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венно относилось к объекту. В результате в 
декабре прошлого года поселок получил в 
собственность водовод, практически, со 
стопроцентным износом. Ситуация сложна 
во всех отношениях. Во-первых, на полную 
замену водопровода нужны огромные 
деньги, во-вторых, нет схем расположения 
труб в посёлке Мегет («Ангарский водока
нал» оставил лишь клочки бумаги с наброс
ками отдельных участков, целостного пла
на просто нет). В-третьих, для полной за
мены системы водоснабжения нужен про
ект всей инфраструктуры поселка. Для то
го, чтобы создать этот документ, необходи
мо пройти все этапы согласования генпла
на, после чего утвердить его с населением. 
Лишь после этого станет возможным изго
товление плана инфраструктуры с указани
ем дальнейших перспектив развития Ме- 
гетского муниципального образования.

Однозначно -  проблему решать нужно, 
ведь сильно страдают жители: вода крайне 
низкого качества. Кроме того, треть посёл
ка получает воду по графику, поскольку 
система снабжения не справляется с на
грузками, запасов воды не хватает. На ча
стичное улучшение водопровода из «На
родного бюджета» выделено 6 миллионов 
610 тысяч рублей, из них 4 миллиона 900

тысяч пошли на перекладку холодного во
довода, а оставшиеся деньги -  на покупку 
машины для подвоза воды. Замену труб ве
дут по новой технологии. Это поможет 
улучшить качество воды, и на некоторых 
участках решить проблему с подачей её по 
графику.

Еще одно событие для поселка -  строи
тельство веранды на территории МДОУ 
Детский сад № 48 Мегета. В рамках проек
та «Единой России» на обустройство 65 
прогулочных площадок на территории АМО 
предусмотрено около 5 миллионов рублей. 
То есть, в среднем, по 76 тысяч на каждое 
учреждение. О том, что детский сад посёл
ка нуждается в дополнительном участке, 
сообщили сами жители. В соответствии с 
нормами СанПиНа, прогулочная площадка 
обязательно должна быть оснащена совре
менной верандой. Она сможет защитить 
ребятишек от солнца и дождя -  без нее ни
как! Кроме того, построенная по современ
ным технологиям (с обработкой противо
пожарными средствами), площадка весьма 
надежна. В будущем в этом садике плани-
руют открыть новую группу.______________

Алина Майская 
Фото автора

Известно, что в рамках проекта 
«Народный бюджет» Ангарское 
муниципальное образование по
лучило 55 миллионов 732 тысячи 
рублей. Население района и ад
министрация выявили приоритет
ные направления по улучшению 
качества жизни.

Не обошли стороной и Мегетское муни
ципальное образование. При поддержке 
«Единой России» решают здесь сразу две 
проблемы: обеспечение населения холод
ной водой и обустройство дополнительного 
участка на территории МДОУ Детский сад 
N° 48 посёлка Мегет. Однако, обо всем по 
порядку.

Проблема с водоснабжением -  одна из 
главных на данной территории. Что и гово
рить, трубы не меняли аж с 1937 года, то 
есть с момента основания поселка! Безус
ловно, кое-где проводили частичную заме
ну, однако лишь в экстренных случаях. К то
му же, система водоснабжения 12 лет на
ходилась в ведомстве МУП «Ангарский во
доканал», которое абсолютно безответст-

шяяшяш

Перспектива развития ангарского предпринимательства
Председателем Сове

та в области развития 
предприним ательства  
при администрации АМО 
избрана Яна Шевченко.

Она возглавляет некоммер
ческую организацию «Фонд 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательст
ва Ангарского муниципального 
образования. Новый председа
тель выразила готовность ра
ботать и поделилась своими 
планами.

-  Хорошо, что задачи Сове
та, который мне выпала честь 
возглавить, и фонда, которым 
руковожу, совпадают. Здесь 
главное -  оказывать содейст

вие предпринимателям. В этом 
году наш фонд при поддержке 
администрации АМО вошел в 
государственную программу 
Минэкономразвития, и с её по
мощью предприниматели полу
чат существенную поддержку 
на льготных условиях, -  расска
зала Яна Алексеевна.

Обсуждая планы на следую
щий год, на Совете говорили о 
готовности района войти в дру
гие аналогичные программы 
поддержки и развития пред
принимателей.

-  В следующем году АМО 
планирует войти в программы, 
реализуемые по линии Минэко
номразвития. Будем стремиться 
к тому, чтобы начинающие пред
приниматели могли получить 
гранты на создание собственно

го дела, компенсировать часть 
процентной ставки по кредитам 
банков и по лизинговым догово
рам за счет средств государст
венной помощи. Существует 
много вариантов поддержки, ко
торая нужна и начинающим 
предпринимателям, и сельско
хозяйственным предприятиям, 
и крестьянско-фермерским хо
зяйствам, -  отметил Антон Мед- 
ко, глава администрации АМО.

-  Реализация федеральных 
мер без активной политики 
местных властей не способна 
дать эффекта, а Ангарск стре
мится к тиражированию лучших 
программ, существующих в 
стране, -  объяснил Виктор Ти
хонов, вице-президент Торго
во-промышленной палаты Вос
точной Сибири. Он подчеркнул,

что именно в Ангарском районе 
нужно создать клуб от Торгово- 
промышленной палаты Восточ
ной Сибири, так как здесь за
метно желание властей под
держать бизнес и желание биз
несменов развивать своё дело.

Ольга Баяндина, главный 
специалист отдела по поддер
жки предпринимательства ад
министрации АМО, напомнила 
о том, что на территории регио
на объявлен конкурс «Лучший 
предприниматель». Он прово
дится впервые с целью стиму
лирования активности бизнес
менов территорий области. 
Первый этап конкурса органи
зуют на уровне муниципалите
та, документы на участие необ- 
ходимо подать до 18 ноября.

Соб.инф.

Роды под конвоем.
Нестандартная 
ситуация в практике 
СИЗО.
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Новости
Самые добрые слова в 

свой адрес услышала На
талья Иннокентьевна Ми- 
накова, начальник отдела 
цен администрации Ан
гарского муниципального 
образования, которую 
торжественно чествовали 
на последнем пленарном 
заседании.

За годы работы в качестве ру
ководителя такой серьёзной 
структуры, Наталья Иннокентьев
на сумела не только вести дела 
на высоком профессиональном 
уровне, но и подготовила достой
ную смену. Уходя на заслуженный 
отдых, виновница торжества по
благодарила администрацию 
АМО, руководителей отделов и 
служб за конструктивные парт
нёрские отношения, умение быть 
единой командой. Она пожелала 
коллегам созидания и позитив
ного настроя по отношению к 
каждому: добро обязательно
вернётся сторицей.

*  *  *

В штат Многофункцио
нального центра предо
ставления гражданам го
сударственных и муници
пальных услуг (МФЦ) пла
нируют принять 37 чело
век. Сейчас уже набрали 
20 сотрудников, боль
шинство из них -  с выс
шим юридическим обра
зованием.

-  Организовано обучение 
персонала МФЦ. Учитывая, что 
специалистам придётся работать 
в новом коллективе, в процессе 
деятельности общаться с разны
ми людьми, сохранять спокойст
вие, быть вежливыми и сдержан
ными в любых ситуациях, в учеб
ную программу включены семи
нары по психологии. Их проводит 
Ольга Истомина, кандидат психо
логических наук, -  рассказала 
Наталья Галушкина, заместитель 
директора по правовым вопро
сам МАО АМО «Многофункцио
нальный центр».

В дальнейшем пройдут семи
нары, связанные с организацией 
и обеспечением процесса дея
тельности предприятия, с испол
нением служебных обязанно
стей. В многофункциональном 
центре по принципу «одного ок
на» жители Ангарского района 
смогут получить полный пакет 
документов, необходимый для 
оформления льгот, субсидий, 
приватизации помещений, зе
мельных участков, справки из КУ
МИ, Управления архитектуры, 
других муниципальных и госу
дарственных структур.

*  *  *
Обнаружена несанкци

онированная свалка му
сора около трассы М -53.

В районе городских лесов 
между 109 и 26 кварталом неиз
вестные выгрузили две машины 
отходов, предположительно, вы
везенных с территории 6 микро
района и из лечебных учрежде
ний, о чем свидетельствуют 
бланки учреждения здравоохра
нения и коробки от препаратов.

Сейчас сотрудники отдела 
лесного надзора занимаются по
иском лиц, причастных к созда
нию стихийных свалок в город
ском лесном массиве. Напом
ним, что в середине октября в за
кон Иркутской области были вне
сены изменения, согласно кото
рых штрафы за правонарушения 
в сфере благоустройства горо
дов и населенных пунктов для 
юридических и физических лиц 
увеличены в два раза. Таким об
разом, максимальная сумма вы
плат за совершенные правонару
шения составляет 50 тысяч руб
лей. Нарушителям предстоит 
разбирательство администра
тивной комиссии АМО.

Новый муниципальный округ -  
в границах Ангарского района
Владимир Жуков, мэр Ангарского 

муниципального образования, вы
ступает за создание нового муници
пального округа на территории Ан
гарского района и возращение пря
мых выборов мэра.

Сейчас власти района вплотную подошли к 
вопросу ликвидации двоевластия на террито
рии АМО. И назначено время проведения ре
ферендума -  март 2012 года. К этому времени 
необходимо выбрать вариант объединения.

-  Я считаю, -  заявил Владимир Жуков, -  что 
для Ангарского района наиболее приемлем 
пермский вариант, когда происходит не объе
динение муниципалитетов в единый округ, а 
создается новое муниципальное образование 
в границах Ангарского района. Это юридиче
ски отработанный и самый реальный вариант. 
Но для того, чтобы его реализовать, необходи
мо время. Процедурно мы не успеваем подго
товить базу для создания нового муниципаль
ного образования к марту следующего года.

На прошедшем 10 ноября заседании Думы

города Ангарска было принято решение о пере
носе выборов с марта на октябрь будущего года, 
что даёт время депутатам подготовить необхо
димые решения и документы, касающиеся соз
дания объединенного округа. Кроме того, необ
ходим ряд решений от Законодательного Соб
рания Иркутской области, что потребует прохож
дения 2-3 чтений. Потребуется и внесение изме
нений в Уставы муниципальных образований.

На март будущего года запланировано 
проведение референдума. Если большинство 
населения Ангарского района выскажется за 
преобразование в единый округ, то на октябрь 
будущего года будет назначена дата прямых 
выборов мэра и депутатов единого муници
пального образования.

-  Я считаю, это взвешенный шаг, после ко
торого последуют кадровые изменения. Ны
нешние депутаты районной Думы реально 
оценивают ситуацию. Этот вопрос мы уже об
суждали с теми, кто работает конструктивно, и 
они готовы снять с себя полномочия. Ведь на
ша главная цель -  улучшить жизнь населения, 
избавиться от проблем, которые создаёт дво
евластие -  заявил Владимир Жуков.

С сайта администрации АМО

Для каждого

Оснащение больниц -  главное!
Марина Сасина, на

чальник Управления здра
воохранения АМО, в со
ставе официальной деле
гации от Иркутской облас
ти побывала в Москве на 
Всероссийском медицин
ском форуме. Основная 
тема встречи -  модерни
зация системы здравоох
ранения до 2015 года.

Медики познакомились с воз
можностями инвестиционных 
проектов по строительству боль
ниц и поликлиник. Многие вопро
сы форума касались финансовых 
потоков через систему обязатель

ного медицинского страхования. 
В частности, специалисты пред
лагали упорядочить эту систему, 
чтобы суммы на оказание медпо
мощи были равными на всей тер
ритории страны. На медицинской

выставке, которую представили в 
рамках форума, начальник ангар
ского здравоохранения выбрала 
предложения от фирм, изготавли
вающих медицинское оборудова
ние по ценам ниже рыночных.

Обсуждение финансово-хо
зяйственных моментов не засло
нило главного: практикующие
врачи активно обменивались сво
им опытом. Но и в таком общении 
вопросы оснащения российских 
больниц становились приоритет
ными.

-  В целом форум прошел на 
высоком профессиональном 
уровне. Все доклады участников 
рекомендованы к внедрению в 
практическое здравоохранение. 
Наша территория приветствует 
внедрение новых технологий, ко

торые повышают качество оказы
ваемой медицинской помощи. 
Тем более что этого требует и 
программа модернизации. В 
2011- 2012 годах в АМО планиру
ют к освоению 911,3 млн рублей. 
В первую очередь финансирова
ние пойдет на строительство и ре
монты учреждений. Оснащение 
больниц и поликлиник новым обо
рудованием, внедрение стандар
тов медицинской помощи, кото
рые сделают её доступной. Чело
век будет сам выбирать лечебное 
учреждение, и этот подход в кор
не изменит отношение медиков к 
работе, а также в целом повысит 
уровень здравоохранения, -  от
метила Марина Сасина. ____

По информации 
пресс-службы АМО

Осторожно, мошенники
Только загадочная русская душа 

всегда в тайне надеется на чудо. А 
цивилизованный мир давно в курсе, 
что бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке. Не секрет, что в России 
во все времена Великие комбинато
ры, как гладиаторы, борются за 
свой миллион, и мы, наивные граж
дане, готовы безрассудно бросить
ся на первую их наживку. Верно го
ворят: умом Россию не понять! 
Иногда объяснить факты, происхо
дящие вокруг, с точки зрения здра
вого смысла просто невозможно.

Верните гарантированное 
Конституцией!

В общественной приемной администрации 
АМО -  груда писем, которые успели побывать 
в аппарате федерального правительства, 
спустились в областную администрацию и 
восвояси вернулись в Ангарск, на родину от
правителей сомнительных посланий. В папке 
-  сотни заявлений. Требования, которые авто
ры обращений предъявляют к первым лицам 
государства, самые что ни на есть разнооб
разные. Люди требуют выплачивать по 30 млн 
рублей в год! Каждому! Есть письма, в которых 
содержатся обращения к властям оплатить 
банковские счета или коммунальные услуги.

Да что там говорить, читайте сами.
На бланке с гербовой печатью -  текст сле

дующего содержания:
«Уважаемый Владимир Владимирович!

Каждому -  по 30
Прошу Вас предоставить мне экономиче
скую возможность, согласно ст.З п.1.п.2  
Конституции РФ, как одному из носителей 
суверенитета непосредственной власти 
народа, приступить к осуществлению 
власти. Основание:

За 17 лет действия Конституции РФ я, 
(имя, фамилия), гражданин РФ, не могу 
засвидетельствовать обеспечение улуч
шения качества жизни (подчеркнуто), про
шу обеспечить экономическую основу 
обеспечения качества жизни на 2012 год.

Причина:
Тот, кто владеет, пользуется и распоря

жается, тот и обеспечивает качество жиз
ни граждан. В нарушении ст.1, ст.2, ст.З 
п. 1.2 Конституции РФ владеют, пользуют
ся и распоряжаются только органы госу
дарственной власти, а не носитель сувере
нитета власти -  гражданин, так и не полу
чивший право на безвозмездное владе
ние, пользование и распоряжение муници
пальной собственностью».

Далее автор письма подчеркивает, что 
граждан игнорируют и не дают статус гражда- 
нина-хозяина, лишая верховенства его воли! 
Во как!

И в конце послания:
«Прошу перечислить на мой счет в 

Сбербанке России 40 процентов от 100- 
процентной суммы, предназначенной на 
обеспечение моего качества жизни в 2012  
году».

Всё, с этой минуты государство обязано

выплатить непосредственному гражданину 
его долю. Оно уже не выкрутится! Все долги 
гражданина -  будь-то банальная коммуналка 
или многомиллионная ипотека -  обязано вы
плачивать государство (из положенного граж
данину мешка с деньгами). Хотя да... Есть од
на деталь, которая стоит смехотворно мало, 
но без которой ничего не получится. Необхо
димы каждому: именная печать гражданина 
РФ и бланки особого образца. Вот и всё -  мил
лионы в кармане!

Это имя войдёт в историю 
государственных афёр!

Наряду с Мавроди и Грабовым войдет и 
Лариса Бозина -  проповедник туманных идей, 
одна из которых -  внедрение доктрины «бюд
жет одного гражданина» или «каждый из нас 
акционер государства Российского». Лариса 
Бозина имеет сайт, где каждый, кто зарегист
рировался, может присоединиться к движе
нию. Если сосед не знает о том, что он без пя
ти минут миллионер, по принципу сетевого 
маркетинга нужно сообщить, просветить, нау
чить. Это зачитывается в некие бонусы!

Как вы уже догадались, я не упустила воз
можности стать посетителем сайта. Первым 
делом нужно зарегистрироваться, и ты -  в од
ной семье с теми, кто готов написать новую 
историю государства. К тому же, обязательна 
подписка на рассылки «Социальное преобра
жение». Читать их без улыбки просто не воз
можно.



Двоевластие Занятость в цифрах
} Надо отдать должное  

городской власти и ини
циаторам преобразова
ния города Ангарска в го
родской округ: своим
проектом они разбудили 
не только ангарскую об
щественность, но и об
ластные власти.

Губернатор, правительство, 
Законодательное Собрание Ир
кутской области -  все увидели: 
дальнейшее обострение проти
востояние города и района в Ан
гарске недопустимо. А раскру
ченную и раскаченную проблему 
«двоевластия» и политические 
спекуляции вокруг нее следует 
разрешать незамедлительно. И в 
первую очередь необходимо от
сечь даже мысль о том, что воз
можен вариант преобразования 
в округ только города Ангарска, 
а не района в целом. О чем было 
недвусмысленно заявлено го 
родской администрации и, соот
ветственно, депутатскому корпу
су Ангарска.

Городская власть сориенти
ровалась моментально и здесь 
же обозначила принудительные 
для себя меры как собственную 
инициативу. Изящно перевела 
свои ошибки и просчеты в кате
горию достижений:

-  отменила референдум в де
кабре, который стал бы для нее 
началом политического краха, и 
объявила это решение «жестом 
доброй воли». Понятно, что если 
в марте и состоятся референду
мы, то обязательно во всех посе
лениях и совершенно с другой 
формулировкой. Но свой поли
тический провал городская 
власть все же смогла завуалиро
вать.

-  взяла на вооружение про
ект «Весь район -  в округ» (про
ект команды Жукова), который 
еще месяц назад беспощадно 
критиковала и называла беспер
спективным и неприемлемым 
для Ангарска. И назвала свой 
откровенный плагиат «инициати
вой, которую поддержало прави
тельство Иркутской области и 
лично губернатор Дмитрий Ме
зенцев».

А ты готов 
сложить 

полномочия?

-  продлила срок своей рабо
ты на полгода. Сегодня этот шаг 
уже не выглядит таким откровен
но циничным, как ещё месяц на
зад. Если нас в октябре 2012 го
да ждут выборы в окружные ор
ганы власти, то, естественно, 
выборы в городские органы МСУ 
в марте нам совершенно не нуж
ны.

Да, срок работы городской 
власти истекает, и для неё со
вершенно неважно, кого мы бу
дем выбирать в октябре: город
скую или окружную власть. Но у 
городской власти есть почти год, 
чтобы держать нас в нервном 
напряжении: как он пройдет, этот 
год, под руководством действу
ющей городской власти? Будут 
ли еще гореть муниципальные 
автобусы? Будет ли продолжать
ся свистопляска с муниципаль
ными предприятиями ДРСУ и 
«Благоустройство», гробиться 
муниципальная спецтехника? . 
Будут ли тиражироваться скан

далы с откатами? (Похоже, будут, 
так как правовых выводов, судя 
по эпизоду с директором МКП 
«Благоустройство» Дмитриевым, 
до сих пор не последовало). Бу
дут ли наши внутригородские 
дороги всю зиму оставаться 
«санно-бобслейной трассой»?

