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ИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

членов
Общественной 
палаты 
города -  

против выделения 
Ангарска из района

Самый сложный случай

Главное в номере:

Прыгнул 
с 25-метровой 
высоты.
Евгений Спорин спас 
тонущего ребёнка.
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Инициатива
вне закона.
Депутаты АМО 
в очередной раз
не поддержали идею  
городских властей.

стр. 3
Первого августа состоялось первое заседание межмуници- 

пальной рабочей комиссии по проверке законности точечной 
застройки на всей территории Ангарска. Вырабатывался алго
ритм действий, результатом которых должно стать возвраще
ние ангарчанам зелёных участков города, полученных ушлыми 
предпринимателями в аренду от предыдущей администрации. 
Таких мест в Ангарске -  35.

Жильцы 94 квартала накопили целую 
папку из переписки с властьпридержащи- 
ми и газетными вырезками, где речь шла о 
застройке зелёного уголка города рядом с 
их домами. Ещё в апреле они обратились 
с коллективным письмами (всего 860 под
писей) во все возможные инстанции и 
властные структуры. В посланиях содер
жалась просьба проверить законность ве
дения строительных работ на участке зем
ли между киосками, аптекой и домами 12 
и 10. Возмущение людей данной точечной 
застройкой понятно: грядущая 9-этажка с

подземными гаражами и свет заслонит, и 
остатки зелени во дворе уничтожит, и наг
рузкой на коммуникации ляжет.

История повторяется. Аналогичный 
случай, произошедший недавно в 80 
квартале, только подтвердил систему: 
площадки под точечную застройку щед
ро раздавались в 2007 году. Итак, в фев
рале 2007 года был заключён договор 
аренды данного земельного участка с 
ООО «Байкальская агропромышленная 
корпорация». Договор срочный. Срок 
действия истекает 15 февраля 2011 го

да. Четыре предыдущих года земельный 
участок никак не использовался. Мало 
того, право аренды переуступалось дру
гим лицам. Последний арендатор -  «Ан
гарское строительное управление» -  
спохватился 21 февраля, когда срок до
говора аренды уже истёк. В администра
цию было отправлено письмо с просьбой 
продлить договор аренды земельного 
участка. Выехавшие на место представи
тели КУМИ (теперь уже бывшие) увидели 
котлован за забором и задним числом, 
якобы от 14 февраля, заключили допсо- 
глашение. Причём договор аренды из 
срочного становился бессрочным.

Новый руководитель КУМИ Евгений 
Гулин решил ситуацию поправить в соот
ветствии с законом: дал распоряжение 
подготовить уведомление о расторже
нии данного договора. Тем более, что ус
ловия заключённого документа позволя
ли это сделать.

Продолжение на стр. 2

Вниманию мам и пап, бабушек и дедушек!

Живём в 83-м 
законе!
Акцент -  на 
рекомендации 
по стоимости 
муниципальных услуг.
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Прописано сердце 
по адресу детства.
Лагерю «Здоровье» -  
55 лет.

стр. 9
В администрации АМО рождается документ, 

который наконец-то поможет урегулировать 
финансовые отношения между детскими уч
реждениями и кошельками родителей, отпра
вившими ненаглядное чадо в садик. Идёт тща
тельнейшая разработка и согласование на всех 
уровнях положения о добровольных целевых 
взносах и пожертвованиях муниципальным

дошкольным учреждениям в АМО.
Как только документ пройдёт все стадии ут

верждения, он будет размещён на страницах 
газеты «Ангарские ведомости». Положение ста
нет законным руководством к действию в лю
бой ситуации, связанной с денежной родитель
ской поддержкой воспитательного процесса. 
Не пропустите!

Враг обнаружен!
Золотистая нематода -  
беда для урожая 
картофеля.
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Новости Герои живут рядом
Пенсию в новом 

размере получат в ав
густе 23 тысячи ан
гарских пенсионеров.

По данным ПФР почти 
каждый третий россий
ский пенсионер продол
жает работать. Если по 
итогам трудовой деятель
ности начисляются стра
ховые взносы в бюджет 
Пенсионного фонда, то 
это приводит к увеличе
нию пенсионного капита
ла и, соответственно, -  
увеличению пенсии.

Ежегодно в августе в 
автоматическом режиме 
производится корректи
ровка страховой части 
трудовых пенсий граж
дан, работавших в преды
дущем году. Эта «проце
дура» не требует специ
альных заявлений или ви
зитов в территориальные 
органы ПФР. Изменения в 
пенсионном законода
тельстве позволили рас
ширить круг работающих 
пенсионеров, получив
ших повышенный размер 
пенсии за счет автомати
ческих поправок.

Масштаб увеличения 
разный и колеблется от 1 
копейки до 1845 рублей. 
Средняя прибавка к пен
сии по страховым взносам 
2010 года -  212 рублей.

*  *  *

Открытие Много
функционального  
центра по предостав
лению гражданам го
сударственных и му
ниципальных услуг 
планируется в 2011 
году.

В нём по принципу 
«одного окна» жители Ан
гарского района смогут 
получить полный пакет 
документов, необходи
мый для оформления 
льгот, субсидий, привати
зации помещений, зе
мельных участков. Здесь 
же будут выдавать справ
ки из КУМИ, Управления 
архитектуры, других му
ниципальных и государс
твенных структур.

-  Сейчас, чтобы соб
рать необходимые доку
менты, людям приходится 
побывать во многих орга
низациях, расположенных 
в разных частях города, а 
это время, затраченное 
на поездки, ожидание в 
очередях. С открытием 
многофункционального 
центра достаточно будет 
один раз приехать в уч
реждение, чтобы заказать 
документы, и второй -  их 
забрать, -  рассказал Па
вел Жуков, депутат Думы 
АМО, организатор нового 
учреждения.

На сегодня завершена 
регистрация многофунк
ционального центра. Оп
ределено место, где будет 
расположено учрежде
ние, -  это бывший мага
зин «Сибирячка». Ведутся 
проектные работы по пе
репланировке помеще
ний. Проводится подбор и 
обучение кадров. На ра
боту принимаются специ
алисты с юридическим 
образованием, резюме 
можно отправить по адре
су: Angarsk-36@mail.ru.

Не думал о секундах*
свы сока

Глава адм инистрации АМО Антон М едко вручает Евгению Спорину  
Почётную грам оту

Пленарное заседание 
администрации АМО во 
вторник, 2 августа, нача
лось с торжественного 
события -  вручения По
четной грамоты мэра Ан
гарского муниципально
го образования и денеж
ного вознаграждения Ев
гению Спорину, проявив
шему мужество и геро
изм при спасении утопа
ющих.

В службу спасения сообщение 
о дорожно-транспортном проис
шествии -  падении с обрыва в 
Китой автомобиля ГАЗ-ЗЮ29 -  
поступило 10 июля в 17 часов 30 
минут. Водитель не справился с 
управлением, и машина сорва
лась с обрыва в реку. В автомоби
ле находилась семья: муж, жена и 
трое детей.

Евгений Спорин стал очевид
цем и участником тех событий.

Его семья живёт в поселке 
Старица, на улице Норильской. 
Вечером Спорины были во дворе 
дома, когда по забору ударила, 
словно дробью, щебёнка из-под 
колёс, раздался звук удара авто
мобиля о дерево.

-  Выскочил со двора, повреж
денного автомобиля на улице нет, 
подбежал к обрыву, глянул вниз, 
увидел уходящую под воду маши

ну и спину ребёнка, плывущего по 
течению. Девочка уже успела на
глотаться воды, -  рассказывает 
Евгений Геннадьевич.

В материалах следственного 
отдела отмечено, что высота от
весного обрыва -  25 метров, ско
рость течения реки на этом 
участке -  более трёх метров в се

кунду. Евгений Спорин крикнул 
жене, чтобы вызывала скорую по
мощь, а сам кинулся с крутого об
рыва в воду, вытащил трёхлет
нюю Дарью Корешкову на берег, 
грамотно оказал ей первую по
мощь. Как позже признался, спе
циальных знаний о реанимации 
спасённых из воды не было,

действовал интуитивно, вспоми
ная инструкции в буклетах и кни
гах.

Еще одного ребёнка -  груд
ную девочку -  из затонувшего ав
тотранспорта спас отец. Прие
хавшие врачи доставили постра
давших детей в городскую дет
скую больницу Ангарска с диаг
нозом «переохлаждение».

Мать и еще одна полуторого- 
довалая дочка погибли в аварии.

Евгений Спорин родом из 
Нижнеудинского района, села Ка- 
мышет. В Старице снимает дом, 
работает охранником в ООО «Со
юз», в его семье трое детей, 
младшенькому -  2 года.

-  Сейчас часто подхожу к об
рыву, гляжу вниз. Думаю: просто 
так в жизни ни за что бы не прыг
нул, -  говорит Евгений Геннадье
вич.

Но тогда важнее было не поте
рять время и вытащить тонущего 
ребенка из воды. С тех пор спа
сенную девочку он не видел. От 
следователей знает, что ребёнок 
жив и находится у родственников.

Ирина Бритова 
Любовь Зубкова (фото)

Бери калькулятор Фотофакт

Нас посчитали!
Почти половина ан- 

гарчан трудоспособ
ного возраста не за
няты в реальной эко
номике АМО.

Статистика, как известно, 
знает всё. А отдел по труду и 
охране труда администрации 
АМО -  и того больше. Напри
мер, то, что население АМО в 
2010 году составляло 246 ты
сяч человек. Трудоспособно
го возраста -  154 330 чело
век. Отнимем 11 тысяч сту
дентов, достигших зрелости, 
но не работающих, нетрудос
пособных инвалидов и льгот
ных пенсионеров. Получится 
около 140 тысяч ангарчан. 
Вот такая армия трудящихся 
должна каждое утро зани

мать рабочие места, как бы 
сказали раньше, у станков, 
за штурвалами комбайнов, у 
школьной доски.

Что на самом деле? В ре
альной экономике заняты 
всего ... 107 тысяч человек. 
Это те, кто трудится в обра
батывающем производстве, 
розничной, оптовой торгов
ле и бытовом обслуживании, 
строительстве, образова
нии, предоставлении комму
нальных и социальных услуг, 
здравоохранении. Кроме то
го -  на транспорте и в связи, 
госуправлении и обеспече
нии безопасности, произ
водстве и распределении 
электроэнергии. Это те, кто 
занимается сельским хо
зяйством, операциями с 
недвижимостью и финансо

вой деятельностью, работа
ет в системе гостиниц и рес
торанов.

Но в этой цифре (107 ты
сяч) -  более 20 тысяч -  рабо
тающие пенсионеры, более 
тысячи -  гастарбайтеры. 
Значит, собственно ангарчан 
трудоспособного возраста, 
занятого на производстве, -  
всего около 86 тысяч.

И получается, что из ар
мии в 154 330 «штыков», кто 
может и должен работать, 
фактически заняты чуть 
больше половины, а если 
быть точнее -  около 56 
процентов. В официальных 
сводках оставшиеся не у дел 
44 процента значатся как 
«трудоспособное население, 
не занятое в экономике -  во
еннослужащие, домохозяй
ки, безработные, самозаня
тые и просто нигде не рабо
тающие».

Соб.инф.

Почётная грамота мэра Ангарского му
ниципального образования вручена Тамаре 
Иннокентьевне Сыроватской, главному 
специалисту отдела общего и дополни
тельного образования Управления образо
вания администрации АМО, за многолет
ний добросовестный труд и в связи с 60-ле
тием со дня рождения.

Украли город? Вернёте!

