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Напросились В госТи
о семейном деле 
рассказали пчеловоды 
анна и сергей ДаУрЦЕВЫ

проДолжЕНиЕ ТЕмЫ
правовое сопровождение 
в суде оказывает жителям 
администрация округа

по письмУ чиТаТЕлЕй
журналисты газеты 
выясняли, когда можно 
ждать ремонта тротуаров 
на улице саянской 

стр. 13

стр. 17

На каНикулы в аНгарск
В детских лагерях округа отдыхают дети Тулуна, 

Нижнеудинска и Чуны
стр.  7

стр. 19

Прямая линия

26 августа 
с 17.00 до 19.00

в редакции газеты  
«ангарские ведомости» 
состоится прямая линия 

с начальником  
Управления образования

ларисой лЫсаК
Вопросы по устройству детей  

в образовательные 
учреждения, обеспечению 
учебного процесса можно 

задать по телефону:

67-50-80
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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

Парадоксальная статистика:
интерес к здоровому образу
жизни огромный, а фитнесом в
регионах занимается всего око-
ло 4% населения. Среди
остальных много тех, кто пла-
нирует начать «потом» - завтра,
с понедельника, со следующего
месяца. А может, хватит откла-
дывать? Что мешает заняться
собой и своим здоровьем, ска-
жем, уже в сентябре? 

- Часто сдерживает зависи-
мость от стереотипов, - гово-
рит управляющий фитнес-клу-
бом World Class Ангарск Дмит-
рий Евгеньевич ЛИХАНОВ. -
Кажется, что в фитнес-клубе
сплошь «качки» и «фитоняш-
ки» модельной внешности, по-
тому без восьми кубиков прес-
са заходить в зал как-то неле-
по. Полная ерунда! 

О спорте, фитнесе и знаке
равенства, который
между ними не поставишь

Есть стереотип, что спорт и
фитнес - это где-то рядом. Но
на самом деле разница огром-
ная. У нас в клубе кто жмёт 300
от груди? Единицы! Задача
фитнеса не в том, чтобы гото-
вить чемпионов. Да, кто-то
идёт на рекорд и сбрасывает по
20 кг за два-три месяца, и мы
способствуем достижению же-
лаемого результата. Но чаще
всего к нам приходят совсем за
другим. Люди хотят изменить
себя. Но направление и сте-
пень изменений - это очень
индивидуально. 

В первую очередь фитнес по-
могает улучшить качество жиз-
ни - и прямо сейчас, и с прице-
лом на будущее. Знаете, когда
ты молодой и красивый, то да-
же не задумываешься, как тя-
жело иногда людям старшего
поколения даются, казалось
бы, элементарные вещи - вый-
ти их машины, взять ребёнка из
коляски, вытащить пакеты из
багажника… Знаете, сколько
мышц при этом задействовано? 

Чем раньше мы начинаем
уделять внимание себе и свое-
му организму, тем больше у нас
шансов в сорок ещё бегать и
собирать восхищённые взгля-

ды девушек, в пятьдесят - не
чувствовать себя развалиной, в
шестьдесят носить внуков на
руках и не бояться, что где-то
что-то защемит или стрельнет. 

В спорте мы соревнуемся с
кем-то, в фитнесе - с самим со-
бой. Здесь не важны медали и
титулы, признание судей и
других спортсменов. Ты сам
себе жюри. Сам даёшь оценку,
глядя в зеркало: «Я сегодня не
такой, как вчера. И в перспек-
тиве хотелось бы ещё грудь
подкачать. Будем работать!»

О возможностях
современных клубов,
частоте тренировок и
групповых программах из
Книги рекордов Гиннесса

Как часто надо заниматься,
чтобы быть в форме? Один из
популярных вопросов. И на не-
го нет универсального ответа.

Тут вам только личный тренер
подскажет. Даже если вы два
раза в неделю посещаете зал,
поверьте, это сильно меняет
образ жизни, мироощущение и
ощущение своего тела. 

Есть те, кто приходит в клуб
по два раза в день, и, поверьте,
здесь есть чем заняться. Не
приестся и не наскучит. Воз-
можности клуба и расписание
занятий продуманы так, что их

легко чередовать. Таким обра-
зом решается проблема одно-
образия и привыкания - мен-
тального и мышечного. Боль-
шой современный клуб - это
комплексный подход к фитне-
су. Тренажёрные залы, зал для
функционального тренинга,
кардиокинотеатр, групповые
программы, бассейн - всё это
даёт простор для выбора плюс
помогает ещё и потоки разво-
дить в часы пик. Ведь комфорт
наших посетителей - приори-
тет World Class. 

По промокоду
«Ангарские ведомости»

вы можете воспользоваться
особенными условиями 

при покупке карт. 
Тел.: 8(3955) 607-113

г. Ангарск, 215 квартал,
строение 33

«В спорте мы соревнуемся с кем-то,
в фитнесе - с самим собой»

Управляющий фитнес-клубом
World Class Ангарск
Дмитрий ЛИХАНОВ

реклама

Государственный праздник, 
как и по всей стране, пройдёт 
в Ангарском округе 22 августа. 
Эта дата традиционно отме-
чается в Ангарске массовым 
шествием с 30-метровым по-
лотнищем триколора.

В шествии примут участие 
руководители администрации, 
депутатский корпус, предста-
вители общественных органи-
заций, ветераны, волонтёры, 
военнослужащие в/ч 3695.

- Сбор участников состоится 
перед Дворцом ветеранов «По-
беда» в 10.30. Затем празднич-
ная колонна по улице Карла 
Маркса двинется к площади 
Ленина, где в 11.15 пройдёт 

митинг. Для юных ангарчан 
будет подготовлена тематиче-
ская игровая программа как на 
центральной площади, так и в 
парке ДК «Нефтехимик», где 
состоится конкурс рисунков, - 
рассказала исполняющий обя-
занности начальника Управле-
ния по культуре и молодёжной 
политике Инна ХОРОШИХ.

Как подчеркнула заместитель 
мэра Марина САСИНА, этот 
праздник призван укреплять 
преемственность и духовную 
связь поколений и является 
значимым общественно-поли-
тическим событием, воспиты-
вающим патриотов.

Александра БЕЛКИНА

Праздник

День флага отметим 
шествием с триколором

Общая готовность Ангар-
ского округа к очередному 
отопительному периоду со-
ставляет 60%. На контроле 
администрации также сдача 
индивидуальных тепловых 
пунктов и подготовка к зиме 
жилого фонда.

Всего должен быть предъ-
явлен 2731 индивидуальный 
тепловой пункт, включая объ-
екты социокультурной сферы. 
Информацию о подготовке 
объектов топливно-энергети-
ческого комплекса, ЖКХ, на-
селённых пунктов внегород-
ских территорий и социально 
значимых объектов озвучили 
на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности.

По своим направлениям 
подготовки отчитались пред-
ставители всех ресурсоснабжа-

ющих организаций. На ТЭЦ-9 
выполнено 53% работ по ре-
монту котлоагрегатов, полно-
стью проведены гидравличе-
ские испытания теплотрасс. В 
графике ремонт оборудования 
насосной станции. Меропри-
ятия по плану выполняются и 
на ТЭЦ-10.

В целом работа не выбива-
ется из привычного графика. 
Вопросы вызывает разве что 
электросетевое хозяйство. 
Они были заданы представи-
телям «Облкоммунэнерго». В 
ходе заседания отмечено, что 
во избежание ситуаций с от-
ключением энергии, которые 
происходили в декабре 2018 
года в Китое, за счёт средств 
муниципального резервного 
фонда продолжаются работы 
по перекладке кабельной ли-

нии. Отмечено, что предста-
вители «Ангарских электриче-
ских сетей» меняют аварийные 
электроопоры в микрорайоне 
Юго-Восточный.

Что касается сельских тер-
риторий, план подготовки ис-
полнен на 80%. Конкурс по 
определению поставщика на 
закупку топлива для котельных 
проведён.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Готовим сани летом
ЖкХ

За паспортом в музей
3 сентября в 15.00 в Музее 

Победы состоится торже-
ственное вручение паспортов 
14-летним гражданам города 
Ангарска. 

Заявки принимаются до 19 
августа. Обращаться в Музей 
Победы. Церемония бесплат-
ная.

Часы работы: с 10.00 до 
17.00, суббота и воскресенье - 
выходные дни.

Справки по тел.: 55-19-48 (49)

объявление
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Панорама недели

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

Диспетчерский пункт с оста-
новочным павильоном для 
городского, пригородного, 
междугороднего транспорта 
и объектами сопутствующего 
сервиса разместят в 205 квар-
тале недалеко от трамвайного 
кольца. 

- Это является логическим 
продолжением развития 
транспортной инфраструк-
туры юго-западного района 
города, после того как на дан-

ном участке в прошлом году 
была построена вторая полоса 
Ленинградского проспекта, 
- отметила начальник отдела 
по стратегическому развитию 
территории Нина ЕВСТА-
ФЬЕВА.

На сооружение объекта бюд-
жетные средства затрачены не 
будут. Как и на строительство 
городской автостанции, адми-
нистрации округа удалось при-
влечь инвестора.

Как пояснили в Управлении 
по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту и свя-
зи, у ангарских перевозчиков 
имеется заинтересованность 
в появлении диспетчерского 
пункта на данном оживлённом 
участке. Вопрос об измене-
нии и дополнении автобусных 
маршрутов сейчас прорабаты-
вается.

Александра БЕЛКИНА

Конкурс на право получения 
свидетельства об осуществле-
нии перевозок автомобильным 
транспортом общего пользова-
ния по маршруту регулярных 
перевозок №18 «Микрорайон 
Новый-4 («4 сезона») - 17а 
микрорайон» по нерегулиру-
емому тарифу признан несо-
стоявшимся. Ни один из пе-
ревозчиков ездить по новому 
маршруту не пожелал. 

Извещение о проведении от-
крытого конкурса появилось на 
официальном сайте администра-
ции округа 3 июля текущего года. 
В файле с документацией, кроме 
схемы движения нового маршру-
та, подробное описание всех тре-
бований к участникам. Ничего 
сверхъестественного предоста-
вить не просили: действующую 
лицензию на осуществление 
перевозок, информацию об 
имеющихся транспортных сред-
ствах, сведения о предприятии и 
данные о ДТП, случившихся по 
вине перевозчика за год.

У потенциальных победите-
лей был месяц, чтобы собрать 
все необходимые документы, 
заключить договор с админи-
страцией и на законных ос-
нованиях возить пассажиров 
по новому направлению. К 
моменту окончания подачи 
заявок никто из предприни-
мателей документы в адми-
нистрацию не предоставил. 
Журнал регистрации заявок 
так и остался пустым. Комис-
сии оставалось одно: признать 
конкурс несостоявшимся.

К слову, некоторое время на-
зад в своём обращении к ангар-
чанам Любовь ВОЛОКИТИНА 
утверждала, что маршрут №18 
является почти копией её 13-го 
маршрута. Вот он шанс перей-
ти от нелегальных перевозок к 
официальному статусу! Но нет, 
не случилось, не сумелось или 
не захотелось законно работать 
по расписанию с 6 утра до 9 ве-
чера.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Первые два каркаса уста-
новили на улице Чайковско-
го в районе профилактория 
«Родник». Скоро на них уста-
новят крыши, появятся ска-
мейки и стеклянные панели. 
Напомним, в этом году адми-
нистрация Ангарского окру-
га планирует оборудовать 41 
остановочный пункт. На эти 
цели из бюджета выделено 5 
млн рублей.

Инвестор приступил к возведению 
диспетчерского пункта в 205 квартале

проект

В новом транспортном пункте будет останавливаться городской, пригородный, междугородний транспорт

ситуация

По закону не поедем?

Торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню строителя, со-
стоялось 9 августа в ДК «Энер-
гетик». Работников Ангарского 
цементно-горного комбината с 
профессиональным праздником 
поздравили заместитель мэра 
Андрей САФРОНОВ и предсе-
датель Думы округа Александр 
ГОРОДСКОЙ.

Благодарности главы округа 
Сергея ПЕТРОВА за добросо-
вестный труд и особый вклад в 
развитие родного предприятия 
получили мастер цеха «Обжиг» 
Алексей МАТВЕЕВ, лаборант 
рентгеноспектрального анали-
за Наталья АБРАМЕНКОВА 
и слесарь по ремонту автомо-
билей цеха «Подъёмно-транс-
портные механизмы» Алек-
сандр МАЙБОРОДА.

- Строитель - это профессия 
особой важности, требующая 
полной самоотдачи, постоян-
ного саморазвития, творческого 
подхода, а главное - преданно-
сти делу. В строительной сфере 
работают настоящие труженики 
и созидатели. Каждый вносит 
свой весомый вклад в решение 
важной задачи по строительству 
жилья, объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры, 
промышленных предприятий, - 
обратился к присутствующим с 
приветственным словом Андрей 
Сафронов.

Александр Городской под-
черкнул, что, сохраняя и при-
умножая традиции предше-
ственников, широко внедряя 
передовые технологии и совре-
менные инженерные решения, 
работники комбината активно 
участвуют в реализации важ-
нейших для территории про-
ектов. При их непосредствен-
ном участии Ангарск растёт, 
развивается, становится одним 
из самых красивых, привлека-
тельных и удобных для жизни 
городов Иркутской области.

В честь профессионально-

го праздника работникам Ан-
гарского цементно-горного 
комбината вручили также бла-
годарственные письма от пра-
вительства и Законодательного 
Собрания Иркутской области, 
Министерства строительства 
и Союза строителей региона. 
Торжество украсили творче-
ские номера художественных 
коллективов Дворца культуры 
«Энергетик». Особый подарок 
подготовили воспитанники 
подшефного детского учреж-
дения №76.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

праздник

День строителя  
отметили в Ангарске

17 августа с 12.00 до 16.00 в парке Строителей пройдёт празд-
ничная программа, посвящённая Всемирному дню защиты без-
домных животных.

На празднике вас ждут конкурсы для зрителей, а также вы-
ступления общественных организаций, мастер-классы по при-
кладному творчеству, фотозона с животными зоопарка Дворца 
творчества детей и молодёжи, благотворительная ярмарка «Лавка 
счастья», «Ангарский Арбат», аквагрим, флешмоб в поддержку 
бездомных животных, консультации ветеринара.

фотофакт

В Ангарске к установке готовят новые 
остановочные павильоны

Перевозчик, который ездит по незаконному 13-му маршруту, участвовать 
в конкурсе на заключение договора с администрацией отказался

милосердие
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Актуальное интервью
- Вы пришли узнать, как я до 

такого дожил? - слышим мы 
голос Виктора Степановича, 
едва открыв дверь кабинета. - 
Да, мне сегодня 70. И я этого 
не скрываю!

У вице-президента Ассо-
циации врачей и специали-
стов медицины труда, чле-
на президиума, научного 
руководителя ФГБНУ «Вос-
точно-Сибирский институт 
медико-экологических ис-
следований», доктора меди-
цинских наук, профессора, 
члена-корреспондента РАН 
Виктора РУКАВИШНИКОВА 
телефон звонит практически 
каждые 10 минут. Поздравляют 
с юбилеем друзья, коллеги и 
близкие. Тёплое «спасибо, мой 
хороший» вызывает улыбку и 
искреннее восхищение. Кру-
глую дату Виктор Степанович 
встречает на работе. Говорить 
о том, чем сегодня живёт на-
учный институт, он, кажется, 
может бесконечно, а мы и рады 
слушать и удивляться. 

«Разве Лев Николаевич 
Толстой мог об этом 
подумать?!»
- Виктор Степанович, ка-

кими профессиональными за-
болеваниями чаще страдают 
люди, которые изучают и ле-
чат профессиональные забо-
левания? 

- В лихие 90-е, когда в ме-
дицине был отток кадров и 
громадное количество совме-
стителей, основными профза-
болеваниями врачей считались 
туберкулёз и ВИЧ-инфекция. 
Часто встречаются заболевания 
скелетно-мышечной мускула-
туры - они свойственны хирур-
гам, травматологам, которые 
во время операции несколько 
часов вынуждены провести на 
ногах. У меня есть знакомые 
врачи, которые не представля-
ют своей жизни без корсета.

- Появляются ли новые  
профзаболевания? 

- Каждый появляющийся 
новый фактор - это неизвест-
ность. В 2016 году мы описа-
ли новую профессиональную 
болезнь - офтальмомеркуриа-
лизм. Это заболевание зрения, 
которое возникает в результате 
длительного воздействия рту-
ти на организм. Даже после 
увольнения сотрудника с вред-

ного производства заболева-
ние прогрессирует, ведь ртуть 
имеет свойство накапливать-
ся. Написали на эту тему кни-
гу, поставили таким образом 
точку. Теперь ждём приказа 
Минздрава с официальным 
внесением этого заболевания 
в перечень профессиональных. 
Наш институт относится к тем 
редким учреждениям России, 
которые изучают и обосновы-
вают новые профзаболевания. 
За последние 15 лет мы пер-
вые такое сделали. Ранее впер-
вые в мире мы описали новое 
профзаболевание пожарных, 
нам удалось получить грант и 
провести  исследование в ус-
ловиях современного горения. 
Ведь пожары прошлых столе-
тий значительно отличаются 
от тех, что происходят сейчас. 
Если раньше горело дерево, то 
теперь - пластик, а он образует 
целый комплекс канцерогенов 
и отравляющих веществ.

- Какие опасности в плане 
профзаболеваний подстере-
гают современного офисного 
работника? 

- Идёт формирование сверх-
частотных полей, связанных 
с гаджетами и компьютерами, 
что приводит к заболеваниям 
ЦНС и формированию особен-
ного когнитивного состояния. 

Рассматривается даже вари-
ант информационного зомби-
рования. Мы сейчас начина-
ем говорить о формировании 
информационной гигиены и 
фильтрации информации. Это 
очень актуально. Разве Лев Ни-
колаевич Толстой мог об этом 
подумать?! Новые времена - это 
новые вызовы. Проблема воз-
никла в системе нормирования. 
Например, мы знаем, какая 
концентрация тех или иных 
веществ допустима в питьевой 
воде или воздухе, которым мы 
дышим, читали, что существу-
ет бит информации, но как из-
мерить произнесённую фразу? 
Чем, какой частицей? Когда 
найдём эту единицу измерения, 
придумаем, как её оценить, тог-
да будем двигаться дальше. 

Финансирование науки 
у нас примерно в 12 раз 
меньше, чем в Китае и 
Америке
- Финансирование науки в 

последнее десятилетие умень-
шилось или увеличилось? 

- Сумма-то увеличилась, а 
обеспеченность - наоборот. В 
те годы, когда цены в стране 
измерялись числами с шестью 
нулями, мой водитель как-то 
сказал: «Вот, миллионы полу-
чил, а богаче не стал». У нас 
такая же история. Если мы пе-

реведём в долларовую состав-
ляющую, то, конечно,  умень-
шилось. Если взять развитые 
страны, то финансирование 
науки у нас примерно в 12 раз 
меньше, чем в Китае и Амери-
ке. Раньше мы говорили, что 
наука - способ решения своих 
амбиций за государственный 
счёт. Сейчас государство обе-
спечивает минимум - выплату 
зарплаты, а чтобы покупать ре-
активы и оборудование, нужно 
зарабатывать. Это позволя-
ет делать система грантов. В 
рамках работ с изучением на-
нобезопасности не так давно 
приобрели оборудование для 
лаборатории клеточной тех-
нологии. Выращиваем клетки 
печени, например. Изучаем, 
смотрим, где вредные вещества 
накапливаются.

- Как сегодня удаётся зара-
батывать и перестраиваться на 
систему грантов? 

- Нам удалось найти свою 
нишу, чрезвычайно актуаль-
ную для страны и населения. 
Мы занимаемся вопросами 
профессиональной патологии. 
У нас лучший за Уралом центр. 
Мы научились делать высокую 
фундаментальную науку, вме-
сте с нашими коллегами из на-
учных институтов занимаемся 
разработкой нанокомпозитов 
- новых лекарственных соеди-
нений, которые могут помочь 
в лечении многих опасных 
заболеваний, например рака 
головного мозга. Понимаете, 
не каждое лекарство попадает 
в головной мозг, потому что 
существует некий физиологи-
ческий барьер. Поэтому лече-
ние онкогенных заболеваний 
головного мозга связано с тре-
панацией. Изобретённый ин-
ститутом химии нанокомпозит 
серебра обладает способно-
стью проникать в головной 
мозг. Мы определили, в каких 
клетках он может накапливать-
ся. Предполагается, что в буду-
щем с помощью магнитного 
поля частички этого препарата 
будут направленно попадать в 
опухоль и уничтожать её.

- Как вы работаете сейчас, 
как сотрудничаете с предпри-

ятиями Ангарска и всего реги-
она? 

- Проводим профосмотры и 
мониторинг. Сейчас тревоги 
нет. Уровень профзаболевае-
мости в Ангарске ниже, чем в 
СФО. Сегодня активно работа-
ем на предприятиях алюмини-
евой промышленности. Вроде 
меньше выбросов, но в цехах 
постоянный поток пылевых 
частиц. Они проникают через 
марлевую повязку, появляются 
новые лёгочные заболевания. 
У нас несколько подразделе-
ний над этой темой работает, 
думаю, добьёмся успеха.

- Есть желание сегодня под-
водить итоги и говорить, что 
добились всего, чего хотелось? 

- Что вы?! Нет, конечно! Это 
тогда всё, умирать, что ли?! Не-
давно были в Новосибирске на 
конференции. Изучали тон-
кости вибрационной болезни. 
Мы обычно захватывали ко-
нечный этап её проявления, 
а оказывается, вибрационная 
болезнь развивается в голове. 
Мы установили закономер-
ность между величиной фор-
мирования зоны и изменени-
ями энцефалограммы с дозой 
вибрации. Сейчас можем ска-
зать: когда предельная доза 
накопилась, значит, нужно 
проходить реабилитацию, что-
бы в дальнейшем продолжать 
успешно трудиться. Стране 
нужно сохранять трудовые ка-
дры. Специалисты - огромная 
проблема для России, у нас 
нарушена связь поколений. 
Профессионал - чрезвычайно 
дорогое штучное изделие. Что-
бы его подготовить, нужно по-
тратить 5-7 лет.

