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Уникальное оборудование
только у нас!

В понедельник, 8 августа, на Ангарской птицефабрике состо
ялось торжественное открытие нового цеха.

За последние два с половиной года это 
уже пятое подобное подразделение. В нем 
будут выращивать бройлеров французской 
породы хаббард. За 39 дней 38-граммовый 
суточный цыпленок наберет живой вес -  2 
кг. Что для этого необходимо, гостям рас
сказал исполнительный директор ЗАО «Ан
гарская птицефабрика» Игорь Хайдуров.

Во-первых, оборудование, которым ос
нащен цех -  новейшее, итальянское. Его 
приобрели при поддержке Минсельхоза 
региона. Подобного нет ни у одной птице
фабрики, кроме Ангарской, -  ни в Сибири, 
ни на Дальнем Востоке. Габариты клеток, 
которые тянутся ярусами во всю длину це
ха, рассчитаны на то, чтобы птице было 
комфортно. Поилки, кормушки, лампы, 
температурный режим, чистка поверхности 
транспортера -  все продумано до мелочей. 
Цыплята в первый же день новоселья 
чувствуют себя здесь как дома. Птичница

им лишь один раз показывает, где добывать 
воду (она медленно капает из поилки- 
капельницы), и суточные малыши получают 
это жизненно необходимое знание. То же 
самое с кормушкой.

Чем нужно кормить бройлера, чтобы за 
39 суток он набрал запланированный вес? 
По словам Игоря Хайдурова, питание пти
цы, в зависимости от ее возраста, четырех
фазное. А в целом в состав корма входит 
пшеница (64 %), шрот (25 %) и специаль
ные премиксы для цыплят. Шрот и пшеницу 
предприятие закупают у местных произво
дителей. Воду для бройлеров обеззаражи
вают.

Но на один вопрос представители пред
приятия точного ответа дать не смогли -  
сколько сейчас кур и цыплят на Ангарской 
фабрике. Эта цифра постоянно меняется. 
Только в одном новом цехе одновременно 
содержатся более 80 тысяч суточных цып

лят. Есть и свое родительское стадо. В об
щем, осуществляется полный цикл произ
водства. Мяса птицы, выращенной здесь, с 
избытком хватает не только для удовлетво
рения покупательского спроса жителей A h j 
гарского района, его с успехом реализуют 
как на территории области, так и за ее пре
делами.

Порадоваться за ангарских птицеводов 
в связи с открытием нового цеха приехали 
руководители Ангарского района и гости из 
Иркутска. К коллегам и партнерам обра
тился председатель совета директоров 
ОАО «Иркутский масложиркомбинат» 
Дмитрий Баймашев. Мэр АМО Владимир 
Жуков, поздравляя коллектив Ангарской 
птицефабрики, подчеркнул, что тот резуль
тат, которого добилось предприятие, вкупе 
с новыми цехами, запущенными в эксплуа
тацию -  это пример того, как может и 
должно развиваться любое предприятие 
сельскохозяйственного комплекса.

Ольга Бородина 
Фото автора

Приз за семейное счастье
Дан старт конкурсу «Почетная семья Ангарска 

2011 года». На этот раз он проходит в рамках празд
нования юбилея города. Организатором мероприя
тия выступило Управление социальной защиты на
селения администрации АМО. Принять в нём учас
тие и рассчитывать на ценные и нужные в хозяйстве 
призы могут молодые, многодетные и приёмные 
семьи.

Как рассказала Татьяна 
Барковец, начальник Управле
ния социальной защиты насе
ления администрации АМО, по
бедители будут определены по 
трем номинациям:

-  «Молодая семья», в кото
рой возраст родителей не стар
ше 30 лет, семейный стаж 3-5

лет, возраст детей от 2-х лет;
-  «Многодетная семья», 

имеющая 3-х и более детей в 
возрасте до 18 лет;

-  «Приемная семья», где 
проживают дети, находящиеся 
под опекой (попечительством) 
или семейная воспитательная 
группа.

К заявлению следует прило
жить необходимые документы и 
творческий отчет об истории и 
семейных традициях, поведать 
об участии в общественной, 
спортивной, культурной жизни 
города, поселка.

Заявку необходимо предо
ставить в Управление соцзащи
ты до 15 августа 2011 года. На
граждение победителей состо
ится в торжественной обста
новке 31 августа.

-  Конкурс становится 
праздником чествования се
мей, в которых отношения 
строятся на самоуважении, 
взаимопомощи и любви, соб
людаются национальные тра
диции. Детям созданы благоп

риятные условия для гармонич
ного умственного, нравствен
ного и физического развития, -  
отмечает Татьяна Барковец.

Победители городского 
этапа, занявшие 1 места в но
минациях, примут участие в об
ластном конкурсе.

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

маленьких ангарчанина 
пошли в новую группу 
детсада №42
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Новости 14 августа -  День строителя
На заседании  

м ежведом ственной  
комиссии по испол
нению бюджета 
представители Уп
равления по эконо
мике и финансам ад
министрации АМО, 
Пенсионного фонда, 
налоговой инспек
ции, прокуратуры, 
УВД обсуждали меры 
воздействия на пред
приятия, которые 
своевременно не пе
речисляют налого
вые платежи в госу
дарственные фонды 
и бюджет АМО.

Наибольший удельный 
вес по итогам исполнения 
доходной части бюджета 
АМО имеет налог на дохо
ды физических лиц. В пер
вом полугодии 2011 года 
НДФЛ составил 37%, что в 
денежном выражении рав
няется 419,1 млн рублей. 
Это деньги, которые необ
ходимы для ремонтов 
школ, детских и лечебных 
учреждений, для питания 
ребятишек в садах.

Между тем руководите
ли ряда ангарских пред
приятий удерживают из 
зарплаты работников поло
женные налоги, но не пере
числяют средства по наз
начению, а используют их в 
собственных целях.

Задержки платежей в 
государственные фонды и 
местный бюджет длятся с 
2009 года и составляют де
сятки миллионов рублей. 
Задолженность погашает
ся сразу после проверок 
контролирующих органов, 
что позволяет должникам 
уходить от уголовной от
ветственности, отделыва
ясь незначительными пеня
ми и штрафами.

-  Для усиления платёж
ной дисциплины принято 
решение о внеплановых 
проверках контролирую
щих органов на предприя- 
тиях-должниках, передаче 
материалов на злостных 
неплательщиков в прокура
туру и вызов руководите
лей на губернаторскую ко
миссию по исполнению 
бюджета, - подытожил мэр 
АМО Владимир Жуков.

*  *  *
А д м и н и с т р а ц и я  

Ангарского района 
выступит соучреди
телем фонда поддер
жки субъектов мало
го и среднего пред
принимательства.

Как сообщает пресс- 
служба АМО со ссылкой на 
первого заместителя главы 
администрации района 
Эдуарда Ищенко, основ
ным видом деятельности 
фонда станет выдача 
микрозаймов для развития 
малых и средних предприя
тий до 1 млн рублей на срок 
до 1 года под небольшой 
процент, а также грантов.

Фонд является неком
мерческой организацией, 
финансирование его дея
тельности будет произво
диться из собственных до
ходов района, а также за 
счет средств областного и 
федерального бюджетов. 
Аналогичные организации 
успешно действуют во мно
гих регионах России, в том 
числе ряде территорий Ир
кутской области -  в Брат
ске, Слюдянке и Усолье- 
Сибирском.

-  Работа фонда позво
лит привлечь на террито
рию АМО инвестиции для 
развития бизнеса и впос
ледствии увеличить по
ступления налоговых и не
налоговых доходов в бюд
жет района, -  отметил Эду
ард Ищенко.

Уважаемые строители Ангарска!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Своим рождением Ангарск в первую оче
редь обязан именно вам. Вашими руками 
создано все в нашем городе: жилье, объекты 
здравоохранения, образования, культуры и 
спорта. Вся промышленная зона Ангарска -  
тоже ваша заслуга. Вами накоплен огромный 
опыт, ангарских строителей знают далеко за 
пределами области. Но я уверен, что самые 
важные страницы славной летописи ангар
ского строительства еще впереди. Нам нуж
но развивать территорию, и именно от вас во 
многом зависит будущее города и его насе

ления. У нас есть потенциал, ведь ангарские строители -  специ
алисты высочайшей квалификации, создатели династий, люди, 
преданные своей профессии.

Желаю вам новых интересных проектов, успехов в благород
ном созидательном труде, крепкого здоровья и большого счас
тья!

Мэр Ангарского муниципального образования
Владимир Жуков

Уважаемые работники ангарского строительства!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - л о.

Днем строителя!
История города Ангарска написана именно ва

ми, каждое значимое событие которой -  дело ва
ших рук. Гиганты индустрии, возведенные в немые- 
лимо короткие сроки, жилые кварталы и микрорай
оны со всей инфраструктурой -  это славные стра
ницы прошлого.

Жизнь не стоит на месте. И сегодня перед ан
гарскими строителями ставятся новые, не менее 
важные задачи. Город растет и развивается, жи
лищный фонд нуждается в обновлении, населению 
нужны современные детские сады, школы, поли
клиники. Сокращаются рабочие места на предпри
ятиях, значит, нужны новые производства, нужны ваши рабочие руки. 
От вас, строителей, во многом зависит, какой уровень жизни будет у ан- 
гарчан.

Дорогие друзья, желаю вам новых горизонтов, дальнейших успехов 
в труде, крепкого здоровья, стабильности и семейного благополучия!

Глава администрации Ангарского муниципального образования
Антон Медко

Гэсть редакции

быть!
кие сроки. И торжество состоялось! 
Более того, ангарчане благодарили 
за красочный праздник на «Ангаре», 
который прошёл на высоком эмо
циональном уровне.

Но вот снова наступили будни. 
Начался второй этап плановых ра
бот. Согласно графику, они завер
шатся в конце октября. После этого 
стадион будет готов полноценно 
принимать спортсменов. Но и сей
час удается проводить на «Ангаре» 
спортивные праздники. Крупнейшим 
из них стала спартакиада «ТВЭЛ», на 
которую съехались команды со всей 
страны. На очереди -  спартакиады 
УВД и отдела вневедомственной ох
раны. Стадион востребован, нужен 
людям. Поэтому даже составляется 
график занятий в манеже.

В дальнейшем планируется за
менить тартан беговых дорожек 
(ему более 30 лет) и натуральную 
траву поля на современные покры
тия. Это даст возможность, напри
мер, развиваться той же легкой ат
летике, и в Ангарске зазвучат новые 
спортивные имена.

Алина Майская 
Любовь Зубкова (фото)

Актуально

В селах знают, 
как потратить деньги

Презентация инвестиционных 
проектов региона состоялась 10 
августа. В работе конкурсной ко
миссии приняли участие пред
ставители аппарата губернато
ра, правительства региона, де
путаты Законодательного со
брания. Ангарский район пред
ставил 10 инвестиционных про
ектов социальной направлен
ности от Мегетского, Савватеев- 
ского и Одинокого муниципаль
ных образований.

-  Предложения должны отвечать трем 
основным критериям: соответствие на
сущным проблемам, срочность, сто
процентное финансирование, -  предуп
редил председатель правительства Ир
кутской области Владимир Пашков. -  
Кроме того, они должны охватить как 
можно больше населения.

Проекты АМО представил глава адми
нистрации Антон Медко.

Решения о разработке инвестпроек
тов принимались на сельских сходах. Жи
тели сами выбирали наиболее важные 
направления для вложения средств реги
онального бюджета на своей территории.

В Савватеевском МО посчитали пер
востепенными программы подготовки 
коммунальной инфраструктуры села к 
отопительному сезону. Для Мегета акту
ально обеспечение населенных пунктов 
Зуй и Сибизмир питьевой водой. Необхо
димо и оборудование для добровольной 
пожарной охраны. В Одинске сделали 
упор на приобретение мультимедийного 
оборудования для детского сада. Во всех 
территориях подготовлены проекты со
здания спортивных и игровых площадок, 
поддержки творческих коллективов.

