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Собаки в приюте благотво-
рительного фонда «Право на 
жизнь», как ребятишки в дет-
ском доме: в каждом пришедшем 
видят родного человека. Дора 
поприветствовала нас радост-
ным лаем, но, особым собачьим 
чутьём почувствовав, что среди 
нас нет её хозяина, обиделась, 
замолчала и гордо отвернулась. 
Зато недавно попавший в при-
ют крупный и очень добрый пёс 
обрадовался возможности вы-
браться из тесной клетки. 

- Ему ещё кличку не дали, по-
этому за дружелюбный характер 
условно называем «Зацелую, за-
люблю», - рассказала волонтёр 
Маргарита ПУШКИНА.

Что наш новый знакомый тот-
час доказал: всех облизал, зала-
пал, потешно прятался за спины, 
не желая возвращаться на пред-

назначенное ему место. Кому же 
хочется сидеть в тёмной клетке, 
когда на улице лето, солнце? 
Возможность жить на свежем 
воздухе скоро будет и у него, и у 
Доры. Новый вольер и будки для 
шести собак построили молодые 
специалисты АНХК - добрым 
делом отметили День молодёжи.

- Приобрести пиломатериалы 
и всё остальное, необходимое 
для строительства, нам помог 
профсоюзный комитет нашего 
предприятия. Строим сами. От 
работы получаем самые поло-
жительные впечатления. Мы по-
могаем бездомным животным, 
которые нуждаются в заботе че-
ловека, - рассказал председатель 
Совета молодых специалистов 

Валентин УЗБЕКОВ. Пока пар-
ни вкапывали столбы, натягива-
ли сетку-рабицу, мастерили буд-
ки, девушки гуляли с собаками, 
играли с кошками. 

От оказанного внимания 
даже Дора растрогалась: на 
прогулке вид у неё был лихой и 
придурковатый - одно ухо торч-
ком, второе прижато, она с удо-
вольствием носилась по полян-
ке, приглашая поиграть с ней. 

- Животных бросили, а они 
по-прежнему тянутся к людям. 
У них чистые клетки, есть еда, 
они здоровы, ухоженны, о них 
заботятся, но им хочется, что-
бы рядом был хозяин, - гово-
рит Дарья ДЕРКАЧ. - Надеем-
ся, что из передержки они все 
попадут в добрые руки.

ирина БриТоВа 
Фото Юлии рЗаЕВоЙ

Доброе дело в День молодёжи
акция

«Мы рады, что уделили время животным. Сегодня были стилистами», 
- шутят молодые специалисты Юлия, Светлана и Ирина, подстригая 

лохматую болонку Тошку, которая больше похожа на облако

Дорогие земляки!
8 июля - день семьи, любви и верности.
В основе этого замечательного праздника - пример жизни свя-

тых Петра и Февронии Муромских. Именно эта чета является 
образом благочестия, милосердия и бесконечной любви - самых 
верных нравственных ориентиров.

Этот день призван напомнить нам об исключительной важно-
сти семьи - источника любви, счастья, душевного тепла, где че-
ловек чувствует себя нужным и защищённым.

Пусть этот день принесёт в каждый дом мир и гармонию, тепло 
и счастье. Здоровья, добра и семейного благополучия!

сергей пЕТроВ, мэр ангарского городского округа
александр городсКоЙ, председатель думы  

ангарского городского округа

До старта международно-
го ралли «Шёлковый путь 
- 2019» остались считанные 
дни, участники уже на пути 
в Восточную Сибирь. Спор-
тивные автомобили и машины 
технического сопровождения 
преодолеют полстраны, чтобы 
стартовать 6 июля в Иркутске.  

7 июля (именно в этот день 
ралли пройдёт по территории 
Ангарского округа) для зрителей 
будет подготовлена специальная 
зона, предусмотрена парковка. 
Все автомобили, оставленные 
вне парковки, будут эвакуиро-
вать. На парковке и в зрительной 
зоне будут работать волонтёры. 
Сотрудники ГИБДД рекоменду-
ют прибыть к месту проведения 
ралли в районе посёлка Ново- 
одинск к 9 часам (смотрите карту 
на стр.23). Первый старт запла-
нирован федеральными органи-
заторами на 10.20. 

- Для того чтобы дополни-
тельно не загружать трассу до 
Савватеевки, мы просим всех 
садоводов, а также родите-
лей, чьи дети находятся в оз-
доровительных лагерях, с 7 до 
16 часов 7 июля воздержать-
ся от поездок. В это время на 
данном участке дороги будет 
очень напряжённый трафик. 
В соревнованиях примут уча-
стие спортивные экипажи 

из 36 стран мира. Это до 600 
единиц техники участников 
гонок и машин сопровожде-
ния. Просим с пониманием и 
ответственностью отнестись к 
подготовительным и организа-
ционным моментам, которые 
связаны с проведением на тер-
ритории значимого междуна-
родного мероприятия, - отме-
тила заместитель мэра Марина 
САСИНА. 

Маршрут гонки включает 10 
этапов и скоростные участки 
по Восточной Сибири, таёж-
ным лесам России, степным 
дорогам Монголии, китайским 
равнинам и пескам пустыни 

Гоби. Финиширует ралли 16 
июля в живописном Дуньхуане 
- городе у подножия высоких 
дюн. Гоночный трек будет пе-
ресекать пять климатических 
зон. 

У жителей Иркутской обла-
сти есть возможность увидеть 
легендарную технику и авто-
мобили претендентов на побе-
ду. В предварительном списке - 
97 участников. Среди команд, 
подавших заявки на участие, 
«КамАЗ-мастер» снова станет 
одним из фаворитов между-
народного ралли «Шёлковый 
путь». 

александра БЕлКина

Купаться разрешено 
Роспотребнадзор разрешил купаться в Еловском пруду. В пробах 

воды, взятой в районе пляжа на лабораторный анализ, не выявле-
но превышения норматива по микробиологическим показателям. 
Вода соответствует гигиеническим нормам. Об этом сообщила ве-
дущий специалист-эксперт Роспотребнадзора Елена АПХАНОВА. 

Причиной запрета на водные процедуры в единственном офи-
циально разрешённом открытом водоёме были термотолерант-
ные колиформные бактерии, которые являются возбудителями 
кишечных инфекций. Отдыхающих призывают соблюдать пра-
вила поведения и меры безопасности на воде.

Марина ЗиМина 

Новые остановки появятся 
в Ангарске

Более 40 новых остановочных павильонов установят в Ангар-
ском округе в этом году.

Работы по обустройству остановочных пунктов начнутся в бли-
жайшее время, подрядчик уже определён. На эти цели из бюд-
жета выделено порядка 5 млн рублей. Всего в рамках муници-
пального контракта будет установлено более 40 павильонов - как 
в черте города, так и в отдалённых микрорайонах. Например, в 
микрорайоне Цементный, СНТ «Лазурит» (подъезд к посёлку 
Ключевая), на улице Партизанской (остановка «Биофизика»), в 
211 квартале со стороны лицея №2, на улице Оречкина у гимна-
зии №8, в 19 микрорайоне. 

александра БЕлКина

поздравляем

Хорошая новость

ралли

«Шёлковый путь» пройдёт через 
Савватеевку и Новоодинск

Шестеро ангарчан получат 
поощрения по муниципальной 
программе «Профилактика пра-
вонарушений, экстремизма и 
терроризма» за активную помощь 
в раскрытии преступлений.

Решение о поощрении граж-
дан за проявленную инициа-
тиву в раскрытии преступле-
ний единогласно принято на 
заседании межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений, которая со-
стоялась в мэрии 28 июня. 

По ходатайству начальника 
УМВД России по Ангарско-
му городскому округу Андрея 
СУСЛОВА за проявленную 
инициативу будет награждена 
Любовь КИСЕЛЁВА. Женщи-

на стала свидетелем сокрытия 
следов убийства на острове 
Зелёный. Благодаря её звонку 
в отделение полиции преступ-
ники были задержаны. 

Председатель СНТ «Сая-
ны-4» Александр КОБЕЛЕВ 
помог найти подозреваемого в 
хищении электроинструмента 
на территории садоводства. 

Андрей ОПИН и Вячеслав 
МАЛЬЦЕВ остановили во-
дителя, который попытался 
скрыться, допустив наезд на 
пешехода. 

Сергей ЕРОШЕВИЧ и Иван 
ВЕЛИКСОНОВ пресекли по-

пытку грабежа в подъезде жи-
лого дома. 

Денежные премии будут вы-
плачены этим гражданам за 
счёт муниципальной програм-
мы «Профилактика правона-
рушений, экстремизма и тер-
роризма на 2019-2021 годы». 

Как подчеркнула замести-
тель мэра Ангарского округа 
Марина САСИНА, такие люди 
являются примером активной 
гражданской позиции, нерав-
нодушия и самоотверженно-
сти, готовности прийти на по-
мощь в трудную минуту. 

Кирилл ноВосЁлоВ

знай нашиХ!

Шестеро смелых
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Перед тем как уйти на ка-
никулы, законодатели реши-
ли подготовить основу для 
работы во втором полугодии. 
Закрыли официальную июль-
скую сессию разговором об 
«Ангарском трамвае». Пред-
приятию выделили 21 млн ру-
блей на неотложные нужды. 
Округ вынужден дотировать 
МУП, иначе предприятие про-
сто-напросто умрёт. 

В режиме выживания
Последние соки из «Ангар-

ского трамвая» выжимают 
незаконные перевозчики. За-
пускают маршруты, параллель-
ные движению вагонов, отби-
рая таким образом пассажиров 
и, соответственно, выручку. По 
подсчётам руководства пред-
приятия выпадающие доходы 
составляют около 30 млн ру-
блей. Непорядочно, нечестно, 
неправильно, неспортивно, 
в конце концов, - возможно, 
скажете вы. Но у предприни-
мателя, незаконно выпуска-
ющего свои автобусы на ан-
гарские дороги, иное мнение. 
Проблема выживания «Ангар-
ского трамвая» для желающих 
построить свой транспортный 
бизнес актуальности не имеет. 

