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Снова за парту

Очередной образовательный 
курс повышения квалификации 
управляющих многоквартирными 
домами стартовал 9 ноября. Обу
чение организовано на базе Ан
гарской государственной техни
ческой академии (АГТА). Напом
ним, что муниципальный проект 
«Управдом в каждый дом» реали
зуют в Ангарском районе по ини
циативе Владимира Жукова, мэра 
АМО, при поддержке администра
ции АМО, управляющих компаний 
и предприятий города. В бюджете 
АМО предусмотрено 720 тысяч 
рублей на реализацию проекта.

-  Схема образовательной программы 
по подготовке дипломированных управдо
мов разработана с учетом передовых обра
зовательных технологий. За два с полови
ной месяца в теории и на практике управ
домы освоят азы эксплуатации и ремонта 
многоквартирных домов, финансово-

хозяиственнои деятельности, основы энер
госберегающих технологий и психологи
ческих аспектов работы с жильцами. В АГТА 
работает профильная выпускающая ка
федра промышленного и гражданского 
строительства. Над программой работают 
35 лучших педагогов. Это и преподаватели 
Академии, и практикующие специалисты 
города, -  отмечает Наталья Истомина, ру
ководитель центра повышения квалифика
ции АГТА.

Муниципальный проект по созданию 
института квалифицированных управляю
щих многоквартирными домами в Ангар
ском районе начал работать в мае 2011 го
да. А уже в июле Академия выпустила пер
вый курс дипломированных управдомов. В 
середине января к ним присоединяться 
еще 90 человек, которые помимо докумен
та государственного образца получат креп
кие знания для работы.

-  Мы очень ждали дня, когда начнутся 
занятия. У каждого много задумок, а, глав
ное, есть уверенность, что все получится. С 
тех пор, как в Ангарске реализуют эту прог
рамму, представление об управляющем 
домом стало совершенно другим. Теперь 
это престижная работа менеджера. И, са
мое важное, нам удастся то, что казалось

невозможным: сделать финансовую схему 
прозрачной. Если управдом знает, на что 
расходуется квартплата, то остается мень
ше причин для конфликтов. Между собст
венниками и управляющими компаниями 
выстаиваются партнерские, а не соперни
ческие отношения, -  отметила Марина 
Черных, старшая по 22 дому 85 квартала.

В процессе обучения слушатели позна
комятся со службами города и предприяти
ями, оказывающими услуги в сфере ЖКХ, 
посетят коммунальные предприятия горо
да, проведут практические занятия на 
объектах ЖКХ. После окончания курсов по
мощь в работе управляющих будет оказы
вать Центр поддержки собственников жи
лья, где работают профессиональные 
юристы, экономисты, строители.

Проект «Управдом в каждый дом» нашел 
поддержку у региональных властей. Ангар
ский район признан первооткрывателем в 
решении такой важной проблемы, как жи
лищные споры по услугам ЖКХ, и уже мно
гие города равняются на инициативу АМО.

В следующем номере «Ангарских ведо
мостей» теме обучения управляющих мно
гоквартирными домами будет уделено осо
бое внимание.

Иван Морозов
■ ■ ■ I

Согласно Налоговому 
кодексу Российской Ф еде
рации должностное лицо 
налогового органа, прово
дящее налоговую провер
ку, вправе истребовать до
кументы у контрагента или 
у иных лиц, располагающих 
информацией, касающей
ся деятельности проверяе
мого лица. Это может быть 
сделано и при рассмотре
нии материалов налоговой 
проверки на основании ре
шения начальника или за
местителя начальника инс
пекции при назначении до
полнительных мероприя
тий налогового контроля.

Налоговая проверка? 
Приготовьте документы!

Иногда у инспекции и вне 
рамок проведения налоговой 
проверки возникает обосно
ванная необходимость -  по
лучить информацию относи
тельно конкретной сделки. 
Тогда должностное лицо на
логового органа вправе ис
требовать ее у участников 
сделки или иных лиц, распо
лагающих данной информа
цией.

В случае если необходимо 
документы требовать у лица, 
состоящего на учете в другом 
налоговом органе, поручение 
выдаёт соответствующая 
инспекция. Налоговый орган 
по месту учета направляет

данному лицу требование о 
предоставлении информации 
с приложением копии поруче
ния. Предоставить документы 
(информацию) в ответ или со
общить об их отсутствии не
обходимо в течение пяти ра
бочих дней. Если вовремя 
представить документы не 
представляется возможным, 
следует обратиться в инспек
цию с ходатайством о пре
доставлении дополнительно
го времени на их подготовку.

Отказ представить запра
шиваемые документы или не
соблюдение установленных 
сроков без объяснения при
чин считаются налоговым

правонарушением. Налого
вый орган вправе привлечь 
нарушителя к ответственно
сти. Так, неправомерное не
сообщение (несвоевремен
ное сообщение) контраген
том или иным лицом сведе
ний о деятельности проверя
емого налогоплательщика 
(плательщика сборов, нало
гового агента) влечет штраф 
в размере 5 тысяч рублей. За 
повторное совершение тако
го же правонарушения в тече
ние календарного года преду
смотрен штраф в повышен
ном размере -  20 тысяч руб
лей.

По информации ИФНС

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
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выделено для 
реконструкции 
ДК «Лесник» в Китое

Главное в номере:
Вместе с народом.
Ангарчане достойно 
представили район на 
празднике в Иркутске.
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Чтобы светло было.
В Метете запустили 
в эксплуатацию новое 
электрооборудование.
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Договариваемся 
или декларируем  
договорённость?
Тема ликвидации 
двоевластия приобрела 
новые оттенки.
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Летать -  в кайф!
Наш человек в небе 
над Ангарском.
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ВНИМАНИЕ!

14 ноября в рамках реализа
ции программы «Управдом -  в 
каждый дом» в редакции газеты 
«Ангарские ведомости» будет 
работать горячая линия.

На вопросы читателей ответят 
Любовь Субботина, заместитель 
главы администрации АМО, Свет
лана Гущенко, руководитель центра 
развития местного самоуправле
ния, Наталья Истомина, руководи
тель центра повышения квалифи
кации АГТА, Галина Усова, выпуск
ница первого потока курсов повы
шения квалификации управляющих 
многоквартирными домами.

Свои вопросы Вы можете задать, 
позвонив по телефону: 

67-50-80 с 14 до 15 часов. 
Торопитесь пообщаться 

с профессионалами!
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Благодарим!
В деревне Чебогоры 

Ангарского района уста
новлена новая трансфор
маторная подстанция и 
построены линии элек
тропередачи с большим 
сечением провода: ста
рые сети не удовлетворя
ли возросших потребно
стей села в электроэнер
гии.

Реконструкция электросистемы 
Чебогор -  плановое мероприятие. 
Все работы выполнены в назначен
ные сроки, силами и на средства 
предприятия «Ангарские электри
ческие сети». Подстанция устано
вили в центре электрических нагру
зок, новые сети позволят надежно 
снабжать местных жителей элект
ричеством.

*  *  *
Первый и последний 

рейсы автобуса Саввате- 
евка -  Ангарск возобнови
ли с ноября. Оказывает
ся, во второй половине 
октября эти маршруты 
просто упразднили.

Как сообщил глава территории 
Александр Будилов, в администра
цию муниципального образования 
поступило множество жалоб на не
возможность уехать на работу, уче
бу или в больницу в Ангарск. Глава 
Савватевки отмечает, что не в его 
компетенции отменять рейсовые 
маршруты. В данном случае такими 
полномочиями обладает Автоко
лонна 1948, выигравшая конкурс на 
право пассажирских перевозок.

Между тем, по словам Сергея 
Шаркова, начальника Автоколонны 
1948, подобные рейсы должна ор
ганизовывать администрация му
ниципального образования, а пере
возчик обязан лишь осуществлять 
рейсы, в частности, поставлять 
исправный транспорт. Проблема 
заключается в том, что в течение 
четырех лет цена проезда на этом 
маршруте не менялась, в то время 
как стоимость ГСМ и обслуживания 
техники растет постоянно. В Авто
колонне подсчитали, что во избе
жание банкротства предприятия 
необходимо убрать самые нерента
бельные рейсы, в числе которых 
оказались утренний и вечерний 
рейсы Савватеевка -  Ангарск. Вы
ходом из ситуации может быть ли
бо повышение оплаты за проезд с 
50 до 200 рублей, либо дотирова
ние рейсов муниципалитетом. Сер
гей Шарков отметил, что население 
Савватеевки не сможет платить за 
проезд такую сумму, следователь
но, остается только одно решение.

Сейчас депутаты района прово
дят аудиторскую проверку ООО 
«Автоколонна 1948». Если выяснит
ся, что перевозчик терпит убытки, 
ему будет выплачена компенсация 
согласно договору между предпри
ятием и муниципалитетом. Вре
менно на утренний и вечерний рей
сы Савватеевка -  Ангарск предо
ставлены автобусы меньшей вме
стимости.

*  *  *
В 2011 году 12 много

детных женщин области 
представлены к наградам 
почетным знаком «Мате
ринская слава».

По данным министерства соци
ального развития, опеки и попечи
тельства, каждая получит единов
ременно по 50 тысяч рублей. Наг
раждение пройдёт в Иркутске, 24 
ноября, накануне Дня Матери. Ан
гарский район на торжестве будет 
представлять Татьяна Ермакова.

Напомним, что в соответствии с 
постановлением губернатора Ир
кутской области «О почетном знаке 
«Материнская слава», этой награды 
удостаиваются женщины, прожив
шие в Иркутской области не менее 
пяти лет, родившие и достойно вос
питывающие (воспитавшие) пять и 
более детей.

Уважаемые сотрудники Ангарской полиции!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ш И Н  I Вы заняты ответственным, тяжелым и очень важным для 
всего населения делом -  охраняете общественный порядок и 
стоите на страже закона. От того, как относится к своей работе 
участковый, следователь, инспектор, зависит не только уро
вень безопасности и благополучия жизни в нашем городе, но и 
вера людей в правовое государство и в то, что закон должны 
соблюдать все.

Сегодня российская полиция претерпевает серьезную ре
организацию. Повышены требования к каждому сотруднику, 
растет объем работы и уровень личной ответственности. Соот
ветствовать изменившимся критериям профпригодности не

просто, но этого требует время. Население должно относиться к людям в пого
нах с уважением и доверием, знать, что оно защищено.

Желаю всему личному составу ангарской полиции успехов по службе, мир
ного неба, уверенности в завтрашнем дне! Крепкого здоровья, благополучия и 
достатка семьям!

Мэр Ангарского муниципального образования Владимир Жуков

Командиру полка в/ч 3695, 
подполковнику Стромакову А.И.

Уважаемый Алексей Иванович! От лицре- 
администрации Ангарского муниципальное 
го образования выражаю Вам признатель
ность за содействие и активное участие ва
ших сотрудников в проведении торжест
венных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня народного единства. 
Благодарю Вас за понимание и умение выс
траивать отношения с органами местного 
самоуправления, что направлены на дости
жение поставленных перед нами задач.

Надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. Желаю Вам успехов в де
лах и всяческих благ!

Глава администрации Ангарского 
муниципального образования 

Антон Медко

Дата
Около 200 человек из 

Ангарского района приня
ли участие в шествии и 
митинге в честь праздника 
4 ноября в областном цен
тре.

Из Ангарска в Иркутск отправи
лась колонна из пяти автобусов. 
Вместе с ангарчанами в празднич
ных мероприятиях участвовали жи
тели областного центра, Усолья-Си
бирского, Шелехова, Черемховско- 
го, Слюдянского, Свирского райо
нов, других муниципалитетов При- 
ангарья, студенты учебных заведе
ний. Всего присутствовало около 10 
тысяч человек. Колонна проследова
ла от здания областной админист
рации до площади у стадиона 
«Труд», где и прошел митинг.

Александр Битаров, секретарь 
регионального политического совета 
партии «Единая Россия», отметил в 
выступлении, что в Иркутске впервые 
за семилетнюю историю празднова-

Ангарчане на праздновании 
Дня народного единства

ния Дня народного единства собра
лось столь много людей отметить 
этот государственный праздник.

В митинге приняли участие 
Дмитрий Мезенцев, губернатор Ир
кутской области, Людмила Берлина, 
председатель Законодательного

Собрания, депутаты регионального 
парламента, мэры и депутаты муни
ципальных образований.

- В праздновании Дня народного 
единства приняли участие жители 
многих муниципалитетов Иркутской 
области, не только близлежащих, но

и удаленных от областного центра. 
Люди встречали в соседних колон
нах демонстрантов своих знакомых, 
радовались, что довелось увидеть
ся, общались, делились эмоциями и 
воспоминаниями. Мы словно верну
лись в те годы, когда люди все вме
сте отмечали народные праздники. 
Демонстранты ощутили это носталь
гическое настроение. В этом, на мой 
взгляд, и есть смысл Дня народного 
единства -  понять и прочувствовать, 
что мы -  один народ, у которого есть 
не только прошлое, но и будущее, 
есть общая цель и национальная 
идея, -  поделилась впечатлениями 
Светлана Кажаева, заместитель 
председателя Думы Ангарского му
ниципального образования.