Одно из условий конкурса муници
пальных проектов -  их невысокая стои
мость. К примеру, для капитального ре
монта водопровода и теплотрассы Савва- 
теевке потребуется 990 тысяч рублей. 
Для бюджета области эта сумма незначи
тельна, а для дотационного села -  огром
ные деньги.

Но всё же принять все инвестицион
ные проекты, поступившие на конкурс, 
невозможно. Представленные предложе
ния пройдут согласование в министерст
вах и ведомствах региона до 20 августа. В 
случае их одобрения, как пообещал Вла
димир Пашков, муниципалитеты могут 
рассчитывать на финансирование в рам
ках областных целевых программ уже в
этом году.____________________________

Ирина Бритова

Официальные новости АМО
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования 
(официальный сайт www.angarsk-adm.ru) 

извещает о снятии с аукциона 
следующего муниципального имущества:

Наименование
муниципального

имущества

Адрес Пло
щадь
кв.м.

Начальная 
цена 

тыс.руб. 
(без НДС)

Задаток 
10% от 

начальной 
цены 

тыс.руб. 
(без НДС)

Обреме
нения

Решение об 
условия 

приватиза
ции принято 
Думой Ан

гарского 
муници
пального 

образования
Ангарский 2 025,0 202,5 Арендатор Решение
район, : ООО Думы АМО
3000 м юго- «Ангара- от
западнее 8- Регион» 11.07.2011
го километра Срок № 103-17рД

Муниципальное автодороги аренды: до
имущество Ангарск- 10.08.2020
в составе: Тальяны,
- административного
здания; дом 1 304,8
- дома сторожа; дом 1/1 49,0
- здания столовой; дом 1/2 416,1
- здания клуба; дом 1/3 506,6
- спального корпуса; дом 1/4 349,6
- здания медпункта; дом 1/5 107,2
- спального корпуса; дом 1/6 363,5
- здания бани; дом 1/7 71,3 •
- здания водонапор
ной башни дом 1/8 19,5
Примечание:
бывшая турбаза
«Энтузиаст»

Аукцион ранее был объявлен на 22 .08 .2011  г., информационное 
сообщение опубликовано в газета "Ангарские ведомости" от 
19.07.2011 № 4 0(54 9 ).

Председатель Комитета Е.Л. Гулин

Стадиону «Ангара» -
Злопыхатели называют

реконструкцию этой спор
тивной арены Ангарска «по
казухой» к юбилею города и 
способом «отмывания де
нег». Поэтому гость редак
ции -  куратор проекта, де
путат Думы АМО Владимир 
Зеленцов.

-  На каждый вид работ по ре
конструкции стадиона «Ангара» су
ществуют сметы, которые проверя
ет служба муниципального хозяйст
ва. Специалисты замеряют объе
мы, вычисляют расценки и только 
после этого заказывают деньги на 
оплату данных работ в отделе по 
физической культуре и спорту 
администрации АМО. Там вместе с 
бухгалтерами стадиона проводят 
повторную проверку документов, 
при необходимости привлекая спе
циалистов технической службы. 
Часто -  с выездом на место. Только 
после этого в казначейство посту
пает заказ на выделение опреде
ленной суммы.

Счет открыт в финуправлении. 
Поэтому еще одним видом провер
ки является ревизия казначейская: 
каждая буква, каждая цифра, каж
дая копейка -  все должно совпасть. 
Без этого никто не примет работы и 
не произведет их оплату, все прохо
дит тройной контроль.

К реконструкции было привле
чено особое внимание Госстрой-

надзора, таких служб, как ОБЭП 
УВД Ангарска, прокуратуры. Они 
периодически проверяют докумен
ты и пока никакого криминала не 
обнаружили. Более того, я сам хо
датайствовал перед КСП о прове
дении ревизии.

Передо мной, как куратором, 
стояла задача подготовить стадион 
к юбилею города в рекордно корот-

http://www.angarsk-adm.ru


Гэсударственная политика Депутат отвечает

# Владимир Путин 
объяснил,зачем 

он решил создать 
«Общероссийский 
народный фронт»
Премьер-министр Владимир 

Путин публично поддержал 
«Единую Россию». Общаясь не
давно с участниками молодеж
ного лагеря «Селигер», он объяс
нил, почему стал инициатором 
создания «Общероссийского на
родного фронта».

-  Те, кто говорят, что Общероссийский 
народный фронт создан для того, чтобы 
обеспечить успех «Единой России» на выбо
рах, в значительной степени правы. Дейст
вительно, «Общероссийский народный 
фронт» призван расширить общественно- 
политическую базу «Единой России», при
влечь на ее платформу новых людей с инте
ресными и реализуемыми идеями и предло
жениями по решению проблем, перед кото
рыми стоит страна. А что плохого? Я считаю, 
что это только позитив. Здесь нет никакой 
засады, какой-то двойной игры. Прямо так и

Л 2

говорю: мы хотим расширить базу под
держки «Единой России» и обновить саму 
партию, чтобы на ее площадку и по ее кана
лам во власть в муниципалитет, регион, Фе
дерацию пришли новые, интересные, краси
вые молодые люди с перспективными и нуж
ными для страны идеями, которые они могут 
и хотят реализовать. Для этого и создан Об
щероссийский народный фронт.

Между 
Иркутском 

и Ангарском
В федеральную часть региональ

ной программы «Народный бюджет» 
правительство Иркутской области 
предложило включить проект го
рода-спутника, в рамках которого 
между Иркутском и Ангарском плани
руется строительство города на 40  
тысяч жителей. Депутат Законода
тельного Собрания Иркутской облас
ти Наталья Деньгина сообщила, что в 
городе будет развита инфраструкту
ра и создано предприятие на 15 
тысяч рабочих мест.

В рамках проекта запланировано, что в новых 
домах будет предусмотрено жилье для военнослу
жащих, переселенцев из районов Крайнего Севе
ра, молодых семей, детей-сирот. Наталья Деньги
на отметила, что согласно проекту на первых эта
жах домов построят квартиры, оборудованные для 
проживания инвалидов. Стоимость проекта со
ставляет около 44 млрд. рублей, причем большая 
часть денег -  около 35 млрд. рублей -  будет прив
лечена из внебюджетных источников.

Предложения правительства Иркутской облас
ти в региональный раздел федеральной части «На
родной программы» направлены в Москву.

Обсуждаем
Публичные слушания 

по вопросу внесения из
менений и дополнений в 
Устав города Ангарска 
состоялись 4 августа в 
зале заседаний адми
нистрации АМО. В об
суждении приняли учас
тие 87 человек.

Как пояснил председательст
вующий на публичных слушаниях 
депутат городской Думы, предсе
датель постоянной комиссии по 
мандатам, регламенту и депутат
ской этике Александр Акулов, вне
сение дополнений и изменений в 
Устав города продиктовано изме
нениями в законодательстве Рос
сийской Федерации. Казалось бы, 
обычный технический вопрос -  
заменить несколько абзацев в до
кументе -  какие проблемы?

Если бы в законодательстве не 
предусмотрели процедуру пуб
личных слушаний, проблем, 
действительно, не было бы! Кулу
арно, в междусобойчике, обсу
дить бы корректировки, на засе
дании принять решение -  и дело 
сделано! Да не тут-то было! Пуб
личные слушания (от которых не 
уйти) уже в который раз испорти
ли благостную картину. Что на 
этот раз народу не понравилось!?

Обратимся к разъяснениям за
местителя главы города Ангарска 
Дмитрия Чернышова, опублико
ванным на официальном сайте ад
министрации города Ангарска: «В 
мае мы получили разъяснения от 
областной избирательной комис
сии по поводу того, что единым 
днем голосования на территории 
Российской Федерации является 
второе воскресенье марта того го
да, в котором истекают полномо
чия депутатов Дум, глав и мэров 
городов и районов. Но в том слу
чае, если полномочия данных ор
ганов местного самоуправления 
истекают в декабре текущего года, 
то Думам городов и районов под
лежит внести изменения в Устав. 
Депутатами предложено закре
пить в Уставе города Ангарска 
день выборов главы и депутатов 
городской Думы во второе воскре
сенье октября того года, в котором

Управдомам -  
законодательную 

базу
С 18 июня 2011 года вступи

ли в силу поправки в Жилищ
ный кодекс РФ. Необходимость 
изменения этого законода
тельства в части управления 
многоквартирными домами  
назрела давно. Данный момент 
подтверждают, во-первых, 
факты многочисленных злоу
потреблений, а, во-вторых, ог
ромный объем судебной прак
тики.

Главное из
менение -  это 
долгожданный 
контроль за уп
р а в л я ю щ и м и  
компаниями и 
ТСЖ, который 
обязана осу
ществлять Служ
ба государствен
ного жилищного 
контроля и стро
ительного надзора Иркутской области (жи
лищная инспекция). Она расположена по 
адресу: Ангарск, 11 микрорайон, дом 7а, 
третий этаж (приемный день -  среда, с 15 
до 18 часов). Теперь жилищная инспекция 
вправе проверять обоснованность созда
ния ТСЖ, законность их уставов, избрания 
их руководителей. Ранее собственники бы
ли вынуждены обращаться только в суд.

Более того, до 1 марта 2013 года жи
лищная инспекция должна проверить за
конность создания всех уже существующих 
ТСЖ  и избрания управляющих компаний. 
Если у вас есть подозрения или уверен
ность в том, что ТСЖ  в вашем доме созда
но незаконно, то есть, например, управля
ющей компанией для преследования своих 
целей, то советую письменно обращаться в 
жилищную инспекцию с требованием про
верить законность создания ТСЖ.

Поправки, внесённые в Жилищный ко
декс, усилили контроль муниципальных 
властей за деятельностью управляющих 
организаций. При этом не имеет значения, 
есть в доме муниципальные квартиры или 
нет. В случае поступления жалобы на не
надлежащее выполнение обязанностей уп
равляющей организацией по договору уп
равления органы местного самоуправле
ния (в нашем городе таким органом явля
ется администрация Ангарска) в течение 
пяти дней обязаны приступить к проверке в 
конкретном доме, чтобы удостовериться, 
выполняются эти обязанности или нет. Ес
ли проверка подтвердила факты невыпол
нения компанией условий договора управ
ления, орган местного самоуправления, не 
позднее, чем через 15 дней с момента со
ответствующего обращения, созывает 
собрание. На нем собственники помеще
ния решают вопрос о расторжении догово
ра и выборе новой управляющей организа
ции либо об изменении способа управле
ния данным домом. Причем порядок про
ведения такой проверки должен быть уста
новлен Минрегионом.

Также важно введение в ст. 161 Жилищ
ного кодекса РФ новых пунктов 2.2. и 2.3., в 
которых прописана ответственность ТСЖ и 
управляющей организации. Теперь Жи
лищным кодексом четко установлено, что 
ТСЖ или управляющая организация несут 
ответственность:

- за содержание общего имущества 
многоквартирного дома (в том числе за се
ти инженерно-технического обеспечения) 
на уровне, необходимом для предоставле
ния коммунальных услуг надлежащего ка
чества;

- за предоставление коммунальных ус
луг собственникам помещений.

С 1 марта 2012 года беспрепятственно 
можно выбрать непосредственное управ
ление, если число квартир в доме не пре
вышает 12. Если же квартир больше, не
посредственное управление может быть 
выбрано и реализовано собственниками 
помещений при заключении ими с профес
сиональной управляющей организацией 
договора оказания услуг и (или) выполне
ния работ по содержанию и ремонту обще-
го имущества в этом доме._____________

Ирина Ермакова

Надо что-то менять: 
или народ, или власть
Ш  I

Вероятно, для того, чтобы оградить доступ «ненужных» людей к трибуне, публичные слушания 
назначили в зале заседаний администрации, куда вмещается всего человек 50
истекает срок полномочий орга
нов местного самоуправления. В 
случае положительного решения 
очередные выборы главы города и 
депутатов городской Думы состо
ятся 9 октября 2012 года».