- К вам молодёжь идёт?
- Да, мы работаем с несколь-

кими университетами в регио-
не. Некоторые студенты посту-
пают к нам. Конечно, сейчас 
наука не самый престижный 
труд, но мы стараемся создать 
условия для наших сотрудни-
ков. Есть ребята перспектив-
ные, интересующиеся, так что 
дело жизни есть кому передать. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Новые времеНа - Новые вызовы
Ангарские учёные занялись нанокомпозитами 

Предприятие оказывает помощь муниципальным и обще-
ственным организациям для реализации спортивных, культур-
ных, образовательных проектов, для поддержки детей-сирот и
детей из малообеспеченных семей, инвалидов и ветеранов. 

Письмо с обоснованием необходимости помощи должно быть
написано на имя генерального директора АЭХК и содержать
предварительный расчёт стоимости.

Форма заявки размещена на сайте АО «АЭХК» www.aecc.ru в
разделе «На благо/Благотворительная помощь». 

Адрес для направления ходатайств: aecc@rosatom.ru
Телефон для справок: 599-397

Ангарский электролизный
химический комбинат после
пятилетнего перерыва воз-
обновляет программу стажи-
ровки для выпускников вузов. 

Свою первую запись в трудо-
вой книжке: «Место работы -
АО «АЭХК» выпускники выс-
ших учебных заведений техни-
ческого профиля смогут полу-
чить уже в сентябре нынешне-
го года. Комбинат готов при-
нять на работу стажёров, кото-
рые в течение года будут пере-
нимать опыт ведущих специа-
листов.

- В последний раз программа
стажировки на нашем пред-

приятии работала в 2014 году, -
рассказал заместитель гене-
рального директора АО
«АЭХК» по управлению персо-
налом Антон СЛИВНИЦЫН.
- Её участник после прохожде-
ния стажировки остался на
АЭХК и сегодня успешно тру-
дится в цехе разделения изото-
пов урана. В этот раз мы гото-
вы взять стажёров в химиче-
ский цех и надеемся, что они
также останутся у нас работать.

Стажёрам будут предложены
инженерные должности с до-
стойной заработной платой.
Оплачивает стажировку само
предприятие. Главное условие

для приёма - молодой специа-
лист должен быть выпускни-
ком технического вуза 2019 го-
да по профильной специ-
альности и не иметь предыду-
щего места работы.

АО «АЭХК» нуждается в мо-
лодых и перспективных кад-
рах. Также предприятию тре-
буются высококвалифициро-
ванные рабочие строительных
специальностей для работы в
проекте по выводу из эксплуа-
тации.

Телефон для справок:
599-333

Пресс-служба АЭХК

Работа молодым
АЭХК принимает на стажировку выпускников вузов

АО «АЭХК» объявляет сбор заявок
на благотворительную помощь

в 2020 году

перспективы
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ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

Эксклюзив 

В офисе турагентства «Пла-
нета» в кабинете Ирины 
КРАСОВСКОЙ на полочке 
в прозрачных стаканах песок 
с пляжей всего мира: белый, 
мягкий, как мука, - с остро-
вов Таиланда, золотистый, 
обожжённый горячим солнцем 
Африки - из Хургады, корал-
ловый - с затерянных в Индий-
ском океане Мальдивов.

Можно закрыть глаза, при-
коснуться кончиками пальцев 
к далёким пляжам и услышать, 
как «море поёт, волна зовёт». 

Путешествия - это моя 
работа
- Ирина, в скольких странах 

вы побывали?
- Не считала. Но знаю, что на 

планете ещё много удивитель-
ных уголков, куда мне стоит 
полететь. Я не понимаю лю-
дей, которые узнают о мире по 
интернету. Это то же самое, что 
видеть еду на фотографии. На 
вид красиво, а эмоций ника-
ких. Чтобы понять истинную 
красоту места, почувствовать 
его притяжение, нужно личное 
присутствие.

- Есть страна, куда вы гото-
вы летать каждый год? 

- Турция и Индонезия. Каж-
дый раз эти страны открыва-
ются по-разному, отдых никог-
да не повторяется. Ежегодно 
открываю для себя новые гра-
ни с их глубокой историей и 
богатыми традициями. 

Чтобы самостоятельно пу-
тешествовать по Турции, об-
щаться с местными жителя-
ми, я выучила турецкий язык. 
Меня очаровал Стамбул, рас-
положенный на двух конти-
нентах - в Европе и Азии, город 
с особой атмосферой, которую 
невозможно передать на фото 
или видео, её надо впитать, 
тогда по-другому открываются 
связь времён, смешение куль-
тур.

- Есть ещё одно преимуще-
ство - много наших соотече-
ственников в курортных горо-
дах.

- Турция на протяжении 
многих лет остаётся наиболее 
популярным направлением 

для семейного отдыха, в том 
числе у ангарчан. Чартер из 
Иркутска, удобство пакетного 
тура, пляжный отдых, богатая 
экскурсионная программа по-
зволяют беззаботно провести 
отпуск. 

- Какие ещё направления 
востребованы в нынешнем се-
зоне?

- У нас не существует поня-
тие «сезон». Люди путешеству-
ют в любое время года. Меня-
ется специфика. Летом чаще 
летят на курорты Средиземно-
го моря, в Грецию, Испанию, 
Болгарию, выбирают экс-
курсионные туры в Италию, 
Францию. Зимой предпочита-
ют Азию - Таиланд, Вьетнам, 
Индонезию. Сейчас небыва-
лый интерес проявляют к Ин-
дии. Тем более есть прямой 
рейс из Новосибирска.

- В Индии какие территории 
открыты для туристов?

- Можно организовать тур с 
севера на юг. Про Индию не зря 
говорят: это не другая страна, 
это другая планета. В каждом 
регионе свои климатические 
особенности, достопримеча-
тельности. Страна удивительна 
от предгорий Гималаев до вы-
сокогорных чайных плантаций 
в Дарджилинге. На побережье 
есть место силы, где сливаются 
Аравийское море, Бенгальский 
залив и Индийский океан. На 
восходе солнца видно, что цвет 
воды разный.

- А более привычные направ-
ления, к примеру Египет?

- Туристы скучают по Египту, 
ждут, когда откроют это на-
правление. 

- Спрос на отдых внутри 
страны возрастает? 

- Остаётся в прежних рамках. 
Традиционно пользуются спро-
сом Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, Крым.

- Как обстоят дела с тури-
стическими турами в Грузию? 

- В настоящее время органи-
зованные группы не отправля-
ют. Тем, кто заранее оформил 
путёвки у туроператоров, деньги 
вернули без всяких удержаний. 
При самостоятельной организа-
ции отдыха проблемы возникли.

Всё по плану 
- Случалось эвакуировать 

туристов в экстремальных си-
туациях: во время природных 
катаклизмов, политических 
кризисов, терактов? 

- Если турист покупает па-
кетный тур, туроператор о 
нём позаботится в любой си-
туации и вернёт на Родину. У 
государства есть организация 
турпомощи. Выезжая в само-
стоятельное путешествие, на 
всякий случай необходимо 
иметь сумму на обратный би-
лет. Однажды в неприятной си-
туации оказалась одна из моих 
знакомых, когда сама по себе 
улетела на отдых. Во время во-
енного инцидента туропера-
торы эвакуировали своих кли-
ентов на чартерных самолётах. 
Ей пришлось жить ещё неделю 
практически в пустом отеле, 
дожидаясь вылета при само-
стоятельной покупке билета. 

- Как ангарские туристы ре-
агируют на нештатные ситуа-
ции?

- Чего нам бояться - мы в 
Ангарске живём, - шутит Ири-
на. - Наши люди закалённые, 
адекватно воспринимают про-
исходящее. Я за то, чтобы в пу-
тешествии всё было по плану. 
Это обязанность туроператора. 
Куда бы ни выезжал турист, 
ему важна уверенность, что в 
случае чего ему помогут. 

- Однако не все туроперато-
ры оказались надёжны.

- Законодательство в турин-
дустрии постоянно совершен-
ствуется, большинство нена-
дёжных предприятий ушли с 
рынка. Теперь туристы обра-
щаются к проверенным фир-
мам. Наше предприятие «Пла-
нета» на туристическом рынке 
работает 23 года. Мы завоевали 
доверие.

Дело не в деньгах,  
а в человеке
- За последние годы вы ощу-

тили снижение турпотока?
- Нет. По моим наблюдени-

ям, если человек хотя бы раз 
съездил в путешествие, он бу-
дет стремиться в новые места.

- Путешествие - это расхо-
ды, и немалые. 

- Каждый человек кузнец 
своего путешествия. Если хо-
чешь открыть для себя мир, 
найдёшь варианты заработать 
в любой экономической ситу-
ации. Среди наших клиентов 
есть люди со скромным достат-
ком. Мы подбираем для них 
бюджетные туры. 

- На сколько за последний 
год выросли цены на путёвки?

- Я не заметила, что они вы-
росли. 15 лет назад тур в Таиланд 
стоил порядка 30-40 тысяч ру-
блей, сейчас ситуация в том же 
ценовом диапазоне. Цены выше 
только на пиковые даты. К при-
меру, на новогодние праздники. 
Бывает, падает счастье в ладош-
ку. Недавно отправили туристов 
на неделю в Пхукет за 17 тысяч 
рублей. Но надеяться на горящие 
туры не стоит - они подразуме-
вают самые скромные отели. 
Хотите тур подешевле - восполь-
зуйтесь ранним бронированием. 
Дело не в деньгах, а в человеке. 
Всё возможно, когда есть мечта и 
желание увидеть мир.

Ирина БРИТОВА

Каждый человеК Кузнец своего путешествия
Цены на туры в Таиланд 15 лет не меняются

Ирина Красовская: «В Турции особая атмосфера, её надо почувствовать, 
впитать, тогда по-другому открываются связь времён,  

смешение культур»

- Благоустройства внутри 
микрорайона у нас со време-
ни его строительства не было. 
С 1970-х годов всё пришло в 
упадок. Сейчас выпал шанс 
навести порядок на общей тер-
ритории, его надо использо-
вать. Мы, когда увидели, что 
работы начались, духом вос-
пряли, - рассказывали избира-
тели 7 микрорайона на встрече 
с депутатом Екатериной НИ-
КУЛЬНИКОВОЙ. 

Инициаторами обустрой-
ства Сталинградской аллеи 
выступили активисты из чис-
ла местных жителей. По их 
просьбам в проект современ-
ной пешеходной зоны вклю-
чили проведение озеленения, 
освещения, установку скаме-
ек, игровой и спортивной пло-

щадок. Дополнительно было 
высказано предложение об 
организации парковки, чтобы 

водители не оставляли авто-
мобили на газонах под окнами 
домов.

На обустройство обществен-
ной территории по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» выделено 
более 9,5 млн рублей. Работы 
должны быть завершены к 1 
октября.

Поначалу подрядчик, ООО 
«Мегастрой», активно взялся 
за исполнение контракта. Ра-
ботники расчистили террито-
рию, засыпали её песчано-гра-
вийной смесью, установили 
часть бордюра... и ушли. В по-
недельник, 12 августа, на объ-
екте стояла тишина. 

- Я поговорила с предста-
вителем подрядчика, он объ-
яснил, что работы временно 
прекращены из-за отсутствия 

бордюрного камня, и пообе-
щал, что строители вернутся, 
как только будут доставлены 
необходимые материалы, - со-
общила Екатерина Никульни-
кова. 

Это обстоятельство не вну-
шает оптимизма. Жители 
микрорайона ждут от стро-
ительного предприятия ка-
чественной работы и соблю-
дения сроков, указанных в 
контракте. На встрече с де-
путатом было решено орга-
низовать рабочую группу, 
включить в её состав жителей 
территории, чтобы вести об-
щественный контроль.

Марина ЗИМИНА 
Фото автора

Сталинградскую аллею - под общественный контроль
депутат работает в округе

12 августа на объекте стояла тишина
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Тема недели

Нина, 
одиннадцатиклассница:
- Для меня этот год выпуск-

ной, поэтому подготовка на-
много серьёзнее. Ещё в на-
чале летних каникул купила 
несколько сборников для под-
готовки к ЕГЭ. Вот понемногу 
решаю. Уже обдумываю, что 
можно сделать на последний 
звонок, а то потом будет не до 
этого.

Надя, 12 лет, 6-й класс:
- Я уже купила туфли и всю 

канцелярию. Стараюсь как 
следует выспаться перед шко-
лой, но не всегда это получа-
ется. За лето прочитала 20 книг 
из 30 запланированных. Сей-
час читаю былину про Илью 
Муромца.

Елена, 43 года, мама 
девятиклассника:
- У меня сын старается хоро-

шо отдохнуть перед школой. 
Все основные покупки обычно 
делаем ещё в начале лета - так 
дешевле, а в сентябре уже до-
купаем остальное по необхо-
димости.

Николай, 56 лет: 
- А как мы к школе готовим-

ся? Усиленно. Вот занимаемся 
с внучкой. Мы, старшее поко-
ление, стараемся дать всё са-
мое лучшее им. Смотрим, по-
купаем всё, что необходимо.

Илья ЧУНЧАЕВ, 10 лет:
- Готовлюсь хорошо, потому 

что иду в довольно сложную 
школу. Пытаюсь настроиться 
на хорошую учёбу. По большей 
части читаю, так как считаю, 
что чтение мне поможет ре-
шать примеры быстрее.

вопрос недели

Как вы готовитесь к школе?

Спрашивала Дарья ГУДИМОВА. Фото автора

- Ну как вам здесь, нравит-
ся? - спрашивают гости.

- Нравится! - хором кричат 
ребята. Дети из Нижнеудин-
ска, Тулуна и Чуны заехали в 
«Здоровье» 10 августа. Одни 
ехали поездом, другие - авто-
бусом. Всего 154 человека. 

Отдых на все сто
После пережитых событий 

дети постепенно вливаются в 
общий план - перезнакоми-
лись, подключились к спор-
тивным соревнованиям и 
экономической игре. Каждый 
отряд живёт своей жизнью, 
интересной, насыщенной, и 
активно участвует во всех ла-
герных мероприятиях. Каж-
дый ребёнок будет вовлечён и в 
кружковую деятельность.

- Мы провели инвентариза-
цию вещей и увидели, что есть 
острая потребность в одежде 
и обуви. Составили списки 
и перечни, передали их в со-
ответствующие службы. Ре-
бятишкам привозят готовые 
комплекты сезонных вещей. 
АНХК закупил для каждого ре-
бёнка плащи. Вчера был дождь, 
мы выдали им красивые яркие 
дождевики, все были доволь-
ны, - рассказывает начальник 
ДОЛ «Здоровье» Ольга КУЛА-
КОВА. - Откликнулись «Ве-
ста» и просто жители Ангарска. 
Проблему с вещами мы прак-
тически решили.

В «Здоровье» дети из подто-
пленных районов Приангарья 
пробудут до 31 августа. Домой 
вернутся перед самым началом 
учебного года. К этому време-
ни родителям и властям пред-
стоит решить жилищные и бы-
товые вопросы. 

В санаторий всей семьёй
В комнате отдыха санато-

рия «Родник» как никогда 
шумно. Трёхлетний Максим 
никак не желает сидеть спо-
койно и всё норовит убежать 
от мамы. Большая вода внесла 

в распорядок дня мальчишки 
серьёзные коррективы: садик 
закрыли, малышу пришлось 
сидеть дома. Семья приехала 
из Нижнеудинска. Как и мно-
гие, попали в зону затопления. 
Дом остался на месте, но жить 
в нём пока невозможно: вещи 
сырые, в подвале стоит вода. 

- На первый взгляд всё нра-
вится. Осмотреться и погулять 
ещё не успели, только заехали 
и ждём регистрации. Хочется, 
конечно, отдохнуть и восста-
новить силы после того стра-
ха, что мы испытали, - говорит 
Светлана ПОТАПЕНКО. 

В «Родник» из Нижнеудин-
ска приехала группа из 50 че-

ловек - 23 взрослых и 27 детей. 
Для каждого из прибывших 
будет проведён свой курс лече-
ния. Ребятишки будут прини-
мать контрастные ванны, про-
бовать кислородные коктейли 
и обязательно сходят в спе- 
леокомнату. Какие процедуры 
предложить взрослым, врачи 
решат после осмотра и анализа 
санаторно-курортных карт. 

Заметим, что дорога и пре-
бывание в оздоровительном 
лагере и санатории для жи-
телей подтопленных райо-
нов абсолютно бесплатны. 
Свои социальные объекты НК  
«Роснефть» предоставила се-
мьям на безвозмездной основе. 

На каНикулы в аНгарск 
В «Здоровье» и «Родник» приехали дети из Тулунского, 

Нижнеудинского и Чунского районов Мегетчане привыкли к тому, 
что мост на полной скорости не 
проскочишь. Перед въездом на 
временное сооружение красу-
ется знак - ограничение до 20 
км/ч. Большинство водителей 
стараются скоростной режим 
выдержать, но есть и такие, 
кто пытается пролететь, не за-
держиваясь ни на секунду. 

Временное сооружение та-
ких вывертов не выдержало и 
постепенно начало изнаши-
ваться. Чтобы не потерять воз-
можности сообщения между 
двумя сторонами одного посёл-
ка, конструкцию решено было 
отремонтировать сразу, не до-
жидаясь ухудшения ситуации. 

На прошлой неделе на объ-
ект зашли строители. Чтобы не 
создавать жителям неудобств, 
работы вели с 10 до 16 часов, 
хотя по-хорошему могли пе-
рекрыть движение полностью 
и спокойно заниматься обнов-
лением настила и усилением 
конструкции. Ремонт ещё не 
завершился, но жители Меге-
та уже начали говорить о том, 
что работы проведены некаче-
ственно, тематическое видео с 
ремонтируемого объекта поя-
вилось в социальных сетях. 

- Ремонт ещё не закончен, 
объект не принят, акты не под-
писаны. Сегодня есть нарека-
ния от автомобилистов из-за 
того, что поменялся угол съез-
да. Необходимо это замечание 
устранить и сделать всё каче-
ственно, - отметил во время 
выездного совещания замести-
тель мэра Ангарского округа 
Андрей САФРОНОВ. 

По мнению начальника 
Управления по внегородским 
территориям Алексея ХЛЮ-
СТОВА, причиной увеличе-
ния угла съезда стало усиление 
конструкции металлическими 
подушками. Мост стал выше 
на 10 см, соответственно, и 
угол оказался круче. Чтобы 
сделать съезд плавным, реше-
но заасфальтировать конструк-

цию с двух сторон. Работы по 
укладке покрытия начнутся 
уже на следующей неделе. 

- Только давайте сделаем хо-
рошо, чтобы у нас после не-
скольких недель эксплуатации 
асфальт не разрушился, - об-
ратился к подрядчику Андрей 
Сафронов. 

Отметим, в этом году в бюд-
жете Ангарского округа на 
проектирование капитального 
ремонта аварийного виадука 
предусмотрено почти 15 млн 
рублей. После того как проект 
пройдёт экспертизу, муници-
палитет сможет подать заявку 
на участие в федеральной или 
региональной программе для 
получения средств на капре-
монт.

Подготовила Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

В «Здоровье» дети из подтопленных районов Приангарья пробудут  
до 31 августа. Домой вернутся перед самым началом учебного года

Для каждого из прибывших будет проведён свой курс лечения

ремонт

Пока не доделают, 
не уйдут

На выездном совещании 
обсудили претензии жителей 

и возможность  оперативного 
устранения недочётов
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полезная информация
здоровье

объявление

Нашли работу (при содействии Центра занято-
сти) -2 791 чел., в том числе:

•граждане, испытывающие трудности в поиске
работы, - 109 чел., из них:

- инвалиды - 68 чел.,
- лица предпенсионного возраста - 26 чел.,
- одинокие и многодетные родители - 15 чел.
•несовершеннолетние граждане в возрасте от 14

до 18 лет на временные работы в свободное от учё-
бы время - 897 чел. 

Приняли участие в общественных работах
130 чел.

Направлено на профобучение 106 безработных
граждан.

Оказано услуг:
- по профориентации - 2 826 чел.,
- по психологической поддержке - 109 чел.,
- по социальной адаптации на рынке труда -

118 чел.
Проведено 6 ярмарок вакансий:
приняли участие 131 работодатель,
присутствовало 2 694 чел.
Признаны безработными 999 чел.
Коэффициент напряжённости на рынке труда -

0,2.
Численность граждан, предполагаемых к уволь-

нению в связи с сокращением штата (ликвидаци-
ей) по представленным спискам работодателей -
349 чел. 

Потребность в работниках, заявленная организа-
циями в Центр занятости, по состоянию на 1 авгу-
ста - 4 177 чел.

На портале информационно-аналитической си-
стемы Общероссийская база вакансий «Работа в
России» работодателями АГО размещено 1 494 ва-
кансии на замещение 4 495 рабочих мест. 

Пользуются спросом на рынке труда: 
- квалифицированные специалисты: бухгалтеры,

врачи, воспитатели детского сада, инженеры, мед-
сёстры, менеджеры, провизоры, техники, учителя,
фармацевты;

- рабочие с высокой квалификацией: водители,
изолировщики, кассиры, кондитеры, монтажники,
овощеводы, операторы заправочных станций, об-
работчики рыбы, официанты, охранники, пекари,
плотники, повара, продавцы продовольственных
и непродовольственных товаров, рамщики, слеса-
ри по ремонту автомобилей, слесари по сборке
металлоконструкций, слесари-ремонтники, тока-
ри, штукатуры, электрогазосварщики, электро-
монтажники по силовым сетям и электрооборудо-
ванию, электромонтёры по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, электросварщики
ручной сварки. 

Размещено 1 540 резюме, основная потребность
соискателей по таким профессиям, как менеджеры,
администраторы, инженеры, водители. 

Численность граждан, состоящих на учёте в ЦЗН в
целях поиска подходящей работы, по состоянию на
1 августа - 898 чел., из них безработных - 474 чел.

Уровень безработицы:
- в АГО - 0,39% от трудоспособного населения; 
- в Иркутской области - 1,2% от экономически ак-

тивного населения.

