
Общественно-политическая газетаГ А
24 ноября 2011 года № 85 (594)

Мэра будут снова 
выбирать сами жители

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

пациентов в день можно обследовать 
на новом медоборудовании в детской 
больнице №1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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бернатора Иркутской области, продолжает 
свою работу, -  рассказал Владимир Жуков.

Мэр подчеркнул, что если для устране
ния двоевластия потребуется сложить пол
номочия, то многие депутаты Думы Ангар
ского муниципального образования к это
му готовы, невзирая на то, что срок их пол
номочий завершится лишь в октябре 2015 
года.

-  Депутаты Думы АМО выказали уве
ренность, что процесс объединения и воз
вращения прямых выборов мэра будет до
веден до логического конца. Как основную 
версию мы рассматриваем «пермский ва
риант», который предусматривает сложе
ние полномочий Думы АМО в октябре 2012 
года. Вопрос выделения города Ангарска 
из состава Ангарского района в повестке 
больше не стоит, -  отметил Владимир Жу
ков, мэр АМО.

Подробности читайте на стр. 4

властие должно уйти в прошлое, -  подчерк
нул Владимир Жуков.

Второй и очень важный момент, кото
рый обсудили депутаты -  способ ликвида
ции двоевластия. Тема уже набила оскоми
ну, но ведь как-то надо её разрешить! То, 
что предложил на заседании Думы мэр 
АМО -  самый естественный выход из поло
жения.

-  Передача полномочий -  самый про
стой, логичный и низкозатратный вариант 
устранения двоевластия. И этот вопрос 
можно было бы решить в течение букваль
но одного-двух месяцев. Однако депутаты- 
коммунисты выступили категорически про
тив данного предложения. Поэтому сейчас 
рассматривается как наиболее реальный 
путь -  создание нового муниципального 
образования в границах Ангарского райо
на. Рабочая группа под председательством 
Валерия Гребенникова, заместителя гу-

-  Народные избранники сделали пер
вый шаг на пути появления нового муници
пального образования на территории Ан
гарского района. Это приведёт к созданию 
единой администрации, без разделения на 
городскую и районную. Ангарское двое-

Депутаты Думы АМО 22 ноября 
приняли поправки в Устав, кото
рые возвращают прямые выборы 
мэра. Напомним, что ещё в октяб
ре Владимир Жуков, мэр АМО, 
выступил с этой инициативой. На 
заседании Думы АМО эти предло
жения абсолютным большинст
вом депутатов были поддержаны. 
«За» проголосовали и депутаты от 
фракции КПРФ.

HHI
1 декабря в Ангарском 

районе стартует тради
ционная, 17-ая по счету, 
декада инвалидов. М е
роприятия для людей с 
ограниченными возмож
ностями организуют 
специалисты Управле
ния социальной защиты 
населения администра
ции Ангарского района 
совместно с обществен
ными и коммерческими 
организациями.

-  Для людей, кто по состоя
нию здоровья лишён активного 
образа жизни, очень важно об

С 1 по 10 декабря в Ангарском районе 
пройдет декада инвалидов

щение, особенно сейчас в хму
рое, темное время года, когда 
накатывает тоска и уныние. Мы 
стараемся предоставить им 
возможность побывать на кон
цертах, выставках, познако
миться с творческими коллек
тивами, самим принять участие 
в конкурсах, мастер-классах, 
поговорить с друзьями не по 
телефону, а за одним столом за 
чашкой чая, -  рассказала о це
ли декады Татьяна Барковец, 
начальник Управления соци
альной защиты населения.

В нынешнем году в пере
чень мероприятий для инвали

дов включены: показ фильма в 
кинотеатре «Мирамакс», спек
такля черемховского театра 
«Сибирская кадриль», театра 
кукол «Приключения Чиполли- 
но», концерты учеников школ 
искусств и Иркутского музы
кального колледжа им. Фриде- 
рика Шопена, литературные 
гостиные, вечера отдыха, игро
вые программы, мастер-клас
сы по рукоделию, параолим- 
пийский бал.

В списке спортивных ме
роприятий соревнования по бо
улингу, бильярду, скоростному 
спуску на тюбах, сидячему во

лейболу, дартсу, армрестлингу.
Отдел по торговле, тарифам 

и ценообразованию привлёк 
предприятия бытового обслу
живания к оказанию инвалидам 
услуг со скидками. В течение 
месяца ряд предприятий пред
лагает 10-20-40 процентное 
снижение цен на стрижки, ре
монт одежды, обуви, часов, 
сложной бытовой техники.

Полный перечень меро
приятий декады инвалидов и 
список предприятий, оказы
вающих бытовые услуги со 
скидками, опубликованы на 
странице 14.

завода.
Администрация АМО  
ищет выход.
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Новости Здоровье

Школе быть!____________________________________________

Проверим на сейсмоустойчивость
-  Строительство школы в 7а мик

рорайоне будет продолжено, -  зая
вил Владимир Жуков, мэр Ангарско
го района, в ходе очередной провер
ки объекта. Сейчас готовность шко
лы составляет более 65% . Чтобы 
продолжить работы, необходимо 
провести испытания на сейсмичес
кую устойчивость здания.

В эти дни Ангарское управление строи
тельства проводит диагностику всех несущих 
конструкций здания. Это условие необходимо 
выполнить для того, чтобы продолжить строи
тельство учебного заведения по новому проек
ту.

-  По поручению губернатора создана рабо
чая группа под руководством Николая Хиценко, 
заместителя председателя Правительства Ир
кутской области, которая курирует строительст
во. Администрация АМО при поддержке Прави-

О политике начистоту

тельства области и партийных проектов «Еди
ной России» намерена к 2013 году достроить 
школу, -  отметил мэр АМО.

С тех пор, как проект подготовили, нормы и 
требования к возведению подобных объектов 
изменились. Сейчас необходимо привести все 
документы в соответствие. Одно из главных ус

ловий -  обеспечение сейсмической прочности 
здания по 8 балльной шкале.

-  По рекомендациям Института земной ко
ры мы проверяем несущие способности стен и 
перекрытий с помощью специальных прибо
ров. До 3 декабря планируем провести испыта
ния, а расчетную схему и заключения выдаст 
институт в течение двух недель, -  рассказал 
Максим Крючков, главный инженер треста 
«Жилстрой» ОАО АУС. После того, как докумен
ты пройдут экспертизу, ограничения будут сня
ты. И лишь тогда работы по завершению строи
тельства можно начинать.

-  Школа в этом районе необходима. В ней 
планируют разместить не только учебные кор
пуса с двумя спортивными залами, бассейном. 
К школе примкнут мастерские и художествен
но-эстетический центр. В этом учреждении 
запроектировано все, что необходимо для со
временного обучения ребенка, -  подчеркнул 
Владимир Жуков. ________ ______

Татьяна Шерстнёва 
Фото автора

Ангарчане дали оценку и властям, 
и правоохранительным органам

Ангарский городской 
суд вынес обвинитель
ный приговор по уго
ловному делу в отноше
нии 20 обвиняемых в 
нападении на экологи
ческий лагерь, находя
щийся недалеко от го
рода, летом 2007 года.

Алексея Пушмина, Сергея 
Стрекаловского и Степана 
Черных признали виновными в 
умышленном причинении тяж
кого вреда здоровью и хули
ганстве. Суд назначил им ли
шение свободы в виде восьми 
лет и десяти месяцев в коло
нии строгого режима. Ростис
лаву Ушакову назначено нака
зание в виде лишения свобо
ды сроком на восемь лет в ко
лонии общего режима. Ос
тальным подсудимым -  от 3,9 
до 2,5 лет лишения свободы 
условно с испытательным 
сроком.

Напомним, трагедия прои
зошла недалеко от Ангарска, 
на берегу Еловского залива. 
Группа молодых людей ночью 
напала на палаточный лагерь, 
где располагались более 20 
человек из разных городов 
России. У преступников были 
биты, железные прутья, ножи 
и пневматический пистолет. 
Двенадцать пострадавших 
были доставлены в Ангарскую 
больницу скорой медицин
ской помощи. Один из эколо
гов, житель Находки, скончал
ся в больнице. Следствию 
удалось установить личности 
20 человек, участвовавших в 
нападении. На момент совер
шения преступления 11 напа
давших и несколько постра
давших были несовершенно
летними.

*  *  *
Сотрудники полиции 

задержали в Москве 
54-летнего жителя 
Московской области, 
который предлагал од
ному из бизнесменов 
за 5 млн долларов США 
поспособствовать на
значению на должность 
заместителя губерна
тора Иркутской обла
сти. Подозреваемого 
взяли с поличным в хо
де «оперативного экс
перимента» в одном из 
коммерческих офисов 
в центре Москвы при 
получении денежного  
вознаграждения.

В общении с коммерсан
том подозреваемый неодно
кратно упоминал об обширных 
связях в высших эшелонах 
власти и предлагал свои услу
ги в назначении заинтересо
ванных лиц на руководящие 
государственные должности. 
В том числе и заместителя гу
бернатора Санкт-Петербурга 
по ЖКХ за 10 млн евро, губер
натора Краснодарского края 
за 30 млн евро. Подозревае
мый утверждал, что по инфор
мации его высокопоставлен
ных покровителей указанные 
должности в ближайшее вре
мя якобы станут вакантными.

В отношении задержанно
го возбуждено уголовное де
ло, состав преступления кото
рого, предусмотрен ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество). 
Решается вопрос об избрании 
меры пресечения. Подозрева
емый уже имеет три судимо
сти: за грабеж и хулиганство, 
соучастие в краже, а также са
мовольное присвоение звания 
и разбой.

16 ноября состо
ялся «круглый стол» с 
формулировкой: «О 
проблемах обеспе
чения и защиты прав 
и свобод человека в 
Ангарском муници
пальном образова
нии».

Цель обсуждения столь 
актуальной темы -  «созда
ние условий для диалога 
гражданского общества с 
государственными и муни
ципальными органами при 
обсуждении проблем во 
взаимоотношениях общест
ва и власти». Ведущий 
«круглого стола» -  Влади
мир Ковалев, руководитель 
аппарата Уполномоченно
го по правам человека в 
Иркутской области. На

встречу были приглашены 
руководители исполни
тельной и законодательной 
властей муниципалитетов, 
депутаты, прокурор горо
да, начальник полиции, 
следственного комитета, 
председатель суда. Однако 
не все смогли прийти, в 
частности, глава города и 
его заместители.

Самое активное уча
стие в работе местного фо
рума приняли жители горо
да, которые на личном 
опыте испытали трудности 
при решении проблем, 
например, в сфере ЖКХ. В 
рамках отведенного вре
менного регламента каж
дый из выступавших рас
сказал о своей ситуации, о 
том, какие шаги он пред
принял для ее разрешения, 
в какие органы обращался 
и какие получил ответы. Те
мы выступлений -  самые

разные: отношения собст
венников жилья с управля
ющими компаниями, тари
фы на услуги, нормы пот
ребления, межевание зе
мель, качество жилья, пре
доставляемое гражданам 
по муниципальным жилищ
ным программам, точечная 
застройка, качество работ 
по капремонтам, финанси
руемым из федеральных 
средств, и т.д. По словам 
многих выступавших, их 
проблемы невозможно 
разрешить годами. Люди 
вынуждены тратить время, 
здоровье, средства на бес
конечную переписку с чи
новниками, которые, чаще 
всего, в ответ шлют отпис
ки либо вообще не отвеча
ют на обращения. Участни
ки встречи приводили кон
кретные примеры, пре
дъявляли и цитировали до
кументы, которые по окон

чании работы «круглого 
стола» были переданы Вла
димиру Ковалеву, руково
дителю аппарата Уполно
моченного по правам чело
века, и Дмитрию Погудину, 
прокурору города.

Владимир Жуков, мэр 
АМО, высказал свою пози
цию. По его словам, это не 
единичные проблемы от
дельных ангарчан, а систе
ма, отношение в целом к 
людям и их проблемам. А 
проблемы эти обязательно 
нужно решать и не ждать, 
когда они превратятся в 
снежный ком:

-  Если органы местного 
самоуправления и право
охранительные органы ре
шали бы своевременно эти 
вопросы, а решить их мож
но -  у ангарчан не было бы 
причин обращаться с жало
бами в вышестоящие орга
ны.

В выступлениях звучали 
нелицеприятные высказы
вания в адрес главы города 
и прокурора. С ответом 
выступил Дмитрий Погу- 
дин, который не согласил
ся с данной оценкой дея
тельности надзорной 
структуры и пообещал по 
окончании текущего года 
опубликовать в местных 
СМИ доклад о работе, про
деланной за год прокурату
рой.

Подводя итоги работы 
«круглого стола», Влади
мир Ковалев отметил ак
тивную гражданскую пози
цию ангарчан в вопросах 
выстраивания диалога с 
органами местного само
управлении и выразил на
дежду, что их конструктив
ное, открытое общение по
может эффективно решать 
проблемы населения.

Любовь Кузнецова

Новинки медоборудования
На территории АМО действует программа 

«Модернизация системы здравоохранения 
на 2011-2012 годы». Из областного бюджета 
выделено 911 млн рублей. Кроме того, 
районная администрация сделала свой вклад 
в сумме 340 млн рублей, таким образом, на 
районную медицину предусмотрено больше 
миллиарда на капитальные ремонты и строи
тельство больниц, на оснащение учреждений 
новым оборудованием. Не обошли стороной 
и МУЗ «Городская детская больница №1».

23 ноября больницу по
сетили Владимир Жуков, 
мэр АМО, и Марина Сасина, 
начальник Управления 
здравоохранения Ангарско
го района. Накануне в уч
реждение поступило новое 
оборудование в рамках 
программы модернизации: 
нейромиограф, электрокар
диограф и ультразвуковой 
сканер экспертного класса. 
Медицинский персонал во 
главе с Юрием Голубевым, 
главным врачом, подробно 
рассказал об особенностях 
приобретений. А опробова
ли оборудование на пациен
тах, которые пришли в этот

день на прием:
-  Это сканер эксперт

ного класса новейшей мо
дели, -  прокомментировал 
Юрий Владимирович. -  Ка
чество просто изумитель
ное. Помимо обычных про
цедур УЗИ, мы сможем 
проводить исследования 
по эхокардиографии. Так
же аппарат оснащен цвет
ным картированием и ре
жимом для объемного ска
нирования. Прибор позво
ляет качественно и свое
временно проводить диаг
ностику ранних пороков 
сердца. В комплекте приш
ло 6 датчиков, три из них -

для исследования сердца, 
два -  для поверхностного 
исследования и один -  для 
абдоминального сканиро
вания (сканирования1 орга
нов брюшной полости). Се
годня подготовлены 3 спе
циалиста ультразвуковой 
техники. Кроме того, ещё 
один врач проходит пер
вичную переподготовку.

Специалисты больницы 
рассказали, что сканер ра
ботает уже в течение двух 
недель, и в день удается 
провести обследование 
25-30 пациентов.

Владимир Валентино
вич вместе с Мариной Сте
пановной проверили, как 
идет ремонт стационарно
го помещения МУЗ «Город

ская детская больница №1» 
и дали свои четкие указа
ния, как подрядчику, так и 
руководству учреждения.

А после мэр АМО в це
лом высказался о системе 
модернизации здравоох
ранения:

-  Сегодня мы проводим 
контроль внедрения тех 
средств, которые были вы
делены на эту сферу. День
ги огромные -  911 млн руб
лей. Мы выбрали приори
тетное направление: мате
ринство и детство. Для 
этой больницы будет за
куплено оборудования на 
25 миллионов. Этот год оз
наменован огромным скач
ком в сфере развития 
здравоохранения. Такого 
количества средств, аппа
ратуры, возможностей для 
ремонта у нас еще не было. 
Оснащение больниц райо
на приборами и проведе
ние в них ремонтов делает
ся для того, чтобы людям 
не нужно было ездить в 
другие города, и необходи
мую помощь они могли по-
лучить здесь.____________

Софья Вершинина 
Фото автора



Слово депутата

Вячеслав Иванец:
Дому нужна другая 

управляющая компания
К Вячеславу Иванцу, де

путату Думы Ангарского му
ниципального образования, 
обратились жильцы дома 
№1 квартала 84 с просьбой 
помочь их соседу-инвалиду 
в ремонте квартиры. Её за
лили водой по вине УК «Жи
лищное управление». 16 но
ября депутат попытался ра
зобраться в данной ситуа
ции на месте.

Авария произошла 17 сентября. 
Вода затопила жильё, расположен
ное на 9 этаже. Больше всех постра
дал Василий Баженов, инвалид вто
рой группы. В его квартире повреж
дена отделка стен и потолки, по
страдала мебель, библиотека. 
Жильцы дома требуют возмещения 
ущерба. Во время встречи они ак
тивно выказывали недовольство ра
ботой «Жилищного управления», 
жаловались на текущую кровлю, за
варенный мусоропровод, неработа
ющий лифт, неблагоустроенную 
придомовую территорию. В свою 
очередь, представители управляю
щей компании сослались на боль
шой долг собственников. Сейчас в 
целом по дому он составляет более 
620 тысяч рублей.

-  Сложились непростые отноше
ния с несколькими жильцами этого 
дома. Часть собственников желает 
перейти на обслуживание в другую 
управляющую компанию, но боль
шинство их не поддерживает. Пока 
согласие не достигнуто, некоторые 
из жильцов вообще отказались пла
тить за обслуживание дома, -  пояс
нила управдом Римма Уватова.

Свою вину в этом конкретном 
случае управляющая компания 
признаёт, работники «Жилищного

управления» подтверждают: затоп
ление произошло из-за разрыва 
шарового крана на чердаке при 
включении отопления.

-  Так, как жилец 52 квартиры 
поддерживает с нами договорные 
отношения, мы готовы восстановить 
ущерб в полном объёме за свой 
счёт, -  уверила управдом. -  Мы не 
отказываемся от управления этим 
сложным с коммунальной точки зре
ния домом. Когда возникли пробле
мы по кровле, мы пришли и отре
монтировали. Нынешние неполадки 
и протечки тоже устранимы.