То есть данным решением де
путаты и администрация города 
Ангарска намерены продлить срок 
своих полномочий ещё на полго
да. Заметим, они намерены, а на
род не намерен ещё шесть меся
цев терпеть их у власти. Об этом 
выступающие открыто говорили с 
трибуны.

-  Всё, за что берётесь Вы со 
своей командой, ведёт к уничто
жению города, -  обратился к Лео
ниду Михайлову пенсионер Вла
димир Захаров.

В вину главе Ангарска были 
поставлены вырубленные парки и 
дворы, сожженные автобусы, за
вышенные тарифы на услуги ЖКХ, 
обнищание населения, одобрение 
«крепостного права» со стороны

управляющих компаний.
Чем мотивирована необходи

мость продления срока полномо
чий городской Думы? Естествен
но, благими намерениями! Ранее 
ими было принято решение про
вести 4 декабря (в день выборов 
депутатов Государственной Думы) 
голосование по вопросу преобра
зования городского поселения в 
городской округ. Администрации 
и действующему депутатскому 
корпусу необходимо время, чтобы 
довести до логического заверше
ния начатый процесс. По словам 
председателя Общественной па
латы Анатолия Никифорова, но
вички не смогут своевременно ра
зобраться в юридических тонко
стях преобразования МО, принять 
бюджет на следующий год, отра
ботать целевые муниципальные 
программы. Это нужно доверить 
нынешним «опытным» депутатам.

У председателя совета мест
ного отделения политической

партии «Справедливая Россия» 
Светланы Крицкой на этот счет 
другое мнение:

-  Вам не надо бояться выбо
ров. Если ангарчане посчитают, 
что вы честно исполняете свои 
обязанности, последовательно 
отстаиваете их интересы, вас пе
реизберут на новый срок, и вы за
вершите все начатые дела.

Присутствующие высказали 
своё мнение и в письменном виде 
внесли предложения, но публич
ные слушания носят рекоменда
тельный характер. Далее депута
ты в очередной раз рассмотрят 
вопрос на заседании Думы и при
мут окончательное решение. Не 
факт, что мнение горожан будет 
учтено.

Когда власть и народ не могут 
прийти к общему мнению, надо 
что-то менять: или народ, или
власть.   _____

Егор Капустин 
Любовь Зубкова (фото)

яшш
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Чем дышим. Какую воду пьём
Принятый долгосрочный план социально-экономического 

развития АМО на период до 2015 года -  документ, с которым 
должен быть знаком каждый ангарчанин. 

Мы начинаем с темы экологических перспектив района.

Экология: прошлое, 
настоящее и будущее
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Показатели загрязнения окружающей среды в АМО

I Суммарный выброс 6 
за грязня юидо 
вещгств в атмосферу, 
тыс. руб

Сброс сточных вод в 
поверхностные 
водные объекты, м т  
м3

№
п/п Город

Выброшено в атмосферу
2007 год 
тыс.тонн

2008 год 
тыс.тонн

в 2008 году на одного 
жителя, кг

1 Ангарск 168,0 224,0 894,0
2 Братск 124,3 123,0 491,0
3 Усолье-Сибирское 30,4 39,0 455,0
4 Шелехов 27,6 31,0 502,0
5 Иркутск 15,9 2,0 31,0

Завод полимеров 
2,21%

Как оно было
В АМО довольно высокий уровень 

загрязнения окружающей среды. Ан
гарск наряду с еще шестью промышлен
ными городами области (Братск, Зима, 
Иркутск, Усолье-Сибирское, Черемхово 
и Шелехов) входит в число 45 городов 
России с очень высоким средним уров
нем загрязнения атмосферного воздуха.

Основными показателями, характе
ризующими состояние окружающей сре
ды АМО, являлись:

- валовый объем выбросов вредных 
веществ в атмосферу,

- сброс сточных вод в водоемы,
- количество промышленных и быто

вых отходов, размещенных на террито
рии,

- состояние водных объектов, зе 
мельных ресурсов и атмосферы.

Основу выбросов в атмосферу 
составляют твердые вещества, окись уг
лерода и окислы азота. По этим загряз
нителям Ангарск находится на первом 
месте в области. Наибольшая доля в ва
ловом выбросе загрязняющих веществ 
приходится на предприятия теплоэнер
гетики, химии и нефтехимии, строй
индустрии.

В связи с сокращением объемов про
изводства в базовых отраслях промыш
ленности, острота экологической проб
лемы в городе снизилась. За последние 
5 лет суммарные выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу уменьшились в 1,8 
раза. Сегодня проблема загрязнения ок
ружающей среды в городе сохраняется и 
требует решения, но уже не является 
столь критической, как это было еще 5-7 
лет назад.

Количество промышленных отходов, 
образованных на промышленных пред
приятиях АМО, за 2008 год составило 
980,916 тысячи тонн. Наибольшее коли
чество промышленных отходов было об
разовано на предприятиях ОАО «Ир
кутскэнерго» (зола), которые складиро
вались на собственных объектах (золо- 
отвалах).

Острой остается ситуация с загрязне
нием сточных вод. Их сброс от предприя
тий и объектов АМО осуществляется в 
поверхностные водные объекты: Ангару, 
Китой, Оду, Еловку. Всего сброшено в по
верхностные водные объекты в 2005 году 
-  250 млн м3, в 2006 году -  289 млн м3. 
Доля загрязненных вод в общем объеме 
сброса в 2005 году -  71 процент, в 2006 
году -  63 процента.

Основными источниками загрязне
ния вод Ангары являются сточные воды 
предприятий: теплоэлектроцентрали,
ООО «Ангара-реактив» и ОАО «АНХК». В 
2005 году Ангара характеризовалась как 
«слабозагрязненная» (2 класс), в 2006 
году -  как условно-чистая (1 класс).

Река Китой загрязняется сточными 
водами водно-канализационного и 
сельского хозяйств. По комплексу пока
зателей вода реки в 2005 году характе
ризовалась как загрязненная (3 класс), 
а в 2006 году -  как «условно-чистая» 
(1 класс).

Анализ качества источников водо
снабжения АМО на протяжении послед
них лет стабильно ухудшается. Качество 
исходной воды по микробиологическим

Сравнительный анализ выбросов в атмосферу по городам Иркутской области

обстановки,
- необходимость рекультивации зе

мель, выведенных из хозяйственного 
оборота, и полигона ТБО в поселке «Це
ментный»,

- отсутствие мониторинга состояния 
окружающей среды.

Отрицательно влияло на деятель
ность администрации АМО в области ох
раны окружающей среды отсутствие 
нормативной правовой базы обеспече
ния органов местного самоуправления 
контрольными функциями в сфере при
родопользования и охраны окружающей 
среды.

Конкретные виновники
Значительные объемы выбросов за

грязняющих веществ поступают от пред
приятий теплоэнергетики, нефтеперера
батывающей промышленности. Доля 
выбросов вредных веществ в атмосферу 
в 2008 году: ОАО «Иркутскэнерго» - 64 %, 
ОАО «АНХК» - 12 %, ОАО «Ангарский за
вод полимеров» - 2 %, ОАО «Ангарский 
цементно - горный комбинат» - 1,5 %, 
ОАО «АЭХК» - 0,06 %, ЗАО «Ангарская 
птицефабрика» - 0,07 %.

АНХК
12,35%

ТЭЦ-9 участок №1
13,91% 20,22%

Удельный вес валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий -  
загрязнителей за 2008 год, %

показателям не соответствует требова
ниям ГОСТа. Водоснабжение города 
осуществляется из поверхностного ис
точника -  реки Ангары.

Но Ангара приходит на территорию 
АМО уже загрязненной хозяйственно
бытовыми и промышленными стоками 
населенных пунктов, расположенных вы
ше по течению. После очистки и обезза
раживания на водоочистных сооружени
ях питьевая вода по четырем водоводам 
подается потребителям. Её качество в 
системах водоснабжения остается ста
бильным, незначительное ухудшение от
мечается только в паводковых ситуаци
ях. В 2008-2009 годах для улучшения ка
чества питьевой воды построены стан
ции дозирования гипохлорита натрия и 
ультрафиолетового обеззараживания 
воды.

Санитарное состояние почвы жилых 
территорий АМО в целом стабильно. 
Имеются положительные тенденции по 
показателям загрязнения почвы тяжелы
ми металлами, пестицидами, агрохими
катами и микробиологического загряз
нения почвы.

На территории АМО размещены три 
действующих ведомственных полигона 
промышленных отходов, одна несанкци
онированная свалка в Савватеевке. В де
кабре 2006 года на территории АМО вве
ден в эксплуатацию новый полигон ТБО, 
оснащенный новейшим технологичес
ким оборудованием и отвечающий всем 
гигиеническим требованиям. Однако су

АЭХК
0 ,06%

Что будет сделано
Здоровье населения района зависит 

от состояния экологической обстановки 
в муниципальном образовании. Пред
приятия АМО в перспективе будут стиму
лировать к внедрению технологий, нап
равленных на снижение экологической 
нагрузки. Прежде всего, на снижение 
вредных выбросов в атмосферу. Продол
жится работа по повышению качества 
водных ресурсов, находящихся на терри
тории АМО, в направлении как повыше
ния качества питьевой воды, так и очи
щения сточных вод. Наряду со строи
тельством завода по переработке отхо
дов планируется продолжить работы по 
рекультивации территории (в частности, 
в районе золоотвалов ТЭЦ-1, свалки ТБО 
в районе посёлка Цементный, земель 
предприятий, прекративших деятель
ность -  ОАО «Китойлес»).

Определенный вклад в улучшение по
казателей загрязненности атмосферы 
внесет перевод энергетических пред
приятий города на природный газ. Через 
средства массовой информации будет 
развернута кампания по формированию 
положительного имиджа Ангарска, прео
долению сложившегося стереотипного 
представления об Ангарске как о «за
грязненном городе», а также по повыше
нию уровня экологической культуры на- 
селения муниципального образования.

Ирина Калюжная 
Любовь Зубкова (фото)

тэц-ю
30,15%

ществующие мощности промышленных 
полигонов города не позволяют пол
ностью решить проблему складирования 
и захоронения отходов в связи с их боль
шим объемом, темпами накопления и 
неразвитостью индустрии вторичной пе
реработки. Актуальной остается пробле
ма утилизации медицинских отходов.

Итак, проблемы:
- относительно высокий уровень 

загрязнения атмосферы,
- отсутствие очистных сооружений 

для ливневых стоков,
- отсутствие альтернативных (защи

щенных) источников водоснабжения,
недостаточная эффективность 

действующих схем водоочистки и водо- 
подготовки питьевой воды,

- отсутствие мусороперерабатываю
щих мощностей,

- имидж Ангарска как экологически 
неблагополучного города, несмотря на 
успехи в оздоровлении экологической

Востокнефтепровод
1,08%

Ангарская птицефабрика
0 ,07%

Прочие
18,45%
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Обратите внимание

|к /и  н о /т  е а т р

Смотрите 
с 11 по 17 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

НОЧЬ ки н о
С 27 на 28 августа. Начало в 00:00.

Не пропустите лучшие премьеры месяца!

Н А  С А М О М  Б О Л Ь Ш О М  Э К Р А Н Е !
ДОЛГОЖДАННАЯ 
ПРЕМЬЕРА ДЛЯ 
ВСЕЙ СЕМЬИ! 
Анимационная 
комедия в 3D:

«Смурфики»
Сеансы: 10.00, 

12.00, 14.00

Фантастический 
приключенческий боевик 
(для зрителей старше 14 

лет):
«Восстание 

планеты обезьян»
Сеанс: 18.10

ПРЕМЬЕРА!
Даниэл Крейг и Харрисон Форд в 

фантастическом боевике (для зрителей 
старше 14 лет):

«Ковбои против пришельцев»
SMS - ИГРА

Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 
О т п р а в ь т е  С М С  с о  с л о в о м  " Р о д и н а "  н а  н о м е р  9 6 1 0 .

