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27 августа 
с 17.00 до 19.00 

в редакции газеты
«Ангарские ведомости»
состоится прямая линия

с начальником
Управления образования

Ларисой ЛЫСАК 
Вопросы по устройству детей

в образовательные
учреждения, обеспечению
учебного процесса можно 

задать по телефону: 

67-50-80 

августа в Ангарске
пройдут мероприя-
тия, посвящённые

Дню Государственного
флага РФ. Празднование
начнётся в 11 часов.
Традиционно в этот день из
областного центра старту-
ет автопробег с участием
представителей
Заксобрания Иркутской
области. Торжественная
встреча по пути следова-
ния состоится возле
Дворца ветеранов
«Победа». Далее празд-
ничные мероприятия про-
должатся шествием с фла-
гом РФ по улице Карла
Маркса до площади
Ленина. Старт акции от
Дворца ветеранов 
в 12 часов. На централь-
ной площади города 
в 12 часов 30 минут запла-
нированы флешмоб «Гимн
РФ» и митинг.

августа с 12 до 
16 часов на танц-
площадке парка

Строителей состоится
Всемирный день защиты
бездомных животных. 
В программе: выступления
общественных организа-
ций, профессиональных
музыкантов и танцеваль-
ных коллективов, выступ-
ления клубов собаководов
«Факир» и «Город собак»,
награждение волонтёров,
мастер-классы, благотво-
рительная ярмарка «Лавка
счастья», контактный зоо-
парк от ДТДиМ, флешмоб
от общественных органи-
заций, фотозоны.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности
ФОТОФАКТЯЗЫКОМ ЦИФР

АКТУАЛЬНО

22

18

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В прошлом году у японцев
гостила наша молодёжь. Этим
летом друзей в Ангарске наве-
стили школьники из Комацу. 

Неделя общения, новых эмо-
ций и радостных открытий. Ус-
пели рассмотреть все фигуры в
«Лукоморье», налепить и отве-
дать бурятских поз, подышать
волшебным горным воздухом
и восхититься природными
красотами дедушки Байкала. 

Неделя оказалось такой корот-
кой - столько всего несделанного
и нерассказанного осталось, что
сил и терпения ждать следующе-
го года нет совсем. Гаджеты
друзьям в помощь, а пока… фото
на память и 29 улыбок в подарок. 

Ранним утром 9 августа мо-
лодёжная делегация из япон-
ского города Комацу улетела
домой. Увезла с собой гигабай-
ты фотографий, километры
впечатлений и свежий номер
нашей газеты.  

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Александра ЮРЫШЕВА

Лето - пора длинных кани-
кул. Это время, когда ангар-
ские школьники задумывают-
ся о подработке. И такая воз-
можность есть! 

Центр занятости населения
города Ангарска поможет ра-
ботодателям организовать вре-
менную занятость несовер-
шеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет. Снижение социаль-
ной напряжённости в подро-
стковой среде, повышение
гражданской ответственности
и патриотическое воспитание -
вот ожидаемый результат тру-
довой занятости подростков!

За два месяца летних кани-
кул в трудовых отрядах успели
поработать 532 несовершенно-
летних. Подростки занимались
благоустройством обелиска
воинской славы, уборкой при-

легающей к школам террито-
рии, спортивных залов, ухажи-
вали за комнатными цветами,
реставрировали книги в
школьных библиотеках…

Всего за июнь-июль 2018 го-
да на временную занятость не-
совершеннолетних израсходо-
ван 1 млн 164 тыс. рублей из
областного бюджета, бюджета
Ангарского городского округа,
а также за счёт средств работо-
дателей.

Какими специалистами ста-
нут наши дети, зависит от нас с
вами, уважаемые работодате-
ли! В Центр занятости обра-
щаются за работой подростки с
активным экономическим по-
ведением!

Ждём вас по адресу: ул. Во-
рошилова, 65, кабинет 14.

Телефон: 8(3955) 614-313.

Трудовое лето! 
Подведём первые итоги!

До новых встреч!



На острую проблему имею
свою точку зрения, потому что
никогда не состоял ни в какой
политической партии. И не со-
стою. Беспартийный. Считаю,
что есть единственная партия -
российский народ. В непростые
времена этот народ никогда не
делился на партии, а объеди-
нялся и сообща решал сложные
задачи. 

Мои родители - воспи-
танники детского до-
ма. Отец был настоя-

щим коммунистом, который
вместе с другими строил наш го-
род. Он, как многие настоящие
коммунисты той поры, не нажил
материальных благ и никогда не
стремился к этой цели. 

Самая обсуждаемая сегодня
тема - пенсионная реформа. Ва-
риант, который предлагает пра-
вительство, никого не устраива-
ет. Если вам встретится человек,
который искренне одобряет по-
вышение пенсионного возраста,
да среди ночи готов прийти и по-
смотреть на такого уникума. Что
касается меня, то буду работать,
пока хватит сил. Это - по-муж-
ски. Это - ради наших женщин.
Они должны чувствовать себя за-
щищёнными, надёжно обеспе-
ченными, чтобы достойно вос-
питывать наших детей и внуков. 

Не считаю мужским ка-
чеством стремление
паразитировать на ост-

рых проблемах. Мужчина обязан
находить выход из любой непро-
стой ситуации. Тот, у кого это
качество отсутствует, будет толь-
ко ныть о том, что всё плохо. 

Сегодня эти люди пытаются
паразитировать на чужом труде,
выдавая на своих плакатах соз-
дание новых социальных объ-
ектов области за личный «пода-
рок» для нас. Господа, да это
просто ваша работа за хорошую
зарплату, из которой на эти объ-
екты вы не потратили ни рубля.
И вы обязаны делать эту работу -
для этого мы вас и выбираем. 

Сегодня эти циники, пы-
таясь шантажом повли-
ять на наш выбор, заве-

сили город баннерами, угрожая
нам - мол, они доживут до пен-
сии, а мы - нет. Неужели прав
тот, кто старается громче всех
крикнуть «я против!», когда все
против? Или всё-таки тот, у кого
есть опыт, желание и умение ра-
ботать?

Митинги - это способ лишь
обратить внимание на проблему.
Но митингами её не решить.
Сколько раз эти же деятели пы-
тались собирать людей под пла-
катами с громкими лозунгами
«Закрутим гайки тарифов
ЖКХ!». И как это повлияло на
тарифы? Как только они при-
шли к власти, тарифы только
увеличились. С молчаливого со-
гласия этих политиков сегодня
кто-то обогащается за счёт на-
ших взносов в Фонд капремон-
та, а самого капремонта в Ангар-
ске как не было, так и нет. Хотя
и эту проблему можно и нужно
решить. 

Протестными подписями бюд-
жет Пенсионного фонда не на-
полнить, и этими подписными
листами пенсии людям не вы-
платить. Деньги в Пенсионном
фонде появляются не по волшеб-
ству. Это отчисления предприя-
тий. Именно успешно работаю-
щие предприятия страны, обла-
сти создают надёжную финансо-
вую основу для выплаты пенсий. 

Сегодня из-за нехватки рабо-
чих мест Пенсионный фонд ис-
тощён. Это прямая вина дель-
цов, которые в своё время прива-
тизировали успешные советские
предприятия и по своей алчно-
сти и непрофессионализму дове-
ли их до разорения и оставили
людей без работы. Но сами-то
остались с большим барышом. 

В своё время привати-
зировав мощный за-
вод «Стальконструк-

ция», его руководители своей
неумелой деятельностью поста-
вили это предприятие на грань
банкротства. Теперь там вместо
былой славы - сокращение рабо-
чих мест и уголовные дела о не-
выплате заработной платы. 

С треском обанкротилось
крупнейшее предприятие - АУС.
Тысячи людей остались без рабо-
ты, а инфраструктура предприя-
тия, которую своим трудом соз-
давали наши родители, сегодня
по кусочкам распродаётся за дол-
ги. А руководители и в этом слу-
чае остаются в большом прикупе. 

При сегодняшнем областном
руководстве на грани банкрот-
ства оказалась иркутская «Авто-
колонна 1880». Вдумайтесь,
только в 2017 году «хозяйствен-
ники» выделили на «развитие»
этого предприятия более 130
млн рублей. Финал таких бюд-
жетных «вливаний» печален - 15
млн рублей убытков. Тяжелей-
ший кризис уже несколько лет
заставляет работников круп-
нейших транспортных пред-
приятий области - Братска и
Усть-Илимска - объявлять голо-
довки. Как итог - в январе 2018
года оба предприятия обанкро-
тились, сотни людей остались
без работы. 

Таких фактов неэффек-
тивного управления в
Иркутской области не

счесть, просто их скрывают. Вот
настоящая причина резкого со-
кращения отчислений в Пен-
сионный фонд. 

Те, кто сегодня обманывает
людей, уверяя, что простым сбо-
ром протестных подписей мож-
но решить вопрос пенсионных
накоплений, ничего не сделали
для создания новых рабочих
мест, для развития производства.
И не хотят делать. Судя по тому,
что происходит, цели у них дру-
гие. До людей труда им нет ни-
какого дела. 

Приведу пример. Сегодня
бюджет Иркутской области еже-
годно тратит для нужд При-

ангарья миллиарды на покупку
продукции в других регионах.
Нашими деньгами фактически
поддерживают другие террито-
рии. Но руководители области
ничего не делают для того, что-
бы наладить производство этой
же продукции на нашей терри-
тории, особенно в моногородах. 

Единственное решение пен-
сионной проблемы - это работа по
созданию гарантированных рабо-
чих мест, которые должны попол-
нять Пенсионный фонд страны. И
только в этом случае никакого по-
вышения порога пенсионного
возраста не потребуется. 

Что для этого нужно? Да-
вайте, «товарищи-гос-
пода», перестанем зани-

маться политическим шантажом
ради вашей личной выгоды.
Просто вместе начнём работать -
ради людей, ради положитель-
ного результата, ради будущего. 

С уважением к ангарчанам,
депутат Думы Ангарского

городского округа 
С.В. ШАРКОВ
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ПЕНСИЯ - ДЕЛО ОБЩЕЕ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ
В рамках программы

«Устойчивое развитие внего-
родских территорий» в 2018
году на благоустройство,
строительство и содержание
дорог, развитие сферы культу-
ры и спортивной инфраструк-
туры направлено более 68 млн
рублей, в том числе из местно-
го бюджета - 62 млн рублей, из
областного - 6,2 млн рублей.
Чтобы оценить эффектив-
ность исполнения муници-
пальной программы за теку-
щий год, в отдалённые насе-
лённые пункты города выеха-
ли председатель Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ, депута-
ты Василий РОГОВ и Алек-
сандр КУРАНОВ. 

- Традиционно депутаты из
бюджетной комиссии, депута-
ты, представляющие террито-
рии, выезжают в Мегет, Савва-
теевку и Одинск, чтобы по-
смотреть, как реализуются
принятые решения, и понять,
что ещё необходимо сделать
для того, чтобы жизнь этих тер-
риторий улучшалась. Внего-
родские территории сегодня не
лишены нашего пристального
внимания, и все, кто здесь жи-
вёт, отмечают позитивные из-
менения. Но всегда нужно
стремиться к большему, - по-
яснил Александр Городской. 

Мегету - качественные 
дороги 
В этом году серьёзным изме-

нениям подверглась централь-
ная часть Мегета. На главной
площади посёлка установили
скамейки, урны, обустроили
тротуарные дорожки и обнови-

ли стационарную сцену и дет-
ский городок. В ближайшее
время планируется высадить
деревья и кустарники. Капи-
тальный ремонт ведётся и на
мегетских магистралях. Начата
реализация третьего этапа ка-
питального ремонта улицы
Рождественской, той самой,
которая ведёт к новой поли-
клинике. По качественному
дорожному покрытию ездить
очень комфортно, а для напо-
минания водителям о соблю-
дении скоростного режима на
отремонтированный участок
трассы установили «лежачий
полицейский». 

- Работы ещё не приняты, есть
недоделки. Пока они не будут
устранены, акты не подпишут, -
уточняет начальник Управления
по внегородским территориям
Алексей ХЛЮСТОВ. 

На выездном совещании де-
путаты и представители адми-
нистрации округа обсудили
вопросы организации транс-
портного сообщения внутри
посёлка. Александр Городской
отметил, что эту проблему жи-
тели озвучивают на каждой
встрече, поэтому нужно уде-
лить ей особое внимание, про-
работать схему движения не-
больших автобусов таким об-
разом, чтобы пользоваться об-
щественным транспортом бы-
ло удобно всем. 

«Благоустройство
необходимо обсуждать 
с жителями»
На встрече в Одинске депу-

таты обсуждали создание пло-
щадки, на которой жители
могли бы встречаться и отды-
хать. Сегодня центром притя-
жения для селян является
местный клуб. Законодатели
долго говорили о создании в
Одинске площади или сквера.
Пришли к единому мнению,
которое озвучил депутат Васи-
лий Рогов: 

- На каждой из внегородских
территорий необходимо отра-
ботать вопросы по благо-
устройству центральных пло-
щадей с обязательным учётом
мнения самих жителей. Долж-

ны быть выполнены все про-
екты, чтобы людям было при-
ятно собираться в этих местах.  

В последние годы Одинск
сделал уверенный шаг вперёд в
плане дорожного ремонта. В
2017 году отремонтировали
улицу Молодежную. Появле-
ние новой разворотной пло-
щадки позволило перенести
конечный остановочный
пункт регулярного автобусного
маршрута в центр села. В этом
году планируется выполнить
первый этап капитального ре-
монта улицы Рассвета. Работы
будут продолжены и в 2019 го-
ду. Кроме второго этапа работ
на улице Рассвета, запланиро-
вано проектирование улицы
Харханова и ремонт улиц Бо-
тороева и Школьной. 

Один из самых важных во-
просов Савватеевки - подго-
товка к отопительному сезону.
Представители окружной Ду-
мы осмотрели котельную и об-
судили возможные проблемы в
период запуска тепла. Жители
высказали предложение соз-
дать рядом с установленной в
2016 году многофункциональ-
ной площадкой территорию
для прогулок и отдыха. Пред-
ложение депутаты поддержа-
ли, но напомнили о необходи-
мости обсудить проект со все-
ми савватеевцами. 

- Сегодня мы убедились в
том, что все намеченные зада-
чи и планы на внегородских
территориях реализуются. Об-
щее впечатление достаточно
позитивное. Есть определён-
ные сложности в вопросах,
которые уже много лет
остаются актуальными, но и в
их решении наметились опре-
делённые сдвиги. В частности,
по электроснабжению не-
скольких улиц в Мегете, раз-
витию южной застройки в
Одинске и теплоснабжению
Савватеевки. Важно, что есть
понимание, как работать с
имеющимися проблемами, и
желание их решить, - подвёл
итоги выезда Александр Го-
родской. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора

Депутаты Думы Ангарского округа 
посетили внегородские территории 

Развитие внегородских территорий - под контролем депутатского
корпуса Ангарского городского округа

Заказчик: кандидат в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7 Шарков Сергей Валерьевич. Изготовление оплачено из средств избирательного
фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7 Шаркова Сергея Валерьевича



В МФЦ стало больше
услуг!

С 1 августа заключено дополнительное соглашение о взаимо-
действии между администрацией Ангарского городского округа
и ГАУ «МФЦ Иркутской области». Теперь перечень муници-
пальных услуг Ангарского городского округа, предоставляе-
мых через МФЦ, дополнен следующими услугами:

1. Выдача разрешения на строительство, продление срока
действия разрешения на строительство, внесение изменений в
разрешение на строительство, прекращение действия разреше-
ния на строительство.

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3. Утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории.

4. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции.

5. Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое. 

6. Выдача ордеров на проведение земляных работ.

За получением указанных муниципальных услуг заявители
могут обращаться в центры и офисы «Мои документы», распо-
ложенные на территории Ангарского городского округа.

Кирилл НОВОСЁЛОВ
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Законодательная власть

ВАЖНОСЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

9 сентября в Иркутской
области состоится ключевое
событие в политической жиз-
ни региона - выборы нового
состава депутатов Законода-
тельного Собрания. И пока из-
бирательные кампании канди-
датов набирают обороты, Ир-
кутская региональная обще-
ственная организация «Клуб
публичной политики» решила
проанализировать, а как же
отработал предыдущий созыв
регионального парламента.

Для понимания вклада каждо-
го из народных избранников в
работу ЗС «Клубом публичной
политики» был подготовлен рей-
тинг эффективности депутатов.
Для объективности оценки ото-
браны следующие критерии
оценки, по каждому из которых
начислялось или отнималось
определённое количество баллов: 

• единолично внесенный 
проект закона     10 баллов

• проект закона, внесённый 
в группе                 7 баллов

• единолично внесённая 
поправка           5 баллов

• поправка, внесённая 
в группе                   3 балла

• депутатский запрос  
2 балла

• присутствие на сессии  
1 балл

• присутствие на заседании 
комитета              0,5 балла

• отсутствие на сессии  
-2 балла

• отсутствие на заседании 
комитета                  -1 балл

Работа депутатов оценива-
лась за весь период работы ЗС,
с 2013 по 2018 год. Информа-
ция о деятельности парламен-
тариев взята из официальных
отчётов Законодательного Со-
брания Иркутской области, а
также в системе мониторинга
законодательной деятельности
«Электронный парламент». 

После подсчёта баллов по
всем показателям был состав-
лен рейтинг работы депутатов
ЗС второго созыва. Мы же ото-
брали показатели работы депу-
татов, выбранных на террито-
рии Ангарского городского
округа. 

Подготовил 
Максим ГОРБАЧЁВ

КАК РАБОТАЛИ НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ
Опубликованы официальные рейтинги депутатов Законодательного Собрания

Всего в работе Законодательного Собрания второго созыва участвовало
45 депутатов. За 5 лет состоялось 64 сессии

Дмитрий 
ЕРШОВ 
584 балла
(11-е место)

Александр
ЛОБАНОВ
246,5 балла
(17-е место)

Сергей 
БРЕНЮК 
142 балла
(23-е место)

Виктор 
ШОПЕН 
62,5 балла
(36-е место)

Олег 
ТЮМЕНЕВ
41,5 балла
(38-е место)

Андрей 
ЛЕВЧЕНКО
11,5 балла
(42-е место)

Для ясности картины мы дополнительно перевели
основные критерии оценки из баллов 

в непосредственные действия депутатов, 
и вот что у нас получилось

Со всеми выкладками исследования
можно ознакомиться на сайте
клубпубличнойполитики.рф.

Какие места занимают
наши депутаты, исходя
из набранных баллов:

Администрация Ангарского
городского округа ведёт пре-
тензионные работы в адрес
подрядных организаций, осу-
ществляющих ремонт дорог.

На сегодня в рамках приори-
тетного проекта «Безопасные и
качественные дороги» завер-
шён ремонт участков семи из
девяти автомобильных дорог.
Это улицы К. Маркса (от Чай-
ковского до квартала Л), Глин-
ки (от Ворошилова до Москов-
ской), Пушкина, Кирова, Пой-
менная, Саянская, Бульварная.

Кроме того, практически за-
кончен ремонт автодороги С
(бывшей ведомственной доро-
ги АЭХК).

По данным объектам в ре-
зультате проведённых прове-
рок есть ряд замечаний: неров-
ность укладки покрытия, от-
сутствие соответствующих

уклонов, а также претензии в
части обеспечения доступно-
сти для маломобильных групп
населения.

Как сообщили в Управлении
по капитальному строитель-
ству, ЖКХ, транспорту и связи,
до настоящего времени акты

приёмки выполненных работ
по всем объектам не подписа-
ны в полном объёме, работы не
оплачены. Подрядчики полу-
чат деньги только при условии
полного устранения замеча-
ний.

Александра БЕЛКИНА

Подрядчики получат деньги только при
условии полного устранения замечаний
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Панорама недели

ПОДРОБНОСТИ
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Представьте, что бы случи-
лось с вашей квартирой, если
бы в ней в течение года бегали,
прыгали и проводили научные
опыты 8-10 ребятишек. Вам
бы потребовалось несколько
тысяч рублей на ремонт. А в
школах тысячи детей еже-
дневно бегают, прыгают и про-
водят научные опыты. На ре-
монты нужны миллионы руб-
лей.

В нынешнем году на подго-
товку образовательных учреж-
дений к новому учебному году
из муниципального бюджета
поступило 65 млн рублей. Из
них 34,3 млн направлено на ка-
питальные ремонты 12 школ и
детских садов. На прошлой не-
деле мэр и депутаты Думы Ан-
гарского городского округа
проверили, как идут работы в
школах №6 и №12.

Школа для особенных 
детей
Школа №6 - единственное в

Иркутской области специали-
зированное учреждение, где
наравне с обычными ученика-
ми получают образование дети
с особенностями развития. По-
этому администрация Ангар-
ского городского округа уде-
ляет проблемам школы повы-
шенное внимание. В прошлом
году там был сделан ремонт
внутренней электроустановки.
В нынешнем в здании  замене-
но 80% окон, на это потребова-
лось более 2 млн рублей. Таким
образом, полностью решены
проблемы с освещением.

Уроки технологии для маль-
чиков с нового учебного года
будут проходить в комфортных
условиях. В столярной и сле-

сарной мастерских меняют
пол, проводят общестроитель-
ные работы. В планах покупка
нового оборудования за счёт
субсидии из областного бюд-
жета на приобретение средств
обучения.

Сергей ПЕТРОВ побывал в
кабинете для детей с ДЦП, а
также в библиотеке, где по фе-
деральной программе инклю-
зивного образования установ-
лено специальное оборудова-
ние, с помощью которого дети
сами могут изготовить книги. 

Ребята показывают хорошие
результаты, они постоянные
участники муниципальных
предметных олимпиад, сдают
ЕГЭ на общих основаниях. Од-
на из учениц в этом году на-
брала 98 баллов по русскому
языку. 

