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августа в Мегете
пройдёт День моло-
дой картошки. На

центральной площади
посёлка соберутся те, кто
готов отметить сбор уро-
жая картофеля творчески.
В рамках мероприятия
«Хлеб - батюшка, картош-
ка - матушка» будут подго-
товлены культурная и игро-
вая программы, конкурсы.
Начало в 16 часов. В пла-
нах организаторов - сде-
лать празднование сезона
молодой картошки еже-
годной традицией. 

человека задержаны
в Ангарске за два
летних месяца

сотрудниками Управления
МВД за операции с нарко-
тическими средствами.
Также ликвидирован при-
тон в 27 квартале
Ангарска. Хозяин кварти-
ры предоставлял её нарко-
зависимым гражданам для
потребления наркотиче-
ских средств, получая в
качестве оплаты часть
зелья.

августа в
Управлении
Росреестра по

Иркутской области с 8 до
17 часов состоится прямая
линия по вопросам опре-
деления кадастровой стои-
мости. На вопросы жителей
ответят главные специали-
сты-эксперты отдела
кадастровой оценки
недвижимости Валентина
Владимировна ШКАЛИ-
КОВА (тел.: 8(3952) 450-
262), Елена Леонидовна
ИВАНЫЧЕВА (тел.: 8(3952)
450-337), ведущий спе-
циалист-эксперт отдела
Ольга Васильевна ЯКИ-
МОВА (тел.: 8(3952) 450-
371).
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городские подробности
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Уважаемые военнослужащие 
и ветераны 

Воздушно-десантных войск!
Воздушно-десантные войска по праву носят звание элиты

Российской армии. ВДВ - это сообщество смелых, сильных ду-
хом людей, которые выбрали эту ответственную и почётную
службу. Представители «крылатой гвардии» превыше всего це-
нят традиции боевого братства и в любую минуту готовы встать
на защиту Отечества, выполнить самые сложные задания. 

Отдельные слова признательности - ветеранам. Ваши отвага и
мужество стали основой героической истории Воздушно-десант-
ных войск.

Сегодня солдаты и офицеры достойно справляются с постав-
ленными задачами, неизменно демонстрируют безупречную вы-
учку, сплочённость, верность воинскому долгу, истинный пат-
риотизм. 

Благодарим вас за активную жизненную позицию и любовь к
Родине. Желаем крепкого здоровья, надёжных друзей, мирного
чистого неба, благополучия и счастья!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы

Ангарского городского округа

День строителя отметим 12 августа
Вопросы проведения мероприятий, приуроченных ко Дню

строителя, обсудили на оргкомитете в администрации Ангарско-
го округа.

Символично, что местом для проведения торжеств, посвящён-
ных этому профессиональному празднику, выбран парк Строи-
телей. Ведь именно здесь установлена стела в честь награждения
Ангарска орденом Трудового Красного Знамени. Кроме того, в
этой зоне отдыха находится аллея первостроителей и памятник
воинам-победителям, первостроителям Ангарска.

В ходе совещания принято решение 12 августа в 15 часов про-
вести акцию «Строителям Ангарска посвящается» с приглаше-
нием ветеранов и первостроителей, которые возводили Ангарск.
Далее для всех желающих будет организована экскурсия по пар-
ку - ангарчане узнают интересные исторические факты о строи-
тельстве молодого города. А в 16 часов здесь же, в парке, начнёт
работу тематическая площадка «С Днём строителя!».

Александра БЕЛКИНА

В рамках государственной
программы РФ «Реализация
государственной националь-
ной политики» с целью содей-
ствия гармонизации межна-
циональных отношений и эт-
нокультурному развитию на-
родов России Федеральное
агентство по делам нацио-
нальностей в период с 23 июля
по 9 сентября проводит II
Международный фотоконкурс
«Русская цивилизация».

В прошлом году, когда кон-
курс проводился впервые, его
участниками стали более 1,8
тысячи человек из 28 стран ми-
ра, которые прислали свыше
10 тысяч фоторабот. В конкур-
се могут участвовать как про-
фессиональные фотографы,
так и любители, в возрасте от
18 лет из разных уголков Рос-

сии и зарубежья. Каждый
участник может представить до
пяти фотографий, созданных
не ранее 2013 года, в номина-
циях: «Уникальная природа»,
«Лица и поколения», «Тради-
ция большой страны», «Архи-
тектура и скульптура», «Народ-
ное творчество».

Оценивать работы будет жю-
ри, в состав которого вошли
известные в России и мире
профессиональные фотогра-
фы, 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 кон-
курса www.ruscivilization.ru.

В 2016 году Ангарский го-
родской округ принял участие
в конкурсном отборе иннова-
ционных проектов, направлен-
ных на развитие системы соци-
альной поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и получил грант
одноимённого федерального
Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной
ситуации, в размере 2 млн руб-
лей. На эти средства на терри-
тории округа реализуется про-
ект «Территория семьи».

Он направлен на профилак-
тику семейного неблагополу-
чия и социального сиротства
детей, воспитывающихся в
приёмных и замещающих
семьях. Задача - создать ком-
фортные условия для при-
ёмных семей, выстроив пра-
вильное взаимодействие всех
структур, работа которых за-
ключается в профилактике со-
циального сиротства.

В проекте принимают уча-
стие более 40 семей, в которых
воспитываются приёмные де-
ти. В течение полутора лет для
них организовываются и про-
водятся консультации психо-
логов, юристов, спортивные и
творческие мероприятия, спо-
собствующие единению семьи.
Кроме того, в рамках проекта
действует муниципальный
межведомственный ресурсный
центр поддержки семьи и дет-
ства «Территория семьи».

Итоги проекта решено под-
вести на гала-концерте, кото-
рый состоится 30 августа во
Дворце ветеранов «Победа».

- В ходе мероприятия мы
подведём итоги проекта, кото-
рый продолжит жить и далее.
Презентуем издание методиче-
ских рекомендаций - свое-
образной технологии по вос-
питанию приёмных детей, ко-
торые были собраны за время
работы. Кроме того, планиру-
ем акцентировать внимание на
тех службах, которые прини-
мали активное участие в про-
екте, и выразим благодарность
всем, без кого реализация про-
екта была бы невозможна, -
нашим семьям, - отметила на-
чальник Управления по куль-
туре и молодёжной политике,
заместитель председателя ра-
бочей группы по реализации
проекта Марина ШКАБАРНЯ.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Приглашаем на летний
фестиваль

11 августа в городе Байкальске состоится традиционный лет-
ний областной чемпионат по скандинавской ходьбе. Место про-
ведения - гора Соболиная.

Организаторы соревнований - Министерство спорта Иркут-
ской области, РМЦ по развитию физической культуры и спорта
Иркутской области, ассоциация «Байкальская федерация скан-
динавской ходьбы». В программе: старты на 2, 5, 10 км, скорост-
ной забег в гору на 150 м, конкурсы, викторины, мастер-классы.
В вечерней программе - дискотека, салют. Все спортсмены полу-
чают дипломы участников. Собираем команду города Ангарска.
Дополнительная информация по телефону: 8-914-895-20-53,
Андрей КУДАЕВ.

Примите участие 
в «Русской цивилизации»

Во Дворце ветеранов
пройдёт гала-концерт



Нередко родители сокру-
шаются: «Что за ребёнок та-
кой?! Ему мои слова как об
стенку горох. Послушал - и
своё делает!» А с кого он при-
мер берёт? В начале лета во
всех газетах, по телевизору и в
Интернете говорили, писали,
предупреждали: «Летние ка-
никулы - самая травмоопасная
пора. Уважаемые взрослые,
обеспечьте детям безопасный
отдых». Как об стенку горох!
В отделении травматологии
городской детской больницы
каждый день новые пациенты.

Несчастье с ребёнком - 
дело случая 
- В силу возраста, любопыт-

ства дети не способны в пол-
ной мере оценить последствия
своих поступков. Они познают
мир, им хочется всё потрогать,
попробовать на вкус, - говорит
заместитель главного врача ан-
гарской детской больницы Ан-
на Семенюта. - Большинство
травм - это результат того, что
родители недоглядели, не
предусмотрели, не научили.

- Какие несчастные случаи -
кошмар для врача?

- Самый страшный исход,
когда необдуманное поведение
приводит к гибели ребёнка.
Один из таких примеров -
утопление. В прошлом году в
Ангарске погибло двое детей.
В нынешнем году смертей в
воде пока удалось избежать во
многом благодаря профилак-
тическим мероприятиям, рей-
дам сотрудников МЧС, КДН,
социальных служб по берегам
водоёмов в жаркие дни. Под-
ростков, находящихся у воды
без присмотра родителей, от-
правляли домой. Опасаемся
смотреть наперёд - лето про-
должается, на пороге август.

- Увеличивается ли число
ДТП с детьми в летний пе-
риод?

- Происшествия на дорогах
происходят в любое время го-
да, но летом их больше. Ангар-
ская детская больница являет-
ся травмоцентром второго
уровня. К нам привозят по-
страдавших с федеральной
трассы М-53 от Мегета и до по-
сёлка Железнодорожник. Со
сложными травмами после
ДТП доставляют детей из
Усолья-Сибирского и Черем-
хово. 

- С кем сложнее - с постра-
давшими детьми или их род-
ственниками?

- Стараемся со всеми найти
понимание. Родителям надо
доверять врачам. При сложных

травмах они настаивают на бы-
строй транспортировке в Ир-
кутск, Новосибирск, Красно-
ярск. Всегда надо исходить из
состояния ребёнка: транспор-
тировка в первые трое суток
после травмы, в нестабильном
состоянии, может привести к
гибели пациента. В таких слу-
чаях  вызывается бригада сани-
тарной авиации, которая обес-
печивает необходимую спе-
циализированную помощь на
месте в лечебном учреждении. 

- Что дети чаще ломают при
падениях?

- Летом увеличивается число
травм, связанных с использо-
ванием роликов, велосипедов,
скутеров, мотоциклов. В нару-

шение техники безопасности
дети катаются без касок, нало-
котников, наколенников. При
падении на асфальт травмы не-
избежны. Чаще всего страдают
голова, коленки, локти.

У каждого возраста свои 
травмы 
- У детских травм есть воз-

растные особенности?
- Малыши от 1 года до 6 лет

выпадают из окон. В прошлом
году в Ангарске было 6 таких
случаев. После каждого мы
предупреждаем родителей:
нужно плотно закрывать
створки, убирать от подокон-
ников и с лоджий столы,
стулья, диваны. Нас не слы-
шат! 

Подростки падают в недо-
строенных зданиях. Жуткое
место - недострой напротив
Узла связи. Это  излюбленное
место времяпрепровождения
подростков. Дети получают
травмы при падении с лест-
ниц, межэтажных перекрытий,
из окон.

- Чем заканчиваются попыт-
ки попробовать всё на вкус?

- Отравлениями. Дети ранне-
го возраста травятся таблетка-
ми. Бабушки, дедушки кладут
их на видное место, чтобы не
забыть вовремя принять ле-
карство, что недопустимо, ко-
гда в доме дети.

Малышей привлекают яркие
бутылочки с чистящими и
моющими средствами. По-

пытка попробовать содержи-
мое на вкус опасна не только
отравлениями, но и ожогами
пищевода и внутренних орга-
нов. У нас был тяжёлый слу-
чай, когда один маленький па-
циент выпил отраву для тара-
канов. Он лежал в реанима-
ции, прогноз был критиче-
ским, нужно было срочно вы-
яснить отравляющее веще-
ство, а родственники плечами
пожимали, не могли вспом-
нить, что за жидкость они хра-
нили под ванной. Другой по-
пробовал средство «Крот» для
очистки труб. В обоих случаях
врачи сделали всё возможное,
чтобы ребятишки остались
живы, но последствия травмы
будут напоминать о себе всю
жизнь! 

Подростки, начиная с 10 лет,
начинают употреблять алко-
голь, потому что спиртное до-
ступно. Мальчишка распотро-
шил бабушкин холодильник,
попробовал всё, что хранилось
в бутылочках. По глотку из
каждой хватило на отравление.
Другой разведал, где родители
хранят самогон, отлил немно-
го. Играл в компьютерную
игру, между «боями» выпивал и
не контролировал потребление
крепкого домашнего спиртно-
го. Очнулся в больнице. 

Родители боятся огласки, но
порой вывести подростка из
алкогольной интоксикации
возможно только в условиях
медицинского учреждения.

Мы помогаем пациенту, 
а виновных ищет 
полиция
- Когда видите беспомощно-

го пострадавшего ребёнка, ис-
пытываете желание наказать
взрослых, допустивших беду?

- Медики не вправе осуждать
кого-то за неразумные дей-
ствия. Мы должны помочь па-
циенту, а с тем, кто виноват,
разбираются полиция. Если
беда случилась, не надо ничего
скрывать, врачам нужно знать
реальную картину произошед-
шего, чтобы определить харак-
тер повреждений и приступить
к оказанию медицинской по-
мощи. Всё, что родители хотят
скрыть, всё равно станет яв-
ным. Порой ребёнок в коме и
получить информацию мы мо-
жем только от сопровождаю-
щих.

- Какой из случаев в вашей
практике потряс до глубины
души?

- Моё первое дежурство. Но-
вый, 2007 год, взрыв в подъезде
дома в 10 микрорайоне. Посту-
пило сообщение о тяжёлом ра-
нении ребёнка. Мы успели за 2
минуты развернуть опера-
ционную. Реанимационная
бригада встречала ребёнка в
приёмном отделении. Но наша
помощь мальчишке уже не по-
требовалась.

- Насколько быстро реаги-
руют врачи детской больницы
на сообщение о тяжёлых трав-
мах? 

- О характере повреждений
нам сообщает скорая помощь.
Мы тут же разворачиваем опе-
рационную, подключаем аппа-
ратуру, готовим медицинские
препараты, собираем бригаду -
анестезиолог, травматолог, хи-
рург, педиатр. На всё уходят
считанные минуты. Первая
помощь оказывается в проти-
вошоковой операционной на
первом этаже, где пациенту
обеспечат дыхание, сердцебие-
ние, проведут реанимацион-
ные мероприятия. В такой мо-
мент не думаешь о своих чув-
ствах, полностью концентри-
руешься на первой экстренной
помощи пациенту. Мы сделаем
всё, что зависит от нас, но луч-
ше бы избежать подобных слу-
чаев. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Гость номера

УЧИМСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
Заместитель главврача Ангарской городской детской больницы 

Анна СЕМЕНЮТА о причинах детского травматизма

В отделении травматологии Ангарской городской детской больницы
каждый день новые пациенты

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

«Парнишка
разведал, где
родители хранят
самогон. Играл 
в компьютерную
игру, между
«боями» выпивал, 
не контролировал
потребление
домашнего
спиртного. Очнулся
в больнице».

Всероссийская акция «Без-
опасность детства» будет про-
ходить до 20 августа. Цель:
снижение травматизма и
смертности детей от внешних
причин.

Специально созданные ра-
бочие группы в ходе монито-
ринга будут инспектировать
места массового пребывания,
отдыха и игр детей. Это позво-
лит объединить усилия всех
лиц, заинтересованных в пред-
упреждении и профилактике
чрезвычайных происшествий

с детьми, и выявить объекты,
представляющие угрозу жизни
и здоровью несовершеннолет-
них.

- Мы будем привлекать к мо-
ниторингу представителей об-
щественных организаций,
профильных подразделений и
родителей. Особое внимание -
заброшенным или недостроен-
ным зданиям, неохраняемым
объектам, конструкциям и со-

оружениям, которые представ-
ляют опасность для детей. Со-
общать о данных объектах
можно нам, в комиссию по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав, по телефону: 52-
05-08, - отметила главный спе-
циалист - ответственный сек-
ретарь комиссии Александра
ГОЛУБЧИКОВА.

В ходе мониторинга все
опасные моменты и недостат-

ки будут зафиксированы для
принятия соответствующих
мер, после чего состоится их
повторная проверка и фото-
фиксация.

Отметим, что на территории
Ангарского городского округа
регулярно проводятся рейды,
направленные на обеспечение
безопасности детей и подро-
стков, в том числе дважды в
неделю - на водных объектах.

Ангарск присоединился к Всероссийской акции 
«Безопасность детства»

КСТАТИ



По местному
времени

Для улучшения качества
обслуживания пассажиров
«РЖД» на всех вокзалах и
остановочных пунктах же-
лезных дорог изменяет поря-
док информирования о вре-
мени прибытия и отправле-
ния поездов дальнего следо-
вания.

Теперь информация о при-
бытии и отправлении поездов
будет отображаться на элек-
тронных табло, платформен-
ных указателях и вокзальных
часах, а также транслировать-
ся по громкоговорящей связи
по местному времени (ранее
указывалось московское вре-
мя). Нововведение вступает в
силу с 1 августа. В настоящее
время ОАО «РЖД» проводит
технические работы по изме-
нению действующей инфор-
мационной системы.

В мае аналогичные измене-
ния были внесены в порядок
оформления проездных доку-
ментов на поезда, отправляю-
щиеся с 1 августа текущего
года. Если раньше на бланках
фиксировалось московское
время прибытия и отправле-
ния поездов, то сейчас обо-
значается и московское, и
местное время. 

Антон СОЛДАТОВ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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Панорама недели

НА ЗАМЕТКУ

Ремонт подъездного пути к
СНТ «Светофор» начался чуть
менее трёх недель назад. Дач-
ную дорогу оккупировала
спецтехника. Садоводы уже
представляли, как выезжают
на трассу по новенькому ас-
фальту. Но в один прекрасный
день техника пропала и как
назло пошёл дождь. Тут и на-
чались игры на выживание.
Кто-то на своём авто медлен-
но и аккуратно полз с горы,
другие, наоборот, не могли без
сторонней помощи подняться
к своему участку. 

«У нас не принято 
срывать сроки»
Согласно контракту к 1 авгу-

ста подъезд к СНТ «Светофор»
должен быть уже заасфальти-
рован, но этого не случилось.

- Где-то погода мешала, об-
стоятельства некоторые были,
- пытается давать объяснения
представитель подрядчика. 

Однако это выходит у него
слабовато. Выясняется также,
что у компании возникли про-
блемы с техникой - пришлось
перекинуть каток на другой
объект. Оправдания предста-
вителя ООО «Мегастрой»,
компании, которая ремонти-
рует подъезд к СНТ, руководи-
теля территории не устроили. 

- У нас не принято сроки
срывать. Вы же работали у нас
и продолжаете работать. Когда
контракт заключаете, знаете,
на что идёте. Сибирское лето
тоже знаете - какие тут могут
быть вопросы?! Ловите окош-
ки в погоде - и вперёд. Люди
беспокоятся, их можно понять.
В понедельник мы сюда при-
езжаем и принимаем дорогу, -

отрезал мэр округа Сергей
ПЕТРОВ.

Доверяй, но проверяй
Дорога будет широкой, пяти-

метровой, без всяких изъянов.
Если в процессе эксплуатации
появятся трещины, подрядчик

их устранит в рамках гарантий-
ных обязательств. Подрядчик
проверенный, но это не зна-
чит, что на качество выполнен-
ной работы можно смотреть
сквозь пальцы. Как и все
остальные трассы, дорога к
СНТ «Светофор» пройдёт два

уровня контроля - муници-
пальный и региональный. Ас-
фальт исследуют эксперты
двух лабораторий. 

- Гарантийные обязательства
установлены контрактом до 31
декабря 2019 года. Эти обяза-
тельства обеспечены банков-
ской гарантией, а не просто бу-
мажкой. После истечения это-
го срока мы посмотрим, будут
ли претензии после года экс-
плуатации, и только потом
банковская гарантия будет
отозвана и начнёт действовать
гарантийный срок в рамках
контракта, - отметила началь-
ник Управления по капиталь-
ному строительству, ЖКХ,
транспорту и связи Василина
ШУНОВА. 

Проблемы копились 
годами 
На территории Ангарского

округа 143 СНТ. Четвёртый год
ведётся работа по приведению
в порядок подъездов к садо-
водческим обществам. На эти
цели израсходовано 145 млн
рублей. Программа продолжа-
ет работать. В 2018 году на ре-
монт шести километров дорог
к садоводствам предусмотрено
около 23 млн рублей. 

- У нас сейчас не возникает
проблем с подъездными дорога-
ми. У «Подсочки» и к «Спутни-
ку» подъездные дороги асфаль-
тируются. Садоводы довольны.
До этого ничего подобного не
происходило. Все подъездные
пути администрации удалось
поставить на кадастровый учёт,
сейчас производится их ремонт,
укладывается асфальт. Здесь
подрядчики немного затянули,
и как назло дожди пошли. А
здесь гора, подъём, глина, по-
этому так и произошло, что ма-
шины друг друга тягали. Это
временная трудность. При та-
ком контроле проблем, думаю,
больше не возникнет, - говорит
председатель Союза садоводов
Ангарска Татьяна БЕККЕР. 

Шесть дней есть у «Мега-
строя», чтобы завершить ре-
монтные работы, иначе компа-
нию ждёт новый штраф. К сло-
ву, несколько дней простоя уже
обошлись дорожникам более
чем в 150 тысяч рублей штрафа. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ПОПАЛИ НА ШТРАФ 
Компанию «Мегастрой» накажут за несоблюдение сроков дорожного ремонта

Согласно контракту к 1 августа подъезд к СНТ «Светофор» должен быть уже заасфальтирован, 
но этого не случилось. Оправдания представителя ООО «Мегастрой», компании, которая ремонтирует 
подъезд к СНТ, мэра округа не устроили. В понедельник, 6 августа, все работы должны быть завершены

БЕЗОПАСНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Шесть дней есть у «Мегастроя», чтобы
завершить ремонтные работы, иначе
компанию ждёт новый штраф. К слову,
несколько дней простоя уже обошлись
дорожникам более чем в 150 тысяч рублей
штрафа.

В десятый раз традиционная
ярмарка соберёт неравнодуш-
ных ангарчан. Напомним, что
за время существования яр-
марки поддержку уже получи-
ли 319 проектов на общую
сумму 10 153 753 рублей.

- Юбилейная Ярмарка до-
брых дел будет проходить в
сентябре. Помимо проектов,

купленных во время меро-
приятия, будет отобрано де-
сять лучших проектов. Вы-
бранный народным голосова-
нием проект поддержит фонд
«Новый Ангарск», - отметила
исполнительный директор
благотворительного фонда
Алина ИОНОВА.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Юбилейная Ярмарка
добрых дел пройдёт

в сентябре

Для справки: Ярмарка добрых дел на протяжении 9 лет являет-
ся эффективным форматом взаимодействия бизнеса, власти и
общества для решения социально значимых проблем округа. Ме-
роприятие ежегодно проводится совместно с администрацией
Ангарского городского округа.

Уникальность ярмарки в том, что любой инициативный горо-
жанин получает шанс придумать, презентовать и реализовать
собственную идею по улучшению жизни в городе.