У Вячеслава Иванца по данному 
поводу иное мнение:

-  Две здесь или одна компания -  
не имеет значения, как и наличие 
долгов. Если бы жильцов на самом 
деле не хотели отпустить, то созда
ли бы все условия, чтобы они оста
лись. А этого мы не видим. Считаю, 
что управляющая компания в пол
ном объёме должна возместить

ущерб, нанесенный квартире Васи
лия Баженова. Акт о её нынешнем 
техническом состоянии составлен, 
но «Жилищное управление» отчего- 
то не спешит восстановить внутрен
нюю отделку квартиры. В то же вре
мя в новом здании управляющей 
компании идет шикарный дорогой 
евроремонт. Очевидно, господам из 
УК не до проблем инвалида. Такую 
управляющую компанию, или обе, 
что не имеет значения, надо менять! 
Я намерен проконтролировать воз
мещение ущерба, причиненного за
ливом по вине «Жилищного управ
ления» и в администрацию города 
направлю депутатский запрос о 
проведении конкурса. Нужно, чтобы 
дом передали в ведение достойной 
компании, которая не будет изде
ваться над жителями, а отработает
каждую копейку из тарифа.________

Марина Томских 
Фото автора

Лучший опыт

Наш район -  пример всем 
территориям региона

В администрации 
АМО состоялось вы
ездное заседание  
Общественной па
латы Иркутской об
ласти с представи
телями власти и пе
дагогами Ангарско
го района. Тема 
встречи актуальна -  
переход на новую 
систему оплаты тру
да. Ангарское муни
ципальное образо
вание стало, в этом 
смысле, пилотной 
территорией в Ир
кутской области, и 
поэтому выбрано 
местом для выезд
ного мероприятия.

В этом году среднюю 
заработную плату педаго
гического работника уве
личили с 11 до 17 тысяч 
рублей. В 2012 году, по 
словам Антона Медко,

главы администрации 
АМО, сумму увеличат до 
20 тысяч.

-  В 2010 году на фи
нансирование системы 
образования было на
правлено 1,2 млрд., в 
2011 в связи с переходом 
на новую систему оплаты 
труда мы увеличили сумму 
до 1,7 млрд. Заработная 
плата педагогов, впрочем, 
как и всех работников 
бюджетной сферы, неве
лика. Поэтому повышают 
оклады и стимулирующие 
выплаты. На новую систе
му перешли единовре
менно все школы, детские

сады и учреждения культу
ры, -  рассказал Антон 
Алексеевич.

Лариса Лысак, началь
ник Управления образова
ния администрации АМО, 
выступила с информацией 
о проведенной работе, 
высказались и сами педа
гоги. Говорили о том, что 
положительного даёт но
вая система оплаты труда. 
Леонид Выговский, замес
титель председателя Об
щественной палаты об
ласти, отметил, что засе
дание стало отличной пло
щадкой по отработке по
ложения по начислению

стимулирующих надбавок.
-  Отмечу, что со сторо

ны администрации АМО, 
Управления образования, 
директорского корпуса, 
профсоюзных организа
ций проделана большая 
работа. Обязательства, ко
торые взяла на себя адми
нистрация, выполнены, и 
это -  пример того, как нуж
но работать. Мы можем 
дать очень высокую оценку 
продуктивной деятельнос
ти ангарчан, и надеемся, 
что опыт района станет 
достоянием всей общес
твенности Иркутской об
ласти по изменению соци
ального статуса педагоги
ческого работника, -  отме
тил Леонид Выговский.

Все предложения по 
дальнейшему повышению 
заработной платы будут 
сформулированы и пред
ставлены в Общественную 
палату, члены которой, в 
свою очередь, вынесут 
предложения на все уров
ни власти.

Соб.инф.
Фото с сайта АМО

I о

А Ш Ж 'С Ш Е  БДЦОМОСГГЩЗ 
_________ Депутат отвечает̂

А магазин 
«Котофей» -  

кидалово
Бывшая работница магазина «Котофей» (ИП 

Ланский), что находится на пересечении улиц 
Файзулина и Карла Маркса, на днях обратилась ко 
мне с просьбой помочь разобраться со сложив
шейся ситуацией.

В этом магазине Ольга (имя измене
но) проработала чуть больше месяца, 
заключив «временный» трудовой дого
вор, при чём сам договор на руки ей не 
выдали. В документе прописана зара
ботная плата намного меньше, чем обе
щали. Работала Ольга хорошо, выручку 
делала магазину немаленькую. Однако в 
выходной день ей позвонила заведую
щая магазином и сказала, что Ольга уво
лена. Обещанную зарплату ей, конечно 
же, не выдали. Магазин «Котофей» известен как один из многих 
ангарских «кидал». Такие горе-работодатели не читали Трудовой 
кодекс, а если и читали, то не поняли, а если поняли -  то невер
но. Трудовая инспекция, прокуратура и суд, думаю, заставят 
всё-таки чтить закон.

Проанализировав случай, я поняла, что многие работники не 
знают своих прав. Поэтому вкратце разъясню, как должна была 
развиваться в таком случае ситуация в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ.

Сразу отмечу, что понятия «временный договор» в кодексе не 
существует: есть срочный или бессрочный. При заключении тру
дового договора работодатель один экземпляр выдает работни
ку, причем работник расписывается в его получении на экзем
пляре работодателя. Даже если договор письменно не офор
млен, он считается заключенным, если работник приступил к ра
боте с ведома или по поручению работодателя. До заключения 
трудового договора работодатель обязан ознакомить работника 
под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельно
стью работника. Например, должностной инструкцией, положе
нием об оплате труда и т.п. На основании трудового договора из
даёт приказ о приёме на работу, с которым работника знакомят 
под подпись в трехдневный срок с начала работы.

В договоре обязательно должен быть прописан ежемесяч
ный оклад работника, на который начисляют северный (30%) и 
районный (30%) коэффициенты. Таким образом, заработная 
плата работника не должна быть менее минимальной: в Ангар
ском муниципальном образовании минимальный размер оплаты 
труда (MPOT) составляет 5 121 рубль с коэффициентами. Зара
ботную плату должны выдавать не менее двух раз в месяц. При 
этом работодатель обязан выдать работнику так называемую 
«рассчётку», в которой расписаны составные части заработной 
платы, размеры и основания произведенных удержаний, а также 
указана общая сумма, подлежащая выплате работнику.

Нельзя уволить работника «по звонку». В Трудовом кодексе 
предусмотрены основания увольнения работника по инициативе 
работодателя в соответствии со строго регламентированными 
процедурами. Наличие оснований для увольнения (однократное 
или неоднократное неисполнение работником своих обязанно
стей, сокращение штата, несоответствие работника занимае
мой должности и т.д.) работодатель обязан доказать документа
ми! Но, в любом случае, он издаёт приказ об увольнении работ
ника, с которым работника опять же должен письменно ознако
мить. В день увольнения работнику выдают трудовую книжку и 
производят полный расчет, в том числе выдают компенсацию за 
неиспользованный отпуск. Работодатель несет ответственность 
за нарушение сроков выплаты заработной платы, оплаты отпус
ка, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся ра
ботнику. Работодатель обязан выдать их с уплатой процентов в 
размере не ниже одной трехсотой действующей в это время 
ставки рефинансирования ЦБ РФ (в настоящее время эта ставка 
составляет 8,25% годовых) от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки. Обязанность выплаты денежной компен
сации возникает независимо от наличия вины работодателя.

Работник вправе в любой момент (даже после увольнения) 
потребовать выдать копии документов, связанных с его работой 
(копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на 
другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из тру
довой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и 
фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пен
сионное страхование, о периоде работы у данного работодателя 
и другое). При этом работодатель обязан их выдать в течение 
трех рабочих дней.

Это минимальный набор требований, который работодатель 
обязан соблюдать, а работник должен знать.

Таких работодателей, как ИП Ланский (магазин «Котофей»), 
надо учить соблюдать Трудовой кодекс и уважать своих сотруд
ников. А работники не должны бояться отстаивать свои права 
даже после увольнения.

Ирина Ермакова
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Новости
Очередное пленарное заседание адми

нистрации АМО началось с традиционных 
чествований.

На этот раз вручали благодарственные письма мэра Ан
гарского района Е.Н. Сидоровой, дознавателю Ангарского 
районного отдела судебных приставов Управления Феде
ральной службы судебных приставов по Иркутской области 
за добросовестное отношение к служебным обязанностям, 
профессионализм, применяемый в выявлении и расследо
вании преступлений, совершённых злостными неплатель
щиками алиментов, а также лицами, посягающими на от
правление правосудия; Н.О. Кокарышкиной, дознавателю 
Ангарского районного отдела судебных приставов Управ
ления Федеральной службы судебных приставов по Иркут
ской области за многолетний добросовестный труд, высо
кий профессионализм, большой личный вклад в работу по 
переводу работников муниципальных бюджетных учрежде
ний на новую оплату труда; Н.В.Самельчук, заведующей 
сектором по труду и социально-трудовым отношениям от
дела по труду и управлению охраной труда администрации 
АМО за многолетний добросовестный труд и в связи с 10- 
летним стажем работы в администрации АМО; Н.В. Сочне- 
вой, заведующей хозяйством административно-хозяйст
венного отдела администрации АМО.

Поздравляем!
*  *  *

Жительница Ангарска обратилась к де
путату ЗС Иркутской области Светлане Дит
рих с просьбой помочь в оформлении опеки 
над ребенком.

По словам женщины, которая пришла на приём в об
щественную приемную Владимира Путина в Иркутске, де
вочка из ангарской школы-интерната уже жила в её семье, 
но потом выяснилось, что в учреждении что-то напутали и 
заявили: ребенка необходимо вернуть. Причем, как отме
тила депутат, проблему можно было урегулировать мирным 
путем. Девочку пришли забирать из семьи вместе с поли
цией, что стало большим стрессом для ребенка, которому и 
так в жизни пришлось несладко.

Во время приема Светлана Дитрих связалась с руково
дителем школы-интерната, который в это время был в Ир
кутске и смог приехать в общественную приемную. По сло
вам депутата, удалось договориться о решении вопроса, 
тем более, что в семье все документы на оформление опе
кунства готовы. В Министерстве социальной защиты, опеки 
и попечительства Иркутской области Светлане Дитрих поо
бещали помочь ускорить процесс возвращения ребенка в 
семью. Как отметила депутат, хорошо, когда вопрос удает
ся решить положительно, практически, сразу.

*  *  *

Минздрав по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской 
области и ОГУ «Центр реабилитации нарко- 
зависимых «Воля» провели 18 ноября кон
ференцию по проблеме наркомании.

В ней участвовали представители силовых государст
венных структур, образовательных учреждений, врачи, 
представители СМИ города. О работе реабилитационного 
центра говорил Антон Вепрев, заместитель директора 
центра. Главная задача деятельности этой структуры -  из
менение стиля жизни наркозависимого. Речь шла, напри
мер, о курсах реабилитации. Их можно пройти в 4х учреж
дениях, расположенных на территории Иркутской области. 
Всю необходимую информацию можно узнать на сайте 
www.volya-irk.ru и по телефонам консультационных цент
ров ОГУ «ЦРН «Воля»:

8 (3952) 40-10-93, 20-20-52 (г. Иркутск),
8 (39543) 70-3-38 (г. Усолье-Сибирское).

Актуально

Официально
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.11.2011 г. № 84-П

О созыве внеочередного заседания Думы 
Ангарского муниципального образования

На основании части 4 пункта 4 статьи 28 Устава Ангар
ского муниципального образования, статьи 19 Регламента 
работы Думы Ангарского муниципального образования, ут
вержденного решением Думы Ангарского муниципального 
образования от 29.09.2009 № 703-60рД (в редакции реше
ний Думы Ангарского муниципального образования от 
01.10.2010 № 861 -73рД, от 26.05.2011 № 89-15рД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 30 ноября 2011 года в 16.00 часов внеоче

редное заседание Думы Ангарского муниципального обра
зования в зале заседаний администрации Ангарского му
ниципального образования со следующей повесткой дня:

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

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
"Ангарские ведомости".
И.П.мэра С.Б.Кажаева

Чтобы жители района наи
более точно поняли произо
шедшее на заседании Думы 
АМО 22 ноября, мэр Владимир 
Жуков пригласил журналистов 
на пресс-конференцию. Она 
состоялась утром уже на сле
дующий день.

-  Владимир Валентинович, можно 
ли считать вчерашнее заседание Д у
мы АМО событием историческим?

-  Я бы не назвал такие рабочие мо
менты Думы историческими. Есть опре
делённый порядок действий, в соответст
вии с которым инициативу по прямым вы
борам вынес я, как мэр. Инициатива была 
поддержана на публичных слушаниях, так 
что должна рассматриваться просто в ра
бочем порядке.

-  Но ведь последствия таких реш е
ний -  ряд серьёзных изменений. Ка
кого рода поправки в Устав возможны 
в этом случае?

-  Изменения в Уставе произойдут 
только в случае изменения статуса АМО. 
К обычным рабочим моментам зачем-то 
подвязан политпиар коммунистов. Мы 
ведь ещё и конфигурацию ликвидации 
двоевластия не определили. Кстати, ра
бочая группа при заместителе губернато
ра тоже: люди из области уважают наше 
коллегиальное мнение -  и города, и ра
йона. Похоже, работа предстоит боль
шая, раз не приняли на Думе самое ес
тественное предложение избавления от 
двоевластия. Здесь не должно быть 
спешки: люди ждут конкретной работы, а 
не выпадов -  кто быстрее или красивее 
обозначился, лучше показал себя по те
левидению.

-  Назовите все возможные вари
анты ликвидации двоевластия, кото
рые обсуждались?

-  Вообще, их четыре.
Первый -  самый простой и быстро ре

шаемый. Конечно, если бы на то была во
ля депутатов, то полномочия можно было 
бы естественным путём передать от го
рода району. Обратного -  от района горо
ду -  не предполагается законом. По сути
-  те полномочия, которые вызывают раз
дражение у населения, передать в одни 
руки. Ведь чем недовольно население: 
существуют две архитектуры, две службы 
заказчика, два отдела по физкультуре и 
спорту, ДУМ И и КУМИ... Людей это дезо
риентирует: одна структура согласовыва
ет документ, а другая, например, его не 
принимает. А ведь мы должны всё делать, 
чтобы удобно было нашему населению! 
Этот озвученный мною вариант в два ме
сяца решил бы проблему двоевластия. Но 
коммунисты его заблокировали.

Второй вариант -  объединение в рам
ках границ района. Путь более длитель
ный, сложный и не до конца прописан
ный. Но положительная практика сущест
вует, так что вопрос надо изучать и проду
мывать.

Третий -  выделение города из района
-  в течение длительного времени как раз и 
предлагал город. Когда мы при поддерж
ке области доказали его ущербность и 
бесперспективность, власти города как- 
то свели его не нет, и сегодня этот вари
ант вообще не рассматривается.

А вот четвёртый я считаю самым воз
можным, так называемый «пермский» -  
создание нового муниципального обра
зования -  городского округа.

Скорость решения по ликвидации 
двоевластия зависит от всех ветвей: если 
это будет политическая трескотня -  кто 
кому больше досадит -  процесс может 
затянуться надолго. Если цель у всех одна 
одна, то всем надо входить в единую ра
бочую группу и действовать в одном на
правлении. А у нас ведь как происходило 
на самом деле: параллельно создаются 
группы, которые действуют разновектор
но, у каждого свой вариант. Это путь в ни
куда. На сессии я предложил и админист
рациям, и депутатам, и партиям войти в 
единую группу и разрабатывать «перм
ский» вариант, поскольку он самый реаль
ный. На сегодня прошёл экспертизу и в 
прокуратуре и два слушания на уровне 
Законодательного Собрания.

-  А каково на этот счёт мнение по
селений?

-  Позиция неоднозначная: с поселе
ниями надо работать, и важно, например, 
при составлении Устава нового муници
пального образования зафиксировать 
интересы тех же Мегета, Савватеевки, 
Одинска. Чтобы отняли у этих поселений 
возможность влиять на ситуацию. Если 
данные вопросы будут проговорены и

Не важно, « 
какого цвета 

власть. 
Важно, чтобы она 
реально работала

обозначены, то и Мегет, и Савватеевка, и 
Одинск готовы разделить нашу позицию. 
Также нужно отнестись и к Китою, Цемпо- 
сёлку, Шеститысячнику и Юго-Восточно
му. Позиция бедных родственников для 
этих территорий -  неправильная. И мы 
должны включить их представителей в 
состав совещательного органа, который 
и будет рассматривать интересы данных 
поселений.

Ни в Мегете, ни в Савватеевке, ни в 
Одинске не наблюдается «парад сувери- 
нететов». Люди ждут решений нормаль
ных житейских вопросов. Если нет клубов 
в посёлках, в том числе и в таких удалён
ных районах города, как, скажем, Шести- 
тысячник -  жители и чувствуют себя об
делёнными. Если мы, власть, не будем их 
вопросы решать, включать в программы 
финансирования, причём не по остаточ
ному принципу, а по принципу равных 
партнёров, -  на какое взаимопонимание 
можем рассчитывать? Сегодня поселе
ния сомневаются (есть, например, во
просы от депутатов Мегета) на тот счёт, 
что в случае объединения, декларируе
мые нами, условия жизни останутся для 
них такими же. Но авансом доверие и же
лание работать с администрацией райо
на все поселения, конечно, выражают.

-  В какие сроки могут произойти 
реальные изменения?

-  Октябрь следующего года: времени 
надо взять с запасом. Скорее всего, за 
этот период произойдут и определённые 
политические выпады. Уже сейчас звучит 
порой радикальное или абсурдное: да
вайте бюджет не примем! Или -  давайте 
распустим Думу! Подобное усложнит и 
затянет работу. Но к октябрю 2012 года 
должны успеть. Спросил практически 
всех депутатов, и устно все выразили го
товность сложить свои полномочия к это
му времени. Если так -  это нормально и 
конструктивно.

-  Как оценивает созданная област
ная комиссия перспективы объедине
ния? Какого варианта придерживает
ся?

-  Позиция комиссии -  под лежачий 
камень вода не течёт. В любом случае 
инициатива должна исходить от нас. На
сколько именно мы будем настойчивы и 
последовательны -  настолько же настой
чиво и последовательно станет работать 
и комиссия. Окончательное решение -  за 
Законодательным Собранием и губерна
тором. Поэтому действия наши должны 
быть согласованы и устраивать все сто

роны. Не может, например, выбиваться из 
общего контекста какое-либо муници
пальное образование. Неконструктивные 
предложения, как, например, долго мус
сированный городом вариант по выделе
нию города из состава района, по сути, 
бросал поселения на произвол судьбы. 
Подобное комиссия рассматривать про
сто не будет.

-  Как сегодня складываются у Вас 
отношения с городской властью по 
выработке единого решения? Как по
могает региональная власть?

-  Считаю, что работаем конструктив
но. Мы встречались с Леонидом Георгие
вичем, понимание необходимости преоб
разований назрело. И потом -  полномо
чия обеих ветвей власти города, практи
чески, закончились. Так что никаких рис
ков у них нет.

Произошёл процесс перехода коли
чества в качество: число протестных на
родных требований принесло результат. 
Одно дело -  желание федеральных и ре
гиональных властей. Другое -  несогласие 
местного населения с тем положением 
вещей, которое существует с 2006 года. 
Нас однозначно поддерживает фракция 
единороссов Законодательного Собра
ния региона. Есть понимание со стороны 
спикера Парламента Людмилы Берли- 
ной. Прозвучало настойчивое указание 
губернатора: максимально отработать 
всем структурам Правительства этот во
прос. Не трескотня, а нормальный рабо
чий процесс, который должен иметь логи
ческое завершение.