Каждый сотый отправитель получает подарок • билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра "Родина".
Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

п р е м ь е р а  п р о г р а м м ы

Приглашаем к сотрудничеству 
МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ

(свободный график). 
Резю ме отп р а в лять  на e -m a il: 

vedomosti.adm@yandex.ru

Самые выгодные цены 
в городе

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

24
сентября
11.30 и 13.30

ДК “ Современник”  
54- 50-90

Газета
«АНГАРСКИЕ 
ВЕДОМОСТИ» 

примет 
на работу 

журналиста

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой (ЛОЖНОМ.
Низкие цены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

Понедельник, 15 августа

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «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»
1 8 .0 0 - «ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.15 -  «След»
19.55 -  «Давай 
поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  сериал «Дело 
было на Кубани»
23.25 -  д/фильм «Зари, 
умри, воскресни»
00.30 -  «Побег»
01.30 -  «Безумцы»
02.20- «Близко к сердцу»
04.30 -  «Третье 
измерение ада»

 Россия______
Профилактика до 14.00
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
1 5 .0 0 - ВЕСТИ

15.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 17.00 -  Сегодня Калягин... et cetera...» •
ВЕСТИ-ИРКУТСК 17.30 -  сериал 15.20 -  «О Голдсмит. Ночь :
1 5 .5 0 - ВЕСТИ. «Возвращение Мухтара- ошибок» •
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 2» 16.20 -  «Мир русской :
16.05 -  сериал 19.30 -  Обзор. усадьбы» •
«Ефросинья. Чрезвычайное 16.50-новости :
Продолжение» происшествие к у л ь т у р ы  :
1 7 .0 0 - ВЕСТИ 20.00 -  Сегодня 17.00 -  «Сказки •
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 20.30 -  сериал Андерсена» :
ВЕСТИ-ИРКУТСК «Расплата» 17.25 -  «Приключения •
17.50 -  сериал «Все к 22.30 -  сериал «Глухарь. Калле-сыщика»» :
лучшему» Продолжение» 18.30 -  «Дневник •
18.50 -  сериал «Институт 00.15 -  Сегодня большого медведя» :
благородных девиц» 00.35 -  «Дело 19.05 -  «Жаклин Дюпре. •
19.55 -  «Прямой эфир» Крапивиных» Какой она была?» •
21 .00 -ВЕС ТИ 01.30 -  «Футбольная 19.45 -  «Мировые :
2 1 .30 -М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ночь» сокровища культуры» •
ВЕСТИ-ИРКУТСК 02.05 -  «До суда» 20.00 -  «Атланты. В :
21.50 -  «Спокойной ночи, 03.05 -  «Один день. Новая поисках истины» •
малыши!» версия» 20.30 -  новости :
22.00 -  сериал «Пилот 04.40 -  сериал к у л ь т у р ы  •
международных «Проклятый рай-2» 20.45 -  «Больше, чем \
авиалиний» 06.35 -  Обзор. любовь. Микаэл и Вера :
23.50 -  детективный Чрезвычайное Таривердиевы» •
сериал «Таины происшествие 21.30 -  «Загадки :
следствия»
00.50 -  «Городок» _____ Культура_____

истории» • 
22.20 -  «История Тома :

01.45 -«Вести+» 08.00 -  ПРОГРАММА Джонса, найденыша» •

________НТВ________
МЕЖДУНАРОДНОГО 23.15 -  «Мировые \
ИНФОРМАЦИОННОГО сокровища культуры» :

07.00 -  «НТВ утром» КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 23.35 -  «Линия жизни. •
09.30 -  «Кремлевские РУССКОМ ЯЗЫКЕ Эльдар Рязанов» :
похороны 11.00-НОВОСТИ оо.зо -  новости •
10.30 -  Обзор. КУЛЬТУРЫ к у л ь т у р ы  :
Чрезвычайное 11.15 -  Программа 00.50 -  фильм •
происшествие передач мистификация «Ленин -
11.00-С егод ня 11.25 -  «Портрет жены гриб» :
11.20 -  «Победившие художника» 01.25 -  Импровизация на •
смерть» 12.50 -  «Лоскутный театр» классические темы :
11.55 -  «До суда» 13.00 -  «Перестройка и 02.00 -  Программа •
13.00 -  Суд присяжных интеллигенция» передач :
14.00 -  Сегодня 13.55 -  «Мировые 02.05 -  «Гэдовщина» •
14.30 -  сериал «Супруги» сокровища культуры» 03.45 -  «Томас Апва
16.30 -  Обзор. 14.10 -  «Великие театры Эдисон» :
Чрезвычайное мира» 03.50 -  Программа •
происшествие 14.40 -  «Александр передач :

Телефон отдела доставки 52-29-55

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

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-С ейчас
11.30 -  «Пуля-Дура»
13.00 -  Сейчас
13.30 - «Пуля-Дура»
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 -  боевик «Десант»
0 2 .2 5 -«РИМ »
04.10 -  «Фантом 
свободы»
05.50 -  «Прогресс» с 
Игорем Макаровым
06.15 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПОДДЕРЖКУ любому 
кто оказался в сложной 
ж изненной ситуации , 
одинок, преживает стресс 
и б л и зо к к отчаянию

07.30 -  комедия 
«Деловые люди»
09.10 -  «По делам 
несовершеннолетних»
1 0 .1 0 - «Дела семейные»
1 1 .1 0 - драма «Дачница»
13.10 -  «Звездная жизнь»
14.10 -  «Дни надежды»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Моя правда»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Она 
написала Убийство»
20.00 -  «Отцы одиночки»
21.00 -  «Одна за всех»
21.30 -  «Бывшие»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  мелодрама 
«Сверстницы»
01.10 -  сериал «Она 
написала Убийство»
02.05 - «Разум и чувства»
03.15 -  «Скажи, что не 
так?!»
04.15 -  «Ремингтон стил»

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР (  : ! (  0 > Г ' iv’ \ пРсостлвляЕт ШОУ РОСТОВЫХ КУКОЛ

новые приключения

mailto:vedomosti.adm@yandex.ru


Вторник, 16 августа Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «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!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  сериал «Дело 
было на Кубани»
23.30 -  д/фильм 
«Свидетели»
00.30 -  «Побег»
01.35 -  «Безумцы»
03.25 -  триллер «Поворот 
не туда: тупик»
05.05 -  «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 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
1 5 .0 0 - 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»
18.50 -  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 -  «Спасти СССР. 
Идея Ботвинника»
01.45 -  «Вести +»

________НТВ________
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские 
похороны»
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 
«Расплата»
21.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
23.40 -  драма «Частник»
01.30 -  «Советские 
биографии. Феликс 
Дзержинский»
02.30 -  «Кулинарный 
поединок»
03.30 -  футбол Лига 
чемпионов УЕФА («Лион» 
Франция -  «Рубин» 
Россия)
05.40 -  «Один день. Новая 
версия»
06.35 -  Обзор «Лига 
чемпионов УЕФА»

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

передач
11.25 -  «Тринадцать»
12.50 -  «Лоскутный театр»
13.00 -  «Перестройка и 
интеллигенция»
13.40 -  «Великие романы 
XX века»
14.10 -  «Открытое 
письмо»
14.20 -  «Как создавались 
империи»
15.10 -  «О Голдсмит. Ночь 
ошибок»
1 6 .1 0 - «Эдуард Мане»
16.20 -  «Мир русской 
усадьбы»
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Приключения 
Калле-сыщика»
18.30 -  «Дневник 
большого медведя»
19.05 -  «Искусство 
Шопена»
20.00 -  «Атланты. В 
поисках истины»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Больше, чем 
любовь. Иван Поддубный 
и Мария Машошина»
21.30 -  «Артефакты»
22.20 -  «История Тома 
Джонса, найденыша»
23.15 -  «Мировые 
сокровища культуры»
23.35 -  «Линия жизни. 
Станислав Говорухин» 
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Кино эпохи 
перестройки и гласности»
01.40 -  «I съезд народных 
депутатов СССР»
02.35 -  «Мировые

сокровища культуры»
02.55 -  «Дневник 
большого медведя»
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 -  «Дипломат или 
шпион? Ликвидация»
12.25 -  «Адъютант его 
превосходительства»
13.00 -  Сейчас
13.30 - «Адъютант его 
превосходительства»
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 -  «Разведчики»
01.05 -  «Право на 
выстрел»
02.40 -  «Птицы»
04.45 -  «Человек в 
проходном дворе»
05.50 -  «Прогресс» с 
Игорем Макаровым
06.15 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  фильм 
«Сверстницы»
09.05 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.05 -  «Дела семейные»
11.05 -  фильм 
«Долгожданная любовь»
13.00 -  «Вдовцы»
14.00 -  «Одинокая 
женщина мечтает 
познакомиться»
15.45 -  «Вкусы мира»
17.00 -  «Моя правда»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Она 
написала Убийство»
20.00 -  «Не отрекаются 
любя»
21.00 -  «Одна за всех»
21.30 -  «Бывшие»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  «Не ходите девки 
замуж»
00.50 -  «Города мира»
01.10 -  « Не властна над 
любовью власть»
04.05 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.05 -  «Ремингтон стил»
05.55 -  Музыка на 
Домашнем

Среда, 17 августа
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «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!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  сериал «Дело 
было на Кубани»
23.30 -  д/фильм «Среда 
обитания»
00.30 -  «Побег»
01.35 -  «Калифрения»
02.05 -  сериал 
«Любовницы»
03.05 -  мелодрама 
«Другая сестра»
05.15 -  «Детективы»

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

11.00 -  «О самом 
главном»
1 2 .0 0 - ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15 .0 0 - ВЕСТИ
1 5 .3 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 5 .5 0 - ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  сериал
«Ефросинья.
Продолжение»
17 .0 0 - ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.50 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
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 «Пилот 
международных 
авиалиний»
23.50 -  детективный 
сериал «Таины 
следствия»
00.50 -  «Верность 
подранка. Николай 
Губенко»
01.45 -  «Вести +»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские 
похороны»
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 
«Расплата»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Дело 
Крапивиных»
01.35- «Советские 
биографии. Лев Троцкий»
02.35 -  «Квартирный 
вопрос»
03.35 -  «Один день. Новая 
версия»
04.10 -  сериал 
«Проклятый рай-2»

 Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО

ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11 .0 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11 .15 - Программа 
передач
11.25 -  «Иванов Катер»
13.00 -  «Перестройка и 
интеллигенция»
13.40 -  «Вечные истины»
14.10 -  «Открытое 
письмо»
14.20 -  «Артефакты»
15.10 -  «Александр 
Калягин на телевидении»
16.20 -  «Мир русской 
усадьбы»
16 .50 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Девочка и 
крокодил»
18.30 -  «Дневник 
большого медведя»
19.00 -  «Гай Юлий 
Цезарь»
19.05 -  «Шуман. Клара. 
Брамс»
20.00 -  «Атланты. В 
поисках истины»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Мариэтта 
Шагинян. Влюбленная 
молния»
21.30 -  «Артефакты»
22.20 -  «История Тома 
Джонса, найденыша»
23.15 -  «Мировые 
сокровища культуры»
23.35 -  «Линия жизни. 
Николай Губенко»

00.30 -  НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Кино эпохи
перестройки и гласности»
01.55 -  «I съезд народных 
депутатов СССР»
02.30 -  В.А. Моцарт
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 -  «Адъютант его 
превосходительства»
13.00 -  Сейчас
13.30 - «Адъютант его 
превосходительства»
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 -  «Тени исчезают в 
полдень»
02.35 -  «Миллион тел до 
нашей эры»

