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городские подробности
ЯЗЫКОМ ЦИФР

30

сентября должны
завершиться работы
по благоустройству
входной группы сквера ДК
«Нефтехимик». На днях
там начались демонтажные
работы. Исторический
архитектурный ансамбль
сквера в ходе работ будет
сохранён. Подрядчики
отремонтируют две существующие лестницы с облицовкой керамогранитом,
декоративную вазу, обустроят пандус для маломобильных групп граждан и
родителей с колясками,
реконструируют центральный цветник, заменят
покрытие центральной
аллеи. На центральной
аллее и площадке вокруг
фонтана будут установлены новые парковые фонари, скамейки и урны.

12

августа на площади
перед ДК
«Нефтехимик» с 11
до 15 часов будет
проходить специализированная тематическая
ярмарка «Медовая».
В широком ассортименте
будут представлены мёд и
продукция пчеловодства с
пасек Иркутской области.
Для праздничного настроения гостей ярмарки подготовлена концертная программа: хореографические и вокальные номера,
викторины и многое дру-

В Ангарском городском
округе с 30 июля стартовала
кампания по проверке готовности муниципальных и частных образовательных учреждений к началу нового учебного года.
Для администраций детских
садов, школ, лицеев, учреждений дополнительного образования приёмка к новому учебному году - своеобразный экзамен, к которому взрослые готовятся летом, пока дети на каникулах. Насколько хорошо
выполнена работа, оценит специально созданная межведомственная комиссия под руководством заместителя мэра
Марины САСИНОЙ.
Приёмку одновременно осуществляют две группы, в состав
которых включены представители Управления образования,
отдела по охране труда, здравоохранения, Госпожнадзора, полиции, вневедомственной охраны. В целом им предстоит побывать в 118 образовательных
учреждениях. И это не формальная проверка. Обследование проводится тщательно, с
испытанием систем безопасности. По каждому направлению
подготовки образовательных
учреждений определён свод
требований - критерии по обеспечению антитеррористической, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическому благополучию.

Капремонт прошёл
в 8 школах
- В нынешнем году на ремонты, покупку и монтаж оборудования из муниципального
бюджета выделено 65 млн рублей, - рассказала начальник
Управления образования Лариса ЛЫСАК. - Из них более
34 млн рублей потрачено на
проведение капитальных ремонтов в восьми учреждениях
НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом
Генерального
прокурора Российской Федерации от 13 июля 2018 года
прокурором Ангарска назначен
старший советник юстиции
Денис КАБАТОВ. Новый прокурор уже принял участие во
внеочередном заседании Думы
Ангарского округа.
У Дениса Леонидовича 15летний опыт профессиональной деятельности. Начинал он
в Саянске, затем продолжил
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ЭКЗАМЕН
ДЛЯ
ШКОЛ
Комиссия проверит 118 образовательных учреждений
ровольные пожертвования в
классах меняют окна, линолеум, приобретают светильники,
жалюзи.

Предписания устраняют
в кратчайшие сроки

Обследование проводится с испытанием систем безопасности
и видеонаблюдения

В 2018 году на ремонты, покупку и монтаж
оборудования в учреждениях
образования из муниципального
бюджета выделено 65 млн рублей. Это на
5 млн рублей больше, чем в прошлом году.
общего образования. В перечень работ включены ремонты
кровель, полов, санитарных
узлов, электропроводки, замена оконных блоков. В школе
№12 продолжается комплексный капремонт, начатый ещё в
2017 году.
Порядка 5 млн рублей направлено на проведение текущих ремонтов, ещё 6 млн - на
установку противопожарных
дверей, люков, огнезащитную
обработку деревянных конструкций, замеры сопротивления изоляции и ремонт автоматической пожарной сигнализации.

В настоящее время детские
сады и школы уже подготовлены к отопительному сезону,
проведён ремонт тепловых узлов, государственная поверка
приборов учета. В пищеблоки
приобретено оборудование на
сумму 1 млн рублей.
Из бюджета муниципалитета
средства направляются на самые затратные и необходимые
статьи расходов по содержанию зданий, прилегающей
территории и обеспечению
безопасности образовательного процесса. В подготовке
учебных кабинетов участвуют
родители учеников. На их доб-

В числе первых в списке на
приёмку - школа №31. Здание
было построено в 1962 году. За
56 лет ужесточились требования к содержанию учебных
корпусов, санитарно-эпидемиологические правила. Выполнять требования год от года
всё сложнее, но, как заверила
директор школы Елена ШЕЛКОВНИКОВА, учреждение
готово встретить учеников.
- В этом году
у нас будут обучаться 720 детей, в том числе
90 первоклассников. Школа
полностью
укомплектована кадрами. Мы провели косметический ремонт кабинетов,
привели в порядок учебники,
докупили много новых, обеспечим ими 100% детей.
Недочёты в ходе проверок
выявляются.
- Замечания либо устраняются на месте, либо даётся время
на их исправление. Руководство школ реагирует оперативно, все предписания выполняются в кратчайшие сроки, отметил инспектор отдела надзорной деятельности Антон
ФАТЕЕВ.
Потому и проверки проводятся заблаговременно, чтобы
1 сентября все учебные заведения смогли принять детей.
Ирина БРИТОВА
Фото автора

В Ангарске новый прокурор
работу в аппарате прокуратуры
Иркутской области. Ангарск третье место, где Денис Кабатов будет трудиться в должности прокурора территории.
Первым местом был Аларский
район, потом - Эхирит-Булагатский.
- Я готов все накопленные
знания и опыт применить на
новой должности, готов рабо-

тать на благо жителей Ангарского округа, - сказал при знакомстве с депутатами Денис
Леонидович.
Напомним,
предыдущий
прокурор Ангарска Роман
ШЕРГИН ушёл на повышение - он назначен заместителем прокурора Иркутской
области.
Лилия МАТОНИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С профессиональным праздником!
С Днём строителя!
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Вы непосредственно участвуете в экономическом развитии нашей территории, способствуете совершенствованию социальной и
транспортной инфраструктуры, содействуете
обновлению производственной базы промышленных предприятий Ангарского городского
округа.
В этот день самые тёплые слова благодарности - первостроителям, ветеранам отрасли. Благодаря вам в глухой сибирской тайге вырос наш
замечательный город.
Сохраняя и преумножая лучшие традиции
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

предшественников, внедряя передовые технологии, представители нынешнего поколения
строителей активно участвуют в реализации социально значимых для городского округа проектов. Это строительство школ, дошкольных
учреждений, реконструкция культурных и
спортивных объектов.
От всей души желаем крепкого здоровья, профессиональных достижений, неиссякаемой
энергии и оптимизма!
Сергей ПЕТРОВ,
мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы Ангарского городского
округа

НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

Дорогие работники всех
строительных профессий!
Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Ангарского городского округа поздравляет вас с профессиональным праздником!
Выражаем благодарность прежде всего ветеранам, которые
после жестокой войны в короткие сроки построили крупнейшие
предприятия, теплостанции, жильё, объекты медицины, культуры, просвещения и спорта, инженерные коммуникации, до сих
пор надёжно обеспечивающие жизнеспособность Ангарска.
Именно вашим трудом, товарищи ветераны, Ангарск заслужил
орден Трудового Красного Знамени, а сотни рабочих и руководителей награждены орденами и медалями Советского Союза.
Гордитесь этими наградами, рассказывайте внукам о ваших
трудовых подвигах, передавайте им ваш патриотический дух и
любовь к Ангарску.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за активное участие в общественной жизни. Желаем вам крепкого здоровья и долголетия!
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Гость номера

БЫЛО ВРЕМЯ,
КОГДА
СТРОЙКА
РАБОТАЛА
В
ТРИ
СМЕНЫ
Ветеран отрасли Любовь МУДРЕЦОВА о жизни первостроителей
На заре Ангарска профессиональный праздник строителей отмечали широко, всем
городом, потому что практически каждый третий взрослый
житель имел отношение к
строительной отрасли. Профессия была настолько распространена, а количество
специальностей настолько велико, что свой «именинник»
был в каждой семье. 12 августа будет принимать поздравления ветеран строительства
Любовь Мудрецова.

Мы не только Ангарск,
мы Сибирь строили
Строить Ангарск она пришла
в 1949 году. Не приехала, а пришла! Потому что жила рядом,
на железнодорожной станции
Суховская.
- Родилась я в Биликтуе в
большой, крепкой, трудолюбивой семье. Когда началась коллективизация, отца с матерью
и девятью ребятишками выставили за дверь, дом забрали под
сельский совет. Пришлось нам
поселиться у бабушки в Суховской. Жили в тесноте, впроголодь, но не унывали, - рассказывает она. - После школы я
поступила в культпросветучилище в Иркутске, мечтала вести художественную самодеятельность в клубе. Когда рядом
началась стройка, заработки
там были больше, чем в сфере
культуры. Чтобы помочь родителям, прошла шестимесячные
курсы нормировщиц и устроилась на деревообрабатывающий комбинат - ДОК-1.
- Где он находился?
- В районе Зверево, около
Ангары. В 1986 году расформировали подразделение, в котором я отработала 32 года. Большую часть трудового стажа начальником отдела организации труда и заработной платы.
- Это было большое предприятие?
- В ДОКе насчитывалось 12
цехов, более 1000 работников.
Мы изготавливали деревянные
изделия, нужные на стройке:
рамы, двери, половую рейку,
перекрытия, леса, поддоны для
кирпичей, ящики. Лес нам везли со всей Иркутской области:
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив ДОК-1 на демонстрации 7 Ноября. В центре Людмила Мудрецова:
«У нас сложился сплочённый коллектив. Все были не только коллегами, но и друзьями»

из Зимы, Тулуна, Тайшета, из
северных районов. На бирже
круглого леса брёвна сортировали по качеству, подавали их в
лесопильный цех, затем доски
поступали в цех деревянных
конструкций. Стройка работала в три смены. Нам надо было
обеспечивать строительство
города и комбината, оно шло
ударными темпами.
- Авралы случались?
- Производственный процесс
был организован в плановом
режиме, но иногда требовалось
срочно выполнить крупный заказ. Тогда на субботник выходили все работники: специалисты, контора, начальство надевали телогрейки, верхонки и
шли сортировать доски. Мы не
делились на начальство и рабочих, среди нас не было высокомерия и чванства: нас объединяла общая производственная
задача - обеспечить строительство изделиями из дерева.
- Продукция в основном поступала в Ангарск?
- АУС-16 являлось крупнейшим строительным объединением в Иркутской области. В
его структуру входили строительно-монтажные управления, заводы железобетонных
изделий, деревообрабатывающий комбинат, ремонтно-ме-

На субботник выходили все работники:
специалисты, контора, начальство
надевали телогрейки, верхонки и шли
сортировать доски. Мы не делились
на начальство и рабочих, среди нас
не было высокомерия и чванства.
ханический и кирпичный заводы и другие подразделения.
Мы не только Ангарск, мы Сибирь строили, выполняли заказы для строек в Иркутске,
Свирске, Байкальске, Листвянке, Краснокаменске.

Как воспитывали
трудолюбие
- В начале строительства города требовались рабочие руки. Как решали проблему с
кадрами?
- В кадрах недостатка не было.
Но не обошлось без труда заключённых. Среди них встречались специалисты, которые работали бухгалтерами, инженерами, но большинство были заняты на прокладке подъездных
путей. К нам в основном отправляли бригады из женского
лагеря. По утрам их приводили в

колоннах с вооружённой охраной под лай сторожевых собак.
Они вручную лопатами копали
землю. После амнистии 1953-55
годов большинство заключённых уехали в свои родные места,
а первостроители остались и
продолжили своё дело.
- Кто устраивался на ДОК?
- С улицы людей не принимали - нужно было образование, хотя бы ПТУ. Затем человек совершенствовал профессиональные навыки на рабочем месте под руководством
наставников, повышал квалификацию в нашем учебном
центре, получал более высокий
разряд. Наиболее перспективные продолжали обучение в
техникумах, институтах. Если
у человека было стремление
продвигаться в карьере, ему
предоставляли такую возмож-

ность. Я это на своём опыте
знаю. Сначала курсы нормировщиков, потом поступила в
институт, работала инженером, проявила себя как организатор, и меня назначили начальником отдела организации
труда и заработной платы. Люди мне доверяли, в течение нескольких лет избирали председателем рабочего комитета. Я
была внештатным корреспондентом в газете «Ангарский
строитель», писала о том, как
трудился наш коллектив.
- А если человек не хотел работать?
- Не можешь - научим, не хочешь - заставим. Был у нас такой молодой человек, который
мог позволить себе не выйти в
смену. Уволить бы его за прогулы, но испортишь трудовую
книжку позорной записью кто его потом на работу примет? А мы к каждому по-человечески относились. Назначили молодому лентяю наставников, они, как няньки, по вечерам следили, чтобы он спать
вовремя лёг, и утром приходили его будить, на работу за руку
вели. Какой позор для здорового парня! Заставили его соблюдать трудовую дисциплину.
Спустя несколько лет в больнице случайно разговорилась с
женщиной. Выяснилось, что
она жена нашего бывшего лентяя. Исправился человек, трудится, детей воспитывает, всё у
него в жизни сложилось. Не
зря мы за него боролись!
- Могли бы вы представить
свою жизнь вне предприятия?
- Это была бы очень скучная
жизнь. Предприятие обеспечивало человека всем необходимым. Было всё: заработная плата, бесплатное жильё, медицинское обслуживание, ясли и
сады для детей, возможность
поехать отдохнуть на черноморские курорты. Но главное, я
чувствовала причастность к
большому делу. Каждый день
проходила по городу, видела,
как растут дома, появляются
новые улицы. В этом часть труда большого коллектива ДОК-1
и мой вклад.
Ирина БРИТОВА
Фото из семейного архива

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником - Днём строителя!
Строительство - это в первую
очередь созидание, в результате
которого рождаются посёлки,

города и страны, возникают
цивилизации, а миллиарды людей по всему миру обретают
свой дом. Благодаря динамичному развитию строительной
отрасли в лучшую сторону меняется облик населённых пунктов, они становятся современными, комфортными и привлекательными для жизни людей.
Многочисленные строительные нормы ежегодно ужесточаются, требуя от строителей
максимально серьёзного и ответственного подхода, а также
внедрения современных технологий. В результате вновь
возводимые здания становятся
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более надёжными и удобными,
в том числе доступными для
маломобильных групп населения. При этом строители с успехом справляются с поставленными задачами, о чём свидетельствует рост объёмов вводимого жилья и строительства
социальных объектов - детских
садов и школ, домов культуры,
больниц, физкультурно-оздоровительных комплексов.
Важно, что в последние годы
огромное внимание уделяется
благоустройству территорий, в
первую очередь в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», реа-

лизация которой также во многом зависит от профессионализма подрядных строительных организаций. И мы видим, что благодаря труду и добросовестному
отношению строителей жители
Иркутской области получают
новые излюбленные места отдыха в разных муниципальных образованиях Приангарья.
В строительной отрасли трудятся тысячи профессионалов:
проектировщики, производители стройматериалов, столяры, сварщики, монтажники,
отделочники, инженеры и
многие другие. Это целая армия специалистов, которые от-

О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

личаются ответственным отношением к делу, верностью
традициям и вместе с тем
стремлением к постоянному
совершенствованию, развитым чувством товарищества.
Дорогие строители и ветераны отрасли! От имени депутатов областного парламента выражаю вам огромную благодарность за ваш колоссальный
труд! Желаю каждому из вас
крепкого здоровья, профессионального роста, семейного
благополучия и оптимизма!
Сергей БРИЛКА, председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
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Ситуация
Всё старое разрушим? Остановить безобразие по сносу игровых площадок в «старом городе» распорядился мэр Сергей ПЕТРОВ. Убрал детский
городок - будь добр тут же
установить новый, современный!
Контроль над выполнением
обязательств
управляющей
компании руководитель округа
возложил на депутата по этой
территории
Александра
АЛЕКСЕЕВА.

РУКИ
ПРОЧЬ
ОТ
ДЕТСКИХ
ГОРОДКОВ!
После сноса старых игровых площадок взамен должны быть установлены новые

Бесчинство не пройдёт
- На прошлой неделе в мою
приёмную стали поступать
многочисленные звонки от
жителей разных домов. Люди
рассказали о бесцеремонном
сносе детских городков в их
дворах. Я, признаться, сразу
поверить не мог - что происходит? Как мне объяснили сотрудники управляющей компании, они не могут нести от-

Этот детский городок не простоял и десяти лет. Получается, что
управляющая компания просто-напросто решила снять с себя
ответственность за игровые площадки?

«Снесённые детские городки должны
быть восстановлены, и это обсуждению
не подлежит. Затраты на восстановление
должна понести управляющая компания».
ветственность за городки, которые не соответствуют нормам безопасности. Потому и
сносят. А что делать детям, которые лишились не только
качелей и турников, но и песочниц?! - недоумевает Александр Алексеев.
И понять возмущение депутата вполне можно. Ещё в начале лета он по заявкам жителей своего округа развозил по
дворам песок на детские площадки, а теперь здесь сами песочницы исчезли благодаря самоуправству
управляющей
компании.

- Дурное дело не хитрое!
Управляющая компания проявила инициативу и ни с кем
не посоветовалась. Но мы такого бесчинства не допустим.

Новые детские
площадки - взамен старых
Хорошо, что жители «старого города» не понаслышке
знают своего депутата и могут
обратиться к нему с любой
проблемой, однако вмешаться
в дело пришлось и мэру. Дело в
том, что управляющая компания, наделавшая столько шуму, - муниципальная. По шап-

ке получили и МУП «ЖЭТ-2»,
и Управление по ЖКХ администрации Ангарского округа.
В списке ЖЭТ-2 значится 15
игровых городков, предназначенных к сносу. Пока управляющая компания успела снести три.
Под звонкие звуки болгарки
сотрудники ЖЭТ-2 демонтировали песочницу возле дома 6
в 72 квартале. За процессом
тоскливо наблюдали дети… А
между тем эта площадка не
простояла и десяти лет. Получается, что управляющая компания просто-напросто решила снять с себя ответственность за детские площадки?
- Снесённые детские городки должны быть восстановлены, и это обсуждению не подлежит. Затраты на восстановление должна понести управляющая компания, - отрезал
Сергей Петров.

Контроль над исполнением поручения мэра по восстановлению детских
площадок управляющей компанией был возложен на депутата Алексеева.
Сегодня Александр Лаврентьевич проводит собрания с жителями дворов,
пострадавших от самоуправства жилищников

Впереди - участие
в программе
по благоустройству
Депутат окружной Думы пообещал взять решение вопроса
под личный контроль. Сегодня
Александр Лаврентьевич проводит собрания с жителями
дворов, пострадавших от самоуправства жилищников. Совместно со специалистами
Центра поддержки общественных инициатив жители и депутат обсуждают, какие ещё мероприятия по благоустройству
придомовой территории можно осуществить.
- У нас во дворе стояли песочница, качеля и лавочка.
Все дети из соседних домов
здесь время проводили. Сейчас ничего этого нет. Но дело
даже не в этом. Я считаю, что
наш двор в принципе нужда-

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Причиной недовольства со
стороны заказчика - администрации округа вновь стал
срыв сроков дорожных работ.
Участок пути к СНТ «Светофор» не доделан до сих пор.
Жаловаться на подрядчика,
выигравшего аукцион на выполнение ремонта дороги к садоводству «Светофор», дачники начали на прошлой неделе.
Напомним, компания «Мегастрой» согласно контракту
должна была предъявить отремонтированный объект в первых числах августа, но этого не
случилось. Более того, рабочие
сняли верхний слой трассы и
перекинули технику на другую
магистраль. В это время пошли
дожди. Глинистая дорога превратилась в грязевой каток.
Многие садоводы без помощи
«коллег» с более мощными автомобилями не смогли подняться к своим участкам.
Представители СНТ обратились за помощью к властям. Во
время выездного совещания
подрядчик объяснил, что задержка вызвана поломкой техники и дождливой погодой.
Однако пообещал, что в понедельник, 6 августа, завершит
все работы.
Накануне на объект выехал

ется в серьёзном
благоустройстве, говорит жительница
51
квартала Альбина Николаевна БУРОВА.
- Здесь живёт много семей с
маленькими детьми, их родители готовы решать вопросы
обустройства дворов. На встречах с жителями моего округа я
рассказываю о федеральном
проекте «Городская среда», в
котором Ангарский округ участвует уже второй год, призываю проявить инициативу и
участвовать в программе по
благоустройству. Думаю, на будущий год у нас всё получится,
- считает Александр Алексеев.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Подрядчики заплатят штраф
за срыв сроков ремонта дороги

Сегодня первый слой асфальта уложен, есть небольшие замечания,
но они исправимы. Второй слой асфальта уложат в течение суток
после прекращения дождя

заместитель мэра Ангарского
округа Андрей САФРОНОВ.
Техники на дороге не было. Зато подрядчик успел уложить
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первый слой асфальта, тем самым снял вопрос с аварийностью на участке.
- Сорваны обещанные сро-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ки, работы до сих пор продолжаются. Сегодня первый слой
асфальта уложен, есть у нас небольшие замечания, они исправимы. Время работает не на
подрядчика. Каждый день копятся достаточно большие
суммы штрафных санкций.
Наше профильное управление
будет контролировать процесс.
После завершения работ сделаем контрольную вырубку и
проверим качество асфальта в
лаборатории, - отметил Андрей Сафронов.
Напомним, на 6 августа сумма штрафа составила более 150
тысяч рублей. Во сколько
обойдутся следующие дни бездействия, специалисты посчитают, эти средства вычтут при
оплате выполненных по контракту работ. По словам директора по производству ООО
«Мегастрой» Дениса ЖУРАВЛЁВА, второй слой асфальта
уложат в течение суток после
прекращения дождя.
Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

15 августа
Кадастровая палата по Иркутской области проведёт горячую линию по вопросам согласования границ земельного участка.
На вопросы ответит юрисконсульт I категории юридического отдела филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Иркутской области Юлия
Петровна ЗАТЫЛКОВА.
Звонки принимаются с
14.00 до 17.00 по телефону:
8(3952) 28-97-66.