Экспресс-информация о положении на рынке труда в Ангарском городском округе
Январь - июль 2019

Центром занятости проведено 18 338 консультаций.
Государственные услуги оказаны 17 285 обратившимся гражданам, из них по содействию в по-

иске подходящей работы - 4 250 чел.

Центр занятости населения города Ангарска приглашает работодателей
принять участие в программе по обучению работников предпенсионного возраста

и получить субсидию на возмещение затрат.
Обращаться: ул. Ворошилова, 65, кабинет 28, или по телефону: 8(3955) 61-49-66

ОГКУ «Центр занятости населения города Ангарска»
сайт: WWW.irkzan.ru; angzn.irtel.ru; E-mail: angzn@mail.ru; тел.: 8(3955) 61-43-13 

Вниманию семей,
пострадавших от

паводка,
воспитывающих
детей-инвалидов
В соответствии с Указом Губернатора Ир-

кутской области от 22 июля 2019 года №162-
уг семьям, воспитывающим детей-инвалидов,
проживающим на территориях муниципальных
образований Иркутской области, пострадав-
ших в результате чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в результате паводка, вызванного
сильными дождями, прошедшими в июне 2019
года на территории Иркутской области, предо-
ставляется единовременная денежная выплата
в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка-
инвалида, не достигшего возраста 18 лет.

За предоставлением денежной выплаты
вправе обратиться один из родителей (закон-
ных представителей) ребёнка-инвалида в
срок не позднее 30 ноября 2019 года.

В целях предоставления денежной выпла-
ты заявитель или его представитель обраща-
ется с заявлением в учреждение социальной
защиты населения, расположенное по месту
жительства заявителя.

За подробной консультацией просим обра-
щаться в ОГКУ «Управление социальной за-
щиты населения по Ангарскому району» по
адресу: ул. Коминтерна, 41, отдел реализации
права на меры социальной поддержки.

Часы работы:
понедельник-четверг с 9.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00
(с 17.00 до 18.00 обработка документов),

в пятницу приём с 9.00 до 13.00.
Телефоны: 52-37-71, 53-89-66.

информация

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

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

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

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардио-
лога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

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

- Консультация гинеколога

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость еже-

годно растёт вместе с продолжитель-
ностью жизни человека. Ультразвуковая
эластография - новый метод раннего вы-
явления опухолей, основанный на опреде-
лении плотности тканей человека. Этот
метод позволяет достаточно точно опреде-
лить, является ли опухоль злокачествен-
ной, требуется ли выполнение биопсии
либо можно продолжить наблюдение за
новообразованием. Наибольшее примене-
ние эта методика нашла в диагностике но-
вообразований молочной и щитовидной
желёз, простаты, матки, подкожных и
внутримышечных образований. 

Исследование проводится на современ-
ном ультразвуковом сканере высокого клас-
са и ничем не отличается от обычного УЗИ,
кроме высокой информативности, не отни-
мает у пациента время, не требует специ-
альной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выпол-
нить любые другие ультразвуковые ис-
следования. Наш центр специализиру-
ется на сосудистой патологии. Исследо-
вания выполняются быстро, качествен-
но и в удобное время. Практикуют
опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний

прямой кишки стало возможным благода-
ря внедрению новых технологий. Гемор-
рой - заболевание сосудов прямой кишки.
Специальное оборудование позволяет
закрыть питающий сосуд, а также до-
биться удаления геморроидального узла
без разрезов.

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без пере-
рывов в рабочем графике. Записаться на
приём в вечерние часы теперь реально и в
Ангарске. На приёме врача-проктолога
выполняется осмотр прямой кишки и под-
бирается индивидуальная схема лечения.

Кроме того, в нашем центре под контро-
лем УЗИ выполняются пункции, биопсии,
хирургические операции с использовани-
ем новейшей техники и лазерных мето-
дик. Ведут приём узкие специалисты. Мы
стараемся привлекать лучших специали-
стов из Иркутска и Ангарска. Лаборатор-
ные исследования точны и анонимны, вы-
полняются в ведущей лаборатории Моск-
вы, результат готов уже через 3 дня. 

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

ставов при травмах и артрозах, нервов при
травмах и невритах, кожи и слизистых при
возрастных изменениях, волос при облы-
сении. Оригинальный метод основан на
способности организма к самовосстанов-
лению без применения искусственных ве-
ществ. Он заключается во введении в про-
блемные зоны собственной плазмы с ак-
тивированными тромбоцитами. Метод
полностью безопасен, при нём не бывает
побочных эффектов, уже после 1-2-го курса
больные испытывают значительное улуч-
шение. Кожа и слизистые восстанавливают
свою структуру. 

Максим МИХАЙЛОВ

ИнновацИИ в действИИ

Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

В нашем центре ведёт приём
врач высшей категории, флеболог

Максим Александрович БОКОВИКОВ



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

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

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

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Осколки» (12+)
00.25 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 - Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

актис
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+) 
06.30, 15.25 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 11.25, 20.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+) 
07.30, 05.25 - «Евромакс» (16+) 
08.05, 23.00 - Д/с «Секретная папка» (12+) 
08.50, 13.20, 18.15, 22.45 - «И в шутку, и

всерьез» (12+) 
09.30, 23.45 - Т/с «Спальный район» (12+) 
10.30, 00.45 - Т/с «Женская консультация»

(16+) 
12.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное

время» (16+) 
12.30, 02.50 - «Битва ресторанов» (16+) 
13.30, 01.40 - Д/ф «Гении и злодеи.

Николай Кибальчич» (12+) 
14.00, 02.15 - Д/с «Федерация» (16+) 

14.35, 03.40 - Т/с «Ангел и демон» (16+) 
16.30 - Х/ф «Няньки» (16+) 
18.30, 04.35 - Т/с «Белая стрела.

Возмездие» (16+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «Водитель автобуса» (12+)

твЦ-сиБиРь
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
10.45 - Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Корона Российской империи,

или Снова неуловимые» (6+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Тень стрекозы» (12+)
21.05, 02.30 - Т/с «Вскрытие покажет»

(16+)
23.35 - «Суд над победой». Спецрепортаж

(16+)
00.40, 04.10 - «Петровка, 38» (16+)
01.35 - «Хроники московского быта» (12+)
04.25 - Т/с «Подросток» (12+)
05.45 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
06.30 - «10 самых... Пожилые женихи»

(16+)

нтв
06.15, 04.00 - Т/с «Кодекс чести» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 17.30 - Т/с «Балабол» (16+)
20.40 - Т/с «Шеф. Игра на повышение»

(16+)
00.40 - Т/с «Свидетели» (16+)

культуРа
07.30 - «Лето Господне». Преображение
08.00 - Д/с «Предки наших предков»
08.45 - Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу вам

песню...» 
09.25 - Х/ф «Истребители» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 - «Новости

культуры»

11.15 - Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 
60-е годы» 

12.00 - Т/с «Сита и Рама» 
13.55 - К 100-летию со дня рождения

Виктора Мержанова. 
Д/ф «Восхождение» 

14.35 - Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
15.05 - «Линия жизни». Вера Алентова
16.10 - «Мнимый больной». Спектакль

Малого театра 
18.30 - Д/ф «Самый умышленный музей» 
19.25, 03.40 - Д/с «Первые в мире» 
19.40, 01.20 - «Российские мастера

исполнительского искусства»
20.45 - «Письма из провинции»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - Д/ф «Люди и камни эпохи неолита» 
22.25 - «Монолог в 4-х частях. Александр

Калягин»
22.55 - Т/с «МУР. 1944» 
23.45 - «Игры разума с Татьяной

Черниговской». Избранное
00.35 - Т/с «Все началось в Харбине» 
02.05 - Т/с «Записки экспедитора Тайной

канцелярии»

доМаШниЙ
06.05, 07.40 - «Почему он меня бросил?»

(16+)
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.40 - «По делам несовершеннолетних»

(16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.40, 04.35 - «Реальная мистика» (16+) 
13.40, 02.40 - «Понять. Простить» (16+) 
16.00 - Т/с «Соломоново решение» (16+) 
20.00 - Т/с «Андрейка» (16+) 
00.05 - Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

тнт
06.10 - «Открытый микрофон». Дайджест

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

12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон» (16+)

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

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

друзей» (0+) 
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
09.10 - М/ф «Тайна магазина игрушек» (6+) 
11.05 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
12.55 - Х/ф «Стажёр» (16+) 
15.20 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.35 - Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+) 
22.00 - Х/ф «Три икс» (16+) 
00.25 - Х/ф «Случайный шпион» (12+) 
02.05 - Х/ф «Шанхайский полдень» (12+) 
04.00 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
04.50 - Т/с «Мамочки» (16+) 
05.35- Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)

ЗвеЗда
06.00 - Д/ф «Карибский кризис. Тайный

связной» (12+)
06.50, 08.20 - Х/ф «Французский попутчик»

(16+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.00, 13.20 - Т/с «Война в Корее» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Х/ф «Прячься» (16+)
15.50 - Т/с «Титаник» (12+)
18.05 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной» (12+)
19.15 - Д/с «Загадки века». «Никита

Хрущёв. Схватка за власть» (12+)
20.05 - Д/с «Двойники Гитлера» (12+)
21.00 - Д/с «Операция «Медведь» (12+)
22.00 - Д/с «Леонид Колосов. Наш человек

в «Коза ностра» (12+)

22.50 - Д/с «Загадки века». «Светлана
Аллилуева. Побег по расчету» (12+)

23.40 - Т/с «Паршивые овцы» (16+)
03.30 - Х/ф «Игра без правил» (12+)
05.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)

пЯтЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10- «Известия»
06.35 - Т/с «Одессит» (16+) 
10.25 - Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» (16+) 
14.25 - Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МатЧ 
05.00 - Художественная гимнастика.

Мировой Кубок вызова (0+)
07.00 - Профессиональный бокс. Афиша

(16+)
07.30 - Смешанные единоборства. Афиша

(16+)
08.00 - Х/ф «Кровью и потом: анаболики»

(16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Украденная победа» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 21.50, 00.30 -

«Новости»
12.05, 16.05, 19.10, 21.55, 00.40, 04.10 -

«Все на Матч!»
14.00 - Баскетбол. Финляндия - Россия.

Международный турнир. Мужчины
(0+)

16.35, 02.40 - «Спецрепортаж» (12+)
17.05 - Футбол. «Спортинг» - «Брага».

Чемпионат Португалии (0+)
19.40 - Футбол. «Атлетико» - «Хетафе».

Чемпионат Испании (0+)
21.30 - «КХЛ. Лето. Live» (12+)
22.45 - Профессиональный бокс. Э. Джошуа

- Э. Руис. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжёлом весе (16+)

01.40 - Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
03.00 - «Тотальный футбол»
04.00 - «Суперкубок Европы. Лучшие

моменты» (12+)
04.45 - Х/ф «На глубине 6 футов» (16+)
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«Планирую продажу кварти-
ры, но так как нахожусь в дру-
гом городе, хочу оформить для
продажи доверенность на по-
другу. Какие условия нужно
прописать в доверенности,
чтобы в дальнейшем не воз-
никло неприятных сюрпризов
ни для меня, ни для неё?»

Мария П.

На вопросы
читателей от-
вечает гене-
ральный ди-
ректор АН
«Сакура» Сер-
гей КУНАХ:

- В наше вре-
мя продажа квартиры по нота-
риальной доверенности не
редкость. Причины для этого
могут быть разные:

- собственник в силу здо-
ровья не может заниматься
продажей имущества;

- владелец недвижимости
проживает в другом городе;

- ввиду отсутствия свободно-
го времени.

При продаже недвижимости
используется доверенность,
которая обеспечивает весь
процесс реализации недвижи-
мости. Доверенность на прода-
жу квартиры оформляется у
нотариуса. До середины 2013
года максимальный срок дей-
ствия доверенности не превы-
шал трёх лет. В настоящее вре-
мя ни минимального, ни пре-
дельного срока, на который её
разрешается выдавать, не уста-
новлено. 

Для того чтобы минимизиро-
вать риски, связанные с её вы-

дачей, следует соблюсти ряд
требований. Так, в документе
можно указать стоимость квар-
тиры, ниже которой она не мо-
жет быть продана; можно пре-
доставить право совершения
любых действий от имени до-
верителя, кроме непосред-
ственного получения денег,
указав в документе, что денеж-
ные средства по договору куп-
ли-продажи должны быть пе-
речислены на расчётный счёт
владельца квартиры (доверите-
ля), а не переданы на руки до-
веренному. Таким образом, и
доверитель, и доверенное лицо
будут спокойны. Первый в том,
что получит свои деньги, вто-
рой - что к нему не будут в
дальнейшем предъявлены ка-
кие-либо претензии по расчёту.

При соблюдении данной

формы расчёта доверенность
может быть оформлена и на
риелтора. К выбору специали-
ста необходимо подойти ответ-
ственно: изучить репутацию и
срок работы компании на рын-
ке недвижимости, отзывы лиц,
работавших с ней, посетить ме-
стонахождение организации.
Предпочтение стоит отдать
проверенным агентствам с
многолетним опытом работы.

Если вы оформляете сделку
самостоятельно, при приобре-
тении недвижимости с исполь-
зованием доверенности следу-
ет помнить, что:

• доверенность может быть
отозвана доверителем в любой
момент;

• доверенность действитель-
на, только пока доверитель
жив;

• доверитель может быть
признан недееспособным, без
вести пропавшим или умер-
шим;

• срок действия доверенно-
сти может истечь на момент за-
ключения сделки.

Перед тем как заключить
сделку по покупке недвижимо-
го имущества по доверенно-
сти, необходимо проверить,
действительна ли она на дан-
ный момент. Сейчас в откры-
тый доступ переведён реестр
нотариальных доверенностей,
размещённый на сайте
http://reestr-dover.ru, в кото-
ром по реквизитам доверенно-
сти можно узнать, есть ли она в
реестре. Если нотариально
удостоверенная доверенность
отменена, будут указаны све-
дения об этом.

Но полностью обезопасить
себя при покупке такой не-
движимости нельзя. Генераль-
ную доверенность суд может
признать недействительной и
по прошествии нескольких
лет. Главными условиями при
покупке и продаже квартиры
по доверенности являются
внимательность и осторож-
ность, при любых подозре-
ниях лучше от сделки отка-
заться.

«Слышал, что с августа при
продаже квартиры, находя-
щейся в долевой собственно-
сти, нотариус необязателен. А
у меня в числе собственников
несовершеннолетний сын. Ну-

жен ли нам при продаже квар-
тиры нотариус?»

Сергей Петрович А.
- Действительно, в законода-

тельстве произошёл ряд изме-
нений и хотя бы частично
устранена некая несправедли-
вость, когда при одновремен-
ной продаже всех долей в доле-
вой собственности требова-
лось обязательное нотариаль-
ное заверение сделки и при
этом уплачивались существен-
ные суммы, в то время как вла-
дельцы квартир с одним собст-
венником таких трат не несли.

С 31 июля 2019 года упроща-
ется порядок проведения сде-
лок с недвижимостью для
собственников с долевым уча-
стием. Теперь подобные сделки
можно не заверять у нотариуса,
если все собственники соглас-
ны оформить простой договор.
При этом законодательство
предусмотрело исключения из
этого правила. Так, по-прежне-
му подлежат удостоверению
нотариусами в обязательном
порядке сделки по отчуждению
недвижимости или долей в
праве на неё, принадлежащей
недееспособным и несовер-
шеннолетним собственникам.
Кроме того, если в результате
сделки отчуждается доля толь-
ко одного владельца, то нота-
риальное удостоверение потре-
буется. А в случае, если хотя бы
один долевой собственник вы-
ступит против оформления до-
говора в простой письменной
форме, обратиться к нотариусу
всё же придётся.

Александра БЕЛКИНА

Спрашивали? Отвечаем!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Сучья война» (16+)
23.30 - «Семейные тайны» (16+)

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

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Осколки» (12+)
00.25 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 - Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+) 
06.30, 11.25, 20.40 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 13.25 - М/с «Маша и медведь» (6+) 
07.30, 14.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
07.50, 02.10 - Д/ф «Легенды мирового

кино. Марлен Дитрих» (12+) 
08.20, 23.30 - Д/с «Секретная папка» (12+) 
09.30, 00.15 - Т/с «Спальный район» (12+) 
10.30, 01.15 - Т/с «Женская консультация»

(16+) 
12.30, 03.15 - «Битва ресторанов» (16+) 
14.20, 18.25 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.35, 04.10 - Т/с «Ангел и демон» (16+) 
15.30, 02.40 - Д/с «Федерация» (16+) 
16.30 - Х/ф «До полуночи» (16+) 
18.35, 05.05 - Т/с «Белая стрела.

Возмездие» (16+) 

20.00, 21.30 - «Здоровье 24» (16+) 
20.05 - «Евромакс» (16+) 
21.35 - Х/ф «Водитель автобуса» (12+) 
22.45 - Д/ф «Александра Захарова. Дочь

«Ленкома» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
11.35 - Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый

кумир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Ксения Стриж» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Тень стрекозы» (12+)
21.05, 02.50 - Т/с «Вскрытие покажет»

(16+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05, 06.15 - «Хроники московского быта»

(12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «90-е. Лебединая песня» (16+)
04.20 - Т/с «Подросток» (12+)
05.40 - Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

НТВ
06.15, 04.05 - Т/с «Кодекс чести» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 17.30 - Т/с «Балабол» (16+)
20.40 - Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
00.40 - Т/с «Свидетели» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва шоколадная
08.00, 21.30 - Д/ф «Люди и камни эпохи

неолита» 
09.00, 00.35 - Т/с «Все началось в

Харбине» 
09.45 - «Театральная летопись». Сергей

Юрский

10.15, 22.55 - Т/с «МУР. 1944» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 - «Новости

культуры»
11.15 - Д/с «История киноначальников, или

Строители и перестройщики. 
70-е годы» 

12.00 - Т/с «Сита и Рама» 
13.35 - «Полиглот». Итальянский с нуля за

16 часов! №13
14.20, 23.45 - «Игры разума с Татьяной

Черниговской». Избранное
14.50, 20.45 - «Письма из провинции»
15.15 - К 90-летию со дня рождения

Вячеслава Иванова. Д/с «И Бог
ночует между строк...» 

16.10 - «Перед заходом солнца». Спектакль
БДТ им. Г. Товстоногова 

19.25, 03.40 - Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...» 

19.40, 01.20 - «Российские мастера
исполнительского искусства»

21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 - «Монолог в 4-х частях. Александр

Калягин»
02.10 - Т/с «Записки экспедитора Тайной

канцелярии»

ДОМАШНИЙ
06.05, 11.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.15 - «Почему он меня бросил?» (16+)
09.15 - «По делам несовершеннолетних»

(16+) 
10.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.20, 04.30 - «Реальная мистика» (16+) 
14.15, 02.35 - «Понять. Простить» (16+) 
16.35 - Т/с «В погоне за счастьем» (16+) 
20.00 - Т/с «Возмездие» (16+) 
00.00 - Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

ТНТ
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 

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

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

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

друзей» (0+) 
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
10.45 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.25 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.15 - Х/ф «Случайный шпион» (12+) 
22.00 - Х/ф «Смокинг» (12+) 
00.00 - Х/ф «Шанхайский полдень» (12+) 
02.05 - Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+) 
03.40 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
04.30 - Т/с «Мамочки» (16+) 
05.15 - Т/с «Дневник доктора Зайцевой»

(16+)
06.05 - Т/с «Крыша мира» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «День свадьбы придется

уточнить» (12+)
07.20, 08.20 - Т/с «Титаник» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.30, 13.20, 14.05 - Т/с «Майор полиции»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной» (12+)
19.15 - «Улика из прошлого». «Нацистское

золото. Неизвестная история» (16+)
20.05 - «Улика из прошлого».

«Подозреваемый - доллар.
Валютная афера века» (16+)

21.00 - «Улика из прошлого». «Скрипаль.
Спецоперация «Скотланд-Яд» (16+)

22.00 - «Улика из прошлого». «Бриллианты
для мафии. История одного
убийства» (16+)

22.50 - «Улика из прошлого». «Туринская
плащаница. Неопровержимое
доказательство» (16+)

23.40 - Х/ф «Старшина» (12+)
01.25 - Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
03.40 - Х/ф «День свадьбы придется

уточнить» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 -

«Известия»
06.25 - Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» (16+) 
10.25 - Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» (16+) 
14.25 - Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.40 - Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
08.00 - Смешанные единоборства. 

Ю. Оками - К. Аббасов. М. Гафуров -
Т. Ямада. One FC (16+)

10.00 - Смешанные единоборства. Афиша
(16+)

10.30, 21.20 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Украденная победа» (16+)
12.00, 13.55, 17.30, 20.15, 22.20, 00.40,

02.00 - «Новости»
12.05, 17.35, 20.20, 22.25, 04.55 - «Все на

Матч!»
14.00, 21.00 - «КХЛ. Лето. Live» (12+)
14.20 - Футбол. Российская Премьер-лига

(0+)
16.10 - «Тотальный футбол» (12+)
17.10 - «Тает лёд» (12+)
18.15 - Профессиональный бокс. Д. Тейлор -

И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э. Родригес.
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала (16+)

21.50 - «С чего начинается футбол» (12+)
22.55 - Футбол. «Локомотив» (Россия) -

«Барселона» (Испания).
Международный юношеский
турнир «UTLC Cup-2019». Прямая
трансляция 

00.45 - Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - К. Гловацки. 
Ю. Дортикос - Э. Табити. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала (16+)

02.05 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. Лига чемпионов. Раунд

плей-офф. Прямая трансляция

ВТОРНИК, 20 АВгУСТА

СРЕДА, 21 АВгУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 - «Время

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Сучья война» (16+)
23.30 - «Про любовь» (16+)
03.55 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Осколки» (12+)
00.25 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 - Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+) 
06.30, 09.30, 12.30, 16.30 - «Здоровье 24»

(16+) 
06.35, 15.30, 20.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 11.30 - М/с «Маша и медведь» (6+) 
07.30, 14.00 - Д/с «Федерация» (16+) 
08.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
08.15, 22.50 - Д/с «Секретная папка» (12+) 
09.35, 23.35 - Т/с «Спальный район» (12+) 
10.35, 00.35 - Т/с «Женская консультация»

(16+) 
12.35, 02.05 - «Битва ресторанов» (16+) 
13.30, 01.30 - Д/ф «Гении и злодеи. Франц

Кафка» (12+) 
14.35, 03.00 - Т/с «Ангел и демон» (16+) 

16.35 - Х/ф «Водитель автобуса» (12+) 
17.45 - Д/ф «Ордена Великой Победы»

(12+) 
18.35, 03.50 - Т/с «Белая стрела.