- Деловая ре-
путация, честь, 
совесть - все эти 
понятия пропа-
дают, когда на-
чинает пахнуть 
деньгами. Вся 
проблема в том, 
что все эти неза-

конные перевозчики наносят 
вред бюджету округа, посколь-
ку нам приходится восполнять 
финансовые потери трамвая 
путём выделения средств пред-

приятию из муниципальной 
казны. Мы вникли в ситуацию, 
предпринимаемые админи-
страцией усилия, связанные с 
попытками запретить работу 
нелегальных перевозчиков, 
результата не приносят. Депу-
татский корпус не может не 
вмешаться в решение пробле-
мы, поэтому и появился такой 
документ, - отмечает депутат 
Александр КУРАНОВ. 

Обратить внимание област-
ной прокуратуры на ситуацию, 
связанную с незаконными пе-

ревозками в Ангарске, пред-
ставители окружной Думы 
решили в форме депутатского 
запроса. Основа документа 
была подготовлена Алексан-
дром Курановым, коллеги 
инициативу поддержали. 

Безопасно и надёжно? 
- С 2018 года, когда у нас осо-

бенно остро проблема прояви-
лась, жалобы возникли со всех 
сторон. Представители неза-
конного перевозчика, как вы 
их называете в проекте пись-

ма, в ответ жалуются, что им 
мешают заниматься предпри-
нимательской деятельностью. 
Сейчас алгоритм выработан, 
но беда в том, что закон пре-
доставляет право образовывать 
юридические лица абсолютно 
произвольно, и никто в эти 
процессы вмешаться не может, 
- объясняет первый замести-
тель прокурора города Ангар-
ска Ирина ШЕБАЛКОВА. 

Проще говоря, как только суд 
выносит решение о незаконно-
сти работы одного транспорт-
ного предприятия, тут же рож-
дается другое. Руководитель в 
нём прежний, техника доста-
лась по наследству от предше-
ственника. Контролирующие 
органы выдают клону лицен-
зию на пассажирские перевоз-
ки, незаконные маршруты про-
должают возить людей. 

По информации представи-
теля прокуратуры, скоро на ан-
гарских дорогах появится пятая 
по счёту компания-клон одного 
и того же предпринимателя. 

Страшно то, что на незакон-
ном маршруте никто не отве-
чает за техническое состояние 
автобусов, не проверяет состо-
яние здоровья водителя. Пас-
сажиры здесь не застрахованы, 
поэтому в случае травмирова-
ния шансы получить компенса-
цию практически равны нулю, 
зато предприниматель зараба-
тывает деньги. Сейчас в Ангар-
ске можно увидеть несколько 
незаконных маршрутов, среди 
них №13, 15 и 22. Крепко по-
думайте, прежде чем сесть и 
проехать даже пару остановок: 
жизнь всё-таки одна. 

Виктория прохороВа 
Фото любови ЗУБКоВоЙ

26 июня Иркутский област-
ной суд вынес решение по иску 
прокурора Иркутской области 
Александра ВОРОНИНА к гу-
бернатору Сергею ЛЕВЧЕН-
КО о признании незаконным 
положения о комиссии по ко-
ординации работы по проти-
водействию коррупции при гу-
бернаторе Иркутской области.

Важное обстоятельство: 20 
марта этого года на сессии 
Законодательного Собрания 
Иркутской области в первом 
чтении был принят законо-
проект, которым комиссия по 
координации антикоррупци-
онной работы исключается из 
числа структур, участвующих в 
рассмотрении результатов про-
верок достоверности деклара-
ций о доходах муниципальных 
служащих и депутатов. Ведь 
участие комиссии в рассмотре-
нии губернатором результатов 
таких проверок действующим 
законодательством не пред-
усмотрено.

Вопрос о законности работы 
комиссии возник и у област-

ной прокуратуры. Как резуль-
тат - Иркутский областной суд 
удовлетворил исковые требо-
вания прокурора Воронина.

Между тем, что тоже при-
мечательно, 5 июня Киров-
ский районный суд отказал 
губернатору Сергею Левченко 
в удовлетворении иска к Думе 
Иркутска об отставке депутата 
Григория РЕЗНИКОВА. Се-
годня в одной только Думе Ир-
кутска лежат заявления Лев-
ченко об отставке депутатов 
Александра ПАНЬКО, Анато-
лия АБЛОВА и Ивана ГУЩИ-
НА. По Резникову суд уже дал 
исчерпывающий ответ губер-
натору. Будет ли он обращаться 
в суд по другим депутатам, не-
известно.

Также 26 июня Нижнеудин-
ский городской суд вынес ре-
шение отказать в иске Сергея 
Левченко о досрочном прекра-
щении полномочий главы Ал-
замая Александра ЛЕБЕДЕВА. 
Суд признал, что Лебедев не 
соблюдал федеральное зако-
нодательство, указав в сведе-
ниях о доходах за 2017 год не-
достоверную информацию об 
остатке на банковском счёте 
в 30 тысяч рублей и наличии 
кредитной карты. Однако су-
дья счёл, что такая мера от-
ветственности, как досрочное 
прекращение полномочий, «не 
отвечает требованию сораз-
мерности ответственности».

В последнее время губер-
натор Иркутской области всё 
чаще и чаще пытается через суд 
снять с должности депутатов 
разных уровней и даже мэров. 
Поводом для таких увольнений 
и снятий чаще всего становят-
ся ошибки в декларациях о до-
ходах. Вот только суды не спе-
шат идти навстречу желаниям 
губернатора.

С понедельника в стране со-
стоялся очередной этап индек-
сации. Последний раз стоимость 
услуг ЖКХ повышалась не так 
давно - 1 января 2019 года.

Доплачивать придётся за всё: 
свет, горячую воду, отопление, 
вывоз мусора. Без изменения 
останется плата в Фонд капи-
тального ремонта. 

С 1 июля также закончится 
соглашение между правитель-
ством и нефтяными компани-
ями о заморозке цен на топли-
во на уровне июня 2018 года. 
Тогда компании взяли на себя 
обязательство обеспечивать 

рост объёмов продаж бензина 
и дизельного топлива в России 
на 2%. Сейчас в ожидании не 
только автомобилисты, но и 
простые граждане. Люди при-
выкли, что производители не-
избежно поднимают стоимость 
своей продукции вслед за удо-
рожанием бензина. Расчёт пла-
ты за тепловую энергию зави-
сит от степени благоустройства 
жилого дома, поэтому, сколько 
будете платить именно вы, луч-
ше смотреть на сайте Иркут-
ской энергосбытовой компа-
нии https://sbyt.irkutskenergo.
ru/qa/3319.html

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ОПАСНЫХ КЛОНОВ 
Ангарские депутаты направили запрос в областную прокуратуру  

по поводу незаконных перевозчиков

продолжаем тему

Губернатор проигрывает суды

Непорядочно, нечестно, неправильно, 
неспортивно, в конце концов, - возможно, 
скажете вы. Но у предпринимателя, 
незаконно выпускающего свои автобусы 
на ангарские дороги, иное мнение. 

цены

С 1 июля в России выросли 
тарифы ЖКХ

Услуга С человека, руб.
(без счётчика, в месяц)

По счётчикам, руб.
(в месяц)

Было Стало Было Стало
Холодная вода 281,36 289,50 20,01за м3 20,59 за м3

Водоотведение 20,12 за м3 20,70 за м3

Горячая вода 286,795 296,06 78,91 за м3 81,47 за м3

Газ 70,91 за м3 71,87 за м3 13,38 13,56
Электро-
энергия

1,078 
за кВт/ч

1,11 
за кВт/ч

подготовила лилия МаТонина

Расписание 
трамваев 

смотрите на 
остановках
Стенды с расписанием дви-

жения трамваев появятся на 
остановках общественного 
транспорта в Ангарске.

Таблички с расписанием 
движения электротранспорта 
начали монтировать на оста-
новках 1 июля по заказу МУП 
«Ангарский трамвай». Теперь 
информацию о ближайших 
рейсах и интервале движения 
можно прочитать на стендах 
остановочных пунктов. По 
словам директора предпри-
ятия Евгения БАЖЕНОВА, 
трамваем преимущественно 
пользуются пожилые люди. 
Им удобнее смотреть распи-
сание непосредственно на 
остановках, а не в интернете. 

Ежедневно на линию вы-
ходит 19 вагонов (в выход-
ные - 15) по семи маршрутам. 
Напомним, в этом году парк 
пополнится 10 трамваями, 
которые переданы предприя-
тию на безвозмездной основе 
правительством Москвы. 

александра БЕлКина

кстати
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- Сил уже никаких нет. Я 
засыпаю и просыпаюсь со 
слезами. Нам, конечно, лег-
че, чем тулунчанам, их совсем 
смыло. В дом моих родителей 
зашла вода, погибли все вещи, 
техника, в огороде унесло все 
надворные постройки, мы сей-
час по пояс в иле, глине, грязи, 
но мама с папой живы, и это 
самое главное. Их дом на ме-
сте. Многие же люди живут в 
эвакопунктах, потому что воз-
вращаться им больше некуда…

Этот телефонный разговор 
состоялся у нас с Татьяной 
ШЕРСТНЁВОЙ, специали-
стом администрации Ангар-
ского округа, спустя пару дней 
после того, как затопило Ниж-
неудинск. Именно туда вода 
пришла первой. Затем насту-
пила очередь Тулуна - кадры, 
как дома уносят потоки бурля-
щей воды, через соцсети и ин-
формагентства облетели всю 
страну. Вода также дошла до 
Тайшетского, Чунского и Зи-
минского районов.

Названия этих речек ещё вче-
ра не знало большинство жи-
телей Иркутской области. Что 
уж говорить про всех остальных 
россиян. Небольшие Ия, Бирю-
са, Уда, Застрянка - некоторые 
в обычное время можно вброд 
перейти, - соединившись, об-
разовали многоводные потоки. 
27 июня в Иркутской области 
был введён режим чрезвычай-
ной ситуации.

по бурлящим потокам,  
как по океану
Когда стало известно, что в 

городе их детства начинается 
наводнение, Татьяна Шерс-
тнёва с братом не стали испы-
тывать судьбу, за час покидали 
в машину самые необходимые 
вещи и отправились в дорогу. С 
родителями связи уже не было.

- Когда мы проезжали Тулун, 
видели, что и туда пошла вол-
на. Мы успели проскочить по 
трассе до Нижнеудинска. Бук-
вально через несколько часов 
на Тулун обрушилась самая 
большая, четвёртая волна, ко-
торая стала сносить дома.