Самый сложный случайПродолжение. Начало на стр. 1

Администрацией АМО, на ос
новании п.2 ст.610 ГК РФ, 26 ап
реля в адрес арендатора -  ООО 
«Ангарское строительное управ
ление» -  направлено уведомле
ние об отказе от исполнения до
говора аренды земельного учас
тка № 4831. Более того, прокура
турой Ангарска арендатору пред
писано «вернуть земельный учас
ток в срок до 8 августа 2011 года 
в соответствии с п.6.3 договора».

-  Самое интересное, -  ком
ментирует ситуацию руководи
тель КУМИ Евгений Гулин, -  что 
арендатор якобы и не видел этого 
уведомления. А человек, распи
савшийся за получение докумен
та, то ли уволился, то ли вообще в 
природе не существовал. Но в 
любом случае реакция последо

вала: ООО «Ангарское строитель
ное управление» в ответ на тре
бование вернуть участок подало 
заявление в арбитражный суд на 
действия КУМИ. Ведётся рассле
дование. На 15 августа назначено 
судебное заседание. Сразу ска
жу, что этот случай -  наверное, 
самый трудный изо всех, что нам, 
комиссии, предстоит рассмот
реть. Документы представителя
ми предыдущей администрации 
составлены настолько юридичес
ки грамотно, что доказать нашу 
правоту будет чрезвычайно труд
но. Но предпримем все меры.

Сложность заключается ещё и 
в том, что речь -  о жилом доме, 
по которому уже запущен меха
низм долевого участия в строи

тельстве. Здесь срабатывают до
полнительные нормативы, защи
щающие права дольщиков. Но, 
повторюсь, мы пойдём до конца, 
отстаивая интересы жильцов, 
здравого смысла и законности.

Пока идут разбирательства на 
юридическом уровне, строи
тельство девятиэтажки продвига
ется. Обиженные и потому пре
дельно внимательные жильцы со
седних домов обсуждают каждую 
мелочь. Например, то, что смени
лось уже несколько строительных 
бригад -  каждый раз, будто бы, 
гастарбайтеров «кидают на день
ги». Что в будущем доме фунда
мент без свай, а как же в таком 
случае сейсмика? Что, когда на 
площадку приезжал мэр АМО

Владимир Жуков, рабочие просто 
попрятались: так испугались. А 
вот слух похлеще: якобы в разго
воре с прорабом известный в го
роде бизнесмен (который, собс
твенно, и ведёт строительство 
под разными административны
ми личинами) произнёс: «Если не 
заткнутся Кажаева, Зеленцов и 
Кокоянин, нам придётся туго».

Прости, читатель, за нефор
мальный сленг. Но если слух не
далёк от истины, то застройщи
кам придётся теперь опасаться 
целого списка членов межмуни- 
ципальной рабочей комиссии по 
проверке законности точечной
застройки в Ангарске.__________

Олег Рюмин
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й
В Думе АМО

нициатива вне закона
Внеочередное заседа

ние Думы Ангарского райо
на состоялось 28 июля. 
Рассматривалось соот- 
ветствие вопроса, предла
гаемого для вынесения на 
голосование населения 
АМО, требованиям Феде
рального закона №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях из
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан РФ», а также зако
на Иркутской области «О 
местных референдумах в 
Иркутской области».

Для начала вспомним, что ряд 
районных депутатов выступили с 
инициативой провести в поселени
ях АМО так называемый местный 
референдум с одним единственным 
вопросом: «Согласны ли Вы с тем, 
чтобы наделить поселение г. Ан
гарск статусом городского округа?» 
Коллеги-депутаты идею не поддер
жали, тогда инициаторы начали 
продвигать проект через Ангарскую 
территориальную комиссию.

Тема эксплуатируется ещё с вес
ны, и желание провести мини
референдум принадлежит отнюдь 
не районным депутатам. Иницииро
вали и активно продвигают идею вы
деления Ангарска из состава АМО 
(путем преобразования его в город

ской округ) городская Дума и глава 
Ангарска Леонид Михайлов. Ангар
ская городская Дума даже приняла 
решение о проведении референду
ма 4 декабря, в день выборов в Гос
думу. Но без положительного анало
гичного решения Думы АМО эта воз
ня с пиар-проектом «Ангарск -  округ, 
а не поселение» не имеет смысла. 
Ни юридически, ни фактически.

Большинство депутатов Думы 
АМО, главы и общественность трех 
поселений (Мегет, Одинск, Савва- 
теевка) однозначно высказали мне
ние по этому поводу: затеянная го
родской властью процедура отчуж
дения Ангарска -  это политическая 
авантюра, которая приведет к ос
лаблению района, превращению 
его в дотационную территорию, 
поддерживать которую нет смысла.

Вполне определенно и резко от
рицательно высказалась в связи с 
этой инициативой и спикер Законо
дательного собрания Людмила Бер
лина. Да и среди членов городской 
Общественной палаты сегодня уже 
нет того «одобрительного» едино
душия, которым козыряли авторы 
проекта. На последнем заседании 9 
из 19 членов палаты высказались 
против выделения Ангарска из рай
она. Общий смысл высказываний 
здравомыслящих людей: не надо 
заниматься ерундой.

Но инициатива имеется, требу
ется решение Думы АМО. Хотя с са
мого начала было ясно: чего ради 
районная Дума должна голосовать 
за развал района? Тем более, что 
вопросов по поводу законности 
проведения такого референдума

предостаточно. Но те же депутаты 
всё-таки надеялись еще раз вос
пользоваться думской трибуной и 
подискутировать на эту порядком 
поднадоевшую тему. Не получи
лось. Большинство депутатов ещё 
раз продемонстрировали свою по
зицию.

Завершилось заседание Думы 
АМО рассмотрением вопроса о соз
дании в районе Фонда поддержки 
малого и среднего предпринима
тельства. Фонд сможет аккумулиро
вать здоровые начинания в этом 
направлении, стать плацдармом и 
даже трамплином для многих начи
нающих бизнесменов. Он органич
но вписывается в идею создания в 
Ангарске технопарка и бизнес- 
инкубаторов. Кроме того, наличие 
Фонда -  непременное условие для 
получения федеральных средств на 
развитие малого бизнеса в рамках 
нацпроектов и правительственных 
программ. И если поторопиться, то 
уже в этом году АМО сможет полу
чить несколько десятков миллионов 
рублей.

Теперь администрация района 
выступит соучредителем Фонда 
поддержки малого и среднего пред
принимательства (кроме нее учре
дителями являются ООО «МАКС и 
МАКС», ООО «СетьЭнергопром» и 
ООО «СХП «Широкая Падь»), а, зна
чит, будет знать о его деятельности 
все. И, со своей стороны, выступит 
гарантом для получения ангарскими 
предпринимателями значительных 
средств из федерации и области.

Александр Пашков

Мы это сделали!
На начало 2011 го

да в ведомственной 
целевой программе 
по профилактике 
наркомании «Выбор» 
п р е д п о л а г а л о с ь  
уничтожение дико
растущей конопли на 
территории Ангар
ского района на пло
щади 17,5 га. Но в 
мае администрация 
АМО использовала 
возможность приоб
ретения гербицидов 
для опрыскивания 
конопли за счет реги
ональной целевой 
программы «Ком
плексные меры про
филактики злоупот
ребления наркоти
ческими средствами 
и психотропными ве
ществами». Это поз
волило удалить очаги 
произрастания ко
нопли на территории 
49 га, что на 31,5 га 
больше, чем плани
ровалось ранее.

Конопля: 
ни макушки, 

ни корней

Опрыскивание герби
цидами -  наиболее эф
фективный метод ликви
дации дикорастущей ко
нопли, так как ядовитые 
препараты полностью 
уничтожают опасный

сорняк от макушки до 
корня. Главное -  присту
пить к обработке до пе
риода образования се
мян. Для определения 
точных координат пло
щадей проведения работ

использовался спутнико
вый навигатор.

Из 150 литров полу
ченного концентриро
ванного гербицида адми
нистрации Ангарска бы
ло выделено 20 литров 
для уничтожения очагов 
дикорастущей конопли 
на площади 17 га в райо
не теплого канала.

Сто тридцать литров 
препарата администра
цией АМО были исполь
зованы для ликвидации 
конопли на площади 32 
га в районе Мегетской 
птицефабрики. Уничто
жение сорняка гербици
дами там проводилось 
впервые, поэтому потре
бовалась высокая кон
центрация препарата.

-  Работы проведены 
качественно, с примене
нием специализирован
ной техники с капельным 
опрыскиванием. Сейчас 
очаги дикорастущей ко
нопли на обработанных 
площадях полностью 
уничтожены, -  сообщила 
Анастасия Сячина, ис
полнитель муниципаль
ной программы по про
филактике наркомании
«Выбор».______________

Ирина Бритова

Выборы не за горами

Праймериз
Народное предвари

тельное голосование со
стоялось 2 августа в АМО.

Во дворце культуры «Современ
ник» собрались 353 человека -  пар

тийцы и представители обществен
ных организаций, входящих в обще
российский народный фронт.

Как отметил секретарь политсо
вета Ангарского местного отделе
ния партии «Единая Россия» Алек
сандр Геранюшкин, уполномочен
ные серьезно готовились к народ
ному предварительному голосова
нию. Мероприятие прошло в стро

гом соответствии с регламентом 
проведения праймериз.

Лидером ангарского голосова
ния стал депутат Госдумы РФ Кон
стантин Зайцев. Президент ОАО 
«Корпорация «Иркут» Алексей Федо
ров занял второе место. На третьем 
месте -  депутат Заксобрания Иркут- 
ской области Андрей Черныше в.

Егор Капустин

Депутат отвечает

Выплата 
компенсации 

за использование 
личного транспорта 
в служебных целях

Продолжение. Начало в № 41, 43

Порядок и условия выплаты 
компенсации за использование 
личного транспорта в служебных 
целях установлены в п. 2 Прика
за N 16н. В нем сказано, что при 
осуществлении такой выплаты 
следует руководствоваться по
рядком, предусмотренным п. п.
1 - 6, 8 и 9 Письма Минфина Рос- -  ^
сии от 21.07.1992 N 57 «Об уело- 
виях выплаты компенсации ра- 
ботникам за использование ими личных легковых авто
мобилей для служебных поездок». Данные пункты со
держат следующие положения:

1. Компенсация выплачивается работникам пред
приятий, организаций и учреждений за использование 
ими для служебных поездок личных легковых автомо
билей. Выплата производится в тех случаях, когда их 
работа по роду производственной (служебной) дея
тельности связана с постоянными служебными разъез
дами в соответствии с их должностными обязанностя
ми.

2. Компенсация за использование для служебных 
поездок личного легкового автомобиля иностранной 
марки выплачивается в размере, установленном для 
класса автомобиля, к которому по своим техническим 
параметрам может быть приравнен этот автомобиль.

3. Основанием для выплаты компенсации работни
кам, использующим личные легковые автомобили для 
служебных поездок, является трудовой договор, при
каз руководителя предприятия, организации и учреж
дения, в котором предусматриваются размеры этой 
компенсации.

4. Конкретный размер компенсации определяется в 
зависимости от интенсивности использования личного 
легкового автомобиля для служебных поездок. В раз
мерах компенсации работнику учтено возмещение зат
рат по его эксплуатации (сумма износа, затраты на 
горюче-смазочные материалы, техническое обслужи
вание и текущий ремонт).

Для получения компенсации работники должны 
представить в бухгалтерию учреждения копию техни
ческого паспорта личного автомобиля, заверенную в 
установленном порядке. Работнику, использующему 
личный легковой автомобиль для служебных поездок 
по доверенности собственника автомобиля, следует 
предъявить заверенную копию доверенности.