Возмездие» (16+) 
20.00 - «Академия на грядках» (16+) 
21.30 - Х/ф «Воспитание жестокости у

женщин и собак» (12+) 
04.40 - Х/ф «Цирк зажигает огни» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Последняя индульгенция»

(12+)
11.35 - Д/ф «Вия Артмане. Гениальная

притворщица» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Станислав Садальский»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Барышня и хулиган» (12+)
21.05, 02.50 - Т/с «Вскрытие покажет»

(16+)
23.30 - «Линия защиты. Синдром

Плюшкина» (16+)
00.05 - «Прощание. Трус, Балбес и

Бывалый» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Приговор. Березовский против

Абрамовича» (16+)
04.25 - Т/с «Подросток» (12+)
05.40 - Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье

Кеннеди» (12+)
06.20 - Д/ф «Личные маги советских

вождей» (12+)

НТВ
06.15, 04.05 - Т/с «Кодекс чести» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 17.30 - Т/с «Балабол» (16+)

20.40 - Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
00.40 - Т/с «Свидетели» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва современная
08.00 - Д/ф «Люди и камни эпохи неолита» 
09.00, 00.35 - Т/с «Все началось в

Харбине» 
09.45 - «Театральная летопись». Сергей

Юрский
10.15, 22.55 - Т/с «МУР. 1944» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 - «Новости

культуры»
11.15 - Д/с «История киноначальников, или

Строители и перестройщики. 
80-е годы» 

12.00 - Т/с «Сита и Рама» 
13.35 - «Полиглот». Итальянский с нуля за

16 часов! №14
14.20, 23.45 - «Игры разума с Татьяной

Черниговской». Избранное
14.50, 20.45 - «Письма из провинции»
15.15 - 90 лет со дня рождения Вячеслава

Иванова. Д/с «И Бог ночует между
строк...» 

16.10 - «Леди Макбет нашего уезда».
Спектакль Московского театра
юного зрителя (16+)

18.25 - «2 Верник 2»
19.15, 01.20 - «Российские мастера

исполнительского искусства»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - Д/ф «Раскрывая секреты кельтских

гробниц» 
22.25 - «Монолог в 4-х частях. Александр

Калягин»
02.20 - Т/с «Записки экспедитора Тайной

канцелярии» 
03.45 - «Цвет времени». Густав Климт.

«Золотая Адель»

ДОМАШНИЙ
06.05, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «Почему он меня бросил?» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних»

(16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35, 04.45 - «Реальная мистика» (16+) 
13.35, 02.50 - «Понять. Простить» (16+) 

15.55- Т/с «Женить нельзя помиловать» (16+) 
20.00 - Т/с «Школа для толстушек» (16+) 
00.15 - Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

ТНТ
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон» (16+)

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

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

друзей» (0+) 
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.20 - Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+) 
22.00 - Х/ф «Казино «Рояль» (12+) 
01.00 - Х/ф «Квант милосердия» (16+) 
03.00 - Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в

Бангкок» (18+) 
04.35 - Т/с «Мамочки» (16+) 
05.25- Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35, 08.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Майор

полиции» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной» (12+)
19.15 - Д/с «Секретная папка». «Пираты

ХХI века» (12+)
20.05 - Д/с «Секретная папка». «Диверсия с

золотым прикрытием» (12+)

21.00 - Д/с «Секретная папка». «Чапай.
Подлинная история комдива» (12+)

22.00 - Д/с «Секретная папка». «Главный
голос страны. Тайна Левитана»
(12+)

22.50 - Д/с «Секретная папка». «Тайна
Сталинграда. Чего не знал Гитлер»
(12+)

23.40 - Х/ф «Прячься» (16+)
01.20 - Х/ф «Где 042?» (12+)
02.35 - Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+)
03.55 - Х/ф «Старшина» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 -

«Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Смерть шпионам. Крым»

(16+) 
14.25 - Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55 - Х/ф «Шаолинь» (16+)
08.25 - Футбол. «Гремио» (Бразилия) -

«Палмейрас» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала. Прямая
трансляция

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Ген победы» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 21.00, 22.25 -

«Новости»
12.05, 16.25, 21.25, 01.00, 04.55 - «Все на

Матч!»
14.00, 21.05 - «КХЛ. Лето. Live» (12+)
14.20 - Футбол. «Гремио» (Бразилия) -

«Палмейрас» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала (0+)

16.55, 19.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф (0+)

21.55, 00.30, 02.00 - «Спецрепортаж» (12+)
22.30 - Смешанные единоборства.

Д. Петросян - Д. Наттвут. Д. Аскеров
- С. Сан. One FC (16+)

02.20 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. Лига чемпионов. Раунд

плей-офф. Прямая трансляция
05.25 - Стрельба стендовая. Кубок мира.

Скит. Женщины. Финал (0+)
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полезная информация

вернисаж

реклама

Помогать людям в их каждодневных
делах - та ещё работа. Поэтому и ангел
повседневности вовсе не эфемерное соз-
дание с белоснежными крылышками. По
представлению Юлии УШАКОВОЙ, это
усталое, но бесконечно доброе существо в
рабочей одежде.

Таким мы можем увидеть нашего хра-
нителя в Художественном центре на
персональной выставке Юлии, открыв-
шейся 6 августа. Экспозиция «Ангел по-
вседневности» включает в себя более
150 работ одного мастера - огромное ко-
личество, сравнимое с наполнением
коллективных выставок. Доминируют
здесь изделия из папье-маше как самое
эмоционально яркое увлечение Юлии
на сегодняшний день. А рядом - пред-
ставители важнейших этапов её творче-
ства: мишки Тедди, винтажные шкатул-
ки с декупажем и другие работы.

А собственно, где же здесь ангел? А

вот он: скромно и одиноко устроился
под колоколами, точнее, колокольчика-
ми-колотушками из папье-маше. Не хе-
рувим, а скорее дворник. Но именно он
расчищает человеческие будни и содей-
ствует творчеству. Он же готовился к
вернисажу вместе с Юлией. 

По словам мастера, сначала была
другая подобная фигурка, которая
словно назвала себя в процессе рабо-
ты: «Я - повседневный ангел». Пер-
вую фигурку купил музей «Домик ан-
гелов» в Калининграде. Юлия сшила
хранителю «брата». Теперь он символ
ангарской выставки. 

Творчество - это всегда материальное
воплощение духовности. Автор про-
изведений прикладного искусства поде-
лилась технологией воплощения, кото-
рая ей сейчас особенно близка: 

- Меня интересует изображаемая на-
тура, хочется поскорее добраться до

этапа созидания. Поэтому вместо клас-
сического трудоёмкого накладывания
на болванку листка за листком я ис-
пользую более современный и быстрый
способ: замешиваю массу из яичных
лотков и получаю материал с глубокой
фактурой, выразительный и легко под-
дающийся окрашиванию.

Кстати, руководитель Художествен-
ного центра Нина ВЛАСОВА рассказа-
ла, что папье-маше является одной из
древнейших техник. В Китае из него де-
лали даже… доспехи. Их сложно было
пробить копьём, а меч с них просто со-
скальзывал. Материал преданно берёг
своих владельцев. 

Ну а с разнообразными работами ан-
гарчанки в витринах Художественного
центра можно будет познакомиться в
течение месяца. 

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ
Фото автора

Легко ли быть ангелом

«Мишка»
Работа Юлии Ушаковой

Юлия Ушакова на открытии своей выставки

крыло куриное св/м

скумбрия св/м

бедро куриное св/м

горбуша псг
(свежий улов)

икра нерки, 500 г

кальмарголень куриная

1620 руб.

ноги свиные

139 руб./кг

старая цена 175 руб./кг

59 руб./кг
бычок

309 руб./кг
старая цена 430 руб./кг

рагу «Мираторг»

камбала н/р
(15 см и более)

Акция пройдёт
во всех

торговых павильонах
компании «Волна»
с 15 по 18 августа

28 руб./кг

старая цена 55 руб./кг

82 руб./кг

старая цена 139 руб./кг

114 руб./кг

старая цена 179 руб./кг

132 руб./кг
старая цена 145 руб./кг

шея свиная

28 руб./кг

старая цена 59 руб./кг

151 руб./кг

старая цена 163 руб./кг

152 руб./кг

старая цена 1699 руб.
108 руб./кг

старая цена 120 руб./кг

Крупной оптово-розничной торговой Компании
на постоянную работу требуются:

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

реклама

старая цена 187 руб./кг

- менеджер по снабжению
(опыт работы не  менее года, знание программы 1С) -

з/п от 40 до 70 тыс. руб.

- товаровед
(опыт работы не менее года, наличие личного автомобиля) -

з/п от 40 до 50 тыс. руб.

старая цена 89 руб./кг

- юрист
з/п до 50 тыс. руб.

голень индейки

118 руб./кг

старая цена 198 руб./кг

8(3955) 53-00-00
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С места событий
Этот день стал настоящим 

семейным праздником для лю-
бителей спорта. А старт ему 
дала весёлая разминка в сти-
ле Strong zumba в парке имени 
10-летия Ангарска.

- Здесь всё легко. Под рит-
мичную музыку чётко постро-
ена навигация, без заучивания 
связки, как это бывает в фит-
несе. Поэтому всё синхрон-
но и просто, - рассказывает 
инструктор-методист МБУ 
«СШОР «Ангара», судья ГТО, 
тренер по фитнесу Анастасия 
ПЕСТЮРИНА. - Специально 
решила дать силовые упражне-
ния, чтобы ребята размялись 
перед сдачей норм ГТО. Вооб-
ще такие мероприятия хорошо 
популяризуют спорт. Чем боль-
ше его рекламируешь, тем боль-
ше людей хотят заниматься.

Спортивные традиции
Следом за разминкой свою 

подготовку демонстрирова-
ли спортсмены из клуба сме-
шанных единоборств «Си-
бирский медведь». Кроме 
показательных выступлений, 
собравшихся ждал розыгрыш 
16 сертификатов на обучение в 
спортивном клубе.

- В этом году мы открыли 
группы бесплатных занятий 
для детей-инвалидов, детей из 
малоимущих семей и ребят из 
домов-интернатов, - говорит 
руководитель клуба Евгений 
ПОЛИВАН. - У нас можно об-
учаться боевым и смешанным 
единоборствам, грэпплингу. Для 
совсем маленьких ангарчан есть 
группа специальной и общей 
физической подготовки. Также 
на нашей базе любой желающий 
может заниматься фитнесом, 
кроссфитом, записаться на от-
деление кикбоксинга. 

Здесь же заместитель мэра 
Ангарского округа Марина 
САСИНА вручила благодарно-
сти мэра Сергея ПЕТРОВА ра-
ботникам спортивной сферы. 

- У нас в округе многолетние 
спортивные традиции, замеча-
тельный тренерский состав по 
всем видам спорта, активные 
подвижники здорового образа 
жизни и большое количество 
людей, которые занимаются 
спортом. Наша территория яв-
ляется мощным спортивным 
центром региона благодаря 
вам. Спасибо за труд! - отмети-
ла Марина Сасина.

Весёлые старты, 
эстафеты и конкурсы
Далее в честь Дня физкуль-

турника, а также в рамках Все-
российской акции «Безопасное 
детство» началась сдача норм 
ГТО. В этот раз в спортивном 
мероприятии приняли участие 
почти 200 человек. В програм-
му вошли: бег на 60, 2000 и 3000 
метров, метание мяча, подтяги-

вания, прыжки в длину, упраж-
нения на пресс и другие.  

Местом проведения ворка-
ут-турнира стала спортивная 
площадка возле дома 12 в 19 
микрорайоне. В состязаниях 
по подтягиванию на перекла-
дине и отжиманию на брусьях 
приняли участие 70 ангарчан. 
Судьи оценивали участников 
в пяти возрастных категори-
ях. Победителем абсолютного 

первенства выхода силой на две 
руки стал Денис ШИНОХИН.

- Плюс таких мероприятий в 
том, что они собирают людей 
разного возраста, от дошколь-
ников до пенсионеров, - гово-
рит директор клуба спортивной 
борьбы и смешанных едино-
борств «Добрыня» и организатор 
соревнований Сергей ИВАНОВ. 
- Совместно с администрацией 
Ангарского городского округа 
стараемся привлекать детей к 
здоровому образу жизни.

- Да, такие мероприятия очень 
важны, их в нашем городе нуж-
но устраивать больше, - подхва-
тывает самый старший участник 
соревнований, 61-летний Генна-
дий МАЗУРОВ. - Многие ребята 
стремятся вести здоровый образ 
жизни, хотят быть сильными, 
спортивными и выносливыми.

Кроме того, в этот день 
прошли весёлые старты для де-
тей, турниры по шашкам, шах-
матам, пионерболу, стритболу, 
футболу и мини-футболу.

Марина МИНЧЕНКО 
Фото автора  

и Дарьи ГУДИМОВОЙ

В эти дни идёт регистра-
ция участников на скайран-
нинг-фестиваль «БАМ ско-
ростное восхождение на пик 
Черского - 2019», в рамках ко-
торого состоятся второй этап 
Кубка России и чемпионат 
Иркутской области по альпи-
низму в дисциплинах «скай-
раннинг-марафон» и «скай-
раннинг - высотная гонка».

Для участия в соревнованиях 
уже подали заявки около 250 
человек из различных муни-
ципальных образований Ир-
кутской области, а также из 
Забайкальского, Красноярско-
го, Хабаровского и Алтайского 
краёв, Республики Бурятия.

- «БАМ скоростное восхож-
дение на пик Черского» стар-
тует 24 августа в Слюдянском 
районе и входит в зачёт Кубка 
БАМ и Малого Кубка БАМ. 
Онлайн-регистрация участни-
ков на это спортивное событие 
завершится 20 августа, допол-

нительная регистрация будет 
проводиться 23 и 24 августа, 
но регистрироваться лучше 
заранее, так как количество 
слотов ограничено, - рассказал 
PR-директор Марафонов БАМ 
Артём ДЕТЫШЕВ. - Подго-
товка к марафону идёт полным 
ходом. Силами оргкомитета 
Марафонов БАМ уже подго-
товлена трасса для проведения 
соревнований, разрушенные 
паводком мосты восстановле-
ны, поставлены дополнитель-
ные указатели для удобства 
спортсменов.

Для участников предусмо-
трены следующие дистанции: 
скандинавская ходьба на 17 
км, мини-марафон на 19 км, 
лайт-марафон на 37 км, а так-
же второй этап Кубка России в 
дисциплине «скайраннинг-ма-
рафон» и марафон (чемпионат 
Иркутской области) на 44 км. 
Участники, прошедшие пол-
ные дистанции на 44 и 37 км, 

получат уникальную медаль 
финишёра. Участники, про-
шедшие полную дистанцию на 
19 км и скандинавскую ходьбу, 
награждаются памятной меда-
лью.

Общий старт намечен 24 ав-
густа на 9.00 с центральной 
площади Слюдянки. Начало 
церемонии награждения - в 
17.00. Дополнительную ин-
формацию о марафоне и на-
граждении участников можно 
узнать на официальном сайте - 
www.alpmarathon.ru или в соц-
сетях по хештегам: #СкайБАМ 
и #ВСЕнаБАМ. Регистрация 
участников также доступна на 
официальном сайте.

Организаторами соревно-
ваний являются ЗАО «Строй-
комплекс», оргкомитет Ма-
рафонов БАМ, Министерство 
спорта Приангарья, Федера-
ция альпинизма и скалолаза-
ния Иркутской области.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

свободное время

Около 250 человек подали заявки  
на участие в «БАМ скоростное 
восхождение на пик Черского»

В соревнованиях по воркауту приняли участие 70 любителей  
здорового образа жизни

Свою подготовку демонстрируют спортсмены из клуба смешанных 
единоборств «Сибирский медведь»

В программу ГТО вошли: бег на 60, 2000 и 3000 метров, метание мяча, 
подтягивания, прыжки в длину, упражнения на пресс

Победителем абсолютного 
первенства выхода силой на две 

руки стал Денис ШИНОХИН

В АнгАрске прошёл День физкультурникА,
во время которого почти 200 человек приняли участие в сдаче норм ГТО
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У Анны ДАУРЦЕВОЙ ра-
бочий коллектив небольшой - 
она и её муж Сергей. У них се-
мейный бизнес - своя пасека. 
Начальник на самом высоком 
уровне - Господь Бог. Как он 
распорядится, таким и будет 
год.

- Мы очень сильно зави-
сим от погоды, - рассказывает 
Анна. - Для того чтобы пчёлы 
собрали мёд, нужно, чтобы 
солнце грело и дожди шли в 
определённое время. Бывает, 
целый год работаем, а у нас то 
засуха - на полях вместо цветов 
сухие былинки торчат, то до-
жди заливают, а пчёлы во влаж-
ную погоду не летают. Нынче 
всего было вдоволь - и дождей, 
и солнца. Ульи полные.

Занести донник 
в Красную книгу
К Медовому Спасу (14 ав-

густа) качают пропитанный 
солнцем донниковый мёд, тё-
плый, тягучий, ароматный - 
такой только на пасеке можно 
попробовать.

- Найти поля с донником - 
это проблема. Медонос скоро в 
Красную книгу заносить при-
дётся. Раньше поля с этой кор-
мовой культурой для крупно-
го рогатого скота за горизонт 
уходили. Сейчас коров держат 
мало и донника сеют мало. Это 
общая беда всех пчеловодов 
Иркутской области. 

- Гречиха выручает?
- У нас практически нет сво-

его гречишного мёда, в основ-
ном привозной. Мы однажды 
месяц простояли на гречневых 
полях. Выехали в поле - греч-
ка цветёт и пахнет, а нектара 
в цветах нет. Для того чтобы 
гречиха выделяла нектар, ноч-
ные температуры должны быть 
высокими, а в наших краях 
ночи прохладные. К тому же 
фермеры стараются сеять са-
моопыляющиеся сорта гречки. 
Простояли месяц и вернулись 
с пустыми рамками. 

Чтобы обеспечить медонос-
ные поля, Даурцевы закупи-
ли семена фацелии. Фермеры 
сеют культуру как сидерат: рас-
тение восстанавливает баланс 
питательных веществ в почве. 
Земледельцам выгодно, и пче-
ловоды не внакладе. 

В нынешнем году Даурцевым 
повезло - познакомились с 
фермером в Боханском районе. 
Он посеял донник и фацелию. 
Рядом с его полями они уста-
новили более ста своих ульев.

- Возите эту ораву к медо-
носным полям? 

- Возим на грузовике с при-
цепом. Перевозку осуществля-
ем только ночью - днём пчёл 
не соберёшь, они летают. Вече-
ром, когда вернутся домой, за-
крываем летки, устанавливаем 
ульи в кузове и везём к месту 
установки пасеки. Надо успеть 
разгрузить до рассвета. Потом 
потихонечку леток открыва-
ешь - и дёру! Пчёлы злые, не-
довольные переездом. Не успе-
ешь сбежать - дадут дрозда.

Боевое крещение перед 
свадьбой
- Для вашей семьи пчеловод-

ство - призвание? 
- Муж вырос у деда на пасеке.  

Под стол пешком с дымарём 
ходил. И меня в первую оче-
редь к пчёлам заманил.

Это отдельная история. Сер-
гей и Анна познакомились в 

студенческие годы. Вместе учи-
лись в Иркутском сельскохозяй-
ственном институте. Будущий 
муж рассказывал, что у них це-
лые поля лесной клубники. Она 
и поехала ради ягоды. Но он её 
к деду на пасеку привёз. Попали 
на время качки, решили помочь. 
Анне дали паровой нож и по-
ручили вскрывать рамки. Тогда 

она прошла боевое крещение - 
пчёлы укусили её в лоб и в руку. 

- Мне неудобно сказать, что 
больно, не могу работать. Я 
терпела и резала, честно от-
работала. Это сейчас у меня 
выработался иммунитет к уку-
сам, хоть десять пчёл укусят - 
мне нипочём. А тогда картина 
получилась колоритная. На 
следующий день у меня рука 
опухла, лицо расплылось. Та-
кой красавицей появилась пе-
ред родственниками будущего 
мужа. Дед меня сразу признал: 
«Наш человек, хорошая не-
вестка будет!» С тех пор где муж 
с пчёлами, там и я с детьми.

Не трогай пчёл - и они 
тебя не тронут
- Как вы с пчёлами подружи-

лись? 
- С ними легче, чем с людьми. 

Недавно один умник на рын-
ке донимал вопросом: когда 
пчёлы на юг улетают? Думала, 
шутит, а он всерьёз. А с насеко-
мыми всё понятно: не трогай 
их - и они тебя не тронут. Их 
поведение предсказуемо. 

Едешь на пасеку - не исполь-
зуй косметику, духи, не надевай 
одежду чёрного цвета - он раз-

дражает пчёл. Не маши руками. 
Не надевай шерстяных и мох-
натых вещей - пчёлы не любят 
запах шерсти: примут за медве-
дя - мало не покажется. И ещё 
один немаловажный момент: 
отключи сотовый телефон. 

- Я замечала - когда мы на-
ходимся около ульев и кто-то 
позвонит, пчёлы сердятся, на-
падают на трубку, стараются её 
ужалить. В нашем отдалённом 
районе связь плохая, и это раду-
ет, - неожиданно замечает Анна. 

Гибель пчёл, о которой так 
много говорят по телевизору, 
семью Даурцевых, к счастью, 
миновала. В районе, где нахо-
дится пасека, нашествия вре-
дителей не случилось и поля не 
обрабатывали пестицидами. 

Улей не простой,  
а модернизированный 
У пчёл радиус лёта - 5 км. 

Полосатые труженицы соби-
рают нектар и возвращаются 
только в свой улей. И хотя они 
все одинаковые, каждая пчела 
чётко знает свой дом.