22 августа
Кадастровая палата по Иркутской области проведёт горячую линию по вопросам получения сведений из ЕГРН в
электронном виде.
На вопросы ответит ведущий инженер отдела обеспечения ведения ЕГРН филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области
Марина Николаевна РАСПУТИНА.
Звонки принимаются с
14.00 до 17.00 по телефону:
8(3955) 69-43-54.
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ЗАТашкентская
ОПЫТОМ
В
АНГАРСК
транспортная компания
обратилась за помощью в «Автоколонну 1948»
Несколько городов России и
миллионная столица Узбекистана Ташкент обратились к
специалистам «Автоколонны
1948». Их интересует опыт автотранспортного предприятия,
которое стабильно работает
без нагрузки на бюджет.
Сегодня, когда муниципальные транспортные предприятия Братска и Усть-Илимска
обанкротились и несколько
сотен человек остались без работы, а в областном центре для
сохранения пассажирских перевозок ежегодно тратится из
бюджета почти 300 млн рублей, положительный опыт работы ангарских перевозчиков
весьма востребован.
- Именно всесторонним
внедрением современных методов контроля за рабочими
процессами
мы
помогли
транспортным предприятиям
Иркутска ощутимо сократить
постоянно возникавшие убытки, - рассказывает Дмитрий
ГНУТОВ, ведущий специалист. - Ежеквартально потери
иркутских коллег достигали 10
млн рублей. Сегодня таких затрат иркутские предприятия
уже не несут.
Точно так же специалисты
«Автоколонны 1948» помогли
организовать качественную работу по пассажирским перевозкам в ряде городов России. К
ангарским транспортникам уже
обращаются города Подмосковья и даже ближнее зарубежье - например, крупнейшее
муниципальное транспортное
предприятие Ташкента. Они
ПОДРОБНОСТИ
Этим летом идёт снос тех
развалюх, из которых жителей
переселили в новые квартиры.
К примеру, весной прошлого
года 28 ангарских семей из четырёх аварийных домов Китоя
и 4-го посёлка отметили новоселье в только что построенном современном доме с лифтами и мусоропроводом!
Переезд из ветхих бараков
стал возможен благодаря местной муниципальной программе. Ведь в федеральной мы уже
много лет участвовать не можем - Ангарск выпал из грандиозной федеральной программы по переселению из-за
подлога, совершённого ещё в
2013 году.
Евроокна, современный ремонт, импортные сантехника и
электропечи, приборы учёта
тепла и воды. А во дворе - разноцветные детские игровые
площадки. Красота, да и только! Ангарчане сегодня живут в
новеньких домах да радуются.
Однако после переселения
территорию, на которой располагались развалюхи, надо бы
прибрать.

Миллионную столицу Узбекистана Ташкент интересует опыт
«Автоколонны 1948», которая стабильно работает
без нагрузки на бюджет

Точно так же
специалисты
«Автоколонны 1948»
помогли
организовать
качественную
работу
по пассажирским
перевозкам в ряде
городов России.
просят поделиться ангарским
опытом внедрения эффективных механизмов, которые поз-

волят предприятиям выйти на
уровень стабильности и рентабельности. В первую очередь
это необходимо для сохранения
рабочих мест в этих городах.
Ангарский путь к успеху начался несколько лет назад. Тогда бывшая муниципальная
«Автоколонна 1948» балансировала на грани остановки и закрытия. Но, вовремя внедрив
современный подход к управлению общественным транспортом, коллектив предприятия
сумел добиться нынешних результатов. Для этого в «АК1948»
активно изучали и перенимали
всё самое лучшее в сфере пассажирского транспорта в других
городах и странах.
Теперь за советом и опытом
едут в Ангарск.
Николай ПОЗДНЯКОВ

ПРИГЛАШАЕМ

День молодой картошки
пройдёт в Мегете
25 августа
На центральной площади
Мегета соберутся те, кто готов
отметить сбор урожая картофеля творчески. В рамках мероприятия «Хлеб - батюшка,
картошка - матушка» будут
подготовлены культурная и игровая программы, конкурсы.
Начало в 16 часов. В планах
организаторов - сделать празднование сезона молодой картошки ежегодной традицией.
Вопросы
подготовки
к
празднику обсудили на организационном комитете.
- Основная задача мероприятия - создать условия для культурного отдыха и для того, чтобы люди могли показать агродостижения, а также продемонстрировать кулинарные
навыки и креатив, - отметила
начальник Управления по

культуре и молодёжной политике Марина ШКАБАРНЯ.
В конкурсах приглашают
принять участие как жителей,
так и индивидуальных предпринимателей, предприятия
различных форм собственности, общественные организации и объединения.
Первый конкурс - на лучшее
кулинарное блюдо из картофеля, второй, фотоконкурс, «Сэлфи с картошкой» и третий
- «Картофельный дизайн».
Причём в последнем победители будут определяться в двух
номинациях: «СУПЕРМЕГАкартошка» и «Картофельные
фантазии».
Заявки принимаются до 20
августа в отделе по Мегетской
территории.
Александра БЕЛКИНА

Ж ДЁМ!

Все на скандинавскую ходьбу!
15 августа на волейбольной площадке во дворе дома 19 в 18
микрорайоне, 22 августа в санатории «Родник» со стороны магазина «Сибиряк», 29 августа возле фонтана в парке ДК «Современник» состоятся мастер-классы по скандинавской ходьбе. Начало в 18.30.
Мастер-классы проводит президент Ассоциации «Байкальская федерация скандинавской ходьбы» Андрей КУДАЕВ. Будем учиться ходить правильно, получая максимальную пользу
для своего здоровья. Приглашаем всех желающих!

Внимание!
С 20 августа в помещении Ассоциации «Байкальская федерация скандинавской ходьбы» (85 квартал, дом 18) каждый понедельник с 19.00 до 20.00 вы можете задать вопросы о скандинавской ходьбе президенту ассоциации Андрей Николаевичу
Кудаеву.

Переселили людей - бараки под снос

В ближайшее время все работы по очистке должны быть окончены. Правда для этого понадобился волшебный пинок

рорайонов Китой и Новый-4 перекладка водопроводных сена очередной встрече с руко- тей. Меняем старые трубы на
водством администрации и де- современные. Нам эти завалы
путатами Думы Ангарского мешают работать. Хорошо, что
округа попросили поторопить сейчас бараки быстрее начали
Управление ЖКХ с расчисткой разбирать, конструкции вывоземли после переселения. Что зить, - отмечает директор «Вож, запрос оправданный! Не- доканала» Александр АЛЕКВолшебное…
однократно сигнализировал о СЕЕВ.
напоминание
проблеме и «Ангарский ВодоБыстрее разбирать и вывоНе успеешь подумать сам - канал».
зить стали после прямого раснапомнят другие. Жители мик- У нас в том районе по плану поряжения мэра Ангарского
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

округа Сергея ПЕТРОВА. К
сегодняшнему дню убраны два
дома в микрорайоне Новый-4,
а также барак на улице Перевалочной, 1 в Китое, в эти дни
ведутся работы на улице Перевалочной, 17.

Проснулись
Как заверила начальник отдела капитального строительства Наталья КАЛИНИЧЕН-

КО, все работы по очистке будут выполнены в ближайшее
время.
Что ж, надеемся, что руководителю округа и депутатам
окружной Думы больше не
придётся подгонять специалистов, ответственных за эту работу.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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ВРЕМЯ
ИДЁТ,
ТРАМВАЙ
ПРОДОЛЖАЕТ
БЕЖАТЬ
Директор «Ангарского трамвая» Евгений БАЖЕНОВ о слухах, табличках «В ДЕПО» и маршруте №3

Прошло четыре месяца, как
«Ангарский трамвай» возглавил Евгений Баженов. Новый
руководитель предприятия в
разговоре с нами ответил на
все вопросы читателей, даже
самые неудобные.
Кажется всем ясно, что наш
трамвай должен жить, чтобы и
дальше выполнять важную социальную задачу. Позиция власти не меняется: муниципальное транспортное предприятие
будет сохранено. Однако время
от времени вопрос о долгожительстве «Ангарского трамвая»
поднимается. Между тем, не
слушая никаких сплетен, 27
ноября «Ангарский трамвай»
отметит 65-летний юбилей. И
побежит дальше.
- Евгений Павлович, ангарчане спрашивают, будет ли жить
наш трамвай? Не собираются
ли прикрыть предприятие?
- Со всей ответственностью
могу вас заверить: никаких
планов по закрытию предприятия нет. И если кто-то
разносит такие слухи, то они
беспочвенны.

Все маршруты на своём месте
- Буквально на прошлой неделе в редакцию пришла наша
читательница Тамара Ивановна и спросила, закроют ли
маршрут №3 после ремонта?
- Понятно, что третий маршрут никто закрывать не собирается. Сегодня в 17 микрорайоне, действительно, идёт
ремонт стрелочного перевода.
В связи с этим мы перекрыли
участок протяжённостью около 400 метров. Обычно на этом
участке трамвай №3 разворачивается и уходит обратно в
микрорайоны. Однако, пока
идёт ремонт, трамвай не может
развернуться в 17 микрорайоне
и следует дальше в 205 квартал.
- Может, именно это не
устраивает нашу читательницу?
СИТУАЦИЯ
14 крышек от канализационных люков валялись среди груды металла на закрытой территории бывшего АЭМЗ. Все
они были украдены с городских улиц. Замечу, что чугунный люк - не коврик у двери:
его так просто не возьмёшь и в
сумку не положишь. Весит он
около 50 килограммов. Учитывая, что его нужно не только снять, но и отвезти в пункт
приёма металлолома, провернуть дело в одиночку вряд ли
какой силач сможет.

«Никаких планов
по закрытию
предприятия нет!
Если кто-то
разносит такие
слухи, то они
беспочвенны. Мы
работаем в штатном
режиме».
До «Ангарского трамвая» Евгений Баженов руководил компанией
«АвтоСиб» и являлся председателем Ангарского городского союза
автотранспортников

- Странно. На самом деле
сегодня нам поступает много
звонков от жителей, которые
просят и после ремонта оставить такой маршрут «тройки».
Ведь теперь жителям микрорайонов стало удобнее добираться до «квартала» - без пересадок. У них появилась возможность спокойно доезжать
до ТЦ «Фестиваль», до ледового Дворца спорта «Ермак».
Мы видим, что у нас увеличился пассажиропоток. Больше людей стало ездить на наших трамваях. Получается,
одну остановку в связи с ремонтом мы убрали, а взамен
получили и экономический
эффект, и одобрение пассажиров. Дальше будем думать,
оставить ли такой маршрут и
после ремонта.
- Также Тамара Ивановна
спрашивает, что будет с маршрутами №5 и №6?
- А что с ними может быть?
Как ходили, так и будут ходить.
По своим маршрутам. Повторяю, никто ничего закрывать
не собирается.

Сегодня трамвай
в Москве, завтра,
возможно, у нас
- Ещё ангарчане спрашивают, почему уже много лет не
обновляется вагонный парк?
- Давайте считать. Один новый вагон стоит 25 миллионов
рублей. Но мало выделить на
покупку эту сумму, к вагону
необходимо приобрести и комплектующие, а современные
вагоны сплошь нашпигованы
электроникой. То есть комплектующая база новых вагонов сильно отличается от наших. Отвалится у купленного
вагона один проводок, и встанет он в депо мёртвым грузом.
Получается, что покупать вагоны в одном экземпляре нерентабельно. А купить сразу
несколько вагонов и всю комплектующую под них базу - нереально дорого. Не забудьте
также о том, что придётся полностью переучивать персонал.
Однако сказать, что мы не
думаем об обновлении вагонного парка, нельзя. Мы рассматриваем вариант покупки

подержанных вагонов, которые сейчас бегают по Москве.
Они, конечно, не последнее
слово техники, но существенно обновят наш парк. Дело в
том, что сейчас в столице идёт
плановая замена подвижного
состава, а вагоны постарее (которые, кстати, в замечательном состоянии), «Мосгортранс» уступает регионам. Администрация
Ангарского
округа уже направила запросы
в правительство Москвы. Оттуда пришёл ответ, что на 2018
год все вагоны уже распределены по другим территориям, а в
начале будущего года можно
вернуться к разговору. Будем
надеяться, что в 2019 году у нас
всё получится и с Москвой мы
договоримся.

Таблички «В ДЕПО»
отменяются
- Скажите, а вы ещё не разочаровались в должности директора этого сложного транспортного предприятия?
- Нет. Есть планы по развитию предприятия, есть перспективы.
- Например, что у вас новенького?
- С 1 сентября наши пассажиры (не льготники) смогут приобретать месячный проездной

билет стоимостью 250 рублей
без ограничения количества поездок. А ещё скоро в обеденное
время вы не увидите на трамваях
табличек «В ДЕПО». Пересменок теперь будет проходить на
конечной остановке. Это сделано специально для удобства пассажиров. В обед всегда на вагонах ставились эти таблички,
маршрут менялся и трамвай
уходил в депо. А пассажиры
между тем не могли уехать по
своему маршруту вовремя. Сейчас мы эту практику ломаем.
- Сколько сегодня сотрудников на предприятии?
- 260 человек.
- Не планируется ли сокращение?
- Мы уже сократились. И начали с руководителей. К примеру, я сократил своих заместителей. А вот водителей
трамваев, кондукторов мы
приглашаем к себе на работу.
Добро пожаловать!

Праздник стороной
для города не пройдёт
- Но ведь не так давно, правда, при прошлом руководителе, кондукторов, наоборот, собирались сокращать, чтобы
перейти на бескондукторную
систему?
- Да, это было. Однако попробовав и запустив пару таких
трамваев, на предприятии пришли к выводу о неэффективности подобной системы. Как
только мы окончательно укомплектуем штат кондукторов,
бескондукторных трамваев не
останется.
- Евгений Павлович, скоро
день рождения трамвая. Будем
праздновать?
- Сейчас на нашем предприятии разрабатывается план
юбилейных мероприятий. Не
сомневайтесь, праздник стороной для города не пройдёт!
Беседовала Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Осторожно! Крышка продана!

Крадут под покровом
ночи
Воруют крышки люков и решётки дождеприёмников преВыяснить, кто и когда привёз эти чугунные изделия на склад,
у оперативников не получилось - ни один из сотрудников предприятия
имущественно в тёмное время
по сбору металлолома на русском языке не говорил
суток. Пропажу обычно замечают сотрудники «Водокана- желенных крышек люков и
- Появилась информация,
ла», проверяющие сети, или увесистых решёток. В каких что именно в пункте на террибдительные граждане, спеша- пунктах их сейчас искать - не- тории АЭМЗ находится наше
щие на работу ранним утром. известно. Возможно, часть из имущество.
Совместно
с
За три прошедших месяца зло- них лежит в той же самой куче Управлением по общественумышленникам удалось «стя- металла, что и обнаруженная ной безопасности и сотрудниками УМВД мы выехали на менуть» с ангарских улиц 12 тя- накануне партия.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

сто. В ходе проверки обнаружили похищенные крышки
люков с улиц Ангарска. Имущество было изъято, - говорит
начальник службы контроля
МУП «Ангарский Водоканал»
Михаил НЕЦВЕТАЕВ.
Выяснить, кто и когда привёз эти чугунные изделия на
склад, у оперативников не получилось - ни один из сотрудников предприятия по сбору
металлолома на русском языке
не говорил.

Изъятое пойдёт в работу
Ни один легально работающий пункт, принимающий металлолом, по закону не должен
покупать чугунные крышки и
решётки дождеприёмников.
Но на практике, как выясняется, всё происходит иначе. Путь
изделий от колодца до склада с
грудой металла расследует полиция.
Злоумышленникам

грозит уголовная ответственность. К слову, новая чугунная
крышка с завода стоит около 6
тысяч рублей. Плюс транспортировка и установка. Удовольствие не из дешёвых, поэтому
все обнаруженные на складе 14
крышек люков скоро вернутся
в строй. По словам начальника
службы контроля муниципального предприятия, причин их
списывать нет. Изделия находятся в хорошем состоянии и
прослужат городу ещё не один
год, если, конечно, какая-нибудь организованная группа
вновь не отправит крышки в
близлежащий пункт приёма
металла, чтобы выручить несколько сотен рублей. Мысль о
том, что в открытый люк может провалиться собственный
ребёнок, вора, скорее всего, не
посещает.
Наталья СИМБИРЦЕВА
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Панорама недели

ПОД
КОНТРОЛЕМ
МЭРА
И
ДЕПУТАТОВ
Проверки ремонта дорог и дворов проходят еженедельно

Лето в Ангарске - горячая
пора благоустройства. За короткое время нужно успеть
многое: привести в порядок
дворы, положить новый асфальт на дороги, обустроить
тротуары. На днях объекты
строительства проверили мэр
Сергей ПЕТРОВ и депутаты
Думы Ангарского округа.
Первым пунктом в маршруте
стал двор в 19 микрорайоне.
Сегодня здесь ведётся работа
по ремонту внутриквартального проезда, подходов к подъездам, расширение и устройство дополнительных парковочных карманов, тротуарных
дорожек из асфальтобетона,
спортивной площадки с резиновым покрытием, малых архитектурных форм, озеленение территории. Всё это стало
возможным благодаря участию в федеральном проекте
«Городская среда», инициированном партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Ещё 16 благоустроенных
дворов

Ленинградского проспекта и
улицы Чайковского. На участке от Космонавтов до Троицкой - пересечении Троицкой и
Чайковского, - рассказал руководитель округа.
В перечне работ на этом
участке также ремонт асфальтобетонного покрытия, установка бортовых камней и дорожных знаков, устройство
тротуаров,
остановочных
пунктов, нанесение дорожной
разметки.
Только цифры:
Для реализации проекта из
бюджета муниципалитета выделено 41,6 млн рублей. Полосы
будут разделены зелёной зоной и
защитным барьером. Закончить
работу подрядчики должны к
1 октября. Пока ремонт идёт с
опережением графика.

На днях объекты строительства проверили мэр Сергей ПЕТРОВ
и депутаты Думы Ангарского округа

За короткое летнее время нужно успеть
многое: привести в порядок дворы,
положить новый асфальт на дороги,
обустроить бордюры, тротуары и
остановочные пункты.

- На самом деле замечательный проект, который решает
одну из самых важных городских проблем - ремонт внутриквартальных проездов. Для самих жильцов это накладно, поэтому возможность получить
немалые средства по партийному проекту - выход из ситуации, - считает депутат окруж- монт, находится на территории
ной Думы Сергей ШАРКОВ.
округа депутата Александра
Напомним, в прошлом году в КУРАНОВА.
Ангарске удалось осуществить
- Я рад, что по проекту «Гомасштабный ремонт в 16 ан- родская среда» ремонтируется
гарских дворах. Этим летом бу- уже второй двор моего округа.
дет сделано столько же: пере- И я благодарен нашим активчень дворов составлен по ре- ным жителям, которые поддерзультатам ранжирования за- живают инициативу, участвуют
явок и предложений от жите- в благоустройстве, - отмечает
лей. От людей требуется лишь Александр Евдокимович.
- Дворовое благоустройство инициатива - собрать документы и выбрать проект помо- одна из самых важных задач для
Ангарского округа. Человек
гут специалисты.
Двор домов 6а, 6б, 7 в 19 мик- каждый день выходит в свой
рорайоне, где сегодня идёт ре- двор, здесь играют дети и внуки.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Впервые после объявления
депутатских каникул местные
парламентарии
собрались
вместе. Повестка состояла
лишь из одного вопроса. На
внеочередном заседании Думы
были приняты поправки в
бюджет Ангарского городского округа.
Внесение изменений обосновано дополнительным поступлением средств из федерального и областного бюджетов, а
также необходимостью перераспределения высвободившихся в результате экономии
средств на решение важных вопросов. Председатель Комитета по экономике и финансам
Ирина МИРОНОВА пояснила
каждый пункт изменений.

