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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

В Ангарске во время про-
шедших ливней затопило ули-
цу Рыночную. К слову, то-
пит этот участок не впервые. 
В 2017 году сливать воду на 
Рыночной приходилось через 
люки городской канализации.

Как нам пояснили в Управ-
лении ЖКХ, это происходит 
из-за того, что к ливневым се-
тям незаконно присоединяют-
ся торговые центры и автомо-
бильные стоянки. К примеру, 
автостоянки сплошь покрыты 
ПГС. Во время дождей в пер-
вое время ливнёвки справля-
ются, а затем поток с камнями 
и песком идёт в канализацию.

Действительно, когда строят 
торговые центры или автосто-
янки, никто не запрашивает тех-
нические условия на присоеди-
нение к ливневой канализации. 

Получается, это необязательное 
условие для строительства.

Кстати, при строительстве в 
Ангарске новых дорог средства 
на обустройство ливневой кана-
лизации закладываются в обяза-
тельном порядке. Перед ремон-
том существующих магистралей 
МУП «Ангарский Водоканал» 
проводит проверку, а если нуж-
но и ремонт ливнёвки.

Ежегодно на содержание ма-
гистралей городской ливневой 
канализации, в том числе на про-
мывку, закладываются средства 
из муниципального бюджета. 
Если же ситуация с затопленной 
ливнёвкой случается во дворах, 
обращаться нужно в управляю-
щие компании - именно они от-
вечают за состояние внутриквар-
тальной канализации.

лилия мАТонинА

Специализированная тема-
тическая ярмарка «Цветочная» 
будет проходить 20 июля с 11 до 
15 часов на площади Ленина. В 
рамках мероприятия организо-
ван конкурс на лучший цветоч-
ный букет или композицию.

К участию в ярмарке при-
глашаются юридические лица, 
индивидуальные предприни-
матели, а также главы кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств, члены КФХ, ведущие 
личные подсобные хозяйства 
или занимающиеся садовод-
ством, огородничеством.

- Ангарчанам представится 
возможность продемонстри-
ровать цветочную продукцию, 
обменяться информацией и 
опытом в области цветоводства, 
выявить талантливых людей, 
занимающихся флористикой, 
- рассказали в отделе потреби-
тельского рынка Управления по 
общественной безопасности ад-
министрации, который являет-
ся организатором мероприятия. 

- Приглашаем за покупками и 
хорошим настроением!

Для праздничного настрое-
ния гостей ярмарки подготов-
лена концертная программа: 

хореографические и вокаль-
ные номера, викторины и мно-
гое другое.

Александра БелКинА 
Фото любови ЗУБКоВоЙ

Новость, которая пришла 
из штаба Высшей хоккей-
ной лиги, перечеркнула весь 
подготовленный пару недель 
назад календарь чемпионата 
нынешнего сезона. Теперь его 
придётся составлять заново.

К четырём новичкам лиги, 
которые забронировали себе 
места в нынешнем розыгрыше 
(тверскому «Динамо», таш-
кентскому «Хумо», нижего-
родскому «Торпедо-Горький» 
и клубу «Номад» из столицы 
Казахстана), решением руко-
водства ВХЛ присоединились 
ещё два дебютанта. Это «Ро-
стов» и китайский «Шоу Ган» 
из Пекина.

Участники соревнований раз-
делены на две конференции и 
четыре дивизиона. В нашем ди-
визионе было восемь коллекти-
вов. Соперники «Ермака» в груп-
пе: «Сокол», «Рубин», «Югра», 
«Металлург» и три казахстанские 
команды - «Сарыарка», «Торпе-
до» и «Номад». Как теперь будут 
расположены команды, к каким 
дивизионам прикрепят ростов-
чан и фарм-клуб пекинского 

«Куньлунь Ред Стар», покажет 
ближайшее будущее.

Тем временем ангарский 
«Ермак» в преддверии отъез-
да во Владивосток на предсе-
зонные товарищеские матчи с 
«Адмиралом» провёл открытую 
тренировку в формате двусто-
ронней игры, на которую при-
гласил своих болельщиков.

Подготовка идёт полным 
ходом, пока изменений в тре-
нировочном лагере не пред-
видится. Ангарским фанатам 
остаётся надеяться, что кош-
мар прошлого года остался 
лишь в воспоминаниях и на 
страницах сухой хоккейной 
статистики.

роман КАрАВАеВ

Ксения ПО-
ЕЗДНИК, ин-
спектор ОВМ 
УМВД:

- Обычно, 
если позволяет 
погода, я выез-
жаю на дачу и 

там загораю, вместе с этим за-
нятием совмещаю чтение кни-
ги. Если пасмурно, то хожу в 
кино с семьёй. На работе я мно-
го времени провожу за компью-
тером, поэтому предпочитаю 
гулять, особенно по аллее Люб-
ви. Тёплый летний вечер, фон-
тан, зелень вокруг и фонари 
по-своему заряжают романти-
ческим настроением. К слову, 
наш город так красиво обустро-
или, что хочется наслаждаться 
летом, хоть и отпуск нескоро...

Л ю б о в ь 
О С Т А П Ч У К , 
пенсионерка:

- Лето - дач-
ный сезон. По-
этому большую 
часть времени 
я и провожу на 

свежем воздухе, на даче. Днём 
дела по огороду, а вечером рас-
слабляюсь на кресле-качалке, 
смотрю любимые телепере-
дачи. Подальше от шумного, 
пыльного города наслаждаюсь 
красотой летней природы. Ра-
дуют глаз распустившиеся пи-
оны, счастливые дети рядом. 
Да и много ли нужно для сча-
стья?

В е р о н и к а 
МАЗЮК, сту-
дентка:

- Каждый день 
у меня трениров-
ки по грэпплин-
гу. Благодаря им 
отвлекаешься от 

негативных мыслей, и для меня 
это в своём роде отдых. Соби-
раюсь поехать в Красноярск. Я 
давно хотела увидеть этот город, 
и этим летом осуществится моя 
небольшая мечта. Также много 
читаю и гуляю. Нравится, что 
многие заведения открывают 
летние террасы, и это отличная 
возможность отдохнуть в кругу 
близких друзей.

Илья СОКО-
ЛОВ, школь-
ник:

- Я катаюсь 
на самокате в 
с к е й т - п а р к е . 
Это мое хобби, 
и оно мне очень 

нравится. Летом времени до-
статочно: можно и с друзьями 
погулять, и в гости съездить, 
и в разные игры поиграть. Но 
больше всего я ожидаю поезд-
ки в лагерь имени Героев кос-
монавтов.

Антон ПИ-
С К А Й К И Н , 
студент:

- Этим ле-
том я собира-
юсь поехать на 
озеро Байкал, а 
именно на Ма-

лое море, залив Мухор. В этом 
месте тёплая вода, песчаный 
пляж и солнечная погода, а 
вечера по-своему волшебны, 
к тому же это место отлично 
подходит для рыбалки. Я лю-
блю активный отдых и поэтому 
заранее обдумываю план свое-
го небольшого путешествия.

Где вы отдыхаете этим летом?

спрашивала полина ФляШинсКАя. Фото автора

актуально

Воду откачали «Цветочная» ярмарка пройдёт  
в Ангарске

приглашаем

вопрос недели

фотофакт

Зажжённые свечи, минута тишины. Более пятидесяти человек 
- волонтёры Победы и просто жители Ангарского округа - в ми-
нувшую пятницу собрались на площади перед Музеем Победы на 
вечер скорби по погибшим во время наводнения.

Вечер скорби

наш хоккей

ВХЛ: нас уже 34!



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  3№67 (1346)          17 июля 2019

Панорама недели

ангарскиеведомости.рф     о ком вы хотели бы прочитать в нашей газете?

Почти три недели мы следим 
за событиями, происходящи-
ми на территориях, попавших 
в зону наводнения. Подто-
плены населённые пункты в 
Нижнеудинском, Тайшет-
ском, Тулунском, Зиминском, 
Куйтунском и Заларинском 
районах. Есть погибшие и 
пропавшие без вести. Вода 
уничтожила жилые дома, по-
севы. Многие дома уже не 
восстановить, другие просто 
унесла большая вода.

Как только стало известно 
о трагедии, жители Ангарско-

го округа незамедлительно 
откликнулись на чужую беду. 
При администрации Ангар-
ского округа создан оператив-
ный штаб для координации 
работы по оказанию помощи. 
На днях по поручению мэра 
Сергея ПЕТРОВА несколько 
машин с гуманитарной помо-
щью, закупленной на средства 
резервного фонда Ангарского 
округа, отправились в Тулун и 
Нижнеудинск.

- Мы не можем остаться в 
стороне от такой беды. Уверен, 
случись подобное в Ангарске, 

нам бы тоже помогли, - отме-
тил руководитель округа.

На средства из резервного 
фонда были закуплены вода, 
детское питание, подгузники, 
матрасы, подушки, постельное 
бельё, бытовая химия. Товары, 
необходимые жителям постра-
давших районов, размещали 
на складах комбината детского 
питания. Пункт сбора гумани-
тарной помощи начал здесь ра-
боту 3 июля и до сих пор ведёт 
приём продуктов и вещей.

- Помощь поступает как от 
населения, так и от организа-

ций. Беда мно-
гих не оставила 
равнодушными. 
Приносят оде-
жду, продукты 
питания, бы-
товую химию. 
Большегрузные 

машины с гуманитарной помо-
щью из нашего пункта отправ-
ляли уже четыре раза, - расска-
зала и. о. директора комбината 
детского питания Мария ГИ-
РИЧ.

…Сколько времени понадо-
бится на то, чтобы прийти в 

себя и восстановить обычную 
жизнь в зонах бедствия, неиз-
вестно. Ясно одно: и сегодня, 
и завтра пострадавшим нужна 
будет помощь.

лилия мАТонинА 
Фото автора

Пункты приёма 
гуманитарной 

помощи:
• Комбинат детского пита-

ния - квартал 120, строение 5; 
телефон: 8-983-405-62-09, 
ежедневно с 8.00 до 17.00 
(кроме выходных)

• Ангарская организация 
«Красный Крест» - 30 квар-
тал, дом 4, подъезд 2; теле-
фон: 8-950-108-18-71

• Центр поддержки обще-
ственных инициатив - 8 ми-
крорайон, дом 8 (здание «Эле-
ганта»); телефон: 51-77-51, с 
8.30 до 21.00

• Ангарское отделение пар-
тии «Единая Россия» - ул. 
Горького, 3, оф. 65; телефон: 
52-92-73, с понедельника по 
четверг с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу с 9.00 до 17.00

• Социальный центр «Ве-
ста» - 189 квартал, дом 15а; 
телефон: 54-30-10

• Рынок «Народный» - 13 
микрорайон; телефон: 8-908-
651-26-45

ОТ АНГАРСКА - ТУЛУНУ И НИЖНЕУДИНСКУ!
В зоны бедствия отправлена гуманитарная помощь из резервного фонда округа

Двадцатитонный грузовик с питьевой водой, постельными принадлежностями и средствами гигиены для жителей Нижнеудинска и Тулуна  
уехал 15 июля из пункта сбора гуманитарной помощи, расположенного на Ангарском комбинате детского питания

справка

Остановили незаконную ра-
боту пяти игорных заведений, 
блокировали деятельность 
двух групп, которые с помо-
щью фиктивных документов 
обналичивали средства мате-
ринского капитала, перекрыли 
пять каналов поставки героина 
в Ангарск, изъяли из незакон-
ного оборота 16 килограммов 
наркотических средств и че-
тыре тысячи литров алкоголь-
ной продукции.

Начальник УМВД по Ангар-
скому округу Андрей СУСЛОВ 
без особых эмоций зачитывает 
цифры из доклада. Будни под-
разделений, сплетённые в один 
документ, ещё раз доказывают: 
покой им только снится.

За первые шесть месяцев 2019 
года ангарскими следователями 
раскрыто 1111 преступлений. 
Об оперативной обстановке в 
округе говорит другая цифра 
- усреднённый показатель. В 
Ангарске уровень преступности 
составляет 82 происшествия на 
10 тысяч населения. Для срав-

нения: в Иркутске этот показа-
тель существенно выше - 115, а 
вот в Братске несколько ниже 
- 64. За полгода сотрудники 
полиции приняли от граждан  
27 184 заявления, то есть почти 
по сто сорок в день.

Незначительно выросло 
количество уличных престу-
плений, но в то же время сни-
зились количественные пока-
затели в категориях «тяжкие» 
и «особо тяжкие». В связи с 
наметившимся ростом пока-
зателей участвовавший в ито-
говом совещании мэр округа 
отметил, что необходимо уси-
лить совместную работу по 
обеспечению безопасности в 
общественных местах. Сергей 

ПЕТРОВ подчеркнул, что это 
особенно важно теперь, когда в 
городе благоустраиваются пар-
ки и набережная, которые ста-
новятся центрами притяжения 
большого количества людей. 

Чтобы улучшить оператив-
ную обстановку на улицах 
города, принято решение по-
высить плотность патрулиро-
вания проблемных территорий. 
Полиция тесно сотрудничает 
с Нижнеиркутским казачьим 
войском и военнослужащими 
войсковой части 3695. 

Сложнее стала и ситуация на 
ангарских дорогах. За первое 
полугодие зарегистрировано 
более 15 тысяч нарушений, 
258 водителей привлечены к 
административному аресту, а 
528 лишились права управлять 
транспортными средствами. 
Почему ангарские водители 
и пешеходы стали чаще нару-
шать правила дорожного дви-
жения, специалисты уже нача-
ли выяснять. 

Анастасия долГополоВА

- Заметил в зеркале заднего 
вида, как двигавшийся следом 
водитель наехал на пешехо-
да, припарковался у обочины 
и поспешил к месту происше-
ствия, чтобы оказать посиль-
ную помощь, - рассказывает 
журналистам ангарчанин Вя-
чеслав МАЛЬЦЕВ. 

Вместе с Андреем ОПИ-
НЫМ  они  задержали води-
теля, попытавшегося уехать с 
места дорожно-транспортного 
происшествия.  

Председатель садоводства 
«Саяны-4» Александр КОБЕ-
ЛЕВ  помог соседу-дачнику 
вернуть украденный электро-
инструмент и даже поспособ-
ствовал задержанию предпола-
гаемого воришки.  

Грабителей в подъезде мно-
гоэтажки задержали и сдали 
полиции Сергей  ЕРОШЕВИЧ 
и Иван  ВЕЛИКСОНОВ. 

А ангарчанка Любовь КИ-
СЕЛЁВА не растерялась и не 
испугалась даже тогда, когда 
увидела, что подозрительные 
личности на острове Зеленый 
пытаются спрятать тело. Жен-
щина тут же позвонила в поли-
цию, злоумышленников уда-
лось задержать 

Всех тех, кто не прошёл 
мимо, не сделал вид, что не его 
это дело, а набрал номер пра-
воохранителей, поощрили во 
время итогового совещания  в 
Управлении МВД России по 

Ангарскому городскому окру-
гу. Вместе с благодарствен-
ным письмом скромные герои 
получили конверт с энной 
суммой. Отметим, что денеж-
ные выплаты для активных 
граждан осуществляются за 
счёт средств муниципальной 
программы «Профилактика 
правонарушений, экстремиз-
ма и терроризма на 2019-2021 
годы».

- Благодарю ответственных 
горожан, которые, проявляя 
гражданскую сознательность, 
не проходят мимо чужой беды, 
тем самым помогают решению 
серьёзных задач, от которых 
зависит комфорт проживания 
на Ангарской территории. Со-
вершенно правильно делаем, 
когда в бюджете закладываем 
средства для поощрения таких 
неравнодушных людей, - под-
черкнул мэр Ангарского округа 
Сергей  ПЕТРОВ. 

Анастасия долГополоВА

наши люди

Мимо не прошли
итоги

Сто сорок заявлений в день

Бейсбол по-русски
Товарищеский матч по лапте среди детей 

группы риска традиционно состоялся на базе 
спортшколы «Ангара». Первое место заняла 
команда школы-интерната №1, второе - ко-
манда Ангарской воспитательной колонии, 
третье - сборная команда условно осуждённых 
несовершеннолетних.

Череда профилактических встреч - добрая 
традиция в Ангарске. Помимо лапты, в про-
грамме и другие виды спортивных состязаний:  
по футболу, волейболу, настольному теннису, а 
также эстафеты. Организаторы мероприятия - 
Управление по культуре и молодёжной полити-
ке, КДН и Управление по физической культуре 
и спорту.

Кирилл ноВосЁлоВ

профилактика
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Власть. Инструкция по применению

Затягивание сроков, низкое 
качество работ и стройматери-
алов, неисполнение гарантий-
ных обязательств - ангарчане 
недовольны качеством капи-
тального ремонта домов.

Ангарчане постоянно жалу-
ются на проблемы при проведе-
нии так называемых ремонтов 
и, более того, начинают отказы-
ваться от такого «благодеяния». 
Ведь после некачественных ра-
бот становится только хуже: то 
крыша течёт, то батареи не гре-
ют, то фасад дома встаёт шубой. 
Об этом шла речь на очередном 
заседании Общественной пала-
ты Ангарского округа.

- Узнав о над-
вигающемся на 
наш дом ремон-
те, мы попро-
сили перенести 
его на неопре-
делённый срок, 
потому что по-

смотрели, каким образом под-
рядчики делают такие ремонты 
на других домах. Мы заходили 
в подвалы, подъезды и видели, 
как на одном доме работают 
абсолютно разные подрядные 
организации, не согласовывая 
действия между собой. Одни 
делают, другие потом переде-
лывают, - рассказал председа-
тель совета дома в 211 квартале 
Михаил ДОБРЫШКИН.

Кто в ответе  
за разгильдяйство?
Уточним, выбор дома, где бу-

дут проводиться работы, под-
рядчика, а также контроль над 
строителями и финансовыми 
потоками - это полномочия 
Фонда капремонта Иркут-
ской области. Но каким обра-

зом специалисты фонда могут 
контролировать работы, если 
у них в Ангарске даже офиса 
нет? При этом муниципальные 
власти лишены возможности 
повлиять на ситуацию: они не 
участвуют в проведении кон-
курсных процедур, формирова-
нии технических заданий и не 
уполномочены вести контроль.

Только вдумайтесь в эти 
цифры: ежемесячно ангарчане 
перечисляют в Фонд капре-
монта около 33 млн рублей!

- Всего с 1 сентября 2014 года 
Ангарский округ перечислил 
1,2 млрд рублей. В 2017 году 
капитальный ремонт провели в 
41 доме. В прошлом году были 
заявлены работы в 153 домах, 
но они не завершены до сих 
пор. Полностью отремонтиро-
вано лишь 48 домов, - сообщи-
ла на заседании Общественной 
палаты начальник Управления 
по капитальному строитель-
ству, ЖКХ, транспорту и связи 
Василина ШУНОВА.

Подход к капремонту 
нужно срочно менять
В 2019 году региональный 

Фонд капитального ремонта 
обещает отремонтировать в 
Ангарске 87 многоквартирных 

домов. И опять есть опасения, 
что ремонты не успеют завер-
шить к началу отопительного 
сезона, так как конкурсные 
процедуры по отбору подряд-
ных организаций до сих пор не 
проведены в полном объёме.

О том, что сам подход к про-
ведению капремонтов мно-
гоквартирных домов нужно 
срочно менять, говорилось уже 
не раз.

- Мы на-
правляли свои 
р е к о м е н д а -
ции и в Фонд  
к а п р е м о н т а , 
и в Законода-
тельное Собра-
ние Иркутской 

области. То, что необходимо 
изменить правила подхода к  
капремонту домов, ни у кого на 
местах не вызывает сомнений. 
Однако до сих пор ничего не 
изменилось, - отметил предсе-
датель Общественной палаты 
Анатолий БОРИНСКИЙ.

А выход из ситуации бук-
вально лежит на поверхности. 
Будучи депутатом Заксобра-
ния Иркутской области, член 
Общественной палаты Ангар-
ского округа Дмитрий ЕРШОВ 

был одним из инициаторов пе-
редачи функций технического 
заказчика муниципалитетам.

- Мы уже не-
однократно за-
являли о том, 
что на местах 
виднее, на ка-
ком доме в пер-
вую очередь 
необходимо за-

пустить ремонт, какие именно 
работы выполнить, - подтвер-
дил Дмитрий Михайлович.

Не нужно складывать 
руки
- Не надо складывать руки, 

нужно пытаться всё-таки до-
биться от областного прави-
тельства решения этого вопроса. 
Поэтому я предлагаю повторить 
наше обращение в вышестоя-
щие инстанции, - резюмировал 
Анатолий Боринский.

Рабочая группа по ЖКХ со-
вместно со специалистами 
администрации разработает 
обращение к председателю 
правительства, губернатору 
и председателю Заксобрания 
Иркутской области с пред-
ложением передать функции 
технического заказчика по 
выполнению капитального ре-
монта муниципалитету.

Лилия МАТОНИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Проблема

Тяп-ляп и готово

«Это не ремонт, а безобразие!» 
- считает жительница 188 

квартала Оксана ПЛОТНИКОВА, 
на доме которой вот уже второй 

год идёт капремонт. Из-за 
странного подхода к замене кровли 
у ангарчанки во время ливня залило 

квартиру

Переоценить важность бла-
гоустройства дворов невоз-
можно. В Ангарске третий 
год подряд на этих террито-
риях наводят порядок. В этом 
году - в рамках национального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Как и в предыдущие два года, 
работы будут выполнены в 16 
дворах.

Вчера мэр Сергей ПЕТРОВ 
побывал в шести дворах. В 
одних ремонты прошли про-
шлым летом, в других продол-
жаются прямо в эти дни. На 
благоустройство, проведённое 
в 2018 году, от жителей посту-
пили замечания.

Всё переделать!
Как рассказали жители дома 

4 в 8 микрорайоне, когда вы-
полнялось благоустройство их 
двора, пешеходную дорожку 
между их и соседним домом 
заасфальтировали наполови-
ну. Дело в том, что дорожка 
относится к двум домам, а со-
седняя территория не вошла в 
программу. Мэр поручил кури-
рующим работу специалистам 
пойти навстречу жителям и 
увеличить смету расходов, что-
бы дорожка была заасфальти-
рована полностью.

Жители домов 1, 2 и 3 в 
квартале 92/93 высказали ряд 
претензий, касающихся не-
качественно уложенного в 
прошлом году асфальта, ко-
торый уже начал крошиться. 
Как заверил представитель 
Управления по капитальному 
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи, для проведения 
экспертизы сделаны выпилы 
асфальта. В случае выявления 
нарушений подрядчик будет 
асфальтировать внутриквар-
тальный проезд заново.

Самое большое количество 
нареканий жителей вызвало 
благоустройство двора между 
домами 7 и 8 в 84 квартале. 

- Здесь нужно полностью 
всё переделывать: заново уста-
навливать малые архитектур-
ные формы, менять асфальт 
и отсыпку. До конца лета жду 
отчёт о проведённых работах. 
Мы должны удостоверить-
ся, что жители получили двор 
таким, каким они хотели его 
видеть, - подчеркнул Сергей 
Петров.

Срок по этому двору был 
определён прямо во время ра-
бочей поездки, присутствовал 
здесь и сам подрядчик, кото-
рый все замечания услышал.

Ремонт преобразил 
двор
Во дворе домов 14 и 15 в 84 

квартале также необходимо 
устранить недочёты: после до-
ждей на новом асфальте обра-

зуются лужи. В целом же ра-
боты, выполненные в рамках 
благоустройства, полностью 
изменили двор. Здесь установ-
лены игровая и спортивная 
площадки, появились зоны 
отдыха. Благоустраивать двор 
помогали и сами жители.

Удалась работа в 85 кварта-
ле вдоль домов 23а и 23б. Там 
выполнено асфальтирование 
придомовой территории, отсы-
пана территория под игровую 
площадку, установлена спор-

тивная с резинополом. Осенью 
жители планируют высадить 
деревья. Саженцы предоставит 
администрация Ангарского 
округа.