Хочу повторить: проблема ведь не 
просто в наличие двух властей, а в проти
воречиях ряда их функций. Вот архитекту
ра. Согласовать надо предпроектную 
подготовку в одном органе, а выделение 
земли идёт через другой. Вопрос несо
гласованности действий властей.

И потом: сегодня не стоит вопрос -  
кто хочет объединяться, а кто сопротивля
ется этому. Объединяться хотят все. Но 
кто-то желает ещё использовать ситуа
цию для пиара, порой идёт на политичес
кие провокации. Этого допускать нельзя. 
Цель власти -  не стравливать людей, а по
могать им жить. В конце концов, какая 
разница, что за партия в большинстве у 
власти? Важно -  как эта власть работает. 
Хотелось бы, чтобы все трудились консо
лидировано, на положительный результат. 
А в том, что он будет -  я не сомневаюсь.

http://www.volya-irk.ru
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На территории города 

Ангарска обнаружена свал
ка останков крупного рога
того скота. Консультантом 
аппарата главы админист
рации Ангарского муници
пального образования Ми
хаилом Ильиным проведе
на срочная проверка.

По факту выявления несанкциони
рованной свалки биологических отхо
дов на территории города Админист
рация АМО направила заявление в 
УМВД России по г Ангарску. Направ
лено обращение к главе города Ан
гарска Леониду Михайлову с предло
жением, организовать немедленный 
сбор и вывоз потенциально опасных 
биологических отходов.

«На пустырь, который находится в 
черте города, вывозят останки круп
норогатого скота. Представьте, их ос
тавляют прямо на земле, прямо у га
ражей, где ежедневно ходят люди. Хо
рошо, что сейчас мороз и нет запаха и 
насекомых, картина очень неприят-

Свалка в черте города
ная. Эта проблема волнует многих 
людей, которые живут в садоводствах 
«Нефтяник», «Автомобилист», «Ком
мунальник», но особенно опасна 
свалка для частного учреждения Мед
санчасть-36, которое находится ря
дом. Это может представлять реаль
ную угрозу для здоровья», -  расска
зывает Марина Джидовкина, предсе
датель садоводства «Автомобилист».

Михаил Ильин организовал про
верку. Рекомендовал ветеринарной 
службе сделать анализы на наличие 
микроорганизмов. На месте несанк
ционированной свалки биологичес
ких отходов были обнаружены бирки с 
идентификационными номерами, ко
торые помогут установить владель
цев животных. Сейчас материалы за
ключений ветеринарных врачей будут 
направлены сотрудникам полиции 
для расследования дела и установле
нию виновных лиц.

«За свои действия люди, наруша
ющие установленные правила, дол
жны нести ответственность по всей

строгости закона. Кроме этого, адми
нистрация направит обращение главе 
города с предложением в срочном 
порядке рассмотреть вопрос о созда
нии специализированной службы, ко
торая должна осуществлять сбор, 
транспортировку и утилизацию био
логических отходов. Ясно, что в одно

часье эта служба не появиться, но ме
ры по вывозу останков животных ад
министрация города должна пред
принять незамедлительно», -  отме
тил консультант аппарата главы адми
нистрации АМО по вопросам эколо
гии Михаил Ильин.

С сайта администрации АМО

Энергосбережение

Учитесь экономить у гимназии №8
Специалисты МБУ 

«Служба муниципально
го хозяйства» озвучили 
данные. По соблю де
нию лимитов потребле
ния энергоресурсов  
гимназия №8 признана 
самым экономичным  
учебным учреждением  
Ангарского района.

В этом году гимназии №8 
удалось добиться рекордной 
экономии энергопотребле
ния, благодаря целому ком
плексу мероприятий.

-  В первую очередь изме
нили подход. Все лампы нака
ливания заменили на энерго
сберегающие приборы, это 
позволяет существенно эконо
мить бюджетные средства, и 
открывает учреждению допол
нительные возможности. Сэко
номленные средства мы пла
нируем пустить на дальнейшую 
модернизацию системы осве
щения, и сделаем подсветки 
над классными досками, -  под
черкивает Ольга Черниговская, 
директор МОУ гимназия №8.

Подключены к процессу 
экономии электричества все:

и учащиеся, и работники уч
реждения.

-  Чтобы экономить, не 
нужно много: чуть дисципли
ны по отношению к себе, к ок
ружающим и общую заинте
ресованность. Несложно сво
евременно и качественно 
утеплять окна, выключать 
свет, когда в классе никого 
нет. Кроме того, у нас стоят 
приборы учета на все комму
нальные услуги. -  рассказала 
Ирина Кочнева, заместитель 
директора по хозяйственной 
работе МОУ гимназии №8.
С сайта администрации АМО

Житейская ситуация
В редакцию позвонила жительница 

дома № 17 «а», что в 93 квартале, Ан
тонина Васильевна Амбарцумова:

-  В нашем подъезде отключили газ, пожалуйста 
помогите!

На двери -  объявление примерно такого со
держания: «С 9 по 11 ноября будет проводиться 
техническое обслуживание и проверка на герме

тичность газового оборудования, с приостанов
кой газоснабжения на период выполнения работ в 
соответствии с согласованным с управляющей 
компанией графиком. Необходимо обеспечить 
доступ в каждую квартиру. Абонентам квартир 
заключить договор о техническом обслуживании. 
Дать заявку на проведение техобслуживания, 
имеющим задолженность -  погасить. При отсутс
твии доступа хотя бы в одну квартиру газ по стоя-

А у нас в квартире газ
ку пущен не будет. Ангарскгоргаз».

Валентин Аркадьевич Киливник, директор «Ан
гарскгоргаз», прокомментировал ситуацию:

-  Работаем в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №549 от 21 июля 2008 года. Всё 
по закону. В этой ситуации жильцам нужно обра
титься к участковому и вместе с ним решать проб
лему. О перерасчёте: жильцы не пользуются газом, 
начиная с 9 ноября. Через три дня, после того как 
перестал поступать газ в квартиры, мы не будем 
взимать абонентскую плату с жильцов вплоть до то- 
го момента, пока газ не будет снова подключен.

Сергей Непомнящих

_______________________________________Важно

Упрощена процедура получения 
государственных услуг

С 1 октября 2011 г. 
органы, предоставляю
щ ие государственны е  
услуги, не вправе тре
бовать от заявителей  
документального под
тверждения сведений  
из других государствен
ных учреждений, кото
рые они могут получить 
по межведомственному 
запросу. Государство, 
применяя новые техно
логические схемы при 
взаимодействии ве
домств, пытается сни
зить бю рократические  
барьеры, сэкономить  
время и нервы россиян.

Предлагаем ответы на 
вопросы, часто возникающие 
у налогоплательщиков при 
получении государственных 
услуг

-  Можно ли теперь не 
приносить справки в Нало
говую из Пенсионного фон
да, из инспекции -  в лицен
зирующий орган?

-  Теперь у налогоплатель
щиков есть правовые основа
ния не представлять в феде
ральные органы власти све
дения об ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 
ИНН, об учете в налоговых 
органах для получения необ
ходимых документов, напри
мер, в ФСС России, ФСФР 
России, Росздравнадзоре, 
Минтрансе и Ространснадзо- 
ре России и др. Причем, всё 
взаимодействие организова
но ФНС России централизо
вано на федеральном уровне. 
Федеральная налоговая 
служба начала использовать 
6 сервисов, с помощью кото
рых передается информация 
о налогоплательщиках дру
гим органам власти по элект
ронным каналам связи.

-  А если запраш ивае
мая информация не посту
пит вовремя?

-  Отсутствие информации

по данному запросу не явля
ется основанием для отказа 
заявителю в предоставлении 
государственной услуги.

-  Человек на всякий 
случай собрал все справки. 
Их теперь у него не примут?

-  Заявитель по собствен
ной инициативе вправе пред
ставить необходимые доку
менты и информацию. Одна
ко сотрудники налогового ор
гана не вправе у него потре
бовать принести справку из 
государственной структуры.

-  Все ли справки будут 
посылать по месту назна
чения электронной почтой?

-  С 1 октября это способ 
передачи информации будут 
применять только федераль
ные ведомства. На регио
нальном и местном уровне 
система электронного обме
на заработает только с июля 
следующего года.

-  В какие органы не 
нужно предоставлять све
дения из налоговых орга
нов?

-  В Фонд социального 
страхования, Росреестр, Фе
деральное казначейство, 
Миграционную службу, МВД, 
лицензирующие органы.

-  О чем налоговая 
служба информирует дру
гие госорганы?

-  По запросам органов 
государственной власти, 
имеющих право на получение 
закрытых сведений, и орга
нов государственной власти 
могут быть предоставлены 
краткие сведения и выписки 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; сведения 
об ИНН физического лица; 
сведения об учете организа
ции в налоговом органе по 
месту нахождения ее обособ
ленного подразделения; све
дения о наличии или отсутст

вии задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и 
штрафов за нарушение зако
нодательства Российской 
Федерации о налогах и сбо
рах.

-  Какие документы при
нимает сама?

-  Сведения о лицензиях, 
различные документы и ин
формацию, необходимые для 
налогового администрирова
ния: данные из Пенсионного 
фонда, справки МВД о нали
чии или отсутствии судимос
ти или факта уголовного 
преследования, копии доку
ментов, подтверждающих 
госрегистрацию перехода 
права собственности на иму
щественный комплекс уни
тарного предприятия или на 
имущество учреждения.

Наталья Азюк, Советник 
государственной граждан

ской службы РФ 2 класса

Т е р р и т о р и а л ь н ы й  
отдел управления Рос
потребнадзора по Ир
кутской области в Ан
гарске и Ангарском ра
йоне приступил к сани
та р н о -э п и д е м и о л о ги 
ческому расследова
нию по факту отравле
ния семерых детей на 
базе отдыха «Здоро
вье». Двое ребятиш ек  
госпитализированы  в 
инфекционное отделе
ние М С Ч -28 , пятеро  
проходят лечение ам 
булаторно.

19-20 ноября на базе от
дыха «Здоровье» проходили 
мероприятия, в которых 
участвовали школьники, сту
денты и спортсмены -  всего 
443 человека. А 21 ноября у 
семерых детей появились 
симптомы острой кишечной 
инфекции. Две девочки 15 
лет госпитализированные в 
состоянии средней тяжести в 
МСЧ-28, сейчас получают ле
чение, за сутки проявляется 
положительная динамика.

Роспотребнадзор выявил 
многочисленные нарушения, 
которые могли бы стать при
чиной заболевания ребят. 
Грубейшее из них -  не было 
получено разрешение на за
езд детей. Не согласовано 
десятидневное меню. Отме
чено нарушение технологии 
приготовления пищи. В на
стоящее время выдано пред
писание по устранению вы
явленных нарушений.

*  ❖ *
Следственный отдел 

УМВД России по Ангар
ску возбудил уголовное 
дело в отношении без
работных 55-летних  
мужчины и женщины , 
которые, выдавая себя 
за «Почетных доноров», 
в течение трех лет полу
чали единовременные  
выплаты и ежегодные  
денежные компенсации 
расходов на оплату ус
луг ЖКХ. В результате 
мош еннических д ей с 
твий государству при
чинен ущерб на сумму 
более 100 тысяч руб
лей.

Задержанные умудри
лись получить удостовере
ния и нагрудные знаки «По
четный донор России», пред
ставив заведомо подложные 
документы в Управление ми
нистерства социального раз
вития, опеки и попечительст
ва Иркутской области по Ан
гарскому району. Уголовное 
дело возбуждено по ч.2 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное группой лиц по 
предварительному сговору), 
санкция предусматривает 
наказание от крупного штра
фа и до лишения свободы на 
срок до 5 лет.

*  *  *
Первое и второе 

места заняли ангарчане 
Вячеслава Кротова и 
Александр Некрасов на 
заверш ивш емся в Ир
кутске открытом чем 
пионате и первенстве  
Приангарья по настоль
ному теннису памяти  
заслуженного тренера  
России Игоря Зусмана.

Участие в соревнованиях 
приняли более 200 теннисис
тов из Иркутской области, 
республики Бурятия и Забай
кальского края.

Поздравляем!
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Владимир Жуков:
Мы не бросим в беде 
бывших работников 

керамического завода
Утром 23 ноября 

жильцы общежития, 
ранее принадлежав
шего керамическому 
заводу, выставили пи
кет у здания админист
рации. Они требовали 
от администрации го
рода Ангарска реши
тельных действий по 
защите их прав на жи
льё.

Под угрозой выселения 
оказались более ста человек. 
Это бывшие работники кера
мического завода, в основ
ном матери-одиночки, остав
шиеся после банкротства 
предприятия без работы и 
заработной платы. Мало
обеспеченные семьи не смо

гут выкупить свои комнаты, 
выставленные на электрон
ные торги. Продажа помеще
ний, в которых они прожива
ют, назначена на 6 декабря.

-  Люди оказались в край
не сложной ситуации. Сей
час задача конкурсного уп
равляющего набрать денеж
ную массу, чтобы возме
стить долги керамического 
завода. Он выполняет пору
чение кредиторов, а люди 
могут оказаться на улице, -  
высказался по данному по
воду мэр Ангарского района 
Владимир Жуков. -  Чтобы 
защитить права жильцов, на
до объединить усилия адми
нистрации, прокуратуры, 
правозащитников. Мы уже 
обсудили с прокурором и 
уполномоченным по правам 
человека вопрос о законно
сти приватизации общежи
тия и дальнейшей продажи

жилых помещений. Пришли 
к выводу, что надо признать 
незаконным право нынешне
го собственника. Если мы 
вернем решение вопроса к 
истокам, сможем помочь 
жильцам.

Приватизация общежи
тия была оформлена ещё в 
начале 90-х годов, и как она 
состоялась не совсем ясно. 
Закон требует при привати
зации предприятий переда
вать подведомственный жи
лищный фонд в ведение ор
ганов местного самоуправ
ления. В ситуации с общежи
тием этого не было сделано.

Решение вопроса о пра
ве проживания бывших ра
ботников керамического за
вода в общежитии длится 
уже несколько лет. Суды раз
личных инстанций выносили 
свои решения. В итоге до 
настоящего времени вопрос 
остаётся спорным.

-  Те, кто выгоняет людей 
на улицу, убеждают, что по 
закону всё правильно. Но по 
совести это неправильно, -  
говорит Владимир Жуков. -  
За людей надо бороться. 
Вопрос о сохранении комнат 
за нынешними жильцами 
следует решать немедленно.

Ирина Бритова 
Фото автора

День выборов. 
Безопасность 
гарантирована

Вопросы обеспе
чения безопасности 
граждан на избира
тельных участках в 
день выборов депу
татов Государствен
ной Думы 4 декабря 
-  главная тема рабо
ты антитеррористи- 
ческой комиссии.

В заседании приняли 
участие руководители от
делов администрации 
АМО, представители 
Службы ГО и ЧС, УФСБ, 
УМВД, транспортной по
лиции, оперативного пол
ка, Ростехнадзора.

Роман Никифоров, за
меститель начальника 
УМВД по Ангарску, доло
жил, что с 24 ноября ан
гарская полиция перехо
дит на усиленный вариант 
службы. Для охраны изби
рательных участков прив
лечены подразделения 
УВД, вневедомственной 
охраны, частных охранных 
агентств. В случае возник
новения чрезвычайной си
туации будет привлечен 
оперативный полк. Схемы 
взаимодействия всех

структур отработаны. Оп
ределены маршруты дви
жения автотранспорта с 
избирательной докумен
тацией.

Александр Забродин, 
заместитель начальника от
дела надзорной деятель
ности главного Управления 
МЧС России по Иркутской 
области, заострил внимание 
на недочетах в обеспечении 
пожарной безопасности. В 
некоторых помещениях из
бирательных участков за
блокированы запасные вы
ходы, отсутствуют средства 
первичного пожаротушения, 
на окнах -  глухие металли
ческие решётки.

Всем руководителям 
учреждений, в помещени
ях которых расположены

избирательные участки, 
даны указания устранить 
все недочеты в кратчай
шие сроки, провести инст
руктаж персонала о дейст
виях в случае возникнове
ния опасности.

-  Единая диспетчер
ская служба работает в 
круглосуточном режиме и 
готова незамедлительно 
отреагировать на сообще
ния о возникновении не
стандартных ситуаций на 
избирательных участках, -  
уверил Алексей Филатов, 
начальник МБУ «Служба 
АМО по решению вопро
сов по ГО и ЧС».

Телефоны Единой дис
петчерской службы: 0-88,
52-35-33._________
С сайта администрации АМО

Выбирай стабильность

ря жители Иркутской < 
проголосуют за свое будущее

Сейчас все мы сто
им на пороге очеред
ного выбора, который 
определит качество 
жизни в ближайшие 
годы. На первый 
взгляд вариантов не
сколько. По крайней 
мере, кандидаты от 
разных политических 
партий стараются, 
чтобы это выглядело 
именно так. Но на са
мом деле, если вду
маться в смысл этих 
слов, явно видишь, 
что реальных путей у 
нас два. «Единая Рос
сия», которая ставит в 
приоритет стабиль
ность и развитие, и ее 
оппозиция, пытающа
яся повысить свой 
скромный рейтинг аг
рессивными действи
ями -  к месту и нет 
критикуя все вокруг.

Нужна ли россиянам оче
редная глобальная п ер е
стройка, которая, безуслов
но, будет сопровождаться  
сильными потрясениями и 
больно ударит в первую оче
редь по простым людям?

М ногие из нас прекрасно 
помнят лихие 9 0 -е , когда 
страну накрывал то кризис, 
то дефицит, то дефолт; когда 
на улицах среди бела дня 
происходили криминальные 
разборки, а на предприятиях 
годами не выдавали зарпла
ту; когда ее уровень был ра
вен 3 долларам США. Тогда 
Россия оказалась на грани 
деградации и вымирания.

Помните, когда наступила 
стабильность? После того, 
как президентом  наш ей  
страны стал Владимир Пу
тин, который при поддержке 
партии «Единая Россия» 
принял ряд волевых реш е
ний. В результате за два его 
президентских срока страна 
поднялась с колен -  ежегод
ный рост экономики соста
вил 7 -8  процентов, а в целом 
за это время показатель эко
номического роста в стране 
превысил 70 процентов. В 
2007 году Россия вошла в

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

семерку крупнейших эконо
мик мира, опередив некото
рые европейские страны.

Одним из основных пока
зателей оживления страны  
стало увеличение рож дае
мости. Медики констатиру
ют: детей стало рождаться 
много, причем люди не боят
ся заводить и второго, и тре
тьего, и последующего ре
бенка. А это говорит о том, 
что государство держит пра
вильный курс -  на стабиль
ность и развитие.