До родителей пришлось 
плыть уже на лодке. Их дом в 
частном секторе в самой зоне 
затопления, недалеко от реки 
Уда. Пока Татьяна добиралась 
до Нижнеудинска, четыре 
раза удавалось дозвониться до 
Службы спасения. И все четы-

ре раза к её родителям приез-
жали спасатели, пока вода ещё 
не подошла к дому.

- И все четыре раза мама с 
папой отказывались эвакуи-
роваться. Они надеялись, что 
волна не дойдёт до них. Но 
самое главное - боялись маро-
дёров. Когда же волна пришла, 
деваться было уже некуда. Мы 
пробирались до них по воде, 
как по бурлящему океану. До 
этого всю ночь и утро мои по-
жилые родители просидели в 
затопленном холодной водой 
доме.

размыты кладбища  
и скотомогильники
70% Нижнеудинска зато-

пило. Только до двух районов 
вода не дошла. До сих пор в 
воде стоят прибрежные рай-
оны, детские сады и школа, 
центральный парк, который в 
прошлом году отремонтирова-
ли по федеральной программе 
«Комфортная городская сре-
да». Не легче и тем районам, 

откуда вода ушла. Как расска-
зала Татьяна, вода обнажила 
разрушенные дороги в много-
метровых рытвинах, завалы из 
сараев, туалетов, будок, погиб-
ших животных, досок, домаш-
ней утвари.

Размыты городское кладби-
ще и скотомогильники. Но са-
мое страшное - могильник ле-
прозория, куда ещё в царские 
времена свозили хоронить по-
гибших от проказы.

- А на улице сейчас стоит 
жара. Отчасти такая погода 
спасает - мы пытаемся просу-
шивать дома и вещи, но жара 
опасна, ведь так зараза рас-
пространяется быстрее. Мы 
опасаемся эпидемий разных 
инфекций: гепатита А, брюш-
ного тифа. В пострадавшем от 
наводнения городе сейчас нет 
воды. Дренажные воды соеди-
няются между собой, нельзя 
пользоваться скважинами и 
колодцами, потому что вода 
может быть заражена.

По словам Татьяны, гума-

нитарную помощь, конечно, 
раздают, но воды всё равно ка-
тастрофически не хватает. Не-
сколько дней помощь поступа-
ла только по железной дороге, 
ведь из-за наводнения в Тулуне 
путь по трассе до Нижнеудин-
ска был отрезан.

- Картины по погибшим у 
нас пока нет. Практически всех 
спасателей, которые были в 
Нижнеудинске, перебросили в 
Тулун. Там масштаб бедствия 
больше, волна туда пришла но-
чью, и сразу высокая, хотя пло-
щадь затопления больше у нас. 
Если тело не найдено, челове-
ка нельзя считать погибшим, а 
тела пока некому вылавливать 
и некому разбирать уличные 
завалы.

Буханка хлеба  
за 160 рублей!
Все, до кого мы смогли до-

звониться, подтверждают ин-
формацию о мародёрах. Со-
трудник нашей газеты Ольга 
ШПАКОВСКАЯ родом из Ту-
луна. Её подруга Светлана по 
телефону рассказала нам, что 
дома, из которых всё же эва-
куировались жители, тут же 
грабили. Разворовывали мага-
зины. А некоторые предпри-
имчивые владельцы торговых 
точек сегодня… повышают 
цены на самые необходимые 
товары.

- В некоторых магазинах 
цены на хлеб взвинтили до 160 
рублей за буханку! Аналогично 
и с ценами на бензин. В то же 
самое время другие предпри-
ниматели раздают из своих ма-
газинов товары бесплатно. А те 
люди, которые сами пострада-
ли, отдают последнее тем, кому 
совсем плохо.

БОЛЬШАЯ ВОЛНА
Ангарчане объединились для помощи пострадавшим от наводнения

Почему пришла 
вода?

Сибиряки недоумевают: 
дожди в Иркутской области 
идут каждое лето, разве реки 
могли настолько сильно раз-
литься из-за ливней? Может 
быть, причины наводнения в 
другом? Версий много.

По одной - паводок начался 
из-за того, что в горах растаял 
мощный ледник, или его мог-
ли специально взорвать. Вто-
рая версия - вода поднялась 
из-за того, что «спускали» 
ГЭС. Ходят также слухи, что 
ледник взорвали именно для 
того, чтобы наполнить ГЭС. 
Официально учёные пока от-
вергают все эти версии. 

- На самом деле всё проще. 
Над Сибирью стоял мощный 
антициклон. Раньше осадки 
наступали на нас с запада и по-
степенно ослабевали. Сейчас 
циркуляция циклонов измени-
лась, они идут то с севера, то с 
юга. Гидрометцентр, Институт 
вычислительного моделирова-
ния заранее предполагали, что 
на западе области прольются 
сильные ливни. Поэтому при-
чина паводка - ливни. А то, что 
их не видели, не говорит о том, 
что их не было. Были, но высо-
ко в горах. В районе пика То-
пографов и Грандиозного как 
раз истоки рек Ина, Ия, Ока и 
Уда, - прокомментировал на-
учный руководитель Институ-
та географии СО РАН Виктор 
ПЛЮСНИН.

сколько погибших?
2 июля «Интерфакс», со 

ссылкой на Минздрав, сооб-
щил о шестнадцати погиб-
ших. Однако очевидцы, жите-
ли и волонтёры, утверждают, 
что с каждым днём печальная 
статистика будет увеличи-
ваться. Ведь подтопленными 
оказались 6 669 домов в 83 на-
селённых пунктах. В них про-
живали 32 777 человек, среди 
которых 4 050 детей. В Тулун 
пришла самая высокая волна, 
которая уносила дома вместе 
с жителями. Там это наводне-
ние стало самым сильным за 
всю историю наблюдений.

опасность эпидемии
Из-за наводнения погибли 

сотни животных, были размы-
ты скотомогильники и клад-
бища. Чтобы не допустить 
вспышек инфекций, в Иркут-
скую область завезли десятки 
тысяч доз вакцин против гепа-
тита А, брюшного тифа и ди-
зентерии. В районе бедствия 
началась вакцинация.

официально

Вещами  
и продуктами

Вода, детское питание, моющие 
средства, постельные принадлежно-
сти, полотенца, чулочно-носочные из-
делия, одежда (лёгкая и тёплая), обувь, 
средства гигиены, спальные мешки, 
посуда, кухонные принадлежности, 
продукты питания длительного хране-
ния (консервы, крупы, подсолнечное 
масло и др.).

просьба! Вещи приносить в чистом виде  
и нерваные. продукты - непросроченные.

Деньгами
Оказать помощь людям можно не 

только предметами первой необхо-
димости и вещами, но и денежными 
средствами. Министерством социаль-
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области открыт счёт для 
перечисления денежных средств для 
оказания помощи гражданам, постра-
давшим от паводка.

реквизиты на перечисление 
средств для оказания помощи 
гражданам, пострадавшим 
в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера
Получатель: Минфин Иркутской об-

ласти (Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, л/с 80600060001)

ИНН 3808170986
КПП 380801001

БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск
р/сч 40302810400004000002
Назначение платежа: Код субсидии 

806090920. Безвозмездные целевые 
перечисления от юридических и фи-
зических лиц для оказания помощи 
гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

ОКТМО 25701000
КБК 000 0000 0000000 000 510

чем помочь?
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«Болею,  
как за своих»
Во все времена в моменты тя-

жёлых испытаний в обществе 
параллельно живут гнусная ме-
лочность, подлость и героизм 
с добродетелью. Ангарчане тут 
же откликнулись на беду сосе-
дей. Сегодня в округе работает 
много пунктов сбора помощи 
пострадавшим от наводнения. 
Поток машин, неравнодуш-
ных людей, несущих и везущих 
вещи и продукты, не ослабева-
ет. Люди звонят в нашу редак-
цию, консультируются, как и 
куда лучше направить помощь. 

К примеру, в Ангарском от-
делении Красного Креста акти-
висты вещи принимают, сорти-
руют и направляют в районы 
бедствия. Только что из Тулуна 
вернулась Виктория КАБАКО-
ВА, которая увозила туда по-
мощь. Спокойно рассказывать 
о случившемся и о том, как там 
выживают люди, у неё не по-
лучается. Она сама многодет-
ная мама, с 2012 года входит в 
общественную организацию 
«Большая семья» и в «Общерос-
сийский Красный Крест» с мо-
мента его открытия в Ангарске.

- Эмоции 
зашкаливают. Я 
всякое в жизни 
повидала, но 
находиться там 
просто невоз-
можно, жутко. 
Но я хотя бы 
морально была 

готова - со школы отличник по 
ОБЖ, военной подготовке, ох-
ранник 6-го разряда плюс мед-
сестра. А другие испытывают 
серьёзный стресс от увиденно-
го. При этом героев там хватает. 
Я познакомилась с семейной 
парой, люди сами пострадали 
от наводнения, но помогают 
тем, кому ещё сложнее, - ма-
леньким детям и их мамам. Им 
там сложнее всего приходится. 

Мне мои коллеги говорят, что 
я болею за этих людей, как за 
своих. А как по-другому?

Пока мы с Викторией раз-
говариваем, она собирается в 
следующую поездку. На пун-
кте скопились тонны вещей 
и продуктов, их пора увозить 
пострадавшим. Всего дня за 
три здесь уже собрали более 10 
тонн самого необходимого.

- Мы ежедневно отправля-
ем машины с помощью. Люди 
у нас молодцы. Несут даже не 
дешёвые, а достаточно доро-
гие, качественные продукты 
и вещи. Спасибо всем! Даже 
детские кроватки приготови-
ли для отправки - там очень не 
хватает спальных мест, люди 
спят вповалку. Нужны матра-
сы, бельё, средства гигиены.

Когда Виктория в четыре 
часа утра приехала в Тулун, 
увидела, как мужчины в рези-
новых тапочках пытаются вы-
ловить из воды остатки своего 
имущества.

- Они выскочили из дома но-
чью в чём были. Многие практи-
чески раздеты. Нужна мужская 
одежда, а также из-за большой 
сырости нужны средства от ко-
маров и средства для обработки 
царапин и порезов, ведь в воде 
плавает много обломков.