К чему я всё это пишу? Да к 
тому, чтобы мы не велись на 
громкие заявления и красивые 
обещания вроде «Конец двоев
ластию!» и не забывали присмат
ривать за рутинными делами 
действующей власти. Она опе
рирует большими деньгами, и, 
может быть, не всегда рацио
нально и по назначению их ис
пользует. Она распоряжается 
муниципальным имуществом, и 
возникают опасения, что иму
щество уходит «налево» за бес
ценок.

Впрочем, в теме «двоевла
стия», кое-что, похоже, действи
тельно сдвинулось с мертвой 
точки. К решению проблемы ак

тивно подключились областные 
власти. Так что вполне вероятно, 
в марте 2012 года нас ждут ре
ферендумы во всех поселениях. 
На них должны прийти более 
50% жителей Ангарского района 
(в каждом поселении) и при этом 
не менее 50% плюс 1 голос дол
жны высказаться «за» преобра
зование территории в единый 
округ. И только в этом случае в 
октябре 2012 года состоятся вы
боры главы и депутатов новой 
структуры -  городского округа. 
Это очень спорный способ пре
образования, несущий в себе 
повышенные риски, в первую 
очередь -  проблему низкой явки 
населения.

Ведь есть опыт объединения 
районов в округа без проведе
ния референдумов -  тот же 
пермский вариант. Для чего, 
собственно, издают областной 
закон, и на его основе решения
ми Дум поселений осуществля
ют преобразование. В любом 
случае есть надежда, что рабо
чая группа, созданная по распо
ряжению губернатора Дмитрия 
Мезенцева, найдет оптимальный 
вариант и разработает наиболее 
приемлемые механизмы для об
разования новой территориаль
ной структуры в рамках сущест
вующего Ангарского района.

И еще один момент. В отли
чие от городских депутатов, у ра
йонных -  на октябрь 2012 года 
остается еще три года полномо
чий. И, возможно, кому-то из них 
будет очень жаль расставаться с 
депутатским креслом, теплым и 
престижным. Мэр АМО Влади
мир Жуков уже давно сделал 
свой выбор: он готов сложить 
полномочия в любой момент, ес
ли будет убежден, что процесс 
ликвидации «двоевластия» запу
щен необратимо. Что касается 
районных депутатов, то Влади
мир Валентинович считает: для 
его коллег в тот момент и насту
пит время «Ч». Каждый из них 
обозначит, для чего избирался: 
для служения району и народу 
или для утехи личных амбиций.

Большинство депутатов Ду
мы АМО, уверен Владимир Жу
ков, готовы, так же, как и он, к 
досрочной сдаче полномочий.

Александр Пашков

Осторожно, мошенники!

миллионов в год?
«Все недра нашей Родины, земли, ре

ки, моря, леса, металл, рыба, золото, вся 
флора и фауна -  это всё наше, государст
венное. А государство -  это Мы, это Вы 
лично, это Я, Ваши дети, Ваши родные... 
Так надо быть ХОЗЯИНОМ в своем госу
дарстве! И Конституция РФ УЖЕ дала Вам 
эту власть!!! Управляйте государством! А 
если не умеете -  учитесь УПРАВЛЯТЬ!!!»

Желаете научиться управлять чиновника
ми? Построить пирамиду -  идея не нова: игра 
на трудностях и чувствах. Но как её преподно
сят? Во главе угла -  2п. Зет. Конституции РФ. 
Ноу-хау от команды Бозиной -  совместить ло
зунги и требования коммунистов с собствен
ным бизнес-интересом, и на этот крючок ло
вить безграмотных доверчивых россиян.

Скоро народ возьмет власть в руки 
и поделит бюджет

Кстати, методика расчета государствен
ной казны понятна только хозяйке таинствен
ной организации. Как ни крути, а по 30 милли
онов каждому жителю страны ну ни как не вы
ходит! А вот схема, как собирать деньги за пе
чати, бланки, сертификаты, билеты на исцеля
ющие семинары, понятна и отработана мо
шенниками до мелочей. Если уже завтра в 
кармане у каждого будет по 30 миллионов, се
годня траты в 2-3 тысячи на производствен
ные нужды погоды не сделают. На сертифика
тах методиста-просветителя (так называется 
этот чудо -  документ), выданный некой Акаде

мией наук социальных технологий и местного 
самоуправления, указаны реквизиты банка с 
лозунгом «Содействуй!». И, что самое удиви
тельное, содействуют! Опять отдают пенсии и 
зарплаты. Люди отчаянно ждут момента, когда 
станут обладателями заоблачных сумм и ста
нут вершителями новой истории. Упоенные 
речами учеников госпожи Бозиной, люди 
строчат послания во все инстанции. А потом 
безропотно ждут, ждут и почему-то верят.

Обмануты уже тысячи людей
В заявлении гражданки Л. указано: «В свя

зи с экономической ситуацией, сложившейся 
в отсутствии моего волеизъявления, я не могу 
оплатить банковский кредит в размере полу
тора миллионов рублей. От своих обяза
тельств не отказываюсь и оплачу тогда, когда 
государство выполнит передо мной свои обя
зательства, а именно: предоставит в мое рас
поряжение бюджет одного гражданина». По
лучилось, что человек продолжал ждать поло
женных миллионов и не оплачивал реальные 
суммы по счетам. Судебные приставы аресто
вали имущество женщины.

По информации пресс-службы УМВД Рос
сии по Ангарску за последние полгода только у 
одного участкового уполномоченного полиции 
Виктора Смага на рассмотрении находилось 
около 20 материалов по теме «непосредствен
ная власть народа». По данным фактам прово
дили проверки, материалы направлены в ми
ровой суд. Здесь усматривают признаки со-

Всего за 350 рублей каждый желающий может 
стать Гражданином с личной печатью

става административного правонарушения. 
Соответствующая статья звучит так: наруше
ние порядка официального использования Го
сударственного флага РФ, Государственного 
герба РФ или Государственного гимна РФ. 
Предусмотренное наказание влечёт наложе
ние административного штрафа на граждан в 
размере от двух до трех тысяч рублей.

Ну, а пока у одних идут судебные тяжбы, у 
других рушатся семьи, третьими занимаются 
медики: для пожилых людей такие стрессы за
канчиваются больничной койкой. Сотрудники 
полиции всей страны собирают материалы, что
бы приостановить мошеннические действия. 
Тем временем хитрые трюки по подготовке
людей к новой жизни продолжаются.________

Татьяна Шерстнёва

Требуются 
и рабочие, 

и специалисты
Подведены итоги рабо

ты областного государст
венного казенного учреж
дения Центр занятости 
населения Ангарска за 10 
месяцев.

Приведённые ниже показате
ли -  количество человек по срав
нению с аналогичным периодом 
2010 года. Данные прошлого го
да приводятся в скобках.

Граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подходя
щей работы -  8490 (920).

В том числе:
-  впервые ищущих работу -  

5276(5846)
-  уволенных в связи с сокра

щением или ликвидацией пред
приятия-471 (445).

Оказано консультаций 
121971 (151836)

Признано безработными -  
2120(2570).

Средний период безработи
цы -  3,9 месяцев (3,8 месяцев).

Нашли работу при содейс
твии центра занятости -  6180 
(6999).

Трудоустроено лиц, испыты
вавших трудности в поиске рабо
ты -  347 человека.

В том числе по спецпрограм- 
ме -  133 человека.

Из них:
-  несовершеннолетняя моло

дежь от 16 до 18 лет, впервые 
ищущая работу -  41 (4)

-  инвалиды -  138 (93)
-  лица предпенсионного воз

раста -  244(20)
-  лица, освобожденные из 

мест лишения свободы -  14(2)
-  лица, уволенные с военной 

службы -22(4)
-  одинокие и многодетные 

родители -  26(10)
Социальную адаптацию на 

рынке труда прошли 221 челове
ка, профобучение и переобуче
ние -  319 человек. Профориента
ционные услуги получили 2491 
человека, привлечены к общест
венным работам 411 человек.

Проведены 17 ярмарок вакан
сий, в которых приняли участие: 
321 работодатель, 4609 ищущих 
работу граждан. По итогам ярма
рок 3472 человека направлено на 
собеседование, 851 -  трудо
устроено.

Потребность в работниках, 
заявленная организациями в 
центр занятости на 01.11.2011г.— 
3761, на 01.11.2010 г .-3681.

Профессии, требующиеся в 
городе: арматурщики, продавцы, 
повара, водители, жестянщики, 
слесари по ремонту автомоби
лей, кондукторы, каменщики, 
кондитеры, столяры, электрога
зосварщики, штукатуры, маляры, 
электрики, монтажники, дворни
ки, официанты, облицовщики- 
плиточники, жестянщики, овоще
воды, кровельщики, плотники, 
швеи, кухонные рабочие, млад
шие воспитатели, трактористы, 
наладчики технологического обо
рудования.

Из специалистов: преподава
тели в учебные заведения, учите
ля в школы, мастера производст
венного обучения, инспекторы, 
страховые и рекламные агенты, 
инженеры, техники, менеджеры, 
воспитатели детского сада, вра
чи и медицинские сестры, фельд
шеры, бухгалтеры.

Численность граждан, обра
тившихся за содействием в поис
ке подходящей работы по состо
янию на 1 ноября 2011 года -  
1643, из них безработных -  78. На 
1 ноября 2010 года -  1536, из них 
безработных -  916.

Уровень безработицы к тру
доспособному населению соста
вил 0,51 % (0,59%).

Средний размер пособия по 
безработице -  4441 рубль.

Размер прожиточного мини
мума- 6585 рублей.
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Новости Народный бюджет
Названы победители конкур

са на лучшую организацию ра
боты по охране труда в Иркут
ской области по итогам 2010  
года.

Среди предприятий сельского хо
зяйства и производителей пищевых 
продуктов лучшим оказалось ЗАО 
«Мясоперерабатывающий комбинат 
«Ангарский», у транспортников и свя
зистов -  эксплуатационное вагонное 
депо Суховская-Южная ВСЖД. В сфе
ре организации малого предпринима
тельства победителем стало ЗАО «Ре
актив», а среди предприятий с помет
кой «прочая деятельность» -  ФКУ Ис
правительная колония-15 ГУФСИН 
России по Иркутской области.

В номинации «Лучший городской 
округ (муниципальный район) Иркут
ской области по проведению работ в 
сфере охраны труда» АМО заняло 2 
место.

*  *  *
Сектор по управлению охра

ной труда отдела по труду и уп
равлению охраной труда адми
нистрации АМО проводит семи- 
нар-совещание по вопросам 
охраны труда для субъектов 
малого и среднего предприни
мательства.

Будут рассмотрены вопросы пра
вовых основ охраны труда, обязанно
сти и ответственность работодателя 
(должностных лиц) в области охраны 
труда, совершенствование системы 
обучения по охране труда, аттестации 
рабочих мест.

Семинар состоится 23 ноября 2011 
года в 15.00 часов МОУ ДОД «Дворец 
творчества детей и молодежи» по ад
ресу: г.Ангарск, ул.Маяковского, 37 
(актовый зал, 2 этаж).

Справки по вопросам участия в се
минаре можно получить по телефону:
52-25-16.

*  *  *
В Ангарском районе нача

лась реализация предложений, 
которые поступили в рамках 
проекта «Народный бюджет». 
Общий объём финансирования 
проекта в районе составляет 
55,7 млн рублей.

На выделенные средства планиру
ют обустроить 65 веранд в детских са
дах на общую сумму почти 5 млн руб
лей. Также на сумму 5 млн рублей бу
дут приобретены медицинское обору
дование для физиопроцедур и мебель 
для реабилитационного центра на ба
зе Городской больницы №1. Кроме то
го, в планах провести ямочный ремонт 
дорог к садоводствам на сумму 2,5 
млн рублей.

*  *  *
Президент телеканала 

«Международное Русское Ра
дио и Телевидение», уроженец 
столицы Финляндии Ханну 
Юхани Хаукка побывал в Ангар
ской воспитательной колонии.

Он привёз в подарок два киломе
тра ткани для постельного белья, 
обувь, носки, варежки, музыкальные 
инструменты. Благотворитель побы
вал уже в 40 российских городах, в 
каждом из которых посещал исправи
тельные заведения.

Гостю показали психологическую 
лабораторию с приборами для релак
сации, местную телестудию, где про
демонстрировали социальную рекла
му, созданную воспитанниками коло
нии. По его словам, у ребят, снявших 
такой ролик, на свободе будут пер
спективы. Финна поразила чистота в 
заведении, и Ханну Хаукка отметил, 
что это -  качественная и добросовест
ная работа руководства колонии. Вос
питанники исправительного учрежде
ния подготовили концерт для гостя. А 
после финский меценат отправился в 
аэропорт: он покидает Россию, чтобы 
в рамках благотворительной акции по
сетить Северный Ирак.

Что нужно для территорий, 
люди знают лучше властей

Обычная схем а подготовки  
проекта бю джета выглядит так: 
чиновники в своих кабинетах  
реш аю т, что полезного можно  
сделать для народа, а затем  
вносят свои предлож ения на 
утверждение депутатам . Алго
ритм хоть и проверенны й, но не 
всегда попадает в точку, пото
му что о конкретны х пробле
мах, волнующих лю дей в по
селках и городах, представи
тели власти знаю т не всегда. В 
итоге получается, что многие  
болевые вопросы остаю тся н е 
реш енны ми долгое время.

Способ исправить ситуацию нашел 
Владимир Путин, лидер Общероссийско
го народного фронта. Он предложил при 
подготовке главных финансовых доку
ментов учитывать мнение жителей горо
дов, районов, поселков, деревень. Так по
явился «Народный бюджет».

-  «Народный бюджет» позволил ма
ксимально широко привлечь население к 
обсуждению вопроса, на решение каких 
проблем в первую очередь должны быть 
направлены средства.

Работу по формированию «Народного 
бюджета» партия «Единая Россия» вместе 
с Правительством РФ начала еще весной. 
Затем через Общероссийский народный 
фронт к обсуждению документа подклю
чилась, по сути дела, вся страна. Мы по
лучили тысячи предложений, которые в 
той или иной мере нашли свое отражение 
в проекте закона. Самые разные люди -  
рабочие, крестьяне, врачи, учителя, уче
ные, студенты, предприниматели -  за
частую, не имеющие никакого отношения 
к нашей партии, а иногда и критически 
настроенные к ней, активно обсуждали 
вместе с нами проект бюджета. Они пря
мо говорили: мы впервые получили воз
можность участвовать в распределении 
наших народных денег, мы впервые ви
дим министра, который ведет с нами диа
лог и отвечает на наши вопросы, у нас 
впервые появилась надежда, что мы бу
дем услышаны и поддержаны. Не раз зву
чало со стороны оппозиции, что народ
ный бюджет -  показуха. Но если бы такой 
«показухи» было больше, то чиновники

действительно начали бы слушать мне
ние народа. Статьи и пункты «Народного 
бюджета» не спущены сверху: это те ме
роприятия и объекты, которые предложи
ли жители, в том числе нашей области, на 
своих сходах и во время проведенных 
дискуссий, те, что реально нужны гражда
нам России, -  говорит Виталий Шуба, 
первый заместитель председателя коми
тета по бюджету и налогам Государствен
ной Думы ФС РФ.

За лето во всех муниципальных обра
зованиях, независимо от их географиче
ского положения и количества жителей, 
прошли сходы, на которых люди озвучи
вали проблемы, которые, по их мнению, 
нужно решать в первую очередь. «Наряду 
с глобальными задачами, такими, как мо
дернизация здравоохранения и образо
вания, вошли и вопросы местного значе
ния. К примеру, строительство хоккейных 
кортов и детских площадок в разных на
селенных пунктах, приобретение музы
кального оборудования для Домов куль
туры и мебели для детских садов. Мы со
гласны с жителями региона в том, что ни 
одну из этих проблем нельзя считать вто
ростепенной, поэтому включили в «На
родный бюджет» все предложения», -  
прокомментировала проведенную работу 
Наталья Протопопова, руководитель ре
гионального координационного совета 
Общероссийского народного фронта.

Напомним, что депутаты Законода
тельного Собрания области утвердили 
проект «Народного бюджета» на 2011 год. 
На его реализацию в территории направ
лено 672 млн рублей. Расходование этих 
денег на заявленные цели взято под 
жесткий контроль региональным полити
ческим советом партии «Единая Россия».

-  Мы будем проверять, как тратят 
средства «Народного бюджета». Причем, 
контроль введен на всех уровнях, начиная 
от составления заявок муниципалитета
ми до завершения конкретных дел. Пред
ставители партии в территориях будут 
лично посещать объекты, на которых 
предполагают произвести изменения за 
счет финансирования из «Народного 
бюджета». Сейчас в Иркутской области 
начался самый ответственный этап: день
ги уже находятся в территориях, и их не
обходимо осваивать на целевые нужды, -  
отметил Александр Битаров, секретарь 
регионального политсовета ИРО ВПП 
«Единая Россия».

Действительно, многое уже удалось 
сделать в муниципалитетах на деньги

«Народного бюджета». Например, в Ан
гарске почти на 90% выполнены работы 
по капитальному ремонту внутриквар
тальных проездов, в том числе, парковоч
ных карманов. На эти цели направлено 16 
млн рублей. Большая часть из 20 объек
тов находится в стадии завершения.

Подрядные организации приступили к 
выполнению работ во внутриквартальных 
проездах, еще не дожидаясь финансиро
вания, чтобы успеть уложить асфальт до 
зимы. Несмотря на низкие температуры, 
работы по укладке асфальта ведут в соот
ветствии с действующими строительны
ми нормами и правилами (СНиП) при 
соблюдении специальных мероприятий, 
которые обеспечивают качество работ. К 
примеру, при необходимости строи
тельства покрытий при низкой темпера
туре (до минус 10-15 градусов) применя
ют асфальтобетонные смеси с наиболь
шей температурой, допускаемой для них. 
Температура смеси должна быть не ниже 
120-140 градусов. Верхний слой покры
тия не должен быть тоньше 4 см. Особое 
внимание уделяют основанию, на кото
рое укладывают горячие смеси. Перед ук
ладкой основание тщательно чистят от 
снега и наледи, прогревают тепловыми 
пушками. Подрядчики дают гарантию ра
бот и обязуются в случае проявления бра
ка, что маловероятно, устранить его за 
свой счет.

Установка детских площадок в городе 
началась в середине ноября. На установку 
20 современных игровых площадок во дво
рах города запланировано 4 млн рублей. 
Разрабатывают сметную документацию на 
работы по наружному освещению, на что 
направят 3 млн рублей. Работы по улично
му освещению по просьбам жителей про
ведут в 82 квартале (переулок Файзулина -  
Ворошилова), в проезде Ученический 
(между 9 и 10 микрорайонами). Заплани
рованы и другие мероприятия. Всего по 
«Народному бюджету» Ангарску перечи
слили свыше 47 млн рублей.

В региональном отделении «Единой 
России» призывают жителей Иркутской 
области занимать активную позицию и 
лично контролировать расходование 
бюджетных средств. Свои замечания и 
предложения вы можете направлять по 
адресу регионального координационного 
совета Общероссийского народного 
фронта: 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4; 
телефон: 24-02-04; факс: 20-18-80.