Не замечания,  
а руководство 
к действию
На самом деле видно, что в 

этом году ремонты во дворах 
проводятся более качественно, 
нареканий от жителей практи-
чески не поступает. Возможно, 
это связано с тем, что постоян-
но меняются условия участия в 
федеральной программе.

- В этом году ремонт дворов 
осуществляется через доведе-
ние субсидий управляющим 
компаниям. В прошлом году 
была иная схема, к работам 
приступили только в середине 
августа. Мы понимаем, что для 
Сибири это слишком поздно. 
Тогда малые архитектурные 
формы устанавливали уже под 
снег. Сегодня ситуация карди-
нально поменялась. Присту-
пили к работам почти на два 
месяца раньше. Все замечания 
прошлогоднего ремонта под-
рядные организации устранят, 
- отметил мэр.

Сергей Петров призвал 
жителей, во дворах которых 
идёт ремонт, активно кон-
тролировать работы, а также  
своевременно сигнализиро-
вать о недостатках до оплаты 
подрядчику. Так можно будет 
быстрее повлиять на качество, 
сроки и в целом на уровень 
проведения благоустройства.

Екатерина АСТАФЬЕВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Сделайте это немедленно!
Качество ремонтов ангарских дворов проконтролировал руководитель округа

Все замечания 
прошлогоднего 
ремонта подрядные 
организации 
устранят. В этом 
году к ремонтам во 
дворах приступили 
на два месяца 
раньше.

Мэр отметил, что все замечания по ремонтам подрядные организации 
устранят

Во дворе домов 23а и 23б в 85 
квартале работа удалась.  

Здесь жители активно общались 
с подрядчиком, добиваясь 

качественной работы.  
Как результат - асфальтирование 

придомовой территории, 
установка игровой и спортивной 

площадок
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Гость номера
В прошлом номере мы опу-

бликовали письмо Геворга 
ХАЧАТУРЯНА. Старший по 
дому 12 в 77 квартале благо-
дарил подрядную организацию 
за новое асфальтовое покры-
тие, которое появилось у них 
во дворе по программе «Ком-
фортная городская среда». 
Вроде бы ситуация для по-
следнего времени обычная, но 
нас заинтересовала не столько 
она, сколько человек.

Всё-таки при упоминании 
управдома перед глазами сра-
зу же встаёт образ, созданный 
Нонной МОРДЮКОВОЙ. А 
сколько вы видели мужчин- 
управдомов, добровольно ре-
шившихся тянуть эту лямку? 
Вот и мы нечасто встречаем 
таких хозяев своего двора, а 
потому пошли знакомиться с 
Геворгом Саркисовичем более 
обстоятельно. Благо, дом рас-
положен в соседнем квартале 
от редакции. 

пожарный дом
Добравшись до упомянутого 

двора, мы ступили на тёмный 
свежий асфальт. По нему до-
шли до второго подъезда, где 
и встретили Геворга Саркисо-
вича. Он как раз опробовал но-
вый шланг для поливки клумб.

- Ну, как новый - у приятеля 
одолжил по старой дружбе, - 
сквозь усы улыбается старший 
по дому. - Ему без надобности, 
а нам подмога. Шланг доброт-
ный, 18 метров. Я к другому 
приладил - 35 получилось. Хва-
тит, чтобы вдоль дома клумбы 
поливать. Управляющей ком-
пании спасибо - кран отдель-
ный в подъезд вывели.

Проговорив минут пять о во-
допроводных делах, находим 
большую шутку судьбы. Ока-
зывается, 34 года назад вода и 
шланги (рукава) крепко связа-
ли жизнь Геворга Саркисовича 
с домом по улице Восточной.

- Я сам бывший пожарный, 
а это «пожарный дом» был - в 
народе его так называли, - рас-
сказывает наш герой. - Он и 
был специально для сотрудни-
ков пожарной охраны построен 
ещё в 1970-м, чтобы в случае 
крупных возгораний оператив-
но мобилизовать все силы 18-й 
части. Так, например, случи-
лось в 1990 году, когда произо-
шёл страшный пожар в Китое. 
Все мужчины-огнеборцы с на-
шего дома рванули по машинам 
пламя тушить. В 90-е многие 
спасатели квартиры продали, 
разъехались. Сейчас в доме се-
мей десять осталось, связанных 
с пожарной охраной.

- Былого братства среди со-
седей уже нет?

- Такого, как раньше, конеч-
но, нет. Молодёжи много ста-
ло. У всех свои дела, работа. 
Квартирами практически ни-
кто уже не дружит.

- Старший по дому - это уйма 
практически бесплатной го-
ловной боли. Почему вы на это 
пошли?

- Трудно вспомнить опреде-
лённый момент. Чтоб сказал 
себе: «Геворг, пора брать двор 
в свои руки» - такого не было. 
После того как в стране начал-
ся бардак, мы могли только 
наблюдать за тем, как бардак 
происходит и у нас во дворе. 

90-е - это открытые настежь 
чердаки и подвалы, это нар-
команы, которые в подвалах 
вповалку лежали. Лично мою 
квартиру в 98-м сосед обчи-
стил. В общем, творились хаос 
и безобразие. При этом пер-
вого за 40 лет ремонта мы до-

ждались только в 2010 году по 
государственной федеральной 
программе. Тогда нам кровлю 
поменяли, проводку. И на том 
спасибо, но общее состояние 
дома остаётся неважным. А 
избрали меня в 2013-м. Буд-
то бы и альтернатив других не 

было. У нас в доме несколько 
бабушек за восемьдесят, а в 
остальном молодняк. Сказали: 
«Вы же на пенсии, Геворг Сар-
кисович, вот и работайте». А я 
и возражать не стал. Тогда как 
раз неразбериха с общедомо-
выми приборами учёта нача-
лась. Людям же никто ничего 
не объяснил. Поэтому долго 
раскачиваться не пришлось. 
Вступил в должность «выясня-
ловкой» с «Иркутскэнерго».

от коммунальщиков 
хочется больше 
открытости
- При должном рвении функ-

ции старшего по дому может 
осилить любой?

- Само собой, придётся по-
дучиться. Я вот после назначе-
ния сразу отправился в «Шко-
лу грамотного потребителя в 
сфере ЖКХ», которую депутат 
Сергей ШАРКОВ организовал. 
С Центром поддержки обще-
ственных инициатив контакт 
наладил. Да и без техники не 
обойтись. Представляешь, на 
пенсии разорился на компью-
тер и принтер. Остаётся только 
сканер купить, и будет полный 
офисный комплект.

- Как у вас складываются 
отношения с управляющей 
компанией?

На этом вопросе усы на лице 
Геворга Саркисовича дёрну-
лись, а взгляд потускнел.

- Прямо скажем, непросто. 
Раньше у нас Светлана ХАМИ-
РУЕВА была. На все претензии, 
что в доме ничего не делается, 
она всегда нас отшивала отве-
том, что собственники не пла-
тят. Отчасти это было правдой. 
В 2013 году половина квартир 
не платила. Сейчас из 60 квар-
тир не платят 10. С остальными 
мне удалось найти общий язык. 
Некоторые начали даже за год 
вперёд плату вносить. Несколь-
ко лет назад управляющая ком-
пания у нас сменилась - стали 
работать с ООО «ТРЭК». С ней 
мы по-разному живём. Если 
дворник или сантехник через 
пень-колоду работают, прихо-
дится ругаться, претензии стро-

чить. А когда из управляющей 
компании мастера отправили, 
чтобы помог мне сетки на под-
вальные тамбуры приварить и 
перила в подъездах починить, 
- за это моя благодарность. Хо-
телось бы больше открытости в 
работе. А то ещё при Хамируе-
вой подловил я, что ТТК в доме 
стоит, а аренда в отчётах не ото-
бражается. С тех пор провайдер 
дому исправно платит 2500 ру-
блей в год.

Энтузиазм в соседях 
проснулся
- Как вашему не самому 

большому двору удалось по-
пасть в «Комфортную город-
скую среду»?

- Мы несколько раз пыта-
лись. Подсобили депутаты 
Наталья СТРЕЛЬНИКОВА 
и Денис ЯГОДЗИНСКИЙ. А 
как узнал, что появилась воз-
можность? Из Центра поддерж-
ки общественных инициатив 
позвонили. Девочки говорят: 
«Геворг Саркисович, срочно 
организовывайте собрание!». 
Я пулей созвал для голосова-
ния самых активных соседей. 
Таковых, конечно, оказалось 
немного. Остальных добирал 
поквартирным обходом. У меня 
потом ещё несколько дней си-
няк с руки не сходил - я же мед-
ленно печатаю, одним пальцем. 
А за ночь нужно было 45 листов 
напечатать для протокола. 

Асфальт подрядчик каче-
ственно положил. На въезде 
всегда большая лужа стояла, а 
сейчас вода уходит спокойно. 
Ещё нам должны ограждения 
вокруг клумб поставить, пару 
скамеек с урной, а для детворы - 
карусель и качели. Наши мамы 
сбросились и дополнительно 
песочницу купили. Её мы пока 
от чужих глаз спрятали.

Здесь, закончив испытания 
шланга, Геворг Саркисович 
сложил «змея» в кладовку под 
лестницей. Замкнул её мужчи-
на одним из двух десятков клю-
чей. Нужный ключ в связке он 
нашёл не глядя - на ощупь. 

- Как старшим по дому стал, 
сразу на все подвалы и чердаки 
свои замки повесил. Дубли-
каты ключей в управляющей 
компании. А то раньше порой 
сантехник связку потеряет, так 
приходилось 19 замков менять 
за наши же деньги.

- После ремонта соседи ду-
хом воспрянули?

- Инициативных жильцов 
пока очень не хватает. За долгое 
время без перемен люди сник-
ли. Но с появлением нового ас-
фальта хоть энтузиазм проснул-
ся. Уже планы строят: ворота 
на прежнее место вернуть, пло-
щадку для малышей обустроить. 
Ребятню же сейчас домой не 
загонишь - на самокатах да на 
великах колесят. Может, снова 
всем домом на субботники нач-
нём выходить, за клумбами уха-
живать. Превратим, наконец, 
двор в образцовую территорию. 
Надежда на это теперь есть.

максим ГорБАЧЁВ 
Фото любови ЗУБКоВоЙ

ХРАНИТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ
Разговор с настоящим хозяином многоквартирного дома

Геворг Хачатурян: «В 2013 году половина квартир не платила.  
Сейчас из 60 квартир не платят 10. С остальными удалось найти общий 

язык. Некоторые начали даже за год вперёд плату вносить»

Подрядная организация ООО «Руслан-11» уже выполнила во дворе укладку нового асфальта. Теперь на очереди 
установка ограждений вдоль клумб, пары скамеек, карусели и качелей

«За долгое время без перемен люди 
сникли. Но с появлением нового асфальта 
хоть энтузиазм проснулся. Уже планы 
строят: ворота на прежнее место вернуть, 
площадку для малышей обустроить».
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Продолжение темы
О том, что незаконные ав-

тобусные маршруты лишают 
«Ангарский трамвай» части 
выручки, мы рассказывали 
буквально две недели назад в 
статье «Защититься от опас-
ных клонов». В день вёрстки 
прошлого номера в редакцию 
обратилась Любовь ВОЛО-
КИТИНА, принесла текст на 
двух листах. Обращение на-
звала «правом на ответ».

К слову, никаких вопросов в 
вышедшем материале мы Лю-
бови Николаевне не задавали, 
соответственно, и оправданий 
не требовали. Но факт остаётся 
фактом: есть бумажка - полу-
чите ответ.

Выгодная роль жертвы 
Не успели мы как следует 

вникнуть в текст обращения 
перевозчика, незаконно вы-
пускающего автобусы на го-
родские маршруты, как владе-
лица транспортной компании 
начала жаловаться ангарчанам 
через другое издание, мол, 
её притесняют, договор с ад-
министрацией заключить не 
дают. Цитирую: «Мы-то гото-
вы его заключить! Только ад-
министрация АГО почему-то 
не готова. Что бы мы ни дела-
ли, какие бы бумаги к ним ни 
отправляли, всегда получаем 
ответ, что открыть маршруты 
№13, 15 и 22… невозможно!».

А теперь давайте по порядку.
Маршруты №13,15 и 22 не-

законными считает в первую 
очередь суд. Вот факты. Дея-
тельность ООО «ПТК» (дирек-
тором которого представляется 
Л.Н. Волокитина) на незакон-
ных городских маршрутах за-
прещена Арбитражным судом 
Иркутской области. Это ре-
шение подтверждено апел-
ляционной инстанцией. Суд 
признал незаконной и работу 
других ОООшек-однодневок, 
созданных Волокитиной для 
незаконной деятельности на 
«левых» маршрутах. Решени-
ями областного арбитражного 
и апелляционного судов на-
ложен запрет на деятельность 
ООО «Автоколонна 1978», 
ООО «Автоколонна 1951». 

Предприятию Волокитиной 
запретили работать на марш-
руте №2, а ведь именно об-
служиванием «двойки» так 
гордится Любовь Николаевна.  
Об этих проигранных судеб-
ных процессах она предпочи-

тает молчать, выставляя себя 
несчастной жертвой некоего 
«заговора». Волокитина назой-
ливо повторяет заклинание о 
том, что ей мешают работать. 

Открываем Положение о 
порядке организации транс-
портного обслуживания насе-
ления в границах Ангарского 
городского округа. Документ 
утверждён депутатами Думы в 
2015 году. Главой 4 закреплён 
порядок установления марш-
рутов регулярных перевозок. 
Здесь же можно найти полный 
перечень документов для от-
крытия новой схемы передви-
жения в пределах городской 
черты. Тот факт, что предпри-
ятиями Волокитиной ни разу 
не был собран и представлен 
полный пакет документов для 
открытия нового маршрута и 
законной работы, нам под-
твердили в отделе транспорта и 
связи Управления по капиталь-
ному строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции Ангарского городско-
го округа.

Участвуйте  
и выигрывайте!
«В муниципальной газете 

проскользнула информация, 
что скоро в городе появится 
новый маршрут №18 (кото-
рый, к слову, почти копия на-
шего 13-го маршрута). Прошло 
уже больше месяца, а конкурса 
тоже нет!» - сетует Любовь Ни-
колаевна, снова вводя читате-
лей в заблуждение.

- Администрацией АГО уста-
новлен маршрут №18 «Микро-
район Новый-4 («4 сезона») 
- 17а микрорайон», информа-
ция о нём внесена в муници-
пальный реестр маршрутов. В 
ближайшее время по указан-
ному маршруту будет проведён 
открытый конкурс, с информа-
цией о котором можно ознако-
миться на официальном сайте 
администрации АГО, - отмети-
ла начальник отдела транспорта 
Елена ВОРОНОВА.

Возможность заключить до-
говор и работать на законных 
основаниях у Волокитиной 
была и в прошлом году, когда 
объявлялись открытые кон-

курсы на право получения сви-
детельства об осуществлении 
перевозок автомобильным 
транспортом общего пользова-
ния по маршрутам регулярных 
перевозок, но участвовать в 
них бизнес-леди не стала.

Условия конрурса предус-
матривали обязательное об-
служивание перевозчиками 
рентабельных и убыточных 
маршрутов. Но последние Во-
локитину не заинтересовали. 
Она пыталась обжаловать пун-
кты предлагаемого  конкурса в 
Федеральной антимонополь-
ной службе. Те же предприни-
матели, которые  хотели рабо-
тать честно, приняли участие, 
получили документы и осу-
ществляют перевозки. 

Вместо послесловия 
«На нашем предприятии есть 

контрольный механик, кото-
рый отвечает за состояние всех 
автобусов. Есть лицензирован-
ный медик, который проверяет 
водителей перед выходом на 
маршрут. У нас заключён до-
говор со страховой компанией 
«Энергогарант», по которому 
все пассажиры, входящие в 
наши автобусы, застрахова-
ны», - смело утверждает Лю-
бовь Николаевна.

Не будем сейчас спорить, 
вспомним лишь одну страшную 
историю, когда в декабре 2017 
года автобус ООО «ПТК» про-
тащил ребёнка несколько сот 
метров по улице Энгельса. Суд 
обязал предприятие выплатить 
родственникам пострадавше-
го мальчика 60 тысяч рублей. 
Документ №231752/18/38002-
ИП от 08.11.2018 в базе данных 
судебных приставов до сих пор 
значится как неоплаченный. 
Есть решение суда, есть ис-
полнительный лист. Но пла-
тить потерпевшим виновник 
отказывается! Взыскать с фир-
мы-однодневки нечего.

Виктория прохороВА 
Фото любови ЗУБКоВоЙ

СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ
Когда перевозчик не хочет заключать договор и соблюдать закон

Маршруты №13,15 и 22 незаконными считает в первую очередь суд

Тот факт, что 
предприятиями 
Волокитиной ни 
разу не был собран 
и представлен 
полный пакет 
документов для 
открытия нового 
маршрута и 
законной работы, 
нам подтвердили в 
отделе транспорта.

Схема движения транспор-
та развивается и изменяется 
вместе с городом. Юго-запад-
ная часть Ангарска, как сейчас 
модно говорить, точка притя-
жения горожан. Любители шо-
пинга и развлечений стремятся 
попасть в большой торговый 
центр, поклонники хоккея 
приезжают, чтобы поболеть за 
любимую команду.

Так случилось, что добрать-
ся, например, от кинотеатра 
«Родина» до «Фестиваля» или 
«Ермака» на трамвае без пере-
садок до некоторых пор было 
невозможно. Сейчас «тройка» 
идёт не на кольцо в 17 микро-
районе, а напрямую к 205 квар-
талу. 

Не всех жителей 17 микро-
района устроила новая схема 
движения, но тех, кому удоб-
нее ездить без пересадок, ока-

залось больше. Специалисты 
проанализировали пассажи-
ропоток и пришли к выво-
ду, что от магазина «Фея» до 
кольца на трамвае добирают-

ся единицы, более того, сто-
имость проезда одного пас-
сажира на этом отрезке пути 
получилась в районе 300-400 
рублей. Согласитесь, дорого-

вато выходит. Особенно если 
вспомнить, что все эти затра-
ты компенсируются из муни-
ципального бюджета, а значит, 
из карманов горожан - налого-
плательщиков. Если спросить 
у ангарчан, готовы ли они на 
регулярной основе тратить 
свои 300 рублей ради сохра-
нения движения практически 
пустых вагонов по кольцу, то 
ответ будет очевидным. 

- В городе меняются ло-
гистические узлы. Активно 
развивается Ленинградский 
проспект - часть города, где 
расположены ТРЦ «Фести-
валь» и Дворец спорта «Ер-
мак». То, что трамвай перестал 
заходить на кольцо, а вме-
сто этого едет в 205 квартал, 
вполне логично и объяснимо. 
Слухи о застройке участка под 
кольцом в 17 микрорайоне - 

глупость. Есть генеральный 
план, согласно которому в 
районе, где сегодня располо-
жено трамвайное кольцо, за-
проектирована вторая полоса 
улицы Социалистической с 
выходом на 256 квартал, улицу 
Магистральную и бывшую до-
рогу электролизного комби-
ната, - прокомментировал си-
туацию мэр Ангарского округа 
Сергей ПЕТРОВ. 

Подобная история случилась 
с маршрутом трамвая №10. 
Пассажиропоток снизился в 
десятки раз. Чтобы не гонять 
пустые вагоны, было приня-
то решение закрыть маршрут 
и для удобства ангарчан из-
менить одну из действующих 
схем движения колёсного об-
щественного транспорта.

Анастасия долГополоВА

актуально

До «Ермака» и «Фестиваля» без пересадок

Ещё недавно добраться, к примеру, от кинотеатра «Родина»  
до «Фестиваля» или «Ермака» на трамвае без пересадок было 

невозможно. Сейчас же можно доехать напрямую к 205 кварталу
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Тема недели
Очень важное и серьёз-

ное дело. В июне наконец-то 
была принята федеральная 
программа по переселению из 
ветхого и аварийного жилья. В 
эту программу смог вступить и 
Ангарский городской округ.

Ангарчане ждали продолже-
ния федеральной программы 
не один год. Со страниц на-
шей газеты мы неоднократно 
разъясняли, почему наш город 
вылетел из прошлого масштаб-
ного проекта по переселению. 
При предыдущей власти в 
2013 году в ангарском реестре 
аварийных домов произошла 
подмена: Фонду содействия 
реформированию ЖКХ РФ 
были предоставлены заведомо 
ложные сведения.

Все последние годы Ангар-
ску не оставалось ничего дру-
гого, как переселять людей из 
аварийного фонда за счёт му-
ниципального бюджета. Одна-
ко ясно, что собственными си-
лами такую серьёзную задачу 
не решить.

Зря документы 
собирали…
Тамара КАРПОВА живёт 

в Китое в деревянном бара-
ке с 1971 года. Тогда дом был 
вполне пригодным для жизни, 
в 80-х здесь провели центра-
лизованное отопление, люди 
радовались: цивилизация при-
шла. Сегодня на барак смо-
треть невозможно: полы про-
валиваются, крыша похожа на 
сито, квартиры второго этажа 
заливает, как на улице. Люди 
своими силами делают, что мо-
гут, в том числе косметический 
ремонт, но это, конечно, не 
спасает.

- В 2014 году наш дом нако-
нец-то признали аварийным, 
- рассказывает Тамара Григо-
рьевна, - до этого при старой 
администрации нам никак не 
удавалось это сделать. Но по-
лучение статуса ничего не при-
несло. Мы узнали, что Ангарск 
не участвует в федеральной 
программе по переселению, 
зря мы документы собирали! 
Теперь вот не знаем, доживём 
мы до переселения из нашего 
барака или нет.

Управляющие компании от 
таких домов просто отказыва-
ются. Говорят, содержать барак 
коммунальщикам неудобно 
с финансовой точки зрения. 
Кстати, удобства в таком доме 
- отдельная история. Туалет на 
улице, горячей воды нет.

расселим за три года
В Ангарском округе такой дом 

далеко не один. Самое обидное 
в этой истории то, что рассе-
лить аварийные дома можно 

было значительно раньше, если 
бы не подлог документов при 
предыдущей администрации. 
Нынешнему руководству горо-
да удалось получить поддержку 
из Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ.

- Программа будет работать 
с 2020-го по 2025 год. Однако 
мы свой график составили та-
ким образом, чтобы завершить 
расселение к 2022 году. На это в 
федеральном бюджете для Ан-

гарского округа предусмотре-
но 430 миллионов рублей. Для 
нас эта задача не из сложных, 
масштабных и громоздких. 
Думаю, что за три года мы эту 
программу закроем, - отмечает 
мэр Сергей ПЕТРОВ.

Программа, как принято, бу-
дет финансироваться из разных 
бюджетов. Кроме федерально-
го, средства поступят из реги-
онального, а также местного 
бюджета Ангарского округа. 

Планируется, что за время дей-
ствия программы будет рассе-
лено более 10 тысяч квадратных 
метров ветхого жилья. Это 20 
домов, в которых сегодня про-
живают 140 семей. Не нужно 
забывать и о том, что призна-
ние домов аварийными в Ан-
гарском округе продолжается.

А строится ли сейчас 
новое жильё?
И, казалось бы, всё просто 

замечательно. Новые дома 
планируют построить в 22, 29, 
31 и 34 микрорайонах Ангар-
ска. Именно здесь возможно 
было бы выделить квартиры 
для жителей ветхого фонда. 
Важно! По условиям федераль-
ной программы жителей вет-
хого фонда можно переселять 
только в новостройки. Однако 
в последнее время Ангарск на-
чинает сдавать позиции одного 
из самых активных по жилой 
застройке городов Иркутской 
области. На некоторых пло-
щадках стройки идут с задерж-
ками.

Например, в 29 микрорайо-
не строительство практически 
заморожено из-за судебных 
тяжб. Дело в том, что в про-
шлом году у компании был 
готов пакет разрешительной 
документации. Согласно этому 
пакету застройщик мог при-
ступить к строительству дома 
ещё в августе 2018 года. Но 
жильцами было инициировано 
судебное разбирательство, и на 
участок было наложено обре-
менение. По сути, участок год 
просто стоял, строительство не 
велось.

