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тонн овощей обрабатывает 
за смену новое оборудование, 
установленное в Савватеевке

Власть пошла в народ. 12 августа мэр АМО Владимир Жуков 
встретился с ангарскими садоводами. Люди собрались на терри
тории СНТ «Преобразователь природы», устав в одиночку и без 
ощутимых результатов ходить по кабинетам городской админист
рации.

Проблемы, которые оторвали садово
дов от их насущных дел, требуют срочного 
решения. Для них это буквально гамлетов
ский вопрос: быть или не быть? Ситуация 
на сегодня достаточно накаленная. В ген
плане территории, который утвержден ре
шением Думы города от 28.12.2009 г. 
№391-гД, отсутствуют 19 садоводческих 
некоммерческих товариществ (СНТ), рас
положенных в черте Ангарска. А именно: 
СНТ «Друзья природы», «Труженик», «Пре
образователь природы», «Садовод», «Садо- 
вод-1», «Мичуринец», «Аэлита», «Радуга», 
«Дружба», «Сибирский садовод», «Космос», 
«Юбилейное», «Расцвет», «Спутник-3», «Зе
леная поляна», «Октябрьская революция»,

«Хуторок», «Энергетик», «Любитель».
Садоводы узнали о том, что их «стерли» 

с лица ангарской земли, не в декабре 2009 
года, а совсем недавно. Хотя формально 
предъявлять претензии к городским 
властям, принявшим такое решение, бес
смысленно. Законные требования вроде 
бы соблюдены. Например, проводились 
необходимые в таких случаях публичные 
слушания. Другое дело, что кровно заинте
ресованные в них садоводы туда не попа
ли. Городская власть в очередной раз пос
тавила народ перед фактом: не обрати
лась, не обосновала, не разъяснила, каки
ми будут для людей последствия принятого 
ею решения. Если вынос садоводств и в са

мом деле -  единственное возможное ре
шение, разговор должен был бы вестись о 
компенсационных землях и выплатах.

Ничего подобного садоводам не было 
предложено. За народ решили. А он, на
род, с этим мириться не пожелал. И нача
лось хождение по чиновникам. Разговора 
на равных у садоводов и представителей 
городской администрации не получилось. 
По словам одного из участников собрания, 
12 августа, ему дали на руки требуемый 
документ лишь после того, как он начал 
снимать происходившее на видеокамеру. 
Выступавшего поддержал другой садовод: 
к его соседке на днях явились трое незна
комых мужчин, которые в ультимативной 
форме принуждали женщину продать зе
мельный участок под планируемую на этом 
месте застройку. В противном случае нез
ваные визитеры угрожали женщине сжечь 
ее дом.

Продолжение на стр. 2

Главное в номере:
Счастья вам, девочки!
Ключи от заветных 
квартир получают сироты.
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Нет разъединению 
АМО.
Аппарат Думы обжалует 
решение Ангарского 
городского суда.
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20-летие новейшей 
истории.
Может быть, опять 
всё решили за тебя?

Поборы в школах 
отменяются!
Вниманию родителей 
положение о 
пожер твованиях.

4-5
С 1 июля по 24 де

кабря в области про
ходит ежегодный 
благотворительны й  
м ара ф о н -эстаф е та  
«Помоги ребёнку, и 
ты спасёшь мир!».

Он организован при 
поддержке правительства 
Иркутской области, Законо
дательного собрания, му
ниципальных органов 
власти региона. В Ангар
ском районе в рамках мара
фона запланировано 62 ме
роприятия. Список добрых 
дел направлен на социаль
ную поддержку и защиту

Сделай добро
детей-сирот. Кроме того, и 
на ребят, оставшихся без 
попечения родителей и на
ходящихся в трудной жиз
ненной ситуации. Не оста
нутся без внимания и та
лантливые дети.

Об участии в марафоне 
уже заявили Управления 
образования, здравоохра
нения, социальной защиты 
населения, отделы по куль
туре и спорту администра
ции АМО, общественная 
организация «Совет жен
щин», администрации Сав-

ватеевки, Мегета, Одинска.
Во время мероприятия 

будет проведен сбор одеж
ды, обуви, школьных при
надлежностей, книг, ново
годних подарков. Органи
зованы медосмотры, спор
тивные соревнования, кон
церты, творческие мастер- 
классы. Воспитанники 
Дворца творчества детей и 
молодежи сделают причес
ки и стрижки ребятам из 
интернатов. Дети-инвали
ды изготовят игровой, раз
вивающий дидактический

материал для малышей из 
«Дома ребенка».

-  Протянуть руку помо
щи детям и по мере сил 
участвовать в благотвори
тельном марафоне «По
моги ребенку, и ты спасешь 
мир» может каждый желаю
щий. Помощь принимается 
в любом виде. Мы пригла
шаем предприятия, орга
низации, граждан проявить 
участие и помочь детям, 
нуждающимся в помощи, -  
отметила исполняющая 
обязанности начальника 
Управления социальной за
щиты населения адми
нистрации АМО Надежда 
Моисеева.
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KARCHER
Пылесос с водным  

фильтром
Идеальное решение 

для людей, 
страдающих 

аллергией, семей 
с маленькими 

детьми
и владельцев 

f jib b  , животных

30 мр-н, дом 5, 2  610-757 
ТК «Центр», 3 этаж, пав.305, S  52-58-30



Новости  ̂ 22 августа -  День Гэсударственного флага РФ
М инистерство  

здравоохранения  
и социального раз
вития Российской 
Федерации за 
м н о г о л е т н и й  
добросовестны й  
труд наградило 
ряд работников уч
реждений здраво
охранения Иркут
ской области.

Так, почётные гра
моты Минсоцразвития 
России вручены пред
ставителям муници
пального учреждения 
з д р а в о о х р а н е н и я  
«Больница скорой ме
дицинской помощи» 
города Ангарска.

Н а г р а ж д е н и е  
прошло 16 августа в 
торжественной обста
новке на пленарном 
заседании в админи
страции АМО. Ми
нистерские грамоты 
получили лаборанты 
Валентина Доброволь
ская, Людмила Исако
ва, Антонида Бурюхае- 
ва и врач Ольга Булга
кова. Поздравляем!

*  *  *
Открытие Цен

тра развития биз
неса Байкальского 
банка Сбербанка 
России состоя
лось в Ангарске 15 
августа.

В новом офисе 
можно получить пол
ный комплекс банков
ских услуг для пред
принимателей, юриди
ческих лиц, собствен
ников и руководителей 
организаций. На цере
монии открытия почет
ные гости приветство
вали новоселов. Мэр 
Ангарского района 
Владимир Жуков позд
равил с открытием но
вого Центра предста
вителей Сбербанка и 
всех горожан:

-  Ангарск всегда 
был в лидерах среди 
городов Иркутской об
ласти по показателям 
экономического раз
вития. В Ангарском 
районе много успеш
ных и талантливых ру
ководителей, бизнес
менов. Открытие этого 
центра будет способс
твовать дальнейшему 
развитию территории, 
поможет предприни
мателям повысить фи
нансовую грамотность, 
более эффективно 
вести своё дело. Позд
равляю Байкальский 
банк Сбербанка Рос
сии с новосельем, а 
всех ангарчан -  с об
новленным, простор
ным и удобным цен
тром, -  отметил Вла
димир Жуков.

Директор Управле
ния продаж и обслужи
вания корпоративных 
клиентов и малого 
бизнеса Байкальского 
банка Евгений Елисеев 
подчеркнул:

-  Здесь будут про
ходить бесплатные се
минары, необходимые 
для успешного разви
тия бизнеса. Новый 
центр спланирован 
так, чтобы клиенты 
чувствовали себя мак
симально комфортно.

Центр развития 
бизнеса находится в 
33 мкр, д. 1, помеще
ние 162.

Дорогие ангарчане! Поздравляем вас с Днём  Гэсударственного флага Российской Федерации! ^
В российском триколоре объединены три цвета -  белый, синий, красный. Каждый из них -  символ. Белый -  цвет чистоты помыслов“и 

благородства, синий -  честности, а красный -  храбрости. Именно такое значение несут эти цвета испокон веков.
И сегодня флаг России напоминает нам о подвигах и боевых победах наших предков, о достижениях которыми мы по праву гордимся. 
С праздником, дорогие друзья! Здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и успехов в делах, совершаемых во благо России! 

Пусть в наших сердцах всегда живет чувство гордости за свою Родину и за свой флаг!
Мэр Ангарского муниципального образования Владимир Жуков 

Глава администрации Ангарского муниципального образования Антон Медко

Актуально_____________________________________

Крыша над головой
Мэр АМО Владимир Жуков 

вручил ключи детям-сиротам 
от трёх однокомнатных квар
тир, расположенных в 94 и 
277 кварталах Ангарска. Сей
час новосёлы занимают му
ниципальное жильё по дого
вору социального найма, но 
после оформления прописки 
смогут приватизировать 
квартиры и стать их полно
правными хозяевами.

-  В Ангарском муниципальном об
разовании в очереди на получение жи
лья стоят 57 детей-сирот. В этом году 
мы сможем обеспечить жильём 8 чело
век. Трое получили квартиры зимой, 
еще трое -  заселяются в августе, и до 
конца года будут приобретены ещё 2 
квартиры, -  уточнил мэр АМО Влади
мир Жуков.

Средства на покупку жилья для си
рот в размере 5 млн 54 тысячи рублей 
поступили из федерального и регио
нального бюджетов. В ведении мест
ных органов власти -  проведение тор
гов по приобретению квартир. Меха
низм этот сложный и жестко регламен
тированный. Он ставит администрацию

района в узкие законодательные рам
ки. Выбирать жильё можно только из 
предложенных на торгах вариантов. 
Это должны быть квартиры свободные 
юридически и фактически, площадью в 
33 кв.м, (плюс-минус 5 кв.м.) по мини
мальным ценам. Сейчас на покупку 
трёх однокомнатных квартир было за
трачено 2 млн 745 тысяч рублей. Ре
монт новые хозяева будут делать са

мостоятельно. Но это их не пугает.
-  Главное, у моей семьи есть крыша 

над головой. Теперь не придется про
ситься к знакомым переночевать, -  го
ворит Дарья Булатова. -  Ремонт сдела
ем сами, тем более, что профессия у 
меня подходящая: штукатур-маляр.

Перед вселением к Дарье подошла 
кошка, которая мирно гуляла сама по 
себе во дворе дома, доверчиво прижа

лась к её ногам. Это добрая примета -  к 
счастью и благополучию.

Хотя квартиры, которые получили 
сироты, невелики по площади, но это 
старт для дальнейшего улучшения жи
лищных условий. И Дарья Булатова 
уверена: теперь в её жизни все сложит
ся удачно.

Пять из приобретенных муниципа
литетом квартир предоставлены по ис
полнительным листам, что позволило 
обратившимся в суд в короткий срок 
получить жильё и обойти очередников.

-  Не стоит проходить тернистый 
путь обращения в суд. Надо вставать в 
очередь. Средства на покупку квартир 
для детей-сирот в любом случае посту
пят в Ангарский район, и люди по очере
ди будут получать жильё, -  прокоммен
тировала ситуацию и.о. заместителя на
чальника Ангарского районного отдела 
судебных приставов Нигяр Гейдарова.

В вопросе подобного предоставле
ния жилья администрация АМО зависит 
от того, когда федеральный и регио
нальный бюджеты направят средства 
для приобретения квартир сиротам. К 
сожалению, эти средства ограничены, 
дополнительных денег на исполнение 
решений суда не предусмотрено.

Но, несмотря на возникающие 
трудности, сироты в Ангарском районе 
получают жильё.

-  Дети счастливы, и мы вручаем им 
ключи с чувством выполненного долга, 
-  отметил мэр АМО Владимир Жуков.

Марина Томских 
Фото автора

По программе развития АМО

Своё вкуснее китайскогоЗАО «Савватеев- 
ское» круглый год кор
мит вкусными и эколо
гически чистыми ово
щами город и приле
гающие к нему терри
тории. А когда-то, в 
2004, все начиналось 
с 50 га картофеля и 20 
га других корнепло
дов. Сегодня эта циф
ра выросла до 237 га.

По словам генерального 
директора Василия Рогова, 
расширялись бы еще, да особо 
негде хранить урожай. Напри
мер, нынче планируют собрать 
5,5 тысяч тонн картофеля и 1,5 
тысячи тонн других овощей. 
Урожаем Василий Иванович 
доволен, если не считать по
гибшего лука. Но к счастью, 
убытки возместит страховка. 
Что же касается склада, то тут 
не все так радужно. Необходи
мо провести его реконструк
цию. На это требуется около 
100 миллионов рублей. Сегод

ня уже вложено 50. Радует, что 
планы по улучшению хранения 
овощей существуют уже не 
только на бумаге.

Обрабатывать такие объе
мы продукции непросто. Поэ
тому в рамках программы 
«Развитие сельского хозяйс
тва в АМО» из районного бюд

жета были выделены средства 
на покупку нового оборудова
ния. А 12 августа Василий 
Иванович уже встречал жур
налистов, представителей ад
министрации АМО и минис
терства сельского хозяйства 
Иркутской области.

Главный интерес гостей

«Савватеевского» представлял 
цех переработки овощей и 
картофеля. Здесь «гвоздь 
программы» -  линия по пред
продажной обработке овощей. 
Установка изготовлена немец
кими мастерами, и ее покупка 
обошлась хозяйству в 13 мил
лионов рублей, 7 из которых и 
были получены по программе 
«Развитие сельского хозяй
ства в АМО».

На первой стадии машина 
сортирует картофель по пар
тиям, затем специальные ме
ханизмы убирают землю, по
павшую вместе с корнеплода
ми. Мойка и сушка -  на следу
ющем этапе, после чего про
дукция попадает на инспекци
онный стол. Здесь уже рабочие 
осматривают овощи и выявля
ют дефекты. Затем картофель 
взвешивают, и оператор зада
ет параметры упаковки. К это
му вопросу производители по
дошли с учетом мнения потре
бителей: товар фасуется по

сеткам и пакетам.
-  Производство стало ав

томатизированным, -  коммен
тирует коммерческий дирек
тор предприятия Игорь Рогов. 
-  Оборудование обслуживают 
всего 9 человек, это необходи
мо для запуска машины и ос
мотра плодов. За смену обра
батывается около 40 тонн ово
щей. Время, за которое одна 
партия проходит все этапы, -  
5-7 минут.

Но вернёмся к теме ово
щехранилища. В 2012 году пла
нируется закупить для него 
климат-контроль и холодильни
ки. Так что мероприятия по со
хранности урожая и его пере
работке, по мнению министра 
сельского хозяйства Иркутской 
области Александра Кирилен
ко, позволит ангарчанам поку
пать собственную, высокока
чественную и недорогую про-
дукцию._______

Алина Майская 
Фото автора

Обсуждаем^____________________________

В списках не значатся
Продолжение. Начало на стр. 1

После бурного обсуждения собрание пришло к 
выводу, что такие вещи должны быть преданы оглас
ке. Это, видимо, единственный способ отстоять пра
ва на землю (у большинства садоводов земельные 
участки приватизированы).

Позицию городской администрации в этом во
просе на собрании в «Преобразователе природы» пы
талась озвучить начальник Департамента по архитек
туре и градостроительству Людмила Сидоренко. У 
нее это получилось слабо. Она произнесла речь, из

которой присутствующие ничего не поняли: будут их 
сносить или нет, если да, то на каком основании. 
Вместо внятных ответов на простые вопросы Людми
ла Сидоренко объявила собравшимся, что их втягива
ют в политические интриги. Выступавшую проводили 
недовольным ропотом.

Начальник управления архитектуры администра
ции АМО Елена Культикова разъяснила садоводами, 
какие, по ее мнению, нормы действующего законода
тельства нарушены и что людям делать в этой ситуа
ции. Они должны письменно обратиться в Думу горо
да Ангарска с требованием внести изменения в гене

ральный план города. Соответствующие изменения 
должны быть внесены и в правила землепользования 
и застройки Ангарска.

В том случае, если и после встречи с мэром во
просы, которые задают садоводы чиновникам адми
нистрации, будут стопориться, люди могут обращать
ся за помощью в Комитет по управлению муници
пальным имуществом. Об этом собравшимся сооб
щил председатель КУМИ Евгений Гулин.

В завершении встречи к садоводам обратился 
мэр АМО Владимир Жуков. Он пообещал людям, что 
власти Ангарского района не дадут их в обиду, и ни 
один дом, ни одно строение без ведома собственни- 
ков снесено не будет._______

Ольга Бородина
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19 августа -  день отсчёта новой эпохи

По ком звучит 
«Лебединое озеро»?
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Никогда не спрашивай -  
По ком звонит колокол.
Он звонит по тебе.

Дж. Донн

Опять наваливается август.
В тот день я ехал на автобусе, и 

все услышали эту странную новость 
по радио водителя. Стали перегляды
ваться, насторожились. А у меня 
мгновенно в мозгу: идиоты!! Ведь в 3 
дня все закончится!!

Я не пророк, но здесь, как в воду 
глядел.

Прошло 20 лет. Из страны тоталь
ной коммунистической пропаганды с 
недосягаемыми небожителями на
верху советской пирамиды мы прев
ратились в обыкновенное потреби
тельское общество без идеологии с 
чахлыми ростками демократии 
вследствие очень слабых представ
лений об этом предмете и с таким же 
политбюро на вершине. Только силь
но урезанным и также безыдеологич- 
ным. А основная масса населения, 
как, впрочем, и раньше, вращается 
всю жизнь в многоугольнике работа -  
магазины -  дети -  дача, и, заморо
ченная насущными неотложными жи
тейскими проблемами, не в состоя
нии помыслить о больших проблемах 
властного строительства.