Пресс-служба АМО

Событие
В Мегете запустили в эксплуата

цию новую комплектную трансфор
маторную подстанцию и линию 
электропередач. Выполнение этих 
работ позволило значительно улуч
шить качество передаваемой энер
гии сразу по нескольким улицам по
селка, в том числе по одной из са
мых протяженных -  Калинина. Её 
длина -  4 километра.

На проблемы с электроснабжением жители 
поселка жалуются уже более 10 лет. В домах по
явилось больше бытовой техники, увеличилось 
количество потребляемой электроэнергии. Од
нако необходимые мощности в поселке отсутс
твуют, в среднем износ сетей -  85 процентов. В 
результате -  аварии, частые отключения. Благо
даря требованиям Татьяны Власенко реконструи
ровать системы электроснабжения посёлка, Ме- 
гет включили в инвестиционную программу ОГУ- 
ЭП «Облкомунэнерго» на 2011 год.

Да будет свет!
Сейчас завершилось строительство комплект

ной трансформаторной подстанции 400 кВА и ли
нии электропередач ВЛ-10 кВ в районе улицы Ка
линина. Установлено 57 железобетонных опор. До
полнительные мощности получены от ОАО «РЖД».

И это только начало.
-  На 2012 год запланирована вторая часть ре

конструкции ЛЭП. Поменяем вводы в дома и по
ставим счётчики. Наша задача -  сделать из улицы 
Калинина образцовую, -  рассказал Николай По- 
лупан, главный инженер филиала ОГУЭП «ОКЭ» 
«Ангарские электрические сети». На строительс
тво ЛЭП, ТП и реконструкцию сетей пойдёт 10 
млн рублей.

Всё же, вопрос о нехватке мощностей остаёт
ся открытым. Сейчас администрация Ангарского 
района совместно с энергетиками решают воп
рос о строительстве мощного питающего центра, 
что позволит посёлку перейти на современную 
мощную муниципальную подстанцию.

- Администрация Мегета, в свою очередь, бу-

Школа предпринимательства

дет совершенствовать уличное освещение -  
использовать светодиодные светильники, -  ска
зала Татьяна Власенко, глава администрации Ме-
гетского муниципального образования._______

Марина Томских 
Фото предоставлено администрацией 

Мегетского МО

В «Школе предприни
мателей» прошел семинар 
«Реклама: правовые осно
вы и новое в российском 
законодательстве», орга
низованный отделом раз
вития и поддержки пред
принимательства адми
нистрации АМО.

-  Тема актуальна, государство 
обращает пристальное внимание на 
соблюдение требований законода
тельства в области рекламы. В 2006 
году закон о рекламе принят в новой 
редакции, и каждый год в него вно
сят изменения. К примеру, только в 
2011 году поправки в закон вносили 
6 раз. Чтобы предотвратить воз
можные нарушения и обеспечить

Незнание закона 
не освобождает 

от ответственности
ангарских предпринимателей необ
ходимыми знаниями, и был органи
зован этот семинар, -  отметила 
Алена Григорьева, начальник отдела 
поддержки и развития предприни
мательства.

Как подчеркнули на семинаре 
практикующие юристы, существует 
серьезная арбитражная практика по 
фактам нарушения закона о рекла
ме. Внимание соблюдению закона 
уделяет прокуратура и основной 
контролирующий орган -  Феде

ральная антимонопольная служба. 
Её представители стали основными 
лекторами на семинаре.

-  На рекламном рынке много 
разных видов нарушений. Это и от
сутствие пометки «на правах рекла
мы», отсутствие предупреждений в 
рекламе о медицинских услугах, 
есть претензии к рекламе, содержа
щей оскорбительные образы. Рек
лама должна быть достоверной и 
правдивой -  основное требование. 
Закон о рекламе сложный, с юриди

ческой точки зрения, но, чтобы ра
ботать без проблем, разобраться в 
нем -  необходимо, -  подчеркнул 
Александр Кулиш, заместитель ру
ководителя Управления ФАС обла
сти.

В выступлении Евгении Поня- 
товской, директора ООО «ЮФ Пра
вовые консультации», было много 
примеров характерных нарушений, 
которые стали основанием для су
дебных разбирательств. Юрист под
робно остановилась на правовом 
регулировании производства и рас
пространения рекламы, рассказала 
об ответственности за нарушения 
законодательства. В семинаре при
няли участие те, кто заказывает рек
ламу, и кто её изготавливает. Каж
дый получил полезную и своевре-
менную информацию.__________

Соб.инф.
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Референдума не будет.
Пока не будет

27 октября прошло 
очередное заседание  
Ангарской Городской 
Думы, на котором д е
путаты единогласно  
перенесли с 4 декабря 
этого года на 11 марта 
2012 года срок прове
дения референдума 
по преобразованию  
города Ангарска в го
родское поселение. А 
на следующий день на 
официальном сайте 
администрации Ангар
ска была размещ ена  
информация под мно
гообещающим заго 
ловком «Первый шаг к 
конструктивному вза
имодействию с вла
стями района сделан». 
В ней приведены вы
сказывания главы ад
министрации Ангарска 
и его заместителя на 
тему «двоевластия», 
прозвучавшие на засе
дании.

Среди них -  перенос сро
ков референдума связан с не
обходимостью до марта найти 
точки соприкосновения с ад
министрацией района. «Этой 
инициативой городские влас
ти выражают поддержку пози
ции губернатора и района в 
том, что референдум должен 
быть единым для всего райо
на: и для ангарчан, и для жи
телей Мегета, Савватеевки, 
Одинска», -  высказывается 
городская пресс-служба. -  В 
марте, во время выборов пре
зидента, все жители Ангар
ского района разом смогут 
выказать отношение к вопро
су... наделения Ангарска ста
тусом городского округа».

Однако что-то заставляет 
сомневаться в искренности 
этих посылов. Попробуем ра
зобраться.

По трактовке городской 
власти перенос срока рефе
рендума -  это поддержка по
зиции губернатора и района в 
том, что референдум должен 
быть единым для всех. На са
мом деле -  это норма закона! 
«Мини-референдум» в одном 
Ангарске без голосования во 
всех поселениях -  чистой во
ды фикция и пустая трата де
нег. Ясно было изначально и 
стало бы очевидным уже на 
следующий день после голо
сования. Но городская адми
нистрация четко дает понять, 
что ее продолжает интересо
вать только один вариант -  
«наделение города Ангарска 
статусом городского округа». 
Иными словами городская 
власть декларирует готов
ность к сотрудничеству с ра
йонной, при этом каждый 
проблему «двоевластия» дол
жен решать отдельно, незави
симо друг от друга. Ангарские 
власти будут продолжать до
биваться преобразования Ан

гарска в округ и выделения 
его из района. А району (ос
тальным поселениям) остает
ся либо изо всех сил препятст
вовать Ангарску в его преоб
разовании, либо соглашаться 
на роль дотационного райо- 
на-изгоя. Так что о сближении 
пока говорить, по крайней ме
ре, преждевременно.

Город обещает провести 
ряд совещаний с районом, 
однако напомним, что в нача
ле года район уже предлагал 
городу решать проблему 
«двоевластия» совместно. В 
феврале 2011 года мэром 
Владимиром Жуковым была 
даже создана рабочая группа 
как раз для выработки со
вместных решений. В ее сос
тав вошли главы района и
всех четырех посе- _______
лений (в том числе и 
Леонид Михайлов), 
депутаты Думы 
АМО, Наталья Га
лушкина, предста
витель Ангарской 
территориал ьной  
избирательной ко
миссии, Анатолий 
Никифоров, пред
седатель Общест
венной палаты Ан
гарска и Владимир 
Непомнящий, пред
седатель Думы АМО 
прошлого созыва.
Состав был вполне 
работоспособный, 
но...

Тогда городская 
власть ни о каком 
диалоге с районной 
и думать не хотела.
Собственными си- _______
лами через пиар- -----------
прессинг на население она 
рассчитывала продавить 
единственно приемлемый для 
нее вариант. Была создана 
«альтернативная» городская

комиссия, которая начала 
действовать параллельно и, 
естественно, только лишь по 
проекту «Ангарск без района». 
А работу районной рабочей 
группы город попросту забло
кировал.

Большинство депутатов 
Думы АМО, общественность, 
главы трех поселений одно
значно высказали свое мне
ние по этому поводу -  затеян
ная городской властью проце
дура отчуждения Ангарска -  
это политическая авантюра, 
поддерживать которую нет ни
какого смысла. Отрицательно 
высказались в связи с этой 
инициативой Дмитрий Мезен
цев, губернатор Приангарья, и 
Людмила Берлина, спикер За
конодательного Собрания.

На заметку
Преобразование муниципальных райо

нов в городские округа для российских ре
гионов давно уже перестало быть террито
риально-правовой экзотикой.

Городским округом уже стали Борский, 
Первомайский, Семеновский и Выксунский 
районы Нижегородской области. Такие же 
преобразования прошли в Московской, Че
лябинской и Владимирской областях, а 
также на Сахалине (Невельский муници
пальный район стал городским округом 
еще в декабре 2009 года).

На очереди Кстовский, Воротынский, 
Шахунский и Лысковский районы в Нижего
родской области; Гвардейский и Черняхов
ский районы в Калининградской области; 
Лысьвенский муниципальный район в 
Пермском крае.

Тем не менее, администрация 
и депутаты Думы Ангарска 
продолжали свою линию и 
назначили-таки дату рефе
рендума, привязав ее ко дню

выборов депутатов Госдумы.
Это и был на самом деле 

«первый шаг» городской влас
ти «к конструктивному взаи
модействию с администраци
ей района». Так что сегодня 
мы наблюдаем уже «второй 
шаг», и хотелось бы быстрее 
понять, куда он направлен на 
самом деле?

Когда-то администрация 
Козлова утверждала, что от
мена прямых выборов мэра 
Ангарского района -  это пер
вый шаг на пути к ликвидации 
«двоевластия». Для чего в ре
альности были отменены пря
мые выборы, знают все. Не 
вызваны ли и нынешние «пер
вые шаги» городской адми
нистрации всего лишь жела
нием еще на один срок задер
жаться у власти?

Итак, дата назначена -  11 
марта. Если изменение пози
ции городской власти касает
ся только числа проведения 
референдума, ни о каком 
сближении позиций города и 
района не может быть и речи. 
Необходимо искать даже не 
компромисс, а тот единствен
ный вариант ликвидации 
«двоевластия», который уст
роит большинство жителей 
Ангарска, Мегета, Одинска и 
Савватеевки. Всех и каждого.

Примем как данность -  на
селение ни одного поселения, 
кроме Ангарска, не проголо
сует за отторжение Ангарска 
от Ангарского района. Точно 
так же, как область законода
тельно никогда не закрепит 
этот проект. Зачем же за него 
цепляться?

А цепляется уходящая го
родская власть сегодня уже 
не за принцип, а за формули
ровку. Какое-то время она бу
дет еще озвучивать идею 
«преобразование поселения 
Ангарск в городской округ», а 
потом незатейливо влезет в 
чужой проект, мягко и неза
метно сползет к другой фор
мулировке, например к «объе
динению Ангарского района в 
городской округ». Потому что 
их собственный проект лоп- 
—  . . нул.

Но и реализация 
районного проекта 
-  дело не одного 
месяца, а может 
быть и года. Этот 
вариант требует 
длительной проце
дуры согласований 
с областью, боль
шой разъяснитель
ной работы с насе
лением, выверен
ных решений, осно
ванных на паритете 
интересов всех жи
телей района. 
Здесь также обяза
тельно голосова
ние по всем посе
лениям, а с момен
та образования но
вого муниципаль
ного образования и 

= = = = =  до завершения 
формирования его 

представительного и испол
нительного органов необхо
димо будет установить пере-
ходный период._____________

Александр Пашков

В 11 школе посёлка Китой 8 
ноября прошла встреча учите
лей, родителей и учеников. На 
ней присутствовал представи
тель Управления образования 
АМО, а обсуждалась самая на
сущная проблема: у школы 
очень маленькая площадь.

Обучаются здесь 370 детей, с каж
дым новым учебным годом числен
ность ребятишек будет только расти и 
через 5 лет увеличится почти вдвое. 
Несколько лет назад, когда перед 
школой встала такая же проблема, ее 
удалось решить за счет отделения 
младшеклассников. Теперь начальные 
классы занимаются в стенах дошколь
ного учреждения. Кстати, это создало 
дополнительные трудности с местами 
для детсадовцев.

Все остальные проблемы школы 
плавно вытекают из основной. Это и 
отсутствие столовой, которую попы
тались заменить тесным буфетом. По
ка очереди на обед дождутся послед
ние ребятишки, им уже и есть расхо
чется. Катастрофически обстоят дела 
с мастерскими для проведения уроков 
труда. Не соответствует требованиям 
гардероб. В школе нет библиотеки и 
актового зала. Нет и возможности ор
ганизовать группу продленного дня.