Проведённая в рамках суда 
экспертиза внесла ясность во 
все вопросы. Эксперты уста-
новили, что имеющегося зе-
мельного участка достаточно 
для эксплуатации многоквар-
тирных домов. Он имеет опре-
делённую площадь, имеет гра-
ницы. Этот земельный участок 
будет благоустроен, там будут 
детские и спортивная площад-
ки, зона отдыха и парковочные 
места.

В прошлом месяце застрой-
щик выиграл суд, однако пока 
решение не вступило в закон-
ную силу, стройка стоит и, 
скорее всего, «уйдёт в зиму». А 
ведь как минимум несколько 
десятков семей могли бы пере-
ехать сюда из ветхих бараков.

лилия мАТонинА 
Фото автора  

и любови ЗУБКоВоЙ

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМА ПОСТРОИТЬ?
Ангарск вошёл в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья

Самое обидное 
то, что расселить 
аварийные дома 
можно было 
значительно 
раньше, если бы  
не подлог 
документов  
при предыдущей 
администрации. 
Нынешнему 
руководству города 
удалось получить 
поддержку  
из Фонда 
содействия 
реформированию 
ЖКХ.

Жительницы Китоя, чей аварийный дом не вошёл в федеральную программу по переселению в результате 
действий бывшей администрации Ангарска, надеются, что на этот раз они наконец-то переедут в новое жильё

В 29 микрорайоне есть место и для сквера, и для сосен, и для нового дома. 
Однако здесь строительство жилого дома практически заморожено  

из-за судебных тяжб. Застройщик выиграл суд, но пока решение  
не вступило в законную силу, стройка стоит и, скорее всего,  

«уйдёт в зиму». А ведь как минимум несколько десятков семей могли бы 
переехать сюда из ветхих бараков

приглашаем на торги 
С целью привлечения заинтересован-

ных лиц и потенциальных покупателей 
администрация Ангарского городско-
го округа уведомляет о том, что с 20 
июня 2019 осуществляется реализация 
имущества ОАО «Ангарское управле-
ние строительства», находящегося в 
залоге у АО «Россельхозбанк» двумя 
лотами, начальная цена продажи ко-
торых указана напротив каждого лота 
в рублях.

Заявка на приобретение имущества 
подаётся по месту нахождения долж-
ника: Иркутская область, г. Ангарск, 
7а мр-н, д. 35.

Более подробно с информацией мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
Единого федерального реестра сведений 
о банкротстве www.bankrot.fedresurs.ru.

Вырученные от реализации денеж-
ные средства будут направлены в счёт 
погашения долгов предприятия, в том 
числе задолженности по заработной 
плате перед работниками.

поиск наследников
Администрация Ангарского город-

ского округа сообщает о предстоящем 
оформлении права собственности му-
ниципального образования «Ангар-
ский городской округ» на выморочное 
имущество - комнату площадью 18,5 
кв. м в коммунальной квартире, рас-
положенной по адресу: г. Ангарск, 25 
квартал, дом 1, квартира 7, собствен-
ник НЕВИДОМСКИЙ Владимир 
Корнеевич, умерший в 1995 году.

В случае объявления наследников 
или лиц, имеющих сведения о наслед-
никах, просьба обратиться в Комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ангарского 
городского округа, расположенный по 
адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, 
кабинет 114. Режим работы: понедель-
ник, среда с 10.00 до 17.00 (с 13.00 до 
14.00 перерыв на обед), пятница с 8.30 
до 13.00. Срок обращения: 30 дней с 
момента публикации данного извеще-
ния в газете «Ангарские ведомости».

объявления
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полезная информация
здоровье

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, кон-
сультация эндокринолога

- Лечение суставов: кон-
сультация ортопеда, плазмо-
лифтинг, искусственная су-
ставная смазка

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардиолога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

- Свыше 1200 разных анали-
зов, в том числе на заболева-
ния, передающиеся половым
путём

- Консультация гинеколога

КаК победить вариКоз?

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня позво-
ляют новые технологии. Мно-
гие слышали о лечении варико-
за лазером, но мало кто знает
подробности. 

Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки
и мази приносят лишь времен-
ное облегчение, и совсем не-
давно казалось, что операция -
единственный выход. Необхо-
димость лечения абсолютно
понятна всем. Образование
тромбов в варикозных венах -
смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуля-
ция варикозных вен - это со-
вершенный способ радикаль-
ного излечения варикоза: без
наркоза, боли и шрамов. Спо-
соб, завоевавший мировую из-
вестность и признание. Лазер-

ный луч попадает в изменён-
ную вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники поз-

волит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий,

применяются и другие спосо-
бы лечения - удаление вен хими-
ческой коагуляцией (склероте-
рапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия). 

Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагу-
ляции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого использу-
ется бесконтактный лазер.

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требова-
ниям современной медицины.
Сертифицированный персо-
нал по специальностям «хи-
рургия», «сосудистая хирур-
гия», «ультразвуковая диагно-
стика» регулярно проходит до-

полнительные курсы и обуче-
ние. Новейший ультразвуко-
вой сканер компании GE
(США), мирового лидера в ме-
дицинской визуализации, поз-
воляет хирургу контролиро-
вать процесс на всех его эта-

пах. Точность выполнения
процедуры помогает обеспе-
чить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.

Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудовани-
ем, полноценной операцион-
ной для предотвращения не-

предвиденных ситуаций. Кро-
ме того, для соблюдения сте-
рильности оборудования и ма-
териалов имеется стерилиза-
ционное отделение. 

В послеоперационном пе-
риоде пациент получает бес-
платные консультации спе-
циалиста и ультразвуковой
контроль на 2, 7, 14-й день, а
также через 2 и 6 месяцев. Та-
кое внимание просто необхо-
димо пациенту после лазерно-
го лечения. Удобное располо-
жение в центре города - наше
неоспоримое преимущество
перед другими центрами. 

Если вы ищете специали-
стов своего дела, профессио-
нальный подход, клинику, ко-
торая идёт в ногу со временем
и не экономит на своих паци-
ентах, тогда вам в «Vital+»

Лечение варикоза - от 7000 рублей.
Обследование у проктолога - 1200 рублей

Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

до 15 августа
скидки до 30%

Экспресс-информация о положении на рынке труда
в Ангарском городском округе за январь-июнь 2019
Центром занятости оказано 15 822 консультации.
Государственные услуги предоставлены 15 039 обратившимся граж-

данам, из них: по содействию в поиске подходящей работы - 3726 чел.

Нашли работу (при содействии
Центра занятости) - 2521 чел.

В том числе:
•граждане, испытывающие труд-
ности в поиске работы, - 98 чел., 
из них:

- инвалиды - 59 чел.,
- лица предпенсионного возрас-
та - 24 чел.,
- одинокие и многодетные роди-
тели - 15 чел.
•несовершеннолетние граждане
в возрасте от 14 до 18 лет на вре-
менные работы в свободное от
учёбы время - 771 чел.

Приняли участие в обще-
ственных работах 120 чел.

Направлено на профобучение
88 безработных граждан.

Оказано услуг:
по профориентации - 2547 чел.,
по психологической поддержке
- 94 чел.,
по социальной адаптации на
рынке труда - 97 чел.

Проведено 6 ярмарок вакансий:
•приняли участие 131 работода-
тель,
•присутствовало 2694 чел.
Признано безработными - 907 чел.

Коэффициент напряжённости
на рынке труда - 0,2.

Численность граждан, предпо-
лагаемых к увольнению в связи с
сокращением штата (ликвида-
цией) по представленным спис-
кам работодателей - 312 чел. 

Потребность в работниках, за-
явленная организациями в
Центр занятости, по состоянию
на 01.07.2019 - 3877 чел.

На портале информационно-
аналитической системы Обще-
российская база вакансий «Работа
в России» работодателями АГО

размещено 1418 вакансий на заме-
щение 4287 рабочих мест. 

Пользуются спросом на рынке
труда:

квалифицированные специали-
сты - бухгалтеры, врачи, воспи-
татели детского сада, инженеры,
медицинские сёстры, менедже-
ры, провизоры, техники, учите-
ля, фармацевты;

рабочие с высокой квалифика-
цией - водители, изолировщики,
кассиры, кондитеры, монтажни-
ки, овощеводы, операторы за-
правочных станций, обработчи-
ки рыбы, официанты, охранни-
ки, пекари, плотники, повара,
продавцы продовольственных и
непродовольственных товаров,
рамщики, слесари по ремонту ав-
томобилей, слесари по сборке ме-
таллоконструкций, слесари-ре-
монтники, токари, штукатуры,
электрогазосварщики, электро-
монтажники по силовым сетям и
электрооборудованию, электро-
монтёры по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
электросварщики ручной сварки. 

Размещено 1493 резюме, ос-
новная потребность соискателей
по таким профессиям, как ме-
неджеры, администраторы, ин-
женеры, водители. 

Численность граждан, состоя-
щих на учете в ЦЗН в целях по-
иска подходящей работы, по со-
стоянию на 01.07.2019 - 826 чел.,
из них безработных 534 чел.

Уровень безработицы:
в АГО - 0,44% от трудоспособ-

ного населения; 
в Иркутской области - 1,2% от

экономически активного насе-
ления.

ОГКУ «Центр занятости населения города Ангарска»
сайт: www.irkzan.ru; angzn.irtel.ru; e-mail: angzn@mail.ru; тел.: 8(3955) 614-313 
Приглашаем незанятых граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до на-

ступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости), желаю-
щих пройти профессиональное обучение по востребованным профессиям на
рынке труда Иркутской области. В период обучения выплачивается стипендия.

Лишиться свободы на бли-
жайшие два года есть шанс у ан-
гарского программиста. Уголов-
ное дело по части 2 статьи 146
УК РФ («Незаконное использо-
вание объектов авторского пра-
ва, приобретение, хранение
контрафактных экземпляров
произведений в целях сбыта»)
уже направлено в суд. 

Ситуация банальна - ком-
пьютерщик нашел в интернете
нелицензированный (контра-
фактный) экземпляр произве-
дений - программу «1С: Свод
отчётов 8ПРОФ», скачал файл
и, что самое неприятное для
него теперь, не имея на то за-

конных оснований, установил
софт на компьютер другого
жителя Ангарска. 35-летний
программист провернул всю
эту операцию не просто так, а
ещё и заработал на установке
нелицензионного продукта. 

К слову, законный экзем-
пляр программы, авторские
права на которую принадлежат
ООО «1С-СОФТ», стоит 173
тысячи рублей. Никакого до-
говора с правообладателем
программист, конечно же, не
заключал, за что и пострадал. 

Около года назад иркутский
коллега молодого гения полу-
чил 110 часов обязательных ра-

бот, после того как попался на
установке коммерческой фир-
ме нелицензированного эк-
земпляра программы «Ком-
пас-3D V15.2». Она позволяет
реализовать мысленный трёх-
мерный проект в конструктор-
скую документацию. Стои-
мость лицензионного варианта
программы составляла 110 ты-
сяч рублей. Однако эта ситуа-
ция не стала уроком для ангар-
чанина. Теперь он сам является
фигурантом уголовного дела и
его дальнейшую судьбу опре-
делит суд.

Анастасия ДОлГОПОлОВА

закон

В суд за нарушение авторских прав

проверка

Природоохранной прокурату-
рой при проведении проверки
соблюдения законодательства о
лесопользовании установлено,
что юридическим лицом под ви-
дом освоения лесного участка в
целях геологического изучения
месторождения золота проведе-
на сплошная вырубка лесных
насаждений на площади 95 гек-
таров. Рубке подверглись в том
числе особо защитные леса.

Организация, имея лицен-
зию на проведение геологиче-
ского изучения участка недр,
получила без торгов в пользо-
вание лесной участок в Усоль-
ском лесничестве - в Ангар-
ском городском округе недале-
ко от села Савватеевка. Однако
фактически геологоразведоч-
ные работы не проводились,
лес был продан на корню иным
организациям. Ущерб от неза-
конной сплошной рубки особо

защитных лесных насаждений
составил 1,3 млн руб.

Ангарским природоохран-
ным прокурором материалы
проверки направлены в орга-
ны предварительного рассле-
дования для решения вопроса
об уголовном преследовании
виновных лиц по части 3
статьи 159 УК РФ («Мошенни-
чество, то есть приобретение
права на чужое имущество пу-
тём обмана и злоупотребления
доверием, совершённое груп-
пой лиц по предварительному
сговору, в крупном размере»),
по части 3 статьи 260 («Неза-
конная рубка лесных насажде-
ний, совершённая группой лиц
по предварительному сговору,
в особо крупном размере»).

Александра БелкинА

Незаконная схема заготовки древесины
выявлена под Ангарском



пеРвЫЙ кАнАл
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 -

«Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Двое против смерти»

(12+)
23.30 - «Эксклюзив» (16+)

РоССия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
22.55 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.10 - Т/с «Московская борзая»

(12+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АктиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 15.25 - «Мультимир» (6+)
07.00, 11.30, 20.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
07.30 - «Евромакс» (16+)
08.05, 23.00 - Д/с «Зверская

работа» (12+)
08.50, 13.20 - «И в шутку, и

всерьез» (12+)
09.30, 23.45 - Т/с «Спальный

район» (12+)
10.30, 00.40 - Т/с «Женская

консультация» (16+)
12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+)

12.30, 02.35 - «Битва ресторанов»
(16+)

13.30, 01.35 - Д/ф «Гении и злодеи.
Матильда Кшесинская»
(12+)

14.00, 02.05 - Д/с «Федерация»
(16+)

14.30, 03.25 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+)

16.30 - Х/ф «Черное золото» (12+)
18.40, 04.15 - Т/с «Спецотряд

«Шторм» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
21.30 - Т/с «Вариант Омега» (12+)
05.10 - Д/ф «Сергей Маковецкий.

Неслучайные встречи»
(12+)

твЦ-СиБиРь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Х/ф «Семь нянек» (6+)
10.55 - Х/ф «Моя морячка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Она написала

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Евгений

Герчаков» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Погоня за тремя

зайцами» (12+)
21.05, 03.25 - Т/с «Кто ты?» (16+)
23.30- «Украина. Слуга всех господ».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «90-е. Чёрный юмор» (16+)
02.45 - Д/ф «Светлана Аллилуева.

Дочь за отца» (12+)
04.50 - Т/с «Под каблуком» (12+)
06.30 - «10 самых... Звёздные

«срочники» (16+)

нтв
06.15, 05.25 - Т/с «Кодекс чести»

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 20.40 - Т/с

«Ментовские войны» (16+)
00.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
01.45 - Т/с «Паутина» (16+)
04.50 - «Их нравы» (0+)

кУльтУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

шаляпинская
08.05, 14.35 - Д/ф «Молнии

рождаются на земле.
Телевизионная система
«Орбита» 

08.45 - «Легенды мирового кино».
Борис Бабочкин

09.15 - Х/ф «Чистое небо» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 -

«Новости культуры»
11.15 - Д/ф «Мой Шостакович» 
12.05 - Т/с «Сита и Рама» 
13.40 - «Линия жизни». Дмитрий

Шпаро
15.15 - Д/ф «Не укради.

Возвращение святыни» 
16.10 - «Чайка». Спектакль МХАТ

им. М. Горького 
19.10 - Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» 
19.40, 01.30 - «Звезды XXI века».

Юджа Ванг
20.45 - Д/ф «Древний Египет.

Жизнь и смерть в Долине
Царей» 

21.45 - Юбилей Наталии
Солженицыной. «Жизнь не
по лжи»

22.50 - Т/с «Гонки по вертикали» 
00.00 - «Красота скрытого».

История нижнего платья с
Р. Литвиновой

00.50 - Д/ф «Лунные скитальцы» 
02.20 - Т/с «В лесах и на горах»
03.50 - «Цвет времени». Жан Этьен

Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»

доМАШниЙ
06.15 - Д/ф «Хочу замуж!» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - Д/с «Плохие девчонки» (16+) 
08.40, 05.50 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 05.00 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.40, 03.30 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.35, 01.55 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.15 - Т/с «Стрекоза» (16+) 
20.00 - Т/с «Женить миллионера!»

(16+) 
23.50 - Т/с «Любопытная Варвара»

(16+)

тнт
06.45 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон»

(16+)

СтС
07.00, 08.30, 06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.10 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+) 

08.50 - Т/с «Воронины» (16+)
14.40 - Х/ф «Иллюзия обмана»

(12+) 
16.50 - Х/ф «Иллюзия обмана-2»

(12+) 
19.30 - Х/ф «Боги Египта» (16+) 
22.00 - Х/ф «Троя» (16+) 
01.15 - Х/ф «Большой куш» (16+) 
03.10 - Х/ф «Мексиканец» (16+) 
05.05 - Х/ф «Неуловимые» (16+)

ЗвеЗдА
05.25 - Х/ф «Вторжение» (6+)
07.05, 08.20 - Х/ф «Апачи» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.30, 13.20 - Т/с «На рубеже.

Ответный удар» (16+)
13.40, 14.05 - Т/с «СМЕРШ. Легенда

для предателя» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Потомки» (12+)
18.35 - Д/с «История водолазного

дела» (12+)
19.15 - Д/с «Загадки века».

«Василий Сталин. Расплата
за отца» (12+)

20.05 - Д/с «Загадки века».
«Рудольф Гесс. Побег» (12+)

21.00 - Д/с «Загадки века».
«Трагедия красного
маршала» (12+)

22.00 - Д/с «Загадки века».
«Падение всесильного
Ягоды» (12+)

22.50 - Д/с «Загадки века». «Битва
в Кремле. Отстранение
Ленина» (12+)

23.40 - Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+)

01.15 - Х/ф «Риск - благородное
дело» (0+)

02.35 - Х/ф «Альпинисты» (18+)
04.00 - Х/ф «Кровь за кровь» (16+)

пятЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

«Известия»
06.20 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+) 
08.00 - Х/ф «Неслужебное

задание» (16+) 

09.45, 10.25 - Т/с «Гаишники-2»
(16+) 

13.15, 14.25 - Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+) 

20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная

пятерка» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.05 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.30 - Т/с «Всегда говори

«всегда»-5» (16+)

МАтЧ 
06.30 - Плавание. ЧМ по водным

видам спорта. Финалы (0+)
08.30 - Художественная

гимнастика. Первенство
мира среди юниорок.
Финалы в отдельных видах
(0+)

10.25 - Хайдайвинг. ЧМ по водным
видам спорта. Женщины.
Прямая трансляция 

11.45, 12.50, 14.30, 15.40, 18.15,
20.35, 23.00, 02.35 -
«Новости»

11.50, 14.35, 18.20, 20.40, 02.05,
04.00 - «Все на Матч!»

12.55 - Хайдайвинг. ЧМ по водным
видам спорта. Мужчины.
Прямая трансляция 

15.45 - Д/ф «Шёлковый путь» (12+)
16.15 - Футбол. «Ювентус» (Италия)

- «Тоттенхэм» (Англия).
Международный Кубок
чемпионов (0+)

18.50 - Плавание. ЧМ по водным
видам спорта. Финалы 

21.40 - «Большая вода Кванджу».
Обзор ЧМ по водным
видам спорта (12+)

23.05 - «Спецрепортаж» (12+)
23.25 - «Реальный спорт». Бокс
00.15 - Международный день

бокса. Ф. Чудинов - 
Э. О. Мадерн. М. Мадиев - 
Е. Терентьев. Бой за титул
WBA Continental в
суперсреднем весе 

02.40 - Фехтование. ЧМ (0+)
04.45 - Х/ф «Полицейская история»

(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 -

«Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Двое против смерти»

(12+)
23.30 - «Камера. Мотор. Страна»

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 - Т/с «Московская борзая»

(12+)
04.05 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 13.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 11.30, 20.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
07.30, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+)
07.50, 18.10, 01.45 - Д/ф «Легенды

мирового кино. Михаил
Пуговкин» (12+)

08.20, 23.20 - Д/с «Зверская
работа» 12+)

09.30, 00.00 - Т/с «Спальный
район» (12+)

10.30, 00.55 - Т/с «Женская
консультация» (16+)

12.30, 02.50 - «Битва ресторанов»
(16+)

13.20, 14.20, 17.50, 05.50 - «И в
шутку, и всерьез» (12+)

14.30, 03.40 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+)

15.30, 22.40 - Д/с «Федерация»
(16+)

16.30, 21.30 - Т/с «Вариант Омега»
(12+)

18.40, 04.30 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)

20.00, 02.15 - «Евромакс» (16+)
05.20 - Д/ф «Гении и злодеи. Лев

Выготский» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Ночной мотоциклист»

(12+)
11.00 - Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Она написала

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Екатерина

Дурова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Погоня за тремя

зайцами» (12+)
21.05, 03.30 - Т/с «Кто ты?» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!

Юристы-аферисты» (16+)
00.05 - «Хроники московского

быта. Позорная родня»
(12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «90-е. Выпить и закусить»

(16+)
02.45 - Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик» (12+)
05.00 - Т/с «Под каблуком» (12+)
06.30 - «10 самых... «Старшие»

жёны» (16+)

НТВ
06.10, 05.25 - Т/с «Кодекс чести»

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 20.40 - Т/с

«Ментовские войны» (16+)
00.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
01.45 - Т/с «Паутина» (16+)
04.40 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва Врубеля
08.05, 15.00, 20.45 - Д/ф «Древний

Египет. Жизнь и смерть в
Долине Царей» 

09.10 - «Легенды мирового кино».
Лолита Торрес

09.35, 22.50 - Т/с «Гонки 
по вертикали» 

10.45 - «Важные вещи»: «Пушечки
Павла I»

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

11.15 - «Острова». Леонид
Куравлёв

12.00 - Т/с «Сита и Рама» 
13.35 - «Полиглот». Английский с

нуля за 16 часов! №13
14.20 - Д/ф «Лунные скитальцы» 
16.10 - «Чайка». Спектакль Малого

театра 
19.00 - «2 Верник 2»
19.40, 01.20 - «Звезды XXI века».

Филипп Жарусски
21.45 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.00 - 85 лет со дня рождения

Семёна Арановича.
«Острова»

22.45 - «Цвет времени». Жан Этьен
Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»

00.00 - «Красота скрытого».
История нижнего платья с
Р. Литвиновой

00.50 - Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной
планеты» 

02.10 - Т/с «В лесах и на горах»
03.40 - Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
06.40 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - «Удачная покупка» (16+)
07.55 - Д/с «Плохие девчонки»

(16+) 
08.55 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.55, 05.45 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.55, 04.10 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.55, 02.10 - «Понять. Простить»

(16+) 
16.15 - Т/с «Тёщины блины» (16+) 
20.00 - Т/с «В ожидании любви»

(16+) 
00.00 - Т/с «Любопытная Варвара»

(16+)

ТНТ
06.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 06.15 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.10 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+) 
08.30 - Т/с «Воронины» (16+)
16.20 - Х/ф «Троя» (16+)
19.35 - Х/ф «Профессионал» (16+) 
22.00 - Х/ф «Эффект колибри»

(16+) 
00.00 - Х/ф «Бойцовский клуб»

(18+) 
02.45 - Х/ф «Неуловимые» (16+) 
04.15 - Х/ф «Неуловимые.

Последний герой» (16+) 
05.25 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Х/ф «Горожане» (12+)
07.20, 08.20 - Х/ф «Ульзана» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.45, 13.20, 14.05 - Т/с «Охота на

асфальте» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Потомки» (12+)
18.35 - Д/с «История водолазного

дела» (12+)
19.15 - «Улика из прошлого». 

«11 сентября» (16+)
20.05 - «Улика из прошлого». 

Павел I (16+)
21.00 - «Улика из прошлого».

«Дыра в «Союзе».
Преступление на орбите»
(16+)

22.00 - «Улика из прошлого».
«Математика
Нострадамуса. Наука или
ложь?» (16+)

22.50 - «Улика из прошлого».
«Смерть Игоря Талькова»
(16+)

23.40 - Х/ф «След в океане» (12+)
01.15 - Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.35 - Х/ф «Смертельная ошибка»

(12+)
05.15 - Д/с «Выдающиеся

авиаконструкторы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05 -

«Известия»
06.20 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+) 
07.45, 10.25- Т/с «Гаишники-2» (16+) 
13.15, 14.25 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная

пятерка» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.10 - Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

МАТЧ 
07.05 - Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев - Р. Каладжич.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в
полутяжёлом весе (16+)

08.55 - Плавание. ЧМ по водным
видам спорта.
Квалификация. Прямая
трансляция 

11.45, 13.25, 15.50, 18.20, 20.55,
00.00, 02.05 - «Новости»

11.50, 15.55, 18.25, 21.00, 00.05,
04.00 - «Все на Матч!»