«сам не ожидал, 
что столько людей 
отзовётся!»
Удивительно, как сплотила 

чужая беда ангарчан! Всех лю-
дей, кто по зову сердца несёт 
помощь или увозит её само-
стоятельно, не перечислишь. 
Общественные организации, 
предприниматели, обычные 
люди. Ангарчанин Рустам АБ-
САЛЯМОВ закупил продуктов 
и вещей более чем на 10 тысяч 
рублей. В 2001 году он сам пе-
режил наводнение в Заларин-
ском районе.

- Я был маленьким, и мас-
штаб бедствия был совсем не 
таким, но я помню, как это 
страшно. Хорошо понимаю, с 
чем столкнулись люди. Всег-
да стараюсь помочь тем, кто 
попал в беду, а сейчас тем бо-
лее не могу пройти мимо. Что 
купил? Самое необходимое: 
макароны, тушёнку, пасту, зуб-
ные щётки, а также детские и 
мужские вещи, бельё.

Многие ангарчане размещали 
призывы о помощи в соцсетях и 
группах мобильных телефонов. 
Одним из первых кинул клич ан-
гарчанин Дмитрий КИРИЛЕН-
КО. Сбор помощи шёл прямо 
около ДК «Современник».

- Я разместил 
объявление, на-
звал место сбо-
ра, но я даже 
не ожидал, что 
столько людей 
отзовётся. Люди 
всё подъезжали 
и подъезжали. 

Ангарчанка Ирина МАЙЕР 
тоже написала в социальных 
группах, а затем собирала вещи 
прямо по городу - далеко не все 
могут привезти их на пункты 
сбора.

К ликвидации последствий 
привлекаются отряды добро-
вольцев. На подмогу в Тулун 
отправились и ангарчане - во-
лонтёры и спасатели. По сло-
вам спасателя Юго-западного 
поискового отряда г. Ангарска 
Олега МОРГУНОВА, сегодня 
основная задача - поиск людей.

поможем всем миром
В администрации Ангарского 

округа под руководством мэра 
Сергея ПЕТРОВА два раза в 
день проходят «оперативки» 
разных служб и ведомств, уча-
ствующих в организации по-
мощи пострадавшим в районе 
затопления. Работа ведётся по 
нескольким направлениям. 

Принято решение часть средств 
резервного фонда Ангарского 
округа направить на закупку 
товаров первой необходимости: 
питьевой воды, детского пита-
ния и памперсов, постельного 
белья, бытовой химии. 

Важной задачей стала коор-
динация работы общественных 
организаций, предпринимате-
лей, организация транспорт-
ных перевозок, погрузки и 
отгрузки гуманитарной помо-
щи. Сначала была установле-
на связь с мобильным штабом 
Тулуна, затем, после открытия 
федеральной трассы, - с Ниж-
неудинском.

За подписью мэра были на-
правлены письма на ангар-
ские предприятия с просьбой 
оказать благотворительную 
помощь пострадавшим. Неко-
торые предприниматели сами 
увозят помощь на места. К при-
меру, АО «Каравай» уже в суб-
боту отправило в Тулун машину 
со своей продукцией - 2 тонны 
хлеба и кондитерских изделий. 
Вчера ещё одна машина ушла с 
этого предприятия с дрожжами 
- в Тулуне открылась мобильная 
пекарня. Многие предприятия 
перечисляют денежные сред-
ства в Министерство социаль-
ного развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области.

Сегодня в Ангарске практи-
чески решён вопрос с грузо-
перевозками до пострадавших 
районов. На безвозмездной 
основе предприятия АНХК, 
«Каравай» и «Стройкомплекс» 
выделили необходимое коли-
чество техники. Задействован 
также транспорт администра-
ции округа: буквально вчера с 
гуманитарной помощью ушло 
два микроавтобуса. Вместе со 
специалистами администрации 
в район бедствия отправился и 
корреспондент нашей газеты. В 
следующем номере мы опубли-
куем репортаж с места событий.

…Хочется сказать всем огром-
ное спасибо за неравнодушие! 
Мы ещё не раз вернёмся к этой 
теме. И расскажем о простых 
людях, предпринимателях, об-
щественных организациях, ко-
торые повели себя достойно в 
этой непростой ситуации. 

лилия МаТонина 
Фото любови ЗУБКоВоЙ  

и алексея голоВЩиКоВа

Вместе мы справимся
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ан-

гарского округа:
- На Иркутскую область об-

рушилась беда. Тысячи людей 
остались без крова и средств 
к существованию. То, что мы 
должны помогать постра-
давшим людям, ни у кого не 
вызывает сомнений. Часть 
средств резервного фонда 
Ангарского округа, предна-
значенного для ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных 
ситуаций, мы направляем 
на приобретение и доставку 
гуманитарной помощи. Ан-
гарчане: все неравнодушные 
жители, представители биз-
нес-сообщества - охвачены 
этим движением. Наша за-
дача ещё и в том, чтобы ак-
кумулировать общие усилия, 
сделать эту работу адресной и 
эффективной. Только вместе 
мы можем справиться с раз-
рушительными последствия-
ми стихии.

Угрозы подтопления  
в округе нет
Алексей ФИЛАТОВ, на-

чальник Службы ГО и ЧС 
администрации Ангарского 
округа:

- Мы ежедневно монито-
рим уровень реки Китой на 
двух гидропостах: один на-
ходится в посёлке Раздолье 
Усольского района, другой 
- в Ангарске, в микрорайоне 
Китой. На посту в Раздолье 
на прошлой неделе был заре-
гистрирован скачок уровня 
воды. Однако критические 
отметки составляют 260 см, и 
до этих цифр было ещё далеко 
- практически метр в запасе. 
В рамках режима чрезвычай-
ной ситуации была установ-
лена связь со всеми садовод-
ческими товариществами и 
руководителями баз отдыха, 
которые находятся вдоль реки 
Китой. Сегодня ситуация не 
вызывает опасений. Уровень 
Китоя снова пошёл на спад. 
В Раздолье он упал на 21 см и 
составляет 94 см, в Ангарске 
уровень снизился на 12 см и 
составляет 161 см.

Машины с гуманитарной помощью отправляются из Ангарска ежедневно. Уже направлены десятки тонн вещей и продуктов, которые собрали всем 
миром. На призыв откликнулись обычные ангарчане, предприниматели, общественные организации. Только через «Красный Крест» удалось собрать 

около 10 тонн. На безвозмездной основе предприятия АНХК, «Каравай» и «Стройкомплекс» выделили необходимое количество техники.  
Задействован также транспорт администрации округа: буквально вчера с гуманитарной помощью ушло два микроавтобуса

Куда нести-
везти помощь?
• Ангарское отделение 

ООО «Российский Красный 
Крест» - с 11.00 до 18.00 в ра-
бочие дни: 30 кв-л, д. 4, офис 
4. Тел.: 8(3955) 671-333, 8-950-
080-27-28. 

• ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания «Веста»: 189 кв-л, дом 
15а, тел.: 8(3955) 54-13-08.

• Ангарское отделение «Еди-
ной России» - с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу с 9.00 до 17.00: кв-л 107, 
д. 3, оф. 65 (ул. Горького, 3, оф. 
65). Тел.: 8(3955) 52-92-73.

• Центр поддержки обще-
ственных инициатив - с 8.30 до 
21. 00, здание «Элеганта» (8 мр-н). 
Тел.: 8(3955) 51-77-51.

• Совет женщин, 15 мр-н, 
д.36, тел. 8-914-924-68-98.

• Пункт в доме 36 мр-на 15 
- с 9.00 до 21.00. Тел.: 8-914-
924-68-98.

• Рынок «Народный» (13 
мр-н). Тел.: 8-908-651-26-45.

• Комбинат детского пи-
тания (120 кв-л, стр. 5). Тел.: 
8-983-405-62-09.

• Школа «Мужество», кв-л 
Б, д. 16.

справка

Рустам АБСАЛЯМОВ закупил 
продуктов и вещей более чем  

на 10 тысяч рублей. В 2001 году он 
сам пережил наводнение  

в Заларинском районе

комментарий

а как у нас?
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ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

Знай наших!
Нервные недели экзаменов 

для вчерашних выпускников 
остались позади. Наступают 
нервные недели поступления 
для сегодняшних абитуриен-
тов и их родителей. Но по-
вышенный стрессовый фон 
нынче переживают не все ан-
гарские одиннадцатиклассни-
ки. Сразу 8 «ветеранов ЕГЭ» 
сейчас расслабленно выбира-
ют своё будущее между сто-
личными вузами. Всё потому, 
что это особая каста - стобал-
льники. Благодаря учителям, 
природному таланту, упорству 
и просто удаче к их экзамена-
ционным работам и комар носа 
не подточит. Рассказываем о 
каждом из счастливчиков.

Учите, дети, языки!
Выпускница школы №17 

Анастасия КАБАНКО - брон-
зовый лауреат международной 
олимпиады по химии, всерьёз 
изучает английский язык (рань-
ше она даже мечтала стать пере-
водчиком). Как думаете, какой 
экзамен девушка сдала на 100 
баллов? Правильный ответ: рус-
ский язык. Стобалльницу под-
готовила Виктория Евгеньевна 
ВЫБОРОВА. Как ни странно, 
среди списка экзаменов по вы-
бору у Насти нет ни химии, ни 
английского. Выпускница сда-
вала историю и обществознание, 
на которых также набрала креп-
кие баллы выше восьмидесяти. 
Этого вполне хватит для посту-
пления на юриспруденцию или 
факультет рекламы и связей с 
общественностью - на таком 
распутье сейчас находится На-
стя. Само собой, девушку инте-
ресуют только бюджетные места. 
Мама Анастасии - домохозяйка, 
а папа - водитель автокрана.

Немецкий голос Музея часов 
и «Ученик года - 2018» Николай 
ВОРОНОВ из школы №27 по-
лучил 100 баллов по русскому 
языку (учитель - Ольга Вениа-
миновна ЧЕРНИГОВСКАЯ) и 
99 баллов по английскому язы-
ку (учитель - Юлия Борисовна 
КИРЕЕВА).