Необходимо отметить, что документами, подтвер
ждающими факт служебной поездки, являются офор
мленные в соответствующем порядке путевые листы 
(Письмо УФНС России по г. Москве от 18.01.2008 N 21- 
18/44-1).

Выплата компенсации производится один раз в ме
сяц независимо от количества календарных дней. За 
время нахождения работника в отпуске, командировке, 
невыхода его на работу вследствие временной нетру
доспособности, а также по другим причинам, когда 
личный автомобиль не эксплуатируется, компенсация 
не выплачивается. Выплата компенсации руководите
лям бюджетных учреждений производится только с 
разрешения вышестоящих органов управления учреж
дения (учредителя).

Расходы на выплату компенсации работникам бюд
жетных учреждений, использующим для служебных по
ездок личные легковые автомобили, производятся в 
пределах ассигнований на содержание легковых авто
мобилей, предусмотренных на эти цели по смете соот
ветствующих учреждений.

Невыполнение одного из вышеперечисленных усло
вий будет квалифицировано в ходе ревизии как нару
шение, что будет отмечено в акте проверки.

Вместе с тем с владельцами транспортных средств, 
используемых в служебных целях, могут быть заключе
ны договоры гражданско-правового характера (напри
мер, договор аренды транспортного средства без эки
пажа). По ним расходы, связанные с использованием 
личного транспорта, могут быть учтены в полном объе
ме как для целей налогообложения, прибыли организа
ций, так и в бухгалтерском учете бюджетного учрежде
ния (Письмо Минфина России от 26.05.2009 N 03-03- 
07/13). Данная тема будет раскрыта в следующих пуб
ликация^_________________________________________

Светлана Кажаева
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Акцент

сметы 
к муниципальному 

заданию: 
распределение 

финансов 
становится более 

прозрачным

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ НОВЫЙ ЗАКОН

получают финансирование на 
реализацию своей образовательной 
программы с учетом количества

самостоятельно с участием 
попечительских, общественны* и 
иных советов определяют 
направления расходования средств

улучшать условия учёбы 
и работы в школе

повышать зарплату 
профессиональному 
и результативному учителю

брать на работу 
хороших педагогов

Ученики и родители

выбирают школу, 
отвечающую их требова
ниям и интересам, с 
профессиональными 
педагогами и хорошими 
условиями учёбы

стремится 
повысить свой 
профессионализм

Ученики

учатся в хороших школах 
у профессиональных 
педагогов

получают бесплатное 
образование в соответ
ствии с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом

Закон повышает 
заинтересованность 
бюджетных учреждений 
в результатах своей 
деятельности.

«Мы сейчас жи
вем в 83-м зако
не!», -  говорит Еле
на Федорова, на
чальник Управле
ния по экономике и 
финансам адми
нистрации Ангар
ского района. Ког
да видишь весь 
объем проделан
ной и предстоящей 
работы, понима
ешь, что это не ме
тафора, а проза 
жизни.

Пожалуй, можно ска
зать, что после 131 Феде
рального закона («благо
даря» которому в АМО, в 
частности, появилось 
двоевластие), 83-й ФЗ -  
второй по популярности. 
Такой статус он получил 
потому, что коснется бук
вально каждого: его ос
новная суть в том, что уч
реждения образования и 
здравоохранения района 
должны будут поменять 
статус и стать бюджетны
ми, казенными или авто
номными в зависимости 
от того, какой вид услуг 
смогут оказывать. Работа 
по переходу в «новый 
формат» очень кропотли
вая, не терпит суеты, а 
предполагает тщатель
ный анализ и взвешива
ние всех «за» и «против».

-  Мы не отстаем в под
готовке к реализации но
вого закона, но и не фор
сируем события. Торо: 
питься опасно, -  подчер
кивает Елена Федорова.

Сейчас основной ак
цент сделан на методи
ческие рекомендации по 
стоимости муниципаль
ных услуг. Необходимо 
провести оценку потреб
ности на перспективу, за
тем рассчитать стоимость 
услуг и по итогу сформи
ровать муниципальное 
задание. Такая система, 
по мнению экспертов, бо
лее прозрачна и ориенти
рована на результат. Два 
пилотных проекта по 
внедрению 83 ФЗ в уч
реждениях планируют оп
робовать до 1 декабря, 
чтобы отработать меха
низм, который потом «пе- 
ренесут» на остальные.

Алла Логинова

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ЗАКОНОМ

ДО ПОСЛЕ
\

Бюджетные | Автономные ТИПЫ УЧРЕЖДЕНИЙ Казенные | Бюджетные | Автономные

ТИП УЧРЕЖДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ВЛАСТИ. ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
Исключение: изменение типа существующего государственного или муниципального учреждения на автономное принимается по инициативе или с согласия этого учреждения

СОБСТВЕННИКИ И УЧРЕДИТЕЛИ
В связи с принятием Закона не требуется перезакрепления имущества 

ВСЕ ИМУЩЕСТВО ОСТАЕТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

р ф

СУБЪЕКТЫ
РФ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

р ф

СУБЪЕКТЫ
РФ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

СОХРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ С 1 ПО 11 КЛАСС

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА:

1. русский язык.
2. литература (литературное чтение)
3. математика,
4. физика.

химия,

6. биология,
7. история,
8. обществознание 
(включая экономику и право)
9. искусство (ИЗО, музыка, МХК),

10. технология (труд),
11. физическая культура,
12. география,
13.природоведение 
(окружающий мир)

14. иностранный язык.
15. родной (нерусский) язык 
и литература.
16. информатика и ИКТ, 
17.0БЖ.
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В федеральном государственном образовательном стандарте закреплено количество часов, необходимое для освоения каждого предмета

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Изменение объёма субсидии, предоставленной образовательному учреждению на выполнение государственного (муниципального) задания, в течение срока его выполнения осуществляется
ТОЛЬКО при изменении государственного (муниципального) задания.

ОБЪЁМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ выполнения задания, установленного учредителем государственному (муниципальному) учреждению (бюджетному или автономному),НЕ МОЖЕТ 
ЗАВИСЕТЬ ОТ ТИПА ТАКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (пункт 1 ст. 20 Федерального закона «Об автономных организациях»).

Содержание действующей сети учреждений 
осуществляется ПО СМЕТЕ.

• Нельзя самостоятельно изменять направления расходов, 
определённых бюджетной сметой
• Неиспользованные е конце года средства перечисляются 
е доход бюджета
• Нет прямой связи между результатами деятельности 
учреждения и его финансированием.

Финансовое обеспечение образовательного учреждения зависит от:
1. Реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;
2. Потребностей конкретного образовательного учреждения;
3. Количества обучающихся в учреждении.

•  Учреждение вправе самостоятельно перераспределять средства в рамках выделенной субсидии
• В конце года средства, оставшиеся неизрасходованными от субсидии, выделенной на оказание 
услуг (выполнение работ), остаются в распоряжении учреждения
• Устанавливается связь между финансированием учреждения и качеством (результатом) его 
работы, т.к. госэадание устанавливает показатели эффективности и объема, категории получателей 
го су слуги и результаты оказания услуг*

*за исключением казенных учреждений

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАНО НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ (БАНКРОТОМ)

О
запрещена

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ИМУЩЕСТВА О

з а п р е щ е н а

Статьёй 39 Закона об образовании предусмотрено, что государственные и муниципальные образовательные учреждения и объекты производственной и социальной инфраструктуры, такреплённые за ними 
на праве оперативного управления или находящиеся в их самостоятельном распоряжении, приватизации (разгосударствлению) не подлежат

ОТЧЁТНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Учреждение представляет ф инансовый отчёт о расходовании средств своему учредителю 
и в соответствующий налоговый орган.

Учреждение представляет финансовый отчёт своему учредителю и в соответствующий 
налоговый орган, а также ежегодный публичный отчёт (в сети Интернет или СМИ) о резуль
татах деятельности и об использовании закрепленного за учреждением имущества , в 
объёме сведений, предоставляемых в уполномоченный орган

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ СТАНЕТ НАМНОГО ПРОЗРАЧНЕЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»

Содержание финансовых операций Содержание финансовых операций

Юридические документы 

Финансовые документы ( 3

Юридические документы 

Финансовые документы
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Обратите внимание

Смотрите 
с 4 по 10 августа

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98.
Сеансы можно уточнить по тел.: 570-110, 51-42-02,52-85-80, моб. 722-999

НА САМ О М  БОЛЬШ ОМ ЭКРАНЕ!

Заключительная часть 
знаменитой саги в 3D:
«Гарри Поттер 

и Дары смерти. 
Часть 2»

Сеанс: 10:00

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА! 
Фантастический 

приключенческий боевик 
(для зрителей 

старше 14 лет):
«Восстание 

планеты обезьян»
Сеансы: 12:20, 14:20, 

16:20, 18:20, 20:20

m

Грандиозный 
фантастический 
блокбастер в 3D: 

«Первый мститель» 
Сеанс: 22:30

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

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

Стоимость С М С 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Поздравляем!
4 августа отмечает День рождения 

наша горячо любимая и самая красивая 
ИРОЧКА КОНСТАНТИНОВА

С этой датой её поздравляют папа, мама, сестра, 
бабушки, дедушка, сын Тимофей.

Желаем имениннице успехов во всех делах 
и заботах, хорошего здоровья, долгих лет жизни, 

везения и удачи. Крепко целуем и обнимаем тебя, 
наша радость Ируська!

Приглашаем к сотрудничеству 
МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ

(свободный график). 
Резюме отправлять на e-mail: 

vedomosti.adm@yandex.ru

Самые выгодные цены 
в городе

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

Газета
«АНГАРСКИЕ
ВЕДОМОСТИ»

примет
на работу

журналиста

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

0 8 6
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  любому 
кто оказался в сложной 
жизненной ситуации, 
одинок, преживает стресс 
и близок к отчаянию

24
сентября
11.30 и 13.30

ДК “Современник” 
54- 50-90

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР С i .1 К Dl i С ; \>А п ге е м и я  ШОУ РОСТОВЫХ КУКОЛ

новые приключения

т $  ■ г -

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой (ЛОЖНОСТИ.
Низкие цены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

Утерянные полисы I 
ОСАГО 1 

СК "Ангара"
В В В №0569481493; i 
ВВВ №0569481452; i 
В В В №0569481434 

считать 
недействительными I

Понедельник, 8 августа Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Федеральный 
судья»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. 
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
17.00 -  сериал 
«Обручальное кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай 
поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  сериал 
«Последняя встреча»
23.30 -  д/фильм «Трудная 
дочь Маршала 
Тимошенко»
00.30 -  «Побег»
01.30 -  «Борджиа»
02.20- «Залечь на дно в 
брюгге»
04.20 -  «Земля мертвых»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом

главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50- ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  сериал 
«Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Пилот 
международных 
авиалиний»
23.50 -  «Таины 
следствия»
00.50 -  «Вести +»
01 .1 0 - «Ледоруб для 
Троцкого. Хроника одной 
мести»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кремлевские 
дети»

10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Победившие 
смерть»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  сериал 
«Возвращение Мухтара- 
2»

19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  сериал «Беглец»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Дело 
Крапивиных»
01.30 -  «Футбольная 
ночь»
02.05 -  «До суда»
03.05 -  «Один день. Новая 
версия»
03.35 -  сериал 
«Проклятый рай-2»
06.30 -  «Особо опасен!»