04.15 -  «Человек в 
проходном дворе»
05.20 -  «Жизнь, как 
жизнь»
05.55 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  фильм «Не 
ходите, девки, замуж»
08.50 -  мелодрама 
«Звезда эпохи» 8 серий
17.00 -  «Моя правда»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Она 
написала Убийство»
20.00 -  «Поздняя любовь»
21.00 -  «Одна за всех»
21.30 -  «Бывшие»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  триллер «Вий»
01.00 -  «Улицы мира»
01.10 -  сериал «Она 
написала Убийство»
02.05 -  «Разум и чувства»
03.05 -  «Скажи, что не 
так?!»
04.05 -  «Ремингтон стил»
05.50 -  Музыка на 
Домашнем



Четверг, 18 августа
Телефон отдела доставки 52-29-55

'из. Первый канал
0€*00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «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!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  сериал «Дело 
было на Кубани»
23.30 -  «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
00.30 -  «Побег»
01.35 -  мелодрама 
«Любовники»
03.25 -  фильм «Ключ от 
всех дверей»
05.05 -  «Жизнь»

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

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Контрольная 
закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.45 -  «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 -  док/фильм 
«Завтра все будет по 
другому»
23.40 -  «Закрытый показ 
«Сатисфакция»
02.40 -  «Мужья»
05.00 -  «Лычки»

Россия______
06.00 -  «Утро России»

12.00-ВЕСТИ
12.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30-М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.05 -  сериал 
«Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕС ТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.50 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 -ВЕС ТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  сериал «Пилот 
международных 
авиалиний»
23.50 -  «Исторический 
процесс» ведущий 
Николай Сванидзе
01.25 -  «Я старым не 
буду... Драма Вампилова»

________ НТВ________
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кремлевские 
похороны»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня

11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  «Мой серебряный 
шар. Инна Ульянова»
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК 
1 5 .5 0 - ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  сериал 
«Ефросинья. 
Продолжение»
1 7 .0 0 - ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  сериал «Все к 
лучшему»
18.50 -  сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ
2 1 .3 0 -М ЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  юмористический 
концерт «Измайловский 
парк»
23.25 -  «Август 91-го. 
Версии»
02.05 -  мелодрама 
«Эффект домино»
03.00 -  боевик «Путь 
войны»

________НТВ________
07.00 -  «НТВ утром»

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 
«Расплата»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Дело 
Крапивиных»
01.35 -  «Советские 
биографии. Михаил 
Тухачевский»
02.35 -  «Дачный ответ»
03.35 -  «Один день. Новая 
версия»
04.10 -  сериал 
«Проклятый рай-2»

 Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
1 1 .1 5 - Программа 
передач 
11.25 -  «Палех»
13.00 -  «Перестройка и 
интеллигенция»

09.30 -  «Кремлевские 
похороны»
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
14.30 -  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 
«Расплата»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.20 -  «СССР. Крах 
империи»
01.35 -  «Чета Пиночетов» 
02.15 -  триллер 
«Двенадцать обезьян» 
04.50 -  сериал 
«Проклятый рай-2»

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

13.40 -  «Великие романы 
XX века»
14.10 -  «Открытое 
письмо»
14.20 -  «Артефакты»
15.10 -  «Александр 
Калягин на телевидении»
16.40 -  «Уильям Гершель» 
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  Мультфильмы
18.30 -  «Дневник 
большого медведя»
19.05 -  «Йо-Йо Ма и 
друзья. Песни радости 
мира»
20.20 -  «Леся Украинка»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Незнакомый 
голос Нины Кандинской»
21.30 -  «Артефакты»
22.20 -  «История Тома 
Джонса, найденыша» 
23.15 -  «Мировые 
сокровища культуры»
23.35 -  «Линия жизни. 
Андрей Смирнов»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Кино эпохи 
перестройки и гласности»
02.00 -  «I съезд народных 
депутатов СССР»
02.35 -  «Мировые 
сокровища культуры»
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  «Дневник 
медведя»
03.25 -  «Великие романы 
XX века»
03.50 -  Программа 
передач

11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 
1 1 .1 5 - Программа 
передач
11.25 -  «Лето Господне»
11.50 -  «Семья 
Зацепиных»
14.10 -  «Открытое 
письмо»
14.20 -  «Артефакты»
15.10 -  «Александр 
Калягин на телевидении» 
1 6 .5 0 - НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  Мультфильмы
18.10 -  «Звезды нашего 
двора»
18.30 -  «Дневник 
большого медведя»
19.05 -  ток-шоу 
«Апокриф»
19.45 -  «Танго сенсации»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский 
монастырь»
21.30 -  «Легендарные 
спектакли Большого» 
23.35 -  «Линия жизни. 
Евгений Евтушенко»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  «Кино эпохи 
перестройки и гласности»
02.10 -  «I съезд народных 
депутатов СССР»
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  «Дневник 
медведя»

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 -  «Суд времени»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Суд времени»
15.00 -  «Момент истины»
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 -  «Тени исчезают в 
полдень»
02.25 -  «Последний 
дюйм»
04.00 -  «Криминальные 
хроники»
04.50 -  «Человек в 
проходном дворе»
05.50 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на

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»
15.00 -  «Момент истины»
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 -  «Тени исчезают в 
полдень»
02.55 -  драма 
«Виридиана»
04.30 -  «Человек в 
проходном дворе»
05.35 -  «Жизнь как жизнь»

«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  мелодрама 
«Чужая»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  фильм «Бомжиха» 
12.55 -  фильм «Бомжиха - 
2»

14.50 -  «Дела семейные»
16.50 -  «Одна за всех»
17.00 -  «Моя правда»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Она 
написала Убийство»
20.00 -  «Воскресный 
папа»
21.00 -  «Одна за всех»
21.30 -  «Бывшие»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  мелодрама 
«Крыса»
01.20 -  «Тайная страсть»
03.10 -  «Скажи, что не 
так?!»
04.10 -  «Ремингтон стил» 
05.55- Музыка на 
Домашнем

06.15 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  драма «Тюремный 
романс»
09.25 -  «Дело Астахова»
10.25 -  сериал «Только 
ты...»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Только 
ты...»
22.45 -  «Одна за всех»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 - «Повести 
Франсуазы Саган. 
Недвижимая гроза» 
0 1 .1 0 - сериал «Она 
написала Убийство»
02.05 -  «Разум и чувства»
03.05 -  «Скажи, что не 
так?!»
04.05 -  «Ремингтон стил» 
05.50 -  Музыка на 
Домашнем

10.05 -  «Мусульмане» 
10.15 -  «С новым домом!»

Пятница, 19 августа

I  'T tv tc O C

Протезирование и лечение зубов
Гарантия 

Квалифицированные врачи 
и зубные техники 

Собственная лаборатория 
Беспроцентный кредит

Доступные цены: 
металлокерамика - 2400  

цельнолитые коронки - 1000 
съёмный протез - 5000

Консультация бесплатно 
Для ветеранов труда, труженников тыла и 

реабилитированных протезирование БЕСПЛАТНО

Пятый канал

^Адрес: Управление АНХКЛ 
бывшая пол-ка №2 МСЧ-36, 
^  тел.: 57-85-18, 57-59-55 j
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Суббота, 20 августа Телефон отдела доставки 52-29-55
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  х/фильм «Сказ 
про то, как царь Петр 
Арапа женил»
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)
1 1 .1 5 - «Смак»
12.00 -  док/фильм «Нонна 
Мордюкова. Такой ее 
никто не знал»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Среда обитания»
14.15 -  «Приговор»
15.00 -  «Свидетели»
16.00 -  «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым
17.00 -  драма «Любовь 
без правил»
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
20.00 -  приключения 
«Мальтийский крест»
22.00 -  «Время»
22.15 -  фантастический 
боевик «Человек-Паук» 
00.30 -  триллер «Что 
скрывает ложь?»
02.50 -  «Их собственная

лига»
03.30 -  «Бей и кричи»
06.30 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

______ Россия______
06.50 -  фильм «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»
08.20 -  «Вся Россия»
08.35 -  «Сельское утро»
09.00 -  ВЕСТИ
0 9 .1 0 - МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок. 
Дайджест»
11.05 -  «Сибирский сад»
1 1 .1 5 - «Соберем ребенка 
в школу»
11.25 -  «Ваш домашний 
доктор»
11.40 -  «Вспоминания 
Владимира Яковенко»
11.45 -  «Полезные 
советы»
1 2 .0 0 - ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
1 2 .2 0 - 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»
17.15 -  «Субботний 
вечер»
19.10 -  мелодрама «От 
сердца к сердцу»
2 1 .0 0 - ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21.35 -  мелодрама 
«Салями»
0 1 .1 5 - фэнтези «Пункт 
назначения»
03.05 -  «Домашняя 
вечеринка»

________НТВ_______
06.50 -  «Каникулы в 
Простоквашино»
07.05 -  «Криминальное 
видео»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Медицинские 
тайны»
10.20 -  «Внимание: 
розыск!»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Живут же люди!»
11.55 -  Кулинарный 
поединок
13.00 -  Квартирный 
вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  сериал «Алиби на 
двоих»

16.05 -  «Своя игра
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»
23.55 -  «Ты не поверишь!» 
00.35 -  боевик «Ронин»
03.00 -  «Следствие 
вели...»
03.55 -  «Проклятый рай- 
2»

05.50 -  «Алтарь Победы. 
Партизаны»

Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Программа 
передач
11 .1 0 - «Личное время. 
Лариса Лужина»
11.40 -  «Екатерина 
Воронина»
13.15 -  «Заметки 
натуралиста»
13.40- «Айболит - 66»
15.15 -  «Больше, чем 
любовь»
15.55 -  «Игорь Моисеев 
«Вечное движение»

17.20 -  драма «Чистое 
безумие»
19.00 -  «В погоне за 
белым оленем»
20.50 -  спектакль «Машин 
юбилей»
23.15 -  «Линия жизни. 
Сергей Соловьев»
00.05 -  драма «АССА»
02.35- «Мировые 
сокровища культуры»
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  В погоне за белым 
оленем»
03.50 -  Программа 
передач

Пятый канал
07.00 -  Мультфильмы
09.25 -  «Тени исчезают в 
полдень»
11.00 -  Сейчас
1 1 .1 0 - «Тени исчезают в 
полдень»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Пуля-дура»
23.35 -  «Криминальные 
хроники»
00.00 -  «РИМ»
02.10 -  триллер «Тень 
сомнений»
04.05 -  драма «Две 
строчки мелким 
шрифтом»
05.35 -  «Жизнь как жизнь»
06.15 - «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний /р
06.00 -  Новости на 

Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»

07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Золотой гусь»
08.45 -  «Берегите 
женщин»
11.20 -  «Одна за всех»
11.45 -  «Три плюс два»
13.30 -  «Свадебное 
платье»
14.00 - «Спросите 
повара»
15.00 -  «Женская форма»
16.00 -  «Большая 
разница»
17.40 -  «Одна за всех»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Коломбо»
22.45 -  «Одна за всех»
23.30 -  триллер «На 
гребне волны»
01.50 -  «Она написала 
Убийство»
02.45 - «Разум и чувства»
03.15 -  «Скажи, что не 
так?!»
04.15 -  «Ремингтон стил»
05.55 -  Музыка на 
Домашнем

Воскресенье, 21 августа
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  «Аты-Баты, шли 
солдаты...»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-клуб: 
«Черный плащ», «Гуфи и 
его команда»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
11 .1 5 - «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым
11.30 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Удовольствие и 
боль»
14.15 -  док/драма «И 
примкнувший к ним 
Шепилов»
17.15 -  приключения 
«Легенда Зорро»
19.40 -  концерт Софии 
Ротару
22.00 -  «Воскресное 
Время»
22.20 -  «Большая 
разница»
23.25 -  «Yesterday Live» 
юмористическая 
программа
00.20 -  «Какие наши 
годы»
01.40 -  мелодрама 
«Гордость и