13.30 - Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)

15.20 - «Спецрепортаж» (12+)
16.20 - Международный день

бокса. Ф. Чудинов - 
Э. О. Мадерн. М. Мадиев - 
Е. Терентьев. Бой за титул
WBA Continental в
суперсреднем весе (16+)

18.50 - Плавание. ЧМ по водным
видам спорта. Финалы.
Прямая трансляция 

22.00 - Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - К. Турмана. 
С. Липинец - Д. Молин-мл.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
полусреднем весе (16+)

00.55 - Пляжный футбол. ЧМ-2019.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция 

02.10 - Фехтование. ЧМ (0+)
04.35 - Х/ф «Не отступать и

не сдаваться» (16+)

ВТОРНИК, 23 ИюЛЯ

СРЕДА, 24 ИюЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.15, 03.05 -

«Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Двое против смерти»

(12+)
23.30 - «Звёзды под гипнозом»

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 - Т/с «Московская борзая»

(12+)
03.20 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.25, 20.30 - «Мультимир»
(6+)

07.00, 11.30 - М/с «Маша и
медведь» (6+)

07.30, 13.50, 17.45, 01.55 - Д/с
«Федерация» (16+)

08.00, 14.20, 18.20, 05.50 - «И в
шутку, и всерьез» (12+)

08.15, 22.50 - Д/с «Зверская
работа» (12+)

09.30, 23.35 - Т/с «Спальный
район» (12+)

10.30, 00.35 - Т/с «Женская
консультация» (16+)

12.30, 02.30 - «Битва ресторанов»
(16+)

13.20, 01.25 - Д/ф «Гении и злодеи.
Василий Верещагин» (12+)

14.30, 03.20 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+)

16.30, 21.30 - Т/с «Вариант Омега»
(12+)

18.35, 04.10 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)

20.00- «Академия на грядках» (16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК

(16+)
05.00 - «Рехаб» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Бестселлер по любви»

(12+)
11.35 - Д/ф «Инна Ульянова. В

любви я Эйнштейн!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Она написала

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Алексей

Чумаков» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Три лани на алмазной

тропе» (12+)
21.05, 03.25 - Т/с «Кто ты?» (16+)
23.30 - «Линия защиты. Права на

убийство» (16+)
00.05 - «Прощание. Никита

Хрущев» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Хроники московского

быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х» (12+)

02.45 - Д/ф «Жуков и
Рокоссовский. Служили два
товарища» (12+)

05.00 - Т/с «Под каблуком» (12+)
06.35 - «10 самых... Внезапные

разлуки звезд» (16+)

НТВ
06.10, 05.30 - Т/с «Кодекс чести»

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 20.40 - Т/с

«Ментовские войны» (16+)
00.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
01.45 - Т/с «Паутина» (16+)
04.55 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

Третьякова
08.05, 15.00 - Д/ф «Древний Египет.

Жизнь и смерть в Долине
Царей» 

09.10 - «Легенды мирового кино».
Василий Меркурьев

09.35, 22.50 - Т/с «Гонки по
вертикали» 

10.45 - «Важные вещи»: «Часы
Меншикова»

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

11.15 - «Острова». Семён Аранович
12.00 - Т/с «Сита и Рама» 
13.35 - «Полиглот». Английский с

нуля за 16 часов! №14
14.20 - Д/ф «Полет на Марс, или

Волонтеры «Красной
планеты» 

14.45 - «Цвет времени». Анатолий
Зверев

16.10 - «Чайка». Спектакль театра
«Ленком» 

18.25 - Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву» 

19.15 - «Цвет времени». Караваджо
19.30, 01.30 - «Звезды XXI века».

Бертран Шамайю
20.45 - Д/ф «Китай. Империя

времени» 
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - К 85-летию со дня

рождения Ильи Авербаха.
«Острова»

22.40 - «Цвет времени». Леонардо
да Винчи. «Джоконда»

00.00 - «Красота скрытого».
История нижнего платья с
Р. Литвиновой

00.50 - Д/ф «Proневесомость» 
02.25 - Т/с «В лесах и на горах»

ДОМАШНИЙ
06.35, 08.45 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Удачная покупка» (16+)
07.45 - Д/с «Плохие девчонки»

(16+) 
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45, 05.45 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.45, 04.05 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.45, 02.05 - «Понять. Простить»

(16+) 
16.05 - Т/с «Ящик Пандоры» (16+) 
20.00 - Т/с «Счастье есть» (16+) 
00.00 - Т/с «Любопытная Варвара»

(16+)

ТНТ
06.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон»

(16+) 

СТС
07.00, 05.55 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.10 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+) 
08.30 - Т/с «Воронины» (16+)
17.25 - Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.55 - Х/ф «Эффект колибри»

(16+)
22.00 - Х/ф «Стукач» (12+) 
00.15 - Х/ф «Механик» (18+) 
02.00 - Х/ф «Неуловимые.

Последний герой» (16+)
03.25 - Х/ф «Неуловимые.

Джекпот» (16+) 
04.45 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Х/ф «Ключи от неба» (0+)
06.40, 08.20 - Х/ф «След сокола»

(12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.25, 13.20, 14.05 - Т/с

«Хуторянин» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Потомки» (12+)
18.35 - Д/с «История водолазного

дела» (12+)
19.15 - «Скрытые угрозы».

«Операция «Славяне».
Управляемый раскол» (12+)

20.05 - «Скрытые угрозы».
«Человечество. Игра на
выживание» (12+)

21.00 - «Скрытые угрозы». «Сухой
закон» войны. Когда виски
страшнее пушек...» (12+)

22.00 - «Скрытые угрозы». «Охота
за русской рыбой» (12+)

22.50 - «Скрытые угрозы». 
«В ядерном пепле. Жизнь
после» (12+)

23.40 - Х/ф «Экипаж машины
боевой» (0+)

01.05 - Х/ф «713-й просит
посадку» (0+)

02.20 - Х/ф «Самая длинная
соломинка...» (6+)

03.50 - Х/ф «Вторжение» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05 -

«Известия»
06.20 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+) 
07.00 - Т/с «Гаишники-2» (16+) 
09.20, 10.25- Т/с «Снег и пепел» (12+) 
13.15, 14.25 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная

пятерка» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.15 - Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

МАТЧ 
06.30 - «Спецрепортаж» (12+)
07.00 - Футбол. «Реал» (Мадрид,

Испания) - «Арсенал»
(Англия). Международный
Кубок чемпионов 

09.00 - Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Милан»
(Италия). Международный
Кубок чемпионов 

11.00 - Хайдайвинг. ЧМ по водным
видам спорта. Мужчины 

12.30, 16.25, 23.00, 00.50, 02.05 -
«Новости»

12.35, 16.30, 18.35, 23.05, 02.10,
03.45 - «Все на Матч!»

14.25 - Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Арсенал»
(Англия). Международный
Кубок чемпионов (0+)

17.25 - Водное поло. ЧМ по
водным видам спорта.
Женщины. 1/2 финала 

18.55 - Плавание. ЧМ по водным
видам спорта. Финалы 

21.00 - Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Интер» (Италия).
Международный Кубок
чемпионов (0+)

00.20, 03.25 - «Страна восходящего
спорта» (12+)

00.55 - Пляжный футбол. ЧМ-2019
02.40 - Д/ф «Мурат Гассиев. Новый

вызов» (16+)
04.10 - Футбол. «Гвадалахара»

(Мексика) - «Атлетико»
(Испания). Международный
Кубок чемпионов (0+)
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говяжий суповой набор

голень индейки

фазенда

икра нерки, 500 г
(вылов 06.06.19)

кальмар

КаК из рога изобилия
полезная информация

1699 руб.

ноги свиные

124 руб./кг

старая цена 198 руб./кг

288 руб./кг

старая цена 350 руб./кг

филе индейки

бычок

355 руб.
старая цена 430 руб.

реклама

салат чука, 500 г

цыплята корнишоны

Акция пройдёт
во всех торговых

павильонах компании
«Волна»

с 18 по 21 июля

28 руб./кг

старая цена 55 руб./кг

28 руб.

старая цена 59 руб.
123 руб.

старая цена 179 руб.

133 руб.

старая цена 155 руб.

59,90 руб.

старая цена 89 руб.

шея свиная

сельдь т/о

…На нас сыплются акции торговой компании «Волна»! Отлич-
ная новость, не правда ли? Начиная с этого четверга в фирменных
павильонах можно будет купить двенадцать (!) товаров со скид-
кой. Список получился очень разнообразным и привлекательным.

Начнём с цыплят корнишонов. Это мелкие цыплята весом
350-650 граммов с нежным мясом отличного качества. Они
подходят для приготовления в духовке или на сковороде, из
этих цыплят получается прекрасный бульон. Стоимость вас по-
радует - всего 133 рубля за килограмм. 

Раз уж мы заговорили о мясе птицы, нельзя не упомянуть ин-
дейку. А именно самую популярную её часть, голень, по шок-
цене 124 рубля! Не акция, а просто праздник какой-то. Эко-
номные хозяйки наверняка запасутся питательной полезной
индейкой впрок. К слову, на филе тоже действует скидка. Кило-
грамм отборного белого мяса птицы будет стоить 288 рублей.
Сплошной белок и витамины! 

Любители свинины тоже смогут побаловать себя. В павиль-
онах компании можно будет купить свиную шею по 355 рублей
за килограмм и ноги по символической цене 28 рублей. 

Не забываем про рыбку. К примеру, тихоокеанская селёдочка
будет стоить всего 59,90 рубля. Блюда из сельди давно стали для
нас классикой, они хороши для любого стола и в любую погоду.
Успевайте купить эту богатую полезными веществами рыбку!

Решили порадовать себя и домашних чем-то интересным?
Обратите внимание на мидии за 229 рублей. Не накладно и
очень вкусно. К тому же приготовить их можно всего за 15 ми-
нут. Также в ассортименте компании «Волна» изумительная ма-
лосольная икра нерки и салат из водорослей чука. Словом, всё,
чего душа пожелает, и даже больше.

Александра ФИЛИППОВА

Мидии в духовке
Мидии - 1 кг
Чеснок - 4 зубчика
Лимон - 1 шт.
Растительное масло - 4 ст. л.
Чёрный перец - 5 горошин
Соль - по вкусу
Лавровый лист - 3 шт.
Мидии размораживаем, удаляем

волокна (так называемую бородку).
Наливаем в кастрюлю литр воды, кла-
дём в неё лавровый лист, добавляем
соль, перец, доводим до кипения.
Опускаем в кипящую воду раковины,
даём воде закипеть вновь, варим не
более двух минут. Затем откидываем
дары моря на дуршлаг, даём стечь
лишней жидкости. 

Чеснок измельчаем в прессе, сме-
шиваем с растительным маслом и со-
ком лимона. Раскладываем мидии на
противне. В каждую половинку до-
бавляем масленно-чесночный соус.
Помещаем противень с морепродук-
тами в разогретую до 180 градусов ду-
ховку, готовим в течение 7 минут.

Приятного аппетита!

ШОК-ЦЕНА!!!

114,90 руб.

старая цена 149 руб.

53 руб.
старая цена 85 руб.

мидии

229 руб.

старая цена 299 руб.

Узнавать об акциях компании «Волна» можно, подписавшись на страничку в Инстаграм @volna_sib. Присоединяйтесь!

На вопросы наших читателей
о делах огородных отвечает ру-
ководитель клуба «Академия на
грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА.

Можно ли обсыпать клубнику
табачной пылью от муравьев?
Луковую шелуху уносит ветер.
Спасибо за «Сэмпай» - зелёные
мотыльки пропали.

Валентин Иннокентьевич
Табачная пыль и луковая ше-

луха избавиться от муравейни-
ков не помогут. Я всегда была
против борьбы с муравьями,
но в этом году их нашествие.
Насекомые активно размно-
жаются и, если их не
ограничивать, быстро засе-
ляют свободные территории. 

Огородники не любят му-
равьёв: насекомые переносят
тлю с куста на куст, прячут на
зиму, защищают от врагов, тем
самым наносят вред. Поэтому
приходится принимать меры. 

Народные способы не всегда

эффективны. С выбором про-
фессиональных препаратов
лучше определиться индивиду-
ально. Ждём вас на консульта-
ции по четвергам с 11.00 до
18.00 в ДК «Нефтехимик», вход
в помещение со стороны парка. 

В корнях клубники появляет-
ся пена. Что это? Как быть?

Зоя Фёдоровна
Это огородный вредитель

слюнявая пенница, она нахо-
дится внутри пены. Вредители
высасывают сок из посадок, в

результате усыхают побеги, ра-
стение становится ослаблен-
ным. Чаще всего вредители за-
селяют загущённые посадки.
Сейчас идёт сбор клубники,
использовать против них пре-
параты нельзя. По окончании
сбора урожая обработайте ку-
сты горячей водой (не выше 60
градусов).

По краю листьев огурцов жёл-
тая каёмочка. В чём причина? 

Софья Петровна
Это ожог листа. Такое про-

исходит, когда не хватает калия
или кальция. Если вовремя не
помочь растению, часть завя-
зей куст сбросит, оставшиеся
плоды будут невкусные. Для
подкормки есть прекрасный
препарат метаборат калия. Им
обрабатывают растения по
листьям. Опрыскивание про-
водят вечером, раствор готовят
по инструкции: чайная ложка
удобрения на 10 литров воды.

Для насыщения кальцием
раз в неделю делаем внекорне-
вую подкормку - чайная ложка

кальциевой селитры на 10 лит-
ров воды. Не смешивать удоб-
рение с другими препаратами!

Можно провести корневую
подкормку: 2 столовые ложки
Акварина-8 или Растворина
марки Б на ведро.

Нужен ли огурцам обильный
полив во время плодоношения?

Необходим ежедневный уме-
ренный полив. Лейка на 8-10
растений, но так, чтобы была
полита вся грядка.

Подготовила Ирина БРИТОВА 

Июль: вредителей прогоним, огурцы подкормим

Личинку слюнявой пенницы можно рассмотреть в лупу

Жёлтая кайма на листьях огурцов говорит о нехватке калия или кальция
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Инициатива
Граффити - это не искус-

ство. Так обычно говорят кон-
сервативно настроенные люди, 
называющие себя взрослыми. 
Неготовые принять чуждую им 
культуру, они замалевали бы 
каждое изображение на город-
ских стенах, будь то некогда 
серая трансформаторная буд-
ка или трущобы промзоны.

В Ангарском промышлен-
но-экономическом техникуме 
не то что не боятся творчества 
художников-графистов, пе-
дагоги АПЭТ с готовностью 
отдают этажи учебного заве-
дения на «растерзание» своим 
студентам.

Киберпространство  
на третьем этаже
- Для творчества никаких 

стен не жалко, - уверена ди-
ректор техникума Анна ПАР-
ШИНА. - В прошлом году 
мы впервые опробовали нашу 
задумку и остались очень до-
вольны результатом. У моло-
дых людей свой, свежий взгляд 
на окружающий мир, и нам 
как преподавателям интересно 
с ним знакомиться и помогать 
его раскрывать.

Год назад рисунки заполни-
ли стены коридора на четвёр-
том этаже. Нынче запах све-
жей краски витает на третьем 
- здесь занимаются молодые 
умы IT-технологий. Специали-
тет этажа в полной мере отраз-
ился на стилистике графики. 
Это раздолье для конструкти-
визма и киберпанка. С кисточ-
ками и валиками в руках мы 
застали главных действующих 
лиц - студентов второго курса 
по специальности «дизайн». 
Для ребят этот проект - полно-
ценная практика. Сперва они 
самостоятельно разработали 
на бумаге эскиз-проект роспи-
си стен, который и воплотили 
в жизнь в полную величину. 

Помогал коллегам их старший 
товарищ и один из главных 
авторов концепции, студент 
третьего курса Никита ТРА-
ПЕЗНИКОВ.

- При создании эскиза я ду-
мал о том, что наш техникум 
должен найти свою фишку, 
которая выделит его на фоне 
других учебных заведений Ан-
гарска, - рассуждает Никита. 
- Например, этот персонаж из 
цифровой реальности (юноша 
показывает нам графическое 
изображение парня из кибер-
пространства). Я постарался 
продемонстрировать его мыс-
ли, цели и потребности по-

средством символов, которы-
ми мы ежедневно пользуемся в 
мессенджерах. Главный посыл 
концепции: твой выбор - твоё 
будущее. Эту мысль хочется 
передать будущим поколениям 
студентов.

Кстати, мы обратили вни-
мание, что образ, созданный 
талантливым дизайнером, как 
две капли воды похож на авто-
ра. Совпадение? Не думаем.

Техникум не может 
жить вне города
Этот год для АПЭТ юбилей-

ный - 60 лет. В столь крупную 
дату преподаватели и студенты 

учебного заведения как ни-
когда нацелены делать ярче не 
только собственное простран-
ство.

- Наш техникум не может 
жить вне города, - говорит 
Анна Паршина. - Мы видим, 
что сегодня Ангарск развива-
ется, очень многое делается 
для горожан. И мы бы хотели 
внести свою позитивную леп-
ту. Первая ласточка - это юби-
лейная аллея АПЭТ, которую 
мы высадили в рамках обще-
городской акции «Укоренись в 
Ангарске». А затем на праздно-
вании юбилея мэр Сергей Ана-
тольевич ПЕТРОВ предложил 
нам поучаствовать в разработ-
ке дизайна для кольцевых раз-
вязок.

Этим летом студенты АПЭТ 
уже озаботились озеленени-
ем нового кольца на Ленин-

градском проспекте. Дальше 
- больше.

- На следующий год мы хо-
тим принять более масштабное 
участие в общем деле, - про-
должает директор техникума. 
- Ведь у нас есть и такая специ-
альность, как «сервис комму-
нального хозяйства», одним 
из модулей которого является 
ландшафтный дизайн. В сентя-
бре мы объявим конкурс среди 
наших студентов на лучший 
проект ландшафтного дизайна 
транспортных развязок. Самые 
перспективные работы будут 
представлены для обсуждения 
в администрацию и, вполне 
возможно, следующим летом 
найдут своё воплощение на 
кольцевых развязках Ангарска.

максим ГорБАЧЁВ 
Фото любови ЗУБКоВоЙ

- О том, что наш Зуй друж-
ный, мы узнали только сейчас, 
- признаётся воодушевлённая 
от проделанной работы Ев-
гения МИХАЛЁВА. Ещё бы, 
27 семей деревни собрались, 
чтобы вместе своими руками 
соорудить детский городок для 
местной малышни! А её в бур-
но строящемся Зуе, как пшена.

- Только играть детворе было 
негде. Кругом лишь луга да ко-
ровы, - вспоминает Ирина ГЕ-
ГЕР, ещё одна активная житель-
ница деревни. - Вот и решили 
мы для своих малышей рукава 
засучить. Сперва обратились в 
Центр поддержки обществен-
ных инициатив. С их помощью 
мы быстро наладили диалог с 
администрацией, и нам выдели-
ли существенный кусок земли. А 
дальше мы уже сами.

На 15 сотках зуевцам было где 
разгуляться. Но для начала тре-
бовалось подготовить площадку. 
На войну с бурьяном местные 
вышли, вооружившись косами 
и лопатами. В ход пошла даже 
тяжёлая техника. Энтузиазма 
было столько, что, срезая кочки, 
трактор дважды ломал подвеску. 

- Понятное дело, на иници-
ативу отозвалось больше жен-
щин, чем мужчин. Но если уж 
мужики работали, то на со-
весть, - говорит Ирина. - Артём 

БЕЛОВ, Николай МОИСЕЕВ, 
Лёша КУРЬЯН - у него и детей 
пока нет, а он пахал, как Папа 
Карло. Когда уже очередь до 
покраски песочницы дошла, 
ребятня у взрослых кисточки 
воровала. Получается, делали 
площадку всем миром. А ведь 
до этого не всегда знали, кто 
у нас за забором живёт. Зато в 
процессе сдружились. У нас в 
мессенджере теперь и общая 
группа создана - «Зуйчата».

Коллективными трудами 
в Зуе появились футбольное 
поле, площадка для пляжного 

волейбола, песочница и лавоч-
ки для совместных посиделок. 
В пылу азарта кто-то даже ве-
лотренажёр из дома притащил. 

Поздравить местных жителей 
с открытием площадки приеха-
ли артисты детско-юношеского 
центра «Перспектива». Приеха-
ли не с пустыми руками - дере-
венским футболистам подари-
ли сетку на ворота и мяч. Ну а у 
жителей Зуя теперь новая мечта 
- детский городок с турниками 
и горками. 

дмитрий дяГилеВ 
Фото автора

ДИЗАЙН В МАСШТАБАХ ГОРОДА
Как студенты АПЭТ делают жизнь вокруг ярче

Образ, созданный Никитой Трапезниковым, как две капли воды похож  
на автора

Сперва студенты самостоятельно разработали на бумаге эскиз-проект 
росписи стен, который и воплотили в жизнь в полную величину

наши люди

Как детская площадка  
объединила Зуй

А Леший был против
В то же самое время в Мегете с инициативой о появлении 

спортплощадки в администрацию обратились жители переул-
ка Совхозного и окрестностей. За самими тренажёрами дело не 
стало - муниципалитет взял траты на себя. Куда сложнее было 
решить вопрос с местом размещения спортивного объекта. 
Ведь если в Зуе проблем со свободной землёй пока нет, то для 
Мегета этот пункт давно из ряда острых. 

В итоге после долгих обсуждений было выбрано несколько 
квадратных метров муниципальной земли, которую трактором 
разровняли мегетчане. Правда, праздник ребятишкам поспе-
шил подпортить «рачительный» сосед. Турники-то установили 
вблизи его забора, а мужчине, видимо, очень не хотелось, что-
бы здешняя детвора крутилась вокруг благословенного участка. 
Дошло до того, что сосед даже попытался повредить площадку, 
но родители малышей хулигана быстро урезонили.

- Мы даже не подозревали, что в нашем околотке столько ре-
бят живёт, - удивляется Павел СТРЯПЧЕВ. - Теперь сорванцам 
будет где свою энергию тратить.
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проект
- Мы с таким удовольствием 

ещё раз съездили и «прокача-
ли мозги»! Приехали не только 
вдохновлённые своим проек-
том, но и одушевлённые по-
ниманием того, что мы можем 
создать что-то очень крутое, 
а главное - важное и нужное, 
- рассказывает после участия 
в ШЭПРе директор благотво-
рительного фонда «Близко к 
сердцу» Наталья ТИТОВА. 

16-я сессия «Школы эко-
логического предпринима-
тельства» (ШЭПР), которая 
проходила в Байкальске с 4 
по 7 июля, для БФ «Близко к 
сердцу» стала откровением и 
мощным стартом одновремен-
но. 46 участников из Иркутска, 
Ангарска, Тулуна, Култука, 
Улан-Удэ, Красноярска, Но-
восибирска и Омска, четыре 
дня работы с раннего утра и до 
позднего вечера. И вот он, го-
товый план на ближайшие не-
сколько лет. 

приехали с одним 
проектом, а уехали  
с другим
- На прошлую, 15-ю сессию 

мы приехали с проектом на-
ших ремесленных мастерских. 
Хотели понять, что мы делаем 
не так и почему не получаем 
ожидаемого эффекта. И в пер-
вый же день, когда выставили 
свои образцы и начали расска-
зывать о наших мастер-классах 
и оборудовании, обо всех на-
ших проектах, я поняла, какая 
у меня в голове каша. Шоко-
вой терапией стала проронён-

ная одним из экспертов фраза: 
«Вам же нужно хоспис стро-
ить!». А ведь и правда! Это же 
изначально и была моя мечта! 
Мы поняли, что нашим проек-
там нужен дом, чтобы все они в 
нём жили, - делится впечатле-
ниями Наталья Титова. 