А тогда... Незыблемый колосс

КПСС сдался без единого выстрела, 
не считая выстрела Пуго... Ни один 
так называемый коммунист не вышел 
грудью на защиту членов так называе
мого ГКЧП, не ушел в партизаны. Ви
димо, те старцы уже так достали стра
ну, что никто почти и пальцем не по
шевелил ради их призывов. Так вели
ка была готовность к переменам и 
жажда нового, свежего, не прогнив
шего даже у самих рядовых партий
цев. И так прочувствовал и пронзи
тельно выразил это предощущение 
Цой в своей знаменитой и легендар
ной песне (что-то похожее происхо
дит сейчас в Белоруссии, и эта песня 
зазвучала сейчас и там). Так было ...

Все-таки, что же мы получили и 
что осталось от той революции и от 
нас самих в промежуточном итоге? 
История учит тому, что она ничему не 
учит. И мы опять смотрим начальству 
в рот. Опять страх, лизоблюдство, 
беспринципность, потеря личного 
достоинства. А с другой стороны -  не
виданное воровство, затыкание ртов, 
из телевизоров точат елей и благость 
в промежутках между враньем и полу
правдой ...

Мы скромно отступили в сторону и 
дали предприимчивым, не отягощен
ным моралью людям, построить урод
ливую страну с бандитско-государст- 
венным капитализмом, с прикорм
ленными и запуганными судами... С

отстрелом немолчащих журналистов 
и относительно честных, но кому-то 
неугодных, «неподелившихся» пред
принимателей. И откаты, откаты, от
каты, ставшие уже нормой новых эко
номических отношений бизнеса и 
власти. Поэтому, кстати, Москва и 
превратилась в один из самых доро
гих по уровню цен городов мира. Но 
не потому, что москвичи очень много 
зарабатывают, а потому, что очень 
много откатывают из немереных бюд
жетных потоков.

За что боролись? Справившись 
тогда с одним бесом, мы выпустили 
из клетки другого. Или он один и тот 
же? И имя ему -  ленность и наплева
тельство народа на собственную 
судьбу.

С тех пор я всегда напрягаюсь, 
когда слышу где-нибудь эти волшеб
ные звуки Чайковского -  а не случи
лось ли чего опять? Ведь в России ав
густ...

Поэтому никогда не спрашивай, 
почему по ТВ вдруг опять зазвучало 
«Лебединое озеро». Может, ты опять 
проспал и все решили без тебя? Не 
спи, читатель! Оторвись от телевизо
ра! Как писал коммунист Юлиус Фу
чик в последнем репортаже перед 
казнью: «Я любил вас, люди. Будьте 
бдительны!»

В России август...   __
Юрий Андреевский

В Думе АМО

Депутаты против разъединения
Ангарского района

Аппарат Думы АМО будет обжаловать ре
шение Ангарского городского суда о при
знании незаконным решения Думы АМО 
№ 119 -р Д  от 1 августа 2011 года.

Напомним, речь идет о вопросе, который рассматри
вали депутаты районной Думы на внеочередном заседа
нии. Большинство народных избранников признали воп
рос, предложенный для голосования в формулировке: 
«Согласны ли Вы с тем, чтобы наделить поселение город 
Ангарск статусом городского округа?», не соответствую
щим требованиям действующего законодательства.

В том случае, если решение суда вступит в законную 
силу, депутаты Думы АМО отменят решение № 119 -рД  от 
1 августа. Но это вовсе не означает, что парламентарии 
обязаны поддержать инициативу Валерия Курочкина и

группы граждан о разъединении Ангарского района.
-  Никто не может принудить депутата голосовать так 

или иначе. Каждый из нас -  народный избранник, у каждо
го есть собственное мнение по этому, очень важному для 
всего Ангарского района вопросу. Свою позицию каждый 
из нас озвучил, большинство депутатов районной Думы 
проголосовали за единый неделимый район в границах 
АМО и за единую власть, к которой мы можем прийти по
этапно. Нас поддерживают избиратели, позиция наша 
осознанна и принципиальна, -  прокомментировала ситуа
цию заместитель председателя Думы АМО Светлана Ка- 
жаева. -  Надо отметить, что с нашей стороны выдвинута 
встречная инициатива о придании Ангарскому муници
пальному образованию статуса городского округа в гра
ницах Ангарского района. В данной инициативной группе 
более 20 человек, ее возглавляет мэр АМО Владимир Жу
ков.

 Депутат отвечает

Без меня 
меня женили

Продолжая начатую в предыду
щем номере тему, напоминаем чита
телям: с 18 июня 2011 года вступили 
в силу поправки в Жилищный кодекс 
РФ. В том числе введён новый инсти
тут -  совет дома.

Если у дома нет жи
лищно-строительного ко
оператива (ЖСК) или то
варищества собственни
ков жилья (ТСЖ), и в доме 
больше четырех квартир, 
то общим собранием 
собственников должен 
быть создан совет дома.
Количество членов в сове
те и председатель опреде
ляется собранием. Если совет дома не выбирает
ся в течение года, то орган местного самоуправ
ления проводит собрание и выбирает его сам. 
Совет дома имеет те же полномочия, что и ЖСК и 
ТСЖ, но при этом не несет ответственности за 
свои действия и даже не является юридическим 
лицом. Регистрация совета многоквартирного 
дома в органах местного самоуправления или 
иных органах не осуществляется. В соответствии 
с полномочиями совет дома формирует повестку 
общих собраний и обеспечивает выполнение их 
решений. Он вправе давать собственные заклю
чения по условиям проектов договоров, обсужда
емых на общем собрании собственников, контро
лировать работу управляющих организаций, сле
дить за качеством содержания и ремонта общего 
имущества, за качеством предоставляемых ком
мунальных услуг. Совет дома ежегодно на общем 
собрании отчитывается о проделанной работе.

Я считаю, что такое нововведение в Жилищ
ный кодекс является слишком жестким. Собст
венникам не оставили право выбора: они обяза
ны выбрать совет дома, то есть создать общест
венное объединение. А п. 2 ст. 30 Конституции РФ 
говорит о том, что никто не может быть принуж
ден к вступлению в какое-либо объединение. Та
ким образом, по моему мнению, Жилищный ко
декс в этой части напрямую противоречит Кон
ституции РФ.

Еще одно новшество -  ограничения по прове
дению заочного общего собрания собственни
ков. Его разрешено проводить только в том слу
чае, если при очном собрании не набрался кво
рум (пришли менее 50 процентов человек). Такая 
норма призвана защитить собственников от про
извола управляющих компаний, которые привык
ли составлять фиктивные протоколы заочных 
собраний.

В Жилищном кодексе скрыт еще один подвод
ный камень. Согласно п. ст. 161 ЖК РФ, в случае, 
если собственники в течение года до проведения 
конкурса не выбрали способ управления домом 
(а в Ангарске таких домов большинство), адми
нистрация города (в лице Департамента ЖКХ и 
строительства) проводит открытый конкурс по 
отбору управляющей организации. Это отличный 
способ «прибрать к рукам» большую часть домов 
в Ангарске. У нас в городе большинство конкур
сов по странной случайности выигрывает одна 
управляющая организация. При этом тарифы у 
этой организации намного выше, чем тариф, ус
тановленный постановлением главы Ангарска.

Приведу пример: дом «по привычке» обслужи
вает одна организация, но собственники ее не 
выбирали на общем собрании, как впрочем, и 
способ управления домом. Вдруг заявляется 
другая организация, которая утверждает: именно 
она выиграла конкурс на обслуживание этого до
ма, причем платить собственники будут ей в два 
раза дороже! И здесь уже не отвертеться: собст
венники обязаны будут заключить с ней договор 
на обслуживание.

Так вот, послушайте, пожалуйста, моего сове
та и проведите собрание. Выберите способ уп
равления домом. Если остановились на управле
нии домом управляющей организацией, то выбе
рите ту, которая вас устраивает. В противном слу
чае ваш дом выставят на так называемые «торги», 
и «продадут» ненужной вам управляющей орга
низации. И получится как в русской поговорке: 
«Без меня меня женили».

Ирина Ермакова
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Скоро 1 сентября

Пожертвования вместо поборов *
Уважаемые родители, ждем от вас предложений, ре

комендаций по внесению изменений и дополнений в 
настоящее положение по адресу: Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации, кабинет № 47, 
телефон/факс 52 -6 3 -89  или на электронную почту: 
KonstantinovaDN@angarsk-adm.ru

м
Положение 

об оказании дополнительной
поддержки дошкольным 

образовательным учреждениям 
Ангарского муниципального 

образования

1. Общие положения
1.1. Положение об оказании до

полнительной поддержки дошколь
ным образовательным учреждени
ям Ангарского муниципального об
разования (далее -  Положение) 
разработано Управлением образо
вания Ангарского муниципального 
образования (далее -  учредитель) и 
регулирует отношения, возникаю
щие при осуществлении финансо
вой и иной помощи, оказываемой 
дошкольным муниципальным обра
зовательным учреждениям всех ти
пов: автономным, бюджетным, ка
зенным (далее -  учреждение), граж
данами и юридическими лицами.

1.2. Настоящее Положение раз
работано в соответствии с Граждан
ским кодексом Российской Федера
ции, Налоговым кодексом Россий
ской Федерации, Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образова
нии», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер
ческих организациях», Федераль
ным законом от 21.11.1996 № 129- 
ФЗ «О бухгалтерском учете», Феде
ральным законом от 11.08.1995 № 
135-ФЗ «О благотворительной дея
тельности и благотворительных ор
ганизациях», Указом Президента 
Российской Федерации от 
31.08.1999 №1134 «О дополнитель
ных мерах по поддержке общеобра
зовательных учреждений в Россий
ской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Феде
рации от 10.12.1999 № 1379 «Об ут
верждении примерного положения 
о Попечительском совете общеоб
разовательного учреждения», ины
ми нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации и Иркут
ской области, Положением об Уп
равлении образования администра
ции Ангарского муниципального об
разования и иными муниципальны
ми правовыми актами.

1.3. Настоящее Положение раз
работано с целью:

- создания дополнительных ус
ловий для развития дошкольных об
разовательных учреждений Ангар
ского муниципального образова
ния, в том числе совершенствова
ния материально-технической базы, 
обеспечивающей воспитательно
образовательный процесс, органи
зацию отдыха и досуга детей;

- правовой защиты участников 
воспитательно-образовательного 
процесса в учреждениях и оказания 
практической помощи руководите
лям учреждений, осуществляющим 
привлечение целевых взносов, доб
ровольных пожертвований и иной 
поддержки.

1.4. Основным источником фи
нансирования учреждений является 
бюджет Ангарского муниципального 
образования.

Источники финансирования уч
реждений, предусмотренные насто
ящим Положением, являются до
полнительными к основному источ
нику. Привлечение учреждениями 
дополнительных источников финан
сирования не влечет за собой со
кращения объемов финансирова
ния учреждения из бюджета Ангар
ского муниципального образова
ния.

1.5. Дополнительная поддержка 
учреждений оказывается в следую
щих формах:

- добровольные пожертвования;
- целевые взносы;
- безвозмездное выполнение 

работ, предоставление услуг (без
возмездная помощь).

1.6. Основным принципом при
влечения дополнительной поддер
жки учреждениями является добро
вольность ее внесения физически
ми и юридическими лицами, в том 
числе родителями (законными

представителями).
1.7. Настоящее Положение не 

распространяет свое действие на 
отношения по привлечению учреж
дением спонсорской помощи.

2. Основные понятия
2.1. В рамках настоящего Поло

жения используются следующие по
нятия и термины:

Законные представители -  ро
дители, усыновители, опекуны, по
печители детей, посещающих уч
реждение.

Родительский комитет -  родите
ли (законные представители) детей, 
посещающих учреждение, деятель
ность которых направлена на со
действие привлечению внебюджет
ных средств для обеспечения дея
тельности и развития учреждения.

Целевые взносы -  добровольная 
передача юридическими или физи
ческими лицами (в том числе закон
ными представителями) денежных 
средств, которые должны быть ис
пользованы по объявленному(целе
вому) назначению. В контексте дан
ного Положения целевое назначе
ние -  развитие учреждения.

Добровольное пожертвование -  
дарение вещи (включая деньги, цен
ные бумаги) или права в общепо
лезных целях. В контексте данного 
Положения общеполезная цель -  
развитие учреждения.

Жертвователь -  юридическое 
или физическое лицо (в том числе 
законные представители), осущест
вляющее добровольное пожертво
вание.

Одаряемый -  учреждение, при
нимающее целевые взносы, добро
вольные пожертвования от жертво
вателей на основании заключенного 
между сторонами договора о целе
вых взносах и добровольных пожер
твованиях. В настоящем Положении 
понятия «одаряемый» и «учрежде
ние» используются в равных значе
ниях.

Безвозмездная помощь (со
действие) -  выполняемые для уч
реждения работы и оказываемые 
услуги в качестве помощи (содейст
вия) на безвозмездной основе юри
дическими и физическими лицами.

3. Порядок привлечения 
добровольных пожертвований 

и целевых взносов
3.1. Порядок привлечения доб

ровольных пожертвований и целе
вых взносов для нужд учреждения 
относится к компетенции учрежде
ния.

3.2. Целевые взносы и добро
вольные пожертвования в виде де
нежных средств зачисляются на ли
цевой счет учреждения в безналич
ной форме расчетов.

3.3. Привлечение целевых взно
сов может иметь своей целью при
обретение необходимого учрежде
нию имущества, развитие и укреп
ление материально-технической ба
зы учреждения, охрану жизни и здо
ровья, обеспечение безопасности 
детей в период воспитательно
образовательного процесса либо 
решение иных задач, не противоре
чащих уставной деятельности уч
реждения и действующему законо
дательству Российской Федерации.

3.4. Решение о необходимости 
привлечения целевых взносов за
конных представителей принимает
ся родительским комитетом учреж
дения с указанием цели их привле
чения. Руководитель учреждения 
представляет расчеты предполага
емых расходов и финансовых 
средств, необходимых для осущест
вления вышеуказанных целей. Дан
ная информация доводится до све
дения законных представителей пу
тем их оповещения на родительских 
собраниях либо иным способом. Ре
шение о привлечении целевых взно
сов должно содержать сведения о 
рекомендованном размере целевых 
взносов при первичном поступле
нии детей в учреждение.

3.5. При внесении целевых взно
сов на основании решения роди
тельского комитета о целевых взно

сах жертвователи: законные пред
ставители в письменной форме 
оформляют договор пожертвования 
денежных средств муниципальному 
дошкольному образовательному уч
реждению на определенные цели 
(целевые взносы) по прилагаемой к 
настоящему Положению форме (ти
повая форма -  Приложение № 1).

3.6. Учреждение не имеет права 
самостоятельно по собственной 
инициативе привлекать целевые 
взносы без согласия родительского 
комитета.

3.7. Добровольные пожертвова
ния учреждениям могут осущест
вляться юридическими и физичес
кими лицами, в том числе законны
ми представителями.

3.8. При внесении доброволь
ных пожертвований жертвователь 
вправе:

- указать целевое назначение 
вносимого им пожертвования, за
ключив договор пожертвования по 
прилагаемой к настоящему Положе
нию форме (типовая форма -  При
ложение № 2);

- передать полномочия роди
тельскому комитету по определе
нию целевого назначения вносимо
го им пожертвования, заключив до
говор пожертвования по прилагае
мой к настоящему Положению фор
ме (типовая форма -  Приложение 
№3);

3.9. По результатам заседаний 
родительского комитета формиру
ется решение о добровольных по
жертвованиях, которое должно со
держать сведения о целях и сроках 
использования поступивших добро
вольных пожертвований.

3.10. На принятие добровольных 
пожертвований от юридических и 
физических лиц не требуется разре
шения и согласия учредителя.

3.11. Руководитель учреждения 
организует бухгалтерский учет це
левых взносов и добровольных по
жертвований в соответствии с тре
бованиями бюджетного и налогово
го законодательства.

3.12. Источники формирования 
внебюджетных средств указывают
ся в разрешении Управления по эко
номике и финансам администрации 
Ангарского муниципального обра
зования на открытие лицевого сче
та, решение согласовывается с уч
редителем (кроме автономных уч
реждений).

3.13. Целевые взносы и добро
вольные пожертвования в виде ма
териальных ценностей передаются 
по договору и актам приема-пере
дачи установленного образца в со
ответствии с приложениями №1,2 ,  
3 к настоящему Положению и под
писываются руководителем учреж
дения и жертвователем.

4. Полномочия родительского 
комитета

4 .1. В целях реализации настоя
щего Положения учреждение обяза
но создать родительский комитет. 
Порядок работы родительского ко
митета определяется локальным, 
правовым актом учреждения.

В состав родительского комите
та входят законные представители и 
руководитель учреждения. Форми
рование родительского комитета 
осуществляется на общем собрании 
законных представителей и работ
ников учреждения.

Осуществление членами роди
тельского комитета своих функций 
производится на безвозмездной ос
нове. Периодичность заседаний ро

дительского комитета определяет
ся родительским комитетом.

4.2. В рамках настоящего поло
жения к полномочиям родительско
го комитета относится:

- содействие привлечению вне
бюджетных средств для обеспече
ния деятельности и развития учреж
дения;

- дача рекомендаций о размере 
добровольных пожертвований и це
левых взносов, которые будут вне
сены законными представителями и 
иными физическими и юридически
ми лицами;

- определение целевого назна
чения и сроков освоения денежных 
средств;

- определение формы отчетнос
ти, по которой предоставляется от
чет жертвователям, с указанием 
сроков предоставления отчета;

- осуществление контроля за ис
пользованием пожертвований жер
твователей на нужды учреждения.

4.3. В соответствии с уставом 
учреждения родительский комитет, 
принимая решение о целевом наз
начении поступивших пожертвова
ний, может направить денежные 
средства на следующие цели:

1. приобретение имущества;
2. оплата за проведение работ и 

оказание услуг, в том числе:
2.1. услуг связи;
2.2. транспортных услуг;
2.3. услуг по содержанию иму

щества;
2.4. прочих работ и услуг;
2.5. прочих расходов.

