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ангарских выпускни-
ка 5 июля получили
золотую медаль из

рук мэра округа Сергея
ПЕТРОВА. Торжественная
церемония прошла в 
ДК «Нефтехимик».
Федеральную медаль 
«За особые успехи в уче-
нии» в этом году заслужи-
ли выпускники школ №4,
5, 9, 10, 11, 15, 17, 27, 30,
36, 37, мегетской школы,
гимназий №1 и №8, лице-
ев №1 и №2. 31 выпускник
из 52 удостоен ещё и
регионального почётного
знака «Золотая медаль
«За высокие достижения в
обучении». Эту медаль
получили выпускники
школ №4, 5, 9, 10, 11, 37,
мегетской школы, гимна-
зий №1 и №8, лицеев №1
и №2. 

представителей
Ангарского город-
ского округа 

6 июля приняли участие в
открытии XIII Между-
народного бурятского
национального фестиваля
«Алтаргана», который
прошёл в Иркутске и
посёлке Усть-Ордынском.
Нашу территорию пред-
ставили два коллектива.
Это ансамбль бурятского
танца «Гэсер» из Одинска
и общественная организа-
ция «Туя».

супружеских пар из
Ангарска награждены
медалями «За любовь и

верность». Это Владимир
Васильевич и Евдокия
Григорьевна БРОДНИКО-
ВЫ (в браке 50 лет), Иосиф
Францевич и Татьяна
Алексеевна РАСКОВСКИЕ
(в браке 48 лет), Сергей
Викторович и Алла
Дмитриевна ВОЛОШЕНКО
(в браке 35 лет), Сергей
Михайлович и Татьяна
Николаевна МОСКА-
ЛЕНКО (в браке 35 лет);
Марат Владимирович и
Евгения Анатольевна
ПОНЯТОВСКИЕ (в браке
33 года). 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности
ЯЗЫКОМ ЦИФР БЛАГОУСТРОЙСТВО

МАРАФОН

ЧЕМПИОНАТ
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Согласно заключённому
контракту ремонт дороги, ра-
нее принадлежавшей Ангар-
скому электролизному хими-
ческом комбинату, выполняет
ООО «Мегастрой». Протя-
жённость дороги составляет
4,691 км. До конца июля здесь
планируется заменить асфаль-
тобетонное покрытие и уста-
новить опоры наружного осве-
щения. 

Средства в размере 25,2 млн
рублей, необходимые на при-
ведение дороги в соответствие
с нормативами, поступили от
АО «АЭХК» по договору по-
жертвования в конце прошлого
года. Напомним, решение о
безвозмездной передаче ведом-

ственной дороги комбината в
муниципальную собственность
ангарские депутаты приняли 26
сентября в ходе очередного за-
седания Думы округа. 

В целом в 2018 году в округе
будет отремонтировано 20 км
дорог, 10 из них - в рамках
приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные доро-
ги». Это девять городских
улиц, работы на большинстве
из них подходят к завершению.
Кроме того, на средства госу-
дарственной программы по
развитию сельского хозяйства
предусмотрен ремонт подъ-
ездных дорог к садоводствам
протяжённостью более 6 км. 

Александра БЕЛКИНА

Игры пройдут в рамках чем-
пионата Иркутска по футболу.
В субботу, 14 июля, на стадио-
не «Ангара» состоится очеред-
ная игра с командой Perfo-
mance. 

«Ангара» принимает участие в
открытом чемпионате по футбо-
лу среди любительских команд
«Лиги-3», сезон-2018, который
стартовал в мае и продлится до
30 сентября. «Ангара» проведёт
восемь матчей на выезде и семь -
на ангарском стадионе. 

По итогам семи проведён-
ных встреч команда набрала 9
очков и вышла на третье место
в турнирной таблице. 

Также на стадионе «Ангара»
проходит чемпионат по футбо-

лу среди трудовых коллекти-
вов. Организатором турнира
выступает Федерация футбола
города Ангарска. В нём прини-
мают участие 11 команд: «Ан-
гара», «Русский фейерверк»,
«Фортуна», «РусИр», «Буре-
вестник», «Стройкомплекс»,
«Легион Тим», «ППЖТ»,
«Маяк», «Восток», «Транс-
нефть». 

Спортшколу «Ангара» пред-
ставляют две команды - «Анга-
ра» (футболисты 2001-2002 го-
дов рождения) и «Маяк» (2001-
2002). Как отметил тренер ре-
бят, участие в подобных сорев-
нованиях - хорошая практика
для игроков. 

Александра БЕЛКИНА

Более ста ребят из Ангарска
общались с известным россий-
ским спортсменом - путеше-
ственником Александром КА-
ПЕРОМ. В прошлом году он
совершил ультразабег из
Москвы в Пекин, который
проходил в том числе через
Ангарск.

Встреча с ребятами прошла по
приглашению депутата ангар-
ской Думы Артёма ДЕТЫШЕ-
ВА на базе отдыха «Сосновый
бор». Дети узнали, как правиль-
но настраивать себя на спортив-
ные и жизненные цели и доби-
ваться их. Все участники встре-
чи получили памятные футбол-
ки национальной премии Head-
liner, победителем которой в но-
минации «Спорт» Александр
Капер стал в прошлом году.

Встречи известного бегуна с
юными спортсменами прохо-
дят в рамках всероссийского
спортивного турне по 12 горо-
дам России «Путешествие в
стиле Headliner». Марафон
стартовал в подмосковном
Орехово-Зуеве 3 июня. Уфа,
Новосибирск, Иркутск, Ан-
гарск, Улан-Удэ, Красноярск,
Кемерово, Омск, Челябинск,

Казань и Владимир - в этих го-
родах спортсмен будет останав-
ливаться для проведения меро-
приятий. Александр Капер
встречается с детьми в детских
домах, спортивных лагерях,
школах. Бегун хочет на личном
примере показать, что, имея
чёткую цель, мотивацию и
большое желание, можно до-
биться всего, независимо от то-
го, где ты родился - в малень-
ком городке или в столице.

Александр является победи-
телем премии «Headliner года»
в номинации «Спорт» в 2018
году. Награду он получил за
200-дневный беговой ультра-
марафон «Москва - Пекин»,
проходивший в том числе че-
рез Улан-Удэ. Премия «Head-
liner года» - это не только на-
граждение выдающихся людей
в своей области, но и реальные
действия, мероприятия, на-
правленные на улучшение
жизни людей. Лидеры в номи-
нациях премии были выбраны
для того, чтобы на их примере
вдохновить и мотивировать
людей на самые разнообраз-
ные достижения.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Начался ремонт бывшей
ведомственной дороги

АЭХК

В целом в 2018 году в округе будет отремонтировано 20 км дорог

Любителей футбола
приглашают на матчи

«Ангары»

Юные ангарчане
встретились с российским

Форрестом Гампом

В прошлом году Александр КАПЕР совершил ультразабег из Москвы 
в Пекин, который проходил в том числе через Ангарск



В минувшее воскресенье мы
отметили День семьи, любви и
верности. Добрый праздник,
призванный укрепить семей-
ные узы. Любые беды можно
пережить, если чувствуешь
поддержку родных людей. Да-
же если их нет рядом, суще-
ствует духовная связь, надеж-
да на встречу. 

Детство Елены ЦЕЛЮТИ-
НОЙ, руководителя клуба
«Академия на грядках», выпа-
ло на непростые годы в исто-
рии страны, ребёнком ей при-
шлось узнать и беду, и войну. В
разлуке она верила, что мама
никогда её не бросит, найдёт
обязательно.

Разлука с пелёнок
- Мне много лет, но я не пе-

рестаю удивляться. Например,
почему мы не ценим того, что
нам дано? Сейчас у молодых
мамочек есть возможность
воспитывать ребёнка до трёх
лет, это такое счастье, а они
спешат поскорее пристроить
его в детский сад. В довоенные
годы, когда я родилась, у мате-
рей выбора не было. Пред-
ставьте себе, что в полтора ме-
сяца грудных малышей отдава-
ли в ясли, потому что женщина
должна трудиться на пред-
приятии, выполнять план. 

- Где работала ваша мама?
- На смоленской швейной

фабрике. Производство по-
сменное, кроме того, у всех об-
щественные поручения. Моя
мама, Любовь Григорьевна
СИМУНИНА, была секрета-
рём партийной организации.
Работала дни и ночи. В три го-
да меня перевели из яслей в
круглосуточный детский сад.
Родителей видела только в вы-
ходные. Но и это было счастье.
В 1938 году маму арестовали
как «врага народа», а меня, ше-
стилетнего ребёнка, отправили
в детский дом.

- В чём причина ареста?
- Тогда никто никому ничего

не объяснял, и она не хотела об
этом вспоминать. Мы размыш-
ляли, почему так произошло,
но никакой другой версии,
кроме как ложный донос, что-
бы занять нашу комнату, не
смогли найти. Через три года
маму освободили. Это сейчас
мы говорим: сначала репресси-
ровали, но потом-то реабили-
тировали. А ведь за это время
жизни людей искалечили.

- Вы помните, как жили в
детском доме?

- Учреждение, куда меня по-
местили, находилось в городе
Дорогобуже, на берегу Днепра.
В детстве казалось, что мы жи-
ли и учились в огромном двух-
этажном здании. Когда мне,
уже взрослой, довелось побы-

вать там в командировке, я
отыскала это место. На деле
маленький двухэтажный до-
мик. Несмотря на переплани-
ровки, я сразу вспомнила, где у
нас находилась столовая.

- Получается, что мама за-
брала вас перед самой войной?

- Так и есть. 20 мая она меня
забирает, а 22 июня начинается
война.

Дорогами войны
- На заводах и фабриках был

установлен палочный режим.
Работников из цехов не выпус-
кали. Работали и ждали прика-
за. А мы, ребятишки, были пре-
доставлены сами себе, носились
по городу. 24-26 июня Смоленск
пережил первые бомбёжки.
После чего всех детей работни-
ков швейной фабрики, в воз-
расте от 7 до 10 лет, собрали,
привезли на вокзал, погрузили
на открытые платформы и по-
везли за город. Нам говорили,
что через неделю-другую война
закончится, надо немного по-
терпеть - и все вернутся домой.
Мы ждали и ходили полоть лён,
за работу нам давали хлеб и мо-
локо. По ночам в стороне Смо-
ленска видели зарево.

- В это время уже шла эва-
куация. 

- Город был под угрозой за-
хвата, предприятия, оборудо-
вание и работников вывозили
вглубь страны. В начале авгу-
ста нас, детей, привезли на же-
лезнодорожную станцию
Спас-Деменск, погрузили в
три крытых грузовых вагона и
должны были прицепить к со-
ставу швейной фабрики. Мама
нашла меня и хотела забрать,
но ей не позволили, сказали,
что в детском вагоне ребятиш-
кам есть где спать, есть запас
продуктов на дорогу. А работ-
ников погрузили в последний

момент, они ничего с собой
взять не успели: в чём были, в
том и поехали. Беспокоиться о
детях не надо, вагоны соберут в
один состав, на остановках
можно видеться. 

Среди ночи налетели враже-
ские самолёты, началась бом-
бёжка. В суматохе нас прице-
пили к другому составу, и мы
поехали. Куда? Об этом никто
не знал. Почти месяц мы кур-
сировали по разным городам.
Нас нигде не принимали; суе-
та, неразбериха, жара, пыль.
Загонят вагон в тупик - сопро-
вождающие только разведут
костёр, начнут готовить еду,
тут команда «По вагонам!». Го-
лодные снова в путь. Но никто
не заболел, все доехали до
Медногорска, это на Урале.
Там организовали детский дом.
В тишине и покое не чувство-
валось, что где-то идёт война. 

- Где в это время были роди-
тели?

- Воспитатели начали вы-
яснять их местонахождение. В
Спас-Деменске вагоны с обо-
рудованием и работниками
швейной фабрики цепляли к
разным составам, лишь бы
увезти людей и оборудование
подальше от бомбёжки. Цеха
предприятия оказались в раз-
ных городах. Мою маму воен-
ные дороги привели в Иркутск.

Там же оказались родители
ещё 10 из 100 наших ребят.

Как только она получила со-
общение о том, где я, с ещё од-
ной женщиной приехали в дет-
дом и забрали нас. Так я оказа-
лась в Сибири.

- Как сложилась судьба
остальных детей?

- Я пыталась найти инфор-
мацию о воспитанниках мед-
ногорского детского дома, но
данных не сохранилось. Оста-
ётся предположить, что часть
детей нашли родители, а остав-
шихся поместили в другие дет-
дома.

В любом деле нужен 
научный подход
- Как складывалась ваша

жизнь в Сибири?
- Как у всех: трудно, небога-

то, но на судьбу не жаловались.
Приехавших разместили в об-
щежитии, по несколько чело-
век в комнате. В годы войны
дети помогали взрослым на
фабрике.

В 1947-м на базе Иркутского
авиационного техникума на
улице Ленина был создан тех-
никум искусственного жидкого
топлива, предназначенный для
подготовки кадров на строя-
щийся комбинат-16. Я поступи-
ла в новое учебное заведение.
Три года училась в Иркутске, а в
1950-м наш техникум перевели

в только что построенное зда-
ние в Ангарске. Диплом химика
я защищала здесь, оказалась в
составе первого выпуска 1951
года. Большинство наших сту-
дентов вскоре стали руководи-
телями на комбинате. Меня
распределили на катализатор-
ную фабрику. С тех пор жизнь
связана с Ангарском. Маму я
перевезла к себе.

- На АНХК вы известны как
создатель новых катализаторов.

- Наш завод был одним из
передовых в Советском Союзе.
Мы сотрудничали с ведущими
научно-исследовательскими
институтами большой страны,
внедряли в производство их
теоретические разработки. 

- Вы тоже участвовали в
изобретении новых катализа-
торов. Сколько у вас автор-
ских свидетельств? 

- Даже не считала, сколько
их. Важно не число, а чтобы
продукт оказался востребован-
ным и был внедрён в про-
изводство. Мои катализаторы
всё ещё в деле. 

- В каком институте вы учи-
лись?

- Я окончила только техни-
кум. Боялась, что, если по-
ступлю в институт, у меня не
останется времени на детей.
Семья - главное в моей жизни.
От этого убеждения я не отсту-
паю ни на шаг. 

- Как же научные исследова-
ния?

- Это результат самообразо-
вания. Если стоять на одном
месте и делать всё по старинке,
развития не будет. У меня в лю-
бом деле подход от точных
наук. Это же касается деятель-
ности клуба «Академия на
грядках». Прежде чем предло-
жить нашим садоводам новый
продукт, я на производство
съезжу, своими глазами увижу
состав, качество сырья, техно-
логию изготовления, на своём
участке его испытаю.

Ирина БРИТОВА
Фото из семейного архива
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Гость номера

СЕМЬЯ - ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ
Елена ЦЕЛЮТИНА о судьбе, любви к родным 

и научном подходе к работе на даче

В центре - мама Любовь Григорьевна. Слева - муж Иван Иванович. 
Справа - Елена Сергеевна. Дочери Ольга и Марина Юбилей: Елене Сергеевне 80 лет

Узнав, что я садовод-любитель, Сергей
Гавриш сразу сказал, что сотрудничает
только с профессионалами. «Но со мной
вы будете работать. Это я вам обещаю», -
ответила я тогда. С тех пор более 20 лет
вместе работаем над новыми семенами.

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

- Кто привил вам интерес к
земледелию?

- Мой муж Иван Иванович.
Он одним из первых в городе
взял участок земли под огород.
Раздавали самые неудобные,
заболоченные земли. Промах-
нёшься мимо кочки - ухнешь
по пояс в болотную жижу.
Сколько труда потребовалось,
чтобы превратить болота в са-
ды! Пока дочки Оля и Марина
были маленькими, муж в ос-
новном один трудился на зем-
ле. Постепенно вся семья под-
тянулась на дачу. Надо отме-
тить, земля нас выручала в
трудные годы: картошка, ово-
щи были всегда. 

- Что повлияло на перевод
дачного земледелия на на-
учные рельсы?

- Желание работать меньше

и при этом получать большие
урожаи. Для этого, прежде
всего, нужны качественные
семена. Когда мне предложи-
ли возглавить клуб садоводов,

я вышла на учёных-сортоис-
пытателей. 

Фирма «Гавриш» организова-
ла курсы повышения квалифи-
кации для агрономов, теплич-
ников. Я туда поехала, познако-
милась с учёными - селекцио-
нерами из Тимирязевской ака-
демии, Голландии, Франции.
Теперь мы испытываем новые
сорта и гибриды овощей для
Сибири и имеем возможность
предлагать нашим садоводам
урожайные, надёжные семена.

- Интерес к работе на земле
передался детям, внукам?

- У нас все работают на про-
изводстве, и к даче у нас про-
фессиональный подход, а зна-
ниями и опытом мы готовы
поделиться со всеми, кто хочет
работать на земле и получать
щедрые урожаи. 

КСТАТИ

Дача нас выручала в трудные времена 
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Ситуация

ПРОБЛЕМА

В лесном массиве в районе
ДОСААФ (14 микрорайон)
стучали топоры и работали
бензопилы. С треском руши-
лись деревья. К изумлению го-
рожан, звуки исходили со сто-
роны очень спокойного места -
старого ангарского кладбища.
Неизвестные рабочие валили
деревья фактически на могилы. 

Первыми всполошились
местные жители - именно они
позвонили в администрацию
округа. Власти подключили
правоохранительные органы.
Но к этому времени жертвами
лесорубов стали 19 вековых со-
сен и 4 берёзы.

- Эта деятельность подпадает
под статью 260 Уголовного ко-
декса - «Незаконная рубка лес-
ных насаждений». Общий
ущерб, нанесённый лесному
массиву города, оценивается в
470 тысяч рублей. Полиция се-
годня проверяет все обстоя-
тельства дела, - поясняет на-

чальник Управления по обще-
ственной безопасности адми-
нистрации Ангарска Сергей
БОРИСОВ.

Тайное станет явным!
Так кто же так смело и безза-

ботно организовал массовую
рубку деревьев в самом сердце
Ангарска? 

Как мы выяснили, этот зе-
мельный участок сегодня на-
ходится в аренде у частного ли-
ца с самой неприметной в Рос-
сии фамилией ИВАНОВ. А зо-
вут этого господина Олег Вла-
димирович. Он учредитель не-
коего ООО «Строитель», ос-
новной сферой деятельности

которого является строитель-
ство нежилых помещений, ес-
ли проще - гаражей.

- В июне в администрацию
округа поступило заявление от
гражданина Иванова на полу-
чение разрешения на вырубку
деревьев под строительство ли-
нии гаражей. Но никаких раз-
решительных документов на
вырубку ему не было выдано.
Тем не менее вырубка произве-
дена, - продолжает Сергей Бо-
рисов.

Получается, что «бизнесмен»
сделал вид, что пошёл закон-
ным путём, а на самом деле по-
ступил так, как ему заблагорас-
судилось. Формально сдал бу-

мажки и, не дожидаясь разре-
шения, тут же взялся за топор.

Местная жительница Нина
Андреевна возмущена до глу-
бины души:

- Мы считаем эту вырубку
деревьев настоящим безобра-
зием. Разве можно строить га-
ражи на могилах? Ничего свя-
того у этих проходимцев нет!

Политика двойных 
стандартов
Понимая, что сам факт

строительства гаражей на мо-
гилах - это вопиюще и кощун-
ственно, организаторы неза-
конной вырубки проявили за-
видную фантазию.

Собрав информацию о фигу-
ранте дела Иванове, мы поня-
ли, что видели похожего граж-
данина в 19 микрорайоне.
Именно Олег Владимирович
Иванов и его партнёр по биз-
несу, с недавних пор при-
мкнувший к коммунистам Ев-
гений Сарсенбаев, организова-

ли встречу с жителями. На
этой сходке борцов за правое
дело речь шла (не поверите!) о
защите наших зелёных зон! Так
и говорили: встанем грудью за
каждое дерево! Не позволим в
Ангарске быть произволу!
Стоя рядом с господином Ива-
новым, Евгений Сейтович
Сарсенбаев, размахивая каки-
ми-то бумажками, которые на-
зывал официальными доку-
ментами о вырубке деревьев,
говорил:

- Это не я! Я почему собрал
людей? Сказать: Сарсенбаева
здесь нет! У меня намерений
рубить и строить - нет!

А в это самое время бензопи-

лы Иванова, стоявшего на
встрече с жителями 19 микро-
района за спиной своего, как
мы уже говорили, бизнес-
партнёра Сарсенбаева (в рас-
поряжении редакции есть ви-
део), пилили сосны у кладби-
ща первостроителей.

- Я как раз мимо шла, воз-
вращалась домой и видела это-
го, из газеты… Сарсенбаева.
Вот здесь он и ходил, когда пи-
лили деревья, - продолжает
Нина Андреевна.

Что это, как не операция
прикрытия?! Провести встречу
с жителями и горячо агитиро-
вать горожан сохранять каждое
дерево в Ангарске. Провести
пикет в защиту деревьев, под
эгидой КПРФ и эксплуатируя
даже детей, в 29 микрорайоне.
А практически в это же время
уничтожить рощу в трёхстах
метрах от места пикета. Так что
это - кощунственная ложь или
тщательно спланированная ак-
ция под дымовой завесой?

Кто вы, господа Сарсенбаев
и Иванов? Борцы за деревья
Ангарска или прожжённые
бизнесмены и чёрные лесору-
бы, прикрывающие свою жаж-
ду наживы коммунистически-
ми лозунгами?

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

- Это кладбище для младен-
цев? - удивила меня вопросом
спутница. - Могилки маленькие.

- Нет. Это кладбище живот-
ных.

- Не может быть! Там же
кресты православные!

Почему труп животного 
может быть опасен 
Вот так у нас хоронят живот-

ных - с почтением к собакам и
пренебрежением к чувствам
верующих и санитарно-вете-
ринарным правилам. Уже не-
сколько лет собак и кошек за-
капывают за кладбищем для
людей.

- Это незаконно. По суще-
ствующим нормативам хоро-
нить трупы животных катего-
рически запрещено, - поясни-
ла главный специалист отдела
экологии и лесного контроля
Управления по общественной
безопасности администрации
городского округа Ксения ВЕ-
РЕЩАГИНА.