И сегодня, когда мир 
вступает в новую полосу кри

зиса, рушатся ведущие эко
номики мира, сотни тысяч 
людей в процветающей Ев
ропе остаются без работы, а 
зачастую и без жилья, на 
Россию многие смотрят с на
деждой и завистью. Ведь 
страна, которая едва не по
гибла в 1998 году, достаточ
но спокойно пережила кри
зис 2008  года. Серьезных  
потрясений не было, потому 
что и Путин, и Медведев по
следовательно проводили  
курс на создание экономи
ческих стабилизационны х  
инструментов. В начале 2008  
года золотовалютные резер
вы Центробанка составили  
около 480 млрд. долларов, а 
Стабилизационны й фонд  
достиг 157 млрд. рублей. 
Партия и сейчас обеспечила 
надежную финансовую стра
ховку на будущее. «Создана 
«подушка безопасности»: 
более 1 триллиона рублей -  
резервные средства, более 
2 триллионов -  фонд нацио
нального благосостояния. 
Думаю , что мы обеспечим  
экономическую , ф инансо
вую стабильность», -  под
черкнул Борис Грызлов, ли
дер единороссов, комменти-

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Иркутского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
~ .  л » . ___ - .-л>. .

руя слухи о возможном обва
ле экономики.

Таким образом, сегодня  
эпоха катастроф для России 
закончилась. Задачи выжи
вания общества, сохранения 
страны, удержания экономи
ки на плаву решены. Теперь 
власти необходимо ставить 
и выполнять задачи дальней
шего развития, модерниза
ции экономической и поли
тической жизни, возрожде
ния державы.

Ключевая задача, кото
рую ставит перед собой на 
ближайшие пять лет «Единая 
Россия», -  добиться того, 
чтобы как можно больше  
российских граждан смогли 
воспользоваться результа
тами успешного выхода Рос
сии из кризиса, возобновле
ния экономического роста, 
чтобы страна вернула себе  
могущество советских лет.

Поэтому каждый из нас -  
я убеждена в этом -  проголо
сует за ту жизнь, которую он 
определил для себя как до
стойную. Проголосует за  
стабильность, за развитие. 
Проголосует за «Единую
Россию »._______________

Марина Коробейникова

. Л1ЛТ.1
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Обратите внимание

Смотрите
с 2 4  по 3 0  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 создателей «300 спартанцев» - фантастический боевик в 3D 

(для зрителей старше 16 лет):

«Война богов: Бессмертные»
Сеанс: 1 0 .0 0

ПРЕМЬЕРА!
Роберт Паттинсон в продолжении знаменитой фантастической саги (для

зрителей старше 14 лет):
«Сумерки. Сага. Рассвет: часть 1»

Сеансы: 14 .2 0 , 16 .3 0 , 1 8 .4 0

ПРЕМЬЕРА! 
Криминальный боевик в 3D:

«Бой с тенью»
«Последний раунд решает всё» 

Сеансы: 12 .0 0 , 2 0 .5 0 , 2 3 .1 0

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

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

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

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

Понедельник, 28 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
17.00 -  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 -  «Судьба на 
выбор»
00.35 -  «Познер»
01.35 -  Ночные новости
01.45 -  «Форс-Мажоры»
02.40 -  Драма «Ушедшие»
01.45 -  «В паутине 
закона»
05.05 -  «Участковый 
детектив»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.00 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Выборы 2011»
14.00 -  д/с «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
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» 
00.40 -  «Городок»
01.40 -  «Вести +»
02.00 -  Профилактика

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

происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  д/с «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  криминальный 
сериал «Литейный»
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»
03.55 -  сериал «Ставка на 
жизнь»
05.55 -  детективный 
сериал «Сыщики»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Филимоненко Натальей Олегов

ной, 664007, г. Иркутск, ул. Култукская, 1 тел. 500-703, № ква
лификационного аттестата 38-11-337, в отношении земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, Ангарский ра
йон, CHT «Восход» ул. Садовая, участок 18, выполняются ка
дастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 
38:26:01330:19.

Заказчиком кадастровых работ является Денисова Зоя Гав
риловна, адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Воро
шилова, д.1, кВ. 28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Иркутская об
ласть, Ангарский район, CHT «Восход», ул. Садовая, участок, 
18 «25» декабря 2011г. с 10.00 до 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз
накомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «24» ноября 2011 г. по 
«24» декабря 2011г. по адресу: г. Иркутск, ул. Култукская, 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото
рых требуется согласовать местоположение границы: 
38:26:013300:20, Иркутская область, Ангарский район, CHT 
«Восход» ул. Садовая, участок 19; 38:26:013300:26, Иркутская 
область, Ангарский район, CHT «Восход» ул. Сосновая, участок 
25; 38:26:013300:18, Иркутская область, Ангарский район. CHT 
«Восход», ул. Садовая, участок 17.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

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 АМО! 

Телефон службы 
доставки: 67-50-80.

Понедельник - 
пятница 

с 10 до 15 часов.

Телефон отдела доставки 5 2 -2 9 -5 5  
Телефон рекламного отдела 6 3 -7 0 -6 9

Культура
08.00 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Сестры»
13.00 -  «Алтайские 
кержаки»
13.30 -  «Линия жизни»
14.25 -  «Сумрак ночи. 
Борис Пастернак»
14.50 -  «История 
произведения искусства»
13.00 -  «Из золотой 
коллекции телетеатра»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Мир живой 
природы»
18.05 -  «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого»
13.30 -  «Шедевры эпохи 
романтизма»
19.20 -  «Мир живой 
природы»
19.35 -  « Неделя Испании 
на канале «Культура»»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.25 -  «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 -  «Острова. Роман 
Кармен»
22.25 -  «ACADEMIA»
22.15 -  «Тем временем с 
Александром 
Архангельским»
00.00 -  «Елена

Образцова. Люди. Опера. 
Жизнь.»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  комедия «Пепе, 
Люси, Бом и остальные 
девушки»
02.15 -  «Сумрак ночи. 
Борис Пастернак»
02.40 -  «ACADEMIA»
03.30 -  «История 
произведения искусства»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Как лечить 
удава»
07.20 -  «Доброе утро, 
Калимантан»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Смерть 
шпионам!»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Смерть 
шпионам!»
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 -  «Раз-два, горе 
небеда»
02.00 -  «Шерлок»
03.45 -  «Разомкнутые 
обьятия»
05.50 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  «Красота 
требует!»
13.00 -  «Одна за всех»
12.00 -  «Лига обманутых 
жён»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
1 9 .0 0 -т/с «У.Е.»
21.00 -  «Женский род»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Моя дочь»
0 1 .1 5 - «Семейный 
размер»
02.15 -  «Кем станет ваш 
ребёнок?»
03.10 -  «Все реки текут»
04.55 -  «Срочно в номер!- 
2»
05.40 -  Музыка на 
Домашнем



Вторник, 29 ноября Телефон отдела доставки 52 -29 -5%  
Телефон рекламного отдела 6 3 -7 0 -6 9

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 -  «Три семьи»
00.35 -  Ночные новости
01.00 -  «Terra Nova»
01.55 -  « Святоша»
04.00 -  «Миссия

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 -  «Среда обитания» 
00.35 -  Ночные новости
01.00 -  т/с «Убийство»
02.10 -  «Дитя 
человеческое»
04.10 -  «Горный патруль»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.00 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12 .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»
1 7 .0 0 - ВЕСТИ
1 7 .3 0 - 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» 
00.40 -  военный сериал 
«Ликвидация»
01.40 -  «Вести +»

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»
1 5 .0 0 - 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»
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»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание: 
розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  д/с «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  криминальный 
сериал «Литейный»
21.35 -  «Настоятель»
22.30 -  «Пятницкий»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  сериал «Формат 
А4»
01 .35 -«ГРУ, Тайны 
военной разведки»
02.30 -  «Кулинарный 
поединок»
03.35 -  сериал 
«Спасатели»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого 
риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  д/с «Судебный 
детектив»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  криминальный 
сериал «Литейный»
22.30 -  сериал 
«Пятницкий»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.30 -  сериал «Формат 
А4»
01.30 -  «Внимание: 
розыск!»
02.15 -  «Квартирный 
вопрос»
03.20 -  «Один день. Новая 
версия»
03.55 -  «Ставка на жизнь»

05.20 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  «Ставка на жизнь»
05.55 -  детективный 
сериал «Сыщики»

Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Продаётся 
медвежья шкура»
14.20 -  «Елена 
Образцова»
14.50 -  «Мой Эрмитаж»
15.15 -  «Ольга 
Сергеевна»
16.40-НОВОСТИ  
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.15 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Мир живой 
природы»
18.05 -  «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого»
18.30 -  «Шедевры эпохи 
романтизма. Гектор 
Берлиоз»
19.35 -  «Неделя Испании 
на канале «Культура»»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Власть факта»
21.45 -  «Вспоминая Беллу 
Ахмадулину»
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 - «Пристань на том 
берегу»
13.25 -  «Искуство 
Испании. Мрачное 
сердце»
14.20 -  «Елена 
Образцова»
14.50 -  «Красуйся,град 
Петров!»
15.15 -  « Ольга 
Сергеевна»
16.25 -  «Гончарный круг» 
1 6 .4 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.15 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Мир живой 
природы»
18.05 -  «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого»
18.30 -  «Шедевры эпохи 
романтизма. Антонин 
Дворжак»
19.20 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.35 -  «Неделя Испании 
на канале «Культура »»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Абсолютный 
слух»

23.15 -  «Игра в бисер» 
00.00 -  «Елена 
Образцова»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
00.50 -  комедия 
«Нескромное обаяние 
порока »
02.30 -  «Музыкальный 
момент»
03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Йеллоустоун. 
Истории дикой природы»
07.20 -  «Календарь 
природы. Осень»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00-Сейчас
11.30 -  «Смерть 
шпионам!»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Смерть 
шпионам!»
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»

21.45 -  «Жизнь 
замечательных людей»
22.10 -  «Мировые 
сокровища культуры»
22.25 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Магия кино»
14.20 -  «Елена 
Образцова»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
00.50 -  «Кика»
02.45 -  «Музыкальный 
момент»
02.55 -  «ACADEMIA»
03.40 — «« Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Йеллоустоун. 
Истории дикой природы»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Империя орлов»
12.00 -  «Гонщики»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Гонщики»
14.00 -  «Человек на 
своём месте»
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 -  драма «Человек 
на своём месте»
01.25 -  «Конец операции 
«Резидент»
05.35 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...» 
06.25- «Доброе утро, 
Калимантан»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
09.00 -  «Дела семейные» 
с Еленой Дмитриевой
12.00 -  «Звёздная жизнь»
13.00 -  «Дело Астахова»
15.00 -  «Моя правда»
16.00 -  «На мосту»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
1 9 .0 0 -т/с «У.Е.»
21.00 -  «Женский род»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -«Отчий дом»
01.25 -  «Птица счастья»
03.00 -  «10 советов, 
желающим похудеть»
03.55 -  «Тайная жизнь 
биологических часов»
04.50 -  «Тело и душа»
05.35 -  Музыка на 
Домашнем

23.00 -  Сейчас
23.25 -  «Родная кровь»
01.05 -  «Аты-баты, шли 
солдаты»
02.45 -  «А вы любили 
когда-нибудь?»
04.10 -  «Ленинградские 
истории. Акимов»
04.55 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
05.35 -  «Ленинградские 
истории. Якобсон»
05.50 -  «Йеллоустоун. 
Истории дикой природы»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
12.00- «Бархатный сезон»
13.00 -  «Джейн Эйр»
17.00 -  «Семейный 
размер»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00-«У.Е.»
20.50 -  «Одна за всех»
20.50 -  «Женский род»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  комедия «
Кадкина всякий знает»
01.00 -  «Тело и душа»
02.15 -  «Другая жизнь»

спасения» 02.00 -  Профилактика

Среда, 30 ноября
Первый канал Россия
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Четверг, 1 декабря
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Телефон отдела доставки 5 2 -2 9 -5 5  
Телефон рекламного отдела 6 3 -7 0 -6 9

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 -  «Человек и закон» 
00.35 -  Ночные новости
01.00 -  «Подпольная 
империя»
02.05 -  «Мачеха»
04.30 -  «В паутине 
закона»
05.20 -  «Участковый 
детектив»

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
10.00 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом

главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Выборы 2011»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.55 -  т/с «Здравствуй, 
мама!»
19.55 -  «Прямой эфир»
21 .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

Пятница, 2 декабря
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
17.00 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
17.55 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.50 -  «Поле чудес»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Владимир 
Высоцкий. Последний 
год»
23.35 -«Высоцкий. 
Последний концерт»
00.40 -  «Гладиатор»
03.30 -  «Как выйти замуж 
за миллионера»
06.05 -  «В паутине 
закона»
06.10 -  «Участковый 
детектив»

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.
13.00 -  Обращение 
президента РФ Дмитрия 
Медведева
13.05 -  «Выборы-2011»
14.00 -  «Мой серебряный 
шар. Евгений Евстегнеев»
1 5 .0 0 - 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»
2 1 .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 
«Свой-чужой»
02.40 -  триллер 
«Полтергейст»

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
20.40 -  криминальный 
сериал «Литейный»
21.45 -  драма «Один 
день»
23.40 -  Сегодня. Итоги 
00.00 -  «Женский взгляд с 
Оксаной Пушкиной»
00.45 -  «Всегда впереди.
Санкт-Петербургский
университет»
01.45 -  «Футбол. Лига 
Европы УЕФА»
02.20 -  «Дачный ответ»
03.55 -  «Один день. Новая 
версия»
05.00 -  сериал «Ставка на 
жизнь»
05.55 -  детективный 
сериал «Сыщики»

 Культура______
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Морские 
дьяволы»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Спасатели»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.40 -  «Центр помощи 
Анастасия»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  т/с «Прокурорская 
проверка»
18.40 -  ток-шоу «Говорим 
и показываем»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  «Литейный»»
22.30 -  «Пятницкий»
00.30 -  боевик «Один 
день»
02.20 -  « Дикая река...» 
04.35 -  «Лига Европы 
УЕФА. Обзор»
05.30 -  детективный 
сериал «Спасатели»
12.30 -  «Ставка на жизнь»

КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
11.00 -  Наблюдатель
12.15 -  «Африканыч»
13.25 -  «Искусство 
Испании. Мистический 
север»
14.20 -  «Елена 
Образцова»
14.50 -  «Третьяковка -  
дар бесценный!»
15.15 -  «Ольга 
Сергеевна»
1 6 .4 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.10 -  «Принцесса из 
Манджипура»
17.35 -  «Мир живой 
природы»
18.05 -  «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого»
19.10 -  «Мировые 
сокровища культуры»
19.25 -  «Неделя Испании 
на канале «Культура »»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Черные дыры. 
Белые пятна»
21.45 -  « Танцевальный 
провокатор. Евгений 
Панфилов»
22.30 -  «ACADEMIA»
23.15 -  «Культурная 
революция»
00.00 -  «Елена 
Образцова»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.40 -  «Цветок моей 
тайны»
02.35 -  «Пять каприсов 
Николо Паганини»

Культура

03.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Йеллоустоун. 
Истории дикой природы» 
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Даман: младший 
брат слона»
12.00 -  «Аты-баты, шли 
солдаты»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Аты-баты, шли 
солдаты»
14.10 -  «Родная кровь»
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 -  «Небо со мной»
01.20 -  «Голубая стрела»
03.00 -  «Криминальные 
хроники»

03.30 -  «Лола Монтес» 
05.20 -  «В нашу гавань 
заходили корабли...»
06.15 -  «Йеллоустоун. 
Истории дикой природы»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Моя прекрасная 
няня»
08.00 -  «Татьянин день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
12.00- «Отцы и дети»
12.30 -  «Маленькие 
мамы»
13.30 -  «Школьный вальс»
15.30 -  «Клеймо»
16.00 -  «Кука»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 - т / с  «У.Е.»
21.00 -  «Женский род»
22.00 -  «Тюдоры»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  детектив 
«Государственный 
преступник»
01.25 -  «Приключения 
Шерлока Холмса»
05.40 -  Музыка на 
Домашнем
06.00 -  «Другая жизнь»
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Адрес: Управление АНХК, 
бывшая пол-ка №2 МСЧ-36, 

тел.: 57-85-18, 57-59-55 >

Протезирование и лечение зубов

07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Старый 
наездник»
13.10 -  «Нефертити»
13.20 -  «Антонио Гауди - 
архитектор от бога»
14.20 -  «Елена 
Образцова»
15.45 -  «Письма из 
провинции»
15.15 -  «Ольга 
Сергеевна»
16 .4 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
16.50 -  «Уилл и Девит»
17.10 -«М /Ф »
17.20 -  «За семью 
печатями»
17.50 -  «Заметки 
натуралиста»
18.20 -  «Гала-концерт 
Международного 
музыкального фестиваля» 
19 .5 5 -
«Смехоностольгия»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Современник 
своего детства»
2 1 .1 5 - «Несколько дней 
из жизни И.И. Обломова» 
23.35 -  «Линия жизни» 
00.30 -  НОВОСТИ

Гарантия 
Квалифицированные врачи 

и зубные техники 
Собственная лаборатория 

Беспроцентный кредит
Доступные цены: 
металлокерамика - 2400  

цельнолитые коронки - 10ОО 
съёмный протез - 5000

Консультация бесплатно 
Для ветеранов труда, труженников тыла и 

реабилитированных протезирование БЕСПЛАТНО

КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Живая плоть»
02.30 -  «Кто там...»
02.55 -  «Свингл Сингере. 
Концерт в Москве»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Обезьяны: зимой 
и летом»
11.45 -  «Голубая стрела»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Голубая стрела»
14.05 -  «Небо со мной»
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»
23.25 -  «Журов»
03.10 -  «Саботажник»
06.05 -  «В нашу гавань

заходили корабли...» 
05.50 -  «Йеллоустоун. 
Истории дикой природы»

Домашний
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
07.30 -  «Родительская 
боль»
08.15 -  «Дело Астахова»
10.30 -  комедия «Легенда 
о тампуке»
18.00 -  «Одна за всех»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  мелодрама 
«Фабрика счастья »
20.55 -  «Голоса рыб»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  комедия «Не 
может быть!»
01.25 -  «В шоу только 
девушки»
03.15 -  «Приключения 
Шерлока Холмса»
05.25 -  «Другая жизнь»
06.00 -  «Москва слезам 
не поверит»



Суббота, 3 декабря
Первый канал 01.00 -  «Николай Носков. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

07.00 -  Новости Это здорово!» 12.55 -  «Подари себе

07.10 -  «Корабль- 02.25 - жизнь»

призрак» мел одрама« Шоколад» 13.25 -  «Цветы войны.