Как рассказала на встрече пред
ставитель образования АМО, реше
ние школьных проблем района -  одна 
из приоритетных задач новой адми
нистрации. Так, обращение родителей 
и учителей СОШ № 11 было рассмот
рено 3 ноября на бюджетной комис
сии, где рекомендовано откорректи
ровать финансовую составляющую по 
образованию Китоя. Кроме того, вы
делен 1 млн 200 тысяч рублей для ре
конструкции и восстановления ДК 
«Лесник». Таким образом, можно бу
дет решить некоторые проблемы шко
лы. Например, открыть библиотеку в 
ДК «Лесник», создать там же условия 
для размещения группы продленного 
дня, различных досуговых секций и 
кружков для детей.

Актуальным остаётся и вопрос рас
ширения школьных площадей за счёт 
пристройки.

*  *  *
С 16 по 18 ноября в Москве в 

СК «Олимпийский» (Олимпий
ский проспект, 16) пройдет фо
рум клининговой индустрии в 
России. Одновременно состо
ится 13-ая международная 
выставка «Индустрия чистоты».

В мероприятии примут участие ве
дущие отечественные и зарубежные 
фирмы-производители и поставщики 
технологического оборудования, хи
мических средств для предприятий 
сферы услуг.

С подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте ООО «Прим- 
экспо»: www.expoclean.ru, а также по те
лефонам: 8(812) 380-60-00, 380-60-08.

*  *  *
В Ангарском районе 5 ноября 

около 17 часов на 1839 км феде
ральной трассы М-53 произош
ло ДТП, в результате которого 
пострадали четыре человека.

По предварительным данным, во
дитель автомобиля «Тойота -  Спасио» 
2000 года выпуска не справился с ру
левым управлением и выехал на 
встречную полосу движения, где про
изошло лобовое столкновение с авто
мобилем «Пежо -  207». В результате 
ДТП пострадали водитель автомобиля 
«Тойота -  Спасио» 1990 года рожде
ния и его пассажирка - девушка 1991 
года рождения. В бессознательном 
состоянии были госпитализированы 
водитель автомобиля «Пежо -  207» 
1982 года рождения и ребенок 7 лет, 
личность которого устанавливается. 
Обстоятельства ДТП выясняют.

http://www.expoclean.ru
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21 октября 1964 года в 
Иркутском авиаклубе рас
пустили планерное звено. 
Сегодня, спустя много 
лет, произошло знаковое 
событие: в небо поднялся 
летательный аппарат с 
алыми звёздами на кры
льях. Планер. Как птица 
Феникс из пепла, на земле 
Ангарской возрождается 
планерная авиация.

Планер
Уничтожать планера активно 

начали ещё при Хрущёве. На фоне 
повального увлечения ракетами, 
Никита Сергеевич решил, что са
молёты больше не нужны. Так с 
1961 года начали сокращать Во
енно-воздушные силы и выгонять 
на «гражданку» тысячи лётчиков. 
Затем сгоряча решили уничто
жить и планера. Тем самым мно
гим увлечённым людям закрыли 
путь в небо. Обучение лётчика- 
курсанта тоже подорожало -  де
шевле учить летать с нуля на пла
нере, нежели на реактивном са
молёте. Авиация в глазах властей 
стала каким-то ненужным заняти
ем. Благо, времена Хрущёва 
прошли: ломать, как известно, -  
не строить. На огромном прост
ранстве от Новосибирска до Вла
дивостока не осталось ни одного 
планера. С приходом капитализ
ма запретов стало меньше, и без
моторные птицы начали появлять
ся в Сибири. В 2007 году из Мос
квы приезжал Борис Макарович 
Макаров. Он привёз 2 планера 
первоначального обучения и по
пытался в селе Олонки сделать 
юношескую планерную школу. 
Однако ничего из этой затеи не 
вышло. Планера оказались «сбор
ной солянкой» из разных частей. 
Предложения человека, который 
почти восстановил один ЛА (лета
тельный аппарат) до полётного

В небе над Ангарском

состояния, Макаров проигнори
ровал, а кроме того умельца ему 
никто не помогал. Ещё пару лет 
Макаров пытался что-то делать, 
но в итоге вернулся в Москву.

8 февраля этого года планера 
«в деталях» перевёз в Ангарск ав
тор этих строк. Как-то «всё шло в 
руку». С грузовиком и водителем 
помогли местные ребята, по до
роге ни один сотрудник ГИБДД не 
остановил. Тяжеленный агрегат -  
лебёдку -  помогли погрузить в ма
шину парни, которые в силу неве
домых обстоятельств оказались 
там, где их не должно было быть. И 
хоть, помогая, ругались, но смогли 
закатить 400 килограммовую ле
бёдку в кузов КамАЗа. Собирать и 
ремонтировать планер пришлось 
в условиях экстремальных: просто 
в железном гараже.

Л ети м , брат!
Усаживаюсь в кресло планера, 

передо мною ручка управления (а 
не штурвал), внизу -  педали. 
Пристёгиваюсь ремнём, провожу 
проверку рычагов управления и 
замка отцепки. Хорошо! Сопро

вождающий поднимает правое 
крыло-консоль так, чтобы лета
тельный аппарат стоял ровно. 
Поднимаю обе руки вверх, чтобы 
буксировщик (водитель автомо
биля) убедился: ко взлёту всё го
тово. Сопровождающий одной ру
кой поддерживает крыло так, что
бы земли не коснулось, другой 
машет шофёру: «выбирай трос». 
Ещё секунда, трос выбран и натя
нулся. Планер на одном колесе, 
опуская «нос», встаёт на желез
ную лыжу. Пошёл! «Птица» плавно 
набирает скорость, спасибо авто
матической коробке передач ав
то-буксировщика. Потом несётся 
по плавно-холмистому лугу, мой 
аппарат пытается то одной, то 
другой консолью коснуться зем
ли. Я убираю крены, скорость рас
тёт. Планер несётся вперёд: трава 
шуршит, в ушах свистит. Чувствую, 
что пора. Главное -  удержаться и 
набрать скорость. И я красиво, 
под углом градусов 20, парал
лельно земле врываюсь в небо. 
Ору про себя от восторга! Букси
ровщик остался где-то внизу....

Свободный полёт. Ветер сви
стит, тень от планера по земле не
сётся. 30 секунд -  полёт нормаль
ный, змеёй в траве убегает трос, 
тянущийся от машины, плавными 
движениями рулей увожу аппарат 
в сторону. О! Земля растёт, рас
тёт... Трава под «распушенным» 
взглядом разбегается, как мех 
кролика, если на него подуть. По
садка на «отлично»! Касаюсь ос
новным колесом земли... Ещё се
кунд 15 «бегу» по земле -  скорость 
гаснет, планер останавливается, 
касается крылом земли. Полёт за
кончен. У-ффу-у! Хорошо!

Немного истории. С начала 
60х по «лихие» 90-е на планерах

подобных УТ-3, имевших обозна
чение БРО-11 на «западе», в Рос
сии тысячи подростков каждый 
год постигали азы лётного дела. 
По-видимому, сибиряков считали 
«второсортными», и любые по
пытки организовать при ДОСААФ 
юношескую планерную школу бы
ли заведомо обречены «злыми 
бюрократами» на провал. Ещё в 
1974году Николай Андреевич Ше- 
лупаев первым в области сделал 
дельтаплан. С тех пор заинтере
сованные ангарчане увлеклись 
летательными аппаратами с ба- 
лансирным управлением. Планер, 
как и самолёт, имеет аэродинами
ческое управление.

Почему и как летает  
планер?

Летом мы частенько видим, 
как над асфальтом клубится маре
во из горячего воздуха. Поднима
ясь ввысь, тёплый воздух увлека
ет за собой всё, что попало в зону 
его действия. Задача планериста 
-  обнаружить эти восходящие по
токи, зайти в них, т. е. «влететь», и

кружась на планере, восходящей-», 
спиралью набирать высоту. Под
нимаясь выше и выше, воздух 
постепенно охлаждается и пре
вращается в облако. Планер за
канчивает набор высоты и, плавно 
снижаясь, летит к другому облаку, 
опять становится в спираль. И так 
целый день, пока пилот не решит 
идти на посадку.

-  А можно ли подняться на вы
соту без восходящих потоков? -  
спрашивают обычно.

Можно: если гора или холм 
имеют плавные очертания, то ве
тер, дующий на них, может подни
мать планер вверх на две, а то три 
высоты этого холма. Если гора 
имеет высоту 100 метров, то над 
её вершиной можно подняться на 
200-300 метров.

В жаркий день, обнаружив 
восходящий поток, можно доле
теть до него и начать набирать за
ветные метры высоты. Мировой 
рекорд дальности полёта на пла
нере -  3000 км без посадки. На 
Кавказе планеристы в потоке об
текания над горами достигают 8-9 
км высоты. Мировой рекорд -  
14км -  поставлен в США.

В 1956 году советский пилот 
Ильченко продержался в полёте 
над горой 56(!) часов. А годом поз
же Международная Авиационная 
Федерация постановила: подобные 
полёты за рекорды не считать, «так 
как это не спорт, а издевательство 
над организмом человека».

... В ремонтных работах мне 
помогали нынешние коллеги по 
лётному делу -  Василий Юзик, 
когда-то летавший на самодель
ном планере и самолёте, Эрольд 
Мончик, грамотный человек, в 
своё время построивший само
лёт. На сегодня автор этих строк 
выполнил 36 полётов, а «курсан- 
ты-учлёты» -  по 5-6 учебных полё
тов. Летать планируем круглый 
год за исключением весеннего и
зимнего времени. ______

Непомнящих Сергей 
Фото автора
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Мероприятие

Мы все учились понемногу 
чему-нибудь и как-нибудь...

С 1 по 3 ноября ме
тодисты Дворца 
творчества детей и 
молодежи на базе 
своего учреждения 
провели трехдневную 
творческую лабора
торию «Театр и твор
чество С.Я. Маршака» 
в рамках всероссий
ской недели «Театр и 
дети».

Во Дворец съехались 
педагоги, музыкальные ра
ботники дошкольных уч
реждений, режиссеры лю
бительских и школьных те
атров. Кроме того, были

гости из Иркутска и п. Ме- 
гет. Мероприятие стало 
своеобразной творческой 
школой, где все участники 
имели возможность поде
литься опытом и поучиться 
у других. Собравшиеся да
же могли меняться ролями: 
побывать «в шкуре» и ар
тистов, и режиссеров.

Наталья Васильева, ме
тодист Дворца творчества, 
сообщила, почему лабора
торию посвятили творчест
ву Маршака:

-  Во-первых, его произ
ведения находятся в абсо
лютной доступности, и их 
можно легко найти в библи
отеке или магазине. Во- 
вторых, дело в особенности 
материала: он достаточно

прост для понимания, а это 
значит, что легче понять 
принципы работы с худо
жественным произведени
ем, легче расставить акцен
ты. И наконец, уже в про
цессе подготовки к меро
приятию выяснилось, что 3 
ноября исполняется 125 лет 
со дня рождения Самуила 
Яковлевича. Специально к 
этому событию мы пригото
вили участникам большой 
сладкий пирог.

Произведения поделили 
по тематике: первый день 
был посвящен инсцениров
ке стихов, во второй -  раз
бирали переводы, выпол
ненные писателем, ну а 
третий день работали с пье
сами. Отметим, что в пер

вый день состоялся круглый 
стол по теме: «Театр как 
средство...». Наталья Алек
сандровна о нем рассказа
ла отдельно:

-  Наши ангарские ма
стера выбрали проблемные 
вопросы и рассказали о них 
другим участникам. Напри
мер, Александр Говорин, 
режиссер театра «Росток», 
поделился своим взглядом 
на вопрос об участии театра 
в нравственном воспитании 
подрастающего поколения. 
-  А Елена Белоногова под
няла тему экологического 
воспитания школьников 
средствами театра. Я хочу 
заметить, что выступающие 
говорили о том, что их вол
нует, с душой полной

чувств. Это приятно, по
скольку только заинтересо
ванный человек может пол
ностью разобраться в сво
ем вопросе.

В следующем году ра
ботники Дворца творчества 
детей и молодежи планиру
ют провести еще две твор
ческие лаборатории: зи
мой, после нового года, и 
ближе к весне, на базе Ин

ститута повышения квали
фикации работников обра
зования. По итогам всех 
трех модулей будет выдан 
сертификат с печатью и 
подписью ИПКРО. В буду
щем планируют увеличить 
число и расширить геогра
фию участников. Дворец 
приглашает всех желающих!

Жанна Огнева 
Ольга Сенюкова (фото)
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Обратите внимание

А мне летать охота!!!
Как избавиться от тяже

сти в ногах? У кого-то работа 
весь день на ногах, у кого-то 
наоборот, сидячая, например 
за компьютером, а проблема 
одна -  ноги к вечеру «гудят». 
Либо от чрезмерной нагруз
ки, либо от малоподвижного 
образа жизни возникают за
стойные явления и появляют
ся проблемы: варикоз, тром
боз, головные боли, бессон
ница. Казалось бы -  какая 
связь? Устали ноги, а болит 
голова. А связь, между тем, 
самая прямая и причина го
ловных болей -  нарушение 
кровообращения.