В настоящее время на первом
этаже ещё продолжаются ре-
монтные работы, но подрядчик
обещает полностью их завер-
шить к дню приёмки школы. 

- Как руководитель, я очень
довольна тем, что школа год от
года становится уютнее. Мы
стремимся к тому, чтобы она
соответствовала всем санитар-
ным нормам, которые предъ-
являет к нам Роспотребнадзор,
- отмечает директор школы №6
Инна МОРОЗОВА.

В ходе рабочей поездки вы-
яснилось, что на территории
учреждения разрушен асфальт,
образовались ямы. До 1 сен-
тября рукой подать, а тут такая
неприятность. Проблему по-

мог решить директор «Ангар-
ского Водоканала» Александр
АЛЕКСЕЕВ. Неподалёку бри-
гада предприятия проводила
работы по благоустройству, за-
одно попросили рабочих за-
асфальтировать ямы в школь-
ном дворе. 

Создаём будущее, 
уважая прошлое
Следующий пункт поездки -

школа №12 в 120 квартале. Это
историческое здание, по-
строенное ещё в 1950-е годы. В
его архитектуре, во внутрен-
нем убранстве заметны осо-
бенности прошлого столетия:
балясины, лепнина. Учитывая
«пожилой» возраст здания, ему
требовался комплексный ка-
питальный ремонт. 

Работы начались ещё в 2017-м,
тогда заменили кровлю, обно-
вили фасад, установили новые
окна и двери, оборудовали во
дворе спортивные площадки.
Процесс продолжается в этом

году. Выполнен ремонт элек-
троустановок, заменены све-
тильники, навешены новые
потолки. За два года в обновле-
ние здания из муниципального
бюджета вложено 17 млн руб-
лей. Эффект поразительный -
удалось создать современную
образовательную среду, сохра-
нив исторические особенности
здания!

К сожалению, не обошлось
без накладок. При ремонте
спортивного зала не учли про-
блемы с вентиляцией. Мэр
распорядился устранить недо-
делки в кратчайшие сроки -
учебный процесс должен на-
чаться без сбоев.

Директор школы №12 Аль-
бина ИГНАТЬЕВА замечает,
что дети бережно относятся к
школе. Санузлы были отре-
монтированы несколько лет
назад, а выглядят как новые,
зелени в них, как в зимних са-
дах. 

Эта школа тоже особенная -
работает по программам с при-
менением элементов ТРИЗ
(теории решения изобрета-
тельских задач), здесь учат де-
тей быстро соображать, нахо-
дить оригинальные решения,
применять их на практике.

В завершение поездки мэр
подвёл итоги:

- Администрация ежегодно
направляет ресурсы на ремонт
школ, на укрепление матери-
альной базы, улучшение их ра-
ботоспособности и функцио-
нальности. Педагогические
коллективы находят особый
подход к детям, ученики полу-
чают достойное образование. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

«УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ДОЛЖЕН НАЧАТЬСЯ БЕЗ СБОЕВ»
Мэр Сергей ПЕТРОВ проверил, как проводятся капитальные ремонты в школах

В 2018 году
капитальные
ремонты проходят 
в восьми городских
школах и четырёх
детских садах.

В школе №6 к приёму первоклашек
готовы

От школы №12 ученики и летом
далеко не отходят

Готовность №1. В эти дни идёт приёмка учебных заведений
Ангарского округа

На днях в нашем городе по-
бывали важные гости. Пред-
ставители Министерства
строительства РФ оценили
ход реализации проекта «Го-
родская среда» в Ангарском
городском округе.

Напомним, главный прин-
цип проекта, инициированно-
го партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», - «благоустроим дворы
сообща». По условиям «Город-
ской среды» активные жители
Ангарска сами определяют ад-
реса объектов, при их непо-
средственном участии согласо-
вываются дизайн-проекты.
Они же совместно со своими
депутатами и специалистами
администрации контролируют
качество работы подрядчиков
и вкладывают свой труд в со-
хранение ремонта двора.

Двор по заявкам
Отметим, этот проект дей-

ствует в Ангарске второй год.
Перечень дворов составляется
по результатам ранжирования
заявок и предложений от жите-
лей. Этим летом у нас ремон-
тируется 16 дворов (столько же
было благоустроено в про-
шлом). В 2018 году на эти цели
выделено 69 млн рублей: 45,3 -
средства федерального бюдже-

та, 17,8 - из бюджета области,
5,9 - из бюджета Ангарского
городского округа.

- Условия участия в проекте
предусматривают обязатель-
ства со стороны самих жите-
лей: они объединяются, чтобы
проработать перечень работ по
благоустройству, и следят за хо-
дом работ, - отмечает председа-
тель окружной Думы Алек-

сандр ГОРОДСКОЙ. - Даль-
нейшее ответственное отноше-
ние к своему двору также под-
разумевается этим проектом.

Пять лет работы
Как известно, в рамках «Го-

родской среды» благоустраи-
ваются не только дворы, но и
общественные пространства.
Во время рабочего визита за-
меститель руководителя фи-
лиала ФАУ «Проектная дирек-
ция Минстроя России» Юрий
СУРЖЕНКО побывал на бла-
гоустроенных в рамках проекта
улицах Ленина и Карла Марк-
са. В Ангарск также приехала
председатель комитета по со-
циально-культурному законо-
дательству Законодательного
Собрания Иркутской области
Ирина СИНЦОВА.

- Как и на других террито-
риях, в Ангарске в рамках бла-
гоустройства жители выби-
рают работы по строительству
парковочных карманов, уста-
новке спортивных площадок и
детских городков. Отмечу по-

ложительный опыт ангарской
администрации: предусмотре-
на синхронизация работ по
прокладке коммуникаций и
асфальтированию. Таким об-
разом выстраивается плано-
мерная деятельность с хоро-
шим результатом. Обустроен-
ные дворы смогут оценить жи-
тели разного возраста.

По итогам встречи было от-
мечено, что приоритетный про-
ект «Городская среда» рассчитан
на пять лет, это даст возмож-
ность большему количеству го-
рожан принять в нём участие.

- Проект помогает активным
жителям реализовать свои
инициативы, благоустроить
двор, сделать территорию воз-
ле дома лучше и комфортнее, -
отметил заместитель мэра Ан-
гарского округа Андрей САФ-
РОНОВ. - Со стороны муни-
ципалитета мы готовы продол-
жать реализацию проекта - его
востребованность только воз-
растает.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Как партийный проект работает в Ангарске,
проверили представители российского Минстроя

«Городская среда» рассчитана
на пять лет, это поможет

большему количеству жителей
принять в нём участие



6 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №73 (1233)          15 августа 2018

парламентский контроль



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 7№73 (1233)          15 августа 2018

парламентский контроль



№73 (1233)              15 августа 2018

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

8 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

полезная информация

здоровье

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лазерное
удаление варикозных вен

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики лече-
ния геморроя

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция щитовидной же-
лезы, консультация эндокри-
нолога

- Лазерная коагуляция узлов
щитовидной железы

- Восстановительное лече-
ние суставов: плазмолифтинг,
введение суставной смазки,
УЗИ-диагностика с соноэла-
стографией

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Лечение хронического
простатита и аденомы проста-
ты

- Устранение недержания
мочи у женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога

- Свыше 1200 лабораторных
тестов

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

спрашивали? отвечаем!ваш финансовый консультант

Болезни кожи, суставов, ал-
лергии, хронические инфекции -
всё это следствие слабости или
нарушений в иммунной системе
человека. Иммунитет особенно
страдает при нарушении в пита-
нии, нервных стрессах, гряз-
ных воздухе и воде, недостатке
витаминов. Всё это сопровож-
дает современного человека
каждый день. Стоит ли удив-
ляться росту хронических за-
болеваний и аллергий? 

Иммунную систему «поста-
вить на ноги» с помощью ле-
карств очень сложно. Многие
десятилетия врачи отмечали

положительный эффект от
ультрафиолетового облучения
крови. В 1990-е годы в нашу
жизнь ворвались лазеры.
Сначала лазерное облучение
крови было трудоёмким, тех-
нически сложным и дорогим.
Теперь эта доступная каждому
по цене процедура - ВЛОК -
проводится в инновационном
медицинском центре Vital+. 

У каждой методики лечения
есть свои показания и проти-
вопоказания. В нашем центре
ведёт приём врач-терапевт с
большим опытом работы со
сложными пациентами. Перед

назначением процедуры ВЛОК
всегда требуется консультация
специалиста. Обычный курс
лечения - 10-15 сеансов, кото-
рые можно выполнить в удоб-
ное время. При проведении
процедуры используются толь-
ко одноразовые стерильные
расходные материалы. 

При необходимости больных
консультируют узкие специа-
листы - аллерголог-иммунолог
и гематолог, в центре можно
сдать необходимые анализы и
провести аллергопробы. 

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама 

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем

без выходных!

За ваш иммунитет!
Заболевания, при кото-

рых в составе комплексной
терапии может быть на-
значено лазерное облуче-
ние крови: 
- хронические инфекцион-
ные заболевания
- кожные заболевания
- сахарный диабет
- атеросклероз сосудов
- заболевания суставов
- заболевания щитовидной
железы

Пришла в кадастровую палату и узна-
ла, что моего участка у них на учёте как
бы нет. Что делать?

Ирина ВЕТРОВА
Иногда встречаются участки, о кото-

рых нет никакой информации на пуб-
личной кадастровой карте. Такая си-
туация может возникнуть, если у зе-
мельного участка отсутствуют чётко
установленные границы, то есть
собственником не проведено межева-
ние. Как же можно решить подобную
проблему?

Для начала поясним, что такое пуб-
личная кадастровая карта. Это спра-
вочно-информационный ресурс для
предоставления пользователям сведе-
ний Единого реестра недвижимости на
территории Российской Федерации,
размещённый на официальном порта-
ле Росреестра (http://pkk5.rosreestr.ru/).
Данный сервис даёт возможность круг-
лосуточно получать сведения об объ-
ектах недвижимости, такие как: ка-
дастровый номер, площадь, адрес, ка-
дастровая стоимость, категория зе-
мель, вид разрешённого использова-
ния, а также другую общедоступную
информацию. На публичной кадастро-
вой карте отображаются только те зе-
мельные участки, сведения о границах
которых внесены в Единый реестр не-
движимости. Необходимо отметить,
что обновление данных на публичной
кадастровой карте происходит не-
сколько позже, чем вносятся сведения
в реестр недвижимости.

Согласно данным Единого реестра,
на сегодняшний день границы, уста-
новленные в соответствии с требова-
ниями действующего законодатель-
ства, имеют почти 73 % земельных уча-
стков региона. Чтобы узнать информа-
цию о любом поставленном на кадаст-
ровый учет земельном участке, в том

числе о наличии или отсутствии уста-
новленных границ, можно подать за-
прос в ближайшем офисе многофунк-
ционального центра «Мои документы»
или на официальном сайте Росреестра
www.rosreestr.ru. 

Кадастровая палата обращает ваше
внимание на то, что установление гра-
ниц необходимо в первую очередь для
защиты прав собственников, а также
для предотвращения возникновения
возможных споров с соседями. Если
собственник хочет провести межева-
ние своего земельного участка, то ему
необходимо обратиться к кадастровому
инженеру. Реестр кадастровых инжене-
ров представлен на официальном сайте
Росреестра в разделе «Электронные
услуги и сервисы» - «Реестр кадастро-
вых инженеров». Кадастровый инже-
нер выезжает на участок, определяет
координаты на местности, фиксирует
границы участка и после согласова-
ния границ с соседями подготавлива-
ет межевой план.

Следующим этапом является подача
заявления и подготовленного кадаст-
ровым инженером межевого плана в
офис многофункционального центра
«Мои документы». Через некоторое
время после внесения сведений о гра-
ницах земельного участка в Единый
реестр недвижимости, участок появит-
ся на публичной кадастровой карте.

По информации Кадастровой палаты
по Иркутской области

Что делать, если на карте
не отображается участок?

К сожалению, некоторые должники
знают о них не понаслышке. О сомнитель-
ных методах работы «серых» коллекторов
много информации в Интернете и СМИ.
Именно эти люди создают негативный об-
раз сотрудника коллекторского агентства. 

Нелегальных коллекторов примерно
в 2,5 раза больше, чем официально за-
регистрированных. К такому неутеши-
тельному выводу пришли в Националь-
ной ассоциации профессиональных
коллекторских агентств (НАПКА). По
их данным, на рынке работают пример-
но 500 нелегальных организаций. А в
официальном госреестре Федеральной
службы судебных приставов (ФССП)
значатся только 216 юридических лиц. 

Подавляющее большинство жалоб от
должников поступает из-за незаконной
работы «серых» коллекторов. Именно
такими методами, как запугивание,
порча имущества, многочисленные
звонки по ночам, они оказывают дав-
ление на должников, надеясь получить
деньги. Угрозы и грубое общение с
должниками - признаки работы псевдо-
коллекторов. Задача таких организаций
- запугать человека, чтобы получить сле-
дующий платёж по выданному займу. 

Если вам поступают угрозы, звоня-
щий не представляется, общается грубо
и оказывает психологическое давле-
ние, вероятно, звонит «серый» коллек-
тор. Бросайте трубку - говорить с ним
не о чем. А лучше сразу написать за-
явление в полицию - закон в данном

случае на вашей стороне. Ни одно кол-
лекторское агентство, работающее по
закону, таких выпадов в сторону долж-
ников себе не позволяет. 

Поскольку банки работают только с
официальными коллекторами, возни-
кает вопрос: чьи долги выбивают «се-
рые» коллекторы? По словам директо-
ра НАПКА Бориса ВОРОНИНА, услу-
гами псевдоколлекторов пользуются
некоторые микрофинансовые органи-
зации, они же сами порой маскируются
под «серых» коллекторов, выбивая дол-
ги. Кроме того, нередко услуги по «вы-
биванию долгов» могут предлагать раз-
ного рода юридические фирмы. 

- Мы с ними боремся, с помощью
ФАС запрещаем им размещать рекламу
в Интернете, обращаемся в ФССП с
жалобой на их незаконную деятель-
ность, - рассказал Борис Воронин.

Благодаря внесённым на прошлой
неделе правкам в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях борь-
ба с «серыми» коллекторами станет эф-
фективней. Закон позволяет приставам
проводить расследование до направле-
ния дела в суд. Это значит, что сотруд-
ники ФССП вправе запрашивать у сото-
вых операторов данные о звонках долж-
никам. Как результат - необходимые ме-
ры будут приняты более оперативно. 

Отличить профессионального кол-
лектора от «серого» несложно. В начале
разговора сотрудник коллекторского
агентства, действующего в рамках за-
кона, представится, обратится к долж-
нику на «вы», сообщит информацию по
кредитному договору и сумме долга.
Профессиональные коллекторы, как
правило, действуют строго по протоко-
лу, руководствуются собственным эти-
ческим кодексом и относятся к долж-
никам как к клиентам. 

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Взыскание долгов «по-серому», 
или как не стать жертвой псевдоколлекторов



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.50, 02.30 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.30 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.35 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 03.35, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.25 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
00.30 - Т/с «Красные браслеты»

(12+)
05.25 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Московская борзая»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Искушение» (12+)
00.40 - Т/с «Катерина. Другая

жизнь» (12+)
02.40 - Т/с «Вольф Мессинг:

видевший сквозь время»
(16+)

04.40 - Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 15.30 - «Основной элемент»

(12+)

07.30, 15.00 - М/с «Смешарики»
(6+)

08.00, 18.10 - Д/ф «Операция
«Эдельвейс». Последняя
тайна» (16+)

08.50, 18.00 - М/с «Новаторы» (6+)
09.30, 00.30 - Т/с «Горюнов» (16+)
10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»

(16+)
11.30 - «Euromaxx. Окно в Европу»

(16+)
12.30 - Д/ф «СССР, крушение» (16+)
13.30 - Д/ф «Дети дождя» (16+)
14.00, 04.20 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
16.30 - Х/ф «Большая игра» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30 - «Местное время»

(16+)
20.00 - «Прямая линия» с

участием мэра Ангарского
округа С.А. Петрова (16+)

21.00 - Д/ф «В краю диких пчел»
(16+)

22.00 - Х/ф «Двое» (16+)
23.35 - Д/ф «Татьяна Самойлова.

Моих слез никто не видел»
(16+)

02.10 - Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Дайте жалобную

книгу»
10.45 - Х/ф «Я объявляю вам

войну» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли»

(16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Погоня за тремя

зайцами» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Мир калибра 12.62».

Спецрепортаж (16+)

00.05 - «Без обмана. Квашеная
капуста» (16+)

01.35 - Д/ф «90-е. «Поющие
трусы» (16+)

02.25 - Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» (12+)

03.20 - Х/ф «Танцы марионеток»
(16+)

НТВ
06.05, 07.05 - Т/с «Подозреваются

все» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

00.00 - «Сегодня»
07.25 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
11.20 - Т/с «Пасечник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи»

(16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
22.00 - Т/с «Шелест. Большой

передел» (16+)
00.15 - Т/с «Невский» (16+)
01.15 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 - «Еда живая и мёртвая»

(12+)
04.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 18.00 - Т/с «Михайло

Ломоносов» 
08.45 - «Пешком...». Переславль-

Залесский
09.20 - Х/ф «Зверобой» 
10.30 - Д/ф «Португалия. Замок

слез» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 -

«Новости культуры»
11.20 - Х/ф «Мираж» 
14.40 - Д/ф «Рихард Вагнер и

Козима Лист» 
15.30 - Д/ф «Три тайны адвоката

Плевако» 
16.10 - «Письма из провинции».

Красноярск
16.45 - Д/ф «Остров и сокровища» 

17.30, 03.30 - «Жизнь
замечательных идей»

20.45 - Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни» 

21.30 - «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сера

21.40 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.55 - Д/с «Толстые»
22.20 - Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 
00.35 - Д/с «Архивные тайны»
01.05 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
02.00 - Д/ф «Асмолов. Психология

перемен»
02.25 - Д/ф «Бордо. Да здравствует

буржуазия!» 
02.40 - VIII Международный

фестиваль VIVACELLO

ДОМАШНИЙ
06.00, 07.30, 19.00, 00.40 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Джейми у себя дома»

(16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.45 - «Преступления страсти»

(16+) 
13.45, 02.30 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.30 - Х/ф «Любка» (16+) 
20.00 - Х/ф «Костёр на снегу» (16+) 
23.40, 01.30, 04.15 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+)

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

(16+) 
12.30 - Т/с «Улица» (16+) 
13.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
21.00 - Т/с «Деффчонки» (16+) 

22.00, 05.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Не спать!» (16+) 
03.05 - «Импровизация» (16+) 
04.05 - Т/с «Последний корабль»

(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Кухня» (12+) 
09.30 - М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+) 
10.30 - «Союзники» (16+) 
12.00 - Х/ф «Хоббит. Пустошь

Смауга» (12+) 
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
19.30, 01.00 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

20.10 - М/ф «Шрэк» (6+) 
22.00 - М/ф «Холодное сердце»

(0+) 
00.00 - Т/с «Новый человек» (16+) 
02.00 - Х/ф «Заложник» (12+) 
04.10 - Т/с «Выжить после» (16+) 
05.10 - Т/с «Пушкин» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Охотники за
бриллиантами» (16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня» 
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
18.15 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)
18.40 - Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 - «Открытый эфир» (12+)
21.20 - Д/с «Загадки века» (12+)
22.10 - «Скрытые угрозы» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Простая история» 
01.30 - Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.25 - Х/ф «На чужом празднике»

(6+)
05.00 - Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
08.05, 10.25, 14.25 - Т/с «Кордон

следователя Савельева»
(16+)

19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Медсестра» (12+)

МАТЧ 
06.00 - Х/ф «Жизнь на этих

скоростях» (16+)
08.00 - «Спортивный детектив»

(16+)
09.00 - Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 20.55,

23.30 - «Новости»
12.05, 16.35, 21.00, 04.55 - «Все на

Матч!»
14.00, 23.35 - «Спецрепортаж»

(12+)
14.30 - Футбол. «Сассуоло» -

«Интер». Чемпионат
Италии (0+)

17.05 - Футбол. «Милан» -
«Дженоа». Чемпионат
Италии (0+)

19.10 - Профессиональный бокс.
М. Курбанов - Ч. Манючи.
Ш. Рахимов -
Р. Кастельянос. Бой за титул
IBO в первом лёгком весе
(16+)

21.30 - Футбол. «Реал» (Мадрид) -
«Хетафе». Чемпионат
Испании (0+)

23.55, 02.25 - «Тотальный футбол»
00.25 - Футбол. «Динамо» (Москва)

- «Уфа». Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция

02.55 - Футбол. «Кристал Пэлас» -
«Ливерпуль». Чемпионат
Англии. Прямая
трансляция

05.30 - Х/ф «Неугасающий» (16+)
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«Хочу приобрести в ипотеку
квартиру, но не знаю, с чего
начать: выбора квартиры, бан-
ка, агентства недвижимости?
Можно ли на страницах газе-
ты рассказать об этом, ведь
таких, как я, немало. Думаю,
этот вопрос интересует не
только меня».

Наталья АНДРЕЕВА 
Дать ответ на

этот вопрос мы
попросили ди-
ректора АН
«Сакура» Игоря
САМОЙЛОВА:

- Сразу ого-
ворюсь: реко-
м е н д а ц и и

можно дать только общего ха-
рактера, так как всё индивиду-
ально. Поэтому Наталье для
получения полноценной кон-
сультации по данному вопросу
нужно обратиться непосред-
ственно в агентство. 

