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Ангарских предпринимателей 
лишили поставок полистирола

Мэр АМО Владимир Жуков 
31 октября обсудил с предста
вителями Союза промышлен
ников и предпринимателей  
трудности с поставками сырья 
на предприятия малого и 
среднего бизнеса с Ангарско
го завода полимеров.

Встреча состоялась в компании «Поли
форм». Это предприятие более 10 лет про
изводит изделия из вспененных пластмасс, 
применяемые в строительных, изоляцион
ных, отделочных работах. Крепкая произ
водственная база, современное оборудова
ние, профессиональный коллектив (на 
предприятии трудятся 70 человек) позволи
ли «Полиформу» выйти в число региональ
ных лидеров в данной отрасли. Продукция

предприятия востребована на территории 
Сибири и Дальнего Востока. Таким бы креп
ким производствам расти и развиваться, но 
в последнее время оно лишилось поставок 
сырья.

-  Раньше мы напрямую закупали поли
стирол на Ангарском заводе полимеров. 
Сейчас продукцию АЗП реализует «Рос
нефть». Продажа сырья идет через Москву, 
-  рассказал директор компании «Поли
форм» Анатолий Дьяконов. -  Это создаёт 
немалые трудности в приобретении поли
стирола, перебои в поставках и значитель
но повышает себестоимость продукции.

Несмотря на то, что производитель по
листирола -  Ангарский завод полимеров -  
находится рядом, местные производители 
вынуждены приобретать сырьё в Китае, а 
порой простаивать из-за его нехватки. В 
подобной ситуации оказались около 15 
производственных предприятий малого и 
среднего бизнеса Ангарского района.

-  У местной власти есть полномочия и 
обязательства оказывать содействие пред
принимателям. Сложившуюся ситуацию 
необходимо исправить, иначе предприя
тия, использующие в качестве сырья по
листирол, раззорятся, люди останутся без 
работы. Это ухудшит социальную напря
женность в районе, повысит уровень без
работицы, сократится количество налогов, 
поступающих в бюджет, -  прокомментиро
вал ситуацию Владимир Жуков, мэр АМО. -  
Будем выходить на региональные власти, 
руководство «Роснефти», АНХК и решать, 
каким образом можно возобновить постав
ки сырья нашим предпринимателям. Под
готовим коллективное письмо от произво
дителей, такое же обращение -  от Союза 
промышленников и предпринимателей. 
Это будет совместная работа власти и 
предпринимателей. Когда мы объединим- 
ся, тогда, возможно, будут результаты.

Иван Морозов

В муниципальном  
учреждении здраво
охранения врачебно
физкультурном дис
пансере «Здоровье» 
начала работу «Школа 
отказа от курения».

Желающих отказаться от 
вредной привычки оказалось 
много. Группу для первого за
нятия набрали за несколько ча
сов после публикации объявле
ния. Сейчас у организаторов 
школы главное -  справиться с 
потоком людей, всерьёз наме
ренных бросить курить.

Занятия были назначены на 
вечернее время. Так как боль
шинство «учеников» люди заня
тые, солидные. У каждого свои 
причины отказаться от сигарет: 
ухудшение здоровья, желание

Одурачены, отабачены
родить здорового малыша, со
хранить рабочее место в неку
рящем коллективе. Некоторые 
в доверительной беседе приз
навались, что стесняются ку
рить -  сейчас это стыдно, вы
зывает осуждение в среде род
ных, коллег.

Сигарета -  это круто, те
перь считают только подростки. 
Взрослые сокрушаются: одура
чены, отабачены!

На промышленных пред
приятиях наметилась интерес
ная тенденция. Согласно Фе
деральному закону, курить на 
производстве можно только в 
специально отведенных мес
тах. Но руководители предпри
ятий отказываются оборудо
вать комнаты для курения, по
тому что заинтересованы в со

хранении здоровья своих ра
ботников. Современное обору
дование, напряженные графи
ки работы, высокие нагрузки 
требуют лошадиного здоровья. 
А капля никотина, как пишут в 
школьном учебнике, убивает 
лошадь. Вот и вынуждены ку
рильщики бегать с сигаретой 
на улицу. Летом еще ничего, а 
зимой уши морозить не хочет
ся, чувствуешь себя неуютно, 
да еще начальник косо погля
дывает.

Самостоятельно отказаться 
от вредной привычки не у всех 
получается. Табачная зависи
мость, так же как алкогольная и 
наркотическая, крепко берёт 
человека за горло. Только уго
ворами, запретами, лекциями с 
ней не справиться!

Одно дело, когда просто 
слышишь о вреде курения, и 
совсем другое, когда по ре
зультатам исследований на
глядно видишь состояние свое
го организма, и самостоятель
но оцениваешь, какой вред ему 
нанесло курение.

-  В программу занятий 
включены лекции с показом ви
деоматериалов, беседы, анке
тирование, тестирование, про
ведение медицинских обследо
ваний, в том числе определе
ние окиси углерода в выдыхае
мом воздухе, спирометрия с 
определением биологического 
возраста легких, -  рассказала 
Ирина Задорожная, главный 
врач ВФД «Здоровье».
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Новости
Вручены цветы и бла

годарственные письма 
мэра Ангарского муници
пального образования 
меценатам -  участникам 
III Ярмарки социальных 
проектов.

Среди награждённых -  руко
водитель благотворительного 
Фонда развития «Новый Ангарск» 
И.А. Шадрин, генеральный ди
ректор ОАО «Ангарская нефтехи
мическая компания» Ф.И. Сер
дюк, генеральный директор ОАО 
«Ангарский электролизный хими
ческий комбинат» А.А. Белоусов, 
генеральный директор ОАО 
«Пластик» А.Д. Пузанов, дирек
тор операционного офиса «Ан
гарский» ВТБ24 (ЗАО) А.В. Логу
нов, директор Благотворительно
го фонда местного сообщества 
имени Григория Шелехова Н.И. 
Прокопьева, президент АНП про
мышленников и предпринимате
лей В.М. Котоманов, генераль
ный директор ООО «Фирма «Лак- 
товит» Л.А. Зайцева, директор 
ООО ТК «Сарсенбаев» Е.С. Сар- 
сенбаев, генеральный директор 
ООО ПК «Прогресс» Д.И. Рудни
ков, директор ООО «МЕГАВАТТ» 
В.И. Семёнов, директор ООО 
«Ангара-курьер» В.В. Мальцев, 
частное лицо О.М. Козяков.

Поздравляем!
*  *  *

Следственный комитет 
России (СКР) предъявил 
вице-президенту ОАО 
«РЖД» Александру Тиша- 
нину официальные обви
нения в злоупотреблении 
должностными полномо
чиями.

Уголовное дело было возбуж
дено еще в 2008 году, вскоре 
после отставки Тишанина с поста 
иркутского губернатора. Следо
ватели подозревали экс-губер- 
натора в нанесении ущерба бюд
жету области при размещении 
государственных долговых обя
зательств. Сегодня следствие 
полагает, что в 2006-2007 годах 
обвиняемый совершил злоупот
ребления в интересах коммер
ческого банка. Ранее сообща
лось, что, по данным прокурор
ской проверки, «Связь-банк» 
неправомерно выиграл конкурс 
на размещение областных долго
вых облигаций и необоснованно 
завысил проценты по ним, в свя
зи с чем областному бюджету 
пришлось нести дополнительные 
расходы по обслуживанию долга.

Напомним, что в эти же годы 
главой администрации Ангарска 
был Евгений Канухин, а мэром 
АМО -  Андрей Козлов.

*  *  *
Поправки в устав горо

да Ангарска относительно 
назначения даты выборов 
главы администрации на 
март или октябрь 2012 го
да не были приняты на 
очередном заседании го
родской думы 27 октября 
в связи с отсутствием 
кворума.

Во время рассмотрения воп
роса в зале присутствовали толь
ко половина депутатов. Дума 
приняла решение вернуться к те
ме 10 ноября. Отметим, что пос
ле окончания рассмотрения это
го вопроса кворум появился, и 
заседание думы продолжилось.

Как отметил заместитель гла
вы города Дмитрий Чернышов, 
сейчас еще есть время, чтобы 
внести поправки в устав. Напом
ним, эти изменения необходимо 
принять для реализации инициа
тивы главы администрации и де
путатов думы по изменению ста
туса Ангарска с городского посе
ления на округ.

Дорогие земляки, жители Ангарского района! 
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником -  

Днём народного единства!
Этот праздник -  дань глубокого ува

жения к истории российской государст
венности. Мы всегда будем гордиться 
славными страницами истории нашего 
края, страны, многовековой традицией 
россиян во имя Отечества забывать о 
личных интересах и, объединив волю,

А силу духа выступать за интересы госу-
Н н  дарства, за родную землю.
BE&t Сегодня праздник -  напоминание о 

JL  \  том, что необходима цементирующая на-
1 ~ ше общество идея сильной, независи
мой страны, благополучных, активно развивающихся тер
риторий. Только объединив усилия, мы сможем решить 
важнейшие вопросы района, рассчитывать на успех в реа
лизации наиболее актуальных проектов и планов. Наша си
ла -  в единстве!

В канун Дня народного единства желаю всем жителям 
Ангарского района здоровья, благополучия, успехов в доб
рых делах!

Мэр Ангарского муниципального образования Жуков В. В.

Уважаемые жители Ангарского района! 
Поздравляю Вас с всенародным государственным праздником 

Днем народного единства!
В календарь государственных дат возвра

тили праздник, который насчитывает более 
чем трехвековую историю. Ранее он симво
лизировал единение русского народа в 
стремлении быть сильным и смелым перед 
лицом войны, в стремлении объединиться и 
противостоять опасности, встать на защиту 
Родины.

Сегодня День народного единства еще раз 
позволяет по-новому взглянуть на такие при
вычные, но необходимые для нас понятия, 
как взаимопонимание, терпимость и мило
сердие. Он дает хороший повод вспомнить о близких и друзьях, 
подарить окружающим радость, окружить их заботой и теплом. 
Единение нужно каждой семье, коллективу, городу и стране.

Пусть праздник станет еще одним в череде добрых дел, кото
рые способен творить каждый из нас изо дня в день!

От всей души желаю всем мира и согласия в семьях, колле
ктивах, здоровья и сил, благополучия и успехов! С праздником!

Глава администрации Ангарского муниципального
образования Медко А.А.

Поддержим сельхозпроизводителей

В хозяйстве Олега Шипотько
Антон Медко, глава администра

ции АМО, побывал в крестьянско- 
фермерском хозяйстве Олега Ши
потько. Ангарский район -  единст
венная территория Приангарья, где 
разводят племенных осетров и кар
пов. Чтобы поддержать рыбоводст
во, а также другие направления 
сельского хозяйства и оказывать со
действие предпринимателям, рай
онные власти намерены участвовать 
в областных и федеральных про
граммах.

Более 30 тонн рыбы в год выращивает 
предприятие Олега Шипотько. Спросом поль
зуется племенной карп и осетры. Мальков 
осетра закупают в Братске и Усть-Баргузине, а 
карпов разводят и выращивают самостоятель
но, для этого созданы все условия. В ближай
ших планах -  установка отдельного бокса для 
разведения форели. Увеличение производи
тельности рыбы -  далеко не единственный

Курение вредит

план предпринимателя.
Олег Шипотько продемонстрировал Анто

ну Медко, главе администрации АМО, Любови 
Субботиной, заместителю главы, и Владимиру 
Самчуку, начальнику Управления сельского хо

зяйства администрации АМО нововведения. 
Рассказал о том, как будет работать кормоцех, 
новое зернохранилище, теплица в полгектара, 
где планирует выращивать зелень для ангар- 
чан. Подходит к завершающей стадии ремонт 
помещений для разведения уток. Когда будет 
запущено новое направление в птицеводстве, 
предприниматель пока не озвучивает, но, судя 
по всему, это событие не за горами. Смонти
рованы все коммуникации, установлены инку
баторы. На предприятие планируют трудо
устроить дополнительно порядка 25 человек.

-  Предприниматель доказывает, что слова 
с делом не расходятся. В апреле Олег Никола
евич озвучил планы по строительству допол
нительных помещений, а осенью уже есть на 
что посмотреть. Все работы производят за 
счет собственных средств, но мы надеемся, 
что вхождение в отраслевые программы по
кроет часть затрат. Первый этап реализации 
целевой программы по оказанию материаль
ной поддержки предпринимателям был на
правлен на сферу торговли, задача следующе
го года -  поддержать сельхозпроизводителей
района, -  отметил Антон Медко. ________

Татьяна Шерстнёва 
Фото автора

Продолжение. Начало на стр. 1

26 октября в первой группе за
нимались 14 человек. (Это опти
мальное количество для занятий в 
таких группах.) Самому старшему 
-  60 лет, самому молодому учени
ку -  23 года. При этом биологи
ческий возраст лёгких у всех пре
вышал реальный. У некоторых за
нимающихся он достигал 85-90 
лет.