 Культура_____
08.00 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

11.15- Программа 
передач
11.25 -  «Свидание»
13.15 -  «Великие романы 
XX века»
13.45 -  «Линия жизни»
14.35 -  «Великие театры 
мира»
15.05 -  «Н. Берберова. 
Маленькая девочка»
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Питер Пэн»
18.35 -  «Гениальные 
находки природы»
19.05 -  «Композиторы XX 
века»
19.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»
20.00 -  «Атланты. В 
поисках истины»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  Острова. 
Валентина Талызина
21.30 -  «Загадки 
истории»
22.20 -  «Монолог в 4 
частях. Владимир 
Меньшов»
22.50 - «Мировые 
сокровища культуры»
23.05 -  сериал «Мартин 
Чезлвит»
00.00 -  «Покажем зеркало 
природе...»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.45 -  «Пассажиры из 
прошлого столетия»
02.05 -  «Сферы»
02.45 -  «Камиль 
Писсарро»

Грузоперевозки, грузчики. 
Тел. 8-901-6-411-110

02.55 -  «Гениальные 
находки природы»
03.25 -  «Великие романы 
XX века»
03.50 -  Программа 
передач

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Думают ли 
дельфины?»
12.05 - «Вызываем огонь 
на себя»
13.00 -  Сейчас
13.30 - «Вызываем огонь 
на себя»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  «Дальнобойщики»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Момент истины» 
00.30 -  «Фальшивая 
Изабелла»
02.00-«РИМ»
03.55 -  «Иерихон»
05.40 -  «Прогресс» с

Игорем Макаровым
06.05 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  мелодрама 
«Благие намерения»
09.05 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела симейные»
11.00 -  «Моя правда»
12.00 -  драма «Жизнь, 
которой не было»
15.35 -  «Звездные 
истории»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Звездные 
истории»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  комедийный 
сериал «Полный вперед»
21.35 -  «Одна за всех»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  лирическая 
комедия «Нежданно 
негаданно»
01 .1 0 - «Мир...»
02.10 - «Менсфилд парк»
03.15 -  «Скажи, что не 
так?!»
04.15 -  «Ремингтон стил»

щ

mailto:vedomosti.adm@yandex.ru


ГАРСКИЕВЕ.

Вторник, 9 августа Телефон отдела доставки 52-29-5%,.
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Федеральный 
судья»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
17.00 -  сериал 
«Обручальное кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай 
поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  сериал 
«Последняя встреча»
23.30 -  «Свидетели»
00.30 -  «Побег»
01.30 -  «Безумцы»
03.25 -  «ДУМ»
05.05 -  «Сердце Африки»

Россия
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00- ВЕСТИ

12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00- ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  сериал 
«Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Пилот 
международных 
авиалиний»
23.50 -  детективный 
сериал «Таины 
следствия»
00.50 -  «Вести +»
01 .10- «Осторожно, 
зеркала! Всевидящие»

______ НТВ______
07.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кремлевские 
дети»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное

происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Победившие 
смерть»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  сериал 
«Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  сериал «Беглец»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Дело 
Крапивиных»
01.35 -  «Советские 
биографии. Лаврентий 
Берия»
02.35 -  «Кулинарный 
поединок»
03.35 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  сериал 
«Проклятый рай-2»
05.05 -  «Хозяйка тайги»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

11.15- Программа 
передач
11.25 -  «Остров Артуро»
13.10 -  «Великие романы 
XX века»
13.35 -  «Покажем зеркало 
природе...»
14.05 -  «Как создавались 
империи»
14.55 -  «Монолог в 4 
частях. Владимир 
Меньшов»
15.20 - «Николай 
Вавилов»
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Питер Пэн»
18.35 -  «Гениальные 
находки природы»
19.05 -  «Композиторы XX 
века»
19.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»
20.00 -  «Атланты. В 
поисках истины»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Больше, чем 
любовь»
21.30 -  «Загадки 
истории»
22.20 -  «Монолог в 4 
частях. Владимир 
Меньшов»
22.50 - «Мировые 
сокровища культуры»
23.05 -  сериал «Мартин 
Чезлвит»
00.00 -  «Покажем зеркало 
природе...»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

00.50 -  «Николай 
Вавилов»
02.15 -  «Наш любимый 
клоун. Роберт 
Городецкий»
02.55 -  «Гениальные 
находки природы»
03.25 -  «Великие романы 
XX века»
03.50 -  Программа 
передач

Пятый канал
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Оккупация»
12.25 - «Вызываем огонь 
на себя»
13.00 -  Сейчас
13.30 - «Вызываем огонь 
на себя»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  «Дальнобойщики»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Человек в 
проходном дворе»
02.05 -  «Руслан и 
Людмила»
04.35 -  «Внимание

черепаха!»
05.55 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  мелодрама 
«Женщины шутят 
всерьез»
09.10 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела симейные»
11.00 -  «Моя правда»
12.00 -  драма «Жизнь, 
которой не было»
15.30 -  «Звездные 
истории»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Звездные 
истории»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  комедийный 
сериал «Полный вперед»
21.45 -  «Одна за всех»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  комедия «К 
черному морю»
00.55 -  «Марионетка 
тайна времени»
03.55 -  «Скажи, что не 
так?!»
04.55 -  «Ремингтон стил»
05.45 - Музыка на 
Домашнем

Среда, 10 августа

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Федеральный 
судья»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
17.00 -  сериал 
«Обручальное кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.20 -  «След»
20.05 -  «Давай 
поженимся!»
21 .10- «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  сериал 
«Последняя встреча»
23.30 -  «Свидетели»
00.00 -  Футбол
02.00 - «Побег»
03.00 -  «Калифрения»
03.30 -  «Любовницы»
04.30 -  «Михаил 
Жванецкий. Тщательней 
надо, ребята»
05.25 - «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

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

11.00 -  «О самом 
главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00- ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50- ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  сериал 
«Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00- ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Пилот 
международных 
авиалиний»
23.50 -  детективный 
сериал «Таины 
следствия»
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  «Падение 
всесильного министра. 
Щелоков»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кремлевские 
дети»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Победившие 
смерть»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  сериал 
«Возвращение Мухтара- 
2»

19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  сериал «Беглец»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Дело 
Крапивиных»
01.35 -  «Советские 
биографии. Надежда 
Ку репкая»
02.35 -  «Квартирный 
вопрос»
03.35 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  сериал 
«Проклятый рай-2»
05.05 -  «Хозяйка тайги»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО

ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- Программа 
передач
11.25 -  «Подружки»
13.00 - «Гюстав курбе»
13.10 -  «Великие романы 
XX века»
13.35 -  «Покажем зеркало 
природе...»
14.05 -  «Как создавались 
империи»
14.55 -  «Монолог в 4 
частях. Владимир 
Меньшов»
15.20 - «Николай 
Вавилов»
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Тихие троечники»
18.30 -  «Гениальные 
находки природы»
19.05 -  «Композиторы XX 
века»
20.00 -  «Атланты. В 
поисках истины»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Андрей Туполев»
21.30 -  «Загадки 
истории»
22.20 -  «Монолог в 4 
частях. Владимир 
Меньшов»
22.50 - «Мировые 
сокровища культуры»
23.05 -  сериал «История 
Тома Джонса, 
найденыша»
00.00 -  «Покажем зеркало

природе...»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
00.50 -  «Николай 
Вавилов»
02.15 -  «Нежный жанр»
02.55 -  «Гениальные 
находки природы»
03.25 -  «Великие романы 
XX века»
03.50 -  Программа 
передач

%
Пятый канал

07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Принцесса и 
нищий»
13.00 -  Сейчас
13.30 - «Принцесса и 
нищий»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  «Дальнобойщики»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Человек в 
проходном дворе»
02.05 -  «ВОИН»
04.30 -  «Криминальные

хроники»
05.20 - «Личные вещи»
06.00 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  комедия «К 
черному морю»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела симейные»
11.00 -  «Моя правда»
12.00 -  драма «Жизнь, 
которой не было»
15.35 -  «Звездные 
истории»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Звездные 
истории»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  комедийный 
сериал «Полный вперед»
21.45 -  «Одна за всех»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Я родом 
из детства»
01 .10 - «Мир...»
02.10 - «Менсилд-парк»
03.15 -  «Скажи, что не 
так?!»
04.15 -  «Ремингтон стил»
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Федеральный 
судья»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости 
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
17.00 -  сериал 
«Обручальное кольцо» 
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55- «Давай 
поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  сериал 
«Последняя встреча»
23.30 -  «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
00.30 - «Побег»
01.30 -  драма «Тайна в 
его глазах»
04.00 -  «Внутри я танцую»

Россия
06.00 -  «Утро России» 
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК.

12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.05 -  сериал 
«Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Пилот 
международных 
авиалиний»
23.50 -  «Исторический 
процесс»
01.25 -  «Вести +»
01.45 -  «Виктор Цой. 
Легенда о последнем 
герое»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кремлевские 
дети»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «В зоне особого 
риска»
11.55 -  «До суда»

Пятница, 12 августа

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Федеральный 
судья»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять.
Простить»
16.00 -  Новости 
16.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом
16.55 -  сериал 
«Обручальное кольцо»
17.55 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай 
поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  концерт «Виктор 
Цой и группа Кино»
23.50 -  «Закрытый показ 
«Игла REMIX»
02.35 - «Скандальный 
дневник»
04.15 -  «Воскрешая 
мертвецов»
06.05 -  «Жизнь»

Россия_____
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом 
главном»

12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  «Мой 
серебрянный шар. 
Борислав Брондуков»
15.00- ВЕСТИ
15.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК 
15.50- ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  сериал 
«Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21 .0 0 - ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Кривое зеркало» 
00.05 -  мелодрама 
«Вторжение»
02.05 -  комедия «Дон 
Жуан Де Марко»

______ НТВ______
07.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кремлевские 
дети»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня

13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  сериал 
«Возвращение Мухтара- 
2»

19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  сериал «Беглец»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Дело 
Крапивиных»
01.35 -  «Советские 
биографии. Иосиф 
Сталин»
02.35 -  «Дачный ответ»
03.35 -  «Один день. Новая 
версия»
04.10 -  сериал 
«Проклятый рай-2»
05.05 -  «Хозяйка тайги»

 Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
11.15- Программа 
передач
11.25 -  «Ты теперь 
большой мальчик»
13.10 -  «Великие романы 
XX века»
13.35 -  «Покажем зеркало 
природе...»