На профилактическом меро-
приятии в лагере «Галактика»,
которое организовали воспи-
танники детской железной до-
роги, собрались дети от 7 до 11
лет. Многие из них, как вы-
яснилось, лишь частично зна-
ли правила поведения на же-
лезной дороге. 

Для ребят был проведён кон-
церт с песнями и подвижными
играми, зрителям рассказали о
том, как работает детская же-
лезная дорога. Кроме того, в
стихотворной форме им разъ-
яснили правила поведения
вблизи путей. Особое внима-
ние заострили на том, что не-
совершеннолетним не реко-
мендуется появляться на же-
лезной дороге без сопровожде-
ния взрослых, при переходе
через пути необходимо выни-

мать наушники и снимать ка-
пюшоны, никогда не залезать
на вагоны и пытаться прикос-
нуться к проводам.

ВСЖД ведёт масштабную ра-
боту по профилактике травма-
тизма среди несовершеннолет-
них. На регулярной основе про-
водятся уроки безопасности
для школьников, экскурсии на
предприятия дороги, различ-
ные профилактические акции.

Тем не менее в первом полуго-
дии 2018 года число случаев
травмирования несовершенно-
летних возросло. Руководство
дороги призывает детей и взрос-
лых к повышенной бдительно-
сти вблизи объектов железнодо-
рожной инфраструктуры и на-
поминает, что железная дорога -
объект повышенной опасности. 

Пресс-служба ВСЖД

Урок в «Галактике»
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«Будем говорить откровенно
обо всём» - с такой формули-
ровки начал встречу с журна-
листами спикер Заксобрания
Приангарья Сергей Брилка.
Сергей Фатеевич искренно
признался, что избрание на
пост председателя парламента
стало для него серьёзным ис-
пытанием, что ситуация, когда
разные ветви власти представ-
ляют две разные партии, это
«отличное соотношение сил»
для региона. О том, с какими
итогами завершает свою рабо-
ту второй созыв областного
парламента, читайте в мате-
риале нашего корреспондента.

14 миллиардов 
на наказы избирателей
Избранный пять лет назад

новый состав Законодательно-
го Собрания почти в равных
пропорциях представили раз-
ные возрастные группы депута-
тов: 8 человек до 40 лет, 10 - до
50, по 11 представителей до 60 и
70 и два аксакала свыше 70 лет.

- Это говорит о том, что в со-
ставе парламента оказались
представители пяти поколений.
Мы посчитали средний возраст
депутата - 54 года. Это значит,
что законодательную власть
представляют люди с серьёз-
ным жизненным опытом, -
подчеркнул Сергей Брилка.

Базовая основа работы депу-
тата, избираемого от конкрет-
ной территории, - реализовать
наказы своих избирателей. Из
450 народных пожеланий за 5
лет удалось воплотить в жизнь
199. Ещё 60 объектов, ремонт и
строительство которых велись
по наказам избирателей, будут
сданы в 2018-2019 годах.

- Много это или мало? Каж-
дый наказ - это серьёзная про-
блема, которая не решалась го-
дами. По инициативе депутатов
парламента построили 60 дет-
ских садов, 38 ФАПов, 11 спорт-
объектов. Построили или капи-
тально отремонтировали 31
школу. На все эти мероприятия
потратили более 14 млрд рублей. 

В целом, подчеркнул спикер,
на социальную сферу направ-
ляется 70% регионального
бюджета - средства идут на
строительство, ремонт, осна-
щение объектов образования,
здравоохранения, культуры и
спорта, на оказание гражданам
мер социальной поддержки. 

Больше ста миллиардов 
на социальную сферу
До конца 2018 года социаль-

ные расходы превысят 100
млрд рублей с учётом возмож-
ных корректировок. Депутаты
второго созыва постоянно на-
стаивали на увеличении фи-
нансирования этих статей бюд-

жета, за период работы созыва
расходы на социальную сферу
возросли почти в полтора раза,
или на 25 млрд рублей. Напри-
мер, одна из целей была обо-
значена в 2017 году - ежегодно
тратить по миллиарду рублей
на ремонт объектов здраво-
охранения и столько же на ре-
монт школ и детских садов. 

- Мы вместе с Александром
БИТАРОВЫМ, тогда председа-
телем правительства, договори-
лись выделять на школы и боль-
ницы по миллиарду в год, даже
через не могу. Второй год дер-
жим эти цифры. В области по-
являются красавицы школы, со-
временные поликлиники. Важ-
но эту тенденцию удерживать
ещё несколько лет. Когда ко мне
на стол положили доклад о со-
стоянии здоровья школьников,
которые часто зарабатывают
свои заболевания из-за малопо-
движного образа жизни, мы по-
шли в Министерство здраво-
охранения с предложением си-
стемно изменить эту ситуацию.

В итоге было серьёзно увеличе-
но финансирование инфра-
структуры спорта, мы тотально
строим спортивные площадки,
стадионы, - рассказывает Сер-
гей Брилка.

Цифры подтверждают слова
спикера. На 15% возросли рас-

ходы госпрограммы на образо-
вание, более чем на 20% - на
здравоохранение и социальную
поддержку населения, в 1,5 раза
увеличено финансирование го-
сударственной программы «Мо-
лодёжная политика», наиболь-
шую поддержку получили физи-

ческая культура и спорт, а также
сельское хозяйство, где финан-
сирование за пять лет возросло
до 1,8 и 5 млрд рублей, то есть в 2
и в 3,5 раза соответственно.

«Закон - это не застывшая
субстанция…»
- Благодаря постоянному де-

путатскому контролю мы ви-
дим, как решения реализовы-
ваются, что было недоработа-
но. Например, мы приехали в
шикарно отремонтированную
новогромовскую школу. А пар-
ты в ней стоят 1950-х годов,
крашеные. И тогда было при-
нято решение, что капиталь-
ный ремонт школ должен про-
исходить только вместе с осна-
щением новым оборудовани-
ем, современным пищебло-
ком. Важно понимать, что лю-
бой закон - это не застывшая
субстанция. И даже после его
вступления в силу возможны
поправки, улучшающие его
действие, - уточняет спикер.

В качестве одного из приме-
ров Сергей Брилка привёл за-
кон Иркутской области «О по-
рядке обеспечения детей-сирот
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми поме-
щениями в Иркутской обла-
сти». В документ были внесены
изменения весной 2018 года,
позволившие предоставлять
жильё данной категории детей в
другом населённом пункте в
случае отсутствия такового в
месте проживания в пределах
одного района - к примеру, не
только в посёлке Маркова, но и
во всём Иркутском районе. 

- Также сегодня поднят во-
прос целесообразности расселе-
ния этой категории льготников
в дома, где все квартиры зани-
мают только дети-сироты. Из-
за того что им сложно социали-
зироваться, зачастую мы видим
отрицательные примеры. Но в
рамках парламентского контро-
ля мы были в Братске, где по-
бывали в домах, заселённых си-
ротами. Увидели и в подъездах,
и во дворах идеальный порядок.
Но всё же правильнее расселять
этих детей в дома, построенные
для всех категорий населения.
Это нужно учитывать, рассмат-
ривая возможность внесения
изменений в дальнейшем, - ска-
зал Сергей Брилка.

Елена ДМИТРИЕВА

ПО МИЛЛИАРДУ НА ШКОЛЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Председатель Заксобрания Сергей БРИЛКА о расходах на социальную сферу, 

наказах избирателей и депутатском контроле

В 2013 году региональный парламент был избран в количестве 
45 человек, из них 23 - по партийным спискам, 22 - по одномандатным

округам. Представительство в Заксобрании получили четыре
политические партии: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР и «Гражданская

платформа». За время работы областного парламента принято 
763 закона, из них более 200 - социальной направленности

Иркутская область является
единственным субъектом России, 
где реализация проекта «Народные
инициативы» не прерывалась и начиная 
с 2011 года ежегодно предусматривались
средства в областном бюджете. В этом
году объём финансирования проекта
составляет 650 млн рублей.

В одной связке: 
опыт и молодость
По словам Сергея Брилки,

самым большим личным испы-
танием для него стало предсе-
дательство в парламенте (из-
бран главой парламента после
ухода Людмилы БЕРЛИНОЙ):

- Помог жизненный опыт: и
в исполнительной власти, ко-
гда я трудился заместителем
губернатора, и когда руково-
дил крупной строительной
компанией. Строительный
опыт приучал к тому, что в
каждой проблеме лучше всего

разбираться на месте методом
погружения. За пять лет депу-
таты ЗС, помимо обычных по-
ездок в свои избирательные
округа, совершили 101 рабо-
чую командировку, провели
две выездные сессии - в
Усолье-Сибирском и Качуге.
Для меня было очень важным
продолжить работу парламен-
та с точки зрения преемствен-
ности. Наш парламент во мно-
гих вопросах стал передовым.
Мы первыми приняли устав,
избрали губернатора, учредили
институт законотворчества,
разработали программу элек-

тронного парламента. Многие
регионы потом признавались,
что при разработке своих зако-
нодательных актов брали за
основу законы Иркутской
области. С нашими юристами
консультировался даже Кон-
ституционный суд РФ. Что я
хочу пожелать новому составу
Законодательного Собрания
региона? Чтобы в третий созыв
пришли люди состоявшиеся, с
большим опытом и были
дрожжи - молодёжь, которая
бы генерировала идеи и собы-
тия, заставляя не стоять на ме-
сте и постоянно развиваться.

ПОСТСКРИПТУМ
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Перспективы

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

АКТУАЛЬНО

2,5 млрд рублей - на такую
сумму сегодня единовременно
реализуются инвестиционные
проекты в Ангарском округе.
Строительство и капитальный
ремонт спортивных объектов,
школ и детских садов, учреж-
дений культуры и здравоохра-
нения. Всё это стало результа-
том эффективного взаимодей-
ствия органов местного само-
управления и областного пра-
вительства.

Понимание задач по разви-
тию территории важно, никто
не спорит. Однако бесполезно
без ежедневной профессио-
нальной работы по подготовке
проектной документации, по-
лучению разрешительных до-
кументов, прохождению экс-
пертиз. Эта работа не видна
сторонним наблюдателям, од-
нако любому строительству, а
тем более социальному, пред-
шествует огромный подгото-
вительный период.

На днях на четырёх важных
социальных объектах Ангарска
вместе с мэром округа Сергеем
ПЕТРОВЫМ побывала ми-
нистр строительства, дорожно-
го хозяйства Иркутской обла-
сти Светлана СВИРКИНА.

Год до открытия новой 
школы
Номером один в повестке ра-

бочего визита министра стала
школа в 7а микрорайоне. Два
спортзала, бассейн, кинотеатр
и даже фонтан. Будущая школа
- уникальное учреждение обра-
зования. Как рассказал пред-
ставитель генерального под-
рядчика Александр ТУБУ-
КАЕВ, всего в школе будет
пять крупных корпусов и четы-
ре небольших пристроя. Са-
мый большой корпус - так на-
зываемый клубный блок - при-
шлось сносить до основания и
отстраивать заново. Рядом со
школой предусмотрен стадион,
на котором обустроят беговые
дорожки с резиновым покры-
тием и спортивные площадки.
Основание для стадиона будет
выполнено в этом году.

Общая стоимость работ со-
ставляет 868,7 млн рублей. На
75% финансирование строи-
тельства осуществляется из
областного бюджета, ещё 25% -
средства муниципалитета.

- В течение августа-сентября
муниципалитет планирует
освоить средства, которые за-
ложены на эти цели в област-
ном бюджете в этом году. Руко-
водитель округа предложил пе-
ренести финансирование 2019

года на 2018-й для того, чтобы
быстрее завершить все работы
и успеть пройти процедуру ли-
цензирования. Тогда 1 сентяб-
ря 2019 года в школу пойдут
учиться дети, - пояснила Свет-
лана Свиркина.

Новоселье в Китое
Побывала Светлана Дмитри-

евна и в новой школе микро-
района Китой. С опережением
графиков на целый год, самое
главное, без потерь в качестве
подрядчик сдал в эксплуата-
цию современную школу об-
щей площадью 17 тыс. квад-
ратных метров, рассчитанную
на 725 мест. Стоимость проекта
- почти 750 млн рублей.

Зимний сад, выставочный
зал, два спортивных зала с ду-
шевыми и тренажёрный каби-
нет (в старом здании был лишь
крохотный гимнастический
зал), спальни и игровые для
группы продлённого дня, пить-
евые фонтанчики в просторных
светлых коридорах, лифт для
маломобильных учеников. Уже
1 сентября школа наполнится
весёлыми детскими голосами.

- В кабинете иностранного
языка будет установлено лин-
гафонное оборудование. В
каждом классе - интерактив-
ная доска, софиты, чтобы дети
могли писать вместе с учите-
лем. Актовый зал рассчитан на
600 мест. Здесь школьники
смогут проводить мероприя-
тия и по параллелям, и по сту-
пеням, и с участием родителей,
- рассказывает начальник
Управления образования Ла-
риса ЛЫСАК.

- Родители, которые помога-
ли нам переезжать в новую
школу, своим глазам поверить
не могли! Первое время мы са-
ми в коридорах терялись -
столько места! Теперь уже не-
много привыкли, научились
ориентироваться в этих
школьных километрах, - пока-
зывает школу директор Тать-
яна ДЕМИДОВА.

Капитальный ремонт
Ещё один объект - школа

№38. В этом году в учреждении
будут заменены все окна, на
следующий год запланирован
капремонт. На эти цели не-
обходимо порядка 190 млн руб-
лей. В этом вопросе муниципа-
литет также рассчитывает на
поддержку областного бюдже-
та. Основная проблема здания
- теплоснабжение. Проект уже
прошёл экспертизу. Планиру-
ется в следующем году закрыть
школу для ремонта, детей вре-
менно переведут в другие обра-
зовательные учреждения.

А вот на бывшей лыжной ба-
зе «Сибиряк» капитальный ре-

монт уже идёт. Здание 1966 года
постройки не ремонтировали
ни разу. Правда, для описания
того, что происходит сегодня в
«Сибиряке», слово «ремонт» в
привычном значении совсем
не подходит. Масштаб работ
сопоставим с реконструкцией.
От прежнего здания только ко-
робка, всё остальное выстраи-
вают заново. Работа ведётся с
опережением графика. По пла-

ну к 1 декабря здесь будет
устроен комплекс для занятий
легкоатлетов.

- Первый этаж будет занят
легкоатлетическим манежем с
новым покрытием. На втором
этаже планируется расширить
тренажёрный и теннисный за-
лы. Там же будет размещаться
мягкий зал с татами для разми-
нок и занятий гимнастикой, -
говорит директор спортивной
школы олимпийского резерва
«Сибиряк» Александр ЛЫ-
СОВ.

Стоимость выполнения ра-
бот составит почти 30 млн руб-
лей. По этому объекту также
удалось найти понимание с
областными властями о ре-
монте на условиях софинанси-
рования: 50% - из областного
бюджета, ещё половину не-
обходимых средств направляет
муниципалитет.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

УТРОМ - ПРОЕКТ С ЭКСПЕРТИЗОЙ, ВЕЧЕРОМ - ДЕНЬГИ
Сразу несколько важных социальных объектов строят в Ангарске

2,5 млрд рублей - на такую сумму сегодня единовременно реализуются инвестиционные проекты в Ангарском округе: строительство и капитальный
ремонт спортивных объектов, школ и детских садов, учреждений культуры и здравоохранения

По словам министра строительства
Иркутской области, успех участия
муниципалитета в областных и
федеральных проектах - в грамотной
работе, своевременной подготовке всех
необходимых документов, в том числе
проектной документации.

Общественные слушания по
вопросу оценки воздействия
на окружающую среду нового
неядерного бизнеса, который
планирует развивать Ангар-
ский электролизный химиче-
ский комбинат (АО «АЭХК»,
входит в топливную компанию
Росатома «ТВЭЛ»), состоя-
лись в администрации Ангар-
ского городского округа 20
июля. На комбинате готов
проект развития производства
АФТМСК - ценного сырья для
фармацевтической отрасли.

Проект представлял менед-
жер специального конструк-
торско-технического отдела

АО «АЭХК» Кирилл ДУЗЬ. По
предварительным расчётам
планируется производить до
100 тонн продукции в год.
Производство будет сосредо-
точено на промышленной пло-
щадке комбината, в границах
санитарно-защитной зоны.

Воздействие на окружающую
среду будет минимальным. По
оценке экологов, отходы от
данного производства плани-
руются не выше 3-го и 4-го
классов опасности. Для их ути-
лизации у предприятия есть всё
необходимое. Кирилл Дузь по-
яснил, что вода после участия в
производственном процессе
будет вначале проходить очист-
ку на специально созданном
для этих целей оборудовании
АО «АЭХК» и только потом по-
ступит в промливневую кана-

лизационную систему пред-
приятия. Твёрдые отходы будут
направляться специализиро-
ванной организации, имеющей
необходимые лицензии.

Стоит отметить, что, по-
скольку бизнес именно не-
ядерный, то есть не имеющий
ничего общего с радиоактив-
ностью, никаких отходов с
превышением радиоактивного
фона не будет.

Присутствовавшие на слу-
шаниях ангарчане активно за-
давали вопросы, на которые

получали обстоятельные отве-
ты. Представленные на обсуж-
дение общественности мате-
риалы, разработанные в соста-
ве проектной документации по
объекту «Производство
АТФМСК», утверждены и
приняты за основу при разра-
ботке окончательных материа-
лов оценки воздействия на
окружающую среду создавае-
мого в рамках нового бизнеса
производства.

Отдел по связям 
с общественностью АО «АЭХК»

В планах АЭХК - открытие нового производства

Готовы документы -  будет финансирование
Подводя итоги поездки, министр строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина отметила,
что успех участия муниципалитета в областных и федеральных
проектах - в грамотной работе, своевременной подготовке всех
необходимых документов, в том числе проектной документации.

- Мы готовим документацию на школу в 32 микрорайоне, где
сегодня интенсивно ведётся застройка жилья. Предполагаем,
что в 17 микрорайоне будет возобновлено строительство до-
школьного учреждения - последнего социального долгостроя
Ангарска. Проект практически готов, надеемся на поддержку
правительства. Ведутся работы на лыжно-биатлонном ком-
плексе, на очереди - стадион «Ангара». Это очень актуальный,
значимый и долгожданный объект для жителей. Рассчитываем,
что в следующем году приступим к его реализации, - поделился
планами руководитель округа Сергей Петров.



Пенсию 
на карту

перечисляют 
по графику

Хотелось бы узнать точную
дату перечисления пенсии на
банковскую карту.

Владимир ПОПОВ
На горячую линию Отделе-

ния Пенсионного фонда по
Иркутской области часто по-
ступает вопрос о сроках зачис-
ления пенсии. Пенсионеры,
получающие выплаты через
доставочные организации,
как правило, точно знают да-
ту, когда доставщик или поч-
тальон принесёт пенсию. 

Пенсионеры, которым
деньги зачисляются на бан-
ковскую карту, порой интере-
суются, почему иногда разни-
ца составляет 2-3 дня. Пере-
нос сроков происходит лишь
по одной причине - пенсия
выплачивается раньше, если
дата выплаты приходится на
праздничный или выходной
день. А в следующем месяце
пенсия зачисляется, как
обычно, по графику. Из-за
этого у многих пенсионеров
создаётся ощущение, что в те-
кущем месяце им задержали
выплату. Чтобы избежать та-
ких недоразумений, сообща-
ем: у ангарских пенсионеров
зачисление пенсий за август
через кредитные организации
произойдёт 22 числа.

Подготовила Марина ЗИМИНА 
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БЛАГОДАРНОСТЬ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Депутатский вестник

ВОПРОС - ОТВЕТ
- Я же им никто. Ну совсем.

Дай, думаю, на всякий случай
попробую обратиться. Мне и
раньше про нашего депутата
говорили, что помогает, что
слов на ветер не бросает. Я не
верил. А теперь всем хочу ска-
зать: бывает! Напишите про
мою историю, пусть все знают,
- с порога, сильно волнуясь,
начал говорить Николай Пав-
лович ПЫШКИН.

Мы усадили нашего читате-
ля, дали отдышаться, а потом
разобрались, в чём дело. По
словам Николая Павловича,
решить проблему ему помог
депутат Думы Ангарского
округа Александр АЛЕКСЕЕВ.
И не просто помог, а осуще-
ствил его давнюю мечту - вер-
нуться в юность.

Есть такая мечта - 
голубей разводить
Дело в том, что коренной ан-

гарчанин Николай Павлович с
детства увлекался разведением
голубей. Те, кто постарше,
помнят, а кто помладше навер-
няка слышали о легендарных
голубятнях прошлого уже XX
века. В далёкие 1960-70-е годы
разводить голубей было так же
престижно, как сейчас разъ-
езжать на крутом автомобиле.
Люди разных профессий и воз-
растов отдавали этому занятию
всё свободное время.

- Во времена моей молодо-
сти, подходя почти к любому
двору, уже издалека можно бы-
ло увидеть голубятню, - вспо-
минает Николай Пышкин, го-
лубевод со стажем.

Постепенно почти все голу-

бятни в Ангарске исчезли, по-
явились у людей другие увле-
чения. Но спустя многие годы
Николай Павлович решил
вспомнить молодость и обу-
строить во дворе своего дома в
38 квартале голубятню. Дума-
ется, и соседи против такого
душевного увлечения возра-
жать не станут, и детишки об-
радуются. Однако если в про-
шлом веке можно было спо-
койно что угодно построить во
дворе, то сегодня необходимо
собрать массу документов и
согласовать постройку. Что ж,
всё должно быть по закону.

Спасибо за помощь!
- Я не против закона. Мне

посоветовали обратиться за со-
гласованием в нашу управляю-
щую компанию. Вот там-то я и
столкнулся с полным непони-
манием. Не то что помочь со-
брать документы, мне и сове-
том-то помочь не хотели. Кто-
то посоветовал пойти к депута-
ту местной Думы. На нашем
округе депутатом оказался
Александр Лаврентьевич. При-
шёл я к нему, рассказал мою
ситуацию. Он сразу по-делово-
му начал у меня расспрашивать

все детали дела. У меня слов
нет, не знаю, как его теперь и
благодарить - я и не думал, что
так бывает.

Как рассказал Николай Пав-
лович, с документами ему по-
могли именно в приёмной де-
путата Алексеева. Но вслед за
первой проблемой выросла
вторая.

- Знаете, я присмотрел себе
голубятню, хозяин которой
умер. Его родственники не хо-
тели отдавать голубятню кому
попало, долго думали. Можно
сказать, мне они решили пода-
рить её по рекомендации - им
люди про меня рассказали, про
то, что я голубей люблю, хочу
возродить это дело в Ангарске. 

Когда вопрос с голубятней
решился, Николай Павлович
вдруг понял, что не сможет до-
ставить это строение до своего
двора.

- Тут-то я и сел. Что, думаю,
делать? Но расстроиться не ус-
пел - мне позвонила помощни-
ца депутата узнать, всё ли у ме-
ня в порядке. Я поделился но-
востями. А она в ответ: мол,
ничего, разберёмся! Ну кто я
ей, кто Алексееву? А ведь сно-
ва помогли. Пригнали кран-
борт, погрузили мою голубят-
ню и доставили во двор. Ничем
другим не могу я отплатить
этим людям, только что через
газету им спасибо сказать. Ис-
креннее вам спасибо!