По реакции людей было вид
но, насколько они шокированы 
результатами. Неприятно узнать, 
что твой организм насквозь про
питан табачным дымом. Даже ког-

Одурачены, отабачены
да полтора часа не курил, а содер
жание окиси углерода в выдыхае
мом воздухе в 5-7 раз превышает 
норму. Такое «амбре» никакими 
духами не заглушишь.

«Уроки» в школе ведут врачи, 
известные специалисты, прошед
шие обучение по данному направ
лению деятельности: Ирина Крас
никова, координатор работы ка
бинетов отказа от курения в Ир
кутской области, Наталья Куче
ренко, главный нарколог в АМО,

Светлана Бодиенкова, врач- 
аллерголог МАНО «ЛЦД».

Оборудование для «Школы от
каза от курения» закупили в рам
ках приоритетного национального 
проекта «Здоровье». Для пациен
тов обучение в школе бесплатно.

-  Каждому «ученику» выдано 
направление в кабинет отказа от 
курения, где он бесплатно может 
получить консультации. На прием 
к врачу пациент может прийти не 
один раз, -  говорит Ирина Алек

сандровна.
Кабинет отказа от курения ра

ботает на базе МАНО «Лечебно
диагностический центр» запись 
по телефонам: 518-626, 516-637, 
95-29-10. Также по вопросам от
каза от курения вас могут прокон
сультировать в диспансерном от
делении Ангарской городской 
психиатрической больницы, за
пись на консультацию к врачу- 
наркологу по телефонам: 51-25- 
17 и 52-26-95.

В России работает бесплатная 
телефонная линия по вопросам 
отказа от курения 8 800 200 0 200.

Марина Томских

Здоровье
В Больнице скорой медицинской 

помощи 28 октября состоялась меж
районная научно-практическая кон
ференция «Актуальные вопросы со
судистой хирургии». В её работе при
няли участие Евгений Григорьев, 
главный хирург Сибирского феде
рального округа, Николай Корнилов, 
главный хирург Иркутской области, 
Владислав Пак, вице-президент ас
социации хирургов Иркутской облас
ти. Кроме того -  врачи хирурги, трав
матологи, анестезиологи, реанима
тологи, врачи скорой медицинской 
помощи, УЗИ из учреждений здраво
охранения Ангарского района.

От теории к практике
В БСМП успешно работает первично-сосу

дистое отделение, где проходят лечение паци
енты с инсультами, но количество больных с 
сердечнососудистыми заболеваниями не со
кращается.

-  У нас очень много пациентов с предрас
положенностью к сосудистым заболеваниям, 
потому совершенствование методов диагнос
тики и плановой сосудистой хирургии по-преж
нему остаётся актуальной темой, -  рассказала 
Марина Сасина, начальник Управления здра
воохранения АМО. -  Сейчас речь идет о разви
тии сосудистого центра. В Ангарском районе 
создана мощная система здравоохранения. У 
нас есть специалисты, площади в медучрежде
ниях, по программе модернизации мы получа
ем современное медицинское оборудование, в

том числе аппараты УЗИ. Есть все возможнос
ти для организации диагностики на амбулатор
ном уровне и по необходимости планового хи
рургического лечения. Тогда наших пациентов 
смогут оперировать в Ангарске, и им не при
дётся ехать на операцию в областной центр.

Встреча с известными специалистами в 
области сосудистой хирургии послужит стиму
лом для концентрированной работы по орга
низации данной службы. Ценность конферен
ции в том, что она объединила теоретическую 
и практическую части. В программу были 
включены научные доклады на острые темы, 
касающиеся медицинской практики в Ангар
ском районе, мастер-классы, организован 
приём пациентов.

Ирина Бритова

■
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Ангарчан на прошлой неде
ле веселили народные избран
ники -  и городские, и район
ные. Остановимся на экзерси
сах районных депутатов, где 
очередная инициативная груп
па, сколоченная коммуниста
ми, решила отставить Эдуарда 
Ищенко, первого заместителя 
главы администрации АМО.

Мэр АМО Владимир Жуков, ознако
мившись с этим «документом», получив 
на него экспертное заключение юриди
ческого отдела Думы, вполне мог его 
«завернуть» как не аргументированный, 
составленный не по форме, а, главное, 
как бесперспективный с точки зрения 
правовых последствий. Кстати, заключе
ние думских юристов полностью совпа
дает с мнением прокурора Ангарска. Но 
Жуков прекрасно понимал, что комму
нистический гнев направлен отнюдь не 
на Ищенко, а лично на него. И что обсуж
дать придется не нормативный документ, 
а политическую декларацию, пусть и 
безграмотную, но очень громкую. Поэто
му оперативно было назначено внеоче
редное заседание.

На этот раз позицию инициативной 
группы озвучивали Владимир Зеленцов 
и Вячеслав Иванец. Приведу примерный 
перечень претензий к Эдуарду Ищенко.

Первое. Плохое питание в детских 
садах -  следствие ухудшения работы 
Комбината детского питания. Этот аргу
мент был усилен доводами господина 
Надымова, который утверждал: по его 
сведениям у какой-то семьи ребенок по
лучил расстройство желудка, съев в са
дике некачественный хлеб. Причем этот 
вывод сделан только лишь потому, что 
второй ребенок хлеба там не ел, и живо
тик у него не заболел.

Почему этот гипотетический ребенок, 
по версии Надымова, отравился именно 
хлебом, -  понятно: администрация АМО 
«обломила» «Каравай», и руководство 
компании начало кампанию. Например, 
существует коллективное обращение 
«известных ангарских предпринимате
лей», подписанное господами Козловым 
(бывший мэр АМО), Цыпенко (бывший 
первый вице-мэр АМО), Денисовой (и.о. 
ген. директора ОАО «Каравай»), Овчин
никовым (известен по скандалу в 80 квар
тале), Караяниди (юрист Овчинникова), 
Мосиным (ООО «Стройинвест», известен 
по скандалу в парке «Родина») и т.д.

Появление подобных документов 
объяснимо: Жуков не дает воровать у се
бя в районе и зорко посматривает в сто
рону города. Такое положение дел быв
шую команду и иже с ними не устраивает, 
вот они и дергают за веревочки некото
рых районных депутатов.

От истоков претензии перейдем к ее 
сути. А сути-то и нет -  есть голословное 
провокационное обвинение. Никакого 
зафиксированного отравления не было. 
Не было никакой экспертизы. Кроме то
го, нет никаких заявлений от родителей, 
от поваров, воспитателей детских учреж
дений по поводу ухудшения работы КДП.

Второе. Не повышается заработная 
плата работников учреждений дошколь
ного образования. Полный бред! Новая 
администрация буквально не вылезает 
из кабинетов Правительства Иркутской 
области, выбивая деньги на образова
ние, в том числе -  на повышение зара
ботной платы, которая у работников сис
темы ДДУ в этом году повысилась в 
среднем на 20%.

Третье. Не ремонтируют дороги мест
ного значения в границах АМО, а район
ная администрация уклоняется от приня
тия их на баланс района.

Что тут скажешь? Во-первых, дороги 
-  это не сфера ответственности Ищенко. 
Во-вторых, в 2011 году на ремонт район
ных дорог впервые были заложены при
личные деньги -  6 млн рублей, тогда как 
раньше на эти цели тратили только по 
миллиону в год. В-третьих, полным хо
дом идет работа по оформлению и пас
портизации дорог районного подчине

Цирк, 
который не уехал

ния, которые при Канухине и Козлове 
действительно были бесхозными. Это 
длительный и трудоемкий процесс.

Четвёртое. Деятельность админист
рации по отмене ранее принятых зе
мельных отводов ухудшает инвестици
онный климат в районе. Ищенко прини
мает заведомо незаконные постановле
ния, которые потом оспариваются в су
дах, и предприниматели эти суды выиг
рывают. Тем самым нарушает права 
предпринимателей.

То есть господа Зеленцов и Иванец 
призывают пестовать «Стройинвест» и 
Овчинникова, которые вырубили дере
вья в парке возле кинотеатра «Родина» и 
в 80 квартале. Которые готовы трактора
ми выдавливать протестующий народ со 
своих «законных стройплощадок». А 
«узаконили» им эти земельные сделки 
Козлов и Цыпенко. Сегодня выявлено 13 
земельных участков в самых престижных 
районах города, разрешение на «освое
ние» которых с барского плеча выдала 
прежняя администрация на закате своей 
деятельности. Эдуард Ищенко, безус
ловно, понимал, что подписанное им 
постановление будет оспорено в суде. 
Но в тот момент была дорога каждая ми
нута. Удалось главное: строительство в 
80 квартале было приостановлено.

Кстати, на стихийных митингах и соб
раниях жильцов в 80 квартале господин 
Зеленцов присутствовал. На его глазах 
зачитывали это постановление. В тот мо
мент оно его вполне устраивало.

Пятое. Ищенко привлекался к уго
ловной ответственности. А к админист
ративной -  уже в ходе исполнения обя
занностей заместителя главы админист
рации. Насчет уголовной ответственнос
ти никаких конкретных фактов юрист 
Иванец привести не смог. Опять сплетни. 
Что касается административной ответ
ственности -  да, была, по линии ГИБДД, 
за превышение скорости. У меня лично 
таких десятка два наберется.

Вот пять претензий, которые тут же 
легко опровергнуть. Какой здесь конс
труктив? Что предложено? Каков вектор 
созидания? Просидев все лето в «крас
ной палатке» со своими абстрактными 
протестами, коммунисты сегодня (хо
лодно, блин) перебрались в администра
цию, чтобы в тепле продолжать будора
жить ситуацию.

К чему свелись их инициативы? Ком
мунисты предложили поддержать город
ских депутатов по преобразованию Ан
гарска в городской округ и выделению 
его из района. То есть, по сути, призыва
ли обескровить и уничтожить Ангарский 
район, депутатами которого сами и явля
ются. Вторая инициатива предполагала

оставить предпринимателю Курочкину 
бывшее здание детсада в 106 квартале, 
которое Курочкин довел до непотребно
го состояния. Третья инициатива по от
зыву Ищенко вообще выглядела как кло
унада. Пожалуй, всё -  больше похвастать 
нечем. Добрый совет нашим «инициа
тивным»: пора бы прекратить бегать то к 
коммунистам, то от коммунистов, то 
опять к коммунистам. Вы уж определи
тесь, какого вы цвета -  красные или...

Такова «оппозиция» в районной Думе. 
В городской Думе тоже есть оппозиция, 
значительно менее числом, но более 
конструктивная. Ее доводы, например, 
против переноса срока выборов в горду- 
му с марта на октябрь 2012 года, под
креплены аргументами. Депутаты Кон
стантин Моляров и Михаил Дресвянский 
популярно объяснили, для чего действу
ющей городской власти нужны эти пол
года.

Константина Молярова заинтересо
вало, куда уходят бюджетные средства, 
выделенные МКП «Благоустройство». А 
деньги здесь нешуточные: только на это 
первое полугодие -  98,9 млн рублей. По 
одному лишь разделу «Санитарная 
очистка Ангарска» -  11,6 млн рублей. Ес
ли бы эти работы город осуществлял по 
аукционной системе, полагает Моляров, 
стоимость их бы сократилась вдвое -  до 
5,2 млн рублей.

Только один пример: ежегодная убор
ка мусора со 100 кв. м газонов стоит в 
«Благоустройстве» почти 50 рублей, че
рез аукцион -  7. Разница в 7 раз! Нужно 
ли нам такое предприятие? Может быть, 
проще размещать заказ на аукционах?

-  При применении аукционных расце
нок, -  утверждает Константин Моляров, 
-  экономическая выгода для бюджета 
Ангарска составила бы почти 55 миллио
нов рублей.

Отдадим должное деликатности Мо
лярова: правильнее было бы говорить не 
об упущенной выгоде, а об ущербе, на
несенном городу в размере 55 млн руб
лей. Но городская власть пошла дальше: 
«Благоустройству» утверждают фантас
тические накладные расходы -  120 про
центов! При этом долг предприятия со
ставляет 11,5 млн рублей...

У Михаила Дресвянского своя ариф
метика. На протяжении 2010-2011 годов 
ДУМИ Ангарска сдает в аренду и продает 
объекты муниципальной собственности 
по ценам в разы ниже рыночных, что 
можно рассматривать как реализацию 
многоходовой коррупционной схемы. 
При подготовке аукционов во всех случа
ях фигурирует один оценщик -  небезыз
вестный Виктор Репин, выбранный без 
конкурса, на усмотрение руководителя

ДУМИ (Марии Алехиной, которую в то 
время курировал заместитель мэра 
Дмитрий Чернышов).

На первом этапе Репин для отдель
ных арендаторов определяет итоговую 
стоимость арендной платы в разы ниже 
рыночных (в 2, 3, 6 и даже в 11 раз!). По
том ДУМИ заключает с ними договор 
аренды на 10 лет по бросовым ценам.

Следующий шаг -  включение обреме
ненных арендой объектов в прогнозный 
план приватизации. Дума их вносит на 
основании заключения своей комиссии 
по муниципальному имуществу (предсе
датель Ольга Ленц). Затем Репину зака
зывают оценку уже продажной стоимос
ти этого объекта, которая также занижа
ется, и объект успешно продается арен
датору. Наличие искусственно созданно
го обременения отталкивает покупате
лей, готовых заплатить за муниципаль
ное имущество реальные деньги.