Для нормальной циркуля
ции крови в сосудах, чтобы ис
ключить застойные явления в 
конечностях, необходимо де
лать массаж. Можно научиться 
делать массаж самостоятельно, 
или обратиться к специалисту, а 
можно прийти в салон «Красота

и здоровье», где вам предложат 
оздоровительные сеансы на ап
парате «Второе сердце».

В ступнях ног сосредоточено 
много капилляров и нервных 
окончаний, потому их называют 
вторым сердцем. Массаж стоп 
на Аппарате «Второе сердце» 
улучшает венозный отток, умень
шает отечность ног и снимает ус
талость, нормализует уровень 
сахара в крови; ускоряет вывод 
шлаков из организма, очищает 
кровь и лимфу. В результате 
улучшается сон, снимается на
пряжение, повышается жизнен
ный тонус всего организма, уста
лость забыта и хочется летать!

Аппарат «Второе сердце» ре
шает проблемы лечения и про
филактики плоскостопия. Устра
няет варикозный застой крови в 
нижних конечностях, а это спасе
ние для тех, кто страдает заболе
ванием сахарного диабета.

Улучшить ваше самочувст-

Майская типография ■  Майская типография

СДАЁТ 
В АРЕНДУ

производственные
складские
помещения

(свет, тепло, 
охраняема 

территория).
Ангарск, 

ул. Димитрова, 1.
Тел. 8(3955) 95-70-86

Проводит неделю 
коллоссальных 

скидок на готовую 
продукцию
(журналы , 

книги, бланки, 
удостоверения и 
многое д ругое).
от 5 до 40 %
ТОРОПИТЕСЬ!

Ангарск, 
ул. Димитрова, 1. 

Тел. 8 (395 5 )9 5 -7 1 -1 4

вие поможет также ионная ван
на для ног. Можно принимать эту 
процедуру самостоятельно, а 
можно чередовать с аппаратом 
«Второе сердце». Специалисты 
салона дадут вам подробную 
консультацию и рекомендации 
по всем процедурам. Каждое 
воскресенье в салоне «Красота 
и здоровье» для вас (по предва
рительной записи) бесплатный 
сеанс на кровати Нуга бест. 
Звоните, приходите.

Адрес салона 
«Красота и здоровье»

89 кв-л, д 1, 
тел :8-904-1250-1839.

Без выходных, 
с 10 до 20 часов 0

В целях информи
рования населения, 
сообщаем об офор
млении разрешитель
ной документации и 
проведении проек- 
тно-изыскательских  
работ, в отношении 
земельного участка, 
расположенного: Ир
кутская обл., город 
Ангарск, квартал 124, 
по ул.Горького, в 140 
м юго-западнее от пе
ресечения улицы 
Горького и Москов
ского тракта. Заказ
чик: ООО «Фирма
«ТРЭК» тел. 639-111.

к о м э к с

оптики «комэкс»
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 «Ком?кс»:

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. 
Оптика № 3:188 кв-л, дом 11 (рядом с кафе «Макфудо). Тел. 54-48-55.

Требуется РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ, Тел. 6 Ш 9

на аренду металлоконструкций
(наружная реклама)

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

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.

ТР Е Б УЮ ТС Я  
уборщики  
служебных 
помещений 
и дворники.

За справками 
обращаться в рабочее 
время по тел.: 52-88-73

Понедельник, 14 ноября Телефон отдела доставки 52-29-55 
Телефон рекламного отдела 63-70-69

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 «Фурцева»
23.25 -  «Судьба на 
выбор»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.40 -  «Форс-Мажоры»
05.05 -  «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»
14.00 -  д /с «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50- ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00- ВЕСТИ
21.30 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  военный сериал 
«Ликвидация»
01.40 -  «Вести +»
02.00 -  Профилактика

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

Чрезвычайное
происшествие
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  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 -  «Главная дорога»
02.45 -  «В зоне особого 
риска»
03.20 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  сериал «Город 
соблазнов»
05.55 -  детективный 
сериал «Сыщики»

 Культура_____
08.00 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО

ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15- «Достоевский»
13.15 -  «Матушка 
Георгия»
13.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»
14.00 -  «Линия жизни»
14.55 -  «История 
произведений искусства»
01.40 -  «Вести +»
15.25 -  «Михайло 
Ломоносов»
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.15 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.40 -  «Полосатые 
братья»
18.40 -  Звёзды 
скрипичного искуства
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45-«ACADEMIA»
22.35 -  «Тем временем с 
Александром 
Архангельским»
23.20 -  «Достоевский» 
00.20 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.40 -  «Ломоносов. 300 
лет одиночества»
01 .10 - «Документальная 
камера»
01.50 -  «Паваротти, 
Каррерас, Доминго. Три

тенора и друзья»
02.25 -  «Мировые 
сокровища культуры»
02.40 -  «ACADEMIA»
03.30 -  «История 
произведения искусства»

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 -  «Стрекоза: 
красавица или 
чудовище?»
11.50 -  «Апостол»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Апостол»
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 -  «Старая, старая 
сказка»
02.15 -  «Зануда»
03.55 -  «Сотрудник ЧК»

05.30 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
06.25 -  «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 -  «Знахарь»
13.35 -  «Любовный 
треугольник»
14.35 -  «Моя правда»
15.05 -  «Долгожданная 
любовь»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т/с «Дети белой 
богини»
21.00 -  «Женский род»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Судьба 
человека»
01.30 -  «Семейный 
размер»
02.30 -  «Фамилия»
03.45 -  «Срочно в номер!- 
2»
05.35 -  Музыка на 
Домашнем

в
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Вторник, 15 ноября Телефон отдела доставки 52-29-55 
Телефон рекламного отдела 63-70-69

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  «Выборы-2011»
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)
19.25 -  «Выборы-2011»
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Фурцева»
23.30 -  «По ту сторону 
света»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Terra Nova»
01.50 -  « Последний 
герой боевика»
03.45 -  «Туннель смерти»

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»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00- ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50- ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00- ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  «Выборы 2011» 
00.40 -  военный сериал 
«Ликвидация»
01.40 -  «Вести +»
02.00 -  Профилактика

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание: 
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 
военной разведки»
02.30 -  «Кулинарный 
поединок»
04.00 -  сериал «Город

соблазнов»
05.55 -  детективный 
сериал «Сыщики»

 Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15- «Достоевский»
13.15 -  «Роберт Бернс»
13.20 -  «Документальная 
камера»
14.00 -  «Казни 
египетские»
14.55 -  « Мой Эрмитаж»
15.25 -  «Михайло 
Ломоносов»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.15 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.40 -  «Полосатые 
братья»
18.40 -  «Звёзды 
скрипичного искусства»
19.25 -  «Иоганн 
Вольфганг Гете»
19.15 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Власть факта»
21.45-«ACADEMIA»
22.35 -  «Игра в бисер»
23.20 -  «Достоевский»

02.20 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.40 -  «Ломоносов. 300 
лет одиночества »
01 .10- «Леди Чаттерлей»
02.50 -  «Поль Гоген»
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

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 -  «Бабочка: 
красавица или 
чудовище?»
11.50 -  «Апостол»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Апостол»
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 -  «Интердевочка»
02.20 -  «Без права на

ошибку»
03.55 -  «Хроники 
пикирующего 
бомбардировщика»
05.05 -  «Аппалуза»

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 -  «Красота 
требует!»
13.00 -  «Дело Астахова»
15.00 -  «Героиня своего 
романа»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т/с «Дети белой 
богини»
21.00 -  «Женский род»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -«Сыщики»
02.10 -  «Семейный 
размер»
03.10 -  «Тайная жизнь 
ваших биологических 
часов»
04.10 -  «Срочно в номер!»
05.55 -  Музыка на 
Домашнем

Среда, 16 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)
19.25 -  «Выборы -2011»
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Фурцева»
23.30 -  «Среда обитания» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  т/с «Убийство»
02.50 -  Комедию. «Город 
призраков»
04.05 -  «Жажда скорости»

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»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00- ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50- ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00- ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  «Выборы -  2011. 
Дебаты»
00.40 -  военный сериал 
«Ликвидация»
02.00 -  Профилактика

________НТВ________
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 «Сыщики»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15- «Достоевский»
13.15 -  «Эрнст 
Резерфорд»
13.20-«По 
коням!..Вениамин 
Радомысленский»
14.55 -  «Красуйся, град 
Петров!»
15.25 -  « Михайло 
Ломоносов»
16.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.15 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.40 -  «Полосатые 
братья»
18.40 -  «Звёзды 
скрипичного искусства»
19.20 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Абсолютный 
слух»
21.45-«ACADEMIA»
22.35 -  «Магия кино»
23.20 -  «Достоевский» 
00.20 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.40 -  «Ломоносов. 300 
лет одиночества»

01.10- «Леди Чаттерлей»
02.50 -  «О Генри»
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 -  ««Мировые 
сокровища культуры»

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 -  «Суслики в осаде»
11.45 -  «Апостол»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Апостол»
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 -  «Кубанские 
казаки»
01.35 -  «Смертный враг»
03.05 -  «Начало»
04.45 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»

05.35 -  «Суслики в осаде»
60.05 -  «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»
11.00- «Печать 
одиночества»
15.00 -  «Седьмой 
лепесток»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Снежная любовь 
или сон в летнюю ночь»
21.10- «Женский род»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -« На семи ветрах»
01.10 -  мелодрама 
«Семейный размер»
01.30 -  «Семейный 
размер»
02.30 -  «Фамилия»
04.00 -  «Бронислав 
Брондуков»
05.05 -  «Срочно в номер!»
05.55 -  Музыка на 
Домашнем
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>!етверг, 17 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)
19.50 -  «Давай 
поженимся!»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Фурцева»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.55 -  «Подпольная 
империя»
02.00 -  «Руины»
03.40 -  «Выборы»

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»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21 .00 - ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  «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»
06.00 -  детективный 
сериал «Сыщики»

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

а ш а р с к и е  к е д  о м  О С Ш  [7 ]
Телефон отдела доставки 52-29-55  

Телефон рекламного отдела 63-70-69
Домашний13.15 -  «Франс 

Фердинант»
13.20 -  «Я всегда хотел 
играть в квартете. В. 
Берлинский»
14.00 -  «Казни 
египетские»
14.55 -  «Третьяковка -  
дар бесценный!»
15.25 -  «Михайло 
Ломоносов»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.40 -  «Полосатые 
братья»
18.40 -  «В Вашем доме»
19.20 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.45-«ACADEMIA»
22.35 -  «Культурная 
революция»
23.20 -  «Достоевский» 
00.20 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.40 -  «Ломоносов. 300 
лет одиночества»
01 .10 - «Дело Чаттерлей
02.40 -  «РЩедрин»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Ёжик в тумане»

Пятница, 18 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 -  «Король говорит» 
00.40 -«Настоящая речь 
короля»
01.40 -  «Американец»
03.35 -  «Ниагара»
05.15 -  «Врата»
06.05 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

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 -  «Без права на 
ошибку»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Без права на 
ошибку»
13.50 -  «Кубанские 
казаки»
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 -  «Отпуск за свой 
счёт»
02.00 -  «Интердевочка» 
04.40 -  «Криминальные 
хроники»
05.45 -  «Верёвка»
06.25 -  «Календарь 
природы. Осень»

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- «Печать 
одиночества»
15.00 -  «Спросите 
повара»
16.00 -  «Моя правда!»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т/с «Мастер»
21.00 -  «Женский род»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  комедия «Это мы 
не проходили»
01.25 -  «Семейный 
размер»
02.25 -  «Можно ли верить 
науке?»
03.25 -  «Вечный Шурик»
04.30 -  «Срочно в номер!»
05.25 -  Музыка на 
Домашнем

£

'TImcc
Адрес: Управление АНХК, 

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

Протезирование и лечение зубов

Россия НТВ Культура_____
06.00 -  «Утро России» 06.55 -  «НТВ утром» 07.30 -  ПРОГРАММА
10.00 -  «Мусульмане» 09.30 -  «Морские МЕЖДУНАРОДНОГО
10.10 -  «С новым домом! дьяволы» ИНФОРМАЦИОННОГО
11.05 -  «О самом 10.30 -  Обзор. КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА
главном» Чрезвычайное РУССКОМ ЯЗЫКЕ
12.00-ВЕСТИ происшествие 11.00 -  НОВОСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 11.00 -  Сегодня КУЛЬТУРЫ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 11.20 -  «Спасатели» 11.20 -  «Закон жизни»
12.50 -  «Выборы 2011» 11.55 -  «До суда» 13.15 -  «Юрий Кувалдин»
13.55 -  «Испытание 13.00 -  «Суд присяжных» 14.00 -  «Коран-к истокам
трезвостью» 14.00 -  Сегодня книги»
15.00-ВЕСТИ 14.25 -  Суд присяжных. 14.55 -  «Письма из
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Окончательный вердикт» провинции»
ВЕСТИ-ИРКУТСК 15.40 -  «Центр помощи 15.25 -  «Михайло
15.50-ВЕСТИ. Анастасия» Ломоносов»
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 16.30 -  Обзор. 16.40- НОВОСТИ
16.05 -  т/с «Ефросинья.