Мы смотрим во двор через окно
и должны видеть уют и красоту,
- отметил Сергей Петров.
Только цифры:
В 2018 году на ремонт и благоустройство дворов выделено
69,1 млн рублей, из которых
45,3 - средства федерального
бюджета.

Вторая полоса разгрузит
магистраль
Следующее место выездного
совещания - пересечение улицы Преображенской и Ленинградского проспекта, где раз-

вернулись масштабные работы
по прокладке второй полосы
одной из главных магистралей
Ангарска. Скоро здесь появится транспортное кольцо. Сегодня вдоль магистрали работает
дорожная техника - четырнадцать грузовиков и грейдер.
Напомним, в прошлом году
на участке от улицы Космонавтов до Енисейской уже
проложили вторую полосу. Ангарчане успели оценить такое
новшество. До этого направление, не рассчитанное на современное количество автомобилей, в часы пик просто стояло.
- Мы поставили задачу сделать Ленинградский проспект с
улицей Чайковского сквозным
через весь город в двухполосном исполнении. Работаем с
дорожным фондом над реализацией проекта второй полосы

Бюджет растёт
Куда пойдут деньги?

Доходы бюджета увеличились за счёт межбюджетных трансфертов.
Все эти средства будут направлены на определённые цели.
В этом году основная сумма субсидии идёт на строительство
детского сада в 22 микрорайоне

Доходы увеличились
- Чем обусловлены предлагаемые изменения в действующий бюджет? Этим летом в
округ поступили достаточно
серьёзные суммы - межбюджетные трансферты. Поэтому
параметры бюджета меняются
в сторону увеличения, - отметила Ирина Геннадьевна.
Кроме того, за летние месяцы была проведена серьёзная

цифры бюджета Ангарского
округа не окончательные.
Бюджет - живой организм, он
меняется вплоть до окончания
финансового года.

работа по исполнению бюджета, окончательно проанализированы результаты проведения
конкурсных процедур, все экономии по аукционам будут направлены на важные социальные мероприятия.
Общий объём доходов бюджета в 2018 году увеличивается

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

на 194 511,2 тыс. рублей и
предварительно составит 5 541
856,5 тыс. рублей. Общий объём доходов бюджета в 2019 году
увеличится на 30 168,5 тыс.
рублей и предварительно составит 4 959 737,7 тыс. рублей.
Слово «предварительно» мы
применяем потому, что пока

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Как уже было сказано, доходы бюджета увеличились за
счёт межбюджетных трансфертов. Все эти средства носят целевой характер, то есть направлены на определённые цели. В
этом году основная сумма субсидии идёт на строительство
детского сада в 22 микрорайоне, а также на завершение
расчётов с подрядчиком по
строительству новой школы в
Китое и приобретение спортивного оборудования для
спортшкол Ангарска. Субсидия следующего года - в основном на окончательные расчёты
с подрядчиком по строительству детсада.
Кроме того, изменения по
расходам бюджета предусмотрены по 11 муниципальным

Параллельно
с ремонтом дорог замена труб
Помимо строителей, работы
на Ленинградском проспекте
ведут специалисты «Ангарского Водоканала» - меняют сети
водоснабжения и канализации. На жителях соседних домов процесс не сказывается,
внеплановых отключений нет.
Вода подаётся по параллельному трубопроводу.
- Новый асфальт необходимо
положить на уже заменённые
трубы. Поэтому по согласованию с Управлением ЖКХ мы
так совмещаем графики перекладки, чтобы сначала по магистралям шёл «Водоканал»,
менял трубы, а после этого
подрядчики выходили на
укладку асфальта, - разъясняет
директор МУП «Ангарский
Водоканал» Александр АЛЕКСЕЕВ.
целевым программам. Существенно они увеличиваются на
программы развития образования и физической культуры.

Тяжкое наследство
- Существенная сумма пойдёт на увеличение непрограммных расходов. Более 13
миллионов рублей - на погашение судебных исков, которые предъявлены администрации. В основном это долги, которые достались нам от предыдущей власти. К примеру, судебные иски от налоговой инспекции, долги многофункционального центра, - отметила Ирина Миронова.
…Внеочередному заседанию
депутатов предшествовало заседание думской комиссии по
бюджету, экономической политике и муниципальному имуществу, на котором досконально были рассмотрены все вопросы, которые легли в основу
предлагаемых изменений бюджета. У Контрольно-счётной
палаты по представленному
проекту бюджета вопросов не
возникло, впрочем, как и у прокуратуры Ангарского округа.

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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вопрос - ответ

Взял кредит для друга,а он не платит

Такая ситуация - не редкость. Бывает,
заёмщики берут кредиты для своих родственников и друзей, которые из-за несоответствия требованиям банка не могут
оформить кредит на своё имя. Как правило, мы уверены, что близкие будут исправно платить, но, к сожалению, так
происходит не всегда.
Если к вам обратились с такой просьбой, важно помнить: лицо, подписавшее кредитный договор и получившее
деньги в банке, единолично несёт ответственность за возврат кредита. Поэтому во избежание неприятностей передачу денег нужно оформить документально в виде расписки. Не бойтесь неловкости в этом вопросе, ведь заём серьёзное обязательство. Итак, в документе необходимо прописать сумму
займа, график возврата, а также проценты за пользование средствами, которые обычно приравнивают к ставке
по кредитному договору. Если должник
не выполняет взятые на себя обязательства, расписка является основанием для
взыскания средств в судебном порядке.
Гораздо сложнее решить вопрос, если
передача денег не была оформлена документально. Для заёмщика просто не
выплачивать долг - не вариант. На основную задолженность будут начисляться пени, а кредитная история будет
испорчена. В итоге кредитное учреждение
может подать иск в суд о принудительном
взыскании задолженности, к тому же
придётся погашать судебные издержки.
В этой ситуации есть два варианта.

Если истинный заёмщик никуда не
пропал, а человек, подписавший кредитный договор, имеет возможность
погашать задолженность самостоятельно, целесообразно оформить расписку
на оставшуюся часть долга. Также некоторые юристы советуют обратиться в
банк с целью переоформления кредитного договора на фактического должника.
Но если он изначально не смог оформить
кредит на себя, то банк, скорее всего, откажется проводить замену заёмщика.
Намного сложнее решить вопрос, когда должник скрывается. В этом случае
нужно обратиться в финансовое учреждение и попросить о предоставлении
кредитных каникул. Если за период их
действия найти должника и решить вопрос не удалось, выхода два: погасить чужой долг собственными средствами или
объявить себя банкротом. Последнее
возможно, если долг превышает 100 000
рублей. Для проведения процедуры необходимо обратиться в суд и предоставить документальное подтверждение
своих доходов и расходов. Из бумаг
должно быть понятно, что у вас нет возможности погашать долг. Важно понимать, что такой выход из ситуации имеет
последствия: на протяжении пяти лет
вы не сможете взять никакой кредит.
Вывод: оформление кредита для другого человека чревато рядом неприятных последствий. Даже составление
расписки не даёт стопроцентной гарантии возврата средств и, соответственно,
отсутствия проблем с кредитной историей. Поэтому самым правильным решением будет не соглашаться на такие
просьбы.
Татьяна РУМЯНЦЕВА

Если у вас есть вопросы
на финансовую тему
или про задолженность,
напишите нам: info_ZV@mail.ru.
За комментариями
мы обратимся к специалистам.

Как получить пенсию в
удобный срок?
«Летом живу на даче. Очень неудобно
приезжать в город каждый раз, когда
мне приносят пенсию. Можно ли как-то
этот срок перенести или сделать так,
чтобы деньги выдали домашним?»
Екатерина Евгеньевна СМЕЛОВА
Каждый пенсионер имеет право выбрать удобный способ получения пенсии путём подачи соответствующего
заявления.
При выборе доставки на дом получателю устанавливается конкретная дата
доставки в пределах доставочного периода. Если по какой-то причине в
день доставки пенсионер отсутствовал, по возвращении он может обратиться непосредственно в ту организацию, которая доставляет ему пенсию, с
паспортом и получить причитающиеся
ему выплаты.

Куда бежать?
«Слышал про акцию «Бегом в парк!».
Если наши дети не занимаются лёгкой
атлетикой, они смогут участвовать?»
Александра НИКИФОРОВА
Администрация Ангарского городского округа в рамках Дня физкультурника подготовила ряд мероприятий, которые 11 августа пройдут как в городе,
так и в Мегете, Одинске и Савватеевке.
В числе наиболее массовых - парковый забег «Бегом в парк!» на дистанции
2 и 6 километров, который состоится в
парке имени 10-летия Ангарска.
- Мы будем рады видеть всех бегунов,
независимо от уровня подготовки и возраста. Забеги не являются легкоатлетическими соревнованиями, это скорее дружеские состязания, но на них будет проводиться фиксация времени, - уточнила
начальник отдела по физической культуре и спорту Светлана БАЖАНОВА.
Для участия необходимо зарегистрироваться перед стартом, который со-

Важно: обратиться за получением
пенсии можно только до момента
окончания доставочного периода в текущем месяце. В Иркутской области доставочный период - с 3 по 23 число каждого месяца. Соответственно, если вы не
получили пенсию в установленный день,
обратиться в службу доставки за получением пенсии необходимо до 23 числа.
Если за получением пенсии в течение выплатного периода гражданин не
обратился, то в следующем месяце неполученные суммы пенсии будут доставлены в дату доставки вместе с пенсией за текущий месяц.
Если вы получаете пенсию на дому и
планируете отсутствовать продолжительное время, можно позаботиться о себе заранее и оставить доверенность тому,
кто сможет получить пенсию за вас. Такую доверенность оформляет нотариус,
и для пенсионеров эта услуга бесплатна.
Александра БЕЛКИНА
стоится в 10 часов на аллее Любви. По
итогам соревнований каждый спортсмен
получит диплом участника с личным результатом по выбранной дистанции.
Следующий массовый забег пройдёт
18 августа в рамках спортивного фестиваля «Паркатлон». Именно тогда
будут определены победители.
Кроме забега, в этот день на стадионе «Ангара» запланированы соревнования по мини-футболу среди дворовых команд. Начало в 11 часов. Для
любителей интеллектуальных игр турнир по шахматам и шашкам. Начало в 10 часов на Станции юных техников и во Дворце ветеранов «Победа». В
11 часов на базе Ангарского техникума
рекламы и промышленных технологий
для всех желающих - весёлые старты.
Для участия в турнире по дартсу ангарчан ждут в 15 часов на спортивной
площадке в 94 квартале. Сыграть в
настольный теннис можно будет во
дворе дома 3 в 7а микрорайоне также
в 15 часов.

здоровье

КаК победить вариКоз?
вестность и признание. Лазерный луч попадает в изменённую вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А праСохранить красоту и здоровье наших ног сегодня позволяют новые технологии. Многие слышали о лечении варикоза лазером, но мало кто знает
подробности.
Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь незаметно, заболевание вен постоянно прогрессирует. Таблетки
и мази приносят лишь временное облегчение, и совсем недавно казалось, что операция единственный выход. Необходимость лечения абсолютно
понятна всем. Образование
тромбов в варикозных венах смертельно опасно.
Сегодня лазерная коагуляция варикозных вен - это совершенный способ радикального излечения варикоза: без
наркоза, боли и шрамов. Способ, завоевавший мировую из-

гия», «ультразвуковая диагностика» регулярно проходит дополнительные курсы и обучение. Новейший ультразвуковой сканер компании GE
(США), мирового лидера в медицинской визуализации, поз-

Лечение варикоза - от 7000 рублей.
Обследование у проктолога - 1200 рублей
вильный выбор клиники позволит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий,
применяются и другие способы лечения - удаление вен химической коагуляцией (склеротерапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия).
Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагуляции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого используется бесконтактный лазер.
Инновационный медицинский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требованиям современной медицины.
Сертифицированный персонал по специальностям «хирургия», «сосудистая хирур-

воляет хирургу контролировать процесс на всех его этапах. Точность выполнения
процедуры помогает обеспечить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.
Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реанимационным оборудованием, полноценной операцион-

ной для предотвращения непредвиденных ситуаций. Кроме того, для соблюдения стерильности оборудования и материалов имеется стерилизационное отделение.
В послеоперационном периоде пациент получает бесплатные консультации специалиста и ультразвуковой контроль на 2, 7, 14-й день, а также
через 2 и 6 месяцев. Такое внимание просто необходимо пациенту после лазерного лечения. Удобное расположение в
центре города - наше неоспоримое преимущество перед
другими центрами.
Если вы ищете специалистов своего дела, профессиональный подход, клинику, которая идёт в ногу со временем
и не экономит на своих пациентах, тогда вам в «Vital+»

Записаться на приём
можно по телефону:
58-34-58
Адрес:
84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!
Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лазерное
удаление варикозных вен
- Лазерная коагуляция родинок, папиллом, гемангиом
- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте
- Новейшие методики лечения геморроя
- Пластика пупочных, паховых грыж
- Пункция щитовидной железы, консультация эндокринолога
- Лазерная коагуляция узлов
щитовидной железы
- Восстановительное лечение суставов: плазмолифтинг,
введение суставной смазки,
УЗИ-диагностика с соноэластографией
- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога
- Лечение хронического
простатита и аденомы простаты
- Устранение недержания
мочи у женщин
- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)
- Консультация гематолога,
аллерголога
- Свыше 1200 лабораторных
тестов

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете
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«Хочу продать свою квартиру и купить другую. В справочнике Ангарска обнаружила 45
различных агентств недвижимости! На что следует обратить внимание при выборе
агентства? Почему услуги
агентств отличаются друг от
друга по цене?»
Мария Владимировна Н.
Этот вопрос
мы переадресовали генеральному директору АН «Сакура»
(на рынке Ангарска с 1991
года) Сергею
КУНАХУ.
- Если опыта взаимодействия
с тем или иным агентством ранее не было, следует обратить
особое внимание на то, как
долго работает компания на
рынке недвижимости. Чем
дольше она работает, тем лучше. Более трёх лет - хорошо,
более десяти - просто идеально. Поищите в Интернете отзывы о компании. Чем их больше, тем более независимое
мнение они выражают. Хорошо, если родные или знакомые
могут порекомендовать вам то
или иное агентство. Посетите
его, переговорите с риелторами. Дополнительным плюсом
будет наличие сайта и офисов в
различных частях города - для
выбора более удобно расположенного для вас.
Конечно,
недвижимость
можно продавать и покупать,
минуя агентства недвижимо-

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, 04.30 - «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 «Любовь по приказу»
(16+)
00.25- Т/с «Красные браслеты» (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 «Косатка» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Искушение» (12+)
01.00 - Т/с «Повороты судьбы» (12+)
02.55 - Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)
04.50 - 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/с «Удар властью»
(16+)
08.45, 18.00 - М/с «Новаторы» (6+)

ЗАЧЕМ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ НУЖЕН РИЕЛТОР?

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.

основывая величину своих комиссионных,
специалисты
должны объяснить клиенту,
что он получит от сотрудничества с риелторами агентства.
Единой ценовой политики в
отношении стоимости риелторских услуг нет. Отчасти это
объясняется тем, что только в
нашем городе сегодня работает
более 40 агентств недвижимости. Зачастую риелторы определяют стоимость услуг, отталкиваясь от пожеланий клиентов. Как следствие - громадный разброс цен по рынку. Несмотря на довольно высокие
расценки агентств недвижимости, всё же лучше заплатить
больше, чем попасться в руки
«чёрного» риелтора. Так что
выбирайте риелтора правильно, и у вас не будет возникать
вопрос, за что же вы платите
комиссию.
Есть вопросы, на которые
должен ответить грамотный
риелтор. Что с документами?
Нет ли наследников? Или долгов? Риелтор поможет при работе со сложными покупателями (например, у которого продажа своей квартиры + ипотека
+ маткапитал - и нужно увязать
это всё в одну сделку). Задача
риелтора - организовать безопасные взаиморасчёты, грамотную рекламу, в случае необходимости оптимизировать
налогообложение продавца.
Александра БЕЛКИНА

сти. В этом есть свои плюсы и
минусы. Как пример можно
провести сравнение услуг риелтора с услугами портного.
Человек, решивший сшить се- нюансов, на которые обычный самом деле работа риелтора
бе костюм, сначала покупает человек может просто не обра- подразумевает очень кропотматериал, а потом обращается тить внимания, - мы ведь не ливый и ответственный труд и
к мастеру за пошивом костюма каждый день продаём или по- чем ответственнее агентство
и платит ему деньги. Или... ку- купаем квартиру. В дальней- подходит к проверке юридичепив материал, сам себе шьёт шем это может нести большие ской чистоты каждой квартикостюм, не имея определённо- проблемы, вплоть до потери ры, тем большее количество
специалистов задействовано в
го опыта. В этом случае про- квартиры или денег.
Некоторых возмущает тот этой работе (юристы, оценщицент успеха может быть минимальным. Такая же ситуация и факт, что риелторы берут за ки, риелторы и т. п.). Иногда
на рынке недвижимости. К то- свои услуги от 2 до 5% стоимо- подготовка к сделке может заму же существует множество сти объекта недвижимости. На нять несколько месяцев. ОбПрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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09.30, 00.30 - Т/с «Горюнов» (16+)
10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»
(16+)
11.30 - «Евромакс. Окно в Европу»
(16+)
12.30, 23.35 - Д/ф «Мы родом из
мультиков. Сто лет
российской анимации»
(16+)
13.20 - Д/ф «Николай Трофимов.
Я человек маленький» (16+)
14.00, 04.00 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
16.30 - Х/ф «Вертикаль» (12+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30 - «Местное время»
(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Мастер» (16+)
02.10 - Х/ф «Вне времени» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)
11.40 - Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.35 - «Мой герой. Алексей Нилов»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45- Х/ф «Убийство на троих»
(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Мужчины здесь не ходят».
Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Без обмана»: «Мифы о
«молочке» (16+)
01.35 - «90-е. Королевы красоты»
(16+)
02.25 - Д/ф «Операция
«Промывание мозгов» (12+)
03.20 - Х/ф «Дудочка крысолова»
(16+)

НТВ

05.50 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)
06.20, 07.05 - «Суд присяжных»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
07.30 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.30, 11.25 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.25, 20.40 - Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
23.00 - Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.00 - Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Колокольная
профессия»
08.05, 19.00, 01.00 - Т/с «Все
началось в Харбине»
08.55 - «Пешком...». Балтика
сказочная
09.25 - Т/с «Гляди веселей!»
10.30 - Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 - «Новости
культуры»
11.15 - Х/ф «Кража»
13.30 - Х/ф «Мой дорогой
секретарь»
15.05 - «Цвет времени». В. Поленов.
«Московский дворик»
15.10 - Д/ф «Сестры.
Крестовоздвиженская
община»
16.10 - «Эрмитаж»
16.40, 20.45 - Д/ф «Вулканы
Солнечной системы»
17.35, 02.40 - Берлинский
филармонический оркестр.
«Летняя ночь» в Вальдбюне
18.30 - «Отечество и судьбы».
Глинки

19.45 - «Черные дыры. Белые пятна»
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - «Толстые». «Пётр
Андреевич»
22.25 - Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
00.20 - Д/с «Вячеслав Вс. Иванов.
И Бог ночует между строк...»
01.45 - Д/с «Архивные тайны»
02.15 - Д/ф «Врубель»
03.40 - Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»

ДОМАШНИЙ
06.25, 07.30, 19.00, 00.50 «6 кадров» (16+)
06.30 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08.40 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.45, 05.35 - «Тест на отцовство»
(16+)
12.45 - «Преступления страсти»
(16+)
13.45, 02.30 - «Понять. Простить»
(16+)
14.55 - Х/ф «Когда мы были
счастливы» (16+)
20.00 - Х/ф «Лжесвидетельница»
(16+)
23.50, 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+)
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 - Т/с «Интерны» (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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.50 - М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» (6+)
09.30 - М/с «Кухня» (12+)
10.30, 01.20 - «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
10.45 - М/ф «Стань легендой! Бигфут
младший» (6+)
12.40- Х/ф «Спасатели Малибу»
(16+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.00 - Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса» (12+)
22.00 - Х/ф «Ной» (12+)
00.50 - Т/с «Новый человек» (16+)
02.00-Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
04.00 - Т/с «Геймеры» (16+)
05.00 - Т/с «Крыша мира» (16+)
06.00 - «6 кадров» (16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25 - М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.35 - «Моя правда. Борис
Смолкин» (12+)
07.25 - «Моя правда. Барри
Алибасов» (12+)
08.15 - Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
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 «Обручальное кольцо» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 - «Легенды кино». Юрий
Яковлев (6+)
06.50 - «Легенды кино». Татьяна
Пельтцер (6+)
07.15 - «Легенды кино». Леонид
Гайдай (6+)
07.50 - «Последний день». Аркадий
Вайнер (12+)
08.40, 09.15 - «Последний день».
Лидия Русланова (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.55, 13.15, 14.05 - Т/с «Хозяйка
тайги» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.35 - Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 - Х/ф «Особо важное
задание» (6+)
01.55 - Х/ф «Максимка»
03.25 - Х/ф «Спящая красавица»
05.20 - Д/ф «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь»
(12+)