На 16-й сессии эксперты по-
могли представителям фонда со-
ставить пошаговый план реали-
зации нового проекта, рассчитать 
его финансирование и правильно 
разделить большой и трудный 
путь на посильные этапы. 

- Знаете, я очень много учи-
лась на семинарах и вебинарах, 

пока не поняла, что большую 
часть знаний на практике, в 
Ангарске, я применить не могу. 
И в какой-то момент я прекра-
тила тратить время, но ШЭПР 
мне посоветовала руководи-
тель «Байкальской тропы» 
Елена ЧУБАКОВА, её мнение 
я проигнорировать никак не 
могла. Да и, честно скажу, ни 
разу не пожалела. Мы встрети-
ли экспертов, которые здесь, 
на земле, а не среди каких-то 
теоретических знаний. Они 
понимают, что происходит в 
нашем регионе, каждый из них 
успешный предприниматель и 

создатель бизнес-проектов и 
программ, - продолжает дирек-
тор благотворительного фонда. 

«дали себе год  
на подготовительную 
работу» 
Для того чтобы построить 

тот хоспис, который нарисова-
ли себе в мыслях руководители 
фонда «Близко к сердцу», нуж-
но 2 гектара земли и, страшно 
сказать… 355 млн рублей. Пока 
нет ни участка, ни денег, но не 
всё сразу. Как учили эксперты, 
маленькими шагами к большой 
цели. Первостепенная задача - 
найти площадку под строитель-
ство в пределах Иркутской агло-
мерации. По плану в 2020 году 
специалисты займутся работой 
по проектированию здания. 

- На ШЭПРе мы начали ра-
ботать заново. Определили 
свою цель и миссию. Когда мы 
поняли, что нам действитель-
но нужно, появились люди, 
готовые помочь, в том числе с 
проектом и дизайном. Мы на-
чали детально прорабатывать 
наш проект. Поняли, что мы 
сами можем заработать сумму 
для того, чтобы как минимум 
выполнить проектные работы, 
- с блеском в глазах говорит 
Наталья Титова. - Почему во-
дитель автобуса Вавилов смог 

за три года построить в Казани 
хоспис, а мы в Иркутской об-
ласти - нет?! Наши люди тоже 
достойны хороших условий. 
Не унылых палат, где пахнет 
смертью, а учреждения, в ко-
тором можно будет обеспечить 
достойный уход и уважитель-
ное отношение к пациентам. 

После моего вопроса о том, 
каков же план по сбору не-
малой суммы, Наталья хитро 
улыбнулась и ответила, что 
это фандрайзинговые меро-
приятия, поиск инвесторов и 
новый проект в сфере соци-
ального предпринимательства 
и до момента презентации 
подробности будут хранить-
ся в тайне. Единственное, что 
удалось узнать, проект никак 
не связан с фондом, но доход 
от деятельности небольшого, 
но творческого и креативного 
бизнеса будет направляться на 
строительство хосписа. 

наталья симБирЦеВА 

БУДЕМ СТРОИТЬ ДОМ
Проект ангарского фонда стал победителем  

«Школы экологического предпринимательства»

По итогам образователь-
ной программы и финальной 
защиты ШЭПР перед по-
тенциальными инвесторами 
победил проект благотвори-
тельного фонда «Близко к 
сердцу». Второе место заняли 
производители байкальских 
благовоний Baikal Incense, 
третье - организаторы экс-
курсий для школьников с ис-
пользованием очков допол-
ненной реальности «Иркутск 
пешком». 

справка

Со «Школы экологического предпринимательства» команда БФ «Близко 
к сердцу» второй раз вернулась с победой и новым проектом
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реклама

Более 12 миллионов рублей с
начала года получили ангарчане
в качестве безвозмездных суб-
сидий на покупку квартир в но-
востройках города. Выплаты
осуществляются в рамках муни-
ципальной программы «Содей-
ствие развитию ипотечного кре-
дитования и жилищному строи-
тельству». Главное преимуще-
ство участия в данной програм-
ме - отсутствие очередей! С мо-
мента подачи заявки до получе-
ния сертификата на руки прохо-
дит всего один месяц. И только в
риелторской компании «Про-
стор» Банк ВТБ выдаёт ипотеч-
ные кредиты на покупку квартир
в ЖК «Современник» и ЖК
«Рассвет» под 5% годовых!

У многих, кто мечтает при-
обрести квартиру, возникает
проблема: где взять средства
на первоначальный взнос по
ипотеке? Он может достигать
200 000 рублей и выше. Участ-
никам программы в городе Ан-
гарске повезло - субсидия в
размере 20% от расчётной
стоимости жилья может быть
использована в качестве пер-
воначального взноса по ипо-
течному кредиту в любом бан-
ке-партнёре риелторской ком-
пании «Простор». 

Получить сертификат до-
вольно просто, главное - соот-
ветствовать условиям програм-
мы, а именно - быть нуждаю-

щимся в улучшении жилищ-
ных условий. В собственности
и по прописке на каждого чле-
на семьи должно приходиться
менее 18 м2. Также необходима
прописка на территории Ир-
кутской области или офици-

альное трудоустройство. Посе-
тив предварительную консуль-
тацию в РК «Простор», клиент
получает перечень докумен-
тов, которые нужно собрать
для участия в программе, пред-
варительный расчёт по ипоте-

ке и выбирает себе подходя-
щую квартиру. При положи-
тельном рассмотрении заявки
в администрации АГО участ-
ник программы уже через ме-
сяц получает сертификат на
получение выплаты и покупает
собственное жильё в одной из
популярных новостроек горо-
да - ЖК «Современник» или
ЖК «Рассвет».

Только у клиентов РК «Про-
стор» есть уникальная возмож-
ность купить квартиру в ЖК
«Рассвет» и ЖК «Современ-
ник» в ипотеку под 5% годовых
в Банке ВТБ. Причём ставка
эта будет действовать весь пе-
риод кредитования. Так, пла-
тёж по ипотеке за 2-комнат-
ную квартиру в ЖК «Совре-
менник» площадью 53,8 м2 со-
ставит 8 300 рублей в месяц, за
3-комнатную в этом же доме
площадью 74 м2 - 11 950 руб-
лей. Если же семья желает
приобрести квартиру в ЖК
«Рассвет», то там платёж по
ипотеке за 2-комнатную пло-
щадью 48,1 м2 составит 7600
рублей в месяц, а за 3-комнат-
ную площадью 63,4 м2 - 10 800
рублей. 

Как видно, платежи по ипо-
теке даже меньше, чем ежеме-
сячный платёж за аренду квар-
тиры! Поэтому если вы мечтае-
те о собственном жилье в со-
временном жилом комплексе,

где будут бесшумные лифты,
безопасные современные дет-
ские и спортивные площадки,
благоустроенный двор, зоны
отдыха и вся инфраструктура в
шаговой доступности, то дей-
ствовать нужно уже сейчас! На
квартиры в ЖК «Рассвет» и ЖК
«Современник» действуют де-
мократичные цены от застрой-
щика. 

Мы поможем подобрать вам
квартиру, расскажем всё о том,

как получить субсидию,
и сделаем предварительные

расчёты по ипотеке.

Новые квартиры, доступНые каждому!

*Ипотека предоставляется ПАО
"Банк ВТБ", генеральная лицензия
№ 1000 от 08.07.2015. Условия уточ-
няйте в офисах банка. Реклама

Наш офис
находится по адресу:

22 микрорайон, дом 44.
Телефоны:

8(3955) 688-588,
688-288;

rkprostor.ru

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Ждём вас
на консультации

в риелторской
компании «Простор»

в будние дни
с 9.00 до 19.00.

14 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Стать студентами, вместо того
чтобы выйти на заслуженный
отдых, пришлось шестерым ан-
гарским предпенсионерам. Ре-
форма пенсионной системы за-
стала их врасплох. Отработав
положенный стаж, люди рас-
считывали на поддержку госу-
дарства в старости. Однако в
итоге остались без работы и за-
работной платы как минимум на
год. Им пришлось обратиться в
Центр занятости населения. 

С начала года за пособием по
безработице встали в очередь
порядка 50 пожилых граждан. 

- К примеру, есть люди, ко-
торые работали по определён-
ной профессии на определён-
ном месте, но их либо сократи-
ли, либо предприятие ликви-
дировалось, - пояснила на-
чальник отдела профессио-
нального обучения Ангарского
центра занятости населения

Надежда НИКАНОРОВА. -
Мы им предоставляем возмож-
ность пройти переподготовку
по новой профессии, востре-
бованной на рынке труда. 

По расчётам Министерства
труда стоимость одного курса
обучения для предпенсионе-
ров составит примерно от 33 до
53 тысяч рублей, все расходы
по обучению берёт на себя го-
сударство. За время учёбы по-
жилым студентам выплачива-
ется стипендия в размере око-
ло 15 тысяч рублей. 

В Ангарске будущим пенсио-
нерам предложили освоить
профессии водителя погрузчи-
ка и оператора ЭВМ.

Очередные курсы перепод-
готовки планируется органи-
зовать в новом учебном году.
Желающие учиться могут об-
ратиться в Центр занятости.

Организовать обучение по-
жилых работников также воз-
можно по направлению рабо-
тодателей. Для этого руково-
дителю предприятия следует
обратиться в службу занятости
и заключить договор на пере-
подготовку. 

Ещё вариант - самостоятель-
но устроить работников пред-
пенсионного возраста на учёбу,
что позволит сохранить надёж-
ные, проверенные кадры, а
Центр занятости выплатит
субсидию за обучение. 

Марина ЗИМИНА

полезная информация

Получить новую профессию
никогда не поздно 

кстати
У популярного певца Элтона Джона, пожалуй, самая большая коллекция солнцезащитных очков

в мире – примерно 20 тысяч пар.
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ЧЕТВЕРг, 25 ИюЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 -

«Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Двое против смерти»

(12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 - Д/ф «Профессия -

следователь» (16+)
23.55 - Т/с «Московская борзая»

(12+)
03.45 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.25 - «Мультимир» (6+)
07.00, 13.25, 20.40 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
07.30, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+)
07.50, 17.45, 01.30 - Д/ф «Легенды

мирового кино. Грегори
Пек» (12+)

08.20, 23.05 - Д/с «Зверская
работа» (12+)

09.30, 23.45 - Т/с «Спальный
район» (12+)

10.30, 00.40 - Т/с «Женская
консультация» (16+)

11.25, 20.00, 05.35 - Д/с
«Федерация» (16+)

12.30, 02.35 - «Битва ресторанов»
(16+)

14.30, 03.25 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+)

16.30, 21.30 - Т/с «Вариант Омега»
(12+)

18.15, 04.15 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)

19.10 - «В центре внимания» (16+)
22.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
02.00 - «Евромакс» (16+)
05.05 - Д/ф «Гении и злодеи.

Матильда Кшесинская»
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.10 - Большое кино.

«Карнавальная ночь» (12+)
09.40 - Х/ф «Школьный вальс»

(12+)
11.35 - Д/ф «Василий Шукшин.

Правду знаю только я»
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Она написала
убийство» (12+)

14.40 - «Мой герой. Ольга
Ломоносова» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Три лани на алмазной

тропе» (12+)
21.05, 03.25 - Т/с «Кто ты?» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Последняя передача.

Трагедии звезд голубого
экрана» (12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Удар властью. Виктор

Черномырдин» (16+)
02.45 - Д/ф «Ворошилов против

Тухачевского. Маршал на
заклание» (12+)

04.55 - Т/с «Под каблуком» (12+)
06.30 - «10 самых... Любовные

треугольники» (16+)

НТВ

06.15, 05.30 - Т/с «Кодекс чести»
(16+)

07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 20.40 - Т/с

«Ментовские войны» (16+)
00.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
01.45 - Т/с «Паутина» (16+)
04.50 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

Высоцкого
08.05, 15.05, 20.45 - Д/ф «Китай.

Империя времени» 
08.55 - Д/с «Первые в мире»
09.10 - «Легенды мирового кино».

Дина Дурбин
09.35 - Т/с «Гонки по вертикали» 
10.45 - «Важные вещи»: «Бюст

Победоносцева»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 -

«Новости культуры»
11.15 - «Острова». Илья Авербах
12.00 - Т/с «Сита и Рама» 
13.35 - «Полиглот». Английский с

нуля за 16 часов! №15
14.20 - Д/ф «Proневесомость» 
16.10 - «Чайка». Спектакль МХТ им.

А.П. Чехова 
19.05 - Д/ф «Ход к зрительному

залу... Вячеслав Невинный» 
19.50 - «Звезды XXI века».

Джованни Соллима и
Клаудио Бохоркес

21.35 - 90 лет со дня рождения
Василия Шукшина.
«Острова»

22.30 - Х/ф «Позови меня в даль
светлую» 

00.00 - «Красота скрытого».
История нижнего платья с
Р. Литвиновой

00.50 - Д/ф «Женский космос» 
01.30 - «Звезды XXI века». Джозеф

Каллейя
02.30 - Т/с «В лесах и на горах»

ДОМАШНИЙ
06.35, 08.50 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Удачная покупка» (16+)
07.50 - Д/с «Плохие девчонки»

(16+) 
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.50, 05.40 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.50, 04.10 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.45, 02.10 - «Понять. Простить»

(16+) 
16.05 - Т/с «Счастье есть» (16+) 
20.00 - Т/с «Одинокие сердца»

(16+) 
00.05 - Т/с «Любопытная Варвара»

(16+)

ТНТ
06.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «THT-Club» (16+) 
04.05 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 08.30, 06.00 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.10 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+) 
08.50 - Т/с «Воронины» (16+)
16.05 - Х/ф «Механик» (16+)
17.55 - Х/ф «Стукач» (12+)
20.15 - Х/ф «Царь скорпионов»

(12+) 

22.00 - Х/ф «Элизиум» (16+) 
00.10 - Х/ф «Профессионал» (16+)
02.30 - Х/ф «Неуловимые.

Джекпот» (16+)
03.55 - Х/ф «Неуловимые. Бангкок»

(16+) 
05.15 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Х/ф «След в океане» (12+)
06.55, 08.20 - Х/ф «Белые волки»

(12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.25, 13.20 - Т/с «Хуторянин»

(12+)
13.40, 14.05 - Х/ф «Львиная доля»

(12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00 - Х/ф «С Дона выдачи нет»

(16+)
18.15 - Д/с «Потомки» (12+)
18.35 - Д/с «История водолазного

дела» (12+)
19.15 - «Код доступа». «Шок это по-

нашему» (12+)
20.05 - «Код доступа». Джулиан

Ассанж (12+)
21.00 - «Код доступа». «Военная

тайна Леонардо да Винчи»
(12+)

22.00 - «Код доступа». «Звездные
войны инженера Теслы»
(12+)

22.50 - «Код доступа».
«Экстрасенсы
государственной
важности» (12+)

23.40 - Д/ф «Профессия-
следователь». Памяти
генерал-лейтенанта
юстиции Олега Борисова
(12+)

00.15 - Х/ф «Единственная...» (0+)
02.00 - «Высоцкий. Песни о войне»

(6+)
02.45 - Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.55 - Х/ф «713-й просит

посадку» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05 -

«Известия»
06.45 - Т/с «Снег и пепел» (12+) 
10.25 - Т/с «Мститель» (16+) 

14.25 - Т/с «Береговая охрана»
(16+) 

17.45 - Т/с «Береговая охрана-2»
(16+) 

20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная

пятерка» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.15 - Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

МАТЧ 
06.10 - Футбол. «Насьональ»

(Уругвай) -
«Интернасьонал»
(Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
Прямая трансляция

08.10 - Футбол. «Фиорентина»
(Италия) - «Бенфика»
(Португалия).
Международный Кубок
чемпионов. Прямая
трансляция 

10.00 - Плавание. ЧМ по водным
видам спорта.
Квалификация. Прямая
трансляция 

11.45 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 02.55 -
«Новости»

12.05, 16.35, 18.40, 04.00 - «Все на
Матч!»

14.00 - Футбол. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) -
«Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала
(0+)

16.05 - «Спецрепортаж» (12+)
17.25 - Водное поло. ЧМ по

водным видам спорта.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция 

18.55 - Плавание. ЧМ по водным
видам спорта. Финалы.
Прямая трансляция 

21.00 - Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
Международный Кубок
чемпионов (0+)

23.00 - «Реальный спорт».
Волейбол

23.40 - Пляжный футбол. ЧМ-2019.

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 26 ИюЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 - «Время

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Три аккорда» (16+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Ингмар Бергман»

(16+)
01.20 - Х/ф «Патерсон» (16+)
03.35 - «Про любовь» (16+)
04.20 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 - Х/ф «Золотце» (12+)
03.25 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 11.30, 20.30 - «Мультимир»
(6+)

07.00, 15.25 - М/с «Маша и
медведь» (6+)

07.30, 13.55, 17.50, 05.40 - Д/с

«Федерация» (16+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
08.20, 23.25 - Д/с «Повелители»

(16+)
09.30, 00.10 - Т/с «Спальный

район» (12+)
10.30, 01.05 - Т/с «Женская

консультация» (16+)
11.25, 19.20 - «И в шутку, и

всерьез» (12+)
12.30, 02.30 - «Битва ресторанов»

(16+)
13.25, 01.55 - Д/ф «Пряничный

домик. Искусство хоомей»
(12+)

14.30, 03.25 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+)

16.30 - Т/с «Вариант Омега (12+)
18.25, 04.15 - Т/с «Спецотряд

«Шторм» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
21.30 - Х/ф «Помни меня» (16+)
05.10 - Д/ф «Легенды мирового

кино. Анни Жирардо» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00, 06.35 - «Ералаш» (6+)
09.15 - Д/ф «Польские красавицы.

Кино с акцентом» (12+)
10.20, 12.50 - Х/ф «Крылья» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
14.30, 16.05 - Х/ф «Беги, не

оглядывайся!» (12+)
15.50 - «Город новостей»
19.10 - Х/ф «Кем мы не станем»

(12+)
21.05 - Х/ф «Снайпер» (16+)
23.30 - Наталья Бондарчук в

программе «Он и Она»
(16+)

01.00 - Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков» (12+)

01.55 - Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти» (12+)

02.45 - Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения» (12+)

03.30 - «Петровка, 38» (16+)
03.45 - Т/с «Погоня за тремя

зайцами» (12+)

НТВ
06.15 - Т/с «Кодекс чести» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 20.40 - Т/с

«Ментовские войны» (16+)
00.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
01.45 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.30 - Т/с «Паутина» (16+)
05.40 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

музейная
08.05, 15.05 - Д/ф «Китай. Империя

времени» 
09.00 - «Легенды мирового кино».

Борис Андреев
09.25 - Х/ф «Позови меня в даль

светлую» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 -

«Новости культуры»
11.15 - К 60-летию Александра

Велединского. Д/ф «Я
пришел, чтобы простить
тебя» 

12.00 - Т/с «Сита и Рама» 
13.35 - «Полиглот». Английский с

нуля за 16 часов! №16
14.20 - Д/ф «Женский космос» 
16.10 - «А. Чехов. «Живешь в таком

климате...»
17.55 - Д/ф «Душа Петербурга» 
18.50 - «Билет в Большой»
19.30 - «Звезды XXI века». Джозеф

Каллейя
20.45 - Х/ф «Инспектор Гулл» 

23.10 - «Линия жизни». Наталья
Аринбасарова

00.30 - Х/ф «Миссионер» 
01.55 - Себастьен Жиньо и Денис

Чанг. Концерт в Монреале
03.00 - Д/ф «Дикая Ирландия - на

краю земли»

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.00 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.15, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.00 - Д/с «Плохие девчонки»

(16+) 
10.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 - Т/с «Если у вас нету тёти...»

(16+) 
20.00 - Т/с «Лучший друг семьи»

(16+) 
00.15 - Х/ф «Храм любви» (16+) 
03.00 - Х/ф «Адель» (16+) 
04.45 - Д/с Астрология. Тайные

знаки» (16+)

ТНТ
06.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Комик в городе». Сочи

(16+) 
23.30 - «Комик в городе». Санкт-

Петербург (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Нецелованная» (16+) 
04.30 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.10 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+) 
08.30 - Т/с «Воронины» (16+)
10.35 - Х/ф «Царь скорпионов»

(12+)
12.25 - Х/ф «Элизиум» (16+)
14.30 - «Уральские пельмени» (16+)
18.55 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Прибытие» (16+) 
00.25 - Х/ф «Оно» (18+) 
03.00 - Х/ф «Неуловимые. Бангкок»

(16+)
04.20 - Х/ф «Спасти рядового

Райана» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 - Х/ф «Северино» (12+)
07.00, 08.20 - Х/ф «Сокровище

серебряного озера» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.25 - Х/ф «Среди коршунов»

(12+)
11.30, 13.20 - Х/ф «Верная рука -

друг индейцев» (0+)
13.50, 14.05 - Х/ф «Братья по

крови» (0+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.40 - Х/ф «Оцеола» (0+)
18.05 - Х/ф «Сыновья Большой

Медведицы» (0+)
19.55 - Х/ф «Текумзе» (0+)
22.00 - Х/ф «Вождь Белое Перо»

(0+)

23.35 - Т/с «Рафферти» (12+)
03.20 - Х/ф «Единственная...» (0+)
04.55 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.45 - Т/с «Мститель» (16+) 
10.25 - Х/ф «Черный город» (16+) 
12.10 - Х/ф «Отдельное

поручение» (16+) 
14.25 - Т/с «Береговая охрана-2»

(16+) 
20.00 - Т/с «След» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.25, 21.30 - Профессиональный

бокс. Д. Уайт - О. Ривас. Д.
Чисора - А. Шпилька (16+)

08.25 - Футбол. «Гремио»
(Бразилия) - «Либертад»
(Парагвай). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
Прямая трансляция

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - «Ген победы» (12+)
12.00, 13.55, 15.55, 20.55, 00.50,

02.05 - «Новости»
12.05, 16.00, 18.30, 21.00, 04.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Не отступать и не

сдаваться» (16+)
16.55 - Формула-1. Гран-при

Германии. Свободная
практика. Прямая
трансляция

18.50 - Плавание. ЧМ по водным
видам спорта. Финалы.
Прямая трансляция 

23.20 - Д/с «Капитаны» (12+)
23.50 - «Все на футбол!» (12+)
00.55 - Пляжный футбол. ЧМ-2019.

Отборочный турнир.
Прямая трансляция 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Д/ф «Арктика. Выбор

смелых» (12+)
07.15 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.00 - Х/ф «Два Федора» (0+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Душе нужен

праздник». К 90-летию В.
Шукшина (12+)

11.15 - «В гости по утрам»
12.15 - Х/ф «Калина красная» (12+)
14.20 - Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
16.20 - «Эксклюзив» (16+)
18.00 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - «Своя колея» (16+)
01.00 - Х/ф «Будь круче!» (16+)
03.10 - «Про любовь» (16+)
03.55 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.15 - «По секрету всему свету»
08.40 - Местное время. Суббота

(12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - «Смеяться разрешается»
14.20, 20.30 - Т/с «Дом у большой

реки» (12+)
00.55 - Х/ф «Испытание

верностью» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+)
06.30, 12.45 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.00 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
07.30, 17.50 - Т/с «Ветреная

женщина» (16+)
09.30, 00.10 - Т/с «Золушка 80»

(12+)
11.20, 03.30 - Д/ф «Добыча.

Янтарь» (12+)
12.30, 17.40 - «И в шутку, и

всерьез» (12+)
13.20, 02.00 - Т/с «Гюльчатай-1»

(16+)
14.55 - «Евромакс» (16+)
15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30, 23.00 - Никита Пресняков.