- Пасека - наша гордость, 
можем экскурсии устраивать. 
Сначала у нас были ульи обыч-
ные, деревянные, вместе с 
рамками они весят более 50 кг. 
Представьте, сколько надо сил, 
чтобы загрузить 100 семей при 
переезде? Модернизацию на-
чал ещё дед Сергея Иван ГЛУ-
МОВ. Он изготавливал домики 
из обычного пенопласта, об-
шивал их ДВП. Мы используем 
пенополистирол. Сами нала-
дили производство современ-
ных ульев. Они теплее и легче. 

- Пчёлы новые условия со-
держания восприняли благо-
склонно?

- Не жалуются, беспокойство 
не проявляют. Если бы им было 
плохо, пасека бы не развива-
лась, а у нас количество пче-
линых семей растёт. В новых 
домиках можно в морозы остав-
лять пчёл на улице, надо только 
закопать ульи в снег. Но в холо-
да насекомые съедают больше 
мёда, поэтому по возможности 
лучше занести ульи в омшаник.

- Анна, в интернете много 
советов, как проверять каче-
ство мёда. Вы к ним как отно-
ситесь?

- Лучший метод определе-
ния качества мёда - эксперти-
за лаборатории ветнадзора. На 
рынках, где мы реализуем свой 
товар, каждая партия прове-
ряется. Мёд проходит все ана-
лизы. Ветинспекторы - люди 
дотошные. Они головой отве-
чают за документы, подтверж-
дающие качество. А различные 
методы с горками, пузыриками 
и генетической памятью сот - 
это развлечение.

И внимательнее следите за 
ценами. Сейчас у местных про-
изводителей свежий доннико-
вый мёд можно купить по цене 
от 600 рублей за килограмм, 
привозной гречишный - за 400. 
Приобретайте, ешьте на здо-
ровье! Всех наших земляков с 
Медовым Спасом!

Ирина БРИТОВА
ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Напросились в гости

Правильные Пчёлы не любят сотовые телефоны
Когда семейный бизнес - своя пасека, а начальник - Господь Бог

Где донниковые поля, там и пасека

Чтобы получить килограмм натурального продукта, потребуется 
собрать нектар более чем со 10 млн цветков

Сергей Даурцев. Муж в семье главный пчеловод

Кристине и Володе по пять лет, им нравится бывать на пасеке

Первый сбор 
мёда - с донника, 
второй - с фацелии, 
третий - с таёжного 
разнотравья
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Подробности

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

За невысоким забором боль-
шая стройка, правда, сейчас 
бригад рабочих с инструмен-
тами не видно и не слышно. 
Ангарчане заговорили о появ-
лении нового недостроя. На 
площадке временное затишье. 
Строительство остановилось 
на этапе нулевого этажа.

Сейчас настоятель будуще-
го храма больше занят не по-
иском денег, а оформлением 
документов. Храм Божий, как 
и любое другое строение, без 
разрешения не возвести. 

«Ждём решения  
и собираем деньги»
- Отдали документы, ждём 

решения. Надеюсь, в этом стро-
ительном сезоне ещё успеем 
поработать. Это сейчас, пока не 
возводим храм, я в рясе, а когда 
стройка идёт, совсем другая фор-
ма одежды. Помогаю чем могу. 
Строительных наук не изучал, 
поэтому чаще играю роль «по-
дай - прибери», - рассказывает 
настоятель храма во имя Сера-
фима Саровского отец Евгений. 
- Специалисты сказали, что на 
нулевом цикле строительства 
перерывы делать нельзя, поэто-
му упёрлись, но часть ниже пер-
вого этажа закрыли в прошлом 
году. Решили: пока документы 
делаем, денег подкопим.

О возведении храма именно 
в этой части города - за парком 
ДК «Современник» - речь шла 
давно. Проект появился ещё в 
2006 году. Почему новому хра-
му в Ангарске решили дать имя 
Серафима Саровского? Ответ 

прост. Святой является покро-
вителем атомщиков, а «квар-
тал» традиционно вотчина со-
трудников АЭХК.

Предприятие готово помочь 
в возведении храма, но и без 
пожертвований простых при-
хожан возвести его не получит-

ся. Сметная стоимость нового 
объекта - 32 млн рублей. Сум-
ма без куполов, крестов и вну-
треннего убранства.

- Церковная копейка, она 
маленькая, но длинная. Люди 
жертвуют по силе. Постепенно 
соберём. Любой человек может 

приобрести именной кирпи-
чик и помочь в возведении хра-
ма. В перспективе книгу хотим 
создать, куда впишем имена 
всех жертвователей, - продол-
жает отец Евгений. 

Поддон кирпичей  
на юбилей
Настоятель храма вместе с 

нашим фотографом забирается 
на самую высокую точку стро-
ения, показывает, как будет 
устроено здание и что предсто-
ит сделать в первую очередь. 
Пока высота стройки не пе-
ремахнула отметку и в десять 
метров, хотя по проекту храм 
должен получиться почти три-
дцатиметровым. 

- Я сам местный, вырос в 
«квартале». О том, что ког-
да-нибудь стану священником, 
и мысли не было. Сначала был 
занят тренерской работой, по-
том в спасатели подался, на 

комбинате ангарском работал, а 
сейчас другие мысли и стремле-
ния, хотя друзья мне иногда на-
поминают, что когда-то давно о 
строительстве храма я думал и 
даже говорил. Вы сейчас, воз-
можно, спросите, что это вдруг 
меня осенило… Скажу сразу: 
ничего такого не было, никако-
го пинка. Так сложилось, - рас-
сказывает отец Евгений. 

Вору что храм,  
что чужой карман
На входе в цоколь заколо-

ченный дверной проём. Ещё 
год назад здесь была металли-
ческая решётка, но надолго её 
не хватило - приглянулась кон-
струкция любителям чужого 
цветмета. Срезали болгаркой и 
унесли без лишней сентимен-
тальности, заодно прихватили 
и арматуру, что хранилась вну-
три помещения.

- Сейчас строящийся храм - 
охраняемый объект, - отмечает 
отец Евгений. - Одно из част-
ных агентств помогает нам на 
благотворительных началах. 
Стройматериалы сейчас очень 
дорогие. Даже облицовка, и та 
немалых денег стоит. Но ни-
чего, общими усилиями… Вот 
на недавний юбилей друзья 
скинулись и подарили мне по 
поддону кирпичей. Такой вклад 
сделали в общее дело! Приятно. 
Сейчас материал на складе хра-
нится, ждёт своей очереди. Как 
только вопрос с документами 
решим, стройка снова зашумит. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Храм без бумажки 
Почему за «Современником» затихла стройка?

Проект появился ещё в 2006 году. Новому храму в Ангарске решили дать 
имя Серафима Саровского

ре
кл
ам

а
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ЧЕТВЕРг, 22 АВгУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Сучья война» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - «На ночь глядя» (16+)

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

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Осколки» (12+)
00.25 - Концерт Вики Цыгановой «Я люблю

тебя, Россия!»
01.25 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 - Т/с «Поиски улик» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+) 
06.30, 15.25 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 13.25, 20.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+) 
07.30, 14.00 - «Академия на грядках» (16+) 
07.50, 18.00, 01.55 - Д/ф «Легенды

мирового кино. Николай
Рыбников» (12+) 

08.20, 23.20 - Д/с «Секретная папка» (12+) 
09.30, 00.05 - Т/с «Спальный район» (12+) 
10.30, 01.00 - Т/с «Женская консультация»

(16+) 
11.25, 02.25 - Д/с «Федерация» (16+) 
12.30, 03.00 - «Битва ресторанов» (16+) 

14.30, 03.50 - Т/с «Ангел и демон» (16+) 
16.30 - Х/ф «Водитель автобуса» (12+) 
17.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
18.35, 04.40 - Т/с «Белая стрела.

Возмездие» (16+) 
20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
21.30 - Х/ф «Воспитание жестокости у

женщин и собак» (12+) 
22.50 - Д/ф «Гении и злодеи. Николай

Кибальчич» (12+) 
05.30 - «Евромакс» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Х/ф «Не было печали» (12+)
10.55, 12.50 - Т/с «Сержант милиции» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Барышня и хулиган» (12+)
21.00, 02.45 - Т/с «Вскрытие покажет»

(16+)
23.35 - «10 самых... Ранние смерти звёзд»

(16+)
00.05 - Д/ф «Список Берии. Железная

хватка наркома» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Дикие деньги. Отари

Квантришвили» (16+)
04.20 - Т/с «Подросток» (12+)
05.35 - Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
06.15 - «Прощание. Евгений Примаков»

(16+)

НТВ
06.15, 04.05 - Т/с «Кодекс чести» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 17.30 - Т/с «Балабол» (16+)
20.40 - Т/с «Шеф. Игра на повышение»

(16+)
00.40 - Т/с «Свидетели» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва писательская
08.00 - Д/ф «Раскрывая секреты кельтских

гробниц» 
09.00, 00.35 - Т/с «Все началось в

Харбине» 
09.45 - «Театральная летопись». Сергей

Юрский
10.15, 22.55 - Т/с «МУР. 1944» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 - «Новости

культуры»
11.15 - Д/с «История киноначальников, или

Строители и перестройщики. 
90-е годы» 

12.00 - Т/с «Сита и Рама» 
13.35 - «Полиглот». Итальянский с нуля за

16 часов! №15
14.20, 23.45 - «Игры разума с Татьяной

Черниговской». Избранное
14.50, 20.45 - «Письма из провинции»
15.15 - К 90-летию со дня рождения

Вячеслава Иванова. Д/с «И Бог
ночует между строк...» 

16.10 - «Дядюшкин сон». Спектакль Театра
им. Е. Вахтангова 

19.15 - Д/с «Первые в мире»
19.30 - «Российские мастера

исполнительского искусства»
21.15 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 - Д/ф «Утраченные племена

человечества» 
22.25 - «Монолог в 4-х частях. Александр

Калягин»
01.20 - «Кинескоп». 67-й Международный

кинофестиваль в Локарно
02.00 - Т/с «Записки экспедитора Тайной

канцелярии» 
03.30 - Д/ф «Португалия. Замок слёз»

ДОМАШНИЙ
06.25, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «Почему он меня бросил?» (16+)
08.30 - «По делам несовершеннолетних»

(16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35, 04.45 - «Реальная мистика» (16+) 
13.30, 02.50 - «Понять. Простить» (16+) 
15.50 - Т/с «Школа для толстушек» (16+) 

20.00 - Т/с «Искупление» (16+) 
00.15 - Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

ТНТ
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «THT-Club» (16+) 
04.05 - «Открытый микрофон» (16+)

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

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

друзей» (0+) 
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.35 - Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.55 - Х/ф «Квант милосердия» (16+) 
22.00 - Х/ф «Координаты «Скайфолл» (16+) 
00.55 - Х/ф «Спектр» (16+) 
03.35 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
04.25 - Т/с «Мамочки» (16+) 
05.10 - Т/с «Дневник доктора Зайцевой»

(16+)
06.00 - Т/с «Крыша мира» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «Разведчики» (12+)
07.15, 08.20 - Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.30, 13.20, 14.05 - Т/с «Майор полиции»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/ф «Пакт заклятых друзей» (12+)

19.15 - «Код доступа». «Цена войны.
Черный рынок оружия» (12+)

20.05 - «Код доступа». «Андрей Громыко:
искусство тактических пауз» (12+)

21.00 - «Код доступа». «Генри Форд.
Американская трагедия» (12+)

22.00 - «Код доступа». «Германия. Стена и
мир» (12+)

22.50 - «Код доступа». «Клан Бушей.
Семейные тайны» (12+)

23.40 - Х/ф «Постарайся остаться живым»
(12+)

01.05 - Д/с «Партизаны против Вермахта»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

«Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Смерть шпионам!» (16+) 
14.25 - Т/с «Шаман» (16+) 
17.45 - Т/с «Шаман-2» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.10, 17.00 - Футбол. «ЛДУ Кито»

(Эквадор) - «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Кубок Либертадорес.
1/4 финала (0+)

08.10 - «Команда мечты» (12+)
08.25, 14.20 - Футбол. «Фламенго»

(Бразилия) - «Интернасьонал»
(Бразилия). Кубок Либертадорес.
1/4 финала (0+)

10.25 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Ген победы» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.00, 21.05, 23.10,

01.50 - «Новости»
12.05, 16.25, 23.35, 04.40 - «Все на Матч!»
14.00, 23.15 - «КХЛ. Лето. Live» (12+)
19.05, 21.10 - Футбол. Лига чемпионов.

Раунд плей-офф (0+)
00.30 - Смешанные единоборства.

Анастасия Янькова (16+)
01.30 - «Тает лёд» (12+)
01.55 - «Все на футбол!»
02.35 - Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф. Прямая трансляция
05.15 - Стрельба стендовая. Кубок мира.

Скит. Мужчины. Финал (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 23 АВгУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Международный музыкальный

фестиваль «Жара» (12+)
23.55 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 - «Стинг. Концерт в «Олимпии» (12+)
02.55 - «Про любовь» (16+)
03.40 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Осколки» (12+)
00.25 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.40 - Т/с «Поиски улик» (12+)
04.10 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+) 
06.30, 11.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 15.25 - М/с «Маша и медведь» (6+) 
07.30, 13.25, 02.10 - Д/ф «Пряничный

домик. Крымский колорит» (12+) 
08.00, 20.00, 23.25 - Д/ф «Бесплодие.

Проклятие человеческое» (16+) 
08.45, 20.45, 05.50 - «И в шутку, и всерьез»

(12+) 
09.30, 00.15 - Т/с «Спальный район» (12+) 

10.35, 01.15 - Т/с «Женская консультация»
(16+) 

12.30, 02.40 - «Битва ресторанов» (16+) 
13.55, 05.15 - Д/с «Федерация» (16+) 
14.30, 03.30 - Т/с «Ангел и демон» (16+) 
16.30 - Х/ф «Найти и обезвредить» (12+) 
18.00 - Д/ф «Легенды мирового кино.

Марлен Дитрих» (12+) 
18.35, 04.25 - Т/с «Уральская кружевница»

(16+) 
21.30 - Х/ф «Парклэнд» (16+) 
23.05 - Д/ф «Бегущий по Туве» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.55, 12.50 - Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
15.55 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Дело №306» (12+)
17.40 - Т/с «Тройная жизнь» (16+)
21.00 - Х/ф «Сын» (12+)
23.00 - «События»
23.35 - Максим Галкин в программе

«Он и Она» (16+)
01.00 - Д/ф «Ну и ню! Эротика 

по-советски» (12+)
01.50 - Д/ф «Увидеть Америку и умереть»

(12+)
02.50 - «10 самых... Ранние смерти звёзд»

(16+)
03.20 - «Петровка, 38» (16+)
03.35 - Т/с «Подросток» (12+)

НТВ
06.15, 04.20 - Т/с «Кодекс чести» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.20 - «ЧП»
15.00, 17.30 - Х/ф «Моя фамилия Шилов»

(16+)
17.40 - Х/ф «Ментовские войны. Эпилог»

(16+)
20.40 - Т/с «Шеф. Игра на повышение»

(16+)

00.45 - Х/ф «Барсы» (16+)
04.00 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва фабричная
08.00 - Д/ф «Утраченные племена

человечества» 
09.00 - Т/с «Все началось в Харбине» 
09.45 - «Театральная летопись». Сергей

Юрский
10.15 - Т/с «МУР. 1944» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 - «Новости

культуры»
11.15 - «Кинескоп». 67-й Международный

кинофестиваль в Локарно
12.00 - Т/с «Сита и Рама» 
13.35 - «Полиглот». Итальянский с нуля за

16 часов! №16
14.20 - «Игры разума с Татьяной

Черниговской». Избранное
14.50 - «Письма из провинции»
15.15 - К 90-летию со дня рождения

Вячеслава Иванова. Д/с «И Бог
ночует между строк...» 

16.10 - «Реквием по Радамесу». Спектакль
Театра сатиры 

18.15 - «Линия жизни». Роман Виктюк
19.05 - Д/ф «Португалия. Замок слёз» 
19.35 - «Российские мастера

исполнительского искусства»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - К 90-летию со дня рождения Вии

Артмане. «Эпизоды»
21.55 - Х/ф «Театр» 
00.35 - Х/ф «Фарго» 
02.15 - «Два рояля». Дмитрий Алексеев и

Николай Демиденко
03.00 - «Искатели»
03.45 - М/ф «Ёжик в тумане»

ДОМАШНИЙ
06.15, 10.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40, 02.25 - «Почему он меня бросил?»

(16+) 
08.40 - «По делам несовершеннолетних»

(16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 

11.45 - Т/с «Уравнение любви» (16+) 
20.00 - Т/с «Люба. Любовь» (16+) 
23.55 - «Про здоровье» (16+) 
00.10 - Х/ф «Крылья ангела» (16+)

ТНТ
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00, 04.15 - «Открытый микрофон» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - Х/ф «Любовь в большом городе»

(16+)

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

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

друзей» (0+) 
09.00 - Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+) 
11.30 - Х/ф «Казино «Рояль» (12+) 
14.30 - Х/ф «Координаты «Скайфолл» (16+) 
17.25 - Х/ф «Спектр» (16+) 
20.25 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Соучастник» (16+) 
00.25 - Х/ф «Третий лишний» (18+) 
02.30 - Х/ф «Третий лишний-2» (18+) 
04.15 - Т/с «Мамочки» (16+) 
05.05 - Т/с «Дневник доктора Зайцевой»

(16+) 
05.55 - Т/с «Крыша мира» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00, 08.20 - Т/с «Майор полиции» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
08.30, 13.20, 14.05, 18.05, 22.00 - 

Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.40 - Т/с «Ермак» (16+)
03.40 - Х/ф «Золотая баба» (6+)
04.55 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20 - Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» (16+) 
10.25 - Т/с «Наркомовский обоз» (16+) 
14.25 - Т/с «Шаман-2» (16+) 
20.05, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.10, 14.10 - Футбол. «Ривер Плейт»

(Аргентина) - «Серро Портеньо»
(Парагвай). Кубок Либертадорес.
1/4 финала

08.10 - «Команда мечты» (12+)
08.25, 16.45 - Футбол. «Коринтианс»

(Бразилия) - «Флуминенсе»
(Бразилия). Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала (0+)

10.25 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Ген победы» (12+)
12.00, 16.10, 18.45, 21.25, 23.00, 02.25 -

«Новости»
12.05, 16.15, 20.50, 23.05, 04.30 - «Все на

Матч!»
13.50 - «КХЛ. Лето. Live» (12+)
18.50 - Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф (0+)
21.30 - «Все на футбол!» (12+)
22.30 - «Гран-при» (12+)
23.45 - Хоккей. «Локо» (Россия) -

«Альберта» (Канада). Кубок мира
среди молодёжных клубных
команд. Прямая трансляция 

02.30 - Волейбол. Женщины. Россия -
Белоруссия. ЧЕ (0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - Т/с «Научи меня жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.15 - Х/ф «Официант с золотым

подносом» (12+)
09.00 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.15 - Д/ф «Вия Артмане. Королева в

изгнании» (12+)
11.10 - «Честное слово» (12+)
12.15 - «Любовь Успенская. Почти любовь,

почти падение» (12+)
17.30 - «Кто хочет стать миллионером (12+)
19.00 - Творческий вечер Любови

Успенской (16+)
21.00 - «Время»
21.25 - «Сегодня вечером» (16+)
23.05 - Х/ф «Жмот» (16+)
00.40 - Х/ф «Гиппопотам» (18+)
02.25 - Бокс. Бой за титул чемпиона мира.

Сергей Ковалев - Энтони Ярд.
Прямой эфир (12+)

03.30 - «Наедине со всеми» (16+)
04.55 - «Про любовь» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.15 - «По секрету всему свету»
08.40 - Местное время. Суббота (12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 - Х/ф «Смягчающие обстоятельства»

(12+)
17.55 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «Не говорите мне о нём» (12+)
23.05 - Х/ф «Полцарства за любовь» (12+)
01.05 - Х/ф «Диван для одинокого

мужчины» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Местное

время» (16+) 
06.30, 20.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
07.10, 17.40, 03.35 - Т/с «Петровка, 38»

(16+) 
09.30, 23.55 - Х/ф «За синими ночами»

(12+) 

10.50 - Д/ф «Бегущий по Туве» (16+) 
11.10, 02.45 - Д/ф «Врангель. Путь русского

генерала» (12+) 
12.30, 01.10 - Т/с «Год в Тоскане» (12+) 
14.10 - Х/ф «Воспитание жестокости у

женщин и собак» (12+) 
15.30 - М/с «Маша и медведь» (6+) 
16.30, 23.10 - Д/ф «Владимир Комаров.

Неизвестные кадры хроники»
(12+) 

17.10 - Д/ф «Гении и злодеи. Франц
Кафка» (12+) 

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+) 
20.30, 05.25 - Д/с «Федерация» (16+) 
21.30 - Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - «Марш-бросок» (12+)
07.10 - Х/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
08.35 - «Православная энциклопедия» (6+)
09.00 - Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
11.55 - Д/ф «Актерские судьбы. Ольга

Мелихова и Владимир
Толоконников» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
14.30, 15.45 - Т/с «Письмо Надежды» (12+)
18.55 - Т/с «Тот, кто рядом» (12+)
23.15 - «Приговор. Американский срок

Япончика» (16+)
00.10 - «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
01.00 - «Дикие деньги. Павел Лазаренко»

(16+)
01.55 - «Прощание. Трус, Балбес и

Бывалый» (16+)
02.50 - «Суд над победой». Спецрепортаж

(16+)
03.45 - «Петровка, 38» (16+)
03.55 - «Линия защиты. Синдром

Плюшкина» (16+)
04.25 - Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
06.15 - Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)

НТВ
05.50 - Х/ф «Петровка, 38» (12+)
07.15 - Х/ф «Огарева, 6» (12+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.50 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)

12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
01.05 - «Квартирник НТВ у Маргулиса»

(16+)
02.30 - «Фоменко фейк» (16+)
02.50 - Х/ф «Двойной блюз» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Тараканище»
08.20 - Х/ф «Тётя Маруся» 
10.30 - «Передвижники. Алексей Саврасов»
11.00 - Х/ф «Театр» 
13.15 - «Эпизоды». Вия Артмане
13.55 - Д/с «Культурный отдых»
14.25 - Д/ф «Узбекистан. Легенды о любви» 
15.05 - Х/ф «Приключения Тома Сойера и

Гекльберри Финна» 
18.30 - Д/с «Первые в мире»
18.50 - «Валентина Серова»
19.30 - Х/ф «Девушка с характером» 
20.55 - Д/ф «Тридцать лет с вождями.