МАТЧ
06.15 - Спортивная гимнастика. ЧЕ.
Мужчины. Финалы в
отдельных видах (0+)
08.00 - ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал (0+)
09.20 - Д/ф «Глена» (16+)
11.00 - «Культ тура» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.35, 20.40,
23.45, 03.50 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.45, 23.50, 04.00 «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Айнтрахт»
(Франкфурт) - «Бавария».
Суперкубок Германии (0+)
16.35 - Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины.
Финал (0+)
17.40 - Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
Финал (0+)
18.40 - Футбол. «Ливерпуль» - «Вест
Хэм». Чемпионат Англии (0+)
21.15 - Футбол. «Барселона» «Севилья». Суперкубок
Испании (0+)
23.15 - «Утомлённые славой» (12+)
00.20 - Футбол. «Арсенал» «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии (0+)
02.20 - «Тотальный футбол»
03.20 - «Спецрепортаж» (12+)
04.35 - Д/ф «Тренер» (16+)
05.45 - Х/ф «Захват» (16+)
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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, 04.30 - «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 «Любовь по приказу»
(16+)
00.30 - Т/с «Красные браслеты»
(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 «Косатка» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Искушение» (12+)
01.00 - Т/с «Повороты судьбы» (12+)
02.55 - Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)
04.50 - 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+)

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 «Любовь по приказу» (16+)
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 «Косатка» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Искушение» (12+)
01.00 - Т/с «Повороты судьбы» (12+)
02.55 - Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)
04.50 - 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 - Д/с «Удар властью» (16+)
08.50, 13.20 - М/с «Новаторы» (16+)
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08.00, 18.10 - Д/с «Удар властью»
(16+)
08.45, 13.15, 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, 23.40 - Д/ф «Евгений
Меньшов. Ослепительный
миг» (16+)
13.30 - Д/ф «Мария. Русская царица
из Кабарды» (16+)
14.30, 04.00 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
16.30 - Х/ф «Мастер» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Евромакс. Окно в Европу»
(16+)
20.30 - Х/ф «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Посторонний» (16+)
02.05 - Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
03.20 - Д/ф «Владимир Порханов.
Жить дальше (12+)

01.35 - «Удар властью. Муаммар
Каддафи» (16+)
02.25 - Д/ф «Битва за Германию»
(12+)

НТВ

ТВЦ- СИБИРЬ

05.50 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)
06.20, 07.05 - «Суд присяжных»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
07.30 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.30, 11.25 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.25, 20.40 - Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
23.00- Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 - Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)

07.00 - «Настроение»
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Страх высоты»
11.35 - Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.35, 05.20 - «Мой герой. Мария
Голубкина» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.35 - Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.55, 06.10 - «Естественный отбор»
(12+)
18.45 - Х/ф «Убийство на троих»
(12+)
21.00, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05 - «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
01.00 - «События». 25-й час

07.30 - Д/с «Истории в фарфоре»
08.05, 19.00, 01.00 - Т/с «Все
началось в Харбине»
08.55 - «Пешком...». Крым античный
09.25 - Т/с «Гляди веселей!»
10.30 - «Толстые». «Пётр
Андреевич»
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 - «Новости
культуры»
11.15 - Театральный архив. «Театр
Екатерины Великой»
11.45, 22.25 - Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
13.20, 01.45 - Д/с «Архивные
тайны»
13.45 - Х/ф «МакЛинток!»
14.50 - «Хлеб и голод»
15.30 - Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80»
16.10 - «Эрмитаж»
16.40, 20.45 - Д/ф «Океаны
Солнечной системы»

09.30, 00.30 - Т/с «Горюнов» (16+)
10.30, 01.15 - Т/с «Катина любовь»
(16+)
11.30 - Д/ф «Родные люди» (16+)
12.30, 23.40 - Д/ф «Владимир
Грамматиков. В движении»
(16+)
13.30 - Д/ф «Театр Фэст» (16+)
14.00, 04.00 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
16.30 - Х/ф «Посторонний» (16+)
18.05 - Д/ф «Иван Дыховичный.
Не зная компромисса» (16+)
18.50 - Д/ф «Мытищи»
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках»
(16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК
(16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Родительский день»
(16+)
02.05 - Х/ф «Мастер» (16+)
03.30 - Д/ф «Расскажи мне,
Нёнокса»

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Меня это не
касается...» (12+)
10.55 - Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.35, 05.15 - «Мой герой. Юрий
Васильев» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.30 - Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.55, 06.05 - «Естественный отбор»
(12+)
18.50 - Х/ф «Марафон для трёх
граций» (12+)
21.00, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты. Судьбы
резидентов» (16+)
00.05 - «90-е. «Лужа» и «Черкизон»
(16+)
01.00 - «События». 25-й час

КУЛЬТУРА

17.35, 02.15 - Берлинский
филармонический оркестр.
«Летняя ночь» в Вальдбюне
18.30 - «Отечество и судьбы».
Набоковы
19.45 - «Черные дыры. Белые
пятна»
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - «Толстые». «Александр
Иванович»
00.20 - Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...»
03.15 - Д/ф «Владимир
Боровиковский.
Чувствительности дар»

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 19.00, 00.40 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Джейми у себя дома» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 - «Тест на отцовство» (16+)
12.30 - «Преступления страсти»
(16+)
13.30, 02.25 - «Понять. Простить»
(16+)
15.10 - Х/ф «Лжесвидетельница»
(16+)
20.00 - Х/ф «Моя новая жизнь»
(16+)
23.40, 01.30, 04.05 - Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15, 00.00 - «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.30 - Т/с «Улица» (16+)
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 - Т/с «Интерны» (16+)
21.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
22.00 - «Импровизация. Фильм о
проекте» (16+)
23.00 - Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Не спать!» (16+)

СРЕДА, 15 АВГУСТА

01.35 - «Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова и
Игорь Вдовин» (16+)
02.25 - Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» (12+)

НТВ
05.50- Т/с «Подозреваются все» (16+)
06.20, 07.05- «Суд присяжных» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
07.30 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.30, 11.25 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.25, 20.40 - Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
23.00- Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 - «Дачный ответ» (0+)
04.05 - Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Истории в фарфоре»
08.05, 19.00, 01.00 - Т/с «Все
началось в Харбине»
08.55 - «Пешком...». Гороховец
заповедный
09.25 - Т/с «Гляди веселей!»
10.30 - «Толстые». «Александр
Иванович»
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 - «Новости
культуры»
11.15 - Театральный архив.
«Аполлон Григорьев»
11.45, 22.25 - Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
13.20, 01.45 - Д/с «Архивные тайны»
13.45 - Х/ф «МакЛинток!»
14.50 - «Хлеб и деньги»
15.30 - Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»
16.10 - «Эрмитаж»
16.40, 20.45 - Д/ф «Чудеса погоды
нашей Вселенной.
Инопланетная
метеорология»

17.35, 02.15 - Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине
18.30 - «Отечество и судьбы».
Соловьёвы
19.45 - «Черные дыры. Белые
пятна»
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55- «Толстые». «Фёдор Иванович»
23.30 - «Те, с которыми я...
Олег Каравайчук»
00.20 - Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...»
03.15 - Д/ф «Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения»

ДОМАШНИЙ
06.00, 07.30, 19.00, 00.45 «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, 02.25- «Понять. Простить» (16+)
15.20 - Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
20.00 - Х/ф «Возмездие» (16+)
23.45, 01.30, 04.10 - 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+)
13.30 - «Большой завтрак» (16+)
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 - Т/с «Интерны» (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+)
04.05- Т/с «Последний корабль» (16+)
05.00 - «Где логика?» (16+)

03.05 - «Импровизация» (16+)
04.05 - Т/с «Последний корабль»
(16+)
05.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00, 06.35 - «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 «Кухня» (12+)
10.30, 00.50 - «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
10.45 - Х/ф «Одноклассницы. Новый
поворот» (16+)
12.10 - Х/ф «Ной» (12+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.00 - Х/ф «Напролом» (16+)
22.00 - Х/ф «Война миров» (16+)
00.20 - Т/с «Новый человек» (16+)
02.00 - Х/ф «В активном поиске»
(18+)
04.05 - Т/с «Геймеры» (16+)
05.05 - Т/с «Крыша мира» (16+)
06.05 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - «Легенды армии». Михаил
Грешилов (12+)
07.00 - «Легенды армии». Владимир
Михалкин (12+)
07.50 - «Последний день». Людмила
Гурченко (12+)
08.40, 09.15 - «Последний день».
Валентина Серова (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.55, 13.15, 14.05 - Т/с «Хозяйка
тайги» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.35 - Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - «Улика из прошлого» (16+)
23.15 - Х/ф «Исчезновение» (6+)
01.05 - Х/ф «Два долгих гудка в
тумане» (6+)

02.40 - Х/ф «Зеркало для героя»
(12+)
05.20 - Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25, 01.30 - Т/с «Обручальное
кольцо» (16+)
10.25 - Т/с «Офицеры» (16+)
14.25 - Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»

МАТЧ
07.30 - Д/ф «Новицки: идеальный
бросок» (16+)
09.30 - Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба» (16+)
10.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.00 - «Культ тура» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 17.30, 20.05, 22.35,
03.50 - «Новости»
12.05, 17.35, 20.10, 04.00 - «Все на
Матч!»
14.00 - Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
16.00 - «Тотальный футбол» (12+)
17.00 - Д/с «Место силы» (12+)
18.05 - Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко Ф. Мир (16+)
20.40 - Смешанные единоборства.
UFC. Р. Уиттакер - Й. Ромеро.
Реванш (16+)
22.40 - «Все на футбол!»
23.40 - Футбол. «Прогресс»
(Люксембург) - «Уфа»
(Россия). Лига Европы.
Прямая трансляция
01.40 - Футбол. «Спартак» (Россия) ПАОК (Греция). Лига
чемпионов
03.25 - UFC Top-10. Противостояния
(16+)
04.30 - Х/ф «Настоящая легенда»
(16+)

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 06.15 - «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 «Кухня» (12+)
10.30, 01.30 - «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
10.40 - Х/ф «Напролом» (16+)
12.40 - Х/ф «Война миров» (16+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.00 - Х/ф «Турист» (16+)
22.00 - Х/ф «Солт» (16+)
00.00 - Т/с «Новый человек» (16+)
00.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 - Х/ф «Бандитки» (12+)
03.45 - Т/с «Геймеры» (16+)
04.45 - Т/с «Крыша мира» (16+)
05.45 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25, 01.30 - Т/с «Обручальное
кольцо» (16+)
08.10, 14.25 - Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
10.25 - Т/с «Офицеры» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды космоса» (6+)
07.50 - «Последний день».
Иннокентий Смоктуновский
(12+)
08.40, 09.15 - «Последний день».
Эдуард Хиль (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.55, 13.15, 14.05 - Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.35 - Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 - Х/ф «Выйти замуж за
капитана»
01.00 - Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша»
02.40 - Х/ф «День свадьбы придется
уточнить» (12+)
04.25 - Х/ф «Человек в зеленом
кимоно» (12+)

МАТЧ
06.35 - Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко Ф. Мир (16+)
08.35 - Д/ф «Златан. Начало» (16+)
10.30- Д/с «Неизвестный спорт» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.55, 21.10,
00.00, 02.10, 03.50 «Новости»
12.05, 16.05, 21.15, 04.00 - «Все на
Матч!»
14.00 - Футбол. «Прогресс»
(Люксембург) - «Уфа»
(Россия). Лига Европы (0+)
16.35 - Футбол. «Спартак» (Россия) ПАОК (Греция). Лига
чемпионов (0+)
18.35 - «Спецрепортаж» (12+)
19.00 - Профессиональный бокс.
Г. Головкин - В. Мартиросян.
Бой за титул чемпиона
мира по версиям IBO, WBA
и WBC в среднем весе (16+)
21.45 - 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+)
00.10- Футбол. «Барселона» (Испания)
- «Бока Хуниорс» (Аргентина).
Товарищеский матч
02.15 - «Все на футбол!»
02.55- Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
04.30 - «Спортивный детектив» (16+)
05.30 - Д/ф «Почему мы ездим на
мотоциклах?» (16+)
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реклама

Цена - сказка!
сельдь олюторская
(крупная, жирная 350-420 г)

старая цена

129 руб./кг

69 руб./кг
мойва св/м
(вылов - март 2018)

старая цена

129 руб./кг

54 руб./кг
горбуша св/м, ПСГ
(вылов - 30 июля 2018)

235руб./кг
189 руб./кг

старая цена

В этот раз торговая компания «Волна» предлагает нам шок-цену на свежемороженую горбушу, выловленную 30 июля 2018 г. Сейчас свежую красную
рыбку можно купить всего по 189 рублей за килограмм. Небывало низкая цена для горбуши, которая
ещё на прошлой неделе плавала в воде! Не упустите
возможность сэкономить и побаловать своих близких вкусной рыбкой.
Из свежей горбуши можно приготовить огромное количество блюд. Подчеркнуть её свежесть и
нежный вкус поможет быстрый посол. Питательную малосольную горбушу прекрасно дополнит
варёный картофель. С ней можно сделать изящные мини-бутерброды или тарталетки, которые
украсят ваш стол. А если запечь эту рыбку с овощами в фольге, она сохранит сочность и получится ароматной. Горбуша является полезным
диетическим блюдом, поэтому обязательно
должна быть в вашем ежедневном рационе.
Кроме этой рыбки, «Волна» предлагает нам
ещё шесть товаров по сниженным ценам. Среди
них новинка - куриная печень. Некоторые недооценивают этот продукт, и совершенно напрасно. Ведь куриная печень содержит богатый состав полезных веществ и отлично усваивается организмом. Она является источником железа, способствует повышению гемоглобина в крови. Благодаря низкой калорийности этот продукт рекомендован для здорового питания. Куриная печень рекомендована при ряде заболеваний и при хронической усталости. К слову, готовить её легко и быстро.
Александра ФИЛИППОВА

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах
компании «Волна»
с 9 по 12 августа

Как ни странно,
об этом заботятся
не все. Между тем
примерно у половины населения
нашей
страны
есть варикозное
расширение вен.
Нередко от этого
недуга страдают
молодые люди.
Проявляется варикоз
такими
симптомами, как: тяжесть в ногах, отёки,
боли, судороги, сосудистые звёздочки,
красные или багровые пятна и другие косметические дефекты.
Часто девушки и молодые люди обращаются к врачу именно из-за внешних
проявлений заболевания, не подозревая о том, что это лишь вершина айсберга. Последствия варикозного расширения вен очень серьёзны: тромбофлебит, при котором воспаляются сосуды и нарушается кровоснабжение, ещё
более опасный тромбоз глубоких вен, а
на последних стадиях могут возникнуть
трофические язвы.
В «Клинику интегративной медицины L5» приходят пациенты от 22 лет с
разными стадиями варикоза. Сосудистый хирург Алексей Анатольевич
СМИРНОВ, используя свой богатый
опыт, профессионализм и современное
оборудование, помогает избавиться от
всех проявлений недуга. Среди прочих
методов он применяет склеротерапию и
лечение лазером. Склеротерапия - эффективная атравматичная процедура, в

ходе которой в поражённую полость
вводятся препараты, склеивающие сосуды. Метод практически не имеет побочных действий. Эффект виден сразу
после процедуры.
Лечение лазером также отличается
высокой результативностью. Внутрь вены без разрезов вводится проводник лазерного света, который запаивает её изнутри. Таким образом устраняется неправильный кровоток. По словам Алексея Анатольевича, аналогов современному немецкому лазеру в Иркутской
области нет.
Благодаря перечисленным выше процедурам вы сможете забыть о дискомфорте и вновь полюбить юбки и шорты.
Кроме лечения варикоза, в «Клинике
L5» успешно борются с заболеваниями
суставов и позвоночника. Сейчас действует акция на лечение суставов методом плазмолифтинга и ударно-волновой терапии (УВТ). Скидка на инъекции плазмолифтинга, который помогает восстановить больной сустав и снять
воспаление, - 20%, на УВТ - 40%.
Не откладывайте заботу о своём здоровье на потом!
Татьяна РУМЯНЦЕВА

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

129 руб./кг
105 руб./кг

старая цена
Куриная печень в сметанном соусе
Куриная печень - 300-350 г, луковица, сметана 4 ст. л., сливочное масло - 10 г, мука - 1 ст. л.,
1/2 ст. воды, соль и перец - по вкусу
Лук нарезаем полукольцами и обжариваем в
масле. Как только лук станет прозрачным, добавляем к нему промытую печень, солим и перемешиваем. Жарим 2-3 минуты, добавляем
муку и перемешиваем, пока от муки не останется следа. Затем вливаем воду, снова перемешиваем и накрываем сковороду крышкой. Тушим печень 3-4 минуты. Как только вода превратится в густой соус, добавляем сметану и душистый перец, перемешиваем и накрываем
крышкой. Тушим 3 минуты. Снимаем с огня,
даём печени потомиться пару минут - и можно
подавать. Блюдо хорошо дополнит овощной
салат или любой традиционный гарнир.

плечо куриное

139 руб./кг
105 руб./кг

старая цена

печень куриная

Горбуша быстрого посола
Горбуша - 1 кг, соль - 3 ст. л., растительное масло - 3 ст. л., чёрный перец - 6 горошин, луковица,
лавровый лист
Филе горбуши нарезаем кусочками и складываем в контейнер. Для рассола необходимо
пол-литра воды с растворённой солью. Заливаем солевым раствором тушку, кладём гнёт и
оставляем заготовку при комнатной температуре на 2 часа. Затем сливаем рассол и заливаем
новым, сделанным из стакана воды и ложки уксуса. Ждём 10 минут и вновь сливаем жидкость.
Лук режем полукольцами, добавляем его к
рыбе вместе с перцем, лавровым листом и растительным маслом и перемешиваем. Через 20
минут рыба готова.
Приятного аппетита!

Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

Береги вены смолоду

крыло куриное св/м

119 руб./кг
96,50 руб./кг

старая цена

суповой набор куриный

65 руб./кг
44,90 руб./кг

старая цена
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побратимы

Небольшой японский город
Комацу находится в префектуре Исикава - живописной
местности, с трёх сторон омываемой морем. Дружбе Ангарска и Комацу уже 15 лет. Документально её закрепили в
прошлом году, когда было
подписано официальное соглашение о побратимских отношениях.
В сибирском аэропорту самолёт с гостями из Японии
приземлился ночью 3 августа.
Делегацию во главе с мэром
Комацу
Вада
СИНДЗИ
встречали по-русски шумно и
весело - с танцами и традиционным караваем. В отличие
от своих коллег сам Вада
Синдзи в Ангарск прибыл в
первый раз.
- Дружба между Россией и
Японией продолжается уже
более 150 лет. Дружба между
Комацу и Ангарском пока
длится всего 15 лет, давайте
развивать эти отношения и
впредь. Мы уже успели взглянуть на Ангарск. Это очень
красивый город, где хотелось
бы жить, - обратился к ангарчанам на официальной встрече
мэр Комацу.
В этот раз вместе со «взрослой» делегацией в Ангарск
приехали школьники. В прошлом году у японцев гостила
наша молодёжь. Теперь у друзей появилась возможность
встретиться снова.
- Мы рады, что вы откликнулись на наше приглашение.
Признательны за тёплый приём
осенью прошлого года, когда
было подписано соглашение о
побратимских
отношениях
между нашими территориями.
Уверен, что после этого визита в
Ангарск у вас возникнет желание ещё не раз вернуться в наш
город, - отметил мэр Ангарского округа Сергей ПЕТРОВ.
Специально к визиту японской делегации администрация округа организовала выставку «Ангарск - Комацу. Для
дружбы нет расстояний». Позже признались, что подготовка экспозиции подарила невероятное количество положительных эмоций и восторга такие потрясающие виды, как
в провинции Исикава, найти
трудно.
Не меньше ярких эмоций получили японские гости во время знакомства с ангарским
Дворцом спорта «Ермак».
Вслед за председателем парламента города Комацу Миякава
ЙОСИО и мэром Вада Синдзи
они нерешительно ступали на
лёд спортивной арены и рассматривали экипировку ангарской хоккейной команды. Несколько минут - и страх прошёл: с радостью фотографировались, с интересом прикасались ладошками к ледовому покрытию и искренне улыбались,
как будто встретились с чудом.
Взрослые представители делегации пошли дальше - рискнули попробовать себя в хоккее. Удар - и шайба в импровизированных воротах.
Переменчивая
сибирская
погода хотела было сорвать путешествие в сказочное «Лукоморье», но вовремя передума-

МИРДелегация
ВЕЛИК,
А
ДРУЖБА
БЕЗГРАНИЧНА!
из Комацу приехала в гости к ангарчанам

В отличие от своих коллег Вада Синдзи в Ангарск прибыл в первый раз

Вместе со «взрослой» делегацией в Ангарск приехали школьники

Молодёжная делегация будет находиться в Ангарске до 9 августа.
Японскую молодёжь ждёт насыщенная программа

На аллее дружбы появилось первое дерево.