Чрезвычайное КУЛЬТУРЫ
Продолжение»

происшествие 
17.00 -  Сегодня

16.50 -  «Уилл и Девит»
17.00-ВЕСТИ 17.25 -  т/с «Прокурорская

17.10 -  «М/Ф»
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 17.25 -  «За семью

проверка»
ВЕСТИ-ИРКУТСК 18.40 -  ток-шоу «Говорим печатями»
17.50 -  т/с «Все к и показываем» 17.55 -  «Заметки
лучшему» 19.30 -  Обзор. натуралиста»
18.55 -  т/с «Здравствуй, Чрезвычайное 18.25 -  «Билет в
мама!» происшествие большой»
19.55 -  «Прямой эфир» 20.00 -  Сегодня 19.05 -  «Планета людей»
21.00-ВЕСТИ 20.30 -  «Улицы разбитых 20.00 -  «Партитуры не
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. фонарей»» горят»
ВЕСТИ-ИРКУТСК 22.30 -  «Пятницкий». 20.30 -  НОВОСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, Побег КУЛЬТУРЫ
малыши!» 00.30 -  «Казнокрады» 20.50 -  «Искатели»
22.00 -  «Юрмала-2011» 01.30 -  боевик 21.35 -  «Идиот»
23.50 -  «Выборы 2011» «Внезапная смерть» 23.35 -  «Линия жизни»
00.40 -  мелодрама 03.35 -  сериал «Город 00.30 -  НОВОСТИ
«Превратности судьбы» соблазнов» КУЛЬТУРЫ
02.40 -  комедия «Доктор 05.30 -  детективный 00.50 -  «Кто там...»
Голливуд» сериал «Сыщики» 01.25 -  «Роковая ночь с

Гарантия 
Квалифицированные врачи 

и зубные техники 
Собственная лаборатория 

Беспроцентный кредит
Доступные цены: 
металлокерамика - 2400 

цельнолитые коронки - 10ОО 
съёмный протез - 5000

Консультация бесплатно 
Для ветеранов труда, труженников тыла и 

реабилитированных протезирование БЕСПЛАТНО
Александром Ф. 
Скляром»
02.30 -  «Австрия. 
Зальцбург»
02.55 -  «Планета людей» 
03,50 -  «Лао-цзы»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на пятом» 
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Смертный враг»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Отпуск за свой 
счёт»
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 -  Возвращение 
резидента
02.00 -  Республика

Шкид»
03.55 -  «Сломанная 
подкова»
05.10 -  «Перестрелка»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Родительская 
боль»
08.30 -  «Дело Астахова»
10.30 -  «Мур есть мур»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  комедия «Колье 
для снежной бабы»
20.45 -  «Дни надежды»
22.45 -  «Одна за всех»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -«Вики Кристина»
01.25 -  «Можно ли верить 
науке?»
03.10 -  «Инна Ульянова»
03.30 -  «Срочно в номер!» 
00.00 -  Музыка на 
Домашнем



Суббота, 19 ноября
Первый канал

06.45 -  «Сказки 
Андерсена»
07.00 -  Новости
07.10 -  «Сказки 
Андерсена»
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 -  «Андрей Мягков.
И никакой иронии 
судьбы»
13.00 -  Новости (с 
субтитрами)
13.15- «Среда обитания»
14.20 -  Розыгрыш. 
Лучшее»
17.00 -  «Простая 
история»
19.00 -  «Вечерние 
новости» (с субтитрами)
19.15- «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 -  «Большие гонки»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Болеро»
23.45 -
«Прожекторперисхилтон»
00.20 -  фантастика 
«Послезавтра»
02.40 -  «Аквариум»
05.00 -  «Врата»
05.50 -  «Участковый 
детектив»

Россия
06.10 -  «Расследование»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о

животных»
09.00 -  «ВЕСТИ»
09.10-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок 
Дайджест»
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10- «Старая 
пластинка»
11.45 -  «Полезные 
советы»
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 -  «Михайло 
Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения»
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 
«Бабье лето»
01.20 -  юмористическое 
шоу «Девчата»

01.55 -  «Опасный 
Бангкок»

________НТВ_______
06.30 -  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»
1 Т.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»
00.55 -  драма «Квартал»
03.25 -  детективный 
сериал «Дорожный 
патруль»

Воскресенье, 20 ноября

Первый канал
06.30 -  «Испытание 
верности»
07.00 -  Новости
7.10 -  «Испытание 
верности»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.25 -  Дисней-клуб: 
«Черный плащ», «Гуфи и 
его команда»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
11.15- «Жизнь в 
служении»
12.10- «Пока все дома»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Специальное 
задание»
14.30 -  «Минута славы. 
Лучшее»
17.40 -  «Куплю друга» 
19.03 -  «Большая 
разница»
22.00 -  «Воскресное 
Время»
23.00 -  «Сумерки. Сага. 
Затмение»
01.15- «Полиция 
Майами. Отдел нравов»
03.40 -  драматический 
сериал «Обмани меня»
05.20 -  «Хочу знать»

Россия
06. -  драма «Сладкая 
женщина»
08.20 -  «Вся Россия»

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

05.20 -  «Кремлевская 
кухня»

 Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Библейский 
сюжет»
11.35 -  «Дача»
13.00 -  «Личное время»
13.30 -  Мультфильм
15.05 -  «Очевидное 
невероятное»
15.35 -  «Игры классиков с 
Романом Витюковым»
16.15 -  Спектакли- 
легенды»
19.10 -  «Австрия. 
Зальцбург»
19.40 -  «Большая семья»
20.35 -  «Романтика 
романса»
21.30 -  «Величайшее шоу 
на Земле»
22.10 -  комедия «Поездка 
на старом автомобиле»
23.35 -
«Смотрим...Обсуждаем...»
01.40 -  «Семь поколений 
рока»
02.35 -  «М/ф для 
взрослых»
02.55 -  «Легенды 
мирового кино»
03.30 -  «Заметки 
натуралиста»
03.50 -  «Навои»

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.35 -  фильм для детей

08.30 -  «Сам себе 11.55 -  «Развод по-
режиссер» русски»
09.20 -  «Смехопанорама» 13.00 -  «Дачный ответ»
09.50 -  «Утренняя почта» 14.00 -  «Сегодня»
10.30 -  «Сто к одному» 14.20 -  «Дорожный
11.20-«МЕСТНОЕ патруль»
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 16.05 -  «Своя игра»
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 17.00 -  Сегодня
12.00-«ВЕСТИ» 17.20 -  «Следствие
12.10 -  «С новым домом!» вели...»
12.25 -  «Сваты» 18.20 -  «И снова
15.00-«ВЕСТИ» здравствуйте!»
15.20-«МЕСТНОЕ 19.20 -  Обзор.
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- Чрезвычайное
ИРКУТСК» происшествие
15.30 -  «Сваты» 20.00 -  Сегодня
17.15 -  «Смеяться 21.00 -  «Чистосердечное
разрешается» признание»
19.05 -  «Стиляги-шоу» 21.50 -  «Центральное
21.00-«ВЕСТИ НЕДЕЛИ» телевидение»
22.05 -  мелодрама 22.55 -  «Тайный шоу-
«Ночной гость» бизнес»
00.05 -  «Путь Пастыря» 23.55 -  «НТВшники»
00.50 -  мелодрама 01.00-«СССР. Крах
«Слайд-степ» империи»

. 02.00 -  драма
________JfTB________ «Банкротство»

06.15 -  остросюжетный 03.35 -  «Главная дорога»

сериал«Аэропорт» 23.55 -  «Дорожный

08.00 -  «В поисках патруль»

Франции» 06.00 -  «Кремлевская

09.00 -  «Сегодня» кухня»

09.15 -  лотерея «Русское
лото» Культура
09.45 -  Их нравы 07.30 -  ПРОГРАММА
10.25 -  Едим дома! МЕЖДУНАРОДНОГО
11.00 -  «Сегодня» ИНФОРМАЦИОННОГО
11.20-«Первая КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА
передача» РУССКОМ ЯЗЫКЕ

11.00 -  «Обыкновенный 
концерт»
11.35 -  драма «У самого 
синего моря»
12.45 -  «Легенды 
мирового кино»
13.10 -  «Стоунхендж»
13.25 -  Мультфильмы
15.15 -  «Дикая природа 
Сардиники»
16.05 -  «Что делать?»
16.55 -  «Евгения Ханаева»
17.35 -  «Безумный день 
инженера Баркасова»
19.45 -  «Ночь в музее»
20.35 -  «Искатели»
21.25 -  «Большая опера»
23.00 -  «Контекст. 
Итоговая программа»
23.40 -  «Грошовая 
серенада»
01.40 -  «Стоунхендж»
02.00 -  «У самого синего 
моря»
03.10 -  «Дикая природа 
Сардинии»

Пятый канал
07.00 -  «Адольф Гитлер. 
Как это было»
08.00 -  «Планеты»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  «Сейчас»
11.10 -  «Истории из 
будущего»
12.00 -  «Самые 
загадочные места мира»
12.30 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»

«Каменный цветок»
11.00 -  «Сейчас»
10.10 -  «След»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  «Сильней огня» 
00.30 -  «Однажды в 
Голливуде»
02.35 -  «Два мула для 
сестры Сары»
04.35 -  «В нашу гавань 
заходили корабли»
05.25 -  «Йеллоустоун. 
Истории дикой природы»
06.15 -  «Австралия: 
спасатели животных»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
тридцать минут»
07.30 -  «Женский род»
08.10 -  «Трембита»
10.00 -  «Спросите у 
повара»

11.00 -  «Влюблённые 
женщины»
14.40 -  «Свадебное 
платье»
15.10 -  «Красота 
требует!»
16.10 -  «Колье для 
снежной бабы»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 мелодрама 
«Борджиа»
22.20 -  «Звёздная жизнь»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  «Благородный 
разбойник Владимир 
Дубровский»
01.30 -  «Можно ли верить 
науке?»
02.30 -  «Фамилия»
05.30 -  Музыка на 
Домашнем

Смотрите 
с 10 по 16 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

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!
Анимационное 

приключение для 
всей семьи от 

Стивена Спилберга 
и Питера Джексона:
«Приключения 
Тинтина в 3D»

Сеансы: 10.00, 
12.00, 15.50

От создателей «Шрэка»: анимационная 
приключенческая комедия:
«Кот в сапогах 3D»

«А до Шрэка был...»
Сеансы: 14.00, 17.50

ПРЕМЬЕРА!
От создателей «300 спартанцев» - 

фантастический боевик 
(для зрителей старше 16 лет):

«Война богов: Бессмертные 3D»
Сеансы: 19.30, 21 .30, 23 .30

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

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

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

13.25 -  «Внимание, 
люди!»
14.25 -  «Детективы»
18.30 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  «Грозовые 
ворота»
00.25 -  «Шерлок»
02.10 -  «Криминальные 
хроники»
03.05 -  «Место 
происшествия»
04.00 -  «Внимание, 
люди!»
05.00 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»

08.45 -  «Прощённое 
воскресенье»
10.40 -  «Куда приводят 
мечты»
11.10- «Маленькая 
Москва»
13.30 -  «Сладкие 
истории»
14.00 -  «Тюдоры»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  мелодрама « Мой»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  драма 
«Распутник»
01.45 -  «Можно ли верить 
науке?»
02.50 -  «Фамилия»
04.20 -  «Срочно в номер!»
06.00 -  Музыка на 
Домашнем
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Выставка

Дары уходящей осени

штрихов, эмоций. Произведения выполнены на ДВП 
маслом и мелками. Крайне удивительно и необыкно
венно красиво.

Вообще, выставка заставляет задуматься о жизни и 
об окружающем мире, посмотреть на него совершенно 
с другой стороны, понять, как его видят ангарские ху
дожники. После просмотра работ, хочется создать что- 
то свое, особенное, настолько она вдохновляет. Хочет
ся порекомендовать всем ангарчанам, которые еще не 
успели посетить экспозицию, поторопиться: выставка 
продлится до 27 ноября.

Алина Майская 
Фото автора

Осень -  моя любимая пора. Ни одно 
время года не радует нас таким многооб
разием красок. Ни одно время года не мо
жет подарить столько впечатлений. Ни 
одно время года не бывает настолько 
противоречивым и цепляющим душу. 
Осенью резко меняется погода, настрое
ние. Эта пора дарит всем вдохновение.

А что оставила эта осень в памяти? Ответ на вопрос 
может найти любой в Музее Минералов -  там открыта 
традиционная ежегодная выставка «Осень -  2011». 
Здесь 35 известных ангарских художников представили 
работы в различных жанрах: декоративно-прикладное 
искусство, скульптура, живопись и графика. Всего экс
позиция содержит более 100 произведений.