5. Ведение бухгалтерского 
и налогового учета целевых 

взносов и добровольных 
пожертвований

5.1. Учреждение ведет обособ
ленный раздельный бухгалтерский 
и налоговый учет всех операций це
левых взносов и добровольных по
жертвований, для использования 
которых установлено определенное 
назначение.

Все хозяйственные операции 
оформляются при наличии первич
ных учетных документов, сформи
рованных в соответствии с требова
ния федерального закона о бухгал
терском учете.

5.2. При безналичном поступле
нии денежных средств бухгалтер уч
реждения приходует их на основа
нии банковской выписки и прилага
емого платежного документа (кви
танция, реестр платежей). Целевые 
взносы жертвователи вносят на ли
цевой счет учреждения через отде
ления почты, банки Российской Фе
дерации, с которыми заключен до
говор Управлением по экономике и 
финансам администрации Ангар
ского муниципального образования 
на обслуживание по приему плате
жей.

5.3. Налоговый учет в учрежде
ниях ведется с обязательным пре
доставлением отчета о целевом ис
пользовании имущества (в том чис
ле денежных средств), работ, услуг, 
полученных в рамках пожертвова
ния, целевых поступлений, в соста
ве налоговой декларации по налогу 
на прибыль. Сведения налоговой 
декларации должны соответство
вать данным налоговых регистров, 
утвержденных Учетной политикой 
учреждения.

5.4. В платежном документе в 
графе «назначение платежа: пожер
твования по договору №  от ......
В случае указания иных назначений 
в платежном документе сумма по

жертвования облагается налогами в 
соответствии с налоговым законо
дательством.

6. Отчетность по целевым
взносам и добровольным 

пожертвованиям
6.1. Налоговый учет в учрежде

нии ведется с обязательным пре
доставлением отчета о целевом ис
пользовании имущества, получен
ного в рамках добровольного по
жертвования, целевых поступлений, 
целевого финансирования в соста
ве налоговой декларации по налогу 
на прибыль. Сведения налоговой 
декларации должны соответство
вать данным налоговых регистров, 
утвержденных Учетной политикой 
учреждений.

6.2. Учреждения предоставляют 
в Управление образования адми
нистрации Ангарского муниципаль
ного образования, налоговый орган 
отчет по установленной форме в ус
тановленные законодательством 
сроки.

6.3. Учреждения обязаны на 
собраниях родителей в установлен
ные родительским комитетом сроки 
и форме, но не реже одного раза в 
год, публично отчитываться перед 
жертвователями, в том числе закон
ными представителями, о направ
лениях использования и израсходо
ванных суммах целевых взносов и 
добровольных пожертвований. От
чет должен содержать достоверную 
и полную информацию в доступной 
и наглядной форме. Для ознакомле
ния с отчетом наибольшего числа 
жертвователей отчет может быть 
размещен по группам на информа
ционных стендах.

6.4. Отчет, сформированный за 
отчетный период и содержащий по
казатели о суммах поступивших 
средств по группам и в целом по уч
реждению, и об израсходованных 
суммах по направлениям расходов 
рассматривается и утверждается 
родительским комитетом, о чем 
составляется соответствующий 
протокол заседания родительского 
комитета.

7. Порядок привлечения
безвозмездной помощи 

(содействие)
7.1. В рамках настоящего Поло

жения жертвователь может оказы
вать учреждению поддержку в виде 
безвозмездной помощи (содейст
вие), а именно выполнять для уч
реждения работы и оказываемые 
услуги в качестве помощи (содейст
вия) на безвозмездной основе (да
лее -  оказание безвозмездной по
мощи).

7.2. При оказании безвозмез
дной помощи между учреждением и 
жертвователем заключается дого
вор на выполнение работ, оказание 
услуг по форме, прилагаемой к нас
тоящему Положению (типовая фор
ма -  Приложение № 4).

7.3. При оказании безвозмез
дной помощи решением родитель
ского комитета может быть реко
мендовано жертвователю (законно
му представителю), оказывающему 
безвозмездную помощь, при пос
туплении в учреждение внести це- » 
левой взнос в меньшем размере ли
бо он может быть освобожден от 
внесения целевого взноса.

8. Ответственность
8.1. Руководитель учреждения 

несет персональную ответствен- ! 
ность за соблюдение порядка прив
лечения дополнительной поддер
жки, в том числе за привлечением и 
использованием целевых взносов, 
добровольных пожертвований в со
ответствии с настоящим Положени- I 
ем и действующим законодательст- ; 
вом.

9. Особые положения
9.1. Запрещается отказывать за- | 

конным представителям в приеме 
детей в учреждение или исключать: 
из него из-за невозможности или 
нежелания законных представите
лей вносить целевые взносы, доб
ровольные пожертвования.

9.2. Запрещается принуждение 
со стороны работников учреждений 
к внесению законными представин 
телями целевых взносов, добро* 
вольных пожертвований.

9.3. Запрещается сбор целевы> 
взносов и добровольных пожертво-; 
ваний в виде наличных денежных 
средств работниками учреждений.
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Скоро 1 сентября
Приложение №  1 

к Положению о добровольных пожертвованиях 
муниципальным дошкольным образовательным 

учреждениям Ангарского муниципального образования 
о т ____________  №

ДОГОВОР №
пожертвования денежных средств муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению на определенные цели (целевые взносы)

г.Ангарск 20 г.

М униципальное дошкольное образовательное учреждение

дальнейш ем « Одаряемый» в лице заведующего 
действующего на основании Устава,

именуемое в

одной

(ФИО̂
дальнейшем « Жертвователь», действующий

стороны и 
именуемый вI

основании
____________ , с

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в 

собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее 
по тексту договора - Пожертвование) в р а зм ер е__________________________________

_руб.

12 . Пожертвование передается в собственность Одаряемому на
осуществление целей, установленных решением родительского комитета о
привлечении целевых взносов_____________________________________________________ .

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют
целям благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального 
закона №  135-4>3 от 11.08.1995 "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях".

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в течение 

рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на
лицевой счет, открытый в Управлении по экономике и финансам администрации 
Ангарского муниципального образования.

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него 
отказаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной 
форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента 
получения Жертвователем письменного отказа.

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, 
указанных в п. 1.2. настоящего Договора.

2.4 Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с 
финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 
использование Пожертвования.

2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, 
указанными в п. 1.2 настоящего Договора, становится невозможным вследствие 
изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано 
Одаряемым в других целях только с письменного согласия Жертвователя.

3. Ответственность сторон
3.1 * Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, 

оговоренными в п . 12. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования. 
В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить 
Жертвователю Пожертвование.

4. Прочие условия
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит 
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Иркутска.

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
сторон.

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу - по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон 
Жертвователь Одаряемый

Жертвователь Одаряемый

Приложение №  2 
к Положению 

о добровольных пожертвованиях 
муниципальным дошкольным образовательным учреждениям 

Ангарского муниципального образования 
от №

ДОГОВОР №_
пожертвования денежных средств муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению

г.Ангарск 20 г.

М униципальное дошкольное образовательное учреждение

дальнейшем « Одаряемый» в лице заведующего 
действующего на основании Устава,

именуемое в

одной

дальнейшем « Жертвователь», действующий

стороны и 
именуемый в)

основании
____________ , с

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в 

собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее 
по тексту договора - Пожертвование) в р а зм ер е  _____________________________

в
решением

РУб.

собственность Одаряемому
родительского комитета о

(Суша цв*ш<я ш ироде
\ 2. Пожертвование передается 

осуществление целей, установленных
привлечении пожертвований_____________________________________________________ •

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют 
целям благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального 

№  135-ФЭ от 11.08.1995 "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях".

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в течение 

_________________ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора на
лицевой счет, открытый в Управлении по экономике и финансам администрации 
Ангарского муниципального образования.

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него 
отказаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной 
форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента 
получения Жертвователем письменного отказа.

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, 
указанных в п. 12 . настоящего Договора.

2.4. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с 
финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 
использование Пожертвования.

2.5. Если использование 
указанными в п. 1.2 настоящего

Пожертвования в соответствии с целями, 
Договора, становится невозможным вследствие 

изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано 
Одаряемым в других целях только с письменного согласия Жертвователя

3. Ответственность сторон
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с 

оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора целями ведет к отмене договора 
пожертвования. В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан 
возвратить Жертвователю Пожертвование.

4. Прочие условия
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит 
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Иркутска.

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
сторон.

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу - по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон 
Жертвователь Одаряемый

Жертвователь Одаряемый

Приложение № 3 
к Положению 

о добровольных пожертвованиях 
муниципальным дошкольным образовательным учреждениям 

Ангарского муниципального образования 
от №

ДОГОВОР №_
пожертвования имущества муниципальному 

дошкольному образовательному учреждению

г.Ангарск 20 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

дальнейшем « Одаряемый» в лице заведующего ____
действующего на основании Устава, с

именуемое в

одной

(ФИО фю ачеапго ГСП ш  i

дальнейшем « Жертвователь»,
«ФИО его утк

действующий

стороны и 
именуемый вI

основании
____________ , с

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в 

собственность на цели, указанные в настоящем Договоре , имущество ( далее по 
тексту договора - Пожертвование) в виде __________________________________

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на
осуществление целей, установленных решением родительского комитета о 
привлечении пожертвований_____________________________________________________ .

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют 
целям благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального
закона №  135-Ф3 от 11.08.1995 "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях".

2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение 

__________________рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него 

отказаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен бьггь совершен в письменной 
форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента 
получения Жертвователем письменного отказа.

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, 
указанных в п. 1.2. настоящего Договора.

2.4. Одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 
Пожертвования, согласно Приложению №  1 к настоящему Договору.

2.5 Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с 
финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 
использование Пожертвования.

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, 
указанными в п. 1.2 настоящего Договора, становится невозможным вследствие 
изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано 
Одаряемым в других целях только с письменного согласия Ж ертвователя.

3. Ответственность сторон
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с 

оговоренными в п. 1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора 
пожертвования. В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан 
возвратить Жертвователю Пожертвование.

4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров. При недостижении согласия спор подлежит 
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Иркутска.

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
сторон.

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу - по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон 
Жертвователь Одаряемый

Жертвователь Одаряемый

Приложение №  1 
к договору пожертвования 

имущества муниципальному 
дошкольному образовательному 

учреждению на определенные цели

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г.

________________, именуем  в дальнейш ем" Жертвователь", в лице
действующ  на основании _____________ , с одной стороны, и ___
именуем  в дальнейш ем" Одаряемый", в лице
основании

_________ , действующ___  на
с другой стороны, именуемые вм есте" Стороны", а по

отдельности "Сторона", составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем.

1. Во исполнение п . 2.1 Договора пожертвования от "___" ________________
Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество.

N Наименование имущества Количество Стоимость руб.

2. Техническое состояние имущества:
3. Документы на имущество:________
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из

Сторон, и является неотъемлемой частью Договора пожертвования от "__ " ______ г.
От имени жертвователя: От имени Одаряемого:

Жертвователь Одаряемый

г.Ангарск

Приложение № 4 
к Положению 

о добровольных пожертвованиях 
муниципальным дошкольным образовательным учреждениям 

Ангарского муниципального образования 
от №

ДОГОВОР №_____
безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)

« » 20 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

дальнейш ем« Заказчик» в лице заведующего 
действующего на основании Устава,

именуемое в

одной

(ФИО<

дальнейшем « Исполнитель»,
, ФИО его уп

действующий

стороны и 
именуемый вI

основании
____________ , с

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

безвозмездно оказать услуги (выполнить работы) п о _______________________________

1.2. Исполнитель оказывает услуги (выполняет работы) лично.
1.3. Критериями качества предоставляемых Исполнителем услуг ( выполнения 

работ) являются:
1.3.1.
1.4. Срок оказания услуг (выполнения работ) -

2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего качества в 

порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему 

Договору, не позднее_____________________________
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения 

обязанностей, в том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую 
информацию и документацию, относящиеся к деятельности оказываемых услуг.

2.2.2. Исполнитель оказывает услуги ( выполняет работы) на безвозмездной 
основе.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе 

любой из сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне
уведомление о расторжении настоящего договора в срок не позднее чем з а  дней
до такого расторжения.

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

Исполнитель:
5. Реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик:

2011 2011

Приложение №1 
к договору безвозмездного 

выполнения работ (оказания услуг) 
от №

АКТ №

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

 2011 г.А нгарск

Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ ( оказания услуг)
№ от " "____________ г . __________________________________________________ , в
лице __________________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем " Исполнитель", и _______________________________________ ,
в лице ______________________
основании

______________________________ , действующего на
, именуемый в дальнейшем "Заказчик", составили

настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы (услуги):

2. Согласно пункту 
иждивением___________
т.п.).

________  договора работы ( услуги) выполнены
(с использованием его материалов, средств и

Материалы (средства) Кол-во Цена Сумма

3. Количество и качество выполненных работ ( оказанных услуг) соответствует 
условиям договора в полном объеме.

4. Результаты 

сдал:

Исполнитель:

20П

выполненных работ (оказанных услуг) 

принял: 

Заказчик:

«Г» 20И

по договору



Управдом -  в каждый дом
Принятый долгосрочный 

план социально-экономичес
кого развития АМО на период 
до 2015 года -  документ, с ко
торым должен быть знаком  
каждый ангарчанин.

Продолжаем это знакомст
во темой развития жилищно- 
коммунального хозяйства.

Что имеем на сегодня
Особенность жилищно-коммуналь

ной отрасли АМО заключается в том, что 
она -  рыночно ориентированный сектор 
городского хозяйства. В 2002 году в ре
зультате реформирования на рынок жи
лищно-коммунальных услуг пришли 
частные управляющие компании. Демо
нополизация повлияла на создание кон
курентной среды: теперь в этой сфере 
действуют рыночные механизмы, что 
заставляет ЖКХ в целом удовлетвори
тельно выполнять обязательства. Ведет
ся благоустройство города, реконструк
ция дорожного фонда, строительство 
жилого сектора. В АМО действует не
сколько жилищных программ.

Однако проблем в этой отрасли хва
тает. Основная -  физическое состояние 
жилищного фонда и коммуникаций. В 
2007 году 1,4 % жилфонда в АМО относи
лось к разряду ветхого и аварийного, в 
2009 году этот показатель вырос до 
2,5%. Наиболее высок процент аварий
ности в сельских поселениях, например, 
в Савватеевском муниципальном обра
зовании. Это объясняется высокими за
тратами на содержание жилья из-за 
сложности применения новых энерго
сберегающих технологий. К 2012 году 
прогнозируется снижение показателя 
аварийности: он составит 1,5 %, а в 2015 
году и вовсе уменьшится до 1%.

Обеспеченность жильем в АМО не
сколько ниже, чем в среднем по области. 
На одного человека приходится 20,6 кв.м

Чтоб красна изба углами...*
жилой площади. В связи с этим в районе 
ведется жилищное строительство: в 
2008 году было сдано 24,4 тыс. м., в 2009 
году -  41,1 тыс. м. жилья. Это поможет 
увеличить к 2015 году долю жилой пло
щади на одного человека до 22,1 кв.м.

В области водоснабжения и канали
зации остро стоит проблема высокого 
износа коммуникаций и оборудования 
насосных станций. В некоторых сельских 
поселениях эта цифра достигает 80%. 
Существенные затраты на замену и пе
рекладку изношенных сетей связаны с 
расходами на восстановление элемен
тов благоустройства города, разрушен
ных в ходе проведения работ.

Еще одной проблемой можно назвать 
отсутствие единой системы распределе
ния газа в городских сетях, позволяю
щей обеспечить бесперебойную подачу 
топлива потребителям и надежность экс
плуатации. В случае возникновения ава
рийной ситуации или отключения газо
провода в связи с его ремонтом, без газа 
останутся 3/4 бытовых потребителей, а 
также ряд предприятий жизнеобеспече
ния города.

Субъективные проблемы связаны с 
недостаточной грамотностью и пассив
ностью населения. Кроме того, возника
ет значительное количество спорных си
туаций из-за отсутствия в законода
тельстве четких границ ответственности 
между собственниками и управляющими 
компаниями.

Проблемы:
- высокая затратность отрасли,
- наличие ветхого и аварийного жи

лищного фонда,
- высокий износ инженерных сетей, 

систем водо- и теплоснабжения,
- отсутствие замкнутой, закольцован

ной системы распределения газа,
- пассивность населения, неприспо-

---------------- ------------- Годы
Показатели " ----------------- 2006г. 2008г. 2009г. 2012г. 2015г.

Обеспеченность населения жильем, м2/чел. П .9 "ТоТ- 20.8 " 2 Ь Г ~22~Г
Средний уровень износа жилого фонда, % 28,9 28,7 28,7 28,3 28,0
Доля ветхого и аварийного жилья, % 1,3 1,3 2,5 1,1 1,0
Доля благоустроенного жилья в жилом фонде, % 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0
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Рис. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства в АМО

Показатели качества обеспеченности населения жильем

собленность его к рыночным механиз
мам в сфере управления жильем,

- недостаток квалифицированных 
кадров,

- низкий уровень оплаты труда в от
расли.

Пути решения
Что же предлагает Дума АМО для ре

шения проблем в сфере ЖКХ? Поиск и 
внедрение инновационных технологий, 
позволяющих повысить качество пре
доставления жилищно-коммунальных 
услуг, в частности, технологий тепло- и 
энергосбережения, технологий очистки 
питьевой воды и т.п. Кроме того, всту
пление предприятий жилищно-комму
нального комплекса АМО на уровне Ир
кутской области в саморегулируемые 
организации.