Несколько минут на льду - и страх прошёл: школьники с радостью фотографировались,
с интересом прикасались ладошками к ледовому покрытию

«Ангарск - очень красивый город,
где хотелось бы жить»

ла. Гроза и ливень, испугавшие
гостей по дороге в парк деревянных скульптур, постепенно
утихли. По завершении прогулки мэр Комацу уточнил: «А
сколько в вашем парке сосен?»
Ответ: «25 тысяч и ещё одна» гостя вполне удовлетворил.
Историю с соснами вспомнят во время церемонии посадки первого дерева в японском саду. Благородный представитель рода хвойных оказался одинаково близок как
сибирякам, так и японцам,
ведь слово «комацу» переводится с японского как «маленькая сосна».
- Побывав в Японии и увидев, какие замечательные сады
там создаются архитекторами,
дизайнерами, дендрологами,
мы приняли решение «приживить» такой кусочек Японии у
нас в парке имени 10-летия

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Ангарска, - отметил мэр Сергей Петров.
Аллея дружбы станет украшением парка имени 10-летия
Ангарска.
Первоначальный
план благоустройства уже готов. Здесь появятся сэкитей сад камней, цукубай - японский накопитель воды и бонсаи. Проектом также учтена
традиционная для восточного
сада ярусность, выработан
принцип проникновения естественного света и ветра (разграничение потоков воздуха). В
центральной части восточного
сада будет сосредоточена зона
из высоких, уже сложившихся
деревьев, далее сад заполнят
посадки из низкорослых кустарников и деревьев, рядом с
которыми появятся отдельно
стоящие карликовые деревья.
По боковой кромке сада останутся высокие, уже сложив-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

шиеся деревья, к которым будут подсажены кустарниковая
растительность и низкий ряд
растений и цветов. По замыслу,
чтобы сад выглядел более естественным, на камнях и холмах
для придания натурального вида будут сформированы гряды
из мхов и лишайников.
- Как наш город растёт и развивается, так и это дерево будет
расти. Как у нас говорят, дорога
в десять тысяч ри начинается с
одного шага, так и этот японский сад в Ангарске также начинается с одного дерева, - заметил мэр Комацу Вада Синдзи.
Молодёжная делегация будет
находиться в Ангарске до 9 августа. Живут школьники в
обычных семьях.
- У нас первый такой опыт.
Наша гостья Сая очень скромная, воспитанная, осторожная
и деликатная. Мы же очень

громкие - всё время боимся напугать её своим шумным поведением, - рассказывает Светлана ДЕГТЯРЁВА.
Второй год подряд гостей из
Японии принимает семья
БАРХОТКИНЫХ. На время
третьим ребёнком стала японка Нанака.
- Мы сегодня выяснили, что
ей очень нравятся наши картофельные драники, омлет с овощами и местные йогурты, - делится впечатлениями Ольга
Бархоткина.
Японскую молодёжь ждёт
насыщенная программа, в которую включены посещение
детского оздоровительного лагеря «Юбилейный», фабрики
мороженого «Ангария», «Лукоморья», музеев Ангарска и Иркутска.
Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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здоровье

КаК понять, что это остеохондроз?
И с чего начинается правильное лечение?

• избыточный вес,
• наличие сколиоза,
• постоянные стрессы.
Возможно ли такое? Может
ли стрессовая ситуация спровоцировать болезнь? Да. И это
особенно характерно для шейного остеохондроза. Дело в
том, что в шейном отделе рядом с позвоночником проходят питающие мозг артерии.
Смещение межпозвонковых
дисков сдавливает их, появляются головные боли, голо-

! Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 в больницах
и дома, оценив его лечебные свойства и безопасность.
В позвоночнике находится
спинной мозг, вдоль него проходит вегетативная нервная
цепочка, которая регулирует
деятельность всех внутренних
органов и эндокринных желёз.
В древности в самом начале
лечения пациента первым делом
прощупывали - «прозванивали»
каждый позвонок, определяя,
где кроется причина недуга.
Больной позвоночник может
негативно действовать на работу почек, печени, желудка и
даже в целом нарушать гармонию нашего организма. Это
приводит к появлению многих
тяжёлых заболеваний, на первый взгляд, с позвоночником
никак не связанных.

вокружения. Отсюда вспыльчивость, депрессия, тревожное
состояние. Мышцы шеи напряжены - постоянная боль
провоцирует депрессию, а депрессия - новые неприятные
ощущения.
Риск заболеть остеохондрозом зависит даже от настроения человека: пессимисты, например, могут болеть чаще,
чем оптимисты. Тот, кто вечно
недоволен собой, другими,
своим положением в этом мире, невольно принимает защитную позу: у него сгорблены
плечи, опущена голова. Так
вырабатывается неправильная
осанка, которая потом закрепляется и деформирует скелет. А

! Магнитотерапия входит в стандарты лечения недугов
позвоночника.
Поэтому, если боль в спине
начинает поднимать голову,
нужно принимать меры!
Причины болезни известные и малоизвестные
Прежде всего, это:
• сидячий образ жизни,
• поднятие тяжестей,

отсюда недалеко и до остеохондроза.
Опорные принципы лечения
спины
Остеохондроз, как и любое
другое заболевание, наиболее
успешно лечится именно в самом начале, пока к нему не

и в то же время безопасная для
лечения заболеваний спины и
суставов.
Так, например, именно четыре индуктора, не больше и не
меньше, отвечают анатомическим особенностям человека.
Интенсивность магнитного
поля АЛМАГа тоже самая подходящая для лечения - средняя.
Если поле будет воздействовать слишком сильно, эффект
непредсказуем.
Показания:
• остеохондроз, в том числе с
корешковым синдромом (грыжа диска),
• артроз,
• артрит,
• переломы,
• ушибы.
Преимущества аппарата
АЛМАГ-01
1) Адекватная и доступная цена. Она отражает все преимущества аппарата и одновременно позволяет семье экономить на лекарствах и платных
процедурах, ускоряя выздоровление и снижая потребность в обезболивающих.
2) Надёжность. Аппарат протестирован и одобрен специалистами в ходе клинических
испытаний. Он сертифицирован немецкими экспертами,
славящимися своей педантичностью, по европейским стандартам качества. А 16 лет домашней и медицинской практики с достойными результата-

! Коварство болезней позвоночника в том, что они
словно бы подтачивают организм изнутри.
Болит спина? Пора лечиться!
При остеохондрозе, в том
числе осложнённом грыжей,
многие отдают предпочтение
магнитотерапии
аппаратом
АЛМАГ-01, потому что доверяют только проверенным
производителям. АЛМАГ даёт
возможность лечиться в домашних условиях.
Для чего применяют АЛМАГ-01?
• чтобы снять боль,
• ликвидировать отёк и воспалительные проявления,
•остановить прогрессирование
заболевания,
• восстановить трудоспособность.
Конструкция АЛМАГа детально проработана, отточена
до мелочей и одобрена специалистами в ходе многолетних
исследований как оптимальная

ми - это показатель опытности
и высокой потребительской
оценки.
3) Уверенность. С АЛМАГом
человек не рискует, ведь он
платит деньги за испытанное
безопасное средство, к тому же
с длительным гарантийным
сроком - 3 года. Пожалуй,
только компания ЕЛАМЕД даёт на АЛМАГ-01 гарантию три
года. Потому что на 100% уверена в его надёжности и лечебном эффекте!
4) Профессионализм.
АЛМАГ-01 - компетентный
специалист по заболеваниям,
связанным с нарушением кровообращения: артритам, артрозам, остеохондрозу, варикозу, гипертонии 1-2-й степени, потому
что
способствует
значительному
улучшению

Тест на остеохондроз
1 балл за положительный ответ.
► головная боль сопровождается головокружением;
► при подъёме с кровати болит в шее или спине;
► трудно поднять вверх и
удерживать на весу руки;
► глубокий вдох вызывает
дискомфорт между лопатками;
► боль отдаёт в руку или в ногу;
► боли в спине нет, но тяжело согнуться или разогнуться;
► беспокоит тяжесть в пояснице;
► пробегают мурашки по
спине, по ноге или руке;
► немеют руки или ноги;
► чувствуется скованность
мышц в пояснице;
► тяжело расслабиться даже
во сне?
! Если есть ответ «да»
хотя бы на два вопроса,
пора лечить спину.
циркуляции крови, доставке
кислорода и питания в органы
и выводу продуктов распада.
5) Удобство и экономия. Пациенты экономят деньги, потому что благодаря своим свойствам АЛМАГ-01 может значительно ускорить лечение и
уменьшить количество применяемых медикаментов. Пациенты экономят время, получая
сеансы магнитотерапии дома,
в комфортной обстановке, соблюдая все правила лечения.
6) Спокойствие. Если такой верный помощник, как
АЛМАГ, есть в домашней аптечке, можно быть спокойным: в случае непредвиденных
ситуаций помощь будет оказана без промедлений.
7) Образцовость. АЛМАГ-01,
пожалуй, первый магнитноимпульсный аппарат в России
для клинического и домашнего
применения. Его можно по
праву назвать классикой магнитотерапии.
Может, стоит, наконец избавить спину от боли? Как бы
изменилась жизнь: свобода
движения, хорошее настроение, чувство силы и лёгкости...
Поверьте, с АЛМАГом-01 это
возможно!
АЛМАГ-01. Работает.
Проверено.

Успейте купить! Последний месяц летних цен!

- в магазине «Товары медицинского
назначения «Профимед», 76 кв-л, дом 12
- в аптеке №28, 206 кв-л, 3а, пом. 203
- в аптеке №85, ул. К.Маркса, 28, т. 52-29-09

- в сети аптек «36 и 6»:
* 182 кв-л, дом 8
* 11 мр-н, дом 7
* 29 мр-н, дом 2
* 88 кв-л, дом 8

Реклама 16+

Что бывает, если не лечить?
Сначала боли в пояснице могут проходить сами по себе. Но
потом неприятные симптомы
повторяются всё чаще, спина
быстро устаёт, появляется онемение рук и ног - всё это случается, когда болезнь уже запущена. И тут уже недалеко до таких «прелестей» остеохондроза,
как протрузии, межпозвонковые грыжи, операции и нетрудоспособность… Нельзя оставлять
боли в спине без внимания.

присоединились
другие
осложнения, типичные для
данного недуга. В таком случае
лечение остеохондроза значительно усложняется и занимает
гораздо больше времени.
Одну из основных ролей в
лечении остеохондроза играет
магнитотерапия. Она способна
усилить кровообращение в
области позвонков и прилегающих к позвоночнику тканей, помочь восстановить нормальное питание межпозвоночных хрящей, содействовать
снятию мышечных спазмов и
боли. А самое главное - магнитотерапия может останавливать деградацию межпозвоночных дисков и создавать
условия для исчезновения последствий остеохондроза.
Если пройти курс магнитотерапии в условиях лечебного
учреждения затруднительно
(сложно отпрашиваться с работы, тяжело добираться до
поликлиники из-за болей в
спине и так далее), есть возможность организовать процедуру в домашних условиях.
Благо сейчас есть средства магнитотерапии, которые применяются не только в больницах,
но и дома.
Больные с поразительной
прозорливостью и точностью
могут предсказать надвигающееся обострение боли, что позволяет своевременно применять
домашнюю физиотерапию.

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. проконсультируйтесь со СПЕЦИАЛИСТом
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете
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ДВОР
С
ИСТОРИЕЙ
Старую часть города жители украшают девичьим виноградом и папоротником

Уютные дворы небольших
ангарских кварталов постепенно пустеют. Вместе с отжившими свой век тополями в
прошлом растворяются утопающие в зелени закоулки
старого города. Старожилы
всеми силами стараются сохранить прелесть тихих уголков. Здесь можно собраться с
соседями, обсудить новости
или под едва уловимый шелест
листвы побыть наедине со
своими мыслями.

Озеленение в тариф
не входит
В большинстве дворов на территории самый низкий тариф
на ремонт и обслуживание
жилья. Озеленение дворов в небольшую сумму платежа не
укладывается. Повышать стоимость ремонта и обслуживания
квадратного метра желают не
все. Более сознательные граждане спорить с соседями не стали, а собрались и начали воплощать в жизнь мечту об уютном
дворике. Инициативу в управляющей компании поддержали
- помогли с материалами, а
после проделанной работы поощрили трудолюбивых жителей. В конкурсе МУП «ЖЭТ
№2» приняли участие дворы
старой части города и Мегета.
О судьбе своего двора представители дома 22 в 120 квартале задумались ещё десять лет
назад. Тогда своими силами
поставили забор. Дальше больше.
- Восемь лет назад посадили
сирень, и каждый год у нас появляются новые кусты. Фонтану уже три года у нас. Каждый
год покупаем краску, обновляем наши конструкции. Установили систему видеонаблюдения, - рассказывает старшая
по дому Вера КАЗАКОВА.
Жильцы дома 19 заразились
примером соседей и тоже начали
наводить красоту рядом со своими подъездами. Разбили клумбы, высадили цветы. Теперь советом дома решают, каким будет
двор в следующем году.

Общая забота и радость
- Это наша Ира, - рассказывает представитель управляющей компании Ангелина ПОПОВА. - Она у нас старшая по
21 кварталу. Большая молодец!
ФАЗЕНДА
«На капусте завелись гусеницы. Листья - в решето. Но
травить химией завязывающиеся кочаны не хочется.
Есть ли безвредный способ избавиться от вредителей?»
Татьяна Петровна
На вопрос читателя отвечает руководитель клуба «Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА:
- С гусеницами надо бороться. Они могут так повредить
капусту, что потом она не будет
храниться и сгниёт. Если у вас
есть возможность постоянно
находиться на даче и по несколько раз в день внимательно осматривать каждое растение, то снимайте гусениц вручную. Но у многих такой возможности нет. Тогда на помощь
придёт препарат «Сэмпай».
Это эффективное средство,

Во дворе дома 22 в 120 квартале есть не только клумбы,
но и небольшой фонтан

Во дворе 34 квартала жители сами сделали забор, арки поставили.
Привезли семь сосен, три сирени, чубушника два и монгольский клематис

«Приходили не так
давно хулиганы,
хотели украсть две
вазы. Дергали их,
дергали, а мы
знали, что будут
попытки своровать,
поэтому надёжно
приковали наши
клумбы».
Благодаря ей здесь многое начало меняться. Улыбчивая молодая женщина взяла на себя
хлопоты по объединению жителей.
- Вчера сколотили дополнительную клумбу. Хочу ещё одну
клумбу сложить из камней
корзинкой. Делаем для себя,
хочется выходить и видеть красоту, - замечает Ирина СМОЛИНА.
Палисадник возле дома 2 в 21
квартале тоже появился благодаря жителям. Поставить цветной забор придумала старшая
по дому Татьяна АНИЦКАЯ.
- Купила материал, нашла
человека, который всё сделал.

Маргарита ВОЛОСАТОВА:
«Как только март наступает душа болит: рассаду надо, землю
надо. И всё начинаю заново»

Остальное уже сами. Каждый
день здесь что-то делаем, поливаем, траву кое-где выдёргиваем. Здесь у нас ирис, ландыши, астры посажены, ноготки,
там - георгины и гладиолусы.
Глядя на творческих и активных соседей, обустраивать
свои дворы потихоньку начали
и жители соседних двухэтажек.
Небольшие цветнички и первые кустарники становятся общей заботой и радостью.

Семейный подряд
Двору дома 4 в 34 квартале
повезло вдвойне - за ним присматривают сразу две уважаемые семьи.
- Начали с маленького ку-

Листья - в решето

сочка лет двенадцать назад,
потом постепенно увеличивали площадь. Хвойные посадили. Жасмин вот у нас, на будущий год ещё один жасмин
приготовила. Разбитое сердце,
смотрите. Хочу перейти на кустарники. Планирую на будущий год. Ой, у нас тут всякое
было. Желающих напакостить
хватает. В прошлом году герани уносили вместе с землей.
Иногда проснусь, в окно гляну,
а там кто-то испортил наш сад.
Думаю, всё, последний год, не
буду больше. Как только март
наступает - душа болит: рассаду надо, землю надо. И всё начинаю заново, - рассказывает
Маргарита ВОЛОСАТОВА.
Разделяет увлечение супруги
Юрий ВОЛОСАТОВ. Помогает, чем может, и так же болеет
за свой двор, как и семья КУЗНЕЦОВЫХ.
- Мы здесь самые молодые, шутит Таисия Герасимовна. Нам всего по 83! Уже лет пять
как сажаем и строим. Сразу
огородили помойку, сделали
забор, арки поставили. Привезли семь сосен, три сирени,
чубушника два, сакура есть,
монгольский клематис. Многолетники выписали: георгины, каллы. Приходили не так
давно
хулиганы,
хотели
украсть две вазы. Дергали их,
дергали, а мы знали, что будут
попытки своровать, поэтому
Если гусеницы завелись на
цветной капусте или брокколи,
когда уже сформировались соцветия, применять инсектициды не рекомендуется.
Подготовила Ирина БРИТОВА

надёжно приковали наши
клумбы.
Когда-то в этом дворе были
лавочки, только их облюбовали люди социально не очень
благополучные. Дошло до того, что устроили ночлежку
практически в центре города.
Мудрые и немного хитрые жители 34 квартала убрали из двора скамейки, и придомовая
территория перестала интересовать граждан без определённого места жительства, зато
стала площадкой для ботанических экспериментов.
- Сначала решили просто заняться озеленением. А потом
вошли в азарт - всё из сада сюда тащим и сажаем. У нас одна
просьба: земля нам нужна хорошая. Управляющая компания обещала помочь. Виноград
девичий вот посадили, он уже
всю стену обвил. Папоротник с
Байкала привезли. Ещё есть
растения из Ниловой Пустыни, - продолжает Таисия Кузнецова.
Двор в 34 квартале стал лидером конкурса, организованного компанией «ЖЭТ №2». Победители получили сертификаты на покупку инструментов и
семян. Приобрести кое-что
нужное для благоустройства
своих дворов смогут и другие
участники соревнования.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора

Объявление
Консультационный центр
клуба «Академия на грядках»
работает по четвергам в ДК
«Нефтехимик» c 11.00 до
18.00. Вход со стороны парка.

КСТАТИ

применяйте его по инструкции. Если гусениц немного,
достаточно однократной обра-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ботки. Через несколько дней
препарат полностью разложится, не причинив вреда капусте.