Разумеется, для начала стоит
оценить свои финансовые воз-
можности. Обратившись в
агентство или зайдя на его
сайт, вы можете определиться с
приблизительной стоимостью
необходимого вам жилья. На
сайтах банков можно восполь-
зоваться кредитными кальку-
ляторами. Они позволят узнать
примерную сумму ежемесяч-
ного платежа. Следующий мо-
мент - выбор банка. Если Вы
являетесь «зарплатником» ка-
кого-либо банка, начать следу-
ет именно с этого банка. Непо-
средственно в банке нужно вы-
яснить все нюансы получения

ипотеки и максимальную сум-
му, на какую вы можете рас-
считывать.

Можно оформить заявку на
получение ипотечного креди-
та, обратившись непосред-
ственно в агентство недвижи-
мости, так как все крупные

агентства Ангарска работают
со всеми банками, предостав-
ляющими ипотечные кредиты.

Также перед подачей заявки
в банк рекомендовал бы Вам
проверить наличие у вас судеб-
ных исков по коммунальным
платежам, алиментам, нало-

гам, штрафам и прочему. Эту
информацию банки проверяют
в первую очередь, ведь именно
наличие тех или иных долгов
может стать причиной отказа,
а не низкий доход, как вам ка-
жется.

Вы должны понимать, что
предметом ипотечного кредита
является конкретный объект
недвижимости, то есть когда
объект (квартира, дом, офис)
выбран Вами и одобрен бан-
ком. 

На данном этапе особенно
важно правильно выбрать
агентство недвижимости. Под-
бор вариантов недвижимости,
проверка всех документов по
квартире, взаимодействие с
банком по подготовке необхо-
димых документов и тому по-
добное ложатся на плечи риел-
тора. Многие продавцы квар-
тир отказываются продавать
свою недвижимость покупате-

лям-ипотечникам. Одних сму-
щает, что они не получают сра-
зу всю сумму после оформле-
ния сделки, а только после то-
го, как будет зарегистрировано
право собственности . Других -
что деньги будут переведены
им на счёт, а они хотели бы на-
личку. Грамотный риелтор,
зная все тонкости совершения
ипотечной сделки и варианты
передачи денег, очень часто ар-
гументированно убеждает про-
давца не бояться связываться с
ипотечными деньгами, тем са-
мым расширяя возможности
клиента для выбора жилья.

Обращайтесь к профессио-
налам - они увеличат ваши
возможности получения ипо-
течного кредита на оптималь-
ных для вас условиях, расши-
рят варианты выбора жилья,
сэкономят ваше время и силы.

Александра БЕЛКИНА

КАК ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ В ИПОТЕКУ

Если у вас есть вопросы, касающиеся
рынка недвижимости, звоните 
в редакцию по телефону: 
8(3955) 67-50-80 или пишите 
на электронную почту: angvedom@mail.ru.

Рекомендуем общий алгоритм действий:
1. Оцениваются свои финансовые возможности, и опреде-

ляется необходимая сумма кредитных средств.
2. Выбирается банк.
3. Собираются необходимые документы, и подаётся заявле-

ние на заключение договора ипотеки либо иного вида кредита.
При положительном ответе банка можно приступать к поиску
квартиры.

4. В агентстве недвижимости производится подбор вариантов
недвижимости, которая удовлетворит вашим требованиям и
требованиям банка.

5. Заключается договор с банком.
6. Заключается договор купли-продажи.
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06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.15, 05.25 - «Контрольная

закупка»
10.40, 02.30 - «Модный приговор»
11.50 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.35 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 03.35, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.25 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
00.30- Т/с «Красные браслеты» (12+)

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
10.00 - «О самом главном» (12+)
11.00 - «Судьба человека» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 - Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
12.50, 20.00 - «60 минут» (12+)
14.00 - Праздник Курбан-Байрам.

Прямая трансляция из
Московской Соборной
мечети

16.00 - Т/с «Московская борзая»
(12+)

19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Искушение» (12+)
00.40 - Т/с «Катерина. Другая

жизнь» (12+)
02.40 - Т/с «Вольф Мессинг:

видевший сквозь время»
(16+)

04.40 - Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 15.30 - «Основной элемент»

(12+)

07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)

08.00, 18.10 - Д/ф «Агния Барто.
Читая между строк» (16+)

08.45, 18.00 - М/с «Новаторы» (6+)
09.30, 00.25 - Т/с «Горюнов» (16+)
10.30, 01.15 - Т/с «Катина любовь»

(16+)
11.30 - М/с «Смешарики» (16+)
12.30 - Д/ф «СССР, крушение» (12+)
13.30 - Д/ф «Фотограф Ерофей

Ересько» (16+)
14.30, 04.20 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
16.30 - Х/ф «Двое» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Euromaxx. Окно в Европу»

(16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Мой дом - моя

крепость» (16+)
23.40 - Д/ф «Операция

«Эдельвейс». Последняя
тайна» (16+)

02.05 - Х/ф «Большая игра» (16+)
03.35 - Д/ф «Город, в котором я»

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Х/ф «Большая семья»
11.35 - Д/ф «Борис Андреев.

Богатырь союзного
значения» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50- Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.40, 5.05 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 03.15 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Погоня за тремя

зайцами» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - «Прощание. Жанна

Фриске» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского

быта. Петля и пуля» (12+)

02.25 - Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» (12+)

05.55 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)

НТВ
06.05, 07.05 - Т/с «Подозреваются

все» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

0.00 - «Сегодня»
07.25 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
11.20 - Т/с «Пасечник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи»

(16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
22.00 - Т/с «Шелест. Большой

передел» (16+)
00.15 - Т/с «Невский» (16+)
01.15 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 18.00 - Т/с «Михайло

Ломоносов» 
08.45 - «Пешком...». Тутаев

пейзажный
09.20 - Х/ф «Зверобой» 
10.30, 21.55 - Д/с «Толстые»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 -

«Новости культуры»
11.15 - «Театральный архив»
11.45, 22.20 - Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 
13.35 - Д/ф «Глеб Плаксин.

Сопротивление русского
француза» 

14.05 - Д/с «Реальная фантастика»
14.20, 00.35 - Д/с «Архивные

тайны»
14.45 - Д/ф «Вильям Похлебкин.

Рецепты нашей жизни» 
15.30, 02.00 - Д/ф «Асмолов.

Психология перемен»
16.10 - «Письма из провинции»
16.35, 20.45 - Д/ф «Тайны

викингов» 

17.30, 03.30 - «Жизнь
замечательных идей»

19.10 - Конкурс молодых
музыкантов
«Евровидение-2018».
Первый полуфинал

21.40 - «Спокойной ночи,
малыши!»

00.00- «Цвет времени». Надя Рушева
01.05 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
02.30 - Павел Коган и Московский

государственный
академический
симфонический оркестр.
Концерт в БЗК

03.15 - Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»

ДОМАШНИЙ
06.10, 07.30, 19.00, 00.30 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - Джейми у себя дома» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35 - «Преступления страсти»

(16+) 
13.35, 02.30 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.20 - Х/ф «Костёр на снегу» (16+) 
20.00 - Х/ф «Ещё один шанс» (16+) 
23.30, 01.30, 04.15 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+)

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

(16+) 
12.30 - Т/с «Улица» (16+) 
13.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
21.00 - Т/с «Деффчонки» (16+) 
22.00, 03.05 - «Импровизация»

(16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 

00.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+) 

01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Не спать!» (16+) 
04.05 - Т/с «Последний корабль»

(16+) 
05.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+) 
10.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
12.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
12.10 - Х/ф «Хоббит. Битва пяти

воинств» (16+) 
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
19.30, 00.50 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

20.15 - М/ф «Шрэк-2» (0+) 
22.00 - М/ф «Храбрая сердцем»

(6+) 
23.50 - Т/с «Новый человек» (16+) 
02.00 - Х/ф «Десять причин моей

ненависти» (0+) 
03.55 - Т/с «Выжить после» (16+) 
04.55 - Т/с «Пушкин» (16+) 
06.25 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - «Политический детектив»

(12+)
08.25, 09.10 - Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» 
13.35, 14.05 - Х/ф «Тихая застава»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
15.25 - Х/ф «Побег» (16+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)
18.40 - Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 - «Открытый эфир» (12+)
21.20 - «Улика из прошлого» (16+)

22.10 - «Легенды армии».
Александр Ефимов (12+)

23.15 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Старшина» (12+)
01.30 - Х/ф «Я тебя никогда не

забуду» 
03.10 - Х/ф «За облаками - небо»

(6+)
05.05 - Д/с «Грани Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25, 01.30 - Т/с «Медсестра»

(12+)
10.25 - Т/с «Слепой» (16+)
14.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
04.15 - Х/ф Курьер из «Рая» (12+)

МАТЧ 
07.35 - Футбол. «Манчестер Сити» -

«Хаддерсфилд».
Чемпионат Англии (0+)

09.35 - Д/ф «Вратарь: жизнь и
смерть в шрамах» (16+)

11.10 - «Десятка!» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
12.00, 13.55, 17.00, 18.10, 20.20,

23.25, 02.50 - «Новости»
12.05, 17.05, 20.25, 23.30, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.00 - «Тотальный футбол» (12+)
15.00 - Футбол. «Кристал Пэлас» -

«Ливерпуль». Чемпионат
Англии (0+)

17.50, 22.55, 00.00 -
«Спецрепортаж» (12+)

18.20 - Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл - Н.
Лахат. Л. Сторли - Эй Дж.
Мэттьюс (16+)

20.55 - Футбол. «Валенсия» -
«Атлетико». Чемпионат
Испании (0+)

00.20 - «Все на футбол!»
00.50, 02.55 - Футбол. Лига

чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция

05.40 - Д/ф «Крутой вираж» (12+)

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА

СРЕДА, 22 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.50, 02.30 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.35 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 03.35, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.25 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
00.30 - Т/с «Красные браслеты»

(12+)
05.25 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Московская борзая»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Искушение» (12+)
00.40 - Т/с «Катерина. Другая

жизнь» (12+)
02.40 - Т/с «Вольф Мессинг:

видевший сквозь время»
(16+)

04.40 - Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)

07.00, 15.30 - «Основной элемент»
(12+)

07.30, 15.00 - М/с «Смешарики»
(6+)

08.00, 18.10 - Д/ф «Игорь Моисеев.
Ушел, чтобы остаться»
(16+)

08.50 - М/с «Новаторы» (6+)
09.30, 00.35 - Т/с «Горюнов (16+)
10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»

(16+)
11.30 - Д/ф «Родные люди» (16+)
12.30, 23.40 - Д/ф «СССР,

крушение» (16+)
13.30 - Д/ф «Время собирать

камни» (16+)
14.00, 04.10 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
16.30 - Х/ф «Мой дом - моя

крепость» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.10 - Х/ф «Мастер» (16+)
03.40 - Д/ф «Мир женщины»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Женщины» (12+)
11.20 - Д/ф «Алексей Смирнов.

Клоун с разбитым
сердцем» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Инспектор Линли»
(16+)

14.35, 05.05 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Три лани на алмазной

тропе» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)

00.05 - Д/ф «90-е. Выпить и
закусить» (16+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Д/с «Свадьба и развод»

(16+)
02.25 - Д/ф «Отравленные сигары

и ракеты на Кубе» (12+)
05.55 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)

НТВ
06.05, 07.05 - Т/с «Подозреваются

все» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

00.00 - «Сегодня»
07.25 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
11.20 - Т/с «Пасечник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи»

(16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
22.00 - Т/с «Шелест. Большой

передел» (16+)
00.15 - Т/с «Невский» (16+)
01.15 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 - «Дачный ответ» (0+)
04.20 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 18.00 - Т/с «Михайло

Ломоносов» 
08.45 - «Пешком...». Торжок

золотой
09.20 - Х/ф «Новый Гулливер» 
10.30, 21.55 - Д/с «Толстые»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 -

«Новости культуры»
11.15 - «Театральный архив»
11.45, 22.20 - Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 
13.25 - Д/ф «От Мозыря до

Парижа» 
14.05 - Д/с «Реальная фантастика»
14.20 - Д/с «Архивные тайны»

14.50 - «Искусственный отбор»
15.30, 02.00 - Д/ф «Асмолов.

Психология перемен»
16.10 - «Письма из провинции»
16.35, 20.45 - Д/ф «Тайны

викингов» 
17.30, 03.30 - «Жизнь

замечательных идей»
19.10 - Конкурс молодых

музыкантов
«Евровидение-2018».
Второй полуфинал

21.40 - «Спокойной ночи,
малыши!»

23.45 - Д/ф «Португалия. Замок
слез» 

00.35 - Д/с «Рассекреченная
история»

01.05 - Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)

02.30 - Борис Березовский и
Национальный
филармонический оркестр
России. Концерт в КЗЧ

ДОМАШНИЙ
06.10, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Джейми у себя дома»

(16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.45 - «Преступления страсти»

(16+) 
13.45, 02.30 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.30 - Х/ф «Ещё один шанс» (16+) 
20.00 - Х/ф «Идеальная жена»

(16+) 
00.00, 01.30, 04.15 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+)

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

(16+) 

12.30 - Т/с «Улица» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
21.00 - Т/с «Деффчонки» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Не спать!» (16+) 
03.05 - «Импровизация» (16+) 
05.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+) 
10.30, 19.30, 00.55 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

11.05 - М/ф «Холодное сердце»
(0+) 

13.05 - М/ф «Храбрая сердцем»
(6+) 

15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
20.15 - М/ф «Шрэк третий» (12+) 
22.00 - М/ф «Вверх» (0+) 
23.55 - Т/с «Новый человек» (16+) 
02.00 - Х/ф «Уроки любви» (16+) 
03.55 - Т/с «Выжить после» (16+) 
04.55 - Т/с «Пушкин» (16+) 
06.25 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Братство десанта» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» 
14.00, 18.00 - «Военные новости» 

17.30 - «Не факт!» (6+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)
18.40 - Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 - «Открытый эфир» (12+)
21.20 - Д/с «Секретная папка»

(12+)
22.10 - «Последний день». Анна

Самохина (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Побег» (16+)
02.10 - Х/ф «Выстрел в спину» 
04.00 - Х/ф «Белый ворон» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
10.25 - Т/с «Слепой» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Уравнение со всеми

известными» (16+)

МАТЧ 
07.20 - Х/ф «Ущерб» (16+)
09.20 - Х/ф «Вторая подача» (16+)
11.00 - Д/ф «Допинговый капкан»

(16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.30,

22.25, 02.50 - «Новости»
12.05, 16.05, 18.40, 20.35, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.00, 16.35, 00.50, 02.55 - Футбол.

Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)

19.25 - Д/ф «Мария Шарапова.
Главное» (12+)

21.35, 22.05 - «Спецрепортаж»
(12+)

22.30 - Хоккей. Кубок мира среди
молодёжных команд (0+)

00.00 - «Все на футбол!»
05.30 - Х/ф «Парень из

Филадельфии» (16+)
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

184 руб./кг

105 руб./кг

старая цена 130 руб./кг

печень куриная

96 руб./кг

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

69 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

54 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах

компании «Волна»
с 16 по 19 августа

крыло куриное св/м

44,90 руб./кг

старая цена 65 руб./кг

горбуша св/м, ПСГ
(вылов - 30 июля 2018)

мойва св/м
(вылов - март 2018)

суповой набор куриный

старая цена 235руб./кг

124,50 руб./кг

старая цена 150 руб./кг

голень индейки

старая цена 109 руб./кг

Артроз - не беда!
Если знаешь,

куда обратиться
за квалифициро-
ванной помощью.
Многие ангарча-
не отдают пред-
почтение «Кли-
нике интегратив-
ной медицины
L5». Этому есть
ряд причин.

Первая - бога-
тый опыт и про-
фессионализм

докторов. К примеру, Артём Виталь-
евич ДЫДЫКИН, травматолог и ней-
рохирург клиники, известен далеко за
пределами нашего города. Он в бук-
вальном смысле помогает людям встать
на ноги. 

Вторая причина: в «Клинике L5» ис-
пользуют эффективные передовые ме-
тоды лечения опорно-двигательного
аппарата и варикозного расширения
вен. Современное медицинское обору-
дование европейского уровня позво-
ляет сделать это максимально ком-
фортно и быстро. И третье: благодаря
чуткому доброжелательному отноше-
нию врачей и персонала пациенты бы-
стрее идут на поправку. 

Среди прочих заболеваний, здесь ус-
пешно лечат артроз коленных суставов.
При помощи плазмолифтинга, инъек-
ций с естественным эффективным со-
ставом можно снять воспаление, боль и
восстановить поражённые ткани суста-
ва. После первой же процедуры вы по-
чувствуете заметные улучшения. Мно-

гие именно сейчас решили заняться
лечением коленей, ведь в «Клинике L5»
действует отличная скидка на плазмо-
лифтинг - 20%. 

Ударно-волновая терапия, основан-
ная на сопротивлении акустических
волн, также помогает в лечении суста-
вов. Она «включает» регенерацию кле-
ток, усиливая кровоток и циркуляцию
лимфы. В результате снижается гипер-
тонус мышц, уходит боль, образования
и солевые отложения разрушаются.
Происходит всё это безболезненно. Не-
даром УВТ имеет массу положительных
отзывов от врачей и пациентов. Сейчас
на неё действует отличная скидка 40%!

Избавиться от варикоза поможет со-
судистый хирург Алексей Анатольевич
СМИРНОВ. При помощи склеротера-
пии, лазерной коагуляции и других
действенных методов доктор помогает
справиться с опасным заболеванием.
Вы забудете о болях, отёках, судорогах
и внешних проявлениях варикоза. Ноги
вновь станут здоровыми и красивыми. 

Не затягивайте с лечением, подарите
себе радость движения! 

Елена ГААС

Сосудистый хирург
Алексей Анатольевич

СМИРНОВ

Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017

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
сайт: l5clinic.com

И всё потому, что цена на неё стала ещё ниже -
всего 184 рубля за килограмм! Покупатели фирмен-
ных павильонов компании «Волна» наверняка оце-
нят такую акцию, ведь эта вкусная красная рыбка
часто бывает на нашем столе. 

Помимо доступной стоимости, у неё много
других достоинств. Во-первых, по вкусовым ка-
чествам горбуша не уступает более дорогостоя-
щей красной рыбе. Во-вторых, в ней содержится
целый ряд витаминов и микроэлементов, кото-
рые необходимы нашему организму. И в третьих,
из-за высокого содержания качественного белка
блюда из горбуши по праву считаются диетиче-
скими. К тому же простых и быстрых вариантов
её приготовления - масса. В малосольном виде
она может стать нежной лёгкой закуской, а в за-
печённом - главным блюдом. Всё зависит от ва-
ших предпочтений. Успевайте купить горбушу по
шок-цене, побалуйте домашних свежевыловлен-
ной рыбкой.

Кроме горбуши, на этой неделе «Волна» пред-
лагает своим покупателям ещё шесть товаров по
сниженным ценам. Среди них хотелось бы отме-
тить голень индейки (124,50 рубля за килограмм).
Мясо этой птицы любят многие. Индейка напо-
минает дичь, вместе с тем она более мягкая и соч-
ная. Это замечательное сочетание и отменный
вкус делают блюда из индейки особенными, поэто-
му их часто готовят для праздничного стола. К сло-
ву, одной голени будет достаточно, чтобы накор-
мить небольшую семью. Для большей сочности мя-
со запекают в рукаве с овощами и приправами.

«Волна» всегда знает, чем порадовать своих
клиентов!

Александра ФИЛИППОВА

Малосольная горбуша
Филе горбуши - 1 кг 
Подсолнечное масло - 100 мл 
Кипячёная вода - 1,3 л
Соль - 5 ст. л.
Чёрный перец горошком - по вкусу
Растворяем соль в остывшей кипячёной

воде. Филе горбуши режем на кусочки и на
10 минут помещаем в подготовленную воду.
Затем сушим их бумажным полотенцем и
слоями укладываем в посуду. Каждый слой
поливаем растительным маслом. Убираем
рыбку в холодильник. Через полчаса можно
подавать к столу, украсив зеленью, луком и
лимоном.

Голень индейки в духовке в рукаве
Голень индейки - 800 г
Морковь - 2 шт.
Лук - 2 шт.
Сушёный чеснок и базилик - 2 ч. л.
Соль и перец - по вкусу
Петрушка
Посыпаем голень перцем и солью, остав-

ляем на 15 минут. В отдельной чаше делаем
маринад из растительного масла, сушёного
чеснока, базилика и измельчённой петрушки.
Приготовленным составом заливаем голень и
ставим в прохладное место на полчаса.

В рукав кладём кружочки лука и моркови,
приправленные специями, сверху выклады-
ваем голень. Заворачиваем рукав и ставим в
духовку на час при температуре 180 градусов.
Если вы хотите приготовить мясо с аппетит-
ной корочкой, за 15 минут до готовности
блюда разрежьте рукав и приоткройте голень.

Приятного аппетита!
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Культпоход

МИЛОСЕРДИЕ

ВЫСТАВКА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Кошка Муся прижала уши и
настороженно смотрела на об-
ступивших её ребятишек. Она
уже знает, что не каждому че-
ловеку можно доверять. Не-
добрые люди выкинули живот-
ное в окно третьего этажа. Ко-
тейку подобрали волонтёры,
временно пристроили в приют.
Зато доверчивые щенки-де-
вочки сразу же потянулись к
людям, подавали лапы на-
встречу протянутым детским
ладошкам.

Им было тесно в клетке, хо-
телось на волю, играть вместе
с детьми. Но гулять можно
только вместе с хозяевами, а
щенки - приютские, поэтому,
несмотря на добрый нрав, они
вынуждены находиться за ре-
шёткой.

Их вины в том нет. Они рас-
плачиваются за предательство
и равнодушие людей, которые
отказались от них, выгнали из
дома. Откуда в людях жесто-
кость? Видимо, в детстве их не
научили быть добрыми. 