Примеры:
Бывшая библиотека (ныне магазин 

«Любава») в 177 квартале, площадь 109 
кв.м. Сначала заключается договор 
аренды на 10 лет с ООО «Ригви» (генди
ректор Сергей Рудников, сын депутата 
Галины Рудниковой), цена аренды -  77 
рублей за 1 кв. м в месяц. Потом прово
дится аукцион -  начальная цена 998 ты
сяч рублей (9 тысяч руб./ кв.м), Рудников 
приобретает помещение за 1 млн руб
лей. Реальная стоимость объекта -  3,3 
млн рублей, потери городского бюджета 
-  почти 2,3 млн рублей.

Аналогичным способом Рудников- 
младший приобретает еще одну бывшую 
библиотеку в 100 квартале по цене 1,1 
млн. рублей. Потери бюджета, то есть 
приобретения семьи Рудниковых здесь 
еще круче -  без малого 3,3 млн рублей.

Бывший ЖЭК в поселке 4-й Новый, 
был продан ООО «Ритуальный ком
плекс». В бюджет Ангарска от продажи 
поступило 335 тысяч рублей, бюджетные 
потери -  в 8 раз больше, почти 2,6 млн 
рублей. Причем оценку Репину ДУМИ за
казывает до решения Думы о внесении 
этих объектов в Прогнозный план прива
тизации. Все схвачено?..

Теперь становится понятным, зачем 
понадобились депутатам эти дополни
тельные полгода, которые потрясут Ан
гарск. Срочно распродается муници
пальная недвижимость, через муници
пальные предприятия прокатываются ог
ромные средства. Накладные расходы, 
сметы и расценки фантастически завы
шаются. Теперь подумайте, какие деньги 
и в чьих карманах дополнительно осядут 
с марта по октябрь 2012 года?

Кроме того, надо подчищать следы. 
Ленц досрочно сложила с себя полномо
чия депутата, Алехина уволилась, обе уе
хали из города. Но следов еще много, до 
марта можно не успеть...

Все эти весомые аргументы оппози
ционных депутатов парламентское боль
шинство гордумы забалтывает, превра
щая заседания в балаган.

Почему я сравниваю обе Думы? Пото
му что они перестают быть рабочими ор
ганами. Потому что депутаты-оппозици
онеры Думы АМО становятся похожими 
на парламентское большинство думы го
рода. Всё перемешалось: ленцы-иван- 
цы, зеленцовы-сафроновы, бренюки- 
цаплины, рудниковы-надымовы. Потому 
что все это народу уже надоело!..

Выводы.
Их всего два. Первый -  нечего делать 

городским депутатам в Думе до октября, 
пора им с ней расставаться. В марте.

Вывод второй -  в таком составе, с та
кими настроениями районная Дума тоже 
долго не протянет. Может быть лучше 
всем депутатам коллективно снять с се
бя полномочия? Кстати, мэр АМО Влади
мир Жуков не отрицает такого сценария:

-  Дума в таком составе работать не 
должна. И как только выработается со
гласованная с областью концепция пре
образования АМО в единую территорию 
в границах района, нам следует само
распуститься. Чтобы народ выбрал по
том реальную представительную и ис
полнительную власть будущего единого
округа.______________ ____________

Александр Пашков
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1 ноября в 11 утра на 
площади Ленина состо
ялось знаковое событие 
в истории нашего горо
да -  из ниши в стене ДК  
«Нефтехимиков» было 
извлечено послание 
комсомольцев образца 
1968 года будущим по
колениям.

У Дворца культуры собра
лись очевидцы тех давно минув
ших дней, с интересом и неко
торой тревогой ожидая, когда 
же, наконец, они увидят доку
мент, пролежавший в нише сте
ны 43 года. Звучали комсомоль
ские песни, уже пожилые люди 
вспоминали те годы и то собы
тие, которое собрало их здесь и 
сейчас. Первой взяла слово Та
тьяна Бачина, директор ДК 
«Нефтехимик»:

-  Послание, адресованное 
комсомольцам 2018 года, нахо
дится в капсуле, -  рассказала Та
тьяна Викторовна. -  Неизвест
ными уже была совершена по
пытка демонтировать табличку, 
за которой хранится капсула. 
Вероятно, кто-то уже хотел про
честь этот документ. В скором 
времени ДК «Нефтехимик» ожи
дает капитальный ремонт, поэ
тому капсула больше не может 
здесь находиться. По стечению 
обстоятельств появился заме
чательный повод передать по
слание на хранение в Музей По
беды. Торжественное вручение 
капсулы состоится 11 ноября на 
юбилейной конференции в 
честь 60-летия ангарского ком

Не расстанусь с комсомолом!

сомола. Однако прочесть текст 
письма целиком и полностью 
наше молодое поколение смо
жет только в 2018году, в день 
50-летия со дня его закладки.

Татьяна Бачина, ссылаясь на 
архивные копии послания, зачи
тала только часть этого доку
мента: «Мы, комсомольцы Ан
гарска, отправляем вам это 
письмо через дни и годы, в да
лекое и светлое ваше завтра с 
надеждой, что сбудутся наши 
мечты, и ваше время станет 
временем коммунизма. Это не 
только мечты, это свершения 
наших планов. Был нелегким, но 
славным наш путь, и мы горды

всем, что свершили вместе с 
нашими отцами и старшими 
братьями на суровой Сибирской 
земле и для себя, и для вас, до
рогие сверстники из 2018 года. 
Мы знаем, что с высоты вашего 
времени вам будет легче уви
деть наши ошибки и промахи. 
Но и мы были всегда верны кри
тическому взгляду на свершен
ное нами. Это чувство неудов
летворенности помогало нам 
идти вперед. Цели у нас с вами 
едины, пусть нас и разделяют 
полвека построения самого 
прекрасного на земле общества 
свободных и счастливых лю
дей».

И вот, наконец, памятную 
табличку сняли. Собравшиеся 
затаили дыхание... А вдруг за 43 
года всё превратилось в прах? 
Из ниши посыпалась пыль, а 
вместе с ней упал на землю «пя
тачок» 1961 года. Вероятно, сю
да его положили ребята во вре
мя закладки. Капсула оказалась 
опутанной паутиной. Не без тру
да ее вскрыли. И... письмо оста
лось в целости и сохранности!

На первой странице можно 
было увидеть штамп Ангарского 
горкома ВЛКСМ и первые слова 
послания: «Нашим сверстникам 
в 2018 год. Комсомольцам и мо
лодежи Ангарска 2018года». 
Весь текст расположился на 
трех листах. Как очень верно за
метил кто-то из собравшихся: 
«Три страницы, а сколько эмо
ций!». Документ заканчивался 
так: «Когда вы будете читать это 
письмо, помните, мы, комсо
мольцы 1968 года, жили, сози
дали и боролись и за ваше сча
стье. Да здравствует комму
низм! Да здравствует наша Ро
дина -  Родина Великого Октяб
ря! Комсомольцы Ангарска, 28 
октября 1968года».

Один из очевидцев того да
лекого осеннего дня, Василий 
Суханов, поделился своими 
впечатлениями:

-  Я приехал в Ангарск в 1950 
году молодым специалистом. И 
моими руками, в том числе, был 
построен этот город. Тогда было 
прекрасное время. Время, когда 
у людей была вера в лучшее

Суханов Василий Андреевич -  
участник событий 1968 года

светлое будущее, -  заметил Ва
силий Андреевич. -  Наша стра
на пережила в те лихие годы 
очень много потерь и разруше
ний. А мы, комсомольцы, помог
ли ей подняться. Мы восстано
вили нашу Родину, почти заново 
построили многие-многие горо
да. Бывало трудно, но всё равно 
я очень жалею о том, что многое 
сейчас потеряно. А память, и 
вот такие дни, как сегодня, нуж
ны людям. Это необходимо хотя 
бы для того, чтобы подрастаю
щее поколение ценило то доб
рое и созидательное, что по
строено нами. И чтобы ценности 
созидания, добра и справедли
вости, как ло эстафете, переда
вались их детям, их внукам... 
Тогда сильной и сплочённой ос
танется наша Россия.

Алина Майская 
Фото автора

Закрытие сезона

Кто больше посеял, тот больше пожинает
В тридевятое царство, в тридесятое государст

во, в село Савватеевка съехался как-то раз народ 
со всей земли ангарской. Да не забавы ради, а ра
ди дела хорошего -  праздник урожая отметить. 
Собрались гости в здании Дома культуры, а там 
столы от яств ломятся -  хвастаются районные 
предприятия да крестьянские хозяйства своими 
достижениями! Вот поросенок -  румяный бок с 
глазками-бусинками на блюде лежит, а вот фрук- 
ты-овощи громадные да вкусные в корзинках то
мятся... Видимо-невидимо угощений!

Подходим к стенду первому, 
а тут Василий Рогов своим ЗАО 
«Савватеевское» хвалится. Хо
зяин он славный, видно сразу: 
овощами да картофелем весь 
город кормит. Еще и животно
водством занимается, гусей, 
свинок, овец и лошадей выра

щивает. Для этих целей специ
ально ферму реконструировали 
и свинарник построили.

У следующего стенда видим 
рыб сказочных: карпов, осетров 
да форель радужную, значит, 
рыбоводное хозяйство ИП Ши- 
потько перед нами. Между про

не только изобилием продукции 
внимание привлекают, но и 
оформлением: просто глаз не 
оторвать!

После просмотра выставки 
пригласили гостей дорогих в 
зал концертный, где и о дости
жениях отчитались, и награды 
заслуженные вручили, и всё это 
под музыку, танцы и песни на
родные. Наши сельхозугодья 
произвели за год 2300 тонн зер
на, 8500 тонн картофеля, 1700 
тонн овощей и 13500 тонн мяса 
(повысили показатели года пре
дыдущего). Процветает сель
ское хозяйство, а при поддер
жке администрации еще краше 
станет: будет жить-поживать, да
добра наживать! _____ ____

Жанна Огнева 
Фото автора

чим, одно из крупнейших в Ир
кутской области предприятий 
по производству благородных 
пород. Сам Олег Николаевич га
рантии дает, что покупатель в 
обиде не останется: рыбка круг
лый год живая, свежая, да еще и 
выращенная в среде экологи
чески чистой. А какой объем 
продукции (до 30 тонн в год)! А 
уж если помогут власти район
ные, то и на этом хозяйство не 
остановится.

А вот и клуб садоводов «На
дежда». Славен он на всю об
ласть Иркутскую, обладатель 
золотых медалей и гран-при на 
выставках различных. Сегодня 
они соленьями-вареньями 
собственного производства 
хвастаются. А клубы «Дачная 
жизнь» и «Академия на грядках»
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Обратите внимание

Уважаемые 
читатели газеты

«Ангарские
ведомости»!

С 1 ноября 
НАЧАЛОСЬ 

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.

8 и 9 ноября с 9 до 19 часов, 
в ДК нефтехимиков

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 01УБ
из мутона и нутрии

(австралийский мех).
Цена от Ютыс.руб.

комэкс

о п ти к и  « ко м экс»
ДЛЯ ВАС!

Государственная лицензия 
99-03-002121 на изготовление очков

СКИДКА 20%
на подбор очков

у  врача-окулиста,
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. 
Оптика №  2: 74 кв-л, дом 5 (остановка «Музей Часов»). Тел. 52-39-39. 

^О птика № 3: 188 кв-л, дом 11 (рядом с кафе *Макфулс >). Тел. 54 -48-55 .^

Самые выгодные цены в городе
на аренду металлоконструкций

(наружная реклама)

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

Понедельник, 7 ноября

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
11.05 -  «Жить здорово!»
12.05 -  «Модный 
приговор»
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 -  «Судьба на 
выбор»
00.30 -  Торжественный 
марш на Красной 
площади к 70-летию 
Военного парада 1941 
года
01.25 -  Ночные новости
01.45 -  «Форс-Мажоры»
02.40 -  «Недобрый час»
04.55 -  «Врата»

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
10.00 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Выборы 2011»
13.55 -  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»
23.50 -  военный сериал 
«Ликвидация»
01.50 -  «Вести +»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор.

Чрезвычайное
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20-О бзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  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 
«Пятницкий»
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»
05.55 -  детективный 
сериал «Мангуст»

Сан-эпид зак. 

№26 а01.91б П000249 09.07 
от 03.09.2007г. 

Декларация о соответствии 

per. номер РОСС 

Я11.АЯ21.Д10890 

от 27/09/2010

По многочисленным просьбам

Копринус -
радикальный 
и беспощадный способ 
одолеть «зеленого змия»

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» -  правда. 
Ее герои -  реально существующие люди. Называть их имена нет 
смысла, потому что примерить описанную ситуацию на себя с легкос
тью могут многие семьи в России и СНГ.