Марина Коробейникова

Наша почта
В р е д а кц и ю  о б р а 

тился житель 1 квар
тал а В иктор  Е ф и м о
вич Григорьев. Газета  
стала п осл ед н ей  и н 
станцией и надеж дой  
на то, что кто-нибудь  
услы ш ит о проблем е. 
И, м ож ет быть, нако- 
н ец -то  лю ди получат  
ад екв атны й ответ на 
вопрос.

Всем известно, что этот 
квартал был построен одним 
из первых в городе и обнесён 
кованым забором из бетонно
кирпичных стоек и кованых 
пролетов. Но в прошлом году 
кто-то начал этот забор поти
хоньку растаскивать. Сначала 
стали пропадать пролеты за
бора внутри квартала. А ближе 
к июлю забор, видимо, реши
ли демонтировать и вдоль на
бережной. Стали разбивать 
под покровом ночи бетонно- 
кирпичные стойки, чтобы по
том с легкостью выдирать ко-

Ничьё добро

ваные пролеты. Забор мог по
надобиться либо «черным ме
таллистам», либо особо эко
номному хозяину, не лишенно
му эстетического вкуса.

Как рассказал Виктор Ефи
мович, сразу после того, как 
жители заметили неполадки с 
забором, стали бить тревогу. 
Для начала 125 жителей квар

тала составили письмо на имя 
Михайлова, где сформулиро
вали 14 вопросов мэру. Ответ 
пришёл, только про забор там 
не было ни слова. После Вик
тор Ефимович написал заяв
ление о краже участковому, но 
получил отказ в возбуждении 
уголовного дела «за отсутст
вием состава преступления». 
Оказывается, что ограждение 
вокруг этого квартала на ба
лансе ООО «Управляющая 
компания «Центр» не стоит. 
Далее участковый пишет: «Ус
тановить собственника не 
представляется возможным. 
Заявления от собственника 
ограждения не поступало».

Итак, забор является ни
чьим. А раз никто не хватится 
пропажи своей собственно
сти, то и зачем его охранять? 
Так и растащат Ангарск по ку
сочкам. А что до истории горо
да -  так о том с высоких три
бун приятнее говорить, чем 
просто поставить на баланс и 
привести в порядок уникаль- 
ный архитектурный объект.

Любовь Кузнецова 
Фото автора



‘^ал а . Пригласили преподавать на 
втором потоке. Так что буду де
литься полученными знаниями и 
сама продолжать учиться. Это про
цесс постоянный.

Светлана Гущенко: Вообще, ес
ли говорить о результатах обучения 
на курсах, провели мониторинг и 
оценили, что получилось, а что нет. 
Ожидали сразу же создания ТСЖ -  
не получилось. Но слушатели зна
ют, как их создавать. Дело во вре
мени -  тема должна отстояться, а 
выпускники должны активнее вов
лекать собственников жилья в про
цесс управления домами. Должны 
уметь правильно рассчитывать та
рифы и ловить за руку УК, если они 
вдруг необоснованно их завышают. 
Вот как раз Галина Алексеевна -  тот 
выпускник, которого мы и рассчи
тывали получить в итоге. Плюс она 
ещё руководитель общественной 
организации «Исток», и по собст
венной инициативе разъясняет тем 
же бабушкам законы жилищные и 
даёт к ним комментарии. К слову, 
проблема ещё и в том, что жилищ
ное законодательство пока «сыро
вато», постоянно вносят измене
ния, и наш выпускник должен быть в 
курсе, должен уметь «привязать» 
меняющееся законодательство к 
реалиям конкретной территории и 
даже конкретного дома. Новый жи
лищный кодекс, к сожалению, не 
определил критерии ответствен
ности -  как УК, так и ТСЖ. Пока 
полную меру ответственности не
сёт собственник. Это непросто, 
особенно, если жилищный фонд 
старый. Вот и происходят конфлик
ты, непонимания. Надеюсь, что с 
учётом судебной практики, поправ
ки в закон принесут ожидаемые ре
зультаты. А наши слушатели реали
зуют это на практике.

-  Здравствуйте, это звонит 
Валерий Павлович. Нашему до
му 50 лет. Как добиться, чтобы 
наконец-то сделали капиталь
ный ремонт?

Любовь Субботина: Проведе
ние капитального ремонта финан
сируется из средств федерально
го, областного и местного бюдже
тов. Федерация выделяет средства 
области, область распределяет по 
территориям. После того, как эта 
сумма становится известна, в го
роде проводят конкурсный отбор 
домов, требующих капремонта. 
Есть положение, утвержденное об
ластью, по ранжированию домов. 
Критериев выбора много: год по
стройки, степень износа... Вам, Ва
лерий Павлович, нужно по дому 
составить смету ремонта. Решить: 
будет это только кровля, или всё 
вместе. И принять решение боль
шинством голосов собственников. 
Потом вы же утверждаете смету и 
заявляете себя для участия в отбо
ре на капремонт жилищного фонда. 
Документы все нужно направить в 
Департамент по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйст
ву.

-  Кто должен смету соста
вить?

Любовь Субботина: Вы, собст
венники, должны либо кого-то на
нять, либо совместно с управляю
щей организацией обсчитать. Это 
нужно делать до Нового года, что
бы иметь шансы войти в финанси
рование на 2012.

-  Я Валентина Григорьевна, 
здравствуйте. Всё не могу по
нять: с какой целью вообще обу
чают этих управдомов?

Наталья Истомина: Повторим
ся: муниципальный проект «Управ
дом -  в каждый дом» реализуют в 
Ангарском районе по инициативе 
мэра Владимира Жукова. С помо
щью курсов собственники жилья 
погружаются в информацию о том, 
что такое жилищный фонд, как его 
нужно содержать, что с ним нужно 
делать. Для того, чтобы люди пони
мали: нельзя безответственно от-

( носиться к тому имуществу, в кото
ром они живут. Научились строить 
отношения с обслуживающей орга
низацией в соответствии с дейст
вующим законодательством. В на
шей Академии курс ведут специа
листы: практики и теоретики. Обу

Управдом -  в каждый дом
чаться могут все собственники. На
верное, Вас смутило слово «управ
дом» и вы придали ему старый 
смысл, вспомнив героиню «Брил
лиантовой руки», которая утвер
ждала, что управдом -  друг челове
ка? Могу сказать так: не хотите пла
тить в слепую за непонятного ка
чества услуги -  идите учиться. И 
сами будете диктовать УК свои ус
ловия, коллективно управляя до
мом. Вы же собственники! Хозяева! 

у  Светлана Гущенко: Могу доба
вить, что уже после первого курса 
обучения появились хоть и неболь
шие, но результаты. УК почувство
вали пригляд со стороны собствен
ников. До этого почти 7 лет работа
ли бесконтрольно. И всё же очень 
трудно пока идёт сближение собст
венника, УК и властных структур, 
отвечающих за порядок в жилищ
ной сфере.

-  Здравствуйте, это звонит 
Анна Матвеевна. Раньше тариф 
был 7,5 рублей с квадратного 
метра, нынче принесли бумагу -  
по 11,46 рублей. Наценка почти 
40% ! Разве имеют право так на- 
ценять? Я не хотела подписы
вать бумагу, но мне тяжело до
биваться правды, я инвалид-ко
лясочник. А жильцы все подпи
сали, и мне тоже пришлось.

Наталья Истомина: Вы имеете 
право выбрать свой тариф. Нужно 
взять перечень предоставляемых 
услуг, убрать то, что не нужно. По
смотреть зарплаты техперсонала. 
Затем все предложения изложить в 
письменном виде и отослать в 
свою жилищную компанию. Это на
зывается протокол разногласий. А 
там будет видно, согласятся они 
или нет. Если у вас что-то не дела
ется, нужно писать претензии. Так 
вы даете УК понять: собственники 
прекрасно видят, что делается в 
доме, а что нет. С вами начнут счи
таться.

-  Но все подписались!
Наталья Истомина: Тогда уже

сложно что-то сделать. Остается 
только следить за тем, какие рабо
ты выполняют и какого качества.

-  Я Надежда Евгеньевна, жи
ву в 10м микрорайоне. По нас
ледству досталась квартира от 
родителей. Там никто не прожи
вает. Однако «Водоканал» берет 
плату как с одного человека. В 
праве ли?

Любовь Субботина: Надо по
просить документ, на основании 
которого «Водоканал» взимает 
плату. Оплачивать ходите -  там 
есть начальник абонентского отде
ла, который обязан показать такой 
документ и всё разъяснить.

Галина Усова: Ситуация может 
решиться и через суд. «Водоканал» 
может подать на Вас иск за неупла
ту. Тогда Вы в письменном виде 
дайте ответ, опишите ситуацию, и 
суд разберётся. Могу привести 
пример из своей практики консуль
танта по жилищным вопросам. Ко 
мне обратились свекровь и невес
тка, потерявшие сына и мужа. Не
вестка проживает в комнате, собс
твенница которой -  свекровь. Не
вестка накопила задолженность за 
несколько лет. «Водоканал» пред
ложил погасить долг солидарно. 
Однако после разбирательств был 
вынесен грамотный вердикт: пла

тит тот, кто пользуется. Так что по
жилая женщина в данном случае 
платить не обязана. У Вас ситуация 
аналогичная. Можете не платить.

-  Здравствуйте, звонит Алек
сандра Ивановна Максименко. 
Мой адрес: 6а-4-29. Живу 20 лет 
в доме. Крыша плоская -  в 
дождь заливает. Просили ещё в 
2010 году УК, чтобы предусмот
рели капитальный ремонт кры
ши и сделали её скатной. Тиши
на.

Любовь Субботина: Если на 
Ваш вопрос не реагирует Управля
ющая компания -  нужно обраться 
напрямую к главе Ангарска Леони
ду Михайлову.

Галина Усова: Кстати, подобные 
вопросы уже задают слушатели 
второго потока. Пытаюсь в своей 
преподавательской практике идти 
пошагово. Вот та же крыша. Снача
ла определимся с обслуживанием, 
потом рассмотрим вопросы теку
щего ремонта, потом -  капитально
го. Нельзя галопом -  результата не 
будет.

Наталья Истомина: Когда начи
наешь новый курс, как сейчас, ре
зюмируешь предыдущий опыт: что 
плюс, а что -  минус. Плюс -  мы 
многое сделали, использовали но
вые методы обучения. Теперь зна
ем, что почаще нужно проводить 
«Круглые столы» и встречи со спе
циалистами. Нужно время осмыс
лить полученные знания -  поэтому 
второй поток будет учиться доль
ше. Усиливаем экономический 
блок -  здесь как раз Галина Алексе
евна ответственная. Уже поняли, 
что в первом потоке обучались бо- 
лее-менее подготовленные люди, 
сейчас пришли люди разные. Зна
чит, больше времени понадобиться 
и для теории, и для практики.

Галина Усова: Есть проблема с 
оперативностью. Например, пи
шешь заявление -  месяц ждёшь. 
Юристы отвечают, но уже по фор
мулировкам видно, что мало они 
понимают в экономике и техничес
ких вопросах. Нет связи с профес
сионалами. Получается -  отписка. 
И снова месяц ждёшь ответа. Даже 
записаться на приём к руководите
лю УК было проблемой. Сейчас, 
когда «лёд тронулся», и грамотных 
в вопросах ЖКХ людей стало боль
ше, многое стало проще. Я была 
рада что без записи приняли.

Наталья Истомина: Я рада, что

Новости

Любовь Субботина

и городские власти зашевелились. 
Провели семинар с аналогичной 
тематикой. Конструктивные эле
менты из нашей программы взяли. 
35 человек дополнительно обучи
лись -  это ведь здорово.

Любовь Субботина: Радует и то, 
что всё не зря. Получили активный 
костяк грамотных собственников 
жилья. Получили позитивный на
строй наших жителей на то, что на- 
конец-то будет достигнуто взаимо
понимание с управляющими ком
паниями. Что наступит момент, ког
да люди научатся самостоятельно 
распоряжаться тем, чем владеют. 
Ведь деприватизации не произой
дёт.

...А линия и впрямь получилась 
«горячей». Спасибо всем, кто поз
вонил и задал свои вопросы, даже 
если они были и не совсем по теме: 
мы собирались обсуждать итоги 
обучения первого потока и выстра
ивать в этом направлении страте
гию на будущее. Но читатели зада
вали конкретные вопросы по их 
конкретным жилищным пробле
мам. Что ж, участники горячей ли
нии не спасовали, и их ответы де
монстрировали компетентность не 
только методическую или полити
ческую, но и сугубо прикладную.

Приносим свои извинения тем, 
кто дозвонился уже после обозна
ченного в анонсе времени и не 
смог получить ответ. Значит, мо
жем смело планировать очередное 
живое общение с нашим неравно
душным читателем.

18 ноября в Ангарской государственной технической академии 
состоится Областная конференция собственников многоквартирных 
домов (МКД). В её работе примут участие губернатор Иркутской об
ласти Дмитрий Мезенцев, полномочный представитель президента 
РФ в Иркутской области Пётр Огородников, заместитель председате
ля Законодательного Собрания Иркутской области Геннадий Истомин, 
представители правительства региона, депутаты Заксобрания, мэры, 
члены Общественных палат муниципалитетов Приангарья, жилищные 
активисты.

-  Конференцию проводят с целью повышения уровня информиро
ванности населения в вопросах содержания многоквартирных домов, 
создания эффективной системы общественного мониторинга в сфере 
ЖКХ и Центров поддержки собственников жилья, -  рассказал прорек
тор по учебной работе АГТА, модератор мероприятия Андрей Исто
мин.

Ангарский район не случайно выбран местом проведения конфе
ренции. Администрация АМО первой в Иркутской области внедрила 
проект по обучению управдомов. В Центре развития местного само
управления оказывают консультативную помощь старшим по дому, 
инициативным гражданам, ведущим активную деятельность по уп
равлению общим имуществом собственников жилья. Взят курс на гра
мотное управление жилым фондом, на конструктивное сотрудничест
во собственников жилья с управляющими компаниями, поставщика
ми коммунальных услуг.

В программу конференции включено пленарное заседание, докла
ды на котором представят заместитель председателя правительства 
региона Николай Хиценко, заместитель председателя Законодатель
ного Собрания Геннадий Истомин, заместитель министра по ЖКХ 
Светлана Щепина, директор по продаже энергоресурсов ООО «Иркут
скэнерго» Олег Причко, директор ООО «Наш дом» Галина Князева, де
путаты, представители муниципалитетов и общественных организа
ций. Позднее пройдут круглые столы, где будут обсуждать вопросы 
самоорганизации граждан по месту жительства для эффективного 
общественного контроля деятельности управляющих компаний, экс
плуатации, энергосбережения и ремонта многоквартирных домов.

Следственными ор
ганами Восточно-Си
бирского следственно
го управления на тран
спорте СК России воз
буждено уголовное де
ло в отношении 4 1 -лет- 
него проводника, по
дозреваемого в причи
нении тяжких телесных 
повреждений коллеге, 
повлекших смерть.

По данным следствия, 9 
ноября в Сковородинском ра
йоне Амурской области на пе
регоне Большой Невер -  Ко
вали Забайкальской железной 
дроги машинист грузового по
езда в междупутье обнаружил 
тело полураздетого мужчины 
с признаками насильственной 
смерти.

Преступление было совер
шено в вагоне-рефрижерато- 
ре, следовавшем в составе 
грузового поезда № 1644. По
терпевший, которым оказался
53-летний житель Ангарска, и 
подозреваемый, житель по
селка Чистые Ключи Шелехов- 
ского района области, были 
коллегами и вместе сопро
вождали указанный вагон. На
ходясь в состоянии алкоголь
ного опьянения, подозревае
мый нанес потерпевшему 
множество ударов кулаками и 
ногами по голове и туловищу. 
От полученных телесных пов
реждений мужчина скончался 
спустя несколько часов. Испу
гавшись ответственности, 
проводник на ходу выбросил 
тело коллеги из вагона в меж
дупутье.

Сейчас проводят следст
венные действия, направлен
ные на установление обстоя
тельств произошедшего.

На очередной встре
че с избирателями в об
щественной приемной 
Владимира Путина к 
депутату ЗС Борису 
Басманову обратилась 
мать четырех детей из 
Савватеевки Ирина 
Достовалова.

Она попросила депутата 
посодействовать в выделении 
ей жилья. Семья проживает на 
одной половине деревянного 
дома площадью 27 кв. м. Глава 
администрации обещал от
дать семье вторую половину 
этого же дома, которая пусто
вала. Достоваловы взялись за 
ремонт, вложив немалые 
средства, но в администрации 
стали затягивать с оформле
нием договора социального 
найма. А потом договор был 
заключен с другими людьми. 
Теперь семья не может занять 
отремонтированные помеще
ния, и вынуждена искать дру
гое жилье.

Ирина Достовалова уже 
нашла в поселке другое пусту
ющее здание, которое подо
шло бы для большой семьи, но 
помещение принадлежит лес
хозу. Борис Басманов предло
жил просительнице сначала 
походатайствовать в адрес 
лесхоза о выделении жилья, 
так как администрация не 
вправе распоряжаться чужой 
частной собственностью. Ес
ли же передача окажется не
возможной, то депутат напра
вит ходатайство в админист
рацию поселка о выделении 
какого-либо другого муници
пального жилья для большой 
семьи.

Светлана Гущенко
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Новости Юбилей
Отдел военного комис

сариата Иркутской области 
по Ангарску проводит от
бор кандидатов на военную 
службу по контракту в во
инские части Иркутска и 
республики Таджикистан. 
Денежное довольствие -  от 
16 тысяч рублей. Военно
служащие, заключившие 
контракт, пользуются льго
тами и социальными гаран
тиями, установленными 
законодательством РФ.

За более подробной информа
цией можно обращаться в 26 каби
нет отдела ВКИО по Ангарску или 
по телефонам: 55-69-19, 51-15-94.

*  *  *
Уникальная выставка 

прикладного творчества 
открылась в художествен
ном фонде Ангарска. 
Здесь собраны ручные ра
боты более 150 авторов, 
причем со всех уголков 
области.

Такого разнообразия пред
ставленного трудно припомнить: 
изделия из бисера, вышивка, кар
тины, украшения -  почти 400 работ 
50 видов техник. Выставлены ра
боты, как уже известных авторов, 
так и начинающих. Представлено 
далеко не всё, что удалось собрать 
сотрудникам художественного 
центра. Пришлось проводить кон
курсный отбор, в состав комиссии 
вошли 7 экспертов. Им же и пред
стоит определить самую ориги
нальную работу.

*  *  *
В Ангарске задержан 

воришка, который два по
следних месяца ловко чи
стил продуктовые киоски.

32-летний ангарчанин совер
шил более десятка краж. В вечер
нее время он подходил к киоску, 
при необходимости быстро отги
бал решетку, просовывался в око
шечко и резко выхватывал из кас
сы деньги. Выручка вора состав
ляла каждый раз от 5 до 10 тысяч 
рублей.

Продавцы, как правило, не ус
певали разглядеть мужчину. Он 
сразу убегал, и поймать по горя
чим следам его было невозмож
но. Помог случай. После очеред
ного набега потерпевшая продав
щица сразу же вызвала полицию и 
назвала сотрудникам приметы 
вора. А тот, потеряв бдитель
ность, остановился неподалеку, 
пересчитывая «улов». За этим за
нятием его и поймали. Мужчина, 
как выяснилось, неоднократно су
дим, нигде не работает, употреб
ляет наркотики. Сейчас он нахо
дится под стражей, возбуждено 
уголовное дело, ведут следствие.