Виктор Суходрев» 
22.45 - Х/ф «Розовая пантера наносит

ответный удар» 
00.25 - Тиль Брённер на фестивале 

«АВО Сесьон»
01.20 - Х/ф «Клоун» 
03.50 - М/ф «Конфликт»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - Х/ф «Крылья ангела» (16+) 
09.45 - Х/ф «Берега любви» (16+) 
11.40 - Т/с «Жених» (16+) 
20.00 - Т/с «Дублёрша» (16+) 
00.00 - Х/ф «Услышь моё сердце» (16+) 
01.55 - Х/ф «Берега любви» (16+) 
02.40 - Д/с «Я его убила» (16+)

ТНТ
06.00 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 09.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 02.05 - «ТНТ Music» (16+) 

10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Где логика?» (16+) 
15.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 - Х/ф «Полицейский с Рублевки.

Новогодний беспредел» (16+)
22.00 - «Танцы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.40 - Х/ф «Любовь в большом городе-2»

(16+)
04.15 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.40 - «6 кадров» (16+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в сапогах»

(6+) 
08.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.05, 02.30 - Х/ф «Астерикс на

Олимпийских играх» (12+) 
15.35 - Х/ф «Астерикс и Обеликс в

Британии» (6+) 
17.50 - Х/ф «Индиана Джонс. В поисках

утраченного ковчега» (0+) 
20.15 - М/ф «Миньоны» (6+) 
22.00 - Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+) 
00.15 - Х/ф «Третий лишний-2» (18+) 
04.25 - Х/ф «Большие мамочки. Сын как

отец» (12+) 
06.00 - Т/с «Крыша мира» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - Х/ф «Постарайся остаться живым»

(12+)
07.35 - Х/ф «Тайна железной двери» (0+)
09.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». «Тигр Мартин»

(6+)
09.40 - «Последний день». Михаил

Пуговкин (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого». «Спонсоры

Гитлера. Заговор союзников» (16+)
11.55 - Д/с «Загадки века». «Перевал

Дятлова» (12+)

12.45, 13.15 - Д/с «Секретная папка».
«Хрущев. Увидеть Америку и не
умереть» (12+)

13.00, 18.00 - «Новости дня»
13.50 - Х/ф «Трембита» (0+)
15.45 - Х/ф «Большая семья» (0+)
18.25 - Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
20.45 - Х/ф «Сверстницы» (12+)
22.30 - Т/с «Большая перемена» (0+)
03.45 - Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.15 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - Т/с «Редкая группа крови» (12+)

МАТЧ 
05.00 - Футбол. Чемпионат Германии.

«Кёльн» - «Боруссия» (Дортмунд)
(0+)

07.00 - Профессиональный бокс. Д. Тейлор -
И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э. Родригес.
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала (16+)

09.00 - Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - К. Гловацки. 
Ю. Дортикос - Э. Табити. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала (16+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Тает лёд» (12+)
11.50 - Футбол. «Леванте» - «Вильярреал».

Чемпионат Испании (0+)
13.40 - Х/ф «Вышибала» (16+)
15.30, 17.30, 22.05 - «Новости»
15.40 - «Спецрепортаж» (12+)
16.00 - «Все на футбол!» (12+)
17.00 - «С чего начинается футбол» (12+)
17.35 - «Гран-при» (12+)
18.05, 22.10, 03.55 - «Все на Матч!»
18.55 - Футбол. «Тамбов» - «Динамо»

(Москва). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

20.55 - Летний биатлон. ЧМ. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция 

22.55 - Летний биатлон. ЧМ. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция 

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

01.55 - Футбол. «Бенфика» - «Порту».
Чемпионат Португалии. Прямая
трансляция

04.40 - «Дерби мозгов» (16+)

СУББОТА, 24 АВгУСТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АВгУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Котенок» (0+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.55 - Д/ф «Надежда Румянцева. Одна из

девчат» (12+)
15.00 - Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
16.30 - КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 - «Точь-в-точь» (16+)
21.00 - «Время»
21.50 - Х/ф «Дом вице-короля» (16+)
23.50 - Х/ф «Киллер поневоле» (16+)
01.40 - Х/ф «Морской пехотинец: тыл» (16+)
03.20 - «Про любовь» (16+)
04.10 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.20 - Т/с «По горячим следам» (12+)
07.20 - «Семейные каникулы»
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время. Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - Вести
11.20 - «Смеяться разрешается»
13.55 - Х/ф «Семейное счастье» (12+)
16.00 - Х/ф «Рыжик» (12+)
21.00 - Торжественное открытие

Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна - 2019»

23.30 - Х/ф «Одиночка» (12+)
01.50 - Х/ф «Два мгновения любви» (12+)
03.50 - Т/с «Гражданин начальник» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Итоги недели» (16+) 
06.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
07.10, 17.35, 03.35 - Т/с «Петровка, 38» (16+) 
09.30, 23.55 - Х/ф «За синими ночами»

(12+) 

10.45 - Д/ф «Легенды мирового кино.
Николай Рыбников» (12+) 

11.15, 02.45 - Д/ф «Врангель. Путь русского
генерала» (12+) 

12.30, 01.10 - Т/с «Год в Тоскане» (12+) 
14.10 - Х/ф «Воспитание жестокости у

женщин и собак» (12+) 
15.30 - «Актуальное интервью» (16+) 
16.30, 23.20 - «Евромакс» (16+) 
17.05 - Д/ф «Пряничный домик. Крымский

колорит» (12+) 
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+) 
20.30, 05.25 - Д/с «Федерация» (16+) 
21.30 - Х/ф «Семь дней на земле» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - Х/ф «Каждому своё» (12+)
08.50 - «Фактор жизни» (12+)
09.20 - Х/ф «Горбун» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
12.30, 01.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Улица полна

неожиданностей» (12+)
14.15 - Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
16.05 - «Хроники московского быта» (12+)
17.50 - «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
18.50 - Т/с «Домохозяин» (12+)
22.35, 01.20 - Т/с «Знак истинного пути»

(16+)
02.45 - Т/с «Муж с доставкой на дом» (12+)
05.50 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
06.15 - Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый

кумир» (12+)

НТВ
05.50 - Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспрещен»
(0+)

07.00 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Секрет на миллион» (16+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - Т/с «Пёс» (16+)

00.20 - Х/ф «Один день лета» (16+)
02.20 - Х/ф «По следу зверя» (16+)
05.25 - Т/с «Дельта» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Человек перед Богом»:

«Богородица и святые»
08.05 - Мультфильмы
08.35 - Х/ф «Клоун» 
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - Х/ф «Девушка с характером» 
12.50 - «Валентина Серова»
13.30 - Х/ф «Розовая пантера наносит

ответный удар» 
15.10 - Д/с «Карамзин. Проверка

временем»
15.35 - Д/с «Первые в мире»
15.50 - Д/с «Ритмы жизни Карибских

островов»
16.45 - Международный цирковой

фестиваль в Масси
18.20- «Пешком...». Москва Саввы Мамонтова
18.50 - «Искатели»
19.40 - Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как

коррида» 
20.35 - «Романтика романса»
21.30 - 75 лет Сергею Соловьёву. Д/ф

«Абсолютно счастливый человек» 
22.20 - Х/ф «Черная роза - эмблема печали,

Красная роза - эмблема любви» 
00.35 - «Вспоминая Эллу Фицджеральд».

Оркестр им. О. Лундстрема
01.45 - Х/ф «Тётя Маруся»

ДОМАШНИЙ
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - Х/ф «Услышь моё сердце» (16+)
09.35 - «Пять ужинов» (16+) 
09.50 - Х/ф «Молодая жена» (16+) 
11.45, 13.00 - Т/с «Даша» (16+) 
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
15.40 - Т/с «Светка» (16+)
20.00 - Т/с «Зимний вальс» (16+) 
00.05 - «Про здоровье» (16+) 
00.20 - Т/с «Люба. Любовь» (16+) 
03.50 - Х/ф «Молодая жена» (16+) 
05.25 - Д/с «Я его убила» (16+)

ТНТ
06.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - Х/ф «Полицейский с Рублевки.

Новогодний беспредел» (16+) 
15.35 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Stand up. Фестиваль в Санкт-

Петербурге» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «ТНТ Music» (16+) 
03.05 - Х/ф «Любовь в большом городе-3»

(12+) 
04.25 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в сапогах»

(6+) 
08.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.55 - М/ф «Смывайся!» (6+) 
11.25 - Х/ф «Мышиная охота» (0+) 
13.25 - Х/ф «Соучастник» (16+) 
15.55 - М/ф «Миньоны» (6+) 
17.40 - Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+) 
19.55 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
22.00 - Х/ф «Ночь в музее. Секрет

гробницы» (6+) 
00.00 - Х/ф «Индиана Джонс. В поисках

утраченного ковчега» (0+) 
02.15 - Х/ф «Третий лишний» (18+) 
04.05 - Х/ф «Вкус жизни» (12+) 
05.40 - Т/с «Крыша мира» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «Где 042?» (12+)
06.55 - Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)

11.00 - Х/ф «Двойной капкан» (12+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
13.15 - Х/ф «Двойной капкан» (12+)
14.00 - Т/с «Операция «Тайфун». Задания

особой важности» (12+)
18.25 - Д/с «Незримый бой» (16+)
22.40 - Т/с «Крестный» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Редкая группа крови» (12+) 
07.35 - «Моя правда. Борис Моисеев» (16+) 
08.15 - «Моя правда. Анастасия Волочкова»

(16+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Вика Цыганова.

Приходите в мой дом...» (16+) 
11.00 - Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
04.10 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
05.10 - Футбол. «Фиорентина» - «Наполи».

Чемпионат Италии (0+)
07.00 - Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
08.00, 18.10 - Смешанные единоборства.

Bellator. С. Харитонов - М. Митрион.
В. Минаков - Х. Айяла (16+)

11.30 - «Реальный спорт». Единоборства
12.15 - Футбол. «Шальке» - «Бавария».

Чемпионат Германии (0+)
14.15, 18.05, 20.00, 21.30, 23.15, 03.55 -

«Новости»
14.25 - Футбол. «Реал» - «Вальядолид».

Чемпионат Испании (0+)
16.15, 20.05, 21.35, 23.25, 05.20 - «Все на

Матч!»
16.45 - Смешанные единоборства.

Анастасия Янькова (16+)
17.45 - «Тает лёд» (12+)
20.40 - Летний биатлон. ЧМ. Гонка

преследования. Мужчины. Прямая
трансляция 

22.25 - Летний биатлон. ЧМ. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция 

23.55 - Футбол. «Ростов» - «Рубин» (Казань).
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция

01.55 - Волейбол. Россия - Швейцария. ЧЕ.
Женщины. Прямая трансляция 

04.00 - «После футбола»

ТВ-ГИД
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обратная связь 

Ждём ваших писем и звонков: 665830, г.ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74 n )67-50-80 n E-mail: angvEdom@mail.angarsk-adm.ru

задай вопрос власти

письмо в номер

- Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты «Ангарские 
ведомости»! Очень любим 
читать в вашей газете ста-
тьи о родном городе. Радует, 
что большое внимание адми-
нистрация уделяет проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды».

С нетерпением ждём откры-
тия набережной вдоль реки 
Китой, где сегодня работы 
идут полным ходом. Любуем-
ся фонтанами с подсветкой, 
красивыми клумбами на раз-
вязках дорог и в парках. Об-
лагораживаются дворы, по-
является всё больше детских 
площадок, ремонтируются 
дороги. И это здорово!

Но на фоне этой красоты 
есть ещё места, куда не хочет-
ся ступать ногой. Мы говорим 
о тротуарах в самом центре 
жилого массива под назва-
нием «квартал». Попробуйте 
пройти по улице Саянской от 
улицы Энгельса до Новокше-
нова вдоль квартала Б. Тро-
туаром эту дорожку назвать 
нельзя: сплошные выбоины, 
рытвины, ямы, посыпанные 
крошевом из старого асфаль-
та. Люди идут сплошным по-
током: кто на работу, кто в 
«Весту», кто в сад-ясли ведёт 
ребёнка, кто в лицей на заня-
тия, кто в школу «Мужество», 
идут пожилые люди с тросточ-
ками и ходунками, мамочки 
везут коляски с детьми. Как 
ещё до сих пор никто не сло-
мал ногу?! Тротуар напомина-
ет жалкое зрелище: как после 
бомбёжки!

Требует замены тротуар и 
вдоль 188 квартала. Весной без 
резиновых сапог не пройти, 
вода стоит ещё очень долго. 
Тротуар весь разрушен, прихо-
дится пробираться по газонам. 
Внутриквартальный проезд 
между домами 12 и 13 требует 
ремонта: сплошные ямы - ни 
пройти, ни проехать во двор.

У нас вопрос к администра-
ции: когда же, наконец, и на 
нашей улице Саянской будет 
праздник? Приглашаем специ-
алистов, отвечающих за поря-
док и благоустройство в городе, 
на нашу улицу увидеть всё сво-
ими глазами и помочь нам в ре-
шении данной проблемы.

Жители кварталов Б и 188, 
а также все неравнодушные 

ангарчане, кто ходит этим 
маршрутом

От редакции:
Мы адресовали вопросы, 

заданные в письме, в Управ-
ление ЖКХ администрации 
Ангарского округа. Как нам 
сообщили, специалистами 
управления будет проведён 
осмотр эксплуатационного со-
стояния внутриквартального 
проезда в 188 квартале от ули-
цы Саянской до улицы Соци-
алистической, по результатам 
которого будет принято реше-
ние о включении этого адреса 
в план работ на 2019 год.

- Возможность выполнения 
работ по ремонту асфальто-
бетонного покрытия тротуара 
по улице Саянской на участке 
от улицы Энгельса до улицы 
Новокшенова будет рассмо-
трена нашими специалистами 
при планировании ремонт-
ных работ на последующий 
период в рамках текущего со-
держания улично-дорожной 
сети Ангарского городского 
округа, - пояснила начальник 
Управления ЖКХ Василина 
ШУНОВА.

Также нам пояснили, что 
на сегодняшний день в бюд-
жете Ангарского городского 
округа предусмотрены ассиг-
нования на выполнение работ 
по обустройству тротуаров на 
следующих участках: по улице 
Трактовой в микрорайоне Ки-
той, улицам Преображенской, 
Энергетиков, Ворошилова на 
участке от улицы Б. Хмель-
ницкого до улицы Весенней.

В целях оказания содей-
ствия гражданам управлени-
ем осуществляются работы 
по аварийному ямочному 

ремонту асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных 
проездов большими картами 
без учёта восстановления про-
филя основания дороги и об-
устройства отвода дождевых и 
талых вод.

- Отбор территорий на вы-
полнение работ по ремонту 
покрытия внутриквартальных 
проездов большими картами в 
текущем периоде осуществля-
ется путём рассмотрения всех 
поступивших в управление 
заявок, а также в рамках до-
ведённых лимитов на данные 
мероприятия, - сообщила Ва-
силина Витальевна.

Первоочередному ремон-
ту подлежат участки вну-
триквартальных проездов, 
являющиеся подъездными 
путями к социально значи-
мым объектам и местам обще-
го пользования (в частности, 
к детским дошкольным, об-
щеобразовательным и иным 
учреждениям), внутриквар-
тальные проезды, располо-
женные в границах земель-
ных участков, собственность 
на которые не разграничена, 
а также внутриквартальные 
проезды в границах жилого 
фонда Ангарского городско-
го округа, имеющие наиболее 
критические повреждения, 
которые полностью исклю-
чают возможность безопас-
ного проезда транспортных 
средств, в зависимости от сте-
пени разрушения асфальтобе-
тонного покрытия (глубины и 
ширины повреждений).

Подготовила  
Лилия МАТОНИНА

Когда и на улице Саянской 
будет праздник?

Первоочередному ремонту подлежат участки внутриквартальных 
проездов, являющиеся подъездными путями к социально значимым 

объектам и местам общего пользования

Небо и земля
Добрый день, уважаемые журналисты! Я часто читаю в ва-

шей газете о проблемах жителей с управляющими компания-
ми. Всё это очень неприятно. А вот у меня получилось совсем 
по-другому.

В 2016 году я переехала из старой части города, где у нас была 
управляющая компания «Центр», в 188 квартал, где работает 
управляющая компания «ДОСТ» (директор Дмитрий КАРПУ-
ЩЕНКО). Эти две жилищные организации - просто небо и 
земля!

Если раньше я вообще не знала, чем занимается управляю-
щая компания, то теперь хорошо это вижу. У нас во дворе дома 
16 всегда чисто, прибрано, несколько раз за лето стригут траву. 
На мусорке всегда порядок. А вот нашим жителям я бы указала 
на то, что они часто ведут себя неподобающе: мусорят, бросают 
где придётся окурки, обёртки и бутылки из-под пива. Люди, 
будьте аккуратнее! Это же наш двор, наш дом.

С уважением, Лидия Петровна, 188 квартал, дом 16

«Подавал заявление о на-
значении пенсии по старости, 
но в Пенсионном фонде ска-
зали, что нужно время на про-
верку документов, и приоста-
новили рассмотрение моего 
заявления. Выплатят ли мне 
пенсию за период вынужден-
ной остановки?»

Михаил КОРИН
Пенсия по старости назна-

чается с даты подачи гражда-
нином заявления на пенсию, 
но не раньше, чем со дня воз-
никновения права на неё. В 
определённых случаях, когда 
требуется провести провер-
ку документов, необходимых 
для установления пенсии, ор-
ган ПФР вправе приостано-
вить рассмотрение заявления 
на срок до трёх месяцев до за-
вершения проверок. По их за-
вершении срок рассмотрения 
заявления восстанавливается, 

после чего принимается ре-
шение о назначении пенсии. 

Это ни в коем случае не 
означает, что Пенсионный 
фонд не хочет назначать пен-
сию или пытается затянуть с 
её назначением, поскольку 
после окончания проверок 
и восстановления срока рас-
смотрения заявления пенсия 
будет назначена с даты обра-
щения за ней и все полагаю-
щиеся средства будут выпла-
чены в полном объёме. 

вопрос-ответ

В полном объёме

Пенсия по новому адресу
«Я пенсионерка, через месяц переезжаю в другой город на 

постоянное место жительства. Куда и с какими документами 
мне идти, чтобы по новому адресу получать пенсию?»

Софья Андреевна
Вам следует обратиться в клиентскую службу ПФР по но-

вому месту жительства со следующими документами: доку-
ментом, удостоверяющим личность гражданина; документом, 
подтверждающим права представителя (в случае необходимо-
сти). Заявление и документы можно подать лично или через 
представителя в клиентскую службу ПФР, направить почтой, а 
также через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионно-
го фонда РФ. Сотрудники оформят запрос в территориальный 
орган ПФР по прежнему месту жительства и получат ваше пен-
сионное дело. Запрос пенсионного дела можно оформить при 
наличии регистрации по новому месту жительства, регистра-
ции по месту пребывания по новому месту жительства или на 
основании заявления о фактическом месте жительства.

Подготовила Марина ЗИМИНА

ИФНС России по г. Ангарску 21 августа  
проводит бесплатный семинар по темам:

- Налоговые уведомления на уплату имуще-
ственных налогов физическими лицами: по-
рядок расчёта и принципы формирования.

- Правила указания информации в платёж-
ных документах на уплату налогов и сборов в 
бюджет

- Электронные сервисы, предлагаемые ФНС 
России. Предоставление государственных ус-
луг в электронном виде (ЕПГУ). Преимуще-

ства предоставления отчётности по ТКС. 
Место проведения семинара: 7а мр-н, д. 34, 

актовый зал ИФНС России по г. Ангарску. На-
чало семинара в 10.00. 

Записаться на семинар и предварительно за-
дать свои вопросы по данным темам можно по 
телефону: 69-12-03. Обращаем внимание, что 
участникам семинара необходимо иметь при 
себе паспорт.

Инспекция Федеральной налоговой службы  
по г. Ангарску

объявление
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В понедельник, 12 августа, 
стартовала Декада инвали-
дов, посвящённая 15-летию 
общественной организации 
«ИнваТурСпорт» и 10-летию 
Федерации спорта лиц с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата.

Мероприятие проходит на 
средства муниципальной суб-
сидии, которая выделяется ад-
министрацией Ангарского го-
родского округа на поддержку 
некоммерческих организаций 
в рамках программы «Соци-
альное партнёрство».

Торжественное открытие 
спортивного мероприятия 
состоялось на стадионе «Ан-
гара». Здесь собрались насто-
ящие герои адаптивного спор-
та, люди, которые являются 
примером стойкости, бодрости 
духа и преодоления себя. Сре-

ди них многократный чемпи-
он России по пауэрлифтингу, 
победитель Кубка мира среди 
ветеранов спорта по пауэр-
лифтингу Сергей ПОЗЫНЕН-
КО, четырёхкратный чемпион 
«ПараКрыма» Анатолий МО-
КИН, чемпион и призёр семи 

Парасибириад Анатолий ХО-
ЧУВИН, четырёхкратный чем-
пион России по настольному 
теннису, абсолютный чемпион 
СНГ Юрий БЕРЕЗНИКОВ, 
призёр Парасибирских игр по 
плаванию и лёгкой атлетике 
Сергей ШАРЫПОВ.

- Ваша деятельность явля-
ется ориентиром для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Каждая ваша 
победа - это победа над собой 
и гордость для всех ангарчан, 
- отметила в приветственном 
слове начальник Управления 
по физической культуре и 
спорту Ирина НЕВЕРОВА.

Руководителей «ИнваТур-
Спорта» и Федерации спор-
та лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата 

Елену ГРАЦИНСКУЮ и Еле-
ну ФУРМОЛИНУ от лица 
мэра Сергея ПЕТРОВА побла-
годарила за работу и вклад в 
развитие адаптивного спорта 
начальник отдела по связям 
с общественностью Татьяна 
ШЕРСТНЁВА.