Её муж сильно пил. Запои, бывало, длились 
по несколько недель. За это время он спускал 
все деньги, а затем начинал выносить из дома 
вещи. Когда трезвел, сильно в этом раскаивал
ся и некоторое время был образцовым мужем 
и отцом. Затем все начиналось снова. Она про
бовала разные способы: кодирование, лечение 
в нарко-диспансере, лечение биотоками. Все 
оказывало, временный эффект. Через год-пол- 
тора он снова срывался в «штопор» и пил с еще 
большей силой. Она уже всерьез подумывала о 
разводе, когда одна из коллег на работе посо
ветовала ей попробовать лечение алкоголизма 
народными методами. Она ухватилась за эту 
последнюю спасительную соломинку. В библи
отеке взяла различную литературу, описываю
щую народные рецепты лечения пьянства. 
Почти в каждой книге в качестве надежного и 
безопасного средства упоминался гриб навоз
ник белый. Или, по-научному, копринус.

Коллега посоветовала ей покупать нату

ральный порошкообразный препарат копри- 
нуса. В такой форме навозник белый лучше 
сохраняет свои полезные природные свойс
тва. Четко соблюдая дозировку -  2-3 грамма 
порошка в сутки через день -  она стала до
бавлять препарат копринуса в пищу мужу. 
Результат превзошел ее ожидания. Её муж пе
рестал пить. «Завязали» с алкоголем и его 
друзья-собутыльники. Узнать, что произошло, 
она так толком и не смогла -  муж предпочитал 
отмалчиваться. Однако, помня об описывае
мых свойствах копринуса, она примерно до
гадывалась. Теперь это волновало ее меньше 
всего -  она наслаждалась семейной жизнью с 
любимым мужем. Трезвым и адекватным.

После продолжительного проведения 
копринусовой терапии у людей, страдаю
щих алкоголизмом, неприятная реакция на 
алкоголь возникает и без приёма гриба. Таким 
образом, формируется стойкое отвращение к 
алкоголю.

Предлагаемый нами препарат копринуса (порошкообразный) прошел строжайший радиологический 
и токсикологический лабораторный контроль и обладает сертификатами соответствия РФ.

Для проведения полного курса лечения требуется, как правило, от четырех до семи упаковок препарата.
Заказы и справки принимаются по адресу: 614112,г. Пермь а/я 9678, (заказ не менее 4-х упаковок). 

Тел. Для справок 8-965-571 -66-77. При неполном указании ФИО посылки не отправляются.

i Выставка-продажа в Ангарске состоится: Цена 1 упаковки 550 руб.
9 ноябоя Гг 12-13 часов) по купону 500 ру6*унояоря1С1<: 10 часов; Так же в продаже есть «курс бросай курить»

В ДК нефтехимик П Л .Ленина ~ «сигаретыЗахарова» 1700руб., пенсионерам 1500руб.
L---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- -

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ БЕРЕМЕННЫМ 

И КОРМЯЩИМ ЖЕНЩИНАМ, ЛЮ ДЯМ, СТРАДАЮЩИМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

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

Культура
08.00 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15- «Достоевский»
13.15 -  «Мировые 
сокровища культуры»
13.30 -  «Линия жизни»
14.25 -  «История 
произведений искусства»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Остров 
пингвинов»
18.05-«И  
другие... Арнольд 
Арнольд»
18.30 -  Юбилейный 
концерт Академического 
симфонического 
оркестра Московской 
филармонии
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»
22.00 -  Несравненная 
ЕкатеРина»
22.45 -  «ACADEMIA»
23.30 -  «Достоевский» 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Тем временем с 
Александром

Архангельским»
01.35 -  «Большие 
надежды»
02.25 -  Играет 
фортепианные 
миниатюры С. 
Рахманинова
02.40 -  «Несравненная 
ЕкатеРина»»
03.20 -  «История 
произведений искусства»
03.50 -  «Роберт Фолкон 
Скотт»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Ну, погоди!»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Австралия: 
спасатели животных»
11.45 -  «В июне 41 -го»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «В июне 41 -го»
14.05 -  «Саперы, без 
права на ошибку»
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 -  «Руслан и 
Людмила»
03.05 -  «Великолепный»
04.45 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
05.35 -  «Жизнь как жизнь»
06.15 -  «Календарь 
природы. Осень»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Повторная 
свадьба»
09.15 -  «Вера, Надежда, 
Любовь»
12.15- «Моя правда»
13.15 -  «Колечко с 
бирюзой»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т/с «Дети белой 
богини»
21.00 -  «Звездные 
истории»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Случай на 
шахте восемь»
01 .15 - «Семейный 
размер»
02.15 -  «Как выжить в 
катастрофе»
03.15 -  «Теория 
невероятности»
04.05 -  «Срочно в номер!»
05.50 -  Музыка на 
Домашнем

шш
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Федеральный 
судья»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Дело 
гастронома №1»
23.30 -  «Михаил 
Пореченков. Теперь у 
меня есть все»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Terra Nova»
01.45 -  комедия «Развод 
по-американски»
03.45 -  «Крик в общаге»

Россия
06.00 -^Утро России»
10.00 -  «С новым домом!»

11.00 -  «О самом 
главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Выборы 2011»
13.55 -  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»
23.50 -  военный сериал 
«Ликвидация»
01.50 -  «Вести +»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание:

Среда, 9 ноября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
08.05 -  «Выборы -2011» 
(По окончании -  
телеканал «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 -  «Четыре мифа о 
здоровом образе жизни» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  т/с «Убийство»
02.00 -  криминальная 
драма «Не пойман -  не 
вор»
04.20 -  «Врата»
05.10 -  «Участковый 
детектив»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.00 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Выборы 2011»
13.55 -  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»
23.50 -  «Выборы -  2011. 
Дебаты»
00.40 -  военный сериал 
«Ликвидация»
01.40 -  «Вести +»

НТВ

розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  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 
«Пятницкий»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  сериал «Формат 
А4»
01.35-«ГРУ. Тайны 
«Кулинарный поединок»
03.30 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  сериал «Город 
соблазнов»
05.55 -  детективный 
сериал «Мангуст»

Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель

06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские

дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого 
риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  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 
«Пятницкий»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  сериал «Формат 
А4»
01.35 -  «Внимание: 
розыск!»
02.15 -  «Квартирный 
вопрос»
03.15 -  «Один день. Новая 
версия»
03.55 -  сериал «Город 
соблазнов»
05.55 -  детективный 
сериал «Мангуст»

12.15- «Достоевский»
13.15 -  «Чудесные 
Вселенной»
14.10 -  «Большие 
надежды»
15.00 -  «Пятое 
измерение»
15.30 -  драма «Старые 
письма»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Остров 
пингвинов»
18.05-«И  
другие... Алексей 
Грановский»
18.30 -  Юбилейный 
концерт Московского 
государственного 
академического 
камерного хора 
Владимира Минина
19.25 -  «Иоганн 
Вольфганг Гете»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Власть факта»
21.25 -  «Кино немое и 
зрячее»
22.05 -  «Остора»
22.45 -  «ACADEMIA»
23.30 -  «Достоевский» 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Кинескоп»
01.35 -  «Большие 
надежды»
02.55 -  «Зима Патриарха.

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15- «Достоевский»
13.15 -  «Чудесные 
Вселенной»
14.10 -  «Большие 
надежды»
15.00 -  «Красуйся, град 
Петров!»
15.30 -  драма «Чужой 
звонок»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Остров 
пингвинов»
18.05-«И  
другие... Михаил 
Лоскутов»
18.30 -  «Мировые 
сокровища культуры»
18.45 -  «Князь Потемкин. 
Свет и тени»
19.10 -  «Ступени 
цивилизации»
20.05 -  XII 
Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». Закрытие.
21.50- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
22.05 -  «Юрий Лобачев. 
Отец русского комикса»
22.45 -  «ACADEMIA»
23.30 -  «Достоевский» 
00.30 -  НОВОСТИ

Борис Рыбаков»
03.35 -  «А. Хачатурян. 
Сиюта из балета Гаянэ»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Ну, погоди!»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Оружие Второй 
мировой»
12.30 -  «72 метра»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «72 метра»
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 -  «Случай в 
квадрате 36-80»
00.55 -  «Без особого 
риска»
02.20 -  «Криминальные 
хроники»
03.20 -  «Ярославна, 
королева Франции»
04.55 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
05.50 -  «Австралия:

КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Магия кино»
01.35 -  «Большие 
надежды»
02.40 -  «А. Дворжак. 
Славянские танцы»
03.10 -  «Юрий Лобачев. 
Отец русского комикса»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Ну, погоди!»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Оружие Второй 
мировой»
12.30 -  «Спецназ»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Спецназ»
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 -  «Семья Ивановых»
01.25 -  «Случай в 
квадрате 36-80»
02.45 -  «Оружие Второй 
мировой»

спасатели животных»
06.15 -  «Календарь 
природы. Осень»

  Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Вера, Надежда, 
Любовь»
14.35 -  «Моя правда»
15.00-
«Жел езнодорожн ы й 
романс»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т/с «Дети белой 
богини»
21.00 -  «Звездные 
истории»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Женщины 
шутят всерьез»
01 .10 - «Семейный 
размер»
02.10 -  «Twings. 
Близнецы»
03.15 -  «Теория 
непознанного»
04.15 -  «Срочно в номер!»
06.00 -  Музыка на 
Домашнем

04.25 -  «Тень сомнения»
06.10 -  «Календарь 
природы. Осень»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
12.00- «Одна за всех»
12.10 -  Звездная жизнь»
15.10 -  «Главное успеть»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т/с «Дети белой 
богини»
21.00 -  «Звездные 
истории»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -мелодрама 
«Алешкина Любовь»
01.10 -  «Семейный 
размер»
02.10 -  «Twings. 
Близнецы»
03.15 -  «Трагедия Фроси 
Бурлаковой»
04.15 -  «Срочно в номер!»
06.00 -  Музыка на 
Домашнем

_________



Четверг, 10 ноября
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 -  Концерт ко дню 
сотрудников органов 
внутренних дел
01.50 -  Ночные новости
02.10 -  «Подпольная 
империя»
03.20 -  «Пограничный 
город»
05.20 -  «Участковый 
детектив»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.00 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Выборы 2011»
13.55 -  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»
23.50 -  «Выборы -  2011. 
Дебаты»
00.40 -  военный сериал 
«Ликвидация»
01.40 -  «Вести +»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские

дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские 
тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  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 
«Пятницкий»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  сериал «Формат 
А4»
01.35 -  «Женский взгляд»
02.25 -  «Дачный ответ»
03.25 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  сериал «Город 
соблазнов»
05.55 -  детективный 
сериал «Мангуст»

АШЖРСКИЕ БЕД 01 '/ЮСТИ 0
Телефон отдела доставки 52-29-55 

Телефон рекламного отдела 63-70-69
Культура

07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Достоевский»
13.15 -  «Чудесные 
Вселенной»
14.10 -  «Большие 
надежды»
15.00 -  «Третьяковка -  
дар бесценный!»
15.30 -  драма «Время для 
размышлений»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Остров 
пингвинов»
18.05-«И  
другие... Николай 
Церетели»
18.35 -  «Борис Тевлин»
19.30 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.50 -  «Олег Лундстрем. 
Попурри на темы 
прожитой жизни...»
22.45 -  «ACADEMIA»
23.30 -  «Достоевский» 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Культурная 
революция»

01.35 -  «Большие 
надежды»
02.30 -  «Михаил Светин»
02.55 -  «Олег Лундстрем. 
Попурри на темы 
прожитой жизни...»
03.50 -  «Тамерлан»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Ну, погоди!»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Большой секрет 
маленькой кошки»
12.30 -  «Спецназ-2»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Спецназ-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 -  детектив «Золотая 
мина»
02.05 -  «Семья Ивановых»
03.50 -  «Криминальные 
хроники»
04.40 -  «Сладкая

полночь»
06.05 -  «Календарь 
природы. Осень»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
12.00- «Одна за всех»
12.10- Звездная жизнь»
14.10 -  «Доченька моя»
16.00 -  «Красота 
требует!»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т/с «Дети белой 
богини»
21.00 -  «Звездные 
истории»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  комедия «Шофер 
поневоле»
01.20 -  «Семейный 
размер»
02.25 -  «Кем станет ваш 
ребенок»
03.20 -  «Фамилия. 
Ширвиндт»
04.50 -  «Срочно в номер!»
05.40 -  Музыка на 
Домашнем

Пятница, 11 ноября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Модный 
приговор»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20-«ЖКХ»
14.20 -  «Участковый 
детектив»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 -  «Поле чудес»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.35 -  Достояние 
РЕспублики»
00.35 -  комедия «Это 
могло случится с тобой»
02.30 -  «Обезьяньи 
проделки»
04.30 -  Футбол. 
Товарищеский матч 
между сборными России 
и Греции

06.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
10.00 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!
11.10 -  «О самом 
главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Выборы 2011»
13.55 -  «Испытание 
трезвостью»
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 -  «Кривое зеркало» 
00.10 -  мелодрама «Если 
бы я тебя любил...»
02.15 -  комедия «Жара»