08.20 -  «Играй, гармонь 04.45 -  «В паутине Битва за Москву»

любимая! закона» 1 4 .1 0 - военная драма

09.10 -  Дисней-клуб
Россия

«Когда растаял снег»

10.00 -  «Умницы и 
умники»

15.00-«ВЕСТИ»

05.50 -  «Сумка 15.20-«МЕСТНОЕ

10.45 -  «Слово пастыря» инкассатора» ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

11.00 -  Новости 07.35 -  «Сельское утро» ИРКУТСК»

1 1 .1 5 - «Смак» 08.05 -  «Диалоги о 1 4 .1 0 - военная драма

11.55 -  «Евгений животных» «Когда растаял снег»

Миронов. Фамилия 09.00 -  «ВЕСТИ» 18.05 -  «Новая волна-

обязывает» 0 9 .1 0 -«МЕСТНОЕ 2011»

13.00 -  Новости (с ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 19.25 -  шоу «Десять

субтитрами) ИРКУТСК» миллионов» с Максимом

13.15 -  «Среда обитания» 09.20 -  «Выборы-2011» Галкиным

14.20 «Приходите 10.15 -  «Военная 20.25 -  мелодрама

завтра...» программа» «Бабушка на сносях»

16.10 -  «Екатерина 10.35 -  «Субботник» 2 1 .0 0 - ВЕСТИ В

Васильева. Из тени в свет 10.30 -  «Городок. СУББОТУ

перелетая» Дайджест» 21.45 -  мелодрама

17.15 -  мелодрама 11.05 -  «Сибирский сад» «Домработница»

«Единственному, до 1 1 .1 0 - «Актуальное 23.30 -  юмористическое

востребования» интервью» шоу «Девчата»

19.00 -  «Вечерние 11.20 -  «Нужные вещи» 00.05 -драма «Деннис-

новости» (с субтитрами) 11.30 -  «Поехали!» мучитель»

1 9 .1 5 - «Кто хочет стать Репортаж с космодрома 02.00 -  «Автоответчик?

миллионером?» Байконур Удалённые сообщения»

20.25 -  шоу «Болеро» 11.45 -  «Ваш домашний
НТВ22.00 -  «Время» доктор»

22 .15 -«МУР» 12.00-«ВЕСТИ» 06.30 -  остросюжетный
2 3 .1 5 - 12.10-«МЕСТНОЕ сериал «Аэропорт»
«Прожекторперисхилтон» ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 08.25 -  «Смотр»
23.50 -  «Что? Где? ИРКУТСК» 09.00 -  «Сегодня»
Когда?» 12.20-ВЕСТИ. 09.20 -  «Золотой ключ»

В о с к р е с е н ь е , 4  д е к а б р я

Первый канал 23.00 -  «Место встречи следствия»

06.50 -  «Дело было в изменить нельзя» 16.50 -  «Смеяться

Пеньковке» 01.15 -  «Мои звёзды разрешается»

07.00 -  Новости прекрасны» 19.05 -  «Стиляги-шоу»

07.10 -  «Дело было в 
Пеньковке»

02.50 -  «Флика» 21 .00 -«ВЕСТИ НЕДЕЛИ»
03.00 -  «Выборы-2011» 22.00 -  «Евровидение-
03.15 -  «Флика» 2011»

08.50 -  «Армейский
04.00 -  «Выборы-2011» 00.05 -  «Мой сводный

магазин!»
04.15 -  «Флика» брат.Франкенштейн»

09.25 -  Дисней-клуб:
05.00 -  «Выборы-2011» 02.00 -  «Выборы-2011»

«Черный плащ», «Гуфи и 05.15 -  «Флика»
его команда» 05.25 -  «Хочу знать» _________ НТВ________
10.15 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости (с ______ Россия________

06.15 -  остросюжетный 
сериал «Аэропорт»

субтитрами)
06.40 - 08.00 -  «В поисках

1 1 .1 5 - «Непутёвые
мелодрама«Женская Франции»

заметки»
дружба» 09.00 -  «Сегодня»

11.35 -  «Пока все дома» 08.20 -  «Вся Россия» 09.15 -  лотерея «Русское
12.30 -  «Фазенда» 08.30 -  «Сам себе лото»
13.00 -  Новости режиссер» 09.45 -  Их нравы
13.15 -  «Галина Польских. 09.20 -  «Смехопанорама» 10.25 -  Едим дома!
В роли счастливой 09.50 -  «Утренняя почта» 11.00 -  «Сегодня»
женщины» 10.30 -  «Сто к одному» 11.20 -  «Первая
14.20 -  «Белые росы» 11.20-«МЕСТНОЕ передача»
16.00 -  Новости (с ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК. 11.55 -  «Развод по-
субтитрами) СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» русски»
16.15 -  «Ералаш» 12.00-«ВЕСТИ» 13.00 -  «Дачный ответ»
17.15 -  «Место встречи 12.10 -  «С новым домом!» 14.00 -  «Сегодня»
изменить нельзя» 12.25 -  «Тайны 14.20 -  «Своя игра»
19.00 -  Вечерние новости следствия» 15.00 -  до окончания
(с субтитрами) 15.00-«ВЕСТИ» эфирного дня каждый час
19.15 -  «Место встречи 15.20-«МЕСТНОЕ специальные выпуски
изменить нельзя» ВРЕМЯ. ВЕСТИ- программы «Сегодня»
22.00 -  «Воскресное ИРКУТСК» 15.15 -т /с  «Дикий»

Время» 15.30 -  «Тайны 22.40 -х/ф  «Сибиряк»

г
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Телефон отдела доставки 5 2 -2 9 -5 5  
Телефон рекламного отдела 6 3 -7 0 -6 *

09.45 -  «Академия невероятное» «Просто кровь»

красоты» 15.00 -  «Игры классиков с 03.50 -  «Добрые сердца и
10.20 -  «Готовим» Романом Виктюком» короны»
11.00 -  «Сегодня» 16.00 -  Спектакли- 05.35 -  «В нашу гавань
11.20 -  «Главная дорога» легенды» заходили корабли...»
11.55 -  Кулинарный 19.00 -  «Большая семья» 06.30 -  «Обезьяны: зимой
поединок 19.55 -  «Ностальгия по 1А ПЛТЛ1 Л ЧУ
13.00 -  Квартирный романсу. Владимир

и летом»

вопрос Чернов»
14.00 -  «Сегодня» 20.55 -  «Величайшее шоу Домашний

14.20 -  «Своя игра» на Земле» 06.30 -  «Одна за всех»
15.15 -  « Дикий » 21.35 -  «Петр Первый» 07.00 -  «Джейми: обед за
17.00 - Сегодня 04.45 -  «Герой не нашего тридцать минут»
17.20 - « Дикий.» времени. Николай 07.30 -  «Вкусы мира»
20.00 - «Сегодня» Симонов» 07.45 -  «Прекрасные
20.25 - « Дикий» 01.25 - «Семь поколений

господа из Буа-доре»
20.55 - «Программа рока»
Максимум» 02.15 - «Украина. Парк 16.30 -  «Свадебное

01.55 - «ДиДюЛя. Софиевка» платье»

Большой концерт в 02.35 - «М/ф для 17.00 - «Красота

Кремле» взрослых» требует!»

02.00 - «Реквием для 02.55 - «Легенды 18.00 - «Одна за всех»
свидетеля» мирового кино. Роберт 18.30 - Новости на

Оссейн» Домашнем
______ Культура______ 03.25 - «Заметки 19.00 мелодрама
0 7 .3 0 - ПРОГРАММА натуралиста» «Борджиа»
МЕЖДУНАРОДНОГО 22.15 - «Звёздные
ИНФОРМАЦИОННОГО Пятый канал

истории»
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 07.00 - Мультфильмы 23.00 - «Одна за всех»
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 09.35 - Фильм для детей 23.30 - «Семьянин»
11.00 - «Библейский 11.00 - «Сейчас»

23.30 - « Между небом и
сюжет» 10.10 - «След»
11.35 - «Чёрт с 19.30 - «Сейчас» землёй»

портфелем» 20.00 - «Правда жизни» 01.20 - «Великий Гетсби»

12.45 - «Личное время» 20.30 -д /с  «Потерявшие 04.10 - «Москва слезам

13.15 - Мультфильм солнце» не поверит»
14.30 -  «Очевидное 00.30 -мелодрама 05.40 - «Неравный брак»

00.45 - «Богини Итоговая программа» 04.50 - «В нашу гавань
правосудия» 23.40 - «Культ кино» заходили корабли...»
01.55 - «Сегодня. 01.25 - «Джем-5с 05.40 - «Планеты»
Итоговая программа» Даниилом Крамером»
03.25 - «Богини 02.30 - м\ф для взрослых Домашний
правосудия» 02.55 - «Король прерий - 06.30 - «Одна за всех»

бизон» 07.00 - «Джейми: обед за
Культура 03.50 - «Иероним Босх» 30 минут»

07.30 - ПРОГРАММА 07.30 - «Вкусы мира»
МЕЖДУНАРОДНОГО Пятый канал

07.45 -  «Русское поле»
ИНФОРМАЦИОННОГО 07.00 - «Исаак Ньютон, 09.30 - «Кинобогини»
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА тайный еретик» 10.00 - «Прокажённая»
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 08.00 - «Планеты» 12.00 - «Городские
11.00 - «Обыкновенный 09.00 - Мультфильмы путешествия»
концерт» 10.00 -  «Внимание, 13.15 - «Сладкие
11.35 -«Старый люди!»

истории»
знакомый» 11.00 - «Сейчас»

13.30 - «Френки и
13.00 - «Легенды 11.30 - «Истории из

Джонни»
мирового кино» будущего»

16.00 - « Тюдоры»
13.30 - «Маленький 12.20 - «В нашу гавань

18.00 - «Одна за всех»
беглец» заходили корабли...»

18.30 - Новости на15.15 - «Король прерий- 13.20 - «Воскресный
бизон» концерт. Лариса Долина!» Домашнем

16.05 - «Что делать?» 14.25 - «Детективы» 19.00 - мелодрама «

16.55 -  «Шедевры 18.30 - «Место Есения»

мирового музыкального происшествия» 21.35 - «Звездные

театра» 19.30 - «Главное» истории»

19.15 - «Люди. Роли. 20.30 - «Антикиллер-2» 22.35 - «Одна за всех»

Жизнь» 00.20 - «Шерлок» 23.30 - драма «Место под

19.40 -  драма«Нас 02.10 - «Криминальные солнцем»

венчали не в церкви» хроники» 01.55 - «Искатели
21.05 - «Искатели» 03.05 - «Место приключений»
21.50 - «Хрустальный происшествия» 05.20 - «Не равный брак»
бал» 04.05 - «Внимание, 06.00 - Музыка на
23.00 - «Контекст. люди!» Домашнем
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«Золотая Ангара» 
собрала любителей

боулинга

АЫ1АРСГ_ИЕ ВЕДОМОСТИ Щ]
Эхо праздника

19 ноября на дорожках 
клуба «Галактика» завер
шился первый городской 
парный турнир по боулин
гу среди любителей «Зо
лотая Ангара». Участие 
принимали команды из 
Ангарска, Иркутска и Усо- 
лья-Сибирского. Молодых 
людей в конкурсе объеди
нила увлеченность боу
лингом и спортивный 
азарт. Безусловно, жажду 
победы подогревал глав
ный приз турнира: пара 
IPad. Спонсором соревно
ваний выступил Ангарский 
Пивоваренный завод.

«Ангарский филиал ОАО 
«САН ИнБев» -  молодое пред
приятие, у нас работает моло
дая команда: средний возраст 
сотрудников не превышает 30 
лет, -  рассказывает менеджер 
по корпоративным отношениям 
филиала Екатерина Воробьева. 
-  На заводе проходят турниры 
по футболу, волейболу, теннису. 
Мы хотим зажечь всех ангарчан 
нашим стремлением к активно
му образу жизни. Соревнования 
«Золотая Ангара» стали нашим

подарком горожанам, ведь боу
линг-турнир -  игра и спорт, ве
селье и адреналин, победы и 
призы».

Несмотря на то, что турнир 
был любительским, проходил он 
как настоящие спортивные со
ревнования. Еще с начала ок
тября начался отборочный тур, 
участие в нём могли принять все 
желающие, старше 18 лет. И, на
конец, в прошлую субботу в те
чение 5 часов в «Галактике» про
ходили финальные игры. В по
луфинале команды сыграли по 4 
игры, по результатам которых 6

пар вышли в финал. Напряжен
ный финал в формате stepladder 
завершил соревнования.

Тяжело с непривычки, -  го
ворит победительница турнира 
Елена Долматова. -  Раньше я 
старалась играть хотя бы пару 
раз в месяц, теперь время не 
позволяет. Турнир «Золотая Ан
гара» для меня знаменателен 
вдвойне: во-первых, наша ко
манда стала победителем, во- 
вторых, я побила свой личный 
рекорд!

На дорожке «Галактики» Елена 
набрала 223 очка в одной игре!

Все финалисты получили 
призы от компании «САН Ин
Бев». Среди них: пара IPad, по
ездка на двое суток на турбазу 
под Ангарском, сувениры с 
фирменной символикой компа

нии и приз-сюрприз, а также 
сертификаты от «Галактики» на 
игру в боулинг. Кроме того, Ан
гарский пивоваренный завод 
пригласил всех участников на 
экскурсию по производству.

Выбор

Модная продукция «Байкалфарма»
16 ноября в Улан-Удэ состоя

лась пресс-конференция Михаи
ла Матханова, генерального ди
ректора компании «Байкалфарм». 
Мероприятие посвящено разви
тию международного проекта -  
выпуску первой партии продукта 
премиум-класса «F-PREMIUM  
VODKA» по заказу Мишеля Адама, 
президента и основателя леген
дарного мирового телевизионно
го канала о моде Fashion-TV (FTV).

Мишель Адам и Михаил Матханов -  
друзья и деловые партнеры. История 
знакомства владельца модного телека
нала и российского бизнесмена нача
лась около двух лет назад. Решение Ми
шеля Адама о сотрудничестве окрепло 
после экскурсии по заводу «Байкалфар
ма». По его заказу за сравнительно ко
роткий срок специально разработана 
водка премиум-класса для потребителей 
разных стран. По словам Мишеля Адама, 
профессионалы «Байкалфарма» создали 
«настоящую водку для настоящих худож
ников, актеров, музыкантов, словом, для 
творческих личностей!».

Нелли Бабенко, главный технолог 
компании «Байкалфарм»:

-  В производстве нового продукта ис
пользуют экологически чистые, натураль
ные ингредиенты. Водку «F-PREMIUM» го
товят по классической технологии произ
водства водок в России с использовани
ем способа «Золотой фильтрации», кото
рый позволяет обеспечить высокую сте
пень очистки, придает изделию гармо
ничность, прозрачность и особый крис
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тальный блеск.
В состав «F-PREMIUM VODKA» входят 

спирт этиловый ректификованный из пи
щевого сырья «Люкс», чистейшая вода 
Байкала, мед натуральный, настой зерен 
свежих плодов граната.

У воды всемирно известного озера 
Байкал правильно гармонизирована гек
сагональная структура. Именно поэтому 
для создания нового продукта выбрана 
чистейшая байкальская вода. Мёд, со
бранный на экологически чистых цвету
щих полях Республики Бурятия, облада
ет особенным, тонким вкусом и арома
том. Настоящей изюминкой продукта

стал гранат, один из древнейших фрук
тов, известных человечеству. Настой зе
рен свежих плодов граната придает про
дукту изысканность и эксклюзивность, 
что очень высоко ценится на междуна
родном рынке.

Как подчеркнул Михаил Матханов, 
обязательства перед зарубежным парт
нером полностью выполнены. Первая 
партия элитного алкогольного напитка 
готовится к отгрузке в страны Юго-Вос
точной Азии, сотрудничеству с которыми 
Мишель Адам сегодня уделяет повышен
ное внимание.

Справка «Байкалф арма»:
Мишель Адам родился в Варшаве 

в 1950 году. Его отец был высоко
поставленным дипломатом в поль
ском правительстве, в 1958 году се
мья переехала в Вену. Вырос Ми
шель в Австрии, университетское 
образование получил в США.

Мишель Адам известен в мире 
как основатель независимого теле
визионного канала, рассказываю
щего о модных дефиле, красоте и 
модных тенденциях. Идея о его со
здании появилась у Мишеля во вре
мя его работы в Париже. И уже бо
лее десятилетия 500 миллионов 
зрителей в 193 странах смотрят 
круглосуточный Fashion TV. Еще од
но изобретение -  телеканал для 
мужчин. Кроме того, международ
ная пресса пишет о других популяр
ных проектах Мишеля Адама: свет
ских вечеринках на знаменитой яхте 
«F-Diamond», модных презентациях, 
об открытии ночных клубов, кофеен, 
строительстве отелей, производст
ве одежды, а также о развитии экс
клюзивного проекта -  по выпуску 
фирменной водки «Fashion».

Мишель Адам -  супруг знамени
той топ-модели, балерины Марии 
Могзоловой, которая родилась в 
Улан-Удэ. Их свадьба привлекла 
большое внимание мировой прес
сы. Сейчас у них растет дочь Афина 
-  маленькая принцесса Fashion-TV.

ЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВ»,
, \ . . ( • . I I  ’ «•*** & Чу . . t > - 4» - 1 - .  *.
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Новости Управдом -  в каждый дом
ИФНС России по Ан

гарску 30 ноября про
водит бесплатный се
минар:

«Предоставление налого
вых вычетов (имущественный, 
социальный вычет за обуче
ние, лечение, по расходам не
государственного пенсионно
го обеспечения). Оформление 
платежных документов на уп
лату налогов и сборов в бюд
жетную систему. Преимущест
ва сдачи отчетности по ТКС».

Место проведения семина
ра: Ангарск, 7А мрн, д.34, акто
вый зал ИФНС России по Ан
гарску Иркутской (каб. №314). 
Начало в 10 часов.

Предварительно записать
ся и задать свои вопросы по 
данным темам Вы можете по 
телефонам: 69-12-02,69-12-03, 
69-12-12 или в Инспекции в 
кабинете №100 окно №1. Об
ращаем внимание, что учас
тникам семинара необходимо 
иметь при себе паспорт.

*  *  *
В Мегете Ангарского 

возле железнодорож
ных путей 21 ноября об
наружен мужчина, ле
жащий с разбитой голо
вой. Когда его достави
ли в больницу, постра
давший был без созна
ния, находился в состо
янии комы. Отморожен
ные ноги свидетельс
твовали, что он долго 
пролежал на улице.