Также внимание будет уделяться 
следующим направлениям:

- модернизация инженерной инфра
структуры, в первую очередь, в муници
пальных образованиях Мегет, Саввате- 
евка, Одинск,

- улучшение качества питьевой воды 
городского водозабора,

- обследование и реконструкция ин
женерных коммуникаций АМО,

- дальнейшее стимулирование конку

ренции в сфере предоставления жи
лищно-коммунальных услуг, повышение 
инвестиционной привлекательности от
расли,

- совершенствование договорных от
ношений управляющих компаний и по
ставщиков услуг с собственниками жи
лья,

- формирование имиджа ЖКХ, как ак
тивно развивающегося перспективного 
бизнеса, с целью привлечения в отрасль 
молодых специалистов, выпускников 
местных учебных заведений.

Для решения проблемы взаимоотно
шений между управляющими компания
ми и собственниками жилья в Ангарском 
муниципальном образовании -  реализа
ция проекта «Управдом -  в каждый дом» 
на базе Ангарской государственной тех
нической академии. Данный проект раз
работан Институтом собственников жи
лья и внедряется на территории Россий
ской Федерации. Задача проекта состо
ит в том, чтобы будущие управляющие 
научились понимать суть процессов, 
происходящих в сфере ЖКХ, и могли 
разговаривать с управляющими компа
ниями и поставщиками коммунальных
услуг на^равных._____________________

Софья Вершинина

История

В бабушкиных сундуках
и представили вниманию горо
жан элементы быта людей 
прошлого столетия. Часть эк
спонатов принадлежит музей
ному фонду города, остальное -  
реликвии самих ангарчан, от от
дельных предметов до семей
ных коллекций.

Наибольший интерес пред
ставляют вещи, являющиеся 
собственностью Галины Бурано
вой. Они занимают в музее три 
витрины. Некоторым из экспо
натов около ста лет. Галина 
Алексеевна очень бережно и 
трепетно относится к прошло
му. Поэтому у жителей и гостей 
города есть возможность по
смотреть уникальные предметы 
прошлого века: свадебный на
ряд ее родителей, изготовлен
ный в 30-х годах, гитара отца, 
блокноты с памятными запися
ми друзей семьи, альбомы с ее 
детскими фотографиями... Ин
тересный экспонат -  фарфоро
вая тарелка, которая перешла 
от Галины Алексеевны сначала к 
дочери, а затем и к внучке. По
сетители музея могут увидеть и 
игрушки, которыми играла ма
ленькая Галя, и платьице, кото
рое сшила для нее мама.

Еще одну семейную коллек
цию предоставила музею Ва
лентина Сахарова. Взгляд при

тягивают воздушное шифоно
вое платье, французские ту
фельки, качество которых не ус
тупает их изяществу и красоте. 
Или, например, кожаный плащ, 
который когда-то носил отец 
Валентины Александровны. На 
витрине расположились инте
ресные дамские аксессуары, 
среди которых коробочка с 
французской пудрой и миниа
тюрный кошелек в форме бо
тинка.

И, наконец, предметы, при
надлежащие Наталье Якушенко. 
Здесь трогательные детские 
фото, на которых улыбчивая и 
совсем юная ангарчанка стоит в 
коротком платьице, а в руках 
сжимает букет цветов. В этой же 
витрине можно увидеть ткани с 
ручной вышивкой, которой за
нимались три поколения жен
щин в семье Натальи Антонов
ны.

Кроме семейных коллекций 
есть много других интересных 
экспонатов. Среди них, напри
мер, театральный справочник 
Клавдии Жуковой, некогда боль
шой поклонницы театров, дам
ская сумочка, веер, зонтик... На 
выставке представлены разно
образные изделия из фарфора: 
от статуэток, передающих на
строения эпохи, до посуды, на

которой уже оставило свой от
печаток время.

По мнению директора музея 
Нины Крыловой, во всех экспо
натах чувствуется качество и 
особый стиль, характерный для 
начала XX века.

До конца сентября все жела
ющие могут посетить эту вы
ставку. Окунуться в недалекую, 
но безвозвратно ушедшую ат- 
мосферу прошлого столетия.

Алина Майская 
Любовь Зубкова (фото)

Вещи хранят в себе 
дух времени. Через них 
от человека к человеку, 
от поколения к поколе
нию передаются чувст
ва, эмоции и воспоми
нания.

В Музее часов работает выс
тавка с поэтическим названием 
«Бархатный сезон». Она посвя
щена интереснейшим предме
там быта начала и середины XX 
века. Изначально предполага
лось, что экспозиция будет де
монстрировать моду той эпохи, 
яо организаторы пошли дальше



Обратите внимание

Смотрите  
с 18 по 24 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 кино
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 !
Анимационная 

комедия 
для всей семьи 

в 3D:

«Смурфики»
Сеансы: 10.00 , 

11.50

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Первый Фильм в Ф орм ате 4D  

Антонио Банедерас в приключенческом 
комедийном боевике в 4D:

«Дети шпионов»
Почувствуй аромат приключений! Четвертая миссия 

переходит в четвертое измерение!
Сеансы: 13.50 , 15.50 , 17.50

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА! 
Грандиозный фантастический 

боевик в 3D (для зрителей 
старше 16 лет):

«Конан-варвар»
Легенда возрождается 

Сеансы: 19.50 , 22 .00 , 23.55
SMS - ИГРА

Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 
О тправьте СМС со  сл о во м  "Р о д и н а " на н о м ер  9 6 1 0 .

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

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Поздравляем!
22 августа отметит именины 

наша дорогая и горячо любимая 
РОЗА ГЕОРГИЕВНА БАБКОВА.

С этой замечательной датой её поздравляют 
родные, близкие и друзья. Желаем героине 
торжества хорошего здоровья, семейного 

благополучия, везения и удачи. Пусть сбудутся все 
твои мечты и пожелания, пусть тебе всегда светят 

звёзды любви и красоты. Миллион поцелуев и 
низкий поклон, дорогая Роза Георгиевна!
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Прямой рейс Иркутск -  Мюнхен
Это стало возможным благодаря авиакомпании 
«Якутия». Рейс осуществляется каждую субботу. 

Теперь любой желающий сможет добраться 
до пункта назначения без особых проблем, 

сэкономив при этом время и деньги.
Также сегодня имеется возможность получать 

шенгенские визы в Германию прямо в Иркутске. 
Их выдачей занимается компания 

ООО «Гранд-Байкал».

Требуется САНТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕНЕДЖЕР РАБОТЫПО РЕКЛАМЕ
(свободный любой сложности.
график). Низкие иены.

Тел. 63-70-69 Тел.сот. 8 -9 14 -9 4 7 -12-88

Понедельник, 22 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 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.15 -  т/с «След»
19.55 -  «Давай 
поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  т/с «Дело было на 
Кубани»
23.30 -  д/фильм «Конец 
эпохи доллара»
00.30 -  т/с «Побег»
01.35 -  т/с «Безумцы»
02.20 -  «То, что мы 
потеряли»
04.25 -  «Пожираемые 
заживо»

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

12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.50 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  детективный 
сериал «Каменская-6»
23.50 -  детективный 
сериал «Таины 
следствия»
00.50 -  «Вести +»
01.10 -  «Красная 
Мессалина. Декрет о 
сексе»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  детективный 
сериал «Клеймо»
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 -  т/с «Супруги»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  т/с «Расплата»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Дело 
Крапивиных»
01.30 -  «Футбольная 
ночь»
02.05 -  «До суда»
03.05 -  «Один день. Новая 
версия»
03.40 -  сериал 
«Проклятый рай-2»
05.40 -  «Петля»
06.35 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

Культура_____
08.00-ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- Программа 
передач
11.25 -  «Магистраль»
13.00 -  «Зарождения 
искусства»
13.50 -  «Великие романы 
XX века»

14.15- «Линия жизни»
15.10 -  И. и В. 
Ольшанские «Хозяйка 
детского дома»
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Приключения 
Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»
18.40 -  «Животные: 
чудеса съемок»
19.10 -  «Тамерлан»
19.15 -  «Мастера
фортепианного
искусства»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Станислав 
Ростоцкий»
22.20 -  «История 
киноначальников, или 
Строители и 
перестройщики в 60-е 
годы»
23.05 -  «Дэвид 
Копперфильд»
00.00 -  «Кто мы?»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  мелодрама «У 
самого синего моря»
02.00 -  Программа 
передач
02.05 -  «Мировые 
сокровища культуры»
02.20 -  «Играет Никита 
Борисоглебский (скрипка) 
и камерный оркестр 
«Московия»
02.25 -  «Животные: 
чудеса съемок»
03.50 -  Программа 
передач

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 -  Сейчас
11.30 -  «Австралия: 
спасатели животных»
11.45 -  «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 -  т/с «Стилет»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  «Момент истины» 
00.30 -  х/ф «Признать 
виновным»
02.05 -  «РИМ»
04.05 -  «Виридиана»
05.35 -  «Жизнь как жизнь»
06.10 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

0 8 6
К Р У Г Л О С У Т О Ч  Н О 
Оказываем бесплатную 
П С И ХО Л О ГИ Ч ЕС КУЮ  
П О Д Д Е Р Ж К У  любому  
кто оказался в сложной 
ж и з н е н н о й  с и т у а ц и и ,  
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о т ч а я н и ю

09.15 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Моя правда»
12.00 -  «Была любовь»
15.30 -  «Свадебное 
платье»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Звездная жизнь»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Она 
написала Убийство»
20.00 -

мелодраматический 
сериал «Карусель»
21.00 -  «Матери-кукушки»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  комедия «Шаг 
навстречу»
01.00 -  «Улицы мира»
01.10 -  сериал «Она 
написала Убийство»
02.05 -  «Разум и чувства»
03.10 -  «Скажи, что не 
так?!»
04.10 -  «Ремингтон стил»
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Телефон отдела доставки 52-29-55-Вторник, 23
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 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.15 -  т/с «След»
19.55 -  «Давай 
поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  сериал «Дело 
было на Кубани»
23.30 -  «Свидетели»
00.30 -  «Побег»
01.35 -  «Безумцы»
03.25 -  «Малыш- 
каратист»
05.30 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

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

августа
главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.50 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  детективный 
сериал «Каменская-6»
23.50 -  детективный 
сериал «Таины 
следствия»
00.50 -  «Вести +»
01 .10 - «Бомба для певца. 
Владимир Мигуля»

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  детективный 
сериал «Клеймо»
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 -  т/с «Супруги»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  т/с «Расплата»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  Сегодня 
00.35 -  «Дело 
Крапивиных»
02.30 -  «Кулинарный 
поединок»
03.30 -  «Один день. Новая 
версия»
04.05 -  сериал 
«Проклятый рай-2»
06.00 -  «Петля»

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

12.20 -  «Дети тундры»
13.25 -  «Великие романы 
XX века»
13.50 -  «Машина 
времени. Мир, созданный 
временем»
14.45 -  «Монолог в 4-х 
частях. Карен 
Шахназаров»
15.10 -  И. и В. 
Ольшанские «Хозяйка 
детского дома»
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Приключения 
Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»
18.30 -  «Животные: 
чудеса съемок»
19.00 -  «Мастера 
фортепианного 
искусства»
19.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»
20.00 -  «Атланты. В 
поисках истины»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Леонид Быков»
21.25 -  «Машина 
времени. Гонка со 
временем»
22.30 -  «История 
киноначальников, или 
Строители и 
перестройщики в 70-е 
годы»
23.05 -  «Дэвид 
Копперфильд»
00.00 -  «Кто мы?»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

00.50 -  драма «Мечта»
02.30 -  И. Штраус. «Не 
только вальс»
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  «Животные: 
чудеса съемок»
03.25 -  «Великие романы 
XX века»

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 -  «Генеральская 
внучка»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Генеральская 
внучка»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  т/с «Стилет»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  детектив «Сумка 
инкассатора»
01.20 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
02.55 -  «Тень сомнения»
04.40 -  «Криминальные 
хроники»
05.30 -  «Жизнь как жизнь»

06.10 -  «В поисках 
затерянных миров»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  комедия «Шаг 
навстречу»
09.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Моя правда»
12.00 -  «Была любовь»
15.35 -  «Цветочные 
истории»
15.45 -  «Вкусы мира»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Звездная жизнь»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Она 
написала Убийство»
20.00  -

мелодраматический 
сериал «Карусель»
21.00 -  «Свои чужие дети»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  мелодрама «Мама 
вышла замуж»
01.10 -  сериал «Она 
написала Убийство»
02.05 -  «Главарь мафии»
04.30 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.30 -  Музыка на 
Домашнем

Среда, 24 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 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.15 -  т/с «След»
19.55 -  «Давай 
поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  сериал «Дело 
было на Кубани»
23.30 -  «Среда обитания» 
00.30 -  «Побег»
01.35 -  «Калифрения»
02.05 -  «Безумцы»
03.00 -  «Малыш- 
каратист-2»
04.50 -  «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»
15.00- ВЕСТИ
15.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50- ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00- ВЕСТИ
17.30- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.50 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00- ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  детективный 
сериал «Каменская-6»
23.50 -  детективный 
сериал «Таины 
следствия»
00.50 -  «Вести +»
01 .10- «Тайна гибели 
маршала Ахромеева»

________НТВ_______
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  детективный 
сериал «Клеймо»
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 -  т/с «Супруги»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  т/с «Расплата»
21.25 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22.20 -  «Антиснайпер. 
Новый уровень»
00.15 -  Сегодня 
00.50 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА «Рубин» 
(Россия) -  «Лион» 
(Франция). Прямая 
трансляция
03.00 -  «Квартирный 
вопрос»
04.05 -  сериал 
«Проклятый рай-2»
06.00 -  «Один день. Новая 
версия»
06.30 -  «Победившие 
смерть»

 Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15 -  Программа 
передач
11.25-«Дэвид 
Копперфильд»

» 1 « 4 %

L l i f t

12.20 -  «Алтай. Начало 
начал»
13.25 -  «Великие романы 
XX века»
13.55 -  «Машина 
времени»
14.45 -  «Монолог в 4-х 
частях. Карен 
Шахназаров»
15.10 -  А. Салынский 
«Переход на летнее 
время»
16.20 -  «Высшая 
ценность- человек». 
Борис Ананьев
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Приключения 
Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»
18.30 -  «Животные: 
чудеса съемок»
19.00 -  «Мастера 
фортепианного 
искусства»
19.45 -  «Мировые 
сокровища культуры»
20.00 -  «Атланты. В 
поисках истины»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Григорий 
Козинцев»
21.25 -  «Машина 
времени. Хозяева 
времени»
22.20 -  «История 
киноначальников, или 
Строители и 
перестройщики в 80-е 
годы»
23.05 -  «Дэвид 
Копперфильд»
00.00 -  «Кто мы?»

00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  драма «Подранки»
02.25 -  «Концерт 
Академического оркестра 
русских народных 
инструментов ВГТРК»
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  «Животные: 
чудеса съемок»
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 -  «Дальнобойщики»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Дальнобойщики»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  т/с «Стилет»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  мелодрама 
«Здравствуй и прощай»
01.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие»
03.00 -  «Собор

Парижской богоматери»
05.00 -  «Жизнь как жизнь»
05.40 -  «В поисках 
затерянных миров»
06.30 -  «Подводная 
одиссея команды Кусто»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  мелодрама «Мама 
вышла замуж»
09.10 -  «По делам 
несовершеннолетних»
10.00 -  «Дела семейные»
11.00 -  «Моя правда»
12.00 -  «Была любовь»
15.35 -  «Дачные истории»
15.45 -  «Вкусы мира»
16.00 -  «Дела семейные»
17.00 -  «Звездная жизнь»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Она 
написала Убийство»
20.00 -

мелодраматический 
сериал «Карусель»
21.00 -  «Свои чужие дети»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  мелодрама «Еще 
люблю, еще надеюсь...»
01.10 -  сериал «Она 
написала Убийство»
02.05 -  «Разум и чувства»
03.10 -  «Скажи, что не 
так?!»
04.10 -  «Ремингтон стил»
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Четверг, 25 августа
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
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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 -  т/с «Обручальное 
кольцо»
18.00-«ЖКХ»
19.00 -  Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.15 -  т/с «След»
19.55 -  «Давай 
поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
22.00 -  «Время»
22.30 -  сериал «Дело 
было на Кубани»
23.30 -  «Побег»
01.30 -  «360 градусов» 
концерт группы U2 в Лос- 
анжелесе
02.45 -  «Малыш- 
каратист-3»
04.35 -  «Жизнь»
05.25 -  «Хочу знать» с 
Михаилом Ширвиндтом

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»

П я т н и ц а ,  26
Первый кана л __

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 -  «ДО РЕ. Лучшее» 
00.20 -  «Закрытый показ 
«Жить»
02.55 -  «Горячие новости»
04.25 -  «Мальчишник: 
последнее искушение»
06.00 -  «Жизнь»

Россия______
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»

11.00 -  «О самом 
главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  детективный 
сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50-ВЕСТИ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  т/с «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  т/с «Все к 
лучшему»
18.50 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  детективный 
сериал «Каменская-6»
23.50 -  «Исторический 
процесс»
01.25 -  «Вести +»

________НТВ________
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  детективный 
сериал «Клеймо»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
11.00-Сегодня

а в г у с т а

11.10 -  «О самом 
главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12.50 -  «Кулагин и 
партнеры»
14.00 -  «Мой серебряный 
шар. Фаина Раневская»
1 5 .0 0 -ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Международный 
конкурс детской песни 
«Новая волна -  2011»
17.00- ВЕСТИ
17.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50- т / с  «Веек 
лучшему»
18.50 -  т/с «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Юрмала - 2011
23.55 -  комедия 
«Ромашка, кактус, 
маргаритка»
01.50 -  боевик «Ложь и 
иллюзии»

________НТВ________
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  детективный 
сериал «Клеймо»
10.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное

11.20 -  «В зоне особого 
риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  т/с «Супруги»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  т/с «Расплата»
22.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.35 -  «Дело 
Крапивиных»
02.30 -  «Дачный ответ»
03.35 -  «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»
04.05 -  сериал 
«Проклятый рай-2»
06.00 -  «Петля»