________НТВ________
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Спасатели»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  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 -  Филипп и Алла. 
Почему не вышло?»
22.15 -  Концертный зал 
НТВ
00.40 -  «Казнокрады»
01.40 -  боевик 
«Легионер»
03.40 -  сериал «Город 
соблазнов»
05.30 -  детективный 
сериал «Мангуст»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
12.45 -  «Михаил Светин. 
«В эстетике маленького 
человека»
13.15 -  «Чудесные 
Вселенной»
14.10 -  «Большие 
надежды»
15.00 -  «Письма из 
провинции. 
Красновишерск»
15.25 -  «Дети как дети»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.10 -  «Раз -  горох, два 
-  горох...», «Однажды »»
17.25 -  «За семью 
печатями»
17.55 -  «Заметки 
натуралиста»
18.25 -  «Царская ложа»
19.05 -  «Планета людей»
20.00 -  «Партитуры не 
горят»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.50 -  «Искатели»
21.40 -  «Линия жизни»
22.30 -  драма «Остров» 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

00.50 -  «Вслух»
01.30 -  «Роковая ночь с 
Александром Ф.
Скляром»
02.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»
02.55 -  «Планета людей»
03.50 -  «Камиль Коро»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Галаго: прыжки в 
темноте»
11.40 -  «Исчезнувшие»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Исчезнувшие»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Криминальные 
хроники»
21.00 -  т/с «След»
23.20 -  Праздничный 
концерт посвященный 
дню сотрудников органов 
внутренних дел
01.15 -  драма «Сотрудник 
ЧК»
03.05 -  «Неуязвимая

мишень»
05.25 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
06.15 -  «Большой секрет 
маленькой кошки»

Домашний

06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Одна за всех»
07.40 -  «Родительская 
боль»

08.40 -  «Дело Астахова»
09.40 -  «Братья»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  комедия 
«Долгожданная любовь»
20.55 -  «Неидеальная 
женщина»
22.50 -  «Одна за всех»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  комедия «Вокзал 
для двоих»
02.10 -  «10 советов 
желающим похудеть»
03.10 -  «Фамилия. Пьеха»
04.40 -  «Срочно в номер!»
05.50 -  Музыка на 
Домашнем
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Первый канал
06.50 -  «Кругосветное 
путешествие кота в 
сапогах»
07.00 -  Новости
07.10 -  «Кругосветное 
путешествие 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 — «Смак»
11.55 -  «Михаил 
Пореченков. Теперь у 
меня есть все»
13.00 -  Новости (с 
субтитрами)
13.15- «Среда обитания»
14.20 -  Розыгрыш. 
Лучшее»
17.05 -  «Важнее, чем 
любовь...»
19.00 -  «Вечерние 
новости» (с субтитрами)
19.20 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.30 -  «Большие гонки»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Болеро»
23.45 -
«Прожекторперисхилтон» 
00.20 -  боевик 
«Перевозчик-2»
01.55 -  «Любовь и 
сигареты»
03.50 -  «Гавана»
06.25 -  «Хочу знать»

Россия
05.40 -  «Опасные друзья»

07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о 
животных»
09.00 -  «ВЕСТИ»
09.10-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок 
Дайджест»
11.05 -  «Актуальное 
интервью»
11.15- «Честь имею!»
11.25 -  «Иркутские 
крылья»
12.00-«ВЕСТИ»
12.10-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
12.20- ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный 
детектив»
13.25 -  «Подари себе 
жизнь»
13.55 -  комедийный 
сериал «Сваты»
15.00-«ВЕСТИ»
15.20-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
15.30 -  комедийный 
сериал «Сваты»
18.00 -  «Субботний 
вечер»
19.55 -  шоу «Десять 
миллионов» с Максимом 
Галкиным
21.00- ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21.45 -  мелодрама «Жена 
генерала»

01.35 -  юмористическое 
шоу «Девчата»
02.10 -  мелодрама «Есть 
о чем поговорить»

НТВ________
06.35 -  остросюжетный 
сериал «Аэропорт»
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 -  детективный 
сериал «Дорожный 
патруль»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Таинственная 
Россия»
18.20 -  «Очная ставка»
19.20 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Сегодня»
20.25 -  «Профессия 
репортер»
20.55 -  «Программа 
Максимум»
21.55 -  «Русские 
сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.50 -  «Последнее 
слово»
00.50 -  «Нереальная 
политика»

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

Пятый канал01.25 -  драма «Жестокая 
любовь»
03.30 -  детективный 
сериал «Дорожный 
патруль»
05.25 -  «Кремлевская 
кухня»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Библейский 
сюжет»
11.35 -  «Мичман Панин»
13.05 -  «Личное время»
13.35 -  «Приключения 
маленького мука»
15.10- Мультфильм
15.25 -  «Очевидное 
невероятное»
15.50 -  «Игры классиков с 
Романом Витюковым»
16.50 -  драма 
«Демидовы»
19.20 -  «Большая семья»
20.10 -  «Когда деревья 
были маленькими»
21.05 -  «Романтика 
романса»
22.00 -  «Величайшее шоу 
на Земле. Льюис 
Кэрролл»
22.40 -  комедия «Моя 
любовь»
23.55-
«Смотрим.. .Обсуждаем...»
02.05 -  «Семь поколений 
рока»
02.55 -  «Легенды 
мирового кино»
03.30 -  «Заметки 
натуралиста»

Воскресенье, 13 ноября
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  «Сладкая сказка»
07.25 -  «Убить лицедея»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.25 -  Дисней-клуб: 
«Черный плащ», «Гуфи и 
его команда»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
11.15 -  «Непутёвые 
заметки»
11.35 -  «Пока все дома»
12.30 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15- «Специальное 
задание»
14.25 -  «Минута славы. 
Лучшее»
17.25 -  «Прогулка по 
Парижу»
19.00-« К В Н -5 0  лет!»
22.00 -  «Воскресное 
Время»
23.00 -  «Большая 
разница»
00.00 -  мелодрама 
«Сумерки»
02.20 -  драматический 
сериал «Обмани меня»
04.50 -  «Врата»

Россия
06.15-драма «День 
командира дивизии»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе 
режиссер»

09.20 -  «Смехопанорама» передача» 11.00 -  «Обыкновенный
09.50 -  «Утренняя почта» 11.55 -  «Развод по- концерт»
10.30 -  «Сто к одному» русски» 11.35 -  драма «Вы мне
11.20-«МЕСТНОЕ 13.00 -  «Дачный ответ» писали»
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 14.00 -  «Сегодня» 13.05 -  «Легенды
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 14.20 -  «Дорожный мирового кино»
12.00-«ВЕСТИ» патруль» 13.35 -  Мультфильмы
12.10 -  «С новым домом!» 16.05 -  «Своя игра» 14.35 -  «Атлантический
12.25 -  «Сваты» 17.00 -  Сегодня дождевой лес»
15.00-«ВЕСТИ» 17.20 -  «Следствие 16.20 -  Шедевры
15.20-«МЕСТНОЕ вели...» мирового музыкального
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 18.20 -  «И снова театра
ИРКУТСК» здравствуйте!» 19.00 -  «Португалия.
15.30 -  «Сваты» 19.20 -  Обзор. Замок слез»
16.45 -  «Смеяться Чрезвычайное 19.30 -  «Ночь в музее»
разрешается» происшествие 20.15 -  «Большая опера»
19.00 -  «Только ты» 20.00 -  Сегодня 21.55 -  «Хрустальный бал
21.00-«ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 21.00 -  «Чистосердечное в честь 90-летия театра
22.05 -  мело драма признание» им. Евгения Вахтангова
«Любви все возрасты ...» 21.50 -  «Центральное «Хрустальный Турандот»»
00.00 -  «Специальный телевидение» 23.15 -  спектакль «Дядя
корреспондент» 22.55 -  «Тайный шоу- Ваня»
01.00 -  «Геннадий бизнес: дело 01.50 -  «Джем-5 с
Хазанов. Повторение администраторов» Даниилом Крамером»
пройденного» 23.55 -  «НТВшники» 02.55 -  «Атлантический
01.35- мелодрама 01.00-«СССР. Крах дождевой лес»
«Человек у окна» империи» 03.50 -  «Герард

02.05 -  драма «Мое место Меркатор»
________НТВ________ под солнцем»
06.20 -  остросюжетный 04.05 -  «Дорожный Пятый канал
сериал«Аэропорт» патруль» 07.00 -  «Величайшая
08.00 -  «В поисках 06.00 -  «Кремлевская битва Александра»
Франции» кухня» 08.00 -  «Планеты»
09.00 -  «Сегодня» шм 09.00 -  Мультфильмы
09.15 -  лотерея «Русское Культура 09.10- «Апи-баба и сорок
лото» 07.30 -  ПРОГРАММА разбойников»
09.45 -  Их нравы МЕЖДУНАРОДНОГО 11.00 -  «Сейчас»
10.25 -  Едим дома! ИНФОРМАЦИОННОГО 11.10- «Истории из
11.00 -  «Сегодня» КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА будущего»
11.20 -  «Первая РУССКОМ ЯЗЫКЕ 12.00 -  «Самые

07.00 -  Мультфильмы
09.20 -  фильм для детей 
«Старай старая сказка»
11.00 -  «Сейчас»
10.10 -  «След»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  «Апостол»
02.05 -  «Зануда»
03.40 -  «Аппалуза»
05.15 -  «В нашу гавань 
заходили корабли»
06.05 -  «Галаго: прыжки в 
темноте»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
тридцать минут»
07.30 -  «Черная курица 
или подземные жители»»
08.50 -  «Знахарь»
11.30 -  «Городское

путешествие с Павлом 
Любимцевым»
12.45 -  «Одна за всех»
13.30 -  «Свадебное 
платье»
14.00 -  «Спросите у 
повара»
15.00 -  «Красота 
требует!»
16.00 -  «Идеальная 
женщина»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 мелодрама 
«Унесенные ветром»»
23.30 -  «Одна за всех» 
00.00 -  «Дело Астахова»
01.00 -  «Непристойное 
предложение»
03.10 -  «Тело и душа»
06.00 -  Музыка на 
Домашнем

Смотрите 
с 3 по 9 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

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

Анимационное 
приключение для 

всей семьи от 
Стивена Спилберга и 

Питера Джексона 
в 3D:

«Приключения £
Тинтина»

Сеансы: 10.00, 13.40, 17 .40 ,21 .4 0

ПРЕМЬЕРА!
От создателей 

«Шрэка»: 
анимационная 

приключенческая 
комедия в 3D:

«Кот в 
сапогах»
«А до Шрэка 

был...»
Сеансы: 12.00, 15.50, 19.50, 23 .40

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

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

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

загадочные места мира»
12.30 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
13.25 -  «Внимание, 
люди!»
14.25 -  «Детективы»
18.30 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  «Апостол»
01.55 -  «Криминальные 
хроники»
02.50 -  «Место 
происшествия»
03.50 -  Мы смерти 
смотрели в лицо»
05.00 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
05.50 -  «Планеты»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Стакан воды»
10.10- «Одна за всех»
10.30 -  «Сладкие 
истории»
11.00 -  «Скарлетт»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  комедия «Любовь 
Авроры»
20.50 -  драма «Героиня 
своего романа»
22.45 -  «Звездная жизнь»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  драма «Тельма и 
Луиза»
02.00 -  «10 советов 
желающих хорошо спать»
03.00 -  «Тело и душа»
06.00 -  Музыка на 
Домашнем

ш
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Старейшая школа района отмети
свой 75 день рождения

Ш кола... Все самое главное в человеческой 
судьбе начинается с нее. Там каждый находит са
мых преданных друзей, там закладывают основы 
всего доброго, что есть в человеке, там прожива
ют самые яркие минуты, дни и даже месяцы. Не 
зря ведь говорят, что школьные годы -  лучшие.

Лично я сохранила о школе 
только самые теплые воспоми
нания. Даже сейчас для меня 
это то место, куда я всегда могу 
прийти, по поводу и без, зная, 
что меня любят и ждут родные 
учителя.

Сегодня есть особый повод 
для визита -  юбилей. Когда-то, 
в далеком 1934 году, в поселке 
Мегет была открыта начальная 
школа, теперь ставшая МОУ 
МСОШ № 41. Многое измени
лось, но одно осталось неиз
менным -  теплота, с которой 
год за годом «именинница» 
встречает своих учеников.

На праздник пришли учени
ки, их родители, учителя, кото
рые работают сейчас и которые 
уже давно на пенсии. Кроме то
го, в гости приехали Владимир 
Жуков, мэр АМО, и Лариса Лы- 
сак, начальник Управления об
разования администрации 
АМО. И как водится, не с пусты
ми руками: привезли благо
дарственные письма и награды 
областного и Всероссийского 
уровней. 13 учителей получили 
благодарственные письма Ми
нистерства образования Иркут
ской области, а трое были удо
стоены наград Российской Фе

Выступление коллектива «Школы искусств п.Мегет»

дерации. Светлана Анатольевна 
Мусорина отмечена благодарст
венным письмом Министерства 
образования РФ, а Татьяне Пав
ловне Литвиненко и Тамаре 
Павловне Мазутовой присвоены 
звания Почетных работников 
общего образования РФ.