Вычислить путь звезды
(12+)

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Последнее изгнание

дьявола» (12+)
04.10 - Х/ф «Помни меня» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - «Марш-бросок» (12+)
07.20 - Х/ф «Притворщики» (12+)
09.20 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.45 - Х/ф «На Дерибасовской

хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)

11.35 - Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого
экрана» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Всадник без головы»

(0+)
14.50, 15.45 - Х/ф «Юрочка» (12+)
19.05 - Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
23.15 - «90-е. Кремлёвские жёны»

(16+)
00.05 - «Дикие деньги. Бадри

Патаркацишвили» (16+)
01.00 - «Прощание. Юрий

Щекочихин» (16+)
01.50 - «Украина. Слуга всех

господ». Спецрепортаж
(16+)

02.20 - Х/ф «Судьба резидента»
(12+)

04.55 - Х/ф «Шестой» (12+)
06.15 - «10 самых... Опасные

звезды за рулем» (16+)
06.40 - «Ералаш» (6+)

НТВ
06.10 - Х/ф «Они сражались за

Родину» (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

09.20 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)

09.50 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.30 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая»

(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
00.25 - «Ты не поверишь!» (16+)
01.25 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.15 - «Фоменко фейк» (16+)
02.35 - Т/с «Паутина» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Три дровосека»,

«Высокая горка»
08.40 - Х/ф «Расмус-бродяга» 
11.00 - «Передвижники. Михаил

Нестеров»
11.30 - Х/ф «Инспектор Гулл» 
13.50 - «Театральная летопись.

Владимир Зельдин».
Избранное

14.40 - Д/с «Культурный отдых».
«Дикий» отпуск. 1980-е...»

15.05 - Д/ф «Дикая Ирландия - на
краю земли» 

16.00 - Сон Чжин Чо, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского
театра

17.40 - Д/с «Предки наших
предков»

18.20 - «Мой серебряный шар.
Михаил Жаров»

19.05 - Х/ф «Близнецы» 
20.30 - Д/ф «Агент А/201. Наш

человек в гестапо» 
22.00 - «Рассказы Шукшина».

Спектакль
Государственного театра
наций 

00.35 - Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бенд Латвийского

радио
01.40 - Д/ф «Экзотическая

Мьянма» 
02.30 - «Искатели»: «Тайная жизнь

короля модерна»
03.15 - М/ф «Олимпионики»,

«Притча об артисте
(Лицедей)»

ДОМАШНИЙ
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30, 03.25 - Х/ф «Любовь и

немного перца» (16+) 
09.20 - Т/с «Пелена» (16+) 
20.00 - Т/с «Любовь как

несчастный случай» (16+) 
00.05 - Х/ф «Бобби» (16+) 
04.55 - Д/с «Астрология. Тайные

знаки» (16+) 
05.45 - Д/с «Предсказания: 2019»

(16+)

ТНТ
06.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 09.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 02.10 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 - «Где логика?» (16+) 
15.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 - Х/ф «Затмение» (12+) 
21.45 - Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

часть 2» (12+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.40 - Х/ф «Всё о Стиве» (16+) 
04.15 - «Открытый микрофон».

Дайджест (16+) 
05.10 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 06.05 - «Ералаш» (0+) 
07.45 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
08.10 - М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+) 
08.35 - М/с «Три кота» (0+) 
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 

09.30 - «Детский КВН» (6+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
13.40 - Х/ф «Человек в железной

маске» (0+) 
16.20 - Х/ф «Кольцо дракона» (12+) 
18.10 - М/ф «Как приручить

дракона» (12+) 
20.05 - М/ф «Как приручить

дракона-2» (0+) 
22.00 - Х/ф «Я - легенда» (16+) 
00.00 - Х/ф «Ярость» (18+) 
02.35 - Х/ф «Спасти рядового

Райана» (16+) 
05.20 - Х/ф «Брак по-соседски»

(16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «Вертикаль» (0+)
07.15 - Х/ф «Двенадцатая ночь»

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». Виктор

Кочкин (6+)
09.40 - «Не факт!» (6+)
10.15 - «Улика из прошлого».

«Тайна Фукусимы. Что
осталось под водой?» (16+)

11.00 - Д/с «Загадки века». «Сергий
Радонежский. Спасение
реликвии» (12+)

11.55 - Д/с «Секретная папка».
«Тайные нити Карибского
кризиса» (12+)

12.45, 13.15 - «Последний день»
(12+)

18.25 - Т/с «Секретный фарватер»
(0+)

00.20 - Х/ф «Юнга Северного
флота» (0+)

02.05 - Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)

03.40 - Д/с «Москва фронту» (12+)
04.00 - Д/ф «Хранители морской

славы России» (0+)
04.30 - Х/ф «Адмирал Нахимов»

(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 

11.55 - Т/с «След» (16+) 
01.25 - Т/с «Великолепная

пятерка» (16+) 
04.55 - «Моя правда. Михаил

Боярский. Поединок с
собой» (16+) 

05.50 - «Моя правда. Маргарита
Суханкина. «Это был
просто мираж...» (16+)

МАТЧ 
07.00 - «Команда мечты» (12+)
07.30 - Футбол. «Реал» (Мадрид,

Испания) - «Атлетико»
(Испания).
Международный Кубок
чемпионов. Прямая
трансляция 

09.30 - Д/ф «Прибой» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - «Реальный спорт».

Волейбол (12+)
12.15 - Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
14.05 - Футбол. «Реал» (Мадрид,

Испания) - «Атлетико»
(Испания).
Международный Кубок
чемпионов (0+)

16.05, 17.15, 22.00, 01.55 -
«Новости»

16.15 - «Все на футбол!» (12+)
17.25 - Водное поло. ЧМ по

водным видам спорта.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция 

18.35, 22.10, 02.00, 04.00 - «Все на
Матч!»

18.50 - Плавание. ЧМ по водным
видам спорта. Финалы.
Прямая трансляция 

20.55 - Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация.
Прямая трансляция

23.05 - «Спецрепортаж» (12+)
23.25 - Пляжный футбол. ЧМ-2019.

Отборочный турнир.
Финал. Прямая трансляция 

00.35 - Футбол. «Аякс» - ПСВ.
Суперкубок Нидерландов.
Прямая трансляция

03.00 - «Большая вода Кванджу».
Обзор ЧМ по водным
видам спорта (12+)

СУББОТА, 27 ИюЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИюЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 - Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (12+)

06.00, 09.00 - Новости
07.30, 09.10 - Х/ф «72 метра» (12+)
10.35 - КВН. Премьер-лига (16+)
12.00, 15.10 - День Военно-

морского флота РФ.
Праздничный канал

15.00 - Новости с субтитрами
16.00 - Торжественный парад к

Дню Военно-морского
флота РФ

17.35 - Д/ф «Цари океанов» (12+)
18.35, 21.50 - «Точь-в-точь» (16+)
21.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Лучше, чем люди»

(16+)
00.30 - Х/ф «Моя семья тебя уже

обожает» (16+)
02.05 - Х/ф «И Бог создал

женщину» (12+)
03.50 - «Про любовь» (16+)

РОССИЯ
05.05 - Х/ф «Приказано женить»

(12+)
07.20 - «Семейные каникулы»
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время.

Воскресенье
09.20 - Д/ф «Затерянные в

Балтике» (12+)
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - Вести
11.20 - Т/с «Впереди день» (12+)
22.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - Д/ф «Огненная

кругосветка» (12+)
02.00 - Х/ф «Первый после Бога»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+)

06.30, 12.35 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)

07.30, 17.55 - Т/с «Ветреная
женщина» (16+)

09.30, 23.55 - Т/с «Золушка 80»
(12+)

11.30, 21.30 - «Евромакс» (16+)
12.30 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
13.10, 02.00 - Т/с «Гюльчатай-1»

(16+)
14.40, 03.35 - «Гости по

воскресеньям» (16+)
15.30 - «Актуальное интервью»

(16+)
16.30 - Х/ф «Калачи» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
22.05 - Х/ф «Телохранитель» (18+)
04.25 - Х/ф «Ограбление 

по-американски» (18+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - Х/ф «Школьный вальс»

(12+)
08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.15 - Х/ф «Черный тюльпан»

(12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Судьба резидента»

(12+)
15.50 - Д/ф «Мужчины Джуны»

(16+)
16.35 - Д/ф «Доказательства

смерти» (16+)
17.30 - «Хроники московского

быта. Недетская роль»
(12+)

18.15 - Х/ф «Зеркала любви» (12+)
22.15, 01.15 - Т/с «Алмазный

эндшпиль» (12+)
02.15 - «Петровка, 38» (16+)
02.25 - Х/ф «Снайпер» (16+)
04.00 - Т/с «Три лани на алмазной

тропе» (12+)

НТВ
05.50 - Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
07.10 - Х/ф «Высота» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Секрет на миллион» (16+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.40 - Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.30 - Т/с «Паутина» (16+)
05.30 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Человек перед Богом»:

«Богослужение» 
08.05 - М/ф «А вдруг получится!..»,

«Зарядка для хвоста»,
«Завтра будет завтра»,
«Великое закрытие»,
«Ненаглядное пособие»

08.50 - Х/ф «Камила» 
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - Х/ф «Близнецы» 
12.55 - «Рассказы Шукшина».

Спектакль
Государственного театра
наций 

15.25 - Д/с «Карамзин. Проверка
временем»

15.55 - Д/с «Первые в мире»
16.10 - Д/ф «Андреевский крест» 
16.55 - Концерт Кубанского

казачьего хора 
18.10 - Д/ф «Экзотическая

Мьянма» 
19.00 - «Пешком...». Москва

сегодняшняя
19.30 - «Романтика романса»
20.25 - Д/ф «Галина Уланова.

Незаданные вопросы» 
21.20 - Х/ф «Сказ про то, как царь

Петр арапа женил» 
23.00 - Звезды мировой сцены в

юбилейном вечере
маэстро Игоря Крутого в
Кремле

01.20 - Х/ф «Расмус-бродяга» 
03.40 - М/ф «Тяп, ляп - маляры!»,

«Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Домашняя кухня» (16+) 
06.55, 07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.35 - Х/ф «Адель» (16+) 
09.40 - Х/ф «Эта женщина ко мне»

(16+) 
11.45 - Т/с «Нахалка» (16+) 
15.45 - Т/с «Лучший друг семьи»

(16+) 
20.00 - Т/с «Бабье царство» (16+) 
23.55 - Х/ф «Любимый раджа»

(16+) 
02.30 - Х/ф «Эта женщина ко мне»

(16+) 
04.20 - Д/с «Предсказания: 2019»

(16+)

ТНТ
06.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Х/ф «Затмение» (12+)
14.40 - Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

часть 2» (12+)
17.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - «ТНТ Music» (16+) 
03.10 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
08.15 - М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
09.30 - «Детский КВН» (6+)
10.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

11.45 - Х/ф «Прибытие» (16+)
14.05 - Х/ф «Я - легенда» (16+)
16.00 - М/ф «Как приручить

дракона» (12+)
17.55 - М/ф «Как приручить

дракона-2» (0+)
19.55 - Х/ф «Пиксели» (12+) 
22.00 - Х/ф «Фокус» (16+) 
00.05 - Х/ф «Оно» (18+)
02.45 - Х/ф «Няня-2» (16+) 
04.20 - Х/ф «Няня-3. Приключения

в раю» (12+) 
05.45 - Х/ф «Брак по-соседски»

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Военная приемка. След в

истории». «Ушаков.
Адмирал Божьей
милостью» (6+)

06.50 - Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
11.30 - Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
12.25, 13.15 - Д/ф «Экспедиция

особого забвения» (12+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
13.35 - Д/ф «Несломленный

нарком» (12+)
14.45, 18.25 - Д/с «История

российского флота» (12+)
21.50 - Х/ф «Морской характер»

(0+)
23.50 - Х/ф «Корабли штурмуют

бастионы» (6+)
01.45 - Х/ф «Табачный капитан»

(0+)
03.00 - Х/ф «Ключи от неба» (0+)
04.15 - Д/ф «Маресьев:

продолжение легенды»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.40 - «Моя правда. Слава и

одиночество Эдиты Пьехи»
(16+) 

07.30 - «Моя правда. Леонид
Якубович. По другую
сторону экрана» (16+) 

08.30 - «Сваха» (16+) 
09.00 - «Моя правда. Татьяна

Буланова. «Не бойтесь
любви» (16+) 

10.00 - «Моя правда. Дана
Борисова» (16+) 

11.00 - Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+) 

04.00 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
05.00 - Х/ф «Гладиатор» (16+)
07.00 - Профессиональный бокс. М.

Гассиев - Ю. Дортикос.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала (16+)

09.00 - Профессиональный бокс. М.
Гассиев - Д. Давейко. Х. К.
Рамирес - М. Хукер. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе.
Прямая трансляция 

12.00 - «Реальный спорт». Бокс
12.45 - Х/ф «Второй шанс» (16+)
15.10, 16.55 - «Новости»
15.20 - «Гран-при» (12+)
15.55 - Пляжный волейбол.

Мировой тур. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция 

17.10 - Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины.
Финал. Прямая трансляция 

18.10 - «Все на Матч!»
18.35 - «Спецрепортаж» (12+)
18.55 - Плавание. ЧМ по водным

видам спорта. Финалы.
Прямая трансляция 

21.00 - Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая
трансляция

23.15 - «Тает лёд» (12+)
23.35 - Футбол. ЦСКА -

«Локомотив» (Москва).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

01.55 - «После футбола» 
03.00 - Футбол. «Милан» (Италия) -

«Бенфика» (Португалия).
Международный Кубок
чемпионов. Прямая

ТВ-ГИД
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У каждого маленького или 
большого садоводства в Рос-
сии своя история. История 
лучшего в 2018 году садовод-
ства Ангарского городского 
округа «Луч-2» началась 34 
года назад и состояла из паде-
ний и взлётов.

Это наша с тобой 
биография...
Садоводство было орга-

низовано недалеко от СНТ 
«Подсочка» и застраивалось 
в последние годы существо-
вания СССР. Садоводы сами 
корчевали участки, сами на 
собственные деньги проложи-
ли дорогу длиной 1800 метров 
от Савватеевского тракта, 
сами провели линию электро-
передач, привезли и установи-
ли резервуары для воды, про-
бурили скважину. Свой вклад 
внесли Анатолий Иванович 
АБРАМОВ, Пётр Григорье-
вич ЛАКТИОНОВ, Влади-
мир Михайлович ЕРОФЕЕВ 
и Юрий Фаддеевич ИВАНОВ.

Потом наступили трудные 
времена, и обитатели «Лу-
ча-2» выживали в лихие 1990-
е годы, добираясь до участков 
по дороге, которую то и дело 
смывало дождями, но хуже 
всего пришлось в равнодуш-
ные нулевые. Вроде бы в стра-
не всё стало налаживаться, но 
до провинции, а уж тем более 
до какого-то садоводства на 
болоте в тридцати километрах 
от Ангарска новшества не до-
ходили. Наоборот, всё ещё 
больше приходило в упадок.

Менялись председатели, 
но положение дел оставалось 
прежним, пока один из участ-
ков не приобрёл будущий 
председатель СНТ Александр 
Викторович КАЛАЧЁВ, как он 
сам говорит, «чтобы здоровье 
поправить и чтобы маленькая 
тогда ещё дочка чистым возду-
хом дышала». Случилось это в 
2002 году. До этого Александр 
Калачёв работал механиком 
нефтеперерабатывающего 
оборудования, но и по вече-
рам сидеть сложа руки не при-
вык. Поэтому сначала вошёл в 
правление садоводства, на об-
щественных началах следил за 
работой скважины, за транс-
форматором.

Однако дела в СНТ шли всё 
хуже и хуже - дошло до того, 
что садоводство вывели из ре-
естра СНТ, так как все право-
устанавливающие документы 
были утеряны. 80% опор элек-
тролинии внутри садоводства 
сгнили и были готовы в лю-
бой момент рухнуть. Долги 
перед государством по нало-
гам составляли около 9 тысяч 
рублей, а многие владельцы 
участков были подключены к 
электролинии напрямую, ми-
нуя счётчик.

Предыдущий председатель 
СНТ из-за возраста и состо-
яния здоровья обязанности 

исполнять в полной мере уже 
не мог, сбор взносов всё вре-
мя падал. Всё, что удавалось 
собрать, уходило на оплату 
электроэнергии, иначе в са-
мый неподходящий момент, 
например, холодной зимой, 
электричество могли бы от-
ключить и те немногие оби-
татели СНТ, которые жили в 
нём круглый год, рисковали 
остаться без тепла в морозы.

Летом по две недели в садо-
водстве могло не быть света, 
следовательно, и воды. Её до-
бывали кто где: одни собирали 
дождевую воду, другие бегали 
на пруд с канистрами.

Через тернии -  
на первое место
Таким было садоводство, 

когда активного и работящего 
Александра Калачёва в 2014 
году избрали председателем. 
Правление подобралось ему 
под стать - активные, не-
равнодушные люди. Работы 
нужно было проделать вагон 
и маленькую тележку: восста-
новить правоустанавливаю-
щие документы СНТ, разгре-
сти авгиевы конюшни долгов, 
разобраться с самовольными 
подключениями, а главное - 
всем вместе научиться быть 
председателями, казначеями, 
членами правления, понять 
тонкости новых «профессий». 
Например, казначей Наталья 
Петровна КАБИРОВА проде-
лала огромную работу, чтобы 
восстановить финансовые до-
кументы некоммерческого то-
варищества, по сути, освоила 
новую профессию, причём на 
таком высоком уровне, что ни 
разу ревизионно-счётная ко-
миссия не смогла предъявить 
к ведению документов ни од-
ной претензии.

Не зря говорят, что многое 
зависит от лидера: под руко-
водством Калачёва садоводы 
как будто бы встрепенулись, 
почувствовали общность. 
Появилось то самое чувство 
локтя, когда ты знаешь, что 
кругом живут хорошие люди, 

которые всегда придут на по-
мощь. За четыре года предсе-
датель и правление проделали 
столько работы, сколько не 
было проделано за двадцать 
лет до этого.

Начнём с сугубо материаль-
ных вещей: была полностью 
восстановлена линия электро-
передач, заменены все стол-
бы, все дома в садоводстве 
были подключены по новым 
противопожарным стандар-
там проводами СИП, счётчи-
ки на деревенский манер были 
вынесены за ограду - для кон-
троля.

На общую скважину купили 
новый насос, саму скважину 
огородили, выстроив вокруг 
неё небольшое здание. При-
обрели новый трансформатор 
и тоже огородили его, чтобы 
исключить доступ посторон-
них. Были отсыпаны и отгрей-
дированы две самые длинные 
улицы, в нескольких местах 
прокопали траншеи для отво-
да воды от участков СНТ. По-
явился пусть и небольшой, но 
офис, в котором председатель, 
члены правления и казначей 
ведут приём членов садовод-
ства. Все аварии на ЛЭП, ко-
торые бывают при сильном 
ветре, исправляются в течение 
суток.

Был заключён договор с 
региональным оператором 
на вывоз мусора, обустроена 
площадка под мусорные кон-
тейнеры, силами членов прав-
ления и рядовых членов са-
доводства очищены от свалок 
прилегающие к садоводству 
леса. В СНТ (единственном 
в округе!) появилось ночное 
освещение улиц, в связи с чем 
резко упало количество краж 
на участках в зимнее время. 
Более того, зимой стали чи-
стить улицы, чтобы садоводы 
на машинах с низким клирен-
сом могли без проблем про- 
ехать к своей собственности.

В 2017 году садоводы так 
раздухарились, что все вместе 
отметили юбилей СНТ. На-
чали поговаривать о том, что 

«надо бы построить нам клуб 
для обмена рассадой и знани-
ями». Упорный труд был по 
заслугам оценён администра-
ций Ангарского округа: СНТ 
«Луч-2» в 2018 году было при-
знано лучшим садоводством, 
а Александру Калачёву на 
площади Ленина торжествен-
но вручили сертификат на 150 
тысяч рублей. Эти деньги в 
2019 году садоводство реши-
ло потратить на дальнейшее 
благоустройство - подновить 
резервуары с водой.

В планах правления и пред-
седателя - отсыпка попереч-
ных улиц в садоводстве, уста-
новка видеокамеры на въезде 
и дополнительного освеще-
ния. В общем, «Луч-2» - при-
мер того, чего можно достичь, 
если не лениться, не ругаться, 
а объединить усилия для соз-
дания комфортной и спокой-
ной жизни.

Зачем кошмарят 
садоводство?
Однако эти, казалось бы, 

невеликие деньги, получен-
ные садоводством в виде сер-
тификата, очевидно, привлек-
ли внимание завистников. С 
начала года садоводство бук-
вально изводят проверками: 
с мая СНТ уже проверила на-
логовая инспекция, затем по 
заявлению некоего граждани-
на (что, мол, общее собрание 
садоводов, прошедшее 26 мая 
2019 года, проведено с нару-
шениями) с проверкой при- 
ехали помощник депутата За-
конодательного Собрания от 
КПРФ Степан ДРУГОВ и се-
кретарь Союза садоводств Ан-
гарска Марина МОИСЕЕВА. 
Они проверили документы, 
но не нашли никаких нару-
шений, а Другов даже оставил 
хвалебный отзыв в книге жа-
лоб и предложений СНТ.

В конце июня, опять же по 
заявлению некоего гражда-
нина, лучшим садоводством 
- 2018 неожиданно заинте-
ресовалось ОБЭП. Причём 
каким-то очень странным 
способом. Вместо того чтобы 
вызвать председателя повест-
кой или приехать в офис, где 
он принимает каждую неделю, 
человек, представляющийся 
сотрудником полиции, звонит 
вечером 27 июня казначею 
- Вере Федосеевне МЕЗЕН-
ЦЕВОЙ, требует от женщины 
с двумя маленькими детьми 
указать, где находятся учреди-
тельные и финансовые доку-
менты садоводства и деньги, 
и обещает приехать за ними в 
садоводство вот прямо сейчас. 

Испуганная звонком женщи-
на вызывает наряд полиции, 
объясняет ситуацию. Поли-
ция выслушивает и уезжает.

Затем то же самое происхо-
дит с председателем Алексан-
дром Калачёвым. Его перехва-
тывают в городе в банке некие 
люди - работники полиции, 
представляются почему-то 
работниками прокуратуры, 
зачем-то фотографируют уч-
редительные документы са-
доводства, а потом без всяких 
на то оснований требуют пре-
доставить всю финансовую 
отчётность СНТ за последние 
пять лет. Сделать копии доку-
ментов требуют от председа-
теля за счёт садоводов. А по-
сле того как он отказывается, 
продолжают ему названивать 
с требованиями немедленно 
отдать всю документацию.

Надо ли говорить, что выда-
ча кому бы то ни было финан-
совых документов приведёт 
к коллапсу летнего сезона в 
СНТ? Поскольку ревизион-
ная комиссия не обнаружила 
никаких недочётов в отчёте 
председателя некоммерческой 
организации за 2018 год, есть 
предположение, что речь мо-
жет идти о рейдерском захвате 
лучшего в округе садоводства 
с налаженной инфраструкту-
рой, что частенько бывает на 
западе России.

Действительно, садовод-
ство, пусть и небольшое, со 
185 собственниками, с нала-
женным потоком взносов, 
приведённое в порядок, - ла-
комый кусок для нечистых на 
руку людей. У правления есть 
подозрение, что за действия-
ми работника полиции могут 
стоять настоящие уголовни-
ки - вполне конкретные лица, 
которые хотели бы прибрать 
СНТ к рукам.

Сейчас Александр Калачёв 
по факту странных телефон-
ных звонков сотрудника по-
лиции и по факту фотогра-
фирования учредительных 
документов подал заявление 
на имя начальника областного 
УВД генерал-лейтенанта по-
лиции Андрея Евстафьевича 
КАЛИЩУКА. Очень хочет-
ся надеяться, что сотрудни-
ки полиции будут вести себя 
корректно по отношению к 
порядочным и честным лю-
дям и соблюдать должностные 
инструкции. Но поскольку на 
самом деле веры в это нет, то 
лучше предать эти случаи за-
пугивания садоводов огласке.

правление снТ «луч-2» 
и члены садоводства  

(87 подписей)

Садоводство «Луч-2»:  
как вытянуть себя из разрухи

Правление СНТ «Луч-2»
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общество

Уже два года (с 1 июля 2017-го) 
в медучреждениях выдают элек-
тронные больничные листы, а 
опасения по поводу их надёжно-
сти и оплаты всё ещё остаются.