*  *  *
В Ангарском городском 

перинатальном центре ро
дился мальчик весом 5 кг 
300 граммов и ростом 61 
сантиметр.

Мама -  27-летняя ангарчанка 
Ирина Мартынова, и это ее вто
рой ребенок. Как рассказала На
дежда Вельская, заведующая от
делением новорожденных, это 
самый большой по весу и разме
рам младенец, рожденный жи
тельницей Ангарска за последние 
несколько лет. Абсолютный ре
корд состоялся десять лет назад, 
тогда родился ребенок весом 5 кг 
600 граммов.

Ирину Мартынову врачи пре
дупреждали во время беремен
ности, что плод будет крупным, но 
что настолько, она не ожидала. 
Хотя первый ее ребенок, которо
му сейчас 2 года 9 месяцев, тоже 
родился немаленьким -  5 кг 200 
граммов.

Есть такая профессия - 
налоговый инспектор!

21 ноября -  зн а м ен а
тельная д ата  для с о 
трудников налоговой  
службы . 20  лет н азад  
служба была учреждена  
как сам о стоятел ьное  
ведомство.

Кто-то скажет: невелик юби
лей. Но для нас эти годы вместили 
в себя трудную пору становления 
системы налогообложения в со
временной России. В кратчайшие 
сроки разрабатывали законода
тельную базу, создавали механиз
мы ее реализации, формировали 
кадровый состав. В налоговые 
структуры на первом этапе приш
ло много опытных работников из 
финансовых и других государст
венных структур.

В Инспекции Федеральной на
логовой службы по Ангарску ра
ботает много грамотных, опытных 
и любящих свое дело сотрудни
ков. Например, заместитель на
чальника инспекции Ирина Пилу- 
ева. Ее профессиональное кредо: 
«Если делаешь дело, делай его 
хорошо, а если плохо, то лучше не 
делай вообще», Ирина Павловна -  
человек с активной жизненной по
зицией, «Почетный работник ФНС 
России», имеет множество благо
дарностей и грамот за добросо
вестный труд.

После окончания Бурятского 
сельскохозяйственного технику
ма в 1983 году, Ирина Павловна 
начинала трудовой путь в инспек
ции Госстраха по Центральному 
району Ангарска. За три года от 
рядового инспектора доросла до 
начальника отдела выплат. Работу 
она успешно совмещала с учебой

Ирина Пилуева

в Иркутском институте народного 
хозяйства по специальности бух
галтерский учет и анализ хозяйст
венной деятельности. В апреле 
1992 года начался новый этап её 
трудовой био-графии: Ирина Пав
ловна перешла на службу в нало
говую инспекцию. Здесь карьеру 
начинала с должности государст
венного налогового инспектора, а 
в 2001 году уже возглавляла Меж
районную инспекцию №7 по Усть- 
Ордынскому Бурятскому авто
номному округу. В декабре 2008 
года в результате реорганизации 
налоговых органов Ирина Пилуе
ва вернулась в Ангарск на дол
жность заместителя начальника 
инспекции.

Налоговый инспектор... Два 
десятилетия назад эти слова об
рели яркое государственное зву
чание. По-разному воспринимали 
тогда люди работника налоговой 
службы: кто-то -  настороженно,

начинающие предприниматели -  
с надеждой, занимавшиеся тене
вым бизнесом -  откровенно 
враждебно. Сейчас даже школь
нику ясно, насколько важна, и как 
непроста и ответственна работа 
налогового инспектора.

На вопрос: нравится ли вам в 
налоговой службе, Ирина Пилуе
ва отвечает:

-  Мне интересно. Я люблю 
свою работу. Сложно выделить 
самое главное, поскольку мело
чей в ней просто нет. Мы не толь
ко обеспечиваем налоговые по
ступления в государственную каз
ну, но и, по большому счету, даем 
возможность в полной мере в 
срок выплачивать людям зарпла
ту и пособия, выполнять социаль
но-экономические программы.

Коллектив инспекции стабиль
ный, слаженный, с большим по
тенциалом. Многие из тех, кто 
составляет его стержень, ведут

отсчет своей налоговой биогра
фии с момента создания службы. 
Среди них профессионалы своего ■ 
дела, уважаемые коллегами -  Та
тьяна Алексеевна Пакелькина, На
дежда Николаевна Протопопова, 
Вера Михайловна Яковлева, 
Светлана Николаевна Михайлова. 
К сожалению, всех перечислить 
нет возможности. Но все -  любят 
свое дело и передают опыт моло
дым сотрудникам.

Мое мнение: налоговый ин
спектор должен быть, в первую 
очередь, честным. Честность, бе
зусловно, -  важнейший показа
тель морального авторитета лю
бого сотрудника, но, кроме этого, 
нужны специализированные зна
ния, ответственность, стремле
ние добиваться поставленной це
ли, достойный уровень корпора
тивной культуры. Труд налогового 
инспектора только на первый 
взгляд кажется рутинным. Новые 
люди, новые ситуации. Работа го
сударственной важности требует 
крайне серьезного подхода. К 
счастью, сейчас и руководители 
предприятий, и бухгалтеры стали 
намного грамотнее, чем были на 
начальном этапе создания нало
говой службы. Понимают, что нуж
но правильно исчислять налоги, 
вовремя платить.

С внедрением новых техноло
гий работа становиться все инте
ресней. А помимо неё есть еще и 
семья. У меня, например, три 
мужчины в доме -  муж и двое сы
новей, которым тоже необходимо 
мое внимание. Любую свободную 
минуту стараюсь посвятить своим
близким._____________________

Наталья Азюк, Советник
государственной гражданской 

службы РФ 2 класса

Праздник

Совершеннолетие АООН
С отрудники отряда особого  

назначения отметили свой про
ф ессиональны й п р а зд н и к. По 
случаю  пам ятной даты  -  1 8 -  
летия с м ом ен та  созд ания  -  
прошло торжественное построе
ние личного состава отряда.

Сегодня он насчитывает 100 бойцов. Их от
личительные качества: профессионализм, му
жество и твёрдость характера.

На праздничное построение прибыли го
сти из Восточно-Сибирского института МВД 
России, областной организации ветеранов

спецслужб и ангарской школы №37, где уже 
второй год существует класс МВД.

Бойцы отряда получили новые звания, на
грады за достойную службу, а некоторые были 
отмечены денежными премиями и ценными 
подарками. Ветеранам отряда особого назна
чения вручили юбилейные медали, посвящён
ные 60-летию с момента создания органов 
внутренних дел в Ангарске.

По окончании торжественной части меро
приятия отряд отправился на кладбище поч
тить память товарищей, погибших при испол
нении служебного долга.

Андрей Иванов, пресс-служба 
УМВД России по Ангарску

Бди
Патрульное судно Ан

гарского инспекторско
го участка Государст
венной инспекции  по 
м алом ерны м  судам  
МЧС России по И ркут
ской области поставле
но на временное зим нее  
хр ан ен и е . Это значит, 
что сам ое время п о д 
вести предварительные  
итоги. А они таковы:

1) Выявлено 63 правонаруше
ния, составлено 63 администра-

Опасно для жизни
тивных протокола. Основные на
рушения: стоянка маломерных су
дов на судовом ходу, эксплуата
ция транспортных средств без 
прохождения технического осви
детельствования, отсутствие спа
сательных жилетов.

2) На Китое и Ангаре подняты 
тела 15 человек. Из них 5 человек 
погибли по собственной неосто
рожности и халатности, тело од
ного ребёнка так и не найдено, 
остальные -  криминального ха
рактера.

3) Поставлены на учет 242 ма
ломерных судна (гребные, мото

лодки с подвесными моторами, 
катера со стационарными мото
рами, гидроцикпы).

4) Аттестовано 214 судоводи
телей на право управления мало
мерным судном, проведено 924 
техосвидетельствования мало
мерных судов.

Всего в Ангарском ГИМС МЧС 
России по Иркутской области сто
ит на учёте 1982 маломерных суд
на.

Что сегодня? На Китое, Оде, 
Тойсуке идет активное ледообра
зование. Молодой лёд тяжести 
человека не выдерживает, поэто

му запрещены катания, игры и 
транспортировки через реки. Мы 
выставляем везде информацион
ные аншлаги: «Внимание, пере
езд, переход по льду запрещен». 
Толщина льда должна быть для 
одиночных пешеходов не менее 
7см, для массового катания -  не 
менее 25. На наших реках покров 
становится прочным лишь в пери
од полного зимнего ледостава. 
Помните: любое пребывание че
ловека на льду всегда таит опас
ность!_____

Николай Бугай, старший госу
дарственный инспектор по мало

мерным судам Ангарского ин
спекторского участка ГИМС МЧС 

России по Иркутской области
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С заботой о пенсионерах Новости

► *

Владимир Родионов:
Индексация льгот 

в Приангарье 
опережает инфляцию

Наши читатели часто за
дают вопросы, связанные с 
получением дополнитель
ных средств. Так, админист
рацией области заявлено о 
2 ,7  млн рублей, которые 
будут направлены на ока
зание адресной социаль
ной помощи неработаю
щим пенсионерам. За кон
кретной информацией 
льготникам следует обра
титься в местные отделе
ния соцзащиты.

В связи с этим и рядом 
других вопросов, поступа
ющих в СМИ от неработаю
щих пенсионеров, журна
лист Светлана Латынина 
взяла интервью у Влади
мира Родионова, министра 
социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области.

-  Какие льготы положены  
людям старшего поколения?

Меры поддержки для этих кате
горий граждан определены тремя 
областными законами, принятыми 
в декабре 2008 года. Так, ветера
нам труда помимо ежемесячной 
денежной выплаты в размере 330 
рублей оплачивают 50 % жилищ
но-коммунальных услуг, 50 % стои
мости проезда на железнодорож
ном и водном транспорте приго

родного сообщения. Им положено 
бесплатное изготовление и ре
монт зубных протезов, бесплатный 
проезд на автомобильном транс
порте общего пользования внутри
областных, междугородных мар
шрутов. Такие же льготы предос
тавлены труженикам тыла, но до
полнительно им оплачивают ещё и 
50 % стоимости лекарств.

Если говорить о реабилитиро
ванных лицах и гражданах, приз
нанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, то им предо
ставлены следующие меры соц- 
поддержки: ежемесячная денеж
ная выплата в размере 300 рублей, 
им оплачивают 50 % квартплаты и 
стоимости лекарств, предусмотре
но бесплатное изготовление и ре
монт зубных протезов, предостав
лен ряд льгот на проезд в тран
спорте. Неработающие пенсионе
ры получают ежемесячную денеж
ную выплату в размере 330 руб
лей. На территории Иркутской об
ласти в этом году впервые предо
ставили такую меру социальной 
поддержки, как обеспечение вете
ранов труда путевками на санатор
но-курортное лечение. В регио
нальном бюджете было заложено 
20 млн рублей на эти цели, но мы 
провели корректировку, и еще 5 
млн предусмотрели. В этом году 
по путевкам отдохнули 1 тысяча 96 
ветеранов в санаториях-профи
лакториях региона.

-  Сколько средств выделяют 
из областного бюджета, чтобы 
оказывать поддержку данным  
категориям льготников?

На исполнение трех областных 
законов в 2010 году было израсхо

довано 2,4 млрд. рублей. На теку
щий год в региональном бюджете 
предусмотрено 2,5 млрд. рублей. 
В проекте бюджета на 2012 год 
предусмотрено 2,8 млрд. рублей. 
Поэтому все разговоры о том, что 
длительное время льготы, предо
ставляемые людям старшего поко
ления, не индексируют, беспочвен
ны. Индексацию проводят, и она 
больше, чем инфляция, которая 
составляет 6,5 процентов.

-  Вы сказали, что ежемесяч
ная денежная выплата состав
ляет 330 рублей. Как рассчиты
вали эту сумму?

В эту сумму входят затраты в 
размере 150 рублей на приобрете
ние социального проездного биле
та для проезда в городском и авто
мобильном пригородном тран
спорте, абонентская плата за про
водное радио -  27,5 рублей, або
нентская плата за телефон -  98,5 
рублей, и так называемая статья -  
повышение благосостояния, кото
рая у ветеранов труда, например, 
составляет 54 рубля.

Отмечу, что стоимость единого 
социального проездного билета 
сроком действия один месяц со
ставляет 150 рублей, тогда как 
полная стоимость проездного по 
Иркутской области колеблется от 
500 до 1 тысячи 130 рублей. Льгот
ники платят только 150 рублей, всё 
остальное транспортным предпри
ятиям, осуществляющим их пере
возку, доплачивают из областного 
бюджета. За десять месяцев теку
щего года количество предостав
ленных к возмещению затрат еди
ных социальных проездных биле
тов составило более 505 тысяч

единиц. На компенсацию транс
портникам в прошлом году в реги
ональном бюджете было заложено 
почти 282 млн рублей, в этом -  355 
млн. На 2012 год мы закладываем 
чуть меньше -  351 млн рублей.

В настоящее время мы прора
батываем вопрос о том, чтобы сде
лать единый социальный проезд
ной билет в виде электронный кар
ты, поскольку имеем злоупотреб
ления со стороны автотранспор
тных предприятий, которые иногда 
предоставляют неточные данные о 
количестве перевезенных льготни
ков. Это будет пластиковая карточ
ка, которую люди смогут использо
вать на всей территории Иркут
ской области, ведь сегодня весьма 
затруднительно льготнику прое
хать, например, в городском тран
спорте Ангарска, если билет при
обретен в Иркутске. Мы хотим сде
лать единый проездной билет, по 
которому можно будет ездить как 
на городском, так и на пригород
ном транспорте на всей террито
рии региона. Когда такой билет по
явится, я пока не могу сказать.

-  Планируют ли увеличение 
размера ежемесячной ден еж 
ной выплаты?

Вопрос индексации рассма
тривают, и решение примут в бли
жайшее время. Уже готов соот
ветствующий законопроект прави
тельства Иркутской области, кото
рый согласован с губернатором, 
сейчас его будут рассматривать на 
комитетах Заксобрания. Сумму, на 
которую произойдет увеличение, 
озвучит глава региона.

Здоровье

Несладкая болезнь
День борьбы с диабетом отмеча

ют 14 ноября по инициативе Между
народной диабетической федерации 
и Всемирной организации здравоох
ранения. Дата выбрана в знак при
знания заслуг одного из открывате
лей инсулина Фредерика Бантинга, 
родившегося 14 ноября 1891 года.

-  В это день проводят мероприятия, приз
ванные привлечь внимание общества к рас
пространенному заболеванию, к больным им 
страдающим и мерам профилактики, -  расска
зала Ольга Кощина, заместитель начальника по 
организации медицинской помощи взрослому 
населению Управления здравоохранения ад
министрации АМО.

14 ноября, праздник отметили в Горбольни- 
це № 1, БСМП, в поликлинике МСЧ-36, где для 
взрослых пациентов были организованы заня
тия в «Школе сахарного диабета», конкурсы по 
профилактике, проведен забор анализов крови 
на сахар. Пациентам по показаниям назначены 
консультации узких специалистов. В первый 
день мероприятий приняли участие более 300 
человек. 24 ноября мероприятия, заслуживаю
щие внимания общества, проведут для детей в 
Городской детской больнице.

В настоящее время сахарный диабет пред
ставляет собой проблему особой важности в 
силу быстрого увеличения числа больных и свя
занных с этим заболеванием сосудистых ос
ложнений. По статистике, каждые 10 лет число 
больных во всем мире увеличивается на 70-80 
процентов. Это связано с нарушением питания, 
малоподвижным образом жизни, а, следова
тельно, ожирением. По данным Международ
ной диабетической федерации, в 2010 году во

всем мире больных сахарным диабетом насчи
тывалось около 285 млн человек, а к 2030 году 
прогнозируют их увеличение до 438 млн чело
век. В России, поданным Государственного ре
гистра, проживают более 3 млн пациентов с та
ким заболеванием. По оценке экспертов, с уче
том недиагностированных случаев, их реаль
ное число -  в 3-4 раза больше.

Ангарский район -  не исключение. Что пе
чально, диагноз всё чаще встречается у моло
дых.

-  Сейчас на учете -  более 2,5 тысяч больных 
сахарным диабетом. В этом году впервые выяв
лено 200 человек, из них 50 -  пациенты I-го ти
па, то есть в возрасте до 40 лет. 150 человек - I I -  
го типа -  в возрасте до 30 лет, -  рассказала Да
рима Басхаева, врач-эндокринолог Городской 
больницы №1.

В лечении этого заболевания важно свое
временно распознать его.

-  Чтобы выявить диабет на самой ранней 
стадии, следует ежемесячно проводить анализ 
крови на сахар, в крайнем случае, ежегодно, -

Сахарный диабет  -  хроническое 
заболевание, обусловленное сниже
нием секреции инсулина или его низ
кой биологической активностью. Ин
сулин -  гормон, необходимый для 
превращения глюкозы (сахара) в 
энергию. Сахарный диабет является 
причиной серьезных осложнений, 
поскольку вызывает поражение сосу
дов сердца, мозга, конечностей, по
чек, сетчатки глаз, что приводит к 
развитию инфаркта миокарда, ин
сульта, гангрены, слепоты.

у

говорит Наталья Скворцова, врач-эндокрино
лог, преподаватель «Школы сахарного диабе
та». -  Следует быть крайне внимательным к 
своему здоровью при появлении первых сим
птомов заболевания: сухости во рту, постоян
ной жажде, снижении веса.

Диабетики относятся к различным катего
риям льготников. Финансирование программ 
по обеспечению их инсулином поступает из фе
дерального и регионального бюджетов.

-  Сахарный диабет выявили ещё в 1997 го
ду, с тех пор жизнь подчинена строгому графи
ку приёма лекарств и особому режиму питания, 
-  говорит Светлана Никифорова. -  Лекарство я 
могу приобретать бесплатно, а на правильное 
питание пенсии недостаточно.

На занятиях «Школы сахарного диабета» «со
ратники по заболеванию» не только учатся кон
тролировать содержание сахара в крови, узнают 
о современных методах лечения, но и делятся 
рецептами приготовления диетических блюд.

-  Учитывая, насколько актуальна в совре
менном обществе тема сахарного диабета, мы 
не стремимся концентрировать все усилия на 
акции одного дня, а распределяем работу на 
весь год, -  отметила Ольга Николаевна.

Марина Томских 
Пресс-служба АМО (фото)

Совет ветеранов го
рода Ангарска при 15 
микрорайоне сердечно 
поздравляет пенсионе
ров, рожденных в нояб
ре и декабре, желает 
им крепкого сибирско
го здоровья, душевной 
теплоты, добрых слов и 
всегда хорошего на
строения!

Вот эти имена:
Кныш А.Е., Нагорнова Т.П ., 
Шангина Л .П., Кондратьева 
О .Ф ., Григорьева 3 .M ., Со
колова В.П., Топоркова Р.Я., 
Разумилова Е.А., Сабитова 
М .С ., Горюнова H.A., Вер
шинина T.M .

Есть и одна очень весомая 
дата -  Марии Петровне Су
харевой 24 ноября исполнит
ся 100 лет! Эта женщина 
прошла войну, познала на се
бе все трудности, беды и утра
ты, при всём этом, она -  заме
чательный человек, сохранив
ший веру в жизнь. Поздравля
ем с вековым юбилеем, жела
ем не стареть душой и про
жить еще много-много счаст
ливых лет!