Не могу не поделиться свои
ми эмоциями, ведь этих педаго
гов я знаю лично и безмерно ра
да за них. Кроме того, Тамара 
Павловна преподавала русский 
язык, и я обязана ей очень мно
гим, в том числе и тем, что смог
ла получить именно ту профес
сию, о которой мечтала. Не каж
дый может похвастаться тем, 
что учился у Почетного работни
ка образования, а я теперь могу. 
Поздравляю вас, мои дорогие 
учителя!

После поздравлений мэра 
был показан фильм, снятый са
мими ребятами. Затем Татьяна 
Власенко, глава администрации 
Мегета, вместе с Ольгой Игум
новой, директором школы-юби
ляра, вручили ветеранам, учите
лям и техническому персоналу 
школы поселковые награды. Ви
дели бы вы эту стопку грамот! 
Мне стало ясно, что без внима
ния не оставят никого. И это 
правильно. Ведь помимо рабо
тающего педагогического кол
лектива в почёте и те, кто уже 
ушел на заслуженный отдых. 
Есть преподаватели, которые 
проработали здесь более 30 
лет. А Леонид Иванович Шуль
гин отдал школе 62 года!

После торжественной части 
-  праздничный концерт. Его 
подготовили учащиеся и препо
даватели мегетской школы ис
кусств специально для «именин
ницы», выступив с танцами, пес
нями и театральными компози

Теперь Тамара Павловна -  Почётный работник образования

циями.
А потом директор школы 

Ольга Елизаровна делилась с 
прессой секретами успеха и 
планами на будущее:

-  У нас работает телестудия 
«Шанс», где ребята могут реа
лизовывать свой творческий по
тенциал. Они делают новости, 
видеожурналы о школе, а не так 
давно сняли фильм, с которым 
ездили на фестиваль в Нижне- 
удинск и получили диплом 
участника. На днях мы открыли 
новый тренажерный зал. Для 
этого школа приняла участие в 
конкурсе социальных проектов 
и программ по профилактике 
социально негативных явлений 
и пропаганде здорового образа 
жизни. Над программой работа
ли Светлана Кудрявцева, замес
титель директора школы, и Еле
на Ланцева, инспектор по делам 
несовершеннолетних. В итоге, 
выиграли гранд на 50 тысяч руб

лей. Сейчас идёт ремонт спорт
зала, на который администра
ция района выделила 500 тысяч 
рублей. Ремонт планируют за
кончить уже в этом году. На 2012 
год запланирована замена по
лов.

Своими впечатлениями о 
празднике поделился Владимир 
Жуков:

-  Чувствуется хозяйская ру
ка: директор и учителя с любо
вью относятся к школе. Коллек
тив хранит хорошие добрые 
традиции. Приятно видеть пло
ды сотрудничества со «Школой 
искусств», которая представила 
замечательные художествен
ные номера. А какие замеча
тельные дети! Есть даже свои 
поэты! Я хочу поздравить всех 
педагогов с юбилеем и поже
лать им здоровья, оптимизма и 
хорошего настроения^

Алина Майская 
Фото автора

Преумножать культурные традиции
29 октября в ДК «Современник» прошло празд

нование 60-летнего юбилея отдела по культуре 
АМО. Событие значимое для всего района, по
скольку ангарская земля богата талантами. Для 
того чтобы не растерять творческий потенциал, 
преумножать достижения в области культуры, отс
таивать интересы учреждений дополнительного 
образования, и существует отдел. Его сотрудники 
помогают сохранять культурные традиции нашего 
региона и оказывают неоценимую помощь своим 
подопечным: школам, Дворцам и центрам.

На праздновании собрались глава администрации АМО, и 
представители от всех учрежде- Эдуард Ищенко, первый замес- 
ний культуры района. Поздравить титель главы администрации му- 
юбиляров пришли Антон Медко, ниципального образования.

Мероприятие началось с ла
зерного шоу, подготовленного 
работниками ДК «Современник» 
специально для этого события. 
Затем ведущий перечислил по
именно всех, кто руководил от
делом по культуре со дня осно
вания и по настоящий момент. 
Сейчас отдел возглавляет Елена 
Кириченко, вступившая в эту 
должность в 2000 году. Она 
представила своих коллег и об
ратилась к зрителям:

-  Дорогие мои, любимые, 
самые лучшие в мире работники 
культуры! Спасибо вам большое 
за то, что вы сегодня пришли на 
наш общий праздник! -  подели
лась эмоциями Елена Васильев
на. -  Пусть у нас будет как в се
мье: если у отца, матери или ре
бенка день рождения, то это 
праздник для всех. Я вас сер
дечно поздравляю и желаю 
только самого доброго, светло
го и позитивного!

-  Этот год у нас юбилейный. 
60 лет Ангарску. Очень многие 
предприятия также отмечают 
праздник вместе с городом, -  
заметил в своём выступлении 
Антон Медко, глава админист
рации АМО. -  Одним из первых 
отделов, появившихся в адми
нистрации района, стал отдел 
по культуре, потому что любые 
события в городе не обходятся 
без его непосредственного 
участия. Вместе с мэром АМО 
Владимиром Жуковым мы вы

ражаем глубокую признатель
ность артистам, музыкантам, 
художникам, сотрудникам му
зеев, библиотек, дворцов культу
ры, учреждений дополнительно
го образования в сфере культу
ры и участникам художествен
ной самодеятельности за нео
ценимый вклад в сохранение и 
преумножение духовного бо
гатства и народных традиций. 
Благодаря творческой искре, 
неиссякаемой энергии и кро
потливому повседневному тру
ду работников культуры АМО, 
Ангарский район активно заяв
ляет о себе как о культурном 
центре Приангарья. От всей ду
ши желаю творческих успехов, 
ярких идей, благодарных зрите
лей и громких аплодисментов!

Представители администра
ции района вручали подарки и 
Почетные грамоты мэра АМО 
учреждениям культуры. Старей
шее из них -  Центральная дет
ская школа искусств -  была от
крыта ещё в 1954 году , а самое 
молодое -  МОУДОД «Детско- 
юношеский центр «Перспекти
ва», ведущее свою историю с 
1992 года.

Прекрасными номерами ху
дожественной самодеятельнос
ти и праздничным фуршетом за
вершился торжественный ве
чер. Еще раз поздравляем от
дел по культуре с праздником и 
желаем процветания!

Жанна Огнева 
Фото автора
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Как пенсионерка нанеся 
урон юридической фирме

Кредит сам по себе 
есть искушение, и 
взявший его -  согре
шил... А за грех нака
зан. Но наказание по- 
чему-то приводят в 
исполнение не выс
шие силы, а, как пра
вило, банки, которые, 
собственно, и искуша
ют.

По нужде поддалась греху 
и наша героиня Людмила Ев
докимовна. Несколько лет на
зад она взяла кредит -  50 ты
сяч рублей в банке «Русский 
Стандарт». Перед тем, как 
взять, попросила представи
теля банка посчитать, сколько 
в итоге придётся заплатить за 
такую услугу. Менеджер кре
дитного отдела «на голубом 
глазу» назвала цифру -  72 ты
сячи. «Не так и много», -  успо
коилась пенсионерка и стала 
аккуратно выплачивать пола
гающиеся деньги. Но как-то 
странно получалось: платили 
прилично, а долг убывал мед
ленно. На вопросы, почему 
так происходит, банковские 
работники отвечали заумно, и 
получалось, что взяв кредит, 
Людмила Евдокимовна взва
ливала на себя оплату каких- 
то ещё расходов банка, о су
ществовании которых не по
дозревала «на старте».

Шли годы. Смеркалось. 
Однажды кредит был пога
шен. Оказалось, что, взяв все
го 50 тысяч рублей, в общей 
сложности пенсионерка за
платила банку... 194 тысячи!

Возмутившись, Людмила 
Евдокимовна решила обра
титься за восстановлением 
справедливости в юридичес
кую контору. Её выбор пал на 
иркутскую фирму ООО «Фе
мида». Там согласились по
мочь и обещали довести дело 
до суда, объяснив, что банк 
«Русский Стандарт» непре
менно будет наказан и вернёт 
мошенническим способом 
вытянутые у клиента деньги.

Как не поверить юристам -  
представителям нашего пра
восудия! Тем более что лю
безности генерального ди
ректора Валентины Ивановны 
Преиной не было предела. 
Ревностно взявшись за дело, 
Валентина Ивановна предло
жила клиентке оплатить 25 
тысяч рублей за услуги.

И снова потянулись меся
цы. За это время Людмиле Ев
докимовне предлагали «прий
ти через две недельки», и каж
дый раз её дело выслушивал 
новый юрист. Предыдущие 
юристы почему-то увольня
лись, спивались, открывали 
собственные конторы... Люд
мила Евдокимовна тратилась 
на длительные телефонные 
разговоры, на такси, потому 
что ООО «Фемида» постоянно 
меняла фактический и физи
ческий адрес. В течение года 
она переезжала с улицы Те
решковой на улицу Декабрь
ских событий, затем на Дзер
жинского, на Чкалова, на Со
ветскую... И Людмила Евдоки
мовна гонялась за юристами, 
тратя деньги, время, нервы.

скать долг в размере 31 774 
рублей 6 копеек с ООО «Фе
мида». К 25 тысячам, которые 
заплатила Людмила Евдоки
мовна, добавились несколько 
тысяч испрашиваемого мо
рального ущерба. К судебным 
приставам поступил исполни
тельный лист, но найти Преи- 
ну и им не удалось! Хотя такой 
человек живёт в Иркутске и, 
скорее всего, здравствует на 
незаконно присвоенные день
ги!

Следующий круг поисков 
справедливости был описан 
Людмилой Евдокимовной 
вокруг Региональной общест
венной приёмной лидера пар
тии «Единая Россия» В.В. Пу
тина. Результатом обращения 
стал депутатский запрос су-

Всё, на раздевание я большие не играю.

Когда терпению и вере в 
очередную справедливость 
пришёл конец, наша героиня 
обратилась в суд. Суть иска: 
она расторгает договор с 
ООО «Фемида» и требует вер
нуть ей заплаченные 25 тысяч 
рублей и компенсировать мо
ральный ущерб за все месяцы 
хождений. О «Русском Стан
дарте» речи уже не шло: махи
нации банка казались уже не 
такой наглостью, как действия 
Валентины Ивановны Преи
ной по заметанию своих сле
дов.

Как и следовало ожидать, 
на три назначенных заседа
ний суда Преина не явилась. 
После телефонного разгово
ра судьи с ответчицей, кото
рая уверяла, что абсолютно 
занята и прийти на заседание 
никак не может, терпение лоп
нуло и у судьи. 9 октября 2009 
года решение было вынесено 
заочно, и оно гласило: взы-

дебным приставам, которые 
должны были разыскать Пре- 
ину и изъять у неё деньги в 
пользу Людмилы Евдокимов
ны. На запрос пришёл ответ:

«Судебным приставом- 
исполнителем 09.10.2009 го
да осуществлён выход по ад
ресу: Иркутск, ул. Советская, 
дом 45, корпус 1, офис 17, но 
должник по данному адресу 
отсутствует. Кроме того:

1. На расчетном счёте дол
жника денежные средства от
сутствуют.

2. недвижимое имущество 
и автотранспортные средства 
не зарегистрированы.

3. Речные суда в судовом 
реестре отсутствуют.

4. В государственной инс
пекции по надзору самоход
ных машин, тракторов, до
рожно-строительных машин и 
прицепов ООО «Фемида» не 
зарегистрировано.

5. Участником внешнеэко

номической деятельности не 
является и денежных средств 
на лицевых счетах Иркутской 
таможни не имеет.

До настоящего времени ни 
взыскатель, ни его предста
витель для ознакомления с 
материалами исполнительно
го производства на приём к 
судебному приставу-испол
нителю не явились».

Не помогла Приёмная Пу
тина -  не стали приставы 
дальше разыскивать Преину.

Следующий этап -  Проку
ратура. Снова -  запрос при
ставам. Снова -  отписка, но 
зато от ООО «Фемида» при
шёл ответ под названием 
«Калькуляция затрат по юри
дическим услугам». Оказыва
ется, из 25 тысяч, заплачен
ных Людмилой Евдокимов
ной, тысяча пошла на устную 
консультацию, две с полови
ной тысячи -  на анализ доку
ментов «Русского Стандарта», 
а 6 тысяч 250 рублей состави
ли хозяйственные расходы.

Вот интересно, что входит 
в эти хозяйственные расходы, 
если «Фемида» ничего вооб
ще не сделала для клиента, а 
Людмила Евдокимовна всего 
лишь трижды посетила конто
ру? Протёрла стул, куда при
саживалась? Выломала доро
гостоящую дверь? Выбила ок
на? Или на неё «повесили» го
довой расход кофе всей кон
торы?

Так ничем и не закончи
лась история Людмилы Евдо
кимовны. Если уж наша юрис
пруденция оказывается инст
рументом для мошенничест
ва, то, что говорить о банке, 
смысл существования кото
рого -  нажиться на беде люд
ской.