Читателя выслушала 
Лилия МАТОНИНА

«Я и не думал, что так бывает»

Есть такое мнение, что голубь никогда не будет жить у злых людей,
потому что он птица мира. Теперь и во дворе нашего нового знакомого

появятся эти замечательные птицы. По словам Николая Павловича, о
большем и мечтать не стоит

23 июля в Государственной
Думе РФ состоялось заседа-
ние Общероссийского кон-
гресса муниципальных образо-
ваний. В нём участвовали бо-
лее 70 человек, которые пред-
ставляли 24 субъекта Федера-
ции. От Иркутской области на
заседание были приглашены
депутат Законодательного Со-
брания Николай ТРУФАНОВ
и депутат Думы Ангарского
округа Денис ЯГОДЗИН-
СКИЙ.

Под председательством чле-
на комитета Государственной
Думы ФС РФ по энергетике
Виктора ЗУБАРЕВА собрав-
шиеся дискутировали на тему
«Правовые и экономические
механизмы развития город-
ских агломераций».

Важно, чтобы интересы 
каждой территории 
соблюдались
Президент конгресса Виктор

КИДЯЕВ отметил актуаль-
ность повестки заседаний. Он
также высказал пожелание о
проведении одного из ближай-
ших заседаний комитета в ре-
жиме видеоконференции, что
позволит вовлечь в дискуссию
все регионы России. 

Обращаясь непосредственно
к теме заседания, Кидяев на-
помнил собравшимся, что гла-
ва государства поставил задачу

обеспечить прорывное разви-
тие страны:

- Большие города являются
центрами развития, и это дей-
ствительно так. Вокруг круп-
ных городов образуются агло-
мерации с участием малых му-
ниципалитетов. Однако важ-
но, чтобы процесс был есте-
ственным, а интересы каждой
территории соблюдались.

Далее на заседании рассмот-
рели «Интерактивную карту
местного самоуправления» -
проект конгресса по созданию
единой цифровой платформы
для органов местного само-

управления. В рамках проекта
создаётся концепция цифро-
визации органов местного са-
моуправления, первые анали-
тические результаты планиру-
ется представить сообществу
конгресса и органам госу-
дарственной власти России в
конце сентября этого года.
Кроме того, проведена инвен-
таризация полномочий орга-
нов местного самоуправления,
закреплённых в законодатель-
стве, итоги этого анализа лягут
в основу предложений кон-

гресса по регулированию му-
ниципальных полномочий.

Зарубежный 
и отечественный опыт - 
в помощь
Во время работы конгресса

докладчики с мест отметили,
что в России накапливается
опыт развития муниципаль-
ных образований за счёт ис-
пользования агломерацион-
ных преимуществ и примене-
ния механизмов стратегиче-
ского планирования. Этой те-
ме посвятил своё выступление
и куратор проекта «Локомоти-
вы роста» в Иркутской области
Николай Труфанов.

Итоги обсуждения подвёл
Виктор Зубарев. По его сло-
вам, целенаправленное, управ-
ляемое развитие агломераций -
это уже реальность. Основная
задача государства - помогать
формировать агломерации
там, где для этого есть объ-
ективные предпосылки: 

- Необходимо учитывать за-
рубежный и отечественный
опыт, чтобы избежать ошибок
в управлении и развитии ин-
теграционных урбанистиче-
ских процессов. Это позволит
грамотно создавать условия
для уже существующих агломе-
рационных механизмов мигра-
ции людей, услуг, финансов.

Лилия МАТОНИНА

УПРАВЛЯЕМОЕ РАЗВИТИЕ АГЛОМЕРАЦИЙ - УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ
Делегация Приангарья приняла участие в работе конгресса муниципальных образований в Москве

23 июля в Государственной Думе РФ состоялось заседание
Общероссийского конгресса муниципальных образований

От Иркутской области 
на заседание были приглашены

депутат Законодательного
Собрания Николай ТРУФАНОВ 

и депутат Думы Ангарского округа
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ«Основная задача

государства -
помогать
формировать
агломерации там,
где для этого есть
объективные
предпосылки».
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ваш финансовый консультант

здоровье

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лазерное
удаление варикозных вен

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики лече-
ния геморроя

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция щитовидной же-
лезы, консультация эндокри-
нолога

- Лазерная коагуляция узлов
щитовидной железы

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

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Лечение хронического
простатита и аденомы проста-
ты

- Устранение недержания
мочи у женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога

- Свыше 1200 лабораторных
тестов

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Чаще всего суставы беспокоят
в пожилом возрасте, но иногда
боль сопровождает заболева-
ния, возникающие у молодых
людей и даже у детей, и счаст-
лив тот, кто не знает, что это та-
кое. Боль может возникать
только по ночам или беспокоить
постоянно, быть ноющей или
очень сильной - в любом случае
боль в суставах доставляет че-
ловеку много неприятностей.
Остеоартроз не приговор.

Здоровый образ жизни, вы-
сокая подвижность, избавле-
ние от лишнего веса, соблюде-
ние рекомендаций врача после
травм - вот залог здоровья су-

ставов. Но если болезнь уже
есть, на страже здоровья совре-
менные технологии и препара-
ты, грамотные специалисты.

Лечебные блокады позво-
ляют убрать боль и воспаление.
Используются как мера первой
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнедея-
тельности здорового хряща,
смазка, позволяющая работать
суставу правильно. Её введе-
ние не только снимает боль,
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопут-
ствующее воспаление.

Современные технологии
позволяют использовать и
собственные защитные силы
организма. Плазмолифтинг -
способ восстановительного
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, заключающийся во
введении в проблемные зоны
активированной собственной
плазмы. Методика полностью
безопасна, при ней не бывает
побочных эффектов, уже после
второго курса больные испыты-

вают значительное улучшение.
У многих пациентов остео-

артроз протекает с образовани-
ем подколенной кисты (кисты
Беккера). В такой ситуации
возможна лазерная коагуля-
ция кисты. Использование
современных лазерных техно-
логий позволяет также ус-
пешно бороться с сухожиль-
ным ганглием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога,
выполнить УЗИ суставов, на-
чать лечение по наиболее под-

ходящей для вас программе,
комбинируя эти и другие мето-
ды. У нас применяются только
сертифицированные методики
и оригинальные препараты, а
специалисты прошли допол-
нительное обучение.

Многие пациенты отложили
назначенное протезирование,
а кто-то и вовсе отказался от
него, используя наши методы
лечения. Но если болезнь запу-
стить, поможет лишь опера-
ция. Обратитесь за помощью
вовремя!

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама 

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Здоровые суставы - новая жиЗнь!

К 2021 году коллекторы прогнозируют
рост просроченной задолженности в Ир-
кутской области у физических лиц.
Предпосылок этому несколько. 

По словам Павла НИКИТИНА, ди-
ректора коллекторского агентства
«Траст», сейчас в Сибири наблюдается
рост просроченной задолженности по
кредитным картам (на 27%) и ипотеке
(на 10%). Наибольший объём про-
срочки сложился в Красноярском
крае, Новосибирской, Иркутской и
Кемеровской областях.

- В сравнении со средней суммой
долга на жителя Иркутская область за-
няла третье место. Жители Сибири ак-
тивно пользуются кредитными продук-
тами, но при этом находятся в рамках
среднестатистического невозврата, -
сообщил Павел Никитин.

Исходя из этого, можно сделать вы-
вод, что через пару лет средняя сумма
задолженности жителей Прибай-
калья может увеличиться. Причина -
рост рынка розничного кредитования
в нашем регионе. 

Что делать заёмщику, если долг уже
есть? По статистике лишь 25% должни-
ков ведут себя правильно. То есть об-
щаются с кредитором или коллектор-
ским агентством и выясняют причину
сложившейся ситуации. 15% начинают
разбираться в причине звонка. 10%

считают вопрос задолженности важ-
ным, требующим решения. К сожале-
нию, 60% должников относятся к во-
просу долга как к необязательному для
решения, прячутся и избегают обще-
ния. Такое поведение загоняет их в дол-
говую яму. Кредитор, видя, что долж-
ник отказывается от общения с ним,
обращается в суд. В 99% случаев он
принимает сторону финансовой орга-
низации и решение передаётся на ис-
полнение судебным приставам. 

- Есть такая категория должников,
которая просто не считает себя обязан-
ной отдавать долги, - поясняет руково-
дитель «Первого коллекторского бюро»
в г. Ангарске Олег УДОД. - Однако за-
кон есть закон и финансовые обяза-
тельства никто не отменял.

Должнику нужно помнить, что про-
сроченная задолженность влечёт за со-
бой массу ограничений: запрет на вы-
езд за границу, арест денежных средств
на счетах, опись и арест имущества.
Каждая из этих мер может оказаться
неожиданной и доставить массу непри-
ятностей как самому должнику, так и
его близким. Поэтому важно помнить:
долг не исчезнет, не спишется сам со-
бой, его всё равно придётся платить.
Для должника самый лучший путь ре-
шения проблемы - выйти на контакт с
взыскателем, чтобы детально разо-
браться в ситуации, узнать полную сум-
му задолженности и обсудить удобный
для обеих сторон график погашения. 

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Когда долги растут,
должнику лучше не скрываться

Если у вас есть вопросы
на финансовую тему

или про задолженность,
напишите нам: info_ZV@mail.ru.

За комментариями
мы обратимся к специалистам.

письмо в номер

Железнодорожный узел «Суховская -
Южная» крупнейший на Восточно-Си-
бирской магистрали по отправке нефте-
продуктов. Отсюда тяжеловесные длин-
носоставные нефтеналивные маршруты
идут на запад и восток в десятки адресов
РФ. Их везде с нетерпением ждут.

Ещё в электричке я заметил, что пути
станции Суховская забиты цистерна-
ми. Несколько нефтеналивных марш-
рутов ждали отправления. А на соседних
путях вагонники готовили под погрузку
цистерны. Пройдёт немного времени, и
их подадут на эстакады под налив.

Для отправки очередного поезда на
перегоны Транссибирской магистрали
в него необходимо вложить максимум
физического труда, опыта и ответ-
ственности, чтобы он без сбоев про-
следовал до места назначения. В от-
правлении каждого маршрута прини-
мают участие десятки движенцев и ва-
гонников. И каждый своё дело выпол-
няет с полной отдачей.

У движенцев станции Суховская луч-
шей сменой является коллектив ма-
невренного диспетчера Светланы Ни-
колаевны ГОРДЕЕВОЙ, в котором
трудятся 22 человека. И каждый заслу-
живает похвалы за свой труд. 

Весомый вклад в успех общего дела
вносят составители поездов Е.В. ШАБ-

ЛИЦКИЙ, А.А. ДУДУКИН, М.В.
АКИМОВ, С.В. ПЫТКО. У пульта
управления роспуска цистерн с «гор-
ки» работают опытные сотрудницы -
дежурный Н.А. КОНОВАЛОВА и опе-
ратор Н.Ч. АРЫНОВА.

От деловых качеств маневренного
диспетчера С.Н. Гордеевой и дежурно-
го по станции С.Ю. БОРОДИНА зави-
сит трудовой ритм движенцев и вагон-
ников смены старшего осмотрщика
В.В. АКИМОВА.

Светлана Николаевна имеет богатый
запас знаний движенца и 27-летний
стаж, и всё это на узле «Суховская -
Южная». Её верности трудовому кол-
лективу можно позавидовать. Гордеева
и Бородин - командиры движения гру-
зопотока. Их оперативные команды
движенцам и вагонникам чётко выпол-
няются.

Успешная работа любого коллектива
зависит и от руководителя. В этом дви-
женцам Суховской везёт - здесь всегда
были хорошие профессионалы, уме-
лые начальники станции. Не стал ис-
ключением и новый - Дмитрий Кон-
стантинович БЕЛОШ.

У руководителя станции надёжные
заместители. Валерий Михайлович
ФУКС, имеющий 31 год стажа, отве-
чает за оперативную работу станции,
а Дарья СИЛИЧ, 25-летняя привлека-
тельная блондинка, заместитель на-
чальника станции по грузовой и ком-
мерческой работе.

5 августа, в День железнодорожника,
смена Светланы Гордеевой заступает
на праздничную вахту. И коллектив на-
мерен успешно справиться с напря-
жённым заданием дня.

Александр ГЛАМБОВСКИЙ,
ветеран труда, железнодорожник

с 47-летним стажем

Нефтеналивные маршруты
5 августа - День железнодорожника



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.50, 02.30 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.25 - «Время

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

(16+)
17.00, 03.35, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Инквизитор» (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+)
01.30 - Т/с «Анжелика» (12+)
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, 18.05 - Д/с «Удар властью»

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

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

(16+)

12.30, 23.45 - Д/ф «Собственная
территория» (16+)

13.15 - Д/ф «Владимир Мигуля.
Мелодия моей судьбы»
(16+)

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

16.30 - Х/ф «Их знали только в
лицо» (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 «Любовь под грифом

«Совершенно секретно»
(16+)

02.10 - Х/ф «Легенда о Красном
орле» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.20 - Х/ф «Судьба резидента»

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

«События» 
12.50 - Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.40 - «Мой герой. Антон

Макарский» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Балерина» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Смертельный код».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Без обмана»: «Каша из

топора» (16+)
01.35 - «90-е. Весёлая политика»

(16+)
02.25 - Д/ф «Железный занавес

опущен» (12+)
03.15 - Х/ф «Каждому своё» (12+)
05.05 - Т/с «Охотники за головами»

(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+)
01.15 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.00 - Х/ф «Гражданка

начальница» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Гении и злодеи». Георгий

Ушаков и Николай
Урванцев

08.05, 19.00, 00.50 - Т/с «Все
началось в Харбине» 

08.50, 18.30 - «Отечество и судьбы».
Карамзины

09.20 - Хф «Миллион приключений.
Остров ржавого генерала» 

10.30 - Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело» 

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

11.15 - Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
13.30 - Фильм-спектакль 

«Эта пиковая дама»
14.20 - Д/ф «Мифы и легенды

Бауманки» 
15.10 - Д/ф «Пабло Пикассо и Дора

Маар» 
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - Д/ф «Гутенберг и рождение

книгопечатания» 
17.30, 02.40 - С. Рахманинов. Соната

№2 для фортепиано
19.45, 02.00 - Д/ф «Вера Холодная.

Меня реальной больше
нет» 

20.45 - «Абсолютный слух»
21.25 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - Д/ф «Гутенберг и рождение

книгопечатания» 
22.35 - «Голландские берега. Умная

архитектура»

23.00 - Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 

01.35 - Д/с «Архивные тайны»
03.40 - Д/ф «Цодило. Шепчущие

скалы Калахари»

ДОМАШНИЙ
06.10, 07.30, 08.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.00, 13.40, 02.35 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40, 05.10 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.40 - «Преступления страсти»

(16+) 
14.45 - Х/ф «Благословите

женщину» (16+) 
17.05 - Х/ф «Фиктивный брак» (16+) 
20.00 - Х/ф «Понаехали тут» (16+) 
23.50, 01.30, 03.10 - 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 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 - «Однажды в России» (16+) 
19.00 - «Однажды в России».

Дайджест (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (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 - «Импровизация» (16+) 
04.05 - Т/с «Последний корабль»

(16+)

СТС
07.00, 06.10 - «Ералаш» (0+) 
07.10 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
07.35 - М/ф «Мишки Буни. Тайна

цирка» (6+) 

09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30 - Х/ф «Дневники принцессы-2.

Как стать королевой» (0+) 
12.45 - Х/ф «Предложение» (16+) 
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00, 00.15 - Т/с «Новый человек»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Лига выдающихся

джентльменов» (12+) 
00.45 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00 - Х/ф «Посылка» (12+) 
04.10 - Т/с «Геймеры» (16+) 
05.10 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды кино». Наталья

Крачковская (6+)
06.45 - «Легенды кино». Людмила

Чурсина (6+)
07.40 - «Легенды кино». Евгений

Евстигнеев (6+)
08.25, 09.15 - Х/ф «Слушать в

отсеках» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
11.40, 13.15 - Х/ф «22 минуты» (12+)
13.35, 14.05 - Т/с «Майор Ветров»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10, 23.00 - «Дневник 

АрМИ - 2018»
18.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)
18.55 - Д/с «Битва за небо. История

военной авиации России»
(12+)

20.35 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.25 - Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (12+)
01.10 - Т/с «Мужество» (6+)
03.50 - Х/ф «Подземелье ведьм»

(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Назад в СССР» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Кордон

следователя Савельева»
(16+) 

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

выпуск»
01.30 - Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)

МАТЧ 
06.00 - Спортивная гимнастика. ЧЕ.

Женщины. Финалы в
отдельных видах (0+)

07.30 - Футбол. Товарищеский матч.
«Штуттгарт» (Германия) -
«Атлетико» (Испания) (0+)

09.30 - Х/ф «Одинокий волк
МакКуэйд» (6+)

11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.50, 17.15, 22.35, 23.50,

01.30 - «Новости»
12.05, 17.25, 20.00, 22.45, 04.55 -

«Все на Матч!»
13.55 - Футбол. «Бавария»

(Германия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
Товарищеский матч (0+)

15.55 - ЧЕ по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Соло. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция 

17.55 - «Футбольные каникулы»
(12+)

18.25 - «Утомлённые славой» (12+)
18.55 - ЧЕ по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Смешанные
команды. Финал. Прямая
трансляция 

20.25 - ЧЕ по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Команды. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция 

22.05 - «Футбольные каникулы»
(12+)

23.55 - ЧЕ по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая
трансляция 

01.35 - Футбол. «Челси» -
«Манчестер Сити».
Суперкубок Англии (0+)

03.35 - «Тотальный футбол»
04.35 - «Спецрепортаж» (12+)
05.30 - Х/ф «Претендент» (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, 04.35 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 03.35, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Инквизитор» (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+)
01.30 - Т/с «Анжелика» (12+)
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+)
08.00, 18.15 - Д/с «Удар властью»

(16+)
08.45, 13.15 - 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 «Анатолий

Карпов. Ход конем» (16+)
13.30 - Д/ф «Константин

Циолковский. Как стать
гением» (16+)

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

16.30 - Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»
(16+)

19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Euromaxx. Окно в Европу»

(16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Любовь под грифом

«Совершенно секретно-2»
(16+)

02.05 - Х/ф «Квартет» (16+)
03.40 - Д/ф «Музыкальный

инструмент табык» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.55 - Х/ф «Моя морячка» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.40 - «Мой герой. Нонна

Гришаева» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05, 03.15 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Балерина» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!

Шоу кастрюль» (16+)
00.05 - «Прощание. Нонна

Мордюкова» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Свадьба и развод. Марат

Башаров и Екатерина
Архарова» (16+)

02.25 - Д/ф «Точку ставит пуля»
(12+)

05.05 - Т/с «Охотники за головами»
(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+)
01.15 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 - Т/с «Гражданка начальница.

Продолжение» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Гении и злодеи». Рудольф

Дизель
08.05, 19.00, 00.50 - Т/с «Все

началось в Харбине» 
08.50, 18.30 - «Отечество и судьбы».

Вяземские
09.20 - Х/ф «Волшебный голос

Джельсомино» 
10.30, 22.35 - «Голландские берега.

Умная архитектура»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 - «Новости

культуры»
11.15 - «Театральный архив»
11.45, 23.00 - Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 
13.10, 01.40 - Д/с «Архивные

тайны»
13.40 - Фильм-спектакль 

«Не делайте бисквиты 
в плохом настроении»

14.50, 20.45 - «Абсолютный слух»
15.30 - Д/с «Симон Шноль. От 0 до

80» 
16.10 - «Пятое измерение»
16.40, 21.40 - Д/ф «История,

уходящая в глубь времен» 
17.35, 02.05 - С. Рахманинов. Опера

«Алеко»

19.45, 03.00 - Д/ф «Авилов» 
21.25 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - Д/ф «Аббатство Корвей.

Между небом и землей...»

ДОМАШНИЙ
06.10, 07.30, 19.00, 00.40 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.00, 13.35, 02.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35, 05.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.35 - «Преступления страсти»

(16+) 
15.15 - Х/ф «Понаехали тут» (16+) 
20.00 - Х/ф «Катино счастье» (16+) 
23.40, 01.30, 03.35 - 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 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00, 02.05 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
04.05 - Т/с «Последний корабль»

(16+) 
05.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00, 06.00 - «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, 01.30 - «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)

10.40, 02.00 - Х/ф «Новые
приключения Аладдина»
(6+)

12.45 - Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)

15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00, 00.15 - Т/с «Новый человек»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Мисс Конгениальность-

2» (12+) 
00.45 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
04.00 - Т/с «Геймеры» (16+) 
05.00 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50, 09.15, 13.15, 14.05 - Т/с

«Первая мировая» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.00 - Танковый биатлон - 2018.

Полуфинал
17.10 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
18.10, 23.00 - «Дневник 

АрМИ - 2018»
18.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)
18.55 - Д/с «Битва за небо. История

военной авиации России»
(12+)

20.35 - Д/с «Улика из прошлого»
(16+)

23.25 - Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)

00.55 - Т/с «Мужество» (6+)
03.35 - Х/ф «Жажда» (6+)
05.10 - Д/ф «Матч смерти. Под

грифом «секретно» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Д/с «Опасный Ленинград»

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

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

00.15 - Т/с «Майор и магия» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Обручальное кольцо»

(16+) 

МАТЧ 
07.20 - ЧЕ по водным видам спорта

(0+)
09.20 - Х/ф «Переломный момент»

(16+)
11.00 - «Культ тура» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 17.05, 17.50,

19.45, 22.45 ,01.45 -
«Новости»

12.05, 17.55, 22.55, 02.20, 05.00 -
«Все на Матч!»