Согласна с утверждением,
что порой собаки бывают ум-
нее, порядочнее людей. Но да-
же самые верные и воспитан-
ные четвероногие друзья после
смерти становятся (как бы ко-

щунственно это ни звучало)
биологическими отходами.
Специализированные пред-
приятия должны обеззаражи-
вать и утилизировать мёртвых
животных в биотермических
ямах либо уничтожать методом
высокотемпературного сжига-
ния в специальных печах. 

Почему трупы животных
нельзя хоронить? Экологи
объясняют это опасностью

распространения инфекций.
Неизвестно, почему случилась
смерть - от старости или в ре-
зультате заражения каким-то
опасным вирусным или бакте-
риальным заболеванием. По-
гибшее от инфекции живот-
ное, похороненное в земле,
может стать угрозой распро-
странения заболеваемости.
Как правило, собак хоронят
неглубоко. Нет гарантий, что
захоронения не разроют другие
животные, что заражённый
материал не растащат грызу-
ны. Вымываясь, возбудители
заболеваний могут попасть в
грунтовые воды.

Кто занимается 
утилизацией
Православная религия говорит

о том, что останки домашних
животных, несмотря на любовь к
ним, нельзя хоронить так же, как
людей: звери не обладают бес-
смертной душой. Безмерная лю-
бовь к кошкам и собакам счита-
ется идолопоклонством. 

О запрете захоронения жи-
вотных сообщают баннеры,

которые Управление по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству установило у дороги, веду-
щей к собачьему кладбищу. На
них информация о том, куда
обращаться в случае гибели
питомца. На территории Ан-
гарского городского округа
действуют специализирован-
ные службы по утилизации
биологических отходов: ИП
Кузнецов (8-924-827-34-36),
ООО «Свеча памяти» (8-914-
887-67-47). 

В отделе экологии нам со-
общили ещё два предприятия:
ООО «Чистый город» (8-914-
938-15-05), Ангарская стан-
ция по борьбе с болезнями жи-
вотных (95-70-96, 95-70-91). 

За нарушение санитарно-ве-
теринарных правил захороне-
ний на несанкционированном
кладбище предусмотрены
штрафные санкции в размере
4000-5000 рублей.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

ПРОСТО БИЗНЕС И НИЧЕГО СВЯТОГО…
Как одни и те же люди одновременно рубят лес и митингуют за зелёный Ангарск

В одном районе ангарска шёл митинг 
в защиту деревьев. А в это самое время
бензопилы Иванова пилили сосны 
у кладбища наших первостроителей.

Первыми всполошились местные жители - именно они позвонили
в администрацию округа

Хоронить животных на кладбище запрещено 

Вот в таких могилах ангарчане
хоронят своих питомцев

Артём ДЕТЫШЕВ, заместитель
председателя Думы г. Ангарска:

- Ко мне, как к депутату, с просьбой разо-
браться в этой вопиющей ситуации обратились
ангарчане. Для меня было дикостью осознавать,
что вчера эти люди выступали борцами за зелё-
ный Ангарск, а сегодня уничтожили вековые
деревья! Депутаты Ангарска берут эту ситуацию
под свой контроль!

КОММЕНТАРИЙ

Олег Иванов организавал митинг 
в защиту городских лесов одно-

временно с... вырубкой 23 деревьев

Депутат Думы Ангарского городского округа 
Александр КУРАНОВ:

- Я сомневаюсь в законности деятельности
предприятий, утилизирующих умерших живот-
ных, и в том, что они работают в соответствии
с санитарно-ветеринарными правилами, в свя-
зи с чем направил запросы в Управление ЖКХ
администрации Ангарского городского округа с
просьбой предоставить документы, подтвер-
ждающие их право на осуществление данной

деятельности. При получении ответов обсуждение данного во-
проса будет вынесено на заседание депутатской комиссии по
общественной безопасности, правопорядку и экологии. К теме
захоронения животных мы ещё вернёмся.

КОММЕНТАРИЙ



Приглашаем на ярмарку «Цветы» 
Отдел потребительского рынка Управления по обществен-

ной безопасности администрации Ангарского городского окру-
га доводит до сведения жителей Ангарского городского округа: 

21 июля 2018 года с 11.00 до
15.00 будет проводиться спе-
циализированная тематиче-
ская ярмарка «Цветы» по ад-
ресу: г. Ангарск, квартал 63, у
ДК «Нефтехимик». В рамках
мероприятия пройдёт конкурс
на лучший цветочный букет
(композицию). 

К участию в ярмарке пригла-
шаются юридические лица, ин-
дивидуальные предпринимате-
ли, а также граждане - главы
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, члены таких хозяйств,
граждане, ведущие личные
подсобные хозяйства или зани-
мающиеся садоводством, ого-
родничеством. 

Приглашаем за покупками и
хорошим настроением! 
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Перспективы

ОБЪЯВЛЕНИЕВОПРОС-ОТВЕТ

5 лет - это много или мало?
Для такого крупномасштабно-
го проекта, который в эти дни
запускают в «Ангарском Водо-
канале», это считанные дни. О
разработке Китойского место-
рождения чистейшей природ-
ной воды говорилось не одно
десятилетие. Сегодня мы мо-
жем пить знаменитую чебогор-
скую воду, только купив её в
магазине. Завтра же она будет
доступна абсолютно всем на-
шим жителям.

Реализацию исторически
значимого проекта - разработ-
ку месторождения подземных
вод обсудили на днях на рабо-
чем совещании под председа-
тельством мэра Сергея ПЕТ-
РОВА.

- Нам удалось сдвинуть с
мёртвой точки проблему, кото-
рая стояла перед муниципалите-
том десятилетия. Сегодня в пра-
вительстве региона утверждена
дорожная карта, с ответствен-
ными лицами и сроками испол-
нения мероприятий по запитке
ангарского водозабора от под-
земных источников Китойского
месторождения, - рассказал ру-
ководитель Ангарского округа.

Йод, кальций, магний, 
калий, селен
Чебогорская вода содержит

кладезь полезных микроэле-
ментов. Планируется, что к
2023 году жители Ангарского
городского округа смогут спо-
койно пить её из крана. Чистой
питьевой водой из закрытого
источника будет обеспечено не
только население Ангарска, но
и Мегета, Одинска, Саввате-
евки. Запасов месторождения
нашему округу хватит с лихвой.

Напомним, сегодня источ-
ник водоснабжения для боль-
шинства жителей Ангарска -
это река Ангара. Уровень воды
в Байкале, мелководье, поло-
водье - самые разные причины
влияют на состояние воды, по-
ступающей в «Ангарский Во-
доканал». Часто цвет и состав
воды не выдерживают никакой
критики. Предприятие прила-
гает большие усилия, чтобы
привести воду в порядок и от-
править своим потребителям.

С введением в эксплуатацию
Китойского месторождения
таких проблем больше не бу-
дет. В части водоснабжения
Ангарский округ станет сам се-
бе хозяином. Нашу воду можно
будет прямо из крана в бутыл-
ки наливать и в магазины сда-
вать! Это, конечно, шутка, од-
нако представьте сами всю
уникальность ситуации. С раз-
работкой месторождения мы

получим высокое качество
питьевой воды и надёжность
подземного источника, кото-
рый не зависит от уровня Бай-
кала, Иркута, Ангары или ра-
боты гидросооружений, распо-
ложенных в районе Иркутска.

- Запасов этой экологически
чистой воды хватит на три Ан-
гарска. Для нашего предприя-
тия сказка наконец-то начина-
ет превращаться в быль, мы

мечтали о разработке этого ме-
сторождения ещё в 90-е годы.
Но всё время что-то мешало:
то не было денег, то, что ещё
важнее, желания у власти. Се-
годня в администрации идёт
мощная работа, мы работаем в
унисон. Не менее важно, что
нас услышало и областное пра-
вительство, - отмечает дирек-
тор «Ангарского Водоканала»
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Через 9 месяцев 
родится проект
Само месторождение нахо-

дится в районе турбазы «Зори
Китоя». 9 июля сюда выехали
специалисты «Ангарского Во-
доканала» для определения
границ разработки, изучения
особенностей рельефа, дорож-
но-транспортной развязки,
возможностей присоединения
к сетям электроснабжения.
Именно это предприятие зай-
мётся проектированием и
строительством сооружения.
Для работы над проектом соз-
дана специальная комиссия, в
которую вошли руководители
всех отделов «Водоканала».

- Лицензия на разведку и до-
бычу питьевых вод нами полу-
чена, - рассказывает Александр
Лаврентьевич, - теперь по за-
кону в течение девяти месяцев
мы обязаны подготовить и
утвердить проектную докумен-
тацию по разведке месторож-
дения и получить положитель-
ное заключение экспертизы.

Ориентировочная стоимость
реализации всех мероприятий
- порядка 3 млрд рублей. На
первом этапе - проектирова-
нии - необходимо вложить
около 150 млн рублей. Следую-
щая важная для муниципали-
тета задача - войти в федераль-
ную программу, получив фи-
нансирование на разработку. 

Мэр поручил «Ангарскому
Водоканалу» разработать и
представить в администрацию
дорожную карту, которая будет
идти в одной связке с дорож-
ной картой Иркутской обла-
сти.

- Задача как для нас, так и
для «Ангарского Водоканала»,
серьёзная. На это предприятие
возлагается большая ответ-
ственность: довести проект до
логического завершения, - от-
метил Сергей Петров.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЖИВАЯ ВОДА
«Ангарский Водоканал» обеспечит всех жителей знаменитой чебогорской водой

О разработке
Китойского
месторождения
говорилось не одно
десятилетие.
Сегодня мы можем
пить знаменитую
чебогорскую воду,
только купив её 
в магазине. Завтра
же она будет
доступна
абсолютно всем
нашим жителям.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Александр АЛЕКСЕЕВ: «Лицензия на разведку и добычу питьевых вод нами
получена. Запасов этой экологически чистой воды хватит на три

Ангарска. Мы получим высокое качество питьевой воды и надёжность
подземного источника, который не зависит ни от уровня Байкала, 

ни от работы гидросооружений»

Правда ли, что Мегет оста-
нется без скорой медицинской
помощи? В посёлке у меня жи-
вёт мама. Как практически у
любого человека преклонного
возраста, у неё то давление
поднимется, то хроническое
заболевание обострится. Как
быть, если своей «скорой» в
Мегете не будет?

Анна Степановна
- Этот вопрос продолжает

волновать жителей, но я хочу
сказать, что мы встретились с
населением и с коллективом
поста скорой медицинской по-
мощи, все позиции разъясни-
ли. Всё растолковали и жите-
лям, и самим работникам. Ре-
чи о сокращении поста скорой
медицинской помощи не шло.
Мы решили применить новые

формы организации. Одновре-
менно сопоставляем работу
поста в Мегете с дежурством
скорой на трассе Р-255, потому
что мы обязаны приближать
скорую медицинскую помощь
к федеральной трассе в районе
Еловки, Шарон и в самом Ме-
гете.

Без оказания экстренной ме-
дицинской помощи никого не
оставим! Жители посёлка Ме-
гет как имели возможность об-
ратиться на стационарный
пост скорой помощи, так и бу-

дут. Другое дело, что форма ор-
ганизации помощи несколько
поменяется. Поэтому повода
для беспокойства нет. Более
того, оказание экстренной ме-
дицинской помощи жителям
посёлка Мегет будет усилено,
при необходимости и врачеб-
ными бригадами. Это будет не
одна бригада, а целая группа
бригад, работающих по сколь-
зящему графику, который бу-
дем утверждать каждый месяц.
Схемы и маршруты уже отра-
ботаны, они абсолютно при-
емлемы. Такая система сейчас
работает. Ни у кого из жителей
посёлка она не вызвала ника-
ких неприятных ощущений.

Борис БАСМАНОВ, главный
врач ОГАУЗ «Ангарская

городская больница скорой
медицинской помощи»

Без оказания экстренной медицинской
помощи никого не оставим!

Сергей ПЕТРОВ: «Задача как для нас, так и для «Ангарского Водоканала»,
серьёзная. На это предприятие возлагается большая ответственность:

довести проект до логического завершения»



Ремонт 
для ветеранов 
Управление социальной за-

щиты населения администра-
ции Ангарского городского
округа информирует, что в
рамках исполнения муници-
пальной программы «Соци-
альная поддержка граждан»
на 2017-2020 годы предо-
ставляется дополнительная
мера социальной поддержки
по оказанию помощи в ремон-
те жилого помещения одино-
ко проживающим ветеранам
Великой Отечественной вой-
ны, являющимся собственни-
ками жилого помещения:

n инвалидам Великой Оте-
чественной войны;

n участникам Великой Оте-
чественной войны;

n бывшим несовершенно-
летним узникам концлаге-
рей, гетто, других мест при-
нудительного содержания,
созданных фашистами и их
союзниками в период Второй
мировой войны;

n лицам, награждённым
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;

n вдовам погибших (умер-
ших) инвалидов войны,
участников Великой Отече-
ственной войны;

n военнослужащим, прохо-
дившим военную службу в
воинских частях, учрежде-
ниях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в со-
став действующей армии, в
период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее
шести месяцев, военнослужа-
щие, награждённые ордена-
ми или медалями СССР за
службу в указанный период;

n лицам, работавшим в пе-
риод Великой Отечественной
войны на объектах противо-
воздушной обороны, местной
противовоздушной обороны,
строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-мор-
ских баз, аэродромов и других
военных объектов в пределах
тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон
действующих флотов, на при-
фронтовых участках железных
и автомобильных дорог, а так-
же членам экипажей судов
транспортного флота, интер-
нированных в начале Великой
Отечественной войны в пор-
тах других государств;

n лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая
период работы на временно
оккупированных террито-
риях СССР, либо лицам, на-
граждённым орденами или
медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны. 

За получением дополни-
тельной информации можно
обратиться в Управление со-
циальной защиты населения
администрации Ангарского
городского округа по адресу:
18 микрорайон, дом 1, каби-
нет 17; телефон: 53-22-27.
Часы работы: с понедельника
по четверг с 9.00 до 17.00, пе-
рерыв на обед с 13.00 до 14.00.
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Свободное время

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Говорят, на пенсии жизнь
только начинается. Но кое-
кому до неё ещё дожить надо.
А тем, кому довелось выйти на
заслуженный отдых, пора в
школу собираться.

Учиться никогда 
не поздно
«Школа для дам элегантного

возраста» действует во Дворце
ветеранов «Победа» и, надо от-
метить, успешно действует!
Уже пять выпускных отпразд-
новали. Сейчас набрали ше-
стой поток. Инициатор не-
обычного образовательного
проекта - Светлана ТАТАРНИ-
КОВА.

- Моей вдохновительницей
стала мама, Галина Петровна.
Она много лет руководила
Центром занятости населения
города, а сейчас окунулась в
общественную работу. Несмот-
ря на возраст, остаётся обая-
тельной и привлекательной, -
рассказала Светлана Борисов-
на. - Тогда я подумала, что на-
ши мамы хотят жить интерес-
но, полноценно, у них есть
время, которое они могут уде-
лить себе. С идеей обратилась
к заведующей Дворцом ветера-
нов Оксане ЛЕШКЕВИЧ и на-
шла понимание. 

Был разработан учебный
план для дам элегантного воз-
раста. В расписание включили
занятия с психологом. Ольга
ОВЧИННИКОВА проводит
тренинги на сплочение кол-
лектива, помогает раскрепо-
ститься, чтобы каждая ученица
чувствовала себя свободно и
смогла раскрыть свои возмож-
ности. 

На предложение о сотрудни-
честве охотно откликнулась
директор Иркутского коллед-
жа экономики, сервиса и ту-

ризма Марина КОРЧУГАНО-
ВА. Преподаватели профес-
сионального учебного заведе-
ния проводят практические за-
нятия по макияжу, выбору
причёсок. Стилисты помогают

подобрать наряды, с помощью
нескольких вещей - шарфов,
косынок, брошей - создать но-
вый образ. Предусмотрены
лекции по этикету и нрав-
ственным нормам общения.

- Сейчас учебная программа
рассчитана на два месяца. За-
нятия проходят в утренние ча-
сы 1-2 раза в неделю по два ча-
са, - пояснила Оксана Лешке-
вич. - Но расписание посто-
янно пополняется новыми
уроками. Недавно к нам при-
шла руководитель арт-студии
«Ларец» Юлия ДРОЗДОВА.
Благодаря ей мы смогли орга-
низовать мастер-класс по де-
купажу. 

Накануне Дня семьи, любви
и верности «одноклассницы»
украшали разделочные доски
рецептом семейного счастья.
Главными ингредиентами в
нём стали любовь, доброта и
терпение.

- Здесь я себя замечательно
чувствую, как в детском саду.
Всё расскажут, покажут, объ-
яснят, дадут поработать свои-
ми руками, поправят, если что
не так, - шутит Галина ЖИЛЯ-
КОВА. - Учиться никогда не
поздно, особенно хорошим
манерам. 

Всё правильно сделали
В дальнейших планах совер-

шенствование учебной про-
граммы, обучение различным
техникам декоративно-при-
кладного творчества, проведе-
ние литературно-музыкальных
гостиных. 

По окончании учёбы - вы-
пускной. Обычно его проводи-
ли как экзамен - фотосессию,
где ученицы показывали, чему
научились. Выпускницы пято-
го потока решились провести
конкурс «Мисс Элегантность -
2018», чтобы доказать: пред-
ставительницы прекрасного
пола способны удивлять, вос-
хищать и получать компли-
менты в любом возрасте!

- Когда женщины уходят от
нас с горящими глазами, я счи-
таю, мы всё правильно сдела-
ли! - говорит Оксана Лешке-
вич. 

Летом учениц заметно уба-
вилось - сказывается дачный
сезон. Сейчас в группе 10 че-
ловек. Но в этом есть плюс:
обучение почти индивидуаль-
ное, каждой - максимум вни-
мания.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Оборудование для нового
отделения уже закуплено -
стоит в коробках в одном из
отделений больницы скорой
медицинской помощи. Спе-
циалисты прошли обучение и
готовы принимать пациентов.
Осталось одно: получить за-
ключение экспертизы на про-
ект. 

Отделение диализа располо-
жится рядом с реанимацией.
Решение о создании диализно-
го центра на базе БСМП было
принято профильным регио-
нальным министерством. По-
добные отделения в ближай-
шие два года начнут работать в
Иркутске, Братске и Зиме. 

- Все пациенты, подлежащие
лечению в этом отделении, бу-
дут находиться под диспансер-
ным наблюдением и получат
любую консультативную по-
мощь как специалистов БСМП,
так и специалистов других
областных медицинских учреж-
дений, в зависимости от требуе-
мого профиля. Будут оказы-
ваться все виды диализной по-

мощи. Лица, страдающие пато-
логией почек, смогут получать
острый и хронический диализ
как в амбулаторных, так и в ста-
ционарных условиях, - говорит
главный врач БСМП Борис
БАСМАНОВ. 

На сегодняшний день про-
цедуру также можно пройти в
диализном центре МУЗ ДО
НИИ Клинической медици-
ны, который также располага-
ется на территории БСМП, он
продолжит свою работу парал-

лельно с новым отделением
больницы. Какое из учрежде-
ний выбрать, пациент имеет
полное право решить сам. Сей-
час в Ангарском городском
округе на учёте состоят поряд-
ка 60 пациентов, которые нуж-
даются в срочной диализной
помощи. 

- В наших условиях такие па-
циенты будут получать всю не-
обходимую медицинскую по-
мощь. В условиях БСМП будет
организовано проведение как
острого, так и хронического
диализа. Всё это будет прово-
диться за счёт средств ОМС на
основе территориальной про-
граммы государственных га-
рантий. Это значит, что данная
помощь будет оказываться
бесплатно по полису. Более то-
го, БСМП выделяются сред-
ства на оказание экстренной
помощи подобного рода паци-
ентам, у которых страхового
полиса нет, - отмечает руково-
дитель. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ ДЛЯ БАБУШКИ
Во Дворце ветеранов открыта «Школа для дам элегантного возраста» 

Мастер-класс по декупажу проводит руководитель арт-студии «Ларец»
Юлия Дроздова 

Летом учениц
заметно убавилось
- сказывается
дачный сезон. 
Но в этом есть плюс:
обучение почти
индивидуальное,
каждой - максимум
внимания.

БСМП готовится к открытию отделения диализа

Подобные отделения диализа в ближайшие два года начнут работать 
в Иркутске, Братске и Зиме

СОЦЗАЩИТА

Записаться в «Школу для
дам элегантного возраста»
могут все желающие. Теле-
фон: 52-19-45.

СПРАВКА
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Панорама недели
Всё, что было внутри карка-

са, пришлось снести почти пол-
ностью. Здание 1966 года по-
стройки не ремонтировали ни
разу. Стоимость работ оценили
почти в 30 млн рублей. Удалось
найти понимание с областными
властями о ремонте социально
значимого объекта на условиях
софинансирования. 

Вывезли 500 тонн 
мусора 
Звуки работающей техники

слышны издалека. Когда под-
ходишь ближе, ощущение, что
строится новое здание. Дей-
ствительно, для описания того,
что происходит сегодня в «Си-
биряке», слово «ремонт» в при-
вычном значении совсем не
подходит. Масштаб работ сопо-
ставим с реконструкцией. От
прежнего здания только короб-
ка, всё остальное выстраивают
заново. Малой кровью обой-
тись не получилось - здание
нужно приводить к действую-
щим нормам. 

Строители зашли на объект
около месяца назад. За это вре-
мя была проведена вся подгото-
вительная работа: демонтирова-
ны старые окна и двери, убраны
перегородки. В настоящее вре-
мя ведётся усиление фасада зда-
ния, старый фактурный слой
уже сняли, так как он находится
в аварийном состоянии. Под-
рядчик рассказывает, что горы
мусора были выше самого зда-
ния. На полигон вывезли более
500 тонн. Работа ведётся с опе-
режением графика. По плану
новый облик и функционал
тренировочной базы спортсме-
ны оценят к 1 декабря. 

Проинспектировать ход ра-
бот на объекте выехали мэр
округа Сергей ПЕТРОВ, а так-
же его заместители Марина СА-
СИНА и Андрей САФРОНОВ.