Для чего написан этот ма
териал? Чтобы предупредить: 
будьте внимательны, когда 
подписываете договоры вот с 
такими «Русскими Стандарта
ми». Не каждой юридической 
конторе верьте, а если где 
встретите имя Валентины 
Ивановны Преиной -  бегите 
дальше. Приёмная Путина и 
Прокуратура помогут только в 
рамках запроса-ответа. Так 
что надейтесь только на себя, 
не берите никаких кредитов. А 
то придётся многократно пе
реплачивать и гробить здоро
вье, как это случилось с на
шей пенсионеркой Людмилой 
Евдокимовной.

Егор Капустин

Прикол

Где летает попугай?

Новости
С 01.11.2011 постановлением 

Правительства Иркутской обла
сти «Об установлении требований 
и ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории Иркутской облас
ти» от 14.10.2011 № 313-пп вво
дится запрет на розничную про
дажу алкогольной продукции в 
помещениях жилищного фонда 
(за исключением пристроенных 
к ним помещений) с 22 .00  до 
09.00 часов.

Всем лицензиатам, осуществляю
щим розничную продажу алкогольной 
продукции на территории Ангарского 
муниципального образования, необхо
димо предоставить в лицензирующий 
орган оригинал лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции для 
приведения соответствующих записей 
(отметок) в соответствие с настоящим 
постановлением.

Также увеличен минимальный раз
мер оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда) для организаций, 
осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции на территории 
Иркутской области (за исключением ор
ганизаций общественного питания), ко
торый составляет 30000 (тридцать ты
сяч) рублей. Указанные требования не 
распространяются на хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие розничную 
продажу алкогольной продукции на тер
ритории Иркутской области по лицензи
ям, выданным до вступления в силу на
стоящего постановления.

Прием оригиналов лицензий будет 
осуществлять отдел по торговле, цено
образованию и тарифам администра
ции Ангарского муниципального обра
зования по адресу: Ангарск, квартал 86, 
дом 14 «А», кабинет № 3. Телефон 
535767.

*  *  *
Ангарский городской суд изб

рал меру пресечения в виде за
ключения под стражу в отноше
нии мужчины, который, управляя 
автомобилем в состоянии алко
гольного опьянения, совершил в 
поселке Мегет наезд на 10-лет- 
него ребенка.

Мальчик от полученных травм скон
чался. При изучении личности подозре
ваемого было установлено, что он ра
нее привлекался к уголовной ответст
венности за угон автомашины, неоднок
ратно совершал административные 
правонарушения, связанные с управле
нием транспортным средством. По ре
шению суда мужчина заключен под 
стражу на период расследования уго
ловного дела.

*  *  *
Отдел культуры администра

ции АМО совместно с Дворцом 
культуры «Энергетик» проводят 
шестой муниципальный конкурс 
«Дед Мороз, Снегурочка, ау!», 
посвященный 60-летию Ангар
ска.

Принять участие в конкурсе может 
любой желающий. Для этого необходи
мо подготовить выступление, в котором 
сказочные сюжеты разыгрывались бы в 
наши дни. Смысл акции не только в по
пуляризации фольклора, но и в выявле
нии актёрских способностей ангарчан. 
Исходя из опыта прошлых лет, финал 
конкурса станет ярчайшим шоу. В этот 
раз конкурсантам предстоит подгото
вить визитную карточку с привлечением 
группы поддержки, продемонстриро
вать своё умение «творить чудеса», ор
ганизовать игры со зрителями.

Финал конкурса состоится 10 декаб
ря 2011 года в 17 часов. Участники по
лучат дипломы и памятные призы. По
бедителей ждёт ценный подарок. Заяв
ку следует подать в ДК «Энергетик». Те
лефон для справок: 522-788.

Пойман и осужден рециди
вист, укравший в этом году в 
одном из магазинов Ангарска 
дорогого попугая.

В пресс-службе городского суда рас
сказали, что молодого человека приго
ворили к семи годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправитель
ной колонии строгого режима. Кроме то
го, воришке необходимо выплатить поч
ти 150 тысяч рублей. Тем самым -  воз
местить материальный ущерб, который 
он нанес магазину, и средства на лече
ние потерпевшей женщине-продавцу,

которая безуспешно пыталась защитить 
попугая от вора.

Молодой человек, за плечами у кото
рого уже две судимости, был освобож
ден от отбывания наказания условно
досрочно, и в конце прошлого года со
вершил ряд похожих между собой грабе
жей в магазинах города. Действовал 
преступник по одной и той же схеме: за
ходил в магазин, ничего не покупал, а 
моментально направлялся к прилавку, 
угрожая продавцу предметом, похожим 
на нож. Потрошил кассу прямо на глазах

у оторопевших кассиров и убегал. Во 
время одного из последних набегов гра
бителю приглянулся попугай Жако, клет
ка с которым стояла рядом с прилавком. 
Похищение птицы обошлось магазину в 
91 тысячу 390 рублей, один только не
счастный Жако стоил 58 тысяч рублей. 
Преступника поймали, при обыске у него 
нашли ящик с деньгами, которые он 
просто не успел истратить. А попугая, 
увы, найти так и не удалось.

Иван Морозов
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Наверное,нельзя бы
ло сохранять в празд
ничном календаре  
страны 7 ноября как 
День Великой Октябрь
ской Социалистиче
ской революции. Дру
гая эпоха на дворе. Но 
людям, привыкшим за 
десятилетия к торжест
вам в первую неделю  
ноября, в каникулярное 
для ребятишек время, 
резко остаться без до
полнительных выход
ных... И тогда, поли
став историю, госу
дарственные мужи ста
ли искать другие пово
ды для праздника.

Зайдёшь в интернет -  глаза 
разбегаются. На первом месте 
стоит почему-то день Казанской 
иконы Божией Матери, отмеча
емый 4 ноября. Ну, клерикаль
ные настроения -  тема отдель
ная, сегодня речь не об этом.

Несколько лет, после окон
чательной победы капитализ
ма, в лихие девяностые, 7 нояб
ря назывался Днём согласия и 
примирения. Вроде как прими
рились поколения борцов за 
социализм (а в перспективе -  
за коммунизм) с поколением, 
которое выбирает пепси. Хотя 
ни о каком конфликте речь и не 
шла: даже не было точек пере
сечения. Просто безыдеологич- 
ное с известных пор общество 
спокойно, без хамства, без ре
волюций и потрясений , по - 
европейски цивилизованно 
задвинуло идейных стариков в 
категорию «возраст дожития», 
придумав новые законы и пра
вила существования, где нет 
места ни самим старикам, ни 
памяти о прошлом.

А с 2005 года праздник стал 
называться Днём народного 
единства. 16 декабря 2004 года 
Госдума РФ приняла одновре
менно в трех чтениях поправки 
в Федеральный закон «О днях 
воинской славы (Победных днях 
России)». И одной из правок 
стало введение Дня народного 
единства. Повод: 4 ноября 1612 
года воины народного ополче
ния под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия По
жарского штурмом взяли Ки-

Что празднуем, 
товарищи?

тай-город, освободив Москву 
от польских интервентов и про
демонстрировав образец геро
изма и сплоченности всего на
рода.

Бедные понтовитые поляки! 
Они, наверное, переживают, 
что ратные подвиги малой куч
ки их предков использованы 
великой Россией для стыдли
вого прикрытия отсутствия и 
идеологии, и русского патрио
тизма как таковых.

А помните, каким хрусткими 
от первых морозцев и звенящим 
от всеобщего приподнятого 
настроения был этот праздник, 
7 ноября? Мы, студенчество на
чала 70х, конечно, не вникали в 
суть тормозных предпразднич
ных выступлений стареющего 
генсека -  хватало лекций по на
учному коммунизму. Но здоро
во было пройти на демонстра
ции в колонне друзей, чтобы 
вместе орать «Ура!» по любому 
поводу. Потому что ты молод и 
впереди -  интереснейшая 
жизнь. Потому что ты -  часть 
огромной и сильной страны, и 
счастье, что ты родился именно 
в Советском Союзе.

Ура! -  нашему курсу и фа
культету.

Ура! -  любимому препода
вателю.

А всё вместе -  спасибо той 
далёкой и уже покрытой леген
дами революции за наше тогда 
ещё равноправие, тогда ещё

бесплатное образование...
Потом мы, студенты из Ан

гарска, возвращались в пере
полненной весельем и бесша
башностью электричке домой, 
где уже накрывали по случаю 
праздника стол, и собирались 
гости, и мама хлопотала на кух
не, а в вазе -  непременно гвоз
дики -  символ отмечаемого 
торжества...

Мы прожили лучше родите
лей, хлебнувших военное дет
ство и оставшихся напоследок 
с переписанной историей стра
ны, вынесшей вердикт: зря вы 
так упирались и жили в нищете 
ради светлого будущего, в бу
дущем «светят» или «не светят» 
только деньги, всё остальное - 
хлам. Мы живём лучше родите
лей: у большинства -  машины, 
дачи, кто-то бывал в Таиланде, 
норковая шуба -  уже не предел 
мечтаний. И главный эквива
лент сытого существования -  
колбаса -  в изобилии. Но нас 
всех обманули и ограбили. Ос
талась не обида - досада: даже 
праздник заменили пустышкой. 
Вместо причастности к делам 
державы нам подсунули выко- 
выренные из исторических 
преданий подвиги Минина и 
Пожарского. Хорошо ещё, что 
Казанскую икону Божьей Мате
ри не тронули, а то любят у нас 
по ЦТ показывать Президента и 
Премьера со свечками на Пас
ху... И, главное, наши дети ни

когда толком не расскажут, что 
это за день такой, отмечаемый 
4 ноября. Потому что назначен
ное сверху торжество не есть 
единство нации, априори со
борной. А нашему поколению 
довелось почувствовать себя 
частью народа, испытать это 
щемящее чувство гордости за 
свою страну. Да, в той же элек
тричке, прибывающей на луч
шую в мире станцию под назва
нием Ангарск. Потому что и го
род, и комбинат строили наши 
мамы и папы. И мы хотели ос
таться только здесь и продол
жать начатое ими дело.

Может быть, было бы чест
нее вообще уйти от этого фиго
вого календарного листочка? 
Просто аннулировать праз
дник? Ведь ушло советское об
щество от отмечания Дня кон
чины Ленина? Мама рассказы
вала, что в их детстве в тот 
день, 21 января, они даже в 
школу не ходили в связи с все
народным трауром. Но ведь не 
придумали же в Советском Со
юзе для этого дня другой тор
жественный повод!

И ещё. Недолго просущест
вовавший День согласия и при
мирения заменён на День на
родного единства, по мнению 
аналитиков, из желания влас
тей полностью снять у людей 
ассоциации с годовщиной Ок
тября. Приходящийся на 7 но
ября День воинской славы Рос
сии связан с проведением в 
этот день 1941 года на Красной 
площади военного парада в 
честь разгрома фашистских 
войск под Москвой. Но сам-то 
парад состоялся не просто в 
произвольно взятый день, а 
именно в годовщину Октября!

Так захитроумить историю -  
это нужно постараться! Самое 
интересное, что запланирован
ный результат не замедлит ска
заться уже через несколько 
лет: мы помним, что такое Ок
тябрь, а запутавшиеся в новов
ведениях и искусственном 
«притягивании за уши» наши 
дети останутся равнодушными 
и к новым праздникам, и к ста
рым. И вряд ли они будут лю
бить и этот город, и эту страну, 
где даже из праздничных дат 
делают политический ПИАР.

Зачем выходной 4 ноября? А 
пусть будет. Проваляюсь перед 
телевизором под бабские се
риалы. Как сейчас говорят: ре- 
лакс...

Юлия Андреевская

Долг
Именно под та

ким девизом в 
пресс-центре га 
зеты «Ангарские 
ведомости» прош
ла встреча журна
листов с Алексан
дром Бондарчу
ком, военным ко
миссаром города.

Перед началом раз
говора Александр Нико
лаевич поблагодарил 
руководителей ряда 
частных предприятий за 
активное участие в при
зыве граждан на сроч
ную службу. Грамотами 
главы администрации 
АМО отметили работу 
двух охранных структур -  
«Стражника» и «Антари- 
са». Военком подчерк-

Не ждите повестки!
нул, что во многом бла
годаря их помощи Ан
гарск стал лучшим по 
области во время весен
ней призывной кампа
нии. Импонирует граж
данская позиция этих 
частных структур, пони
мание важности общего 
дела.

Осенний призыв на
чался с 1 октября и 
продлится до Нового го
да. Задание генштаба на 
Ангарск сегодня чуть 
меньше предыдущего: 
если весной на службу 
отправились 515 сроч- 
ников, то осенью необ
ходимо призвать 340 че
ловек. Однако повыше
ны требования к качест
ву призыва, и здесь на 
первое место выходит

владение военно-учет
ными специальностями. 
80 процентов призывни
ков должны обладать 
«корочками» водителей, 
топливозаправщ иков, 
бульдозеристов, пова
ров, фельдшеров.

Задача, конечно, 
непростая. Но зато и ге
ография призыва -  об
ширна и интересна: от 
Дальнего Востока до 
Южного военного окру
га. Оно и понятно: с 
прошлого года наша 
территория находится в 
подчинении Централь
ного военного округа. 
При призыве учитывают 
мнение каждого моло
дого человека, берут во 
внимание случаи, когда, 
например, он уже женат,

и хотел бы служить не
далеко от дома. Военко
мат всегда идёт навс
тречу.