14.00 - «Футбольные каникулы»
(12+)

14.30 - «Тотальный футбол» (12+)
15.30 - «Спецрепортаж» (12+)
15.55 - ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция 

17.10 - ЧЕ по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Смешанные дуэты.
Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция 

18.55 - Д/с «Место силы» (12+)
19.25 - «Десятка!» (16+)
19.55 - ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронное плавание.
Соло. Произвольная
программа. Финал 

20.55 - ЧЕ по водным видам спорта.
Синхронные прыжки.
Женщины. Вышка. Финал 

21.35 - ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 1 м. Финал 

23.25 - ЧЕ по водным видам спорта.
Плавание. Финалы 

01.50 - «Утомлённые славой» (12+)
03.00 - Футбол. «Челси» (Англия) -

«Лион» (Франция).
Международный Кубок
чемпионов 

05.35 - ЧЕ по водным видам спорта
(0+)

ВТОРНИК, 7 АВГУСТА

СРЕДА, 8 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.50, 02.30 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.25 - «Время

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

(16+)
17.00, 03.35, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Инквизитор» (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+)
01.30 - Т/с «Анжелика» (12+)
03.40 - «Вам, живым и погибшим,

тебе, Южная Осетия».
Концерт оркестра
Мариинского театра под
управлением В. Гергиева

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, 18.05 - Д/ф «Иван
Дыховичный. Не зная
компромисса» (16+)

08.50, 13.20 - М/с «Новаторы» (16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Горюнов» (16+)
10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»

(16+)
11.30 - Д/ф «Дом Спаса» (16+)
12.30, 23.40 - Д/ф «Звездные войны

Владимира Челомея» (16+)
13.30 - Д/ф «Краеведы» (16+)
14.00, 04.10 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
16.30 - Х/ф «Любовь под грифом

«Совершенно секретно-2»
(16+)

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

(16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Любовь под грифом

«Совершенно секретно-3»
(16+)

02.10 - Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»
(16+)

03.50 - Д/ф «Бобры в городе»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
10.35 - Х/ф «Круг»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.40 - «Мой герой. Вячеслав

Малежик» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05, 03.20 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Балерина» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты. Четвертый

срок Шакро» (16+)
00.05 - «Хроники московского

быта» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «90-е. Кремлёвские жёны»

(16+)

02.25 - Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» (12+)

05.05 - Т/с «Охотники за головами»
(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, 21.00 - Т/с «Морские

дьяволы» (16+)
20.25 - Д/ф «Август-2008:

принуждение к правде»
(16+)

23.00 - Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)

01.15 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 - «Дачный ответ» (0+)
04.05 - Т/с «Гражданка начальница.

Продолжение» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Гении и злодеи». Лев

Термен
08.05, 19.00, 00.50 - Т/с «Все

началось в Харбине» 
08.50, 18.30 - «Отечество и судьбы».

Васильчиковы
09.20 - Х/ф «Волшебный голос

Джельсомино» 
10.30, 22.35 - «Голландские берега.

Умная архитектура»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 - «Новости

культуры»
11.15 - «Театральный архив»
11.45, 23.00 - Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 
13.10, 01.40 - Д/с «Архивные

тайны»
13.40 - Фильм-спектакль «Абонент

временно недоступен»

14.50, 20.45 - «Абсолютный слух»
15.30 - Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80» 
16.10 - «Пятое измерение»
16.40, 21.40 - Д/ф «История,

уходящая в глубь времен» 
17.35, 02.05 - Романсы 

С. Рахманинова
19.45, 03.00 - «Больше, чем

любовь». Нина Меньшикова
и Станислав Ростоцкий

21.25 - «Спокойной ночи, малыши!»
03.40 - Д/ф «Хамберстон. Город на

время»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
08.00, 13.45, 02.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45, 05.35 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.45 - «Преступления страсти» (16+) 
15.25 - Х/ф «Катино счастье» (16+) 
20.00 - Х/ф «Случайная невеста»

(16+) 
23.45, 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 - «Большой завтрак» (16+) 
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30, 05.00 - «Где логика?» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (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 - «Импровизация» (16+) 
04.05- Т/с «Последний корабль» (16+

СТС
07.00, 06.00 - «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, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.40 - Х/ф «Десять причин моей

ненависти» (0+) 
12.45 - Х/ф «Мисс Конгениальность-

2» (12+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00, 00.00 - Т/с «Новый человек»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Между небом и

землёй» (12+) 
00.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
02.00 - Х/ф «Красная планета» (16+) 
04.00 - Т/с «Геймеры» (16+) 
05.00 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 - Т/с «Майор Ветров»

(16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.25, 13.15, 14.05 - Т/с

«Смотрящий вниз» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.00 - Танковый биатлон - 2018.

Полуфинал
17.10 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
18.10, 23.00 - «Дневник 

АрМИ - 2018»
18.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)
18.55 - Д/с «Битва за небо. История

военной авиации России»
(12+)

20.35 - Д/с «Секретная папка» (12+)
23.25 - Х/ф «Парашютисты» 
01.15 - Т/с «Мужество» (6+)
05.15 - Д/с «Хроника 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» (16+) 
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
00.15 - Т/с «Майор и магия» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)

МАТЧ 
08.00 - Футбол. «Реал» (Мадрид,

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

10.00 - «Твои правила» (12+)
11.00 - «Культ тура» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 20.20, 22.45,

03.55 - «Новости»
12.05, 16.25, 17.25, 21.10, 01.40,

04.00 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Челси» (Англия) -

«Лион» (Франция).
Международный Кубок
чемпионов (0+)

16.00, 16.55 - «Спецрепортаж» (12+)
18.20 - Футбол. «Реал» (Мадрид,

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

20.25 - ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Смешанные
команды. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция 

21.35 - ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал. Прямая
трансляция 

22.55 - «Тает лёд». Памяти Дениса
Тена (12+)

23.25 - ЧЕ по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая
трансляция 

01.55 - Футбол. Лига чемпионов.
Прямая трансляция

04.35 - ЧЕ по водным видам спорта
(0+)
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

219, 90 руб./кг

105 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

Кета свежая ПСГ
(вылов - июль 2018)

269 руб./кг

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

69 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

54 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах

компании «Волна»
с 2 по 5 августа

крыло куриное св/м

139,90 руб./кг

старая цена 229 руб./кг

горбуша св/м, н/р
(вылов - июль 2018)

мойва св/м
(вылов - март 2018)

иваси св/м

старая цена 235руб./кг

89 руб./кг

старая цена 150 руб./кг

корюшка св/м
(вылов - июль 2018)

старая цена 329 руб./кг

По статистике
от варикозного
расширения вен
страдает около
50% людей. Это
генетическая про-
блема, которая
связана со слабо-
стью сосудистой
стенки. Также на
развитие варикоза
большое влияние
оказывает образ
жизни. Провоци-

рует этот недуг малоподвижность или тя-
жёлый физический труд. К слову, у жен-
щин варикоз возникает чаще. 

В тяжёлых формах варикоз может
стать причиной серьёзных проблем с
такими симптомами, как судороги,
отёки, тяжесть, боли. Чтобы избежать
этого, необходимо регулярно прохо-
дить обследование у специалиста. Мно-
гие ангарчане доверяют своё здоровье
сосудистому хирургу «Клиники интег-
ративной медицины L5» Алексею Ана-
тольевичу СМИРНОВУ. У этого докто-
ра огромный опыт работы. Алексей
Анатольевич использует эффективные
современные методы лечения, среди
которых лазерная коагуляция, прово-
димая на оборудовании немецкого про-
изводства. По словам доктора, оно яв-
ляется самым передовым в Иркутской
области. 

Лечение лазером основано на том,
что внутрь вены без разрезов вводится
проводник лазерного света. Он запаи-
вает вену изнутри, устраняя неправиль-
ный кровоток. Лечение это малотрав-

матично и не требует госпитализации.
Кроме варикоза, часто обостряются

заболевания опорно-двигательного ап-
парата. В «Клинике L5» их успешно ле-
чат. Среди прочих в медицинском арсе-
нале специалистов метод плазмолиф-
тинга и ударно-волновая терапия
(УВТ). Инъекции, которые вводятся в
полость сустава, восстанавливают хря-
щевую и костную ткани, снимают воспа-
ление. Уже после первой процедуры вам
станет гораздо легче. Благодаря есте-
ственному составу плазмолифтинг мо-
жет назначаться больным с аллергией.
Сейчас на него действует скидка 20%!

Ударно-волновая терапия также име-
ет минимум противопоказаний. Этот
безболезненный популярный метод по
праву заслужил расположение докторов
и пациентов. Он восстанавливает ткани
посредством сопротивления акустиче-
ских волн, которые стимулируют мик-
роциркуляцию крови и обмен веществ.
Это позволяет активизировать восста-
новительный процесс. В «Клинике L5»
скидка на УВТ 40%. 

Доверяйте своё здоровье только про-
веренным специалистам.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Лечите варикоз вовремя

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

вход в физиотерапевтическое отделение
Тел. 8(3955) 66-10-00

сайт: l5clinic.com

Об этом не понаслышке знают те, кто регулярно
делает покупки в торговых павильонах компании
«Волна». Каждую неделю нам предлагают ряд по-
пулярных продуктов по очень выгодным ценам. На
этот раз в акции участвуют сразу семь товаров. Это
не может не радовать, ведь благодаря такому раз-
нообразию у нас с вами есть отличная возможность
сделать обеды и ужины для своей семьи по-настоя-
щему вкусными.

Среди продуктов по сниженным ценам есть вы-
ловленная в июле свежая кета. Эта рыбка считает-
ся одной из самых полезных и питательных среди
красных рыб. Её нежное мясо содержит множе-
ство полезных веществ. По мнению диетологов,
кета является обязательной составляющей пра-
вильного питания, ведь в ней почти нет углеводов.
К слову, мясо этой рыбки порадует сочностью и
отличным вкусом при любом виде обработки.

Также в ассортименте «Волны» свежевыловлен-
ная горбуша. Она не сдаёт позиций с прошлой не-
дели - явно пришлась по вкусу ангарчанам. Всё
потому, что эта рыбка стоит недорого и проста в
приготовлении. Она хороша и малосольная, и в
запечённом виде, с ней получается наваристая уха.

Кстати, если вы любите лёгкие супчики, не
пропустите акцию на куриные крылышки! С ни-
ми бульон получится прозрачным и ароматным.
Добавьте в него лапшу - и выйдет сытное первое
блюдо. Ну а если вы следите за фигурой, можно
добавить побольше овощей.

Как вы поняли, в фирменных павильонах ком-
пании «Волна» можно найти продукты для любо-
го блюда и застолья.

Александра ФИЛИППОВА

Кета жареная
Стейки кеты - 1000 г
Лимон - 2 шт.
Специи - по вкусу
Кунжут - 2 ч. л.
Яйцо - 2 шт.

Стейки солим, выжимаем на них
лимонный сок, маринуем 10 минут.
Смешиваем яйца с кунжутом, оку-
наем замаринованные куски. Жа-
рим на растительном масле на рас-
калённой сковороде до аппетитной
корочки. Среднее время полного
прожаривания ломтиков - не более
20 минут. Готовое блюдо подавать
со свежими овощами и рисом.
Украсить можно цедрой цитрусов
и зеленью.

Приятного аппетита!

Сосудистый хирург
Алексей Анатольевич

СМИРНОВ
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Мы продолжаем публика-
цию материалов, посвящён-
ных 100-летию комсомола, и в
нынешнем номере рассказ от-
личника советской торговли
Людмилы Шишкиной о ком-
сомольско-молодёжной брига-
де магазина №77 ОРСа
АНХК. Сейчас это магазин
«Карлен».

Как работали 
«на солидарность» 
Кто помнит, каким «Карлен»

был раньше? Стены в белом
глянцевом кафеле, блестящие
витрины, в центре магазина -
кондитерский отдел, восхити-
тельный запах ванилина, кон-

фет, шоколада. За прилавком
молоденькие продавцы в бело-
снежных отутюженных халатах
и накрахмаленных колпачках. 

- Кондитерский и хлебобу-
лочный отделы обслуживала
наша комсомольско-молодёж-
ная бригада: 8 девушек в воз-
расте чуть за 20 и я, старший
продавец, - говорит Людмила
Николаевна. - Работали в две
смены, как тогда говорили, «на
солидарность», то есть доверя-
ли друг другу, у нас не было пе-
редач от смены к смене. Про-
верка раз в месяц, и всё в ажуре,
ни разу недостачу не платили.

Специального отбора в бри-
гаду не проводили, принимали
выпускниц училища, пришед-
ших в магазин по направлению. 

- Но если брали человека в
бригаду, значит, полностью от-
вечали за него, чтобы он доб-
росовестно трудился, выпол-
нял план, не нарушал трудо-
вую дисциплину и мог про-
явить себя в общественной
жизни. Мы работали с душой,
с уважением к профессии и к
покупателям.

План - дело святое
- А как же стереотипы об

очередях, грубости в обслужи-
вании?

- Это началось с возникнове-
нием дефицита, он и погубил со-
ветскую торговлю. В 1960-70-е
годы в Ангарске особых про-
блем с продуктами питания не
было, поэтому мы больше ду-

мали о культуре обслуживания.
В обязательствах нашей комсо-
мольско-молодёжной бригады
были пункты об экономии вре-
мени покупателей, изучении и
удовлетворении спроса.

- С планом справлялись?
- План - дело святое! Наша

обязанность - выбрать фонды,
реализовать продукцию и
обеспечить выручку. Зарплаты
у продавцов невеликие, а за пе-
ревыполнение плана получали
премии, поэтому старались
привлечь покупателей в мага-
зин. У нас не было времени си-
деть, скучать, по телефону бол-
тать. Всю смену на ногах. Де-
лали выкладку товара, сгущён-
ное молоко выставляли пира-
мидами, собирали подарочные
наборы - шампанское, конфе-
ты ассорти в яркой упаковке.
Если доводилось работать в
рыбном отделе, обычную се-
лёдку выкладывали жаберка в
жаберку, украшали её лилиями
из репчатого лука - и под стек-
ло на витрину. Мимо не прой-
дёшь - залюбуешься и купишь!
Колбасу резали чётко под уг-
лом 45 градусов. Сроки реали-
зации соблюдали. Наш дирек-

тор магазина Мария ШАТУ-
НОВА -  руководитель стро-
гий, у неё не забалуешь, за
этим следила строго.

Сейчас зайдёшь в иной мага-
зин, и стыдно за продавцов.
Привезут им рыбу в старом
ведре, в нём и выставят товар
на прилавок. 

Про грубость 
зря говорите
Чистоту и порядок в магази-

не поддерживали в идеальном
состоянии. Работники сан-
эпидстанции приходили без
предупреждения. Это сейчас за
месяц вперёд сообщают: при-
дём в такой-то день в такое-то
время. А тогда в любой день
полная готовность к проверке,
чтобы в смывах с прилавка, с
доски для нарезки колбас и сы-
ра, с рук продавца ни одной ба-
циллы не обнаружили.

Наведывались комиссии с
комбината, народный конт-
роль, следили, чтобы ассорти-
мент и качество продуктов
удовлетворяли потребностям
советских покупателей.

- Про грубость вы зря гово-
рите. Жалоба на плохое обслу-
живание - это ЧП, лишение
премии для всей бригады, по-
этому если случались непри-
ятности, спешили их тихо,
мирно урегулировать, - заме-
чает старший продавец. 

Круглое режем 
кубиками
- На работу принимали деву-

шек только со специальным
образованием. Тогда ещё ра-
ботников торговли обучали в
училище №10 на ФЗО. Ежегод-
ный набор - 30 человек. Каче-
ство обучения было высоким,
наши девчонки трудились на
совесть, - продолжает рассказ
Людмила Шишкина. - В обыч-
ные дни магазин закрывался

до 21.00, а в предпраздничные
мы задерживались дольше, до
последнего покупателя. 

Какие дегустации тогда
устраивали!

- Мы сами готовили дома уго-
щения, столы длиной на весь
отдел накрывали, они ломи-
лись от блюд. Нам интересно
было работать и соревноваться.

Людмила три раза участвова-
ла в профессиональном город-
ском конкурсе «Мастер золо-
тые руки» и становилась побе-
дителем.

- Конкурс проходил в не-
сколько этапов. Сначала экза-
мен по билетам с вопросами по
товароведению, затем практи-
ческая часть. Одно из заданий
- отрезать кусочек сыра весом
200 граммов, отклонение не
более 10 граммов. Продавцов
специально учили, как пра-
вильно круглую головку сыра
кубиками нарезать. 

Девчонки из бригады не про-
сто вместе работали, но и вы-
езжали осенью на поля урожай
собирать, зимой - на овощеба-
зу картошку, капусту переби-
рать, весной - на субботники.
Стенгазеты рисовали, молодо-
жёнов поздравляли. 

- Наши девчонки (для Люд-
милы Николаевны они по-преж-
нему девчонки) с комсомоль-
ских времён остались бойки-
ми, задорными. Некоторые те-
перь сами хозяйки магазинов.
И в жизни остаются активны-
ми, поют в хоре, плавают в бас-
сейне. 

Людмила Шишкина работа-
ет в Совете ветеранов, является
инструктором по оздорови-
тельной гимнастике для людей
пожилого возраста - комсо-
мольская закалка не позволяет
без дела сидеть!

Ирина БРИТОВА
Фото из архива 

Людмилы ШИШКИНОЙ

ЗА ПРИЛАВКОМ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЁЖНАЯ БРИГАДА
Людмила ШИШКИНА разрушает стереотипы о советской торговле

1972 год. Конкурс «Мастер золотые руки». 
Людмила Николаевна вторая слева

Игра в магазин до сих пор
остаётся самой популярной
среди детей. Раньше «торгова-
ли» камушками, листиками и
фантиками, теперь игрушки
более продвинутые - в арсена-
ле юных продавцов есть касса
и даже сканер для считывания
штрих-кодов, пусть даже не-
настоящий. Кого-то игра на-
столько увлекает и затягивает,
что становится профессией. 

«Однажды своих 
покупателей встретила
в Таиланде»
Елена МАКАРОВА в торговле

всю жизнь. О выборе профессии
вопрос не стоял - сразу после
школы поступила в Иркутский
техникум советской торговли,
ныне Колледж торговли, серви-
са и туризма института торговли
одного из известных вузов. По
распределению уехала в Свирск
в управление снабжения на
местном предприятии. 

- Поехали за романтикой и
приключениями, тогда всё как-
то легче было, а уже после при-
ехала в Ангарск. Вот уже 25 лет,
всю свою сознательную жизнь,

приношу добро людям - ста-
раюсь их накормить чем-то
вкусным. Уже выучила пред-
почтения своих покупателей -
заказываю то, что им нравится,
- рассказывает Елена Макаро-
ва. - Говорят, что в торговле мо-
гут работать все, но не все в ней
остаются надолго. Нет трудно-
стей в профессии, но есть лю-

бимые покупатели. Бывает та-
кое, что люди уезжают в другие
города, но потом приезжают в
отпуск. Если их нечаянно
встречаешь, они так рады! Я
своих покупателей, скажу чест-
но, даже в Таиланде встречала.
Вот такое бывает! 

Призвание, профессия меч-
ты, дело всей жизни - труд

продавца не так лёгок, как мо-
жет показаться. Нужно и под-
ход к покупателю найти, и вку-
сы изучить, а главное, плохого
не посоветовать и не обсчи-
тать. Эту сложную науку, суще-
ствующую на стыке психоло-
гии и математики, наша герои-
ня и её коллеги знают назубок. 

Отметили лучших 
Накануне Дня работника

торговли благодарности мэра
округа были вручены сотруд-
никам сразу нескольких ангар-
ских предприятий. От имени
руководителя территории с
профессиональным праздни-
ком ангарчан поздравил его
первый заместитель. 

- О том, что торговая отрасль
на территории развивается,
свидетельствуют современные
торговые центры, магазины,
действующие в шаговой до-
ступности, фирменные отделы
местных и российских товаро-
производителей. Продвигая
свой бизнес, вы способствуете

и развитию Ангарского округа.
Вы занимаетесь непростым де-
лом, ежедневно работаете в
условиях жёсткой конкурен-
ции. Это требует особых навы-
ков, самоотдачи, бесконечно-
го, непрерывного совершен-
ствования. Желаю вам благо-
дарных, платёжеспособных
покупателей, роста выручки,
увеличения товарооборота.
Пусть работа приносит удо-
вольствие. Счастья, здоровья,
успехов и благополучия вам! -
отметил Михаил ГОЛОВКОВ. 

За профессионализм и без-
упречную работу отмечены 32
работника торговли. Среди на-
граждённых представители ООО
«Лоза», ООО «Торговая фирма
«Забота», магазинов «Лепота»,
ООО «Управление торговли»,
ЗАО «Магазин «Универмаг», ТС
«Командор», ООО «Русь», киос-
ков «Молочная река» индивиду-
ального предпринимателя В.А.
Коневой, ИП Черномуров.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Приходите к нам за покупками!»

Работники санэпидстанции приходили
без предупреждения. В любой день была
полная готовность к проверке, чтобы 
в смывах с прилавка, с доски для нарезки
колбас и сыра, с рук продавца ни одной
бациллы не обнаружили.
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Тема номера

ПРОВЕРКА

История началась с того, что в
редакцию позвонила ангарчанка
Валентина Викентьевна. Жен-
щина рассказала, что купила в
одном из сетевых супермарке-
тов пучок укропа, а когда при-
шла домой и разглядела ценник,
выяснила, что зелень стоила 416
рублей за килограмм! Где это
видано, чтобы в разгар сезона
укроп был дороже мяса?! Тогда
мы и решили пройтись по мест-
ным магазинам и рынкам. Ска-
жу честно, результаты нас, мяг-
ко говоря, удивили. 

Садоводы против 
магазинов 
Пучок того самого укропа, с

которого всё и началось, у ба-
бушки на небольшом рынке
стоит 20 рублей. В магазине в
центре города - 26. Выбор оче-
виден, но… Стоп! В магазин-
ной «порции» 78 граммов, а в
рыночной, как показало взве-
шивание, всего 10 граммов.
Простой математический рас-
чёт и перевод в килограммы.
Укроп с рынка обойдётся вам в
2000 рублей за килограмм! Це-

на аналогичного продукта в
магазине - 344 рубля. Пример-
но такая же история с зелёным
луком, салатом и петрушкой.
Поэтому, Валентина Викенть-
евна, вы ещё дёшево отдела-
лись! Вспомним и о том, что
потребительская корзина рос-
сиянина в «базовой» комплек-
тации оценивается примерно в
4000 рублей, получается, что
зелень с рынка в наше время
роскошь.

Посмотрим на проблему с
другой стороны. Укроп с дачи
заявляют как экологически чи-
стый, выращенный без всяких
удобрений и подкормок. Да
ещё с любовью сорванный и с
нежностью ниткой перевязан-

ный. Стоит переплатить! В ма-
газине же такой заботы не уви-
дишь. Зелень в основном упа-
кована в пищевую пленку, да и
лежит несколько дней. Зато
цена приятнее! 

Дом на укропе
Специалисты утверждают,

что зелень в пищевой плёнке
может храниться до трёх не-
дель. Не забывайте об этом,
когда бросаете в корзинку пу-
чок с прилавка. На какой неде-
ле он попадёт в ваш холодиль-
ник, останется загадкой. Без
всяких вспомогательных
средств зелень остаётся краси-
вой и ароматной 4-5 дней.
Снова дилемма!

Что интересно, укроп в сете-
вой магазин прибыл аж из Ка-
захстана, зелёный лук проде-
лал более короткий путь - его
привезли из Иркутска. Вся
местная зелень, выходит, на
рынках и рыночках у бабушек-
дачниц. 

Есть у меня знакомая, кото-
рая выдаёт китайские помидо-
ры за плоды из своего огорода,
да так честно рассказывает о
методах выращивания, что
никогда в жизни подвоха не
заподозришь. Но если в случае
с помидорами есть хоть ка-
кой-то шанс отличить «свои»
от «чужих», то с укропом, са-
латом, луком и петрушкой но-
мер не пройдёт - зелень оди-
наковая что с ангарского ого-
рода, что из далёкого Казах-
стана. 

