиям САНПиНа 
атмосферного воздуха в Ангар
ске и районе, где наблюдалось 
задымление из-за торфяных по
жаров. Сейчас состояние воз
душной среды нормализова
лось: очаги возгораний были 
полностью потушены.

Специалисты территориального от
дела Роспотребнадзора по Ангарску и 
Ангарскому району взяли пробы возду
ха в 15, 17, 18 микрорайонах и в районе 
населённого пункта Суховская. Эти тер
ритории ближе всего расположены к 
торфяникам. Анализы проводились на 
содержание в воздушном пространстве 
продуктов горения торфа. Согласно 
предоставленному протоколу исследо
ваний, вредных веществ в атмосфер
ном воздухе не обнаружено.

*  *  *
По приглашению отдела по 

культуре администрации АМО 
хореографический ансамбль 
«Ангара» (руководитель Николай 
Ш аргаев) и фольклорный ан
самбль «Аянга» (руководитель 
Наталья Ильина) Центра сохра
нения и развития бурятского эт
носа (Иркутск) представили ан- 
гарчанам национальное твор
чество. Концерт прошёл' в вос
кресенье, 23 октября, на сцене 
дворца культуры «Энергетик».

-  Ансамбли «Ангара» и «Аянга» полу
чили широкую известность далеко за 
пределами Иркутской области благода
ря глубокому изучению и воплощению 
традиционной культуры народов Сиби
ри. Основу репертуара ансамбля со
ставляют бурятский, монгольский 
фольклор, а также танцы и песни наро
дов севера, -  рассказала руководитель 
отдела по культуре администрации 
АМО Елена Кириченко. -  Жители Ангар
ского района по достоинству оценили 
высокое исполнительское мастерство, 
драматургию хореографической поста
новки и красоту национальных костю
мов исполнителей.

*  *  *
Очередной игровой клуб за

крыли ангарские полицейские.
«Однорукие бандиты» работали в ТД 

«Лада», причем на заведении была вы
веска: здесь преподают восточные еди
ноборства. Интересно, что именно в 
этом клубе неделей ранее уже побыва
ли сотрудники отдела полиции №1. Тог
да был составлен административный 
протокол, а из автоматов были изъяты 
компьютерные платы. Однако владель
цы заведения быстро установили новые 
платы. На этот раз полицейские погру
зили 21 игровой автомат в грузовик и 
увезли на склад. После суда станет из
вестно, какое будущее уготовано «од
норуким бандитам».

*  *  *
Отдел военного комиссариата 

Иркутской области по Ангарску 
проводит отбор кандидатов на 
военную службу по контракту в 
воинские части Иркутска, Южно
го военного округа (Чеченская 
Республика), в воздушно-десант
ные войска (Новороссийск, 
Ставрополь, Ульяновск, Тула, 
Иваново, Кубинка) и для поступ
ления в учебные центры Мини
стерства Обороны РФ.

Денежное довольствие -  от 14 тысяч 
рублей. Военнослужащие, заключив
шие контракт, пользуются льготами и 
социальными гарантиями, установлен
ными законодательством РФ.

Более подробная информация -  ка
бинет 26 отдела ВКИО по Ангарску или 
по телефонам: 55-69-19, 51-15-94.
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Красотенюшка

Королева на подоконнике
На вы ставках ком натны х  

р астени й  в М у зе е  Победы  
орхидеи -  королевы эксп о 
зи ц и и . П о сетител и  вокруг 
них кругам и ходят, лю бую т
ся, вздыхают, но редко кто  
сам реш ится вырастить этот  
чудесный цветок. О днако ни
чего  нев о зм о ж н о го  нет. В 
этом  нас убедила Л ар и с а  
Иванова, коллекционер о р 
хидей, на лекции в клубе лю 
бителей ком натного  цвето
водства «Флора». Нужны зн а 
ния, отросток и немного д р е 
весной коры.

Орхидеи являются одним из самых 
многочисленных семейств в раститель
ном мире планеты. По подсчётам ученых, 
их насчитывают до 25000 видов. Пред
ставителей семейства орхидей можно 
найти практически в любой точке земно
го шара: в дождливых тропических лесах, 
саваннах и степях, жарких низменностях 
и высоко в горах.

В байкальской тайге редко можно 
встретить венерин башмачок с цветком 
малинового цвета. (В Северный Америке 
этот цветок называют -  мокасины). Ко
рень и корневище питают листья, долго 
накапливают силу для цветка. Если сор
вешь венерин башмачок, в следующий 
раз цветок появится только через 12-17 
лет.