- 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. В
здании будет произведена за-
мена всех сантехнических уз-
лов, отремонтированы комна-
ты для проживания спортсме-
нов. Дети, которые будут при-
езжать на соревнования, смо-
гут получать здесь комплекс
услуг для комфортного прожи-
вания, - говорит директор
спортивной школы олимпий-
ского резерва «Сибиряк» Алек-
сандр ЛЫСОВ. 

Инвентарь и мебель 
проектом 
не предусмотрены 
Все работы ведутся по про-

екту, выполненному ещё в 2013
году. Выяснилось, что в доку-

ментации не учтено оснаще-
ние здания мебелью и инвен-
тарём. Кроме того, манеж нуж-
дается в новом покрытии, хотя
проект этого также не предпо-
лагает. 

В ближайшее время руково-
дители МКУ «Служба муници-
пального хозяйства» и Управ-
ления по физической культуре
и спорту просчитают необхо-
димые затраты и подготовят
предложения о дополнитель-
ном финансировании, чтобы
вынести их на обсуждение де-
путатам окружной Думы. 

- В капитальном ремонте се-
годня нуждаются многие спор-
тивные объекты городского
округа, но у этого в настоящее
время было самое бедственное
положение. Зданию практиче-

ски 50 лет, ремонтов здесь ни-
когда не было, хотя с точки зре-
ния функционала объект очень
востребованный для легкоатле-
тов. Хорошо, что нас услышали
в областном правительстве и
поддержали. Финансирование
осуществляется на 50% из
областного бюджета, ещё поло-
вину необходимых средств на-
правит муниципалитет. В ре-
зультате мы получим современ-
ный легкоатлетический манеж,
хорошие условия для занятий
спортом ребятишек. Мы делаем
ещё один серьёзный шаг к соз-
данию современной спортив-
ной инфраструктуры в округе, -
отмечает мэр Ангарского окру-
га Сергей Петров.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ПОЛВЕКА БЕЗ РЕМОНТА
На бывшую лыжную базу «Сибиряка» зашли бригады строителей

Работа ведётся 
с опережением
графика. По плану
новый облик 
и функционал
тренировочной базы
спортсмены оценят
к 1 декабря.

Первый этаж будет занят легкоатлетическим манежем с новым
покрытием. На втором этаже планируется расширить тренажёрный

и теннисный залы
От прежнего здания только коробка, всё остальное выстраивают
заново. Демонтированы старые окна и двери, убраны перегородки

ОБЩЕСТВО
8 сентября ДК «Лесник» от-

метит день рождения - два го-
да назад он открылся после
долгожданного ремонта. В
2016 году на его торжествен-
ное открытие люди пришли
целыми семьями! Ещё бы, это-
го события они ждали восемь
лет! Тут же в доме культуры
заработали тренажёрные за-
лы, библиотека, ветеранская
организация, класс робото-
техники, школьные кружки,
стали проводиться праздники.

Однако этим летом жители
микрорайона Китой задума-
лись - ведь осенью все школь-
ные кружки переедут в новую
школу, появятся свободные
помещения. Что будет распо-
лагаться в освободившихся ка-
бинетах в новом творческом
сезоне дома культуры?

Есть спрос - 
будут предложения
Обсудить планы по развитию

в «Лесник» приехали замести-
тель мэра Марина САСИНА,
начальник Управления по
культуре Марина ШКАБАР-
НЯ, депутат Думы Ангарского
городского округа Михаил
ДРЕСВЯНСКИЙ и другие
специалисты. На встрече жи-
телям был представлен новый
руководитель ДК Анна ШАРА-
БОРИНА.

- Это огромная ответствен-
ность, но одновременно и ра-
дость большая. Мне прямо
сейчас хочется начать действо-
вать, в голове много задумок.
Однако сначала хочется, чтобы
сами люди поделились: что бы
они хотели видеть в доме куль-

туры? - говорит Анна Вячесла-
вовна.

Надо отметить, что в Китое
очень активные жители. Что
важно - много общественников
среди молодёжи. Они привык-
ли благоустраивать свой микро-
район, следить за порядком, а

если нужно, то и за справедли-
вость побороться. В последние
годы здесь происходит много
чего хорошего, в том числе бук-
вально за год была построена
современная школа, куда этой
осенью пойдут китойские ребя-
тишки. Просторнее станет и в
детском саду, откуда наконец-то
переедут начальные классы. 

- Мы бы хотели, чтобы в
«Леснике» открылось кафе, где
можно будет отмечать юбилеи,
свадьбы, устраивать фуршеты.
А ещё - решить вопрос с орга-
низацией дискотек: хочется,
чтобы они проводились на ре-
гулярной основе.

- А нам важно, чтобы было
больше кружков и секций для
наших детей.

- Хотим боксёрский зал.

Боксёрский зал 
откроется, дискотеки - 
тоже
Что ж, замечательно, что дом

культуры так востребован у
жителей самых разных возрас-
тов. 

Все предложения были зане-
сены в протокол. По словам
Марины Сасиной, по каждому
проведут работу.

Кроме того, Анна Шарабори-
на подготовила и раздала жите-
лям анкеты, в которых можно
анонимно высказать не только
все свои пожелания, но и пре-
тензии по работе дома культуры.

Уже сейчас известно, что бок-
сёрский зал в ДК точно появит-
ся, осенью сюда начнёт ездить
тренер-совместитель из спорт-
школы «Ангара». Также моло-
дым жителям Китоя предложили
выбрать среди своих ответствен-
ного за проведение дискотек. 

- Я всегда открыта для любого
диалога, - говорит Анна Шара-
борина, - Хочется сказать лю-
дям: приходите, пообщаемся,
решим любую проблему. Если
мы все будем заинтересованы в
развитии дома культуры, у нас
обязательно всё получится!

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Драмкружок, кружок по фото, а ещё нам петь охота

В сентябре «Лесник» отметит свой второй год рождения после
долгожданного ремонта

Обсудить планы по развитию 
в «Лесник» приехали руководители

округа
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здоровье

ваш финансовый консультант

- 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

В современном мире человек
постоянно сталкивается с выбо-
ром. Куда пойти лечиться - всё
более актуальная проблема для
ангарчан.

От того, насколько точно бу-
дут выполнены анализы, зави-
сит правильность последую-
щего лечения, а значит, и
здоровье в целом. Далеко не
каждый задумывается о том,
кто, где и на каком оборудо-
вании выполняет важные для
вас исследования. 

С этого года у ангарчан и гос-
тей нашего города есть воз-
можность сдать все анализы в
ведущей лаборатории города
Москвы «Диалаб», не покидая
Ангарска. Диагностический
материал прямо в день забора
доставляется авиационным
транспортом в столицу в спе-
циальном контейнере-холо-
дильнике. Московский офис
«Диалаб» работает круглосу-
точно, выполняя десятки ты-
сяч анализов в сутки. Диагно-
стическое оборудование - ульт-
расовременное и обновляется
ежегодно. Всё это позволяет вы-
полнить большинство исследо-

ваний за 2-3 дня с точностью,
мало доступной другим. 

Инновационный медицин-
ский центр Vital+ является
эксклюзивной клиникой-
партнёром лабораторий «Диа-
лаб» в Иркутской области.

Персонал высококвалифи-
цированный. Исследования
проводятся для взрослых и де-
тей в рабочие и выходные дни.

Цены на анализы вполне до-
ступны. По словам директора
центра Vital+ Максима БОКО-
ВИКОВА, многие позиции
имеют более низкую стои-

мость, чем у конкурентов. Ес-
ли вы не уверены, какие имен-
но анализы необходимо сдать
при вашем заболевании, обра-

титесь к специалистам меди-
цинского центра и получите
подробную консультацию.

Спектр диагностических те-
стов очень велик, всего прово-
дится более 1200 анализов, в
том числе:
- аллерго-панели
- мазки и соскобы
- гистологические исследова-
ния
- общие анализы
- биохимические анализы
- анализы на инфекции
- оценка иммунитета
- онкомаркеры
- гормоны
- генетические анализы
- анализы мочи и кала

Максим МИХАЙЛОВ

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал,  дом 11
Работаем без  выходных

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама

Лабораторные иссЛедования: профессионаЛьно и доступно

К сожалению, у многих должников
неправильное представление о сотруд-
никах коллекторских агентств. Нега-
тивный образ создан действиями лю-
дей, которые не имеют никакого отно-
шения к настоящим коллекторам. Из-
за этого страдают и должники, нуж-
дающиеся в помощи, и сами агентства. 

Разберёмся, как же на самом деле
выглядит современный сотрудник
коллекторского агентства и в чём за-
ключается его работа. 

Как правило, с просроченными
задолженностями работают серь-
ёзные грамотные люди с юриди-
ческим образованием, деятель-
ность которых регламентируется
ФЗ №230 и Федеральной службой
судебных приставов. 

Чтобы убедиться в том, стоит ли до-
верять тому или иному агентству, на
сайте ФССП можно посмотреть,
имеет ли оно право вести коллектор-
скую деятельность. Кроме того, ком-
пания должна состоять в Националь-
ной ассоциации профессиональных
коллекторских агентств (НАПКА).
Остались сомнения? Обратитесь к
первичному кредитору и узнайте у
него, действительно ли агентство

имеет полномочия заниматься взыс-
канием вашей задолженности. Если
всё перечисленное выше соблюдено,
вы смело можете довериться сотруд-
никам агентства, ведь их цель - по-
мочь вам выбраться из долговой ямы
и сделать из должника грамотного и
перспективного клиента.

Первое, с чего нужно начать, это
диалог. Не бойтесь идти на контакт.
Вас никто не будет осуждать. Объ-
ясните коллекторам, почему оказа-
лись в такой ситуации: снизилась зар-
плата или потеряли работу, вам или
родственнику необходимо дорого-
стоящее лечение, муж ушёл из семьи
и так далее. Предложите коллекторам
варианты погашения своего долга. Не
сомневайтесь, сотрудник вникнет в
ситуацию и постарается решить про-
блему деликатно. Если задолжен-
ность уступлена коллекторскому
агентству, условия погашения будут
максимально гибкими. Возможна
рассрочка, списание процентов и
штрафов. 

Вы попали в непростую финансо-
вую ситуацию? Самым верным спо-
собом её решения будет плотное со-
трудничество с коллекторским агент-
ством. Помните, спасение утопаю-
щих - дело рук самих утопающих. 

Александра ФИЛИППОВА

Когда звонит коллектор
Ожидание/реальность

Если у вас есть вопросы
на финансовую тему

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

За комментариями
мы обратимся к специалистам.

9 сентября 2018 года 
Выборы депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской
области третьего созыва 

Если вы в день голосования будете находиться
не по месту регистрации, то можете проголо-

совать на удобном для вас избирательном
участке Иркутской области.

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

информация

ВАМ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

______________________________________
не забудьте паспорт

с 25 июля по 5 сентября
2018 года

с 29 августа по 5 сентября
2018 года

9 сентября
2018 года

- В Ангарскую территориальную
избирательную комиссию (ТИК)
в рабочие дни:
с 15.00 до 19.00;
в выходные дни:
с 10.00 до 14.00
- В любой МФЦ 
по графику работы МФЦ
- В электронном виде через «Еди-
ный портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»
(ЕПГУ) круглосуточно

В любую участковую
избирательную комис-
сию (УИК) Иркутской

области
в рабочие дни:

с 15.00 до 19.00;
в выходные дни:
с 10.00 до 14.00

Голосуйте там, 
где выбрали

Карта с адресами ТИК и УИК 
на сайтах ЦИК России и ИКИО

Вниманию ангарчан!
18 июля у вас есть возможность бесплатно провериться на ВИЧ в рамках феде-

ральной акции Министерства здравоохранения РФ «Тест на ВИЧ: экспедиция». 
Бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и

послетестовым консультированием населения пройдёт в Ангарске 18 июля.
Мобильный пункт будет размещён возле центрального входа
во Дворец спорта «Ермак» (со стороны ТРЦ «Фестиваль»).

Как пояснила начальник отдела охраны здоровья граждан администрации
округа Анастасия АВДЕЕНКО, диагностические экспресс-тесты, которые ис-
пользуются во время массовых акций, отличаются высокой степенью чувстви-
тельности. Результат будет известен уже через 20 минут. 

Пройти тест можно будет 18 июля с 10 до 18 часов.

анонс

24 июля Управление Росреестра по Иркутской области проведёт прямую линию с
заявителями по вопросам кадастрового учёта объектов капитального строительства. 

В ходе прямой линии жители региона могут узнать, как поставить на кадастро-
вый учёт дом или квартиру, какие документы для этого необходимо подготовить
и куда обращаться, в какие сроки будет проведена процедура и т.д. На вопросы
граждан ответят начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Эльвира
БАЙРАМОВА (тел. 8(3952) 450-301), специалист-эксперт отдела Татьяна ТИУ-
НОВА (тел. 8(3952) 450-295) и специалист 1-го разряда Наталья ШАТХАНОВА
(тел. 8(3952) 450-156). Прямая линия пройдёт с 8 до 17 часов. 



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

Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 03.40, 04.05 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 02.35 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 04.50 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
20.55 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Старушки в бегах»

(12+)
00.25 - Т/с «Sпарта» (18+)
01.30 - Д/с «Романовы. Век в

поисках истины» (12+)

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 «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Капитанша» (12+)
02.10 - Д/ф «Тайна Ипатьевского

подвала. Предательство
Европы» (12+)

03.10 - Х/ф «Романовы.
Венценосная семья» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+)
06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 15.30 - «Основной

элемент» (12+)
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики»

(6+)
08.00, 18.15 - Д/ф «Голубая кровь

и гибель империи» (16+)

08.45 - М/с «Новаторы» (6+)
09.30, 00.25 - Т/с «Предчувствие»

(16+)
10.30, 01.15 - Т/с «Катина

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

Европу» (16+)
12.30, 23.40 - Д/с «Невероятная

наука» (16+)
13.15 - Д/ф «Неоконченная война

Григория Чухрая» (16+)
14.00 - Т/с «Учителя» (16+)
16.30 - Х/ф «Мечтатель» (16+)
19.30, 21.30 - «Местное время»

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Шоковая терапия»

(16+)
02.00 - Х/ф «Голубая стрела» (12+)
03.30 - Х/ф «Жизнь и

удивительные
приключения Робинзона
Крузо» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Неуловимые

мстители» (6+)
10.30 - Х/ф «Ночной патруль»

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

«События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55 - «10 самых...» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор»

(12+)
18.50 - Т/с «Так не бывает» (16+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Звёздные люди».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - Д/ф «Без обмана. Чай

против кофе» (16+)
01.35 - «Прощание. Андрей

Панин» (16+)
02.25 - Д/ф «Лени Рифеншталь.

Остаться в Третьем рейхе»
(12+)

03.15 - «Петровка, 38» (16+)

03.35 - Т/с «Гранчестер» (16+)
04.55 - Х/ф «Свадебное платье»

(12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
06.20, 07.05, 01.40 - «Суд

присяжных» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 00.00 -

«Сегодня»
07.30 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.30, 11.25 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00 - Т/с «Ментовские войны»

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

(16+)
19.25 - Т/с «Свидетели» (16+)
21.25, 00.40 - «Место встречи»
03.00 - Т/с «Стервы» (18+)
04.50 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 18.30 - «Пленницы

судьбы». Софья де Лафон
08.05, 18.55 - Т/с «В лесах и на

горах» 
08.50 - «Петербург: время и

место»
09.20 - Х/ф «Бронзовая птица» 
10.30 - Д/с «Маленькие

капитаны» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 -

«Новости культуры»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - Х/ф «Квартет Гварнери» 
14.35 - «Острова». Михаил

Кузнецов
15.15 - Д/ф «Головная боль

господина Люмьера» 
16.10 - «Эрмитаж»
16.45, 00.40 - Д/ф «Женщины-

викинги»
17.40, 02.40 - Туган Сохиев и

Национальный оркестр
Капитолия Тулузы

19.45 - Д/с «Холод»
20.45 - Д/ф к 90-летию со дня

рождения Андрея
Дементьева 

21.25 - «Цвет времени». Анри
Матисс

21.40 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.55 - Д/с «Романовы. Личные
хроники века»

22.20 - Т/с «Баязет» 
23.50 - Д/ф «Герман, сын

Германа»
01.35 - Д/ф «Георгий Гамов. Физик

от Бога» 
02.25 - Д/ф «Грахты Амстердама.

Золотой век
Нидерландов» 

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

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 00.40 - 

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

Оливером» (16+) 
08.00, 13.25, 04.30 - «Понять.

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

летних» (16+) 
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.25, 05.40 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.05 - Х/ф «Саквояж со светлым

будущим» (16+) 
20.00 - Х/ф «Гадкий утёнок» (16+) 
23.40, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+)
02.25 - Х/ф «Зойкина любовь»

(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+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны»

(16+) 
22.00, 04.05 - «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+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.25 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
07.45 - М/ф «Пираты. Банда

неудачников» (0+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30 - М/ф «Дикие предки» (6+) 
12.00 - Х/ф «2012» (16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
22.00 - Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
00.00, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Х/ф «Союзники» (18+) 
04.25 - Т/с «Выжить после» (16+) 
05.25 - «Это любовь» (16+) 
06.25 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды кино». Леонид

Куравлев (6+)
06.50 - «Легенды кино». Наталья

Гундарева (6+)
07.45 - «Легенды кино». Савелий

Крамаров (6+)
08.45, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Брат за брата-2» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника

Победы» (6+)
18.35 - Д/с «Ленд-лиз» (6+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - Д/с «Загадки века».

«Неизвестная Ванга» (12+)
21.25 - Д/с «Загадки века».

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

22.10 - Д/с «Загадки века».
«Матильда Кшесинская»
(12+)

23.15- Х/ф «Карьера Димы Горина»
01.15 - «Звезда на «Звезде».

Виктор Балашов (6+)

02.00 - Х/ф «День свадьбы
придется уточнить» (12+)

03.55 - Х/ф «Их знали только в
лицо» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Д/ф «Яблочко» (12+) 
08.10 - Х/ф «Ночные сестры»

(16+) 
10.25 - Х/ф «Беглецы « (16+) 
12.10, 14.25 - Т/с «Морской

патруль» (16+)
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Соблазн» (16+)

МАТЧ 
06.25, 11.30, 14.00 - «По России с

футболом» (12+)
09.40 - Д/ф «Новицки: идеальный

бросок» (16+)
12.00, 13.55, 15.10, 18.15, 20.05,

22.00 - «Новости»
12.05, 15.15, 20.10, 04.00 - «Все

на Матч!»
14.30 - «Спецрепортаж» (12+)
14.40 - «Город живёт футболом»

(12+)
15.45, 04.30 - «ЧМ. Live» (12+)
16.15 - Футбол. ЧМ-2018. Матч за

3-е место. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)

18.25 - Водное поло. Россия -
Словакия. ЧЕ. Мужчины.
Прямая трансляция 

19.35 - «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
21.00 - «ЧМ-2018 в цифрах» (12+)
21.30 - Обзор Чемпионата мира.

Путь к финалу (12+)
22.05 - Футбол. ЧМ-2018. Финал.

Трансляция из Москвы
(0+)

00.40 - «Тотальный футбол»
02.00 - Д/ф «Россия-2018 -

навсегда» (12+)
03.00 - Профессиональный бокс.

Всемирная суперсерия.
1/4 финала. А. Усик - М. Хук
(16+)

05.00 - Х/ф «Большой человек»
(16+)
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Обратиться в Фонд социаль-
ного страхования РФ и полу-
чить помощь можно не выходя
из дома.

Компьютеры и смартфоны,
подключенные к сети Интернет,
сегодня могут сэкономить каж-
дому из нас немало времени и
сил. С помощью современной
техники можно избежать многих
проблем и избавиться от много-
часового стояния в пробках и
офисных очередях. К примеру,
государственные услуги, оказы-
ваемые Фондом социального
страхования РФ, вполне реально
заказывать и получать не выходя
из дома или рабочего кабинета.

Фонд социального страхова-
ния РФ оказывает 19 различных
государственных услуг. Исполь-
зование Единого портала госу-
дарственных услуг (www.gosus-
lugi.ru) позволяет значительно
экономить своё время и силы.
Особенно актуально «виртуаль-
ное обращение» в Фонд для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями, кому выход из дома
доставляет дополнительные
сложности. 

Людям с ограниченными воз-
можностями, пострадавшим на
производстве, и другим льгот-
ным категориям граждан Фонд
социального страхования РФ го-
тов предоставить по электрон-
ному запросу следующие услуги:

n назначение обеспечения
по обязательному социально-

му страхованию от несчастных
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в
виде единовременной и (или)
ежемесячной страховой вы-
платы застрахованному либо
лицам, имеющим право на по-
лучение страховых выплат в
случае его смерти;

n назначение обеспечения по
обязательному социальному
страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний в виде
оплаты дополнительных расхо-
дов, связанных с медицинской,
социальной и профессиональ-
ной реабилитацией застрахо-
ванного, при наличии прямых
последствий страхового случая;

n обеспечение инвалидов (ве-
теранов) техническими сред-
ствами реабилитации, услугами
и протезами, протезно-ортопе-
дическими изделиями, а также
по выплате компенсации за са-
мостоятельно приобретённые
ТСР, протезно-ортопедические
изделия и (или) оплаченные
услуги и ежегодной денежной
компенсации расходов инвали-
дов на содержание и ветеринар-
ное обслуживание собак-про-
водников;

n предоставление при нали-
чии медицинских показаний пу-
тёвок на санаторно-курортное
лечение и бесплатного проезда
на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно. 

Государственные услуги 
в электронном виде - вместо очередей

1. Зарегистрируйтесь на сай-
те (проконсультироваться о
том, как это сделать, можно в
Филиале №8 государственного
учреждения - Иркутского ре-
гионального отделения Фонда
социального страхования Рос-
сийской Федерации по адресу:
г. Ангарск, квартал 96, дом 7;
тел.: 67-26-49, 56-68-27).  