- Во Всемирный день кошек
мы решили устроить праздник,
посвящённый бездомным жи-
вотным, - рассказала руково-
дитель общественной органи-

зации «Родители Сибири» Ан-
на КУЗЬМИНА. - Нашу идею
поддержали благотворитель-
ный фонд «Право на жизнь»,
Дворец культуры «Нефтехи-

мик», Центр помощи детям,
оставшимся без попечения ро-
дителей. Встреча получилась
весёлая и полезная. У многих
нет домашних питомцев, и во
время праздника они могли
пообщаться с котятами и щен-
ками из приюта. Это возмож-
ность получить радость от кон-
такта с животными и урок о
том, что друзья наши меньшие
не мягкие игрушки - потискал
и убрал в угол, а живые суще-
ства, нуждающиеся в ежеднев-
ном внимании и уходе.

Тема ответственного отно-
шения к животным для нашего
города по-прежнему остаётся
актуальной. Сейчас в приюте
фонда «Право на жизнь» нахо-
дятся 29 кошек и 34 собаки. За
лето удалось пристроить не-
много животных, а найдёны-
шей постоянно несут из подъ-

ездов и гаражей, с автостоянок
и заброшенных предприятий.
«Бездомышей» лечат, стерили-
зуют и стараются найти им хо-
зяев. 

Горожане считают, что для
зоозащитников это обязан-
ность. Нет, они делают доброе
дело по зову души. Поддержать
благотворительный фонд мо-
жет каждый - пожертвовать не-
много денег на корм, лекарст-
ва, ветеринарные услуги,
сшить попоны, взять на пере-
держку потеряшку, перевезти
вещи или животных. Позвони-
те по телефону: 8-952-61-28-
286, помогите бескорыстно -
это будет урок милосердия для
ваших детей. Чтобы спасти
жизнь брошенным питомцам,
не обязательно быть волонтё-
рами, нужно просто оставаться
людьми. 

Там чудеса, там лесовик Пе-
тя бродит, хитрая кикимора
прячется в болоте, сова с гла-
зами-бусинками наблюдает за
происходящим... Эти и ещё
более 200 экспонатов пред-
ставлены на открывшейся 7
августа в Художественном
центре выставке декоративно-
прикладного творчества «Чу-
деса сибирского леса».

- В создании экспозиции
приняли участие 32 мастера, их
работы выполнены на высо-
ком художественном уровне в
25 различных техниках, - отме-
тила руководитель учреждения
культуры Нина ВЛАСОВА. -
Каждый предмет особенный,
отличается оригинальной иде-
ей, согрет теплом человече-
ских рук.

В числе авторов известный
ангарский резчик по дереву
Владимир АНУФРИЕВ, зна-
ток байкальских камней Лали-
та СИМОН, художница На-
дежда ГРИШЕЧКИНА. Диана
СЕДОВА из Тельмы привезла
на выставку кукол из папье-
маше. Это куклы-артисты, ко-
торые участвуют в кукольных
спектаклях. 

Многие посетители впервые
увидели джутовую филигрань.
Новый вид рукоделия осваива-
ет Наталья ЧЕРНОВА. Он за-
ключается в формировании
ажурного узора из металличе-
ской проволоки или джутовых
нитей. Опытные мастера для
создания лёгкой, изящной
конструкции используют до-
полнительные детали: бамбу-
ковые палочки, кольца, буси-
ны, цветные камешки. 

Единственной работой,
представленной в технике ли-
ногравюры, стали иллюстра-
ции Ксении ДОМОШОНКИ-
НОЙ к рассказу Рея Бредбери
«И грянул гром». Искусству
создавать картины на линолеу-
ме она училась в Иркутском
государственном техническом
университете у заслуженного

художника России, профессо-
ра Александра ШИПИЦИНА. 

- Работа по созданию матри-
цы кропотливая, элементы
росписи тонкие. Малейшее
движение в сторону, резак со-
скочит - и работа будет испор-
чена, - рассказала нам Ксения.
- Каждая матрица индивиду-
альна. Сделать отпечатки на
бумаге можно, используя одну
краску или несколько цветов. 

Выставка будет работать в
течение августа. Если посети-
тели заявят о желании изучить
новое для себя направление в
рукоделии, авторы работ гото-
вы дать мастер-классы.

На этом острове нет ни од-
ного театра. Но каждый год в
июле - начале августа сюда
приезжают артисты со всей
страны и зарубежья, извест-
ные режиссёры, педагоги из
ведущих театральных вузов и
сотни любителей театра, что-
бы увидеть лучшие спектакли
народных коллективов. Речь
идёт о фестивале любитель-
ских театров «Сибирская рам-
па» на острове Ольхон.

Организаторами фестиваля
уже в 19-й раз выступили ан-
гарчане - коллектив народного
театра «Факел» во главе с ре-
жиссёром Александром КО-
НОНОВЫМ. Нынешним ле-
том в творческом форуме при-
няли участие 22 театра, а это
более 600 человек. Все коллек-
тивы очень разные по художе-
ственному уровню и жанрам:
пластические, кукольные, поэ-
тические, драматические и му-
зыкально-драматические. Сре-
ди участников оказался и про-
фессиональный театр из Толь-
ятти. За 10 дней было показано
28 постановок.

С утра до ночи
- Наш фестиваль не светский

праздник, не романтическая
поездка на Байкал для отдох-
новения души, а рабочий, на-
учно-исследовательский, этим
он отличается от других меро-
приятий, - поясняет Алек-
сандр Иванович. - Занятия,
спектакли, обсуждения прохо-
дят с утра до ночи. Артисты
любительских коллективов
знакомятся с направлениями
работы передовых театральных
трупп и сразу претворяют в
жизнь смелые замыслы, свя-
занные с развитием театраль-
ного искусства. 

«Сибирская рампа - 2018»
прошла под патронажем пре-
подавателя режиссёрского фа-
культета ГИТИСа Михаила
ЧУМАЧЕНКО; заслуженной
артистки России Юлии АВ-

ШАРОВОЙ, педагога теат-
рального института им. Б.В.
Щукина; Олега СНОПКОВА,
педагога по актёрскому ма-
стерству ГИТИСа и актёра те-
атра им. Маяковского Романа
КАЛЬКАЕВА; старшего пре-
подавателя ГИТИСа,  режис-
сёра Михаила МОКЕЕВА.

Их уроки не проходят даром
- педагоги примечают одарён-
ных ребят. Ежегодно по 4-5 са-
мых талантливых участников
ольхонского фестиваля посту-
пают в театральные училища.

Следующий год - 
юбилейный
В этом году к форуму подклю-

чился Иркутский центр народно-
го творчества, с его участием бы-
ла организована школа режиссё-
ров. В ней обучались 35 человек
со всей Сибири, по окончании
учёбы им вручили удостоверения
государственного образца. 

- У меня сложилось впечат-
ление, что мы начали находить
параметры связи с региональ-
ным министерством культуры,
они стали откликаться на наши
инициативы, - замечает Алек-
сандр Кононов. - К нам на фе-
стиваль приезжала министр
культуры Ольга СТАСЮЛЕ-
ВИЧ. На встречу с ней пришли
800 человек, два часа длился
разговор о том, как жить люби-
тельским театрам. Надеемся,
что все вместе мы убедили её в
необходимости поддержки те-
атрального искусства. 

Правительственная под-
держка очень понадобится в
следующем году, когда со-
стоится 20-й, юбилейный фе-
стиваль, он выйдет на новый
уровень. Режиссёры из Моск-
вы высказали предложение
привезти на Ольхон свои са-
мые интересные спектакли. 

Фото участников фестиваля

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора

Чудо из леса ОЛЬХОН - ПРИЮТ ДЛЯ ТЕАТРАЛОВ
Фестиваль «Сибирская рампа» выходит на новый уровень

Приручи меня, пожалуйста

Ксения ДОМОШОНКИНА: 
«Для создания матрицы 

я вдохновилась рассказом 
об ответственности человека

перед миром. О том, как малейшее
вмешательство в природу может
изменить будущее всей планеты»

Ребята и зверята хотят вместе узнавать этот мир 
и ощущать заботу со стороны взрослых

Дети несколько спектаклей играли в лесу. Процесс их так захватил, 
что, когда  спектакль закончился, они придумали продолжение 

с включением в театральное действие зрителей

Гран-при фестиваля
- театр-студия
«Апельсин»
(Хабаровск) 
Лауреат I степени -
театр-студия
«Родничок» (Ангарск)
Лауреат III степени -
театр «Факел»
(Ангарск).
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готовимся к школе

ВОСПИТАНИЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

1 сентября совсем близко, а
это значит, что подготовка к
учебному году идёт полным
ходом. Кроме канцелярии и
учебников, школьникам и сту-
дентам необходим правильный
универсальный костюм. Та-
кой, чтобы и в пир, и в мир. В
этом вопросе у родителей не-
редко возникают трудности: из-
нурительные походы по огром-
ным торговым центрам выма-
тывают и детей, и взрослых, не-
редко доходит до конфликтов.
Избежать этого поможет пра-
вильный выбор магазина. 

Для многих ангарчан люби-
мым салоном классической
мужской одежды стал «Ви-
конт». Здесь в спокойной, уют-
ной обстановке помогут подо-
брать костюмчик, «который
сидит». Кроме костюмов-

двоек, в магазине представлен
разнообразный выбор брюк,
рубашек и пиджаков. Благода-
ря профессионализму и деся-
тилетнему опыту работы в ма-
газине «Виконт» знают, что по-
дойдёт именно вам. Элегант-
ные классические расцветки,
хорошие лекала, натуральные
ткани, проверенные произво-
дители и доступная стоимость
- вот что делает ассортимент
этого салона актуальным для
любого повода и возраста. 

В магазине вам помогут по-
добрать и консервативный ва-
риант, и современный, с при-
таленными моделями. Разме-
ры от 44 до 62. К слову, в «Ви-
конте» можно приобрести ак-
сессуары типа галстука, бабоч-
ки и ремня. Очень удобно. По-
стоянные покупатели этого

магазина знают, что покупка
одежды может быть при-
ятным занятием. А значит,
подготовка к учебному году,
свадьбе и значимому меро-
приятию обойдётся без лиш-
них хлопот и денежных трат. 

Смело приводите сюда
своих мужчин - они оста-
нутся довольными!

Елена ГААС
Фото автора

Костюм на отлично

Адрес:
178 квартал, дом 3
(напротив магазина

«Ярославна»)В таком стильном костюме
успехи в учёбе гарантированы

Сейчас
для всех покупателей

действует скидка 10%!
реклама

В палаточном лагере «За-
щитник» находятся 30 ребят -
15 курсантов школы «Муже-
ство» и 15 отчаянных парней
из неблагополучных семей или
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В летние ка-
никулы подросткам не до ба-
ловства - они делом занимают-
ся, учатся Родину защищать.

В походных условиях 
проживания
Палаточный лагерь, рассчи-

танный на три смены, действует
в районе Стеклянки второй год.
Смена длится 7 дней. За три се-
зона в лагере побывают 90 маль-
чишек в возрасте от 11 до 17 лет.

Еду доставляют в термосах из
пищеблока школы №12. В зоне
приёма пищи используют одно-
разовую посуду. Кормят отлич-
но, уверяют дети и взрослые.
Меню разнообразное. В рацион
включены овощи, фрукты. 

Представители Роспотреб-
надзора подтвердили, что по-
ходные условия проживания в
лагере соответствуют требова-
ниям СанПиН. На территории
имеются душ, умывальники,
есть тёплая вода для мытья ног. 

Дети живут в палатках.
Спальные места на деревянных
настилах, на них уложены по-
лиуретановые коврики и спаль-
ные мешки, рассчитанные на
пониженные температуры. У
всех постельное бельё. Если по
ночам холодно, детям выдают
дополнительные одеяла. Тури-
стическое оборудование и па-
латки предоставил ЦРТДиЮ
«Гармония». Курсанты школы
«Мужество» приехали со своим
военным имуществом.

Проверка на прочность
Несмотря на суровые усло-

вия жизни, 23 из 30 ребят ска-
зали, что готовы остаться в ла-
гере на второй и третий сезоны.
Для них комфорт - дело второе,
главное - военно-спортивная
подготовка, возможность про-
верить себя на прочность.

День расписан по минутам.
Подъём в 8.30, зарядка, кросс,
начальная военная и физиче-
ская подготовка, развивающие
тренинги, спортивные игры и

состязания. К вечеру устают,
про дискотеку даже не спраши-
вают, зато кино смотрят с удо-
вольствием. Все фильмы по ис-
тории России, военных дей-
ствий разных лет. Отбой в 23.00. 

- В первый день ребятишки
настороженные, колючие, как
ёжики, - рассказывает руково-
дитель Любовь БОРОЗДИНА. -
Но со временем они втягивают-
ся в общий ритм и проблем с
дисциплиной практически нет.

Личный состав разделён на
две команды, в составе кото-
рых курсанты и новички. В
программе патриотического
воспитания учтена командная
и индивидуальная работа.

- Начали с азов - стрельба из
винтовки, разборка-сборка ав-
томата, снаряжение магазина, -
объяснил преподаватель школы
«Мужество» Анатолий КРИВО-
ЩЁКОВ. - Старшие ребята по-
могают младшим, передают
знания, учат на своём примере. 

На тренингах с ребятами за-
нимаются профилактикой со-
циально негативных явлений и
преступлений, учат быть друже-
любными, позитивно смотреть
на окружающий мир. В шашках
и шахматах показывают, как
просчитывать свои действия на
несколько шагов вперёд, пред-
видеть последствия не только
ходов в игре, но и своих поступ-
ков в жизни. Для ребят пред-
усмотрены уроки по русскому
языку - умение кратко, чётко и
достоверно передать информа-
цию для военных крайне важно.

- Ребята учатся работать в
команде, жить по распорядку,
соревноваться, и им это нра-
вится, - отмечает бывший со-
трудник полиции, а сейчас со-
циальный педагог Светлана
МАРМЫЛЬ. 

На воспитанников лагеря не
повышают голос, учат на своём
примере. 

- Мне всё здесь нравится:
еда, военная подготовка, кино
по вечерам. Я научился обра-
щаться с автоматом и хорошо
себя вести, - говорит воспи-
танник Эльбрус ЛАНИН. С 1
сентября он намерен пойти в
школу «Мужество». 

Успехи даются ребятам не-
легко.

- Трудно по утрам бегать
кросс, когда ноги болят после
вчерашних упражнений, но
идёшь и делаешь, потому что
остальные справляются с зада-
нием, значит, и я могу, - поде-
лился впечатлениями Алек-
сандр ГАВРИЛОВ. 

Преподаватели подтвер-
ждают: Саша ни разу не сошёл
с дистанции.

Все ребята здоровы, даже ап-
течку не распаковывали.
Штатный медработник Анна
ЧЕРНЕНКО показывает де-
тям, как оказывать первую ме-
дицинскую помощь.

Смена в палаточном лагере
короткая, но и за эту неделю
ребята многое поймут и на-
учатся хорошему. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора 

В нашем городе зарождается
новая спортивно-оздорови-
тельная традиция. Свыше 50
«жаворонков»-ангарчан и да-
же гости из Иркутска и
Усолья-Сибирского, не поле-
нившихся встать пораньше
субботним утром, приняли
участие в первом парковом за-
беге, который состоялся в
День физкультурника в парке
имени 10-летия Ангарска.

Мероприятие было органи-
зовано администрацией Ан-
гарского городского округа
при поддержке благотвори-
тельного фонда «Близко к
сердцу» и клуба «Ангарский
трейл».

Новую акцию «Бегом в парк»
можно считать во всех смыслах
тренировочной, ведь участни-
ки опробовали трассу, по кото-
рой предстоит бежать уже в эту
субботу, 18 августа, на большом
благотворительном спортив-
ном фестивале #Паркатлон.

Пенять на ранние часы или
воображаемую непогоду при-
шедшие в парк бегуны не при-
выкли, тем более что небесная
канцелярия Дню физкультур-
ника пособила. Если хочешь
пробежаться, не помеха и ко-
ляска - что и продемонстриро-
вали молодые мамы на старте.
Ангарчане бежали целыми
семьями, тем более что и дис-
танции каждому по силам: 2 и

6 километров.
- Я год назад на День молодё-

жи бежала, - вспоминает после
финиша 41-летняя Анна
ШЕФФЕР, - но там было тяже-
ловато. А здесь красота! Бе-
жится, дышится легко. Только
собаки - местные гуляки не-
много смущают. Теперь будем с
Димой (сыном) по возможно-
сти чаще пробежки устраивать.

К слову, Дима в своей воз-
растной категории добежал до
серебра. Аня же взяла почёт-
ную бронзу.

Отдавая должное горожа-
нам-«жаворонкам», нельзя не
восхититься стойкости отдель-
ных «сов», несмотря ни на что
участвовавших в физкультур-
ном забеге.

- Я с ночной смены на ком-
бинате приехал. Только осве-
жился - и в парк, - рассказыва-
ет депутат окружной Думы Де-
нис ЯГОДЗИНСКИЙ. - Такие
мероприятия нужно поддер-
живать. Чем больше к спорту
причастных, тем лучше. Да и
просто для себя пробежаться
после трудовых будней, пере-
загрузить голову - дело хоро-
шее. 

После финиша всем без ис-
ключения участникам забега
вручили памятные призы и
дипломы. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

В «Защитнике» научат Родину любить Ангарчане отметили 
День физкультурника

На акцию «Бегом в парк» вышли более 50 ангарчан

День в лагере расписан по минутам
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Актуальное интервью

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

9 сентября нам предстоит
сделать очень ответственный
выбор на ближайшие пять лет.
Какой будет наша Иркутская
область? Каким - будущее на-
ших детей? Прийти на избира-
тельный участок - это пока-
зать, что каждому из нас не-
безразлично наше общее буду-
щее. О выборах мы поговори-
ли с председателем территори-
альной избирательной комис-
сии Ангарского городского
округа Асей Казанцевой.

К сожалению, на местных
выборах ангарчане традицион-
но показывают достаточно
низкую явку. А ведь от тех лю-
дей, которых мы с вами отпра-
вим в областной парламент,
будет зависеть наша с вами
жизнь: какие законотворче-
ские инициативы они прове-
дут в Заксобрании, как будут
отстаивать интересы ангарчан
в областном центре? Задумай-
тесь об этом - и до встречи на
выборах!

Открепительные 
удостоверения уходят 
в прошлое
- Ася Альбертовна, что

прежде всего вам хотелось бы
донести до наших избирате-
лей?

- Хочу поговорить про набо-
левшее - о пунктах приёма за-
явлений на голосование не по
месту жительства. Сегодня они
уже работают, но пока люди на
них не идут. А ведь это очень
важно. Так называемые откре-
пительные удостоверения ухо-
дят в прошлое - они всегда вы-
зывали нарекания со стороны
разных политических сил.
Вместо них вводится голосова-
ние по месту нахождения.
Проще говоря, для участия в
голосовании теперь не обяза-
тельно идти на участок, за-
креплённый за местом вашей
прописки.

Если во время выборов депу-
татов Законодательного Со-
брания вы уезжаете в команди-
ровку или отпуск на террито-
рии Иркутской области, то до
29 августа вы можете подать за-
явление через сайт госуслуг, в
любом Многофункциональ-
ном центре (МФЦ), в террито-
риальной избирательной ко-
миссии. А после 29 августа и до
5 сентября включительно за-
явления начнут приниматься
во всех участковых комиссиях.
6, 7, 8 сентября можно будет
подать спецзаявление только в
участковой комиссии по месту
жительства. Но это будет уже
сложнее. Поэтому призываю
поторопиться.

- Как это будет выглядеть
технически?

- Человек подаёт заявление,
внизу отрывной талон. Заявле-
ние остаётся у нас, талон - у из-
бирателя. Талон не обязатель-
но представлять во время вы-
боров, человек уже будет в
списках. Однако лучше его со-
хранить.

- Но ведь в разных муници-
палитетах Иркутской области
выдвигаются разные кандида-
ты. Какие бюллетени мы полу-
чим, если уедем в день голосо-
вания в другой город?

- Всего на выборах вам выда-
дут два бюллетеня. В одном бу-
дут фамилии кандидатов-од-
номандатников, в другом - на-
звания политических партий.
Это в случае, если вы голосуете
по месту постоянной регистра-
ции. Если же вы уехали в дру-
гой муниципалитет, вы полу-
чите один бюллетень, где будут
указаны политические партии.

Однако и это голосование
очень важно - от того, какой
процент наберёт та или иная
партия, будет зависеть и коли-
чество депутатов, которые
смогут попасть от этой партии
в Законодательное Собрание
по региональным и областным
спискам.

Через сито регистрации 
прошли не все
- Как известно, не все же-

лающие участвовать в этих
выборах смогли пройти ре-
гистрацию. В прессе и соци-
альных сетях стала появлять-
ся информация о политиче-
ской подоплёке произошед-
шего.

- Никакой политической по-
доплёки здесь, конечно же,
нет. В Иркутской области не
смогли зарегистрироваться на
выборах две партии, в Ангар-
ском округе не зарегистриро-
ван один самовыдвиженец. И
причины этого банальны. И
партии, и самовыдвиженец не
справились со сбором подпи-
сей. Это всегда было непро-
стым делом, а сегодня в феде-
ральном законодательстве по-
явились изменения - увеличи-
лось количество подписей, ко-
торые необходимо представить

для регистрации, в частности,
для выборов в Заксобрание. К
примеру, на прошлых выборах
в Законодательное Собрание, в
2013 году, надо было собрать
около 0,5% подписей от коли-
чества избирателей по тому
или иному избирательному
округу, то есть около 600 под-
писей. На этих выборах само-
выдвиженцы собирали 3%
подписей. Это в 6 раз больше,
около 3,5 тысячи подписей. 

Мы тщательно работали с
нашим кандидатом. Если были
сомнения, то всегда трактова-
ли их в пользу кандидата. 