Прекрасен башмачок известняковый 
-  желтый цветок с коричнево-бордовыми 
боковыми лепестками. Растет он на из
вестняковых почвах. Самая маленькая 
орхидея в сибирской тайге -  башмачок 
капельный. Белые капельки на малино
вом башмачке и боковых лепестках.

Таёжные виды не приживаются в ком
натных условиях, поэтому, в качестве де
коративных, разводят орхидеи тропиче
ской и субтропической зон Восточной 
Азии, Центральной и Южной Америки.

Большинство тропических в естест
венных местах произрастания являются 
эпифитами: они поселяются на других 
растениях, в развилинах и кронах дере
вьев. Причина выбора такого своеобраз-

Орхидея фаленопсис. Орхидея требует 
к себе внимания, но это благодарный 
цветок, и при правильном уходе пора
дует чудесным цветением, наполнит 
дом ароматом тропического леса

Венерины башмачки. Байкальские ор
хидеи являются редкими, особо ценны
ми растениями и занесены в Красную 
книгу Иркутской области и Республики 
Бурятия

ного места жительства в том, что на кро
нах деревьев орхидеи могут получить 
больше света, чем на тенистой почве 
тропического леса.

Орхидеи не забирают у растений- 
носителей ни воду, ни питательные ве
щества, и поэтому не являются парази
тами. Питательные вещества они получа
ют при помощи особо сформированных 
корней, из влажного тропического воз
духа, а также из тонкого растительного 
слоя почвы (гумуса), который накаплива
ется на ветвях и коре деревьев. Эпифи- 
тический образ жизни обуславливает не
которые своеобразные требования ор
хидей к климату и уходу, которые нужно 
знать и выполнять, чтобы успешно выра
щивать эти растения.

-  Для тех, кто впервые решил выса
дить в своём доме орхидею, я советую 
взять наиболее неприхотливую, нетре
бовательную в уходе орхидею фаленоп
сис, -  говорит Лариса Иванова. -  Это 
очень удобный, пластичный цветок, кото
рый может приспосабливаться к услови
ям содержания.

Растение хорошо себя чувствует при 
дневной температуре +26-28*С и ночной 
-  около +18-20*С. Это в рамках темпера
турного режима в наших квартирах в ото
пительный сезон. Для стимулирования 
цветения важно, чтобы орхидея испыты
вала разницу температур в 3-5 градусов 
между днем и ночью.

Чем выше температура, тем выше 
должна быть влажность. Хотя орхидеи -  
фаленопсис могут выживать при низкой 
влажности 40-45 процентов. В зимний 
период при включенной системе отопле
ния опрыскивать листья нужно регулярно 
отстоянной водой комнатной температу
ры.

Орхидеи любят яркое освещение, не
достаток света можно компенсировать 
люминесцентной лампой, продлив све
товой день до 12 часов. Однако, кругло
суточное освещение цветку навредит, 
должен быть период покоя. Летом фале
нопсис можно вывезти на дачу или вы
нести на балкон, но надо учитывать, что

В воскресенье, 30 октября, 
в клубе любителей комнатного 
цветоводства «Флора» лекцию 
«Декоративно-лиственные 
растения. Бегонии» читает Лю
бовь Федосеева.

Начало в 10 часов в Музее 
Победы.

прямые солнечные лучи вызывают у рас
тения ожоги.

Полив необходимо проводить 1 раз в 
неделю, так чтобы субстрат и корни про
сыхали. Как? Во время цветения из лей
ки, а в остальное -  методом погружения 
горшка в отстоянную воду. Учтите, лиш
няя влага в горшке приведет к загнива
нию корней. 1 раз в неделю следует уст
раивать растению душ.

-  На форумах в Интернете рекомен
дуют поливать растение горячей водой 
32-50 градусов. Обосновывая высокую 
температуру душа тем, что это соот
ветствует природным условиям. Коллек
ционеры орхидей уверяют, что это идет 
цветам только на пользу. Но я не реши
лась воспользоваться этим советом: во
да выше 30 градусов -  для цветка стресс, 
-  выразила сомнения Лариса Иванова.

Орхидеям не нужна плодородная 
земля, смены субстрата они требуют по 
мере разрушения и уплотнения коры. 
Обычно это следует делать 1 раз в 2-3 го
да.