2. Получите персональный
код подтверждения личности
(пароль), обратившись в бли-
жайший многофункциональ-
ный центр, Пенсионный фонд
РФ или в Филиал №8 госу-

дарственного учреждения - Ир-
кутского регионального отде-
ления Фонда социального стра-
хования Российской Федера-
ции. 

3. Войдите на сайте госуслуг
в «Личный кабинет».

4. Откройте вкладку «Госу-
дарственные услуги».

5. Отсортируйте услуги по «до-
ступные мне» и «по ведомствам».

6. Войдите во вкладку «Ми-

нистерство труда и социальной
защиты Российской Федера-
ции», из подменю выберите
«Фонд социального страхова-
ния РФ».

7. В открывшемся окне озна-
комьтесь с услугами.

8. Для получения необходи-
мой услуги нажмите «получить
услугу».

9. Последовательно выпол-
ните действия по заполнению

Как пользоваться сайтом
www.gosuslugi.ru

Больничные листы оплачи-
ваются из средств Фонда соци-
ального страхования гражда-
нам, которые застрахованы в
системе обязательного социаль-
ного страхования на случай вре-
менной нетрудоспособности и в
связи с материнством, кто рабо-
тает по трудовому договору. Ес-
ли человек трудится по граж-
данско-правовому договору (на-
пример, договору о выполнении
работ, оказании услуг и т. п.), то
он не является застрахованным
и рассчитывать на оплату боль-
ничного не может.

Для расчёта берётся зарабо-
ток работника за два календар-
ных года, предшествовавших
году наступления страхового
случая (болезни).

• При стаже 8 и более лет -
100% среднего заработка

• При стаже от 5 до 8 лет -
80% среднего заработка

• При стаже менее 5 лет -
60% среднего заработка

С 2017 года вы можете получить электронный листок нетру-
доспособности (ЭЛН) - это больничный лист в электронном
виде. Его нельзя потрогать, потерять или подделать. 

Работник сохраняет за собой право выбора формы листка не-
трудоспособности - электронного или бумажного. Оба вариан-
та листка имеют равную юридическую силу. 

Электронный больничный - это легко, удобно и надёжно!

ВАЖНО!

Листок нетрудоспособности
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06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 03.40, 04.05 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 02.35 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 04.50 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
20.55 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30- Т/с «Старушки в бегах» (12+)
00.30 - Т/с «Sпарта» (18+)
01.30 - Д/с «Романовы. Век в

поисках истины» (12+)

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, 04.15- «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Капитанша» (12+)
02.15 - ХХVII Международный

фестиваль «Славянский
базар в Витебске»

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 19.05 - «Мультимир» (6+)
07.00, 15.30 - «Основной

элемент» (12+)
07.30, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+)
08.00, 18.15 - Д/ф «О царе, его

докторе и о себе.
Константин Мельник-
Боткин» (16+)

08.45, 18.00 - М/с «Новаторы»
(6+)

09.30, 00.30 - Т/с «Предчувствие»
(16+)

10.30, 01.20 - Т/с «Катина
любовь» (16+)

11.30 - М/с «Смешарики» (16+)
12.30, 23.40 - Д/с «Невероятная

наука» (16+)
13.30 - Д/ф «Киберлюди» (16+)
14.30 - Т/с «Учителя» (16+)
16.30 - Х/ф «Шоковая терапия»

(16+)
20.00 - «Euromaxx. Окно в

Европу» (16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Я покажу тебе

Москву» (16+)
02.10 - Х/ф «Мечтатель» (16+)
03.55 - Д/ф «Легенда о копейке»

(16+)
04.15 - Д/ф «Голубая кровь и

гибель империи» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Х/ф «Демидовы»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50, 03.00 - Т/с «Преступления

страсти» (16+)
14.35, 05.30 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
18.00, 06.20 - «Естественный

отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Так не бывает» (16+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - «Прощание. Дед Хасан»

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

быта. Пропал с экрана»
(12+)

02.25 - Д/с «Обложка» (16+)
04.30 - «Петровка, 38» (16+)
04.45 - Д/ф «Александр

Кайдановский. По лезвию
бритвы» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
06.20, 07.05, 01.55 - «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 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
17.25 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Морские

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

(16+)
00.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 - Т/с «Стервы» (18+)
04.50 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 18.30 - «Пленницы

судьбы». Княгиня
Юрьевская

08.05, 18.55 - Т/с «В лесах и на
горах»

08.50 - «Петербург: время и
место»

09.20 - Х/ф «Бронзовая птица» 
10.30 - Д/с «Маленькие

капитаны» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 -

«Новости культуры»
11.15 - «Наблюдатель»
12.15 - Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 
13.50, 01.35 - Д/ф «Дмитрий

Чернов. Секрет русской
стали» 

14.30 - Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век
Нидерландов» 

14.50 - «Искусственный отбор»
15.30, 21.55 - Д/с «Романовы.

Личные хроники века»
16.10 - «Эрмитаж»
16.45, 00.40 - Д/ф «Женщины-

викинги»

17.40, 02.15 - Туган Сохиев и
Национальный оркестр
Капитолия Тулузы

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

19.45 - Д/с «Холод»
20.45 - «Снимается

документальное кино...»
Мастер-класс

21.40 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.20 - Т/с «Баязет» 
23.50 - Д/ф «Герман, сын Германа»
02.45 - «Цвет времени». Эль Греко
03.00 - Д/ф «Возрожденный

шедевр. Из истории
Константиновского
дворца»

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.30,

02.30 - «6 кадров» (16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

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

(16+) 
08.35 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.20 - Х/ф «Гадкий утёнок» (16+) 
20.00 - Х/ф «Кровь не вода» (16+) 
23.30, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+)
Профилактика на канале с 03.00

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 «Реальные пацаны»

(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 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (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+) 

10.45 - Х/ф «Глубоководный
горизонт» (16+) 

12.55 - Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
22.00 - Х/ф «Паркер» (16+) 
00.25 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
Профилактика с 03.00

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды армии». Виталий

Попков (12+)
06.50 - «Легенды армии». Евгений

Савицкий (12+)
07.45 - «Легенды армии».

Александр Бессараб (12+)
08.45, 09.10 - Т/с «Брат за брата-

2» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
11.50, 13.15, 14.05 - Т/с «Брат за

брата-3» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника

Победы» (6+)
18.35 - Д/с «Ленд-лиз» (6+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - «Улика из прошлого».

Иван Грозный (16+)
21.25 - «Улика из прошлого».

«Михаил Шолохов. Тайна
«Тихого Дона» (16+)

22.10 - «Улика из прошлого».
Индира Ганди (16+)

23.15 - Х/ф «Часовщик» (16+)
01.00 - «Звезда на «Звезде».

Юрий Маликов (6+)
01.50 - Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

03.25 - Х/ф «Карьера Димы
Горина» 

05.25 - Д/с «Хроника Победы»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25- Т/с «Морской патруль» (16+)
10.25 - Х/ф «За последней

чертой» (16+) 
12.20, 14.25 - Т/с «СОБР» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Т/с «Соблазн» (16+)

МАТЧ 
07.05 - Футбол. ЧМ-2018. Матч за

3-е место. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)

09.05 - «ЧМ-2018 в цифрах» (12+)
09.35, 02.25 - «Эмоции ЧМ-2018»

(12+)
10.05 - Д/ф «Хулиган» (16+)
11.30 - «По России с футболом»

(12+)
12.00, 13.55, 18.20, 19.25, 21.05,

23.00, 02.55 - «Новости»
12.05, 19.30, 23.10, 04.00 - «Все

на Матч!»
14.00 - «Город футбола:

Волгоград» (12+)
14.20 - Футбол. ЧМ-2018. Финал.

Трансляция из Москвы
(0+)

17.00 - «Тотальный футбол» (12+)
18.25 - Д/ф «Россия-2018 -

навсегда» (12+)
19.55 - Водное поло. Россия -

Германия. ЧЕ. Женщины 
21.15 - Смешанные единоборства.

М-1 Challenge. 
А. Дамковский - 
Д. Исмагулов (16+)

00.00 - «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
01.00 - «ЧМ-2018. Вспомнить всё»
03.00 - Профессиональный бокс.

Всемирная суперсерия.
1/2 финала. М. Бриедис - 
А. Усик (16+)

04.30 - «ЧМ. Live» (12+)
04.50 - Х/ф «Полицейская

история» (12+)

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ

СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 03.40, 04.05 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 02.35 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 04.50 -

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
20.55 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Старушки в бегах»

(12+)
00.30 - Т/с «Sпарта» (18+)
01.30 - Д/ф «Михаил Романов.

Первая жертва» (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, 04.15 - «Судьба человека»

(12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Капитанша» (12+)
02.15 - Торжественная церемония

закрытия ХХVII
Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 15.30 - «Основной

элемент» (12+)

07.30, 15.00 - М/с «Смешарики»
(6+)

08.00, 18.15 - Д/ф «О царе, его
докторе и о себе.
Константин Мельник-
Боткин» (16+)

08.45, 18.00 - М/с «Новаторы»
(16+)

09.30, 00.30 - Т/с «Предчувствие»
(16+)

10.30, 01.20 - Т/с «Катина
любовь» (16+)

11.30 - Д/ф «Краеведы» (6+)
12.30, 23.40 - Д/с «Невероятная

наука» (16+)
13.20 - Д/ф «Яблоневый цвет.

Мечта Хасана Ахтямова»
(16+)

14.00 - Т/с «Учителя» (16+)
16.30 - Х/ф «Я покажу тебе

Москву» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Отпуск» (16+)
02.10 - Х/ф «Шоковая терапия»

(16+)
03.45 - Д/ф «Художник,

влюбленный в море»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
Профилактика с 07.00
17.00, 03.35 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18.50 - Т/с «Так не бывает» (16+)
20.40, 23.00 - «События»
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Д/ф «Смерть на сцене»

(12+)
02.25 - Д/ф «Александра

Коллонтай и её мужчины»
(12+)

05.25 - «Мой герой» (12+)
06.10 - «Естественный отбор»

(12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
06.20, 01.55 - «Суд присяжных»

(16+)
Профилактика на канале с 07.00
15.00 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
17.00, 20.00 - «Сегодня»
17.25 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Морские

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

(16+)
00.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 - «Дачный ответ» (0+)
04.00 - Т/с «Стервы» (18+)
04.55 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
Профилактика до 15.00
15.00, 20.30, 00.20 - «Новости

культуры»
15.15 - Д/ф «Сергий Радонежский.

Путь подвижника» 
15.45, 21.55 - Д/с «Романовы.

Личные хроники века»
16.10 - «Эрмитаж»
16.45, 00.40 - Д/ф «В поисках

Жозефины» 
17.40, 02.20 - Туган Сохиев и

Национальный оркестр
Капитолия Тулузы

18.20 - «Цвет времени». Надя
Рушева

18.30 - «Пленницы судьбы».
Маргарита Тучкова

18.55 - Т/с «В лесах и на горах» 
19.45 - Д/с «Холод»
20.45 - 65 лет Григорию Гладкову.

«Линия жизни»
21.40 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.20 - Т/с «Баязет» 
23.50 - Д/ф «Герман, сын

Германа»
01.35 - Д/ф «Николай Федоренко.

Человек, который знал...» 

03.00 - Д/ф «Головная боль
господина Люмьера» 

03.40 - Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и
преходящем»

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30, 19.00, 00.35 - 

«6 кадров» (16+) 
08.00, 13.50, 02.30 - «Понять.

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

летних» (16+) 
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.50, 03.40 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.30 - Х/ф «Кровь не вода» (16+) 
20.00 - Х/ф «Дальше любовь»

(16+) 
23.40, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+)
04.40 - «Измены» (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, 04.05 - «Где логика?» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны»

(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+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (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+)

11.00 - М/ф «Пингвины
Мадагаскара» (0+) 

12.40 - Х/ф «Паркер» (16+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
22.00 - Х/ф «Профессионал» (16+) 
00.20 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
02.00 - Х/ф «Красотка-2» (16+) 
04.00 - Т/с «Выжить после» (16+) 
05.00 - «Это любовь» (16+) 
06.00 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды космоса».

Алексей Леонов (6+)
06.50 - «Легенды космоса».

Валентин Глушко (6+)
07.45 - «Легенды космоса».

«Союз-Аполлон» (6+)
08.45, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Брат за брата-3» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника

Победы» (6+)
18.35 - Д/с «Ленд-лиз» (6+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - Д/с «Секретная папка».

«Эльбрус. Секретная
операция Гитлера» (12+)

21.25 - Д/с «Секретная папка».
«Звездные войны.
Королев против фон
Брауна» (12+)

22.10 - Д/с «Секретная папка».
«Владимир Комаров.
Неизвестные кадры
хроники» (12+)

23.15 - Х/ф «Следствием
установлено» (6+)

01.00 - «Звезда на «Звезде».
Вячеслав Фетисов (6+)

01.50 - Х/ф «Ночной
мотоциклист» (12+)

03.10 - Х/ф «Легкая жизнь» 
05.00 - Д/ф «Донбасс. Саур-

Могила. Неоконченная
битва» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Морской патруль»

(16+)
10.25 - Х/ф «Егерь» (16+) 
12.20, 14.25 - Т/с «СОБР» (16+)
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Соблазн» (16+)

МАТЧ 
06.50 - «Лица ЧМ-2018» (12+)
Профилактика с 07.00
16.00, 16.40, 20.15, 22.20, 00.20,

01.35 - «Новости»
16.10, 22.25, 01.40, 04.00 - «Все

на Матч!»
16.45 - Футбол. Россия - Хорватия.

ЧМ-2018. 1/4 финала (0+)
19.45 - «Россия. Как появляется

надежда» (12+)
20.25 - Дзюдо. ЧЕ среди

смешанных команд.
Прямая трансляция 

23.20 - «Российский футбол. Итоги
сезона» (12+)

23.50 - «Футбольные каникулы.
ФК «Оренбург» (12+)

00.25 - Водное поло. Россия -
Сербия. ЧЕ. Мужчины.
Прямая трансляция 

02.40 - «Россия. Как появляется
надежда» (12+)

03.10 - «История одной сборной»
(12+)

03.30 - Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия.
1/4 финала. М. Гассиев - 
К. Влодарчик (16+)

04.30 - «ЧМ. Live» (12+)
05.00 - Х/ф «Полицейская

история. Часть 2-я» (16+)
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

235 руб./кг

105 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

щёчки свиные

99 руб./кг

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

69 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

59 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

Акция пройдёт во всех торговых павильонах
компании «Волна»

с 12 по 15 июля

крыло куриноеКонечно, всем! Ведь торговая компания «Волна»
снова приготовила отличные акции. На этой неделе
по выгодной цене нам предлагают шесть популяр-
ных товаров. Среди них и свинина, и куриные кры-
лышки, и свежайшая рыбка. Особое внимание
хочется уделить горбуше, выловленной в июне.
Представьте, совсем недавно она плавала в воде,
а уже завтра может оказаться на вашем столе! 

Красная рыба всегда славилась замечательны-
ми вкусовыми качествами и питательными свой-
ствами. А горбуша, пожалуй, одна из самых
любимых. Она сочетает в себе нежный вкус, при-
емлемую стоимость и пользу. Эта рыба - источ-
ник природных животных белков, насыщенных
жирных кислот, элементов, которые жизненно
необходимы для работы сердца, мозга и нервной
системы.

К тому же блюда из горбуши - универсальный
вариант для обеда или ужина. Также этой рыбой
нередко украшают праздничный стол. В любом
случае блюда из свежевыловленной горбуши
понравятся всем. Два из наиболее распростра-
нённых - малосольная и запечённая в духовке.
Малосольная готовится очень быстро и может
стать гармоничным дополнением к отварному
или жареному картофелю и овощам.
Ароматную и сочную горбушу, приготовленную
в духовке с овощами, часто подают с рисом.
Получается очень вкусно, сытно и, что немало-
важно, полезно. 

Не забудьте запастись горбушей в павильонах
компании «Волна», не упустите возможность
полакомиться свежей рыбкой! 

Александра ФИЛИППОВА

Горбуша, запечённая с
маслом и лимоном

Филе горбуши - 500 г
Растительное или оливковое масло - 1-2
ст. ложки
Лимон или апельсин - 2-3 дольки
Соль и перец по вкусу

Выкладываем порционный кусок
горбуши в центр листа фольги, полива-
ем рыбу маслом, приправляем солью и
перцем. Можно добавить овощи, а так-
же ломтики лимона или апельсина,
чтобы оттенить аромат. Складываем
края фольги над горбушей так, чтобы
рыба была полностью завёрнута. От-
правляем в разогретую до 200 градусов
духовку и запекаем 20 минут

Приятного аппетита!

рагу свиное

49 руб./кг

старая цена 85 руб./кг

горбуша св/м
(свежий вылов - июнь 2018)

мойва св/м
(свежий вылов - март 2018)

Заболевание это
сложное и серьёз-
ное. Поэтому, ко-
гда ставят такой
диагноз, возникают
мысли о тяжёлых
операциях и не-
предсказуемых по-
следствиях. К
счастью, современ-
ной медицине до-
ступны малотравма-
тичные методы из-
бавления от меж-
позвоночной грыжи. 

В «Клинике ин-
тегративной медицины L5» успешно
применяют эффективный метод лазер-
ной вапоризации. Как рассказал нам Ар-
тём Витальевич ДЫДЫКИН, травмато-
лог и нейрохирург клиники, вапориза-
ция - это удаление или уменьшение ядра
межпозвонкового диска, которое выдви-
нулось за пределы самого диска и обра-
зовало грыжу. Поскольку ядро - плотное
образование, которое на 70% состоит из
воды, уменьшить или удалить его можно
посредством нагрева. 

Метод вапоризации имеет ряд плюсов:
операция практически безболезненна,
не требуется рассечения здоровых тканей
и мышц, часто весь процесс занимает все-
го около часа, реабилитационный период
длится 3-4 дня и не требует соблюдения
постельного режима.

Кроме лазерной вапоризации, Артём
Витальевич использует для помощи па-
циентам чрескожную радиочастотную де-
нервацию. Она позволяет блокировать

нервные окончания - источник боли при
межпозвоночной грыже. Суть метода за-
ключается в прохождении через ткани
высокочастотных токов, которые на-
правляются к нервным окончаниям и
разрушают их. Радиочастотная денерва-
ция очень популярна за рубежом и ис-
пользуется в лечении ряда заболеваний. 

Благодаря перечисленным совре-
менным методам и высокому профес-
сионализму доктора Артёма Виталь-
евича пациенты «Клиники L5» смогли
избавиться от боли и дискомфорта в
позвоночнике. 

Напоминаем, сейчас действуют скид-
ки на следующие процедуры: плазмо-
лифтинг (восстанавливает суставы) -
20%; внутривенное лазерное облучение
крови (благотворно влияет на весь орга-
низм) - 20%; ударно-волновая терапия
(снижает гипертонус мышц, обезболива-
ет и разрушает образования) - 40%.

Не упустите возможность восстано-
вить здоровье и силы!

Теперь в «Клинике L5» ведёт приём
опытный травматолог-ортопед Алексей
Андреевич КЕМПФ. Стоимость приёма –
600 рублей.

Елена ГААС

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

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

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

сайт: l5clinic.com

Травматолог 
и нейрохирург 

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН

Что делать, если у вас
межпозвоночная грыжа
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Невыдуманная история

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Глубокой ночью на даче у
бабушки 11-летний Арсений
ТАЮРСКИЙ отвоевал себе
право не ложиться спать.
Уснуть в этот час парень по-
считал бы предательством. Да
и как тут уснёшь, когда ноги
сами просятся наворачивать
круги по комнате, а руки хва-
таются за голову при каждом
опасном моменте?! 

Вместе со всей страной Сеня
болел у экрана за наших (ред-
кий случай, когда каждому по-
нятно, кто эти самые «наши»).
И мальчик из Ангарска был
горд. Да, уступили в четверть-
финале сильному сопернику.
Уступили, но не проиграли.
Ещё большей лавиной гордо-
сти переполняло Сеню, когда
три надели назад он воочию
наблюдал с трибуны, как эти
же мужики, 11 смелых, матчем
с Саудовской Аравией дали
начало первому в истории
России домашнему чемпиона-
ту мира по футболу. Самое
удивительное в этой истории,
что на эпохальный матч ангар-
ского паренька пригласили са-
ми игроки национальной
сборной.

Мы ждали подвоха
Начало Сениного пути на

матч-открытие лежит ещё в
2017 году. Перед мундиалем,
дабы атмосферой надвигаю-
щегося чемпионата мира про-
никлись все часовые пояса на-
шей страны, а не только горо-
да, принимающие матчи, Рос-
сийский футбольный союз ор-
ганизовал специальную ак-
цию «Детские мечты» для ре-
бят до 14 лет. За несколько ме-
сяцев со всех городов и весей в
адрес игроков сборной посту-
пило более трёх тысяч обра-
щений с самыми заветными
желаниями.

- О том, что сборная России
исполняет мечты, моя мама по
телевизору сюжет увидела, -
вспоминает сегодня мама Ар-
сения Ангелина Таюрская. -
Дело под Новый год уже шло -
самое время для чудес, и мы с

Арсением решили написать
игрокам письмо. В нём мы рас-
сказали, что в далёком городе
Ангарске Сеня с 6 лет бредит
футболом, занимается в спорт-
школе «Сибиряк», знает по
именам весь состав нацио-
нальной сборной и больше

всего на свете мечтает хоть раз
попасть на большую игру и
увидеть кумиров своими глаза-
ми. Это потом мы узнали, что
написали письмо всего за пол-
торы недели до окончания ак-
ции - чуть не опоздали. Отпра-
вили и забыли… А через не-

сколько месяцев раздаётся зво-
нок с незнакомого номера.
«Алло, - говорит в трубке жен-
ский голос, - вы попали в фи-
нал акции. Приглашаем Арсе-
ния на матч-открытие в «Луж-
ники». У меня шок. Я тут же
попросила повторить девушку
то же самое, только уже для
сына - иначе же не поверит.
Он, как услышал, до потолка
запрыгал.