предубеждение»
03.55 -  «Пегги Сью вышла 
замуж»

Россия
07.05 -  «Родная кровь»
08.35 -  «Сам себе 
режиссер»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым 
домом!». Идеи для вас
12.25 -  детективный 
сериал «Каменская»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  детективный 
сериал «Каменская»
16.45 -  «Смеяться 
разрешается»
18.55 -  мелодрама 
«Карусель»
21 .00 -ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.35 -  мелодрама «Два 
билета в Венецию»
23.35 -  детектив «Гений»
02.50 -  комедия 
«Холостяк»

________НТВ________
06.50 -  «Зима в 
Простоквашино»

07.05 -  «Криминальное 
видео»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома!
11.00 -  Сегодня 
11:20 -  «Первая 
передача»
11.55 -  «Собственная 
гордость»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Сериал «Алиби на 
двоих»
16.05 -  «Своя игра»
17.05 -  «Следствие 
вели...»
18.05 -  «И снова 
здравствуйте!»
19.00 -  сериал «Гончие-3»
20.00 -  Сегодня
20.20 -  сериал «Гончие-3»
21.25 -  Чистосердечное 
признание
23.50 -  «НТВшники»
00.55 -  ф/ужасов 
«Бугимен-2»
02.50 -  «В зоне особого 
риска»
03.25 -  триллер «Ночной 
слушатель»
06.00 -  «Алтарь Победы. 
Севастополь»

Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Программа 
передач
1 1 .1 0 - «Обыкновенный 
концерт»
11.40 -  «За двумя 
зайцами»
12.55 -  «Легенды 
мирового кино»
13.25 -  «Прилетал 
марсианин в осеннюю 
ночь»
14.45 -  мультфильмы
15.05 -  «Великие 
природные явления»
16.00 -  «Сферы»
16.40 -  «Четыре времени 
обновления»
17.20 -  «Вечер- 
посвящение в Доме 
актера. Юрий Авшаров»
18.00 -  «Шедевры 
мирового музыкального 
театра»
2 1 .1 5 - «Магистраль»
22.45 -  «Творческий 
вечер в Доме кино. 
Александр Митта»
23.30 -  драма «Год, когда 
мои родители поохали в 
отпуск»

0 1 .1 0 - «Другие берега, 
другие жизни»
0 2 .1 0 - «Герои блюза»
02.50 -  Программа 
передач
02.55- «Великие 
природные явления»
03.50 - Программа 
передач

Пятый канал
07.00 -  «Средневековье»
08.00 -  «Шанс на 
выживание»
09.00 -  Мультфильмы
09.10 -  «Это было в 
разведке»
11.00 -  Сейчас
1 1 .1 0 - «Обезьяны: кому 
нынче жарко?»
12.00 -  «Прогулки с 
динозаврами»
13.25 -  «Дальнобойщики»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  детективный 
сериал «Генеральская 
внучка»
00.00 -  драма «Собор 
Парижской Богоматери»
02.20 -  «Криминальные 
хроники»
03.15 -  «Разведчики»
04.35 -  «Женский вечер 
на Пятом»
05.50 -  «Обезьяны: кому 
нынче жарко?»

Домашний __
06.00 -  Новости на 
Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Волшебник 
изумрудного города»
08.45 -  «Дачные истории»
09.15 -  «За двумя 
зайцами»
10.45 -  «Одна за всех»
1 1 .2 0 - «Посемейным 
обстоятельствам»
14.00 -  «Еда»
14.30 -  «Сладкие 
истории»
15.00 -  «Дело Астахова»
16.00 -  «Сентябрьская 
афера»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  детективный 
сериал «Мегрэ»
22.50 -  «Одна за всех»
23.30 -  мелодрама 
«Интуиция»
0 1 .1 5 - «Она написала 
Убийство
02.10 -  «Разум и чувства»
02.40 -  «Скажи, что не 
так?!»
03.40 -  «Ремингтон стил»
05.30 -  Музыка на 
Домашнем



Щ Е  ВЕДОМОСТИ [9
По-хозяйски и с любовью

Перерезаем красную ленточку...

В рамках муниципальной программы «Модер
низация системы образования на 2008-2012 го- 
д в  детском саду общеразвивающего вида 
№-*2, который находится в 10 микрорайоне, соз
дана новая группа для 24 ребят в возрасте 3-4  лет. 
Восьмого августа на торжественном открытии по
бывали мэр АМО Владимир Жуков, глава адми
нистрации АМО Антон Медко, первый замести
тель главы администрации Эдуард Ищенко.

Детский праздник
Й

Как рассказала начальник отдела дошкольного образова
ния Ольга Загороднева, новая группа размещена в действу
ющем учреждении, в помещении из резерва ранее закрытых 
групп. С 2006 года там находился второй музыкальный зал. 
На ремонт и оснащение дополнительной группы, включаю
щей игровую комнату, спальню и санузел из средств муни
ципального бюджета затрачено 350 тысяч рублей.

Обустроить участок для прогулок на свежем воздухе по
могают родители: на их добровольные пожертвования при
обретены беседка, песочница.

В штат образовательного учреждения на открывшуюся 
группу приняты четыре человека. По словам заведующей 
Людмилы Низицкой, за последний год произошло неболь
шое повышение заработной платы работникам детских са
дов. Кроме того стали выплачивать стимулирующую надбав
ку, к тому же люди надеются на дальнейший рост зарплаты 
осенью. Всё это поспособствовало более успешному реше
нию кадрового вопроса.

В микрорайонах есть возможность изменить ситуацию с 
дефицитом мест в детских учреждениях. Сложнее обстоят 
дела в новостройках города.

-  Проектирование, строительство, государственная экс
пертиза новых детских садов в сейсмоопасных районах -  
процесс долгий и затратный. В настоящее время создан 
проект возведения детского учреждения в 29 микрорайоне. 
Но дети растут, и места в садах и яслях нужны уже сейчас. По
этому открытие новых групп в действующих детских учреж
дениях -  мера вынужденная, но необходимая. Главное, чтобы 
высокая наполняемость не отразилась на качестве пребыва
ния детей и воспитательном процессе. Здесь мы видим, что к 
организации группы подошли по-хозяйски, обустроили с лю-
бовью, -  отметил мэр АМО Владимир Жуков. ______

Марина Томских 
Любовь Зубкова (фото)

и кушаем с удовольствием

обживаем аппартаменты...



Новости Технопарк
Отдел по торгов

ле, ценообразова
нию и тарифам адми
нистрации АМО сов
местно с организаци
ями торговли и инди
видуальными пред
принимателями 13 
августа в 11 часов на 
площади Ленина 
проводит ярмарку 
«Хлеб -  всему голо
ва» с дегустацией  
хлеба и хлебобулоч
ных изделий.

Желающим принять учас
тие в ярмарке необходимо 
получить учетное удостове
рение по адресу: Ангарск, 86 
квартал, дом 14а, кабинет 2. 
Жителей и гостей города 
приглашаем на ярмарку поп
робовать вкусный хлеб!

*  *  *
В Ангарске с 8 ав

густа начал работать 
школьный базар.

Приобрести все школь
ные принадлежности можно 
будет только в одном санкци
онированном месте торгов
ли, которое расположено 
напротив кинотеатра «Роди
на», в 12а микрорайоне. 
Уличные ярмарки со школь
ными товарами позволят ро
дителям сэкономить до 500 
рублей. Приобрести товар на 
школьном базаре можно бу
дет до 5 сентября.

*  *  *
Суд Ангарска при

говорил к полутора 
годам лишения сво
боды условно 25- 
летнего местного жи
теля, который, поз
вонив в один из ги
пермаркетов, заявил 
о якобы готовящемся 
взрыве.

Ангарчанин признал вину 
и полностью возместил ма
газину упущенную из-за 
простоя выгоду -  более 172 
тысяч рублей.

Молодой человек сооб
щил милиции по сотовому 
телефону, что магазин зами
нирован и через пять минут 
взорвется. Затем выбросил 
сим-карту. В городе были 
подняты по тревоге все служ
бы. Из магазина эвакуиро
вали порядка 100 сотрудни
ков и около 500 покупателей. 
Только через пять часов было 
установлено, что никакого 
взрывного устройства в ги
пермаркете нет, и сообще
ние о минировании -  ложное. 
Преступника нашли и задер
жали в этот же день.

*  *  *
Конкурс «Искусство 

ангарского шашлыч- 
ника-2011» состоится 
20 августа на цен
тральной площади.

Предложение провести 
конкурс поступило от самих 
кулинаров. Цель мероприя
тия -  повышение культуры 
обслуживания населения и 
качества предлагаемых услуг 
общественного питания.

Оценивать конкурсантов 
будут по ряду показателей. 
Это «визитная карточка» -  
представление участника и 
предприятия, а также фир
менные элементы -  спец
одежда, посуда, инвентарь. 
Важны оригинальность пода
чи блюда и соусов, их вкусо
вые свойства, а также спосо
бы приготовления и качество 
используемого сырья полу
фабрикатов местных произ
водителей.

Уже подано 8 заявок. Д е
густацией праздник не огра
ничится: каждый мастер по
кажет презентацию и пове
дает секреты приготовления 
настоящего шашлыка. Приз
нанием вкусовых заслуг ста
нет приз «Потребительских 
симпатий».

дворец»?
стройки невозможно делать одинаковые квартир
ные щитки -  всё индивидуально, всё имеет особен
ности, требования и размеры.

Многое сегодня даже в этом, казалось бы, тра
диционном для Ангарска производстве, зависит от! 
менеджмента и логистики. Как подчеркнула Яна 
Алексеевна, на предприятии постоянно ведется ра
бота по переработке, модернизации и дополнению 
номенклатуры:

-  Сейчас мы разрабатываем электротехничес
кие изделия не только на низкое напряжение (0 ,4 1 
кВ), но и на среднее. Так, ведутся работы по подго
товке производства к изготовлению комплектных 
трансформаторных подстанций КТП напряжением 
6-10 кВ.

Кроме того, металлические подъездные двери 
нашего производства отлично зарекомендовали 
себя на рынке АМО. А весной мы получили серти
фикат на противопожарные двери с пределом о г
нестойкости в 60 минут. Сейчас вышли с предложе
нием на рынок и поставляем эти противопожарные 
двери в Усолье, Черемхово. Работа предстоит о г
ромная, готовится замена станочного парка, ведь 
еще работает то оборудование, которое сделано в 
начале 70-х годов. Так что в ближайшее время для 
работы на АМЗ потребуется много высококвалифи
цированных специалистов: конструкторов, монтаж-
ников-силовиков, менеджеров.___________________

Анна Васильева 
Любовь Зубкова (фото)

Лето__________________________

Сыты и довольны
Отделом по торговле, 

ценообразованию и тари
фам администрации АМО 
проведены проверки орга
низации питания детей в 10 
загородных детских оздо
ровительных лагерях, рас
положенных на территории 
Ангарского района. Специ
алисты подтверждают: гру
бых нарушений не выявле
но, питание детей органи
зовано на высоком уровне.

Питание -  важная составная часть 
программы летнего оздоровления. 
Свежий воздух, активные занятия 
спортом способствуют «нагулу аппе
тита». При круглосуточном пребыва
нии дети едят 4-5 раз в сутки, переры

вы между приемами пищи неболь
шие, поэтому ребятишки всегда сыты.

-  Меню разнообразное, составле
но в соответствии с требованиями к 
детскому питанию. Кроме горячих 
блюд, в рацион включены выпечка, 
соки, фрукты, кисломолочные про
дукты, -  отмечает главный специа
лист отдела по торговле, ценообразо
ванию и тарифам администрации 
АМО Людмила Степаненкова.

Похвалы контролирующих орга
нов заслужили повара оздоровитель
ных лагерей «Саяны», «Здоровье», 
«Юбилейный», «Звездный».