- Я старался весь год стабиль-
но заниматься. Наши педагоги 
- настоящие профессионалы, 
поэтому хватило той базы, ко-
торую они нам давали в тече-
ние последних лет, - говорит 
Николай. - Правда, и без не-
ожиданностей на экзаменах 
тоже не обошлось. ЕГЭ по рус-
скому языку в этом году зна-
чительно сложнее, чем в про-
шлом, например, орфография. 
В экзамене по английскому ус-
ложнили часть с чтением.

Спрашиваем, не расстроился 
ли, что всего одного балла не-
добрал по английскому?

- Как получилось, так полу-
чилось, - многозначительно 
смеётся Николай. - Для меня 
непринципиально.

С выбором высшего учебно-
го заведения Николай пока не 
определился. Парень вдумчиво 
отсекает неподходящие вари-
анты, но точно знает, что хочет 
связать свою жизнь с языками.

- Куда меня метнёт судьба, 
загадывать не могу, но свою 
малую родину я очень люблю 
и при случае был бы рад по-
сле получения высшего обра-
зования вернуться домой, - не 
скрывает Николай.

Мария ПРОКУДИНА из 
гимназии №8 любит иностран-
ные языки не меньше. Маша 
углублённо изучает англий-
ский с 11 лет, ещё мечтает вы-
учить корейский. И так же, как 
Настя с Николаем, Маша по-
лучила 100 баллов по русскому 
языку (спасибо учителю Елене 
Геннадьевне КАРСАКОВОЙ), 
по английскому у девушки 96, 
а ещё 99 баллов по математи-
ке, 94 балла по информатике и 

84 балла по обществознанию. 
Ирония здесь в том, что Мария 
училась на физмате, но выс-
ший балл заработала как при-
мерный гуманитарий.

- Хоть я училась на физмате, 
полностью никогда не считала 
себя его частью, - признаётся 
Маша. - Что получу 100 баллов, 
вообще не ожидала. К матема-
тике стала усиленно готовиться 
только в начале 11-го класса, а 
над русским языком и вовсе 

особо не корпела. Школьной 
программы, видимо, хватило. 
Ничего слишком сложного в 
заданиях на ЕГЭ я не заметила.

Сейчас Мария выбирает 
между Санкт-Петербургом и 
Москвой: либо СПбГУ, либо 
Высшая школа экономики.

Лицей №1 гордится Фёдо-
ром БЫКОВЫМ. Парень, по 
всей видимости, компьютер-
ный гений. По крайней мере, 
с информатикой Федя распра-
вился на гроссмейстерские 100 
баллов. Его учитель - Антон 
Юрьевич СКИДАН.

Будущее российского 
программирования 
за выпускниками 
«десятки»
Сила педагогов школы №10 из-

вестна давно. Однако минувший 
учебный год для «десятки» выдал-
ся особенно урожайным. Сразу 11 
золотых медалистов и половина 
(!) всех ангарских стобалльников 
выпустились из её стен.

Так, Валерия АГБАШ зара-
ботала 100 баллов по литера-
туре и 89 баллов по русскому 
языку (учитель Ольга Юрьевна 
ГЕНЕРАЛОВА). А ещё Вале-
рия с отличием окончила худо-
жественную школу.

Когда речь заходит о ребя-
тах, получивших 100 баллов за 
ЕГЭ, у обывателей, как пра-
вило, закрадывается мысль: не 
было детства у ребёнка.

- Всё у меня было, - смеётся 
Евгений БОБОВСКИЙ. 

Выпускник школы №10 по-
лучил 100 баллов по инфор-
матике, 98 - по математике, 94 
- по русскому языку и 92 - по 
физике. Неслабо, правда? При 
этом Евгений 10 лет занима-
ется акробатикой и даже име-
ет 1-й взрослый разряд, а ещё 
превосходно играет на гитаре. 

- Главное - правильно рас-
пределять силы, - уверен 
Женя. - Вот к профильной ма-
тематике я с восьмого класса 
через олимпиады готовился. А 
русский язык ещё на пробном 
тестировании написал менее 
чем на 70 баллов. Результат 
не ахти. Поэтому в последний 
месяц сделал упор на русском. 
В итоге ощутимо улучшил ко-
нечный результат. Поступать я 
собираюсь на программиста. 
Выбираю между МФТИ и «Ба-
уманкой».

Одноклассник Евгения Ми-
хаил КОВАЛЬ по информатике 
также получил очень хорошие 
94 балла (учитель ребят - Ольга 
Юрьевна ТРИФОНОВА). Ну а 
по математике и русскому язы-
ку ещё лучше - дважды по 100. 
Миша - усовершенствованная 
форма стобалльника: двухсот-
балльник.

- Нас очень хорошо подго-
товили учителя, в этом секрет, 
- говорит Миша. - Правда, на 
русский в последние дни мне, 
как и Жене, пришлось налечь. 
За пробник я получил 78 бал-
лов, а хотелось большего.

К ЕГЭ по математике Мишу 
подготовила Наталья Вик-
торовна ЧЕПЕЛЕВА. Есть у 
выпускника ещё один секрет 
успеха: парень эффективно 
воспользовался возможностью 
подать апелляцию.

- Вначале я был не согласен 
с 99 баллами по математике. 
Ошибку признали и добавили 
мне недостающий балл, - рас-
сказывает Михаил. - С инфор-
матикой было так же. К 91 баллу 
добавили ещё 3. Если ты убеж-
дён, что тебе чего-то недосчи-
тали, нужно об этом заявлять. 
Другое дело, что апелляция мо-
жет как накинуть баллов, так и 
снять их. Поэтому, прежде чем 
подавать апелляцию, советую 
хорошо всё просчитать.

Ещё один мистер «200 бал-
лов» - одноклассник ребят Ан-
дрей БЕЛИЦКИЙ, он получил 
максимальные сотни по мате-
матике и информатике. Ко все-
му прочему Андрей увлекается 
астрономией и философией.

- Как готовился? - задаёт нам 
ответный вопрос Андрей. - Я во-
обще не могу сказать, что как-то 
усиленно готовился. С пятого 
класса я ходил на все олимпи-
ады по математике. Поэтому 
на ЕГЭ меня вообще ничего не 
удивило. Задания на олимпиа-
дах существенно сложнее. 

Для поступления Андрей вы-
брал Северную столицу и Уни-
верситет информационных 
технологий, механики и опти-
ки. Специальность: приклад-
ная информатика.

дмитрий дягилЕВ 
Фото любови ЗУБКоВоЙ

КОГДА ЕГЭ - ЛЁГКАЯ ПРОГУЛКА
Ангарские стобалльники раскрыли нам секрет успеха

Сразу четверо выпускников школы №10 получили 100 баллов на экзамене

Николай Воронов: «При случае был бы рад после получения высшего 
образования вернуться домой»
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Панорама недели

Ангарские выпускники на 
экзаменах показали резуль-
таты выше, чем в среднем по 
Иркутской области. Итоги 
основного периода государ-
ственной итоговой аттестации 
подвели в пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости». 

Экзамены сдавали почти 
2,5 тысячи девятиклассников 
округа. Два обязательных (рус-
ский язык и математика) и два 
по выбору. Для получения ат-
тестата нужно успешно сдать 
все четыре. Среди выбранных 
предметов в этом году лиди-
ровали информатика (1322), 
обществознание (1292) и био-
логия (843). Самыми малочис-
ленными стали история (всего 
77 человек) и литература (66 
человек).

В химии и математике 
мы лучшие в области
Как рассказала начальник 

отдела общего и дополнитель-
ного образования Татьяна ГА-
ПАНЕНКО, успеваемость по 
итогам экзамена по русскому 
языку составила 94,7%, каче-
ство - 50,6%. Эти показатели 
на уровне среднеобластных. 
14 ребят набрали по русскому 
языку максимальное количе-
ство баллов. 

Успеваемость по математике 
подтвердили 80,6% выпускни-
ков. Эти результаты экзамена 
выше среднеобластных пока-
зателей (77,26%). Максимум 
баллов получили 13 человек. 

По предметам, которые сда-
вали по выбору, у ангарских де-

вятиклассников тоже хорошие 
результаты. Так, максимальное 
количество баллов - 70 - по ан-
глийскому языку в Иркутской 
области получили всего 25 че-
ловек, двое из них - из Ангар-
ска. 

Высокий уровень знаний 
показали девятиклассники и 
по обществознанию. Со всеми 
заданиями справились 91,8% 
выпускников, что выше сред-
необластного показателя на 
2,04%. 

Из 319 человек, сдававших 
экзамен по химии, работу вы-
полнили 94,4% девятикласс-
ников (по области - 93,49%). 
Причём три участника экзаме-
на по химии из лицея №2 по-
лучили максимальное количе-
ство баллов по предмету. 

По Ангарскому городскому 
округу уровень знаний девя-
тиклассников по сравнению 
со средними показателями Ир-

кутской области выше по мате-
матике, физике, обществозна-
нию, информатике, географии 
и химии. 

Количество 
стобалльников 
стабильно
К итоговым экзаменам были 

допущены 1347 выпускников 
одиннадцатых классов. 

- Лидирующим предметом 
по выбору уже несколько лет 
является обществознание, его 
сдавали 582 человека. На вто-
ром месте - физика (326), на 
третьем - информатика (263 
человека). Самыми непопу-
лярными остаются литература 
(её сдавали 57 человек) и гео-
графия (27 человек), - отмети-
ла начальник Управления об-
разования Лариса ЛЫСАК. 

Согласно новым правилам в 
этом году выпускники могли 
выбрать только один уровень 

ЕГЭ по математике - либо ба-
зовый, либо профильный. 

Базовую математику сдавали 
414 выпускников. С экзаме-
национной работой успешно 
справились 96,6% одиннад-
цатиклассников. Это выше 
среднеобластного показате-
ля, который составил 93,8%. 
Оценку «5 баллов» получили 
29,7% участников ЕГЭ ангар-
ских школ. 

Профильную математику 
сдавали 929 выпускников. Зна-
ния подтвердили 94,1% вы-
пускников, что на 2,7% выше, 
чем по Иркутской области. 

Средний тестовый балл по 
математике профильного уров-
ня в Ангарске составил 47,6. 
Участников ЕГЭ, получивших 
80 баллов и выше, по Ангар-
скому городскому округу 5,3%. 
Напомним, двое выпускников 
школы №10 сдали профиль-
ную математику на 100 баллов. 
Это Андрей БЕЛИЦКИЙ и 
Михаил КОВАЛЬ. 