Пострадавшим оказался 
24-летний житель Мегета, не
работающий, употребляющий 
наркотики. Ранее он привле
кался к уголовной ответствен
ности за продажу и употреб
ление наркотических средств. 
При обыске у него было обна
ружено 300 граммов марихуа
ны. Как предварительно уста
новлено, мужчина дома выпи
вал с членами семьи, потом 
ушел, не сказав куда. Скорее 
всего, успел употребить нар
котик, поэтому шел совсем 
рядом с рельсами и не услы
шал двигавшегося сзади него 
железнодорожного состава. 
Судя по характерным ранам, 
его сбил поезд.

Как известно, вокруг Меге
та много конопляных полей. 
Наркоперевозчики заготавли
вают ее впрок, а осенью выво
зят за пределы поселка и рай
она. Только за ноябрь изъяли 
уже 3 кг марихуаны.

*  *  *
Центры медико-со- 

циальной поддержки 
беременных, оказав
шихся в трудной жиз
ненной ситуации, пла
нируют создать в Ир
кутской области. Они 
будут служить профи
лактике абортов и бро
шенных детей.

Всего в регионе в рамках 
федеральной программы поя
вится 12 кабинетов для рабо
ты психологов и социальных 
работников с беременными. В 
Иркутске такой центр откроют 
в конце года на базе област
ного перинатального центра.

Для справки: за год в реги
оне делается около 28 000 
абортов по желанию женщи
ны, поэтому с 2012 года нач
нётся работа по профилактике 
абортов и брошенных детей.

Уровень рождаемости в 
Иркутской области - один из 
самых высоких в России, при
чем за последние девять ме
сяцев тенденции к его сниже
нию не наблюдают. За год в 
Иркутской области рождается 
37 -  38 тысяч детей. Снижение 
уровня рождаемости в Приан- 
гарье прогнозируется экспер
тами к 2014 году.

Весь регион учится 
у ангарчан

-  Нужно, чтобы собст
венники жилья могли на 
равных разговаривать  
со сп ец и ал и с там и  у п 
равляю щ их ком п ан и й , 
грам отно  ко н тр о л и р о 
вать качество работ и 
обоснованность затрат. 
Нужно поднять проф ес
сиональны й уровень  
старш их по дому и всех 
неравнодуш ны х гр а ж 
дан, которые хотят стать 
полноценными хозяева
ми своих м ногоквартир
ных домов.

Эти слова из выступления 
Владимира Жукова, мэра АМО, 
прозвучали основной мыслью на 
областной конференции собст
венников многоквартирных до- 
мов-участников проекта партии 
«Единая Россия» «Управдом». В 
мероприятии приняли участие 
губернатор Иркутской области 
Дмитрий Мезенцев, члены Пра
вительства региона, депутаты 
Законодательного Собрания, 
представители органов власти 
большинства территорий обла
сти. Однако главными «виновни
ками торжества» стали собст
венники домов, представители 
ТСЖ, некоммерческих организа
ций, управляющих компаний. В 
работе приняли участие 248 де
легатов из 37 муниципальных об
разований региона.

С основным докладом высту
пил Андрей Истомин, проректор 
по учебной работе АГТА. Он под
черкнул: есть резон, почему кон
ференция по этой теме проходит 
именно в Ангарске. Это, своего 
рода, политический сигнал от 
властей регионального уровня: у 
представителей АМО есть чему 
учиться, территория -  лидер в 
вопросах ЖКХ.

Осенью прошлого года, когда 
Владимир Жуков с единомыш
ленниками боролись за право 
называться депутатами район
ной Думы, в программных заяв
лениях одним из приоритетных 
моментов будущих действий 
значилось: снять проблемы лю
дей, недовольных управляющи
ми компаниями. Став депутатом 
и мэром АМО, Владимир Вален
тинович стал пошагово выпол
нять обещания и запустил в ра
боту проект «Управдом -  в каж
дый дом». По сути -  стал лиде
ром, или тем локомотивом кон
кретных действий, на которые 
сегодня равняются все террито
рии региона. Только в АМО внед
рена и успешно прижилась сис
тема обучения собственников

жилья. Кстати, узнав, что конфе
ренция по этой теме проходит 
именно в Ангарске, иркутяне 
буквально за сутки до её начала 
объявили, что аналогичные кур
сы пройдут и у них. Кстати, не 
только Ангарск, но и другие по
селения АМО активно подключе
ны к реализации проекта.

Итак, весной сели за парты 
Ангарской Государственной Тех
нической Академии слушатели 
первого потока курсов управдо
мов. А в ноябре началась учёба 
уже второго потока, причём чи
сло желающих увеличилось в 3 
раза, а расписание самих курсов 
стало максимально удобно для 
работающего населения. Оплату 
за обучение взяла на себя адми
нистрация АМО.

Следующий шаг Владимира 
Жукова по выполнению предвы
борных обещаний и разрешению 
жилищных проблем -  создание 
Центра поддержки собственни
ков жилья. Он начнет функциони
ровать в конце декабря. В Цент
ре управдомы смогут получить 
квалифицированную помощь в 
вопросах управления 
своими домами. На- ■■ ■ 
пример, юристы, ко
торые будут работать 
в данном центре, в 
случае подтвержде
ния фактов необосно
ванного завышения 
тарифов, будут сопро
вождать ведение дел.

А вот создание в 
Ангарске многофун
кционального центра, 
который совсем скоро 
откроет свои двери 
для горожан, -  вооб
ще из области мечта
ний для многих терри
торий региона. Ведь в . 
одном месте можно 
будет получить все документы и 
оформить все справки! Лидерс
тво АМО в этом плане тоже выз
вало немало вопросов у гостей 
конференции, опытом делились 
специалисты, работающие по 
организации работы центра.

Получив по максимуму ин
формацию по проекту, реализуе
мому в АМО, участники конфе
ренции обсудили вопросы, свя
занные с изменениями в жилищ
ном законодательстве, систему 
взаимоотношений между орга
нами местного самоуправления, 
собственниками жилья и пред
ставителями управляющих орга
низаций или правлений ТСЖ. 
Оговорили и условия для посте
пенного внедрения института 
советов многоквартирных домов 
и общественных советов микро
районов. Отметили, что необхо
димо повысить ясность образо
вания тарифов, эффективность 
работы организаций, управляю
щих многоквартирными домами,

регулярно информировать насе
ление о деятельности товари
ществ собственников жилья, уп
равляющих компаний, постав
щиков услуг.

Геннадий Истомин, вице-спи
кер областного парламента, об
ратил внимание на то, что уро
вень вопросов, поднимаемых на 
конференции ангарчанами, -  на 
порядок выше, чем у остальных 
выступающих и принимающих 
участие в дебатах, а после -  на 
организованных в рамках конфе
ренции «Круглых столах»:

-  Те, кто прошел обучение, 
стали совершенно по-другому 
относиться к вопросам управле
ния домом. Раньше люди не по
нимали ни конструктивных осо
бенностей зданий, ни экономи
ческой составляющей процесса 
управления. Они работали на ин
туитивном уровне в качестве ак
тивных граждан, которые желали 
оказать помощь соседям, себе и 
благоустроить ту территорию, на 
которой живут. После обучения 
активисты стали работать с УК на 
профессиональном уровне.

Ещ ё год назад Дмитрий М езенц ев , губер
натор Приангарья, объявил о том, что все з а 
седания Регионального совета будут вы езд
ными . И слово свое он сдерживает  -  Регио
нальный совет Иркутской области под пред 
седательством губернатора заседал  в Ш е-  
лехове, Тулуне, Черемхове, Бохане и вот те
перь в Ангарске. К ак всегда, приезд губерна
тора был многоплановым. Вместе с Дмитри
ем  М езенцевы м  в наш  город прибыли без  
малого тридцать человек .

Губернатор тоже подчеркнул 
важность ангарского начинания: 
работа управляющих компаний 
должна стать прозрачной, чтобы 
люди могли и умели эффективно 
управлять собственным домом, 
грамотно и обоснованно вести 
диалог с управляющими компа
ниями и поставщиками комму
нальных услуг. Он поделился с 
участниками совещания инфор
мацией о том, что сейчас на фе
деральном уровне планируют 
принять поправки, устанавлива
ющие штрафы за нарушения. 
Например, для управляющих 
компаний -  в размере 300-500 
тысяч рублей, для руководите
лей УК -  80-100 тысяч рублей и 
запрет занимать руководящую 
должность на срок до года. Раз
рабатывают и стандарты дея
тельности, при отклонении от ко
торых УК будут штрафовать...

Разговор вольно или неволь
но шёл по двум направлениям: 
высказывались пожелания, про

говаривались перспективы улуч
шения ситуации по ЖКХ, и здесь 
же сделанное за год в АМО пока 
зывало практический пример. 
Вот в перерыве журналисты обс
тупили Галину Усову, уже поде
лившуюся наработками с трибу
ны конференции. Она -  наибо
лее активная собственница жи
лья, прошедшая курсы обучения 
на базе АГТА и уже преподающая 
на втором потоке слушателей:

-  Учиться надо всегда. Поэто
му на курсах мне хотелось узнать 
больше о составе дома, о его 
конструктивных и инженерных 
особенностях, о процессе обслу
живания дома. А ведь еще важно 
понимать и жилищную компа
нию. Чего она хочет? Как она 
должна работать? Когда выпол
няют работы, я, как управдом, 
должна посмотреть, насколько 
грамотно это делают: ту ли сде
лали изоляцию, какие приборы 
поставили на трубы. Ну и, естест
венно, посчитать, что и сколько 
стоит. Я это делаю не только для 
себя, но и для всех своих сосе
дей. И даже для всего города: 
когда иду по Ангарску, смотрю на 
дома. Теперь мне интересно, в 
чем проблема каждого из них: 
где-то прохудились швы, где-то 
нет стекол на подъездных окнах, 
где-то необходимо покрасить 
двери.

Хочу поблагодарить район
ную администрацию, которая 
организовала для нас эти курсы.

Понятно, что именно Влади
мир Жуков с командой тащит ра
йонный воз проблем ЖКХ, хотя 
по определению этим должен 
заниматься город. К сожалению, 
городские власти, скорее, ими
тируют бурную деятельность по 
решению этих проблем. На са
мом деле всё пущено на само
тёк, идут постоянные распри и 
скандалы с вовлечением в этот 
хаос области. Затем вроде бы 
подключились к проекту, начато
му администрацией района че
рез семинары... Но дело, конеч
но, не в форме предложенного 
городом, а в сути, в решении 
проблем. А опыт «Управдома», 
затеянного АМО, кстати, начина- 
= = ^ =  ет распространяться 

по принципу сетевого 
маркетинга. Прави
тельство признало эф
фективность опыта ан
гарского района и ре
зультативность шагов 
политического автора 
«Управдома» -  Влади
мира Жукова.

Дмитрий Мезенцев, 
подводя итоги встречи, 
выразил свою позицию 
так:

-  Сегодня я увидел, 
сколько в нашей обла
сти грамотных, про- 

- .....—  фессиональных, пыт
ливых и заинтересо

ванных людей. И наши позиции 
совпадают: мы все хотим, чтобы 
работа управляющих компаний 
стала действительно прозрач
ной, эффективной и недорогой. 
На днях мы принимали проект 
бюджета на 2012 год. В нем на 
развитие сферы ЖКХ предус
мотрен 1 млрд. 700 млн рублей. 
Сумма серьезная. Мы сделаем 
всё, чтобы выстроить правиль
ную систему взаимоотношений 
собственников жилья с управля
ющими организациями и повы- 
сить качество жизни населения.

Алина Майская 
Фото автора

Благодарим!
Администрация АМО благо

дарит Татьяну Сергеевну Алек
сееву, директора магазина «В -  

Лазер», за предоставленное 
оборудование, необходимое для 
проведения областного м еро
приятия.

Спасибо Вам за отзывчи
вость, содействие и понимание.

■
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Реформа Новости

Владимир Жуков:

Внимание 
проблемам населения

В Д К  «Энергетик» с о 
стоялось засед ан и е  р е 
гионального совета И р
кутско й  о б л асти  под  
п р е д с ед ател ь ств о м  гу 
бернатора Д м итрия М е 
зенцева. Главы м уници
п ал и тето в , члены  П р а 
вительства и З ако н о д а
тельного С обрания И р 
кутской области реш али  
вопрос р е ф о р м и р о в а 
ния систем ы  зд равоох
ранени я по п р о гр а м м е  
м од ерни зац ии .

Наталья Вобликова, замести
тель Председателя Правительст
ва Иркутской области, рассказа
ла, что реформирование пред
полагает целый ряд моментов.
Назовём их:

-  реализация на территории 
региона новых направлений при
оритетного национального про
екта «Здоровье»;

-  исполнение нового закона 
об обязательном медицинском 
страховании;

-  внедрение программы мо
дернизации системы здравоох
ранения;

-  реализация закона об осно
вах охраны здоровья граждан;

-  изменение типа медицин
ских учреждений в соответствии 
с 83 ФЗ;

-  переход на новую систему 
оплаты труда;

-  создание системы оказания 
медицинской помощи при сосу
дистых заболеваниях.

-  Реализация проекта «Здо
ровье» будет идти по следую
щим направлениям: повышение 
доступности и качества специа
лизированной, а также высоко
технологичной медицинской по
мощи, совершенствование ме
дицинской помощи матерям и 
детям, формирование здорово
го образа жизни, -  отметила в 
выступлении Наталья Ф еоф а
новна.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской облас
ти поделилась данными об уже 
проделанной работе. За период 
с 2009 по 2011 год на реализа
цию проекта по области выделе
но 5 млрд. 408 млн рублей. В но
ябре 2009 г. открыт областной 
перинатальный центр, на осна
щение которого затрачено 183 
млн рублей. В этом же году от
крыто и оснащено 9 центров здо
ровья для взрослых, а в 2010 го 
ду -  8 центров для детей. Совре
менное оборудование поступило 
на станции переливания крови в 
Братске и Иркутске. Всего в ме
дицинские учреждения постав
лено оборудования на сумму бо
лее 180 млн рублей. На оснаще
ние противотуберкулезной служ
бы выделено более 58 млн руб
лей.

-  Что касается системы обя
зательного медицинского стра
хования, подчеркну следующее, 
-  заявила Наталья Вобликова. -  
Теперь у пациентов появились 
конкретные механизмы реализа
ции своих прав, таких, как право 
выбора страховой организации, 
лечебного учреждения или вра
ча. Теперь страховая компания, 
как «адвокат» каждого пациента, 
призвана осуществлять конт
роль качества оказываемых ус
луг. Кроме того, созданы и ус
пешно функционируют три сосу
дистых центра в Иркутске, реги
ональный центр в Областной 
клинической больнице. В 2012 
году планируют открыть учреж
дения в Нижнеудинске, Усолье- 
Сибирском, Братске и Саянске.

Дмитрий Пивень, министр 
здравоохранения Иркутской об
ласти, подвел итоги деятельно

сти в этом направлении, доведя 
до присутствующих конкретные 
цифры. На 2011 год на систему 
здравоохранения области всего 
выделено 6 371 691,2 рублей, к 
2012 году эта цифра возрастет 
до 6 396 400,5 рублей. Из них в 
2012 году большая часть будет 
направлена на введение стан
дартов оказания медицинской 
помощи, 220 тысяч рублей -  на 
информатизацию здравоохране
ния, а 904 тысячи рублей -  на 
улучшение материально-техни
ческой базы.

Виктор Басюк, министр обра
зования Иркутской области, со 
общил, что новая система опла
ты в некоторых общеобразова
тельных учреждениях введена 
ещё с октября 2010 года. Тогда 
на неё перешло порядка 20 уч
реждений. В период с января по 
май 2011г. НСОТ ввели еще в 
286. Остальные учреждения (881 
учебное заведение) внедрили 
эту систему с 1 сентября 2011г.

Виктор Стефанович озвучил 
крайне любопытные цифры: об
щий объём дополнительных 
средств на зарплату учителям 
составил 1 млрд. 600 млн руб
лей. С 1 сентября 2011г. зарпла
та увеличилась на 30% в сравне
нии с 1 кварталом текущего года. 
А с 1 сентября 2012г. планируют 
сравнять реальную среднюю 
зарплату педагогов со средней 
оплатой труда по экономике об
ласти. По словам министра, на 
новую систему оплаты труда пе
реведут всех «дошкольников» с 1 
января 2012 года.

В своем докладе Вера Кути- 
щева, министр культуры и архи
вов Иркутской области, отмети

ла, что все преобразования осу
ществляют лишь на основе зако
на о поддержке культуры. Не су
ществует национальных проек
тов, не происходит процессов 
модернизации. Однако, есть 
достижения: действующая прог
рамма «50 модельных клубов» 
увеличила число учреждений до 
100, на текущий год увеличили 
количество стипендий в размере 
2 тысяч рублей для талантливых 
ребят с 20 человек до 60. Муни
ципальные библиотеки получают 
поддержку, а музыкальные ш ко
лы -  новые музыкальные инстру
менты.

Есть и проблемы: на новую 
систему оплаты труда (НСОТ) к 
настоящему моменту перешли 
всего 50% учреждений культуры. 
Причиной тому -  казенная право
вая форма собственности. В этой 
связи, Вера Кутищева выступила 
с предложением вынесения оп
латы на вертикаль: субсидию 
сосредоточат в Министерстве 
культуры и архивов, откуда и 
распределят средства.

Мы узнали и мнение Влади
мира Жукова, мэра АМО:

-  Да, сегодня обсудили се
рьезные темы. Еще в начале го
да, когда рассматривали вопрос 
о выделении средств на модер
низацию, губернатор поставил 
задачу: не допустить распреде
ления средств по непонятным 
статьям бюджета. На территорию 
АМО выделили 911 млн рублей. 
Сегодня мы отремонтировали 
практически все больницы, вос
станавливаем в сельских поселе
ниях фельдшерско-акушерские 
пункты, закупаем новое оборудо
вание. Эти деньги сыграли боль
шую роль в повышении качества 
жизни населения Ангарского ра
йона. Что касается новой систе
мы оплаты труда, могу сказать 
следующее: мы, в отличие от 
многих других территорий, смог
ли в этом году дважды поднять 
заработную плату работникам 
образования. Первый раз внед
рили НСОТ для учителей с 1 фев
раля, для педагогов дошкольного 
образования с 1 марта 2011г. 
Второй раз из средств областно
го бюджета с 1 октября повысили 
размер оплаты труда педагогам- 
дошкольникам, а с 1 сентября 
учителям. В целом, люди настро
ены положительно: наконец-то 
появилась уверенность в том, что 
власть обратила внимание на 
проблемы и нужды населения.

Алина Майская 
Фото автора

Визит

А как с зарплатой у нянечек?
Во время своего  

в изита  в А М О  гу 
бернатор Д м и трий  
М езен ц ев  посетил  
ангарское м уници
пальное д о ш ко л ь 
ное учреж дение № 
1 1 2 . Он приехал не 
с пусты ми рукам и  
-  привез в подарок  
м у л ь т и м е д и й н ы й  
проектор.