Тем не менее, во время проверки 
образовательного центра «Галактика» 
администрации сделаны замечания 
по оформлению меню, а также из-за 
отсутствия документов, подтвержда
ющих качество овощей и мясной про
дукции.

Несмотря на то, что детей в заго
родных лагерях кормят правильно, с

учетом их вкусовых предпочтений, 
родители стараются привезти чадам 
«передачки».

Стараясь побаловать ребятишек 
вкусненьким, надо крепко-накрепко 
запомнить, что категорически запре
щается передавать пирожные, торты, 
другие скоропортящиеся продукты, а 
также семечки, чипсы, кириешки, га

зированные воды. Соки можно, но 
только в маленькой фасовке для од
номоментного использования, чтобы 
продукт не портился в тумбочках. В 
ограниченном количестве разреша
ется привозить фрукты, шоколад, пе-
ченье и конфеты._________ _________

Марина Томских 
Любовь Зубкова (фото)

СМИ_ публикуют. Читатель спортг______________________________

За справку можно не платить!
В нашей газете 21 июля 

был опубликован материал 
«Справка о справке». Чита
тели ставили вопрос: на ка
ком основании взимается 
плата за получение справ
ки, например, о составе се
мьи? Руководитель ООО 
«ЖЭО-3» ответила, но не 
привела в доказательство 
своих слов ни одного пра
вового документа.

Но, опять же, спасибо нашим чи
тателям: Алла Степановна Романчук 
пришла в редакцию с собственной 
версией происходящего и копией до
кументов, на которые ссылается.

-  Сколько стоит справка, которую 
мы берём у паспортистки в управляю
щей компании? Судя по публикации в 
газете «Ангарские ведомости», -  155 
рублей. Неужели стоимость бумажки, 
которая распечатывается из компью
терной базы одним нажатием кнопки, 
равна 15 буханкам хлеба? Кто тот 
«специалист», который высчитал сто
имость справки?

Алла Степановна не поленилась 
обратиться к правоустанавливающим

Коммерческая органи
зация не может оказывать 
платные государственные 
услуги

документам и выяснила, что владель
цем документированной информации 
о гражданах являются органы местно
го самоуправления, которые не име
ют права передавать свои полномо
чия по выдаче справок коммерческим 
предприятиям. Управляющие компа
нии -  как раз коммерческие, ведь в их 
Уставах написано: основной целью 
деятельности ООО является получе
ние прибыли в процессе осуществле
ния предпринимательской деятель
ности. Но любая подобная деятель
ность должна осуществляться в рам
ках закона. В РФ ОТСУТСТВУЕТ ЗА
КОН, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПЛАТУ ЗА 
СПРАВКИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ НАМИ в УК.

Более того, в Ф 3 «Об информа
ции, информационных технологиях и 
защите информации» от 27 июля 2006 
года №149 Ф 3 сказано: предоставля
ется бесплатно информация, затра
гивающая права и установленные за
конодательством РФ обязанности за
интересованного лица (статья 8,п.2)

А у нас создана странная ситуа

ция. Лично гражданину справка не 
нужна. Её требует государственная 
организация. Получается, гражданин 
покупает у коммерческой организа
ции информацию о себе, семье и не
сёт её в государственную организа
цию. «Потребитель» любой справки -  
государство, и оно почему-то требует 
справку от коммерческой организа
ции. Нонсенс! Коммунальная органи
зация не может оказывать платные 
государственные услуги.

Вот как это формулирует ст. 8 Ф 3 
«Об организации предоставления го
сударственных и муниципальных ус
луг» от 27.07.2010, №210-ФЗ: «Госу
дарственные и муниципальные услуги 
предоставляются заявителям на бес
платной основе, за исключением слу
чаев, предусмотренных федеральны
ми законами».

Сошлёмся на ещё один документ: 
Приказ ФМС России от 20.09.2007г. 
№208. Это административный регла
мент по регистрации и учёту граждан. 
Пункт 2.8 гласит: «Регистрация и сня
тие граждан с регистрационного учё
та по месту пребывания и месту жи
тельства в пределах РФ ПРОИЗВО
ДИТСЯ БЕСПЛАТНО».

Но и это ещё не всё! Управляющие 
компании, требующие деньги за 
справку... нарушают собственные до
говоры! Может быть, не все знают, что

Невыдача справки в 
ЖЭКе из-за долгов - вы
могательство. Явное пре
пятствие в осуществлении 
гражданином собствен
ных прав

за свои услуги они берут с жильцов 10 
процентов взимаемой оплаты. Вот 
договор управления многоквартир
ным домом №5 (Ангарск, 85 квартал, 
дом1), где управляющая организа
ция, оправдывая взимание 10 
процентов, обязуется в числе прочих 
услуг: ... осуществлять выдачу необ
ходимых справок о регистрации и ак
тов о проживании.

Эти законы хорошо знают во мно
гих городах страны. Например, моск
вичи 147 (!) видов справок получают 
бесплатно (их перечень можно полу
чить в редакции газеты «Ангарские 
ведомости»). Аналогичный ангарско
му инцидент рассматривали прокура
туры Волгограда и Рославля, которые 
вынесли постановление о незакон
ности сбора денег за справки («Рос
сийская газета» от 11.12.2008 г. и «Не
деля» от 16.04.2009 г.).

Выиграем «Ледовый
ООО «Ангарский электромехани

ческий завод» работает сегодня не в 
тех объёмах, что в былые годы. На его 
свободных площадях развивается 
проект «Ангарский Технопарк». Но, 
оптимизировав производство и раз
делив направления, АЭМЗ всё-таки 
сохранил за собой ряд сильных пози
ций. Например, производство низко
вольтных комплектных устройств вы
делили в отдельный Ангарский ма
шиностроительный завод. Это тоже, 
кстати, часть идеи технопарка.

-  К юбилею города, -  рассказывает Яна Шев
ченко, директор ООО «АМЗ», -  мы разработали и 
поставили всё электротехническое оборудование 
для реконструкции стадиона «Ангара». А сейчас 
участвуем в тендерах по поставке продукции для 
ледовых дворцов в Иркутске и Сургуте. Хочется 
«одеть» своим силовым оборудованием новые аре
ны региона и соседней территории. О результатах 
узнаем в сентябре, но есть большие надежды, что 
выиграем.

Предприятие после резкого спада производст
ва последних лет постепенно набирает обороты:

показатель выпуска продукции за 6 месяцев 2011 
года уже превысил данные за весь прошлый год. Но 
на «склад», как было когда-то, в те же советские 
времена, низковольтную аппаратуру делать сейчас 
нельзя: только под конкретного заказчика. Потому 
что у каждого из них -  свои условия. Даже для
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Украли город? Вернёте! Новости

Двойная 
наглость

... что будет жить 
для счастия 

Убогого и темного. 
Родного уголка.

... Есть два пути у Рос
сии: одна дорога -
«вражда-война», другая 
дорога честная. По ней 
идут лишь «сильные» и 
«любвеобильные».

Н. А . Некрасов

На основании жалобы граждан инспекторы отдела ге
ологического контроля и охраны недр Управления Рос- 
природ надзора по Иркутской области совместно с пред
ставителем администрации Ангарского района провели 
проверку в районе поселка Звере во на основании жало
бы граждан о незаконной добыче общераспространен
ных полезных ископаемых.

Во время проверки установлено два места самоволь
ного пользования недрами.

ЗАО «Байкальская дорожно-строительная компания» 
проводило работы по добыче аллювиальных отложений, 
песка и песчано-гравийной природной смеси (ПГС), ис
пользуя собственную автотракторную технику, в 150  
метрах от лицензионного участка по добыче ПГС на 
месторождении «Китойское-1». Работники компании не 
смогли во время проверки показать каких-либо доку
ментов, разреш ающ их добычу полезных ископаемых. 
Кроме того, сотрудникам Росприроднадзора не были 
предоставлены лицензии на право пользования недра
ми на участке «Китойское-1», утвержденный и согласо
ванный проект на добычу, горноотводный акт, планы 
развития горных работ.

Специалисты отметили, что действия компании нано
сят ущерб водному объекту, поскольку карьер, где про
изводились самовольные добычные работы, связан с 
рекой Китой. Вода в районе добычи ПГС сильно замутне
на. Таким образом, установлен факт нарушения закона 
«О недрах».

Второй участок самовольного пользования недрами  
обнаружен на северо-восточной окраине промышлен
ной зоны Ангарска. Объект расположен недалеко от гра
ницы лицензионного участка по добыче ПГС на место
рождении «Зверевское». По информации инспекторов, в 
момент их прибытия на объекте производились горные 
работы по добыче песка, которые были спешно прекра
щены. По результатам проверки также установлен факт 
нарушения закона «О недрах».

Материалы по результатам проведенной рейдовой  
проверки направлены в службу по охране природы и 
озера Байкал Иркутской области и ОВД по Ангарскому 
району для административного воздействия.

На страничках сайта 
«Живой Ангарск» в но
востной ленте наткнул
ся на публикацию, где 
сообщалось о пресече
нии незаконной добычи 
так называемых обще
распространенных по
лезных ископаемых 
(ПГС) в районе посёлка 
Зверево.

Сначала не придал инф ор
мации особого значения. По
думал о востребованном  
граж данском  сам осознании , 
которое в наше время находит 
довольно редкое применение 
при столкновении с властями 
любого уровня. А здесь граж 
дане пожаловались, власть от
реагировала должным обра
зом. Порадовался за обоих, не 
вникая в суть.

Вчера заглянул на сайт 
Росприроднадзора по И ркут
ской области, поинтересовал
ся вопросами экологии в При
байкалье и снова прочёл в но
востях за 3 августа о выше
упом янутом  происш ествии . 
Правда, уже более подробно. 
И внезапно, как молнией, по
разило до боли знакомое наз
вание -  ЗАО «БДСК»! (Б ай
кальская дорож но-строитель
ная компания).

Вспомнил, что силами ко 

митета по противодействию  
коррупции под управлением  
М ихаила Килиш кина во вре
мена руководства Ангарском  
Евгения Канухина, вскр ы ва 
лись и печатались в «Украден
ных городах» некоторые ф ак
ты «прихватизации». Тогда 
наспех сознанному предприя
тию ООО «БДСК» за копейки в 
аренду передавалось боль
шое количество д о ро го сто я 
щей спецтехники, принадле
жавшей ДРСУ -  некогда м ощ 
нейш ем у м униципальном у 
предприятию. И в учредителях 
этого БДСК был некий го сп о 
дин Чертков (в то время род 
ственник мэра Евгения Кану
хина).

Неподдельное лю бопытст
во меня одолело, заглянул на 
сайт налоговой службы про 
нынеш него собственника у з 
нать. К удивлению, обнаружил 
ту же фамилию. Что же полу
чается: головы  «спрута» уж 
давно нет на престоле, а щ у
пальца так и норовят добро 
народное, буквально, «прило- 
патить».

И нтересую сь судьбой се 
годняш него  ЗАО «БДСК». О б
щ ество имеет вполне привле
кательны е подрядны е к о н 
тракты  с АНХК. Это значит, что 
находится на плаву. Хорош о 
живут за казённы й счёт, я бы 
сказал. Технику умыкнули, ею 
же наверняка  переры ваю т 
мать -  природу, изымая гр а 
вий да песок. В С талинские 
врем ена  на Колы му за эти 
происки  ссылали. Сегодня в 
гум анном  ц ивил изованном  
м ире -  ад м и ни стр а ти вны й  
штраф.

Поехал посмотреть в Зве
рево на незаконно вырытый 
карьер. Хорошо «потрудилась 
мафия».