Возвращаясь к знакомой с
помидорами... Надо сказать, её
малый бизнес приносит очень
неплохой доход, пусть и сезон-
ный. А почему бы, собственно,
и нет, если люди сами обманы-
ваться рады? Если мыслить

бизнес-проектом, то вполне
разумно покупать укроп из Ка-
захстана по 344 рубля за кило-
грамм и продавать как выра-
щенный собственными руками
продукт по 2000 рублей за ки-
лограмм. Только прежде стоит
посчитать себестоимость ки-
лограмма того самого несчаст-
ного укропа. По данным ин-
тернет-источников, в зависи-
мости от сезона она колеблется
от 10 до 50 рублей. Получается,
истории о «зеленных миллио-
нерах» никакие не сказки. На
салате и укропе можно сколо-
тить неплохое состояние, учи-
тывая сегодняшние рыночные
цены. 

Экономия должна быть 
экономной!
Если 2000 рублей за кило-

грамм - цена сезонная, то
сколько же придётся отдать за
вкус и запах лета под Новый
год? Но не будем гадать - проще
запастись зеленью сейчас. Бла-
го способов хранения витами-
нов превеликое множество. Са-
мые распространённые - замо-
раживать и сушить. Ароматную
приправку можно легко вырас-
тить на подоконнике. Тогда уже
не будет вопросов, откуда её
привезли и чем поливали. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Рейдовые мероприятия по
выявлению нарушителей са-
нитарного состояния террито-
рии проводятся специалиста-
ми отдела потребительского
рынка Управления по обще-
ственной безопасности адми-
нистрации Ангарского округа
три раза в неделю. 

В рамках очередной провер-
ки специалисты посетили
Еловский пруд. В летний пе-
риод городской пляж стал ещё
одним местом, где фиксируют-
ся нарушения по размещению
торговых объектов. 

Согласно постановлению ад-
министрации округа на Елов-
ском водохранилище разреше-
на продажа мороженого и про-
дуктов питания в палатках
площадью два квадратных мет-
ра. Однако в ходе проверки вы-
яснилось, что здесь без соот-
ветствующего разрешения
установлен торговый шатёр
площадью около 25 квадрат-
ных метров на 36 посадочных

мест. В шатре установлены хо-
лодильное оборудование, мик-
роволновая печь, кулер. Как

объяснили специалисты отде-
ла потребительского рынка,
хотя продукция не снабжена

ценниками, косвенные при-
знаки указывают на то, что
торговля в этом месте осу-
ществляется. В результате вла-
дельцы шатра приглашены для
принятия мер в Управление по
общественной безопасности
администрации.

В Ангарском округе с начала
июля составлено более 20 про-
токолов по факту размещения
нестационарных торговых
объектов в неустановленных
местах.

Специалисты подчеркивают,
что рейдовые мероприятия по
выявлению нарушителей са-
нитарного состояния террито-
рии, в которых участвуют со-
трудники отдела потребитель-
ского рынка, УМВД, казаки, к
сожалению, всегда заканчи-
ваются составлением админи-

стративных протоколов. Как
показывает практика, чаще
всего в Ангарске несанкцио-
нированная торговля как про-
довольственными, так и не-
продовольственными товара-
ми, продолжает фиксировать-
ся в 9 микрорайоне возле шко-
лы искусств, в 22 микрорайоне
у ТД «Фея», в районе «Баргузи-
на», в 92 квартале. В текущем
году в летнее время этот спи-
сок пополнился Еловским во-
дохранилищем.

Напомним, в Ангарске дей-
ствует горячая линия «Кто это
сделал?». Фото нарушений
правил санитарного состояния
и соответствующий адрес мож-
но направлять по адресу 
netmusoru@mail.angarsk-adm.ru.

Александра БЕЛКИНА
Фото автора

ПОЧЁМ УКРОПЧИК НА САЛАТИК?
На рынках Ангарска цена за килограмм зелени доходит до 2000 рублей

100 граммов зелени в ангарских магазинах в основном стоят 
20-45 рублей. Получается, килограмм - 200-450 рублей

Более 20 протоколов по факту незаконной торговли
составлено в Ангарске

В рамках очередной проверки специалисты посетили Еловский пруд.
Летом городской пляж стал ещё одним местом, где фиксируются

нарушения по размещению торговых объектов

Где это видано, чтобы в разгар сезона
укроп был дороже мяса?! Сколько же
придётся отдать за вкус и запах лета 
под Новый год? Не будем гадать - проще
запастись зеленью сейчас.

Мелочи, которых мы не замечаем 
Чёрный перец, который мы используем почти каждый день, в

пересчёте на килограмм стоит около 600 рублей. Красный - 450
рублей. Куркума - около 500. За килограмм сушёной петрушки
придётся отдать 1000 рублей, а за сушёный укроп как минимум
1700 рублей. 

Пучок того самого укропа, с которого всё и началось, у бабушки 
на небольшом рынке стоит 20 рублей. В магазине в центре города - 26.
Выбор очевиден, но… В магазинной «порции» 78 граммов, а в рыночной,

как показало взвешивание, всего 10. Вот и получается, укроп с рынка
обойдётся в 2000 рублей за килограмм!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Фазенда

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ФОТОФАКТ

Недавно в консультацион-
ный центр клуба «Академия на
грядках» пришёл садовод с во-
просом: что случилось с его
томатами? С собой он принёс
листья, покрытые чёрным на-
лётом. Разобрались, что это
сажистый гриб. Откуда он
взялся? Нехотя рассказал, что
по совету в социальных сетях
удобрял растения в теплице
дрожжами.

- Заглянула я
в Интернет, а
там только ле-
нивый не пи-
шет про пользу
дрожжей, -
в о з м у щ а е т с я
Елена ЦЕЛЮ-

ТИНА. - Нельзя верить сове-
там, за которые никто не несёт
ответственности. Прежде чем
проводить эксперименты, на-
до просчитать последствия.

За ответом она обратилась к
специалистам по заболева-
ниям растений. Ответ мы пуб-
ликуем.

«Давайте посмотрим на
дрожжи без каких-либо ми-
фов. Дрожжи - это грибы. Гри-
бы более чем на 50% состоят из
белка. А белок - это прекрас-
ная пища для микрофауны и
микрофлоры. Полив растений
раствором дрожжей может за-
пустить новые циклы развития
- в первую очередь неполезной
для растений микрофауны:
грибных комариков, ногохво-
сток, почвенных клещиков,
нематод и так далее. Но эта
почвенная микрофлора, бурно

развиваясь, вырабатывает ме-
таболиты, которые в свою оче-
редь могут являться удобрени-
ем для растений.

Напрямую же дрожжи - это
не удобрение. Их метаболиты
не могут являться питанием
для растений, так как дрожжи
питаются сахаром, а выделяют
углекислый газ и спирт. А эти
вещества, как вы знаете, не яв-
ляются пищей для растений и
их корневой системы.

О минусах. При внесении
дрожжей в почву вы стимули-
руете неконтролируемую

вспышку развития почвенной
фауны, которая не всегда по-
лезна для растений. Например,
нематоды и клещики. В не-
большом количестве они ни-
как не вредят растениям, но
если им дать пищу для размно-
жения, их становится много,
появляется конкуренция за
пищу, и вся эта микрофлора
может начать подъедать ко-
решки у ваших растений и да-
же зарождающиеся почки.

Второй минус. Невозможно
контролировать метаболиты,
вырабатываемые почвенной

флорой и фауной после внесе-
ния дрожжей. То есть если мы
вносим минеральные удобре-
ния, мы точно знаем, сколько
чего и для чего мы внесли.
Узнать же, что вырабатывает
микрофлора и микрофауна,
невозможно.

И ещё, средний химический
состав дрожжей по сухому
остатку: азот - 7,5-10%, фос-
фор - 1,6-3,5%, калий -
1,52,5%, железо - 0,005-
0,012%. Вот и получается, что
азота много, фосфора по коли-
честву ещё более или менее, а

вот калия и железа для расте-
ний критически мало.

Получается, дрожжи не мо-
гут дать растениям комбини-
рованное и гармоничное пита-
ние. Ну а то, что дрожжи могут
бороться с фитофторозом - тут
тоже можно поспорить. Без-
опаснее использовать надёж-
ные и проверенные профилак-
тические средства из садового
магазина».

- Садоводы хотят вырастить
экологически чистые овощи,
поэтому отказываются от ядо-
химикатов и минеральных
удобрений, стараются заме-
нить их биопрепаратами, ис-
пользовать народные средства.
Но это не всегда оправданно, -
замечает Елена Сергеевна. - Во
время болезни человеку через
инъекции вводят лекарствен-
ные препараты, он пьёт таблет-
ки, организм получает необхо-
димые вещества и борется с
болезнью. Так и растения. Со-
временные ядохимикаты бы-
стро уничтожают вредителей и
разлагаются в течение 2-3
дней. Своевременная под-
кормка комплексным удобре-
нием даёт силы для роста и
плодоношения. Используйте
по инструкции проверенные
препараты и не создавайте себе
лишних проблем!

Подготовила Ирина БРИТОВА

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЁРНОЙ-ПРЕЧЁРНОЙ ТЕПЛИЦЕ
О пользе и вреде дрожжей для удобрения растений 

При внесении дрожжей в почву возможна вспышка развития почвенной
фауны, которая не всегда полезна для растений

Полив растений
раствором дрожжей
может запустить
развитие вредной
для растений
микрофауны:
грибных комариков,
ногохвосток,
почвенных
клещиков, нематод
и так далее.

Редкая радуга порадовала наш любимый и красивый Ангарск
22 июня и 26 июля. Это прекрасное явление природы - двойная
радуга - всколыхнуло сердца дружелюбных ангарчан своим раз-
ноцветьем после тёплых летних дождей.

22 июня, когда солнце заходило за горизонт, «коромысло» ра-
дуги было высоким, а вот 26 июля - пологим. Повезло, что полу-
чилось сделать удачные снимки с верхнего этажа девятиэтажки.

Желаю ангарчанам и нашему городу новых побед и свершений,
благополучия и процветания!

Александр ГОЛЬСКИЙ
Фото автора

Двойная радость



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 15№68 (1228)          1 августа 2018

ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.50, 02.30 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.25 - «Время

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

(16+)
17.00, 03.35, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Инквизитор» (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+)
01.30 - Т/с «Анжелика» (12+)
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 - «Академия на

грядках» (16+)
08.00, 13.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30 - Д/ф «Обнимая жизнь» (16+)
09.30, 00.25 - Т/с «Горюнов» (16+)

10.25, 01.15 - Т/с «Катина любовь»
(16+)

11.15, 18.15 - Д/ф «Серп против
свастики. Схватка гигантов»
(16+)

12.30, 23.40 - Д/ф «Братья Нетто.
История одной разлуки»
(16+)

13.10 - Д/ф «Легенда о копейке»
(16+)

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

16.30 - Х/ф «Любовь под грифом
«Совершенно секретно-3»
(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 «За пределами закона»

(16+)
02.05 - Х/ф «Любовь под грифом

«Совершенно секретно-2»
(16+)

03.40 - Д/ф «Точка на карте. Азов»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 – «Настроение»
09.10 – «Доктор И...» (16+)
09.45 – Х/ф «Суровые километры»
11.35 – Д/ф «Жанна Болотова.

Девушка с характером»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 –
«События»

12.50 – Т/с «Инспектор Линли»
(16+)

14.40 – «Мой герой. Валентина
Талызина» (12+)

15.50 – «Город новостей» 
16.05, 03.15 – Т/с «Отец Браун»

(16+)
17.55 – «Естественный отбор» (12+)
18.45 – Т/с «Балерина» (12+)
21.00 – «Петровка, 38» (16+)
21.20 – «Право голоса» (16+)
23.30 – «Вся правда» (16+)
00.05 – Д/ф «Актерские драмы. Уйти

от искушения» (12+)
01.00 – «События». 25-й час
01.35 – «Хроники московского

быта» (12+)

02.25 – Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка главкома» (12+)

05.05 – Т/с «Охотники за головами»
(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+)
01.15 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 - Т/с «Гражданка начальница.

Продолжение» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 – «Гении и злодеи». Генрих

Шлиман
08.05, 19.00, 00.50 – Т/с «Все

началось в Харбине» 
08.50, 18.30 – «Отечество и

судьбы». Аксаковы
09.20 – Х/ф «Туфли с золотыми

пряжками» 
10.30, 22.35 – «Голландские берега.

Умная архитектура»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 –

«Новости культуры»
11.15 – «Театральный архив»
11.45, 23.00 – Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 
13.15, 01.35 – Д/с «Архивные

тайны»
13.40 – Фильм-спектакль

«Длинноногая и
ненаглядный»

14.50, 20.45 – «Абсолютный слух»
15.30 – Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80» 

16.10 – «Пятое измерение»
16.40, 21.40 – Д/ф «История,

уходящая в глубь времен» 
17.35, 02.05 – С. Рахманинов.

Избранные произведения
для фортепиано

19.45, 03.00 – «Больше, чем
любовь». Алла Парфаньяк и
Михаил Ульянов

21.25 – «Спокойной ночи,
малыши!»

00.15 – «Цвет времени». Эдгар Дега
03.40 – Д/ф «Прусские сады

Берлина и Бранденбурга в
Германии»

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 19.00, 00.50 – 

«6 кадров» (16+) 
07.00 – «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.00, 13.35, 02.30 – «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 – «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.35 – «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35, 05.35 – «Тест на отцовство»

(16+) 
12.35 – «Преступления страсти»

(16+) 
15.15 – Х/ф «Случайная невеста»

(16+) 
20.00 – Х/ф «Наследница» (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, 02.05 – «Импровизация»

(16+) 
21.00 – Т/с  «Универ» (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+) 

04.00 – «THT-Club» (16+) 
04.05 – Т/с  «Последний корабль»

(16+) 
05.00 – «Где логика?» (16+)

СТС
07.00, 06.25 – «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 – «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.00, 02.00 – Х/ф «Крутой и

цыпочки» (12+) 
13.00 – Х/ф «Между небом и

землёй» (12+) 
15.00 – Т/с «Воронины» (16+) 
21.00, 00.20 – Т/с «Новый человек»

(16+) 
22.00 – Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+) 
01.30 – «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
03.55 – Т/с «Геймеры» (16+) 
04.55 – Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.50 – «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15, 09.15 – Т/с «1812» (12+)
09.00, 13.00 – «Новости дня»
10.35, 13.15, 14.05 – Т/с «Охота на

Вервольфа» (16+)
14.00, 18.00 – «Военные новости»
15.00 – Танковый биатлон - 2018.

Полуфинал
17.10 – Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
18.10, 23.00 – «Дневник АрМИ -

2018»
18.30 – Д/с «Москва фронту» (12+)
18.55 – Д/с «Битва за небо. История

военной авиации России»
(12+)

20.35 – Д/с «Код доступа» (12+)
23.25 – Т/с «Смотрящий вниз» (12+)
03.30 – Х/ф «Парашютисты»

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+)
00.15 – Т/с «Майор и магия» (16+) 
01.00 – «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 – Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)

МАТЧ 
06.40 - Х/ф «Итальянская гонщица»

(16+)
08.45 - Профессиональный бокс. 

Б. Ахмедов - О. Барахас. 
С. Кузьмин - Дж. Карпенси
(16+)

10.00 - «Твои правила» (12+)
11.00 - «Культ тура» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 18.40, 20.20,

21.10, 23.10, 01.55 -
«Новости»

12.05, 16.35, 21.15, 23.15, 04.40 -
«Все на Матч!»

14.00 - Футбол. Лига чемпионов (0+)
16.00 - «Футбольные каникулы»

(12+)
17.05 - Профессиональный бокс. 

М. Конлан - А. Д. Сантос. Дж.
Кэрролл - Д. Джерати. Бой
за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом
лёгком весе (16+)

18.45 - Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 
А. Стецуренко - 
П. Правашинский. 
Дж. Диниз - М. Тютерев (16+)

20.25 - ЧЕ по водным видам спорта.
Синхронные прыжки.
Мужчины. Вышка. Финал 

21.55 - ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал 

23.40 - ЧЕ по водным видам спорта.
Плавание. Финалыя 

02.05 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. Лига Европы
05.15 - ЧЕ по водным видам спорта

(0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА

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
19.15 - «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 «Конвой» (16+)
02.50 - Х/ф «Жюстин» (16+)

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Косатка» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Аншлаг и Компания» (16+)
00.35 - «Весёлый вечер» (12+)
02.30 - Х/ф «Особенности

национальной маршрутки»
(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, 18.15 - Д/ф «Ледоруб для
Троцкого. Хроника одной
мести» (16+)

08.50, 13.50, 18.05 - М/с
«Новаторы» (6+)

09.30, 00.40 - Т/с «Горюнов» (16+)
10.20, 01.25 - Т/с «Катина любовь»

(16+)
11.10 - Д/ф «Звездные войны

Владимира Челомея» (16+)
12.30, 00.00 - Д/ф «Горькая ягода

Ольги Воронец» (16+)
13.15 - Д/ф «Малая авиация» (16+)
14.00, 04.15 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
15.30 - Д/ф «Республика традиций»

(16+)
16.30 - Х/ф «За пределами закона»

(16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Дориан Грей» (16+)
02.15 - Х/ф «Любовь под грифом

«Совершенно секретно-3»
(16+)

03.45 - «Основной элемент» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - Д/ф «Евгений Моргунов. Под

маской Бывалого» (12+)
09.50 - Х/ф «Первый раз

прощается» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
12.50 - Х/ф «Первый раз

прощается» (12+)
14.00 - «Жена. История любви».

Анна Большова (16+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Х/ф «Четыре кризиса

любви» (12+)
18.00 - Х/ф «Возвращение

резидента» (12+)
21.10 - «Красный проект» (16+)
22.30 - «Дикие деньги. Андрей

Разин» (16+)
23.20 - «Прощание. Япончик» (16+)
00.15 - «Удар властью. Муаммар

Каддафи» (16+)

01.05 - «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
01.55 - «Петровка, 38» (16+)
02.15 - Х/ф «Фантомас» (12+)
04.15 - Х/ф «Забудь меня, мама!»

(12+)
06.05 - «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+)
01.15 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
04.05 - Т/с «Гражданка начальница.

Продолжение» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Гении и злодеи». Александр

Алехин
08.00 - Д/ф «Дом на Гульваре» 
08.55 - «Отечество и судьбы».

Тургеневы
09.20 - Х/ф «Туфли с золотыми

пряжками» 
10.30 - «Голландские берега. Умная

архитектура»
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 - «Новости

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

ЗнаТоКи» 
13.05 - Д/с «Архивные тайны»

13.30 - Фильм-спектакль «Контракт»
14.50 - «Абсолютный слух»
15.30 - Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80» 
16.10 - Х/ф «Космический рейс» 
17.20 - С. Рахманинов. Концерт №3

для фортепиано с
оркестром

18.55 - Х/ф «Ваня» 
20.45, 02.30 - «Искатели»
21.35 - Х/ф «Выстрел в темноте» 
23.15 - «Линия жизни». Екатерина

Рождественская
00.30 - «Иль Диво». Концерт в

Японии
01.35 - Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка»
03.15 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 08.30, 19.00, 00.50 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.00 - «Понять. Простить» (16+) 
08.35 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.40 - Т/с «Ой, ма-моч-ки!..» (16+) 
20.00 - Х/ф «Ключи от счастья» (16+) 
23.50, 01.30, 05.05 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+)
02.30 - Х/ф «Собака на сене» (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». Финал

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

(16+) 
23.00 - «Не спать!» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 

02.35 - Х/ф «Зачинщики» (16+) 
04.30 - «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 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.40, 02.00 - Х/ф «Моя

супербывшая» (16+) 
12.40 - Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
23.55 - Х/ф «Женщина-кошка» (12+) 
03.45 - М/ф «Невероятные

приключения Кота» (0+) 
05.30 - «Миллионы в сети» (16+) 
06.30 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Д/ф «Две жизни Джорджа

Блейка, или Агент КГБ на
службе Ее Величества» (12+)

06.35 - Х/ф «Зеленые цепочки» 
08.35, 09.15 - Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.10 - Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
12.10, 13.15, 14.05, 18.30 - 

Т/с «Чкалов» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10, 23.00 - «Дневник 

АрМИ - 2018»
21.45, 23.25 - Т/с «Охота на

Вервольфа» (16+)
02.05 - Х/ф «По данным уголовного

розыска...» 
03.30 - Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (12+)
05.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

убойного отдела» (16+)
10.25 - Т/с «Офицеры-2» (16+)
19.50 - Т/с «След» (16+)
02.00 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.15 - Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
09.00 - «Спортивный детектив»

(16+)
10.00 - «Твои правила» (12+)
11.00 - «Культ тура» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 19.40,

23.50 - «Новости»
12.05, 16.35, 19.45, 21.35, 02.25,

04.55 - «Все на Матч!»
14.00 - «Футбольные каникулы»

(12+)
14.30 - Футбол. Лига Европы (0+)
17.05 - Смешанные единоборства.

UFC. Т. Дж. Диллашоу - 
К. Гарбрандт. Д. Джонсон - 
Г. Сехудо (16+)

19.10 - «Тает лёд». Памяти Дениса
Тена (12+)

20.25 - ЧЕ по водным видам спорта.
Синхронные прыжки.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансляция 

21.55 - ЧЕ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал.
Прямая трансляция 

23.05 - «Все на футбол!» (12+)
23.55 - Хоккей. «Торпедо»

(Нижегородская область) -
«Динамо» (Москва). Кубок
Губернатора
Нижегородской области.
Прямая трансляция

02.55 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Лестер».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция

05.30 - Х/ф «Невидимая сторона»
(16+)



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

приключения»
07.55 - Х/ф «Перекресток» (12+)
10.00 - «Играй, гармонь любимая!»
10.45 - «Слово пастыря»
11.10 - Д/ф «Ольга Шукшина. «Если

бы папа был жив...» (12+)
12.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.20 - «Идеальный ремонт»
14.25 - Д/ф «Роберт

Рождественский. «Не думай
о секундах свысока»

15.30 - «Роберт Рождественский.
Эхо любви»

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 «Невероятная жизнь

Уолтера Митти» (12+)
03.35 - «Модный приговор»
04.40 - «Мужское/Женское» (16+)
05.30 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
06.15 - Т/с «Господа полицейские»

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

(16+)
14.55 - Х/ф «Старшая жена» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.50 - Х/ф «Провинциальная

Мадонна» (12+)
01.50 - Х/ф «Заезжий молодец»

(12+)
03.55 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30, 10.50 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 18.10 - Д/ф «Алексей

Косыгин. Ошибка
реформатора» (16+)

08.50 - М/с «Новаторы» (6+)
09.30 - Х/ф «Отряд особого

назначения» (12+)
11.20 - Д/ф «Горькая ягода Ольги

Воронец» (16+)
12.30, 23.30 - Д/ф «Татьяна

Буланова. Ясный мой свет»
(16+)

14.00, 00.30 - Т/с «Свиридовы» (16+)
15.45 - Д/ф «Внезапное наследство»

(16+)
16.30 - Концерт И. Николаева «Одна

надежда на любовь» (12+)
18.00 - М/с «Новаторы» (6+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - Д/ф «Серп против свастики.