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

«В каком муниципальном образовании Иркутской области
больше всего садоводств?»
Михаил ЛУТАРСКИЙ
Согласно данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, представленным на официальном сайте Иркутскстата, в Приангарье зарегистрированы 1182 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединения. Больше всего их в городе Иркутске и Иркутском районе 421, на втором месте - Ангарский городской округ (147), далее
следуют город Братск и Братский район - 131, Шелеховский
район - 83.
Ягоды и овощи для своих семей выращивают даже в северных
территориях. В Бодайбинском районе 24 садоводства, в Мамско-Чуйском - 3. Нет садоводств только в Катангском и Казачинско-Ленском районах.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

08.00, 13.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30 - Д/ф «Автокрасноярцы» (16+)
09.30, 00.25 - Т/с «Горюнов» (16+)
10.25, 01.15 - Т/с «Катина любовь»
(16+)
11.15, 18.15 - Д/ф «Женя Белоусов.
Все на свете за любовь» (16+)
12.30, 23.40 - Д/ф «На пороге
вечности. Код доступа»
(16+)
13.15, 03.40 - Д/ф «Сами мы
местные» (16+)
14.30, 04.00 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
16.30- Х/ф «Родительский день» (16+)
18.05 - М/с «Новаторы» (6+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Гром ярости»(16+)
02.05 - Х/ф «Посторонний» (16+)

РОССИЯ

ТВЦ- СИБИРЬ

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+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.50, 05.05 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00 - «Время покажет»
(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 06.05 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.25 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» (12+)
00.55 - Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
03.25 - Х/ф «Скандальный дневник»
(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, 4.20 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Косатка» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Петросян-шоу» (16+)
00.00 - «Сто причин для смеха».
Семён Альтов
00.30 - Х/ф «Гордиев узел» (12+)

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 - Д/ф «Владимир
Грамматиков. В движении»
(16+)
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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 «Любовь по приказу»
(16+)
00.30 - Т/с «Красные браслеты»
(12+)
05.25 - «Контрольная закупка»
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 «Косатка» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Искушение» (12+)
01.00 - Т/с «Повороты судьбы» (12+)
02.55 - Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)
04.50 - Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (12+)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТВ-ГИД

07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Приступить к
ликвидации» (12+)
11.35 - Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.35, 05.15 - «Мой герой. Виктор
Дробыш» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55, 06.00 - «Естественный отбор»
(12+)
18.55 - Х/ф «Марафон для трёх
граций» (12+)
21.00, 03.10 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского
быта» (12+)
02.20 - Д/ф «Шпион в тёмных
очках» (12+)
03.30 - Т/с «Отец Браун» (16+)
08.50, 15.50 - М/с «Новаторы» (6+)
09.30, 00.30 - Т/с «Горюнов» (16+)
10.15, 01.20 - Т/с «Катина любовь»
(16+)
11.05, 18.05 - Д/ф «Татьяна
Самойлова. Моих слез
никто не видел» (16+)
12.30, 23.25 - Д/ф «На пороге
вечности. Код доступа»
(16+)
13.15 - Д/ф «Евгений Меньшов.
Ослепительный миг» (16+)
14.00, 04.10 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
15.30, 00.10 - Д/ф «Отдыхай в
Крыму» (16+)
16.30 - Х/ф «Гром ярости» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «10 шагов к успеху»
(16+)
02.10 - Х/ф «Родительский день»
(16+)
03.40 - «Основной элемент» (12+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+)
09.50 - Х/ф «Леди исчезают в
полночь» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
12.50 - Х/ф «Леди исчезают в
полночь» (12+)
13.50 - «Жена. История любви».
Ирина Антонова (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Я объявляю вам войну»
(12+)
17.50 - Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)
21.10 - «Красный проект» (16+)
22.30 - «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» (16+)
23.20 - «Удар властью. Лев Рохлин»
(16+)
00.15 - «Прощание. Ян Арлазоров»
(16+)
01.05 - «Хроники московского
быта» (12+)
01.55 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ

05.50 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)
06.20, 07.05 - «Суд присяжных»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
07.30 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.30, 11.25 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.25, 20.40 - Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
23.00 - Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 - Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Истории в фарфоре»
08.05, 19.00, 01.00 - Т/с «Все
началось в Харбине»
08.55 - «Пешком...». Углич дивный
09.25 - Х/ф «Незнайка с нашего
двора»
10.30 - «Толстые». «Фёдор
Иванович»
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 - «Новости
культуры»
11.15 - Театральный архив.
«Семёнова и Жорж»
11.45, 22.25 - Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12.50 - Д/ф «Брюгге.
Средневековый город
Бельгии»
13.10, 01.45 - Д/с «Архивные
тайны»
13.40 - Х/ф «Пока плывут облака»
14.50 - «Хлеб и бессмертие»
15.30 - Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»
16.10 - «Эрмитаж»
16.40, 20.45 - Д/ф «Земля через
тысячу лет»

17.35, 02.20 - Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине
18.15 - Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
18.30 - «Отечество и судьбы».
Бекетовы
19.45 - «Черные дыры. Белые
пятна»
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - «Толстые». «Мария
Николаевна»
23.30 - «Те, с которыми я... Олег
Каравайчук»
00.20 - Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И
Бог ночует между строк...»
03.00 - Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел»

ДОМАШНИЙ
06.00, 07.30, 19.00, 00.35 «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, 02.25 - «Понять. Простить»
(16+)
15.20 - Х/ф «Возмездие» (16+)
20.00 - Х/ф «Женить миллионера!»
(16+)
23.35, 01.30, 04.10 - 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+)
21.00 - Т/с «Деффчонки» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 - Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА

02.10 - Х/ф «Фантомас
разбушевался» (12+)
04.05 - Х/ф «Река памяти» (12+)
05.55 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)

НТВ
05.50 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)
06.20, 07.05 - «Суд присяжных»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
07.30 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.30, 11.25 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.25, 20.40 - Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
23.00 - Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 - «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
04.00 - Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Истории в фарфоре»
08.05 - Д/ф «Душа Петербурга»
08.55 - «Пешком...». Арзамас
невыдуманный
09.25 - Х/ф «Незнайка с нашего
двора»
10.30 - «Толстые». «Мария
Николаевна»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 - «Новости
культуры»
11.15 - Театральный архив. «Михаил
Щепкин»
11.45 - Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12.50 - Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
13.10, 02.05 - Д/с «Архивные
тайны»
13.40 - Х/ф «Пока плывут облака»

14.50 - «Хлеб и ген»
15.30 - Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»
16.10 - Х/ф «Пятый океан»
17.35 - Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине
18.20 - «Отечество и судьбы».
Тенишевы
18.50 - Д/ф «Душа Петербурга»
19.45 - 80 лет со дня рождения
Валерия Левенталя.
«Эпизоды»
20.45 - «Искатели»
21.35 - К 85-летию Бэлы Руденко.
«Линия жизни»
22.30 - Х/ф «Розовая пантера
наносит ответный удар»
00.35 - Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в
честь королевы Елизаветы II
02.35 - Д/ф «Первозданная природа
Колумбии»
03.25 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.05, 07.30, 19.00, 00.45 «6 кадров» (16+)
06.30 - «Джейми у себя дома» (16+)
08.35 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 - «Тест на отцовство» (16+)
12.40 - «Преступления страсти»
(16+)
13.40 - «Понять. Простить» (16+)
15.25 - Х/ф «Женить миллионера!»
(16+)
20.00 - Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
23.45, 01.30, 04.50 - Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
02.25 - Х/ф «Свадьба с приданым»
(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+)

02.05 - «Не спать!» (16+)
03.05 - «Импровизация» (16+)
04.00 - «THT-Club» (16+)
04.05 - Т/с «Последний корабль»
(16+)
05.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00, 05.55 - «Ералаш» (6+)
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 «Кухня» (12+)
10.30, 01.30 - «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
10.50 - Х/ф «Турист» (16+)
13.00 - Х/ф «Солт» (16+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.00 - Х/ф «Леон» (16+)
22.00 - Х/ф «Быстрее пули» (18+)
00.00 - Т/с «Новый человек» (16+)
00.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 - Х/ф «Три беглеца» (16+)
03.55 - Т/с «Геймеры» (16+)
04.55 - Т/с «Крыша мира» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 - «Легенды музыки». Валерий
Ободзинский (6+)
06.45 - «Легенды музыки». ВИА
«Пламя» (6+)
07.15 - «Легенды музыки». Майя
Кристалинская (6+)
07.50 - «Последний день». Арчил
Гомиашвили (12+)
08.40, 09.15 - «Последний день».
Булат Окуджава (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.55, 13.15, 14.05 - Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.35 - Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
14.30 - Т/с «Интерны» (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 «Мерцающий» (16+)
04.25 - «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 «Кухня» (12+)
10.30, 20.00 - «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
10.40 - Х/ф «Леон» (16+)
13.00 - Х/ф «Быстрее пули» (18+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «На грани» (16+)
00.00 - Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» (18+)
03.15 - М/ф «Пираты. Банда
неудачников» (0+)
04.55 - Х/ф «Выкрутасы» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15 - Х/ф «Не бойся, я с
тобой» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.55, 13.15, 14.05 - Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.35 - Х/ф «Приезжая» (6+)
20.35 - Х/ф «Сверстницы»
22.10 - Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (6+)
00.15 - Т/с «Человек в проходном
дворе» (12+)

20.40 - «Код доступа» (12+)
23.15 - Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
01.00 - Х/ф «Валерий Чкалов»
02.50 - Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
04.35 - Д/с «Грани Победы» (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 «Офицеры-2» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
07.15 - Х/ф «Прирождённый
гонщик-2» (16+)
09.00 - Д/ф «Месси» (12+)
10.45 - Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 21.45,
23.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 19.15, 21.50, 04.00 «Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Мечта» (16+)
16.35 - Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Товарищеский
матч (0+)
18.35 - Д/с «Утомлённые славой»
(16+)
19.45 - Х/ф «Тяжеловес» (16+)
22.20 - Смешанные единоборства.
UFC. Т. Дж. Диллашоу К. Гарбрандт. Д. Джонсон Г. Сехудо (16+)
00.00 - «Все на футбол!»
00.55 - Футбол. «Зенит» (Россия) «Динамо» (Минск,
Белоруссия). Лига Европы.
Прямая трансляция
02.55 - Смешанные единоборства.
UFC. А. Нуньес Р. Пеннингтон. А. Олейник Дж. Альбини (16+)
04.45 - Х/ф «Сезон побед» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
10.25 - Т/с «Офицеры-2» (16+)
19.50 - Т/с «След» (16+)
02.00 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
06.45 - Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго
(16+)
08.45 - Д/ф «Мой путь к Олимпии»
(16+)
10.25, 11.30 - Д/с «Вся правда
про...» (12+)
11.00 - Д/ф «Мария Шарапова»
(16+)
12.00, 13.55, 16.30, 20.15, 23.45 «Новости»
12.05, 16.35, 20.20, 23.55, 04.00 «Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Закусочная на
колёсах» (12+)
16.00 - Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
17.05 - Футбол. «Зенит» (Россия) «Динамо» (Минск,
Белоруссия). Лига Европы
(0+)
19.05 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. М. Гассиев - А. Усик.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе (16+)
20.50 - Смешанные единоборства.
UFC. Ф. Вердум - А. Волков
(16+)
22.50 - Классика UFC. Тяжеловесы
(16+)
00.55 - «Ла Лига: новый сезон» (12+)
01.25 - «Все на футбол!» (12+)
02.25 - Профессиональный бокс. М.
Конлан - А. Дос Сантос. Дж.
Кэрролл - Д. Джерати. Бой
за титул чемпиона IBF InterContinental в первом
лёгком весе (16+)
04.30 - Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - «Ералаш»
07.55 - М/с «Смешарики. Новые
приключения»
08.10 - Т/с «Избранница» (12+)
10.00 - «Играй, гармонь любимая!»
10.45 - «Слово пастыря»
11.10 - Д/ф «Николай Добрынин. «Я
- эталон мужа» (12+)
12.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.10 - «Идеальный ремонт»
14.25 - Д/ф «Стас Михайлов. Против
правил» (16+)
15.30 - Концерт Стаса Михайлова
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+)
01.30 - Х/ф «Другая женщина» (18+)
03.30 - «Модный приговор»
04.35 - «Мужское/Женское» (16+)
05.25 - «Контрольная закупка»

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 «Женя Белоусов. Все на
свете за любовь» (16+)
08.50, 13.20 - М/с «Новаторы» (6+)
09.30 - Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
10.35 - Д/ф «Легенда о копейке»
10.55 - Д/ф «Художник, влюбленный
в море» (16+)
12.30, 23.40 - Д/ф «Игорь
Сикорский. Витязь неба»
(16+)
14.00, 00.30 - Т/с «Переводчик»
(16+)
15.45 - Д/ф «Аудаг» (Хранители)
(16+)
16.00 - Х/ф «10 шагов к успеху»
(16+)
17.20 - Юбилейный вечер
Александра Зацепина (12+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
20.30, 04.05 - Д/ф «СССР, крушение»
(16+)
22.00 - Х/ф «Опасное погружение»
(16+)
02.10 - Х/ф «Гром ярости» (16+)
03.40 - Д/ф «Вокзал для двоих»
(16+)

РОССИЯ
06.15 - Т/с «Лорд. Пёсполицейский» (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 - «Измайловский парк» (16+)
15.00 - Х/ф «В час беды» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.50 - Х/ф «Прекрасные создания»
(12+)
01.50 - Х/ф «Не в парнях счастье»
(12+)
03.55 - Т/с «Личное дело» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 - Т/с «Избранница» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Т/с «Избранница» (12+)
08.30 - М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - Д/ф «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
12.15 - «Честное слово»
13.15 - Д/ф «Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!» (12+)
14.10 - Х/ф «Старший сын» (12+)
16.40 - Д/ф «Михаил Боярский.
Один на всех»
17.30 - Д/ф «Последняя ночь
«Титаника»
18.25 - Х/ф «Титаник» (12+)
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.00 - «Звезды под гипнозом»
(16+)
00.50 - Х/ф «Перевозчик» (16+)
02.35 - «Модный приговор»
03.35 - «Мужское/Женское» (16+)
04.30 - «Давай поженимся!» (16+)
05.20 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.55 - Т/с «Лорд. Пёсполицейский» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35 - «Смехопанорама»
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. ВестиМосква
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00, 21.00 - Вести
12.20 - Т/с «Только ты» (12+)
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Действующие лица» (12+)
02.25 - Д/ф «Сертификат на
совесть» (12+)
03.25 - Т/с «Право на правду» (12+)

АКТИС
06.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 11.30 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.30 - «Марш-бросок» (12+)
06.55 - «АБВГДейка»
07.25 - Х/ф «Меня это не
касается...» (12+)
09.20 - «Православная
энциклопедия» (6+)
09.50 - «Выходные на колёсах» (6+)
10.20 - Х/ф «Дежа вю» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Большая семья»
07.00, 20.00 - «В мире животных»
(12+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 20.30, 04.05 - Д/ф «СССР,
крушение» (12+)
09.00, 12.00, 13.30, 19.30, 21.30 «Итоги недели» (16+)
09.30 - Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
10.45, 16.20 - М/с «Новаторы» (6+)
11.00 - «Евромакс. Окно в Европу»
(16+)
12.30, 23.35 - Д/ф «Колыбель
искусства. Пещера ШульганТаш» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
14.30, 00.30 - Т/с «Переводчик»
(16+)
16.30 - «Евромакс. Окно в Европу»
(16+)
17.00 - Т/с «Убийство» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
22.00 - Х/ф «Большая игра» (16+)
02.20 - Х/ф «Опасное погружение»
(16+)
03.50 - Д/ф «Ангарск, 1955» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
08.50 - «Фактор жизни» (12+)
09.20 - Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)
10.30 - Х/ф «Фантомас
разбушевался» (12+)
12.30, 15.30, 01.25 - «События»
12.45 - Х/ф «Женщины» (12+)
14.50 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.45 - «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова»
(16+)
16.35 - «Хроники московского
быта» (12+)
17.20 - «90-е. «Поющие трусы» (16+)
18.15 - Х/ф «Река памяти» (12+)
20.05 - «Свидание в Юрмале».
Фестиваль театра, музыки и
кино (12+)
21.45 - Х/ф «Танцы марионеток»
(16+)
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14.50 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.45 - Х/ф «Первокурсница» (12+)
19.25 - Х/ф «Забытая женщина»
(12+)
23.20 - «Красный проект» (16+)
00.45 - «Право голоса» (16+)
03.55 - «Траектория возмездия».
Спецрепортаж (16+)
04.30 - «90-е. «Лужа» и «Черкизон»
(16+)
05.15 - «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» (16+)
06.05 - «Удар властью. Лев Рохлин»
(16+)

НТВ
05.55 - «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
06.30 - «Ты супер!» (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «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, 20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
23.30 - Х/ф «Двойной блюз» (16+)
03.10 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
04.30 - Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Пятый океан»
09.20, 03.25 - Мультфильмы
10.30 - «Обыкновенный концерт»
11.00 - Х/ф «Розовая пантера
наносит ответный удар»

12.40 - Д/ф «Первозданная природа
Колумбии»
13.30 - «Передвижники. Валентин
Серов»
13.55 - Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в
честь королевы Елизаветы II
15.30 - Х/ф «Мираж»
18.55 - «По следам тайны»
19.40 - Х/ф «Шумный день»
21.15 - Д/ф «Рихард Вагнер и
Козима Лист»
22.00 - Х/ф «Жан де Флоретт»
00.00 - Д/ф «Танец на экране»
01.00 - Х/ф «Не отдавай королеву»

ДОМАШНИЙ
06.40, 08.30, 19.00, 00.45, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 - Д/ф «Жанна» (16+)
10.00 - Х/ф «Сильная слабая
женщина» (16+)
11.50 - Х/ф «Дом без выхода» (16+)
15.35 - Х/ф «Любка» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.45, 04.50 - «Москвички» (16+)
01.30 - Т/с «Русская наследница»
(16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 04.25 - «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 «Деффчонки» (16+)
16.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 - Х/ф «Овердрайв» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 - Х/ф «Город воров» (16+)
05.00 - «Импровизация» (16+)
06.00 - «Где логика?» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АВГУСТА

01.40 - «Петровка, 38» (16+)
01.50 - Х/ф «Убийство на троих»
(12+)
05.40 - Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+)
06.30 - «Линия защиты. Судьбы
резидентов» (16+)

НТВ
06.20 - «Ты супер!» (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 «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+)
20.40 - Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
00.30 - Х/ф «Гений» (16+)
02.35 - Т/с «Двое с пистолетами»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне».
Преображение
08.05 - Х/ф «Не отдавай королеву»
10.30 - Мультфильмы
11.30 - «Обыкновенный концерт»
11.55 - Х/ф «Шумный день»
13.30 - «Неизвестная Европа».
«Париж - город
влюбленных, или
Благословение Марии
Магдалины»
14.00 - «Научный стенд-ап»
14.55, 03.05 - Д/ф «Первозданная
природа Колумбии»
15.45 - Д/ф «Танец на экране»
16.45 - Х/ф «Капитан Кидд»
18.20 - «Пешком...». Москва красная
18.45 - «По следам тайны»

19.35 - «Романтика романса». Галаконцерт
22.00 - Х/ф «Манон с источника»
23.50 - «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера «Сказание о
невидимом граде Китеже и
деве Февронии» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми у себя дома» (16+)
08.30, 19.00, 00.55 - «6 кадров»
(16+)
09.00 - Х/ф «Суженый-ряженый»
(16+)
10.50 - Х/ф «Билет на двоих» (16+)
14.50 - Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
18.30 - «Свой дом» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.55, 05.00 - «Москвички» (16+)
01.30 - Т/с «Русская наследница»
(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 - «Comedy Woman» (16+)
14.35 - Х/ф «Овердрайв» (16+)
16.25 - Х/ф «Планета обезьян» (12+)
19.00 - Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
23.00 - «Stand Up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - Х/ф «Под планетой обезьян»
(12+)
04.30 - «ТНТ Music» (16+)
05.05 - «Импровизация» (16+)
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00, 06.00 - «Ералаш» (0+)
07.45 - М/с «Том и Джерри» (0+)

СТС
07.00, 06.30 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Команда Турбо» (0+)
07.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.10 - М/с «Том и Джерри» (0+)
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 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
12.55 - Х/ф «Горько!» (16+)
15.00 - Х/ф «Горько!-2» (16+)
17.40 - Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (0+)
19.55 - Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (0+)
22.00 - Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.40 - Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.35 - Х/ф «Горько!» (16+)
04.35 - Х/ф «Горько!-2» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Воскресный папа»
07.40 - Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...»
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Жанна
Рождественская (6+)
09.40 - «Последний день».
Владислав Галкин (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого».
«Моцарт. Смертельный
мотив» (16+)
12.40, 13.15 - Д/с «Секретная
папка» (12+)
14.05 - Х/ф «Приезжая» (6+)
16.05 - Х/ф «В добрый час!»
18.10 - «Задело!»
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+)
10.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.50 - Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (6+)
13.05 - Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (0+)
15.20 - Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (0+)
17.25 - Х/ф «Код да Винчи» (16+)
20.30 - «Союзники» (16+)
22.00 - Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда
не возвращайся» (16+)
00.25 - Х/ф «50 первых поцелуев»
(18+)
02.20 - Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» (18+)
05.00 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 - Х/ф «К Черному морю»
07.45 - Х/ф «Опасные тропы» (6+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»
(12+)
11.35 - Х/ф «С Дона выдачи нет»
(16+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - Х/ф «С Дона выдачи нет»
(16+)
13.40 - Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Из всех орудий»
23.30 - Т/с «Адвокат» (12+)
03.40 - Х/ф «Сверстницы»
05.20 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Академия» (16+)
10.30 - «Моя правда. Валентин
Смирнитский» (Портос)
(12+)
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18.25 - Х/ф «Неоконченная
повесть» (6+)
20.20 - Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.15 - Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 - Т/с «Детективы» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - Т/с «След» (16+)
01.35 - Т/с «Академия» (16+)

МАТЧ
07.25 - Х/ф «Фабрика футбольных
хулиганов» (16+)
09.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл Н. Лахат. Л. Сторли Эй Дж. Мэттьюс
11.00 - Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 18.05, 23.10, 02.30 - «Все на
Матч!»
12.30 - Х/ф «Военный фитнес» (16+)
14.30, 16.35, 18.00, 21.00, 23.00,
02.25 - «Новости»
14.40 - Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» (16+)
16.40 - «Все на футбол!» (12+)
17.40 - «Спецрепортаж» (12+)
18.35 - Смешанные единоборства.
Bellator. Д. Колдуэлл Н. Лахат. Л. Сторли Эй Дж. Мэттьюс (16+)
20.30 - «Спецрепортаж» (12+)
21.05 - Профессиональный бокс.
Т. Флэнаган - М. Хукер.
Т. Фьюри - С. Сефери (16+)
23.55 - Хоккей. «Локо» (Россия) «Оттава Кэпиталз» (Канада).
Кубок мира среди
молодёжных команд
03.00 - Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон - Л. Джексон.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полулёгком весе. Т. Фьюри Ф. Пьянета. Прямая
трансляция
11.20 - «Моя правда. Олег Табаков»
(12+)
12.05 - «Моя правда. Юрий
Батурин» (12+)
12.55 - «Моя правда. Дима Билан»
(12+)
13.40 - Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+)
01.25 - Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
03.15 - Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

МАТЧ
06.00, 19.05, 22.25, 01.30, 05.35 «Все на Матч!»
06.30 - Футбол. «Кьево» - «Ювентус».
Чемпионат Италии (0+)
08.30 - Футбол. «Вильярреал» «Реал Сосьедад».
Чемпионат Испании (0+)
10.30 - Д/с «Несвободное падение»
(16+)
11.30 - Футбол. «Барселона» «Алавес». Чемпионат
Испании (0+)
13.30 - Футбол. «Лацио» - «Наполи».
Чемпионат Италии (0+)
15.30, 16.50, 19.00, 20.50, 22.20,
01.25 - «Новости»
15.40 - Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция
17.00 - Футбол. «Челси» - «Арсенал».
Чемпионат Англии (0+)
19.40 - Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция
21.00 - Смешанные единоборства.
WFCA. А. Емельяненко Т. Джонсон (16+)
22.55 - Футбол. «Брайтон» «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
00.55 - «Спецрепортаж» (12+)
02.25 - Футбол. «Ростов» - «Енисей»
(Красноярск). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
04.25 - «После футбола»
05.25 - «Спецрепортаж» (12+)
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недвижимость

ИЩЕМ
НОВОГО
ХОЗЯИНА
В чём преимущества покупки у муниципалитета

Если вы хотите купить помещение под бизнес, магазин,
офис, производственные цели,
обязательно ознакомьтесь с
базой данных муниципальной
собственности, выставленной
на продажу. Сегодня в ней находятся 46 объектов самой
разной площади (от 16 до
4 700 квадратных метров) и
стоимости. Как говорится, на
любой вкус и кошелёк.