Задаю сь риторическим  
вопросом  на все времена, 
интересовавш им  известного  
р усско го  классика  Николая 
Некрасова: «кому живется ве
село, вольготно на Руси?». Ин
терпретирую  по-соврем енно
му: не произрастут ли щупаль
ца этого «спрута» на уложен
ный асфальт сквозь подуш ку 
из ворованной песчано -гра - 
вийной см еси?  Потому что 
производятся эти работы то 
же, по сути, на ворованной 
технике. Двойная наглость!

Намерен во всём р а зо б 
раться до конца. Так что не 
прощ аю сь надолго, уваж ае
мый читатель.

Депутат Д умы  АМО
Александр Гэробец

С юбилеем!

Спасибо за понимание
Когда находишься в окружении надеж

ных, добросовестных, отзывчивых лю
дей, задумываешься о том, как хорошо, 
что они есть. Они делают нашу жизнь бо
лее осмысленной. Вот о таком человеке и 
хочется сегодня сказать добрые слова. О 
Сербиной Любови Владимировне, у кото
рой в августе — юбилей.

Более десяти лет Любовь Владими
ровна принимает активное участие в ра
боте первичной ветеранской организации 
19 и 22  микрорайонов. Кроме того, она

является старшим по дому, где прожива
ет, ей много приходится встречаться с ве
теранами, спокойно и доходчиво объяс
нять какую-нибудь сложившуюся ситуа
цию. Она отзывчивый и внимательный че
ловек.

Совет ветеранов первичной ветеран
ской организации 19 и 22  микрорайонов 
поздравляет Любовь Владимировну с 75- 
летием. Мы желаем ей здоровья, счастья, 
любви и дальнейших успехов в общес
твенной работе.

Суд Ангарска взыскал с 
индивидуального пред
принимателя 155 тысяч 
202 рубля в пользу ж и
тельницы города,которая 
потребовала компенсиро
вать стоимость бракован
ного кухонного гарнитура, 
заплатить неустойку, из
держки морального ха
рактера и судебные рас
ходы.

Кроме того, суд обязал от
ветчика за свой счет разобрать 
и вывезти из квартиры этот гар
нитур. А за несоблюдение в 
добровольном порядке удов
летворения требований потре
бителя суд выписал штраф в 62 
тысячи 351 рубль.

Так закончилась эпопея ан- 
гарчанки с покупкой сделанной 
на заказ мебели, за которую 
женщина заплатила предпри
нимателю 84 тысячи 702 рубля. 
Кухня оказалась настолько бра
кованной, что эксперт, найдя 
около 20 дефектов, признал ее 
негодной к эксплуатации. Не
сколько месяцев хозяйке приш
лось доказывать этот факт сна
чала самому продавцу, а затем 
суду. Ответчик иск не призна
вал и даже пытался оправдать 
себя тем, что женщина пред
ставила на экспертизу другой 
кухонный гарнитур. Однако эти 
доводы были опровергнуты 
представленной копией эски
за, который соответствует фо
тографиям гарнитура. Сопо
ставив все доводы и пояснения 
сторон, материалы эксперти
зы, суд установил вину ответчи
ка и вынес решение в пользу 
горожанки.

*  *  *

На выставку Союза ху
дожников России в Мос
кве, посвященную 350- 
летию Иркутска, отпра
вятся пять работ ангар
ских художников.

От Иркутского союза худож
ников РФ в столице будут пред
ставлены «Зимнее подворье» 
Сергея Бусова, «Крыльцо ста
рого дома» Евгении Прокопен
ко, «Ночь на покров» Светланы 
Шубниковой и две работы из
вестного ангарского художника 
Геннадия Неупокоева -  «Ворота 
на Байкал» и «Иркутянка. Пор
трет жены».

Экспонаты для выставки вы
бирал оргкомитет из сотен, 
представленных на конкурс ху
дожниками со всей области.

*  *  *

Легкоатлет из Ангарска 
Дмитрий Буряк примет 
участие в 25 летней Уни
версиаде в Китае, кото
рая пройдет с 12 по 23 ав
густа.

У спортсмена уже есть опыт 
участия в подобных соревнова
ниях. На предыдущей Универ
сиаде в 2007 году он стал брон
зовым призером.

Как рассказал тренер Аль
берт Потапов, его воспитанник 
включен в состав студенческой 
сборной страны в результате 
отборов в чемпионатах России 
и на чемпионате Европы. Там 
Дмитрий Буряк был призером 
на дистанции 400 метров. В Ки
тае ангарчанин выступит в ин
дивидуальных соревнованиях и 
в эстафете. На Универсиаде бу
дут разыграны награды в 24 ви
дах спорта.
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Ваш вопрос -  наш ответ

Земляничная
полянка

«Академики» 
плохому 
не научат

«Какие журналы советуете читать начинающему
садоводу?»

(Людмила Ильинична )

-  Знания добывают на практике, чаще всего методом проб 
и ошибок. Но учиться лучше на чужих ошибках, поэтому прихо
дите на занятия в клуб «Академия на грядках». «Академики» 
плохому не научат. Имея огромный опыт выращивания ово
щей, ягод, декоративных культур в климатических условиях 
Приангарья, они охотно делятся с. новичками знаниями.

-  К статьям в журналах и Интернете мы относимся очень 
осторожно. Из обилия информации надо уметь выбирать ра
зумное, полезное, -  говорит Елена Целютина, руководитель 
клуба. -  У нас, прежде чем раздавать советы и рекомендации, 
садоводы на деле проверяют эффективность семян и агротех
ники. В качестве учебной литературы предпочитают научные 
статьи от ведущих специалистов.

Как учебный материал посоветую вам книгу «Азбука садо
вода».
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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 Целюти^ i 
прочтете в ближайшем номере

Фотофакт

Елена Сергеевна (справа) на выставке в «Сибэкспоцентре»

В нынешнем году виды на урожай очень хорошие. При бла
гоприятных погодных условиях и соблюдении агротехники 
овощные культуры проявили себя с лучшей стороны. Особенно 
удались капуста, морковь, томаты, кабачки. Не подвели ягод
ные культуры: в обилии созрели земляника, малина, смороди
на, крыжовник, вишня. Начинают поспевать яблоки, сливы. Са
доводам будет чем удивить зрителей на итоговых выставках.

С 16 по 19 августа ангарские садоводы примут участие в 
традиционной областной выставке «Сад. Огород. Загородный 
дом» в «Сибэкспоцентре», а 27 августа продемонстрируют ре
зультаты ударного летнего труда на садовых участках земля
кам в Ангарске.

2 7  августа, в субботу, на центральной 
площади города состоится выставка достижений 
ангарских садоводов «Урожай -2 0 1 1 » .

Желающие принять в ней участие могут подать 
заявку на вахте Дворца культуры нефтехимиков 
или по телефону: 5 2 -2 5 -2 5

Приятного аппетита

Мечем икру
«Очень люблю кабачковую икру. Но вкусно 

приготовить её не всегда получается, види
мо, нарушаю технологию приготовления. 
Дайте, пожалуйста, четкий рецепт с точным 
количеством ингредиентов и временем тер
мической обработки.»

Икра из кабачков
Состав: кабачки -  3 кг, лук 

репчатый -  1 кг, морковь -  1 
кг, соль -  1,5-2 столовых лож
ки, сахар -  1 столовая ложка, 
томатная паста -  3-4 столо
вых ложки, растительное мас
ло для жарки, чеснок -  6-7 
зубчиков, зелень укропа, пет
рушки, свежемолотый перец.

Приготовление:
Овощи вымыть, обсушить 

и очистить. Кабачки нарезать 
кубиками. Морковь натереть 
на крупной терке. Лук мелко 
порезать.

На разогретой с расти
тельным маслом сковороде 
обжарить кабачки.

Обжаренные овощи пере
ложить в миску, дать стечь 
маслу и убрать в сторону.

На той же сковороде об
жарить лук и также перело
жить его к кабачкам.

Затем долить немного

масла, если требуется, и об
жарить морковь.

Готовые кабачки, лук и 
морковь измельчить в блен
дере или прокрутить в мясо
рубке и поместить в сотейник 
или другую толстостенную 
посуду.

Сотейник поставить на 
огонь, довести массу до ки
пения, убавить огонь, на
крыть крышкой и тушить 40 
минут. За 10 минут до готов
ности к овощной массе доба
вить соль, сахар, перец, то
матную пасту, чеснок и зе 
лень. Икру хорошо переме
шать, накрыть крышкой и 
продолжать тушить еще 10 
минут.

Горячую икру разложить 
по стерилизованным банкам 
и закатать.

Банки укутать и оставить 
до полного остывания, затем 
убрать в прохладное место.
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Ничего лишнего

«Земляника безусая постоянно цветёт, ягоды 
крупные. Хочется размножить урожайный сорт. В 
какое время и как правильно её рассаживать?»

(Елена Владимировна)

-  Земляника безусая прекрасно размножается семенами. 
Для этого надо отобрать самые крупные, спелые ягоды с силь
ных кустов. Не скупитесь, возьмите 10-15 ягод, чтобы полу
чить достаточное количество семян. Острым ножом отделите 
семена от мякоти и высушите их на солнце. Если этого не сде
лать, семечки сгниют в сладкой ягоде или потеряют всхо
жесть. На следующий год в марте посейте семена. К июню бу
дете иметь саженцы, которые следует переносить на грядку.

Сейчас можно размножить безусую землянику делением 
куста. Несмотря на то, что она ещё цветёт и плодоносит, хоро
шо полейте куст, выкопайте, разделите его на две-три части и 
пересадите на постоянное место.

При этом в плодородную землю удобрения добавлять не 
надо. Иначе растение начнёт «жировать», вместо того, чтобы 
плодоносить. В случае, если почва истощена, можно добавить 
органоминеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и 
калий.

Осторожнее 
с поливом

«В какое время обрывать нижние листья на ка
пусте?»

(Елена Владимировна)

-  На капусте зеленые нижние листья обрывать не надо! 
Они снабжают кочан питательными веществами. Все самые 
ценные компоненты, необходимые для созревания кочана, на
ходятся именно в нижних листьях.

Убрать можно пожелтевшую ботву, которая уже выработа
ла свой ресурс.

«Что происходит с огурцами, листья вянут с кра
ёв и к середине?»

(Галина Николаевна)

-  Уважаемая Галина Николаевна, в нынешнем году пробле
мы с огурцами не только у вас. Листья вянут у всех, и главная 
причина кроется в погодных условиях. Сейчас по ночам тем
пература воздуха понижается до 8-10 градусов, а днём жарко 
-  до 25-30 градусов. Это способствует загниванию корневой 
системы. Когда нет подпочвенного обогрева, очень сложно 
спасти огурцы от увядания. Чтобы сохранить корневую систе
му как можно дольше, подкормите огуречные кусты монофос
фатом калия, фосфор укрепит корни, калий сделает растения 
более устойчивыми к заболеваниям.

Столовую ложку монофосфата калия растворите в 10 литрах 
воды и подкормите этим раствором примерно десять растений. 
Предварительно не забудьте полить огурцы обычной водой.

В августе будьте осторожны с водой. Обильный вечерний 
полив только ускорит загнивание корней. Увлажняйте землю 
умеренно, только в жаркую погоду, в первой половине дня.

Лекарство для
ягодных кустов

«В Ваших ответах на вопросы, уважаемая Елена 
Сергеевна, часто упоминается препарат «Мета к- 
сил» как эффективное средство от болезней расте
ний? Где его можно приобрести?»

(Марина Бугрим)

-  «Метаксил», действительно, очень сильное средство в 
борьбе с грибными заболеваниями растений. Оно не только 
уничтожает возбудителей болезни, но и лечит растение. В 
этом году грибным заболеваниям были подвержены малина, 
смородина. На четверговых консультациях садоводы часто 
жаловались на бурые листья, засохшие ветки. После сбора 
урожая ягод следует обработать кусты «Метаксилом», чтобы 
предотвратить развитие заболевания в будущем году.

Приобрести препарат можно будет 27 августа на цент
ральной площади на выставке «Урожай -  2011».
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