Схватка гигантов» (16+)
22.00 - Х/ф «Джек и Джилл. Любовь

на чемоданах» (16+)
02.15 - Х/ф «Дориан Грей» (16+)
04.10 - Д/ф «Ледоруб для Троцкого.

Хроника одной мести»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - «Марш-бросок» (12+)
07.10 - Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
08.45 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.10 - Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
10.35 - Х/ф «Интриганки» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.45 - Х/ф «На Дерибасовской

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

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

15.45 - Х/ф «Портрет любимого»
(12+)

19.20 - Х/ф «Ложь во спасение»
(12+)

23.20 - «Красный проект» (16+)
00.40 - «Право голоса» (16+)
03.55 - «Пятый год от конца мира».

Спецрепортаж (16+)
04.25 - «Прощание. Япончик» (16+)
05.20 - «Дикие деньги. Андрей

Разин» (16+)
06.05 - «Хроники московского

быта» (12+)

НТВ
06.00 - «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 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Жди меня» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00, 20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
23.35 - «Тоже люди» (16+)
00.25 - Х/ф «Зеленая карета» (16+)
02.15 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
03.15 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
04.00 - Т/с «Гражданка начальница.

Продолжение» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Ваня» 
09.40 - М/ф «Приключения

волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы»

10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.20 - Х/ф «Выстрел в темноте» 
13.00 - Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка»
13.55 - «Передвижники. Илья

Репин» 

14.20 - «Иль Диво». Концерт в
Японии

15.25 - Х/ф «Кража» 
17.30 - «Большой балет - 2016»
19.50 - Х/ф «На подмостках сцены» 
21.15 - Д/ф «Фрида Кало и Диего

Ривера» 
22.00 - Х/ф «Квартира» 
00.05 - Гала-концерт в Парижской

опере
01.20 - Х/ф «Черная стрела» 
02.45 - Д/ф «Река, текущая в небе» 
03.40 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30, 19.00, 00.50 - «6 кадров»

(16+) 
08.40 - Х/ф «По семейным

обстоятельствам» (16+) 
11.20 - Х/ф «Когда мы были

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

(16+) 
23.50, 04.35 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Т/с «С новым счастьем!..»

(16+) 
05.35 - «Курортный роман» (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 «СашаТаня» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Все без ума от Мэри»

(16+) 
05.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00, 06.15 - «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, 02.35 - Х/ф «Любит не

любит» (16+) 
14.05 - Х/ф «Одноклассницы» (16+) 
15.35 - Х/ф «Одноклассницы. Новый

поворот» (16+) 
17.45 - Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
19.45 - Х/ф «Большой и добрый

великан» (12+) 
22.00 - Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+) 
00.40 - Х/ф «Каникулы» (18+) 
04.15 - Х/ф «Женщина-кошка» (12+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Шаг навстречу.

Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)

07.20 - Х/ф «Степанова памятка» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». Виктор

Кочкин (6+)
09.40 - «Последний день». Евгений

Леонов (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.35 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.20 - «Улика из прошлого» (16+)
13.25 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.15 - «Легенды армии». Павел

Рыбалко (12+)
15.00 - Х/ф «Родина или смерть»

(12+)
16.45, 18.25 - Х/ф «Берем все на

себя» (6+)
18.10 - «Задело!» 
18.40 - Х/ф «Наградить

(посмертно)» (12+)
20.30 - Танковый биатлон - 2018.

Финал
22.05 - Х/ф «На войне как на

войне» (12+)

00.00 - Церемония награждения и
закрытия Армейских
международных игр - 2018

02.10 - Т/с «Расколотое небо» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.00 - Т/с «След» (16+)
01.20 - Т/с «Академия» (16+)

МАТЧ 
08.00 - Х/ф «Уличный боец: кулак

убийцы» (16+)
10.00 - «Твои правила» (12+)
11.00 - «Культ тура» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 20.55, 23.30, 05.00 - «Все на

Матч!»
12.30 - Х/ф «Король воздуха» (6+)
14.20 - Футбол. «Манчестер

Юнайтед» - «Лестер».
Чемпионат Англии (0+)

16.20, 18.15, 20.50, 23.25, 02.25 -
«Новости»

16.25 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг. Прямая
трансляция

17.30, 02.30 - «Все на футбол!» (12+)
18.20 - Смешанные единоборства.

UFC. Т. Дж. Диллашоу - 
К. Гарбрандт. Д. Джонсон - 
Г. Сехудо (16+)

20.20 - «Спецрепортаж» (12+)
21.25 - Футбол. «Енисей»

(Красноярск) - ЦСКА.
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

23.55 - Хоккей. «Торпедо»
(Нижегородская область) -
«Спартак» (Москва). Кубок
Губернатора
Нижегородской области.
Прямая трансляция

03.00 - Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Интер»
(Италия). Международный
Кубок чемпионов. Прямая
трансляция 

05.30 - Спортивная гимнастика. ЧЕ .
Команды. Мужчины. Финал
(0+)

СУББОТА, 11 АВГУСТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20, 07.10 - Х/ф «Табор уходит в

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

Одна в Зазеркалье» (12+)
12.15 - «Честное слово»
13.10 - «ДОстояние РЕспублики:

Анна Герман»
15.00 - Т/с «Анна Герман» (12+)
19.50 - КВН (16+)
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.00 - «Звезды под гипнозом»

(16+)
00.45 - Х/ф «Заложница» (16+)
02.25 - «Модный приговор»
03.25 - «Мужское/Женское» (16+)
04.20 - «Давай поженимся!» (16+)
05.10 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.50 - Т/с «Господа полицейские»

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

Москва
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00, 21.00 - Вести
12.20 - Т/с «Врачиха» (12+)
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Газ. Большая игра»

(12+)
02.25 - Д/ф «Пирамида» (12+)
03.25 - Т/с «Право на правду» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.30 - «В мире животных»

(12+)
07.30, 16.20 - М/с «Смешарики» (6+)

08.00 - Д/ф «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора»
(16+)

08.50, 10.50, 13.20 - М/с
«Новаторы» (6+)

09.30 - Х/ф «Вертикаль» (12+)
11.00 - Д/ф «И снова на сцене»

(16+)
11.30 - Д/ф «Заповедник

«Белогорье» (16+)
12.30, 23.55 - Д/ф «Николай

Трофимов. Я человек
маленький» (16+)

14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

14.30, 00.35 - Т/с «Свиридовы» (16+)
17.00 - Т/с «Убийство» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - Д/ф «История одного села»

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

(16+)
22.00 - Х/ф «Вне времени» (16+)
02.15 - Х/ф «Джек и Джилл. Любовь

на чемоданах» (16+)
03.40 - Х/ф «Отряд особого

назначения» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - Т/с «Отец Браун» (16+)
08.45 - «Фактор жизни» (12+)
09.15 - «Звёзды «Дорожного радио» 
10.20 - Х/ф «Фантомас» (12+)
12.30, 15.30, 01.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Забудь меня, мама!»

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

(12+)
15.45 - «Свадьба и развод.

Анастасия Волочкова и
Игорь Вдовин» (16+)

16.35 - «Хроники московского
быта» (12+)

17.25 - «90-е. Королевы красоты»
(16+)

18.15 - Х/ф «Любовь вне конкурса»
(12+)

21.50 - Х/ф «Дудочка крысолова»
(16+)

01.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Х/ф «Команда-8» (12+)

05.40 - Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» (12+)

06.25 - «Линия защиты. Четвертый
срок Шакро» (16+)

НТВ
06.00 - «Хорошо там, где мы есть!»

(0+)
06.25 - «Ты супер!» (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Пора в отпуск» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
13.55 - «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 «Джимми - покоритель

Америки» (18+)
02.00 - Т/с «Гражданка начальница.

Продолжение» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 20.40 - Х/ф «Не бойся, я с

тобой!» 
10.05 - Мультфильмы 
11.15 - «Обыкновенный концерт»
11.45 - Х/ф «Черная стрела» 
13.15 - «Неизвестная Европа».

«Страсбург, Аббатство Эшо,
или Слепая, дарующая
зрение» 

13.40 - «Научный стенд-ап»
14.20 - Д/ф «Река, текущая в небе» 
15.10 - Гала-концерт в Парижской

опере
16.25 - Х/ф «Квартира» 
18.25 - «Пешком...». Москва

нескучная
19.00, 03.10 - «Искатели»
19.45 - «Романтика романса»
23.10 - Дж. Гершвин. Опера «Порги и

Бесс» (18+)
01.45 - Х/ф «На подмостках сцены»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30, 19.00, 00.40 - «6 кадров» (16+) 
08.40 - Х/ф «Молодая жена» (16+) 
10.35 - Х/ф «Попытка Веры» (16+) 
14.45 - Х/ф «Ключи от счастья» (16+) 
18.30 - «Свой дом» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40, 04.00 - «Москвички» (16+) 
01.30- Т/с «С новым счастьем!..» (16+)
05.00 - «Курортный роман» (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+) 
14.00 - Х/ф «День, когда Земля

остановилась» (16+) 
16.00- Х/ф «День независимости» (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+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - Х/ф «Кот» (12+) 
04.20 - «ТНТ Music» (16+) 
05.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00, 06.10 - «Ералаш» (0+) 
07.45 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.10, 09.05 - М/с «Тролли.

Праздник продолжается!»
(6+) 

08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.30, 17.00 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.15 - М/ф «Сезон охоты» (12+) 
13.00 - М/ф «Сезон охоты. Страшно

глупо!» (6+) 

14.45 - Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+) 

17.30- Х/ф «Штурм Белого дома» (16+) 
20.05 - М/ф «Стань легендой! Бигфут

младший» (6+) 
22.00- Х/ф «Спасатели Малибу» (16+) 
00.20- Х/ф «В активном поиске» (18+) 
02.30 - Х/ф «Каникулы» (18+) 
04.25 - М/ф «Невероятные

приключения Кота» (0+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - Д/ф «Подарите мне

аэроплан!» (12+)
07.25 - Х/ф «Небесный тихоход» 
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.10 - Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан» (12+)
12.00, 13.15 - Х/ф «Последний

приказ генерала» (16+)
13.00 - «Новости дня»
14.20 - Х/ф «Прорыв» (12+)
16.00 - Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс» (12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.40 - Д/с «Истребители Второй

мировой войны» (6+)
21.55 - Д/с «История воздушного

боя» (12+)
23.35 - Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» 
01.05 - Х/ф «Балтийское небо» (6+)
04.25 - Х/ф «Шаг навстречу.

Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - М/ф «Винни-Пух», «Винни-

Пух идёт в гости» (0+) 
06.20 - Т/с «Детективы» (16+)
10.00 - «Моя правда. Борис

Смолкин» (12+) 
10.55 - «Моя правда. Ивар

Калныньш» (12+) 
11.35 - «Моя правда. Александр

Баширов» (12+) 

12.20 - «Моя правда. Сергей
Пенкин» (12+) 

13.05 - «Моя правда. Барри
Алибасов» (12+) 

13.55 - Т/с «Кордон следователя
Савельева» (16+) 

23.45 - Х/ф «Идеальное убийство»
(16+) 

01.25 - Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

МАТЧ 
07.30 - ЧЕ по водным видам спорта

(0+)
09.30 - Д/ф «Хулиган» (16+)
11.00 - «Культ тура» (16+)
11.30, 19.05, 20.25, 05.55 - «Все на

Матч!» (12+)
12.00 - Футбол. «Атлетико»

(Испания) - «Интер»
(Италия). Международный
Кубок чемпионов.
Трансляция из Испании (0+)

14.00, 16.05, 17.30, 20.15 -
«Новости»

14.05 - Футбол. «Шальке» (Германия)
- «Фиорентина» (Италия).
Товарищеский матч.
Трансляция из Германии
(0+)

16.15 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг

17.35 - «Спецрепортаж» (12+)
18.05 - Д/с «Большая вода» (12+)
19.25 - ЧЕ по водным видам спорта.

Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 3 м 

21.25 - Футбол. «Арсенал» (Тула) -
«Ахмат» (Грозный).
Российская Премьер-лига

23.25 - Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) -
«Лацио» (Италия).
Товарищеский матч 

01.25 - «После футбола» 
02.25 - Футбол. «Айнтрахт»

(Франкфурт) - «Бавария».
Суперкубок Германии

04.25 - Футбол. «Барселона» -
«Севилья». Суперкубок
Испании. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД
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Анатомия конфликта
Юля М. из тех русских жен-

щин, которые твёрдо стоят на
ногах. К этому прибавим и то,
что наша героиня презирает
любую «скоропостижность»,
даже если та сопряжена с не-
гаданным счастьем. Что-что,
а встречать превратности
судьбы Юля привыкла во все-
оружии (желательно, если в
этот момент у ангарчанки при-
пасён и план «Б», и данные
разведроты).

Удесятерите сказанное, и вы
узнаете, с какой щепетиль-
ностью сапёра Юля готовилась
к надвигающемуся року под
названием «собственная свадь-
ба». Активные приготовления
Юля М. начала ещё за полгода
- с выбора свадебного мунди-
ра. За ним и легла Юлина до-
рожка в сеть агентств свадеб-
ных услуг «А».

20 января. Магазин «А». 
Свадебный переполох
Шёл второй час кастинга не-

весты у зеркала. Из всего буй-
ства гипюра и крепдешина
(как позже на суде уточнила
Юля, три расцветки на свадеб-
ный салон) наша героиня вы-
брала в спутницы наряд кремо-
вого цвета. Аргументация: «для
женщин с солидным жизнен-
ным багажом».

«Так-так, значит, свадьба,
платье, суд…» - ведёт цепочку
любопытный читатель. Всё
так, дорогой друг, но суду своё
время, а покамест время загля-
дывать в кошелёк. Ещё на бе-
регу платье с ценником в 18
тысяч целковых Юля решила
«тянуть» в рассрочку. Казалось
бы, разумно. Но здесь мы под-
ходим к моменту, который в
кинематографе окрестили бы
как «ошибку резидента». Все-
гда и во всём предусмотритель-
ная, Юля не углядела ничего
подозрительного в том, чтобы
ещё до оформления основной
покупки уплатить вполне себе
осязаемую наличность (около
4000) за бижутерию и фату. Ну
а кто бы, спрашивается, угля-
дел? (Автор предполагает, что
даже железные леди, облачаясь
в невест, начинают немного
парить в облаках.) При этом и

чека о первоначальной покуп-
ке невеста не потребовала, ви-
димо, рассчитывая на один об-
щий товарный документ на
весь текстиль разом. Раская-
ние пришло моментально, сра-
зу после того, как свадебное
платье было с решимостью
брошено Юлей на кассовый
алтарь. Взгляд со стороны на
водружённую ткань незамед-
лительно обнаружил коварный
изъян под светом ламп.

- Его будто уже таскали. Что
это? А стразы-то поотвалива-
лись! - впервые в нашей исто-
рии звучит тревожный голос
главной героини.

- Вам кажется! А стразы я
сейчас на клей «Момент» поса-
жу, - такой, со слов Юли, неза-
медлительный ответ последо-
вал от засуетившейся продав-
щицы.

Воображаемая картина того,
как «Момент» паутиной расте-
кается по главному платью

Юлиной жизни, привела жен-
щину в ужас. Но что же делать?
Этот несовершенный экспонат
был единственным в салоне,
что действительно подошёл
ангарчанке и по размеру, и по
фасону, и по «солидности жиз-
ненного багажа». Придётся ис-
кать женское счастье в другом
магазине.

- Раз такой бардак, тогда я и
фату с бижутерией возвращаю,
- тут же говорит кассиру раздо-
садованная Юля. - Они же всё
равно под платье ваше подо-
браны.

- Обратно мы товар не при-
мем, - огорошивает кассир. -
Можете только обменять. Ва-
шему вниманию в нашем ас-
сортименте ещё два вида фаты
имеется. Выбирайте!

На этом месте у каждого
адекватного человека ненадол-
го пропал бы дар речи. Так с
Юлей и случилось. Уже отойдя
от шока, невеста начала требо-

вать, угрожать судом, расписы-
вать авторучкой жалобную
книгу - всё без толку. Сотруд-
ники магазина были уверены в
своей правоте. Не добившись
своего «блицкригом», Юля об-
ратилась в суд. Для неё этот
спор стал не столько денеж-
ным, сколько делом принципа.
Так, едва начавшись, волни-
тельные месяцы предсвадебно-
го переполоха обернулись для
Юли месяцами судебных тяжб.

5 июля. Мировой суд. 
Очередное заседание 
- Я ещё раз повторяю: на-

сколько я помню, в Законе о
защите прав потребителя на-
писано, что потребитель не
имеет права на расторжение
договора покупки, минуя про-
цедуру обмена товара (ориги-
нальный ход: обернуть Закон о
защите прав потребителя про-
тив потребителя). Истица не
выполнила своё обязательство
- не написала нам заявление на
обмен. Поэтому мы считаем
претензии Юлии М. необосно-
ванными. Эх, жалко, в этот раз
с собой закон принести забыл,
но там точно это было! - не
унимался в зале судебного за-
седания представитель свадеб-
ного салона с мужественной
лысиной, некто Руслан К.
(Шёл шестой месяц разбира-
тельств.)

В эту секунду судья засомне-
валась, так ли хорошо она зна-
ет законы.

- Ответчик, вы точно не путае-
те формулировки «есть обяза-
тельство» и «имеет право»? -
спрашивает служитель Фемиды.

- Не принципиально, - отри-
нул сомнения Руслан К. - В за-
коне написано, что возврату не
подлежат предметы личной ги-
гиены: парики, шиньоны и то-
му подобное. Фата из той же
оперы. Значит, только нату-
ральный бартер, и никаких де-
нег.

Такой непреклонности пред-
ставителя свадебного магазина

можно только позавидовать.
Впрочем, с позицией Руслана
К. не согласны в Роспотреб-
надзоре. По заключению спе-
циалистов бижутерия подле-
жит возврату как недрагоцен-
ные украшения. Фата же вкупе
со свадебным платьем пред-
ставляет собой комплект одеж-
ды, причём торжественный,
следовательно, не служит для
создания гигиенических усло-
вий и не входит в перечень то-
варов, не подлежащих обмену.

Казалось бы, против этого
уж точно не попрёшь, но как
там пелось? «…Врагу не сдаёт-
ся наш гордый «Варяг»...

- А кто его знает, как женщи-
на собиралась фатой распоря-
жаться? - упражнялся в остро-
умии Руслан К. - Может, и для
ежедневной носки. Сейчас че-
го только не встретишь - у нас
вот в год порядка двадцати сва-
дебных платьев для похорон
скупают. Тут надо разбираться!

Уровень подобных «аргумен-
тов» бьёт наповал. Между тем,
казалось бы, очевидное дело о
4 тысячах затягивается на оче-
редное (надеемся, заключи-
тельное) судебное заседание. 

«А со свадьбой-то что?» -
вновь не удержится от вопроса
сердобольный читатель.

О свадьбе, намечавшейся ко-
гда-то на август, наша героиня
пока говорить не имеет ника-
кого желания.

- Настроение совсем не сва-
дебное, - заключает Юля.

… Вот как неудачный поход в
магазин может испортить одно
из важнейших событий в жиз-
ни! А мы продолжим следить,
чем закончится предсвадебное
дело.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ХОРОШИЙ ТАМАДА. И КОНКУРСЫ ИНТЕРЕСНЫЕ
Как выбор свадебного платья стал театром абсурда для ангарской невесты

СИТУАЦИЯ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

неудачный поход в магазин может
испортить одно из важнейших событий
в жизни! 

Имена и название свадеб-
ного магазина изменены.
После решения суда мы на-
зовём магазин, потрепавший
нервы ангарчанке. 

ОТ РЕДАКЦИИ

Помещения отделения вто-
рого этапа выхаживания на 
4-м этаже блока Б, послеродо-
вое отделение на 2-м этаже
блока Г и отделение акушер-
ской патологии беременности
в блоке В Ангарского перина-
тального центра по решению
суда закрыты на 90 суток.
Причина - нарушение сани-
тарно-эпидемиологических
требований к эксплуатации
общественных помещений.

Денег нет!
Стены, потолки кабинетов,

палат и коридоров имеют де-
фекты, трещины, следы сыро-
сти, линолеум на полу разо-
шёлся по швам - такое зрели-
ще предстало перед глазами
проверяющих. Визит предста-
вителей отдела Управления
Роспотребнадзора в Ангарский
перинатальный центр был пла-
новым. Замазывать, закраши-
вать и менять линолеум перед
приездом комиссии в роддоме

не стали. Пояснили, что денег
на ремонт нет. 

Почему средств нет и кто от-
вечает за их грамотное при-
влечение и распределение,
проверяющие уточнять не ста-
ли. Вместо этого обратились в
суд с требованием частично
приостановить работу перина-
тального центра. 

По мнению специалистов,
плачевное состояние стен,
полов и потолков не позво-

ляет провести ни дезинфек-
цию, ни должного качества
уборку. Не могут роженицы и
младенцы находиться в таком
помещении - это опасно для
жизни и здоровья. Эксперт
Роспотребнадзора по Иркут-
ской области на суде  отме-
тил, что одни и те же недо-
статки в ангарском роддоме
выявляют уже не первый год,
но у фразы «Денег нет» пока
нет и продолжения. 

Средства придётся найти
Постановлением Ангарского

городского суда от 23 июля
ОГАУЗ «Ангарский перина-
тальный центр» признано ви-
новным в совершении адми-
нистративного правонаруше-
ния, предусмотренного стать-
ёй 6.4 КоАП РФ («Нарушение
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к эксплуата-
ции общественных помеще-
ний»). Помещения, в которых
найдены нарушения, опечата-
ны. У руководства медицин-
ского учреждения есть чуть ме-
нее трёх месяцев, чтобы ре-
шить вопрос с ремонтом.

Ангарский перинатальный
центр «прославился» в этом го-
ду не в первый раз. Напомним,
в январе роддом был оштрафо-
ван на 150 тысяч рублей после

проверки Росздравнадзора по
случаю внутриутробной гибели
ребёнка в ноябре 2017 года. Пе-
ринатальный центр привлекли
к административной ответ-
ственности за «грубое наруше-
ние требований и условий,
предусмотренных медицинской
лицензией». Наказали штрафа-
ми и персонал роддома - двум
сотрудникам назначили выпла-
тить по 20 тысяч рублей за нару-
шение правил в сфере обраще-
ния медицинских изделий и на-
рушение изготовителем и ис-
полнителем требований техре-
гламента. Кроме того, эксперты
увидели в медицинском учреж-
дении нарушения лицензион-
ных требований и обнаружили
недочёты при обращении с ле-
карственными препаратами. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Из-за антисанитарии суд приостановил работу
Ангарского перинатального центра



Первый в регионе «Центр
адаптивного спорта» появился
в Ангарске всего два месяца
назад. Президентский грант в
размере 2,7 млн рублей на его
открытие выиграла спортив-
ная организация инвалидов
«ИнваТурСпорт». Этих денег
хватило на покупку полутора
десятков специальных трена-
жёров, теннисного и массаж-
ных столов и так необходимого
особого напольного покрытия.
Об успехах и проблемах адап-
тивного спорта руководитель
организации Елена ГРАЦИН-
СКАЯ рассказала на круглом
столе в администрации округа. 