По закону мы должны были
проверить половину подписей,
то есть 1250, что мы и сделали.
Сравните сами. Допускалось
признать недействительными
менее 10%. Однако ошибок
было слишком много. У наше-
го самовыдвиженца недей-
ствительными оказались
22,76% подписей. Если же го-
ворить о политических пар-
тиях, которые не смогли прой-
ти регистрацию в Облизбирко-
ме, соответственно - 15 и 38%!
Это очень много.

Выборы - это серьёзно
- Интересно, а сколько вре-

мени Ангарская территориаль-
ная избирательная комиссия
потратила на такую проверку
подписей? Это же, наверное,
очень затратное по времени и
силам мероприятие?

- Мы всей нашей комиссией
проверяли 1250 подписей два
дня. Это, действительно, слож-
ная работа. Все избирательные
комиссии очень внимательно
проверяют каждую подпись.
На каждые выборы обязатель-
но привлекаются почеркове-
ды. Многие кандидаты легко-
мысленно подходят к сбору
подписей. От выборов к выбо-
рам одни и те же ошибки:

описки, путаница с цифрами
паспорта. Нужно чётко пони-
мать, что каждая ошибка
принципиальна и является ос-
нованием для признания под-
писи или целого подписного
листа недействительным.

- Ася Альбертовна, это ваши
вторые выборы в должности
председателя территориально-
го избиркома. Сегодня вы чув-
ствуете себя более уверенно
или выборы - это всегда доста-
точно нервная обстановка?

- До этого я много лет рабо-
тала в участковой и окружной
комиссиях. Разница, конечно,
есть, но по большому счёту об-
становка везде одинаковая.
Выборы есть выборы, это еже-
дневные срочные, нервные де-
ла. Хотя, конечно, я чувствую
себя увереннее. Правда, есть
различия между выборами.
Президентские выборы с точ-
ки зрения законодательства
для нас намного проще, по-
скольку нам говорят готовый
алгоритм, а наши обязанности
сводятся к минимуму. Во вре-
мя местных выборов, мне ка-
жется, ответственности на тер-
риториальных комиссиях ещё
больше.

Как обычно, очень быстро
летит время. Кажется, неделя
только началась, а она уже за-
кончилась. И тебе всё время
кажется, что ты что-то забыл.
Ты просыпаешься с чувством,
что что-то не доделал, и засы-
паешь с этим ощущением. На-
деюсь, это пройдёт, хотя Ва-
лентина Константиновна (Ва-
лентина МАЗИНА, первый ру-
ководитель Ангарской террито-
риальной избирательной комис-
сии. - Ред.) уверяет, что так бу-
дет всегда.

В первую очередь вы 
несёте ответственность 
за свою жизнь
- Что бы вы хотели сказать

ангарским избирателям нака-
нуне выборов?

- Мне хочется верить в то,
что явка на этих выборах будет
высокой. Хотя я понимаю, что
многие люди почему-то счи-
тают, что выборы в Законода-
тельное Собрание или в мест-

ную Думу их не касаются. Это
огромная ошибка. Меня как
избирателя, как гражданина,
как юриста это положение дел
всегда ставило в недоумение.
Как так получается, что, требуя
демократии, избиратели не
пользуются своим избиратель-
ным правом? В результате ча-
сто судьбу большинства опре-
деляет меньшинство. Задумай-
тесь об этом. Я призываю лю-
дей думать своим умом, оцени-
вать и пропускать через себя
всю информацию. Взвеши-
вать. Приходить на выборы и
делать свой выбор.

- Знаете, когда к нам в ре-
дакцию люди приходят и жа-
луются на жизнь, мне первым
делом хочется спросить: а вы
голосовали? И если нет, то о
чём говорить? Если вы сами не
думаете о своём будущем, вы
неактивны, вы не готовы что-
то делать, то почему кто-то
обязательно должен решить
ваши проблемы?

- Так же у нас критикуют из-
бирательную систему. Вот,
мол, посмотрели ролики в Ин-
тернете, где на избирательных
участках всё подделывают, по-
этому голосовать не пойдём. А
вы придите, запишитесь на-
блюдателем, посидите и по-
смотрите, как проходят выбо-
ры, а потом скажете, подделы-
вают или нет. Это в принципе
невозможно. На избиратель-
ных участках в день голосова-
ния столько людей, столько
глаз, работают видеокамеры.
Как говорится, никуда не
спрятаться, не скрыться. Чле-
ны избирательной комиссии,
которые выдают бюллетени,
находятся под постоянным на-
блюдением. 

На избирательных участках
в Ангарском округе располо-
жены прозрачные урны для
голосования. Скинуть туда
что-либо, помимо бюллетеня,
невозможно. КОИБы, то есть
электронные комплексы об-
работки избирательных бюл-
летеней, будут стоять на 38 ан-
гарских участках. Они автома-
тизированные: если будет
скинут бюллетень неустанов-
ленного образца, поддельный
или без печати, подписи, мар-
ки - система его просто не
примет.

Я полагаю, все эти слухи, не-
красивые разговоры каждый
раз ведутся только для того,
чтобы оправдать своё бездей-
ствие и равнодушие. Я же все-
гда отвечаю статистикой. Если
бы вы посмотрели, сколько го-
лосов решают выигрыш одного
и проигрыш другого кандида-
та, то поняли бы, что, действи-
тельно, от каждого голоса, от
ВАШЕГО голоса зависит ис-
ход выборов. Так придите и
проголосуйте. Чтобы позже
вам не пришлось критиковать
тех, кто выиграл, или тех, кто
выбирал.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«ОЦЕНИВАЙТЕ, ВЗВЕШИВАЙТЕ И ДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР!»
Председатель ТИК Ангарского округа Ася КАЗАНЦЕВА - о кандидатах в депутаты,

победах меньшинства и тех, кого выборы не касаются

«От вашего голоса зависит исход выборов.
Так придите и проголосуйте. Чтобы позже
вам не пришлось критиковать тех, 
кто выиграл, или тех, кто выбирал».

В Ангарском
городском округе:
Проживает более 
185 тысяч избирателей
В день выборов будет
открыто 102 избирательных
участка: 98 основных 
и 4 временных 
(в трёх больницах и СИЗО)

R

R
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ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.50, 02.25 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00 - «Время покажет»

(16+)
16.15, 04.30 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 03.30, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.25 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
00.30 - Т/с «Красные браслеты»

(12+)
01.25 - Д/ф «Курская битва. 

И плавилась броня» (12+)
05.20 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Московская борзая»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Искушение» (12+)
00.40 - Т/с «Катерина. Другая

жизнь» (12+)
02.40 - Т/с «Вольф Мессинг:

видевший сквозь время»
(16+)

04.40 - Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 15.30 - «Основной элемент»

(12+)

07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)

08.00, 13.30- М/с «Смешарики» (6+)
08.30 - Д/ф «Ключ-город.

Смоленск» (16+)
09.30, 00.35 - Т/с «Горюнов» (16+)
10.25, 01.20 - Т/с «Катина любовь»

(16+)
11.15 - Д/ф «Игорь Моисеев. Ушел,

чтобы остаться» (16+)
12.30, 23.35 - Д/ф «СССР,

крушение» (16+)
14.30, 04.10 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
16.30 - Х/ф «Вторая любовь» (16+)
18.05 - М/с «Новаторы» (6+)
18.15 - Д/ф «Виктор Цой. Вот такое

кино» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Сибиряк» (16+)
02.10 - Х/ф «Мой дом - моя

крепость» (16+)
03.40 - Д/ф «Леваневский.

Последний полет» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Золотой телёнок»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50- Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.40, 05.05 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15- Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Три лани на алмазной

тропе» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Конечная остановка.

Как умирали советские
актёры» (12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Владимир

Высоцкий» (16+)
02.25- Д/ф «Президент застрелился

из «калашникова» (12+)
05.55 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)

НТВ
06.05, 07.05 - Т/с «Подозреваются

все» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

00.00 - «Сегодня»
07.25 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
11.20 - Т/с «Пасечник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи»

(16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
22.00 - Т/с «Шелест. Большой

передел» (16+)
00.15 - Т/с «Невский» (16+)
01.15 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 - «НашПотребНадзор» (16+)
04.20 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 18.00 - Т/с «Михайло

Ломоносов» 
08.45 - «Пешком...». Городец

пряничный
09.20 - Х/ф «В поисках капитана

Гранта» 
10.30, 21.55 - Д/с «Толстые»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 -

«Новости культуры»
11.15 - «Театральный архив»
11.45, 22.30 - Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 
13.10 - Д/ф «Наскальные рисунки

в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня» 

13.25 - Д/ф «Виктор Розов. Пьеса
без правил» 

14.05 - Д/с «Реальная фантастика»
14.20, 00.35 - Д/с «Рассекреченная

история»
14.50 - «Искусственный отбор»
15.30, 02.00 - Д/ф «Асмолов.

Психология перемен»
16.10 - «Письма из провинции»
16.35, 20.45 - Д/ф «Нерон: в

защиту тирана» 

17.30, 03.30 - «Жизнь
замечательных идей»

19.10 - Д/ф «Трезини. Родом из
Тичино» 

19.50 - «Больше, чем любовь».
Вацлав Нижинский

21.40 - «Спокойной ночи,
малыши!»

01.05 - Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)

02.30 - Хатия Буниатишвили.
Концерт в Берлине

ДОМАШНИЙ
06.10, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Джейми у себя дома»

(16+) 
08.50 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.55, 05.35 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.55 - «Преступления страсти»

(16+) 
13.55, 02.30 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.05 - Х/ф «Идеальная жена»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Своя правда» (16+) 
00.05, 01.30, 03.40 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+)

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

(16+) 
12.30 - Т/с «Улица» (16+) 
13.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
21.00 - Т/с «Деффчонки» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
00.30 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.30 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.30 - «Не спать!» (16+) 
03.30, 04.35 - «Импровизация»

(16+) 

04.30 - «THT-Club» (16+) 
05.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+) 
10.30, 19.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

11.10 - М/ф «Шрэк» (6+) 
13.05 - М/ф «Вверх» (0+) 
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
20.15 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
22.00 - М/ф «Рапунцель.

Запутанная история» (12+) 
00.00 - Т/с «Новый человек» (16+) 
00.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
02.00 - Х/ф «Папина дочка» (0+) 
03.30 - Т/с «Выжить после» (16+) 
04.30 - Т/с «Пушкин» (16+) 
06.00 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15 - Т/с «Братство

десанта» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» 
17.25 - «Не факт!» (6+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)
18.40 - Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 - «Открытый эфир» (12+)
21.20 - «Код доступа» (12+)
22.10 - «Легенды кино».

Иннокентий
Смоктуновский (6+)

23.15 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Сицилианская

защита» (6+)
01.30 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.15 - Х/ф «Без права на провал»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
10.25 - Т/с «Черные волки» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.10 - Обзор Лиги чемпионов

(12+)
07.40 - Профессиональный бокс. 

Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. 
А. Диррелл - Х. Ускатега.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF 
в суперсреднем весе (16+)

09.40 - Д/ф «Бобби» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.50, 20.00,

22.40, 00.20, 02.55 -
«Новости»

12.05, 16.05, 20.05, 00.25, 04.00 -
«Все на Матч!»

14.00 - Международный турнир по
боевому самбо
«Платформа S-70» (16+)

15.30, 22.45, 00.00, 03.00 -
«Спецрепортаж» (16+)

16.35 - Смешанные единоборства.
WFCA. А. Емельяненко - 
Т. Джонсон (16+)

18.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф (0+)

20.40 - Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - Л. Джексон.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полулёгком весе. Т. Фьюри
- Ф. Пьянета (16+)

23.15 - «Реальный спорт».
Волейбол

00.55 - Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф

04.30 - Х/ф «Яростный кулак» (16+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.50, 04.50 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00- «Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 05.50 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.25 - «Видели видео?»
20.00 - «Человек и закон» (16+)
21.00 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Международный

музыкальный фестиваль
«Жара». Творческий вечер
Валерия Меладзе (12+)

00.55 - Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)

02.55 - Х/ф «Бенни и Джун» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Московская борзая»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Аншлаг и Компания» (16+)
00.55 - «Сто причин для смеха».

Семён Альтов
01.25 - Х/ф «Бесприданница» (12+)
03.10 - Д/ф «Ким Филби. Моя

Прохоровка» (12+)
04.10 - Х/ф «Привет с фронта»

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+)

07.30, 15.00 - М/с «Смешарики»
(6+)

08.00 - «В центре внимания» (16+)
08.20 - Д/ф «История моей

бабушки» (16+)
08.50 - М/с «Новаторы» (6+)
09.30, 00.55 - Т/с «Горюнов» (16+)
10.20, 01.40 - Т/с «Катина любовь»

(16+)
11.10 - Д/ф «Виктор Цой. Вот такое

кино» (16+)
12.30, 00.00 - Д/ф «СССР,

крушение» (16+)
13.30 - Д/ф «Господин Великий

Новгород» (6+)
14.00, 04.10 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
15.30 - Д/ф «Гроздья одной лозы»

(16+)
16.30 - Х/ф «Сибиряк» (16+)
18.05 - Д/ф «Николай Гастелло.

Правда о подвиге» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Шоколад» (16+)
02.30 - Х/ф «Вторая любовь» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Д/ф «Тамара Сёмина.

Всегда наоборот» (12+)
09.55, 12.50 - Х/ф «Раненое

сердце» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
14.00 - «Жена. История любви»

(16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Парижанка» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Трактир на

Пятницкой»
21.10 - «Красный проект» (16+)
22.30 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.25 - Д/ф «Удар властью. Трое

самоубийц» (16+)
00.10 - Д/ф «90-е. Кровавый

Тольятти» (16+)
01.00 - «Прощание. Сталин и

Прокофьев» (12+)
01.50 - «Петровка, 38» (16+)

02.05 - Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» (12+)

04.05 - Х/ф «Королева при
исполнении» (12+)

05.55 - «Линия защиты» (16+)
06.30 - Д/ф «Борис Андреев.

Богатырь союзного
значения» (12+)

НТВ
06.05, 07.05 - Т/с «Подозреваются

все» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
07.25 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
11.20 - Т/с «Пасечник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи»

(16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
00.40 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
01.05 - Х/ф «Оружие» (16+)
02.55 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.55 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Т/с «Михайло Ломоносов» 
08.45 - «Пешком...». Армения

апостольская
09.20 - Х/ф «В поисках капитана

Гранта» 
10.30 - Д/с «Толстые»
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 -

«Новости культуры»
11.15 - «Театральный архив»
11.45 - Х/ф «Лицо на мишени» 
14.05 - Д/с «Реальная фантастика»
14.20 - Д/с «Рассекреченная

история»
14.50 - «Искусственный отбор»

15.30 - Д/ф «Асмолов. Психология
перемен»

16.10 - «Письма из провинции»
16.35, 20.45 - Д/ф «Нерон: в

защиту тирана» 
17.30 - Конкурс молодых

музыкантов
«Евровидение-2018».
Финал

19.15 - «Билет в Большой»
20.00 - «Смехоностальгия»
21.40 - Х/ф «Месть Розовой

пантеры» 
23.15- Лев Зеленый. «Линия жизни» 
00.30 - «Кинескоп». 66-й

Международный
кинофестиваль в Локарно

01.10 - Хуан Диего Флорес и
друзья

02.55 - Д/с «Жизнь в воздухе»
03.45 - М/ф «Румпельштильцхен»

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Джейми у себя дома»

(16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.45 - «Преступления страсти»

(16+) 
13.45, 03.40 - «Понять. Простить»

(16+) 
14.55 - Х/ф «Своя правда» (16+)
20.00 - Х/ф «Когда зацветёт

багульник» (16+) 
23.45, 01.30, 04.50 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+)

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

(16+) 
12.30 - Т/с «Улица» (16+) 
13.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 - Т/с «Интерны» (16+) 

20.00 - «Бородина против
Бузовой» (16+) 

21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб. Дайджест»

(16+) 
23.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - Х/ф «Экскалибур» (16+) 
05.20 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+) 
10.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.25 - М/ф «Шрэк-2» (0+) 
13.10 - М/ф «Шрэк третий» (12+) 
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.30 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
17.10 - М/ф «Рапунцель.

Запутанная история» (12+) 
19.15 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
20.00 - Х/ф «Богатенький Ричи»

(12+) 
22.00 - Х/ф «Need For Speed.

Жажда скорости» (12+) 
00.35 - Х/ф «Три дня на убийство»

(12+) 
02.50 - Х/ф «Завтрак у папы» (12+) 
04.40 - Х/ф «Красная планета»

(16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15, 09.10, 13.15, 14.05, 18.05 -

Т/с «Под прикрытием»
(16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня» 
14.00, 18.00 - «Военные новости» 

20.15 - Т/с «Блокада» (12+)
03.25 - Х/ф «Строгая мужская

жизнь» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
10.25 - Т/с «Черные волки» (16+)
19.50, 23.40 - Т/с «След» (16+)
02.00 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.30 - Д/ф «Жизнь Брюса Ли»

(16+)
07.35 - Профессиональный бокс.

М. Курбанов - Ч. Манючи.
Ш. Рахимов - Р.
Кастельянос. Бой за титул
IBO в первом лёгком весе
(16+)

09.30 - Х/ф «Элено» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 20.35,

21.20, 23.20 - «Новости»
12.05, 16.05, 21.25, 04.25 - «Все на

Матч!»
14.00 - Х/ф «Яростный кулак» (16+)
16.55 - Формула-1. Гран-при

Бельгии. Свободная
практика. Прямая
трансляция

18.35 - Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф (0+)

20.40 - «Спецрепортаж» (12+)
22.10 - Пляжный футбол. Россия -

Испания. Евролига. Прямая
трансляция из Германии

23.25 - «Все на футбол!» (12+)
00.25 - Футбол. «Арсенал» (Тула) -

«Ростов». Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция

02.25 - Футбол. «Бавария» -
«Хоффенхайм». Чемпионат
Германии. Прямая
трансляция

05.00 - Летний биатлон. ЧМ.
Смешанная эстафета (0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - «Ералаш»
07.40 - М/с «Смешарики. Новые

приключения»
07.55 - Т/с «Мама Люба» (12+)
10.00 - «Играй, гармонь любимая!»
10.45 - «Слово пастыря»
11.10 - Д/ф «Николай Еременко.

На разрыв сердца» (12+)
12.10 - Д/ф «Теория заговора»

(16+)
13.15 - «Идеальный ремонт»
14.25 - Х/ф «Приходите завтра...»
16.20 - Д/ф «Трагедия Фроси

Бурлаковой» (12+)
17.30 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.50, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
00.00 - КВН. Премьер-лига (16+)
01.35 - Х/ф «Развод» (12+)
03.45 - «Модный приговор»
04.50 - «Мужское/Женское» (16+)
05.40 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.15 - Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» (12+)
08.10 - «Живые истории»
09.00 - Россия. Местное время

(12+)
10.00 - «По секрету всему свету»
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00, 21.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
15.00 - Х/ф «Подсадная утка» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.50 - Х/ф «Верить и ждать» (12+)
02.20 - Х/ф «Стерва» (12+)
04.15 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - Д/ф «Иннокентий

Сибиряков» (16+)
09.30 - Х/ф «Будни уголовного

розыска» (12+)
11.00 - М/с «Новаторы» (16+)
11.15 - Д/ф «Николай Гастелло.

Правда о подвиге» (16+)
12.30, 23.40 - Д/ф «СССР,

крушение» (16+)
14.00, 00.35 - Т/с «Идеальный

мужчина» (16+)
15.45 - Х/ф «Шоколад» (16+)
17.45 - Вечер музыки М.

Таривердиева (12+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели»

(16+)
20.30 - Д/ф «Вячеслав Зайцев.

Всегда в моде» (16+)
22.00 - Х/ф «Ловушка для

привидения» (12+)
02.10 - Х/ф «Сибиряк» (16+)
03.45 - Д/ф «Великое сражение

Северной войны. Полтава.
Самсон и лев» (16+)

04.15 - Д/ф «Виктор Цой. Вот такое
кино» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.15 - «Марш-бросок» (12+)
07.50 - «АБВГДейка»
08.20 - Д/ф «Конечная остановка.

Как умирали советские
актёры» (12+)

09.10 - «Православная
энциклопедия» (6+)

09.40 - «Выходные на колёсах»
(12+)

10.15 - Х/ф «После дождичка в
четверг...»

11.35, 12.45 - Х/ф «Голубая стрела»
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
13.45 - Х/ф «Перехват» (12+)

15.45 - Х/ф «Из Сибири с
любовью» (12+)

19.15 - Х/ф «Домохозяин» (12+)
23.20 - «Красный проект» (16+)
00.45 - «Право голоса» (16+)
04.00 - «Польша. Самосуд над

историей». Спецрепортаж
(16+)

04.30 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
05.20 - Д/ф «90-е. Выпить и

закусить» (16+)
06.10 - Д/ф «Удар властью. Трое

самоубийц» (16+)

НТВ
05.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - «Ты супер!» (6+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.10 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.05 - «Еда живая и мёртвая»

(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00, 22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение» 
01.00 - Х/ф «Двое» (16+)
02.55 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
03.55 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Стакан воды» 
10.15 - М/ф «Бюро находок»
10.55 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - Х/ф «Месть Розовой

пантеры» 
13.00 - Д/ф «Манеж. Московский

феникс» 
13.40, 03.05 - Д/с «Жизнь в

воздухе»

14.30 - «Передвижники. Василий
Перов»

15.00 - Х/ф «Чисто английское
убийство» 

17.40 - «По следам тайны»
18.25 - Д/ф «Кин-дза-дза!