современными технологиями
продаж. Вся информация о
стоимости, результатах аукционов размещается в открытых источниках и абсолютно
прозрачна, - уточняет Константин Бондарчук.
Если у вас появились вопросы по любым муниципальным
объектам, вы можете прийти в
КУМИ. Специалисты всё подробно расскажут и покажут.
Просмотры возможны также в
выходные дни и вечерами. Все
подробности по телефонам:
504-106, 504-109.

Откуда имущество?
После объединения Ангарска и Ангарского района в единый городской округ произошло сокращение аппарата
администрации, об экономии
от этого процесса мы не раз
писали. Все эти административные сотрудники не только
получали зарплату, но и занимали какие-то помещения, которые после объединения также освободились. К примеру, в
июне были проданы гаражи, в
которых когда-то стояли автомобили чиновников администрации района.
- Перед Комитетом по
управлению муниципальным
имуществом мэром округа поставлена задача эффективного
управления имущественным
комплексом. Мнение, что
нельзя продавать имущество,
которое не используется сегодня, экономически себя не
оправдывает. Пустой объект
недвижимости также необходимо содержать, оплачивать
все коммунальные расходы.
Его нужно охранять - это тоже
значительные затраты. К тому
же без хозяина любое помещение со временем приходит в
негодность. Каждый проданный объект пополняет бюджет
округа. Так, за 2017 год мы
обеспечили казну более чем 28
миллионами рублей от продажи неиспользуемой муниципальной собственности, - рассказывает председатель КУМИ
Константин БОНДАРЧУК.
На продажу выставляется
только то имущество, которое
не востребовано структурами
администрации, муниципальными предприятиями. Само
ВИТРИНА

Чистота сделки

Продаётся целый имущественный комплекс с земельным участком, расположенный за ДК «Нефтехимик»,
в самом центре Ангарска. Раньше в нём располагался Центробанк

От приватизации муниципального
имущества получено доходов в бюджет:
В 2013 году - 1,2 млн руб.
В 2014-м - 10 млн руб.
В 2015-м - 8,9 млн руб.
В 2016-м - 31,7 млн руб.
В 2017-м - 28,7 млн руб.
решение о выставлении на
торги принимается на окружной Думе депутатами.
Сегодня в базе 46 самых разных объектов, расположенных
по всей территории Ангарского округа. Это и отдельно стоящие здания, и нежилые помещения, расположенные на
первых этажах многоквартир-

ных домов, и подвалы, гаражные боксы. Например, продаётся целый имущественный
комплекс с земельным участком, расположенный за ДК
«Нефтехимик», в самом центре
Ангарска. Раньше в нём располагался Центробанк. В Мегете
на продажу выставлены гаражи
площадью от 40 до 200 квад-

ратных метров. В 206 квартале
под муниципальной аптекой
предлагают сухое подвальное
помещение, которое идеально
подойдёт под спортивный клуб
или торговый склад.

Где посмотреть?
Весь перечень объектов, выставленных на продажу, можно
увидеть не выходя из дома. На
сайте администрации Ангарского городского округа есть
специальная вкладка - «Муниципальное имущество». Щёлкнув по ней, вы увидите две
папки: «Продажа» и «Аренда».
В каждой представлены фотографии и описание продаваемых зданий. Есть здесь и начальная цена торгов.
- Мы также выставляем все
помещения на сайтах Авито и
ЦИАН. Пользуемся всеми информационными ресурсами,

Почему покупателю выгодно
приобрести имущество у муниципалитета?
Во-первых, вы можете быть
уверены в юридической чистоте сделки. Администрация как
единственный собственник гарантирует, что объект не находится в залоге и продаётся без
обременений.
Во-вторых, вся техническая
документация при подготовке
к продаже тщательно готовится. Цена помещения определяется через независимую
оценку, значит, она не может
быть завышена. Все объекты
стоят на кадастровом учёте.
В-третьих, все объекты нежилого назначения. Это важно
для бизнеса. Те, кто хоть однажды переводил жилое помещение в нежилое, знают, чего
стоит этот процесс.
- Наш специалист готов сопровождать клиента от момента первого визита до регистрации сделки в МФЦ. Он поможет собрать все документы,
расскажет алгоритм аукциона,
всё подробно объяснит, - говорит Константин Бондарчук.
Решив приобрести муниципальное имущество напрямую у
собственника, вы также должны
понимать, что продажа идёт напрямую, без вереницы посредников и риелторов, а значит, без
дополнительных наценок.
Ещё один важный момент. В
договоре будет стоять именно та
сумма, которую вы заплатите.
Елена ДМИТРИЕВА

Топ продаж муниципального имущества

Нежилое здание, общей площадью
568,8 кв. м, расположенное по адресу:
Ангарск, 74 квартал, дом 3. Продаётся
вместе с земельным участком площадью
4071 кв. м. Здание находилось в аренде и
длительное время использовалось для
банковской деятельности. В 2017 году
договор аренды был расторгнут. С этого
момента имущественный комплекс пустует. С учётом современных технических требований разместить в нём, к
примеру, детский сад, невозможно.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Раньше КУМИ находился в по адресу: Ангарск, 73 квартал, дом 2, помещение 22. Сейчас Комитет переехал в
здание администрации Ангарского городского округа в 59 квартале, а помещение площадью 198,2 кв. м в 73
квартале осталось пустовать. Помещение находится на первом этаже жилого дома прямо напротив парка ДК
«Нефтехимик» и также выставлено на
продажу.

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Есть в продаже и подвальные помещения, к примеру, расположенное в А
квартале, дом 14, площадью 139,6 кв. м
(в непосредственной близости от ДК
«Современник»). Ранее длительное
время оно использовалось под офис одной из ангарских фирм. Сейчас пустует.

Также на продажу выставлены офисные помещения площадью 48,1 и
225,9 кв. м, расположенные в развивающемся районе нашего города - 11
микрорайоне, в доме, известном как
«пластина».

Если у вас появились вопросы по любым муниципальным
объектам, вы можете прийти в КУМИ. Специалисты всё подробно
расскажут и покажут. Просмотры возможны также в выходные дни
и вечерами. Все подробности по телефонам: 504-106, 504-109.
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общество
ФОТОКОНКУРС

«Русская
цивилизация»
В рамках государственной
программы РФ «Реализация
государственной национальной политики» с целью содействия гармонизации межнациональных отношений и
этнокультурному развитию
народов России Федеральное
агентство по делам национальностей в период с 23
июля по 9 сентября проводит
II Международный фотоконкурс «Русская цивилизация».
В прошлом году, когда конкурс проводился впервые, его
участниками стали более 1,8
тысячи человек из 28 стран
мира, которые прислали свыше 10 тысяч фоторабот.
В фотоконкурсе могут участвовать как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет из
разных уголков России и зарубежья. Каждый участник
может представить до пяти
фотографий, созданных не
ранее 2013 года, в номинациях: «Уникальная природа»,
«Лица и поколения», «Традиция большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество».
Оценивать работы будет
жюри, в состав которого вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.
Награждение победителей
состоится в конце сентября
2018 года в Москве. Лучшие
работы можно будет увидеть
осенью на открытой выставке
на одном из бульваров в центре столицы.
Подробности - на сайте конкурса www.ruscivilization.ru.

«ТАК
МЕНЯ
УЧИЛИ
В
КОМСОМОЛЕ»
Людмила ИНЕШИНА о патриотическом воспитании и активном отношении к жизни

- Приближается знаменательная дата - 100-летие комсомола. Сейчас молодёжную
организацию добрым словом
вспоминают миллионы людей,
- замечает заместитель председателя Совета ветеранов Валерий КАНУХИН. - ВЛКСМ
воспитывал достойных граждан своей Родины, формировал характер и ответственность за всё, что происходит в
стране, в городе, где ты живёшь. Во главе молодёжных
организаций стояли комсорги наиболее инициативные, задорные молодые люди. В их
числе Людмила ИНЕШИНА.
37 лет она проработала на одном предприятии - в Управлении водоснабжения и очистки
сточных вод АНХК, прошла
трудовой путь от лаборанта до
начальника лаборатории. Всегда отличалась активным отношением к жизни и беспокойным характером.

Девочка с косичками
Вместе с Людмилой Алексеевной мы перебираем документы и фотографии её молодых
лет. Как реликвии она хранит
два своих комсомольских билета. На фото в документе образца 1956 года девочка в школьной форме с косичками. Старшекласснице ангарской школы
№28 его вручили в горкоме
ВЛКСМ. Рядом - второй билет,

Людмила Инешина убеждена,
что в каждом человеке есть
доброе начало: найди подход
к человеку - и он покажет себя
с лучшей стороны

на фото уже выпускница Ангарского
политехнического
техникума. Обмен документов
проводился в связи с учётом
комсомольских рядов. Новый
билет отличался от прежнего
количеством орденов, изображённых на первой странице. В
1968 году за выдающиеся заслуги, плодотворную работу по
воспитанию молодёжи и в связи с 50-летием ВЛКСМ вручён
орден Октябрьской революции.
- На нефтехимическом комбинате трудовому, патриотическому воспитанию молодёжи
уделялось огромное внимание,
- рассказывает Людмила Инешина. - Если считаешь, что на
работе план выполняешь и
больше тебя ничего не интересует, так не пойдёт. У нас все
комсомольцы участвовали в
социалистическом соревновании и в общественной работе.
Занимались спортом, художественной самодеятельностью.

Если пьяным
комсомольца
в городе встретили на следующий день
уже карикатура
в стенгазете,
на собрании
товарищи разбор
полётов устроят,
так пропесочат,
что в следующий
раз выпить
не захочется.
Летом и осенью ездили в колхозы, совхозы на прополку,
уборку овощей, сено заготавливали. На комбинате и в
округе всю траву выкашивали.
Стога метали и с территории
вывозили. В городе была чистота, потому что все на субботники выходили, убирали
добросовестно, деревья высаживали. За каждым заводом,
цехом закрепляли территорию.

Удивляет равнодушие
Жизнь каждого на виду. Если
провинился комсомолец, пьяным его в городе встретили на следующий день уже карикатура в стенгазете, на собрании товарищи разбор полётов
устроят, так пропесочат, что в
следующий раз выпить не захочется.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В настоящее время наркоситуация в Ангарском городском
округе рассматривается как
тяжёлая. Это шаг вперёд, потому что до 2014 года по шкале
оценки наркоситуации (которая основывается на статистических данных) она была
предкризисной, хуже неё только кризисная. Сдвинуть вектор на одно деление удалось в
результате взаимодействия и
активной работы всех ведомств, ответственных за
борьбу с наркоманией.
Очередное заседание комиссии по организации антинаркотической деятельности прошло 3 августа с участием мэра
городского округа.

На каждого хитреца
найдётся свой мудрец
На передовой борьбы с наркодилерами - отдел по контролю за оборотом наркотиков
УМВД. Как граждане оценивают работу полиции? Чем
больше преступников выявили
и наказали, тем лучше. Но по
шкале оценки наркоситуации чем больше судебных решений, тем хуже обстановка с
распространением наркотиков
на территории. Как-то так...

Сейчас меня больше всего
удивляет равнодушие. Многие с
безразличием смотрят, как порой безобразно ведёт себя молодёжь, и молчат. А я не могу!
В Совете ветеранов было принято решение создать дружину и
выходить на охрану общественного порядка вместе с сотрудниками охранного предприятия. В
рейды в основном отправлялись
мужчины. Людмила Алексеевна
на месте не усидела.
- Сотрудники наказывают, а я
по-человечески с людьми говорю, к совести их призываю. Зашли мы однажды на детскую
площадку, а там расположилась
компания, бутылки с пивом,
снедь разложили на столике.
Сидят, выпивают. Я без злобы
стала с ними разговаривать.
Начнёшь кричать на людей они тем же ответят. Мне признались, что уже давно здесь по
вечерам собираются и ещё ни
один человек им слова против
не сказал! Значит, это всех
устраивает! Жители жалуются,
ждут, что кто-то им порядок во
дворе наведёт, а сами замечание не сделают! Компания без
скандалов собралась и ушла.
Людмила Алексеевна убеждена, что в каждом человеке
есть доброе начало: найди подход к человеку - и он покажет
себя с лучшей стороны. Сейчас
Людмила Инешина работает в
Совете ветеранов, в избирательной комиссии, возглавляет общество «Милосердие»
УВКиОСВ АНХК. Из-за травмы временно вынуждена находиться дома. Но выздоровеет и
снова пойдёт помогать людям.
Так её учили в комсомоле.
Ирина БРИТОВА
Фото из архива
Людмилы ИНЕШИНОЙ

Наркоситуацию удалось стабилизировать
ских наркоманах. Управляющим компаниям и активистам
снова приходится закрашивать
номера телефонов на стенах
домов.

Почему собачка вас
облаяла?

Время выбирать жизнь

- Сбыт наркотических веществ из рук в руки уходит в
прошлое. Сейчас товар реализуют бесконтактно, через закладки, - замечает начальник
отдела Владимир ПРОВАДА.
Дурное дело - хитрое. В августе 2017 года была пресечена
деятельность этнической преступной группировки, занимавшейся сбытом героина.
Цыганская семья, распространители беды, приехала в наш
город из Самарской области.
Оставляли номера телефонов
на стенах домов. Закладки де-

лали по всему городу. Деньги от
бегунков получали через платёжные терминалы на карты
подставных лиц. Но на каждого
хитреца найдётся свой мудрец.
За преступные действия пятерым членам организованной
группы грозит до 20 лет лишения свободы. Пусть посидят! В
этом случае суд над преступниками принесёт больше пользы
территории, чем деление на
шкале оценки наркоситуации.
Убрали одну группировку на её месте появляются другие
желающие нажиться на ангар-

На совещании была заслушана информация о результатах проведения социальнопсихологического тестирования в образовательных учреждениях.
В школах требуется разрешение родителей на проведение
теста по раннему выявлению
незаконного потребления наркотических и психотропных
веществ для детей до 15 лет.
Старшеклассники самостоятельно участвуют в исследовании.
В учебных корпусах и общежитиях учреждений профессионального
образования
практикуются рейды с участием полиции и специально обученной собаки.
В школах, колледжах, техникумах, где выявлены факты
употребления учащимися нар-

ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM @ MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

котических веществ, проводится усиленная профилактическая работа. Ребятам из
группы риска оказывается адресная анонимная помощь.
Как отметили участники совещания, наиболее эффективны
беседы не со взрослыми, а со
сверстниками, поэтому Центр
профилактики наркомании
подготовит и проведёт семинар для волонтёров по профилактике наркомании по принципу «равный - равному».

Найти и уничтожить
Учитывая, что в ходе рейдов
в большинстве случаев были
обнаружены наркотики каннабисной группы, в Ангарском
городском округе уничтожаются заросли дикой конопли. Это обязанность собственника земельного участка.
За неисполнение - штраф на
юридических лиц от 30 000 до
40 000 рублей. Необходимо отметить, что уплата штрафа не
освобождает землевладельца
от обязанности уничтожить
коноплю на его участке.
Марина ЗИМИНА
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Обратная связь
СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ЗНАЙ НАШИХ!

За нарушение тишины
сосед заплатит штраф
«Вот вы все пишете про чемпионат по футболу. Мол, хорошо это. А мы, пожилые люди,
пострадали от него. Матчи часто ночью были. И все болельщики очень шумели. Жена моя
понервничала - давление подскочило, чуть до криза гипертонического не дошло. Есть же
закон какой-нибудь, который
запрещает шуметь по ночам!»
Семён Викторович
КУТЕЛЬНИК
И не вы один пострадали от
громкого спортивного мероприятия. Во время чемпионата
мира по футболу в администрации Ангарского городского
округа зафиксировали рост
числа жалоб на шум.
- В большинстве случаев ангарчан раздражает слишком
громкая музыка, на футбольных
болельщиков, мешающих спать,
тоже жаловались, - поясняет
главный специалист-юрисконсульт отдела правового обеспечения комитета по правовой и
кадровой политике администрации округа Наталья ШИЛИНА.
Закон о тишине в нашей
стране впервые был принят
Госдумой ещё в 1999 году. С тех
пор в него неоднократно вносили поправки.
Самое интересное, что наши
люди считают, что шуметь
нельзя только ночью. Действительно, ограничение на ночной шум в нашем регионе действует с 23.00 до 7.00 в будни.
Но важно знать, что законодательно запрещено шуметь и в
воскресенье, а также в нерабочие праздничные дни. А ремонтные работы в многоквартирном доме разрешены только в будние дни с 8.00 до 21.00.
Жителям, которые впервые
столкнулись с тем, что соседи
превышают допустимый уровень громкости, стоит попробовать решить проблему мирно.
Если разговор с нарушителями спокойствия ни к чему не
привёл, следует обращаться в
полицию. Во время очередного
скандала (прослушивания музыки, ремонта и прочего) вы-

На одного из ангарчан регулярно
жалуются соседи. За громкую музыку его
штрафовали уже… более десяти раз!
Очередного штрафа хватает примерно
на три месяца примерного поведения.
зывайте наряд по номеру 02 с
домашнего телефона или 112 с
мобильного. Стражи порядка
обязаны взять у вас заявление,
опросить нарушителя, соседейсвидетелей. Далее все бумаги
передают участковому, который
также должен поработать над
сбором доказательной базы.
Участковый передаёт все документы в администрацию, специалист правового отдела определяет, есть ли основание для
возбуждения дела об административном правонарушении.
Далее составляется протокол,
нарушителя приглашают на ад-

министративную комиссию для
дачи пояснений. Если человек
допустил нарушение впервые,
его, скорее всего, просто предупредят. При многократном несоблюдении законодательных
норм шумных соседей оштрафуют на сумму до 2 000 рублей.
- Если вы хотите, чтобы нарушитель на самом деле понёс наказание, важно соблюсти регламент оформления документов.
Обязательно вызывайте полицию, ищите соседей-свидетелей.
Просто будьте настойчивыми, поясняет Наталья Шилина.
Елена ДМИТРИЕВА

«Горячие сердца»
и «Оптимисты»
В парк-отель «Звёздный»
1 августа заселились «Рваные
кеды» из Братска, «Бурундуки» из Усть-Илимска, «Ленские удальцы» из Качугского
района. Всего 17 команд ветеранов и пенсионеров, а это более 150 человек, прибыли на
региональный этап Всероссийской спартакиады пенсионеров.
Ангарский городской округ
представили две команды: «Горячие сердца» Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов и «Оптимисты» местного отделения
пенсионеров. В каждой по 8
человек: четверо мужчин и четыре женщины. Возраст - 55+.
Самому старшему участнику 73 года.
- В составы команд вошли
участники, показавшие лучшие результаты в своём виде
спорта на городской спартакиаде, - рассказала капитан
команды «Горячие сердца»
Светлана СЛЕПЦОВА.
Среди ангарчан известные в
городе спортсмены: кандидат в
мастера спорта по настольному
теннису Алексей ЗВЕРЕВ,
многократный победитель городских соревнований по шахматам Александр ФЕЛИНГЕР,
тренер по лыжным гонкам
Сергей БАЛАШОВ, мастер
спорта по бегу на коньках
Светлана СЛЕПЦОВА. На летней спартакиаде она участвовала в соревнованиях по бегу и
плаванию. В прошлом году
представляла
Иркутскую
область на всероссийских со-

ревнованиях и вошла в десятку
сильнейших
спортсменов
страны в своей возрастной категории.
Наши приехали за победой!
В прошлом году в областной
спартакиаде, которая проходила в Нижнеудинске, ангарчане
заняли первое место. Впрочем,
в предыдущие шесть лет они
лишь однажды возвратились
домой без первого общекомандного места.
На торжественном открытии
спортсменов серебряного возраста поприветствовал и. о. начальника Управления по физической культуре и спорту Борис БАБАТЕНКО.
- Сложно назвать вас пожилыми. Мы видим настоящие
спортивные команды, бодрых
людей, готовых вступить в борьбу за лидерство, - отметил он.
В течение двух дней пенсионеры состязались в шести видах спорта: пулевой стрельбе,
шахматах, лёгкой атлетике,
плавании, настольном теннисе, дартсе. Прошла и общекомандная эстафета.
За звание чемпионов развернулась упорная борьба. В этот
раз ангарчане уступили своим
давним соперникам братчанам. «Оптимисты» на втором
месте, на третьем - спортсмены из Усть-Илимска. «Горячие
сердца» - на пятом. Мы гордимся нашими спортсменами
серебряного возраста. Впереди
ещё не одна спартакиада, победы ещё будут!
Ирина БРИТОВА
Фото автора

Алгоритм борьбы с шумным соседом:
n Предупреждаем мирно, что шуметь нельзя.
n Вызываем полицию, подключаем соседей к даче показаний.
n В заявлении указываем дату, время и место правонарушения.