Случаются и поощре
ния. Впервые появилась 
возможность служить в 
С а н к т - П е т е р б у р г е .  
Правда, всего одно мес
то, и его получил обыч
ный парень из Саввате- 
евки, который очень хо
тел служить и ещё ни
когда не был в северной 
столице России.

А приходить на при
зывной пункт военком 
предлагает, действи
тельно, не дожидаясь 
повестки. Потому что 
служба сейчас заметно 
отличается от той, что 
была буквально не
сколько лет назад. Во-

первых, пока призывают 
всего на 1 год. Во-вто
рых, места службы -  
максимально комфорт
ны для жизни и исполне
ния воинского долга. 
Например, 6 ноября 
планируют оправку в ок
ружной учебный центр 
под Свердловском, в го
род Еланск, где дисло
цируется лучшее под
разделение Централь
ного военного округа. 
Срочники живут здесь в 
отдельных кубриках по 
два человека, проходят 
подготовку по всем на
правлениям сухопутных 
войск. Да и новшество 
вроде сончаса в воскре
сенье сегодня добавля
ет срочной службе при
влекательности.

Так что не дрейфь,
призывник!___________

Сергей Непомнящих

С 28 октября ангарчане, 
наряду с жителями других 
городов области, могут за
казать в Интернет-магазине 
БВК комплект «Народный 
телефон» с 5% скидкой.

Скидка действительна только 
при оформлении заказа через Ин
тернет-магазин. Доставку осу
ществляют бесплатно в срок от 
трех до десяти дней. Оплатить по
купку можно как банковской кар
той на сайте БВК, так и наличными 
в офисах оператора связи или 
платежно-справочных термина
лах. Кроме того, жители Иркутска, 
Ангарска и Шелехова могут рас
платиться наличными непосредст
венно с курьером при доставке 
или сделать это при помощи бан
ковской карты.

*  *  *
Власти Ангарского района 

объявили о готовности лыж- 
но-биатлонного комплекса 
(ЛБК) «Ангарский» к приему 
посетителей. Комплекс в 
рамках проекта «Народный 
бюджет» был оснащен новой 
техникой на 7,5 млн рублей: 
приобретены спецтехника 
для укладки трасс, инвен
тарь и автобус, который в вы
ходные будет доставлять по
сетителей на ЛБК.

Современная техника позво
лит даже при небольшом снежном 
покрове создать лыжные и биат
лонные трассы. В таких условиях в 
действие запустят снегоход с ми
нифрезой, а при обильных снего
падах будут применять снегоуп
лотняющую машину.

Этой зимой планируют эксплу
атировать и лыжно-биатлонный 
комплекс, и лыжную базу в 189 
квартале Ангарска. Протяжен
ность трасс за городом составля
ет 20 км, в городе -  15 км. В насто
ящее время к ЛБК строят линию 
электропередач, что впоследст
вии позволит организовать осве
щение лыжни.

*  *  *

Лидером в голосовании 
рамках проекта «Народный 
герой» на сайте ГУ МЧС Рос
сии по Иркутской области 
стала Юлия Гордина, 13- 
летняя воспитанница Зала- 
ринского социально-реаби- 
литационного центра.

Девочка с отставанием в умст
венном и физическом развитии 
спасла тонущего двухлетнего ма
лыша. Как сообщает пресс-служ
ба ведомства, за нее проголосо
вали 222 раза.

Второе место делят ангарча- 
нин Геннадий Спорин, который ле
том 2011 года спас тонувшую че- 
тырехлетннюю девочку, бросив
шись с 25-метрового обрыва, и 
иркутянин Дмитрий Свердлов, ба
лансировавший на высоте третье
го этажа, когда спасал при пожаре 
пожилую соседку. За этих мужчин 
отдали голоса 162 пользователя.

Организаторы «Народного ге
роя» подчеркивают, что выявление 
самого «главного» героя из участ
ников не является целью проекта. 
Все люди, которые пришли в опас
ной ситуации на помощь другим, 
своим поступком уже заслужили 
право называться героями. Ими 
стали в тот момент, когда рискнули 
своей жизнью ради спасения дру
гой. Проект «Народный герой» -  не 
соревнование, а возможность 
привлечь внимание обществен
ности к необходимости проявле
ния чувств взаимовыручки, сопе
реживания по отношению друг к 
другу, готовности прийти на по
мощь. Всего в голосовании приня
ли участие 1 тысяча 237 человек.

■



Советы опытного огородника
В новом учебном сезоне на первом занятии клуба «Академия 

на грядках», которое состоялось 29 октября, речь шла о семе
нах. Садоводы говорили о сортах, которые оправдали себя и да
ли щедрый урожай, обсудили недочёты и узнали о новинках на 
следующее лето. Ведь оглянуться не успеешь -  уже Новый год, а 
там и до весны недалеко!

Пройдет зима, 
наступит лето

Огурцы
В этом году многие жаловались на 

огурцы: урожай скромнее, чем в прошлом 
году, болезни и вредители одолевали. 
Назло всем неприятностям, с лучшей сто
роны зарекомендовали себя сорта: Алек- 
сеич, Борисыч, Донской пассаж, Наша 
Маша. Из ранних огурчиков хорошо себя 
показали Палермо.

Причиной невысокой урожайности не
которых сортов стало, то, что садоводы не 
учли особенностей партенокарпических и 
пчелоопыляемых сортов. Партенокарпи- 
ческие огурцы выращивают в тепличных 
условиях при отсутствии опыления насе
комыми. Пчелоопыляемые высаживают в 
открытый грунт. На пакете с семенами 
обязательно указано, какой это сорт.

В последнее время все больше появ
ляется сортов с букетным, или пучковым 
плодоношением -  
когда в пазухе листа 
развивается не од
на, а сразу несколь
ко завязей. Цветов 
может быть до 10-12 
штук, однако в итоге 
получаем в лучшем 
случае 5-7 огурчи
ков. Как правило, 
это короткоплодные 
сорта с интенсив
ным плодоношени
ем, требующие хо
рошего ухода. В 
этом году садоводы 
впервые попробова
ли вырастить сорт 
Кураж. Теперь по
явился новый сорт с 
букетным плодоно
шением Бонус.

Для засолки луч
шим был признан
Артист. Но у этого огурчика есть недоста
ток -  уж очень он пупырчатый.

В плане устойчивости к заболеваниям 
был отмечен Аскер, его не поражает даже 
паутинный клещ. Следовательно, при его 
выращивании не придётся применять 
ядохимикаты. Плоды у этого сорта длин
ные, поэтому, если вы планируете исполь
зовать Аскер в засолку, его надо срывать, 
пока плоды не вытянулись.

Морковь
Морковь -  земледельческая культура, 

известная с древних времён, привычная, 
не требующая особых условий выращива
ния. В силу привычки мы стараемся при
обрести знакомые, проверенные семена. 
И это зачастую подводит даже опытных 
огородников.

Лучшие сорта -  новые. Их производят 
под авторским надзором, соблюдая все 
технологические требования. Следова
тельно, качество семян гарантировано. 
После того, как сорт получит популяр
ность, он поступает в промышленное про-

Следующее занятие в клу
бе садоводов «Академия на 
грядках» состоится в субботу, 
5 октября, и будет посвящено 
плодородию почвы.

изводство, что сразу сказывается на ка
честве семян. Через 5-7 лет гибриды во
обще снимают с производства.

Уже не производят полюбившийся ан
гарским садоводам сорт моркови Влади
мир. Купить пакетики с семенами можно 
только в торговых точках. В лучшем случае 
-  остатки из старых запасов, в худшем -  
под известным брендом предложат низ
косортный товар.

На смену старым сортам в продажу 
поступают новые с улучшенными качест
вами. На место моркови Нантская засту
пают Наполи, Нандрин, Маэстро, Болеро. 
В этом году многих садоводов, у кого пло
хо взошла морковь, выручил сорт Наполи. 
Это ранняя морковь, но если её посеять в 
июне -  начале июля, она будет неплохо 
храниться. Маэстро идеален для детского 
питания, Болеро -  для хранения.

М орковки много не бывает. Она нужна в зимних заготовках, салатах, 
щах и борщах, плове и овощ ном рагу

Сорт Канада даёт высокий урожай да
же на тяжелых глинистых почвах.

Из приглянувшихся ранее сортов со
храняет актуальность Самсон. Он заслу
живает внимания в плане соотношения 
цены и качества. Упаковка, в которой по
рядка 500 семян стоит сравнительно не
дорого. При этом вкусовые качества кор
неплодов заслуживают похвалы.

Укроп
Укропом наших садоводов не завлечь. 

Его садить не надо -  сам растёт! Но, 
смотря какой укроп! Сорт Аллигатор не 
боится срезки, он будет расти зеленым 
пышным кустом, даже если ежедневно 
срезать с него побеги. Сорт Голд Крон 
имеет необычный цвет и сохраняет све
жесть до сильных холодов. В этом году 
снабжал свежей зеленью весь октябрь и 
если посадить его под зиму, он даст ран
ний урожай.

В воскресенье, 6 ноября, в 
клубе любителей комнатного 
цветоводства проводят заня
тие по теме: «Цитрусовые. 
Лимоны, мандарины и другие 
плодовые растения».

Начало в 10.00 в Музее По
беды.

«Будет ли расти у 
нас приземлённая яб
лоня из коллекции 
«Парники Мазунина» и 
Анис свердловский, се
лекции опытной сверд
ловской станции? Нуж
но ли укрывать на зиму 
стелющуюся яблоню? 
Чем и когда?»

Элеонора Ионовна 
Ночевнова

Стелющиеся яблони в кли
матических условиях Восточ
ной Сибири приживаются и при 
должном уходе дают неплохой 
урожай. На зиму их обязатель
но укрывают. Делают это поз
дней осенью, когда днем и но
чью -  минусовая температура. 
Если прикрыть дерево, когда в 
дневное время еще сохраняет
ся плюсовая температура, то 
оно может выпреть и погиб
нуть.

Яблони пришпиливают к 
земле, затем укрывают лапни-

Шуба для яблони

ком или укрывным материалом 
и засыпают снегом.

Весной, когда снег сойдет, 
укрывной материал не убирают, 
чтобы дерево не обгорело на 
солнце. Предохраняйте посад

ки от грызунов!
Яблони свердловской се

лекции хорошо себя зареко
мендовали в Приангарье, они 
сохраняются в зимний период и 
неплохо плодоносят.

От всходов Снежная
до плодов морковка

«Объясните, что является вегетаци
онным периодом развития растения?»

Владимир Иванович
Вегетационный период -  время активной жизне

деятельности растения, необходимое для прохожде
ния полного цикла развития от начала роста до убор
ки урожая. Отсчитывать вегетационный период начи
нают со дня всходов. Иные семена после посева мо
гут пролежать в земле несколько недель, это время 
не является периодом роста.

«Можно ли осенью сеять мор
ковь?»

Владимир Иванович
Морковь под зиму сеять можно, но учтите, 

что весной взойдет в лучшем случае 50 про
центов семян. Зато первые спелые корнепло
ды «на пучок» Вы получите уже в июле -  кушай
те свежую морковку все лето с удовольстви
ем. Зимняя морковь не предназначена для 
хранения.

Пляшите, вам нет письма!
«Еще в июле приносила со своего земельного участка землю на лабора

торный анализ почвы на наличие золотистой нематоды. Где и как узнать ре
зультаты?»

Софья Петровна
Если в принесенной на анализ земле была обнаружена золотистая нематода, то хозяева участка 

получают письма с рекомендациями, как правильно поступить при заражении участка опасным вреди
телем. Если Вы не получили письма -  радуйтесь! С вашей землёй все в порядке.
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Ваш вопрос  -  наш ответ

Мала яблонька, да дорога

засуху, но вреден и избыток вла
ги. Для хорошего развития это
му растению необходима посто
янная влажность почвы. На зиму 
гортензию даже не обязательно 
укрывать, некоторые сорта нуж
но просто пригнуть к земле. Са
женцы гортензии можно будет 
приобрести весной.

В последние годы гортензия 
украшает многие садовые участ
ки. Существует тысячи разно
видностей этого чудесного 
цветка, среди них есть моро
зостойкие, которые способны 
пережить сибирские зимы. Как 
любой южный цветок гортензия 
потребует внимания и тщатель
ного ухода, но оно того стоит.

В наших краях гортензии 
высаживают на самый светлый 
участок. Чем больше тени, тем 
меньше соцветий, скромнее их 
размер.

Заранее подготовьте для 
цветущего растения плодород
ную почву. При посадке в яму

Гортензия -  истинная принцесса и покажет себя во всей красе только 
тому, кто окажет ей внимание, почёт и уважение

Гостья с юга
«Будут Л И  В Э Т О М  го

ду продавать черенки 
гортензии? Какие со
рта растут в наших кли
матических условиях?»

Надежда Леонидовна 
Соколова

обязательно надо добавить пе
регной и полить раствором 
комплексных минеральных 
удобрений.

Гортензия плохо переносит

mailto:vedomosti@angarsk-adm.ru