Проверка планетами» 
19.05 - Х/ф «Кин-дза-дза!» 
21.15 - Д/ф «Сальвадор Дали и

Гала Элюар» 
22.00 - Х/ф «Босоногая графиня» 
00.10 - Пласидо Доминго. Концерт

в Лорелее
01.45 - Х/ф «Первая перчатка»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Джейми у себя дома»

(16+) 
08.30, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
08.55 - Х/ф «Карнавал» (16+) 
11.55 - Х/ф «Надежда как

свидетельство жизни»
(16+) 

15.25 - Х/ф «Провинциалка» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+) 
23.55 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Т/с «Я тебя люблю» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 03.45 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+) 
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
18.15, 02.05 - Х/ф «Затмение»

(12+) 
20.00 - Х/ф «За гранью

реальности» (12+) 
22.00 - «Танцы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
04.20 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.10 - М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+) 
08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
09.30, 17.00 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30 - Х/ф «Богатенький Ричи»

(12+) 
14.25 - Х/ф «Привидение» (16+) 
17.40 - Х/ф «Need For Speed.

Жажда скорости» (12+)
20.15 - М/ф «Кот в сапогах» (0+) 
22.00 - Х/ф «Код Да Винчи» (16+) 
01.00 - Х/ф «Механик» (18+) 
02.45 - Х/ф «Привидение» (16+) 
05.10 - Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Подарок черного

колдуна» 
07.20 - Х/ф «Волшебная лампа

Аладдина» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» 
09.15 - «Легенды музыки».

«Сябры» (6+)
09.40 - «Последний день». Сергей

Михалков (12+)
10.25 - «Не факт!» (6+)
11.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.10 - «Улика из прошлого» (16+)
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - «Десять фотографий».

Виктор Мережко (6+)
14.55, 18.25 - Т/с «Сивый мерин»

(16+)
18.10 - «Задело!» 
19.05 - Х/ф «Трембита» 
20.55 - Х/ф «Кубанские казаки» 
23.20 - Т/с «Совесть» (12+)
04.40 - Д/ф «1941. О чем не знал

Берлин...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 - Т/с «Детективы» (16+)
09.35 - «День ангела»
10.00 - Т/с «След» (16+)
01.15 - Т/с «Академия» (16+)

МАТЧ 
06.45 - Профессиональный бокс. 

К. Фрэмптон - Л. Джексон.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полулёгком весе. Т. Фьюри
- Ф. Пьянета (16+)

08.45 - Д/ф «Мохаммед Али:
боевой дух» (16+)

09.45 - Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по
футболу. Большой финал»
(16+)

11.30 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

12.00, 20.10, 22.00, 04.25 - «Все на
Матч!» (12+)

12.30 - Футбол. «Лион» -
«Страсбур». Чемпионат
Франции (0+)

14.30, 16.25, 17.50, 19.00, 20.05 -
«Новости»

14.40 - Х/ф «Неваляшка» (12+)
16.30, 23.35, 01.55 - «Все на

футбол!» (12+)
17.30, 19.05 - «Спецрепортаж»

(16+)
17.55 - Формула-1. Гран-при

Бельгии. Свободная
практика. Прямая
трансляция

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

22.25 - Пляжный футбол. Россия -
Франция. Евролига.
Прямая трансляция 

23.55 - Футбол. «Ювентус» -
«Лацио». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция

02.25 - Футбол. «Наполи» -
«Милан». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция

05.00 - Летний биатлон. ЧМ.
Спринт (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.15, 07.10 - Т/с «Мама Люба»

(12+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.30 - М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - Д/ф «Инна Макарова.

Судьба человека» (12+)
12.15 - «Честное слово» 
13.15 - Д/ф «Николай Рыбников.

Парень с Заречной улицы»
(12+)

14.20 - Х/ф «Высота»
16.10 - Д/ф «Раймонд Паулс.

Миллион алых роз» (12+)
17.10 - Юбилейный концерт

Раймонда Паулса
19.45, 23.00 - КВН  (16+)
22.00 - Воскресное ««Время»»
00.10 - Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
01.45 - Х/ф «Подальше от тебя»

(16+)
04.10 - «Модный приговор»
05.15 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.55 - Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Вести-

Москва
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00, 21.00 - Вести
12.20 - Т/с «И шарик вернётся»

(16+)
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Мегаполис» (12+)
03.10 - Д/ф «Москва на высоте»

(12+)
04.10 - Т/с «Пыльная работа» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30, 11.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - «В мире животных» (12+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - Д/ф «Вячеслав Зайцев.

Всегда в моде» (16+)
09.30 - Х/ф «Если можешь, прости»

(12+)
11.00, 16.30 - «Euromaxx. Окно в

Европу» (16+)
12.30, 23.45 - Д/ф «СССР,

крушение» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30, 00.45 - Т/с «Идеальный

мужчина» (16+)
16.20 - М/с «Новаторы» (6+)
17.00 – Т/с «Убийство» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30 - Д/ф «Александр Барыкин.

Недоигранный концерт»
(12+)

21.15 - Д/ф «Ангарск 1955» (16+)
22.00 - Х/ф «Пираты Эгейского

моря» (16+)
02.20 - Х/ф «Будни уголовного

розыска»(12+)
03.45 - Вечер музыки М.

Таривердиева (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - Т/с «Отец Браун» (16+)
08.50 - «Фактор жизни» (12+)
09.20 - Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про

жизнь и про любовь» (12+)
10.25 - Х/ф «Фантомас против

Скотланд-Ярда» (12+)
12.30, 15.30, 01.30 - «События»
12.45- Х/ф «Трактир на Пятницкой»
14.35 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.45 - Д/с «Свадьба и развод»

(16+)
16.35 - «Хроники московского

быта. Доза для мажора»
(12+)

17.20 - «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+)

18.15 - Х/ф «Королева при
исполнении» (12+)

20.10 - «Свидание в Юрмале».
Фестиваль театра, музыки
и кино (12+)

21.50 - Т/с «Призрак в кривом
зеркале» (12+)

01.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Х/ф «Погоня за тремя

зайцами» (12+)
05.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
06.00 - Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Мужчины не плачут» (12+)

НТВ
05.50 - «Ты супер!» (6+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.45 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
23.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 - Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
01.50 - Х/ф «Однажды двадцать

лет спустя» (0+)
03.25 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
04.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 – Х/ф «Лицо на мишени» 
09.55 – Мультфильмы
11.05 – «Обыкновенный концерт»
11.35 – Х/ф «Кин-дза-дза!» 

13.45 – «Неизвестная Европа»
14.10 – Д/с «Жизнь в воздухе»
15.00 – Пласидо Доминго. Концерт

в Лорелее
16.35 – Х/ф «Босоногая графиня» 
18.40, 02.55 – Д/ф «Туареги, воины

в дюнах»
19.35 – «Пешком...». Калуга

монументальная 
20.05 – «Искатели»
20.50 – «Романтика романса».

Песни Матвея Блантера
21.45 – Х/ф «Стакан воды» 
23.55 – Балет Ж. Массне «История

Манон»
02.10 – Д/ф «Сальвадор Дали и

Гала Элюар» 
03.45 – М/ф «Тяп, ляп - маляры!»

ДОМАШНИЙ
06.30 – «Джейми у себя дома»

(16+) 
08.30, 19.00, 01.00 – «6 кадров»

(16+) 
09.30 – Х/ф «Не могу сказать

«прощай» (16+) 
11.15 – Х/ф «Счастье по рецепту»

(16+) 
14.45 – Х/ф «Когда зацветёт

багульник» (16+) 
18.30 – «Свой дом» (16+) 
20.00 – Т/с «Великолепный век»

(16+)
00.00 – «Москвички» (16+) 
01.30 – Т/с «Я тебя люблю» (16+)

ТНТ
07.00 – «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 – «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 – «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 – «Перезагрузка» (16+) 
13.00 – «Большой завтрак» (16+) 
13.30 – Х/ф «За гранью

реальности» (12+)
15.30 – Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 – «Замуж за Бузову» (16+) 
23.00 – «Stand Up» (16+) 
00.00 – «Дом-2. Город любви»

(16+) 

01.00 – «Дом-2. После заката»
(16+) 

02.00 – «Такое кино!» (16+) 
02.35 – Х/ф «Офисное

пространство» (16+) 
04.25 – «ТНТ Music» (16+) 
05.00 – «Импровизация» (16+) 
06.00 – «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 – «Ералаш» (0+) 
07.45 – М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.10, 09.05 – М/с «Тролли.

Праздник продолжается!»
(6+) 

08.35 – М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 – М/с «Три кота» (0+) 
09.30 – «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.30 – М/ф «Кот в сапогах» (0+) 
12.10 – Х/ф «Звёздная пыль» (16+) 
14.45 – Х/ф «Код Да Винчи» (16+) 
17.45 – Х/ф «Ангелы и демоны»

(16+) 
20.30 – «Союзники» (16+) 
22.00 – Х/ф «Инферно» (16+) 
00.30 – Х/ф «Такой же предатель,

как и мы» (18+) 
02.30 – Х/ф «Пиноккио» (6+) 
06.05 – «6 кадров» (16+) 
06.35 – «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 – Т/с «Совесть» (12+)
09.00 – «Новости недели» 
09.25 – «Служу России!»
09.55 – «Военная приемка» (6+)
10.45 – «Политический детектив»

(12+)
11.05 – «Код доступа» (12+)
12.00, 13.15 – Т/с «Немец» (16+)
13.00 – «Новости дня» 
18.00 – «Новости. Главное»
18.45 – Д/с «Из всех орудий» 
20.20 – Д/с «Линия Сталина» (12+)
22.45 – «Фетисов» (12+) 
23.40 – Т/с «На темной стороне

Луны» (16+)
05.15 – Д/с «Грани Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Академия» (16+)
10.00 - Д/с «Моя правда» (12+)
14.05 - Х/ф «Каникулы строгого

режима» (12+)
17.00 - Х/ф «Два плюс два» (12+)
20.35 - Т/с «Поделись счастьем

своим» (16+)
00.45 - Х/ф «Холостяк» (16+)
04.20 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)

МАТЧ 
07.35 - Футбол. «Вулверхэмптон» -

«Манчестер Сити».
Чемпионат Англии (0+)

09.35 - UFC Top-10. Нокауты (16+)
10.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик.
Прямая трансляция 

13.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

13.30, 16.25, 18.40, 23.20 - «Все на
Матч!» (12+)

14.10, 16.20, 20.40, 23.15 -
«Новости»

14.20 - Футбол. «Вальядолид» -
«Барселона». Чемпионат
Испании (0+)

16.55, 18.55 - Художественная
гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Финалы в
отдельных видах. Прямая
трансляция 

20.50 - Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая
трансляция

23.55 - Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Анжи»
(Махачкала). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция

01.55 - «После футбола» 
03.00 - Пляжный футбол. Россия -

Германия. Евролига (0+)
04.10 - Футбол. «Жирона» - «Реал»

(Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД
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Проблема

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

В нашей разговорной речи
может появиться именно такое
проклятие. И оно уже на устах
жителей тех домов, куда по
воле областных чиновников
это «счастье» пришло.

Жители дома 36 в 10 микро-
районе возмущены длитель-
ным бездействием чиновников
областного Фонда капиталь-
ного ремонта. Этот дом начал
разваливаться ещё в апреле -
обрушился фасад. Cлава богу,
обошлось без жертв. А трещи-
на, с которой всё началось, три
года не беспокоила областной
Фонд капитального ремонта.
Только когда отвалилась пли-
та, администрация округа бук-
вально повернула областных
чиновников лицом к этой
серьёзной проблеме.

Пока белые мухи 
не полетят?
Заместитель мэра округа

Андрей САФРОНОВ и предсе-
датель думской комиссии по
ЖКХ Сергей ШАРКОВ на
днях заставили областного чи-
новника приехать к аварийно-
му дому и посмотреть людям в
глаза. На выездное совещание
приглашали и директора
областного Фонда капремонта
СОРОКОВИКОВА. Но тот в
очередной раз проигнорировал
встречу с ангарчанами, отпра-
вив вместо себя главного ин-
женера Александра ПОПОВА.

Жители дома опасаются
предстоящих холодов, ведь у
многих как раз за аварийной
стеной расположены детские
комнаты. Чиновник Фонда
капремонта слёзно пообещал
заместителю мэра и депутату к
20 августа «срочно подготовить
проект работ» по восстановле-
нию стены. Мол, случай уни-
кальный, поэтому необходимо
время, чтобы во всём разо-
браться.

- Это первый раз на домах
335-й серии обрушилась сте-
на?! - парировал заммэра. - В
чём тут уникальность? А те-
перь вы говорите жителям, что
вместо срочного устранения

повреждений Фонд капремон-
та будет проводить исследова-
ния, рассуждать, что нужно
для ремонтных работ?! А ис-
правлять будете, когда белые
мухи полетят?

Необходимо типовое 
решение
Андрей Сафронов фактиче-

ски выполнил организацион-
ную работу за «специалистов»
областного Фонда капремонта,
внеся разумное предложение:
разработать типовое решение
для таких экстренных ситуа-
ций. Ведь подобный дом в Ан-
гарске не один, и тратить вре-
мя на разработку документа-
ции по каждому случаю, когда
вот-вот наступят холода, - не-
позволительная роскошь.

Депутат Шарков поставил
приезжего чиновника в тупик
простым вопросом: 

- Почему, когда разваливает-
ся фасад дома, из всех видов
работ областной Фонд капи-
тального ремонта выбирает

именно замену лифта, как это
случилось в  доме 29 в 8 микро-
районе? Подскажите, где у та-
кого решения логика?

Логики не оказалось. Но, пу-
таясь в словах, чиновник со-
общил: о плите, мол, не знал, а
вот лифты у них в приоритете. 

Напомню, учредитель «фир-
мы-лифтёра» «Звезда» являет-
ся штатным работником ЗАО
«Стальконструкция». Ангарча-
нам не надо объяснять, кому
принадлежит это предприятие
и кому важен вовсе не капи-
тальный ремонт домов, а
спешная продажа лифтов.

Не отпуская «гостя» в наси-
женный иркутский кабинет,
Сафронов и Шарков привезли
его в 21 квартал, где в доме 4
«капитальный ремонт» недав-
но прошёл. Вот тут-то чинов-
ник испил до дна чашу позора.
Жители возмущены: лучше бы
никакого ремонта не было во-
все! Старая кровля полвека ис-
правно защищала дом. После
замены, проведённой подряд-

чиками Фонда капремонта,
каждый дождливый день обо-
рачивается катастрофой. За-
топлены буквально все кварти-
ры. К наспех замазанным сте-
нам с открытой проводкой
опасно прикоснуться - бьёт то-
ком. А пластиковые окна в
подъезде и вовсе поставлены
наоборот - открываются они…
снаружи! Такой результат рабо-
ты областного Фонда капи-
тального ремонта в Ангарске,
увы, стал устойчивой тенден-
цией.

Нужен пилотный проект
В очередной раз встал во-

прос: по какому таинственно-
му принципу чиновники Фон-
да решают, что необходимо от-
ремонтировать в том или ином
ангарском доме? Почему, к
примеру, в домах, где нужно
менять кровлю или спасать фа-
сад, меняют лифтовое обору-
дование (которое, к слову, до
сих пор не работает). После та-
ких «ремонтов» жители
остаются один на один с бо-
лячками своего жилища и не
могут добиться справедливо-
сти.

Примеры отвратительного
качества капитальных ремон-
тов в очередной раз доказы-
вают: жителям Ангарска и лю-
бого другого города области
пора менять схему, созданную
областными чиновниками. Се-
годня эта схема даёт положи-
тельный результат только тем,
кто получает наши взносы за
так называемый капитальный
ремонт. 

- Полностью согласен с ини-
циативой пилотного проекта
депутата Сергея Шаркова -
нужно срочно менять подход к
главному: функции техниче-
ского заказчика необходимо
передавать муниципалитетам,
- сказал Андрей Сафронов. -

Пусть взносы людей, как тре-
бует федеральный закон, нахо-
дятся в областном Фонде. Но
функции технического заказ-
чика должны быть переданы
непосредственно на террито-
рии муниципалитетов. Ведь
они несут прямую ответствен-
ность перед жителями и вместе
с ними должны выбирать дома
для капитального ремонта,
определять виды работ на кон-
кретном доме, вести посто-
янный контроль качества этих
работ. Только непосредственно
на местах можно безошибочно
определить, в чём действитель-
но нуждается дом, принимать
работу подрядчика. Только
после того, как качество ре-
монта устроит жителей и адми-
нистрацию территории, Фонд
капитального ремонта получит
наше добро на оплату подряд-
чику выполненных на доме ра-
бот.

…К сожалению, сегодня эту
инициативу стараются не за-
мечать. Полтора миллиарда
народных взносов три года
пролежали на банковских сче-
тах, не принося пользы ангар-
чанам. Видя, что замолчать те-
му не удастся, в подконтроль-
ных СМИ в отношении депу-
тата началась кампания клеве-
ты. Борзописцы договорились
до абсурда: мол, депутат хочет
прикарманить все деньги из
Фонда капремонта. Но авторы
этой заказухи не знают феде-
рального законодательства.
Оно чётко определяет: взносы
граждан находятся и должны
находиться только в Фонде.
Единственное и главное требо-
вание депутата - функции тех-
нического заказчика должны
быть переданы из области в
муниципалитеты. И Шарков
будет этого настойчиво доби-
ваться. 

Николай ПОЗДНЯКОВ

Уголовное дело в отношении
врачей отделения пластиче-
ской хирургии ФГБНУ «Ир-
кутский научный центр хирур-
гии и травматологии» возбуди-
ло в июне этого года След-
ственное управление СК РФ
по Иркутской области.

Мы уже писали, что в сен-
тябре 2017 года на операцион-
ном столе у иркутского пла-
стического хирурга Игоря
КУКЛИНА впала в кому 54-
летняя женщина. Со слов вра-
чей, это произошло после вве-
дения анестезиологом препа-
рата «промедол». Три недели
пациентка находилась в коме
второй степени и 22 октября
скончалась в результате мас-
сивной тромбоэмболии лёгоч-
ной артерии, острой сердеч-
но-лёгочной недостаточно-
сти.

Почти девять месяцев после
смерти матери её сын Григорий
ведёт настоящую борьбу по
восстановлению справедливо-
сти и наказанию виновных.
Молодой человек собирает

подписи под петицией на сай-
те change.org с требованием
объективного подхода в рас-
следовании обстоятельств
смерти у пластического хирур-
га Игоря Куклина и иницииру-
ет различные проверки. Так,
Территориальным управлени-
ем Росздравнадзора была про-
ведена комиссионная провер-
ка, выявившая нарушения тре-
бований Порядка оказания ме-
дицинской помощи по профи-
лю «пластическая хирургия»,
нарушения в работе врачебной
комиссии «ИНЦХТ», наруше-
ния Правил предоставления
платных медицинских услуг.
Также установлены дефекты
ведения медицинской доку-
ментации.

На сегодня отделение пла-
стической хирургии в
«ИНЦХТ» реорганизовано,
уголовное дело возбуждено.
Игорь Куклин продолжает

практику уже в другой клини-
ке. Между тем одно из уже
определённых нарушений, вы-
явленных Росздравнадзором,
состоит в том, что при введе-
нии пациентке препаратов в
момент реанимации не было
учтено наличие таких заболе-
ваний, как сахарный диабет 
2-го типа и гипертония.

Что касается самой опера-
ции, после которой женщины
не стало, то в её ходе были до-
пущены нарушения как в ча-
сти оказания реанимационной
помощи, так и в части прове-
дения самой хирургической
операции: не обеспечен ЭКГ-
мониторинг и контроль арте-
риального давления, подтвер-
ждены факты отсутствия ука-
заний анестезиолога-реанима-
толога на момент остановки
сердца и т. д. В записях отсут-
ствуют оценки сердечной и
дыхательной деятельности при

появлении у больной призна-
ков гипоксии.

Перечень нарушений в за-
ключении экспертов занял не
одну страницу печатного текс-
та. С этим сейчас разбирается
Следственный комитет. Наде-
емся, закон расставит все точ-
ки над «i». Но человека не вер-
нёшь, а боль потери навсегда
останется в сердцах родных и
близких погибшей.

…Говорят, что у каждого вра-
ча есть своё персональное
кладбище пациентов. Да. Есть.
Да, медицина не всесильна. Но
это в случаях, когда человека
нельзя спасти в силу тяжёлого
заболевания, полученных
травм, возрастных изменений.
Здесь другой случай. Задумай-
тесь, а вам точно нужна пла-
стическая хирургия? Вы гото-
вы рисковать своей жизнью?

Иван ЛОМОВ

ДА ЧТОБ ТЕБЕ КАПРЕМОНТ СДЕЛАЛИ!
Жители возмущены бездействием специалистов областного Фонда капремонта

Вместо ремонта обвалившейся плиты
Фонд капремонта продаёт нам лифтЫ

По факту смерти на столе пластического хирурга
заведено уголовное дело

На столе пластического хирурга
погибла ангарчанка, которая 
в последние годы проживала 

в областном центре. Здесь, 
в Ангарске, у Татьяны осталось

много родственников, друзей,
бывших коллег, которые до сих пор
не могут поверить в эту нелепую

смерть. Ей было всего 54 года
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ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM@MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

Просто любовь
Люся лю-

бит меня
просто так.
За то, что я
есть. Если
меня поздно
нет дома, она
не уснёт и бу-

дет ждать, пока я не вернусь.
Иногда мне кажется, что
Люся понимает меня лучше
всех. Она слушает, не пере-
бивая, её глаза смотрят мне
прямо в душу. Для неё я -
лучшая в мире.

Лилия МАТОНИНА

Люся - это моя собака. Той-
терьер весом 4 кг. Лучшее су-
щество, которое я знаю. И не
нужно мне говорить, как это
часто бывает в подобных слу-
чаях, мол, о какой-то собаке
пишет, как о человеке, лучше
бы ребёнка завела. Я уже вы-
растила двух детей. И если по-
явятся малыши в моей семье,
то это будут внуки. Я очень
люблю своих близких. Но
Люся занимает особое место.