*  *  *
Подведены итоги 

конкурса по организа
ции отдыха и оздоров
ления детей «Лучший 
лагерь Приангарья -  
2011».

Победителем среди ста
ционарных оздоровительных 
лагерей признан «Юбилей
ный» Ангарского района. Дип
ломом II степени награжден 
ангарский лагерь «Здоровье».

Как сообщает пресс-служ
ба правительства Иркутской 
области, в конкурсе приняли 
участие 19 лагерей из восьми 
муниципальных образований 
региона. Экспертная комиссия 
оценивала работы по несколь
ким критериям: актуальность 
программы, проводимой в ла
гере, обеспечение безопасно
го пребывания детей во время 
экспедиций, походов, экскур
сий и других выездных мероп
риятий. Специалисты учитыва
ли различные формы работы 
по профилактике безнадзор
ности и правонарушений сре
ди детей и подростков, дея
тельность по формированию у 
них навыков здорового образа 
жизни.

*  *  *
Вот уже более полу

тора десятка лет 16 но
ября весь мир отмечает 
День толерантности.

В этот день была принята 
Декларация принципов терпи
мости государствами-члена
ми ЮНЕСКО. К сожалению, в 
последнее время наблюдает
ся рост случаев нетерпимости 
и экстремизма в России и в 
мире. Одна из причин этого -  
непринятие различий с точки 
зрения самобытности того 
или иного народа.

Сибирь всегда была мно
гонациональной территорией. 
Здесь мирно уживаются 
разные народности. Мирное 
сосуществование возможно 
лишь в том случае, если каж
дый из нас с уважением нау
чится относиться к представи
телю любой этнической куль
туры.

Девиз Дня толерантности: 
относись к другим так, как хо
чешь, чтобы относились к тебе.

Именно эту мысль и хотели 
донести до горожан ребята 
Дворца творчества детей и мо
лодёжи. Активисты, встретив
шись на центральной площади 
Ангарска, прошли по улицам 
города, объясняя смысл праз
дника и раздавая агитацион
ные материалы.
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Дата Торжество

Играй 
на радость 

всем, «Росток»! 
Играй 

и получай 
аплодисменты!

12 ноября в акто
вом зале школы №4 
собралось очень мно
го желающих поздра
вить детский образ
цовый театр «Росток» 
и его бессменного 
режиссера Алексан
дра Говорина с юби
леем -  25-летием с 
момента создания.

История театра уходит к 
далекому 1986 году. Тогда в 
ДК «Строитель» детский те
атр поставил свой первый 
спектакль под названием 
«Все мыши любят сыр». И

началось, и завертелось... 
В стране тоже всё меня
лось: сначала перестройка, 
потом нищета девяностых. 
Лишь благодаря стойкости 
самого Александра Говори
на театр продолжал жить и 
радовать зрителей. Никто 
тогда не знал, что через 25 
лет из слабенького росточ
ка, «Ростка», вырастет об
разцовый детский театр -  
неоднократный победитель 
Всероссийских и междуна
родных детских театраль
ных фестивалей, гордость 
нашего города и... единст
венный творческий коллек
тив, имеющий собственный 
театр, построенный своими 
руками!

Много поздравлений и 
теплых слов прозвучало со 
сцены актового зала школы 
№ 4, где сейчас и работает 
театр. Пришли поздравить 
Александра Говорина «вете
раны» «Ростка», те, кто про
вел детство в театре и отдал 
годы любимому делу. Были 
и поздравления в стихах от 
театра «Чудак». На что Алек
сандр Говорин ответил:

-  Я хочу поблагодарить 
за помощь в рождении 
«Ростка» как театра, в раз
решении его самых трудных 
творческих проблем, в фор
мировании неповторимой 
атмосферы и души коллек
тива своего учителя -  Лео
нида Владимировича Бес- 
прозванного, режиссера 
театра «Чудак»!

Поздравление к юбилею 
приготовили и ребята из те
атра «Родник». Они сделали 
замечательный и симво
личный подарок: роднико
вую воду для «Ростка».

Александр Анатольевич 
поделился с собравшимися 
планами на будущее:

-  В ближайшее время 
будем играть четыре спек
такля. Хочется хоть чуть- 
чуть рассказать о каждом. 
«Селяви» -  знаменитая ис
тория о лисенке Людвиге 
XIV и Тутте Ларсон. Очень 
понравится ребятам-млад- 
шеклассникам. На них же 
рассчитаны и «Хармсинки» 
(именно с этим спектаклем 
мы победили в Сызрани). 
Другие два спектакля -  для 
более старшей аудитории. 
Спектакль «Все не так про
сто» у нас буквально воз
рождается для юбилейного 
показа. Ну, а последний 
спектакль, который мы по
кажем в честь юбилея, -  
«Следы на песке». Его сце
нарий создан, практически, 
самими ребятами: они со
бирали интересные притчи 
и приносили их на репети
ции. Что вышло из этой нео
бычной задумки? Приходи
те к нам на юбилейный 
спектакль и увидите!

В течение всего юби
лейного концерта ребята из 
действующего состава те
атра «Росток» вместе с быв
шими актерами показывали 
зрителям сцены из спектак
лей, поставленные режис
сером. Срывали бурные 
овации.

Любовь Кузнецова 
Фото автора

Комсомол 
не просто 
возраст!

11 ноября, в теат
ральном зале ДК  
«Нефтехимиков» со
стоялась юбилейная 
встреча, посвящен
ная 60-летию с мо
мента создания ком
сомольской органи
зации в Ангарске.

Трехчасовой концерт 
прошел на одном дыхании. 
Со сцены звучали стихи 
Владимира Маяковского, 
Михаила Светлова, Евгения 
Евтушенко, Булата Окуджа
вы. Исполняли комсомоль
ские песни молодые арти
сты детского театра «Род
ничок» и солисты вокальной 
студии «Ретро».

Ведущая вечера -  Та
тьяна Бачина -  приглашала 
на сцену комсомольцев 
всех поколений. Каждому 
было, чем поделиться. 
Вспоминали военные и по
слевоенные годы, строи

тельство нефтехимическо
го комбината. Каждый ска
зал о том, какую роль в их 
жизни сыграл Союз моло
дёжи, как определил даль
нейшую судьбу. Многие, 
ставшие позднее крупными 
руководителями, подчёрки
вали: знания, опыт и навы
ки, полученные в период 
комсомольской работы, 
стали для них базовыми. А 
сохранившийся комсо
мольский задор, друзья, 
приобретённые с юности -  
оказались главными цен
ностями в жизни.

Кадры хроники, на кото
рых ветераны видели себя 
молодыми... Впервые на 
вечере показали кинофраг
менты со строительства Ан
гарского электролизного 
химического комбината. 
Виталий Макаренко, пер
вый секретарь комсомола 
АЭХК 70-х годов, выйдя на 
сцену, комментировал про
исходящее на экране.

Ещё момент: зачитали

фрагмент послания потом
кам, комсомольцам 2018 
года, хранившееся до не
давнего времени в стене 
Дворца «Нефтехимиков». 
Ребята образца 1968 года 
выражали надежду, что 
спустя 50 лет молодёжь Ан
гарска также будет любить 
и созидать свой город, как 
это делали они, комсомоль
цы шестидесятых. Бесцен
ная реликвия, послание из 
прошлого, с почетом пере
дано на хранение в город
ской Музей Победы.

Искренними аплодис
ментами встречали юных 
барабанщиков. Задорная 
дробь ностальгическими 
нотками наполнила зал. Все 
гости праздника в едином 
дыхании вместе с хором 
«Юность Ангарска» испол
няли поппури из советских 
песен, «Подмосковные ве
чера», «Едут новоселы по 
земле целинной»...

Встречались старые 
друзья, вспоминали только 
хорошее. А по-другому тог
да и быть не могло у ангар
ского комсомола. Город, 
рождённый победой, про
должали победами трудо
выми. И то, что сегодня мы 
называем достижениями 
Ангарска -  дело рук и сер
дец гостей нашего торжест
ва. _____

Любовь Кузнецова 
Фото автора

Новинка
На лыжно-биатлонном 

комплексе «Ангарский» 
состоялась презентация 
нового оборудования -  
снегоходов «Буран». Их 
приобретение стало воз
можным благодаря проек
ту «Народный бюджет», в 
рамках которого Ангар
скому муниципальному 
образованию выделили 55 
миллионов 732 тысячи 
рублей. Из них на прог
рамму Управления по фи
зической культуре адми
нистрации АМО «Лыжный 
спорт -  для всех» направ
лено 7,5 млн. рублей.

Как рассказал Иван Петров, 
директор ЛБК, деньги были рас
пределены по нескольким на
правлениям: приобретение тех
ники для подготовки лыжных

Все на лыжи становись!
трасс, спортивного инвентаря для 
катания на лыжах и покупка авто
буса. На данный момент комплекс 
приобрёл только снегоходы; на 
следующей неделе появится ав
тобус и лыжный инвентарь (130 
комплектов). По плану через две 
недели -  поступление прицепного 
устройства к снегоходам «Мини
фреза» для профессиональной 
нарезки лыжни.

-  Новое оборудование позво
лит нам готовить трассу даже по 
малому снегу, -  пояснил Иван 
Петров. -  Всё дело в том, что име
ющаяся у нас техника очень тяже
лая и может работать только на 
больших снежных насыпях. Кроме 
того, теперь мы сможем готовить 
маршруты как на ЛБК, так и в чер
те города. Работать будут специ
ально обученные люди, профес
сионалы. Очень важно качествен
но обслуживать трассы, поскольку 
в выходные дни здесь бывают бо

лее тысячи человек, в возрасте от 
6 до 86 лет.

В ближайшем будущем ожида
ют поступление ратрака -  специ
альной снегоуплотнительной ма
шины, которая будет готовить 
трассы, соответствующие миро
вым стандартам.

О том, насколько полезны но
вые приобретения, мы решили уз
нать у лыжника Игоря Белоусова, 
в прошлом, чемпиона области в 
этом виде спорта. Вот, что он рас
сказал:

-  Раньше трассы были очень 
узкие, вроде было нормально. Од
нако сейчас требования измени
лись: лыжные пути должны быть 
широкими, хорошо укатанными, 
плотными, чтобы лыжники могли 
продемонстрировать всё своё мас
терство. В связи с этим здесь про
вели внушительные работы, и трас
са стала соответствовать междуна
родному уровню. А после приобре

тения лёгкой снегоуплотнительной 
техники значительно повысилось 
еще и качество. Я могу сказать, что 
это принесет удовольствие не

только профессиональным спорт
сменам, но и просто любителям. У 
спортсменов появилась возмож
ность поднимать свой профессио
нальный уровень, тем самым, ста- 
новясь на шаг ближе к победе.

Жанна Огнева 
Фото автора
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Обратите внимание

к/и н о / т  е а т р

Смотрите
с 17 по 23 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

Ночь-кино с 26 на 27 ноября в полночь. 
Вашему вниманию три премьеры 

в режиме нон-стоп. 
Билеты уже в продажи.

НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!
От созд ател ей  «300 спартанцев» - ф антастический  б оевик в 3D 

(для зрителей  старш е 16 лет):
«Война богов: Бессмертные»

Сеансы: 10.00, 16.30, 01.00

ПРЕМЬЕРА! 
Р оберт П аттинсон в продолж ении  

знам енитой  ф антастической  са ги  (для 
зрителей  старш е 14 лет):
«Сумерки. Сага. 

Рассвет: часть 1»
Сеансы: 08.00, 12.10, 14.20, 18.40, 

20.50

ПРЕМЬЕРА! 
Крим инальны й б оевик в 3D:

«Бой с тенью»
«Последний раунд  реш ает всё»

Сеанс: 22.50

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

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

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Будьте внимательны, возможно изменение расписания!

Понедельник, 21 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 -  т /с  «Предел 
желаний»
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»
01.35 -  Ночные новости
01.45 -  «Форс-Мажоры»
02.40 -  Драма «Ушедшие»
05.05 -  «Участковый 
детектив»

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»

10.00 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
1 2 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Выборы 2011»
14.00 -  д /с  «Тайны 
следствия»
1 5 .0 0 - ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 5 .5 0 - ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т /с  «Ефросинья. 
Продолжение»
1 7 .0 0 - 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 -  «Дежурный по 
стране»
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-О б зор . 
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-О б зор . 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т /с  «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  криминальный 
сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
22.30 -  сериал 
«Пятницкий»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Честный 
понедельник»
01.25 -  «Школа 
злословия»
02.10 -  «Футбольная 
ночь»
02.45 -  «В зоне особого 
риска»
03.20 -  «Один день. Новая 
версия»
04.00 -  сериал «Ставка на 
жизнь»
05.50 -  детективный 
сериал «Сыщики»

ДК «Энергетик»

18 ноября 
«Юг против Севера» -  

фестиваль боевых ис
кусств на Кубок лиги Чемпи
онов Иркутской области по 
Ушу-Саньда. Города-участни
ки: Иркутск, Ангарск, Саянск, 
Усолье-Сибирское, Братск, 
Усть-Илимск.

Начало в 18-00

21_ноябр_я 
Цирковое представле

ние. Цирк «СОЮЗ», г.Саратов

26 ноября 
Праздник, посвящен

ный Международному Дню 
Матери.

Начало в 15-00

27 ноября 
«ТЕМИТическая вече

ринка». -  Фьюжн-концерт
(рок, джаз, поп, классика) с 
участием ансамбля скрипа
чей «Вдохновение» и группы 
«Ассорти» ШИ №2, Клуба Ро
мантического Джаза, Дениса 
Урсу -  скрипка, Георгия Со

болева -  банджо, групп «MA
GIC STREAM» и «Zamiroff» г. 
Иркутск. Ведущий концерта -  
Василий Кучеренко.

Начало в 17-00

30 ноября
«Театр Масок» спек

такль «По дороге в Голли
вуд» . Герои Диснея -  Дя
дюшка Скрудж, Зигзаг Мак- 
ряк, Микки Маус, Мамаша 
Гавс и её непутёвые сыновья 
отправятся в удивительное и 
полное приключений путе
шествие в гости к любимым 
героям русских мультфиль
мов. И, конечно, добро вос
торжествует, зло будет нака
зано, а зрители смогут насла
диться ярким зрелищем.

Режиссёр спектакля: 
Алексей Пермяков. Ху дож - 
ник-постановщик: Вячеслав 
Прошин.

Начало в 11-00

Объявляется набор де
тей сЗдо5 лет в детский хо
реографический ансамбль 
«Карамельки». Телефон для 
справок: 52-32-99.

Самые выгодные цены в городе
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 AM0! 
Телефон службы 

доставки: 67-50-80. 
Понедельник - 

пятница 
с 10 до 15 часов.

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

Культура
08.00 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Лицо на мишени»
14.35 -  «Магия стекла»
14.45 -  «История 
произведений искусства»
15.25 -  «Михайло 
Ломоносов»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.40 -  «Спящая 
красавица»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Александр 
Свирский. Защитник и 
покровитель»
21.25 -  «Сати. Нескучная 
классика...»
22.05 -  Леонид Утёсов. 
Любимые песни
22.30 -  «Тем временем с 
Александром 
Архангельским»
23.15 -  «Исторические 
путешествия»
20.40 -  «Главная роль. 
Спецвыпуск» Оборона 
Севастополя
23.55 -  х/ф «Оборона 
Севастополя»
00.50 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
01.10 -  «Документальная 
камера»
01.55 -  Концерт

Национального 
филармонического 
оркестра России
02.35 -  «Чингизхан»
02.40 -  «ACADEMIA»
03.30 -  «История 
произведения искусства»

П яты й  канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Возвращение 
блудного попугая»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Сильнее огня»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Сильней огня»
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 -  «Каменный 
цветок»
02.00 -  «Шерлок»
03.40 -  «Однажды в 
Голливуде»

05.30 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
06.20 -  «Календарь 
природы. Осень»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Семейный 
размер»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  «Неделя стиля»
13.00 -  «Не забывай»
16.25 -  «Одна за всех»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т /с  «Одна тень на 
двоих»
21.00 -  «Звёздные 
истории»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Маленькая 
Москва»
02.40 -  «Все реки текут»
03.35 -  «Битва за климат. 
Сражение начинается»
04.25 -  «Теория 
невероятности»
05.05 -  «Срочно в номер!- 
2»
05.50 -  Музыка на 
Домашнем
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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 -  «Среда обитания» 
00.30 -  Ночные новости
01.00 -  «Terra Nova»
01.55 -  « Пятое 
измерение»
04.00 -  «Пикник»

Россия
06.00 -  «Утро России»

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 -  т/с  «Предел 
желаний»
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 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости
01.00 -  т/с  «Убийство»
02.05 -  «Суперпёс»
03.35 -  «Дикие штучки»
05.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

10.00 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
1 2 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Выборы 2011»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 5 .5 0 - 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»

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
1 5 .5 0 - ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с  «Ефросинья. 
Продолжение»
1 7 .0 0 - ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с  «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с  «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
2 1 .3 0 - 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 +»
02.00 -  «Профилактика»

________НТВ_______
06.55 -  «НТВ утром»

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»
21.35 -  «Настоятель»
23.25 -  «ГРУ. Тайны 
военной разведки»
00.25 -  Сегодня. Итоги 
00.45 -  сериал «Формат 
А4»
01.45 -  «Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. 
ЦСКА/Россия- 
ЛИЛЛЬ/Франция»
03.55 -  «Кулинарный 
поединок»
04.55 -  сериал 
«Спасатели»

09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00-С егодня
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!»
02.20 -  «Квартирный 
вопрос»
03.15 -  «Один день. Новая 
версия»
03.25 -  «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»
03.55 -  «Ставка на жизнь»

05.20 -  «Один день. Новая 
версия»
06.00 -  детективный 
сериал «Сыщики»

 Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Миллионы 
Ферфакса»
13.40 -  «Секреты старых 
мастеров»
13.55 -  «Мир 
Стоунхенджа»
14.45 -  «Пятое 
измерение»
15.15 -  «Михайло 
Ломоносов»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.15 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Мир живой 
природы»
18.05 -  «Ломоносов. 
ЗООлет одиночества»
18.30 -  «Звёзды мировой 
оперы»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Власть факта»
21.45 -  «Больше, чем 
любовь»
22.30 -  «ACADEMIA»

05.55 -  детективный 
сериал «Сыщики»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
1 2 .1 5 - «Преступление 
Лорда Артура»
13.55 -  «Иоган Каплер»
13.20 -  «Мир 
Стоунхенджа»
14.55 -  «Красуйся, град 
Петров!»
1 5 .1 5 -«  Михайло 
Ломоносов»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
1 7 .1 5 - «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Мир живой 
природы»
18.05 -  «Ломоносов. 
ЗООлетодиночества»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Абсолютный 
слух»
21.45 -  «Острова»
22.30 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого»
22.35 -  «Магия кино» 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  «На край света»

23.15 -  «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого»
23.45 -  «Игра в бисер» 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  драма «На край 
света. Ритуалы плавания »
02.25 -  «Ф.Шуберт. 
Симфония№5»
03.40 -  «Копан. 
Культурный центр Майя»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Возвращение 
блудного попугая»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Грозовые 
ворота»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Грозовые 
ворота»
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»