Ангарский городской округ представили две команды:
«Горячие сердца» и «Оптимисты»

ПИСЬМО В НОМЕР
Зима в этом году выдалась
холодная, это заметили все. И
в самое морозное время года к
зданию комбинатоуправления
АО «АЭХК» прибился чёрный
пёсик с ошейником.
Можно только предполагать,
что он из микрорайона ЮгоВосточный, и неизвестно почему пёс лишился хозяина. Может, хозяин умер, а может,
уехал и бросил его. В лютые морозы пёс прибился к людям.
Выжил он только за счёт теплотрассы ТЭЦ-10 (там приходилось спасаться от холода) и
кормёжки сердобольных людей, которые часто сами не
съедали бутерброды из дома, а
подкармливали ими Чарли (так
назвали пёсика). Чарли очень
позитивный и дружелюбный.

Потому что ты - человек
Он всегда радуется жизни, несмотря на свою трудную судьбу.
Как-то в прессе опубликовали статистику, что россияне в
мире занимают первое место по
владению кошками, что у нас
больше всего кошек на душу
населения. Но это скорее говорит о нашей безответственности. Мы с лёгкостью заводим
животное, а если с ним возникают проблемы, с такой же лёгкостью выкидываем питомца
на улицу, и нам наплевать, как
он дальше будет выживать.
У меня дочь живёт в Москве,
и там уже можно наблюдать
«европейское» отношение к
животным. Люди выгуливают
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собак с пакетиками и потом не
считают за труд выбросить в
урну отходы их жизнедеятельности. Многие содержат приюты на собственные средства,
а простые люди (часто одинокие пенсионеры) выгуливают в
приюте этих собак, играют с
ними. Это снимает стресс,
убирает чувство ненужности,
люди знакомятся друг с другом
на почве заботы о животных.
Как-то я была у дочери в гостях, и в это время она решила
отдать в хоспис свой большой
телевизор. Приехали забирать
его работяги, которые делают
ремонты в новостройках, а в
свободное от тяжёлой физиче-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ской работы время заботятся о
тех, кто попал в беду.
Можно, конечно, гордо проходить мимо бездомных животных и заболевших людей.
Но кто знает, не окажешься ли
ты волею судьбы в хосписе?
Хотелось бы, чтобы и ангарчане становились более цивилизованными по отношению к
животным, более ответственными. Жаль, конечно, что у
нас нет приюта, куда можно
поместить Чарли хотя бы на
зиму, боюсь, что следующих
холодов он не переживет, ведь
за эти полгода он так и не обрёл хозяина.
Ну а если кто живет на даче и

ему нужен любящий друг, то
лучше Чарли не найти - преданное виляние хвостом и собачья «улыбка» будут вам обеспечены.
Галина ИОВИК,
обращаться по тел.:
8-924-600-32-21
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дела и финансы

реклама
г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов производится 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.

частные объявления

ГУФСИН ФКУ УИИ по г. Ангарску и Ангарскому району
Всероссийская общественная организация ветеранов
«Боевое братство»

реклама

ремонт

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93

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

Ремонт TV.
Пенсионерам скидка
Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Куплю дачу, участок, гараж (в любом состоянии)
Тел. 8-950-127-00-99

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Продам 2-комн. квартиру в 55 кв-ле,
49 кв. м - 1350 тыс. руб.
Тел. 56-02-18, 8-964-739-71-13, 8-914-871-91-19

Электросервис
Все виды электромонтажных работ
Замена воздушной линии на провод СИП
Пенсионерам скидки
Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

Продам 3-комн. в 12а мр-не:
4-й этаж, стеклопакеты - 2550 тыс. руб.
Тел. 56-02-18, 8-964-739-71-13, 8-914-871-91-19

реклама

"

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

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

перевозки

разное

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

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»)

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

100% избавим от клопов и тараканов с гарантией
Тел. 8-904-139-32-55, 52-39-53, 630-325

Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

"

недвижимость

Поздравляем

Виктора Степановича ГЛАЗКОВА с юбилеем!
Дата самая мужская Силы и ума расцвет!
Дата нынче не простая:
Прожил 65 лет.
Видел ты не так уж мало,
Ещё больше - впереди.
Пожелать хочу я, чтобы
Было счастье впереди!
Чтобы каждый день был лучше,
Интересней, чем вчера.
Оставайся самым лучшим,
Молодым будь ты всегда!

13 %

ДО
ГОДОВЫХ*
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Заключите договор до 1 сентября и получите в подарок
ПУТЁВКУ на курорт «Аршан»! ** **Подробности акции в офисе
ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

8 августа 2018

реклама

Заём для материнских и губернаторских сертификатов.
Большая база предложений недвижимости
Тел. 8-914-871-91-19

работа

"

"

"

20

Продам новую печь для обогрева дачи или вагончика
Тел. 8-908-643-19-82

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94
время ремонта

реклама
реклама

«Ленинград»

t
t

реклама

реклама

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял,

реклама

реклама

ангарскиеведомости.рф

реклама

t

t

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

читайте нас в интернете

' 65-00-65
'
730
'8(964) 104 37 77

реклама
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ВЫХОДНЫЕ В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ

Фестиваль косплея Baikal Geek Con пройдёт в Иркутске
18 и 19 августа
Поклонники косплея, киберспорта, комиксов и компьютерных игр соберутся в
ближайшие выходные в иркутском «Сибэкспоцентре».
Под брендом Baikal Geek
Con фестиваль пройдёт впервые. А вообще-то молодёжи
мероприятие знакомо под названием «Аниме38».

Игра в «переодевашки»
Косплей - зародившаяся в
Японии культура подражания
сказочным героям. Говорят, что
в Токио молодёжь в костюмах
аниме сейчас встречается чуть
ли не чаще, чем в кимоно. Любителей косплея в России не
меньше. Игра в «переодевашки»
стала не просто весёлым развлечением, а настоящим искусством. Образы тщательно продумываются, прорабатывается
каждая деталь костюма, чтобы
добиться стопроцентного сходства с выбранным персонажем.
Baikal Geek Con предоставит
молодёжи возможность проявить себя во всей красе. Косплей-шоу в рамках иркутского
фестиваля будет включать в себя одиночное и командное дефиле, а также постановочный
косплей и танцевальный конкурс. Запланирована и внеконкурсная программа.
- На конкурс уже подано более 100 заявок, это не считая
внеконкурсных
артистов.
Определённой темы нет. Всё
зависит от предпочтений
участников: компьютерные игры, аниме, сериалы. Есть даже
заявки по книгам. Мы и раньше проводили такие фестивали, но больше склонялись к
аниме-тематике, а теперь расширяем горизонты, чтобы сделать мероприятие интересным
для большей аудитории, - го-

На конкурс уже подано более 100 заявок, это не считая артистов,
выступающих вне конкурсной программы

ворит организатор фестиваля
Марина БЕЛИКОВА.

Площадка для создания
компьютерных игр
- Мы хотим создать фестиваль, который с каждым годом
будет становиться всё круче и
круче. С нами команды из
Улан-Удэ, Красноярска, Абакана, Иркутска и Ангарска. Такого масштаба в области никогда не было. Собралась крутая
команда, и большая её часть ангарчане. Отборочный этап
прошли 50 киберспортсменов.
Первый день будет игровым.
На главной сцене пройдёт турнир по Dota2, - рассказывает
руководитель Центра молодёжного
инновационного
спорта Артём ОВСЯННИКОВ.
Гости фестиваля смогут также стать зрителями масштабного соревнования по Tekken,
FIFA, Mortal Kombat и другим
компьютерным играм. Посмотреть, как создаются эти
самые игрушки, узнать всё о
компьютерных вирусах и вживую послушать популярных
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блогеров, покоривших интернет-сообщество. Одна из секций фестиваля будет посвящена 3D-технологиям. Возможность потрогать напечатанные
на 3D-принтере фигурки и
подробный рассказ о технологии изготовления моделей - в
подарок гостям фестиваля.
- Мы расскажем, как можно
развиваться в сфере игростроения, чтобы не просто играть
дома, а зарабатывать на этом.
Хотим сплотить киберспортсменов, чтобы они образовывали постоянные команды, появлялись лиги, чтобы ребята
могли развиваться в области
киберспорта. Мы сейчас в МЦ
«Лифт» создаём некий коворкинг цифрового творчества
для тех, кто увлекается созданием игр, - отмечает Артём Овсянников.
Билеты можно приобрести
непосредственно на фестивале
в «Сибэкспоцентре». Организаторы ожидают на площадке
около 1000 участников.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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За пустующий участок двукратный налог
Второй год действует норма
Налогового кодекса РФ, предусматривающая начисление
повышенного налога на пустующие земельные участки,
выделенные под индивидуальное жилищное строительство
(ИЖС). Налоговым органом
региона учитываются условия
использования таких земельных участков.
Если земельный участок приобретён в собственность для
ИЖС или разрешение на строительство на нём получено в 20062007 годах, при этом дом не построен или не зарегистрирован в
Росреестре в течение 10 лет, то
земельный налог за 2017 год будет рассчитан с учетом коэффициента 2. Такое положение сохранится в период проектирования и строительства, превышающий десятилетний срок,
вплоть до государственной регистрации прав на построенный
объект недвижимости.
В настоящее время в Иркутской области выявлено более
200 земельных участков, собственникам которых земельный
налог за 2017 год придётся заплатить в двукратном размере.
Для сравнения: в 2016 году таких плательщиков были единицы. Но стоит помнить о том,
что с каждым годом число выделяемых под индивидуальное

жилищное строительство участков неизменно росло, поэтому в последующие годы количество попавших под повышенное налогообложение земель может увеличиться.
Согласно сведениям государственного реестра недвижимости больше всего участков, владельцы которых рискуют заплатить налог в двойном размере, находится в Шелехове, в Иркутском, Шелеховском и Слюдянском районах области.
Новая норма не предусматривает скидку либо отмену налога
из-за финансовых проблем владельца земли, поэтому со всеми
тонкостями вопроса лучше будет разобраться предварительно - это позволит избежать проблем с налоговой службой,
штрафов и начисления пени.
Следует также отметить, что в
отношении земельных участков, приобретённых юридическими лицами для индивидуального жилищного строительства и не освоенных ими, применение повышающего коэффициента не предусмотрено.
Галина САНДУ, начальник
отдела определения
кадастровой стоимости
филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Иркутской
области
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Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Художественный центр
Тел.: 52-26-37
• Выставка декоративно-прикладного творчества
«Чудеса сибирского леса» (0+).
• 14 августа в 16.00 открытие выставки «Образы Сибири» (некоммерческое партнёрство «Перворыба») и
творческая встреча с директором НП «Перворыба»
А. Фофиным (6+). Вход свободный
• 25 августа. «Ангарский Арбат» (6+) в парке ДК «Нефтехимик» с 11.00 до 17.00
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и мастер-классы: «Летний топиарий», «Шерстяная акварель», «Текстильная игрушка», «Сердечко-магнит» и др.

Музей минералов
Тел.: 52-34-02
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Родная земля». Выставка работ иркутянки Анны
Рядинской (0+)

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02
• «Советская живопись конца 1950-х - начала 1960-х
годов из собрания Ангарского городского музея» (0+)
• «Дизайн». Выставка дипломных работ студентов
Ангарского промышленно-экономического техникума и графических работ преподавателя АПЭТ Светланы Лемещенко (0+)
• «Зимний вечер». Выставка одной картины из фондов Ангарского городского музея к 65-летию со дня
рождения художника Юрия Митькина (0+)
• Персональная выставка Геннадия Томилова «Сибирская берёста» (0+)
• 15 августа в 16.00 открытие выставки одной картины из фондов музея. Картина И.С. Глазунова «Портрет писателя Лионова» (6+)

Музей часов
Тел.: 52-33-45
• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• До 15 августа работает выставка предметов бурятской
народной культуры (0+)
• Интерактивная программа для детских площадок
«Сказка, музыка, часы» - по заявкам.
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

МБУДО «Детская художественная школа №2»
объявляет дополнительный набор
обучающихся на 2018-2019 учебный год
Тел. для справок: 8(3955) 54-09-86

• Работают выставки (0+):
- Значки ко Дню физкультурника и Дню Военно-морского флота из частной коллекции Марины Ивановой
- «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 Ангарск». Условия акции - приносите свои книги, а взамен берите понравившиеся!

Продолжается
набор детей от 4 до 10 лет

«Арт-каникулы» с 13 по 16 августа.
в группы смены эстетического развития

В программе: мастерская прикладного творчества, ритмика, вокальная и театральная студии, развивающие игры.
Информация о стоимости и записи
по телефону: 8(3955) 52-27-88, Светлана.

реклама

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55
• Продолжаются занятия «Школы красоты для дам
элегантного возраста» (16+).
Информация о датах проведения занятий
на вахте ДК «Лесник».

Творческие мастерские
Тел.: 8-964-356-50-25
Объявляется набор в творческие коллективы
- Вокальный ансамбль «Радуга» (руководитель Марина Гильдебрант) - 7-17 лет.
- Танцевальный ансамбль «Лидер» (руководитель
Виктория Порубенко) - от 7 лет.
- Шоу «Театр Масок» (руководитель Алексей Пермяков) - 7-14 лет.
- АРТ студия «Леди фешн» (руководитель Нина
Смолина) - от 50 лет
Информация по тел.: 8-964-356-50-25

«Танцуют все!»

Каждый четверг с 17.00 до 20.00
танцевальная площадка в парке Строителей
открыта для людей среднего и старшего возраста.

29 октября исполняется 100 лет со дня основания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи - ВЛКСМ.
Комсомол - это часть истории великой страны, нашей судьбы, частичка весёлой, а подчас
и тревожной молодости.
Музей Победы города Ангарска обращается к
вам с просьбой передать в дар музею памятные вещи, связанные с вашим комсомольским
прошлым, для организации и проведения выставки, приуроченной к юбилейной дате.

Вместе сохраним историческую память о
судьбах поколений ангарских комсомольцев! Тел. 55-19-48, 55-19-49
ангарскиеведомости.рф

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

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)

Внимание!
Комсомольцы всех поколений!

Администрация Музея Победы

8 августа 2018

читайте нас в интернете

Добро пожаловать!

Дорогие ангарчане!
Центр развития творчества
детей и юношества «Гармония»
приглашает!
Детские и молодёжные объединения (от 14 до 18 лет):
- «Школа волонтёров» ЦАП «Альтернатива»
- Клуб старшеклассников (программа подготовки
ведущих и организаторов мероприятий)
- Дошкольная педагогика
- Основы психологии
- Правоведение
- Основы журналистики
- Основы сестринского дела
- Основы предпринимательской деятельности
- Продавец непродовольственных товаров
- Повар
- Кондитер
- Парикмахер
- Безопасность на дорогах
Творческие и спортивные коллективы (от 5 до 17 лет):
- Хореография (различные направления искусства
танца)
- Театр и школа ведущих
- Клуб авторской песни
- Ёсинкан айкидо
- Сётокан карате-до
- Художественная гимнастика
- Юный инспектор движения
- Фортепиан
- Гитара шестиструнная
- Хоровой и эстрадный вокал
- Юный художник
- Аквариумное рыбоводство
- Разноцветный мир (декоративно-прикладное
творчество)
- Мир твоих возможностей (для детей ОВЗ)
Двери центра «Гармония» всегда открыты!
Здесь вас ждёт атмосфера творчества,
просвещения и мастерства!
Запись на вахте ЦРТДиЮ «Гармония» по адресу:
квартал А, д. 20
Телефон: 54-05-78
сайт: harmony-ang.ucoz.ru
почта: garmoniyang.ru
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наш спорт
ХОККЕЙ

С ПРАЗДНИКОМ!

«Ермак» проиграл, но хоккей выиграл!
Товарищеский матч с красноярцами в предсезонье, к сожалению, не стал радостным
подарком для 4935 болельщиков, пришедших на эту игру,
чтобы поболеть за родной коллектив. «Ермак», пропустив по
две шайбы в первых двух периодах, практически снял вопрос о победителе в этом поединке.
Гости открыли счёт в середине первого периода, использовав численное преимущество,
а потом увеличили разрыв до
ЗНАЙ НАШИХ!
На одном из лучших легкоатлетических стадионов Восточной Сибири, который принадлежит ИрНИТУ, в выходные проходил мемориал иркутских легкоатлетов.
Ангарчане
традиционно
сильны в спринтерских дисциплинах, вот и на этот раз
они порадовали своих болельщиков отличными результатами. Воспитанники заслуженного тренера России Альберта
ПОТАПОВА завоевали четыре
золотые медали.
Дублем отметилась Екатерина КОРНЮШОВА, не оставившая соперницам шансов на

двух шайб. Во втором «Сокол», включив ресурс атаки,
ещё два раза огорчил Александра ХОМУТОВА и фанатов
«Ермака», доведя счёт до 4:0.
Весь третий период ангарчане
пытались найти подходы к воротам АНДРЮХОВА, чтобы
забить хотя бы гол престижа, и
это удалось сделать за 4 секунды до сирены - 1:4. Поражение, которое не должно огорчать болельщиков, поскольку
в предсезонной подготовке,
особенно если команда находится под нагрузкой, любой

результат идёт во благо. Он
позволяет скорректировать
процесс дальнейших тренировочных планов в правильном
аспекте.
«Ермак» - «Сокол» 1:4. Шайбы забили Крылов (0:1), Горбунов (0:2), Вилков (0:3), Цыганов (0:4), Маслов (1:4).

Состав «Ермака»
Александр ХОМУТОВ, Вадим НИКИТИН. Максим ГОРЕЧИШНИКОВ - Максим
СЕРГЕЕВ, Анатолий РАЕНКО
- Артём ВОРОБЬЁВ (к) - Ма-

рат ЗАРИПОВ, Олег МИСЮЛЬ - Арсений ИВАНОВ,
Денис СЕРГУШИН - Сергей
ЧУБЫКИН - Артём МАСЛОВ,
Константин ДРОКОВ - Константин ЗАБАВИН, Сергей
КРИВОПУСТОВ - Максим
УСКОВ - Александр КУВАЕВ,
Александр РОМАНОВ - Ильнур САЕТОВ, Артём МАНУКЯН - Иван ЦЫПНЯТОВ Владимир МАЛИНОВСКИЙ,
Евгений ПАШКОВ, Александр
ТРАПЕЗНИКОВ, Егор СОФЬИН, Вячеслав ГРИГОРЯН.

Лучшие спринтеры живут в Ангарске

дистанциях 100 и 200 метров.
Вадим РЕЗВЫХ, соответствуя
своей фамилии, преодолел 400

метров с барьерами за 51,00 и
установил личный рекорд, который стал рекордом Иркутской области, что принесло
ему победу. Четвёртое золото
на счету Эдгара РЕПИНА, который пробежал круг по овалу
за 47,33 и выполнил норматив
мастера спорта.
Отметим, Эдгар стал первым
в истории Ангарска спортсменом, выполнившим норматив
мастера спорта как в летних,
так и в зимних видах спорта.
До того как прийти в королеву

спорта, Эдгар занимался
конькобежным спортом и там
тоже становился мастером
спорта!
И на сладкое ещё одна новость. В Челябинске проходили финальные старты молодёжной Спартакиады России,
и там блеснула ещё одна воспитанница Альберта Юрьевича
- Мария МИЛЛЕР, которая в
составе квартета спринтерш
сборной области завоевала серебро в эстафете 4 по 100 метров.
Подготовил Роман КАРАВАЕВ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
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Уважаемые
жители округа!
Поздравляем вас с праздником здоровья, красоты, физической гармонии и воли к победе - с Днём физкультурника!
Развитая спортивная инфраструктура территории и сильнейший тренерский состав
обеспечивают победы ангарских атлетов и команд на соревнованиях самого разного
уровня. В основе этих достижений - добрые традиции ангарского спорта. И в дальнейшем
мы продолжим расширять возможности для массовых занятий спортом и физкультурой,
создавать условия для того,
чтобы к здоровому образу жизни приобщалось как можно
больше людей.
Выражаем признательность
всем, кто трудится в сфере физической культуры и спорта, педагогам, тренерам, врачам, спортсменам, чьими победами
гордится Ангарский городской
округ.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Пусть победы сопутствуют не
только на спортивных аренах,
но и в повседневной жизни!
Сергей ПЕТРОВ, мэр
Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы Ангарского
городского округа
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