Для фаленопсиса более подходящей 
емкостью являются прозрачные пласти
ковые горшки с множеством отверстий: 
корни у этой орхидеи фотосинтезируют 
так же, как и листья, то есть для корней 
нужен свет. При пересадке удаляют су
хие, отмершие корни и старый субстрат. 
Очень осторожно отделяют корни, при
сосавшиеся к стенкам горшка (для этого 
за час перед пересадкой растение поли
вают). 1\3 горшка занимает дренаж, за
тем засыпают древесную кору, лучше 
сосновую, корни папоротника, древес
ный уголь, пенопластовые гранулы, 
сверху мох. При пересадке нельзя заг
лублять шейку растения в субстрат, ина
че оно загниёт. После пересадки полив 
через две недели -  до этого срока только 
опрыскивание.

Подкормка летом 1-2 раза в неделю, 
зимой реже. Удобрения можно исполь
зовать любые. Весной при выведении 
растения из состояния зимнего покоя и 
для лучшего укоренения молодого рас
тения лучше использовать мочевину. Для 
иммунопрофилактики применяют вита
мины группы В. Раз в месяц 5 капель ви
таминов растворяют в 1 литре воды, и 
опрыскивают растение. Процедуру сле
дует провести поздним вечером, так как 
витамин В на свету быстро разлагается. 
После цветения подкормку не проводят, 
дают растению отдых.

Чтобы избавиться от корневых гни
лей, в субстрат засыпают молотую кори
цу -  это природное профилактическое 
средство. Если болезни не удалось избе
жать, и при несоблюдении режима поли
ва загнили корни, для лечения потребу
ется фундазол. Чайную ложку средства 
растворяют в 1 литре воды и поливают 1 
раз в 30 дней.

При появлении ран, заломов больное 
место прижигают зеленкой или присыпа
ют корицей.

-  Когда орхидея фаленопсис расцве
тёт, и вы увидите, что старания оправда
ны, вам захочется вырастить другие ви
ды орхидей. Ангарские цветоводы ус
пешно выращивают в комнатных услови
ях орхидеи ванда, каттлея, онцидиум, 
цимбидиум.

С 15 по 20 ноября в Музее 
Природы (г. Иркутск) состоит
ся выставка в память об Анд
рее Щербакове, известном 
цветоводе, селекционере.
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жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

Ваш вопрос -  наш ответ

Каждой 
луковице -  

свой горшок
«По почте пришли из Москвы луко

вицы тюльпанов. Как быть: сейчас их 
высадить в землю или хранить до вес
ны? И как правильно хранить ?»

Людмила Константиновна
Луковицы тюльпанов всегда высаживают осе

нью, потому что это ранние цветы, которые начи
нают цвести в конце мая -  начале июня. Можно 
луковицы хранить в подвале в земле. Если каждую 
луковицу посадить в отдельный горшочек, то ран
ней весной, как только оттает почва, закопать в 
землю. Из горшочка вынимать не надо, чтобы не 
нарушить корневую систему. Горшочек должен 
быть без дна, как под рассаду.

Все хорошее 
даётся недёшево

«Слышала о том, что существуют 
профессиональные семена, их еще на
зывают производственные, и обычные 
для дачников. Расскажите, в чем раз
ница? Имеет ли смысл использовать 
производственные семена на обычном 
частном огороде?»

Ирина Витальевна
Профессиональные семена отличаются от лю

бительских, прежде всего, качеством. А от ка
чества семян зависит урожай. Если семена нека
чественные, как бы мы ни ухаживали за растения
ми, сколько бы сил и времени ни тратили, богато
го урожая не получим. Большинство садоводов из 
клуба «Академия на грядках» работают только с 
селекционерами напрямую и только с професси
ональными семенами. Профессиональные семе
на всегда лучше, но стоят дороже.

Проверка 
на всхожесть

«В этом году весной потратила не
мало денег на покупку семян цветов. 
Клумбы были на загляденье. Летом са
ма собирала семена: анютины глазки, 
бархатцы, лобелия, циния, астры, но
готки, душистый горошек, турецкая 
гвоздика, львиный зев. А сейчас со
мневаюсь, взойдут ли? Как их правиль
но хранить? Может, надо заранее начи
нать покупать семена, чтобы не на
кладно было по весне отдавать боль
шую сумму?»

Анна Андреевна
Свои семена бывают хорошего качества, если 

это не гибриды. Чтобы не сомневаться, проверьте 
их на всхожесть. Посейте семена в землю в не
большие емкости, прикройте стеклом или плен
кой и поставьте в теплое место. Появятся всходы 
-  все замечательно, у вас качественный посевной 
материал. Хранить семена лучше в бумажных па
кетах в сухом прохладном месте.

С 29 октября во Дворце культуры 
«Нефтехимиков» начинается учебный 
сезон в клубе садоводов «Академия 
на грядках». Занятия проходят каж
дую субботу с 10 до 12 часов.
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