 Культура
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- Программа 
передач
11.25 -  «Дэвид 
Копперфильд»
12.20 -  «Дерево Жизни»
13.25 -  «Великие романы 
XX века»

происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Спасатели»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  т/с «Супруги»
16.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  сериал «Глухарь. 
Продолжение»
23.30 -  «Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого»
01.25 -  «Следствие 
вели...»
02.25 -  «Суд присяжных»
03.30 -  Футбол. 
Суперкубок УЕФА 
«Барселона»(Испания)-  
«Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция
05.45 -  «Один день. Новая 
версия»
06.20 -  «Петля»

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

13.55 -  «Машина 
времени»
14.45 -  «Монолог в 4-х 
частях. Карен 
Шахназаров»
15.10 -  К. Гольдони. 
«Трактирщица»
16.30 -  «Художник, 
рисующий сердцем»
16.50-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  «Сказки 
Андерсена»
17.25 -  «Циркачонок»
18.30 -  «Животные: 
чудеса съемок»
19.00 -  «Мастера 
фортепианного 
искусства»
19.45 -  «К 120-летию со 
дня рождения Михаила 
Чехова»
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Юлий Райзман»
21.25 -  «Изучая игру 
жизни»
22.20 -  «История 
киноначальников, или 
Строители и 
перестройщики в 90-е 
годы»
23.05 -  «Дэвид 
Копперфильд»
00.00 -  «Кто мы?»
00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.50 -  драма «Мой друг 
Иван Лапшин»
02.25 -  «Фрагмент оперы 
Дж. Верди»
02.50 -  Программа 
передач
02.55 -  «Животные: 
чудеса съемок»

11.15 -  Программа 
передач
11.25 -  «Дэвид 
Копперфильд»
12.20 -  «Глубинка 35x45»
13.05 -  «Мировые 
сокровища культуры»
13.25 -  «Великие романы 
XX века»
13.55 -  «Изучая игру 
жизни»
14.45 -  «Монолог в 4-х 
частях. Карен 
Шахназаров»
15.15 -  Н. Лесков. 
«Тупейный художник»
16.05 -  «Нейрохирург 
Андрей Арендт»
16.50- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
17.00 -  Мультфильмы
17.55 -  «Животные: 
чудеса съемок»
18.55 -  «Апокриф»
19.35 -  «Аркадий 
Володось» концерт
20.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
20.45 -  «Сергей 
Герасимов. Портрет 
неизвестного»
21.25 -  драма «Любить 
человека»
00.05 -  «Кто мы?»
00.35 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
00.55 -  драма «Господин 
оформитель»
02.40 -  «Мировые 
сокровища культуры»
02.50 -  Программа 
передач

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 -  «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 -  т/с «Стилет»
23.00 -  Сейчас
23.30 -  драма «На войне 
как на войне»
01.20 -  «Рокировка в 
длинную сторону»
03.00 -  «Криминальные 
хроники»
03.55 -  «Признать 
виновным»

02.55 -  «Животные: 
чудеса съемок»

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 -  «Герои и злодеи 
саванны»
11.40 -  «Здравствуй и 
прощай»
13.00 -  Сейчас
13.30 -  «Здравствуй и 
прощай»
14.05 -  «Сумка 
инкассатора»
16.00 -  «Место 
происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая 
студия»
19.00 -  «Место 
происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Криминальные 
хроники»
21.00 -  т/с «Стилет»
23.00 -  детектив

05.10 -  «Жизнь как жизнь»
05.50 -  «В поисках 
затерянных миров»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Звездная жизнь»
12.00 -  «Была любовь»
15.35 -  «Звездная жизнь»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  сериал «Она 
написала Убийство»
20.00 -

мелодраматический 
сериал «Карусель»
21.00 -  «Вдовцы»
22.00 -  сериал «Доктор 
Хаус»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  мелодрама 
«Женщина для всех»
01 .10 - сериал «Она 
написала Убийство»
02.05 -  «Четырнадцать 
лет спустя»
04.55 -  «Скажи, что не 
так?!»
05.50 -  Музыка на 
Домашнем

истребитель»
04.45 -  «Рокировка в 
длинную сторону»
06.15 -  «В поисках 
затерянных миров»

Домашний
06.00 -  Новости на 
«Домашнем
06.30 -  «Одна за всех»
07.00 -  Новости на 
Домашнем
07.30 -  «Дело «Пестрых»
09.30 -  «Дело Астахова»
10.30 -  сериал 
«Косвенные улики»
18.00 -  «Джейми: обед за 
30 минут»
18.30 -  Новости на 
Домашнем
19.00 -  мелодрама 
«Кровь не вода»
22.30 -  «Одна за всех»
23.00 -  Новости на 
Домашнем
23.30 -  комедия «Ночные 
забавы»
02.05 -  сериал «Она 
написала Убийство»
03.05 -  «Скажи, что не
так?!»
04.05 -  «Ремингтон стил»

'(и<Ш А *я<ъ л4гс1&

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
«Покушение на ГОЭЛРО»
03.15 -  «Ангел-

^Адрес: Управление А Н ХО  
бывшая пол-ка №2 МСЧ-36, 
^ тел.: 57-85-18, 57-59-55 у



Суббота, 27 августа Телефон отдела доставки 52-29^5
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  «Сказка о попе и 
его работнике Балде»
07.35 -  «Забудьте слово 
«смерть»
09.10 -  Дисней-клуб: «Чип 
и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его 
команда»
10.00 -  «Играй, гармонь 
любимая!
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
11.15- «Смак»
12.00 -  док/фильм 
«Богдан Ступка. Тот еще 
перец»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Среда обитания»
14.15 -  «Приговор»
15.20 -  «Чудом 
спасенные»
16.20 -  «Свидетели»
17.20 -  драма «Любовь 
одна»
19.15- «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
20.20 -  Большой 
праздничный концерт
22.00 -  «Время»
22.15 -  фантастический 
боевик «Человек-Паук-2» 
00.30 -  драма «Шери»
02.10 -  «Тонкая красная 
линия»
05.10 -  «Ниндзя из 
Беверли Хиллз»

Россия
07.00 -  фильм «Пираты XX 
века»
08.20 -  «Вся Россия»
08.35 -  «Сельское утро»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок. 
Дайджест»
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10- «Соберем ребенка 
в школу»
11.20 -  «Нужные вещи» 
11.35-
«Телерадиовещательная 
сеть России. История и 
перспективы»
11.45 -  «Полезные 
советы»
12.00- ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 -  «Гарри Поттер и 
узник Азкабана»
15.00- ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  международный 
конкурс детской песни 
«Новая волна -  2011»
17.20 -  «Субботний 
вечер»
19.15 -  шоу «Десять 
миллионов» с Максимом 
Галкиным

20.15 -  мелодрама 
«Зимнее танго»
21.00-ВЕСТИ В 
СУББОТУ
21.35 -  мелодрама 
«Зимнее танго»
00.20 -  триллер «Как я 
провел этим летом»
02.35 -  триллер 
«Презумпция 
невиновности»

________НТВ_______
07.05 -  «Еще не вечер»
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
14.25 -  сериал «Алиби на 
двоих»
16.25 -  «Своя игра
17.20 -  «Следствие 
вели...»
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  Сегодня

20.25 -  «Профессия - 
репортер»
20.55 -  «Программа 
Максимум»
22.00 -  «Самые громкие 
Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.55 -  драма «Отцы»
01.50 -  боевик 
«Королевство»
04.00 -  «Скорая помощь»
05.50 -  «Алтарь Победы. 
Смерш»

 Культура_____
07.30 -  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
11.00 -  Программа 
передач
11.10- «Андрей Миронов. 
Браво, Артист!»
11.40 -  комедия 
«Подкидыш»
12.50 -  «Острова. 
Александр Птушко»
13.30 -  «Сказка о царе 
Салтане»
14.50 -  «Эльдар Рязанов 
представляет...»
16.45 -  «Понизовая 
вольница»
16.55 -  «Александр 
Дранков. Король 
сенсаций»
17.35 -  «Ростислав Плятт.

Воскресенье, 28 августа
Первый канал

06.50 -  «Командир 
корабля»
07.00 -  Новости
07.10 -  «Командир 
корабля»
08.50 -  «Армейский 
магазин»
09.20 -  Дисней-клуб: 
«Черный плащ», «Гуфи и 
его команда»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости (с 
субтитрами)
11.15- «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Поединки»
15.20 -  драма «Змеелов»
17.10- драма «Анна и 
король»
19.50 -  творческий вечер 
Игоря Матвиенко
22.00 -  «Воскресное 
Время»
22.20 -  «Большая 
разница»
23.25 -  «Yesterday Live» 
юмористическая 
программа
00.25 -  «Какие наши 
годы»
01.40 -  комедия «Афера»
03.10 -  «Толстушки»

Россия 09.00 -  Сегодня Культура
07.00 -  «Ночной патруль» 09.20 -  лотерея «Русское 07.30 -  ПРОГРАММА
08.40 -  «Сам себе лото» МЕЖДУНАРОДНОГО
режиссер» 09.45 -  Их нравы ИНФОРМАЦИОННОГО
09.25 -  «Смехопанорама» 10.25 -  Едим дома! КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС» НА
09.55 -  «Утренняя почта» 11.00 -  Сегодня РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.35 -  «Сто к одному» 11:20-«Первая 11.00 -  Программа
11.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. передача» передач
ВЕСТИ-ИРКУТСК. 11.55 -  «Собственная 11.10- «Обыкновенный
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ гордость» концерт»
12.00-ВЕСТИ 13.00 -  Дачный ответ 11.40 -  «Деловые люди»
12.10 -  «С новым 14.00 -  Сегодня 13.00 -  «Легенды
домом!». Идеи для вас 14.25 -  Сериал «Алиби на мирового кино»
12.25 -  «Гарри Поттер и двоих» 13.25 -  Мультфильмы
орден Феникса» 16.25 -  «Своя игра» 14.35 -  «Великие
15.00-ВЕСТИ 17.20 -  «Следствие природные явления»
15.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. вели...» 15.25 -  «Сферы»
ВЕСТИ-ИРКУТСК 18.20 -  «И снова 16.05 -  «Четыре времени
15.30 -  международный здравствуйте!» обновления»
конкурс детской песни 19.20 -  Обзор. 16.45 -  мелодрама
«Новая волна -  2011» Чрезвычайное «Сережа»
17.20 -  «Смеяться происшествие 18.05 -  «Шедевры
разрешается» 20.00 -  Сегодня. мирового музыкального
19.15 -  мелодрама Итоговая программа театра»
«Услышь мое сердце» 21.00 -  «Чистосердечное 20 .15 - «Театральный
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ признание» роман Богдана Ступки»
21.35 -  мелодрама 21.00 -  Чистосердечное 20.55 -  драма «Белая
«Страховой случай» признание птица с черной
23.30 -  мелодрама 21.50 -  «Пугачиха. Фильм отметиной»
«Сильная слабая судьба» 22.30 -  «Елена Камбурова
женщина» 23.55 -  «Империя чувств» приглашает...»
01.20 -  фентези 01.05 -  драма «Адвокат 00.00 -  «Пылая страстью»
«Властелин колец: две дьявола» 01.35 -  «Другие берега,
крепости» 04.00 -  «В зоне особого другие жизни»

. • риска» 02.55 -  «Великие
НТВ 04.35 -  «Скорая помощь» природные явления»

06.45 -  «Золушка» 06.25 -  «Один день. Новая 03.50 - Программа
07.05 -  «Еще не вечер» версия» передач

Телеверсия Домашний
посвященного 100-летию 06.00 -  Новости на
со дня рождения актера» Домашнем
18.35 -  «Спектакли- 06.30 -  «Одна за всех»
легенды» 07.00 -  Новости на
21.10 -  «Вспоминая Домашнем
Раневскую» 
23.20 -  «День

07.30 -  «Король-олень»

российского кино» 
00.15 -  комедия

08.50 -  «Дачные истории»
09.20 -  «Впервые

«Подкидыш» замужем»

01.25 -  «Другие берега, 11.15 -  «Завтраку

другие жизни» Тиффани»

02.40 -  «Королевская 13.30 -  «Свадебное

игра» платье»

02.50 -  Программа 14.00 - «Спросите

передач повара»

02.55 -  «Быть женщиной в 15.00 -  «Женская форма»

Занскаре» 16.00 -  «Кактус и Елена»
18.00 -  «Джейми: обед за

Пятый канал 30 минут»

07.00 -  Мультфильмы 18.30 -  Новости на

09.40 -  «Стилет» Домашнем

11.00 -  Сейчас 19.00 -  сериал «Коломбо»

11.10- «Стилет» 20.55 -  комедия «Вилла

19.30 -  Сейчас раздора, или танец

20.00 -  боевик «Майор солнечного затмения»

Ветров» 22.30 -  «Одна за всех»

00.05 -  «РИМ» 23.30 -  драма «Бассейн»

02.10 -  триллер 01.55 -  «Она написала
«Неприятности с Гарри» Убийство»
03.55 - 02.50 -  «Скажи, что не
«Воздухоплаватель» так?!»
05.25 -  «Жизнь как жизнь» 03.50 -  «Ремингтон стил»
06.05 - «В поисках 05.40 -  Музыка на
затерянных миров» Домашнем

Самые выгодные цены
в городе

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

07.00 -  «Средневековье» 06.00 -  Новости на

08.00 -  «Шанс на Домашнем

выживание» 06.30 -  «Одна за всех»

09.00 -  Мультфильмы 07.00 -  Новости на

09.40 -  «Ох, уж эта Домашнем

Настя!» 07.30 -  «Сказка о царе

11.00-Сейчас Салтане»
г

11.10 -  «В нашу гавань 09.00 -  «Королек-птичка

заходили корабли...» певчая»

12.10- «Спасти панду» 15.00 -  «Еда»

13.00 -  «Йеллоустоун. 15.30 -  «Сладкие

Истории дикой природы» истории»

14.00 -  «Покушение на
16.00 -  «Прогулка по

ГОЭЛРО»
Парижу»
17.40 -  «Одна за всех»
18.00 -  «Джейми: обед за

18.30 -  «Место
происшествия»

30 минут»
19.30 -  «Главное» 18.30 -  Новости на
20.30 -  детективный Домашнем
сериал «Генеральская 19.00 -  мелодрама
внучка» «Прощеное воскресенье»
00.30 -  «Секс-миссия, 20.55 -  «Доченька моя»
или новые Амазонки» 22.45 -  «Одна за всех»
02.45 -  «Место 23.30 -  драма «Завтрак у
происшествия» Тиффани»
03.40 -  «Криминальные 01.45 -  «Она написала
хроники» Убийство
04.30 -  «Али-Баба и сорок 03.10 -  «Разум и чувства»
разбойников» 04.10 -  «Скажи, что не
06.00 -  «Йеллоустоун. так?!»
Истории дикой природы» 05.10 -  «Ремингтон стил»
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По порядку рассчитайсь!

За здоровый образ жизни
В День физкультурника, 13 

августа, на поле стадиона «Ан
гара» соревновались команды 
отделов, управлений адми
нистрации и Думы Ангарского 
муниципального образования. 
В легкоатлетической эстафете 
победу одержала команда Уп
равления архитектуры и гра
достроительства, в мини- 
футболе команда администра
ции со счетом 5:3 победила 
команду депутатов Думы АМО.

-  В администрации района возобнов
ляется давняя традиция участвовать в 
спортивных соревнованиях в День физ
культурника, -  рассказала начальник отде
ла по физкультуре и спорту Наталья Арци-

башева. -  В этом году в программу вклю
чены только легкоатлетическая эстафета и 
мини-футбол. Но уже на будущий год мы 
планируем добавить волейбол и другие 
разновидности спортивных состязаний.

Реконструкция стадиона не стала по
мехой для мероприятия. Во время стар
тов велись строительные работы на за
падной трибуне.

-  Собравшись на спортивной арене 
«Ангары», мы хотели показать, что у это
го стадиона есть будущее. В начале сен
тября планируем сдать его в эксплуата
цию, -  пообещал мэр АМО Владимир 
Жуков. -  Здесь люди будут собираться, 
тренироваться, проводить соревнова
ния, приобщаться к здоровому образу 
жизни.

Соб. инф.
Любовь Зубкова (фото)

Интересно

Тайны дворцовых подвалов
Наверняка, каж 

дый ангарчанин  
хоть раз, но бывал 
во Дворце культуры 
нефтехимиков -  
красивейшем и 
старейшем здании 
города. И, вероят
но, задавался воп
росом: «Какие же 
секреты хранят в 
себе стены этого  
памятника архитек
туры?».

У журналистов, заняв
шихся исследованием 
этой темы, два вопроса: в 
каком состоянии сейчас 
находится Дворец и что 
же у него «внутри».

Первый вопрос помо
гла прояснить директор 
ДК нефтехимиков Татьяна 
Бачина:

-  По запасам прочнос
ти Дворец перестоит все 
здания в городе и облас
ти. Он рассчитан на 150 
лет. Все разговоры о том, 
чго здание разрушено до 
основания -  миф и бред. 
Однако серьезный ремонт 
и реставрация необходи
мы, потому что это -  ис
ключительная постройка, 
возведенная ленинград
скими архитекторами по 
уникальному проекту. 
Другого такого здания в 
области нет. Ему необхо
димо придать первоздан
ный вид, но сделать более

современным: сцена нуж
дается в новом оборудо
вании. Также не следует 
забывать, что Дворец 
культуры должен сохра
нить в себе ту изюминку, 
ту уникальность, которую 
заложили в него ленин
градские мастера.

На ремонт и реставра
цию ДК спонсоры выдели
ли 164 миллиона рублей. 
Сумма серьезная, однако 
не вполне достаточная 
для того, чтобы провести 
работы в лучшем виде.