Знания по обязательному 
ЕГЭ по русскому языку под-
твердили все 100% одиннадца-
тиклассников округа. Средний 
балл - 66,2, что выше среднего 
балла по региону (65,76). При-
чём 283 выпускника (21,2% от 
всех участников) набрали бо-
лее 80 баллов. 

Кроме того, четыре человека 
на территории сдали русский 
язык на максимальные 100 

баллов. Это Анастасия КА-
БАНКО (школа №17), Михаил 
КОВАЛЬ (школа №10), Нико-
лай ВОРОНОВ (школа №27) и 
Мария ПРОКУДИНА (гимна-
зия №8). 

Ещё трое ангарских выпуск-
ников набрали 100 баллов по 
информатике: Евгений БО-
БОВСКИЙ и Андрей БЕЛИЦ-
КИЙ (школа №10), Фёдор 
БЫКОВ из лицея №1. 

Из 57 участников успешно сда-
ли экзамен по литературе 93%. 
По Иркутской области этот по-
казатель составляет 94,2%. Сред-
ний тестовый балл по округу - 55, 
причём семь участников получи-
ли более 80 баллов. Напомним, 
выпускница школы №10 Вале-
рия АГБАШ сдала экзамен по 
литературе на 100 баллов. 

Выпускник школы №27 
Кирилл СЕРОВ, победитель 
всероссийской олимпиады 
школьников по географии в 
2018-2019 учебном году, набрал 
96 баллов из 100 на ЕГЭ по ге-
ографии. 

Как отмечают в Управлении 
образования, по сравнению с 
прошлым годом выросло число 
экзаменационных работ, кото-
рые выполнены на высоком 
уровне, количество стобалль-
ников стабильно. Достойный 
уровень знаний ангарские вы-
пускники подтверждают и зо-
лотыми медалями. 

Елена дМиТриЕВа

образование

Подведены итоги ЕГЭ в округе

«Земля в иллюминаторе, 
земля в иллюминаторе видна. 
Там сын грустит о матери - на 
колесо его с собой не позва-
ла»... Мы немного пошалили, 
переделав строчку из извест-
ной песни. У нас хорошее на-
строение, ведь мы уже пока-
тались на ангарском колесе 
обозрения!

панорамный вид днём  
и ночью
Про иллюминаторы мы оста-

вили ради строчки. Колесо 
обозрения, установленное на 
историческом месте, в парке 
имени 10-летия Ангарска, обе-
спечивает прекрасный пано-
рамный вид на город. Напом-
ним, современный аттракцион 
появился в парке благодаря 
реализации инвестиционного 
проекта «Кругозор». Эти же 
инвесторы установили колесо 
обозрения в Иркутске.

28-метровое колесо обозре-
ния имеет 18 закрытых сте-
клянных кабинок на четвёрых 
человек: каждая с кондицио-
нером - летом, с отоплением - 
зимой. Колесо обозрения будет 
работать в любое время года 
при температуре выше минус 
15 градусов. Вечером аттракци-
он будет подсвечиваться, так 
что можно будет не только лю-
боваться городом, но и делать 
снимки без всяких квадрокоп-
теров.

Уже в эту пятницу
К слову, о съёмках. Старое 

колесо в этом отношении было 
менее гостеприимным. Лич-
ную историю поведала наш 

фотограф Любовь Фёдоровна 
ЗУБКОВА:

- Дело было перед самой пе-
рестройкой. Я тогда работала 
на электромеханическом заво-
де в газете «Электротехник». 
Пошла как-то без задней мыс-
ли на колесо обозрения. Оно 
стояло практически на том же 
месте, что и новое. Забралась я 
на самый верх и решила запе-
чатлеть вид Ангарска. Деревья 
тогда ещё не такие высокие 
были, больше домов было вид-
но. Снимок такой красивый 
получился. Его поставили в 
нашу многотиражку… А потом 
главного редактора вызвали 

в КГБ на ковёр. Ангарск ещё 
оставался закрытым городом, 
и его съёмки сверху были за-
прещены. Но я же не знала, что 
город даже с колеса снимать 
нельзя. Ведь что на снимке 
можно увидеть? Только крыши 

домов. Товарищи из «конторы» 
главного редактора пожурили, 
но на первый раз мы отдела-
лись лёгким испугом. Больше 
я с колеса Ангарск не снимала.

Со старого колеса Любовь 

Фёдоровна город больше не 
снимала, а вот с нового уже 
успела, одна из первых в Ан-
гарске, сразу после тестовых 
испытаний. 

Кстати, торжественное от-
крытие нового колеса обозре-
ния состоится 5 июля в 16.00. 
Самый популярный вопрос се-
годня среди ангарчан: сколько 
стоит прокатиться? Отвечаем. 
Цена билета на колесо обозре-
ния для взрослого - 250, для 
детей - 200 рублей. Предусмо-
трены скидки для льготных ка-
тегорий ангарчан.

дмитрий дягилЕВ 
Фото любови ЗУБКоВоЙ

НА КОВЁР В КГБ 
Как наш фотокорреспондент снимал Ангарск с двух колёс обозрения

В советские времена из-за подобного снимка ангарского фотографа  
могли ожидать большие проблемы

28-метровое колесо обозрения имеет 18 закрытых стеклянных кабинок  
с кондиционерами и отоплением

Торжественное 
открытие нового 
колеса обозрения 
состоится 5 июля  
в 16 часов.
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полезная информация

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
комиссия

акция

Акционерное общество «Ангарский
электролизный химический комбинат»
совместно с отделом экологии и лесного
контроля Управления по общественной
безопасности администрации Ангарского
городского округа в соответствии с Феде-
ральным законом №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утвер-
ждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности
на окружающую среду в Российской Феде-
рации» уведомляет о начале общественных
обсуждений на этапе представления перво-
начальной информации по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы
«Создание системы оборотного водоснаб-
жения объектов АО «АЭХК» Строитель-
ство перепускного трубопровода от сброс-
ного канала к подводящему каналу», а
именно: разработку технического задания
по оценке воздействия на окружающую
среду (далее - Техническое задание).

Название, цель и месторасположение
намечаемой деятельности: проектом
«Создание системы оборотного водо-
снабжения объектов АО «АЭХК» Строи-
тельство перепускного трубопровода от
сбросного канала к подводящему кана-
лу» предусмотрено строительство пере-
пускного трубопровода от сбросного ка-
нала к подводящему каналу для созда-
ния схемы оборотного водоснабжения
объектов АО «АЭХК» по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область,
Ангарский городской округ, город Ан-
гарск, Южный массив, квартал 3, №50.
Кадастровый номер участка
38:26.041405:256.

Наименование и адрес заказчика или
его представителя: АО «Ангарский элек-
тролизный химический комбинат», Ир-
кутская область, г. Ангарск, Южный
массив, квартал 2, стр. 100.

Примерные сроки  рассмотрения  техниче-
ского задания: июль 2019 - сентябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию
общественного обсуждения: отдел эколо-
гии и лесного контроля Управления по
общественной безопасности админист-
рации Ангарского городского округа
(Иркутская область, город Ангарск, 59
квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), тел.
8(3955) 50-41-61).

Предполагаемая форма общественных
обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и
предложений: письменная.

Сроки и место доступности техническо-
го задания по объекту «Создание системы
оборотного водоснабжения объектов АО
«АЭХК» Строительство перепускного тру-
бопровода от сбросного канала к подводя-
щему каналу»: доступно для ознакомле-
ния и направления замечаний и предло-
жений на интернет-сайте www.aecc.ru
или по адресу: г. Ангарск, квартал 206,
дом 6, здание АТС-54, кабинет группы
продаж и обслуживания, а также в отделе
экологии и лесного контроля Управле-
ния по общественной безопасности ад-
министрации Ангарского городского
округа (Иркутская область, город Ан-
гарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса,
19), кабинет 333, тел. 8(3955) 50-41-61) 30
дней с даты настоящей публикации.

Общественные обсуждения по объекту
государственной экологической экспер-
тизы «Создание системы оборотного во-
доснабжения объектов АО «АЭХК»
Строительство перепускного трубопро-
вода от сбросного канала к подводящему
каналу» состоятся в 16.00 7 августа 2019
года. Место проведения общественных
обсуждений: Иркутская область, город
Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Марк-
са, 19), кабинет 401 (зал заседаний). Ре-
зультатом общественных обсуждений бу-
дет утверждение технического задания.

Извещение о проведении
общественных обсуждений

Лазерная коагуляция венозного ствола радиальным
световодом - 22 000 рублей

Лазерная коагуляция венозного ствола радиальным
световодом + минифлебэктомия (миниинвазивное
устранение варикозных притоков на голени с помощью
специальных инструментов) - 27 000 рублей

Уверяем вас, такие цены бывают
только летом!

Ваше здоровье в безопасности, потому что:
лечение проводится в операционной в клинике, где

имеется собственное стерилизационное отделение;
в клинике есть врач-анестезиолог, аппараты ИВЛ,

медицинские газы и т. д.; 
операционная бригада состоит из двух хирургов;
клиника работает семь дней в неделю;
наши специалисты всегда готовы помочь вам в лю-

бой ситуации.

Качество лечения гарантировано, потому что: 
пациент в послеоперационном периоде в течение

полугода наблюдается у своего врача;
всё наблюдение и возможные дополнительные ма-

нипуляции осуществляются бесплатно;
мы работаем с новейшим оборудованием в ком-

фортных условиях;
наши врачи опытны, стаж работы каждого специа-

листа не менее 15 лет.
Уверяем вас,

лечение в нашей клинике - 
правильный выбор!

В случае оперативного лечения в клинике пер-
вичная УЗИ-диагностика вен - бесплатно! 

Кроме того, мы поможем вам в подготовке до-
кументов для оформления налогового вычета в
ФНС, подготовим необходимый пакет докумен-
тов, и вы частично вернёте потраченную на
лечение сумму.

Лето, зоЛотое Лето!

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

Адрес: 84 квартал, дом 11 Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

Жители Иркутской области
и уважаемые гости,

лето - пора жарких скидок!
Реальная скидка 30%

на лечение варикоза в клинике Vital+

Тему заболеваемости ВИЧ и туберку-
лёзом на территории округа обсуждали в
рамках санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии при администрации Ан-
гарского округа. 