«Тесное соседство»
02.20 -  Д.Шостакович. 
Симфония №1
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 — «« Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Возвращение 
блудного попугая»
07.20 -  «Австралия: 
спасатели животных»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Венценосные 
лемуры»
11.55 -  «Личной 
безопасности не 
гарантирую»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Личной 
безопасности не 
гарантирую»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  детективный 
сериал «Детективы»
21.00 -  т/с  «След»
23.00 -  Сейчас
23.25 -  «Разные судьбы»
01.30 -  «Без видимых 
причин»
03.00 -  «Одиножды один»

23.00 -  Сейчас
23.25 -  «Без срока 
давности»
0 1 .1 5 - «Возвращение 
резидента»
03.45 -  «Последний 
дюйм»
05.05 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
06.00- «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 -  ПРОФИЛАКТИКА 
ДО 15.00
15.00 -  «Мой»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т /с  «Одна тень на 
двоих»
21.00 -  «Звёздные 
истории»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -«Время желаний»
01.25 -  «Семейный 
размер»
02.15 -  «Все реки текут»
03.05 -  «Битва за климат»
04.00 -  «Срочно в номер!»
05.35 -  Музыка на 
Домашнем

04.40 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
05.35 -  «Ленинградские 
истории. Якобсон»
06.20 -  «Австралия: 
спасатели животных»

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- «Неделя стиля»
13.00 -  «Звёздная жизнь»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  «Одна тень на 
двоих»
21.00 -  «Звёздные 
истории»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  мелодрама « 
Розыгрыш»
01.25 -  «Семейный 
размер»
02.15 -  «Все реки текут»
03.05 -  «Битва за климат»
04.00 -  «Теория 
невероятности»
04.45 -  «Срочно в номер!»
05.35 -  Музыка на 
Домашнем

Среда, 23 ноября
Первый канал
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Четверг, 24 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-«Ж КХ»
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 -  т /с  «Предел 
желаний»
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 -  «Александр 
Масляков. 70-не 
шутка, 50-шутя»
00.30 -  Ночные новости 
00.55 -  «Подпольная 
империя»
02.00 -  боевик 
«Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон»
04.20 -  «В паутине 
закона»
05.10 -  «Участковый 
детектив»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.00 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
1 2 .0 0 - 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-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т /с  «Все к 
лучшему»
18.55 -  т /с  «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 -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 +»
02.00 -  «Профилактика»

________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»
02.20 -  «Дачный ответ»
03.25 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  сериал «Ставка на 
жизнь»
05.55 -  детективный 
сериал «Сыщики»

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

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Голубой 
Карбункул»
13.15 -  «Мировые 
сокровища культуры»
13.55 -  «Мир 
Стоунхенджа»
14.55 -  «Третьяковка -  
дар бесценный!»
15.15 -  «Михайло 
Ломоносов»
1 6 .4 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Мир живой 
природы»
18.05 -  «Ломоносов. 300 
лет одиночества»
18.30 -  «Звёзды мировой 
оперы»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.45 -  «Возвращение 
Маргариты Барской»
2 2 .30 -«ACADEMIA»
23.15 -  «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого»
23.40 -  «Культурная 
революция»
00.30 -  НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ
00.40 -  «На край света» 
«Пожар внизу»
02.25 -  «Я вас любил.
А.Алябьев»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Вот такой 
рассеяный»
07.20 -  «Австралия: 
спасатели животных»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00-С ейчас
11.30 -  «Австралия: 
спасатели животных»
11.50 -  «Без видимых 
причин»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Без видимых 
причин»
13.55 -  «Разные судьбы»
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 -  «Не ходите, девки 
замуж»
00.45 -  «За спичками»
02.40 -  «Криминальные 
хроники»

03.10 -  «Невада Смит»
05.20 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
06.10 -  «Австралия: 
спасатели животных»

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- «Неделя стиля»
13.00 -  «Моя правда!»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  т/с  «Одна тень на 
двоих»
21.00 -  «Звёздные 
истории»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  мелодрама 
«Скорый поезд»
01.25 -  «Семейный 
размер»
02.15 -  «Все реки текут»
03.05 -  «Эмоциональный 
разум сердца»
04.00 -  «Срочно в номер!»
05.35 -  Музыка на 
Домашнем

Пятница, 25 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 -«Ж КХ»
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)
19.50 -  «Поле чудес»
20.50 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Достояние 
республики»
00.00 -«Провинциалка»
02.50 -  «Преследование»
04.45 -  «Давай это 
сделаем легально»
06.05 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.00 -  «Мусульмане»
10.10 -  «С новым домом!
11.10 -  «О самом 
главном»
1 2 .0 0 - ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Выборы 2011»
14.00 -  «Мой серебряный 
шар. Михаил Яншин»
1 5 .0 0 - 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 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала-2011»
23.50 -  «Выборы 2011» 
00.40 -  мелодрама 
«Одинокий ангел»
02.40 -  триллер 
«Полтергейст»

; 1 5 .4 0 -

Ф• чрезвы

________НТВ________
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Спасатели»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.40 -  «Центр помощи 

юия»
Обзор.   _

*езвычайное 
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 -  «Улицы разбитых 
фонарей»»
22.30 -  «Необыкновенный 
концерт» с Максимом 
Авериным
23.40 -  «Казнокрады» 
00.35 -  боевик 
«Ультиматум Борна»
02.50 -  « Еще раз про 
любовь...»
03.40 -  «Ставка на жизнь»

05.30 -  детективный 
сериал «Сыщики»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Странная любовь 
Матры Айверс»
13.35 -  «Мировые 
сокровища культуры»
13.55 -  «Мир 
Стоунхенджа»
14.55 -  «Письма из 
провинции»
15.15 -  «Жил-был 
настройщик...»
16.25 -  «Береста- 
берёста»
16.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.15-« М /Ф »
17.25 -  «За семью 
печатями»
17.55 -  «Заметки 
натуралиста»
18.20 -  «Ломоносов. 300 
лет одиночества»
18.45 -  «Царственная 
ложа Мариинский театр»
19.25 -  «Шарль Перро»
19.35 -  «Ступени 
цивилизации»
20.30 -  НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Искатели»
21.30 -  «Милый друг»
23.20 -  «Линия жизни» 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  «Вслух. Поэзия 
сегодня»
01.25 -  «РОКовая ночь с 
Александром Ф. 
Скляром»
02.35 -  Мультфильмы
02.55 -  «Планета людей»
03.50 -  «Д ж отто^! 
Бондоне»

Пятый канал__
07.00 -~Сейчас
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Шимпанзе: есть 
ли выход?»
12.10 -  «За спичками»

13.00 -  Сейчас
13.30 -  «За спичками»
14.30 -  «Не ходите, девки 
, замуж»
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 -  «Конец операции 
«Резидент»
02.10 -  « Военный 
фургон»
04.00 -  «Разорванный 
занавес»
06.05 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -,«Джей ми: обед за 
ЗОмййут»
07;3& -  «Хотите-любите, 
хотите -нет»
09.00 -  «Дело Астахова»
10.30 -  «Крёстный сын»
17.00 -  «Красота 
требует!»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  мелодрама «Три 
полуграции »
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Ванильное 
небо»
02.00 -  «Как выжить в 
катастрофе»
02.55 -  «Все реки текут»
04.35 -  «Срочно в номер!» 
00.00 -  Музыка на 
Домашнем
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Первый канал
06.45 -  «Чётные береты»
07.00 -  Новости
07.10 -  «Чёрные береты»
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 -  «Высоцкий. Где-то 
в чужой незнакомой 
ночи..»
13.00 -  Новости (с 
субтитрами)
13.20 -  «Среда обитания»
14.25 «Новый «Ералаш»
15 .1 0 -
мелодрама«Титаник»
19.00 -  «Вечерние 
новости» (с субтитрами)
1 9 .1 5 - «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 -  «Большие гонки»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Болеро»
23.45 -
«Прожекторперисхилтон» 
00.20 -  фантастика « Я, 
робот»
02.30 -  «451 градус по 
Фаренгейту»
04.40 -  «Кома»
06.00 -  «В паутине 
закона»

Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  «Две сказки» 
«Гарфилд»

08.50 -  «Служу Отчизне!»

09.25 -  Дисней-клуб: 
«Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)

11.15 -  «Непутёвые 
заметки»

11.30 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Ералаш»
14.20 -  «Специальное 
задание»
14.30 -  «Минута славы. 
Лучшее»
17.40 -  «Апельсиновый 
сок»
19.30 -  «Большая 
разница»
22.00 -  «Воскресное 
Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  «Yesterday live»
03.35 -  «Красная звезда»
02.00 -  «Обмани меня»
04.25 -  « В паутине 
закона»
05.20 -  «Хочу знать»

Россия
05.50 -  «Сумка 
инкассатора»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о 
животных»
09.00 -  «ВЕСТИ»
0 9 .10 -«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
09.20 -  «Выборы-2011»
10.15 -  «Военная 
программа»
10.35 -  «Городок. 
Дайджест»
11.05 -  «Сибирский сад»
1 1 .1 0 - «Актуальное 
интервью»
11.25 -  «Буровики»
11.35 -  «Нужные вещи»
11.50 -  «Слово депутата»
12.00-«ВЕСТИ»
12.10-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
1 2 .2 0 - ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный 
детектив»
13.25 -  «Подари себе 
жизнь»
13.55 -  «Сваты-3»
15 .00- «ВЕСТИ»
15 .20- «МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
15.30 -  комедийный

Россия

06.25 -  « Одиночное 
плавание»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе 

режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
12.00-«ВЕСТИ»
12.10 -  «С новым домом!»

12.25 -  «Когда растаял 
снег»
15.00-«ВЕСТИ»
15.20-«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК»
15.30 -  «Когда растаял 
снег»
16.45 -  «Смеяться 
разрешается»

19.00 -  «Стиляги-шоу»
21.00-«ВЕСТИ НЕДЕЛИ»

22.05 -  мелодрама «Эта 
женщина, ко мне»
00.15 -  «Специальный 
корреспондент»
00.45 -  «Геннадий 
Хазанов»

0 1 .1 5 - драма 
«Последний забой»

сериал «Сваты-3»
17.30 -  «Субботний 
вечер»
19.25 -  шоу «Десять 
миллионов» с Максимом 
Галкиным
20.25 -  мелодрама 
«Бабушка на сносях»
21 .00 -ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21.45 -  мелодрама 
«Бабушка на сносях»
0 1 .1 0 - юмористическое 
шоу «Девчата»
01.45 -драма «Как малые 
дети»

________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»
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный 
вопрос
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  детективный 
сериал «Дорожный 
патруль»
16.05 -  «Своя игра»

НТВ

06.15 -  остросюжетный 
сериал «Аэропорт»
08.00 -  «В поисках 
Франции»

09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  лотерея «Русское 

лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома!
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Первая 

передача»
11.55 -  «Развод по- 
русски»

13.00 -  «Дачный ответ»
14.00 -  «Сегодня»
14.20 -  «Дорожный 
патруль»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Следствие 
вели...»

18.20 -  «И снова 

здравствуйте!»
19.20 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня

21.00 -  «Чистосердечное 
признание»

21.50 -  «Центральное 
телевидение»
22.55 -  «Александр

17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Таинственная 
Россия»
18.20 -  «Очная ставка»
19.20 -  Обзор. 
Чрезвычайноё 
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»
01.00 -  драма «Вопрос 
чести»
02.50 -  «За спичками»
03.25 -  детективный 
сериал «Дорожный 
патруль»
05.15 -  «Кремлевская 
кухня»

Культура
07 .30 -ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Библейский 
сюжет»
11.35 -  «Позови меня в 
даль светлую»
13.10 -  «Личное время»

Буйнов»
00.00 -  «НТВшники»
0 1 .0 0 - «СССР. Крах 
империи»
02.10 -  драма «Братва по- 
французки»
04.25 -  «Главная дорога»
05.00 -  «Дорожный 
патруль»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  «Обыкновенный 
концерт»
11.35 -«Дело № 306»
12.55 -  «Легенды 
мирового кино»
13.25 -  «Сказки с 
оркестром»
14.10 -  Мультфильмы
14.45 -  «Рыжая лисица 
острова Хоккайдо»
15.40 -  «Что делать?»
16.30 -  «Шедевры 
мирового музыкального 
театра»
19.00 -  «Ночь в музее»
19.50 -  «Искатели»
20.35 -  «Большая опера»
23.00 -  «Контекст. 
Итоговая программа»

13.35 -  Мультфильм
14.55 -  «Очевидное 
невероятное»
15.25 -  «Игры классиков с 
Романом Витюковым»
16.30 -  Спектакли- 
легенды»
18.40 -  «Тайны царя 
Боспора »
19.20 -  «Большая семья»
20.15 -  «Романтика 
романса»
2 1 .1 0 - «Величайшее шоу 
на Земле»
22.55 -  комедия «Город 
зеро»
23.35 -
«Смотрим...Обсуждаем...»
01.45 -  «Семь поколений 
рока»
02.35 -  «М/ф для 
взрослых»
02.55 -  «В вашем доме»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.35 -  Фильм для детей
11.00 -  «Сейчас»
10.10 -  «След»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  «Смерть 
шпионам!»
00.30 -  «Разомкнутые 
объятия»

23.40 -  «Культ кино»

02.55 -  «Рыжая лисица 

острова Хоккайдо»
03.50 -  «Харун- 
альРашид»

Пятый канал
07.00 -  «Пирамида. За 
гранью воображения»
08.00 -  «Планеты»
08.55 -  Мультфильмы
11.00 -  «Сейчас»
1 1 .1 0 - «Истории из 

будущего»
12.00 -  «Самые 

загадочные места мира»
12.30 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»

13.25 -  «Внимание, 
люди!»
14.25 -  «Детективы»
18.30 -  «Место 
происшествия»

19.30 -  «Главное»
20.30 -  «Смерть 
шпионам!»

00.25 -  «Шерлок»
02.10 -  «Криминальные 
хроники»
03.10 -  «Место 
происшествия»

04.05 -  «Внимание, 
люди!»
05.45 -  «Планеты»

03.05 -  «Хроники тьмы»

04.50 -  «В нашу гавань 

заходили корабли...»

05.45 -  «Шимпанзе»

Домашний __
06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «Джейми: обед за 

тридцать минут»

07.30 -  «Города мира»
08.00 -  «Три полуграции»

11.30 -  «Возвращение в 

Эдем»

14.40 -  «Свадебное 

платье»

17.00 -  «Красота 
требует!»

16.10 -  «Колье для 
снежной бабы»

18.00 -  «Одна за всех»

18.30 -  Новости на 

Домашнем

19.00 мелодрама 

«Борджиа»

22.10 -  «Звёздные 
истории»

23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  «Семьянин»

01 .50 -«TWINS.
Близнецы»

02.45 -  «Все реки текут»

04.25 -  «Срочно в номер!»
06.00 -  Музыка на 
Домашнем

Домашний

06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  «Джейми: обед за 

30 минут»

07.30 -  «Куда приводят 

мечты»

08.00 -  «Финист-ясный 

сокол»

09.25 -  «Впервые 

замужем»

11.20 -  «Городские 

путешествия»

12.35 -  «Одна за всех»

02.10 -  «Дженй Эйр»

18.00 -  «Одна за всех»

18.30 -  Новости на 

Домашнем

19.00 -  мелодрама « На 

мосту»

12.35 -  мелодрама «Я 

считаю: раз, два, три, 

четыре, пять»

23.00 -  «Одна за всех»

23.30 -  драма «Тонкая 

штучка»

0 1 .1 5 - «Близнецы»

02.20 -  «Все реки текут»

04.00 -  «Срочно в номер!»

06.00 -  Музыка на

Домашнем

Воскресенье, 27 ноября
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Эхо праздника

рой в будущее, Иркутская область 
осознает себя частью развития 
России, -  открывая митинг, сказал 
Дмитрий Мезенцев, губернатор 
Иркутской области. -  Я хотел бы, 
чтобы этот день стал возможно
стью нам с вами улыбнуться друг 
другу, пожать руку, пошутить, от
ложить обиды, забыть о какой-то 
несправедливости.

-  Мы все вместе едины в же
лании обустроить такую Россию, в 
которой сбываются мечты чело
века. Я верю, что через 400 лет 
соберутся в Иркутске также наши 
потомки и скажут: «Слава тем, кто 
объединил людей страны, тем, 
кто создал счастливую Россию!» -  
сказала Людмила Берлина, пред
седатель Законодательного Соб
рания Иркутской области.

С поздравлениями к жителям 
области обратились заместитель 
министра культуры России Григо
рий Ивлиев, кандидаты в депута

ты Государственной Думы от ре
гионального отделения «Единой 
России» Антон Романов, Олег 
Каньков, Сергей Тен. Участников 
митинга приветствовали Виктор 
Кондрашов и Андрей Лабыгин. 
После митинга на площади нача
лась праздничная концертная 
программа, подготовленная твор
ческими коллективами и нацио- 
нально-культурными центрами об
ласти, а для иркутян и гостей горо
да была организована ярмарка 
сельскохозяйственной продукции.

-  Сегодня мы показали нашу 
силу и единство. Я не помню, что
бы в Иркутске во время каких-ли
бо праздников или митингов на 
данной площади собиралось та
кое количество людей, -  сказал 
Александр Битаров, секретарь 
политсовета ИРО ВПП «Единая 
Россия».

Виктор Воскресенский 
Фото автора

День народного единст
ва -  праздник относитель
но молодой. Указ Прези
дента России о праздно
вании Дня народного 
единства появился в 2004  
году, а отмечать его нача
ли с 2005 года. Дата 4 но
ября неслучайна: считает
ся, что в этот день народ
ное ополчение под коман
дованием Минина и По
жарского изгнало из Мос
квы интервентов. В этот 
же день православные 
христиане отмечают день 
иконы Казанской Божьей 
матери.

Новые времена -  новые празд
ники.

Сегодня можно смело утвер
ждать, что праздник -  День на

Мы вместе и мы едины
мосферу, да и погода была на их 
стороне. Горожане охотно отклик
нулись на призыв выйти на улицы. 
Возможно, для кого-то это был 
просто повод для прогулки, но, 
безусловно, большая часть участ
ников прониклась ощущением 
единства и причастности к обще
му действию.

В организации праздника при
нял участие и «Общероссийский 
народный фронт». Под его знаме
нами прошли представители раз
личных общественных организа
ций, предприятий, студенты ир
кутских вузов. Специально для 
участия в шествии прибыли деле
гации из 18 муниципальных обра
зований.

Всего в праздничных м еро
приятиях приняло участие до де
сяти тысяч человек: когда шес
твие достигло стадиона «Труд», 
последние колонны только поки
дали площадь Кирова.

Мы вместе -  и мы едины!
Во главе торжественной ко

лонны шли Дмитрий Мезенцев, гу
бернатор Иркутской области, 
Людмила Берлина, председатель 
Законодательного собрания, Петр 
Огородников, главный федераль
ный инспектор, Александр Бита- 
ров, секретарь политсовета Ир
кутского регионального отделения 
партии «Единая Россия», Виктор 
Кондрашов, мэр Иркутска, Андрей 
Лабыгин, председатель городской 
Думы, депутаты Законодательно 
собрания области и городской Ду
мы Иркутска, министры регио
нального правительства.

-  Сильная своими людьми, 
промышленным потенциалом, 
минерально-сырьевой базой, ве

родного единства -  не только со
стоялся, но и прочно вписался в 
повседневную жизнь. Он симво
лизирует общность россиян вне 
зависимости от возраста, нацио
нальности и вероисповедания.