Среди «слабых» мест 
помещения Татьяна Вик
торовна отмечает крышу, 
систему отопления, тепло
вые сети и электроосна
щение. Не менее важная 
задача -  отреставриро
вать все уникальные 
скульптуры и элементы 
декора, которых тысячи.

-  Хочется надеяться, 
что кроме Ремонтных и 
реставрационных работ,

проведут замену мебели, 
обратят внимание на ос
вещение и звучание зала. 
Звук у нас хороший, толь
ко его явно не хватает.

Работы начнутся сразу 
после того, как конкурс
ная комиссия (в составе 
которой высококлассные 
специалисты) осмотрит 
Дворец, а генеральная

подрядная организация 
составит проектную доку
ментацию.

-  Работа очень серьез
ная, -  продолжает Татьяна 
Бачина. -  Она требует не
вероятного количества 
сил и времени. Но дело 
того стоит -  нужно сохра
нить нашу культурную 
жемчужину!

Действительно, состо
яние этого архитектурно
го шедевра оставляет же
лать лучшего. 50-летний 
паркет износился, на леп
нине лежит вековая пыль, 
да и лепнина над люстрой 
начинает обваливаться. В 
том месте, где сходятся 
зрительный зал и сцени
ческая коробка, -  громад
ная трещина. Во всем ви
новаты влажность и нес
табильность температур. 
Работники говорят, что 
разлом можно увидеть и 
на фасаде здания.

После осмотра наибо

лее аварийных участков 
постройки, журналисты 
спустились в подвал, ко
торый, как выяснилось, 
прячет многое от посто
ронних глаз. В темном и 
сыром подполье хранится 
история страны: на стенах 
-  около 20 картин с изоб
ражением Ленина, Бреж
нева, Дзержинского. Хо
дили слухи, что предста
вители компетентных ор
ганов пытались уничто
жить это достояние, но 
администратор багетной 
мастерской ДК нефтехи
миков Марина Соломо
новна их не подтвердила и 
рассказала историю кол
лекции:

-  Картины начал соби
рать около десяти лет на
зад Вадим Токаревских, 
руководитель багетной 
мастерской. Здесь пред
ставлены работы, найден
ные на свалках, помойках 
и задворках Дворца. Час
тично выставлены холсты, 
принесенные жителями 
города.

Журналисты задались 
вопросом: а не влияет ли 
подвальное помещение 
на состояние картин? 
Оказывается, в помеще
нии поддерживается пос
тоянный температурный 
режим, поэтому в каком 
виде сюда попали карти
ны, в таком и останутся. 
Реставрацию работники 
проводить не планируют, 
поскольку для них важно 
только сохранить произ
ведения искусства. Нап
ример, на одном из пор
третов Ильича большая 
дыра. Наверное, есть 
здесь что-то мистическое. 
Эта картина -  одна из пер
вых в коллекции. В буду
щем планируется попол
нение экспозиции.

-  У нас есть еще один 
коридор, -  говорит адми
нистратор.

Его тайны пока не рас-
крыты...________________

Жанна Огнева 
Фото автора



Вопрос-ответ

Общероссийский народный фронт -  
союз неравнодушных

В предыдущем номере газеты «Ангарские ведомости» мы 
уже размещали материал, где премьер-министр Владимир Пу
тин объясняет, зачем он решил создать «Общероссийский на
родный фронт». А вообще это словосочетание за последние па
ру месяцев приходится слышать довольно часто. Настолько, 
что становится очевидной необходимость разобраться с тем, 
что же это такое. Помочь нам сделать это мы попросили не
скольких участников фронта. Уж они-то точно знают, с чем име
ют дело.

Первый вопрос
Что такое «Общероссийский народный 

фронт»?
Ответить на него мы попросили Наталью 

Протопопову. Ведь она не только известный в 
области врач, доктор наук, профессор, не 
только депутат областного парламента и ру
ководитель приемной В. В. Путина, сегодня 
она еще и руководитель регионального коор
динационного Совета народного фронта, а 
значит, очевидно, должна знать о нем все.

Ответ: Последние несколько лет через об
щественную приемную Путина прошли сотни об
ращений, в которых говорилось о том, что многие 
просьбы и нужды наших людей остаются за преде
лами внимания власти. Сами понимаете, жизнь в 
последние пару лет потребовала «затянуть рем
ни»: мировой кризис ведь нас не миновал. Просто
му человеку, который и до этого-то не шиковал, 
приходится несладко. К власти за помощью они обращаются не от хорошей жизни. И 
когда в ответ получают равнодушие бюрократов... Разумеется, претензии к власти 
начинают расти. Владимир Путин, и как лидер «Единой России», и как глава прави
тельства это прекрасно понимает.

Наверное, задавшись вопросом о том, что же делать в этой ситуации, он нашел 
единственно верный ответ: вовлечь общество в процесс управления страной. Если 
власть не идет к народу, то народ должен прийти во власть. Как это сделать? Ответ 
оказался очевиден: нужно, чтобы в Государственной Думе, в партии власти появи
лись независимые люди. Те, кто занимает активную гражданскую позицию, ведет об
щественную работу. Так и появился «Общероссийский народный фронт» -  союз об
щественных сил, неравнодушных людей, готовых помочь власти обновится, а стране 
-  двигаться вперед. В него вошли десятки общественных организаций самого разно
го профиля от союза автолюбителей до женсоветов, от молодежных движений до со
ветов ветеранов, много просто активных людей.

Второй вопрос
Самой крупной силой, вошедшей в состав фронта, стала, конечно, «Единая

Россия». На вопрос о том, какова роль этой 
партии в деятельности фронта, мы попросили 
ответить секретаря регионального политсове
та «Единой России» Александра Битарова.

Ответ: Ни капли не кривя душой, скажу, что для 
«Народного фронта» мы такие же члены, как любая 
другая, входящая в ее состав организация. Ни 
поблажек, ни преференций нам никто не делает. 
Иногда, даже когда мы понимаем, что тот или иной 
вопрос было бы эффективнее решать, исходя из 
нашего понимания, наши предложения не прохо
дят, потому что представители общественных ор
ганизаций считают иначе.

Так что абсолютно точно уверяю вас: все реше
ния, которые принимаются, проходят максималь
но педантичное обсуждение теми, кто составляет 
региональный координационный совет. И у партии 
там только один голос.

Третий вопрос
Первое, с чего начал свою деятельность 

«Народный фронт», -  это то, что он «пошел» в 
народ, чтобы услышать нужды людей. Что по
том будет с предложениями, которые были 
высказаны жителями области на многочис
ленных сходах и собраниях, мы попросили 
рассказать Людмилу Берлину, руководителя 
Законодательного собрания Иркутской об
ласти.

Ответ: В июле и августе прошли тысячи встреч 
представителей «Народного фронта» с людьми во 
всех муниципалитетах области. Это были и ма
ленькие сходы в деревнях и большие собрания 
экспертов. И даже простые опросы людей на ули
цах. Цель одна -  узнать «болевые точки» на всех 
уровнях: от заимки, где живет пять человек, до 
проблем страны. Сейчас собрано несколько тысяч 
предложений. Большинство из них касается про
стых бытовых вещей -  ржавые трубы, отсутствие инвентаря в школах. Есть и послож
нее, например, нехватка специалистов. Какую-то часть, причем значительную, таких 
важных мелочей можно решить оперативно -  перераспределением средств, неболь
шими дотациями из областного бюджета. Этим мы займемся уже в сентябре, как 
только такая инвентаризация мнений и требований будет завершена. Все предложе

ния составляют один из главных проектов «Общероссийского Народного фронта». 
Он так и называется: «Народный бюджет». Потому что создан на базе народных пред
ложений и инициатив.

Другая часть предложений более серьезная: это и строительство социального 
жилья, и создание рабочих мест, и улучшение ситуации в социальной жизни регио
на: дополнительные места в детских садах, повышение качества медицинской по
мощи, доступность образования, борьба с наркоманией. Таких предложений тоже 
немало. Ситуативными решениями их не поправить. Тут нужно внимание федераль
ного центра, ведь эти проблемы актуальны и за пределами Иркутской области. По
этому по инициативе Путина «Народный фронт» сейчас вырабатывает «Народную 
программу» -  стратегический документ развития и страны в целом, и отдельных ре
гионов. Мы направили в эту программу предложения. Работаем над тем, чтобы на
ши запросы оказались в поле зрения федеральной власти, которые бы и помогли с 
их решением. Для Сибири это крайне важно. Наши люди не должны себя чувство
вать обделенными.

Четвёртый вопрос
Благодаря «Народному фронту» россияне услышали диковиное слово 

«праймериз» и впервые могли понаблюдать за «выборами до выборов». Более 
подробно об этом рассказывает Алексей Федоров, руководитель авиастрои
тельной корпорации «Иркут» и участник предварительного голосования или 
праймериз.

Ответ: У нас в области много активных людей. Тех, кто имеет гражданскую пози
цию, отстаивает свои взгляды. И для всех нас, конечно, важно, чтобы те, кто в декаб
ре станет депутатами Государственной Думы, могли представлять наши интересы 
максимально эффективно. Поэтому и решили, что каждый желающий стать депута
том должен сначала перед «своими» доказать, что именно его позиция, сила его

убеждения будут полезны. И вот в течение двух не
дель на собрания в разные города Иркутской об
ласти съезжались те, кто посчитал нужным «пре
зентовать» себя людям. Выступали перед теми, 
кого «Народный фронт» и «Единая Россия» упол
номочили провести такой предварительный от
бор. На каждом собрании почти 400 уполномочен
ных жителей того или иного города голосовали за 
них как на настоящих выборах.

На старте было почти 100 желающих. Их выслу
шали без малого пять тысяч человек. И сделали 
свой выбор. Иногда это было непросто. Ведь каж
дый из нас представлял не только себя, но и ко
манду. Врать не буду, временами было жарко, и 
далеко не все сумели доказать свою «профпри
годность». Но зато на финише мы знаем тех 10-15 
человек, из которых любому можно доверить 
представительство области в Госдуме.

Пятый вопрос
Что является главным приоритетом «На

родного фронта» в Иркутской области? На этот 
вопрос отвечает Антон Романов, ставший пер
вым из беспартийных членов «Народного 
фронта» по итогам предварительного голосо
вания.

Ответ: Очевидно: в приоритете -  люди. Но эта 
формулировка не так банальна, как это может по
казаться. Потому что в данном случае мы ведем 
речь о восстановлении значения области, сохра
нении страны. Мы убеждены: наша область, наши 
люди не могут оставаться в периферийной зоне 
внимания Москвы. Если мы говорим о том, что го
сударству крайне важны сибирские регионы (а об 
этом приходится слышать постоянно) так давайте 
делать так, чтобы эти регионы, люди, в них живу
щие, были в центре внимания. Чтобы их труд дос
тойно оплачивался, чтобы их пенсии были адек
ватны их заслугам и условиям жизни в Сибири, чтобы наши дети стремились жить и 
работать здесь, а не бежать в Москву, понимая, что перспективы их самореализации 
в регионе очень призрачны. Если мы болеем душой за свою страну, так давайте де
лать так, чтобы эта боль выражалась не в речах, лозунгах и декларациях, а в простых, 
но важных для людей вещах. Тогда и к власти вернется доверие, и в стране будет раз
витие.

Сергей Ольховский

Результаты праймериз
Десятка лидеров с количеством набранных голосов

1. Тен Сергей Юрьевич -  2162
2. Федоров Алексей Иннокентьевич -  1551
3. Шуба Виталий Борисович -  1261
4. Чернышев Андрей Владимирович -  1212
5. Берлина Людмила Михайловна -  1081
6. Гайдаров Гайдар Мамедович -  1017
7. Каньков Олег Гениятуллович -  990
8. Зайцев Константин Борисович -  881
9. Колесников Сергей Иванович -  774
10. Кудрявцева Нелли Сергеевна -  711



Люди и город

-  В детстве каждый из нас хотел, что
бы у него был старший брат -  тот, кто 
защитит от обидчиков, поиграет с то
бой, ответит на вопросы. В советское 
время эту функцию выполнял комсо
мол. В годы перестройки, к великому 
сожалению , его сменил криминал. 
Если мы хотим вырастить здоровых 
детей, обязаны заполнить эту нишу, 
показать, что жизнь может быть инте
ресной, яркой и свободной от нарко
тиков. Именно это и является главной 
целью проекта «Старшие братья», -  
говорит основатель и руководитель 
иркутского областного молодежного 
спортивного объединения «Школа Ро
манова», депутат Законодательного  
собрания Иркутской области Антон 
Романов

-  Антон Васильевич, в чем 
суть этого проекта?

-  Сплотить активных людей, 
которые помогут детям остаться 
свободными от наркотиков. Мы 
проводили деловые игры в учеб
ных заведениях, где просили ре
бят ответить на вопрос: «Как 
можно бороться с нарком ани
ей?» Сначала они говорили, что 
этим должны заниматься пред
ставители власти, но когда погру

За дело берутся «старшие братья»
Пока одни только говорят про борьбу с наркотиками, другие ей занимаются

В ближайшее время в Иркутской области пройдет акция по борьбе с наркотиками, —
организованная Общероссийским народным фронтом и поддержанная лично пре
мьером Владимиром Путиным. Основатель и руководитель иркутского молодежного 
спортивного объединения «Школа Романова», вошедшая в состав Народного фрон
та, депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов создал 
общественный проект «Старшие братья». Его главная цель -  уберечь подростков от 
подсадки на наркотики.

жались в проблему глубже, при
ходили к пониманию: кроме нас 
этого не сделает никто. Было 
принято решение организовать 
летнюю школу, и в течение двух 
месяцев студенты работали на 
дворовых площадках с детьми. 
Проводили игры, устраивали со 
ревнования, ставили научные 
эксперименты. Словом, втягива
ли детвору в интересную жизнь, 
свободную от наркотиков. Четы
ре года назад мы смогли охва
тить этой работой 14 площадок, 
три года назад -  24, два года на
зад уже 40. В прошлом году рас
ширили географию: стали прово
дить такие тренинги не только в 
Иркутске, но и в Ангарске, Брат
ске, Шелехове и Большом Луге. В 
2011 году участники проекта ра
ботали на семидесяти площадках 
в этих населенных пунктах. На 
каждой собирается ежедневно 
до пятидесяти детей.

-  Как реагировали дети и их 
родители на такие занятия во 
дворах?

-  С негативной реакцией не 
сталкивались нигде. Люди встре
чали нас с восторгом: «Мы подоб

ного не видели уже лет двадцать, 
а наши дети вообще никогда». А 
когда мы решили провести два 
субботника в Большом Луге, к нам 
на помощь вышли очень много 
людей. Откликнулись даже мест
ные предприниматели: привезли 
воду, конфеты для ребятишек, 
шины для обустройства цветни
ков во дворах. Мы заметили, что 
даже завсегдатаи дворов, кото
рые любят распивать пиво, стали 
стыдиться делать это открыто и 
ушли с детских площадок.

-  Проект, действительно, 
очень интересный и полезный, 
но ведь он, хоть и ежегодный, 
рассчитан всего на два месяца. 
А остальные десять -  дети пре
доставлены сами себе. Не пла
нируете сделать его круглого
дичным?

-  Работаем над этим. Нужно, 
чтобы объединения активистов 
были созданы во всех учебных за
ведениях, начиная со школ и за
канчивая вузами. Выходим на ад
министрацию, ведем переговоры 
с руководителями. Кстати, школы 
идут на контакт намного сложнее,

чем профессиональные учебные 
заведения. Проще ведь не заме
чать проблему, чем над ней рабо
тать, говорить, что все хорошо, а 
не портить имидж. В конце каждо
го летнего сезона мы монтируем 
любительские фильмы по каждой 
площадке, где работали участни
ки проекта. Потом показываем 
эти фильмы в «Народном киноте
атре»: ставим экраны во дворах и 
приглашаем на сеансы всех сосе
дей. Кстати, эти показы пользуют
ся большим успехом у зрителей. И 
на память о летней школе дарим 
каждому ребенку диски с фото
графиями и фильмами, которые 
он может показать товарищам и 
рассказать о нашем проекте. По
лучается, что осенью мы уходим с 
площадки, а дружная команда де
тей остается. Риск, что они попа
дут под дурное влияние, намного 
ниже, чем там, где каждый живет 
сам по себе.

-  Могут ли жители Иркут
ской области стать участника
ми проекта или сделать заявку 
на летние занятия со «Старши
ми братьями» во дворах?

Звезды против наркотиков 
С 22 по 24 августа в Ир

кутске, Ангарске, Шелехове 
и Усолье-Сибирском прой
дет всероссийская акция 
«Нет наркотикам! Нет анабо
ликам!». Участие в ней при
мут известные спортсмены 
и артисты. Из звезд шоу- 
бизнеса к нам планируют 
приехать Юлия Чичерина, 
«Отпетые мошенники»,
«Земляне», «Русские» и дру
гие. Концерты с их участием 
состоятся 22 августа в 19.00  
в Шелехове и Ангарске, 23  
августа в 17.00 в иркутском 
сквере им. Кирова. Подоб
ные акции будут иметь мес
то в России в течение всего 
года. Они проводятся при 
поддержке премьер-минис- 
тра РФ Владимира Путина и 
Общероссийского народно
го фронта

-  Да, с заявками и предложе
ниями можно обращаться по те
лефону в Иркутске 8 (3952) 41 -88-
02. Подробную информацию о 
проекте «Старшие братья» можно 
узнать на сайте нашего молодеж
ного спортивного объединения
www.mso-romanov.org___________

Ольга Мирошниченко

Гэсударственная Дума: перезагрузка

В декабре нас ждет 
обновление 

депутатского 
корпуса

Не нужно быть социологом, чтобы понять: россия
не недолюбливают депутатов Государственной Ду
мы. Имиджу многих избранников сильно вредит ре
путация людей, ставящих личные нужды выше об
щественных.