- В прошлом году было отмечено
снижение заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией в 1,2 раза в сравнении с 2017
годом. За четыре месяца текущего года
зарегистрировано 109 вновь выявлен-
ных случаев заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией, - отметила главный специа-
лист-эксперт ТО Управления Роспо-
требнадзора по Иркутской области в
Ангарском городском округе Ольга
ТОВКАЧ. 

Как подчеркнула начальник отдела
по организации медицинской и ле-
карственной помощи в Ангарске Ольга
КОЩИНА, медицинские учреждения
округа работают над снижением ин-
тенсивности распространения ВИЧ-
инфекции. 

- Мы все заинтересованы в том, что-
бы ситуация с ВИЧ на территории ста-
билизировалась. Наша задача - работать

во всеобщем взаимодействии, - сказала
заместитель мэра Марина САСИНА. 

Действительно, важно вернуть на
территорию филиал областного Цент-
ра СПИД. Эту позицию озвучили все
специалисты медицинских учрежде-
ний, которые занимаются проблемой
распространения ВИЧ-инфекции. 

О ситуации с заболеваемостью ту-
беркулёзом в Иркутской области, а
также на территории Ангарского го-
родского округа рассказал заместитель
главного врача Иркутской областной
клинической туберкулёзной больницы
Сергей ГАЛИМОВ. В 2018 году зареги-
стрировано 163 случая, по сравнению с
прошлым годом показатель ниже на
7,2%. По словам специалиста, распро-
странение ВИЧ-инфекции способ-
ствует заболеваемости туберкулёзом,
однако в Ангарске наблюдается пози-
тивная динамика: 

- Город находится на 10-м месте среди
42 муниципалитетов региона по пока-
зателям заболеваемости туберкулёзом.
Ситуация стабильная, - пояснил он. 

Информация о финансовом состоянии
муниципального предприятия «Ангар-
ский трамвай», размещённая в газете
«Ангарские ведомости» 26 июня, недо-
стоверна. По состоянию на сегодняшний
день у предприятия нет задолженности
по заработной плате. 

Дополнительные средства - 21 млн
рублей, выделение которых «Ангар-

скому трамваю» одобрили депутаты
окружной Думы на заседании 25 июня,
пойдут на погашение долгов перед на-
логовой и ресурсоснабжающими орга-
низациями: 11,7 млн рублей - налого-
вая задолженность, 6 млн - за электри-
чество и теплоснабжение. Оставшиеся
после погашение долгов средства пой-
дут в фонд заработной платы. 

Нам нужен филиал Центра СПИД

уточнение

Условия акции и правила работы клиники Vital+:
Акция проводится в срок с 1 июля по 15 августа. В этот

срок должно быть выполнено оперативное вмешательство. 
Перед оперативным вмешательством обязательно про-

водится осмотр врача и УЗИ вен нижних конечностей. 
Перед оперативным вмешательством пациент приобре-

тает чулок, назначенный доктором (вне клиники).
Перед оперативным вмешательством пациент проходит

необходимое обследование согласно федеральному стан-
дарту оказания медицинской помощи при варикозной бо-
лезни. Всё обследование, кроме ФЛГ, пациент проходит в
стенах клиники. 

Список необходимых анализов определяется на осмотре
врача-специалиста и может меняться в зависимости от ва-
ших сопутствующих заболеваний. Ознакомиться с прайс-ли-
стом на анализы можно на сайте, в зоне ресепшн клиники. 

Работаем без выходных!
Instagram: @vital.plus.angarsk



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, 18.25, 01.00, 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 «25-й час» (16+)
23.20 - «Эксклюзив» (16+)

РоССия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «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 «Сиделка» (12+)
00.55 - Т/с «Вокзал» (16+)
02.55- Т/с «Семейный детектив» (12+)

АктиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 15.45 - «Мультимир» (6+)
07.00, 11.30, 20.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
07.30 - «Евромакс» (16+)
08.05, 23.00 - Д/с «Зверская

работа» (12+)
08.50, 13.20, 22.40 - «И в шутку, и

всерьез» (12+)
09.30, 23.45 - Т/с «Спальный

район» (12+)
10.30, 00.40 - Т/с «Женская

консультация» (16+)
12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+)
12.30, 02.35 - «Рехаб» (16+)
13.30, 01.35 - Д/ф «Гении и злодеи.

Станислав Лем» (12+)
14.00 - Х/ф «Быть Флинном» (16+)

16.30 - Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» (16+)

17.15, 03.25 - Концерт ко Дню
семьи, любви и верности
(12+)

20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

21.30 - Х/ф «Берегите женщин»
(12+)

02.05, 05.30 - Д/с «Федерация»
(16+)

твЦ-СиБиРь
07.00 - «Настроение» 
09.05 - Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
10.45 - Х/ф «Поезд вне

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

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

(16+)
14.40 - «Мой герой. Ольга Гобзева»

(12+)
15.55 - «Город новостей»
16.05, 03.40- Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55, 06.00 - «Естественный

отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Из Сибири с

любовью» (12+)
21.05 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Сила трубы».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35, 06.40 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
05.20 - «Хроники московского

быта» (12+)

нтв
06.10, 05.25 - Т/с «Адвокат» (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+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 02.00 - 

Т/с «Ментовские войны»
(16+)

19.25, 20.40 - Т/с «Высокие ставки»
(16+)

00.00 - «Дорога длиною в жизнь»
(12+)

01.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
05.05 - «Их нравы» (0+)

кУльтУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,

00.15 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва

британская
08.05- Д/с «Предки наших предков»
08.45, 23.30 - Д/с «Первые в мире»
09.00 - «Легенды мирового кино».

Фред Астер
09.30, 00.35 - Т/с «Секретный

фарватер» 
10.40 - «Цвет времени». Леон Бакст
11.15 - Д/ф «Петр Капица. Опыт

постижения свободы» 
12.00 - Т/с «Сита и Рама»
13.35 - «Полиглот». Английский с

нуля за 16 часов! №5
14.25 - Д/с «Маленькие капитаны» 
14.55 - IV Международный конкурс

молодых оперных
режиссеров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»

16.10 - Спектакль БДТ 
им. Г.А. Товстоногова
«Калифорнийская сюита»

18.20 - Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих» 

19.10 - «Цвет времени». Владимир
Татлин

19.25, 02.40 - «Мастера
исполнительского
искусства». Скрипка.
Дэниэл Хоуп

20.45 - Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти
незнакомая» 

21.25 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - Х/ф «Такси-блюз» (18+)
23.45 - Д/с «Двадцатый век. Потеря

невинности» (16+)
01.45 - Д/ф «Правда о

пророчествах
Нострадамуса» 

03.40 - «Цвет времени». Эдвард
Мунк. «Крик»

доМАШниЙ
05.55 - Д/с «Гадаю-ворожу» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Удачная покупка» (16+)
07.45 - Д/с «Из России с любовью»

(16+) 
08.45 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.20, 05.35 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.20, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.25, 01.55 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.45 - Т/с «Всё равно ты будешь

мой» (16+) 
20.00 - Т/с «Ещё один шанс» (16+) 
23.45 - Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (16+)

тнт
06.40 - «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 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (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+) 
03.55 - «Открытый микрофон»

(16+)

СтС
07.00, 06.05 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

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

его друзей» (0+)

08.30 - Т/с «Мамы чемпионов»
(16+) 

10.35 - Т/с «Воронины» (16+) 
17.15 - Х/ф «Миссия

невыполнима» (12+) 
19.30 - Х/ф «Миссия невыполнима-

2» (12+) 
22.00 - Х/ф «Миссия невыполнима-

3» (16+) 
00.35 - Х/ф «Обитель зла.

Апокалипсис» (18+) 
02.20 - Т/с «Беловодье. Тайна

затерянной страны» (16+)
03.15 - Х/ф «Мистер Холмс» (16+) 
04.55 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

ЗвеЗдА
06.20, 08.20 - «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.25, 13.20 - Т/с «Исчезнувшие»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Т/с «Граф Монтенегро»

(12+)
18.15 - Д/с «Потомки» (12+)
18.35 - Д/с «Сталинград. Победа,

изменившая мир» (12+)
19.15 - Д/с «Загадки века».

«Возлюбленные Сталина»
(12+)

20.05 - Д/с «Загадки века».
«Николай Ежов. Падение с
пьедестала» (12+)

21.00 - Д/с «Загадки века».
«Подводная западня для
«Вильгельма Густлоффа»
(12+)

22.00 - Д/с «Загадки века». «К-278.
Нас учили бороться» (12+)

22.50 - Д/с «Загадки века».
«Ошибка Александра
Грибоедова» (12+)

23.40 - Х/ф «Американская дочь»
(6+)

01.30 - Х/ф «Карьера Димы
Горина» (0+)

03.10 - Х/ф «Нейтральные воды»
(0+)

04.50 - Д/ф «Гангутское сражение»
(12+)

пятЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 -

«Известия»
06.35 - Т/с «Дельта. Продолжение»

(16+) 
10.25 - Т/с «Гаишники» (16+) 
13.25, 14.25 - Т/с «Глухарь» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная

пятерка» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.35 - Т/с «Всегда говори

«Всегда»-4» (16+)

МАтЧ 
05.55, 12.05, 17.25, 19.15, 23.15,

04.55- «Все на Матч!»
06.25 - Пляжный футбол. Россия -

Испания. Евролига (0+)
07.35 - Летняя Универсиада-2019

(0+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30, 16.30, 22.50 -

«Спецрепортаж» (12+)
12.00, 13.55, 17.20, 19.10, 21.30,

23.10 - «Новости»
14.00 - Автоспорт. Ралли-рейд

«Шёлковый путь» (0+)
14.20 - Футбол. Кубок Америки.