Когда эйфория в семье
Таюрских чуть спала, вклю-
чился холодный разум. Анге-
лина всё ждала подвоха:

- Думаю, когда уже скажут,
мол, нужно будет за что-ни-
будь заплатить. Не дождалась.
Дорога до столицы на двоих,
гостиница на сутки, все пере-
мещения по Москве и, глав-
ное, билеты на исторический
матч - всё это было за счёт ор-
ганизаторов. Единственным
условием было не распростра-
няться раньше времени о та-
кой удаче в соцсетях. С этим
мы справились - и полетели в
Москву. А Сеня-то до этого в
Москве ещё не был.

Хочу, как Зобнин
…Притом в Москве, сошед-

шей с ума по футболу. 
- Мы с мамой направились к

«Лужникам», - раскрывает хро-
нику 14 июня юный болель-
щик. - А на всём пути люди
флагами машут. Иностранцев
море. Кто-то записывал для
своих стран прямые эфиры,
кто-то просто танцевал. Я, по-
ка шёл, успел сфотографиро-
ваться с бразильцами, арген-
тинцами, мексиканцами, с ара-
бами. В фан-зоне какие-то
футбольные конкурсы, музыка
кругом. У меня глаза разбега-
лись, но стадион мы быстро на-
шли: такую махину трудно не
заметить, - смеётся Арсений.

Семье Таюрских достались
места на третьем ярусе.

- «Лужники» оказались так
удобно устроены, что даже
сверху мы могли без труда ви-
деть эмоции игроков, - делит-
ся впечатлениями Ангелина. -
Да и на трибунах, куда ни
глянь, всё знаменитости. На
соседнем секторе Максим ВИ-
ТОРГАН болеет, рядом Дарья
МОРОЗ, чуть выше нас быв-
шая жена Андрея АРШАВИ-
НА Юлия БАРАНОВСКАЯ с
детьми флажками машут, а не-
подалёку от нас в ВИП-ложе
Владимир Владимирович за
игрой следит. Не только для
Сени, но и для меня было со-
бытием, когда не по телевизо-
ру, а вот так, в нескольких мет-
рах, видишь, как президент с
речью выступает. На церемо-
нии открытия сам Робби
УИЛЬЯМС пел…

- А ещё Роналдо - Зубастик
на поле в качестве официаль-
ного лица вышел, - сверкая
глазами добавляет Арсений. -
Жалко только, что в матче
братья МИРАНЧУКИ в запасе
остались (братья-близнецы иг-
рают за московский «Локомо-
тив», горячим болельщиком
которого является Сеня). А в
целом матч чёткий был. Нико-
гда не видел, чтобы наши фут-
болисты так бежали. Навер-
ное, потому, что их трибуны
гнали. И мы с мамой сборную
тоже к победе вели - голоса со-
рвали, - не без гордости за-
являет Арсений.

По возвращении из поездки-
мечты защитник «Сибиряка»
не стесняется озвучивать для
себя новую цель.

- Мечтаю поступить в акаде-
мию «Локомотива», - говорит
Арсений. - ЗОБНИН - иркутя-
нин, а уже на чемпионате мира
сыграл, значит, и у меня может
получиться.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото из семейного архива

АЛЛО, ВАС ЖДУТ «ЛУЖНИКИ»
Как сборная России пригласила юного ангарчанина на матч-открытие

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Арсений оказался
одним из немногих
финалистов акции,
кому
посчастливилось
заполучить ещё 
и футболку,
подписанную всеми
игроками сборной
России.

В сквере у памятника Петру
и Февронии Муромским жите-
ли нашего города собрались,
чтобы чествовать любящие и
верные сердца. Праздничную
программу открыл хор Свято-
Троицкого кафедрального со-
бора. Был организован ма-
стер-класс по изготовлению из
бумаги символов праздника -
ромашки, голубя и сердца.
Также горожан поздравляли
солисты детского вокально-
эстрадного ансамбля «Озор-
ники».

Благодарственные письма и
подарки вручили семьям, ко-
торые на деле доказали, что
любовь и верность - не просто
слова. Наградили пары, от-
праздновавшие золотую и се-
ребряную свадьбы, многодет-
ные семьи. Также отметили со-
циально активные семьи Ан-
гарского городского округа.
Именные сертификаты на по-
саженные деревья и кустарни-
ки вручили всем тем, кто в
рамках проекта «Территория
семьи» обустраивал аллею близ

памятника Петру и Февронии.
Более ста человек принимали
участие в посадке растений.

- Почему-то долгое время
этот праздник оставался неза-
меченным. Наконец-то мы его
действительно торжественно

встречаем. И очень здорово,
что мы всё-таки вернулись к
этим корням. Я считаю, что на
первом месте всегда должна
быть семья. Счастлив за тех
людей, кто это понимает. Доро-
гие земляки, с праздником вас!

- произнёс в поздравительной
речи мэр Ангарского городско-
го округа Сергей ПЕТРОВ.

Мероприятие завершилось
праздничным флешмобом: со-
бравшиеся отпустили в небо
воздушные шары, образовав из
них символ праздника - ро-
машку.

Позже в парке Строителей
прошёл фестиваль «Семья та-
лантами богата». Его устроили
общественная организация
«Большая семья», Ресурсный
центр общественных объеди-
нений и администрация Ан-
гарского округа. Семьи Ангар-
ска покорили зрителей своей
сплочённостью и показали
творческие номера. Дети и их
родители вместе читали стихи
и исполняли песни и частушки
о своих семьях. 

- Это очень важный празд-
ник, потому что, по моему глу-
бокому убеждению, Родина
начинается с семьи. Я знаю это
по своему опыту. Был такой

момент в моей жизни, когда в
начале 90-х, с распадом СССР,
кадровый офицер Советской
армии, коим я являлся, остал-
ся, как говорится, без Родины
и флага. Только семья помогла
мне идти дальше после всех
потрясений. Поэтому берегите
свои семьи, любите друг друга,
любите своих близких, обере-
гайте их от трудностей - и бу-
дет вам счастье, - пожелал ан-
гарчанам депутат Думы Ангар-
ского городского округа Алек-
сандр АЛЕКСЕЕВ. 

Зрителей радовали зажига-
тельными танцами и чистыми
голосами артисты из Ангарска
и Иркутска. Также в парке про-
ходила благотворительная вы-
ставка-продажа «Лавка
счастья», где можно было при-
обрести вещи от рукодельниц
из общественных организаций,
а ребятишек увлёк мастер-
класс по изготовлению кукол. 

Алёна КУЗНЕЦОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Из трёх тысяч обращений в финал акции попало 121 желание ребят 
со всей страны, в числе которых и мечта Арсения: оказаться на матче

чемпионата мира в России

Ангарчане отметили День семьи, любви и верности 

По пути к «Лужникам» Арсений
успел сфотографироваться 

с бразильцами, аргентинцами 
и мексиканцами
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репортаж

ФАЗЕНДА

Снесли старые перегородки,
демонтировали лестничные
проёмы, изменили внешние и
внутренние инженерные ком-
муникации - это лишь часть ра-
бот, которые пришлось выпол-
нить в школе в 7а микрорайоне,
чтобы объект соответствовал
всем действующим нормам. 

Эта песня хороша, 
начинай сначала 
Проектировать школу в 7а

микрорайоне начали в 1989 го-
ду. Часть корпусов даже успели
построить, но денег на завер-
шение проекта не хватило. Ра-
бочие ушли со стройплощад-
ки. Позже предпринимались
попытки довести объект до
ума, но каждый раз мешали
финансовые трудности. 

Сейчас на стройке снова ки-
пит работа. Трёхлетний конт-
ракт на окончательное строи-
тельство школы почти на 895
млн рублей был заключён в
2017 году. Сначала софинанси-
рование со стороны Ангарского
городского округа и области
было равным - 50 на 50%, в 2018
году соотношение изменили на
25 и 75% соответственно. Есть
уверенность, что на этот раз
школу запустят. В сентябре 2019
года ученики сядут за парты в
новых учебных классах. 

- Сразу показывайте узкие
места. Где удалось продвинуть-
ся, где проблемы есть. Давайте
экскурсионную тропу. - Мэр
Ангарского округа Сергей
ПЕТРОВ приехал, чтобы по-
смотреть, как идёт работа. 

Ежедневно на стройплощад-
ку выходят более 100 человек.
Работают сменами. До сдачи
остался всего год, а работы ещё
невпроворот. Трудно поверить,
что всего пару лет назад в сан-
узлах будущей школы был по-
ложен кафель, а в некоторых
помещениях смонтированы
подвесные потолки. Новые
нормы по сейсмике и пожар-
ной безопасности поставили
крест на проделанной работе.
Если раньше конструкция
могла выдержать землетрясе-
ния в 7 баллов, то теперь долж-
на оставаться в целости и со-

хранности до 9. Появился но-
вый проект. 

Всё рухнет - школа 
будет стоять 
- Для усиления объекта по-

надобилось почти 200 тонн ме-
талла. Километр реза бетона
под вентиляционные отвер-
стия, есть сейсмошвы, там ещё
несколько километров. Всё это
находится между блоками
школы. Раньше были перего-
родки, пришлось всё демонти-
ровать и ставить новое. Оста-
лись колонны и плиты, но их
пришлось усилить. Практиче-
ски нет такого участка железо-
бетона, который не усилен так
или иначе - либо металлом, ли-
бо углеволокном, либо спец-
смесями, - рассказывает о
нюансах работы руководитель
проекта Александр ТУБУ-
КАЕВ. 

Школа стоит на подушках - в
этом одна из её уникальных
особенностей. При подземном
толчке такая конструкция га-
сит колебания. Самым слож-
ным было вставить 380 поду-
шек в бетонные опоры. Усиле-
нием конструкции занимались
больше года. Сейчас эта часть
практически завершена. 

«Благодаря» новым противо-
пожарным нормам пришлось
демонтировать и заново вы-
строить часть лестничных мар-
шей. Проект предусматривает
два лифта, которых в началь-
ном варианте не было, - доба-
вили шахты. 

- Лишний раз убеждаемся:
чем длиннее стройка, тем она
дороже. Строить нужно бы-
стро. Отложили в своё время
одно, потянулось другое,
третье - нормы изменились.
Вот она, цена 25-летнего про-
стоя, - замечает Сергей Пет-
ров. 

Таких школ нет в России
По проекту в новой школе

будет большой плавательный
бассейн с вышкой. Он соответ-
ствует не только действующим
нормам, но и вписывается в

рамки спортивных стандартов.
Здесь можно будет проводить
соревнования самого высокого
уровня. Свой театр, простор-
ная столовая и даже зимний сад
с причудливыми растениями. 

- Вот эта металлическая кон-
струкция - основа зимнего са-

да. Он будет полностью под
стеклом. Сейчас ищем компа-
нию, которая сможет изгото-
вить для нас такую конструк-
цию, - показывает нам Алек-
сандр Тубукаев. 

Школа условно разделена на
пять блоков. Три из них отданы
под помещения для занятий
спортом и культурно-досуго-
вой деятельностью. В двух
остальных разместятся учеб-
ные классы. Здесь уже готовы
полы и перегородки. К зиме
подрядчик планирует начать
укладку линолеума. Во дворе

установят несколько спортив-
ных и игровых площадок. У
мальчишек будет свой стадион
с искусственным покрытием
прямо во дворе школы. 

Таких школ не то что в Ан-
гарске, в России никто
строить, скорее всего, не будет.
Есть норматив: на организа-
цию одного учебного места за-
траты должны составлять не
более одного миллиона руб-
лей. Школа в 7а микрорайоне
рассчитана на 825 человек, но
её строительство со всеми пе-
рестройками и переделками
съело миллиард. Если остано-
виться ещё раз, школа будет
золотой. Поэтому отступать
некуда. Есть год, чтобы до-
строить. Подрядчик уверяет,
что всё получится. 

По контракту в мае следую-
щего года строители должны
выйти на устранение мелких
недочётов, если таковые най-
дутся. Летом 2019 года плани-
руется полностью завершить
благоустройство и завезти обо-
рудование, чтобы 1 сентября на
уроки в новой школе малень-
ких ангарчан позвал своим пе-
реливом первый звонок. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЦЕНА ПРОСТОЯ 
Чтобы запустить школу в 7а микрорайоне, её придётся практически перестроить

Летом 2019 года планируется полностью
завершить благоустройство и завезти
оборудование, чтобы 1 сентября на уроки 
в новой школе маленьких ангарчан
позвал своим переливом первый звонок.

Сейчас на стройке снова кипит работа. Трёхлетний контракт 
на окончательное строительство школы был заключён в 2017 году

Трудно поверить, что всего пару лет назад в санузлах будущей школы
был положен кафель и смонтированы подвесные потолки

Кто имеет право проводить
проверку коммунальных си-
стем, в частности септика, на
приватизированном земельном
участке? 

Виктор ВАЛЕНТЬЕВ
В загородном доме и на даче

хочется жить так же комфорт-
но, как в городе: чтобы кругло-
годично был душ с горячей во-
дой, тёплый туалет. Многие
уже обустраивают свои дома -
технические возможности для
этого есть. Хозяева участков,
прокладывая канализацию,
полагают: мой дом - моя кре-
пость, делаю, как мне удобно. 

Проверка грозит 
каждому
Но самодеятельность до по-

ры до времени. Коммунальные
системы нельзя строить как
вздумается, а обязательно с
учётом строительных и сани-
тарных норм. Это в первую
очередь выгодно самому хо-
зяину. Если место для слива

сточных вод сделано правиль-
но, то система будет работать
долгие годы и не вызовет во-
просов у надзорных органов и
экологов в случае контрольных
мероприятий.

Проверка, как в песне, «неча-
янно нагрянет, когда её совсем

не ждешь». Так однажды случи-
лось на «Рублёвке» (территория
Усольского района). Приехали
суровые люди с рулетками, ше-
стами, проконтролировали
обустройство выгребных ям и
септиков. Оказалось, что часть
из них без дна. Нарушаем! При

таком обустройстве канализа-
ции велик риск попадания не-
очищенных стоков в водонос-
ные слои грунта. Кто виноват?
Хозяин дома. Он несёт ответ-
ственность за влияние очист-
ных сооружений на окружаю-
щую среду. 

Как всё должно быть
В Ангарском территориаль-

ном отделе Роспотребнадзора
нам рассказали об основных
требованиях при обустройстве
септиков. Они закреплены
«Санитарными правилами со-
держания территории населён-
ных мест» (СанПиН 42-128-
4690-88). Выгребные ямы и
септики должны иметь водо-
непроницаемый выгреб и на-
земную часть с крышкой. Глу-
бина выгреба зависит от уров-
ня грунтовых вод, но не долж-
на превышать 3 метров. Не до-
пускается его наполнение вы-

ше 0,35 от поверхности земли.
Обязательная очистка - хотя
бы один раз в полгода. Рас-
стояние от источников воды -
не менее 10 метров.

Кто имеет право проводить
проверку на частной террито-
рии? Согласно Федеральному
закону «Об общих принципах
организации местного само-
управления в РФ» полномочия
осуществлять муниципальный
контроль соблюдения требова-
ний на территории частных
физических лиц предоставле-
ны местной администрации. В
случае выявления несоответ-
ствий экологическим требова-
ниям при сооружении и экс-
плуатации ёмкости для кана-
лизационных стоков хозяина
накажут штрафом в размере
1000-2000 рублей и обяжут
устранить нарушения.

Марина ЗИМИНА 

Канализация с ошибками

Обязательная очистка выгребной ямы - хотя бы один раз в полгода
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ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 03.40, 04.05 - «Модный

приговор»
13.15, 18.00, 02.40 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 04.50 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
20.55 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30- Т/с «Старушки в бегах» (12+)
00.30 - Т/с «Sпарта» (18+)
01.35 - Д/ф «Алексей Герман.

Трудно быть с Богом»
(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 «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Капитанша» (12+)
02.30 - Д/ф «Не враги» (12+)
03.35 - Х/ф «Счастливый

маршрут» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 13.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 15.30, 02.10 - «Основной

элемент» (12+)
07.30 - «Академия на грядках»

(16+)
08.00, 18.15 - Д/ф «Диагноз:

гений» (16+)
08.45, 18.00 - М/с «Новаторы»

(6+)

09.30, 00.30 - Т/с «Предчувствие»
(16+)

10.25, 01.20 - Т/с «Катина
любовь» (16+)

11.10 - Д/ф «Бегущий по Туве»
(16+)

11.30 - М/с «Смешарики» (6+)
12.30, 23.40 - Д/с «Невероятная

наука» (16+)
14.00 - «Академия на грядках»

(16+)
14.30 - Т/с «Учителя» (16+)
16.30 - Х/ф «Отпуск» (16+)
19.10 - «В центре внимания»

(16+)
20.00 - Д/ф «Расскажи мне,

Нёнокса» (16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «День отчаяния» (16+)
02.40 - Достояние республики.

Песни В. Добрынина (12+)

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

срок»
11.35 - Д/ф «Короли эпизода»

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

«События»
12.50 - Т/с «Преступления

страсти» (16+)
14.35, 05.25 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.35 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
17.55, 06.10 - «Естественный

отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Так не бывает» (16+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Наследство

советских миллионеров»
(12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Д/ф «90-е. Чумак против

Кашпировского» (16+)
02.25 - Д/ф «Любимые женщины

Владимира Ульянова»
(12+)

03.15 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ

05.50 - Т/с «Подозреваются все»
(16+)

06.20, 07.05, 02.00 - «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 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
17.25 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Морские

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

(16+)
00.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 - Т/с «Стервы» (18+)
04.50 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пленницы судьбы».

Маргарита Тучкова
08.05, 18.55 - Т/с «В лесах и на

горах»
08.50 - «Петербург: время и

место»
09.20 - Х/ф «Последнее лето

детства» 
10.30 - Д/с «Маленькие

капитаны» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 -

«Новости культуры»
11.15 - «Наблюдатель»
12.15 - Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 
13.45 - Д/ф «Николай Федоренко.

Человек, который знал...» 
14.30, 03.40 - Д/ф

«Национальный парк
Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории» 

14.50 - «Искусственный отбор»
15.30, 21.55 - Д/с «Романовы.

Личные хроники века»
16.10 - «Эрмитаж»
16.45, 00.40 - Д/ф «В поисках

Жозефины» 
17.40, 02.30 - Туган Сохиев и

Национальный оркестр
Капитолия Тулузы

19.35 - «Цвет времени». Михаил
Лермонтов

19.45 - Д/с «Холод»
20.45 - Д/ф «Служебный роман» 

с кинокамерой» 
21.25 - «Цвет времени». Тициан
21.40 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.20 - Т/с «Баязет»
23.50 - Д/ф «Герман, сын Германа»
01.35 - Д/ф «Алексей Ляпунов.

Лицо дворянского
происхождения» 

02.15 - «Цвет времени». Леонид
Пастернак

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.50 -

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

Оливером» (16+) 
08.00, 13.40, 02.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40, 03.40 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.20 - Х/ф «Дальше любовь»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Я требую любви!»

(16+) 
23.55, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+)
04.40 - «Измены» (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 «Реальные пацаны»

(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 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (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, 02.00 - Х/ф «Три

мушкетёра» (0+)
12.40 - Х/ф «Профессионал» (16+)
15.00, 04.00 - Т/с «Улётный

экипаж» (16+)
22.00 - Х/ф «Хаос» (16+) 
00.15 - Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Последний день».

Станислав Ростоцкий (12+)
06.50 - «Последний день».

Александр Абдулов (12+)
07.45 - «Последний день». Марк

Бернес (12+)
08.45, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Брат за брата-3» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника

Победы» (6+)
18.35 - Д/с «Ленд-лиз» (6+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - «Код доступа». Дэвид

Рокфеллер (12+)
21.25 - «Код доступа». «Андрей

Громыко: искусство
тактических пауз» (12+)

22.10 - «Код доступа». Маргарет
Тэтчер (12+)

23.15 - Х/ф «Если враг не
сдается...» (12+)

00.50 - «Звезда на «Звезде».
Юлий Ким (6+)

01.40 - Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
03.25 - Х/ф «Следствием

установлено» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Д/ф «Яблочко» (12+)
08.00 - Х/ф «Егерь» (16+)
10.25 - Х/ф «Цель вижу» (12+) 
12.10, 14.25 - Т/с «Паршивые

овцы» (16+) 
16.15 - Т/с «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Т/с «Соблазн» (16+)

МАТЧ 
07.20- Футбол. ЧМ-2018. Финал (0+)
09.45 - Х/ф «Человек внутри» (16+)
11.30 - «По России с футболом»

(12+)
12.00, 13.55, 16.35, 18.55, 20.25,

00.40, 02.15 - «Новости»
12.05, 16.40, 19.00, 23.55, 04.05 -

«Все на Матч!»
14.00 - «Город футбола:

Екатеринбург» (12+)
14.20, 04.35 - «ЧМ. Live» (12+)
14.50 - Смешанные единоборства.

Bellator. П. Фрейре - 
Д. Вайхель. А. Корешков -
В. Бакочевич (16+)

17.10 - Смешанные единоборства.
Bellator. Дж. Бадд - 
Т. Ногейра. Э. Дантас - 
М. МакДональд (16+)

19.55 - «Россия. Как появляется
надежда» (12+)

20.30 - «Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов»
(12+)

21.00 - Х/ф «Обещание» (16+)
22.55 - «Наш ЧМ. Тенденции»

(12+)
00.45 - Профессиональный бокс.

Всемирная суперсерия.
1/2 финала. М. Гассиев - 
Ю. Дортикос (16+)

01.50 - «Спецрепортаж» (16+)
02.25 - Водное поло. Россия -

Венгрия. ЧЕ. Женщины.
Прямая трансляция 

03.35 - Мурат Гассиев с Алексеем
Ягудиным (12+)

05.05 - Х/ф «Новая полицейская
история» (16+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.35 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 02.00 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 05.35 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.00 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Три аккорда» (16+)
00.25 - Х/ф «Однажды вечером в

поезде» (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 «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Петросян-шоу» (16+)
00.25 - Х/ф «Когда наступит

рассвет» (12+)
04.25 - Х/ф «Жених» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+)
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики»

(6+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
08.30 - «Национальный интерес»

(16+)

09.30, 00.30 - Т/с «Предчувствие»
(16+)

10.15, 01.20 - Т/с «Катина
любовь» (16+)

11.05, 18.00 - Д/ф «Алена Бабенко.
Мотылек со стальными
крыльями» (16+)

12.30, 23.40, 04.00 - 
Д/с «Невероятная наука»
(16+)

13.15 - Д/ф «Диагноз: гений» (16+)
14.00 - Т/с «Учителя» (16+)
15.30 - Д/ф «И снова на сцене»

(6+)
16.30 - Х/ф «День отчаяния» (16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Бобер» (16+)
02.10- Д/ф «Сами мы местные» (16+)
02.30 - Х/ф «Отпуск» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Д/ф «Елена Яковлева.