Поэтому в мае 2011 года Владимир Путин принял решение, ко
торое позволяет сохранить позитивные достижения, и в то же вре
мя кардинально изменить кадровый состав депутатского корпуса. 
Таким механизмом стал «Общероссийский народный фронт», объе
динивший общественные организации, профессиональные союзы, 
просто неравнодушных к судьбе страны людей для того, чтобы об
новить кадровый состав и власти в целом, и Государственной Думы, 
в частности. Такая возможность расширилась с внедрением проце
дуры предварительного голосования, так называемых, праймериз. 
За рубежом он уже давно и широко используется при отборе канди
датов на ключевые должности.

Предварительное голосование позволяет решить сразу не
сколько задач: определить перечень проблем, которые действи
тельно волнуют людей, сформулировать способы их решения. Но 
главное -  это реальный шанс провести радикальное обновление 
депутатского корпуса: на праймериз в равной борьбе поддержку 
получат те кандидаты, которые действительно популярны у буду
щих избирателей.

У нас в области в праймериз участвовали более 90 кандидатов. 
Это один из самых высоких показателей в стране. Выступления кан
дидатов и их программы оценивали почти пять тысяч «выборщиков» 
-  людей, уполномоченных партией и общественными организация
ми региона определить: кто же из этих девяти десятков достоин 
представлять партию и народный фронт на предстоящих выборах.

Определились лидеры предварительного голосования. Впере
ди Сергей Тен, депутат Законодательного Собрания, руководитель 
известной в регионе компании «Труд». Следом плотной группой 
идут Алексей Федоров, президент ОАО «Корпорация «Иркут», Вита
лий Шуба, депутат Государственной Думы, Андрей Чернышев, де
путат Законодательного собрания. Лидеры праймериз имеют наи
большие шансы войти в список кандидатов, а, значит, и претенден
тов на думское кресло.

Окончательное решение о том, кто действительно станет канди
датом, примет съезд «Единой России». Но уже очевидно, что пред
стоящий политический сезон откроет для нас новые лица. Важно, 
чтобы думали они об области и людях, здесь живущих, и не ставили 
личное выше общественного.__

Виктор Воскресенский

Есть дело!
В области в рамках про

граммы «Народный бюд
жет» идет сбор проектов, 
представленных на кон
курс. В городах, районах и 
селах готовы предложе
ния, направленные на ре
шение наиболее острых со
циальных проблем. Следу
ющий этап -  их защита на 
областном конкурсе.

-  Проекты, представленные ор
ганами местного самоуправления, 
могут быть самостоятельными или 
входить в комплексную целевую 
муниципальную программу, кото
рая будет реализована на террито
рии поселения или района, -  рас
сказал Геннадий Нестерович, вице
спикер Законодательного собра
ния Иркутской области. -  Проекты 
сгруппированы по направлениям: 
социальная сфера,  о б р а з о в а 
ние, зд р аво ох ранен ие ,  спорт, 
жилищно-коммунальное хозяйст
во. По каждому из названных нап
равлений муниципальное образо
вание представляет не более трех 
проектов.

Зачем «Народному 
фронту» потребовалось 
проводить конкурс?

Дело в том, что проекты дол
жны отвечать определенным тре
бованиям. Например, быть реали
стичными, как по срокам, так и по 
объемам финансирования. Хотя 
суммы и сроки не ограничиваются, 
но предложение, например, пос
троить объект капитального строи
тельства -  новую больницу или 
стадион -  обосновать будет неп
росто. Дорогостоящ ие объекты 
муниципалитетам лучше попытать
ся включить в ту или иную област
ную целевую программу.

Обязательно будет оценивать
ся социальный эффект: проект 
должен отвечать общественным 
запросам. Наконец, приветствуют
ся предложения, которые направ
лены на решение проблем, обозна
ченных на отраслевых слушаниях 
по «Народному бюджету». Немало-

«Народный фронт» 
собирает проекты

важную роль играет и вовлечение 
населения в реализацию проектов.

Выбирать полезные проекты 
будет авторитетная комиссия, в 
которую вошли представители ре
гионального координационного 
совета Общероссийского народ
ного фронта. Состав комиссии ут
вержден решением правительства 
Иркутской области. В городах и 
районах пройдут уличные опросы 
для выявления приоритетов насе
ления. Итоги конкурса будут утвер
ждены Правительством Иркутской 
области.

Проекты есть, 
и деньги будут

Первое заседание комиссии 
конкурса «Муниципальные проекты 
Иркутской области» состоялось 3 
августа. На селекторном совеща
нии свои планы представили руко
водители десяти муниципальных 
образований Приангарья. В видео
конференции приняли участие за
меститель губернатора Иркутской 
области, руководитель аппарата 
Губернатора и правительства реги
она Александр Лобаков, замести

тель председателя Законодатель
ного собрания Приангарья Генна
дий Нестерович, министры и пред
ставители Министерств областно
го Правительства, депутаты Зако
нодательного собрания Прианга
рья.

Сегодня и губернатор, и члены 
правительства Иркутской области 
уверены, что необходимые средст
ва для реализации «Народного 
бюджета» будут найдены.

Школы, сады, дороги и ЖКХ
Какие же проекты защищают 

муниципалитеты Иркутской облас
ти? Комиссия уже рассмотрела их 
более сотни от десяти муници
пальных образований: Зимы, Саян- 
ска, Свирска, Тулуна, Черемхова и 
пяти районов -  Зиминского, Зала- 
ринского, Куйтунского, Черемхов- 
ского и Тулунского. В первую оче
редь муниципалитеты стремятся 
позаботиться о подрастающем по
колении и настаивают на включе
нии в «Народный бюджет» необхо
димых дополнительных средств на 
текущие ремонты школ и детских 
садов, приобретение санитарных 
автомобилей.

Так, например, необычное и ра
чительное предложение выдвинул 
мэр Зимы Владимир Трубников. Он 
намерен отстаивать финансирова
ние перевода трех работающих 
электрокотельных на сжигание 
опилок. Логика простая -  в Зиме 
более трех десятков лесопилок, 
которые производят 260 тысяч ку
бометров опилок в год. Зачем вы
кидывать то, что можно использо
вать?

Окончательные итоги конкур
сная комиссия подведет 19 августа 
и передаст результаты в прави
тельство региона и Законодатель-
ное собрание.___________________

Виктор Воскресенский

http://www.mso-romanov.org


Новости Юбилей
Консультантом главы адми

нистрации АМО по вопросам 
экологии назначен Михаил 
Ильин.

Михаил Ильину 36 лет. До этого рабо
тал государственным инспектором труда 
Государственной инспекции труда в Ир
кутской области, заместителем начальни
ка отдела специализированного надзора 
за радиационной и химической безопас
ностью и условиями труда Регионального 
управления № 28 ФМБА России.

-  В ближайших планах -  доработка и 
представление на утверждение целевой 
программы «Охрана окружающей среды 
Ангарского муниципального образования 
в 2012 году». Она включает ряд важней
ших тем по охране атмосферного воздуха, 
водных объектов и почвы. Кроме того, в 
ближайшее время будем инициировать 
ряд проверок надзорных органов по воп
росам соблюдения экологического зако
нодательства. Тут накопилось достаточно 
проблем, -  рассказал Михаил Ильин.

*  *  *
Ярмарка «Хлеб -  всему голо

ва», назначенная на 13 августа на 
площади ДК нефтехимиков, не 
состоялась.

Причина -  неблагоприятные погодные 
условия. Назначены новый срок и место 
проведения ярмарки -  27 августа, на пло
щади у ДК «Современник».

-  Дождь помешал собрать большое ко
личество народа. А ярмарку мы проводим 
для людей, а не для галочки, -  пояснила 
главный специалист отдела по торговле, 
ценообразованию и тарифам админист
рации АМО Людмила Степаненкова.

Организаторы и участники выставки, 
посовещавшись, решили перенести яр
марку «Хлеб -  всему голова» с дегустаци
ей хлеба и хлебобулочных изделий одно
временно с выставкой ангарских садо- 
водов-любителей «Урожай -  2011» на пло
щади у ДК «Современник».

*  *  *
Ангарский электролизный хи

мический комбинат (АЭХК) пере
дал в собственность Иркутской 
области детский оздоровитель
ный лагерь им. Героев Космонав
тов, расположенный в Ангарском 
районе.

Его балансовая стоимость превышает 
80 млн рублей. Отныне лагерь будет за
креплен за областным училищем олим
пийского резерва и станет использовать
ся для оздоровления юных спортсменов.

В собственность региона передано 26 
объектов недвижимого имущества, среди 
которых административные здания, 
спальные корпуса и объекты ЖКХ лагеря. 
Также теперь на балансе области два зе
мельных участка общей площадью около 
32 га, балансовая стоимость которых сос
тавляет более 34 млн рублей. В областную 
собственность перешли и объекты движи
мого имущества лагеря: мебель, бытовая 
техника, столовый инвентарь и т.п.

*  *  *
В пресс-центре газеты «Ангар

ские ведомости» 23 августа со
стоится круглый стол, участники 
которого обсудят проблемы ин
валидов, занимающихся физ
культурой и спортом.

Инициатор проведения встречи -  
спортивная общественная организация 
«Импульс» Всероссийского общества ин
валидов. На круглый стол, возможно, при
едет министр физкультуры, спорта и мо
лодёжной политики Иркутской области 
Игорь Иванов.

Актуальными на сегодня, по мнению 
организаторов мероприятия, остаются 
вопросы внимания к инвалидам. В част
ности -  к стремлению не отстать от тех, у 
кого есть возможность заниматься пара- 
олимпийскими видами спорта, работать 
по индивидуальным программам реаби
литации. Один из острых моментов, зна
чащихся в повестке круглого стола, -  на
рушение правил и систем проведения 
спортивных мероприятий.

К обсуждению приглашаются все же
лающие.

казне АМО -  более 2 млрд. рублей.ч«го 
средства, в которых нуждается образова
ние, здравоохранение, соцзащита, культу
ра, спорт -  вся бюджетная сфера Ангарско
го района. О том, что в Управлении по эко
номике и финансам знают истинную цену 
деньгам, умеют их выгодно использовать и 
правильно распределять, говорят награды, 
полученные раньше в социалистическом 
соревновании, сейчас -  в профессиональ
ных и ведомственных конкурсах.

Юбилей -  это возможность пообщаться 
представителям нескольких поколений. Ве
тераны рассказывали о том, как трудились 
в своё время, интересовались особенно
стями нынешней деятельности. В настоя
щее время в Управлении по экономике и 
финансам работают 35 человек, большинс
тво из них молодые, успешные женщины. 
Лучшим работникам были вручены благо
дарственные письма мэра.

-  От вашей ежедневной, кропотливой 
работы зависит финансовая стабильность 
и благосостояние территории, -  подчерк
нула важность деятельности подразделе
ния администрации заместитель председа
теля Думы АМО Светлана Кажаева. -  Же
лаю вам активно наполнять бюджет Ангар
ского района и эффективно его расходо
вать на благо населения.

Егор Капустин

Новичок
Состоялась пресс- 

конференция с новым 
начальником РЭО
ГИБДД, капитаном по
лиции Дмитрием Парпа- 
лесом. Он сообщил, что 
уже успел войти в курс 
дела и даже внес неко
торые изменения в ра
боту отделения:

Хамства быть не должно

-  Во-первых, я посчитал не
обходимым внести коррективы 
в служебный график работы, 
удлинив его. Это даёт возмож
ность принимать большее коли
чество горожан. Во-вторых, все 
материалы теперь готовятся 
день в день, людям не прихо
дится долго ждать. Это позво
ляет разгрузить очереди в вы
ходные дни. В-третьих, решает
ся вопрос о привлечении в от
деление судэксперта: все слож
ные случаи можно будет рас
сматривать на месте и сразу,

деления, я обратил внимание 
на проблему получения номе
ров. Ранее они выдавались все
го два раза в день. Это создава
ло очереди и вызывало недо
вольство населения. Сейчас по
лучение номеров займет не бо
лее часа.

Дмитрий Викторович также 
прокомментировал ситуацию 
неуважительного обращения 
сотрудников ГИБДД с жителями 
города:

-  Я провел разъяснитель
ные работы с подчиненными. 
Хамства быть не должно! Если 
кого-то не устраивает такое по
ложение дел, пусть подыскива
ют другую работу.

В конце встречи Дмитрий 
Парпалес сказал, что горожане 
по всем возникающим вопро
сам могут обращаться в РЭО по
телефону 50-10-72.__________

Александра Титова

что опять же ускорит процесс 
получения документов. Еще од
но нововведение: экзамен по 
ППД теперь будут сдавать иск
лючительно на компьютерах и

только в РЭО. В автошколах 
процедуры сдачи этой дисцип
лины не будет во избежание 
коррупции.

Реформируя работу подраз-

Точка зрения

Фора длиною в полгода
Так сложилось, что 

благодаря выборам 
Президента у ангарчан 
появился шанс в марте 
2012 года не только про
голосовать за главу го
сударства, но и в оче
редной раз сменить го
родскую власть. Каза
лось бы, препятствий к 
этому нет. Народ только 
«за». Депутаты Думы Ан
гарска и глава города 
Леонид Михайлов всег
да утверждали, что за 
власть не держатся. Да
же развили активную де
ятельность по преобра
зованию Ангарска в го
родской округ: для вас 
стараемся, не для себя, 
а станет Ангарск окру
гом, жить будете в до
статке, управлять вами 
будут окружные депута
ты и глава округа. А мы -  
на покой.

На поверку оказа
лось, что не спешат го
родские депутаты и ад
министрация на заслу
женный отдых. Наобо

рот, цепляются за 
власть, срочно измене
ния в Устав города пи
шут, чтобы задержаться 
еще на полгода и выбо
ры провести не в марте, 
а в октябре. Сегодня у 
них на руках только один 
политический пиар-про- 
ект -  преобразование 
Ангарска в округ и выде
ление его из района. Те
ма тупиковая, и, судя по 
последним событиям, 
связанным, в том числе, 
и с решением суда, экс
плуатировать бесконеч
но ее невозможно: уже 
сегодня начинает надое
дать. А до октября 2012 
года уж точно не дожи
вет -  протухнет. Но до 
марта дотянуть можно, 
предварительно прове
дя бессмысленный 
мини-референдум в Ан
гарске (его результаты 
без голосования в ос
тальных поселениях да
же рассматривать никто 
не будет), а потом воз
мущаться, что их благое

дело на корню загубил 
Жуков.

Но предположим 
(чисто теоретически), 
что ангарчане опять из
берут ту же власть -  того 
же главу города и тех же 
депутатов. Что это даст 
Михайлову и иже с ним с 
точки зрения перспектив 
упомянутого проекта? 
Они тут же года на два 
забудут об афере «лик
видации двоевластия», 
чтобы отряхнуть её от 
нафталина уже на выбо
рах в районные органы 
местного самоуправле
ния. Если к тому време
ни не будет начата реа
лизация более реально
го проекта.

Без активного под
ключения федерального 
центра к проблеме дво
евластия, решить ее 
практически невозмож
но. Но если и начинать 
теребить Москву, то 
только с проектом пре
образования в округ все
го района, а не одного

Ангарска.
Однако, почему обе 

ветви городской власти 
желают, чтобы выборы 
состоялись не в марте, а 
в октябре 2012 года? 
Причин, полагаю, две. 
Первая -  не готовы к ве
сенним выборам, не уве
рены в положительных 
результатах, стараются 
потянуть время. Вторая 
причина (осмелюсь 
предположить) -  не все 
имущественные и бюд
жетные схемы заверше
ны, не все документы 
выправлены. Например, 
до сих пор не приватизи
рован Водоканал. А как 
его приватизируешь? 
Обанкротить уже не по
лучится -  столько бюд
жетных средств в него 
вложено. Да и времена 
ныне не те, безнаказан
но умыкнуть муници
пальное имущество 
стоимостью в сотни мил
лионов не получится.

И всё-таки выборы в 
органы местного само

управления города Ан
гарска с большой долей 
вероятности состоятся 
именно в октябре 2012 
года. Однако уверен, что 
нынешних фигурантов из 
«команды Михайлова -  
Козлова»» среди побе
дивших на этих выборах 
не будет, когда бы они ни 
состоялись. А вот кто 
придет на место нынеш
ней власти -  об этом нам 
с вами стоит хорошо по
думать.

В 2007 году мы уже 
проголосовали по прин
ципу «за любого, лишь 
бы не за Канухина», те
перь расхлебываем. Так 
что размышлять будем, 
за кого голосовать. 
Ставленники градообра
зующих предприятий -  
страшная сила, если они 
являются, по сути, мари
онетками в руках руко
водства этих предприя
тий. Впрочем, действую
щая городская власть, 
похоже, дала нам фору в 
6 месяцев. Значит в за
пасе -  больше года. По- 
немногу разберемся.

Александр Пашков

Казна государева
Торжество в честь праздничной 

даты -  60-летнего юбилея со Дня 
образования Управления по эко
номике и финансам АМО -  состоя
лось 12 августа во Дворце культу
ры «Энергетик». Ветеранов и ны
нешних сотрудников Управления 
поздравили руководители Думы, 
администрации, контрольно
счетной палаты Ангарского муни
ципального образования, налого
вых органов, коллеги, друзья.

-  За годы своей деятельности Управле
ние по экономике и финансам доказало, 
что способно решать самые сложные зада
чи даже в непростые кризисные времена, -  
отметил глава администрации АМО Антон 
Медко.

Финансовая служба была создана од
ной из первых при горисполкоме строяще
гося города, когда бюджет территории со
ставлял всего 108 тысяч рублей. Сейчас в
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№Что осень нам гот
С 1 сентября планируется повышение зарплаты учителям на 30 процентов

Это сообщ ение прозвучало 
на областном совещ ании зам ес
тителей глав МО Приангарья по 
социальным вопросам . А нгар 
ское муниципальное образова
ние представляли первый з а 
м еститель главы а д м ин истра 
ции АМО Эдуард Ищенко и и с 
полняющ ая обязанности р уко 
водителя Управления образова
ния Елена Гуренкова. Встреча

прошла под руководством за
местителя председателя прави
тельства области Валентины 
Вобликовой.