11.20 -  «В зоне особого 
риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  сериал «Супруги»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  сериал 
«Возвращение Мухтара- 
2»

19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  сериал «Беглец»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.20 -  «Песня для 
вашего столика»
01.35 -  «Чета Пиночетов»
02.20 -  боевик 
«ПУЛЕНЕПРОБИВА
ЕМЫЙ»
04.00 -  сериал 
«Проклятый рай-2»
04.55 -  сериал «Хозяйка 
тайги»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
11.15- Программа 
передач
11.25 -  «Братская 
любовь»
13.30 -  «Эрнан Кортес»

14.05 -  «Как создавались 
империи»
14.55 -  «Монолог в 4 
частях. Владимир 
Меньшов»
15.20 - «Залив счастья» 
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Тихие троечники»
18.30 -  «Гениальные 
находки природы»
19.05 -  «Композиторы XX 
века»
19.45 - «Мировые 
сокровища культуры»
20.00 -  «Атланты. В 
поисках истины»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Лев Киселев: «Я 
все еще очарован 
наукой...»
21.30 -  «Загадки 
истории»
22.20 -  «Монолог в 4 
частях. Владимир 
Меньшов»
22.50 - «Мировые 
сокровища культуры»
23.05 -  сериал «История 
Тома Джонса, 
найденыша»
00.00 -  «Покажем зеркало 
природе...»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Испытательный 
срок»
02.25 -  «Музыкальный 
момент»
02.50 - Программа 
передач
02.55 -  «Гениальные 
находки природы»
03.25 -  «Великие романы

13.35 -  «Покажем зеркало 
природе...»
14.05 -  «Как создавались 
империи»
14.55 -  «Монолог в 4 
частях. Владимир 
Меньшов»
15.20 - «Семен Дежнев»
16.40 - «Кацусика 
Хокусай»
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  приключения 
«Тайна головоломки»
19.05 -  «Композиторы XX 
века»
19.45 - «Мировые 
сокровища культуры»
20.20 -  «Роберт Бернс» 
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.50 -  киносъемка 
«Искатели»
21.40 -  мелодрама 
«Королева Шантеклера»
23.35 -  «Линия жизни. 
Ирина Роднина»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  мелодрама 
«Время желаний»
02.35 -  «Мировые 
сокровища культуры»
02.50 - Программа 
передач
02.55 -  Российский 
фестиваль театральных 
капустников «Веселая 
коза»
03.25 -  «Великие романы 
XX века»
03.50 -  Программа 
передач

XX века»
03.50 -  Программа 
передач

Пятый канал
07.00 -  Сейчас 
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом»
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Ситуация 202»
13.00 -  Сейчас
13.30 - «Ситуация 202»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  «Дальнобойщики»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Бухта смерти»
01.45 -  «Семьсот 
тринадцатый просит 
посадку»
03.05 - «Фальшивая 
Изабелла»
04.25 -  «Криминальные 
хроники»
05.15 - «Личные вещи»
05.55 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Пятый канал
07.00 -  Сейчас 
07.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто» 
07.55 -  «Место 
происшествия»
08.00 -  «Утро на пятом» 
10.25 -  «Криминальные 
хроники»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Австралия: 
спасатели животных»
11.40 - «Семьсот 
тринадцатый просит 
посадку»
13.00 -  Сейчас
13.30 - «Семьсот 
тринадцатый просит 
посадку»
13.45 - «Бухта смерти»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  «Дальнобойщики»
23.00 -  «Десант»
01.00 -  «Право на 
выстрел»
02.35 -  «Фантом 
свободы»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Цветочные 
истории»
07.40 - комедия 
«Безумный день»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела симейные»
11.00 -  «Моя правда»
12.00 -  драма «Жизнь, 
которой не было»
15.35 -  «Вкусы мира» 
15.50 - «Цветочные 
истории»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Звездная жизнь»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  комедийный 
сериал «Полный вперед» 
21.45 -  «Одна за всех»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  драма «Дела 
сердечные»
01.20 -  «Тайная страсть»
03.30 - «Менсилд-парк»
04.35 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.35 -  «Ремингтон стил»

04.20 -  «Республика 
Шкид»
06.00 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  комедия 
«Барханов и его 
телохранитель»
09.55 -  «Звездные 
истории»
10.25 -  сериал «Женский 
роман»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  криминальная 
драма «Дачница»
20.55 -  мелодрама «Дни 
надежды»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  детектив 
«Сенсация»
01.20 -  «Мир...»
02.20 - «Менсилд-парк»
03.25 -  «Скажи, что не 
так?!»
04.25 -  «Ремингтон стил»

в .
'JtvUO C

Адрес: Управление АНХК, 
бывшая пол-ка №2 МСЧ-36, 

тел.: 57-85-18, 57-59-55

Протезирование и лечение III

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
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Суббота, 13 августа Телефон отдела доставки 52-29-5£
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  х/фильм 
«Посмотри, кто еще 
говорит»
09.10 -  Дисней-клуб: «Чип 
и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его 
команда»
10.00 -  «Играй, гармонь 
любимая!
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
11.15- «Смак»
11.55 -  док/фильм 
«Марина Дюжева. Я вся 
такая внезапная»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Среда обитания»
14.20 -  «Свидетели»
15.20 -  «Приговор»
16.20 -  «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым
17.20 -  Кристина 
Орбакайте «Дочка 
матери»
18.20 - концерт Кристины 
Орбакайте «Поцелуй на 
бис»
19.55 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
20.55 -  док/фильм «Он 
вам врет»
22.00 -  «Время»
22.15 -  драма

«Компенсация»
23.50 -  «КВН» премьер- 
лига
01.35 -  комедия «Крутой 
и цыпочки»
03.30 -  «Лоуренс 
Аравийский»

 Россия_____
06.40 -  «Безотцовщина»
08.30 -  «Сельское утро»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  комедия 
«Свадьба»
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15- «Соберем ребенка 
в школу»
11.25 -  «Когда музей был 
домом»
12.00- ВЕСТИ
12.10- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20- ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный 
детектив»
13.20 -  детективный 
сериал «Каменская»
15.00- ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  детективный 
сериал «Каменская»
17.30 -  «Субботний 
вечер»
19.20 -  мелодрама «У

реки два берега-2»
21.00-ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21.35 -  мелодрама «У 
реки два берега-2»
23.50 - мелодрама 
«Терапия любовью»
01.55 -  «Дело о 
пеликанах»

НТВ
06.50 - Айболит и 
Бармалей
07.05 -  «Криминальное 
видео», «Сенсация»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Медицинские 
тайны»
10.20 -  «Внимание: 
розыск!»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Живут же люди!»
11.50 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный 
вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  сериал «Алиби на 
двоих»
16.05 -  «Развод по- 
русски»
17.05 -  «Следствие 
вели...»
18.05 -  Очная ставка
19.00 -  сериал «Гинчие-3» 
20:00 -  Сегодня

20.20 -  сериал «Гончие-3»
21.20 -  «Самые громкие 
Русские сенсации»
22.15 -  «Ты не поверишь!»
22.50 -  «Суперстар»
00.40 - драма 
«Счастливое число 
Слевина»
02.50 - «Юлий Цезарь»
05.20 -  «Один день. Новая 
версия»
06.00 -  «Алтарь Победы. 
Секретный фарватер»

 Культура_____
07.30 -  программа 
международного 
информационного канала 
«Евроньюс» на русском 
языке
11.00 -  Программа 
передач
11.10- «Личное время. 
Павел Каплевич»
11.40 -  «Время желаний»
13.15 -  «Заметки 
натуралиста»
13.45 -  «Золотая 
антилопа. Приключения 
Васи Куролесова»
14.40 -  «Отчаянные 
дегустаторы 
отправляются... в эпоху 
короля Эдуарда»
15.40 -  «Веселый жанр 
невеселого времени»
16.20 -  драма «Альфред 
Великий»

18.20 -  незабываемые 
голоса. Валентина Левко 
«Юбилей певицы»
18.50 -  «Обитатели 
извечной Африки»
19.45 -  «Фестиваль- 
Фестивалей»
22.15 -  мелодрама 
«Простая история»
23.40 -  «Василий 
Шукшин»
00.35 -  концерт Тони 
Беннета «Короли песни»
01.25 - Другие берега, 
другие жизни
02.40 -  м/фильм для 
взрослых «Кот и клоун»
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  «Отчаянные 
дегустаторы
отправляются... в короля 
Эдуарда»

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.40 -  сказка «Садко»
11.00 -  Сейчас
11.10- сказка «Садко»
12.00 - сериал «Адъютант 
его превосходительства»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Пуля-дура»
00.00 -  «Рим»
01.55 -  «Птицы»
04.05 -  «Тень»
05.30 - «Личные вещи»
06.10 - «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний

06.00 -  Новости на 

«Домашнем

06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  Новости на 

Домашнем

07.30 -  «На златом 

крыльце сидели...»

08.45 -  «Чистое небо»

10.50 -  «Не отрекаются 

любя»

11.30 -  «Деревенская 

девушка»

13.30 -  «Свадебное 

платье»

14.00 - «Спросите 

повара»

15.00 -  «Женская форма»

16.00 -  «Долгожданная 

любовь»

18.00 -  «Джейми: обед за 

30 минут»

18.30 -  Новости на 
Домашнем

19.00 -  сериал «Коломбо»

22.25 -  «Одна за всех»

23.30 -  мелодрама 

«Влюбленные»

01.30 -  «Мир...»

02.30 - «Мэнсфилд-парк»

03.35 -  «Скажи, что не 

так?!»
04.35 -  «Ремингтон стил»

05.30 -  Музыка на 
Домашнем

Воскресенье, 14 августа

Первый канал

07.00 -  Новости

07.10 -  «Шальная баба» 

08.50 -  «Армейский 

магазин»

09.25 -  Дисней-клуб: 

«Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

10.10 -  «Здоровье»

11.00 -  Новости (с 

субтитрами)

11.15- «Непутевые 

заметки» с Дмитрием 

Крыловым

11.35 -  «Пока все дома» 

12.30 -  «Фазенда»

13.00 -  Новости

13.20 -  детективный 

сериал «Судебная 

колонка»

17.35 -  приключени 

«Маска Зорро»

20.10 -  концерт Стаса 

Михайлова «Только ты...»

22.00 -  «Воскресное 

Время»

22.20 -  «Большая 

разница»

23.25 -  «Yesterday Live» 

юмористическая 

программа

00.15 -  «Какие наши 

годы»

• 01.35 - триллер «Готика» НТВ 05.40 -  «Алтарь Победы. 02.45 - м/фильм для •

• 03.25 -  «Большое 06.55 - «Паравозик из Торпедоносцы» взрослых «Ветер вдоль

• разочарование» Ромашково»
Культура

берега» •

\ 05.05 - «Жизнь» 07.05 -  «Криминальное
02.50 -  Программа •

видио» 07.30 -  Программа передач :

: _____ Россия_____ 09.00 -  Сегодня международного 02.55- «Великие •

• 06.55 -  «Единственная» 09.20 -  Лотерея «Русское информационного канала природные явления» :

• 08.50 -  комедия «Дважды лото» «Евроньюс» на русском 

языке

03.50 - Программа • 
передач •

• в одну реку» 09.45 -  Их нравы
• 10.40 -  «Утренняя почта» 10.25 -  Едим дома!

11.00 -  Программа
Пятый канал :

j 11.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 11.00 -  Сегодня
11СрСДаЧ .

: в е с т и -и р к у т с к . 11.10- «Обыкновенный 07.00 -  «Кровь Викингов» •
11:20 — «Живут же люди!»

: СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 11.55 -  «Собственная
концерт» 07.55 -  «Шанс на :

: 12.00-ВЕСТИ
11.40 -  «Учитель» выживание» •

гордость»
08.50 -  Мультфильмы •

| 12.10 -  «С новым
13.20 -  Легенды

13.00 -  Дачный ответ
09.50 -  «Недопесок

: домом!». Идеи для вас
мирового кино»

14.00 -  Сегодня
Наполеон III» •

\ 12.25-детективный
13.50 -  мультфильмы

14.20 -  Сериал «Алиби на
15.30 -  «Великие 11.00-Сейчас :

: сериал «Каменская» двоих» природные явления» 11.10- «Всем слонам
j 15.00-ВЕСТИ 16.05 -  «Развод по- 16.20 -  «Сферы» слон!» :
: 15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. русски» 17.00 -  «Четыре времени 12.00 -  «Прогулки с
: в е с т и -и ркутс к 17.05 -  Следствие вели... обновления» динозаврами» •
• 15.30 -  детективный 18.05 -  И снова 17.40 -  «Шедевры 13.25 -  «Дальнобойщики» :
• сериал «Каменская» здравствуйте! мирового музыкального 19.30 -  «Сейчас»
• 16.55 -  «Смеяться 19.00 -  сериал «Гончие-3» театра» 20.00 -  драматический •
• разрешается» 20.00 -  Сегодня 20.00 - «Острова» Сергей сериал «Принцесса и
; 18.50 -  мелодрама «Ой, 20.20 -  сериал «Гончие-3» Шакуров нищ ий» •
• мамочки...» 21.20 -  Чистосердечное 20.40 -  драма «Портрет 00.05 -  комедия :
• 21 .00- ВЕСТИ НЕДЕЛИ признание жены художника» «Миллион лет до нашей
• 21.35 -  мелодрама 00.35 -  «Игра» 22.05 -  «Семнадцать эры» •
: «Золотые небеса» 01.40 -  «В зоне особого мгновений,или Ирония 02.05 - «Мечта :
\ 23.35 -  мелодрама риска» судьбы» кассандры» •

• «Любовь на сене» 02.10 -  комедия 23.25 -  драма «Маргарет» 04.00 -  «Криминальные :

• 01.35 -  «С глаз-долой, из «Немножко беременна» 01.10- «Другие берега, хроники» :

* чарта-вон» 04.40 -  «Суд присяжных» другие жизни» 04.50 -  «Прогулки с •

динозаврами»

06.00 -  «Всем слонам 

слон!»

Домашний

06.00 -  Новости на 

Домашнем

06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  Новости на 

Домашнем

07.30 -  «Хамраз»

11.00 - «Папа»

14.30 - «Любимый Раджа»

17.00 -  «Сладкие 

истории»

17.30 - «Профессии. 

Шефы»

18.00 -  «Джейми: обед за 

30 минут»

18.30 -  Новости на 

Домашнем

19.00 -  детективный 

сериал «Мегрэ»

22.45 -  «Одна за всех»

23.30 -  мелодрама 

«Одинокая женщина 

мечтает познакомиться» 

01 .15 - «Мир...»

02.15 - «Мэнсфилд-парк»

03.20 -  «Скажи, что не 

так?!»

04.20 -  «Ремингтон стил»

05.15 -  Музыка на 

Домашнем
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Взвейтесь кострами

ких приключений, и бытовые не
удобства просто не замечались.

Уже много лет лагерь «Здо
ровье» благоустроен, и не надо 
отчаянно стучать ручным улич
ным умывальником, демонстри
руя вожатым, как тщательно от
ряд моет холодной водой уши и 
чистит зубы. Уже 7 лет лагерь 
используется и как база отдыха. 
Принципиально изменилась 
территория, её застройка, архи
тектура. Неизменно одно: здесь 
всегда живёт юность, и каждое 
лето, несмотря на мелькающие 
десятилетия,хозяевам лагеря -  
от 6 до 16.

Собственно, выдумывать в 
сценарии праздника, который 
назвали тоже ностальгически -  
«Пионерская сага», ничего и не 
пришлось. Ребята, как и в лю
бые другие годы, показывали 
гостям всё, на что способны: 
пели,плясали, кружки по инте
ресам демонстрировали уме
ния. Всем запомнилось, как во
жатые отдавали символичес
кие сердца своим подопечным, 
как гости праздника получали 
такие же сердца в подарок...

Ольга Белая 
Любовь Зубкова (фото)

Пионерская сага
кварталов) или в «Здоровье». В 
деревянных корпусах не было 
удобств, но пионерское лето 
поднимало флаги мальчишес-

Ностальгия, может 
быть, не самое лучшее 
из человеческих прояв
лений. Но только не в 
этом случае. Для не
скольких поколений ан-
гарчан прописка детст
ва -  лагерь «Здоровье».

Сегодня ему 55 лет. Отсчёт 
ведётся с первого заезда, кото
рый случился в 1956 году. С тех 
пор попасть хотя бы на сезон за 
лето в «Здоровье» -  здОрово и, 
если хотите, престижно. Для ба
бушек и дедушек нынешних от
дыхающих в лагере была боль
шая разница -  путёвка на сезон 
в какой-нибудь «Сковородке» 
(так назывался лагерь, базиро
вавшийся когда-то в пойме Ки
тая, напротив первых ангарских

Испытай себя Посмотри

Кусочек солнечных лучей
Недавно в Музее минералов 

появился эксклюзивный обра
зец янтаря с застывшими в 
нём пузырьками воздуха, 
древними растениями и насе
комыми.

Этот удивительный янтарь из Кали
нинградской области подарил музею 
преподаватель АГТА и коллекционер- 
любитель Борис Леонидович Распутин.

Янтарь -  окаменевшая смола древ
них хвойных деревьев. Цвет янтаря раз
нообразен: от почти бесцветного или бе
лого до красно-коричневого.

Из Древней Греции к нам пришла ле
генда о происхождении янтаря. В ней 
рассказывается о сыне Бога Солнца -  Фа
этоне. Юноша, не справившись с управ
лением солнечной колесницы, разбился о 
молнию Зевса и упал в реку Эридан. Мать 
и сёстры, оплакивая погибшего Фаэтона, 
превратились в деревья, а с их ветвей 
продолжали падать слёзы, которые, зат
вердевая на солнце, превращались в ян
тарь... Возможно поэтому минерал -  
прозрачный, как слеза, и теплый, как 
солнце. А когда берешь его в руки, дейст
вительно заряжаешься светлой энергией.

Не случайно янтарь считается камнем 
счастья, солнца, здоровья и прекрасным 
любовным амулетом. Этот удивительный 
камень способен притягивать к его вла
дельцу внимание любимых и друзей.

Особую привлекательность прозрач
ной смоле придают заключённые в ней

остатки древних растении и настоящих 
насекомых. Такие посторонние включе
ния в янтаре называются инклюзиями. 
Из янтаря с инклюзиями также делают 
украшения, и мы иногда можем встре
тить кулон с комарами или паучками 
внутри. В подобных изделиях заключены 
и красота, и тайна.

Встречаются насекомые в янтаре 
очень редко, а двух одинаковых образ
цов просто не существует в мире, поэто
му Музей минералов очень рад такому 
экспонату. И теперь «кусочек солнечных 
лучей», так называют янтарь жители При
балтики, будет радовать наших посети
телей в любое время года!

Научный сотрудник Музея минералов 
Елена Курдюкова 

Виктор Григорьев (фото)Любители острых ощущений
У ангарской молодёжи поя

вилось новое увлечение. По 
субботам и воскресеньям лю
бители острых ощущений пры
гают с кирпичной башни без 
парашюта.

Давно неэксплуатируемая водона
порная конструкция по улице Кирова, 
напротив автоколонны № 1948, привлек
ла сюда парней и девчонок, занимаю
щихся роуп-джампингом ( в переводе с 
английского -  прыжок на верёвке). На

f  крыше башни, высота которой 50 мет
ров, экстремалы крепят специальные

растяжки и держатели. Здесь же обору
дуют лифт для подъёма людей и грузов. 
После короткого инструктажа на челове
ка крепят универсальные лямки и жиле
ты, надевают защитный шлем и можно 
прыгать. Полёт длится считанные секун
ды. За эти мгновения человек испытыва
ет не только перегрузки, но и сильней
шие эмоции. Каждый прыжок -  это про
верка нервной системы и умения скон
центрироваться в экстремальной ситуа
ции. Как говорят сами ребята, после 
первого полёта на башню хочется взоб
раться ещё и ещё раз.

Евгений Константинов 
Фото автора



Новости
Памятник, посвя

щенный детям вой
ны, появится в Ангар
ске.

Такую идею уже не
сколько лет вынашивает 
Тамара Макаренко, пред
седатель ангарской общес
твенной организации быв
ших малолетних узников 
фашизма «Тихие зори». По 
ее словам, монумент дол
жен быть посвящен всем, 
чье детство прошло в годы 
Великой Отечественной 
войны. В списке организа
ции сегодня более 70 фа
милий людей, переживших 
в раннем детстве концлаге
ря и оккупацию.

Памятник детям реше
но установить на террито
рии Свято-Троицкого хра
ма. Уже получено благо
словение настоятеля храма
-  протоирея Владимира 
Килина. Эскиз будущего 
монумента выберут по ре
зультатам конкурса, объяв
ленного среди членов Сою
за архитекторов России.

*  Н? *  

Тотальную провер
ку моторных лодок, 
катеров и теплоходов 
предприняли специ
алисты МЧС Приан- 
гарья.

После известных собы
тий с судном «Булгария» и 
совсем недавнего траги
ческого случая на Москва- 
реке государственная ин
спекция по маломерным 
судам (ГИМС) проверила 
плавучие средства на нали
чие первичных предметов 
спасения на воде. Прежде 
всего -  спасательных кру
гов и жилетов, которые 
обязательны для каждой 
моторной лодки. С увели
чением тоннажа судна про
порционально растёт и ко
личество спассредств. 
Только за последнюю неде
лю во время рейдов прове
рено более 640 единиц тех
ники на Ангаре, Иркуте, Ки- 
тое и Белой. Из-за отсут
ствия разрешающих доку
ментов, спецодежды и пе
нопластовых кругов запре
щена эксплуатация 48 мо
торных лодок, составлено 
25 административных про
токолов, выписано 4 пред
писания лодочным станци
ям и местам парковки су
дов.

% ^  %
Отдел военного 

комиссариата Иркут
ской области по Ан
гарску проводит от
бор кандидатов на 
военную службу по 
контракту.

Желающих приглашают 
воинские части Иркутска, 
Екатеринбурга, Южного во
енного округа (Чеченская 
Республика). Кроме того -  
в воздушно-десантные 
войска (Новороссийск, 
Ставрополь, Ульяновск, Ту
ла, Иваново, Кубинка) и для 
поступления в учебные 
центры Министерства обо
роны РФ.

Денежное довольствие
-  от 14 тысяч рублей. Воен
нослужащие, заключившие 
контракт, пользуются льго
тами и социальными гаран
тиями, установленными за
конодательством РФ.

За более подробной ин
формацией обращаться по 
телефонам: 55-69-19 и 51- 
15-94.

Управдом - в каждый дом

Как поставил счетчик, 
не забывай снимать показания

Нина Павловна Катаева, 83-летняя 
жительница 85 квартала, Заслужен
ный строитель, инвалид Великой Оте
чественной войны, обратилась в ре
дакцию с просьбой разобраться в 
сложной ситуации.

-  Нашу территорию обслуживает ООО «УК 
«Жилищное управление». Как дисциплиниро
ванный жилец, каждое 20 число месяца аккурат
но несу деньги за квартиру. Поставила счетчик 
на горячую воду, а деньги как брали с человека, 
так и берут! Что же это за несправедливость? -  
со слезами сетовала Нина Павловна.

За разъяснениями мы обратились к Светла
не Фроловой, бухгалтеру по квартплате ООО «УК 
«Жилищное управление»:

-  Мы уже разговаривали с Ниной Павловной. 
Я ответила на ее вопрос и уточнила, услышала 
ли она мои пояснения. Суть в том, что счетчик 
был установлен 8 апреля текущего года. Но пер
вые показания появились только в июне. Поэто
му начисления до этого месяца производились 
по-прежнему, с человека. В августе мы будем 
производить перерассчет за июль и сделаем на
числения по показаниям прибора по учету, в 
данном случае, горячей воды.