На входе посетителей встречает стенд со скульпту
рами малых форм Любови Примак. Помимо блестящей 
техники и отточенности деталей, поражает широта во

ображения художницы. Серия скульптур посвящена на
родным гуляниям: человечки с добродушным выраже
нием лица смеются и танцуют, музыканты играют на на
родных инструментах, а рядом вертится игривая козоч
ка. И ведь чувствуется такой добрый, светлый настрой, 
-  даже душа поет. А вот и другая серия: «Цирк приехал». 
Жонглирующий клоун с красным носом, старый добрый 
шут, шарманщик и печальный арлекин с мартышкой в 
обнимку и попугаем на плече. На минутку закроешь гла
за и, кажется, что всё оживает, видишь перед собой 
настоящий цирк, в котором есть место для волшебства.

Графику представляют два интересных молодых ху
дожника: Александр Имедеев и Андрей Кривогорни- 
цын. В работах Андрея посетители увидят геометрию 
форм и линий, поражающих фантазию: наверняка каж
дый прочтет в его картинах потаенный смысл. Одна из 
картин так и называется «Состояние расширенного 
сознания». Прямые углы, четкие грани объемных фигур 
сочетаются на ней с... хамелеонами, расползающимися 
по всему пространству. Произведения Александра чуть 
более сглажены: на них можно увидеть штрихи, склады
вающиеся в портреты и знакомые глазу зрителя обра
зы. Кроме того, сотрудники музея выражают благодар
ность А. Имедееву -  он подарил выставочному залу 
свою картину «Последняя попытка».

Живопись поразила мое воображение больше все
го. Работы, посвященные осени, проникнуты особым 
настроением, которое как ничто другое трогает мою ду
шу. Особенно яркими показались мне картины Сергея 
Бусова, он один из старейших художников города. Яр
ко-рыжая листва осенних деревьев, почти огненная, с 
вкраплениями зеленого и желтого цветов контрастиру
ет с всё ещё зеленой травой, белыми стволами и серо
синим небом... Это невозможно передать словами. 
Внутри просыпается что-то такое, подобное ностальгии 
по когда-то утраченному, однако чувство это светлое, 
ведь, как известно, после осени и зимы все равно при
дет весна.

Очень понравились работы Эмилии Третяк. Мини
мум изображенных предметов, максимум оттенков,

Выбор

В Ангарске состоится 
Первый Открытый 

Региональный конкурс 
детского и юношеского 

вокального исполнительства 
«Байкальская волна»

5 Н Г

Д » 0 » С Ц  К У Л Ь Т У Р Ы  -> * 1 |* Г 1 Т И К '

^ 28 М А Р ТА  - 1 АПРЕЛЯ
г J   М П  г о д еI  Ворвись , 

0  в о и н ?

вокалистов!
Отдел по культуре админист

рации Ангарского муниципаль
ного образования, Учебно-мето- 
дический Центр «Байкал», Дво
рец культуры «Энергетик» при
глашают творческие коллективы 
и солистов детских школ ис
кусств, средних, специальных и 
высших учебных заведений куль
туры и искусства, дворцов куль
туры и частных вокальных студий 
принять участие в Первом От
крытом Региональном конкурсе 
детского и юношеского вокаль
ного исполнительства «Байкаль
ская волна». Конкурс пройдет с 
28 марта по 1 апреля 2012 года в 
городе Ангарске.

-  Мы рады видеть вокалистов от 7 до 
25 лет из всех регионов от Урала до Са
халина. В состав жюри конкурса пригла
шены известные исполнители и ведущие 
преподаватели профессиональных об
разовательных учреждений культуры и 
искусства России из Москвы, Новоси
бирска, Красноярска, Иркутска, -  рас
сказала Надежда Траншкина, директор 
ДК «Энергетик».

Конкурс проведут по трём номинаци
ям: народный, эстрадный, джазовый во
кал. К участию допускают солистов, дуэ
ты, вокальные ансамбли. Кроме обяза
тельной конкурсной программы участни
ков мероприятия ждут экскурсии по му
зеям, поездка на Байкал, народные гуля
ния на базе отдыха «Саяны».

Заявки на участие в конкурсе при
нимают до 1 марта 2012 года в Оргко
митет конкурса. Для жителей АМО -  
до 1 февраля.

Звоните: 8(3955)52-27-88, 52-39-
21 .

Пишите: dk-energetik@yandex.ru 
Координаторы: Соколова Галина 

Александровна (89027691034) и 
Антипина Катерина Юрьевна (8- 

904-12-33-865).

ЧИСТОЕ
НАСЛАЖДЕНИЕ

МИНАЛ
ЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕ 
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D
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Новости

В администрации  
Ангарского района со
стоялось заседание  
межведомственной ко
миссии по координа
ции деятельности 
предприятий, занима
ющихся оборотом чер
ных и цветных метал
лов. Совещание провел 
консультант админист
рации АМО Сергей Бо
рисов.

Первоочередная задача -  
проверить поселок Китой. По 
информации, поступившей в 
администрацию, люди в част
ных домах организуют пункты 
приема металла.

На основании лицензий 
принимать лом цветных и чер
ных металлов в Ангарском рай
оне имеют право 36 предпри
нимателей, но на самом деле 
этим промыслом занимаются 
гораздо большее число лиц. 
Того, кто незаконно организу
ет приём цветмета, по завере
ниям сотрудников правоохра
нительных органов, привлекут 
к ответственности. Хотя бы по 
причине того, что подобными 
пунктами пользуются, когда 
металл добывают криминаль
ным путём. Чаще всего -  хи
щение посредством порчи го
сударственного имущества.

На совещании каждый от
дел представил отчет по рабо
те в этом направлении.

Центром исполнения ад
министративного законода
тельства по Ангарску прове
дено 84 проверки, составлено 
24 административных прото
кола. Линейным отделением 
полиции зафиксировано 22 
факта хищения цветного и 
черного металла, проверено 
285 вагонов с черным метал
лом, 16 контейнеров -  с цвет
ным, возбуждено 21 уголов
ное дело. На совещании наме
тили схему работы на ноябрь и 
запланировали совместные 
проверки и рейды. Все вопро
сы, связанные с хищением 
черного и цветного металла, 
администрация АМО постави
ла на контроль.

*  *  *
В Ангарске под коле

сами джипа погиб полу
торагодовалый маль
чик.

Как рассказал Дмитрий 
Авраменко, инспектор по про
паганде ОГИБДД Управления 
МВД по Ангарску, трагедия 
произошла на рынке «Смак». 
Семья приехала за продукта
ми. Пока мама, и бабушка 
пошли вперед, присматривать 
за ребенком оставили деда. 
Они вышли с мальчиком из 
машины и стали обходить 
«Ниссан», стоящий на парков
ке, сзади. Причём дедушка 
ребёнка не держал за руку. 
Водитель джипа, сев за руль, 
посмотрел назад, заметил 
только пожилого человека, но 
не мальчика, который ростом 
едва доставал до бампера. 
Водитель пропустил дедушку 
и начал движение.

Ребенка срочно госпита
лизировали, но спасти его не 
удалось. Мальчик скончался в 
больнице. Дмитрий Аврамен
ко отметил, что с начала 2011 
года на дорогах Ангарска по
гибли уже три ребенка. При 
этом сами дети не были при
чиной ни одной из аварий. 
Двое других скончались по ви
не пьяных водителей.

Слово депутата

Приоритеты расставлены. 
Пора действовать

3 ноября Сергей Тен, депутат За
конодательного Собрания Иркутской 
области, провел ряд встреч на тер
ритории Ангарского муниципального 
образования. Заключительным эта
пом стало посещение поселка Ме- 
гет, где Сергей Юрьевич ответил на 
вопросы жителей.

Цель визита -  узнать мнение населения Ан
гарского района о том, какие проблемы необ
ходимо решить в первую очередь, в каких пре
образованиях нуждается территория. Такая 
форма взаимодействия способствует эффек
тивному развитию региона, потому что о сла
бых местах района в полной мере знают только 
те люди, которые здесь проживают.

В первую очередь жителями был поднят воп
рос о дорогах на территории Мегета. Действи
тельно, их состояние уже давно оставляет же
лать лучшего. В этом году в поселке отремон
тировали небольшой участок трассы, однако 
это лишь малая часть того, что необходимо 
сделать. Сергей Тен прокомментировал проб
лему:

-  Необходимо грамотно выстроить систему, 
именуемую дорожным фондом, чтобы на ре
монт дорог регулярно выделяли денежные 
средства. Две недели назад в Законодатель
ном Собрании мы приняли закон Иркутской об
ласти об областном дорожном фонде. В рамках 
этого законопроекта имеющиеся в фонде день
ги будут распределены по муниципальным об
разованиям. Для реализации принятого норма
тивно-правового акта необходимо провести

Касается каждого

инвентаризацию автомобильных дорог на тер
ритории области, а также оформить на них пра
во собственности. После чего главы районов 
выберут наиболее проблемные участки, кото
рые отремонтируют в первую очередь.

Затем депутату задали вопрос, касающийся 
учреждения здравоохранения в поселке. Это 
проблема не из новых: здание филиала Город
ской поликлиники №1 уже давно морально и 
физически изношено, в дневном стационаре 
всего 5 коек (на 9,5 тысяч человек). Сергей Тен,

совместно с Татьяной Власенко, главой Мегет- 
ского муниципального образования, пояснили 
жителям ситуацию: строительство нового зда
ния запланировано на 2012 год. Кроме того, 
Сергей Юрьевич пообещал ещё раз обсудить 
этот вопрос с Владимиром Жуковым, мэром 
АМО, чтобы каким-то образом повлиять на ско
рейшее решение проблемы.

Еще одной темой для обсуждения стало по
вышение заработной платы сотрудникам бюд
жетной сферы. Ранее уже говорили о том, что в 
Ангарском районе, в рамках проекта «Програм
ма модернизации системы образования», вве
ли новую систему оплаты труда работникам 
сферы образования. Однако первый этап повы
шения зарплаты коснулся только учителей. Се
годня району есть чем похвастаться: рост опла
ты труда произошел и в сфере дошкольного об
разования. Сергей Тен отметил, что это очень 
важный вопрос, который требует особого вни
мания. Он заверил, что в будущем ожидают из
менение зарплаты в сторону повышения работ
никам всех бюджетных структур.

По итогам встречи Сергей Тен выделил для 
себя первостепенные проблемы района и на
метил план дальнейшей работы:

-  На мой взгляд, наиболее важными являют
ся вопросы заработной платы бюджетников, 
состояния дорог в районе, а также проблема, 
связанная с оттоком молодежи из региона. Моя 
задача -  составить схему развития края на бли
жайшие 10 лет, продемонстрировать ее людям, 
помочь им в решении проблем. Сегодня на 
встрече я определил, чем необходимо зани
маться в первую очередь. Это станет целью мо
ей работы на ближайшее будущее^_______ _

Софья Вершинина

Ждать ли нам новой фазы 
экономического кризиса?

Последние несколько месяцев со 
страниц газет и телевизионных экра
нов часто слышим рассуждения о 
том, что на мировую экономику неот
вратимо надвигается очередная вол
на кризиса. Действительно, новости, 
которые поступают с финансовых 
рынков, не радуют. Беспорядки в 
Греции, волнения в Италии, марши 
на Уолл-стрит в США. Коснется ли 
кризис России в целом и Иркутской 
области в частности? «Вторая волна 
кризиса: неотвратимая перспектива 
или нагнетание страхов на пустом 
месте?» -  ответ на этот вопрос иска
ли участники круглого стола, кото
рый состоялся 28 октября в област
ном центре.

Эксперты: «Что мы видим?
Что-то новое...»

По мнению Сергея Курганского, заведую
щего кафедрой банковского дела и ценных бу
маг Байкальского государственного универси
тета экономики и права, доктора экономичес
ких наук, профессора, некоторые признаки 
спада в экономике действительно есть. Это ли
хорадка на валютном рынке, рост ставок по де
позитам и кредитам, отказ от приватизации 
банковских активов, снижение количества ва
кансий на рынке труда. Как это отразиться на на
шем с вами финансовом положении? Александр 
Чанчиков, представитель центра содействия 
развитию государственно-частного партнерст
ва в Иркутской области, не исключает, что это 
может привести к повышению стоимости ипо
течных кредитов, а, следовательно, к падению 
спроса на недвижимость.

А вот на вопрос, будет ли падать рубль, экс
перты ответить не могут. Пока симптомы фи
нансовой «болезни» активно проявляются лишь 
в экономике стран Европы, россияне же живут 
больше беспокойством за свое будущее, а как

такового кризиса не видят. По мнению Надеж
ды Грошевой, декана САФа ИГУ, профессора 
университетского колледжа Мэрилендского 
университета (США), кандидата экономических 
наук, речь идет даже не об экономическом кри
зисе, а о кризисе экономической модели в це
лом. «Вероятно, мы наблюдаем зарождение че- 
го-то нового в экономике», -  считает эксперт.