Она не просто член семьи и
всеобщий любимец. Она -
наш антидепрессант. Она - на-
ша надежда на то, что хороших
существ на Земле больше, чем
плохих. Дочь уверяет, что не
обожает Люсю: мол, размера-
ми в собаку не вышла. Сама
Люся не в курсе, поэтому при
каждом удобном случае лезет
обниматься и лижет дочери
щёки, а та в свою очередь еже-
дневно делает Люсе массаж
головы расчёской (как вы-
яснилось, наша собака просто
в восторге от этой процедуры). 

Сын не скрывает своей
любви, ласково называя на-
шего питомца Люсимберг. В
разные игрушки-мячики иг-
рает с ней именно сын, по-
этому, только завидев его вы-
ходящим из своей комнаты,
Люся тащит ему все свои со-
кровища, тычется в ноги и
просит закинуть подальше,
чтобы выполнить долг и при-
нести хозяину.

Иногда меня спрашивают,
что я буду делать, когда Люси
не станет, заведу ли другую со-
баку. Я не хочу об этом думать
- моей резвой девочке всего
пять лет. Но никто не вечен, и
ответ на вопрос у меня есть. Я
заведу собаку из приюта.

Люсю мне подарили, и я не
представляю, как буду без неё
жить. Но если придёт чёрный
день, я спасу чью-то собачью
жизнь. Говорят, в каждом доме
должны быть собака или кош-
ка, ведь они делают людей доб-
рее. Нет! Не в каждом. Злому,
агрессивному человеку ничего
уже не поможет! Поэтому я не
призываю всех идти в приют.
Но если у вас нет понтов, вы не
собираетесь участвовать в вы-
ставках, вам просто нужен
друг, сделайте чудо! 

18 августа мы отметим День
бездомных животных. Может,
именно в этот день вы сделае-
те доброе дело, дав шанс са-
мым лучшим существам на
Земле. А они подарят вам
главное - просто любовь.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРОЕКТ

Каких-то три месяца назад у
Ангарска появился собствен-
ный супергерой. И трепещи,
злодей, если увидишь на гори-
зонте зелёный плащ - на стра-
же закона и справедливости
теперь встаёт она, СуперТаня.
А пока хулиганы в панике по-
прятались в норы и в Ангарске
царит относительный поря-
док, наша СуперТаня - коор-
динатор проекта «Первый
благотворительный» Татьяна
КОРШИНА - отправилась
грозить преступному миру в
других городах и весях.

Благотворительность 
по-сибирски
Инспекцию Таня начала с

Приволжского федерального
округа. Там по случаю девуш-
ка очутилась на образователь-
ном форуме активной и твор-
ческой молодёжи «iВолга»,
что традиционно проходит на
Мастрюковских озёрах в Са-
марской области. В этом году
форум объединил тысячи та-
лантливых инноваторов,
предпринимателей и добро-
вольцев со всей страны, пред-
ставляющих свои бизнес-мо-
дели и благотворительные
проекты. Долго ли, коротко ли
искала Таня под Самарой сле-
ды криминалитета - не нашла.
Посему, решив не тратить вре-
мени даром, суперангарчанка
постановила: буду участвовать
в форуме, покажу зауральской
молодёжи сибирский класс!
(На «Иволге» Татьяна оказа-
лась единственным предста-
вителем Сибири.) И показала.

Эффект превзошёл все ожида-
ния.

Помните? Мы уже рассказы-
вали о новой компьютерной
игре, над которой потели ребя-
та из Центра молодёжного ин-
новационного творчества,
вдохновившиеся историей Су-
перТани. Игра собственно и
носит имя нашей героини. Так
вот, первые локации игрушки
появились для скачивания в
Google PlayMarket (сейчас игру
скачали уже более 300 раз, и
даже за рубежом). Ничуть не
тушуясь, Таня презентовала
игру перед высокопочтенным
жюри. А дальше…

- А дальше члены ареопага
забыли, что при исполнении, -
улыбаясь, вспоминает Татьяна
Коршина, - и, будто дети, при-
нялись сновать по экрану, пы-

таясь пройти уровень. Благо-
творительности в такой форме
они явно не ожидали.

Подобных игр в России 
нет
И действительно, компью-

терных игр с элементами бла-
готворительности сейчас на
планете всего три! А в России
«СуперТаня» и вовсе первая.
Сюжет игры прост. СуперТаня
путешествует по уголкам Рос-
сии, спасает животных, помо-
гает хорошим людям и пере-
воспитывает плохих. Таня по-
сетит Камчатку (эту локацию
уже можно скачать), а также
Байкал, Алтай, Урал, Кавказ,
забежит в Сочи, а после отпра-
вится в Москву получать ме-
даль за ратные подвиги из рук
президента. К игре подключе-

на донатная система. В про-
цессе того, как СуперТаня бу-
дет проходить новые уровни,
на экране будет появляться ин-
формация с реквизитами того
или иного благотворительного
фонда, с которым сотруднича-
ет «Первый благотворитель-
ный», и конкретным добрым
делом, на которое собираются
средства. Сама игра абсолютно
бесплатна, а пожертвования
добровольны. Хочешь - просто
играй, а можешь играть, по-
путно помогая людям. 

Судейская коллегия под Са-
марой так впечатлилась идеей,
что СуперТаню удостоили ти-
тулом «Мисс iВолга», а кроме
того наградили сертификатом
на 100 тысяч рублей. Как рас-
сказала Татьяна Коршина,
деньги пойдут на довольно за-
тратную операцию по адапти-
рованию игры под другие элек-
тронные устройства.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Нашлись в нашем городе ро-
дители, которые решили, что
не будут ворчать на детей за
то, что летом они много време-
ни проводят за компьютерны-
ми играми. Вместо «стреля-
лок» и «бродилок» взрослые
предложили ребятам сыграть в
военно-спортивную игру свое-
го детства - зарницу.

Это не перед монитором си-
деть и кнопки нажимать, при-
дётся самим по лесу бегать, ра-
неных спасать, палаточный ла-
герь разворачивать. Как оказа-
лось, навыков у современных
ребятишек никаких! Родители
на месте не устояли, кинулись
помогать. Взрослые детство
вспомнили, ребятишки впер-
вые столкнулись с тяготами
солдатской службы. В общем,
всем понравилось!

Зарница состоялась благода-
ря муниципальному межведом-
ственному проекту «Террито-
рия семьи», направленному на
развитие системы социальной
поддержки семей с детьми. Ор-
ганизовали её и провели спе-
циалисты ДЮЦ «Перспектива»
и Центра социального обслу-
живания населения «Веста».

- Сначала мы пригласили
поиграть замещающие семьи,

в которых растут приёмные
дети. Но у ребят есть друзья,
они тоже выразили желание
участвовать в зарнице. В ре-
зультате собралась довольно

большая разновозрастная
группа, - рассказала психолог
центра «Веста» Нина ЛАП-
ТЕВА.

«Боевые действия» разверну-
лись в парке санатория-про-
филактория «Родник». Всех
пришедших рассчитали на
первый-второй. Задания были
выстроены таким образом, что
победить могла только друж-
ная команда, в которой все по-

могали друг другу. Подростки
не позволяли отстать малы-
шам, те, кто хорошо ориенти-
руется в задании, брали ответ-
ственность на себя. 

- Игра проходила в несколь-
ко этапов, на каждом из кото-
рых ребятам нужно было при-
менить свои знания, умение
быстро принимать решения,
показать себя лидером, способ-
ным повести за собой ребят, -
отметила руководитель проекта
Татьяна ДАНИЛЬЦЕВА. 

В первом задании пришлось
спасать раненого, затем по
карте с топографическими
знаками пробежаться по лесу,
найти «вражеский штаб», сра-
зиться с противником, захва-
тить знамя. На последнем эта-
пе уставшие бойцы разыскива-
ли клад. К тому времени все
уже проголодались и носом
чуяли, что в конце игры их
ждёт вкусный приз. Не ошиб-
лись! 

Мероприятия, в которых
вместе участвуют педагоги, ро-
дители и дети, способствуют
сплочению семей, помогают
найти взаимопонимание, соз-
дают благоприятные условия
для развития ребёнка. 

Марина ЗИМИНА
Фото автора

СУПЕРТАНЯ БЕРЁТ ПОД ЗАЩИТУ РОССИЮ
Ангарчане создали первую в стране благотворительную игру

Татьяна КОРШИНА стала победителем образовательного форума
активной и творческой молодёжи «iВолга»

первые локации
игры «супертаня»
появились 
для скачивания 
в Google PlayMarket.
сейчас её скачали
уже более 300 раз, 
и даже за рубежом.

На «Территории семьи» играли в зарницу

Зарница помогла ребятам
подружиться друг с другом 

и с родителями
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

Марина ПРОХОРОВА с
семьёй переехала в Ангарск в
2011 году. Новосёлы были
приняты старожилами 60
квартала как родные и быстро
освоились. А затем и вовсе
взялись за благоустройство
родного двора. Одна за другой
возле дома появились дико-
винные фигуры. И вот на дво-
ре уже 2018 год, а в старой ча-
сти города под руководством
Марины жители совместными
усилиями создали первый в
истории Ангарска ТОС «Пере-
крёсток».

Территориальное обще-
ственное самоуправление объ-
единило сразу 6 соседних квар-
талов. О том, чем может быть
полезен ТОС и как его пра-
вильно организовать, мы пого-
ворили с Мариной Прохоро-
вой.

Люди учатся быть 
хозяевами
- Марина Геннадьевна, это

сейчас новые ТОСы начали
появляться, как грибы после
дождя. Год назад многие эту
неведомую аббревиатуру об-
ходили десятой дорогой - боя-
лись, что укусит. Почему же
вы, фармацевт по призванию,
первой решились тогда взять-
ся за его организацию? 

- За годы деятельности в
своём дворе, и тут далеко не
только наша с мужем заслуга,
но и наших неравнодушных
соседей,мы давно переросли и
совет дома, и совет обществен-
ности. Так активничали, что
четыре года назад даже заяви-
лись на региональный конкурс
с нашим знаменитым «Хутор-
ком». Мы шли на главный
приз. Но в решающий момент
жюри нас просто отодвинуло
аргументом: «Жаль, что вы не
ТОС». Вот с того времени мы
крепко призадумались, как
этим самым ТОСом стать - для
Ангарска ведь эта форма орга-
низации в диковинку. Начали
изучать опыт других городов,
созванивались с Омском, Но-
восибирском, Иркутском. Но
всё равно вначале мы, как сле-
пые котята-пионеры, на ощупь
шли. И, наверное, ничего бы у
нас не вышло, если бы не по-
всеместная помощь Центра
поддержки общественных
инициатив и личная поддерж-
ка, которую нам на каждом
шагу оказывает наш депутат
Александр АЛЕКСЕЕВ. Он
пробивал вопрос о ТОСах в Ду-
ме, а сегодня всегда готов пре-

доставить и технику, и инвен-
тарь, и землю для клумб. Един-
ственное условие, которое он
при этом озвучивает: «Ребята,
с вас инициатива и желание
работать». И это правильно.

- К слову, об инициативных
соседях, которых ещё надо
найти и расшевелить. Было
непросто? 

- На первых собраниях во
дворах люди часто попросту
путали ТОС с новой управляю-
щей компанией, которая при-
шла навязывать свои услуги.
Кто-то удивлял нелепым во-
просом: «А почём будет взнос»?
(ТОСы не связаны ни с какими
взносами. - Авт.) Те же, кто всё-
таки вникал в тему, нередко
лишь злорадно улыбались и
причитали: «У вас ничего не
получится». Отдельные това-
рищи и вовсе грязью поливали.
А я не отступала. Вода и камень
точит, как говорится. Благо
сразу же нашлись и едино-
мышленники. Оксана ГРИЦ-

КИХ, моя правая рука, - одна
из них. Медленно, но верно
людям разжёвывали что к чему,
и в них начал просыпаться ин-
терес. Уж насколько пассивны-
ми были многие дома - ни на
один субботник не вытащить.
А сейчас посмотрите: там де-
ревцо посадили, здесь огражде-
ние покрасили. Мировоззре-
ние меняется: люди учатся и
хотят быть настоящими хозяе-
вами своей территории - в этом
наш главный успех.

Помидоры в жертву
- И всё-таки всегда хочется

иметь при себе нечто более
осязаемое, чем просто пра-
вильные жизненные ориенти-
ры. Объясните для наших чи-
тателей, в чём же реальные
преимущества ТОСов?

- Едва минуло полгода, а наш
ТОС уже выигрывает област-
ные гранты на благоустройство
собственной территории. Из
недавнего: выиграли регио-
нальный грант «Двор мечты».
На эти средства в одном из
дворов «Перекрёстка» появит-
ся новая детская площадка. На
подходе ещё два областных
проекта, в которых планируем
выиграть: хотим организовать
на территориях две площадки с
тренажёрами для наших бабу-
шек и дедушек. Так вот, если
бы не ТОС с образованием
юридического лица, мы бы
могли, как прежде, рассчиты-
вать только на местные про-
екты - путь к областным и фе-

деральным грантам нам был
бы закрыт. Более того, не сек-
рет, что при выборе дворов -
участников партийного про-
екта «ЕДИНОЙ РОССИИ»
«Комфортная городская среда»
территории ТОСов находятся в
приоритете. Трём дворам в 60
квартале уже посчастливилось.
На следующий год проект зай-
дёт ещё в один двор на терри-
тории «Перекрёстка» в 50
квартале.

- Как у ТОСа складывается
работа с профильными ведом-
ствами и управляющими ком-
паниями?

- Договариваться стало про-
ще, это точно. Мы ведь обраща-
емся с проблемами не от каждо-
го дома в отдельности. За мной
шесть кварталов разом. Напри-
мер, у нас налажено отличное
взаимодействие с Управлением
ЖКХ. Если какие вопросы воз-
никают, сразу звоню напрямую
заместителю начальника Мари-
не Витальевне ПОПОВИЧ, и
мы с ней обговариваем, как ре-
шить проблему. Недавно вот та-
ким образом энергоснабжение
по межквартальному проезду
оперативно вернули. Даже
«управляшка», непробиваемый
доселе «Центр», и та стала мало-
помалу приводить территорию
ТОСа в порядок. Мы уж и не на-
деялись.

- Марина Геннадьевна, вы
трудоголик, жена и мама
двоих сыновей. И, как верно
заметили, сейчас на ваших
плечах ещё шесть кварталов и
почти 2,5 тысячи ангарчан.
Признайтесь, ну тяжело же?

- Бывает и на очередное со-
брание нужно бежать, а Слава
(супруг, поддержка и опора)
недоволен, потому что: «Ну
его, это собрание - на огороде
помидоры дохнут», но повор-
чав немного, Слава везёт меня
на собрание. А ещё народная
тропа к аптеке, проложенная
жителями с их проблемами, не
зарастает - чувствую, так скоро
и уволят. В общем, чего только
не приключается, но оно того
стоит. Если мы сами не будем
делать свою жизнь лучше, то
кто это должен делать за нас?

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Как создать ТОС?
Пошаговая
инструкция 
от Марины

Прохоровой
• Регистрируем ТОС в ад-

министрации. Подробный
алгоритм действий подскажут
в Центре поддержки обще-
ственных инициатив. Для
создания ТОСа с образовани-
ем юрлица (только в этом
случае можно рассчитывать
на гранты всех уровней) не-
обходимо пройти регистра-
цию в Министерстве юсти-
ции. В этом также помогут
специалисты ЦПОИ.

• Нужно выбрать инициа-
тивную группу жильцов. Ко-
личество членов инициатив-
ной группы может быть лю-
бым, но не менее 3 человек,
проживающих на территории
создаваемого ТОСа и достиг-
ших 16-летнего возраста. 

• Необходимо оповестить
подъезды домов о предстоя-
щих собраниях. На один вечер
- одно собрание: быстрее не
получится - у людей будет
очень много вопросов («Пере-
крёсток» провёл 48 собраний).
Лучше заранее повесить в
подъездах информацию о том,
что такое ТОС. К собранию
подготовьте подписные листы.
Для того чтобы дом вступил в
ТОС, должны проголосовать
две трети собственников. На
собраниях выбираем делега-
тов, которые будут представ-
лять дом или подъезд. Необхо-
димо определить дату и место
учредительного собрания.

• На учредительном собра-
нии путём голосования изби-
рается председатель ТОСа,
его совет, а также ревизион-
ная комиссия, определяется
наименование ТОСа, его гра-
ницы и проект устава. 

• Устав необходимо зареги-
стрировать в окружной Думе,
параллельно с этим можно
формировать основные на-
правления деятельности терри-
ториального самоуправления.

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТОС?
Председатель первого в Ангарске территориального общественного
самоуправления об инициативах, терпении и труде, что всё перетрут

«Уже через полгода
после создания
ТОСа мы выиграли
первый областной
грант. Раньше это
было просто
невозможно».

НА ЗАМЕТКУ

Ребятня «Перекрёстка» не только в футбол гоняет, 
но и за порядком на новых спортивных площадках следит

Валерий КА-
НУХИН, за-
м е с т и т е л ь
председателя
Совета ветера-
нов:

- На выборы
хожу посто-
янно. С 18 лет

ни одни не пропустил. Если
уезжал из города, брал откре-
пительный, с дачи специально
приезжал на избирательный
участок, потому что я уважаю
себя. Считаю, что выбор дол-
жен быть за мной. Выиграет
мой кандидат или проиграет,
это как большинство решит.
Но я своё слово скажу.

Иван БУХА-
РОВ, началь-
ник отдела,
старший су-
дебный при-
став Ангарско-
го районного
отдела судеб-
ных приставов:

- На выборы пойду обяза-
тельно! Мы должны прини-
мать активное участие в жизни
округа и страны. Идти на вы-
боры - святая обязанность.
Потому что мы в ответе за ту
обстановку, в которой растут
наши дети.

Н а т а л ь я
Н И К И Ф О -
РОВА, шеф-
редактор отде-
ла новостей ТК
«АКТИС»:

- К о н е ч н о ,
пойду! Как го-
ворится, кто,

если не мы! Если не ходишь на
выборы, нечего потом на
власть жаловаться. Пойти и
проголосовать - это самое ма-
лое, что мы можем сделать для
своего будущего. 

М а р и я
БАЧИНА, ме-
неджер ДК
«Нефтехимик»:

- Я пойду
обязательно,
это не про-
цедура ради га-
лочки. Если на

то пошло, я верю в светлое бу-
дущее. Да, перемены, быть мо-
жет, наступают не столь стре-
мительно. Но в том, что эти пе-
ремены есть, сомневаться не
приходится. 

А л е к с а н д р
К У Р А Н О В ,
депутат окруж-
ной Думы:

- На выборы -
обязательно. Я
депутат и дол-
жен подать
пример граж-

данской ответственности своим
избирателям. Не согласен с
утверждением, что всё решено
за нас. Ничего подобного! Это
было доказано не раз. Нельзя
подкупить всех избирателей,
подкорректировать результаты,
когда выбор очевиден. 

А вы пойдёте на выборы?

Опрос подготовили Анастасия ДОЛГОПОЛОВА, Максим ГОРБАЧЁВ, Ирина БРИТОВА
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

частные объявления

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV.
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Замена воздушной линии на провод СИП
Пенсионерам скидки

Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

недвижимость

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

перевозки разное

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 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 сентября и получите в подарок
ПУТЁВКУ на курорт «Аршан»! **

Куплю дачу, участок, гараж (в любом состоянии)
Тел. 8-950-127-00-99

Продам хорошую дачу в СНТ «Волна»
(район радиостанции): дом, баня, большой подвал,
свет, водопровод, насаждения. Цена - 495 тыс. руб.

Тел. 8-950-127-00-99

Продам
1-комн. в 32 мр-не,

1-комн. в 99 кв-ле, 29 кв. м - 970 тыс. руб.
2-комн. в Цемпосёлке - 850 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10, 8-950-127-00-99

Магазин «Империя» (500 кв. м):
одежда, обувь, школьная форма, бельё, посуда и др.

г. Ангарск, стр. 34а (рядом с «Абсолютом»)
п. Мегет, ул. Садовая, 9 (бывш. «Сказка»)

100% избавим от клопов и тараканов с гарантией
Тел. 8-904-139-32-55, 52-39-53, 630-325

дела и финансы

реклама

реклама

реклама

работа

Заём для материнских и губернаторских сертификатов.
Большая база предложений недвижимости

Тел. 8-914-871-91-19

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

""

" "
"

реклама

реклама

время ремонта

Продам новую печь для обогрева дачи или вагончика
Тел. 8-908-643-19-82

реклама

ре
кл

ам
а

Покупаем акции и ценные бумаги
Консультации по тел. 8-924-838-25-40

АО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
объявляет аукцион на понижение цены

по продаже 20 объектов недвижимого имущества
(6 з/у, 6 зданий, 4 сооруж. и 4 помещ.),

расположенных по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 120

(объекты ликвидированного в 2017 г. 
проектного института АО «Сибирский Оргстройпроект»).

Приём заявок осуществляется на ЭТП «АКД»
(процедура № AS02752) до 12.09.2018 (www.a-k-d.ru)

Начальная цена - 68 030 004 руб. с НДС.
Цена отсечения - 29 932 004 руб. с НДС.

Более подробную информацию
можно получить по тел. 8-910-381-58-64.

Работодатели! Это предложение для вас!
Успевайте заключить договор

с Центром занятости населения города Ангарска
об организации оплачиваемых общественных работ!

Мы ждём вас ежедневно с 8.00 до 17.00
по адресу: улица Ворошилова, 65, кабинет 14.
Безработные граждане готовы выполнить у вас

временные неквалифицированные работы,
а Центр занятости в свою очередь  перечислит

каждому участнику общественных работ
материальную поддержку. 