Праздничные мероприятия в 
этот день традиционно организу
ет партия «Единая Россия». В 
этом году 4 ноября начался отсчет 
решающего месяца избиратель
ной кампании по выборам депута
тов Государственной Думы. Таким 
образом, для партии праздник 
был отличным поводом к старту 
активной фазы избирательной 
кампании.

Люди начали собираться у ме
мориала, посвященного подвигу 
иркутян в годы Великой Отечест
венной войны, задолго до четыр
надцати часов. Организаторам 
удалось создать праздничную ат

Выборы

НАШИ ЛИДЕРЫ ЛИДЕРЫ ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
СПИСКА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

ФЁДОРОВ szf
АЛЕКСЕИ ИННОКЕНТЬЕВИЧ

Родился в 1952 году.
Среднюю школу окончил в 
Ангарске. Учился в Иркут
ском политехническом ин
ституте. В 1974 году пришел 
работать на Иркутский авиа
завод. Трудился инженером- 
конструктором, начальником 
цеха, главным инженером. В 
1993‘году возглавил «Иркут
ское авиационное производ
ственное объединение».

С 1997 года -  генераль
ный директор ФГУЛ «Авиа
ционный военно-промыш
ленный комплекс «Сухой*.

В марте 2006 года Президент России В.Путин назначил его на долж
ность президента Объединенной авиационной корпорации России (0AK) 
-  по сути министром авиапромышленности страны.

В настоящее время -  председатель правления ОАО «Корпорация 
«Иркут*. На Иркутском авиазаводе созданы уникальные самолеты: зна
менитый Су-30, самолет-амфибия Бе-200, с 2009 года выпускаются но
вые учебно-боевые самолеты Як-130.

Сегодня свою главную задачу Алексей Федоров видит в организации 
производства в Иркутске самолета МС-21. Этот пассажирский лайнер 
призван положить конец засилью подержанных «боингов» и «эрбасов» в 
российском небе.

Алексей Федоров хорошо понимает, что на любом произ
водстве, в любом учреждении социальной сферы, в любой ор
ганизации главное -  это люди.

Являясь известным государственным и общественным деятелем, 
он -  где бы ни работал -  отдает все свои силы, энергию на социальное 
развитие трудовых коллективов, поддержку ветеранов, пенсионеров. 
Стремится, чтобы специалисты, рабочие имели достойный заработок и 
уверенность в завтрашнем дне. Люди верят ему.

Государство высоко оценило труд А.И. Федорова -  он награжден 
орденами «За заслуги перед Отечеством», «Почета», а также Золотым 
знаком имени Петра Великого и Золотым знаком «Лучший менеджер 
России».

Алексей Иннокентьевич женат. У него трое детей и трое внуков.

РОМАНОВ gf
АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ

Опытнейший депутат 
Законодательного собрания 
Иркутской области, извест
ный своей неподкупностью 
и принципиальностью. Бес
партийный. Сегодня в ре
гиональном списке «Единой 
России» он представляет 
Общероссийский народный 
фронт.

Антон Васильевич ро
дился в 1952 году. Окончил 
иркутскую среднюю школу 
№ 63. Учился на физиче
ском факультете ИГУ по 
специальности «Космофи
зика». Работал инженером
НИИХиммаш, затем -  заместителем начальника Зоновой лаборатории 
в Ростелекоме.

В 1978 г. Антон Романов основал известную в нашей стране спор
тивную «Школу Романова», в которой за 30 лет прошли обучение более 
60 тысяч человек.

С 1989 г. начал активную политическую деятельность.
Шесть раз жители Иркутска избирали Антона Васильевича депута

том Законодательного собрания.
За эти двадцать лет он ярко проявил себя как непримиримый борец 

с несправедливостью. Благодаря ему в лихие 90-е государству возвра
щены десятки миллиардов рублей.

В 2000 г. он доказал, что прожиточный минимум в Иркутской области 
был занижен и от этого пострадало более 300 тысяч жителей региона.

Антон Васильевич был в первых рядах защитников озера Байкал в 
2005-2006 годах, требуя изменить маршрут нефтепровода, что и про
изошло вскоре по решению Владимира Путина.

И сегодня НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ Антон Васильевич Романов вы
водит на чистую воду расхитителей и мздоимцев. Он защищает 
Кайскую рощу, Ершовский водозабор, борется со злоупотреблениями 
управляющих компаний в сфере ЖКХ.

К нему за помощью обращаются многие сотни людей из разных го
родов и сел нашей области. В него верят. Надеются. Знают -  он 
не подведет.

ТЕН SZf
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Один из самых популяр
ных политиков Приангарья.
Он успешно продолжает 
дело своего отца Юрия Ми
хайловича Тена и в политике, 
и в производстве.

Родился Сергей Тен в 
1976 году. После оконча
ния иркутской школы № 47 
он поступает в Московскую 
юридическую академию. В 
годы учебы в вузе был ко
мандиром студенческих 
строительных отрядов.

В 2003 году возглавля
ет предприятие ЗАО «Труд», 
созданное Юрием Михайло
вичем Теном в 1988 году. Основные направления деятельности компа
нии -  дорожное и промышленно-гражданское строительство, агропро
мышленное производство. Компания работает от Курил до Москвы. На 
счету ЗАО «Труд» более 700 км дорог высшей категории.

В Иркутской области инженеры и рабочие «Труда» реконструировали 
дороги Таксимо -  Бодайбо, Усть-Кут -  Уоян, Усть-Орда -  Оса, трассу 
М-53 «Байкал» на участке Алзамай -  Замзор, а также ряд социально зна
чимых объектов: транспортный обход Иркутска, мост через Ангару, ка
питальный ремонт улично-дорожной сети, причальный комплекс, школа, 
детские сады и многие другие.

В группу компаний «Труд» входит известный в России агрохолдинг 
«Саянский бройлер» -  один из признанных в регионе лидеров произ
водства экологически чистых продуктов питания.

Сегодня «Труд» является одним из самых крупных регио
нальных налогоплательщиков и обеспечивает занятость тысяч 
жителей нашей области.

В 2011 году избран в Высший орган партии «Единая Россия» -  Ге
неральный совет.

С 2010 года -  депутат Законодательного собрания Иркутской об
ласти.

Награжден знаком «Почетный дорожник России» 1-й степени.
Сергей Юрьевич женат, воспитывает сына и дочь.

БУДЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ БУДЕТ РАЗВИТИЕ!
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Новости Управдом -  в каждый дом J
Кировский районный 

суд Иркутска удовлет
ворил иск ангарской 
прокуратуры мини
стерству социального 
развития, опеки и попе
чительства Приангарья 
и признал незаконным 
его отказ в соцвыплате 
на приобретение жилья 
ангарчанке, бывшей уз
нице концлагеря.

Министерство отказало в 
выплате, объяснив это тем, 
что бывшие узники концлаге
рей не приравнены законода
тельно к ветеранам войны, по
этому льготы по обеспечению 
жильем, предусмотренные за
коном «О ветеранах», на ан- 
гарчанку не распространяют
ся.

*  *  *

В Ангарске провели 
операцию «Маячок» по 
выявлению водителей, 
которые не уступают 
дорогу машинам ско
рой медицинской по
мощи.

Необходимость в проведе
нии такой операции возникла 
после жалоб от водителей 
скорой помощи, которым не 
дают преимущественное пра
во проезда даже при движе
нии с проблесковыми маячка
ми и специальным громкого
ворящим устройством.

10 ноября через город 
прошла колонна, возглавляе
мая машиной службы 03 в со
провождении четырех пат
рульных автомашин ДПС. За 
час рейда было выявлено 12 
нарушителей. При приближе
нии автомашины с включен
ным проблесковым маячком 
синего цвета и специальным 
звуковым сигналом водители 
обязаны были уступить дорогу 
для беспрепятственного про
езда, однако многие не сдела
ли этого.

Наказание за такое право
нарушение -  либо админист
ративный штраф от 300 до 500 
рублей, либо лишение води
тельского удостоверения на 
срок от 1 до 3 месяцев. Со
трудники ГИБДД убеждены, 
что наказание несоизмеримо 
мало по сравнению с ценнос
тью спасаемой человеческой 
жизни, поэтому принято реше
ние проводить такие меропри
ятия в Ангарске ежемесячно.

5jC

До 21 ноября в Ан
гарске идет прием зая
вок для участия в кон
курсе молодежных суб
культур «Белая воро
на».

С 21 по 30 ноября пройдет 
отборочный тур фестиваля, 
состоящий из кастингов по ви
дам творчества. А в декабре 
состоится финальное шоу «Бе
лая ворона» в ДК «Нефтехими
ков». В Ангарске много ярких 
представителей субкультур: 
готы, панки, рокеры, рэпперы, 
эмо, поэтому организаторы 
конкурса и решили дать им 
возможность рассказать о 
своих интересах на фестива
ле, привлечь к творческой 
жизни города и пообщаться.

Участниками фестиваля 
могут стать молодые люди от 
14 до 30 лет, учащиеся и сту
денты образовательных уч
реждений начального, сред
него и высшего профессио
нального образования. Побе
дитель получит подарок от ад
министрации, призы от парт
неров проекта, у него появит
ся возможность рассказать о 
себе в СМИ и на городских ме
роприятиях. Награда ожидает 
и тех участников, что победят 
в номинации «Приз зритель
ских симпатий».

Неделю назад в АМО 
стартовал уже второй 
образовательный курс 
повышения квалифика
ции управляющих мно
гоквартирными домами. 
Напомним, что муници
пальный проект «Управ
дом -  в каждый дом!» ре
ализуют в Ангарском ра
йоне по инициативе мэ
ра Владимира Жукова и 
при непосредственной 
поддержке администра
ции. Кроме того, к про
цессу подключены 
управляющие компании 
и предприятия города.

Итак, новый поток желающих 
стать грамотными в сфере совре
менного жилищного хозяйства сел 
за парты Ангарской государствен
ной технической академии (АГТА). 
Начался новый этап в освоении, по
ка ещё неведомой для многих, нау
ки управлять домом. Это, собст
венно, и стало темой разговора го
рячей линии в редакции «Ангарских 
ведомостей». В гости пришли Лю
бовь Субботина, заместитель гла
вы администрации АМО, Светлана 
Гущенко, руководитель центра раз
вития местного самоуправления 
(ЦРМС), Наталья Истомина, руко
водитель центра повышения квали
фикации АГТА, Галина Усова, вы
пускница первого потока курсов 
повышения квалификации управ
ляющих многоквартирными дома
ми.

-  Здравствуйте! Я попала на 
горячую линию? Очень приятно. 
Меня зовут Наталья Георгиевна 
Стерхова. Считаю, что платим 
большие деньги по тарифу. По 
просьбе всех соседей занялась 
этим вопросом. Сейчас у нас 
идёт заключение договора на 
2012 год и определение тарифа. 
Консультировалась даже в на
шей Академии, где управдомов 
обучают, сама высчитывала та
риф. Выхожу на цифру -  7.32 с 
квадратного метра. Но меня 
юристы не хотят слушать, гово
рят: тариф меньше, чем 10 руб
лей за метр плюс вывоз мусора, 
мы подписывать не будем. Ну, 
ещё 9 подпишут. Ссылаются на 
постановление главы города 
Михайлова. Где правда?

Галина Усова: Мы поняли Ваш 
вопрос. Если говорят, что тариф 
именно такого размера и не подпи
сывают договор, прежде всего, 
письменно обратитесь к этим 
юристам или специалистам управ
ляющей компании и попросите 
предоставить экономическое 
обоснование. С расчетами и каль
куляцией, именно по тем работам, 
где у вас расхождение в цифрах. 
Во-вторых, потребуйте план работ 
на следующий год, чтобы стало по
нятно, какие работы намечают вы
полнить и каких денежных средств 
это потребует. В-третьих, тариф не 
устанавливает глава города Ангар
ска. Вас просто дезинформируют. 
Тариф устанавливается общим 
собранием собственников. Когда

Галина Усова

его утвердили, оформили прото
кол, передали данные в компанию 
-  всё, значит, вы имеете полное 
право не платить по тому тарифу, 
который установила компания. Вы 
должны настоять на своем тарифе, 
поскольку на самом деле вам никто 
не даст обоснование, из чего скла
дывается та или иная стоимость. 
По стоимости -  вы хозяева ситуа
ции. Собственники жилья? Дейст
вуйте! Отстаивайте свои права!

-  Меня зовут Людмила Геор
гиевна. Интересуюсь: имеет ли 
право Управляющая компания 
включать в расходную часть от
чета и отдельной строкой пропи
сывать те работы, которые 
включены в тариф на содержа
ние жилья? Например, УК пропи
сывает отдельной строкой «ор
ганизационно-технические ра
боты», но такая формулировка 
входит в тариф, и жильцы за это 
уже платят!

Галина Усова: Вы можете отка
заться от этих организационно
технических работ. То, что у Вас в 
тарифе и в отчете -  должно совпа
дать. Отчет должен строиться на 
основании тарифа. Если по тарифу 
заложены определенные работы, 
Вы можете посмотреть их в отчете. 
Ваше полное право эти работы уб
рать и доказать УК то, что данные 
услуги Вашему дому не нужны. 
Письменно требуйте предоставить 
копии договоров от имени инициа
тивной группы или Совета дома.

-  Еще один вопрос: можем 
ли мы подать в суд на Управляю
щую компанию? Ситуация такая: 
можем собрать все данные, что 
в отчетах за прошлые годы 
(2008, 2009) проставлены ог
ромные суммы. Они просто 
«притянуты за уши», мы видим 
нестыковку в отчетах и тарифах. 
И сумма долга растёт из года в 
год.

Любовь Субботина: Здравст
вуйте, Людмила Георгиевна. Отве
чу на Ваши вопросы я, Любовь Ва
сильевна, заместитель главы ад
министрации АМО. Сначала по 
первому вопросу. Когда заверша
ется год, вы, собственники дома, 
должны определиться с перечнем 
услуг: что именно нужно. Список 
будет состоять из тех работ, кото
рые должны быть выполнены. От
сюда и сумма затрат. Потом её де
лите на число квадратных метров, и 
получаете тариф. Вы проплачивае
те этот тариф в расчете на то, что 
Управляющая компания заказан
ные вами работы выполняет и в 
конце года отчитается. Но может 
произойти так, что УК, выполняя 
какие-то работы, могла без согла
сования с жильцами или по согла
сованию выполнить работ больше, 
чем вы ей определили на этот год. 
В данном случае могут появиться 
непредвиденные расходы. Значит, 
управляющая организация, веду
щая документацию по каждому до

му, должна сигнализировать: по
шёл перересход по затратам. В 
этом случае представители УК при
ходят к собственникам и советуют
ся, как поступить. А если они вот 
так, не ставя в известность, выло
жили цифры и к тому же не обосно
вали, то это неправомерно.

По второму вопросу. Если у УК 
нет денег на выполнение работ, по
тому что некоторые собственники 
не платят, сотрудники компании 
должны сами взыскивать задол
женность, не останавливая работ. А 
вы, как собственники, должны 
вместе с УК принимать решение по 
поводу должников. Но работы ни
кто не может останавливать. Если 
вы в конце года видите, что работы 
выполнены не все, и вы чувствуете, 
что ваши платежи выше сумм за
трат, то, безусловно, на собрании 
собственники должны принять ре
шение: либо о выполнении наме
ченного, либо о возврате денег.

-  А деньги они не возвраща
ют, потому что есть задолжни
ки...

Любовь Субботина: Обсудите 
этот вопрос на общем собрании: 
будут ли они предъявлять иск к за
должникам, или вы будете совмест
но с ними решать вопрос о выселе
нии.

-  А есть ли перечень обяза
тельных работ, которые должны 
войти в тариф?

Любовь Субботина: Есть. На
пример, раз в год специалисты, на
нятые УК, должны обязательно 
промывать систему отопления.

-  Я, Кузина Валентина Нико
лаевна. В моей квартире нахо
дится тепловой узел, один на 
весь дом. И мне очень часто зво
нят жильцы или управдом и го
ворят, что придет слесарь вы
полнять работы. Я его не знаю, 
прошу документ, доказательст
во, что он слесарь и имеет ли он 
право у меня в квартире и в теп
ловом узле что-то делать. В пра
ве ли я требовать такой доку
мент?

вправе. В случае отказа предста
вить документ, удостоверяющий 
личность, просто не запускайте ни
кого в квартиру. Тогда в следующий 
раз придет директор УК и сам при
несет документ.

-  Здравствуйте, меня зовут 
Наталья Болеславовна. Я обра
щалась в жилищное управление 
по поводу замены лампочек. 
Мне отказали. Пояснили, что мы 
сами должны менять лампочки, 
расположенные выше первого 
этажа. На каком основании?

Любовь Субботина: По каждому 
дому утвержден свой перечень ус
луг. Если в вашем случае в этот спи
сок была включена замена лампо
чек, то никто не имеет права с вас 
что-то требовать. Поднимите пере
чень.

Собственник жилья?
Действуй!

-  У нас есть пункт: содержа
ние и ремонт...

Галина Усова: Отвечу как слу
шатель первого потока и уже пре
подаватель второго образователь
ного курса повышения квалифика
ции управляющих многоквартир
ными домами. Знаю, что Вы, Ната
лья Болеславовна, слушатель как 
раз второго потока. Это очень хо
рошо: любое обучение даёт ре
зультаты. В ближайшее время нач
нёте ориентироваться в законода
тельной базе дела, которым реши
ли заняться. Например, будете 
знать основные постановления, ре
гулирующие взаимоотношения с 
жилищными компаниями. Кстати, 
например, в 170 Постановлении 
прописано, что УК должны даже 
пыль с лампочек стирать.

Наталья Истомина

-  Можно задать вопрос от ре
дакции? Что Вам, Галина Алек
сеевна, дало обучение на кур
сах? Неужели они настолько эф
фективны, что Вы смогли сразу 
же включиться в процесс уже в 
качестве преподавателя?

Галина Усова: Во-первых, я пре
подаватель и экономист. Появи
лась возможность приобрести но
вые современные знания -  это же 
здорово! Ничего не знала о том, что 
такое многоквартирный дом. Узна
ла. Нам объяснили его устройство, 
начинку, познакомили с прибора
ми, которые обеспечивают дом 
теплом и энергией. Познакомили с 
правилами управления домом, на
учили делать внешние осмотры и 
писать заключения о состоянии жи
лища. Кровля, например. Как с ней 
работать, какие необходимо про
водить работы, а какие нельзя. 
Фундамент: как он влияет на тепло- 
обеспечение дома, как найти и уст
ранить теплопотери, которые не
сет дом из-за несоответствующего 
фундамента. Нам показали очень 
хороший дом в 18 микрорайоне, 
который покрыт современным изо
ляционным материалом. Такого мы 
еще не видели. Появился особен
ный интерес к теме, много прочи-
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4 декабря -  выборы депутатов в Гic y  дарственную Думу Новости

Ангарскую террито
риальную избиратель
ную комиссию посети
ли представители мис
сии ОБСЕ по наблюде
нию за выборами в Го
сударственную Думу 
Федерального Собра
ния Катшниг Каролин 
из Австрии и Куинмос 
Ян Корнелис из Нидер
ландов. Международ
ных наблюдателей
встречали Валентина 
Мазина, председатель 
ТИК, и Владимир Вол
ков, заместитель
председателя.