Ощущение нестабильности есть у всех, но 
чего бояться не знает никто. Как вести себя в 
такой ситуации? «Не суетиться и не паниковать, 
-  убежден Эдуард Яроцкий, председатель Со
вета иркутского регионального отделения об
щероссийской общественной организации ма
лого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
России», член общественной палаты Иркутской 
области. -  В экономике всегда существуют оп
ределенные риски: начал не тот бизнес, сделал 
не те вложения и так далее. Чтобы их миними
зировать, нужно просто получить консультации 
у профессионалов».

«Неприятность эту мы переживем...»
Как же уберечь свои сбережения, если не

приятности все же докатятся до Иркутской об
ласти? «Здесь все просто, нужна консолидация 
всех сил общества, в первую очередь, власти и 
бизнеса, -  считает Эдуард Яроцкий. -  Экономи
ка только тогда стабильна, когда люди работают, 
а не пытаются искать во всем «жареные» факты. 
Государством уже предпринят ряд мер для 
сдерживания второй волны кризиса. На это, 
например, направлен закон об энергоресур
сосбережении, который уже с 2012 года пере
ведет всех потребителей в режим экономии. 
Кстати, в этом режиме уменьшат траты и круп
ные предприятия, и мы с вами».

Участники круглого стола выработали реко
мендации, как сохранить деньги и обрести 
чувство уверенности в завтрашнем дне. Они 
советуют по возможности рассчитаться с дол
гами и не накапливать новых, хранить свои до
ходы в рублях, причем желательно разместить 
их в крупных надежных банках с большим объе
мом активов. Если сумма накоплений неболь
шая, можно инвестировать деньги с пользой: 
потратить на здоровье или купить вещь, о кото
рой давно мечтали.

Мыслить глобально, 
работать реально

Как скажется происходящее на финансовом 
положении области, города, района? Хватит ли 
денег на выплату пенсий, пособий, финансиро
вание социальных программ? Конечно, хватит. 
Сегодня власть и общество очень внимательно 
следят за тем, что происходит на территориях и 
скрупулезно контролируют исполнение всех 
обязательств.

Например, завершился цикл отраслевых 
круглых столов, которые прошли в муниципаль
ных образованиях области. Эксперты -  минист
ры регионального правительства, депутаты ЗС, 
представители партии «Единая Россия» и Об
щероссийского народного фронта обсуждали, 
какие проблемы являются первоочередными и 
как идет выполнение «Народного бюджета», 
принятого по инициативе Общероссийского 
народного фронта.

Такие встречи сокращают дистанцию до 
расстояния вытянутой руки. Здесь уже не спря
чешься за глобальным кризисом, приходится 
отвечать по существу. Хорошо, что сегодня 
власти есть чем похвастать: в регионе на 98% 
выполнены обязательства правительства по 
финансированию инвестиционных проектов в 
сельском хозяйстве.

Как отметил Кузьма Алдаров, замминистра 
сельского хозяйства области, за круглым сто
лом «Итоги реализации инвестиционных проек
тов в 2011 году», в этом году профинансирова
но 115 проектов, на которые направлено 550 
млн рублей. Из них 330 млн были заложены на 
июньской сессии ЗС, а 220 млн добавлены в 
сентябре по инициативе депутатов Законода
тельного Собрания от партии «Единая Россия».

Хозяйства, получившие средства на инвест- 
проеты, уже отчитались, как потрачены средст
ва и обещали выполнить взятые на себя обяза
тельства. Со своей стороны представители 
власти заявляют, что намерены не только вы
полнять все пункты «Народной программы», но 
и поэтапно представлять отчёт, где, как и на ка
кие цели потрачен каждый бюджетный рубль.

Поэтому, наверное, мнения участников 
большинства круглых столов сошлись в том, что 
и регион, и страна находятся вне полосы эконо
мических рисков, в зоне стабильности. Важно 
только, чтобы вслед за стабильностью пришло
развитие._______________________________

Виктор Воскресенский
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Этот день всегда имел 
4Л имеет для меня особое 
рачение. Приятно, знае
те ли, пройтись по ули
цам города, встретить 
старых знакомых, покри
чать «Ура!»...

Вот и в этом году, подходя к 
кинотеатру «Победа», услышал: 

Забота у нас простая,
Работа наша такая.
Жила бы страна родная 
И нету иных забот!... 
Подумалось: М арк Бернес по 

ёт старую песню  с не менее ста
рой грам пл астинки . О ш ибся. 
Песню пел мужчина средних лет. 
Народу, в основном пенсионного 
возраста, -  яблоку негде упасть. 
Красные флаги, лозунги. Пошли

День 7 ноября - 
красный день 

календаря
колонной: знамена развеваются, 
призывы раздаются. Песнь рево
люционная возникает с полкуп
лета, с него же и гаснет.

Белая армия, чёрный барон 
снова готовит нам царский трон.

Но от тайги до британских мо
рей Красная Армия -  всех силь
ней! -  несётся песня с грузовика. 
М-муррашки по спине, эту песню

наша рота кричала-пела по пути в 
столовую и на строевых занятиях. 
Ноги норовят идти, отбивая шаг, 
как в незабываемых армейских 
85-87 годах. Хорошо! Выступаю
щие на трибуне говорят зажига
тельные речи о том, что жизнь 
несправедлива, и с этим нужно 
бороться, товарищи!

Что касается меня, то я, да и

большинство здравомыслящих 
людей, считают, что коммунизм -  
светлая мечта человечества, его 
идеал, но он недостижимый, как 
и все идеалы. А без него жить че
ловеку никак нельзя, к чему-то 
ведь надо стремиться! Богатство 
-  вещь хорошая, но скучная. 
«Хэппинесу нету» жаловался жад
ный злой парень Васе Рогову. По
тому что каждый человек в итоге 
стремится к тому, чтобы всем (и 
себе любимому было хорошо), а 
хорошо всем может быть только в 
раю. То есть в его земном анало
ге -  коммунизме. Поэтому на 
праздник Великой Октябрьской 
Революции люди всегда ходить 
будут: молодёжь, человек 15, 
стоявшие и внимавшие речам с 
трибуны, -  прямое моим словам
подтверждение.________ _____

Непомнящих Сергей

Официальные новости Занятость
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
Комитет по управлению муниципальным имуществом

Распоряжение
от 08 ноября 2011 N9 663

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 206 квартал, дом 3, 
помещение 201а, нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г.Ангарск, 206 квартал, дом 3, помещение 2016

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму
щества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф З "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации", Законом Иркутской области от 08.11.2010 № 107-оз "Об особенностях реализа
ции преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на 
приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Иркутской области или в муниципальной собственности муниципальных 
образований Иркутской области", Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением о приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального 
образования, утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образования 
от 30.06.2006 № 83-12рД (в редакции решений Думы Ангарского муниципального обра
зования от 23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 611-54рД, от 26.11.2010 № 21- 
05рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 
28.10.2011 № 262-10.11/н, заявление индивидуального предпринимателя Бегунова Сер
гея Александровича о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого 
или среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на при
обретение арендуемого имущества от 18.10.2011 и документы, представленные индиви
дуальным предпринимателем Бегуновым Сергеем Александровичем:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Бегунову Сергею 
Александровичу в порядке реализации преимущественного права на приобретение 
следующего арендуемого имущества:

- нежилого помещения общей площадью 103,4 кв.м., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, 206 квартал, дом 3, помещение 201а (договор аренды от
01.07.2010 № 1970) (далее по тексту - помещение № 1),

- нежилого помещения общей площадью 27,3 кв.м., расположенного по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, 206 квартал, дом 3, помещение 2016 (договор аренды от
01.07.2010 № 1970) (далее по тексту - помещение № 2).

2. Определить цену:
- помещения № 1 в размере 1 689 000,0 (один миллион шестьсот восемьдесят де

вять тысяч) рублей (без НДС),
- помещения № 2 в размере 568 000,0 (пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 

(без НДС).
3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемых помещений №N9 1 , 2 - 3  года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Лихачёва Н.В.):
1) направить в адрес индивидуального предпринимателя Бегунова Сергея Алексан

дровича проекты договоров купли-продажи помещений №№ 1, 2, в течение 10 дней с 
даты подписания настоящего распоряжения;

2) направить настоящее распоряжение для опубликования в газете "Ангарские ве
домости".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Председатель Комитета Е.Л.Гулин

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования 

665830 , Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки,29, а/я 6925, 
тел./ф акс (3 9 5 -5 )5 2 -2 8 -2 3 , E-mail: kumi@mail.ru 

извещает о проведении 19 декабря 2011 г. в 10 часов 30 минут в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муници
пального образования (далее по тексту - Комитет) по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2 аукциона открытого по составу участников и 
форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды 
объекта нежилого фонда - нежилого помещения общей площадью 3 22 ,8  кв.м., 
расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, дом 1, 
помещение 32 (далее по тексту - объект) сроком на 10 лет.

Начальная цена договора аренды объекта в размере годовой арендной платы 
без учета НДС составляет 6 52 98 0 ,00  рублей.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 07 ноября 
2011 г. по 16 декабря 2011 г. в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Глинки, 29, кабинет 4, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу 
-д о  16 часов 30 минут (перерыв на обеде 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), кон
тактное лицо Шуст Андрей Иосифович, Потапова Анна Александровна, телефон для 
справок 52-92-05. Документация об аукционе размещена на сайтах в сети "Интернет" - 
www.torgi.gov.ru,www.angarsk-adm.ru,www.kumi-angarsk.ru.

Комитет вправе не позднее 14 декабря 2011 г. отказаться от проведения аукциона. 
Рассмотрение заявок состоится 19 декабря 2011 г. в 10 часов 00 минут в Комитете 

по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования Е.Л. Гулин 
Начальник договорного отдела Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ангарского муниципального образования А.И. Шуст

ПЛАН
мероприятий ОГКУ центра 

занятости населения города Ангарска 
на ноябрь 2011 года

№
п/п Мероприятия Дата прове

дения

Место
прове
дения

1. Месячник переселенца ноябрь ЦЗН

2.

Сеанс психологической раз
грузки
(для безработных граждан, 
зарегистрированных в ЦЗН)

16.11.2011 
30.11.2011 

в 10-30

Актовый 
зал ЦЗН

3.

Групповое профконсультиро- 
вание («Краткий курс поиска 
работы») для граждан, заре
гистрированных в ЦЗН в целях 
поиска работы и признанные 
безработными.

10.11.2011
17.11.2011
24.11.2011 

в 10-30

Актовый 
зал ЦЗН

4.

Групповое профконсультиро- 
вание (техника трудоустройст
ва для безработных граждан, 
зарегистрированных в ЦЗН)

14.11.2011
21.10.2011 
28.11.2011

в 10-30

Актовый 
зал ЦЗН

5. Групповая консультация 
«Психология безработицы»

23.11.2011 
в 10-30

Актовый 
зал ЦЗН

6.
Программа социальной адап
тации безработных граждан 
на рынке труда

с 15.11.2011 
по 24.11.2011 

в 9-00

Кабинет 
№ 37 ЦЗН

7.

Выездной День службы заня
тости (МЦЗН) в с.Савватеевка 
Информирование о положении 
на рынке труда. Регистрация и 
перерегистрация безработных 
граждан.

15.11.2011 
в 9-30

Админи
страция
с.Сав-

ватеевка

8. Ярмарка вакансий 17.11.2011 
в 14-00

Актовый 
зал ЦЗН

9.

День карьеры для студентов 
выпускных курсов профессио
нальных учебных заведений 23.11.2011

Ангарский
промыш-

ленно-
экономи-

ческий
техникум

10. День матери 25.11.2011 ЦЗН

11.
Программа социальной адап
тации безработных граждан 
на рынке труда

с 29.11.2011 
по 08.12.2011 

в 9-00

Кабинет 
№ 37 ЦЗН

12.

Индивидуальное профконсуль- 
тирование по вопросам:
- выбора профессии, обуче
ния;
- выбора сферы деятельности.

Ежедневно

Кабине
ты: № 28, 

№ 29, 
№ 37

13.
Групповая консультация 
Как искать работу?
(для ищущих работу граждан)

Ежедневно
Кабине

ты: № 29, 
№ 37

ОГКУ Центр занятости города Ангарска 
приглашает вас принять участие 

в мероприятии «Неделя активного 
трудоустройства!»

14 ноября в 13.45
Для специалистов финансово-экономической сфе

ры деятельности: гл. бухгалтер, бухгалтер, экономист, кас
сир, кладовщик и другие.

15 ноября в 13.45
Для специалистов отдела продаж, маркетинга и 

рекламы: менеджер по продажам, менеджер по снабже
нию, менеджер по сбыту, специалист по маркетингу, менед
жер по рекламе, торговый представитель, инженер матери
ально-технического снабжения и другие.

16 ноября в 13.45
Для специалистов инженерно-технического профи

ля: инженер-конструктор, инженер-сметчик, инженер-про
ектировщик, инженер-механик, инженер-электрик, инженер 
по охране труда.

17 ноября в 13.45
Для охранников и водителей автомобиля.

Своё согласие на участие прошу подтвердит по телефонам: 
61 -43-59, 53-54-55 в срок до 11 ноября.