Новая система оплаты труда 
(НСОТ) распространяется и на пе
дагогов дошкольных учреждений. 
Министр образования области 
Виктор Басюк подчеркнул, что от- 
меча^к?я низкий Уровень зарпла- 
 1_.хелей детских садов поты

С 30 октября можем стать на чфс ближе к Москве
Во всяком случае, на сайте MnflPK^pcjeSaT влять о§з5нный перевод часов. Кроме того, в до- 

промышленности и торговли РФ опубликован кументе предлагается с 30 октября перевести 
проект постановления правительства РФ, с^-  ̂ приморский край и республику Саха в седьмой 
гласно которому Иркутская область переходит часовой пояс, а Иркутскую область -  в пятый, 
пятый часовой пояс. Проект постановления «О Ученый-хранитель эталона времени и час- 
составе территорий, образующих каждую часо
вую зону, и порядке исчисления времени в часо
вых зонах, а также о признании утратившими си
лу отдельных постановлений Правительства Рос
сийской Федерации» предлагает не осущест-

отношению к выплатам учителям. 
НСОТ как раз сможет урегулиро
вать этот дисбаланс.

На совещании поднимали^ 
вопросы модернизации регио 
нальной системы общего образо 
вания и подготовки школ к новом^* 
учебному году.

Обсуждались и предваритель
ные итоги летней оздоровитель
ной кампании. А министр здраво

охранения области Гайдар Гайда
ров сообщил О реализации про
граммы модернизации здраво- 
рхранен^я ^области1 результатах 
заявочном ка^па^ииЛо льготному 

гственномТ^рбеспечению на 
2012 год, задачахЦиуниципальных 
межведомственных советов по 
предупреждению распростране
ния социально значимых заболе
ваний.

С

тоты Восточно-Сибирского филиала Всерос
сийского НИИ физико-технических и радио
технических измерений Владислав Акулов 
считает, что такой переход логичен с точки 
зрения расположения часовых поясов:

-  Вся поверхность Земли разделена на 24 
часовых пояса -  по 15 градусов каждый. Одна
ко границы часовых поясов регулируются еще 
и естественными территориальными граница
ми, в нашем случае, территорией Иркутской 
обла-сти. Если посмотреть на карту часовых 
поясов, мы увидим, что наш регион и так нахо
дится в том же поясе, что и Красноярский 
край. Именно поэтому наши регионы и объе
диняют в одну временную зону.

Появится возможность через Интернет получать результаты медицинских исследований
В Иркутской области в рамках программы модернизации здравоох- вится возможность через сеть Интернет не только записаться^ прием

ранениялнедряют^я современные информационные технологии, бла- к врачу, но и получить результаты исследований, уТб^кизи^-в'р^менные
годаря которым р<!ацйекты виртуально приблизятся к врачам. У нас поя- и физические затраты.

В сентяоре сохранится низкий
уУченые устаноВцли. что а  регионе'сохраня- 

еТсяци^зкий уровень сейсмической активнос
ти. Содаудники Института земной коры Сибир
ского оТделения Российской! академии наук 
разработала прогноз на периба^с мая по ав
густ 2011 грда; накг^рритории' .Байкальского 
региона кругтныэвемлетрясей^ не прогнози
руются. БолеЬтого, на ооб^Ёеади данных ана
лиза текущих^зменений сейсмического режи
ма, низкий уровень тревоги стоит продлить до 
конца третьего квартала 2011 года.

уровень опасности землетрясении
Главный научный сотрудник Института зем- лов в эпицентре 

ной коры Валерий Ружич отметил, что в прогнозе 
речь идет о Юго-Западном фланге, в частности, 
о Тункинском районе Восточных Саян и цен
тральной части Байкала. Установленный низший 
уровень тревоги подразумевает вероятность 
возникновения землетрясений среднего уровня.

-  Землетрясение, которое произошло 17 
июля в Республике Бурятия, центральной час
ти Байкала, недалеко от поселка Турка, совпа
ло с нашими прогнозами и составило 6-7 бал-

Чг" ’ 4 W, -  подчеркнул ученый, -чг 
По словам Валерия Т^ж^на, прбЪедшие 

в 1999 и 2008 годах земле|рдс,ения\сняли 
сейсмическую напряженностаг и вероят
ность достижения сильных колебаний в та
ких районах как Иркутск, Шелехов, Ангарск 
заметно снизилась. Сейчас центр активиза
ции сейсмических событий смещается в ра
йон центральной части БАМа, где 10 августа 
уже было зафиксировано слабое землетря
сение.

Жизнь и кошелёк

Кушать хочется...
Мониторинг минимальных цен на основные продукты питания по состоянию на 9 августа 2011 года

№
пп

Наименование продукта 
питания

Единица
изм ере

ния

Характе
ристика

(жир
ность,
сорт)

в том числе по предприятиям то рговли, руб. ед.

ТК
«Центр»

Магазин
«Эко
ном»

Рынок
ДСК

(Ш ан-
хайка)

ТК
«Апель

син»

ТК
«Юность»

Павильоны 
рядом 

с ТК «ФЕЯ»

Магазин «Эко
ном» в 17 мк- 
не (бывший 

«Континент»)^

ТК
«Окей»

М ага
зин

«Кар
лен»

Магазин
«Дары

природы»

Мясо птицы
1 Курица кг 105,00 99,00 99,90 110,00 105,00 91,90 103,50 106,00

Мясо
2 Говядина с косточкой кг 270,00 224,00 229,00
3 Свинина с косточкой кг 170,00 150,00 200,00 165,00 180,00 199,00

Рыба свежемороженная
4 Минтай без головы кг 65,00 54,90 60,00 54,90 58,00 55,00 54,90 58,60 54,00
5 Окунь терпуг (розовый) кг 85,00 76,00 70,00 75,00 75,00 78,00
6 Сельдь кг 45,00 35,90 40,00 35,90 43,00 35,90 39,00 35,00

Колбаса, сосиски
7 Колбаса «Докторская» кг 181,00 165,80 145,00 214,00 210,00 217,00 214,00 244,00 235,00 238,00
8 Сосиски «Молочные» кг 185,00 159,60 135,00 156,00 191,00 181,00 150,96 151,20 195,80 198,00

Молочные продукты
9 Молоко литр 2,5% 29,00 29,90 29,00 28,60 29,00 28,00 29,90 32,50 33,33 32,50
10 Сметана кг 15% 108,00 132,86 108,00 139,00 120,00 145,71 135,00 131,43
11 Творог кг 9,00% 148,00 205,00 148,00 205,00 142,00 148,00 202,00 205,00 195,00

Масло
12 Масло сливочное кг 120,00 182,00 160,00 133,33 175,00 155,00 136,50 122,00 188,89

13
Масло растительное (подсол
нечное) литр 61,00 65,90 58,00 56,74 68,00 70,00 64,00 69,90 65,00 63,00

14 Яйца куриные десяток 1 38,00 38,00 32,90 38,00 32,90 29,90 39,00
15 Яйца куриные десяток 2 30,00 30,00 26,90
16 Соль кг Экстра 12,00 11,30 10,00 9,30 12,00 10,00 * 11,30 10,00 11,00 11,50
17 Сахарный песок кг 41,00 38,90 40,00 38,90 45,00 44,50 38,90 39,90 43,00 45,00
18 Чай черный байховый кг 152,00 135,00 108,00 122,50 240,00 212,00 139,00 387,50 160,00

Хлеб
19 Хлеб пшеничный (городской) кг 1 44,00 36,00 38,00 36,00 42,00 44,00 43,00 44,00 48,00
20 Хлеб ржаной (дарницкий) кг 41,67 34,17 35,00 34,17 40,00 41,67 34,17 34,50 41,67 43,33

21 Пшеничная мука кг высший 17,50 14,95 16,50 14,95 22,00 17,00 14,95 17,80 17,00 27,00
22 Вермишель кг высший 25,00 22,00 26,00 25,00 26,67 24,00 25,00
23 Гречка кг ядрица 85,00 82,90 85,00 82,90 95,00 96,00 82,90 89,90 94,00 95,00
24 Рис кг круглый 30,00 29,90 28,00 29,90 39,00 32,00 32,90 39,90 40,00
25 Геркулес кг хлопья 23,00 25,00 25,00 22,90 24,00 23,00 28,00 16,00 26,50
26 Манная крупа кг 18,00 26,10 25,00 16,50 21,00 18,00 24,10 26,60 22,00 18,00
27 Пшено кг 54,00 47,40 50,00 47,40 51,00 50,00 47,40 64,40 55,00

Овощи/фрукты
28 Картофель кг 15,00 19,90 22,00 18,90 25,00 20,00 22,90 37,00 20,00
29 Капуста белокочанная кг 13,00 9,90 12,00 9,90 14,00 13,00 9,90 14,00 13,00
30 Огурцы кг 10,00 21,00 20,00 12,50 10,00 8,00 12,90 9,00
31 Помидоры кг 35,00 34,90 33,00 39,90 40,00 35,00 39,90 37,90 40,00
32 Репчатый лук кг 20,00 19,90 19,00 19,40 25,00 18,00 18,90 21,90 19,00
33 Морковь кг 25,00 31,80 30,00 33,90 35,00 35,00 30,90 37,90 32,00
34 Яблоки кг 48,00 43,20 60,00 47,50 55,00 60,00 46,90 55,90 50,00

Новости
Первую персональную 

выставку картин предста
вил ангарчанин Сергей 
Дмитрюк. По профессии 
автослесарь, но с недав
них пор он работает ху
дожником на мебельной 
фабрике, занимается тех
никой аэрографии на зер
калах. Котенок, ветка де
рева -  создается эффект, 
будто сюжет работ выхо
дит за рамки картины.

На выставке представлены и 
картины, выполненные маслом. 
Тигры и корабли -  любимые темы 
автора. Работ пока немного. В 
основном произведения, особен
но аэрография, идут на заказ. Но, 
по словам директора художест
венного центра Ангарска Нины 
Власовой, опыт подсказывает, 
что начинает художник с одной 
стены, а уже через некоторое 
время появляется популярность, 
и выставочная коллекция вырас
тает до целого зала.

*  *  *

Большой концерт со
стоится на стадионе «Ер
мак» 22 августа. Он прой
дёт в рамках областной 
акции «Нет наркотикам! 
Нет анаболикам!».

В Ангарск приедут известные 
музыканты. Вместе с рок-звезда
ми прибудут известные спорт
смены, олимпийские призеры, 
которые выступают за здоровый 
спорт без применения стероид
ных веществ.

Область посетят такие знаме
нитости как Чичерина, Найк Бор
зов, Диана Арбенина, группа 
«Ночные снайперы». В Ангарске у 
артистов и спортсменов -  об
ширная программа, в том числе 
посещение детских домов и реа
билитационных центров. Органи
заторы праздника обещают, что 
вход на вечерний концерт будет 
бесплатным для всех желающих.

^  %

Всероссийская соци
альная акция «Улыбнёмся 
солнечному дню!» прой
дёт 21 августа по всей 
стране. Её организатор -  
некоммерческое пар
тнерство «Союз ассоциа
ций и партнёров индус
трии развлечений» -  се
годня ведёт активную 
подготовку к этому празд
нику, который уже в че
твертый раз объединит 
парки всей России.

Ангарск, наряду с Москвой, 
Санкт-Петербургом, Омском, 
Томском и другими городами 
страны не остался в стороне. Ру
ководство парка аттракционов 
«Куражные горки» в 189 квартале 
во второй раз поддержало акцию 
и организует для всех жителей и 
гостей нашего города воскрес
ный праздник. Это значит, что 
будут устанавлены специальные 
«солнечные» копилки, куда лю
бой желающий сможет опустить 
купленный им билет. В конце дня 
в каждом парке пересчитают ко
личество собранных билетов и 
удвоят его. Такое количество 
купонов получат дети из мало
обеспеченных семей, дети- 
сироты. Затем в присутствии 
СМИ и директора парка переда
дут билеты в органы соцзащиты и 
общественные организации.

Ежегодно в акции принимают 
участие более 100 парков из 70 
городов России. За время реали
зации проекта нуждающимся де
тям было передано более 50 000 
билетов на аттракционы.

___________
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Ваш вопрос -  наш ответ
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У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телеф он у  
67-50-80, 55-68-49. Ответ Ej^  
ны Сергеевны Цел юти ной 
прочтете в ближайшем номере

На даче каждая соринка -  витаминка
Традиционная выс- 

тавка-ярмарка «Сад. 
Огород. Загородный 
дом» проходит в 
«Сибэкспоцентре» с 16 
по 19 августа. Активное 
участие в ней принима
ют три клуба ангарских 
садоводов-любителей: 
«Академия на грядках», 
«Надежда», «Дачная 
жизнь», а также пред
приятие по переработке 
сельхозпродукции «Фе
никс».

-  Здоровье, долголетие и 
работоспособность человека 
зависят от правильного пита
ния. Для жителей Сибири овощи
-  основной источник витами
нов. А основные производители 
экологически чистой продукции
-  садоводы. Будем помогать са
доводам -  получим здоровое 
население. Тогда не придётся 
тратиться на таблетки и заку
пать оборудование для боль
ниц, -  заметил председатель 
областного Союза садоводов 
Юрий Палкин. -  При поддержке 
садоводческих товариществ, 
организации рынков сбыта, за
купа сельскохозяйственной 
продукции садоводы-любители 
смогут выращивать овощной 
продукции в 2-3 раза больше.

Юрия Федоровича поддер
жал депутат Законодательного 
собрания, председатель коми
тета по законодательству о при
родопользовании, экологии и

Э кс п о зи ц и я  ан га р ч ан  вы глядит д о с то й н о , б о гато

сельском хозяйстве Геннадий 
Нестерович.

-  Садоводы-любители сво
им трудом доказали, как плодо
родна и щедра Иркутская зем
ля. Они научились выращивать в 
Сибири богатые урожаи ово
щей, и, в отличие от привозной 
продукции, это настоящая, эко
логически здоровая пища, -  
уверил он. -  Садовым товари
ществам необходима помощь, и 
мы подготовили проект закона

Н аталья К о с тр и ц а  уд ивил а новы м со р то м  капусты  «Д ракон»

В субботу, 2 7  августа, на центральной площади 
города состоится выставка достижений ангар
ских садоводов «Урожай - 2011».

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

об их поддержке. Надеюсь, в 
следующем сезоне они уже по
чувствуют подвижки.

Огород, сад, дача — увлече
ние многих жителей Приангарья 
и важный фактор решения про
довольственного обеспечения. 
Порой один земельный дачный 
участок кормит сразу несколько 
семей, потому что хозяева уме
ло применяют урожайные сорта 
и современную агротехнику.

Министр сельского хозяйст
ва Иркутской области Алек
сандр Кириленко, обходя выс
тавку, заметил:

-  Наши передовые садоводы 
каждый год удивляют новыми 
достижениями. Им по силам вы
ращивать в Сибири фрукты, ви
ноград. Представляя на выстав
ке результаты труда, они пока
зывают всем, насколько велики 
возможности тех, кто любит 
землю.

По статистике «Сибэкспо- 
центра», выставка «Сад. Ого
род. Загородный дом» одна из 
самых посещаемых. Ежедневно 
ее гостями бывают около 10 ты
сяч человек.

-  Каждый год на областную 
выставку организованно выез
жают председатели ангарских 
садовых товариществ, -  гово
рит председатель Союза садо
водов АМО Людмила Безвид- 
ная. -  Здесь собран самый пе
редовой опыт в садоводстве, 
цветоводстве, овощеводстве, 
ландшафтном благоустройстве. 
Есть, на что посмотреть, чему 
поучиться.

В каждом павильоне стара
лись удивить садовыми дико
винками. Черемхово предста
вил Детский эколого-биологи- 
ческий центр. Заместитель ди
ректора центра Евгения Труфа- 
нова рассказала, что для ребят

выращенный урожай -  не только 
результат летней трудовой чет
верти, но и материал для твор
чества. Из овощей, цветов, ко
лосьев они создают забавные 
композиции и видят в этом на
рядную сторону тяжелого 
крестьянского труда.

Садоводы из Шелехова по
радовали новыми сортами зна
комых овощей. Валентина Гон

чарова вырастила кабачок «Зо
лотой гребешок». Технология 
выращивания обычная, на вкус 
ничем не отличается от привыч
ных кабачков, зато вид у него 
диковинный.

-  Мне было интересно его 
вырастить, себя порадовать, 
людей удивить, -  улыбается 
она.

Клубы Ангарского района, 
как всегда, представили бога
тую экспозицию. К их павильо
нам было не подступиться из-за 
обилия посетителей. Интерес 
объясняется тем, что наши са
доводы не только выращивают 
овощи, ягоды, цветы, но и ведут 
научно-исследовательскую ра
боту на личных земельных учас
тках. Галина Власова из Ангар
ска в нынешнем году предста
вила на выставке 33 сорта пер
цев. Татьяна Мартыненко из Ме- 
гета 87 сортов помидоров, вес 
некоторых плодов достигает 
1,2-1,3 кг. Елена Целютина 
представила богатую коллек
цию почвопокровных роз. Ната
лья Кострица впервые показала 
конусообразную капусту сорта 
«Дракон».

Поздравить садоводов с бо
гатым урожаем приехали в 
«Сибэкспоцентр» мэр АМО Вла
димир Жуков и заместитель гла
вы администрации АМО Любовь 
Субботина. Юрий Палкин отме
тил, что Ангарский район -  
единственная в области терри
тория, где садоводам оказыва
ют реальную поддержку, потому 
и экспозиции ангарчан выглядят 
достойно, богато.

От баклажанов Галины Власовой глаз не отвести
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