Женщина на грани» (12+)
09.50, 12.50 - Х/ф

«Синхронистки» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
13.55- «Жена. История любви» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «Вся правда» (16+)
16.40 - Х/ф «Любовь со всеми

остановками» (12+)
18.35 - Х/ф «Государственный

преступник»
20.30 - «В центре событий» с

Анной Прохоровой (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Задорнов больше, чем

Задорнов» (12+)
01.10 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.05 - Д/ф «90-е. Вашингтонский

обком» (16+)
02.55 - «Хроники московского

быта. Юбилей генсека»
(12+)

03.50 - «Петровка, 38» (16+)
04.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
05.55 - Д/ф «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
06.20, 07.05, 01.25 - «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 - Т/с «Ментовские войны»

(16+)
17.25 - Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Морские

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

(16+)
23.30 - Д/ф «Неожиданный

Задорнов» (12+)
02.25 - «И снова здравствуйте!»

(0+)
03.05 - Т/с «Стервы» (18+)
04.55 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пленницы судьбы».

Ариадна Тыркова-
Вильямс

08.05 - Т/с «В лесах и на горах»
08.50 - «Петербург: время и место»
09.20 - Х/ф «Последнее лето

детства» 
10.30 - Д/с «Маленькие капитаны» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 -

«Новости культуры»
11.15 - «Наблюдатель»
12.15 - Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 
13.50 - Д/ф «Алексей Ляпунов.

Лицо дворянского
происхождения» 

14.30, 18.30 - Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах» 

14.50 - «Искусственный отбор»
15.30 - Д/с «Романовы. Личные

хроники века»

16.10 - Х/ф «Насреддин в
Бухаре» 

17.45 - Д/ф «Александр
Ворошило. Свой голос» 

18.50 - Х/ф «Одна строка» 
20.45 - К юбилею Нани Брегвадзе.

«Линия жизни»
21.35 - «Искатели»
22.20 - «Цвет времени». 

Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»

22.30 - Х/ф «Я тебя ненавижу» 
23.50 - Д/ф «Герман, сын Германа»
00.40 - Х/ф «Трудно быть богом»

(18+)
03.30 - М/ф «К югу от севера»,

«Брэк!»

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.35 -

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

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

летних» (16+) 
11.00 - Т/с «Подари мне жизнь»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Метель» (16+) 
23.35, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+) 
02.25 - Х/ф «Смятение сердец»

(16+) 
04.15 - «Измены» (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+) 
14.30, 22.00 - «Комеди Клаб.

Дайджест» (16+) 
18.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (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 «Зубная фея» (12+) 
04.35 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (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, 02.20 - Х/ф «Заложник»

(12+)
12.45 - Х/ф «Хаос» (16+)
15.00, 04.30 - Т/с «Улётный

экипаж» (16+)
20.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
20.30 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Рэд-2» (12+) 
00.15 - Х/ф «Воздушный маршал»

(12+)

ЗВЕЗДА
05.15 - Х/ф «По данным

уголовного розыска...» 
06.50 - Х/ф «Признать виновным»

(12+)
08.45, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Брат за брата-3» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.00, 18.05 - Т/с «Вечный зов»

(12+)
01.50 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.35 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с

«Следователь Протасов»
(16+) 

19.40 - Т/с «След» (16+)
02.00 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.25 - Смешанные единоборства.

UFC. Б. Иванов - Дж. Дос
Сантос (16+)

09.10 - Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия.
1/2 финала. М. Бриедис - 
А. Усик (16+)

10.10 - Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия.
1/4 финала. М. Гассиев - 
К. Влодарчик (16+)

10.35 - Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия.
1/2 финала. М. Гассиев - 
Ю. Дортикос (16+)

11.30 - «По России с футболом»
(12+)

12.00, 13.55, 16.50, 18.30, 20.00,
00.05, 01.45 - «Новости»

12.05, 20.05, 22.30, 01.50, 04.00 -
«Все на Матч!»

14.00- «Футбольное столетие» (12+)
14.30 - Х/ф «Уличный боец» (12+)
16.20- «Трудности перевода» (12+)
16.55 - Формула-1. Гран-при

Германии. Свободная
практика. Прямая
трансляция

18.35 - Кикбоксинг. «Жара Fight
Show». С. Харитонов - 
Ф. Синистра. З. Самедов -
Ф. Кемайо (16+)

20.25 - «Футбольные каникулы.
ФК «Оренбург» (12+)

20.55 - Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная
практика. Прямая
трансляция

22.55 - Водное поло. Россия -
Румыния. ЧЕ. Мужчины.
Прямая трансляция 

00.10 - Пляжный футбол. Россия -
Азербайджан. Евролига
(0+)

01.15 - «Спецрепортаж» (12+)
02.35 - Лучшие поединки Мурата

Гассиева (16+)
03.35 - Всемирная суперсерия.

Гассиев vs Усик. Перед
боем? (16+)

04.30 - Х/ф «Воин» (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 - «Контрольная закупка»
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - «Ералаш»
07.45 - Х/ф «Двадцать дней без

войны» (12+)
09.50 - М/с «Смешарики. Новые

приключения»
10.00 - «Играй, гармонь

любимая!»
10.45 - «Слово пастыря»
11.10 - Д/ф «Леонид Агутин.

Океан любви» (12+)
12.10 - Д/ф «Теория заговора»

(16+)
13.10 - Д/ф «Михаил Задорнов.

«Легко жить трудно» (12+)
14.10 - «Умом Россию не

поднять». Концерт 
М. Задорнова

16.00 - Д/ф «Михаил Задорнов.
«К отцу на край земли»
(12+)

17.10 - «Кому на Руси жить?!»
Концерт М. Задорнова
(12+)

19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.50, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
00.00 - Международный

музыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

02.10 - Х/ф «Лев» (12+)
04.15 - «Модный приговор»
05.15 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
06.20 - Т/с «Семейные

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

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

(16+)

14.55 - Х/ф «Домработница» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.50 - Х/ф «Счастливая жизнь

Ксении» (12+)
02.10 - Х/ф «Алиби надежда,

алиби любовь» (12+)
04.15 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.00 - «В мире животных»

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

Иглесиас. Жизнь
продолжается» (16+)

08.45, 13.15 - М/с «Новаторы» (6+)
09.30 - Х/ф «Инспектор

уголовного розыска» (12+)
11.00 - Д/ф «Алена Бабенко.

Мотылек со стальными
крыльями» (16+)

12.30, 00.00 - Д/ф «Аркадий
Кошко. Гений русского
сыска» (16+)

14.00, 00.45 - Т/с «Я - Ангина» (16+)
15.40 - Д/ф «Владимир Порханов.

Жить дальше» (6+)
16.00 - Д/ф «Фотограф Ерофей

Ересько» (16+)
16.30 - Концерт К. Орбакайте

«Бессонница» (12+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели»

(16+)
20.30 - Д/ф «Иннокентий

Сибиряков» (16+)
22.00 - Х/ф «Помни меня» (16+)
02.25 - Х/ф «День отчаяния» (16+)
04.00 - Д/ф «О царе, его докторе

и о себе. Константин
Мельник-Боткин» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Марш-бросок» (12+)
07.30 - Д/ф «Любовь Орлова.

Двуликая и великая» (12+)
08.25 - «Православная

энциклопедия» (6+)
08.50 - Х/ф «Бестселлер по

любви» (12+)
10.50 - «Задорнов больше, чем

Задорнов» (12+)

12.30, 15.30, 00.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
14.20, 15.45 - Х/ф «Гражданка

Катерина» (12+)
18.20- Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Красный проект» (16+)
00.40 - «Право голоса» (16+)
04.25 - «Нелюбовь с первого

взгляда». Спецрепортаж
(16+)

05.00 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
05.55- «Прощание. Дед Хасан» (16+)

НТВ
05.50 - Т/с «2,5 человека» (16+)
06.45 - «Ты супер!» (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.15 - «Кто в доме хозяин?»

(16+)
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 - «Секрет на миллион» (16+)
20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
00.30 - Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
02.10 - «Квартирник НТВ у

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

(16+)
05.05 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Переходим к любви» 
10.15 - М/ф «Аист», «Храбрый

портняжка»
10.55 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - Х/ф «К Черному морю» 
12.35, 01.45 - Д/ф «Архитекторы

от природы»

13.25 - Д/ф «Передвижники.
Николай Ге» 

13.55, 00.45 - Анна Нетребко,
Хуан Диего Флорес, Томас
Квастхофф, Юсиф
Эйвазов, Кристине
Ополайс в гала-концерте
в Венском Бургтеатре

14.55 - Х/ф «Смерть под парусом» 
17.10 - «Большой балет - 2016»
19.10 - «Театральная летопись».

Ольга Аросева
20.00 - Х/ф «Трембита» 
21.30 - Д/ф «Амедео Модильяни и

Жанна Эбютерн» 
22.15 - Х/ф «Бунтовщик 

без причины» 
00.05 - «2 Верник 2»
02.35 - «Искатели»
03.20 - М/ф «Деньги», «Что там,

под маской?»

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.30, 19.00, 00.55 - 

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

Оливером» (16+)
09.15 - Х/ф «Миллионер» (16+) 
11.20 - Х/ф «Три полуграции»

(16+) 
14.45 - Х/ф «Мама будет против»

(16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+) 
23.55, 05.15 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Закон обратного

волшебства» (16+)

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

(16+) 
12.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - Х/ф «Зубная фея-2» (16+) 
04.20 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (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 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30 - М/ф «Семейка монстров»

(6+) 
14.15 - Х/ф «Поймай меня, если

сможешь» (12+) 
17.00 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.45 - Х/ф «Рэд-2» (12+)
20.00- Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+) 
00.40 - Х/ф «Схватка» (16+) 
03.00 - Х/ф «Первый рыцарь» (0+) 
05.40 - Т/с «Улётный экипаж» (16+)
06.40 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Х/ф «Пограничный пес

Алый» 
06.40 - Х/ф «Приключения желтого

чемоданчика» (6+)
08.10 - «Десять фотографий».

Светлана Хоркина (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка».

«Подкидные доски
Трушина» (6+)

09.40 - «Последний день». Андрей
Панин (12+)

10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века». «Мата

Хари. Легкомысленная
шпионка» (12+)

11.50 - «Улика из прошлого».
«Тайна завещания Гоголя.
Роман со смертью» (16+)

12.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
13.15, 18.25 - Т/с «Д'Артаньян и

три мушкетера» (12+)
18.45 - Т/с «Долгая дорога в

дюнах» (12+)
05.20- Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
10.00 - Т/с «След» (16+)
01.20 - Х/ф «Укрощение

строптивых» (16+) 
03.20 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
07.15 - Х/ф «Добейся успеха» (16+)
09.00 - Футбол. «Манчестер Сити»

(Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия).
Международный Кубок
чемпионов 

11.00 - «Всё о чемпионате мира»
(12+)

11.30 - «ЧМ. Live» (12+)
12.00, 20.30, 01.05- «Все на Матч!»
12.50 - Д/ф «Россия-2018 -

навсегда» (12+)
13.50 - Автоспорт. Ралли-рейд

«Шёлковый путь» (0+)
14.10, 16.20, 20.25 - «Новости»
14.20 - Футбол. «Манчестер Сити»

(Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия).
Международный Кубок
чемпионов (0+)

16.25 - Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Казань Ринг». Туринг

17.30 - Всемирная суперсерия.
Гассиев vs Усик. Перед
боем? (16+)

17.55 - Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная
практика

19.00 - Лучшие поединки Мурата
Гассиева (16+)

20.00 - «Спецрепортаж» (16+)
20.55 - Формула-1. Гран-при

Германии. Квалификация
22.00- Футбол. «Бавария»

(Германия) - ПСЖ (Франция).
Международный Кубок
чемпионов 

00.00 - Пляжный футбол. Россия -
Польша. Евролига (0+)

02.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия.
Финал. М. Гассиев - А. Усик.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе. Прямая
трансляция 

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20, 07.10 - Х/ф «Три дня вне

закона» (16+)
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, 13.15- Т/с «Григорий Р.» (16+)
18.55 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.25 - «Старше всех!»
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.00 - Международный

музыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

01.10 - Х/ф «Большой переполох
в маленьком Китае» (12+)

03.00 - «Модный приговор»
04.00 - «Мужское/Женское» (16+)
04.55 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.55 - Т/с «Семейные

обстоятельства» (12+)
07.45, 04.25- «Сам себе режиссёр»
08.35, 03.55 - «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 «Там, где ты» (12+)
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Генезис 2.0» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30- «Итоги недели» (16+)
06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.30 - «В мире животных»

(12+)
07.30, 16.05- М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - Д/ф «Аркадий Кошко.

Гений русского сыска»
(16+)

08.45, 13.15 - М/с «Новаторы» (6+)

09.30 - Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться»
(12+)

11.05- Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается» (16+)

12.30, 23.45 - Д/ф «Тамерлан.
Архитектор степей» (16+)

14.00- «Актуальное интервью» (16+)
14.30, 00.30 - Т/с «Я - Ангина» (16+)
16.35 - Д/ф «История одного

села» (16+)
17.00 - «Достояние республики».

Песни Гарика Сукачева (12+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
21.00 - «Евромакс. Окно в

Европу» (16+)
22.00 - Х/ф «Свадебный

переполох» (16+)
02.05 - Х/ф «Помни меня» (16+)
04.05 - Д/ф «О царе, его докторе

и о себе. Константин
Мельник-Боткин» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
08.30 - «Фактор жизни» (12+)
09.00 - Х/ф «Железная маска»
11.35 - Д/ф «Ростислав Плятт.

Интеллигентный хулиган»
(12+)

12.30, 15.30, 00.55 - «События»
12.45 - Х/ф «Храбрые жены» (12+)
14.35 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15.45- Д/с «Свадьба и развод» (16+)
16.35 - Д/ф «90-е. Лонго против

Грабового» (16+)
17.25 - «Прощание. Роман

Трахтенберг» (16+)
18.15 - Х/ф «Вчера. Сегодня.

Навсегда...» (12+)
21.55, 01.10 - Х/ф «Тот, кто рядом»

(12+)
02.10 - «Петровка, 38» (16+)
02.20 - Х/ф «Любовь со всеми

остановками» (12+)
04.15 - Х/ф «Бестселлер по

любви» (12+)
06.10 - Д/ф «Елена Яковлева.

Женщина на грани» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «2,5 человека» (16+)
06.55 - «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+)
12.55 - «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+)
20.35 - Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
00.25 - Х/ф «Возвращение» (16+)
02.15 - Х/ф «Служили два

товарища» (0+)
04.15- «И снова здравствуйте!» (16+)
04.50- Т/с «Дорожный патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Трембита» 
09.05- М/ф «Приключения Буратино»
10.15 - «Обыкновенный концерт»
10.40 - Х/ф «Одна строка» 
12.20 - «Неизвестная Европа»
12.45 - «Научный стенд-ап»
13.25, 02.35 - Д/ф «Архитекторы

от природы»
14.15 - «Письма из провинции»
14.45 - Денис Мацуев. Сольный

концерт в зале
Консертгебау (Амстердам) 

16.30 - Х/ф «Бунтовщик без
причины» 

18.25 - «Пешком...». Москва
обновленная

18.50- Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая» 

20.20 - «Романтика романса»
21.15 - Х/ф «Артистка из Грибова» 
23.30- Опера Дж. Пуччини «Турандот» 
01.25 - Х/ф «К Черному морю» 
03.30 - М/ф «Серый волк энд

Красная шапочка»

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.30, 19.00, 00.55, 05.55 -

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

Оливером» (16+)
09.05 - Х/ф «Ой, мамочки...» (16+) 
11.05- Х/ф «Я требую любви!» (16+) 
15.00 - Х/ф «Метель» (16+) 
18.30 - «Свой дом» (16+) 
20.00- Т/с «Великолепный век» (16+)
23.55, 04.55 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Три полуграции»

(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+) 
19.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+)
23.00 - «Комик в городе» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - Х/ф «Лузеры» (16+) 
04.30 - «ТНТ Music» (16+) 
05.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (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 - Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.10 - Х/ф «Поймай меня, если

сможешь» (12+)
13.00 - Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
15.00- Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)

17.00 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)

17.30 - Х/ф «Враг государства»
(0+)

20.00 - М/ф «Лего фильм. Бэтмен»
(6+) 

22.00 - Х/ф «Война миров Z» (12+) 
00.15 - Х/ф «Ярость» (18+) 
02.55 - Х/ф «Майор Пейн» (0+)
04.45 - Т/с «Улётный экипаж»

(16+)
06.45 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Непобедимый» (6+)
07.25 - Х/ф «Чужие здесь не

ходят» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости

дня»
09.15 - «Военная приемка» (6+)
12.05, 13.15 - Х/ф «Тихая застава»

(16+)
14.05 - Т/с «Объявлены в розыск»

(16+)
18.25 - Д/с «Сталинградская

битва» (12+)
21.40 - Д/ф «Фронтовой

истребитель МиГ-29. Взлет
в будущее» 

23.15 - Т/с «Улики» (16+)
03.50 - Х/ф «Признать виновным»

(12+)
05.25 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
07.35 - Д/ф «Моя правда. Ирина

Печерникова» (12+) 
08.35 - Д/ф «Моя правда. Надежда

Румянцева» (12+) 
09.30 - Д/ф «Моя правда. Сергей

Мавроди» (12+) 
10.25 - Д/ф «Моя правда. Наталья

Кустинская» (12+) 
11.20 - Д/ф «Моя правда. Михаил

Круг» (12+) 
12.20 - Д/ф «Моя правда. Николай

Носков» (12+) 
13.15 - Д/ф «Моя правда.

Людмила Зыкина» (12+) 

15.05 - Д/ф «Моя правда. Мурат
Насыров» (12+) 

16.05 - Т/с «Застава» (16+) 
02.10 - Х/ф «Цель вижу» (12+) 
04.00 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
06.15, 11.30, 20.10, 05.00 - «Все

на Матч!»
06.45 - Водное поло. Россия -

Испания. ЧЕ. Женщины (0+)
07.55 - Х/ф «Вирус мести» (16+)
11.50 - Футбол. «Бенфика»

(Португалия) - «Севилья»
(Испания). Товарищеский
матч (0+)

13.50 - Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)

14.10 - «Спецрепортаж» (12+)
14.40, 17.30, 20.05, 23.15 -

«Новости»
14.45 - Смешанные единоборства.

M-1 Challenge. «Битва в
Горах» (16+)

16.20 - «Новости»
16.25 - Автоспорт. Российская

серия кольцевых гонок.
«Казань Ринг». Туринг

17.35 - Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия.
Финал. М. Гассиев - А. Усик.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе (16+)

19.35 - «Футбольные каникулы.
ФК «Крылья Советов» (12+)

20.50 - Формула-1. Гран-при
Германии

23.25 - Пляжный футбол. Россия -
Швейцария. Евролига 

00.25 - Международный день
бокса. Сборная России -
Сборная Германии.
Прямая трансляция с
Красной площади

02.00 - Смешанные единоборства.
UFC. М. Руа - Э. Смит. 
М. Тыбура - С. Струве 

05.30 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) -
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) (0+)

ТВ-ГИД
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подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Из года в год жители ставят
вопросы перед властью. Одна-
ко не всегда готовы решать
проблемы вместе, выстраивая
конструктивный диалог не
только с руководством терри-
тории, но и между собой. По-
рой со своими же соседями до-
говориться бывает сложнее
всего.

Напомним, что в наследство
объединённому Ангарскому
городскому округу достались
многолетние нерешённые про-
блемы, в том числе в отдалён-
ных микрорайонах. Сегодня
они планомерно решаются. За
последние три года забытый
всеми микрорайон Строитель
наконец-то стал оживать: здесь
стали ремонтировать дороги,
обустраивать наружное осве-
щение, пустили в микрорайон
автобус. (Раньше перевозчики
попросту отказывались ехать
сюда по разбитой дороге.)

Для начала нужно 
договориться между 
собой
Долгие годы жители Строи-

теля боролись ещё и за то, что-
бы стать собственниками
своих домов и земельных уча-
стков. По генплану 2009 года
микрорайон попал в рекреа-
ционную зону, где размещение
жилых помещений было за-
прещено. В 2016 году в главном
градостроительном документе
наконец-то приняли долго-
жданные изменения: большая
часть земельных участков и
строений в микрорайоне уза-
конена! Теперь Строитель зна-
чится в генплане, а жители мо-
гут законно оформлять уча-
стки и прописываться в своих
домах.

Казалось бы, жизнь налажи-
вается. Однако изменения, на
которых настаивают одни жи-
тели, не устраивают других. А
третьи попросту не участвуют в
общей жизни микрорайона,
даже не приходят на собрания
микрорайона. Этим летом
яблоком раздора стала… дет-
ская игровая площадка, кото-
рую своими руками построил
один из неравнодушных жите-
лей, Виктор КУЗНЕЦОВ.

- Площадку я
для своих вну-
ков и местной
детворы сде-
лал. Вы по-
смотрите, как
замечательно
п о л у ч и л о с ь .

Кстати, зимой я тоже сложа
руки не сидел. Вылепил горку,
ёлку поставил, сделал снегови-
ков и Деда Мороза. С таким
снежным городком я первое
место в Ангарске выиграл, де-
нежный приз получил, на ко-
торый купил краски для летне-
го городка. Однако не всем это
понравилось, - рассказывает
Виктор Иванович.

Качели, песочница и клумбы
с цветами стали своеобразным
ответом недобросовестным со-
седям. Дело в том, что некото-
рые жители Строителя не
ограничиваются огородом и
курами, а держат на своих
участках ещё и коров. Не толь-
ко для себя, но и на продажу. У
кого-то стадо достигает 10, а то
и 20 голов. Шум и грязь - это
только полбеды. Другое дело,
что гуляют рогатые по всему
микрорайону, не ограничива-
ясь своей усадьбой. Недоволь-

ные такой ситуацией жители
Строителя уже написали жало-
бу в Ветнадзор.