Более тридцати активных 
представителей этих обще-
ственных организаций получи-
ли благодарственные письма.

Александра БЕЛКИНА 
Фото Марины МИНЧЕНКО

пишите нам на электронный адрес: angvedom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

общество

Когда мы общались с участ-
никами муниципального 
конкурса «Дом, в котором я 
живу», многие сетовали на от-
сутствие помощи со стороны 
управляющих компаний, хотя 
благоустройство дворов - дело 
общее. Совершенно иной под-
ход к инициативе граждан в 
МУП АГО «ЖЭТ №2». На 
территории его обслуживания 
проводится внутренний кон-
курс среди самых красивых 
дворов и дружных соседей.

- Где соседи дружат, вместе 
болеют за свой дом, двор, там 
порядок и платёжная дисци-
плина, - уверена руководитель 
управляющей компании Анге-
лина ПОПОВА.

Райский уголок
Лучшее подтверждение её 

словам - райский уголок в од-
ном из дворов 34 квартала, кото-
рый создали соседи Маргарита и 
Юрий ВОЛОСАТОВЫ и Таисия 
и Геннадий КУЗНЕЦОВЫ. 

- Вы не видели, что здесь лет 
семь назад творилось, - расска-
зывает Таисия Герасимовна. - 
Под окнами на лавочках соби-
рались алкоголики. Утром из 
подъезда выходишь - по двору 
ветер мусор гоняет, бутылки, 
окурки валяются. Надоело это 
терпеть, мы выкопали и вы-
кинули скамейки, огородили 
двор забором, создали закры-
тое пространство, высадили 
сирень, жасмин, сакуру, при-
несли с дачи многолетники.

Геннадий Иванович - инже-
нер по профессии и ландшафт-
ный дизайнер по призванию. 
Он сам сварил арки, подставки 
под вазоны, благодаря кото-
рым создано многоуровневое 
озеленение.

- Побеждаем в конкурсах, 
на сертификаты приобретаем 
инструменты, посадочный ма-
териал. Год от года двор стано-
вится краше, а соседи дружнее, 
- говорит Юрий Волосатов.

В доме 12 квартир, все жиль-
цы друг друга знают, вместе и в 
горе, и в радости, как в одной 
семье. 

В ТОСе дружат домами
В 21 квартале решили дру-

жить домами и создали ТОС 
«Старый город». В начале года 
объединившиеся собствен-
ники в конкурсе на зимнее 
оформление получили приз - 
теннисный стол. Летом вклю-
чились в областную программу 
«Малые архитектурные фор-
мы» и выиграли детский игро-
вой городок, теперь на радость 
ребятишкам хотят дополнить 
комплект ещё одной горкой, 
но на её покупку недостаточно 
средств. Сейчас украшают свои 
дворы по максимуму. К оформ-
лению подходят с выдумкой и 
юмором, стараются выиграть 
конкурс, чтобы получить приз 
и собрать полную сумму. 

За главный приз стоит побо-
роться - 10 тысяч рублей. На-
грады предусмотрены в каждой 
номинации конкурса: «Уют-
ный дворик», «Лучшая клум-
ба», «Детский уголок», «Друж-
ные соседи». 

Выгода обоюдная
В ЖЭТ №2 щедрые призо-

вые - больше, чем в городском 
конкурсе. Ангелина Попова 
считает, что это правильно: 
вложенные средства обернут-
ся прибылью для жильцов и 
управляющей компании.

- Благоустройство дворов 
- это тот момент, когда соб-
ственники своими силами, не 
повышая тарифа, создают ком-
фортное пространство внутри 
жилых кварталов. Мы оказы-
ваем им посильную помощь.

Особо отметим: помогают 
тем, кто проявляет инициати-
ву, потому что нельзя помочь 
тому, кто ничего не делает. По 
просьбам собственников при-
возят чернозём, песок для дет-
ских площадок, делают ограж-
дение.

- Самое сложное - раскачать 
соседей, - считает жительница 
19 квартала Татьяна ЩЕРБА-
КОВА. - От каждого по одному 
доброму делу - и виден поря-
док. Когда есть результат, по-
являются уверенность в своих 
силах, чувство хозяина, заин-
тересованность в том, чтобы 
сделать ещё лучше своё жиз-

ненное пространство. Значит, 
собственники активнее уча-
ствуют в управлении террито-
рией, борются за дисциплину, 
своевременную оплату ремон-
та и содержания жилья.

Их дело правое
Эмоциональный аспект 

играет важную роль. В этом 
мы убедились, побывав в об-
щежитии керамического за-
вода в 91 квартале, доме 18. 
Помните, восемь лет назад 
вокруг здания бушевал скан-
дал? Общежитие, в котором 
жили бывшие работники, вы-
ставили на аукцион в рамках 
конкурсного производства по 
делу о банкротстве предприя-
тия. Люди оказались на грани 
выселения. Во главе пикетов 
за сохранение жилья стояла 
Татьяна БЫЧИНСКАЯ. Их 
дело было правым, они побе-
дили. Но, как оказалось, мало 
отстоять жильё - его надо со-
держать. Управляющие ком-
пании отказались брать на 
обслуживание дом с полура-
зрушенной инфраструктурой 
и почти миллионным долгом. 
Его передали в муниципаль-

ный ЖЭТ №2. Раньше Анге-
лина Попова как юрист по-
могала жильцам отстоять их 
права в судах. И теперь она их 
в беде не оставила. За основу 
взяла активность жильцов.

- Наша территория заросла 
бурьяном, детям негде было гу-
лять, и мы решили начать бла-
гоустройство с создания дет-
ской площадки, - рассказывает 
Татьяна Бычинская. - Весной 
на субботник вышли семьями, 
убрали мусор. Папы сами сва-
рили и вкопали лавочки, ка-
чели. Мамы высадили цветы, 
деревья, кустарники. Пока всё 
очень скромно, но это только 
начало. 

Восстановление ведётся и 
внутри здания: меняют элек-
тропроводку, наводят порядок 
в подвале, меняют оконные 
блоки. Злостных неплатель-
щиков подключают к ремонту. 
Долг они гасят на штукатур-
но-малярных работах. 

От каждого - по способно-
стям, а в результате общими 
усилиями создаётся комфорт-
ное пространство для всех. 

Ирина БРИТОВА  
Фото автора

Об эмОциОнальнОм аспекте цветОчкОв-лепестОчкОв
МУП «ЖЭТ №2» материально поблагодарит жильцов за благоустройство дворов 

На средства муниципальной субсидии 
проходит Декада инвалидов

Торжественное открытие состоялось на стадионе «Ангара»

активный образ жизни

В ТОСе в 21 квартале стараются сохранить очарование старых двориков Однажды Кузнецовы решили: хватит жить плохо, будем жить хорошо! 

Более тридцати активных представителей общественных организаций 
получили благодарственные письма
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Штрафы  
для владельцев 

маломерных 
судов выросли  

в 10 раз

Неисправная, да ещё и не 
зарегистрированная долж-
ным образом лодка может 
опустошить кошелёк вла-
дельца. Штраф за использо-
вание такого транспортного 
средства теперь составляет 
от 15 до 20 тысяч рублей.

Как сообщили в Государ-
ственной инспекции по ма-
ломерным судам, внесённые 
изменения в Правила пользо-
вания маломерными судами 
на водных объектах начали 
действовать с 26 июля. Вот 
лишь некоторые из них:

- теперь за превышение ско-
рости, несоблюдение требо-
ваний навигационных знаков, 
преднамеренную остановку 
или стоянку в запрещённых 
местах либо за нарушение 
правил маневрирования гро-
зит предупреждение, штраф 
до 1000 рублей или лишение 
права управления маломер-
ным судном на срок до ше-
сти месяцев. Для сравнения: 
раньше пришлось бы запла-
тить от 300 до 500 рублей;

- за управлением судном, не 
прошедшим техосмотр, пере-
оборудованном без соответ-
ствующего разрешения или с 
нарушением норм пассажи-
ровместимости, ненанесение 
бортовых номеров штраф 
увеличен до 10 000 рублей. 
До вступления изменений в 
силу нарушение максимально 
«оценивалось» в 1000 рублей; 

- управление лодкой лицом, 
не имеющим права управле-
ния этим судном, или пере-
дача управления судном лицу, 
не имеющему права управле-
ния, наказывается штрафом 
от 10 000 до 15 000 рублей, а 
не от 1000 до 2000 рублей, как 
было раньше. 

Государственная инспекция 
по маломерным судам горо-
да Ангарска предупреждает: 
чтобы не попасться на круп-
ные штрафы, необходимо в 
установленном порядке реги-
стрировать свои маломерные 
суда, а раз в пять лет прово-
дить освидетельствование. 
Инспекторы ждут судовла-
дельцев каждую пятницу до 
конца августа с 9 до 12 часов 
на лодочной станции «Анга-
ра».

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Анатомия конфликта

В заметке «Почему в Ангарске 
высаживают тополя?» (№73 от 
07.08.2019) мы опубликовали 
письмо читателя - неравно-
душного гражданина Ангарска 
(именно так он подписался). 
Автор посетовал, что на улицах 
города «высаживается большое 
количество тополей».

Читатель объяснил, что топо-
ля «более присущи некоторым 
украинским городам, нежели 
Ангарску», а также посовето-
вал вместо тополей высаживать 
клён, липу и сосны. В своём от-
вете мы пояснили, что в послед-
ние годы в Ангарском округе 
НЕ БЫЛО ВЫСАЖЕНО НИ 
ОДНОГО ТОПОЛЯ. Более того, 
старые и больные тополя по воз-
можности удаляются из наших 
парков, скверов и аллей. В 2017 
году от тополей полностью была 
освобождена аллея на улице Ле-
нина. Здесь были высажены ли-
ственницы, липы, клёны, а так-
же разные виды кустарников, 
которые хорошо приживаются в 
нашем климате.

К примеру, этим летом в рамках 
проекта «Укоренись в Ангарске» 
выполняется большой объём ра-
бот по озеленению обществен-
ных мест, а также дворовых тер-
риторий. В целом будет высажено 
более 2000 деревьев: берёзы, ели и 
сосны высотой от метра до трёх, 
кусты сирени, рябины.

Письмо неравнодушного 
гражданина было также опу-

бликовано в интернете на www.
liveangarsk.ru. В этом номере 
газеты мы публикуем, что ду-
мают по этому поводу ангарча-
не. Орфография и пунктуация 
авторов сохранены.

Baikal:
- Как же надоело это нытьё... 

Высаживаешь деревья - плохо. 
Не высаживаешь - тоже пло-
хо. Кладёшь плитку - плохо. Не 
кладёшь плитку - ещё хуже. Кра-
сишь дома - цвет не тот. Не кра-
сишь дома - ворьё кругом. Дождь 
идёт - плохо. Не идёт дождь - за-
суха, Путин виноват. Строишь 
дома - пилят деревья казлы. Не 
строишь дома - жить негде.

Кирил:
- По данной теме уже отве-

тили, тополя в городе не вы-
саживают. Это клёны! Вопрос 
закрыт!

мака:
- Я уж подумал, что совсем 

стал не внимательный. Оказы-
вается опять фейк.

BitBox: 
- Просим высаживать в 

Ангарске пальмы, а предло-
женные сосны заменить, на-
пример, на кактусы. С уваже-
нием, другие неравнодушные 
к судьбе Ангарска гражда-
не))))))

Облепиха: 
- Пару идиотов ноют по теме 

и без и строчат свои писульки 
везде и всюду.

Petruha_2:
- А по мне так наоборот. У 

нас всегда садили тополя. Вез-
де. Будь то старая часть города, 
будь то «квартал». Тополя край-
не не прихотливы и растут хо-
рошо. А вот всякие лиственни-
цы... то укрыть их надо на зиму, 
то открыть, то полить... Вас не 
устраивает прошлый век? Вы 
хотите быть однообразным с 
другими городами или быть ис-
ключением из множества одно-
образностей? И что не так, если 
Ангарск будет похож на один из 
зелёных украинских городов?

крохобор: 
- Уж не знаю, тополя это или 

клёны, но вот эти деревья с сере-
бристыми листьями смотрятся 
очень даже эстетично. Главное, 
чтобы пуха от них не было. Дав-
но где-то слышал, что тополь 
- одно из самых «городских» де-
ревьев в плане его способности 
очищать воздух. Беда только с 
пухом. Но ботаники, думаю, и 
эту проблему могут решить.

Подготовила Лилия МАТОНИНА

«Высаживаешь деревья - плохо.  
Не высаживаешь - ещё хуже»

актуально

мы в интернете

О ситуации, которая развер-
нулась в 58 квартале Ангарска, 
мы уже писали в нескольких но-
мерах газеты. Напомним, к нам 
обратилась старшая по дому 
Лариса ДРЮЦКАЯ, которая 
попросила содействия в разре-
шении проблемы жителей.

История вопроса
Дело в том, что несколько 

лет назад на земле собствен-
ников многоквартирного дома 
2 в 58 квартале был возведён 
непонятный пристрой, кото-
рый имеет общую стену с жи-
лым домом. В доме в основном 
проживают пожилые люди, 
поэтому, пока Лариса Дрюц-
кая сюда не переехала, жители 
закрывали глаза на ситуацию. 
К тому же пристрой не пода-
вал особых признаков жизни. 

Став старшей по дому, Лариса 
Афанасьевна незамедлительно 
начала действовать. Женщи-
на обошла все возможные ин-
станции, направила запросы в 
городскую и областную про-
куратуру, в Службу государ-
ственного жилищного надзора 
Иркутской области. Ответ был 
везде один: строение воздвиг-
нуто незаконно. Но что делать 
дальше?

Этим летом в пустующем па-
вильоне появились строители, 
стали что-то перестраивать и 
по всему стало ясно - скоро 
коммерческий пристрой нач-
нёт работу. Лариса Дрюцкая 
обратилась к нам в газету. А мы 
в свою очередь - в комитет по 
правовой и кадровой полити-
ке администрации Ангарского 
округа. Председатель комите-

та Наталья КОМИСАРОВА не 
просто изучила все документы 
по этому делу, но и лично ос-
мотрела строение, составила 
акт осмотра, сделала фотогра-
фии пристроя.

Правовое 
сопровождение
Наталья Анатольевна сразу 

пообещала, что правовой ко-
митет окажет жителям дома 
всяческую поддержку. Завери-
ла, что затягивать этот процесс 
специалисты не будут, разбе-
рутся быстро. И вот резуль-
тат - на днях юристы админи-
страции закончили подготовку 
пакета документов и искового 
заявления в суд. Конечно, в 
суде представлять свои инте-
ресы должны лица, чьи права 
и законные интересы наруше-

ны, то есть жители (именно в 
их собственности находится 
земля, на которой возведено 
незаконное строение), однако 
юристы администрации ока-
жут им правовое сопровожде-
ние во время судебного про-
цесса. 

- Наталья Комисарова разъ-
яснила мне механизм подачи 
заявления в суд. Когда будет 
назначено слушание дела, 
специалист правового комите-
та будет вместе со мной ходить 
на заседания. Очень надеюсь, 
что вместе у нас всё получится, 
- говорит Лариса Дрюцкая.

А наша редакция, как всегда, 
будет следить за развитием со-
бытий. Продолжение следует. 

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора

Жители подали исковое заявление в суд
Правовое сопровождение им оказывает администрация округа

На днях старшая по дому Лариса Дрюцкая получила от председателя комитета по правовой и кадровой политике администрации Ангарского округа 
Натальи Комисаровой пакет документов для подачи в суд. Вчера исковое заявление было подано
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13,05 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 сентября 2019 года и получите в подарок
МУЛЬТИВАРкУ и ЭкОтовары! **

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

реклама

кАРТОШкА
недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь серьёзные проблемы,

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество
«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»

По телефону
8-914-883-95-66

с вами поговорит алкоголик, который не пьёт

разное

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

8-908-779-77-11

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки

Реклама
в газете

«Ангарские ведомости»
67-17-34

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Мастер на час 
Услуги и работы на дому - 400 руб./час

Тел. 8-908-650-85-85

Муж на час. Разные работы и услуги
Сантехник, плотник, электрик

Тел. 8-924-620-34-00

Выездной парикмахер-универсал
стрижка - 250 руб.

допуслуги: маникюр - 250 руб., педикюр - 500 руб.
Сертификаты, без в/п. Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

Косметический ремонт квартир
Утепление балконов. Переборка полов,
настил ламината. Монтаж перегородок

Тел. 8-904-140-55-66

ремонт

Перевезём ваш груз
на автомобиле с будкой и м/автобусе

Тел. 8-950-142-71-71, 8-904-154-56-33

Продам алоэ лекарственный (3-6 лет),
амаралис (красно-белый)

Тел. 544-628

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.

Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99, 8-952-622-89-10

ЗАЁМ
под залог

недвижимости,
автомобиля
от 4% в месяц

Тел. 8-950-142-00-33
ИП Булдаков В.В.

работа
Домашний парикмахер
Тел. 8-950-115-48-87

Куплю болоньевый плащ и пикейное одеяло
(пр-во СССР)

Тел. 8-902-172-96-45

Куплю стиральную машинку «Малютка»
или автомат - недорого

Тел. 8-902-172-96-45

Продам тёплые капитальные гаражи:
в ГСК «Привокзальный»

ГСК «Сигнал» (за 17 мр-ном) - 155 тыс. руб.
Тел. 8-952-622-89-10, 8-950-127-00-99

Работа для безработных. Гибкий график 
Тел. 8-950-061-58-05

Приму администратора в офис
Образование и опыт работы неважны -

обучу в процессе работы
График 5/2. Доход по результатам работы

Подробности при собеседовании 
Тел. 8-902-56-14-794

Работа для активных пенсионеров и не только
Гибкий график. Доходное направление

Тел. 8-914-911-00-25

Требуется административный помощник в офис
Удобная парковка. Новое направление в работе

Условия получения заработка при собеседовании
Тел. 8-914-94-33-562

Требуется сотрудник в офис
Уволили? Не можешь найти работу? 

Позвони: 8-901-640-97-64

Продам 1-комн. квартиру ул. пл. в 29 мр-не:
балкон, евроремонт, гардеробная, хозпомещение

Тел. 8-901-630-17-14

Продам дачу в СНТ «Хвойное»:
8,4 сотки, есть скважина, фундамент под дом,

гараж, подвал. Участок приватизирован
Тел. 8-950-115-18-52

В охранное предприятие требуется оператор пульта:
знание компьютера, грамотная речь

Тел. 53-99-77, 8-983-445-35-16

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Продам дачу с урожаем в с/в «Электротехник»:
два участка с постройками

1-й уч. – 210 тыс. руб.
2-й уч. – 360 тыс. руб.
Тел. 8-908-643-41-26

Требуется продавец в магазин тканей
с опытом работы

Тел. 8-924-615-73-95, 8-964-27-17-003

круглосуточно, бесплатно
с городского телефона,

с мобильного телефона 8(3955)56-49-86
звонок платный.

Предлагаем
психологическую помощь всем, всем, всем!

Проблемы в семье с супругом (супругой),
детьми, родственниками?

Конфликты на работе? Всё переживаете в себе?
Вам просто не с кем поговорить!

ЗВОНИТЕ!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086
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Наши люди

«Ермак» 
пообщался  

с болельщиками
В воскресенье после вечер-

ней тренировки ангарская 
команда провела в конфе-
ренц-зале Дворца спорта за-
планированную встречу со 
своими болельщиками.

В самом начале были пред-
ставлены новые игроки, при-
шедшие в коллектив в межсе-
зонье, а потом главный тренер 
ХК «Ермак» Олег БОЛЯКИН 
рассказал присутствующим о 
подготовке команды к ново-
му сезону, дал краткий анализ 
проведённых товарищеских 
матчей, поведал о планах на 
ближайший месяц.

Впереди две контрольные 
игры с «Соколом» в Ангар-
ске (14 и 15 августа, начало в 
19.00, вход свободный) и две - 
в Красноярске, интенсивная 
подготовка к стартующему в 
сентябре хоккейному сезону.

Игроки и тренеры с удоволь-
ствием ответили на многочис-
ленные вопросы болельщиков, 
многие из которых были зада-
ны через Всемирную паутину и 
озвучены на встрече. Под конец 
один из активных пропаганди-
стов хоккея в городе, ярый бо-
лельщик Юрий КАПУСТИН 
вручил оригинальный приз 
игроку «оранжевой» дружины 
Владимиру МИХАСЁНКУ за 
«прекрасную демонстрацию 
своих боевых качеств в области 
физической подготовки», кото-
рые тот продемонстрировал на 
турнире в Пекине.

Болельщики пожелали ко-
манде успехов и побед, за-
верив, что не пожалеют для 
этого своих ладоней, голосов 
и эмоций, поддерживая ко-
манду. Встреча прошла в очень 
дружелюбной атмосфере, что 
в очередной раз подтвердило: 
хоккей в городе остаётся од-
ним из самых популярных и 
любимых видов спорта.

Профессия детского трене-
ра самая сложная и уж точно 
самая тяжёлая. Не верю я в 
кокетство топовых настав-
ников, когда они говорят, как 
сложно работать со звёздами. 
Это всё из области психологии 
взаимоотношений. Фундамент 
мастерства закладывается в 
детстве, и даже основная шли-
фовка ложится на плечи на-
ставника, к которому пришёл 
спортсмен, поэтому и не удив-
ляет, что все великие атлеты 
всегда с любовью вспоминают 
своих первых тренеров.

У парней 2003 года рожде-
ния, выбравших хоккей и не-
сколько лет выступавших в 
свитерах команды «Ермак» 
на зональных и финальных 
первенствах России, много-
численных турнирах, в памя-
ти останется имя Владимира 
Ивановича Баранова. Он вы-
пестовал целый отряд птен-
цов, которые теперь расправи-
ли крылья и, набирая высоту, 
познают хоккейные прему-
дрости в других командах. А 
Владимир Баранов с сентября 
вновь наденет коньки и нач-
нёт ту работу, которой отдаёт-
ся уже много лет.