Так что, дорогая Нина Павловна, справедли
вости ждать осталось совсем недолго. Светлана 
Ивановна заверила, что волноваться не стоит и 
подчеркнула для сведения других жильцов: «Мы 
делаем перерассчеты только при наличии пока-
заний приборов учета»._____________________

Егор Капустин

Обратите внимание 
— —— —

«ЛИГА 
ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ »

Эндоэкологическая 
программа оздоровления
• профилактика 

преждевременного
старения организма

• повышение 
стрессоустойчивости

• улучшение памяти, 
внимания

• восстановление
энергетики клетки

Санаторий-профилакторий «Родник 
Телефоны: 8-914-011-7923,

8-902-764-7338,8-964-653-0844,
8- 908- 664- 7 1 0 ^ ^ ^ ^ ^ 2

рукцию -  вездеход-амфибию.
-  Назвал вездеход «Одиссеем» 

-  такое имя ассоциируется с путе
шествиями и плаванием. Пока он 
плывет за счет колес, винты хоть и 
встроены, но еще не подключены. 
Вездеход состоит из ЛуАЗа, «Ни
вы» и ЗИЛа, но в основном все сва
рено своими руками, кузов и рыча-

Тв о и  л ю д и , Ангарск!

Первый полугусенич
ный автомобиль-вездеход 
в России был построен 
французским автомехани
ком Кегрессом для рус
ского царя Николая II в 
1916 году. Вместо задних 
колес на автомобиль была 
установлена гусеничная 
лента

ги самодельные, приборная па
нель -  из дерева. Вместо четырех 
колес я сделал шесть: это придает 
машине устойчивость, сокращает 
радиус поворота, делает ход плав
ным, -  рассказывает изобрета
тель. -  В дальнейшем можно будет 
установить цепи на колеса -  полу
чатся тракторные гусеницы, с ни
ми и болото легко преодолеть.

Испытания «Одиссея» Анато
лий записал на видео: вездеход 
разгоняется до 15 км в час на воде 
и до 60 км -  на суше, взбирается 
на почти отвесную гору, проезжает 
глубокую колею. Время от времени 
в машине находятся и устраняются 
те или иные неполадки, заменяют
ся детали. Сборка идеальной ма
шины для одного человека про
должается.

-  Этот процесс бесконечен. 
Ведь изобретатели получают удо
вольствие от того, что мастерят, -  
делится наблюдениями Владимир 
Волков, основатель иркутского 
клуба внедорожников «Протек
тор». -  Большую роль играет и же
лание доказать, что автомобиль 
способен на большее.

В «Одиссее» 10 сидячих мест, 
если говорить о ночевке, то здесь 
спокойно разместятся 4 человека.

-  Правда, внешний вид автомо
биля оставляет желать лучшего, 
нужно будет его облагородить, -  
мечтает Анатолий. _  _______

Елизавета Клинова 
Фото автора и из личного архива 

Анатолия Г/сева

Владельцы машин уникальной сборки, по утвержде
нию основателя иркутского автомобильного клуба «Про
тектор» Владимира Волкова, делятся на несколько групп. 
Первые хотят иметь авто не хуже, чем у других, такие не 
будут использовать весь его потенциал и оценивают ма
шину по внешнему виду. Вторые -  практики, им необхо
дим внедорожник, чтобы спокойно добраться до места 
рыбалки или охоты. Есть спортсмены - те выжимают из 
машины все соки. Самыми увлеченными считаются не
посредственно изобретатели внедорожников

бездорожья

«Одиссей» не имеет номерного 
знака, но это не мешает его хозяи
ну свободно путешествовать. Ин
спекторы ГАИ если и останавлива
ют автомобиль, то лишь для того, 
чтобы выяснить какую-нибудь под
робность сборки машины. К тому 
же по городу «Одиссей» практи
чески не ездит: на асфальте рези
на быстро сжигается. Зато в тайге 
вездеход -  король бездорожья.

Изобретатель Анатолий Гусев 
не раз демонстрировал внедорож
ники на «Байкалмоторшоу», даже 
получал награды за них: аналогов 
этим автомобилям не существует 
во всем мире. Завершение работы 
над «Одиссеем» теперь зависит 
лишь от денежных средств, кото
рые Анатолий планирует зарабо
тать привычным путем: за рулем 
машины. Что примечательно, се
мейный бюджет от хобби изобре
тателя не страдает: распределе
ние ценностей у мужчины вполне 
консервативное, в отличие от 
идей.

Анатолий Гусев -  профессио
нальный водитель, желание сконст
руировать машину появилось у не
го еще в 1994 году. Автомобиль ну
жен был для активного отдыха на 
природе и как помощник в домаш-

На создание «Одиссея» 
ушло около 500 тысяч руб
лей. По подсчетам изо
бретателя нужно еще не 
менее 200 тысяч на раз
личные доработки. Хотя, 
во сколько в итоге обой
дется вездеход, сказать 
сложно

Ангарский изобретатель Анатолий Гусев

нем хозяйстве, поэтому тип маши
ны Анатолий выбрал не раздумы
вая. Первый вездеход он смасте
рил на основе ЛуАЗа. Автомобиль 
показал высокий класс на испыта
ниях в водохранилище и прекрас
ную проходимость в тайге.

-  Мое первое изобретение 
прослужило 14 лет. Потом я понял, 
пора делать что-то новое, более 
совершенное. Можно было, конеч
но, купить хороший внедорожник, 
но когда делаешь машину своими 
руками, ты уверен в ней на все 100 
процентов, подстраиваешь ее под 
себя и получаешь именно то, что 
хочешь, -  говорит Анатолий.

Для нового четырехколесного 
друга мастер использовал преды
дущее творение: распилил кузов, 
установил мощный двигатель. На 
все про все ушло несколько меся
цев. И хотя результатом изобрета
тель остался доволен, вскоре за
думал еще более сложную конст-

Король
Одно из самых дорогих и

популярных на сегодня ув
лечений автомобилистов -  
конструирование и сборка 
машины в собственном га
раже. Удовольствие это не 
из дешевых: требует опре
деленных знаний, умений и 
еще больше денежных вло
жений, не говоря уже о вре
мени. Но ангарчанин Анато
лий Гусев легких путей не 
ищет, как в прямом, так и в 
переносном смысле: его 
хобби -  сборка внедорож
ников.
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Гэрдимся Фотофакт
> Пока ты star, 
не будешь стар!

Ангарский ансамбль совре
менного танца «Нью стар» занял 
призовые места на международ
ном фестивале-конкурсе дет
ского, юношеского и взрослого 
творчества «Радуга талантов», 
который проходил в Крыму.

В составе коллектива -  70 юных ангар- 
чан. За три конкурсных дня «Нью стар» занял 
четыре первых места в разных танцевальных 
номинациях и получил гран-при конкурса.

Для фестиваля коллектив подготовил 10 
номеров и театрализованную оригинальную 
визитную карточку. В гала-концерте были 
представлены номера разных жанров: хоре
ография, вокал, театральное искусство. Из 
22 финальных номеров 5 представили ан- 
гарчане.

-  Несмотря на серьезную конкуренцию в 
лице ребят из Москвы и Екатеринбурга, на
ши номера были признаны лучшими, -  рас
сказала руководитель коллектива Евгения
Морозова.______________________________

Егор Капустин 
Фото из архива коллектива «Нью стар»

В Ангарске студенты 
задержали грабителя

Двадцать пятого июля в центре города моло
дой человек выхватил сумку из рук пожилой 
женщины и бросился бежать. Бабушка стала 
кричать, но никто из прохожих даже не попытал
ся остановить злоумышленника. Оперативно 
среагировали на ситуацию лишь два студента 
Ангарской государственной технической акаде
мии Сергей Маслов и Павел Бабин, которые и 
поймали грабителя.

-  Мы сначала услышали крик, потом увидели парня, бегущего 
по ул. Карла Маркса. И сразу, не сговариваясь, побежали за ним, 
-  рассказали Сергей и Павел.

Вскоре к месту происшествия подъехал экипаж ЧОП «Омега» и 
доставил подозреваемого в ОМ-1. Задержанным оказался житель 
72 квартала Ангарска, 1988 г.р., ранее судимый по ст. 228 ч.1 УК РФ. 
В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 1 УК РФ.

Андрей Иванов 
Фото автора

Полезно знать
Средства материнского 

капитала на погашение жи
лищных кредитов направи
ли 785 ангарских семей.

Российские семьи направили бо
лее 160 миллиардов рублей на пога
шение жилищных кредитов за счет 
средств материнского капитала. В 
Иркутской области это сделали 12103 
семьи, на общую сумму 3,9 миллиар
да рублей, из них 3756 семей -  в I полу
годии текущего года (ангарчан -  785).

Улучшение жилищных условий се
мьи с использованием кредитов -  од
но из наиболее популярных направле
ний распоряжения материнским ка
питалом. Возможность направлять

Материнский капитал -  
в капитальное строительство

эти деньги на погашение жилищных 
кредитов и займов вне зависимости 
от даты их получения, а также вне за
висимости от возраста второго ре
бенка, предоставлена владельцам 
материнского капитала в 2009 году.

На сегодня в Иркутской области 
1835 семей использовали материн
ский капитал на улучшение жилищных 
условий (в том числе строительство и 
реконструкцию жилья собственными 
силами) на общую сумму 595,3 млн

рублей. Сто двадцать семей направи
ли средства на образование детей на 
сумму 11,2 млн рублей. Четыре семьи 
подали заявления на перевод средств 
на накопительную часть будущей пен
сии мамы.

Размер материнского капитала в 
2011 году для тех, кто им еще не вос
пользовался, составляет 365 тысяч 
698 рублей 40 копеек. Для владель
цев сертификатов, которые уже рас
порядились частью средств, размер

оставшейся части суммы увеличен с 
учетом темпов роста инфляции.

Государственный сертификат на 
материнский капитал получили уже 
2,9 млн российских семей. В Иркут
ской области за I полугодие 2011 года 
выдан 7 251 сертификат. Таким обра
зом, владельцами сертификатов се
годня являются 62949 семей Приан-
гарья, из них 4942 -  ангарчане.______

Управление ПФР в АМО 
по Иркутской области

Актуально На заметку

Налоги: 
кто их не платит

Изменения в законе Иркутской области «О транспортном 
налоге» коснулись налоговых ставок и категорий граждан, 
освобождающихся от уплаты налога.

Ранее в таблице налоговых ставок для гидроциклов с мощностью двигателя до 
100 л.с. (до 73,55 кВт) значилась ставка 87,5 рубля за одну лошадиную силу (л.с.). 
Для гидроциклов с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (более 73,55 кВт) -  175 
рублей. После внесения поправок ставки снизились до 52,5 и 105 рублей за л.с. 
соответственно.

-  Чтобы транспортный налог не был обременителен для социально незащи
щенных граждан, в законе предусмотрены льготы, -  отмечает Светлана Кажаева, 
заместитель председателя Думы АМО.

От уплаты налога освобождаются не только ветераны Великой Отечественной 
войны, труда, инвалиды всех категорий, но и один из родителей многодетной се
мьи, из трёх и более детей, не достигших 18-летнего возраста, включая усынов
ленных, удочерённых, взятых на воспитание или под опеку. При этом семья про
должает пользоваться льготой до достижения детьми возраста 24 лет, если они 
являются студентами-очниками, аспирантами, ординаторами, курсантами.