- Мы всё-таки боремся за
звание городского микрорай-
она, где фермерство разводить
запрещено. Ну, если хотите,
чтобы жизнь налаживалась,
так хотя бы не портите нам эту
жизнь, - вздыхает Виктор Ива-
нович.

Кто в лес, кто по дрова
Для того чтобы разобраться в

ситуации, а также выслушать
предложения жителей по разви-
тию микрорайона, 4 июля в
Строитель приехали руководите-
ли округа. На очередную встречу
собрались заместитель мэра
Андрей САФРОНОВ, директор
«Ангарского Водоканала» Алек-
сандр АЛЕКСЕЕВ, представите-
ли Управления по капитальному
строительству, ЖКХ, транспорту
и связи, КУМИ.

Несогласованность действий
жителей Строителя была видна
во время рассмотрения самых
разных вопросов. К примеру,
первым делом обсудили обес-
печение микрорайона питьевой
водой. Сегодня жители поль-
зуются водой из скважин, да и
Китой неподалёку. Однако та-
кая вода не идеально соответ-
ствует всем нормам. Вопрос уже
поднимался на прошлой встре-
че, тогда была достигнута дого-
ворённость с МУП «Ангарский
Водоканал». Люди согласились
покупать специальные талоны,
а взамен получать столько воды,
на сколько куплен талон.

- Мы подготовили тариф и
бланки договоров, графики
подвоза и маршрут движения
машины. А в результате за та-
лонами обратился только один
человек. Где же ваша актив-
ность? Вода вам нужна или
нет? - спросил Александр
Алексеев.

В результате директор «Водо-
канала» предложил ещё один
вариант решения проблемы.
Уже в ближайшее время на вы-
езде из Цементного в Строи-
тель установят водоколонку.
Такое решение устроило абсо-
лютно всех присутствующих
на встрече.

Давайте поддержим 
друг друга!
На повестке дня стояли и

другие важные вопросы: про-
дление автобусного маршрута,
грейдирование дорог, замена
электрических опор. Все пред-
ложения и инициативы были
занесены в протокол.

- Специалисты должны при-
держиваться сроков выполне-
ния всех задач. Работа по мик-
рорайону Строитель будет сто-
ять на моём личном контроле,
- отметил Андрей Сафронов.

По словам руководителя
Центра поддержки обществен-
ных инициатив Надежды ЧЕРЕ-
ПАНОВОЙ, подобные встречи
регулярно проходят на всех тер-
риториях города. Жителям хо-
чется знать ответы на важные
вопросы, самим определять пути
развития их микрорайонов.

Вот и в Строителе есть свои
активисты. Кто детские пло-
щадки своими руками строит, а
кто организует инициативную
группу для примирения сосе-
дей и совместного благо-
устройства микрорайона.

- Так хочется жить дружно, в
красоте и уюте! Но не всегда
получается переломить усто-
явшиеся годами представле-
ния о здешней жизни. Долгие
годы нами никто не занимал-
ся, жили, как хотели. Вот мно-
гие и привыкли: мол, что хочу,
то и творю. Но мы ситуацию на
самотёк не пустим, дальше бу-
дем стараться сделать наш
микрорайон лучше и удобнее
для проживания, - рассказыва-
ет известная активистка
Строителя Анна ОРЛОВА.

…И то дело! Только вместе,
сообща можно решать общие
проблемы. Главное - догово-
риться между собой, вы-
строить приоритеты. Сегодня
активисты Строителя рассмат-
ривают возможность организа-
ции на территории микрорай-
она ТОСа. Такая форма само-
управления уже показала себя
с лучшей стороны - первый
ТОС Ангарского округа «Пере-
крёсток» в этом году выиграл
областной грант на обустрой-
ство детского городка.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

КОГДА С СОСЕДЯМИ ДРУЖИТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
Жители микрорайона Строитель не могут найти общий язык друг с другом

Во время встречи рассмотрели важные вопросы: установку водоколонки,
продление автобусного маршрута, грейдирование дорог, замену электри-

ческих опор

Этим летом в Строителе яблоком раздора стала детская игровая пло-
щадка, которую своими руками построил неравнодушный житель Виктор

КУЗНЕЦОВ. Не всем такая инициатива пришлась по вкусу

Не всегда соседи
готовы решать
проблемы вместе,
выстраивая
конструктивный
диалог не только 
с руководством, 
но и между собой.
Порой со своими же
соседями
договориться
бывает сложнее
всего.

Мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ обсу-
дил с президентом Торгово-
промышленной палаты Вос-
точной Сибири Алексеем СО-
БОЛЕМ проведение совмест-
ных мероприятий по улучше-
нию инвестиционного климата
на территории и вопросы взаи-
модействия в поддержке мало-
го и среднего бизнеса. 

Встреча состоялась 5 июля в
ходе рабочего визита прези-
дента ТПП в Ангарск. Алексей
Соболь подчеркнул, что рас-
ширены полномочия неком-
мерческой негосударственной
организации. Палата получила
право законодательной ини-
циативы. В настоящее время

она является защитником ин-
тересов отечественного биз-
нес-сообщества, одним из
рычагов его развития, укрепле-
ния внешнеэкономических
связей. 

- При палате есть учебный
центр, который ведёт работу
по повышению квалифика-
ции, в том числе специалистов
муниципальных органов вла-
сти, - отметил Алексей Ивано-
вич. 

Мэр округа Сергей Петров
выразил готовность к сотруд-
ничеству и проведению меро-
приятий с привлечением экс-

пертов федерального уровня. С
участием специалистов отдела
по стратегическому развитию
территории администрации
округа был намечен план со-
вместной деятельности на те-
кущий год. Сотрудничество
будет направлено прежде всего
на поддержку и развитие пред-
приятий, повышение доступ-
ности и качества государствен-
ных услуг, создание благопри-
ятных условий для успешного
социально-экономического
развития.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

План действий на пользу бизнес-сообществу 

Проведение совместных мероприятий обсудили мэр Ангарского округа
Сергей Петров и президент Торгово-промышленной палаты 

Восточной Сибири Алексей Соболь



- Никак, бандитскую пулю
словил? - с нелепой шутки на-
чинает корреспондент знаком-
ство с одетым в баскетболь-
ную форму плечистым борода-
тым парнем с перебинтован-
ным коленом.

- Да в регбол играл, упал, -
улыбнулся в ответ то ли бас-
кетболист, то ли регбист. 

Между тем разговор спорт-
смена и корреспондента разви-
вается у подступов к боксёр-
скому рингу в спортивной
школе «Сибиряк». Человек «не
в теме» поглядит на беседую-
щих - сразу и не поймёт, какого
же племени этот спортсмен.
Тут мы подскажем, перефрази-
ровав известную песню. Кто
играет в баскетбол, регби и да-
же шахматы? Кто входит в со-
став сборной России по боксу?
Конечно, Вася. Вася Зверян -
бронзовый призёр чемпионата
России по боксу и чемпион
Кубка мира нефтяных стран.
Уже сейчас Василий начинает
долгий и трудный путь к
Олимпиаде-2020 в Токио.

Бронза дороже золота
Бокс стал частью Васиной

жизни ещё в Саянске, откуда,
будучи девятиклассником,
юноша вместе с родителями
перебрался в Ангарск. 

- Тогдашний Васин тренер,
мой хороший знакомый, по-
звонил мне из Саянска, гово-
рит: старина, возьми мальчиш-
ку, талант пропадает, - вместе с
боксёром вспоминает тренер. -
Отказать я, конечно, не мог, а
как на Василия посмотрел,
сразу понял: есть перспектива!
Он и высокий, да ещё и левша,
а это всегда преимущество. Но
главное, Вася впитывает ин-
формацию как губка. И мы
друг друга сразу поняли. У Ва-
си ведь бокс от головы идёт, а
не от желания забить соперни-
ка. Пусть кто-то думает, что
бокс - это драка, а для нас с Ва-
силием бокс - это эстетика.

Недаром между Майком
ТАЙСОНОМ и Роем ДЖОН-
СОМ ангарский боксёр счита-
ет лучшим второго. 

- Мне всегда нравилось, как
он тактически раскладывает
противника, - рассказывает
Василий.

Между двумя (пока) главны-
ми наградами в своей жизни
Василий также не семенит:

- Бронза чемпионата России
мне дороже золота Кубка мира
нефтяных стран, - уверенным
голосом говорит Василий. -
Кто спорит, международный
турнир выиграть было так же
почётно, как и тяжело. Чего
только финал стоит с призёром
недавнего чемпионата мира из
Узбекистана. Да и звание ма-
стера спорта международного
класса, конечно, приятно по-
лучить. Но чемпионат России
в Грозном для меня стал более
личным, что ли…

Повестка спасла карьеру
- Несмотря на Васин цвет во-

лос, у него голова светлая, -
подкалывает ученика Анато-
лий Семёнович. - Иногда ему
это даже мешает. Так и про-
изошло в Чечне после победы
над заклятым соперником.

- Да, - кивает Вася, - до Гроз-
ного я дважды дрался с одним
москвичом и дважды обидно, по
спорному решению судей ему
уступал. Долгое время он вста-
вал мне поперёк горла, и вот в
Грозном судьба свела нас снова.

- Не в качестве мотивации, а
чтобы Васину уверенность
укрепить, я перед боем ему
сказал: «Вася, ты его сейчас
сделаешь. А когда сделаешь, я
тебе 5 000 отдам - это моя став-

ка», - вспоминает тренер. - И
Вася москвича сделал - спра-
ведливость восторжествовала.
А потом мысли о победе, о ме-
далях ему не давали уснуть в
ночь перед полуфиналом.

- Я толком не спал, - согла-
шается боксёр, - вышел на ринг
варёный и проиграл тому, кого
всего полгода назад побеждал.
Я тогда испытал, наверное, са-
мые сложные чувства в жизни:
обиду, злость на себя. Но в то
же время, разбив московского
бойца, я понял, что непобеди-
мых нет, а значит, всё в моих
руках, всё в моей голове.

Именно голова помогла Васе
в своё время добраться до по-
луфинала чемпионата России,
не пустив карьеру под откос. В
какой-то момент череда неудач
заставила парня подумать: а не
завязать ли с боксом и попро-
бовать искать себя вне спорта?
Карьеру боксёра спасли Ми-

нистерство обороны и при-
сланная повестка.

- Во время службы я как вто-
рое дыхание получил, - улыба-
ется Вася. - Понял, что без
бокса не могу, на тренировки в
«Сибиряк» у командиров от-
прашивался (служил Василий
в оперативном полку).

- Многие из новых звёздочек
бокса просто теряются, не до-
ходя до взрослого уровня, -
объясняет тренер. - Кто-то не
может разобраться в своих «та-
раканах», кого-то достали по-
ражения и травмы. Может
быть, громко прозвучит, но это
так. После дембеля Вася пере-
родился, как птица феникс,
сразу же выиграл первые со-
ревнования в Чите. И черная
полоса сменилась белой.

Сейчас надежда ангарского
бокса не только спортом зани-
мается, но и на юриста учится,
а ещё недавно женился. Васи-
лий со смехом замечает, что
сей радостный факт не изме-
нит главного: свой жизненный
путь он и впредь продолжит
выбирать сам, не подпадая
«под каблук».

- Меня звали и в смешанные
единоборства, но мне это неин-
тересно. Я хочу и дальше краси-
во боксировать, чтобы радовать
болельщиков зрелищными
боями, - утверждает новоявлен-
ный глава семьи. - Мне при-
ятно, что Ангарск везде звучит.
Когда меня в Чечне спрашива-
ли, из Иркутска ли приехал, я
говорил: нет, я из Ангарска. А
ещё хочу попасть на Олимпиа-
ду. Уже сейчас начинается
предолимпийский цикл, фор-
мируется сборная. Сейчас мне
нужно победить на первенстве
СФО в Красноярске, а в октяб-
ре уже состоится новый чем-
пионат России. Я буду до по-
следнего идти к своей цели.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

18 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №62 (1222)          11 июля 2018

Знай наших!

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Иркутской области
всего два
действующих
мастера спорта
международного
класса по боксу.
Помимо Василия
ЗВЕРЯНА,
аналогичным
званием обладает
Эдуард ЯКУШЕВ - ещё
один воспитанник
Анатолия ДАШКО.

За решительные действия,
своевременно проявленную бди-
тельность и оказание содей-
ствия полиции в пресечении и
раскрытии преступлений по-
ощрили пятерых ангарчан. На-
градить неравнодушных решили
во время совещания, посвящён-
ного итогам работы ангарского
УМВД в первом полугодии. 

Уговаривала его, 
как могла… 
О том, как две хрупкие девуш-

ки спасли жизнь двухлетнего
малыша, ангарчане узнали в се-
редине апреля. Юлия СПИРИ-
ДОНОВА и Ксения МУРАШО-
ВА увидели, что на подоконни-
ке одного из домов 212 квартала
находится ребёнок. Четвёртый
этаж, окно приоткрыто. Ещё
несколько секунд, и малыш мо-
жет полететь вниз. Вызвали по-
лицию и МЧС. 

- Ксюша осталась на улице, а
я побежала в подъезд. Стуча-
лась в квартиру, кричала. Ни-
кто мне дверь сначала не от-
крыл, но ребёнка с подокон-

ника сняли, - рассказывает
Юлия Спиридонова. 

- Я его уговаривала, как мог-
ла. Чего ему только не расска-
зывала, лишь бы он не шагнул,
- добавляет вторая девушка,
Ксения. 

Прибывшие на место поли-
цейские установили, что маль-

чик находился в квартире с по-
другой матери, которая в это
время была на работе. В какой-
то момент 19-летняя девушка
отлучилась из комнаты и двух-
летний малыш по стоящим
возле окна коробкам забрался
на подоконник.

Всем миром 
Поощрение за помощь поли-

ции получили пятеро ангар-
чан. Юрий РОММЕ заметил
девочку, лежащую на земле.
Как выяснилось позже, ребё-
нок выпал из окна четвёртого
этажа дома в 102 квартале.
Мужчина не растерялся, ока-
зал девочке первую помощь и
вызвал бригаду скорой. 

Владимир КОМАР вернул
пожилой женщине сотовый те-
лефон, который вытащил во-
ришка. Неравнодушный граж-
данин не только догнал пре-
ступника, но и сдал его в поли-
цию. 

За инициативу, активную
деятельность по содействию в
обеспечении безопасности на
территории поощрён командир
дружины «Народная милиция
Мегета», ветеран органов внут-
ренних дел Андрей ПРИВА-
ЛОВ. Отметили и частные
предприятия, которые охра-
няют город и следят за безопас-
ностью его жителей и гостей. 

Квартирных воров стало 
меньше, мошенников - 
больше
- В дежурных частях УМВД

за этот период зарегистрирова-
но более 25 ты-
сяч заявлений
и сообщений о
преступлениях.
Число зареги-
стрированных
правонаруше-
ний снизилось

на 13%. В частности, меньше
совершено преступлении тяж-

кой и особо тяжкой категории,
на 61% сократилось число
убийств, на 36% стало меньше
квартирных краж, на 19% - гра-
бежей. Повысилась общая рас-
крываемость преступлений. На
8% снизилось количество пра-
вонарушений на улицах и в об-
щественных местах. Значи-
тельно, на 21%, уменьшилось
число преступлений, совер-
шённых несовершеннолетни-
ми, - отметил начальник
Управления МВД России по
Ангарскому городскому округу
Андрей СУСЛОВ. 

Несмотря на общую тенден-
цию, которая демонстрирует
снижение количества преступ-
лений по многим позициям,
проблемные вопросы есть.
Так, например, сложной оста-
ётся ситуация с мошенниче-
ствами и незаконным оборо-
том алкогольной продукции. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

АНГАРСКИЙ ЛЕВША
Василий ЗВЕРЯН пробивает себе путь на Олимпиаду

Шанс быть полезным есть у каждого

Две хрупкие девушки спасли жизнь
двухлетнего малыша

Анатолий ДАШКО: «У Васи бокс от головы идёт. Пусть кто-то думает,
что бокс - это драка, а для нас с Василием бокс - это эстетика»



Ушла из жизни
НОСОЧЕНКО

Тамара
Михайловна 

Администрация и Дума Ан-
гарского городского округа
выражают глубокие соболез-
нования родным и близким в
связи с уходом из жизни ве-
терана педагогического тру-
да, почетного гражданина
Носоченко Тамары Михай-
ловны. 

Эта женщина-педагог 50
лет жизни отдала школе. С её
именем прочно связана си-
стема ангарского образова-
ния и история школы №10. 

После тяжелых лет войны и
работы в тылу на химкомби-
нате в Подмосковье, окончив
Московский педагогический
институт, Тамара Михайлов-
на добровольно выбрала ме-
стом работы Иркутскую
область и в 1954 году пришла
в школу №10. Трудилась в
этом коллективе 46 лет.
Сначала учителем истории, а
в 1965 году была избрана на
общем собрании трудового
коллектива директором шко-
лы. На этом посту она прора-
ботала 19 лет.  

Принципиальный и компе-
тентный специалист, руково-
дитель, пользующийся  не-
пререкаемым авторитетом
среди коллег, Тамара Михай-
ловнаприложила много сил
для перевода средней школы
в школу с математическим
уклоном. Именно под ее ру-
ководством в учреждении бы-
ли созданы математические
классы и перестроено здание
школы.  

Награждена орденом «Знак
Почета», знаком Мини-
стерства образования РСФСР
«Отличник народного про-
свещения РСФСР», знаком
Министерства образования
СССР «Отличник просвеще-
ния СССР», имела звание
«Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР», медаль «Ветеран
труда», медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне», медаль «50
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», медаль «60
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», медаль «65
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне».

В сердцах тысяч ангарчан
Тамара Михайловна навсегда
останется примером целе-
устремленного, преданного
своим убеждениям человека.  

Прощание состоится в 14
часов в среду, 11 июля, в
нижнем фойе ДК «Нефтехи-
мик», в 15 часов - вынос.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

От нас ушёл Сергей ЗИН-
НЕР. Навсегда ушёл. Он был
человеком увлекающимся,
разносторонним. Врач, из-
вестный журналист, автор и
исполнитель песен, ледовый
скульптор, резчик по дереву,
победитель и призёр всерос-
сийских и международных
творческих конкурсов и фе-
стивалей и при этом невыно-
симо сложный, неудобный для
окружающих человек. Зато
когда он появлялся, всё вокруг
начинало крутиться. Мы по-
просили вспомнить Сергея
разных людей. 

Журналист Владимир 
ХМЫЛЬНИКОВ: 
- Сергей отличался неужив-

чивым, колючим характером и
обострённым чувством спра-
ведливости. В любом деле, за
которое брался, добивался ус-
пеха. А дел в его жизни было
много. О таких людях ёмко го-
ворят одним словом: МАСТЕР. 

Журналист Сергей Зиннер в
основном писал аналитиче-
ские материалы, брался за са-
мые больные темы, журна-
листские расследования вёл
дотошно и въедливо, как сле-
дователь. В поисках фактов за-
бирался в дебри, пробирался
по руслам рек и каналов, без
охраны появлялся в точках
сбыта наркотиков, приёма
цветных металлов. На не-
сколько раз уточнял и пере-
проверял информацию. Отве-
чал за каждое напечатанное
слово. Вскрывая «мерзости
жизни», видел и её красоту. 

Редактор радио АНХК 
Ирина ЯКОВЛЕВА:
- С Сергеем нас «соединил»

Утуликский фестиваль само-
деятельной песни. Зиннер стал
его постоянным участником,
ведущим концертных отделе-
ний, почётным гостем. Само-
бытная, яркая, неординарная
личность, открытая новым
проектам! В больших меро-
приятиях порой случаются на-
кладки. Он не раз выручал
всех, находил быстрое и опти-
мальное решение. Замечатель-
но владел разговорным жан-
ром, затрагивал нужные стру-
ны, чтобы увлечь зрителей:
они пели, смеялись, грустили
вместе с ним и аплодировали
от души. Для своих коллег он
прокладывал пути вперёд,

увлекал новыми идеями и про-
ектами, у него многому можно
было поучиться. Мои друзья
говорят о нём: « Штучный был
человек!» 

Члены Союза писателей 
России, авторы-
исполнители Андрей 
ШИРОГЛАЗОВ и Галина 
ШАПКИНА (Москва - 
Ангарск):
- Сергей писал достаточно

сложные философские стихи.
И в песнях, и в поэзии никогда
не подстраивался под публику.
Был всегда узнаваем и высоко
ценим в бардовском сообще-

стве. И в жизни, и в творчестве
пролагал свои пути. Всегда
старался плыть против тече-
ния.

Музыкант, певец Павел 
СКОРОХОДОВ:
- Сергей Зиннер открыл для

меня бардовские песни. Он
знал их очень много, помнил
стихи, авторов, исполнителей.
На фестивалях, сидя у костра,
не выпускал гитару из рук, мог
петь ночь напролёт, ни разу не
повторившись.  Обычному че-
ловеку столько запомнить не-
реально, поэтому я называл его
музыкальным компьютером.

Он сам писал тексты, музыку,
виртуозно играл на гитаре и
сам исполнял свои песни. Это
были качественные произведе-
ния в музыке и стихах. Кроме
того, он сам изготавливал му-
зыкальные инструменты, и
они прекрасно звучали. К со-
жалению, осталось мало запи-
сей. Его голос сохранился в
сборнике ангарских бардов.
Сам Сергей когда-то давно за-
писал альбом ещё на магнит-
ную ленту. Кажется, что мы ус-
пеем, откладываем на потом ... 

Если Зиннер начинал зани-
маться чем-то новым, то делал
это на профессиональном
уровне. Так случилось с его
увлечением скульптурой. У не-
го были композиции изо льда,
из снега, песка, дерева. В них
его взгляд на мир.