По пути встретил мо
лодую мамочку с сыниш
кой. Дмитрий Федорович 
первым делом поинтере

совался, удовлетворены 
ли родители условиями, в 
которых воспитывается 
их ребенок, все ли в по
рядке с питанием. Ответ 
был утвердительным, а 
это значит, что учрежде
ние достойное.

Затем, уже в самом са
дике, губернатор побесе
довал с заведующей Еле
ной Ковалевой и ее кол
лективом на тему введе
ния новой системы опла
ты труда в учреждениях 
дошкольного образова
ния. Напомним, что в Ан
гарском районе эта систе
ма работает для воспита
телей и нянечек с 1 апре
ля. С этого дня зарплату

стали формировать из га
рантированной части и 
стимулирующих надба
вок, что позволило под
нять размер оплаты труда 
у наиболее активных со
трудников. Кроме того, с 1

октября повысили сам ок
лад. Таким образом, за те
кущий год заработная 
плата работников образо
вания повышалась дваж
ды и стала в целом на 20% 
больше. Заведующая рас

сказала, что в ее учрежде
нии средняя зарплата 
воспитателей составляет 
13 тысяч рублей, а помощ
ников воспитателей, ня
нечек, -  7 тысяч рублей.

Дмитрий Мезенцев 
отметил, что в бюджете 
области предусмотрено 
450 млн рублей на систе
му дошкольного образо
вания, в частности, на по
вышение оплаты труда 
работникам. В целом, на 
будущий год областной 
бюджет предусматривает 
5,6 млрд. рублей на уве
личение фонда оплаты 
труда бюджетников.

Жанна Огнева 
Фото автора

Лауреатами нацио
нальной экологической 
премии «ЭкоМир» 2011 
года стали некоммер
ческое партнерство 
«Защитим Байкал 
вместе» за успешную  
реализацию проекта 
«Сохраним мыс Уюга» и 
НИИ медицины труда и 
экологии человека Ан
гарского филиала 
ВСНЦ СО РАН за прог
рамму «Разработка 
системы экологическо
го мониторинга для 
предприятий обогати
тельного цикла атом
ной промышленности».

Лауреаты от Иркутской об
ласти получили дипломы тре
тьей степени. Учредители 
премии -  общественная орга
низация «Российская акаде
мия естественных наук» и 
Межрегиональный общест
венный «Фонд благотвори
тельных инициатив». Поздрав
ляем земляков!

*  *  *
Две победы со счё

том 4:1 и 4:2 в домаш
них поединках с крас
ноярским «Соколом» 
одержал хоккейный 
клуб Ангарска «Ермак». 
После этих побед ан
гарская дружина под
нялась на третье место 
в турнирной таблице 
дивизиона «Восток».

Ангарские хоккеисты пора
довали своих почитателей не 
только волей к победе, когда 
они отыгрались с красноярца
ми после счёта 0:2 и вырвали 
победу 4:2, но и результатив
ной игрой. Теперь подопечные 
тренеров Алексея Ждахина и 
Евгения Бердникова добились 
титула самой «забивающей» 
команды в Высшей хоккейной 
лиге с 91 шайбой, а её лучший 
форвард -  Александр Швецов 
-  возглавил список бомбарди
ров В Х/1 с 31 очками. Напада
ющий «Ермака» Александр Гу- 
тов порадовал болельщиков 
юбилейной шайбой, которая 
стала восьмисотой за все го
ды выступлений «Ермака» в 
Высшей лиге. Следующие до
машние матчи «Ермак» прове
дет с челябинским «Мечелом» 
30 ноября и орским «Южным 
Уралом» 2 декабря.

*  *  *
Почти 5 млн рублей 

из проекта «Народный 
бюджет» выделили на 
постройку 65 совре
менных веранд в дет
ских садах. Первые из 
них появились в посел
ке Мегет.

-  По требованиям санэпи- 
демиологического надзора у 
каждой группы детского сада 
должен быть свой участок для 
прогулок с террасой. Конст
рукция беседки разработана 
по новым технологиям, они 
просторные, надежные, а еще 
материал обработан противо
пожарными средствами. За 
счет собственных средств об
новить прогулочные площадки 
сложно, поэтому педагоги, ро
дители и жители поселка, об
суждая, на какие нужды пойдут 
средства государственного 
проекта, приняли верное ре
шение», -  рассказала Оксана 
Дубовец, заместитель заведу
ющей МДОУ №48.

В рамках реализации му
ниципальной программы с 
2007 по 2011 год в АМО откры
то 46 групп для детей раннего 
и дошкольного возраста в 
действующих детских садах. В 
2012 году планируют открыть 
ещё 6 дополнительных групп.

■■■■■
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Декада инвалидов
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ПЛАН
мероприятий, проводимых в декаду  

инвалидов с 01 .12 .2011  по 09 .12 .2011
№

п/п
Дата Время Наименование мероприятия Место проведения

Общегородские мероприятия
1 01.12.2011 14.00 Открытие декады инвалидов «Возьмемся 

за руки друзья»
ДК «Энергетик»

Выставка художественно-прикладного 
творчества

2 02.12.2011 16.00 Концерт ДК «Нефтехимиков»
3 05.12.2011 12.30 Кинофильм «Как украсть небоскреб?» 

комедия
Кинотеатр «Мир@тах» ма
лый зал

4 06.12.2011 14.00 Литературная гостиная Библиотека квартал 94, дом 
8

5 07.12.2011 18.30 Черемховский театр «Сибирская кадриль» ДК «Нефтехимиков»
6 07.12.2011 15.30 Концерт преподавателей и учащихся 

центральной детской школы искусств
Детское учреждение №81 
для детей инвалидов квар
тал 93, дом 34

7 07.12.2011 15.30 Концертная программа школы искусств 
№4

Реабилитационный центр 
«Веста»

8 08.12.2011 14.00 Концерт студентов Иркутского музыкаль
ного колледжа им. Фридерика Шопена

Центральная городская биб
лиотека Отдел искусств 
18 микрорайон, дом 1

9 08.12.2011 15.30 Концертная программа школы искусств 
№4

Дом-интернат

10 09.12.2011 14.00 Закрытие декады инвалидов ДК «Современник»
11 Дату уточ

нить
«Искусство для всех» проведение мас
тер-классов по изготовлению тряпичных 
кукол-оберегов

Ангарская общественная 
организация «Ассоциация 
родителей детей инвали
дов»

12 Дату уточ
нить

«Умелые пальчики» занятие с детьми по 
лепке и по декоративно-прикладному 
искусству

Клуб для инвалидов «Пре
одоление»

Мероприятия учреждений отдела по культуре
1 01.12.2011 17.00 Открытие Декады инвалидов Спортивный комплекс 

с. Одинск
2 03.12.2011 17.00 Шахматно-шашочный турнир среди лю

дей с ограниченными возможностями
Спортивный комплекс 
с. Одинск

3 с
01.12.2011

по
10.12.2011

Выставка работ Лукьяновой О.Ю. ДЮЦ «Перспектива» 
клуб по месту жительства 
«Мечта» 1 квартал

4 с
01.12.2011

по
10.12.2011

Акция «Добрый почтальон» поздравление 
людей с ограниченными возможностями 
на дому

ДЮЦ «Перспектива» 
клубы по месту жительства

5 02.12.2011 16.00 Игровая программа «Хорошее настрое
ние»

ДЮЦ «Перспектива» 
клуб по месту жительства 
«Эврика» 85 квартал, дом 4

6 05.12.2011 13.00 «В кругу друзей» встреча с вокальным 
народным ансамблем общества слепых 
«Ивушка»

ДЮЦ «Перспектива» 
клуб по месту жительства 
«Мечта» 1 квартал.

7 06.12.2011
07.12.2011

Посещение инвалидов 1-2 группы на 
дому

с.Одинск, с.Чебогоры, 
с.Якимовка

8 07.12.2011 10.00 Проведение открытого урока ИЗО для 
детей

Детское учреждение №81

9 07.12.2011 Концертная программа в рамках декады 
инвалидов

Реабилитационный центр 
«Веста»

10 07.12.2011 16.00 КВН встреча команд МКИ «Преодоле
ние», АРДИ, АГОИ

Актовый зал лицея №1

11 07.12.2011 Концерт силами ШИ № 3 в областном 
детском доме

Областной детский дом

12 09.12.2011 Выставка работ учащихся детей инвали
дов ДХШ №1

МОУ ДОД «Детская художе
ственная школа №1»

13 09.12.2011 Театрализованное представление для 
детей с ограниченными возможностями

МОУДОД «Школа искусств 
п. Мегет»

14 09.12.2011 15.00 Мероприятие, посвященное Дню инвали
дов

ДК «Нива»

15 09.12.2011 16.00 Вечер отдыха для людей с ограниченны
ми возможностями

Спортивный комплекс 
с. Одинск

16 10.12.2011 Игровая программа «Зимние забавы» Молодежный клуб инвали
дов «Преодоление»
17 микрорайон

IМероприятия МАУК «Централизованная библиотечная система» города Ангарска
1 02.12.2011 Встреча с авторской песней «Наполним 

музыкой сердца»
Молодежный клуб инвали
дов «Преодоление»
17 микрорайон

2 03.12.2011 Литературный час (с использованием 
средств мультимедиа и видео) «Жизнь по 
правде» (по книге В. Распутина «Уроки 
французского)

Психоневрологический ин
тернат
18 микрорайон

3 06.12.2011 Литературно-музыкальная гостиная «Пре
красное пленяет нас всегда»

Информационно-досуговый 
центр «Ветеран» филиал №4 
квартал 94, дом 8

4 Декабрь Развлекательно-познавательный видео
час «Праздник ожидания чуда» (о рожде
ственских праздниках и обычаях)

Психоневрологический ин
тернат
18 микрорайон

5 Декабрь Посещение инвалидов на дому «Жить 
активно —мыслить позитивно»

Посещение инвалидов на 
дому

6 Декабрь Вечер «В кругу добрых друзей» Микрорайон Китой
Спортивные мероприятия

1 04.12.2011 12.00 Соревнование по боулингу, бильярду Боулинг клуб «Шарабан»
2 05.12.2011 12.00 Открытый областной турнир среди людей 

с ограниченными физическими возмож
ностями по скоростному спуску на тюбах

Квартал 189, озеро «Родни
ковое»

3 06.12.2011 15.00 Открытый областной турнир среди детей 
инвалидов по скоростному спуску на 
тюбах

Квартал 189, озеро «Родни
ковое»

4 07.12.2011 11.00 Соревнование по шашкам, дартс среди 
инвалидов

Ангарская общественная 
спортивная организация 
инвалидов «ИнваТурСпорт» 
(7а микрорайон, дом 106)

5 08.12.2011 11.00 Соревнование по настольному теннису, 
сидячему волейболу, армрестлингу

Спортивный зал «Ангара»

6 09.12.2011 16.00 Параолимпийский бал Ангарская общественная 
спортивная организация 
инвалидов «ИнваТур- 
Спорт»(7а микрорайон, 
дом 106)

Мероприятия комплексного центра социального обслуживания населения 
"Веста" (для обслуживаемых центром "Веста")

№
п/п

Дата Наименование мероприятия Место проведений

1 01.12.2011 Концертная программа «Чародеи» МОУ ДОД школа Искусств 
№4

2 02.12.2011 Концертно-развлекательная программа «Подари 
детям радость»

МОУ ДОД «Гармония»

3 05.12.2011 Театр кукол «Приключения Чиполлино» МОУ ДОД ДТДиМ
4 06.12.2011 Познавательно-развлекательная игра «Колесо чу

дес»
Библиотека им. Гайдара

5 07.12.2011 Игровая программа «Самый, самый» МОУ ДОД ДТДиМ
6 07.12.2011 Праздничное мероприятие «Зимний вечер» 

Поздравления, подведение итогов конкурсов, чте
ние стихов, пение песен 60-х. Вручение призов во 
время чаепития на благотворительной основе.

Кафе «Сударушка»

7 08.12.2011 Спектакль «Снегурочка» Центральная детская биб
лиотека

8 09.12.2011 Просмотр кинофильма Кинотеатр «Родина»
9 Во время 

декады
Акция «Домашний помощник»
Содействие клиентам в ремонте бытовой техники, 
изготовлению ключей и прочие услуги, проводи
мые в городе со скидками.

10 Во время 
декады

Конкурс «И невозможное возможно...»
Проведение на дому конкурса, вручение подарков 
среди инвалидов, состоящих на обслуживании в 
центре «Веста»

11 В течение 
декабря

Акция «Добрые дела»
Предоставление парикмахерских услуг на дому 
инвалидам центра «Веста» на спонсорской основе.

12 Спортивная игра «Веселые старты»
13 Выставка «И невозможное возможно...»

Начальник УСЗН Т.П. Барковец

Перечень предприятий бытового обслуживания, 
предлагающих скидки инвалидам 
с 01 .12 .2011 по 18.12.2011 года

№
п/п Наименование Адрес Скидка Примечание

Ателье по пошиву и ремонту одежды
1 «Мечта» 74 квартал, дом 4 на услуги 20% тел. 52-20-19
2 «Соболь» 177 квартал, дом 1 на услуги 10% тел. 54-34-80
3 Мастерская 86 квартал, общежитие 

№ 9
на услуги 10% тел. 89025683673

4 «Галант» 177 квартал, дом 7А на услуги 20% тел. 54-51-50
5 «Элегантный» 8 микрорайон, дом 8 на услуги 10% тел. 51-68-33
6 Мастерская 278 квартал, 

общежитие № 2
на услуги 20% тел. 51-49-14

7 «Приангарье» 10 микрорайон, дом 46 на услуги 20% тел. 55-45-13
8 «Витас» 30 микрорайон, дом 6 на услуги 10% тел. 89500725530
9 Ателье 23 квартал, дом 10 А на услуги 10% тел.51-22-36
10 «Меланж» 212 квартал, дом 15, 

Центр «Люкс»
на услуги 20% тел. 68-04-96 швейные, 

трикотажные изделия
Парикмахерские

1 «Волшебница» 74 квартал, дом 5 работает
социальная
программа

тел. 52-24-50

2 «Прелесть» 15 микрорайон, дом 30 работает
социальная
программа

тел. 55-58-17

3 «Маргарита» 89 квартал, дом 24; 
ДК «Строитель» вход со 

двора;
92 квартал, дом 2

на стрижки 20% тел. 53-11-57 
тел. 52-77-54 
тел. 53-88-24

4 «Манго» 94 квартал, дом 13 на стрижки 20% тел. 53-30-27
5 «Кармен» ул. О. Кошевого, дом 10 на стрижки 10% тел. 51-35-32
6 «Катюша» 212 квартал, дом 7 на стрижки 60% тел. 89149182941
7 Парикмахерская 19 микрорайон, дом 12 на стрижки 30%
8 Парикмахерская 10 микрорайон, дом 61, 

рынок «Сказка»
на стрижки 10% на простые стрижки

Предприятия по ремонту сложнобытовой техники и теле -радио-аппаратуры
1 «Интех-Сервис» ул. Чайковского, 

магазин «Олимпиада» 
левое крыло, 2-ой этаж 

офис 108

за работу 10% ремонт теле-аппаратуры 
«ЖК» и «Плазмы», 

бытовой техники тел. 67- 
00-44

2 «Эксперт» 92 квартал, дом 6 за работу 10% тел. 61-49-45
3 «Вега-

Электроникс»
ул. Коминтерна, дом 22 за работу 50% тел.56-46-64

4 Ш Мастерская 177 квартал, дом 10 за работу 10% тел. 89246278271
5 «Рембыттехника» ул. Горького, дом 2 «В» за работу 10% тел. 52-33-06

Мастерские по ремонту обуви
1 Мастерская 93 квартал, павильон у 

магазина «Универмаг»
за работу 10% тел. 53-86-24

2 Мастерская 177 квартал, дом 7А за работу 10% тел. 54-51-54
3 Мастерская 82 квартал, дом 5 за работу 20% тел. 52-56-40
4 Мастерская 86 квартал, дом 40 за работу 20%

Мастерские по ремонту часов
1 Мастерская 177 квартал, дом 10 за работу 10% тел. 89246278271
2 Мастерская 74 квартал, дом 5, 

магазин «Оптика»
за работу 20% тел. 52-39-39

3 Мастерская
«Лоцман»

73 квартал, дом 8 за работу 40% ремонт ручных 
электронных и кварцевых 

часов, тел. 52-64-97
4 Мастерская по 

ремонту часов
73 квартал, дом 8 за работу 20% тел. 89646577751

Изготовление металлических изделиа
1 Мастерская

«Ключи»
55 квартал, дом 2 за работу 10% тел. 89642257327 

ремонт замков, 
перешифровка ключей и 
замков и прочее услуги

2 «Рембыттехника» ул. Горького, дом 2в за работу 10% тел. 52-33-06; 
тел. 005

:

Данные мероприятия организованы отделом по торговле, ценообразованию и 
тарифам администрации Ангарского муниципального образования.
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Слово -  читателю Новости

27 ноября -  День матери
Первое слово ребёнок сказал: «Мама!»
Вырос. Солдатом пришёл на вокзал: «Мама!»
Вот он в атаке на дымную землю упал: «Мама!»
Встал. И пошёл. И губами горячими

к жизни припал: «Мама!»
(Семён Островский)

В дошкольном возрасте нам 
кажется, что мама -  богиня, что 
она самая-самая. И всегда пра
ва, и всё на свете знает. С года
ми, особенно лет в 13-14, когда 
дети превращаются в подрост
ков и начинают бороться с ми
ром взрослых, кому, как ни ма
мам, в первую очередь, прихо
дится выдерживать особенное 
поведение противоречивых чад 
своих и выруливать из сложных 
ситуаций. У всех по-разному 
получается: ведь мамами быть 
не учили.

Материнский инстинкт, как 
один из самых главных у жен
щин, руководит ими в самые 
сложные для их детей времена. 
Кто первым проявит сочувст
вие, поймёт, оправдает, помо
жет, прибежит на зов ребёнка, 
сломя голову? Конечно, мама. 
Другие родительницы -  крайне 
редкое исключение. Взрослеют 
дети, вместе с ними и их мамы. 
Постепенно, к 18-20 годам де
тей и 40-45 годам их мам, отно
шения из детско-родительских 
перерастают в дружеские. Ко
нечно, в случае, если повезёт 
обеим сторонам. Если нет, то и 
во взрослой жизни детей мамы 
попытаются диктовать, настаи
вать исключительно на своей

правоте и воспитывать вырос
шее чадо, как воспитывали их 
самих. Возможно, таким мамам 
в этот момент нужна помощь и 
понимание со стороны её уже 
взрослого дитя.