Льготы распространяются в отношении следующих транспортных средств:
- легковых автомобилей мощностью двигателя до 100 л.с.;
- легковых автомобилей с года, следующего за годом выпуска которых по сос

тоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя 
свыше 100 л.с. и до 125 л.с.;

- мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 40 л.с.;
- катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств с мощнос

тью двигателя до 100 л.с.
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
-  Гражданам, имеющим право на льготы, следует заранее обратиться в нало

говые органы с соответствующими документами, -  рекомендует Светлана Кажае-
ва. ______________ ____

Егор Капустин

План мероприятий ОГКУ 
центра занятости 

населения города Ангарска
на август 2011 года

№
пУп

Мероприятия
Дата про
ведения

Место прове
дения

1

Групповое профконсультирование (техника тру
доустройства для безработных граждан, зарегист
рированных в ЦЗН)

08.08.11
15.08.11
22.08.11 
29.08.11

10-30

Актовый зал 
ЦЗН

2

Выездной День службы занятости (МЦЗН) в 
п.Мегет: Информирование о положении на рынке 
труда. Регистрация и перерегистрация безработ
ных граждан.

09.08.2011
13-00

Администрация 
п. Мегет

3
Групповая консультация 
«Психология безработицы»

10.08.11
24.08.11

10-30

Актовый зал 
ЦЗН

4
Ярмарка вакансий для выпускников учебных 
заведений

18.08.2011
14-00

Актовый зал 
ЦЗН

5
Презентация организации 18.08.2011

14-00
Актовый зал 

ЦЗН
6 День работодателя 18.08.2011 ЦЗН

7

Выездной День службы занятости (МЦЗН) в 
с.Одинск: Информирование о положении на рын
ке труда. Регистрация и перерегистрация безра
ботных граждан.

28.08.2011
13-00

Администрация 
с. Одинск

8

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

еженедельно
вторник,
четверг

13.30

Актовый зал 
ЦЗН

Новости
Ангарский город

ской суд удовлетво
рил требования мно
годетной семьи, ко
торой компании «Ир
кутскэнерго», «Иркут- 
скоблгаз» и «Ангар
ский водоканал» от
казали предоставить 
льготы по оплате 
коммунальных услуг.

Ответчики должны пре
доставить истцу скидки не 
ниже 30 процентов установ
ленной платы за коммуналь
ные услуги, пользование га
зом, тепловой энергией и го
рячим водоснабжением, пре
дусмотренные соответству
ющим указом Президента 
РФ.

На всех судебных заседа
ниях ответчики не признава
ли требования истца, тем не 
менее, не отрицали необхо
димость социальной под
держки многодетных семей. 
Суд посчитал отказ в предо
ставлении скидок неправо
мерным, поскольку россий
ским законодательством они 
предусмотрены для этой ка
тегории граждан.

Как уточнили в суде, кро
ме представления льгот от
ветчики должны произвести 
перерассчет по уже предо
ставленным многодетной се
мье услугам.

*  *  *

В Художественном 
центре Ангарска от
крылась персональ
ная выставка изде
лий и сувениров 
«Нескучный сизаль», 
выполненных Анной 
Ожиговой.

Сизаль представляет со
бой грубое волокно, получае
мое из листьев агавы. Из не
го делают классические ми
шени для дартса, щетки, ве
ревки, циновки. Сизаль ис
пользуют и флористы для ук
рашения букетов.

Анна Ожигова «лепит» из 
сизаля подставки для свечек, 
коробочки для ювелирных ук
рашений, игрушки. Художник 
по образованию, Анна Ожи
гова преподает изобрази
тельное искусство и при
кладное творчество.

-  Увидела как-то по теле
визору урок с использовани
ем сизаля и загорелась этой 
идеей, -  говорит художник.

Техника эта новая, изоб
ретена московскими масте
рами в 2005 году, литературы 
по методике пока нет, так что 
главное здесь -  фантазия и 
руки мастера. Теперь в кол
лекции Анны несколько де
сятков изделий из этого нео
бычного материала.

*  *  *  

Выставка «Бархат
ный сезон» открыва
ется в Ангарском Му
зее часов 4 августа.

В экспозиции будут пред
ставлены предметы быта на
чала 20 века. Директор музея 
Нина Крылова рассказала, 
что в запасниках давно хра
нятся интересные экспонаты 
первой половины 20 века. 
Чтобы экспозиция получи
лась насыщенной и разнос
торонней, с просьбой пре
доставить любопытные вещи 
и предметы быта тех лет ра
ботники музея обратились к 
ангарчанам. Горожане при
няли активное участие в под
готовке экспозиции, и на 
выставке можно будет уви
деть платья, шляпки, посуду, 
фотографии и многое дру
гое. Музей продолжает при
нимать экспонаты.
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У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефонаг, 
67-50-80, 55-68-49. Ответ ЕлЪ 
ны Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере

Красотенюшка
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Ангарские садоводы  в очередной раз доказали, что 
способны  в суровы х условиях Сибири выращ ивать  
«заморские» теплолю бивы е растения. П рактичес
кой пользы от них никакой: в тарелку не положиш ь, 
в банку не засолиш ь, зато глянешь на цветок —  д у 
ша радуется, печаль уходит, мир светлее кажется

Цветочный мир
Путешествие в мир цветов устроили садоводы клу

ба «Академия на грядках» в июльские выходные. Яркие 
краски лета украсили пасмурный день, развеяли мо
нотонную мелодию дождя. Пришедшие на централь
ную площадь города смогли вдоволь налюбоваться бу
кетами из цветов, выращенных на дачных участках.

Хризантемы цветут всё лето. И даже осенью , когда с каждым днем в 
саду блекнут краски, на помощ ь приходят эти стойкие цветы. Удиви
тельно яркие, они способны  наполнить сад розовы ми, желты ми, с и 
реневыми красками

Лилия белоснежная ты сячелетиями завораж ивает 
взгляды лю дей. Её изображения есть на критских  
ф ресках и вазах. В эпоху Возрождения цветы нача
ли использовать в парф юм ерии для изготовления  
мазей, духов. Сейчас род белых лилий насчиты ва
ет около 100 видов, произрастаю щ их в Европе, 
Азии и Северной Америке

Приятного аппетита Знак опасности

Все, что выращено, съедим
На дачу приезжаем 

только в выходные. Часть 
огурцов приходится сни
мать переросшими. В за
солку они не годятся, вы
брасывать жалко. Может, 
опытные садоводы посо
ветуют, что с ними сде
лать?

Рецептами зимних заготовок 
из перезрелых огурцов с читате
лями «Ангарских ведомостей»  
поделилась Марина Ш  вари на.

Огурцы, 
консервированные 
кусочками

Подготовленную трёхлитровую 
стерилизованную банку до полови
ны заполнить огурцами, порезанны
ми кусочками. Сверху положить 3 
лавровых листа, 6 горошин чёрного 
перца, 3 чайные ложки (с горкой) 
соли, 5 чайных ложек сахара, 4 сто

ловых ложки подсолнечного масла, 
2 столовые ложки уксуса, пару ко
лец лука репчатого, 2 помидора, 
разрезанных на 4 части. Дополнить 
банку резаными огурцами доверху, 
залить кипятком, дать постоять 10 
минут, затем стерилизовать 15 ми
нут. Закатать. Перевернуть до пол
ного остывания.

Огурцы, 
консервированные 
в собственном соку

Все большие огурцы -  в ком
байн, на мелкую тёрку. Затем, чуть 
подсолив полученную массу (чтобы 
было больше сока), варим сок . Да
лее -  всё стандартно. Мелкие огур
чики вместе со специями (укроп, 
петрушка, хрен в листочках, перец 
горошком и душистый, чуть немоло
той корицы), лук репчатый, 1 столо
вая ложка соли, 1 столовая (без вер
ха) ложка сахара -  на литровую бан
ку.

Залить огуречным соком. Через 
3-5 минут слить, прокипятить, доба
вить половину десертной ложки ук

сусной кислоты 70-процентной.
Залить прокипяченным соком, 

добавить 1-2 чайных ложки расти
тельного масла.

Закрыть банку, укутать чем- 
нибудь тёплым на несколько часов 
вместо стерилизации.

Сока из огурцов получается 
немного, но весь урожай перерабо
тан. И вкус огурчиков получается 
интересный!

Тёщины язычки 
из переросших огурцов

Потребуется: 2 килограмма
огурцов, 1 литр воды, 100 граммов 
сахара, 15 граммов соли, 5 граммов 
лимонной кислоты, 5 штук гвоздики, 
5 горошин черного перца, 5 горо
шин душистого перца.

Огурцы вымыть, очистить от ко
жицы, разрезать вдоль на ломтики 
толщиной 2 см, сложить в кастрю
лю. Приготовить рассол, добавив в 
воду все пряности и соль с сахаром, 
довести до кипения. Кипящим рас
солом залить огурцы. Выдержать 10 
минут, переложить огурцы в банки, 
залить этим же рассолом.

Ваш вопрос - наш ответ
«Как вырастить 

на участке молоч
ное дерево?»

Валентина

Честно признаемся, 
этим вопросом читатель
ница поставила нас в тупик.

Молочное дерево, или 
галактодендрон, растет в 
странах Центральной и 
Южной Америки. Это не
высокие деревья с блес

Миссия невыполнима?
тящими и толстыми ли
стьями, несъедобными 
плодами. Местные жители 
употребляют сок этого 
растения как молоко. Но 
вытекает оно из дерева 
достаточно медленно: из 
одного надреза за 1 час 
вытекает 1 литр сока. К 
тому же употреблять этот

напиток нужно сразу, так 
как он быстро портится. 
При кипячении сока на его 
поверхности выделяется 
воск, идущий на изготов
ление свечей и жеватель
ной резинки.

Но вырастить экзоти
ческое растение на откры
том пространстве в усло

Страницу подготовила Ирина Бритова.

виях Сибири крайне проб
лематично из-за недо
статка тепла и света. 
Признаём, люди творят 
чудеса, и если кому-то 
что-то известно о местных 
умельцах, сумевших «при
ручить» гостя из Южной 
Америки, будем благо
дарны за информацию.

Любовь Зубкова (фото)

В девяти образцах почвы с картофельных полей, 
сданных садоводами на анализ в карантинный отдел 
Усолья-Сибирского, обнаружен крайне опасный вреди
тель -  золотистая нематода.

Враг обнаружен
-  Если вы наблюдаете, что кар

тофель на поле гибнет, засыхает 
ботва, не развиваются клубни, про
верьте почву на наличие золотистой 
нематоды, -  советует Елена Целю- 
тина, руководитель клуба «Акаде
мия на грядках». -  Из-под погибше
го куста возьмите 2-3 горсти земли, 
поместите её в пакет, подпишите, 
откуда взят образец: район, назва
ние садоводства, домашний адрес, 
индекс почтового отделения. В чет
верг принесите собранную землю 
на консультацию к ДК нефтехими

ков в 17 часов 30 минут.
Анализ проводится бесплатно. 

Если в исследуемом образце обна
ружится золотистая нематода, о ре
зультате анализов владельца участ
ка известят по почте и дадут реко
мендации по обработке почвы.

-  Сделать анализы необходимо, 
-  настаивает Елена Сергеевна. -  Так 
как золотистая нематода имеет 
свойство быстро размножаться, 
увеличивать зону распространения 
и способна полностью уничтожить 
урожай.

Каждый четверг с 17 часов 30 минут до 19 часов 
возле малого зала ДК нефтехимиков клуб «Академия 
на грядках» проводит консультации для садоводов.

Желающие могут приобрести удобрения и ядо
химикаты

DKKRCHER
минимойки

Помогут вам:
•  Помыть фасад, 

окни и крышу дома
•  Привести в порядок 
личный автомобиль
•  Помыть велосипед, 
садовый инвентарь

•  Очистить саловые дорожки, 
забор и террасу

30 мр-н, дом 5, »  610-757 
TK «Центр», 3 этаж, пав.305, 
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