Во время матча один из 
болельщиков Ангарской 
хоккейной команды «Ер
мак», в разгар игры первого 
ноябрьского матча решил 
устроить огненное шоу и 
прямо с места зажег сиг- 
н а л ь н о - о с в е т и т е л ь н у ю  
шашку-файэр. Дым рас
пространился повсюду.

Нарушителя сразу же задержали 
и ликвидировали его огненный рек
визит. Кстати, мог пострадать и сам 
«Ермак», поскольку за подобное по
ведение болельщиков команду 
штрафуют на 100 тысяч рублей. В 
этот раз не присудили штраф лишь 
потому, что главный судья матча 
просто не заметил случившегося, 
так как был очень занят баталиями 
на корте.

*  *  *
В Ангарске 2 ноября 2011 

года открыли областной 
слет юных спасателей -  
третий по счету.

Как рассказали специалисты 
МОУ ДОД «Дворец творчества детей 
и молодежи» Ангарска, участие при
мут более 80 человек -  учащиеся об
щеобразовательных школ, студенты 
ССУЗов и ВУЗов. Ребята приехали 
из 10 городов и районов Иркутской 
области (Иркутск, Ангарск, Усолье- 
Сибирское и др.), три дня они будут 
соревноваться в зачетах по общей 
физической подготовке и поисково
спасательным работам в природных 
условиях и условиях техногенного 
характера, а также в пожарной эста
фете.

Областной полевой лагерь 
«Юный спасатель» проводится с 
2009 года в Иркутской области с це
лью формирования у молодежи соз
нательного и ответственного отно
шения к вопросам личной и общест
венной безопасности, выработки 
практических навыков и умений по
ведения в экстремальных ситуаци
ях. Кроме того, организаторы ме
роприятия решают ряд задач по 
профессиональной ориентации обу
чающихся спасательному делу. 
Участникам предстоит пройти про
верку уровня практической подго
товки по программе курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

Скорбим
Уважаемые сотрудники 

администрации, депутаты  
городской Думы, родные, 
друзья и все жители города 
Усолье-Сибирское, от име
ни жителей Ангарского ра
йона выражаю вам глубокие 
соболезнования, искреннее 
сочувствие и скорбь по по
воду смерти главы муници
пального образования горо
да Усолье-Сибирское Вла
димира Жилкина.

Всю свою жизнь он посвятил 
родному городу. Родился и вырос в 
Усолье, здесь же начал свою трудо
вую биографию. Владимир Жилкин 
никогда не оставался равнодушным 
к судьбе малой родины. Работая на 
руководящих постах, стремился 
создать достойные условия жизни 
для населения города. И люди цени
ли его труд, избирали в городской 
совет народных депутатов, в Город
скую Думу, а в 2009 году он заступил 
на пост мэра города. Несмотря на 
постоянную занятость, широкий 
круг хозяйственных вопросов, Вла
димир Жилкин находил время для 
встреч с людьми, всегда был готов 
поддержать словом и делом.

В день траура мы вместе с 
усольчанами разделяем боль тяже
лой утраты.

Мэр Ангарского 
муниципального образования 

Владимир Жуков

mailto:kumi@mail.ru
http://www.kumi-angarsk.ru
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У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле
ны Сергеевны Целютиной, 
прочтете в ближайшем номера

Советы опьт-юго огородника_____
Продолжение. Начало в № 79.

Сегодня мы продолжим тему, начатую в прошлом выпус
ке «уДачного сезона» за 3 ноября о сортах семян, которые 
оправдали себя и дали щедрый урожай в этом году, а также 
расскажем о новинках будущего сезона.

Пройдёт зима, 
наступит лето

События

Перец
Сорта сладких 

перцев, как и тома
тов, бывают детер- 
минантные (с непре
рывным ростом, 
предназначенные 
для выращивания в 
теплицах) и индотер- 
минантные (низко
рослые, предназна
ченные для выращи
вания в закрытом и 
открытом грунте).

В числе детерми- 
нантных хорошо себя 
зарекомендовали 
сорта: Стенли (стенка 
плода 8 мм), Тифлис,
G-540 желтый (плоды достигали в ве
се до 400 граммов), G-250 красный (с 
весом плодов до 300 граммов).

Сорт Даллас показал неплохие 
результаты, как в теплице, так и на 
грядке. Растения, высаженные рас
садой в теплицу, непрерывно давали 
урожай очень крупных плодов с нача
ла июля до октября. Именно этот 
сорт вызывал восхищение посетите
лей ярмарок. Кусты, выращенные на 
грядке под плёнкой, дали по 5-6 
крупных плодов.

Из индотерминантных сортов 
больше всего «Академикам на гряд
ках» понравился Фехеризон. Сорт 
низкорослый на 1 кв.м, можно выса
дить до 10 ростов. В полной мере оп
равдал лучшие ожидания садоводов 
новый сорт Фишт. Растёт в теплице и 
на улице, не требует большого ухода 
и при этом обильно плодоносит. О 
Фиште садоводы говорили «других 
не надо». Из уже известных сортов 
добрых отзывов заслужили Терек, 
Эривань, Адлер, Казбек, Арарат, Пе- 
ретинок супер ранний.

Из горьких сортов заслужил по
хвалу за особую жгучесть Гомера.

Баклажаны
Сравнительно молодая культура, 

которую ангарские садоводы начали 
возделывать на своих дачных участ
ках. Лет 10 назад люди не верили, 
что баклажаны можно выращивать в 
Сибири, так и норовили на выставках 
созревшие фиолетовые плоды рука
ми потрогать, кусочек ногтем отко
лупнуть, убедиться, что они настоя-

В субботу, 12 ноября, в 
Д К нефтехимиков состоит
ся занятие клуба садоводов 
«Академия на грядках» по 
теме: «Как правильно ис
пользовать удобрения?». 
Начало в 10.00.

С 9 .00  до 12.00 часов в 
фойе Дворца культуры мож
но приобрести семена ово
щей, цветов, удобрения, 
ядохимикаты.

Садоводам-любителям интересно вырастить перцы, не 
только разных сортов, но и разных цветов

щие. Сейчас выращивать баклажаны 
научились практически все садово
ды, благодаря хорошим семенам и 
отработанной технологии их выра
щивания. С прошлых лет ангарские 
садоводы полюбили сорт Боника. 
Сейчас, к сожалению, его сняли с 
производства, заменив новыми сор
тами.

Для высоких теплиц наиболее 
подходящий сорт Блэк Перл. Длина 
роста достигает 2 метров, но при 
этом сорт очень урожайный, расте
ние сплошь усыпано плодами. Высо
кой урожайностью он оправдывает 
высокую цену семян 50 рублей за 5 
штук. Кто раньше выращивал сорта 
Валентина, Галина, у тех не возник
нет проблем с новым сортами ранни
ми «Каратай» и Клоринда. Семена 
этих баклажанов доступны по цене.

Сейчас наши садоводы охотно 
выращивают не только фиолетовые, 
но и белые баклажаны. Они отлича
ются высокими вкусовыми качества
ми, однако у них есть один недоста
ток -  их сложно сохранить.

Редис
Последний год в продаже были 

семена редиса Тарзан, популярного 
у ангарских садоводов. Его сняли с 
производства. Сейчас пакет этих се
мян можно приобрести только из 
старых запасов. На смену Тарзану 
поступили другие не менее урожай
ные сорта с высокими вкусовыми ка
чествами. Из тепличных сортов -  Ру
дольф, выращивать который можно 
уже с начала апреля. Сорта Броно, 
Селеста, Рэдл подойдут как для от
крытого, так и закрытого грунта. Се
леста имеет крупный корнеплод. 
Рэдл отличается низкорослой ботвой 
и крупным плодом.

Чтобы иметь свежий редис в те
чение всего лета, его сеют в разные 
сроки.

Продолжение следует.

В воскресенье, 13 ноября 
в Музее Победы состоится 
занятие клуба любителей 
комнатного цветоводства 
«Флора», тема: «Зимовка 
растений». Начало в 10.00.

Витамины круглый год
На празднике урожая, 

который состоялся 2 но
ября в Доме культуры се
ла Савватеевка, аграрии 
подвели итоги прошед
шего сезона. В меропри
ятии приняли участие 
более 20 сельхозпроиз
водителей Ангарского 
района, в том числе клу
бы садоводов-любите- 
лей «Академия на гряд
ках», «Надежда», «Дач
ная жизнь».

Как отметил Владимир Сам- 
чук, начальник отдела сельского 
хозяйства администрации Ан
гарского муниципального обра
зования, в садовых некоммер
ческих товариществах выращи
вают до 2/3 овощей Ангарского 
района.

Люди сами обеспечивают 
свои семьи разнообразной про
дукцией, включая зелень, ово
щи, ягоды, которые не входят в 
производственный ассорти
мент сельхозпредприятий АМО. 
При этом весь выращенный 
урожай садоводы закладывают 
на хранение или перерабатыва-

Клуб «Надежда» уже в течение 25 лет объединяет садоводов-любителей

ют в зимние заготовки, тем са
мым, обеспечивая витаминный 
рацион питания круглый год.

Стенды клубов садоводов- 
любителей, представленные на 
выставке в фойе Дома культу
ры, отличались разнообразием: 
свежие овощи поздних сортов и 
огромных размеров, грибы, со
ленья, варенья, компоты и даже 
конфеты из зеленых помидо
ров.

По информации, предостав
ленной администрацией Ангар
ского муниципального образо

вания, на подцержку садоводов 
из бюджетов Ангарского района 
и по программе «Народный 
бюджет» в этом году было пере
числено около 13 миллионов 
рублей. Из них порядка 5 мил
лионов рублей затрачено на от
сыпку и грейдеровку дорог, ре
монт мостов, обустройство ав
тобусных остановок. Более 8 
миллионов рублей направлено 
на обеспечение перевозок са- 
доводов-льготников по садо
водческим автобусным мар
шрутам.

Кушайте на здоровье

Проще пареной репы
«Какие заготовки на зиму можно 

сделать из репки?»
Надежда Александровна

Есть ли смысл делать заготовки, если репу, 
благодаря её плотной защитной кожуре, хорошо 
хранить в подвале? Всю зиму её можно есть сы
рой, добавлять в салаты и готовить горячие блю
да. До екатерининских времён репа считалась 
основным овощем на русской кухне. И не только 
у простого народа, но в семьях купцов и дворян. 
Репка была такой же необходимой, как сейчас 
для нас картошка. Её использовали как гарнир, 
добавляли в супы, фаршировали, делали пюре. 
Ели репу круглогодично. Во-первых, в ней со
держатся витамин С, эфирные масла и мине
ральные вещества, что немаловажно в межсезо
нье. Во-вторых, репа -  вкусная. Убедитесь в 
этом сами.

Репа, фаршированная рисом 
и грибами

Репа -  5-6 шт., вода, соль. Для фарша: рис -  
100 г, лук репчатый -  1 шт., грибы (сухие), перец, 
петрушка, панировочные сухари, сыр (тертый), 
сливочное масло -  2 ст. л. Для соуса: сливочное 
масло -  2 ст. л., мука -  2 ст. л., грибной бульон -  1 
стакан, сметана -  1 стакан, 1 ложка томатной па
сты.

Репки очистить от кожи, положить в кастрю
лю, залить 5-6 стаканами воды, положить ложку 
соли, накрыть крышкой и варить до мягкости. От
кинуть на сито, дать остыть. Выбрать чайной лож
кой середину, сложить репу в сотейник. Пригото
вить фарш. Рис, залить 3 стаканами кипящей во
ды, посолить, сварить до мягкости. Затем поре-

С 15 по 20 ноября в Музее Приро
ды (г. Иркутск) состоится выставка в 
память об Андрее Щербакове, из
вестном цветоводе, селекционере.
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зать лук, обжарить на сливочном масле. Измель
чить отваренные грибы, смешать их с луком, ри
сом, половиной сердцевины репы, добавить пер
ца, рубленой петрушки, влить 2 ложки грибного 
бульона, все хорошо перемешать. Этой смесью 
нафаршировать репу, причем фарш должен ле
жать горкой. Сверху посыпать просеянными па
нировочными сухарями, смешанными с тертым 
сыром, сбрызнуть сливочным маслом.

В сотейник влить 1/2 стакана грибного бульо
на и поставить в печь, чтобы зарумянились вер
хушки.

Соус. Распустить сливочное масло, положить 
муку, прогреть. Развести стакан бульона, доба
вить стакан сметаны, томатную пасту. Посолить 
по вкусу, прокипятить.

Вынуть репку из духовки, полить соусом и 
поставить еще на 10 минут -  подрумяниться.

Репа, фаршированная рисом 
и яблоками

Технология приготовления репок такая же, как 
и в предыдущем рецепте.

Меняется лишь состав фарша.
В отваренный рис добавляем мелко нарезан

ные яблоки, яйцо, масло, немного сахара, соль. 
Сверху -  майонез или густая сметана, запекаем в 
духовке.

На 1 репку 25-30 г риса, 80 г яблок, половинка 
  куриного яйца, сливочное масло, соль, сахар.
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