Руководитель проекта 
«Лукоморье» 
Иван БУТЕНКО:
- С Сергеем у нас были об-

щие интересы -  резьба по де-
реву. Он познакомил меня со
скульпторами из Хабаровска,
Перми. Вместе мы создали по-
ложение о конкурсе деревян-
ной скульптуры «Лукоморье»,
а вскоре состоялся первый фе-
стиваль. 

Меня удивляли разносто-
ронность и широта его взгля-
дов, обстоятельность изучения
материала, над которым он ра-
ботал. Когда темой фестиваля
были насекомые, он поражал
нас знаниями в энтомологии.
Он глубоко переосмысливал
происходящее и своё мнение
выражал в произведениях. Го-
ворят, скульптор вкладывает
душу в свои творения. Сергей
работал с деревом, а оно живое
и хранит память о людях. Часть
души Сергея остаётся в «Луко-
морье». 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ПАМЯТИ МАСТЕРА
Каким запомнился нам Сергей ЗИННЕР

Я иду напролом,
Преступая законы природы,
Я пытаюсь создать
Существо человечьего рода.

Сергей Зиннер

Церемония прощания с
Сергеем Зиннером состоится
в четверг, 12 июля, с 14.45 до
15.45 в ритуальном зале
«Реквием» (93 квартал, дом
15а).

СПРАВКА

Слышал, что с августа
должны пересчитать пенсию
нам, работающим пенсионе-
рам. Так ли это? 

Николай Иванович, Одинск
Да, с 1 августа будет произве-

дён перерасчёт размера пенсий
работающим пенсионерам.
Ежегодно Пенсионный фонд
производит перерасчёт разме-
ра пенсий тем пенсионерам,
которые работали в прошед-
шем году и за которых работо-
датель перечислял страховые
взносы. Именно от суммы
взносов, перечисленных рабо-
тодателем, зависит размер уве-
личения. 

Однако есть и ограничение.
Сумма увеличения не может

превышать денежный эквива-
лент трёх пенсионных баллов.

Стоимость одного пенсионно-
го балла в 2018 году составляет

81 рубль 49 копеек. Три балла -
это 244 рубля 47 копеек. Зна-
чит, сумма увеличения пенсии
в результате перерасчёта в этом
году не может превышать 244
рублей 47 копеек.

Таким образом, пенсия рабо-
тающих пенсионеров увеличи-
вается только за счёт перерас-
чёта исходя из уплаченных
взносов. Ежегодная индекса-
ция размера пенсий произво-
дится лишь неработающим
пенсионерам. Когда пенсио-
нер прекращает работать, его
пенсия увеличивается на все
пропущенные индексы.

Марина ЗИМИНА

Будут ли повышать пенсию с 1 августа?
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

частные объявления

реклама

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

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

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Замена воздушной линии на провод СИП
Пенсионерам скидки

Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38
Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

81 кв-л, дом. 1, т. 53-53-53
92 кв-л, дом. 3, т. 52-52-52

188 кв-л, дом. 1, т. 54-33-32
8 мр-н, дом. 4, т. 65-25-25

10 мр-н, дом. 46, т. 65-01-01
15 мр-н, дом 39, т. 51-10-10
29 мр-н, дом. 26, т. 56-05-55

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 августа и получите в подарок
пуТЁвку на курорт «Аршан»! **

работа

Куплю 3-комн. квартиру
Тел. 8-950-127-00-99

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

Продам гараж в ГСК «Восток» (автостанция):
свет, тепло, подвал

Тел. 8-950-127-00-99

Продам хорошую дачу в СНТ «Волна»
(район радиостанции): дом, баня, большой подвал,

свет, водопровод, насаждения.
Цена - 540 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

В Иркутске:
ул. Байкальская, 159

Сайт: sakura-irk.ru

Офисы агентства «Сакура» 
в Ангарске:

Куплю дорого
старинные буддийские фигуры,

восточный антиквариат,
иконы и картины - от 50 тыс. руб.

Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru

Изготовление фотоовалов на памятники
Традиционная технология

Работаем с 1979 г. 
Кв-л 30, дом 4, оф. 5

(напротив Центрального рынка)
Тел. 51-21-31

Куплю баннеры б/у
Тел. 8-908-645-82-46

Продам
1-комн. в 84 кв-ле, 4-й этаж, в хор. сост.

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

Требуются мастера по ремонту
стиральных машин и электрических печей

Работа в СЦ и на выезде
Условия при собеседовании

Тел. 8-902-579-03-45, 22 мр-н, д. 14

АО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» объявляет аукцион
по продаже 20 объектов недвижимого имущества
(6 земельных участков, 6 зданий, 4 сооружения

и 4 помещения), расположенных по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 120

(объекты ликвидированного в 2017 г. проектного института
АО «Сибирский Оргстройпроект»).

Приём заявок осуществляется на ЭТП «Фабрикант»
(www.fabrikant.ru) 

Начальная цена - 68 030 004 руб. с НДС.
(рассрочка платежа на 6 мес.)

Более подробную информацию можно получить
по тел.: 8-910-381-58-64, Потапов А.В.

Иван НИ-
З И Е Н К О ,
к л и е н т
агентства не-
движимости
«Сакура»:

- В начале
этого года в
связи с пере-

ездом в другой город у меня
возникла необходимость
продать загородный дом. По-
пытался сделать это само-
стоятельно, выставив объ-
явление на одном из сайтов.
Но что-то не заладилось. С
каждым днём звонков стано-
вилось всё меньше. И я ре-
шил обратиться в агентство

«Сакура». На следующий
день ко мне приехал риелтор,
дал реальную оценку моему
дому. Мы обсудили все нюан-
сы, и дело пошло. Через две
недели он позвонил и сказал,
что нашёл реального покупа-
теля на дом. Был заключён
предварительный договор
купли-продажи. В течение 10
дней был собран необходи-
мый пакет документов. Со-
стоялась сделка, результатами
которой все участники оста-
лись довольны.

Галина ДАДЕУШ, клиент
агентства недвижимости
«Сакура»:

- Коллектив очень добро-

ж е л а т е л ь -
ный. Рабо-
тают чётко,
быстро. Все
д о г о в о р ы
оформляют-
ся буквально
за один
день. Про-

слеживают нас до конца
сделки - и продавца, и поку-
пателя. Очень довольна рабо-
той агентства «Сакура»!

Александр ЗАРУБИН, кли-
ент агентства недвижимости
«Сакура»:

- В агентство «Сакура» я об-
ратился в ноябре прошлого
года - искал квартиру для

своих роди-
телей. У ме-
ня было не-
с к о л ь к о
условий: не
в ы ш е
третьего эта-
жа и обяза-
тельно в 8

микрорайоне, чтобы у ба-
бушки с дедушкой была воз-
можность забирать внучку из
садика. Риелторы «Сакуры»
сработали в высшей степени
профессионально. Подыска-
ли нам отличный вариант, а
хозяин жилья ещё и скидку
сделал. Теперь за квартирой
только в «Сакуру»!

Мой выбор - АН "САкурА"

Грузоперевозки
услуги спецтехники

пГС, пеСок, ЩеБеНЬ
Тел. 8-904-112-07-40,

8-901-641-61-89

Сантехник: ремонт, замена
Электрик

Мелкий бытовой ремонт
Тел. 8-950-066-72-08, 8-924-533-98-70

Продам 
1-комн. ул. пл. в 32 мр-не (2-й этаж) -

1530 тыс. руб.
гараж в районе «Победы» - 530 тыс. руб. 

Тел. 8-952-622-89-10
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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

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

поВЕрКА
сЧЁтЧиКоВ ВоДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

передаюся в «Водоканал»
и «Энергосбыт».

Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58

""

" "
"

Реклама
в газете

«Ангарские ведомости»

67-17-34
ул. иркутская, 53

тел. 51-27-14

профлист
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
КРУГЛОСУТОЧНО
С городского телефона

БЕСПЛАТНО.
С мобильного телефона

звонок ПЛАТНЫЙ.
8(3955) 56-49-86

Психологическая
помощь всем,

кто оказался в сложной
жизненной ситуации,

переживает стресс 
и близок к отчаянию!

Доставлю автомобиль или другой груз
(до 1,5 т, объём до 10 кубов) в любой город

по маршрутам Иркутск - Краснодар,
Иркутск - Москва в августе

Тел. 8-964-651-03-03

Ищу попутчиков для путешествия в Грузию
на моём или вашем автомобиле с 15 августа 

Тел. 8-964-651-03-03

время ремонта

соцзащита

Аттестат о среднем образовании,
выданный МБОУ «О(С)ОШ»

18.06.1998, 12 «Б» класс, серия А, №3282654
на имя ДЕНИСЕНКО Евгении Владимировны,

считать недействительным

объявления

Законом Иркутской области
от 1 июня 2018 года №40-оз «О
внесении изменений в статьи 2 и
4 Закона Иркутской области «О
ежемесячной денежной выплате
неработающим пенсионерам в
Иркутской области» внесены
изменения в Закон Иркутской
области от 17 декабря 2008 го-
да №128-оз (далее - Закон
№128-оз), которые вступили в
силу 16 июня 2018 года.

Согласно внесённым изме-
нениям ежемесячная денежная
выплата (далее - выплата) на-
значается проживающим на
территории области нерабо-
тающим пенсионерам из числа
следующих категорий:

1) получающих страховую

пенсию по старости при нали-
чии у них страхового (трудово-
го) стажа, учтённого при на-
значении ежемесячной де-
нежной выплаты, не менее 39
лет для мужчин и не менее 34 -
для женщин;

2) получающих страховую
пенсию по старости в связи с
досрочным назначением тру-
довой пенсии по старости в со-
ответствии со статьями 27 и 28
Федерального закона от 17 де-
кабря 2001 года №173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» либо досроч-
ным назначением страховой
пенсии по старости в соответ-
ствии со статьями 30, 32 Феде-
рального закона от 28 декабря

2013 года №400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», при наличии у
них страхового (трудового)
стажа, учтённого при назначе-
нии ежемесячной денежной
выплаты, не менее 35 лет для
мужчин и не менее 30 - для
женщин.

При назначении выплаты
учреждением учитываются:

1) страховой стаж, приобре-
тённый пенсионером до на-
значения пенсии, - на основа-
нии документа, выданного
территориальным органом
Пенсионного фонда РФ, со-
держащего сведения о на-
значении пенсии и продолжи-
тельности страхового стажа
пенсионера, учтённого при на-
значении пенсии, а в случае
отсутствия у территориального
органа ПФР сведений о нали-
чии отдельных периодов стра-
хового стажа при назначении
пенсии - на основании доку-
ментов, подтверждающих на-
личие страхового стажа, ука-
занных в пункте 5 части 1(2)
статьи 4 Закона №128-оз;

2) трудовой стаж, приобре-
тённый пенсионером после
назначения пенсии, - на осно-
вании трудовой книжки, а в
случае её отсутствия - на осно-

вании документов, подтвер-
ждающих наличие трудового
стажа, указанных в пункте 5
части 1(2) статьи 4 Закона
№128-оз.

Для назначения выплаты не-
обходимы следующие документы:

1) паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность пенсионера;

2) документ, удостоверяю-
щий личность и полномочия
представителя пенсионера, - в
случае обращения с заявлени-
ем представителя пенсионера;

3) трудовая книжка пенсио-
нера;

4) документ, выданный тер-
риториальным органом Пен-
сионного фонда РФ, содержа-
щий сведения о назначении
пенсии и продолжительности
страхового стажа пенсионера,
учтённого при назначении
пенсии;

5) документы, подтверждаю-
щие наличие страхового (тру-
дового) стажа в случае отсут-
ствия у пенсионера трудовой
книжки либо отсутствия у тер-
риториального органа ПФР
сведений о наличии отдельных
периодов страхового стажа при
назначении пенсии (справки,
выданные в установленном по-

рядке уполномоченными орга-
нами (организациями); доку-
менты о выслуге лет, выданные
органами государственной
власти и органами местного
самоуправления; вступившие в
законную силу решения судов
об установлении трудового
стажа, акты комиссий по уста-
новлению стажа в случае утра-
ты документов в результате
чрезвычайных ситуаций; иные
документы в соответствии с
законодательством).

По вопросам назначения вы-
платы обращаться:

- в ОГКУ «Управление соци-
альной защиты населения по
Ангарскому району» по адресу:
ул. Коминтерна, 41, кабинеты
114, 115; тел.: 52-37-71. Часы
работы: с понедельника по
четверг c 9.00 до 18.00, обед с
13.00 до 14.00, в пятницу с
9.00 до 13.00;

- Многофункциональный
центр г. Ангарска (МФЦ) по
адресам: 84 квартал, дом 16
(бывший магазин «Сибиряч-
ка») или ул. Ворошилова, 65
(Центр занятости). Часы ра-
боты: понедельник, среда,
пятница с 9.00 до 19.00, втор-
ник, четверг с 9.00 до 20.00, в
субботу с 9.00 до 16.00.

Денежная выплата
неработающим пенсионерам
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Искра таланта». Выставка художественных работ
Маши Петах (0+)
• «Персонажи русских сказок». Выставка папье-маше
Раисы Кузаковой (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!

21 июля
Администрация Ангарского округа

и клуб «Академия на грядках»
приглашают ангарчан

на выставку-ярмарку цветов
Начало в 9.00 на площади Ленина

13, 14  июля
• Дискоклуб «Курьер» (16+). Начало в 22.00.

15 июля
• Танцевальный клуб «Хризантема» приглашает
всех, кто молод  душой (16+). Начало в 17.00, вход
свободный.

Дворец  культуры «Энергетик»
объявляет набор детей от 4 до 10 лет

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

В программе: мастерская прикладного творчества,
ритмика, вокальная и театральная студии, развиваю-
щие игры.

Информация о стоимости и записи
по телефону: 8(3955) 52-27-88, Светлана. 

• «Учитель-ученик». Выставка художественной шко-
лы №2 (0+) 
• «Радость творчества». Тестопластика и вышивка ма-
стеров с. Большая Елань (0+)
• Приглашаем организованные группы на экскурсии.
• Желающих ждём на мастер-классы «Летний топиа-
рий», «Шерстяная акварель», «Ковроткачество».

объявление

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

• Приглашаем на выставки декоративно-прикладно-
го творчества (0+):
- «Свой дом украшу я сама». Работы Лидии Голуновой.
- «Вязаная сказка». Работы Марины Шарыповой.
- «Фантазии полёт и рук творенье». Работы Ираиды
Абраменковой.

Объявляется набор в
творческие коллективы:
- Народный театр «Чудак»

(режиссёр А.А. Говорин) 
- Народный театр «Фа-

кел»(режиссёр А.И. Ко-
нонов) 

- Народный ансамбль
сибирского танца «Ба-
гульник» (руководитель
М.А. Банин-Коханов) 

- Народный хор рус-
ской песни «Здравица»
(руководитель М.М.
Лутошкина)

- Народный цирк «Ша-
ри-Вари» (руководитель
Т.И. Андреева)

- Народный ансамбль
эстрадного танца «Мар-
гарита» (руководитель
М.М. Юрасова) 

- Народный вокальный
ансамбль «Элегия» (руко-
водитель Е.П. Лелюк)

- Образцовый хорео-
графический ансамбль
«Школьные годы» (руко-
водитель О.Б. Банина-
Коханова) 
Приглашаем в коллективы

детей и взрослых.
Информация

на сайте-dkn38.ru
Запись на вахте Дворца.

Тел.: 522-525

реклама



Обратный отсчёт! Каких-то
девять дней остаётся до глав-
ного спортивного события
этого лета - «Стройкомплекс
БАМ Ангарского кросс-кант-
ри триатлона». 21 июля на
Еловском водохранилище в
единственной в Иркутской
области мультиспортивной
гонке схлестнутся любители
плавания, бега и велосипедно-
го спорта со всей России. 

Вам дорога принимать 
чемпионат России
Если есть в мире что-то несо-

мненное, так это то, что к каж-
дому новому марафону серии
БАМ организаторы готовят для
участников свежие «фишки» и
сюрпризы. Не собирается ста-
новиться исключением и гря-
дущий спортивный форум. Еда
и напитки, диджей из лучшего
клуба Ангарска - всё это обес-
печит праздник не только атле-
там, но и их группам поддерж-
ки. Среди прочих новшеств
приятный и долгожданный бо-
нус «подкараулит» и самих
спортсменов, самых стойких,
причём в финишном створе.
Начиная с «БАМ Ангарского
кросс-кантри триатлона -
2018», на каждом следующем
старте серии победители и при-
зёры соревнований, помимо
медали финишёра, будут полу-
чать и уникальную наградную
медаль «Марафоны БАМ». Кто
же выдвинется в погоню за
первыми, а стало быть, особен-
но ценными трофеями?

Без сомнения, первыми на
ум приходят сверхопытные
триатлеты из Красноярска. Год
назад главная Мекка этого ви-
да троеборья впервые отправи-
ла солидную делегацию в Ан-
гарск. Так сказать, на разведку.
И, похоже, разведка оказалась
успешной. Почувствовав вкус
(«крови» зачёркиваю) первых
мест, 21 июля на территории
водохранки обещает появиться
ещё более солидный и много-
численный состав красно-
ярской братии.

- Если начистоту, год назад я
решил лично познакомиться с
«Ангарским триатлоном» по
двум причинам, - раскрывает
карты десятикратный облада-
тель титула Ironman, председа-
тель Федерации триатлона
Красноярского края Владимир
МУСИЕНКО. - Во-первых, я
всегда за любую движуху, кото-
рой горят энтузиасты. А во-вто-

рых, просто потому, что из каж-
дого утюга об ангарском старте
слышал. Поехал посмотреть,
так ли всё на самом деле, как
Артём ДЕТЫШЕВ нахваливал,
подкупила его энергия. И знае-
те, что скажу: сейчас красно-
ярские старты обходят «Ангар-
ский триатлон», пожалуй, лишь
по уровню и количеству про-
фессиональных участников. 

Особенно выигрышно смот-
рится удачное место старта.
Бывает, триатлоны в таких деб-
рях проводят, что болельщиков
туда не затащить, а у вас солн-
це, пляж и пруд - красота. Ор-
ганизация тоже на высочай-
шем уровне. Мне медали фи-
нишёров приглянулись, за та-
кими наградами действитель-
но хочется бежать. Дату прове-
дения - 21 июля - советую со-
хранить: супер вписывается в
сибирский стартовый кален-
дарь. На днях мы проведём
триатлон у себя - попытаемся
ваш прошлогодний рекорд по
числу участников перебить. А
потом сразу к вам. На самом
деле желающих гораздо боль-
ше, просто не всегда есть
столько транспорта. В буду-
щем думаю автобус до Ангар-
ска обеспечить. Что и гово-

рить, у вас все шансы выйти на
уровень чемпионата России. 

Впервые на «Ангарский три-
атлон» приедет и мощная
команда младших возрастов из
Читы - забайкальские ребята
углублённо занимаются в спорт-
школе на отделении триатлона.

Рухнуть на финише - 
за счастье
Впрочем, красноярцев бо-

яться - на триатлон не ходить.
Члены команды марафонов
БАМ тоже не лыком шиты и
готовятся дать гостям бой.

- В последние месяцы в моей
подготовке, как всегда, про-

изошёл крен в сторону велика,
ещё и на бассейн налегаю, -
рассказывает серебряный при-
зёр прошлогоднего триатлона
иркутянка Наталья ЧЕБОТА-
РЁВА. - В «Ангарском триат-
лоне» я буду участвовать уже в
четвёртый раз. Просто потому,
что всегда с большим удоволь-
ствием приезжаю на Еловский
пруд. Спортивный праздник

тут проводится на таком высо-
ком организационном уровне,
что даже и не знаешь, а можно
ли лучше, - настолько всё гра-
мотно и чётко сделано: не для
галочки, а для людей. Атмо-
сферу триатлона словами не
передать. Её прочувствуешь,

когда на финише рухнешь без
сил от приятной усталости.
Здесь побывать надо.

Не за медалями, а именно за
атмосферой и чувством беско-
нечного изнеможения и
счастья на «Ангарский кросс-
кантри триатлон» отправляют-
ся не только бывалые много-
борцы, но и бесстрашные «всё
ещё дилетанты». 

- Я далеко не профи и в про-
шлом году впервые дерзнул
поехать на Еловский пруд, -
улыбается, сверкая зубами из-
под рыжей бороды, бегущий
ведущий Александр МАНА-
КОВ. - В тот раз я поспорил с
другом на 50 тысяч рублей, что
приду к финишу не послед-
ним. Пари выиграл, но радо-
вался больше даже не этому
факту, а самому процессу. Ко-
гда у тебя внутри все кипит и
потухает, а потом вновь вски-
пает. Когда ты побеждаешь сам
себя. Это неподдельный кайф.
За ним и еду ещё раз. Но пари
будет уже с самим собой. Ре-
шил улучшить свой результат,
несмотря на то что стал старее. 

Оперативные новости до-
ступны в соцсетях по хештегам
#ТриатлонАнгарск #ВСЕна-
БАМ.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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Свободное время

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» ВЛАДИМИР МУСИЕНКО: 
«На ваш кросс-кантри триатлон красноярцы готовы хоть автобусами добираться»

Сегодня на
официальном сайте
марафонов БАМ
www.alpmarathon.ru
подано уже более
300 заявок.
присоединяйся 
к самым смелым!

После финиша «Стройкомплекс БАМ Ангарский кросс-
кантри триатлон» на Еловском пруду пройдёт ещё одно зре-
лищное спортивное мероприятие - «Атлант Кубок по кроссфи-
ту». За призовой фонд 50 000 рублей будут бороться 10 команд
из Ангарска, Иркутска, Усолья-Сибирского. Соревнования
включают в себя элементы упражнений тяжёлой и лёгкой атле-
тики, гимнастики.

ВНИМАНИЕ

реклама

Владимир МУСИЕНКО: «Год назад я решил лично познакомиться 
с «Ангарским триатлоном». Во-первых, я всегда за любую движуху,

которой горят энтузиасты. А во-вторых, просто потому, 
что из каждого утюга об ангарском старте слышал»

Александр МАНАКОВ: «В прошлом году я поспорил с другом на 50 тысяч
рублей, что приду к финишу не последним. Пари выиграл, но радовался

больше даже не этому факту, а самому процессу. В этот раз пари будет
уже с самим собой. Решил улучшить свой результат»
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Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
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