Тел. для справок: 8(3955) 614-313

Продам дома от 550 тыс. руб. Прописка.
Зимний дом из бруса: 70 кв. м,

все коммуникации в доме, два этажа, баня,
хозпостройки - 1450 тыс. руб., торг

Тел. 8-950-068-88-60
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выгодная покупка

Послушать эксперта фонда
президентских грантов, марке-
толога фонда местного со-
общества «Гражданский союз»
города Пензы Снежану
ФРАНЦУЗОВУ получили воз-
можность ангарские обще-
ственники. Вебинар под на-
званием «Управление собы-
тиями как проектами» про-
шёл накануне.

Встреча в режиме онлайн
была посвящена реализации
важных и нужных задумок
общественных организаций
от момента рождения идеи до
конечной точки проекта -
проведения основного меро-
приятия. 

Отдельно внимание слуша-
телей эксперт федерального
уровня заострила на эффек-
тивности проектного ме-
неджмента, привлечении ре-
сурсов и продвижении идеи.

Обсудили и вопрос «вкусной»
подачи проекта - создания
атмосферы для презентации
и привлечения бизнес-со-
общества. На вебинаре у
представителей ангарских
общественных организаций
была возможность задать

Снежане Французовой инте-
ресующие вопросы. 

Многих волновала тема со-
трудничества с фондом пре-
зидентских грантов и воз-
можности получить поддерж-
ку. Снежана Французова под-
черкнула, что сегодня феде-
ральный фонд в качестве
партнёра может рассматри-
вать любые общественные
организации независимо от
рода деятельности. Главное -
написать интересный проект,
грамотно его оформить и
преподнести. 

- Для нас это первый веби-
нар в рамках выигранного
президентского гранта на
развитие гражданского обще-
ства. До этого мы провели два
семинара для наших обще-
ственников, теперь опробо-
вали новый формат. Оказа-
лось, что и он ангарчанам ин-
тересен, было много предста-
вителей совсем молодых

НКО. Обсудили множество
практических вопросов, ко-
торые возникают на пути реа-
лизации проектов. Самый ак-
тивный участник вебинара

получил от нас небольшой,
но очень полезный подарок, -
отмечает исполнительный
директор благотворительного
фонда «Новый Ангарск»
Алина ИОНОВА.

В сентябре «Новый Ан-
гарск» намерен организовать
для представителей неком-
мерческих организаций
округа ещё два семинара.
Разговор коснётся работы с
социальными сетями и про-
чими инструментами про-
движения проектов. 

По юридическим основам
приём ведёт Наталья ГОЛО-
ВЕНКИНА (адрес: 278 квар-
тал, дом 2, офис 319; телефо-
ны: 8-964-739-69-47, 645-
403). Необходима предвари-
тельная запись.

По бухгалтерскому учёту
консультирует Леляна АСТА-
ХОВА (14 квартал, дом 1, ДЦ
«Ангарск-сити», офис 316/1;
телефоны: 8-914-913-26-14,

631-680). Необходима пред-
варительная запись.

По социальному проектиро-
ванию, фандрайзингу, ведению
страниц в социальных сетях и
другим актуальным вопросам
некоммерческих организаций
звоните по телефону: 8-950-
127-06-36, Алина ИОНОВА.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

ЗараЗите идеей!
Первый вебинар для НКО организовал фонд «Новый Ангарск»

справка

Фонд «Новый Ангарск» вы-
играл президентский грант, в
рамках которого работает
Центр поддержки граждан-
ских активистов. В рамках
проекта работает  четыре
блока:

1. «Мастерская НКО».
Включает блоки семинаров,
мастер-классов и круглых
столов по различным ин-
струментам организации ра-
боты в НКО и ТОС: фанд-
райзинг, краудфандинг, со-
циальное проектирование,
общественный контроль,
бухгалтерский учёт, юридиче-
ские основы и др.

2. «Стартап» для граждан-
ских активистов по откры-
тию НКО и созданию ТОС.

3. «PR в организации». В
рамках блока будут даны
консультации по созданию
интернет-страниц организа-
ций в социальных сетях,
оказана помощь в их веде-
нии, пройдёт обучение пиа-
ру, взаимодействию со СМИ,
написанию информацион-
ных материалов.

4. Курс консультаций по
скайпу и вебинары от экспер-
тов.

Исполнительный директор
благотворительного фонда

«Новый Ангарск»
Алина ИОНОВА

Многих волновала тема сотрудничества с фондом президентских грантов и возможности
получить поддержку 

Эксперт фонда
президентских грантов

Снежана ФРАНЦУЗОВА
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Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Родная земля». Выставка работ иркутянки Анны
Рядинской (0+)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детских площадок
«Сказка, музыка, часы» - по заявкам.

МБУДО «Детская художественная школа №2»

объявляет дополнительный набор 
обучающихся на 2018-2019 учебный год

Тел. для справок: 8(3955) 54-09-86

«Танцуют все!»
Каждый четверг с 17.00 до 20.00

танцевальная площадка в парке Строителей
открыта для людей среднего и старшего возраста.

Добро пожаловать!

• «Чудеса сибирского леса». Выставка декоративно-
прикладного творчества (0+). 
• «Образы Сибири». Выставка некоммерческого парт-
нёрства «Перворыба» (0+).
25 августа 
• «Ангарский Арбат» ждёт посетителей с 11.00 до 17.00 (0+) 
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и ма-
стер-классы: «Божья коровка», «Шерстяная акварель»,
«Текстильная игрушка», «Сердечко-магнит» и др.

Внимание!
Комсомольцы всех поколений!

29 октября исполняется 100 лет со дня осно-
вания Всесоюзного ленинского коммунистиче-
ского союза молодёжи - ВЛКСМ. 

Комсомол - это часть истории великой стра-
ны, нашей судьбы, частичка весёлой, а подчас
и тревожной молодости.

Музей Победы города Ангарска обращается к
вам с просьбой передать в дар музею памят-
ные вещи, связанные с вашим комсомольским
прошлым, для организации и проведения вы-
ставки, приуроченной к юбилейной дате.

Вместе сохраним историческую память о
судьбах поколений ангарских комсомоль-
цев! Тел. 55-19-48, 55-19-49

Администрация Музея Победы

• «Советская живопись конца 1950-х - начала 1960-х
годов из  собрания Ангарского городского музея» (0+)
• «Дизайн». Выставка дипломных работ студентов
Ангарского промышленно-экономического технику-
ма и графических работ преподавателя АПЭТ Светла-
ны Лемещенко (0+)
• «Зимний вечер». Выставка одной картины из фон-
дов Ангарского городского музея к 65-летию со дня
рождения художника Юрия Митькина (0+)
• Персональная выставка Геннадия Томилова «Си-

бирская берёста» (0+)

• Продолжаются занятия «Школы красоты для дам
элегантного возраста» (16+).

Информация о датах проведения занятий
на вахте ДК «Лесник».

• Работают выставки (0+):
- Значки ко Дню физкультурника и Дню Военно-мор-

ского флота из частной коллекции Марины Ивано-
вой 

- «Сказочные цветы» Марины Ивановой (кожа).
- «Золотая спица». Вязаные работы Людмилы

Юленковой.
20 августа 

• С 17.00 до 19.00 мероприятие «Фотообраз под ключ»
в рамках Всемирного дня фотографии (16+).

Для вас будут работать мастер-классы:
- «Эксклюзивная брошь своими руками»
- «Платок, шарф или палантин - модные тенденции»
- «Фотопозирование»
- «Макияж для фотообраза»

• Фотосессия (чёрно-белая фотография) - в подарок.
23 августа 

• «Осенний лист». Мастер-класс по коже проводит
Марина Иванова (при себе иметь ножницы). Начало
в 17.00, вход свободный. 
• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Условия акции - приносите свои книги, а вза-
мен берите понравившиеся!

1 сентября в 15.00 в Музее Победы
состоится торжественное вручение паспортов

14-летним гражданам города Ангарска.
Заявки принимаются до 15 августа.

Желающим принять участие
в торжественной церемонии вручения паспортов

обращаться в Музей Победы.
Церемония бесплатная.

Часы работы: с 10.00 до 17.00,
суббота, воскресенье - выходные дни.

Справки по тел. 55-19-48 (49)

Образцовое учреждение культуры
Иркутской области 

МБУДО «Центральная детская школа искусств»
объявляет приём учащихся на новый учебный год

в художественный класс - с 11 лет
на подготовительное отделение
художественного класса - с 5 лет

Адрес: г. Ангарск, ул. Глинки, 24, МБУДО «ЦДШИ»
Тел. 52-22-01 (вахта), 8-902-514-86-6

реклама

До 1 сентября принимаются работы
на фотоконкурс «Байкал  глазами ангарчан».

Формат работы не менее А4,
2-3 работы в рамке или паспарту. 

Проводится набор в хор «Сибирячка» городского
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных органов Ангарско-
го городского округа. 

Приглашаем мужчин и женщин в возрасте до 70 лет.
Обращаться на вахту Дворца ветеранов «Победа» или
по тел.: 52-19-45.

Сбор коллектива хора 28 августа в 12.00 во Дворце
ветеранов «Победа».

Продолжается набор в
творческие коллективы 
Запись на вахте и по тел.:
52-32-99
- Народный хор «Красная
гвоздика» - 50-70 лет (руко-
водитель Наталья Попова)
- Народный хор «Русская
песня» - от 45 лет (руко-
водитель Екатерина Сай-
футдинова)
- Вокальный ансамбль
«Акварель» - 45-50 лет
(руководитель Наталья
Попова)
- Ансамбль бардовской
песни «Осень» - 45-60 лет
(руководитель Наталья
Попова)
- Народная студия
эстрадно-джазового во-
кала «Allegro» - с 7 лет
(руководитель Катерина
Антипина)
- Образцовый вокально-
эстрадный ансамбль
«Озорники» - 4-16 лет
(руководитель Ирина
Ерохина)
- Мужской ансамбль на-

родной песни «Ведагор» -
18-45 лет (руководитель
Анна Якимова)
- Образцовый ансамбль
танца «Фиеста» - 4-12 лет
(руководитель Жанна
Третьякова)
- Студия современного
танца «ParadoX» - 4-25
лет (руководитель На-
дежда Фролова)
- Хореографический ан-
самбль «Ангарчаночка» -
5-12 лет (руководитель
Елена Мелентьева)
- Ансамбль народного
танца «Отрада» - 7-12 лет
(руководитель Ирина
Фишер)
- Образцовая цирковая
студия «Пирамида» - 5-12
лет (руководитель Лари-
са Огнева)
- Церемониальный отряд
барабанщиц «Виват, Ан-
гарск!» - с 14 лет 
- Шоу «Театр Масок» - 7-
14 лет (руководители
Алексей Пермяков, Вя-
чеслав Прошин)
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наш спорт

ТУРНИРХОККЕЙ

Если «Led Zeppelin» в своё
время могли лишь мечтательно
петь об эфемерной лестнице в
небо, то сегодня у искателей
приключений со всей России
есть реальный шанс бросить
вызов острозубым вершинам и
практически буквально добе-
жать до небес. Хотите подроб-
ностей? Легко! Место дей-
ствия: Слюдянка, турбаза
«Эдельвейс». Дата: 25 авгу-
ста.

В этот день смельчаки вновь
рванут ввысь по опасным скло-
нам в рамках марафона «БАМ
Скоростное восхождение на
пик Черского» и этапа Кубка
России по скайраннингу.

Тактика черепахи 
против зайцев
Один из самых интересных

и, как отмечают сами участни-
ки, самый изматывающий ма-
рафон серии событий «Мара-
фоны БАМ» вновь готовится
собрать любителей горного и
марафонского бега, альпиниз-
ма, скайраннинга и пешего ту-
ризма со всей страны - от Ро-
стова до Хабаровска. И упра-
шивать их не придётся. Подъ-
ём на пик Черского в числе са-
мых популярных и живопис-
ных не только на Байкале, но и
далеко за пределами региона.

- С 2011 года только раз я бы-
ла вынуждена пропустить забег
на пик Черского из-за обидной
травмы, - вспоминает канди-
дат в мастера спорта иркутянка
Дарья МАНЗИЙ. - А так я пре-
данная фанатка этого старта.
Тем более с каждым годом
скайраннинг у нас на Байкале
всё интереснее. Взять хотя бы
уровень организации: в 2011-м
и сейчас - это как сравнивать
любителей-энтузиастов с матё-
рыми профи. Конкуренты то-
же под стать, раз от разу всё
сильнее и опытнее. Чуть про-
явишь слабину, а их титулован-
ные спины уже маячат далеко
впереди. Год назад у меня ре-
зультат был не очень - до стар-
та много сил растратила в

Монголии. В этот раз рассчи-
тываю на более высокие ре-
зультаты.

О том, что на этапах марафо-
на, тем более в СкайБАМе, ус-
пех может зависеть от любой
мелочи, не понаслышке знает
и он, один из зубров БАМа, па-
рень с официального плаката
«БАМ Скоростное восхожде-
ние на пик Черского» братча-
нин Сергей МИНИН.

- На БАМе я себя чувствую
как дома, - признаётся Сергей.
- Всё-таки это самые лучшие
старты, в которых мне когда-
либо доводилось участвовать.
Но именно в скайраннинге я
никогда не претендовал на
что-то - тут слишком серьёз-
ные парни и слишком специ-
фичная подготовка. Однако в
прошлом году я сам себя уди-
вил. В гору забежал очень спо-
койно и размеренно, нигде не
форсировал события, пульс не
завышал, берёг ноги. На вер-

шине по курумнику карабкал-
ся даже слишком осторожно.
Всё делал, лишь бы ничего не
подвернуть и не сломать. В
итоге силы остались на всю
вторую половину. И, к своему
радостному шоку, спустился к
финишу в пятёрке лидеров.
Той же тактики «черепахи про-
тив зайцев» постараюсь при-
держиваться и на этот раз. 

До закрытия онлайн-
регистрации остаётся
7 дней
Традиционно скайраннеры

могут принять участие в поко-
рении одной из трёх дистан-
ций: 44, 37 и 19 километров.
Специально для любителей
скандинавской ходьбы пред-
усмотрен 17-километровый от-
резок пути. Участников, пре-
одолевших самые длинные
дистанции - 37 и 44 километ-
ров, будут ожидать уникальные
медали финишёра. При этом

результат на дистанции 44 км
идёт в зачёт Кубка БАМ, а на 19
км - в зачёт Малого Кубка
БАМ. 

- Покорить дистанцию на-
равне с выдающимися профес-
сиональными спортсменами
мы приглашаем и любителей.
Каждый может стать героем,
бросив вызов самому себе! Ме-
роприятия серии «Марафоны
БАМ» открыты для каждого. В
прошлом году на старт сорев-
нований вышли 260 человек, и
это существенно больше, чем в
2016 году. Что и говорить, если
третий год подряд на трассу
СкайБАМа выходят и сканди-
навоходы, большинство из ко-
торых называют себя «девочка-
ми-байкалочками», младшей
из которых за 55! Не это ли по-
казатель доступности маршру-
та? - говорит PR-директор се-
рии Артём ДЕТЫШЕВ.

Онлайн-регистрация участ-
ников на сайте www.alp-
marathon.ru продолжается. Она
закроется 21 августа в 17.00. На
данный момент о желании
«пробежать на высоте» и на-
сладиться видами прибайкаль-
ской тайги и уникального озе-
ра в виде сердца заявили почти
200 человек из разных городов
региона, а также из Ростова,
Читы, Хабаровска, Челябин-
ска, Томска, Новосибирска,
Уфы, Кемеровской области и
Алтайского края. Старт ско-
ростному восхождению будет
дан 25 августа в 9.00 с цент-
ральной площади Слюдянки. 

Это лето может стать для вас
ровно таким же, как и предыду-
щее, а может стать временем са-
мых незабываемых эмоций в ва-
шей жизни. Решать вам. Время
для подготовки к СкайБАМу,
пусть немного, но всё еще есть.

КТО СТАНЕТ НОВЫМ «ЦАРЁМ ГОРЫ»?
Скайраннинг-марафон «БАМ Скоростное восхождение на пик Черского»

стартует в Слюдянке 25 августа

ВелоБАМ меняет
прописку

Организаторами принято
непростое, но назревавшее
решение. Традиционный
маршрут в «Огоньках» сего-
дня лежит в районе заплани-
рованной вырубки лесов, и от
прежних туристических троп
и маршрутов с твёрдой, сле-
жавшейся поверхностью
ничего не осталось. С каждым
годом обстановка становится
только хуже, а потому прове-
дение веломарафона стано-
вится просто невозможным.

Местом проведения «Вело-
БАМа-2018» выбран лыжно-
биатлонный комплекс «Ан-
гарский». 

- Чистые, накатанные, ста-
бильные трассы, состояние
которых практически не зави-
сит от капризов погоды, - это
главное отличие и плюс ново-
го места проведения марафона
на горных велосипедах, - от-
мечает Артём Детышев. - Ещё
один плюс - логистическая до-
ступность и удобная парковка.
Для доставки участников с ве-
лосипедами до места старта и
обратно будут организованы
автобусы из Ангарска и Ир-
кутска. В целом в распоряже-
нии спортсменов и болельщи-
ков комфортная инфраструк-
тура лыжно-биатлонного ком-
плекса общей площадью 700
квадратных метров.

«Ермак», уступив дома в то-
варищеском матче красно-
ярскому «Соколу» 1:4, через
два дня отправился на берега
Енисея с ответным визитом. 

Матч проходил на новой, по-
строенной к зимней Универсиа-
де-2019 «Платинум-арене», ко-
торая теперь станет домашним
льдом «крылатой» команды.
Тренерский штаб учёл ошибки в
игре хоккеистов, внёс корректи-
вы в состав, и эти изменения
оказались во благо. Вместе с
командой в Красноярск отпра-
вился небольшой десант бо-
лельщиков, который здорово
поддерживал «оранжевую» дру-
жину на новом льду. Клуб лю-
безно предоставил транспорт, и
шумовое сопровождение внесло
позитивный настрой среди иг-
роков. На новые трибуны собра-
лось не более двух тысяч зрите-
лей, так что ангарский рекорд в
4935 болельщиков так и остался
непобитым. 

Первую шайбу в ворота «пер-
натых» забил Иван ЦЫПНЯ-

ТОВ, хозяева сумели сравнять.
Затем бросок Олега МИСЮЛЯ
вывел «Ермак» вперёд, а шайба
Тиграна МАНУКЯНА под зана-
вес установила окончательный
итог - 3:1 в пользу ангарчан.  

На лёд команда выходила в
следующем составе. Вратари:
Зелимхан СУРАКАТОВ, Ва-
дим НИКИТИН. Защитники:
Максим ГОРЕЧИШНИКОВ,
Максим СЕРГЕЕВ, Констан-
тин ДРОКОВ, Константин ЗА-
БАВИН, Олег МИСЮЛЬ, Ар-
сений ИВАНОВ, Евгений ПА-
ШКОВ, Ильнур САЕТОВ,
Александр РОМАНОВ. Напа-
дающие: Анатолий РАЕНКО,
Артём ВОРОБЬЁВ, Марат ЗА-
РИПОВ, Денис СЕРГУШ-
КИН, Сергей ЧУБЫКИН, Ар-
тём МАСЛОВ, Сергей КРИ-
ВОПУСТОВ, Максим УСКОВ,
Александр КУВАЕВ, Артём
МАНУКЯН, Иван ЦЫПНЯ-
ТОВ, Владимир МАЛИНОВ-
СКИЙ, Кирилл ЧЕРНЯВ-
СКИЙ, Назир ГИЧИБЕКОВ.

Роман КАРАВАЕВ

Турнир по мини-футболу
среди сотрудников уголовно-
исполнительной системы, слу-
жащих в учреждениях Ангар-
ского городского округа, со-
стоялся 8 августа на стадионе
«Ангара». В соревнованиях
приняли участие футболисты
из ИК-2, ИК-7, ИК-14, ИК-
15, СИЗО-6 и Ангарской вос-
питательной колонии. 

Матчи были организованы
по круговой системе: сначала
прошли игры в двух группах, а
затем лидеры сразились между
собой в полуфинале и финале.
Результаты распределились
следующим образом: первое
место завоевала команда ИК-
15, второе - ИК-7, на третьем
месте ИК-2. Лучшим нападаю-
щим признан Иван САРАПУ-
ЛОВ из ИК-15, лучшим защит-
ником стал Роман ЕРШОВ из
ИК-7, лучшим вратарём на-
зван ветеран ИК-2 Геннадий
ВАСИЛЬЕВ. Звание самой ак-
тивной болельщицы по праву
заслужила Эльдина МИХЛЁ-
ВА из ИК-14. 

- Турнир такой мы проводим

впервые. Инициатором сорев-
нований выступили предста-
вители исправительной коло-
нии №14. Есть идея сделать
турнир традиционным с при-
влечением команд со всей Ир-
кутской области, - рассказыва-
ет врио начальника ИК-14
Александр КОНДАКОВ.

Прошедший турнир открыл
серию спортивных мероприя-
тий, запланированных в рам-
ках акции «Ангарск - город бу-

дущего», которую иницииро-
вала ИК-14 и поддержали все
учреждения ГУФСИН, дисло-
цированные в Ангарском го-
родском округе. Под этим ло-
зунгом также пройдут сорев-
нования по волейболу, на-
стольному теннису, подтяги-
ваниям на перекладине и дру-
гим спортивным дисципли-
нам. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора

КСТАТИ

Генеральный спонсор серии
марафонов БАМ - ЗАО
«Стройкомплекс». Официаль-
ные хештеги мероприятия:
#СкайБАМ и #ВСЕнаБАМ. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В гостях лучше, чем дома За футболом волейбол 
и настольный теннис
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