-  Мы являемся долгосроч
ными наблюдателями, прошли 
аккредитацию в ЦИК России в 
качестве международных наб
людателей в соответствии с 
Федеральным законом «О вы
борах депутатов Государст
венной Думы РФ». Наша зада
ча -  посмотреть, как в Иркут
ской области проводят изби
рательную кампанию в Госу
дарственную Думу. Для этого 
встречаемся и общаемся со 
всеми, кто задействован в хо
де выборов: представителями 
избиркомов, политических

Право каждого
партии, администрации муни
ципалитетов, избирателями. 
Мы не вмешиваемся в выбор
ный процесс, не комментиру
ем происходящие события, 
только наблюдаем. Но после 
проведения выборов предста
вим свой отчет, который станет 
частью большого отчета о вы
борах в Российской Федера
ции, -  рассказал Куинмос Ян 
Корнелис.

Сейчас в Иркутской обла
сти работают двое наблюдате
лей. Непосредственно перед 
днём выборов приедут ещё по
рядка 8-10 человек из миссии 
Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе.

-  Мы хотим получить пол
ную и объективную картину о 
выборах в России, -  пояснила 
Катшниг Каролин. -  Население 
страны распределено нерав
номерно, и большинство лю
дей живут в европейской 
части. Но нам интересен про
цесс выборов и в регионах Си
бири со сравнительно неболь
шим числом жителей. Зару
бежные гости интересовались 
многими вопросами, в том 
числе количеством избира
тельных округов и принципом 
их формирования, составом 
избирательных комиссий и

назначением председателей, 
условиями их работы, узнава
ли, кто имеет право находить
ся на избирательных участках 
в день голосования.

-  Со своей стороны, мы то
же получили ответы по прове
дению выборов в их странах, 
интересовались явкой избира
телей. В целом, встреча стала 
информативно насыщенной и 
полезной -  прокомментирова
ла Валентина Мазина.

*  *  *
На предстоящие выборы в 

Государственную Думу РФ в 
Ангарском районе сформиро
вано 107 избирательных участ
ков и, соответственно, 107 из
бирательных комиссий. Об 
этом сообщили Валентина Ма
зина, председатель Террито
риальной избирательной ко 
миссии, и Илья Щеголихин, ру
ководитель аппарата адми
нистрации АМО, на пресс-кон
ференции. Количество изби
рательных участков традици
онно для Ангарского района. 
Изменилась их нумерация. Ес
ли раньше Ангарск по алфави
ту стоял первым в списке тер
риторий Иркутской области и 
номера избирательных учас

тков начинались с №1, то сей
час первым в списке постав
лен Аларский район. Мы -  вто
рые, и номера участков начи
наются с № 50.

-  В настоящее время все 
помещения для работы изби
рательных комиссий и встреч 
кандидатов от политических 
партий с гражданами подго
товлены и оснащены в соот
ветствии с требованиями, -  
рассказал Илья Щеголихин.

Для работы в участковых 
избирательных комиссиях 
привлечено свыше тысячи че
ловек. Для них проводят обу
чающие семинары. Средства 
на проведение федеральных 
выборов -  более 7 млн рублей 
-  уже поступили из федераль
ного бюджета. Из них порядка 
6 млн рублей будет направле
но на оплату труда членов 
участковых избирательных ко
миссий.

13 ноября состоялась пе
редача 1-го экземпляра спис
ков избирателей и открепи
тельных удостоверений пред
седателям участковых избира
тельных комиссий. А с  14 нояб
ря граждане, вынужденные по 
уважительным причинам голо
совать вне своего постоянного 
места жительства, начали по
лучать открепительные удо
стоверения, -  проинформиро
вала Валентина Мазина.

Соб.инф

Жизнь и кошелёк
М ониторинг минимальных цен на основные продукты питания по состоянию на 10 ноября 2011 года
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№
пп

Наименование про
дукта питания

Еди
ница

изме
рения

Характе
ристика

(жир-
ность,
сорт)

ЦЕНА, руб. ед.

ТК
«Центр»

Магазин 
«Эко

ном», ул. 
Чайков

ского

Рынок
ДСК

(Шан-
хайка)

ТК
«Апель

син»
ТК

«Юность»
ТК

«ФЕЯ»

Магазин 
«Эко

ном» в 
17 мк-не

ТК
«Окей»

Мага
зин

«Кар
лен»

Мага
зин

«Дары
приро

ды»
Мясо птицы

1 Курица кг 105,00 109,90 97,50 99,90 110,00 108,00 91,90 89,90 100,00]
Мясо

2 Говядина с косточкой кг 270,00 252,00 245,00 236,00 200,00
3 Свинина с косточкой кг 190,00 180,00 199,00 185,00 204,00 199,00 198,00

Рыба свежеморо
женная

4 Минтай без головы кг 82,00 75,00 61,00 81,00 70,00 61,00 60,00 75,00

5
Окунь терпуг (розо
вый) кг 90,00 93,10 70,00 84,00 75,00 80,00 93,10 76,00

_6_ Сельдь ..кг . 50,00 36,90 45,00 36,90 50,00 58,00 36,90 42,00
Колбаса, сосиски

7 Колбаса «Докторская» кг 222,00 220,00 222,00 164,70 199,00 230,00 220,00 247,60 212,00 241,00
8 Сосиски «Молочные» КГ 186,00 159,60 222,00 188,00 193,00 215,00 188,00 152,40 144,00 203,00

Молочные продукты
9 Молоко литр 2,5% 31,00 27,60 33,33 26,40 33,33 33,33 35,37 33,00 33,00 36,84
10 Сметана кг 15% 118,42 147,22 127,50 132,25 112,00 127,50 132,25 147,00 134,28
11 Творог кг 9,00% 152,00 209,00 146,00 154,00 146,00 146,00 170,00 175,00

Масло
12 Масло сливочное кг 160,00 149,50 165,00 149,50 125,00 170,00 132,50 161,00 188,89

i l
Масло растительное 
(подсолнечное) литр 63,00 66,90 62,00 62,00 70,00 64,00 67,90 * 65,50 74,00

14 Яйца куриные
деся

ток 1 44,50 44,50 39,00 44,50 42,00 г зэ.оо 36,00 49,00 48,00

15 Яйца куриные
деся

ток 2 34,50 34,50 35,00 li 36,00
16 Соль кг Экстра 12,00 11,50 11,00 10,20 12,00 12,00 11,50 10,00. 11,00 14,00
17 Сахарный песок кг 32,00 30,00 30,00 30,00 34,00 32,00 30,00 35,50 31,00 37,00
18 Чай черный байховый кг 200,00 132,50 180,00 122,50 120,00 120,00 212,00 139,00 135,00 145,00

Хлеб

19
Хлеб пшеничный (го
родской) кг 1 44,00 36,00 38,00 36,00 42,00 44,00 36,00 43,00 44,00 48,00

20_
Хлеб ржаной (дар- 
ницкий) кг 41,67 31,83 35,00 31,83 40,00 41,67 31,83 34,50 41,67 43,33

21 Пшеничная мука кг высший 16,00 14,50 15,50 14,95 18,00 15,50 14,95 13,90 17,00 16,00
22 Вермишель кг высший 20,00 22 ,00 25,00 23,00 19,90 27,00 20,00
23 Гречка кг ядрица 58,00 58,00 60,00 58,00 62,00 60,00 58,00
24 Рис кг круглый 30,00 29,80 32,00 29,90 34,00 30,00 29,90 37,00
25 Геркулес кг хлопья 21,00 17,60 16,00 16,20 22,00 22,00 19,70 19,00
26 Манная крупа кг 15,00 17,10 19,00 15,70 20,00 16,00 18,50 22,00
27 Пшено кг 21,00 27,90 20,00 27,90 25,00 20,00 27,90 75,00 55,00

Овощи/фрукты
28 Картофель кг 16,00 8,80 12,00 11,90 16,00 - 15,00 11,90 12,90 13,00 18,00
29 Капуста белокочанная кг 10,00 5,80 7,00 6,90 8,00 8,00 5,80 5,90 7,00 8,00
30 Огурцы кг 80,00 64,90 50,00 41,90 75,88 75,00 93,90 79,00 75,00
31 Помидоры кг 55,00 52,00 48,00 50,40 61,80 68,00 59,90 69,00 56,00 57,00
32 Репчатый лук кг 20,00 16,70 17,00 15,80 16,00 23,00 15,80 17,90 19,00 22,00
33 Морковь кг 16,00 9,80 15,00 13,90 17,00 20,00 32,90 12,90 18,00 17,00

[34 Яблоки кг 48,00 51,90 47,00 51,50 54,80 60,00 49,90 58,90 60,00 62,00

Сотрудникам Ангарского 
изолятора временного содер
жания 11 ноября чуть было не 
пришлось принимать роды, 
которые начались у 24-летней 
женщины, доставленной из 
наркопритона.

Её обвиняют во множестве краж, 
совершённых за небольшой период. 
В родильное отделение роженицу 
привезли под конвоем. После родов 
конвой сняли. Сейчас женщина сно
ва на подписке о невыезде, но уже с 
ребенком.

Мошенница, в основном, «чисти
ла» квартиры. Просилась к кому-ни- 
будь, например, попить воды. Довер
чивые хозяева, чаще всего пенсио
неры, впускали ее, уходили на кухню, 
а за это время воровка успевала ста
щить энную сумму денег, сотовый те
лефон или что-то из драгоценностей. 
Ее задерживали и помещали в ИВС 
четыре раза, но отпускали каждый 
раз под подписку о невыезде по при
чине ее «интересного» положения. 
Известно, что в прошлом году она 
уже была осуждена за кражу, отсиде
ла срок и была освобождена из мест 
заключения. Но «профессиональную 
деятельность» свою не оставила.

*  *  *

XVI Всероссийский турнир 
по боксу среди юниоров, па
мяти мастера спорта Николая 
Макарова, прошел в Детско- 
юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва «Сиби
ряк».

Турнир юниоров включен в офи
циальный российский календарь со
ревнований. В нём приняли участие 
107 спортсменов Иркутской области, 
Красноярска, Бурятии. Состязания 
проходили в течение 4 дней. Участ
вовали юноши в возрасте 16-17 лет в 
11 весовых категориях. По итогам се
меро ангарчан стали победителями в 
своих подгруппах. По убеждению 
тренерского состава ангарских спор
тивных школ олимпийского резерва, 
подобные состязания являются не 
только отличным способом популя
ризации спорта, но и содержат вос
питательный момент.

-  Турнир прошел на хорошем 
уровне. Ребята сдали нормативы 
кандидатов в мастера спорта, сейчас 
-  следующая ступень подготовки, -  
рассказал Евгений Пятых, тренер 
МОУ ДОД ДЮСШОР «Сибиряк».

Назовём имена чемпионов-ан- 
гарчан: Николай Полютов, Денис 
Шевчук, Кирилл Кутеляпов, Руслан 
Никузин, Василий Лейнвебер, Сер
гей Шабалин, Егор Могилевич.

Н» Н» Н»

Ангарская спортсменка, 
воспитанница детского дома, 
15-летняя Яна Бутырина вер
нулась из города Чебоксары, 
где проходило первенство 
России по женской вольной 
борьбе среди девушек 1996- 
1997 годов рождения.

Воспитанница тренеров спортив
ной школы «Победа» Валерия Зайце
ва и Натальи Ивановой привезла до
мой «серебро» и стала членом сбор
ной страны, подтвердив звание кан
дидата в мастера спорта.

Как рассказала Наталья Иванова, 
на соревнования прибыли более 200 
спортсменов из 32 регионов. Яна бо
ролась в своей категории -  до 34 кг. 
До финала она уверено выиграла все 
схватки, в финале встретилась с де
вочкой из Татарстана и совсем нем
ного уступила ей по баллам.

н а



Более
5 лет
работыГ

г ОПТИКИ «комэкс» 
ДЛЯ ВАС!

Государственная лицензия 
99-03-002121 на изготовление очков

С К И Д К А  2 0 %
на ПОДБОР ОЧКОВ 
_____  у врача-окулиста,

С К И Д К А  5 %
на ТОВАР 

ВСЕГДА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
и детей до 14 лет. 

Адрес» салонов оптики «Комэкс»:
Оптика №  I: ул. Гражданская, 3 (рядом с Энергосбытом). Тел. 67-05-19. 
Оптика № 2: 74 кв-л, дом 5 (остановка «Музей Часов*). Тел. 52-39-39. 

^)птик^1^М 8^^1^|мМ ирядм^каф^\1акфудс*)Лед^^1^5^

комэкс

Хорошая мебель 
по доступным ценам

Корпусная мебель 
Обеденные группы

Изготовление мебели 
по индивидуальным заказам 

и массовое производство

5ertClAOHEPA«7
г.Ангарск,

ул.Степана Разина. 6 
тел.: 8(3955)-69-78-08 

kuhni-komfortfomail.ru

Советы опытного огородника Ваш вопрос -  наш ответ

У^асесть^опросыТвы^, 
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле
ны Сергеевны Цел юти ной 
прочтете в ближайшем номере

Продолжение. Начало в №№ 79,80.
В этом номере мы продолжаем разговор о сортах 

овощей, которые оправдали себя этим летом и дали 
щедрый урожай на дачных участках садоводов клуба 
«Академия на грядках», с какими культурами возник
ли проблемы, а также расскажем о новинках буду
щего года.

Пройдёт зима, 
наступит лето
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Выросла тыква 
большая- 

пребольшая

Д о 20 ноября в М узее Природы (г. Ир
кутск) проходит выставка в память об  Андрее  
Щербакове, известном цветоводе, селекци
онере.

Свёкла
Селекционеры подготовили 

новые сорта свёклы, их уникаль
ность в том, что из одного семеч
ка вырастут 2-3 корнеплода, поэ
тому сеять их следует на рассто
янии 20 см. Так, не придётся про
реживать всходы и калечить ро
сточки. В этом году многие садо
воды воспользовались сортом 
Пабло и при этом жаловались, 
что нижние листья вянут, желте
ют. С вершками, действительно, 
были неприятности, но это не 
сказалось на корешках. Корне
плоды доросли до нужного раз
мера и имели неплохие вкусовые 
качества.

Нарекания были на Рокет с 
плодами цилиндрической формы 
-  плохо хранится. В итоге выяс
нили: жалобы были связаны с на
рушением агротехники. Этот 
сорт не следует сеять рано, иначе 
к концу сезона корнеплоды пе
резреют. С лучшей стороны себя 
показали Рондо, Бора.

Капуста белокочанная
Купить капусту можно на яр

марках и в магазинах, цены на 
этот овощ доступные, особенно 
осенью. Но наши садоводы пред
почитают выращивать капусту са
ми. Потому что понимают: своё, 
значит экологически безопасное, 
ведь капуста, в большей степени, 
чем другие овощи способна на
капливать нитраты.

Выбирая семена белокочан
ной капусты, садоводы обраща
ют внимание на её предназначе
ние: одни сорта -  для хранения, 
другие -  для засолки, третьи -  
ранние на летние салаты и в щи.

В белокочанной капусте съедобны 
вершки, а в кольраби -  корешки

 ...........
«Строймонтаж»
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Г А Р А Н Т И Я  4  го д а -
П Е Н С И О Н Е Р А М

Г И И Д К И .  Р А С С Р О Ч К А

ОПЛОМБИРОВКА^РЕГИСТР
(энергосбыт, водоканал, м 

в момент установи!геА!
Отопление, водоснабжение (квартир, автономное)]
1С £\Ч Е С Т В ф  по, д о с ту п !

В этом году садоводы остались 
недовольны сортом ранней ка
пусты Сюрприз -  кочаны лопают
ся. И его заменили на ультраран- 
ний Фарао и ранний сорт Атаман. 
У этих сортов кочаны дольше сох
раняют целостность. Сорт Прима 
относят к среднеранним, упо
треблять в пищу его можно уже в 
июле, однако срок хранения -  ко
роткий.

Для длительного хранения по
дойдут Амтракт (сохраняет свои 
свойства до сентября следующе
го года), Леннокс, Кандела. На 
засолку -  Реванш, Грация, Мега
тон. Самые добрые отзывы от са
доводов получил Мегатон за 
плотные качаны огромных разме
ров. Зачастую 1 качана при за
солке хватает на 5 трехлитровых 
банок.

Среди универсальных сортов, 
то есть предназначенных, как для 
засолки, так и для хранения, по
хвалы заслуживают Марьяна, 
Крауткайзер, Харикейн.

Капуста пекинская
Пекинскую капусту садоводы 

предпочитают выращивать как 
ранний овощ. Весной и в начале 
лета лучше её нет. Сочная, неж
ная, с большим содержанием ви
тамина С, она незаменима в ра
ционе питания после долгой зи
мы. Сорта Монако, Оптико бы
стро вызревают в теплицах.

Капуста цветная
Как и белокочанная, цветная 

капуста имеет разные сроки со
зревания. Из ранних сортов в 
этом году выбор «академиков на 
грядках» пал на Уайт Эксель и су- 
перранний Гудмен. В следующем 
году можно попробовать выра
стить новый сорт Старгейт. Из 
среднеранних сортов хвалят Аль- 
тамир, Скайвокер (плоды дости
гали в весе до 5 кг), теперь можно 
прописать на своих грядках Баль
боа, Джерез.

Капуста кольраби  
и брокколи

Немногие огородники решают 
работать с пока непривычными 
для Сибири видами капусты. А 
вот любители экзотики -  экспе
риментаторы -  успешно выращи
вают адаптированные к нашим 
климатическим условиям капусту 
кольраби сорта Колибри и брок
коли Лакки.

______ Продолжение следует.
Страницу подготовила Ирина Бритова. Любовь Зубкова (фото)

Следую щ ее занятие клуба 
садоводов «Академия на гряд
ках» состоится 19 ноября. Тема: 
«Защита растений от вредите
лей и болезней».

Дворец культуры «Нефтехи
миков». Начало в 10.00.

Если собираетесь закладывать тыкву 
на хранение, берегите её от заморозков

«Наросла тыква, после уборки  
леж ала в гараже с месяц, а когда 
её  привезли дом ой, начала гнить 
(пол ламинат). Может ли пол быть 
причиной загнивания? М ожно ли  
из нее делать сок?»

Анна Михайловна

-  Тому, что тыква плохо хранится, мо
гут быть разные причины, -  пояснила 
Елена Целютина, руководитель клуба 
«Академия на грядках». -  Для длитель
ного хранения тыква должна хорошо 
созреть и не попасть под слабые замо
розки. Срезают и хранят тыкву с плодо
ножкой в сухом помещении. Идеальная 
температура хранения 8-1 ОоС. Впрочем, 
в комнатных условиях тыква тоже непло
хо хранится. Если вам не нравится, что 
она лежит на ламинате, сделайте для 
неё деревянный настил.

Сок из тыквы полезен, особенно сей
час в сезон простуд и гриппа, он укреп
ляет иммунитет, благотворно действует 
на систему пищеварения и очищение 
организма. Когда тыква только что со
рвана с грядки и не потеряла влагу, сок 
можно приготовить обычным способом 
в соковыжималке. А сейчас попробуйте 
такой рецепт.

Сок из тыквы
500 г очищенной тыквы, 100 г са

хара, 1 лимон
Тыкву натираем на терке или режем 

на мелкие кусочки. 1 л воды кипятим с 
сахаром, затем в сироп добавляем тык
ву, доводим всё до кипения и охлажда
ем. Выжимаем сок из лимона, добавля
ем к тыкве. Затем взбиваем любым из 
доступных способов -  миксером, блен
дером, венчиком. Хранить сок лучше в 
холодильнике не более одних суток.
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