Желающих заниматься 
много 
«ИнваТурСпорт» объединил

около 300 людей с повышен-
ными потребностями. Для
многих из них занятия спор-
том не только суровая необхо-
димость, но и возможность по-
общаться. Занятие общим де-
лом, командные игры и по-
ездки на соревнования укреп-
ляют веру в свои силы. С по-
явлением спортивного центра
адаптивная медицина в округе
поднялась на новую ступень. 

- С каждым годом среди лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями увеличивается потреб-

ность заниматься спортом. На-
ша основная задача - вывести
человека, который столкнулся
с проблемами здоровья, из со-
стояния депрессии, показать
разнообразные формы спор-
тивного досуга. Совместная с
администрацией Ангарского
городского округа деятельность
даёт хорошие результаты, - го-
ворит Елена Грацинская. 

В спортзале практически не
бывает пусто. Тренировки и за-
нятия проходят почти каждый
день. График тренировок и про-
грамма подбираются индивиду-
ально для каждого спортсмена.

Ведутся личные дневники, но
не с оценками и отметками про-
пусков занятий, а заметками о
состоянии здоровья: фикси-
руются начальные показатели и
отслеживается динамика физи-
ческого состояния и развития. 

Программам реабилитации и
критериям определения инва-
лидности на круглом столе от-
вели отдельный вопрос. В тон-
кости и нормы действующего
законодательства ангарчан по-
святила руководитель V экс-
пертного состава ГБ МСЭ по
Иркутской области Людмила
ПРОСКОКОВА.

Спорт в массы
«Центр адаптивного спорта»

работает всего два месяца, за
это время количество желаю-
щих заниматься значительно
увеличилось, но, как отмечает
руководитель общественной
организации, есть ангарчане,
которые о реализации такого
нужного проекта не знают.
Присутствовавший на встрече
депутат окружной Думы Сер-
гей ШАРКОВ внёс своё пред-
ложение относительно по-
пуляризации Центра:

- В общественном транспор-
те города установлено более
250 мониторов, на них еже-
дневно транслируется полез-
ная информация. Их можно
использовать и для демонстра-
ции презентаций о «Центре
адаптивного спорта», чтобы
люди о вас побольше узнали. 

Представители «Центра адап-
тивного спорта» восприняли
идею на ура. Осталось только
собраться и при помощи мест-
ных телевизионщиков снять
небольшой проморолик о дея-
тельности и преимуществах
Центра.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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И у меня на это
пять причин…

Чуть боль-
ше месяца
осталось до
выборов. В
единый день
голосования,
9 сентября,
нам пред-

стоит выбрать депутатов За-
конодательного Собрания
Иркутской области. 

Лилия МАТОНИНА

Я точно знаю, что большин-
ство из вас, мои уважаемые
читатели, махнёт в этот день
рукой и отправится на дачу
или на Байкал. Неважно куда.
Только не на избирательные
участки. Ведь правда?

И я не буду вас отговари-
вать - у каждого своя граж-
данская позиция. Или, к со-
жалению, часто отсутствие
таковой. Нет, мы все пре-
красно умеем ругать власть на
своих кухнях, перетирать
сплетни под соусом слухов,
звонить в редакцию газеты и
требовать хорошей жизни.
Но далеко не все имеют жела-
ние хоть что-то сделать для
того, чтобы хорошо жить.

Почему я снова пойду на
выборы? Потому что у меня
на это есть пять причин.

Первая - это право голоса,
данное Конституцией РФ
всем гражданам страны. Это
право даёт мне возможность
участвовать в процессе
управления государством.

Вторая: от того, как мы
воспользуемся своим консти-
туционным правом, зависит
наша жизнь, ведь, делая свой
выбор, мы решаем, кому до-
верить управление регионом.

Третья: тому, кто участвует в
выборах, небезразлично про-
исходящее как в стране, так и
в родном городе. Мне небез-
различно! Участие в выборах
говорит о наличии настоящей,
а не декларативной граждан-
ской позиции. И я считаю, что
такая позиция, а не просто
бесполезное сотрясение воз-
духа, достойна уважения.

Четвёртая - явка. Чем выше
она будет, тем честнее будут
выборы. Чем больше избира-
телей примет участие в голо-
совании, выскажет свою во-
лю, тем весомее будет эта воля.

Пятая причина - ответ-
ственность. Каждый избира-
тель в отдельности и все из-
биратели вместе несут ответ-
ственность за то, что про-
исходит сейчас и будет про-
исходить потом.

Лично для меня вопрос:
«Почему я иду на выборы?» -
кажется лишним и неумест-
ным. Я иду на выборы, пото-
му что убеждена в важности
голосования любого уровня.
Для меня это единый полити-
ческий процесс, неучастие в
котором способно привести к
утрате гражданской позиции.
Именно гражданская пассив-
ность и попустительство при-
водят порой к самым неле-
пым проблемам общества.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Время равных возможностей

Президентский грант в размере 2,7 млн рублей выиграла организация
инвалидов «ИнваТурСпорт». Этих денег хватило на покупку полутора
десятков специальных тренажёров, теннисного и массажных столов

Есть проект, есть желание и
силы его реализовать. Нет од-
ного - ресурса. Как и где ис-
кать помощи, в том числе и
финансовой, рассказала ан-
гачанам директор по развитию
фонда «Наследие иркутских
меценатов» Галина КАЛУГИ-
НА. Вторую мастерскую в рам-
ках президентского гранта ре-
шили посвятить фандрайзингу. 

Искать тоже нужно учиться
Заумное слово «фандрай-

зинг» запомнишь не сразу. В
Россию оно пришло не так дав-
но и дословно переводится как
«добыча денежных средств».
Понятие для общественников
новое, а проблема - старая. По-
иском средств на реализацию
того или иного проекта не все-
гда занимаются благотвори-
тельные фонды и обществен-
ные организации, есть приме-
ры, когда фандрайзинг помо-
гал активистам отдельно взято-
го дома в большом микрорай-
оне или любительской творче-
ской студии шаг за шагом реа-
лизовывать собственные про-
екты. Это не разовые просьбы о
деньгах, а целая наука о том,
как находить постоянные ис-
точники финансирования, не
ставя в неудобное положение
ни себя, ни организацию, же-
лающую помочь. 

- Это уже острая необходи-
мость - повышать свой про-
фессиональный опыт в сфере
работы с ресурсами. Как их
привлекать, всё ли счастье за-
ключено в деньгах, только ли
они нам нужны для того, что
сделать свои социальные про-
екты, где их искать и хватит ли
их на всех? Это основные во-
просы встречи. Сегодняшняя
активность демонстрирует, что
наши некоммерческие органи-
зации никого не ждут. Они на-
чинают искать ресурсы, сред-
ства, способы. Думают, как

уменьшить нагрузку, за счёт
чего восполнить недостаток
средств, - объясняет Галина
Калугина. - Ангарск - очень
крепкое сообщество, многие
из ангарчан дадут фору не
только иркутским, но и мос-
ковским фондам. Может быть,
масштабы пока не позволяют,
для развития нужно расширить
свой кругозор и глянуть даль-
ше, чем границы одного муни-
ципального образования.

Далеко ехать не придётся
Как учиться и развиваться,

чтобы была возможность реали-
зовать как можно больше соци-
альных проектов, каждый руко-
водитель НКО решает сам, бла-
го нет дефицита в желающих
поделиться опытом. На просто-
рах Интернета курсов и семина-
ров превеликое множество, нет
проблем и с профильной лите-
ратурой. Предложения об уча-
стии в обучающих программах

представителям общественных
организаций приходят с завид-
ной регулярностью, только для
этого нужно собраться где-то за
пределами региона, а иногда и
заплатить приличную сумму. Не
все готовы к временным и фи-
нансовым затратам. 

В фонде «Новый Ангарск» вы-
ход нашли - нашим обществен-
никам ехать никуда не нужно.
Семинары и полезные встречи
проводятся бесплатно на базе
ресурсного центра в рамках пре-
зидентского гранта на развитие
гражданского общества. 

Мастерская для руководите-
лей и представителей ангарских
НКО прошла во второй раз. В
следующем месяце планируется
проведение вебинара по теме
«Управление событиями как
проектами» (проектный ме-
неджмент). Приглашённым
экспертом будет Снежана
ФРАНЦУЗОВА, маркетолог
пензенского фонда местного со-
общества «Гражданский союз». 

Наталья СИМБИРЦЕВА

НАУКА ПОМОГАТЬ
Вторая мастерская для общественников прошла в Ангарске

Острая необходимость - повышать свой профессиональный опыт в сфере
работы с ресурсами. Как их привлекать? Всё ли счастье заключено 

в деньгах? Это основные вопросы встречи

Фонд «Новый Ангарск» вы-
играл президентский грант, в
рамках которого работает
Центр поддержки гражданских
активистов. В рамках проекта
работает четыре блока:

1. «Мастерская НКО».
Включает блоки семинаров,
мастер-классов и круглых сто-
лов по различным инструмен-
там организации работы в
НКО и ТОС: фандрайзинг,
краудфандинг, социальное
проектирование, обществен-
ный контроль, бухгалтерский
учёт, юридические основы и
многое другое.

2. «Стартап» для граждан-
ских активистов по открытию
НКО и созданию ТОС.

3. «PR в организации». В
рамках блока будут даны кон-
сультации по созданию интер-
нет-страниц организаций в со-
циальных сетях, оказана по-
мощь в их ведении, пройдёт
обучение пиару, взаимодей-
ствию со СМИ, написанию
информационных материалов.

4. Курс консультаций по скай-
пу и вебинары от экспертов.

По юридическим основам
приём ведёт Наталья ГОЛО-
ВЕНКИНА (адрес: 278 квартал,

дом 2, офис 319; телефон: 8-964-
739-69-47, 645-403). Необходи-
ма предварительная запись.

По бухгалтерскому учёту
консультирует Леляна АСТА-
ХОВА (14 квартал, дом 1, ДЦ
«Ангарск-сити, офис 316/1;
телефоны: 8-914-913-26-14,
631-680). Необходима предва-
рительная запись.

По социальному проектиро-
ванию, фандрайзингу, ведению
страниц в социальных сетях и
другим актуальным вопросам
некоммерческих организаций
звоните по телефону: 8-950-
127-06-36, Алина ИОНОВА.

СПРАВКА
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Обратная связь

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ

ПИСЬМО В НОМЕР

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Здравствуйте, уважаемая
редакция газеты «Ангарские
ведомости»!

Хочу рассказать вам об од-
ном происшествии. Дело было
в июле, примерно 12-го числа.
Нас, бабушек, переживших
страшную войну, отработав-
ших на производстве по 40 лет
и вырастивших достойных де-
тей и внуков, это событие при-
вело в шок.

Вечерами, когда становится
прохладнее, мы, бабушки, вы-
ходим на лавочки пообщаться
и подышать свежим воздухом.
На сей раз нас оказалось трое.
Мне 78 лет, другим 80 и за 60.
Со стороны дома 91а в 8 мик-
рорайоне шла орава детей, че-
ловек 6-7, громко разговарива-
ли. Немного не дойдя до нас,
свернули к детскому саду, влез-
ли на беседку. И деревья, и вет-
ки захрустели, мы стали к ним
обращаться: «Дети, ребятиш-
ки, не ломайте деревья, слезьте
с беседки». В ответ - смех, ма-
терные слова. 

Затем дети вышли к куче
песка и стали его пинать. Мы
продолжили их увещевать, и
двое стали бросать песок в на-
шу сторону. Мы упомянули по-
лицию, но это их только подо-
грело, маты сыпались горстя-
ми. Видно было, что их лидер,
которого мы приняли за млад-
шего по возрасту, подчинял
всю ватагу, они повторяли его
выпады, становясь всё развяз-
нее. Дошло до того, что он спу-
стил штанишки - вот вам!

Когда я как смогла засняла

всё на «сотик» и сказала, что
выложу в Интернет, пыл не-
много поубавился. Двое, по-
шептавшись, стали пробовать
извиняться.

Я едва дошла домой, потря-
сённая увиденным и услышан-
ным, и до сих пор это всё стоит

перед взором, как и у осталь-
ных моих приятельниц. Когда
мы переговаривались с ними,
вспоминали взрослых, побы-
вавших на зоне, от которых та-
кого не видели и не слышали.
Страшно и обидно за державу.

Уходит вслед за участниками
Великой Отечественной наше
поколение, детей войны, а мы
ведь тоже живая история.
Представить страшно, что на
смену придёт такое поколение,
как эти дети... 

Я прожила тяжёлую, но ин-
тересную жизнь. Люблю Ан-
гарск, но из-за болезни не могу
его видеть во всей красе. Лю-
бите свой край, свою Родину и
не предавайте что бы ни случи-
лось.

Неравнодушная ангарчанка
Надежда И., 

1939 года рождения

КТО ИХ ВОСПИТЫВАЕТ?!
Только съёмка на сотовый телефон 

остановила распоясавшихся детишек

Для бабушек, живущих в 8 микрорайоне, эта история стала шоком

- Когда работающим пен-
сионерам проведут корректи-
ровку пенсий?

Валерий ВОЛЬНОВ
На вопрос нам ответили в

пресс-службе ПФР по Иркут-
ской области.

Работавшие в 2017 году пен-
сионеры начнут получать стра-
ховую пенсию в повышенном
размере с 1 августа. В Иркут-
ской области корректировка
пенсий будет произведена 
188 842 получателям пенсий.

Корректировка размеров
страховой пенсии производит-
ся ежегодно в беззаявительном
режиме.

На перерасчёт имеют право
получатели страховых пенсий,

за которых их работодатели в
прошедшем году уплачивали
страховые взносы.

В отличие от индексации
страховых пенсий, когда их
размеры увеличиваются на
определённый процент, кор-
ректировка носит сугубо инди-
видуальный характер: её раз-
мер зависит от уровня заработ-
ной платы работающего пен-
сионера в 2017 году, то есть от
суммы уплаченных за него ра-
ботодателем страховых взно-
сов и начисленных пенсион-
ных баллов.

По предварительным расчё-
там средний размер увеличе-
ния составит 173 рубля.

Подготовила Марина ЗИМИНА

«Я едва дошла
домой, потрясённая
увиденным и
услышанным, и до
сих пор это всё
стоит перед взором,
как и у остальных
моих приятельниц».

В преддверии Дня Военно-
морского флота нам удалось
побывать во Владивостоке.

Моя Отчизна здесь встречает
Восход сегодняшнего дня,
Отсюда солнце озаряет
Её безбрежные края.
С билетами повезло: по ак-

ции на самолёт купили за 16
тысяч рублей. В день полёта
билеты подорожали в 2,5 раза.
Примкнувшие позднее ехали
поездом. Тоже хорошо - можно
посмотреть наши просторы,
которым кто только не завиду-
ет. Наш президент сказал:
«Знать историю нашей страны
обязан каждый гражданин
России».

Владивосток - приморская 
столица,

Восточные ворота всех 
морей.

Хотим мы видеть мощь 
России

В эскадре наших русских 
кораблей.

Гостиницы во Владивостоке
были все раскуплены китайца-
ми. И частный бизнес мор-
щился при воспоминании о
русских ценах - китайцы пла-
тили в два раза больше. В ре-
зультате нам досталась «Сла-
вянская». Очень комфортная,
прямо на набережной. Её об-
служивали гастарбайтеры, но
от этого она не потускнела.

Мы посмотрели всё, что

только возможно, - от военных
фортификационных укрепле-
ний до новых мостов, виаду-
ков, набережных и фонтанов.
Побывали на острове Русском,
в новом океанариуме. Наш гид
Анатолий был неутомим и по-
стоянно подбадривал: «Ещё
немного, ещё чуть-чуть». В ре-
зультате рекордный день - 18
тысяч шагов.

Гордость за Россию перепол-
няла наши сердца. Люди живут
в разных краях, мы живём в
Ангарске. Это наш родной го-
род, и мы его по-своему лю-
бим.

Если денежек на старость
Не случилось отложить,
Отложите лучше старость
Да и продолжайте жить.

С уважением, клуб «Палитра»,
Л. БОГУШ, В. ГУРЧЕНКО

- В прошлом номере газеты
«Ангарские ведомости» вы на-
писали о принятии закона о
ветеранах труда Иркутской
области. Когда и куда пода-
вать документы на присвоение
этого статуса?

Надежда Матвеевна
Уважаемая Надежда Матве-

евна, закон «О ветеранах труда
Иркутской области» был при-
нят на последней сессии Зако-
нодательного Собрания, со-
стоявшейся 27 июня 2018 года.
Действовать этот закон начнёт
с 1 января 2019 года.

Нужно помнить, что закон
имеет «явочный характер». Зва-
ние не присваивается автома-

тически - для его получения
требуется представить необхо-
димые документы в ОГКУ
«Управление социальной защи-
ты населения», которое распо-
ложено на ул. Коминтерна, 41
(там же можно уточнить список
документов). Лучше всего обра-
титься уже в январе 2019 года: в
этом случае все выплаты и ме-
ры соцподдержки начнут пре-
доставляться раньше.

Напоминаем, что перечень
льгот, предоставляемых по это-
му документу, такой же, как у
ветеранов труда по федераль-
ному закону.

Подготовила 
Лилия МАТОНИНА

Пенсии подкорректируют

Когда подавать документы?

В связи с подъёмом уровня
воды в реках Чита и Ингода с
начала июля в городе Чите
введён режим чрезвычайной
ситуации. Наводнения подоб-
ного масштаба город ещё не
видел. Практически весь За-
байкальский край поражён
сильнейшим наводнением.

По состоянию на 16 июля
выявлено 634 пострадавших
жилых дома, 521 дом в дачных
кооперативах, в которых про-
живают 5514 человек, в том
числе 1468 детей. Пострадал
ряд инфраструктурных объ-
ектов: дороги, гидротехниче-
ские сооружения. По предва-
рительной оценке ущерб со-
ставляет более 500 млн руб.

На борьбу с паводком и его по-
следствиями брошены все силы:
трудятся как муниципальные
структуры, коммерческие орга-
низации, так и просто местные
жители. Службы и подразделе-
ния муниципалитета делают всё
возможное, чтобы ликвидиро-
вать последствия стихийного
бедствия и реально помочь тем,
кто пострадал от большой воды.
В рамках полномочий разные
уровни власти решают пробле-
мы горожан, попавших в серьёз-
ное бедственное положение. Но
этих сил и средств явно недоста-
точно, чтобы восстановить весь
объём утраченного.

Администрация города Читы
и Ассоциация сибирских и
дальневосточных городов об-
ращаются ко всем неравно-
душным жителям страны с
просьбой оказать возможную
посильную помощь жителям в
преодолении последствий сти-
хийного бедствия. 

Администрация города Читы

открыла специальный счёт для
добровольного перечисления
средств горожанам, пострадав-
шим от паводка. Поступающие
на него средства будут распре-
делены на мероприятия, свя-
занные с ликвидацией послед-
ствий чрезвычайной ситуации,
и среди граждан, обративших-
ся за материальной помощью.

Помощь можно перечислить по следующим реквизитам:
ОКТМО 76701000 ИНН 7536031067 КПП 753601001
УФК по Забайкальскому краю (Комитет по финансам адми-

нистрации городского округа «Город Чита», л/с 04913014360)
Счёт №40101810200000010001 БИК 047601001
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА 
Наименование платежа с расшифровкой
Код бюджетной классификации 902 1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

Чита ушла под воду

СПРАВКА

Владивосток - форпост России
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

частные объявления

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV.
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

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

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Замена воздушной линии на провод СИП
Пенсионерам скидки

Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

недвижимость

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

перевозки

разное

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 сентября и получите в подарок
ПУТЁВКУ на курорт «Аршан»! **

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

Продам хорошую дачу в СНТ «Волна»
(район радиостанции): дом, баня, большой подвал,
свет, водопровод, насаждения. Цена - 495 тыс. руб.

Тел. 8-950-127-00-99

Если
употребление спиртного

приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ

ЖИЗНЬ.
Содружество
«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ».
По телефону

8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

Продам
1-комн. в 32 мр-не,

1-комн. в 99 кв-ле, 29 кв. м - 970 тыс. руб.
2-комн. в 82 кв-ле, 3-й этаж

2-комн. в Цемпосёлке - 850 тыс. руб.
Тел. 8-952-622-89-10, 8-950-127-00-99

Магазин «Империя» (500 кв. м):
одежда, обувь, школьная форма, бельё, посуда и др.

г. Ангарск, стр. 34а (рядом с «Абсолютом»)
п. Мегет, ул. Садовая, 9 (бывш. «Сказка»)

Сантехник. Все работы
Тел. 53-33-83

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

дела и финансы

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

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

""

" "
"

реклама

реклама

АООИ «Феникс» предлагает услуги
элементарного ремонта одежды

и пошива постельного белья из материала заказчика
Тел. 8-902-579-09-38

Муниципальное – значит НАДЁЖНОЕ!
Муниципальное унитарное предприятие «Ипо-

течное агентство Ангарского городского округа»
предоставит ипотечные займы на покупку квартир,
комнат, домов, гаражей, гаражных боксов, земель-
ных участков, предназначенных для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

Дополнительно, не выходя из нашего офиса, вы
можете получить информацию об условиях ипотеч-
ных кредитных продуктов банков-партнёров: АО
«Газпромбанк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «СБЕР-
БАНК РОССИИ». Кроме того, в режиме текущего
времени мы готовы сформировать заявки в указан-
ные банки на получение ипотечного кредита и его
дальнейшее оформление. Вам не потребуется посе-
щать банки и тратить время - всё это мы сделаем в
короткий срок в офисе. Также банки-партнёры пред-
лагают более выгодные условия для тех клиентов,
которые выбирают нас. 

Мы готовы оказать вам полный спектр услуг в
сфере недвижимости - от подбора объекта недви-
жимости, оформления ипотечного займа/кредита,
проведения юридического сопровождения сделки и
государственной регистрации права собственности
до оказания услуг по продаже объекта недвижимости.

Гарантируем:
• отсутствие скрытых комиссий,
• чистоту сделки,
• качественное и быстрое исполнение взятых на се-
бя обязательств.

Лучше всего довериться профессионалам! 

По всем вопросам обращаться по адресу:
6 мн-н, д. 13/13 а (за магазином «Лола»),

тел. 95-20-11, 95-20-12,
сот. тел. 8-950-125-74-50

Муж на час. Разные услуги и работы
Тел. 8-902-546-62-22

полезная информация

Кто устанавливает ставки транспортного, имуще-
ственного и земельного налогов?