- С самого детства любил 
хоккей, как и любой мальчиш-
ка. Сохранил эту любовь на все 
годы и стал заниматься с ребя-
тами в детском дворовом клу-
бе «Затейник». Потом учёба и 
предложение поработать в хок-
кейной школе «Ермак».

- Я помню этот набор маль-
чишек 2003 года, когда они 
впервые высыпали на лёд ма-
лой арены в 2008 году. Всё 
поле было покрыто, словно 
семечками. Сколько их тогда 
было - 70, 80?

- Свыше восьмидесяти ста-
ли заниматься, это был адский 
труд.

- Ожидали, что придёт 
столько детей?

- Я думал, будет больше. И 
хотел, чтобы было больше. 
Есть такая вещь, как стати-
стика, мне про неё многие 
тренеры рассказывали. Из 50 
человек получается 5-6 нор-
мальных хоккеистов. Вопрос: 
сколько нужно набрать ре-
бят, чтобы укомплектовать 
хорошими игроками команду 
в 20-25 человек? Из тех, кто 
сейчас выпустился из юноше-
ского хоккея, 7-8 человек го-
товы посвятить себя спорту на 
профессиональной основе. Со 
статистикой не поспоришь, 
она вещь упрямая.

- С желанием стать звездой, 
выиграть Олимпиаду, Кубок 
Стэнли приходят все. А куда 
потом многие пропадают?

- Знаете, Бог не дал. В хок-
кее можно научить бросать, 
кататься, финтить, но мыслить 
по-хоккейному, по-игровому 
не научишь. Это либо есть, либо 
нет. Человек должен родиться 
игроком. Хоккеистом рожда-
ются, а задача тренера - рас-
крыть его талант и дарование.

- Команду «Ермак-2003» вы 
тренировали 11 лет, приве-
дя мальчишек к юниорскому 
возрасту. А с каким возрастом 
труднее всего работать?

- Каждый имеет свои слож-
ности. Сначала, когда их 
слишком много, трудно орга-
низовать весь коллектив, по-
том - научить играть, потом у 
них по любому поводу появ-
ляется своё мнение, даже на 
тренировочный процесс. Здесь 
подход должен быть сугубо ин-
дивидуальным.

- С этой командой у вас 
связаны хорошие годы тре-
нерского творчества. Вы 
несколько лет были победи-
телями зонального первен-
ства России, доходили до 
полуфинала главного турнира 
страны. Теперь ваши воспи-
танники ушли покорять но-
вые вершины, у каждого свой 
путь, а вам возвращаться к 
истокам. Заново.

- Мне будет очень интерес-
но снова начать с нуля. Учи-
тывая опыт работы с «Ерма-
ком-2003», не придётся делать 
ошибки - они уже сделаны, и 

хочу поставить перед собой но-
вую задачу: создать команду, 
которая будет ещё сильнее.

- Как у детского тренера 
складываются взаимоотно-
шения с родителями? Многие 
папы и мамы уверены, что уж 
их-то ребёнок обязательно 
вырастет вторым Овечкиным, 
Малкиным, Кросби. Хватает 
прецедентов, когда родите-
ли начинают вмешиваться в 
тренировочный процесс, пи-
сать письма во все инстанции, 
вплоть до администрации пре-
зидента, мол, их чадо затира-
ют, зажимают и не ставят в 
состав.

- Мне с родителями повезло. 
Отношения были выстроены 
сразу: дело делаем общее, я не 
враг вашим детям, играть будут 
по степени готовности, но вни-
мание будет уделяться всем. И 
я благодарен им, что вот таких 
неадекватных ситуаций в на-
шей команде не возникало.

- Где сейчас играют ваши 
воспитанники?

- Двое - в ЦСКА, это Вла-
димир ГРУДИНИН и Даниил 
НИЧУХРИН. Даниил, кста-
ти, член сборной команды 
России по своему возрасту. 
Кандидатом в сборную стра-
ны является и Ян ГРАЧЁВ, 
который сейчас с остальны-
ми воспитанниками влился в 
состав «Ермака», который бу-
дет играть в Юниорской хок-
кейной лиге. А Артура АЛЁ-
ХИНА пригласили в омский 
«Авангард», который в этом 
сезоне выиграл первенство 
России. Я очень рад за парней 
и буду с вниманием следить за 
их спортивной карьерой. А 1 
сентября в 10.00 на малой аре-
не начнём запись мальчишек 
2014 года рождения - и всё 
начнётся заново.

В августе, пока урожай ещё 
на грядках, самое время кри-
тично посмотреть, какие сорта 
томатов показали себя лучше 
остальных, и включить их в 
список семян на следующий год. 

У руководителя клуба садо-
водов «Академия на грядках» 
Елены ЦЕЛЮТИНОЙ на даче 
растёт около 70 сортов тома-
тов, из них 40 - на сортоиспы-
тании.

- Посмотри, какие сильные, 
мощные стебли. Сразу не ска-
жешь, что семена на рассаду 
мы посеяли 7 апреля. - Мы 
проходим с Еленой Сергеев-
ной по её теплице. 

Я заметила, что листва чи-
стая, даже в нынешнее «мо-
крое» лето ни желтизны, ни 
бурых пятен.

- Все сорта устойчивые к бо-
лезням. Это качество позволя-
ет выращивать здоровый, эко-
логически чистый урожай.

На фоне яркой зелени - крас-
ные, оранжевые, жёлтые, розо-
вые плоды. 

- Тот, на который ты смо-
тришь, - Болгария, очень пер-
спективный крупноплодный 
сорт. Томаты мясистые, насы-
щенного розового цвета. На 
одной кисточке три помидора, 
вес каждого, когда они созреют 
в полную силу, в пределах ки-
лограмма. Вкус изумительный. 
Всё, как мы любим!

Среди ярких летних красок 

замечаю почти фиолетовую 
гроздь, похожую на виноград.

- Это японские томаты черри 
проходят испытания Сибирью. 
Плоды ещё кисловатые, им 
нужно недельку-другую, чтобы 
набрать настоящий вкус. Нео-
бычный сорт для почитателей 
экзотики,- поясняет Елена 
Сергеевна. 

Зато Тутти-Фрутти понра-
вится многим: он привычного 
красного цвета, скороспелый и 
сладкий. Думаю, что наши са-
доводы оценят и алую Малин-
ку - в одной грозди больше 25 
черри-плодов, поспевают они 
практически одновременно.

- На будущий год в широкое 
использование пойдут сорта и 
гибриды томатов, показавшие 
себя с самой лучшей сторо-
ны: Мопс, Калибр, Таманец, 
Фрида, Интрига, Пантера, Гу-
сар. Обрати внимание, какие у 
них плотные, налитые плоды, 

ровненькие, один к одному. А 
как тебе вот этот сорт? - Елена 
Сергеевна показывает на высо-
кий куст с крупными плодами.

- Внешне он мне нравится.
- А мне нет. Вымахал под пото-

лок, а на нём всего шесть кисто-
чек. Это не результат! Кисточка 
от кисточки должна быть на ко-
ротком расстоянии, в профес-
сиональных сортах их по 8-10, 
тогда с одного куста получается 
максимальный урожай.

- От чего зависит количество 
плодов?

- В первую очередь от каче-
ственных семян. 

Профессиональные семена 
не дешёвые - по 20 рублей за 
семечко. Но при правильной 
агротехнике с одного куста 
можно снять 6-8 килограммов 
томатов, а то и больше. Сейчас 
домашние помидоры стоят в 
среднем 150 рублей за кило-
грамм. Получается, что каж-

дый куст приносит хозяину по-
рядка 1000-1200 рублей. Цена 
дорогих семян составляет 1-2% 
от выращенной продукции. 

Любительские семена де-
шевле, но с одного куста полу-
чается собрать 2-4 килограмма 
томатов. В денежном выраже-
нии это 300-600 рублей. Отда-
ча в два раза меньше при тех 
же трудозатратах. Цена семян 
в конечном продукте составит 
более 3-4%. Чтобы получить 
одинаковый по весу урожай, 
на простые семена потребуется 
в два раза больше тепличных 
площадей. Экономия на семе-
нах аукнется расходами.

Увидеть урожай нынешнего 
года, оценить дебютные сорта 
томатов, перцев, баклажанов 
можно будет на осенних вы-
ставках. Сезон открывается об-
ластной выставкой в «Сибэкс-
поцентре» 21-24 августа. Затем 
состоятся городские выстав-
ки-ярмарки.

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

«И всё начнётся заново»
Детский тренер Владимир БАРАНОВ - о деле своей жизни  

и новом наборе будущих хоккеистов

Тренер Владимир БАРАНОВ со своими воспитанниками

встреча

Подготовил Роман КАРАВАЕВ
фазенда

Дебют для томатов

Елена Целютина: «Нам нужен 
экологически чистый урожай, 

выращенный без использования 
химических препаратов»
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Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

объявление

Комплексу социально-культурных объектов АО
«АНХК» для работы в период летнего

оздоровительного сезона
СРОЧНО тРебуютСя:

в детский оздоровительный лагерь
«Здоровье»

- уборщики производственных и слу-
жебных помещений. 

- кухонные работники
на базу отдыха «Утулик»

(время в пути от Ангарска - 3 часа)
- уборщики производственных и слу-

жебных помещений
- кухонные работники
- мойщики посуды
- официанты
Условия: трудоустройство по срочному трудо-

вому договору (на период с августа по октябрь),
доставка до места работы транспортом работода-
теля, сменный режим работы.

По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону:

8(3955) 57-68-84

• «Красоты Прибайкалья». Фотовыставка Сергея Ива-
нова (0+)
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Легенды в масляной живописи». Выставка творческих
работ студентки ИрНИТУ Александры Анисимовой
(6+). Начало в 15.00.

Социальный проект «Бодрое утро»
при поддержке АО «АЭХК»
Фитнес под открытым небом

для всех-всех сторонников ЗОЖ!
14, 22, 27, 29 августа - начало в 19.00

21, 26, 28 августа - начало в 10.00
Спортивный август! Ждём всех!

ТрУдовое леТо - 2019!

Для большинства подростков лето - это не просто
пора длинных каникул, а возможность попробовать за-
работать, возможно, первые в своей жизни деньги, ко-
торые являются атрибутом взрослости. Для школьни-
ков, имеющих большое желание работать, такая воз-
можность есть!

Приближается новый учебный год, и можно под-
вести предварительные итоги трудовой занятости
подростков в летний период. 

В течение лета 2019 года 660 несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет были трудоустрое-
ны. Они занимались благоустройством, очисткой
обелиска воинской славы, уборкой прилегающей к
школам территории, спортивных залов, уходом за
комнатными цветами, реставрацией книг в школь-
ных библиотеках, доставкой корреспонденции, ра-
ботой с документами в архиве... 

Из средств областного бюджета на выплату ма-
териальной поддержки этим ребятам предусмот-
рен 1 млн 270 тыс. рублей. Кроме того, каждый под-
росток за труд получает заработную плату от работо-
дателя за фактически отработанное время.

Помимо денежных средств, ребята приобрели тру-
довые навыки, почувствовали ответственность за ре-
зультаты своего труда. 

Благодаря занятости несовершеннолетних снижа-
ется социальная напряжённость в подростковой сре-
де, повышается гражданская ответственность, ока-
зывается влияние на патриотическое воспитание. 

УвАЖАеМЫе рАБоТодАТелИ! 
В центр занятости обращаются за работой подро-

стки с активным экономическим поведением. При-
глашаем вас принять участие в мероприятиях по вре-
менному трудоустройству несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Ждем вас в Центре занятости:
ул. Ворошилова, 65, кабинет 14 

Телефон: 8(3955) 614-313
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Инструкторы по северной ходьбе
продолжают проект

«Скандинавская ходьба в каждый двор!»
В августе мастер-классы состоятся

по следующим адресам:
15 августа - 94 кв-л, на территории школы № 38
30 августа - 76 кв-л, на территории школы № 10

Начало мастер-классов в 19.00

Уважаемые избиратели! 
8 сентября 2019 года состоятся дополнительные выборы депутата Думы Ангарского городского округа пер-

вого созыва по одномандатному избирательному округу №8 (квартал 94; квартал 84, дома 17, 18; квартал 85,
дома 16, 23, 24; квартал 92, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28; квартал 92/93, дома 4, 7, 7а, 13, 14, 21; микро-
район Байкальск: ул. 40 лет Октября, дом 119). Если в это время вы будете ОТСУТСТВОВАТЬ по месту своего
жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования на избирательный участок, где вы включены
в список избирателей, по таким уважительным причинам, как:

- отпуск,
- командировка,
- режим трудовой и учебной деятельности,
- выполнение государственных и общественных обязанностей,
- состояние здоровья,
- иные уважительные причины,
вам предоставляется возможность с 28 августа по 7 сентября включительно проголосовать ДОСРОЧНО в

помещении Ангарской территориальной избирательной комиссии по адресу: город Ангарск, площадь Лени-
на, здание администрации АГО; тел.: 52-30-12

Время голосования: пн-пт с 16.00 до 20.00; сб-вс с 9.00 до 13.00. При себе иметь паспорт гражданина Россий-
ской Федерации (военный билет для лиц, проходящих военную службу) или справку, выдаваемую на период
оформления паспорта.

6+
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Краски жизни
Почти каждое утро с нача-

ла августа в поисках достой-
ных победителей специалисты 
Центра поддержки обществен-
ных инициатив выезжают на 
места оценивать благоустро-
енные дворики нашего города, 
жители которых подали заяв-
ку на участие в конкурсе. Про-
шлый четверг решили начать с 
поездки в микрорайон Китой. 

«Дебют», «Лебединое 
озеро» и два управдома
Свою композицию житель-

ница Китоя Светлана ЯКО-
ВЮК назвала «Лебединое 
озеро». Все клумбы оформила 
в голубых тонах, специально 
для конкурса смастерила вто-
рого лебедя - первый красует-
ся в уютном палисаднике уже 
давно - и украсила небольшой 
дворик под окнами живыми 
цветами.

- Помогала вся семья: муж, 
дети, внуки - каждый вложил 
в композицию частичку своего 
творчества, - говорит Светлана 
Анатольевна. 

Семья ЯКОВЮК каждый год 
красочно оформляет свой па-
лисадник, но в конкурсе реши-
ла участвовать впервые. 

Впервые подали заявку на 
участие в дизайнерском сорев-
новании и жители 5-го дома 19 
квартала. Объединились не-
сколькими подъездами, заку-
пили семена, краски.

- Камни для 
о ф о р м л е н и я 
к о м п о з и ц и и 
привезли с бе-
рега Ангары, 
- рассказыва-
ет жительница 
третьего подъ-

езда Вера САЗОНОВА. - После 
того как выбрали старшей по 
дому Марину ПОПОВУ, всё у 
нас благоустраиваться стало. И 
подъезды отремонтировали, и 
козырьки в порядок привели, 
и принять участие в конкурсе 
решили.

После капитального ремонта 
дома украшением прилежащей 
территории занялась и управ-
дом 4-го дома 21 квартала Ири-
на СМОЛИНА.

- Захотелось, 
чтобы что-то 
красивое было, 
- делится с ко-
миссией моло-
дая мама. - В 
прошлом году 
украшали клум-

бы возле подъезда, в этом ре-
шили сделать цветочный уго-
лок и с другой стороны дома. 
Глядя на нас, активизируются 
жители и близлежащих домов, 
начинают облагораживать 
свои придомовые территории.

Когда есть в доме 
хозяин
Лилии, розы, флоксы, нар-

циссы и тюльпаны - цветы у 
жительницы 4-го дома 51 квар-
тала Екатерины ФИНДЕЕ-
ВОЙ и в квартире, и за окнами. 
Активная ангарчанка участвует 
в городском конкурсе с 2009 
года. Раньше посидеть среди 
сказочных героев уютного па-
лисадника мог любой желаю-
щий, теперь от озорных ребя-
тишек пришлось всё огородить 
стальным забором.

- Вот, смотри-
те, корягу, забы-
тую после вы-
рубки деревьев, 
принесла, хочу 
гриб сделать, 
- воодушевля-
ется вопросами 

специалистов Екатерина Васи-
льевна. - Покрашу ему шляпку 
в красный цвет, нарисую белые 
пятнышки и дополню компо-
зицию новым экспонатом. По-
том сяду здесь на скамейке и 
любоваться буду красотой. Всё 
же это для своей души делаю.

- Это отдых, для души, - слов-
но вторит Екатерине Васильевне 
житель микрорайона Цемент-
ный Владимир СОЛОМЯН-
НЫЙ. Сколько лет он участвует 
в конкурсе, и вспомнить не мо-
жет. - А началось всё с лебедей, 
потом придумал смастерить 
улитки, ну и каждый год теперь 
что-нибудь обновляю.

У Владимира Павловича в 
украшении любимого дворика 
задействована вся семья, в этом 
году жена с сыном засадили цве-
точный уголок георгинами и 
подсолнухами. А душа главы се-
мейства болит и за вид из окна, и 
за порядок в родном доме.

- В этом году 
ещё окно в подъ-
езде поменял, 
- хвастается Вла-
димир Павло-
вич. - Хочется, 
чтобы всё вокруг 
красиво было.

Титанический труд
Жительницы 4-го дома 34 

квартала, две соседки - 80-лет-
няя Маргарита Константинов-
на ВОЛОСАТОВА и 85-летняя 
Татьяна Геннадьевна КУЗНЕ-
ЦОВА, уже более 10 лет каждое 
лето украшают цветами свой 
маленький дворик. 

- Раньше 
здесь стояли ла-
вочки, на кото-
рых постоянно 
ночевали алко-
голики и нар-
команы. Надо-
ело нам всё это 

- сломали старое пристанище 
маргиналов и начали сажать 
цветы, - рассказывает Татья-
на Геннадьевна. - Всё своими 
руками вдвоём с мужем. Он 
строит, варит, колотит. Лавочку 
эту сделал, забор, арку. Теперь 
наркоманов нет, но хулиганов 
хватает. С мужем и красоту соз-
даём, и за порядком смотрим. 
Встаём утром, поливаем, что-
то где-то поправляем, ставим 
на места. Сосед наш говорит: 
«Я как открою окно, посмотрю 
- глаза радуются». Выходим ве-
чером и мы, сидим с соседями, 
разговариваем. К нам очень 
много приходят со всего горо-
да смотреть, семена просить. А 
мы в ответ говорим, что сами 
всё покупаем.

- Мы с мужем 
с февраля на-
чинаем рассаду 
высаживать на 
окнах, - подхва-
тывает Марга-
рита Констан-
тиновна. - Всё 

своими силами и трудом созда-
ём. А ещё стали замечать, что эта 
акция стала распространяться. 
Где-то жители палисадник кра-
сивый сделают, где-то просто 
клумбу посадят. Раньше вообще 
такого не было. Когда к нам зна-
комый из Иркутска в гости при-
ехал, удивился даже. Сказал, что 
там такого вообще нет.

***
Конкурс «Дом, в котором я 

живу» проводится в Ангарске 
уже одиннадцатый год. Этот 
сезон стал рекордным по коли-
честву заявок - более 300 про-
тив 235 прошлогодних.

- Более активно стала прояв-
лять себя старая часть города. 
Количество участников вырос-
ло с 8 до 28. Я второй год езжу в 
составе судейской комиссии и 
вижу, как к лучшему меняется 
город. На подарочные серти-
фикаты от организаторов жи-
тели покупают лейки, вёдра, 
семена и на следующий год де-
лают свой двор ещё более кра-
сивым, цветущим и радующим 
глаз, - говорит заместитель ди-
ректора Центра поддержки об-
щественных инициатив Ана-
стасия ПОДСКРЁБЫШЕВА.

Напомним, за первое место 
конкурсанты получат 4000 ру-
блей, второе - 3000, третье - 2000 
рублей. Награждение и вруче-
ние сертификатов победителям 
пройдёт в два этапа: для жителей 
старой части города торжествен-
ное мероприятие состоится у 
Дворца ветеранов «Победа», а 
жители микрорайонов получат 
свои подарки у ДК «Бытовик».

Марина МИНЧЕНКО 
Фото автора

Благоустройству нет предела
В Ангарске проходит ежегодный конкурс «Дом, в котором я живу»

Жительницы 4-го дома 34 квартала, две соседки - 80-летняя Маргарита Константиновна Волосатова  
и 85-летняя Татьяна Геннадьевна Кузнецова, уже более 10 лет каждое лето украшают цветами  

свой маленький дворик

Весёлая сказка 4-го дома 21 квартала

Жители 5-го дома 19 квартала 
для создания своего дворика 

объединились несколькими 
подъездами. Камни для оформления 

привезли с берега Ангары

Лилии, розы, флоксы, нарциссы  
и тюльпаны - цветы у жительницы 
4-го дома 51 квартала Екатерины 

Финдеевой и в квартире,  
и за окнами

«Лебединое озеро» жительницы Китоя Светланы Яковюк

Житель микрорайона Цементный Владимир Соломянный каждый год 
придумывает в своём дворе что-нибудь новое
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В Ангарске завершился
чемпионат Росгвардии
В течение трёх дней в Ангар-

ске проходил чемпионат Сибир-
ского округа войск националь-
ной гвардии Российской Феде-
рации по военно-прикладному
спорту на базе воинской части
по охране важного государст-
венного объекта Ангарска.

В соревнованиях приняли
участие 124 спортсмена. Им
предстояло в полном боевом
обмундировании метать грана-
ту, плыть 100 метров, преодоле-
вать 3-километровый кросс и
бежать дистанцию 400 метров.

Первое место в 1-й группе за-
воевала команда Управления
Росгвардии по Алтайскому
краю, серебро у команды Управ-
ления Росгвардии по Иркут-
ской области, а бронзовым при-
зёром соревнований стала сбор-
ная территориального Управле-
ния по Республике Хакасии.

Во 2-й группе первое место за-
воевала сборная из красно-
ярского соединения, в 3-й груп-
пе победителями стали военно-
служащие из Новосибирска.

Все победители и призёры
награждены кубками, медаля-
ми и грамотами. Победные ре-
зультаты стали своеобразным
допуском к участию во Всерос-
сийском чемпионате по воен-
но-прикладному спорту войск
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, который
пройдёт в октябре в Перми.

Управление Росгвардии
по Иркутской области
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