Большинство женщин гово
рит, что когда в их жизни появ
ляется малыш, всё вокруг ме
няется. Действительность ста
новится другой, исходя из со
ображений: а как там сын, доч
ка? Благополучен ли ребёнок, 
сыт, одет, обут, не обидел ли 
кто. И так на протяжении всей 
жизни: и не важно, сколько лет 
маме и её кровиночке.

Мама -  одна, единственная 
на свете. Именно она смогла 
подарить жизнь.

Хотя обиды на собственных 
родителей и, в первую очередь, 
на маму, -  лишь базовые пре
тензии, наверное, любого чело
века, взрослость личности как 
раз в том и заключается -  по
скорее простить все обиды и 
оставить в душе ощущение 
благодарности за бесценный 
подарок -  собственную жизнь. 
А ведь кто-то годами помнит не 
купленную когда-то игрушку, 
или немодную одежду, когда 
хотелось хорошо выглядеть, 
ситуацию, где так хотелось по

нимания, а мама почему-то не 
пожелала выслушать. В то вре
мя, всё это действительно ка
залось очень обидным.

Будут годы идти.
Будут яблоки падать в траву.
Будет солнце всходить.
Будут реки врываться

в пустыню.
Будут плыть корабли

в белизну марсианских 
морей.

Будет жизнь бушевать.
Каждым атомом.

Жилкою каждой.
А тебя уже нет.
Ты уже не откроешь дверей.

Люди! Братья мои!
Берегите своих матерей!
Настоящая Мать

человеку даётся
Однажды.

Давайте же в День матери 
самыми добрыми словами 
вспомним самых близких лю
дей, которых уже нет с нами. 
Скажем тёплые слова благо
дарности тем, с кем есть воз
можность связаться по телефо
ну или просто увидеться.
Врач по спортивной медицине 

Л.К.Вельматова

Пенсионерам
С 6 ноября 2011 

года вступило в си
лу Постановление 
Правительства Ир
кутской области от 
19 .10 .201 1  г. № 
319-пп  «Об утвер
ждении Положения 
о размере, условиях 
и порядке предо
ставления социаль
ных выплат в целях 
частичного возме
щения расходов на 
оплату установки 
индивидуальных и 
общих (для комму
нальной квартиры) 
приборов учета ис
пользования воды и 
э л е к т р и ч е с к о й  
энергии отдельным 
категориям граж
дан, проживающим 
на территории Ир
кутской области», в 
соответствии с ним 
граждане, имеющие 
в собственности жи
лой дом (квартиру) 
и относящиеся к 
следующим катего
риям:

-  одиноко проживаю
щие участники Великой 
Отечественной войны, 
инвалиды Великой Оте
чественной войны;

-  одиноко проживаю
щие граждане, которым 
назначена пенсия в со
ответствии с Федераль
ным законом от 15 де-

Имеете право 
на социальную выплату

кабря 2001 года № 166- 
ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспече
нии в Российской Феде
рации», Федеральным 
законом от 17 декабря 
2001 года № 173-Ф3 «О 
трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации» не
зависимо от прекраще
ния ими трудовой дея
тельности ;

-  одного из членов 
семьи, состоящей из 
пенсионеров, а также 
одного из членов семьи, 
имеющего в своем сос
таве участников Вели
кой Отечественной вой
ны, инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
инвалидов, детей-инва- 
лидов, лиц, проработав
ших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шес
ти месяцев, исключая 
период работы на вре
менно оккупированных 
территориях СССР, или 
награжденных орденами 
или медалями СССР за 
самоотверженный труд 
в период Великой Оте
чественной войны (тру
женики тыла).

-  одного из членов 
семьи, имеющего сред
недушевой доход ниже 
прожиточного миниму
ма, установленного в 
целом по Иркутской об

ласти в расчете на душу 
населения.

-  одного из родите
лей или одинокому ро
дителю, имеющему в 
составе семьи трех и бо
лее детей, не достигших 
возраста 18 лет, включая 
усыновленных, удоче
ренных принятых под 
опеку (попечительство), 
переданных на воспита
ние в приемную семью, 
без учета детей, находя
щихся на полном госу
дарственном обеспече
нии, среднедушевой до
ход которой ниже дву
кратной величины про
житочного минимума, 
установленной в целом 
по Иркутской области в 
расчете на душу населе
ния;

-  одного из членов 
семьи, имеющего сред
недушевой доход ниже 
прожиточного миниму
ма, установленного в 
целом по Иркутской об
ласти в расчете на душу 
населения, и в состав 
семьи которого входят 
н е со в е р ш е н н о л е тн и е  
дети;

установившие инди
видуальные и общие 
(для коммунальных 
квартир) приборы учета 
использования воды и 
электрической энергии 
после 1 января 2011 го

да и в течение 2011 года, 
имеют право на соци
альную выплату в разме
ре 50 процентов от фа
ктически понесенных 
расходов на оплату ра
бот по установке инди
видуальных и общих 
(для коммунальных 
квартир) приборов учета 
использования воды и 
электрической энергии, 
но не более 5 (пяти) ты
сяч рублей на установку 
всех приборов учета.

Для назначения со 
циальной выплаты ука
занным категориям 
граждан необходимо об
ратиться в часы приема 
в рабочие дни, кроме 
среды, в «Справочное 
окно» на 2 этаже Управ
ления министерства со
циального развития, 
опеки и попечительства 
граждан по Ангарскому 
району, расположенного 
по адресу: г. Ангарск, 
улица Мира, дом 71, при 
себе иметь подлинники 
и копии следующих до
кументов:

-  паспорта;
-  документа, под

тверждающ его право 
собственности гражда
нина и (или) членов его 
семьи на жилой дом 
(квартиру);

-  документов, под
тверждающих личности

членов семьи граждани
на;

-  справки о составе 
семьи гражданина с ука
занием степени родства 
и свойства членов се
мьи;

-  документа, уста
новленного образца, 
подтверждающего при
надлежность граждани
на к соответствующей 
категории;

-  заключенного дого
вора с подрядной орга
низацией на проведение 
работ по установке ин
дивидуальных и общих 
(для коммунальных 
квартир) приборов учета 
использования воды и 
электрической энергии;

-  акта приема-пере
дачи выполненных работ 
по установке индивиду
альных и общих (для 
коммунальных квартир) 
приборов учета исполь
зования воды и электри
ческой энергии;

-  платежных доку
ментов, подтверждаю
щих факт и размер поне
сенных расходов на оп
лату работ по установке 
индивидуальных и об
щих (для коммунальных 
квартир) приборов учета 
использования воды и 
электрической энергии.

Начальник управления 
А.Е. Геранюшкин

Ангарская ИК-15 заняла 
первое место по своему ви
ду деятельности в област
ном конкурсе на лучшую ор
ганизацию охраны труда.

В числе показателей, по кото
рым проводили оценку, -  уровень 
травматизма, оформление ин
формационных стендов в уголках 
по охране труда, степень автома
тизации производственного обо
рудования и другие. Сейчас в си 
стеме ГУФСИН Иркутской области 
самое сильное производство -  в 
исправительной колонии №15. 
Здесь выпускают более 20 видов 
продукции, в том числе пластико
вые окна, вагон-дома, мебель, ла
минат, металлопрофиль, поликар
бонат, строительные материалы. 
Процент трудоустроенных осуж
денных является на протяжении 
нескольких последних лет одним 
из самых высоких среди исправи
тельных учреждений страны -  
45%.

Для дальнейшего обеспечения 
безопасности производственного 
процесса в ИК-15 запланировано 
обновление оборудования. В част
ности, закупка деревообрабаты
вающих станков с автоматически
ми подающими и защитными уст
ройствами более чем на 3 млн 
рублей.

*  *  *

На у л и ц а х  А н га р с к а  у с т а 
н а в л и в а ю т  б а н н е р ы  с  ф о т о 
гр а ф и я м и  у ч а с т к о в ы х  г о р о 
д а .

По словам Сергея Золотарева, 
начальника участковых ОП-1, на 
каждом баннере, кроме имени, 
фамилии участкового и террито
рии, которую он обслуживает, -  
контактные телефоны и часы при
ёма. Это станет ещё одним важ
ным средством общения с горо
жанами.

Акция приурочена к професси
ональному празднованию участ
ковых уполномоченных полиции и 
к 60-летию образования службы в 
Ангарске. До сокращения в городе 
было 45 участковых и их помощни
ков. Сейчас по штату должно быть 
29, на сегодня не хватает 5 чело
век. Количество баннеров изго 
товлено по количеству работаю
щих участковых.

*  *  *

Н а р к о п о л и ц е й с к и е  с о 
в м е с т н о  с с о т р у д н и к а м и  
Ф С Б  л и к в и д и р о в а л и  п о д 
п о л ь н у ю  л а б о р а т о р и ю  п о  
к у л ь т и в и р о в а н и ю  м а р и х у а 
ны  м е т о д о м  ги д р о п о н и к и .

Лаборатория была расположе
на в одном из гаражных коопера
тивов Ангарска. Сейчас решают 
вопрос о принятии мер правового 
реагирования в отношении 27- 
летнего мужчины -  владельца 
объекта.

Выращенную таким методом 
марихуану на сленге называют 
«гидрой» или «поникой». Это ра
стение с высоким содержанием 
психоактивных веществ, выра
щенное без почвы в питательном 
растворе, как правило, под интен
сивным искусственным светом. 
Наркосодержащее растение за 
держанный культивировал с це
лью изготовления из него более 
сильных по эффекту наркотиков и 
дальнейшего их сбыта. Молодой 
человек ранее судим не был, дру
гие наркотики, кроме марихуаны, 
никогда не употреблял и взращи
ванием запрещенных растений, 
очевидно, занялся с целью полу
чения легкого заработка.
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Пройдёт зима, 
наступит лето
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У вас есть вопросы? Вы мо

жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле
ны Сергеевны Целютинсп 
прочтете в ближайшем номере-

ОПТИКИ «комэкс» 
ДЛЯ ВАС!

Государственная лицензия 
99-03-002121 на изготовление очков

СКИДКА 20% ■

•liQ'
комэкс

на ПОДБОР ОЧКОВ 
  у  врача-окулиста,

СКИДКА 5%
на ТОВАР 

ВСЕГДА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
и детей до 14 лет. 

Адреса салонов оптики .К п м тг,-
Оптика № 1: ул. Гражданская, 3 (рядом с Энергосбытом). Тел. 67-05-19. 
Оптика № 2: 74 кв-л, дом 5 (остановка «Музей Часов*). Тел. 52-39-39. 

^)птик^1^М8^ш^^шл^Мрядм^(аф^^1акфудс*)Л(М^^^5.

Любые самые хорошие семена можно испортить, если не соблюдать агротехнику, а 
этому нужно учиться

Окончание.
Начало в №№ 79, 80, 81

В этом выпуске 
«уДачного сезона» 
мы завершаем рас
сказ о сортах семян, 
успешно зарекомен
довавших себя в 
этом году.

Томаты
Чтобы правильно вы

брать семена томатов и по
лучить хороший урожай, 
нужно оценить свои реаль
ные возможности. Если у 
вас высокая теплица, то в 
ней лучше посадить высо
кие растения с индетерми- 
нантным (непрерывным) 
типом роста. Учтите: инде- 
терминантные гибриды 
можно выращивать только 
тем, кто высаживает расса
ду в грунт в мае. Семян по
добного типа много, одна
ко, предпочтение следует 
отдать новым сортам и гиб
ридам. От них бывают бо
лее высокие урожаи. Члены 
клуба «Академия на гряд
ках» ежегодно проводят 
сортоиспытания на своих 
участках и рекомендуют се
мена, которые в наших ус
ловиях дают неплохие уро
жаи. Для высоких теплиц 
лучше использовать на бу
дущий год ранние крупно
плодные гибриды -  Яки
манка, Албаши, Краснобай,

Остаженко, Очаков, а для 
длительного хранения -  
Митридат, Бейсужок, Сал- 
лахадцин. Это новые гибри
ды. Некоторые садоводы 
остались верны сортам, ко
торые знают и любят, кото

рые не разочаровали их и в 
этом году: Евпатор, Халай, 
Синдел и др.

Если теплица невысо
кая, и вы высаживаете рас
саду на постоянное место в 
июне, предпочтение отдай
те детерминантным (кусто
вым) томатам. Детерми- 
нантные томаты более ран
ние, их можно выращивать 
в 2-3 стебля и получать уро
жаи не меньше, чем с инде- 
терминантных сортов. 
Крупноплодные кустовые 
томаты Лоджей, Садин, Ке-

нени, Таунсвиль, Торквей, 
Диаболик по всем показа
телям не уступают томатам 
с непрерывным типом ро
ста.

Однако не у каждого 
есть теплица, кто-то выра
щивает в открытом грунте 
или под небольшими пле
ночными укрытиями. Этим 
садоводам подойдут гибри
ды, которые предназначены 
специально для такого вы
ращивания: Семко-Союз, 
Иришка, Агрессор, Модера, 
Модуль и др.

Кабачки
Овощ, который недаром 

завоевал всеобщую любовь 
огородников за неприхот
ливость, высокие вкусовые 
качества и обилие кулинар
ных блюд, которые можно 
из него приготовить.

Кабачки -  культура уро
жайная, плоды крупные, по
этому не обязательно выра
щивать много сортов. До
статочно определиться с 
одним-двумя лучшими, что
бы обеспечить семью на 
весь год свежими и консер
вированными кабачками.

В этом году добрые от
зывы получили два сорта: 
Милет и Сальвадор. При 
соблюдении агротехники 
они дают обильный урожай 
-  до 20-40 плодов с одного 
куста. Милет -  с плодами 
белого цвета высокого вку
сового качества. Сальвадор

с плотными зелеными пло
дами, прочной кожицей хо
рошо хранить долгое вре
мя.

Лук
В прошлые годы садо

воды использовали гол
ландские семена лука. 
Всем они были хороши, 
кроме цены -  она слишком 
высока. Сейчас появились 
аналоги от отечественных 
производителей. Опыт их 
выращивания на наших са
довых участках показал: 
российские семена облада
ют всеми качествами им
портных сортов и по цене 
они более доступны. Ангар
ские садоводы оценили 
сорта Экстаз, Бастион. По- 
прежнему популярны сорта 
Эксибишен (сладкий лук с 
плодами до 800 граммов), 
Карлос, Спирит (для хране
ния).

О чередное занятие в клубе «Академия на 
грядках» состоится 2 6  ноября. Тема: «Как 
сохранить и вырастить розы  на садовы х  
участках. Новые сорта роз»

Начало в 1 0 .0 0  в Д К  «Нефтехимиков».

Клуб цветоводов
«Лимон» -  слово много

значное. Оно означает, не 
только дерево из субтропи
ков и его плоды, но и «мил
лион». Так в последнее вре
мя молодёжь называет 
весьма приличную сумму 
денег. Вырастить лимон 
мечтают многие, однако не 
у всех получается.

Закопать в землю семечко от 
импортного плода -  дело нехит
рое. Возможно, оно и прорастет. 
Вот только лимонов ждать, если не 
знать особых приёмов выращива
ния цитрусовых культур, придётся 
лет 20. Получить полноценные 
ароматные плоды уже на второй- 
третий год можно только с сорто
вого плодоносящего деревца.

По народному преданию, на
чало культуре комнатных цитрусо
вых положил служащий городской 
конторы в Павлове 250 лет назад. 
Он тайком срезал черенок с ли
монного деревца, подаренного 
персидским шахом императрице 
Анне Иоановне. Неблаговидный 
поступок чиновника имел по
следствия самые замечательные.

Вырасти себе лимон
Черенки от выращенного им ли
мона разошлись среди любите
лей экзотической флоры.

До Ангарска увлечение цитру
совыми культурами дошло срав
нительно недавно. Ещё пятнад
цать лет назад, плодоносящий ли
мон на выставках растений вызы
вал всеобщее восхищение. Сей
час кустики лимона стоят на подо
конниках у многих.

За консультациями по выра
щиванию цитрусовых в клубе лю
бителей комнатного цветоводс
тва «Флора» обращаемся к Влади
миру Гурулёву. В его коллекции не 
только лимоны, но и мандарины, 
апельсины, грейпфрут, цитрон, 
цитрофортунелла, кинкан. Осе
нью на выставке его апельсино
вое деревце с множеством пло
дов стало жемчужиной экспози
ции. Вырастить апельсины в Си
бири считается высшим пилота
жем, но для начала надо заста
вить плодоносить лимон. Он наи
более устойчив к неблагоприят
ным условиям квартир.

-  Растения, которые продают

Владимир Гурулёв. Не бойтесь 
особых условий выращивания 
цитрусовых -  наградой вам бу
дет чудный аромат цветов, соч
ные плоды.
В Сибири чаще всего выращива
ют лимон Майера и Иркутский 
крупноплодный.

на выставках, это сорта адаптиро
ванные для комнатного выращи
вания, -  рассказывает Владимир 
Гурулёв.

Цитрусовые формировались 
в условиях субтропиков, при по
стоянном обилии тепла и влаги, 
при равной продолжительности 
дня и ночи, отсутствии зимы и 
длительного снижения темпера
туры. Растения требовательны к 
плодородию почвы, поэтому зем
ляная смесь должна быть рых
лой, легкой, питательной. На дно 
горшка положите навоз -  сверху 
землю, тогда у растения будет 
постоянное питание. Они также 
требовательны к свету. Поэтому 
горшок с растением поставьте на 
самый светлый подоконник в ва
шем доме. Листочки постоянно 
тянутся к свету. Чтобы куст не 
был однобоким, поворачивайте 
горшок каждый день на несколь
ко градусов. Если развернуть 
сразу на 90-180 градусов, то ра
стение получит стресс. Зимой, в 
короткий световой день хорошо 
бы обеспечить подсветку до IQ- 
12 часов в сутки. Летом следует 
выставить растение на открытый 
воздух. Без света нет цветов, а

значит и плодов.
Цитрусовые требовательны к 

поливу. Обычным показателем 
состояния почвы является её цвет 
и плотность. Хорошо увлажненная 
земля имеет темный цвет и рых
лую консистенцию, пересохшая -  
приобретает сероватый оттенок. 
Цитрусовые нуждаются в удобре
ниях. Большинство сортов лимона 
при благоприятных температур
ных режимах могут цвести и пло
доносить в течение всего года, 
если их обеспечить нужным коли
чеством минеральных веществ -  
азотом, калием, фосфором. При 
цветении и образовании завязей 
лимон следует постоянно подкар
мливать: 1-ая неделя -  «Кемира»,
2-ая -  «Сударушка» для томатов (в 
ней меньшее содержание азота),
3-я -  специальное удобрение для 
цитрусовых. Для внекорневой 
подкормки применяйте раствор 
для опрыскивания «Эпина», «Цир
кона».

В отопительный сезон, когда 
воздух в квартирах сухой, листья 
лимона желтеют и опадают. Порой 
остаётся один голый стебель. Не 
выбрасывайте, поливайте -  вес
ной он оживёт.
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