Михаил СЁМИН
Ответ предоставлен Инспекцией Федеральной

налоговой службы по г. Ангарску. 
На территории Иркутской области ставки транс-

портного налога установлены региональным зако-
ном в зависимости от типа, мощности и года выпус-
ка транспортного средства.

Ставки земельного налога утверждаются на муни-
ципальном уровне в зависимости от категории, раз-
решённого использования земель, места их нахожде-
ния. Налогоплательщикам необходимо иметь в виду,
что ставки земельного налога устанавливаются в
пределах, указанных в Налоговом кодексе Россий-
ской Федерации.

Ставки налога на имущество также утверждают ор-
ганы местного самоуправления. На заседании Думы
Ангарского городского округа 20 сентября 2017 года
принято решение об изменении ставок налога на
имущество физических лиц для отдельных объектов
налогообложения. В частности, для жилых домов,
квартир, комнат с суммарной инвентаризационной
стоимостью более 500 тыс. рублей установлена еди-
ная ставка налога - 0,301%. Ранее ставки налога были
установлены в диапазоне от 0,301% до 2,0% в зависи-
мости от стоимости объектов налогообложения. 

Снижение ставки коснулось также гаражей и ма-
шино-мест с суммарной инвентаризационной стои-
мостью от 500 тыс. до 1 млн рублей - вместо 2,0% она
также составила 0,301%.

Подготовила Марина ЗИМИНА

Налоговые ставки
на имущество снижены

реклама
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соцзащита

торги
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Решением Арбитражного суда Иркутской области от
13.12.2017 по делу А19-10992/2016 ИП Решетников Виталий
Юрьевич (14.08.1966 г. р., место рождения: Иркутская
область, г. Ангарск, место регистрации: 665821, г. Ангарск, ул.
Коминтерна, д. 8, кв. 113, СНИЛС 048-704-822-75, ИНН
380100654101, ОГРНИП 304380104400159) признан несо-
стоятельным (банкротом), открыта процедура реализации
имущества гражданина. Финансовым управляющим утвер-
ждена Гвоздкова Наталья Владимировна.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от
05.06.2018 срок реализации имущества должника и полно-
мочия арбитражного управляющего продлены до
01.11.2018.

Организатор продажи - финансовый управляющий
Гвоздкова Наталья Владимировна сообщает о продаже при-
надлежащего на праве собственности имущества ИП Ре-
шетникова В.Ю. путём заключения прямых договоров куп-
ли-продажи без проведения торгов:

1. Стол письменный серого цвета прямой (4 штуки). Цена
2000 руб./шт.

2. Стулья чёрные офисные (5 штук). Цена 500 руб./шт.
3. Обогреватель масляный (1 штука). Цена 1000 руб./шт.
4. Процессор (1 штука). Цена 3000 руб./шт.
5. Кресло офисное (1 штука). Цена 3000 руб./шт.
6. Кресло руководителя чёрное кожаное (1 штука). Цена

5000 руб./шт.
7. Шкаф офисный двухдверный серого цвета (1 штука).

Цена 3000 руб./шт.
8. Шкаф офисный двухдверный салатового цвета (1 шту-

ка). Цена 3000 руб./шт.
9. Тумба офисная с четырьмя полками песочного цвета (2

штуки). Цена 1000 руб./шт.
10. Стол жёлтого цвета (1 штука). Цена 2000 руб./шт.
11. Стол закруглённый, цвет «красное дерево» (1 штука).

Цена 2500 руб./шт.
12. Сканер (1 штука). Цена 1000 руб./шт.
13. Стол с белыми ножками и столешницей светло-сала-

тового цвета (1 штука). Цена 2000 руб./шт.
14. Кухонный гарнитур (1 штука). Цена 5000 руб./шт.
15. Стулья кухонные (4 штуки). Цена 500 руб./шт.
16. Стол кухонный (1 штука). Цена 500 руб./шт.
Место продажи имущества - г. Ангарск, кв-л 60-й, д. 49.
Ознакомление с имуществом возможно по предваритель-

ному согласованию по тел.: 8-960-998-15-77.
Приём заявок осуществляется в течение 2 (двух) месяцев

с даты настоящей публикации.
Заявки с предложениями о покупке представляются поч-

товым отправлением по адресу: 644043, г. Омск, а/я 3732
или нарочно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу:
644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корп. 3.

Заявка на участие в реализации должна соответствовать
требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», со-
ставляется в произвольной форме на русском языке и долж-
на содержать указанные в сообщении о продаже имущества
следующие сведения: наименование, организационно-пра-
вовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, пас-
портные данные, сведения о месте жительства заявителя
(для физического лица), номер контактного телефона, ад-
рес электронной почты заявителя. Кроме того, заявка на
участие в реализации должна содержать сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности заявителя по

отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии конкурсного управляющего в уставном капитале
заявителя, а также саморегулируемой организации арбит-
ражных управляющих, членом или руководителем которой
является финансовый управляющий.

К заявке должны прилагаться копии следующих доку-
ментов: выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), вы-
писки из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимате-
лей), документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенного перевода на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица), докумен-
та, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя.

К участию допускаются заявители, представившие за-
явки на участие и прилагаемые к ним документы, которые
соответствуют требованиям, установленным в настоящем
сообщении. Заявители, допущенные к участию, признают-
ся участниками реализации имущества по прямым догово-
рам купли-продажи.

Решение организатора продажи имущества по прямым до-
говорам купли-продажи об определении победителя прини-
мается в день поступления заявки от участника.

Время приёма заявок фиксируется организатором прода-
жи имущества при получении им такой заявки.

Победителем признаётся участник, который первым
представил в установленный срок заявку, содержащую
предложение о цене имущества, которая не ниже опубли-
кованной цены продажи имущества.

В случае если в один день поступило две и более заявки
участников, которые содержат предложения об одинаковой
цене имущества, победителем признаётся участник, ранее
других указанных участников представивший заявку.

В случае если в один день поступило две и более заявки
участников, которые содержат предложения отличной от
установленной, но не ниже опубликованной цены продажи
имущества, победителем признаётся участник, который
предложил самую большую цену имущества.

В течение 5 календарных дней с даты определения побе-
дителя финансовый управляющий направляет победителю
предложение заключить договор с приложением проекта
договора.

Договор должен быть заключён в течение 5 календарных
дней с даты получения победителем предложения. В случае
уклонения победителя от заключения договора в течение бо-
лее 5 дней имущество считается непроданным. Передача иму-
щества осуществляется в течение 3 дней с момента полной
оплаты имущества покупателем по акту приёма-передачи. 

Покупатель имущества обязан уплатить стоимость иму-
щества не позднее 10 календарных дней с даты заключения
договора купли-продажи по реквизитам, указанным в на-
стоящем сообщении.

В случае неоплаты стоимости имущества по договору дого-
вор расторгается и имущество считается непроданным.

Денежные средства перечислять по следующим реквизитам:
Получатель: Решетников Виталий Юрьевич
счет получателя: 40817810945002773534
Банк получателя: Доп. офис № 8634/0234 ПАО Сбербанк
БИК банка: 045209673, к/с: 30101810900000000673

Приказом Министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области №53-205/18-мпр от
04.07.2018 внесены изменения в порядок предоставления
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг. 

Согласно изменениям с 24 июля 2018 года:
1. В случае неполучения получателем денежной компен-

сации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
(далее - компенсация) в течение 6 месяцев подряд через ор-
ганизации Федеральной почтовой связи или иную доста-
вочную организацию выплата компенсации приостанавли-
вается с 1-го числа месяца, следующего за последним меся-
цем неполучения получателем компенсации.

Для возобновления предоставления компенсации полу-
чатель должен обратиться в ОГКУ «УСЗН по Ангарскому
району» с соответствующим заявлением. 

При возобновлении предоставления компенсации вы-
плата производится за весь период, на который было при-
остановлено предоставление компенсации, в срок до 25-го
числа месяца, следующего за месяцем поступления заявле-
ния от получателя.

2. Получатель компенсации или его представитель обя-
зан извещать ОГКУ «УСЗН по Ангарскому району» о на-
ступлении обстоятельств, влекущих за собой утрату права
на предоставление компенсации, в течение одного месяца
со дня наступления таких обстоятельств. Предоставление
компенсации прекращается с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем получения сведений от получателя ком-
пенсации (его представителя). 

3. Получатель компенсации или его представитель обя-
зан извещать ОГКУ «УСЗН по Ангарскому району» о на-
ступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение
размера компенсации (например, изменение количества
граждан, зарегистрированных по адресу, количества граж-
дан, на которых осуществляется начисление платы за ком-

мунальные услуги/фактически проживающих, изменение
размера занимаемой общей площади жилого помещения,
смена адреса), в течение одного месяца со дня наступления
таких обстоятельств.

Перерасчёт суммы компенсации осуществляется с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем обращения получа-
теля или его представителя в ОГКУ «УСЗН по Ангарскому
району» с соответствующим заявлением.

Жилищным кодексом Российской Федерации установле-
но, что граждане обязаны своевременно и полностью вно-
сить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносит-
ся ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за истек-
шим месяцем, если иной срок не установлен договором
управления многоквартирным домом либо решением об-
щего собрания членов товарищества собственников жилья.

Пунктом 3 статьи 160 ЖК Российской Федерации опре-
делено, что компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг предоставляется гражданам
только при отсутствии у них задолженности по оплате жи-
лых помещений и коммунальных услуг или при заключе-
нии и (или) выполнении гражданами соглашений по её по-
гашению. 

Обращаем внимание, что согласно Жилищному кодексу РФ
оплата производится за оказанные услуги, оплата «вперёд»
действующим законодательством не предусмотрена.

Вниманию получателей мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

ре
кл

ам
а
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ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Родная земля». Выставка работ иркутянки Анны
Рядинской (0+)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• До 15 августа работает выставка предметов бурят-
ской народной культуры (0+)
• Интерактивная программа для детских площадок
«Сказка, музыка, часы» - по заявкам.

МБУДО «Детская художественная школа №2»
объявляет дополнительный набор 

обучающихся на 2018-2019 учебный год
Тел. для справок: 8(3955) 54-09-86

«Танцуют все!»
Каждый четверг с 17.00 до 20.00

танцевальная площадка в парке Строителей
открыта для людей среднего и старшего возраста.

Добро пожаловать!

Работают выставки (0+):
- «Удивительный мир животных» 
- «Любовные страсти пенсионеров» 
• Желающих приглашаем на экскурсии и следующие
мастер-классы: «Летний топиарий», «Шерстяная аква-
рель», «Текстильная игрушка», «Сердечко-магнит» и др.
• Приглашаем мастеров декоративно-прикладного
творчества принять участие в выставке «Чудеса сибир-
ского леса», которая откроется  7 августа.

Внимание!
Комсомольцы всех поколений!

29 октября исполняется 100 лет со дня осно-
вания Всесоюзного ленинского коммунистиче-
ского союза молодёжи - ВЛКСМ. 

Комсомол - это часть истории великой стра-
ны, нашей судьбы, частичка весёлой, а подчас
и тревожной молодости.

Музей Победы города Ангарска обращается к
вам с просьбой передать в дар музею памят-
ные вещи, связанные с вашим комсомольским
прошлым, для организации и проведения вы-
ставки, приуроченной к юбилейной дате.

Вместе сохраним историческую память о
судьбах поколений ангарских комсомоль-
цев! Тел. 55-19-48, 55-19-49

Администрация Музея Победы

• «Советская живопись конца 1950-х - начала 1960-х
годов из  собрания Ангарского городского музея» (0+).
• «Дизайн». Выставка дипломных работ студентов

Ангарского промышленно-экономического технику-
ма и графических работ преподавателя АПЭТ Свет-
ланы Лемещенко (0+).
• «Зимний вечер». Выставка одной картины из фон-
дов Ангарского городского музея к 65-летию со дня
рождения художника Юрия Митькина (0+).
• 3 августа в 14.00 открытие персональной выставки

Геннадия Томилова «Сибирская берёста» (0+)

реклама

• Продолжаются занятия «Школы красоты для дам
элегантного возраста» (16+).

Информация о датах проведения занятий
на вахте ДК «Лесник».

Объявляется набор в творческие коллективы
- Вокальный ансамбль «Радуга» (руководитель Ма-

рина Гильдебрант) - 7-17 лет.
- Танцевальный ансамбль «Лидер» (руководитель

Виктория Порубенко) - от 7 лет.
- Шоу «Театр Масок» (руководитель Алексей Пер-

мяков) - 7-14 лет.
- АРТ студия «Леди фешн» (руководитель Нина

Смолина) - от 50 лет
Информация по тел.: 8-964-356-50-25

Творческие мастерские
Тел.: 8-964-356-50-25

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

• С 1 августа с 10.00 до 19.00 работают выставки (0+):
- Значки ко Дню физкультурника и Дню Военно-мор-

ского флота из частной коллекции Марины Ивано-
вой 

- «Сказочные цветы» Марины Ивановой (кожа).
- «Золотая спица». Вязаные работы Людмилы

Юленковой.

Центр занятости населения
г. Ангарска информирует

Легко и быстро найти работу,
подобрать новых сотрудников

поможет государственный
интернет-портал Федеральной службы

по труду и занятости «Работа в России».
Сайт портала «Работа в России»:

www.trudvsem.ru

реклама



ВХЛ: «Ермак»
начинает

чемпионат!
Клубы ВХЛ вступили в фа-

зу интенсивной ледовой под-
готовки к чемпионату. Через
недельку, а то и раньше
команды начнут проводить
товарищеские матчи, уча-
ствовать в традиционных
предсезонных турнирах. 

Ангарский «Ермак» в этом
сезоне уже провёл открытую
тренировку в формате двусто-
ронней игры, пригласив на
трибуны своих болельщиков. 

- Нам бы хотелось увидеть в
деле тех ребят, кто находится
на просмотре, - пояснил пе-
ред игрой главный тренер
«Ермака» Марат АСКАРОВ. -
Определённых задач тренер-
ский штаб не ставит, но могу
сказать, что по окончании иг-
ры кто-то покинет располо-
жение команды, остальные
продолжат подготовку. Неде-
ля на льду, по нашим меркам,
срок не малый, поэтому уже
будет видно, кто в команде, а
кому скажем «до свидания».

Около двухсот болельщиков
пришли на трибуны малой аре-
ны, пока главная площадка на-
мораживает лёд к сезону. И они
не пожалели, освежив свои чув-
ства, немного подзабытые из-за
летнего сезона отпусков. Хок-
кей не может оставить истин-
ных фанатов равнодушным! 

Команду для удобства разде-
лили на «оранжевых» и «белых».
За первых играли: вратари ХО-
МУТОВ, СУРАКАТОВ, защит-
ники СЕРГЕЕВ - ДРОКОВ,
ЗАБАВИН - ИВАНОВ, КУХ-
ТА, в нападении РАЕНКО -
ВОРОБЬЁВ - ЗАРИПОВ, МА-
СЛОВ - ЧУБЫКИН - КРИВО-
ПУСТОВ, ПОЛУКАРОВ - УС-
КОВ - ЧЕРНЯВСКИЙ. За вто-
рых на лёд выходили: вратари
ВОЛОХИН, КОТИК, защит-
ники РОМАНОВ - СВЕТОВ,
ГРИГОРЯН - ВЯТКИН, напа-
дающие ЦЫПНЯТОВ - СЕР-
ГУШИН - ЛОЩЕНКО, ГАВ-
РИЛОВИЧ - КОВАЛЬЧУК -
АНТОНОВ, ТРАПЕЗНИКОВ,
СОФЬИН, ГИЧИБЕКОВ -
КУВАЕВ - МАНУКЯН. Спе-
циалистам понятно, что первая
тренировочная игра обнажила и
огрехи, которые будут убирать-
ся в дальнейшем тренировоч-
ном процессе. «Белые» были
более заряжены на победу и, за-
бив в первые 15 минут три шай-
бы, потом спокойно довели
матч до триумфа - 4:1.

7 августа на льду большой
арены ДС «Ермак» состоится
товарищеский матч с красно-
ярским «Соколом», на кото-
рый руководство команды
приглашает болельщиков. На-
чало в 19.00, вход свободный.
Давайте вместе вспомним, что
до начала чемпионата остаёт-
ся чуть больше месяца, и по-
болеем за «Ермак». Чемпио-
нат ВХЛ наша «оранжевая»
дружина начнёт серией до-
машних матчей 6 сентября,
когда примет у себя в гостях
дебютанта лиги ХК «Тамбов».

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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свободное время

Подготовил Роман КАРАВАЕВ

ХОККЕЙ

ФОТОФАКТ ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Летом не затихает творче-
ская жизнь. 26 июля в Ангар-
ском городском музее состоя-
лось открытие выставки со-
ветской живописи. Это редкая
возможность увидеть карти-
ны, хранящиеся до лучших
времён в запасниках учрежде-
ния культуры.

В этот раз в экспозиции
представлено 12 полотен со-
ветских художников периода
1954-1964 годов, безвозмездно
переданных Ангарску Москов-
ским отделением Государст-
венного музейного фонда.

- 12 картин - это немного, но
достаточно для выставки, по-
тому что все работы объёмные,
глубокие, отражающие эпоху, -
отметила на открытии заве-
дующая художественным отде-
лом Ольга НОВОКРЕЩЁН-
НЫХ. 

Знатоки советской живописи
удивляются: «У вас есть под-
линники Евсея МОИСЕ-
ЕНКО, Сергея ЗАХАРОВА?»
Да! Есть работы других, не ме-
нее именитых художников, ко-
торые являлись знаковыми фи-
гурами для своего времени, за-
служенными деятелями искус-
ства. Их произведения можно
увидеть в собрании Третьяков-
ской галереи, Государственно-
го Русского музея, Дрезден-
ской галереи. На этих мастеров
равнялись, у них учились, им
подражали. Немалая часть их
наследия уже разошлась по за-
рубежным картинным гале-
реям и частным коллекциям. У
нас есть возможность увидеть
их оригинальные работы. 

У многих художников слож-
ная судьба - детство и юность
выпали на военные годы. Сту-
дент Евсей Моисеенко пошёл
на фронт добровольцем, разде-
лил судьбу большинства опол-

ченцев: поражение в первых
боях и страшный фашистский
плен. После почти четырёх лет
неволи был освобождён со-
юзниками, вернулся в СССР.
Петр РОДИОНОВ - участник
обороны Москвы. Николай
БАСКАКОВ в годы Второй
мировой защищал рубежи Ро-
дины на Дальнем Востоке. 

В послевоенные годы от ху-
дожников жёстко требовали ра-
ботать исключительно в тради-
циях социалистического реа-
лизма, но творческий дар пере-
шагнул заданные рамки. На по-
лотнах жизнь советских граж-
дан предстаёт в многообразии
сюжетов: трудовые будни в кар-
тине «Штукатуры» Николая
Баскакова, «Стрижка овец в го-
рах» Альберта ПАПИКЯНА,
портрет рабочего Рубена ГАБ-
РИЭЛЯНА. В изображении
строителей светлого будущего

есть искренность, правда жиз-
ни и уважение к своим героям. 

Рядом - лишённая трудовых
подвигов картина «В салоне
тканей» Бориса ПАРХУНОВА,
она сразу привлекает внимание
тишиной, спокойствием и от-
решённостью от производ-
ственной суеты. Вкусный, соч-
ный натюрморт Сергея ЗАХА-
РОВА воспевает материаль-
ность предметного мира. «Се-
верный базар. Грибы» Николая

ПОЗДНЕЕВА хочется рассмат-
ривать по квадратным санти-
метрам, обращая внимание на
детали. Мастер умел превра-
щать любую вещь или бытовую
сцену в поэтический образ.

Каждый из авторов и их про-
изведения заслуживают вни-
мания. Увидеть картины из со-
ветского прошлого можно бу-
дет до 7 сентября. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

КАРТИНЫ РОДОМ ИЗ СССР
В выставочном зале представлена живопись 

советских художников

В это же время в выставочном зале размещены дипломные
работы студентов Ангарского промышленно-экономического
техникума и графические работы их преподавателя Светланы
ЛЕМЕЩЕНКО из цикла «Город».

Некоторые из картин, представленных на выставке, знакомы
нам по школьным учебникам - когда-то мы писали по ним со-
чинения, - поэтому полотна воспринимаются как что-то свет-
лое, чистое, родом из детства.

В Казани завершился чем-
пионат России по лёгкой атле-
тике, который в последнее
время становится самым важ-
ным соревнованием в сезоне
для многих спортсменов, учи-
тывая, что королева спорта
Российской Федерации до сих
пор поражена в правах и своё
членство в ИААФ не восста-
новила. 

В этот раз в сектора и на до-
рожку вышли почти 700 участ-
ников и «рубка» в каждом виде
была отчаянной, ведь мизер-
ный шанс попасть на чемпио-
нат Европы в Берлин есть. Но
это место нужно заслужить,
правда, выступать придётся
под нейтральным флагом. Ан-
гарская школа спринтеров
вновь подтвердила свое рено-
ме, и воспитанники СДЮС-
ШОР «Ангара» привезли до-
мой две бронзовые медали. В
составе эстафетного квартета
(4х400 метров) отличились Ва-
дим РЕЗВЫХ и Эдгар РЕПИН,
воспитанники заслуженного
тренера России Альберта ПО-
ТАПОВА. Вместе с дуэтом
братьев КРАСНОВЫХ, Влади-

миром и Ильёй, они принесли
палочку на финиш третьими. 

В личных забегах Вадим Рез-
вых стал пятым на дистанции
400 метров с барьерами, усту-
пив всего одну сотую секунду
четвёртому результату! 

Эдгар Репин дебютировал на
чемпионате и, по словам его
наставника, показал неплохой
результат, правда, в финаль-
ную восьмёрку не отобрался. 

Екатерина КОРНИШОВА
пробежала 200 метров за 23,74
и, установив личный рекорд,
вошла в шестёрку самых быст-
рых бегуний страны. Потом
было четвёртое место в сприн-
терской эстафете 4 по 100 мет-
ров, где вместе с Корнишовой
бежали Кристина БОЙКОВА,
Ксения ЕЛИЗОВА и Екатери-
на ИВАНОВА. До призового
подиума девчатам не хватило
пресловутого чуть-чуть. 

Если взять во внимание, что
на чемпионате собрались все
сильнейшие, и оценить сте-
пень конкуренции, невольно
возникает мысль, что и медали
с бронзовым отливом порой
бывают дороже золотых.

20 июля через Ангарск прошла факельная эстафета «Бег Мира». 
Во время эстафеты участники бегут и передают из рук в руки 

горящий факел как символ доброй воли. Проект вдохновляет людей
объединиться в своём стремлении к гармонии, миру и единству

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Бронза - это много 
или мало?

Бежим за мир

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Некоторые из картин, представленных на выставке, знакомы нам по
школьным учебникам - когда-то мы писали по ним сочинения, - поэтому

полотна воспринимаются как что-то светлое, чистое, родом из детства
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