Чтобы разве-
ять сомнения, 
мы обратились 
к директору 
Ангарского фи-
лиала Фонда 
с о ц и а л ь н о г о 
с т р а х о в а н и я 

Ирине ЦЫПЕНКО.

«Юбилейный» Элн
- Выдаются ли электронные 

листы нетрудоспособности в 
Иркутской области и, в част-
ности, в Ангарском городском 
округе?

- Иркутская область зани-
мает 2-е место в Сибирском 
федеральном округе и 16-е 
по России по количеству вы-
данных ЭЛН. Все ангарские 
городские больницы активно 
участвуют в данном проекте. 
В июне в БСМП был выдан 
«юбилейный», 180-тысячный  
электронный больничный.

- Лист нетрудоспособности 
выписывают только по болез-
ни работника? 

- А также будущим мамам для 
оформления отпуска по бере-
менности и родам и в случае ухо-
да за заболевшим членом семьи. 

- Раньше выдавали на руки 
бумажный документ. Как сей-
час пациенту получить вирту-
альный листок нетрудоспособ-
ности?

- Пациенту сообщают номер 
больничного, который он пе-
редаёт работодателю. И ника-
кой бумажной волокиты.

- Если я забуду номер?
- Если забудете цифры или 

захотите распечатать данные, 
можно зайти в «Личный кабинет 
получателя услуг». Этот ресурс 
располагается на портале Фонда 
(lk.fss.ru). Для входа использу-
ются те же логин и пароль, что 
и для Единого портала госуслуг.

Тайна, покрытая кодом
- Как быть, когда руководи-

тель недоволен нововведени-
ем, предприятие не подклю-

чено к ЭЛН, потому что это 
сложно и накладно? 

- Это не проблемы работ-
ника. Если он оформил элек-
тронный листок нетрудоспо-
собности, то работодатель 
обязан принять больничный 
лист и обеспечить оплату за 
счёт средств Фонда социально-
го страхования. 

- В электронной базе можно 
увидеть код заболевания, а в 
интернете найти таблицу соот-
ветствия кодов болезням. Как 
при таких условиях соблюдать 
тайну диагноза?

- Диагноз в ЭЛН, действи-
тельно, отображается в виде 
кода, но работодатель доступа 
к этой информации не имеет. 
Он видит причину временной 
нетрудоспособности: общее 
заболевание, уход за членом 
семьи, травма на производстве 
и др.

- ЭЛН выдают только госу-
дарственные учреждения? 

- Не только. Для негосудар-
ственных медицинских орга-
низаций нет преград в подклю-
чении к системе оформления 
ЭЛН. Сервис доступен при 
условии, что есть лицензия на 
медицинскую деятельность, 
включая проведение эксперти-
зы временной нетрудоспособ-

ности. Форма собственности 
медицинской организации в 
этом случае значения не име-
ет. В Ангарске ООО «ЦПМ 
«Планета здоровья», МАНО 
«Лечебно-диагностический 
центр», МСЧ-36 выдают элек-
тронные листки нетрудоспо-
собности. ЦМСЧ №28 ФМБА 
России сообщила о готовности 
в июле 2019 года включиться в 
данный проект.

Взлом исключён
- Если хакеры взломают си-

стему и обнародуют болезни 
пациента?

- Медицинские данные хра-
нятся в государственной ин-
формационной системе, име-
ющей высочайшую степень 
защиты. Непосредственно 
больничные листы хранятся 
у оператора данной системы - 
Фонда социального страхова-
ния. База данных системы не 
имеет прямого выхода в интер-
нет. Она расположена в защи-
щённом сегменте, что полно-
стью исключает её взлом. Вся 
информация, которая отобра-
жается в личном кабинете па-
циента, проходит многоуров-
невую фильтрацию и ступени 
защиты.

ирина БриТоВА

По тропинкам парка у Музея 
Победы ползла огромная си-
няя гусеница ростом с ребёнка. 
Небывалое существо двигалось 
вперёд, по команде тренера 
смещалось влево-вправо. Когда 
прохожие при виде синего мон-
стра шарахались в сторону, он 
по-детски звонко смеялся.

Это потому, что внутри него 
находились ребятишки. Чтобы 
«управлять» гусеницей, им надо 
было стать командой, действо-
вать одновременно, слаженно и 
дружно, иначе не пройти слож-
ный этап эстафеты.

Рядом на полянке их сопер-
ники по игре отвечали на во-
просы викторины. Что нужно 
сделать, если почувствовал 
себя плохо? Ответы: а) взять из 
аптечки лекарство и принять 
его; б) сообщить о своём пло-
хом самочувствии родителям; 
в) сидеть, терпеть, помалки-
вать. Чем больше правильных 
ответов, тем больше очков на-
бирает команда.

В эстафете ребятишки не 
только соревновались, играли, 
но и изучали правила безопас-
ного поведения в лесу, на воде, 
при пожаре. Идею 10-го числа 
каждого летнего месяца во всех 
регионах проводить Дни без-
опасности предложила Анна 
КУЗНЕЦОВА, уполномочен-
ный по правам ребёнка при 
президенте РФ. 

- В рамках акции 10 июля мы 
проводим мероприятия по ос-
новам безопасности жизни с 
участием всех субъектов про-
филактики, - сообщила ответ-

ственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних 
Александра ГОЛУБЧИКОВА.

Сотрудники МЧС, полиции, 
представители общественной 
организации «Совет отцов», 
педагоги учреждений допол-
нительного образования вы-
езжали в загородные лагеря, 
проводили полезные игры в 
городе, на площадках, где чаще 
всего гуляют ребятишки.

Утром в Центре развития 
творчества «Гармония» прошла 
квест-игра с участием спецтех-
ники - служебного автомоби-
ля ГИБДД, пожарных машин, 
были проведены мастер-клас-
сы по самообороне. 

Ближе к вечеру специали-
сты Детско-юношеского цен-
тра «Перспектива», городских 
библиотек, Управления по 
спорту, культуре и молодёж-
ной политике администрации 
Ангарского городского округа 
организовали игры с танцами 
на площади и в парке у Музея 
Победы.

Ксения ФЕДОРЧУК танце-
вала с удовольствием, чётко по-
вторяя движения хореографа. 

- Любит танцевать, не может 
устоять на месте, когда слышит 
музыку. Ей бы в хореографиче-
ской студии заниматься, - рас-
сказала её мама. - Я не всегда 
смогу провожать дочь - у меня 
малыш на руках. Знание пра-
вил безопасного поведения по-
может ей стать самостоятель-
ней и самой ходить на занятия.

марина ЗиминА 
Фото автора

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ В ЦИФРЕ
Ангарские больницы участвуют в электронном проекте

десятилетие детства

Летние уроки ОБЖ

Мы за безопасное детство!

здоровье

Электронный листок нетрудоспособности сотрудника можно загрузить 
из системы ФСС РФ в личный кабинет страхователя на портале ФСС РФ 

по адресу https://cabinets.fss.ru/insurer/

Ведь толь-
ко от этого
зависит, на-
сколько бы-
стро вы смо-
жете изба-
виться от
дискомфор-
та. Многие
ангарчане и
жители обла-
сти доверяют

своё здоровье специалистам
«Клиники интегративной меди-
цины L5». Сюда обращаются с
хронической и острой болью в
позвоночнике и суставах. Мно-
гие приходят именно летом - в
разгар дачного сезона и актив-
ного травмоопасного отдыха.

По словам главного врача,
травматолога и нейрохирурга
Артёма Витальевича ДЫДЫ-
КИНА, в клинике используют-
ся современные передовые ме-
тоды лечения, эффективность и
безопасность которых доказана.
Среди них - плазмолифтинг,
или ортоплазма. Это инъекции,
в состав которых входит плазма
крови самого пациента. Осо-
бенность этого препарата за-
ключается в том, что он, по-
падая в поражённую область,
запускает активную регенера-
цию тканей. Другими словами,
они начинают самовосстанав-

ливаться. Поэтому уже после
первой-второй процедуры па-
циент чувствует себя значитель-
но лучше, исчезают воспаление
и боль. Сейчас на плазмолиф-
тинг действует скидка 15%. 

Также в «Клинике L5» с вы-
годой 15% можно пройти курс
лечения высокоинтенсивным
лазером. Hilt-терапия давно
зарекомендовала себя в борьбе
с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. Благода-
ря глубокому проникновению
в ткани лазер воздействует не-
посредственно на очаг боли.
Под его влиянием происходит

восстановление тканей, улуч-
шение микроциркуляции кро-
ви и как следствие - снятие
воспаления, боли и отёков. К
перечисленным достоинствам
hilt-терапии добавим безболез-
ненность процедуры, что
очень важно для пациентов.

Напоминаем, в клинике ве-
дут приём высококвалифици-
рованные флебологи Собхи
Ибрагимович ШААШАА и
Алексей Анатольевич СМИР-
НОВ. Эти доктора помогут из-
бавиться от всех симптомов ва-
рикоза, в том числе внешних.
А это значит, что спустя не-
сколько месяцев вы сможете
радоваться лёгкости и привле-
кательному виду ваших ног. 

Начните путь к здоровой
полноценной жизни уже сей-
час! 

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Решите жить без боли

Артём
Витальевич
ДЫДЫКИН

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 
вход в физиотерапевтическое

отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,

66-10-30, 66-10-40
Режим работы:

с понедельника по субботу
с 8.00 до 19.00,

воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com

Лицензия ЛО-38-01-00-2883
от 10.04.2017. Реклама
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Милосердие
Мы в Юго-Восточном, на 

пороге одноэтажного зелёно-
го барака, в котором когда-то 
располагался местный ЖЭК. 
Время обеда, и с кухни уже 
разносится запах свежеприго-
товленной капусты.

- Сегодня щи, - не дожидаясь 
вопроса, поясняет молодой па-
ренёк с длинной чёлкой. 

В это время его напарник 
по дежурству нарезает пару 
ржаных буханок на большую 
компанию едоков. Через не-
сколько минут, не торопясь, по 
мере здоровья, к общему столу 
непременно подойдут и другие 
постояльцы этой «гостиницы». 
Пропускать приёмы пищи 
здесь не принято. Прежняя 
жизнь бродяг хорошо научила: 
поешь ли в следующий раз - 
никто не гарантирует.

с соседями нашли 
общий язык
Уже более пяти лет в Ан-

гарске волонтёры некоммер-
ческой организации «Мило-
сердие» приходят на выручку 
достигнувшим «горьковского» 
дна. И больше года неравно-
душными людьми реализуется 
проект кризисного центра для 
бездомных. Выкарабкаться 
тем, кто этого действительно 
хочет, общественники помо-
гают благодаря выигранному 
президентскому гранту и при 
содействии муниципалитета.

- Здесь мы картошку посади-
ли, тут на грядке редис и укроп. 
У забора три вида цветов, - по-
казывает нам результаты «ланд-
шафтного дизайна» руководи-
тель кризисного центра Денис 
РАСПУТИН. Денис объясняет: 
огородничеством на участке с 
охотой занимаются сами подо-
печные. - Прошлым летом мы 
для такого садика под окнами 
весь дёрн перекопали. Опав-
шую листву с мусором вывезли. 
Теперь на территории чистота 
и порядок. В будущем, может, 
даже теплицу поставим.

Сейчас пристанище в центре 
находят восемь мужчин. Три 
последних месяца у волонтё-
ров выдались успешными. Тро-
их бродяг удалось определить в 
дома-интернаты. За этой фор-
мальной фразой на самом деле 
кроется каждодневный труд.

- Был случай, - вспоминает 
Денис. - В саянский интернат 
привозим дедушку со всеми 
медицинскими справками, 
но врачи где-то углядели, что 
справка об отсутствии венза-
болеваний просрочена. Нас 
чуть обратно в Ангарск не от-
правили - тогда бы и осталь-
ные справки сгорели. Кое-как 
уболтали докторов на месте 

анализ повторить. А ведь де-
душке 78 лет. Женщин у нас 
нет. В нашей стране человеку 
документы собрать - всё равно 
что в космос его отправить.

К слову, да, женщин в кри-
зисный центр волонтёры вы-
нуждены не принимать, хотя 
таких обращений хватает. Два 
года назад «Милосердие» пла-
нировало разместить отдель-
ные комнаты для женщин в 
другом, более просторном зда-
нии в Майске. Но тогда мест-
ные жители появление центра 
по соседству восприняли в 
штыки. 

- Администрация подыска-
ла нам альтернативный вари-
ант в Юго-Восточном полтора 
года назад, - говорит Денис. 
- Сперва жители микрорайона 
нас тоже настороженно при-
няли, присматривались. А со 
временем убедились, что тут не 
дебоширы собрались, а иска-
леченные судьбой люди, мно-
гие из которых даже не могут 
ходить. Местные нашим даже 
помогать начали: то кулёк кар-
тошки принесут, то вещи ка-
кие-то. Мы в свою очередь для 
здешней ребятни устраиваем 
детские праздники. В общем, 
с соседями нашли общий язык.

дух свободы не даёт 
сидеть на месте
После обеда обитатели цен-

тра собираются у экрана с ка-
бельным ТВ. В этом доме самые 
популярные каналы - «Пятый» 
и НТВ. Заядлый кулинар Олег 
сидит в кресле чуть в стороне от 
всех с книгой в руке. Олег - че-
ловек ХХ века, в прямом смыс-
ле. Из всех документов у него 
только паспорт СССР. Сейчас 
волонтёры стараются доказать 

российское гражданство Оле-
га. Восстановление документов 
бездомных - самая длительная 
часть работы волонтёров. В са-
мых тяжёлых случаях на это мо-
гут уходить годы.

- Нередко случается, что труд 
напрасный, - с сожалением 
замечает Денис. - Недавний 
пример - мужичок, которого 
мы забрали из БСМП после 
инсульта. У него документов 
ноль. Пока мы их восстанав-
ливали, он успел оклематься. 
Ещё бы месяц полежал, и че-
ловеку бы пенсию оформили. 
Но, видимо, поманил его дух 
бродяжничества - мужичок 
сбежал. Недавно я встретил его 
в «Обереге», теперь там бродит. 
Их специалисты заново все до-
кументы ему восстанавливают. 
И таких случаев много. За годы 
скитаний у бездомных иска-
жается понятие о свободе. Им 
проще пухнуть с голоду в кана-
ве, чем снова учиться менять 
одежду, учиться пользоваться 
зубной щёткой, учиться не ку-
рить (в центре запрещены сига-
реты и алкоголь). Такой режим 
выносят не все.

«милосердие» 
нуждается в милосердии
И всё-таки счастливых исто-

рий за годы работы организа-
ции накопилось немало. На-
пример, история бездомного 
Алексея, который два года жил 
в приюте. Благодаря счастли-
вому стечению обстоятельств 
и сотрудничеству с полицией 
удалось найти его сына, кото-
рый всё это время безуспешно 
искал папу. Или история од-
ного старичка, подобранного 
в Майске. Он просто сидел зи-
мой под деревом. Практически 

слепой. С помощью «Милосер-
дия» дедушке восстановили и 
зрение, и документы. Ещё одна 
страница из жизни кризисного 
центра - судьба ветерана чечен-
ской войны, который сам для 
себя с войны вернулся не сразу. 
На «гражданке» мужчина со-
вершил тяжкое преступление, 
за которое понёс заслуженное 
наказание. После выхода на 
свободу у него не было ника-
ких инструментов адаптации 
к обычной жизни. Волонтёры 
практически за руку таскали 
человека по собеседованиям. 
В итоге мужчина прошёл курс 
реабилитации, а сейчас работа-
ет и даже завёл семью.

В круглосуточном режиме за 
постояльцами приюта следит 
и ухаживает волонтёр Сергей 
ЕЗИКОВ. 

- Я сам когда-то прошёл этой 
дорожкой, - рассказывает Сер-
гей историю своего пути. - В 
прошлой жизни работал на-
чальником строительной бри-
гады, дома ждали жена, сын и 
дочка. А потом пришли 90-е и 
всё полетело в тартарары. Чем 
ниже опускался, тем чаще за-
мечал, как дочери стыдно смо-
треть на такого отца. А потом 
развод, случайные собутыль-

ники, мусорные баки… в об-
щем, жизни хлебнул. Из точки 
невозврата вытянули добрые 
люди. Начал проходить реа-
билитацию, а после попал в 
«Милосердие». Решил: раз сам 
выбрался, то и другим смогу 
помочь. С детьми, которых не 
видел 20 лет, я вновь сблизил-
ся. Успел даже дочку замуж вы-
дать.

Кризисный центр живёт уси-
лиями всего четверых волонтё-
ров, которым самим требуется 
помощь. И отзывчивых ангар-
чан находится всё больше. Кто 
пособит рабочими руками для 
ремонта на кухне, кто поде-
лится лишними стройматери-
алами, кто окажет бездомным 
бесплатную юридическую 
помощь. Впрочем, проблем у 
«Милосердия» пока меньше 
не становится. Одна из самых 
острых - долги по коммуналь-
ным платежам. Только за ото-
пление в зимние месяцы во-
лонтёрам приходится платить 
по 30 тысяч рублей. Обще-
ственники будут признательны 
за любую помощь. Возможно, 
даже малая толика в общее 
дело спасёт чью-то жизнь.

дмитрий дяГилеВ 
Фото автора

ЕЩЁ БЫ ШАГ, И ПРОПАСТЬ
Как живёт кризисный центр для бездомных

Оказать помощь людям, попавшим в трудную жизненную си-
туацию, можно, связавшись с АНО «Милосердие». 

Тел.: 8-902-578-50-66; е-mail: Ano-miloserdie@mail.ru
Реквизиты для помощи АНО «Милосердие»
ИНН 3801990475
Расчётный счёт №40703810212270000011
Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка 

«Финансовая Корпорация Открытие» г. Москва
Корреспондентский счёт банка 30101810845250000999
БИК 044525999

справка

Этим летом подопечные центра успели посадить картошку, редиску, 
укроп и три сорта цветов

После обеда обитатели центра собираются у экрана с кабельным ТВ. В 
этом доме самые популярные каналы - «Пятый» и НТВ

Я хочу обратиться через газету к де-
путатам-ангарчанам в Законодатель-
ном Собрании Иркутской области.

Ау, депутаты! Хватит спать, время 
дело исполнять. Почему вы не торо-
пите чиновников в правительстве Ир-
кутской области по начислению платы 
за вывоз мусора по количеству пропи-
санных в квартире? Во многих городах 
оплачивают эту услугу именно так, а 

у нас воз и ныне там. Только одни от-
писки. Чиновники никак не хотят рас-
прощаться с кормушкой, а тарифы по-
высить нам не забыли.

Когда вы ломились в депутаты, обе-
щали народу золотые горы. Но работы 
вашей не видно. По этому вопросу нам, 
видимо, пора с плакатами выходить.

нина порфирьевна АВдонинА, 
пенсионерка

ИФНС России по г. Ангарску 23 
июля проводит бесплатный семинар по 
темам:
n Исчисление и уплата налогов и 

страховых взносов, налоговые режимы, 
налоговая отчётность, электронные 
сервисы ФНС России для вновь заре-
гистрированных налогоплательщиков.
n Досудебное урегулирование нало-

говых споров.
n Электронные сервисы, предлага-

емые ФНС России. Предоставление 
государственных услуг в электронном 
виде (ЕПГУ). Преимущества предо-

ставления отчётности по ТКС. Воз-
можности оценки качества услуг, пре-
доставленных налоговой службой. О 
возможности использования QR-анке-
тирования.

Место проведения семинара: 7а мр-н, 
д. 34, актовый зал ИФНС России по г. 
Ангарску. Начало семинара в 10.00. 

Записаться на семинар и предвари-
тельно задать свои вопросы по данным 
темам можно по телефону: 69-12-03. 

Обращаем внимание, что участникам 
семинара необходимо иметь при себе 
паспорт.

звонок в редакЦию

«Хватит спать,  
время дело исполнять»

объявление
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13,5 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 августа 2019 года и получите в подарок
муЛЬТИВАРку и ЭкОтовары! **

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

""

"

"
"

реклама

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

разное

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки

круглосуточно,
бесплатно

с городского
телефона,

с мобильного телефона
8(3955)56-49-86

звонок платный.
Предлагает психологическую
помощь всем, кто оказался в

сложной жизненной ситуа-
ции, переживает стресс

и близок к отчаянию!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Доставка на дом! 
Сахар, мука, рис, масло

Тел. 8-902-514-51-41, 53-35-85

приглашает в наш магазин
по продаже запчастей к технике

по адресу: 10 мр-н, д. 46
(рядом с АН «Мегаполис», напротив «Сбербанк

Скважины в саду, в доме, в гараже
Пенсионерам скидки

Тел. 8-914-929-10-75, Андрей

Выездной парикмахер-универсал
стрижка - 250 руб.

допуслуги: маникюр - 250 руб., педикюр - 500 руб.
Сертификаты, без в/п. Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

Косметический ремонт квартир
Утепление балконов. Переборка полов,
настил ламината. Монтаж перегородок

Тел. 8-904-140-55-66

Куплю гараж в микрорайонах за 150 тыс. руб. 
Тел. 8-952-637-15-69

ремонт

Куплю дом, дачу (можно заброшенную)
тел. 8-952-637-15-69

Продам взрослые памперсы №3 -
450 руб./упак. (30 штук)

Тел. 8-950-081-20-18

Продам 1-комн. ул. пл. в 29 мр-не:
42,6 кв. м, 2-й эт., евроремонт, балкон,хозпомещение,

гардеробная, натяжные потолки, ламинат
Тел. 8-901-630-17-14

Сдам 1-комн. квартиру в 93 кв-ле, 3-й этаж
Тел. 8-914-890-77-80

Продам дачу в СНТ «Восток»:
12 соток, дом брус., новый, 50 кв. м,
зимнее проживание, вагончик 3х9,

подсобные помещения
Тел. 8-902-172-96-45

Срочно продам или сдам капитальный гараж
в ГК «Виадук», есть техэтаж

Тел. 8-902-172-96-45

Срочно продам квартиру в Мегете
в 2-квартирном доме: 67 кв. м, участок 6 соток

Тел. 8-902-172-96-45

Товары из Монголии:
тапочки, носки, наколенники, пояса,

ремни, кошельки
Тел. 8-908-65-44-679

Товары из Монголии:
жилеты, одеяла, пледы, спальники

Тел. 8-908-65-44-679

Мужская одежда - недорого
Костюмы, сорочки, подтяжки, ремни и др. 

Тел. 8-908-65-44-679

Центр временного содержания
иностранных граждан АГО
примет на безвозмездной основе

художественную литературу
Тел. 8-983-413-53-08

Сантехник. Ремонт, замена
Тел. 8-950-066-72-08

ПРОИЗВОДСТВО
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(вилочный, фронтальный, bobcat -  погрузчи-
ки, самосвал, «ГАЗель», п/прицеп)

з/п от 25 тыс. руб.
АВТОЭЛЕКТРИК
з/п 30 тыс. руб.

МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА
з/п от 30 тыс. руб.

ОПЕРАТОР
цеха лакокрасочных материалов

з/п от 25 тыс. руб.
ЛАБОРАНТ

з/п 25 тыс. руб.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

з/п от 30 тыс. руб.
МОНТАЖНИК СПК
з/п от 30 тыс. руб.

Обращаться в отдел кадров
по тел.: 8(3955) 608-141, 608-140;

микрорайон 22, дом 44
Требуется пекарь

Можно без опыта. Обучение
Тел. 8-914-878-13-58

работа

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»

67-17-34
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Память
«До встречи на другом бе-

регу…» Третьего июля эта 
фраза лавиной пронеслась по 
англоязычной версии Фейсбу-
ка на пяти континентах. Ты-
сячи одинаковых сообщений 
были обращены одному и тому 
же человеку - арт-директору 
международного фестиваля 
деревянной скульптуры «Лу-
коморье» Тэрри ЛОУРЕНСУ. 
Тэрри ушёл за горизонт на 
68-м году жизни.

потолка не существует
Он впервые приехал в Сав-

ватеевку в качестве участника 
фестиваля четыре года назад. 
Да, Тэрри тяготел к металлу 
или камню гораздо больше, 
чем к дереву. Но бельгийца 
влекло в это место, затерянное 
в сибирской тайге.

- Тэрри до сих пор остаёт-
ся единственным участником 
в истории фестиваля, кому 
мы разрешили использовать в 
скульптуре металлические эле-
менты, - вспоминает исполни-
тельный директор фестиваля 
«Лукоморье» Александр СМО-
КОТИН. - Увидев уровень 
его мастерства, мы в том же 
году предложили Тэрри стать 
арт-директором фестиваля.

И Тэрри согласился без дол-
гих раздумий. Почему? Ведь 
с его именем и авторитетом в 
мировом сообществе скуль-
пторов он мог бы с лёгкостью 
возглавить любой уже состояв-
шийся международный фести-
валь. Ответ очевиден: в таком 
случае Тэрри было бы просто 
скучно. Ему, творцу до мозга 
костей, хотелось сделать нечто 
прекрасное на новом месте. И 
у Тэрри получилось.

- С его приходом уровень 
узнаваемости «Лукоморья» по 
всему миру стал намного се-
рьёзнее, - уверен Александр 
Александрович. - Тэрри публи-
ковал фото- и видеоматериалы 
с фестивалей для англоязыч-
ных сайтов. Самостоятельно 
вёл на английском языке 
страницу «Лукоморье на Бай-
кале». Совершенствовал наш 
сайт, доводя его до мировых 
стандартов. Кроме того, одно 
только имя Тэрри было зна-
ком высочайшего качества 

фестиваля для именитых ино-
странных скульпторов. Да, 
«Лукоморье» имело междуна-
родный статус и до знакомства 
с Тэрри, но уровень был не тот. 
Знаете, русским свойственно 
страдать от синдрома непол-
ноценности. Мы считаем, что 
нас непременно должен кто-
то полюбить, зауважать. Тэрри 
научил нас уважать самих себя. 
Он всегда говорил, что потолка 
не существует. Нужно ставить 
перед собой невыполнимые 
цели - только так можно идти 
вперёд.

десантники не сдаются
Тэрри Лоуренс был бельгий-

цем по паспорту, но человеком 
без границ по своей природе. 
Александр Смокотин вспоми-
нает: 

- В апреле нам нужно было 
делать презентацию нашей 
площадки в Крыму. Участие 
Тэрри на спорной территории 

могло расцениваться за рубе-
жом по-разному. Я честно его 
спросил: «Ты уверен, что го-
тов приехать?» Тэрри ответил: 
«Мне плевать, что подумают. Я 
человек Мира. Ради «Лукомо-
рья» обязательно приеду».

Тэрри был лицом савватеев-
ского фестиваля. В какой бы 
точке света он ни появлялся 

публично, арт-директор всегда 
надевал брендовую футболку 
«Лукоморья». Иностранцы с 
ревностью относились к тому, 
что бельгиец часто ездил на 
российскую площадку, но Тэр-
ри эта ревность не трогала. Из 
всех своих портретов он боль-
ше всего обожал рисунок па-
стелью, выполненный много-
летней участницей фестиваля 
Натальей БЕЛОБОРОДОВОЙ, 
с которой он познакомился 
под Ангарском. Этот портрет 
заменял Тэрри фото для его 
профиля в Фейсбуке.

Тэрри - весельчак, бала-
гур, человек-улыбка, чело-
век-блюз. Он собирался при- 
ехать на фестиваль в мае, но 
за два дня до вылета позвонил 
в Ангарск и сказал, что не мо-
жет - небольшие проблемы со 
здоровьем. О том, что у него 
четыре опухоли в голове, Тэр-
ри узнал слишком поздно. Но 
даже тогда решил бороться до 
последнего и согласился на ле-
чение, ведь десантники не сда-
ются. А Тэрри очень гордился 
тем, что он десантник. 

- Тяжело сказать что-то ещё. 
Я потерял хорошего друга, - 
тихо произносит Александр 
Александрович. - Благодаря 
Тэрри всего за четыре года мы 
сделали огромный рывок впе-
рёд. Стали мировой площад-
кой, которая признаётся все-
ми. Заменить его практически 
невозможно, но мы обязаны 
двигаться дальше, снова и сно-
ва повышать планку.

Уже решено, что десятый, 
юбилейный фестиваль «Луко-
морье», который состоится в 
следующем году, будет посвя-
щён памяти Тэрри Лоуренса. У 
группы Queen есть композиция 
«Кто хочет жить вечно?». Мы 
доподлинно не знаем, хотел ли 
для себя вечной жизни Тэрри, 
но частичка его души навсегда 
останется среди красоты этих 
сказочных сосен и многослов-
ных скульптур.

максим ГорБАЧЁВ

Ушёл из жизни 
Валерий 

КИРИЧЕНКО

10 июля Ангарск простился 
с Кириченко Валерием Васи-
льевичем. Он работал журна-
листом и критиком, хорошо 
разбирался в литературе. На 
протяжении 10 лет был руко-
водителем литературной сту-
дии «ГАЛС». Из-под его пера 
вышло несколько книг, кото-
рые сегодня можно найти в би-
блиотеках города. 

От всех членов студии 
«ГАЛС» выражаем соболез-
нования родным и близким 
покойного. Поэт Александр 
БЕЛАВКИН написал стихот-
ворение в память о Валерии 
Васильевиче.

Прощай, поэт, прозаик,  
 критик!

Теперь не встретимся   
 в ЛИТО,

Пожать руки уж не придётся,
Лишь память только   

 остаётся
Да плюс творения твои.
Они к читателю ушли
И не завянут, как цветы,
Где мысли вложены с души.
Как много смог,   

 успел и сделал,
С задором шёл всегда  

 вперёд,
Надежды были на пределе,
Но тормозить в делах не мог.
Хотя приходит остановка,
Но память трепетно бежит.
Валерий Васильевич   

 Кириченко,
Вас невозможно позабыть.
Светлая ему память...

Член лиТо «ГАлс» 
Галина ивановна ЖиляКоВА

Совет ветеранов и жители 
микрорайона Китой выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с 
уходом из жизни председателя 
совета общественности «Зелё-
ный берег» КРОТОВОЙ Ан-
тонины Васильевны. 

Антонина Васильевна была 
связующим звеном между ру-
ководством администрации и 
жителями микрорайона Ки-
той. Все возникшие социаль-
но значимые проблемы свое- 
временно доводила до органов 
власти не только местного, но 
и регионального и федераль-
ного значения. Более того, до-
бивалась положительного их 
решения. При непосредствен-
ном участии Антонины Васи-
льевны в микрорайоне Китой 
отремонтировали дом культу-

ры «Лесник», рекультивирова-
ли свалки с горящими опилка-
ми, обустроили спортивные и 
детские площадки, построили 
оградительную дамбу, школу, 
центральный водопровод к до-
мам частного сектора на тер-
ритории СО «Зелёный берег» и 
многое другое.

Антонина Васильевна на 
протяжении многих лет со-
трудничала с благотворитель-
ным фондом «Белые кора-
блики», который обеспечивал 
вещами многодетные, мало- 
обеспеченные семьи и людей, 
оказавшихся в трудных жиз-
ненных ситуациях, прожива-
ющих на территории микро-
районов Китой, Цементный, 
Строитель и Шеститысячник.

Она умела находить пред-
принимателей и благотвори-

телей для реализации своих 
идей и проектов. Её проекты 
«Детский городок «Радуга» и 
«Спортивный комплекс» на-
шли поддержку со стороны ме-
ценатов и реализованы в ми-
крорайоне Китой.

В течение десяти лет Анто-
нина Васильевна участвовала в 
городском конкурсе «Лучший 
совет общественности», зани-
мая почётное первое место в 
номинации «За активное уча-
стие в развитии местного са-
моуправления».

Антонина Васильевна внес-
ла большой вклад в развитие 
местного самоуправления и 
реализацию творческих ини-
циатив на территории Ангар-
ского городского округа.

совет ветеранов и жители 
микрорайона Китой

ПРОЩАЙ, ТЭРРИ
Не стало арт-директора фестиваля «Лукоморье»

Скорбим и помним

Портрет Тэрри, написанный 
многолетней участницей 

фестиваля Натальей 
Белобородовой
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

Творческие мастерские
Тел.: 8-914-934-64-45, 8-902-175-72-25

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

Комплексу социально-культурных объектов АО «АНХК»
для работы на период летнего

оздоровительного сезона
СРОЧНО ТРебуюТСя:

для работы на базе отдыха «Ангара»:
- уборщики производственных

и служебных помещений,
- официанты
- кухонные работники

для работы на базе отдыха «Утулик»:
(время в пути от Ангарска - 3 часа)

- уборщики производственных
и служебных помещений

для работы в детских
оздоровительных лагерях «Здоровье»

и «Юбилейный»: 
- повара. Требования: обязательно наличие

среднего специального образования по направле-
нию подготовки «Поварское и кондитерское дело»

- уборщики производственных
и служебных помещений

Условия: трудоустройство по срочному трудово-
му договору (на период с июля по октябрь), до-
ставка до места работы транспортом работодате-
ля, сменный режим работы.

По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону:

8(3955) 57-68-84

• Выставка произведений Марии и Аси Беловых «Бе-
лова2» (0+)
• «Территория солнца». Персональная выставка ир-
кутского художника Марии Быковой (пастель) (0+)
• «Сибирское стекло середины ХХ века». Из коллекции
Марины и Андрея Наширбановых.

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• «Фарфор в сервантах наших бабушек». Выставка из
частной коллекции М. Наширбановой (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» (6+) - по заявкам 

• «Красоты Прибайкалья». Фотовыставка Сергея Иванова
(0+)
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства Сиби-
ри» (0+)

По заявкам:
- «День рождения в музее». Костюмированная игровая
программа «Похождения пиратов» (6+)
- автобусная экскурсия по Ангарску «Город, рождённый
Победой» (6+)

• «Семейное счастье. Петр и Феврония». Сборная вы-
ставка декоративно-прикладного творчества  (0+)
• «Душа Сибири». Персональная фотовыставка А.
Крюкова (0+). 
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и ма-
стер-классы «Room-Box», «Шерстяная акварель»,
«String-art» и другие по вашим заявкам.

Объявляется набор
в творческие коллективы:

• Народный ансамбль сибирского танца «Багуль-
ник» - с 12 лет и старше

Заслуженный коллектив народного творчества
РФ театр «Факел» объявляет набор:

• детская театральная студия - от 8 до 14 лет
• молодёжная театральная студия - от 14 до 20 лет
• основной состав театра - без возрастных ограничений
Запись по понедельникам и четвергам с 17.00 до 19.00

в помещении театра по адресу: 212 кв-л, дом 15.
Можно записаться по тел.: 52-25-25

или на вахте ДК «Нефтехимик» 

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся!

Приглашаем на выставки:
- «Разноцветные фантазии». Работы учеников изо-

студии «Радужный мир» МАУДО АГО «МЦ «Пер-
спектива», педагог Екатерина Привезенцева (0+)

- «Радость творчества». Изделия АРТ-студии «Ла-
рец», выполненные мастерами и учениками (0+)

Объявляется набор детей от 5 до 12 лет
в группы эстетического развития «Арт-каникулы» -

«Вокруг света за 5 дней».
С 19 по 23 августа вас ждут мастерская

прикладного творчества, танцевальная, вокальная
и театральная студии, развивающие игры.

Вместе с нами вы побываете на пяти континентах:
в Африке, Австралии, Америке,

Антарктиде и Евразии.
Записывайтесь скорее - нас ждут приключения! 

Информация о стоимости и записи по телефонам:
8(3955) 52-27-88, 52-18-38. 

Объявляется набор в творческие коллективы.
Запись на вахте и по тел. 65-61-55

- Студия эстрадного вокала «Голос» - от 10 лет (руко-
водитель Катерина Антипина)
- Ансамбль народной песни «Надежда» - от 40 лет
(руководитель Людмила Золотарёва)
- Хореографический ансамбль «Радость» - от 4 лет
(руководитель Евгения Деревягина)

Инструкторы по северной ходьбе
продолжают проект

«Скандинавская ходьба в каждый двор!»
В июле мастер-классы состоятся

по следующим адресам:
19 июля - на стадионе школы №9 в 19 мр-не
23 июля - возле дома 17 в кв-ле А
26 июля - возле дома 8 в 88 кв-ле

Начало мастер-классов в 19.00

ВНимаНие!
Социальный проект «Бодрое утро»

при поддержке АО «АЭХК»!
Приглашаем на фитнес под открытым небом

всех-всех сторонников ЗОЖ
и хорошего настроения!

Для людей старшего поколения,
для молодёжи, для всей семьи

на летней эстраде
инструкторы будут проводить

фитнес-занятия! 
Спортивный июль!

Ждём всех 17, 22, 24, 29, 31 июля.
Начало в 10.00.

К сведению преподавателей,
учащихся и выпускников

ангарской средней школы №1!
31 августа в бывшем здании школы №1

(ул. Московская, 10) состоятся торжественные
мероприятия, посвящённые 70-летнему юби-
лею со дня открытия первого городского учеб-
ного заведения - школы №1. Начало в 12.00. 

Одно из мероприятий - фотовыставка. Орга-
низаторы - школа №14 (ул. Сибирская, 16) в
течение июля примут (с возвратом) качествен-
ный фотоматериал: коллективные фотогра-
фии, связанные с историей деятельности
учебного заведения и его коллективов.

Приглашаем принять участие. 
Обращаться в приёмную школы

или библиотеку
Тел. секретаря: 8(3955) 51-24-55

Объявляется набор в творческие коллективы.
Запись по тел. 8-902-175-72-25

- Вокальный ансамбль «Радуга» - 5-18 лет (руко-
водитель Анастасия Губанова)

- Хореографический ансамбль «Лидер» - 5-18 лет
(руководитель Виктория Спиридонова)

С юбилеем!
Поздравляем друга нашей семьи,

ветерана труда 
Валентина Иннокентьевича ЕМЕЛЬЯНОВА

с 75-летием!
Ну что ж, друзья, поднимем  чарки
За друга прожиты лета!
И пожелаем ему здоровья,
счастья, долголетья,
Богатства полны закрома.

Семья МАКАРОВЫХ

реклама
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реабилитация

выставка

Анечке, внучке Ольги ЗА-
ХАРОВОЙ, дома не сидится. 
Даже в летние каникулы у неё 
много дел: занятия вокалом в 
«Академии успеха», участие в 
мастер-классах по рукоделию 
и... реабилитационные про-
цедуры. Девочка - инвалид с 
детства. 

Аня будет развиваться, 
как все дети
- У Ани родовая травма. Её 

последствия начали прояв-
ляться, когда ребёнок должен 
был пойти ножками, - расска-
зывает Ольга Геннадьевна. - 
Мы показывали ребёнка док-
торам в Ангарске, в Иркутске. 
Поначалу нас успокаивали: 
«Не волнуйтесь, это наслед-
ственность, кто-то в родне ко-
солапил», посылали от одного 
специалиста к другому, прово-
дили обследования. Мы жили 
надеждой, что ножка выпра-
вится, исполняли все рекомен-
дации врачей, а изменения к 
лучшему не наступали. 

В четыре года Анечке устано-
вили инвалидность. Морально 
было тяжело принять, что де-
вочка, своя кровиночка, кра-
савица, неизлечимо больна. 
Переживания за неё душу вы-
матывали, но слезами горю не 
поможешь. 

- Я тогда решила: моя внуч-
ка будет учиться и развиваться, 
как все дети, - говорит Ольга 
Геннадьевна. И своё слово дер-
жит. Она ушла на пенсию и по-
святила жизнь ребёнку. 

и петь, и танцевать
Реабилитационный центр 

для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями 
«Веста», куда их направили, 
поначалу восприняли как 
обычное учреждение, где про-
водят сеансы физиолечения, 
лечебную физкультуру, делают 
массаж. 

- Однако с первого обраще-
ния я почувствовала искрен-
нее желание работников по-
мочь семьям, где воспитывают 
детей-инвалидов. - замечает 
Ольга Геннадьевна. - Вы дума-
ете, общаться с такими, как я, 
легко? Бывают такие нервные 
мамаши - детские болезни кого 
угодно вымотают! Но там я ни 
разу не слышала, чтобы кто-то 
из персонала повысил голос на 
взрослого или ребёнка. Воз-
можности центра превысили 
наши первые представления в 
сотни раз. Медицинская реа-
билитация на высоком уровне. 
Кроме того, детям-инвалидам 
прививают навыки самообслу-
живания, общения, созданы 
условия для творческого разви-
тия, работает психологическая 
служба. 

Ребятишки, которые дома 

находятся в тесном простран-
стве, узком круге общения, 
здесь открываются миру. Они 
увлечены творчеством, играют, 
становятся друзьями. Анечка 
теперь не стесняется, поёт в 
концертах, уверенно чувствует 
себя на сцене. 

на каждый вопрос 
найдётся ответ
- Как удаётся добиться зна-

чимых результатов в реабили-
тации детей и добрых отзывов 
родителей? - интересуюсь у 
заместителя директора по со-
циально-реабилитационной 
работе центра «Веста» Галины 
ЗИНОВЬЕВОЙ.

- Мы создаём равные воз-
можности для детей, нужда-
ющихся в особой заботе, в 
развитии и интеграции в об-
щество, а также оказываем 

помощь родителям в вопросах 
специальных знаний в области 
реабилитации и абилитации 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

На базе учреждения создан 
консультационный пункт, куда 
родители детей-инвалидов мо-
гут обратиться за информаци-
ей к специалистам: юрискон-
сульту, психологу, логопеду, 
социальным педагогам, вра-
чу-педиатру, инструктору ЛФК, 
медицинским сёстрам по мас-
сажу и физиотерапии. За пер-
вую половину года было предо-
ставлено 443 консультации. 

равные возможности
С марта 2018 года в учрежде-

нии на базе отделения реабили-
тации для детей и подростков 
действует детско-родитель-
ский клуб «Академия успеха». 

У него три основных направле-
ния работы. 

Первое - для родителей. Для 
взрослых проводят психоло-
гические тренинги, обучение 
приёмам коррекции, реабили-
тации детей с заболеваниями 
и инвалидностью в домашних 
условиях.

Второе направление - твор-
ческое. Мастер-классы для 
ребят и их родителей прово-
дят педагоги и воспитанники 
художественной школы №2, 
Дворца творчества детей и мо-
лодёжи, ДЮЦ «Перспектива», 
центра «Гармония». Казалось 
бы, что полезного в изготов-
лении поделок из подручных 
материалов? Меж тем совмест-
ная деятельность способствует 
знакомству, общению, взаимо-
пониманию детей и взрослых.

Третье направление - орга-
низация досуга, музыкальных 
и спортивных праздников. 

Детско-родительский клуб 
«Академия успеха» могут по-
сещать не только дети, находя-
щиеся на реабилитации в уч-
реждении, но и все желающие 
семьи, воспитывающие особых 
детей. Контактный телефон 
для заявки: 8-952-632-49-95. 

- Возможности, которые сей-
час предоставляет государство, 
позволили моей внучке стать 
успешным ребёнком, - говорит 
Ольга Захарова. - Аня разви-
вается наравне со здоровыми 
детьми. Она учится в школе 
№39, в нынешнем году пойдёт 
в третий класс, отличница. В 
«Академии успеха» готовится 
к областному вокальному кон-
курсу «Байкальская звезда». 

марина ЗиминА

АКАДЕМИЯ УСПЕХА И РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Центр «Веста» включился в проект «Десятилетие детства»

Ольга Захарова с внучкой Аней 
вместе учатся и отдыхают

В комфортной обстановке реабилитационного центра ребятишки, 
которые находятся дома в ограниченном пространстве, открываются 

миру, находят друзей

В выставочном зале Ангар-
ского городского музея новая 
экспозиция - произведения 
Аси и Марии БЕЛОВЫХ. Вы-
ставку так и назвали: «Белова 
в квадрате». 

Мать и дочь представили 
миру свои работы. Они разные. 
Я имею в виду картины. У Аси, 
как в сарминских камушках, 
спеклись воедино космическое 
и земное, сказочное и реаль-
ное. 

- На Байкале не пишу пей-
зажи, - говорит Ася Белова. 
- Мне интересны детали: ко-

ряги, скалы, камни. Я люблю 
реализм, всё природное.

Ей свойственны тщательность, 
кропотливость, точность линий. 
В их переплетении, игре света и 
теней на холсте в прибрежных 
коряжках проявляются лукавый 
взгляд лешего, усталый, свернув-
шийся калачиком Змей Горы-
ныч. Из привычных вещей воз-
никают сказочные сюжеты. Они 
радуют, создают настроение. 

Настойчивость в достижении 
цели и внимание к деталям Аси 
Беловой передались по наслед-
ству дочери Марии.

- Мы с её отцом мечтаем, 
чтобы дочь получила надёж-
ную профессию, приносящую 
стабильный доход. В вузе она 
изучает английский и фран-
цузский языки, а в свободное 
время рисует, - рассказывает 
мама. - Если честно, творче-

ству она уделяет времени боль-
ше, чем учёбе.

Мария продготовила для 
выставки портреты известных 
людей, в её представлении они 
симпатичные ребята без звёзд-
ного лоска.

Что общего у художниц? В 
их работах присутствует свет-

лая, оптимистичная энергия, 
стремление передать её людям. 
Мать и дочь напоминают мне 
«Синего птица» на картине 
Аси Беловой. Он стоит у яйца, 
ждёт: ещё мгновение - и будет 
чудо!

ирина БриТоВА 
Фото с выставки

«Синий птиц» семьи Беловых

Ася Белова. «Моё солнышко»

Иллюстрация ангарской художницы к книге Льюиса Кэролла  
«Алиса в Стране чудес»

В творчестве Беловых 
чувствуются искренность  

и любовь к миру
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Загорелые, уставшие, но счастливые. Народный
цирк «Круг надежд» вновь вернулся из Сочи с
триумфом. Ангарские артисты выступали на вто-
ром конкурсе циркового искусства имени Мсти-
слава Михайловича ЗАПАШНОГО. Как и год на-
зад, нашим ребятам покорился кубок Гран-при.

К слову, за год конкуренция серьёзно возрос-
ла. На этот раз в Сочи съехались 25 талантливых
коллективов из 15 городов России. Жюри в
течение четырёх конкурсных дней предстояло
оценить сразу 120 номеров. Защищать цирко-
вую честь Ангарска в Сочи отправились 29 арти-
стов. На суд придирчивого жюри шесть номеров
представил народный цирк, ещё столько же -
воспитанники детской цирковой студии.

- В этом году наш цирк отпраздновал 50-ле-
тие, - рассказывает помощник руководителя

народного цирка «Круг надежд» Андрей ЗИ-
НОВЬЕВ. - И в Сочи мы продемонстрировали
часть новой программы, которую готовили спе-
циально для юбилейного шоу. Некоторые из
этих номеров ангарчане ещё не видели, но обя-
зательно увидят.

Новые номера, многие из которых артисты
придумали всего за два месяца до конкурса, сде-
лали своё дело. Жюри было обезоружено. Ан-
гарчане блистательно выступили в оригиналь-
ном жанре, эквилибре, воздушной гимнастике
и пластике.

Десятилетний Дима КЛЮЕВ занимается в
цирковой студии четвёртый год. До этого маль-
чик увлекался спортивной гимнастикой, но по-
том папа привёл его на день открытых дверей,
который проводил «Круг надежд». С тех пор па-
рень заболел «важнейшим из искусств». Кон-
курс в Сочи - это первые цирковые соревнова-
ния в жизни Димы.

- Я следил за кулисами, как мальчики в тройке
показывали воздушный номер на ремнях, -
вспоминает свои эмоции от выступления Димы
и его напарников Андрей Зиновьев. - Когда но-
мер был закончен, у меня слёзы из глаз посыпа-
лись. А когда мальчики стали лауреатами пер-
вой степени, я уже не стесняясь плакал.

В этом году ангарские артисты привезли до-
мой два кубка и бесчисленное количество гра-
мот. Через год «Круг надежд» планирует провер-
нуть этот поистине цирковой трюк уже третий
раз подряд.

Анна КАЛИНЧУК

Цирковые артисты «Круга надежд»
покорили Сочи