Финал (0+)
17.55 - Прыжки в воду. Летняя

Универсиада-2019.
Мужчины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция 

20.10 - Прыжки в воду. Летняя
Универсиада-2019.
Смешанные команды.
Прямая трансляция 

21.35 - «Сделано в
Великобритании» (16+)

23.55 - Футбол. Кубок африканских
наций-2019. 1/8 финала.
Прямая трансляция 

01.55 - Плавание. Летняя
Универсиада-2019 (0+)

02.55 - Футбол. Кубок африканских
наций-2019. 1/8 финала.
Прямая трансляция

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 9№62 (1341)          3 июля 2019

Полезная информация

тв-гид l понедельник, 8 июля Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»



10 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №62 (1341)          3 июля 2019ТВ-ГИД
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+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 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 «25-й час» (16+)
23.20 - «Камера. Мотор. Страна»

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «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 «Сиделка» (12+)
00.55 - Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 13.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 11.30, 20.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
07.30 - «Актуальное интервью»

(16+)
07.50, 01.35 - Д/ф «Легенды

мирового кино. Нонна
Мордюкова» (12+)

08.15, 23.00 - Д/с «Зверская
работа» (12+)

09.30, 23.45 - Т/с «Спальный
район» (12+)

10.30, 00.40 - Т/с «Женская
консультация» (16+)

12.30, 02.30 - «Рехаб» (16+)

14.00- «Актуальное интервью» (16+)
14.20, 22.40 - «И в шутку, и

всерьез» (12+)
14.30, 03.25 - Т/с «Защита

свидетелей» (12+)
15.30, 20.00 - «Евромакс» (16+)
16.30 - Х/ф «Мое лето пинг-понга»

(16+)
18.05 - Д/ф «Добыча. Рыба» (12+)
18.45, 04.20 - Т/с «Измена» (16+)
21.30 - Х/ф «Берегите женщин»

(12+)
02.00, 05.35- Д/с «Федерация» (16+)
05.05 - Д/ф «Гении и злодеи.

Станислав Лем» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.05 - Х/ф «Командир корабля»

(0+)
11.15 - Д/ф «Олег и Лев Борисовы.

В тени родного брата»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.55 - Т/с «Инспектор Линли»
(16+)

14.40 - «Мой герой. Иван
Макаревич» (12+)

15.55 - «Город новостей»
16.05, 03.40 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
17.55, 06.00 - «Естественный

отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Из Сибири с

любовью» (12+)
21.05 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - «Прощание. Жанна

Фриске» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 06.40 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
05.20 - «90-е. Чёрный юмор» (16+)

НТВ
06.10, 05.25 - Т/с «Адвокат» (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+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 2.00 - Т/с

«Ментовские войны» (16+)
19.25, 20.40 - Т/с «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
00.00 - «Дорога длиною в жизнь»

(12+)
01.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
05.05 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,

00.15 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва

французская
08.05 - Д/ф «Правда о

пророчествах
Нострадамуса» 

09.00 - «Легенды мирового кино».
Грета Гарбо

09.30, 00.35 - Т/с «Секретный
фарватер» 

10.40 - «Цвет времени». Эдвард
Мунк. «Крик»

11.15, 20.45 - Д/с «Елена
Образцова. Самая
знаменитая и почти
незнакомая» 

12.00 - Т/с «Сита и Рама»
13.35 - «Полиглот». Английский с

нуля за 16 часов! №6
14.25 - Д/с «Маленькие капитаны» 
14.55 - IV Международный конкурс

молодых оперных
режиссеров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»

16.10 - Спектакль театра 
им. А.С. Пушкина «Бешеные
деньги»

18.50 - Д/ф «Роману Козаку
посвящается...» 

19.30 - «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский
дворик»

19.40, 02.40 - «Мастера
исполнительского
искусства». Скрипка.
Николай Цнайдер

21.25 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.40 - Х/ф «Свадьба» 
23.35 - «Цвет времени». Альбрехт

Дюрер. «Меланхолия»
23.45 - Д/с «Двадцатый век. Потеря

невинности» (16+)
01.45 - Д/ф «Леонардо - человек,

который спас науку» 
03.30 - Д/ф «Крым. Мыс Плака»

ДОМАШНИЙ
06.25, 08.55 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - «Удачная покупка» (16+)
07.55 - Д/с «Из России с любовью»

(16+) 
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.55, 05.05 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.55, 03.35 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.50, 02.00 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.35 - Т/с «Анна» (16+) 
20.00 - Т/с «Дальше любовь» (16+) 
23.55 - Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (16+)

ТНТ
06.40 - «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 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (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
07.00, 06.05 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

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

его друзей» (0+)
08.30 - Т/с «Мамы чемпионов» (16+) 
10.35 - Т/с «Воронины» (16+) 
16.45 - Х/ф «Миссия невыполнима-

3» (16+) 
19.15 - Х/ф «Миссия невыполнима.

Протокол «Фантом» (16+) 
22.00 - Х/ф «Миссия невыполнима.

Племя изгоев» (16+) 
00.40 - Х/ф «Обитель зла в 3D.

Жизнь после смерти» (18+) 
02.35 - Т/с «Беловодье. Тайна

затерянной страны» (16+) 
03.25 - Х/ф «Гнев» (16+) 
05.40 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20 - «Легенды музыки»

(6+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.05, 13.20, 14.05 - Т/с

«Крапленый» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Потомки» (12+)
18.35 - Д/с «Сталинград. Победа,

изменившая мир» (12+)
19.15 - «Улика из прошлого».

«Титаник. Битва титанов»
(16+)

20.05 - «Улика из прошлого».
Есенин (16+)

21.00 - «Улика из прошлого».
«Расстрел царской семьи»
(16+)

22.00 - «Улика из прошлого».
«Чернобыль. Секретная
жертва» (16+)

22.50 - «Улика из прошлого».
«Павлик Морозов. Тайна
двойного убийства» (16+)

23.40 - Х/ф «Дом, в котором я
живу» (6+)

01.35 - Х/ф «Дерзость» (12+)
03.15 - Х/ф «Комиссар» (12+)
05.00 - Д/ф «Аджимушкай.

Подземная крепость» (12+)

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

«Известия»
06.20 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+) 
07.05, 10.25 - Т/с «Гаишники» (16+)
13.25, 14.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная

пятерка» (16+)
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+)
04.30 - Т/с «Всегда говори

«Всегда»-4» (16+)

МАТЧ 
05.30 - Фехтование. Команды.

Летняя Универсиада-2019
(0+)

06.45 - Футбол. Золотой Кубок
КОНКАКАФ-2019. Финал
(0+)

09.00 - Х/ф «Чистый футбол» (16+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - «Ген победы» (12+)
12.00, 13.55, 18.20, 20.35, 23.20,

03.55 - «Новости»
12.05, 18.25, 20.40, 23.25, 04.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - Автоспорт. Ралли-рейд

«Шёлковый путь» (0+)
14.20 - Х/ф «Пеле: рождение

легенды» (12+)
16.20 - Футбол. Кубок африканских

наций-2019. 1/8 финала (0+)
19.00 - «Сделано в

Великобритании» (16+)
20.15 - «Спецрепортаж» (12+)
21.20 - Профессиональный бокс.

Джермалл Ч. - Б. Адамс. Бой
за титул временного
чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе (16+)

23.55 - Плавание. Летняя
Универсиада-2019. Прямая
трансляция 

02.15 - Баскетбол. Летняя
Универсиада-2019.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция 

04.30 - Лёгкая атлетика. Летняя
Универсиада-2019 (0+)

ВТОРНИК, 9 ИюЛЯ

СРЕДА, 10 ИюЛЯ
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+)
12.15, 17.00, 18.25, 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 «Крылья империи» (16+)
23.35 - «Звёзды под гипнозом»

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «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 «Сиделка» (12+)
00.55 - Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.30, 20.30 - «Мультимир»
(6+)

07.00, 11.30 - М/с «Маша и
медведь» (6+)

07.30, 13.50, 18.00, 02.05, 05.35 -
Д/с «Федерация» (16+)

08.00, 14.20, 17.40, 22.40 - «И в
шутку, и всерьез» (12+)

08.15, 23.00 - Д/с «Зверская
работа» (12+)

09.30, 23.45 - Т/с «Спальный
район» (12+)

10.30, 00.40 - Т/с «Женская
консультация» (16+)

12.30, 02.35 - «Рехаб» (16+)
13.20, 01.35 - Д/ф «Гении и злодеи.

Лев Выготский» (12+)
14.30, 03.25 - Т/с «Защита

свидетелей» (12+)
16.30 - Х/ф «Берегите женщин»

(12+)
18.40, 04.20 - Т/с «Измена» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК

(16+)
21.30 - Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
05.05 - Д/ф «Легенды мирового

кино. Нонна Мордюкова»
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «24-25 не

возвращается» (16+)
11.35 - Д/ф «Александр Белявский.

Личное дело Фокса» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

(16+)
14.40 - «Мой герой. Эмиль Верник»

(12+)
15.55 - «Город новостей»
16.05, 03.40- Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55, 06.00 - «Естественный

отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Нарушение правил»

(12+)
21.05 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Линия защиты. Укрощение

мажоров» (16+)
00.05 - «90-е. Граждане барыги!»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 06.40 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
05.20 - «Прощание. Андрей Панин»

(16+)

НТВ
06.10, 05.30 - Т/с «Адвокат» (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+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 02.10 - Т/с

«Ментовские войны» (16+)
19.25, 20.40 - Т/с «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
00.20 - Т/с «Свидетели» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,

00.15 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва

еврейская
08.05 - Д/ф «Леонардо - человек,

который спас науку» 
09.00 - «Легенды мирового кино».

Анатолий Кузнецов
09.30, 00.35 - Т/с «Секретный

фарватер» 
10.45 - «Цвет времени». Рене

Магритт
11.15, 20.45 - Д/с «Елена

Образцова. Самая
знаменитая и почти
незнакомая» 

12.00 - Т/с «Сита и Рама»
13.35 - «Полиглот». Английский с

нуля за 16 часов! №7
14.25 - Д/с «Маленькие капитаны» 
14.55 - IV Международный конкурс

молодых оперных
режиссеров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»

16.10 - Спектакль Московского
театра юного зрителя
«Черный монах»

17.55 - «Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса»

19.00 - Д/с «Завтра не умрет
никогда»

19.30, 02.40 - «Мастера
исполнительского
искусства». Скрипка. Янин
Янсен

21.25 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.40 - Х/ф «Остров» 

23.35 - «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский
дворик»

23.45 - Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» (16+) 

01.45 - Д/ф «Жанна д'Арк,
ниспосланная
провидением» 

03.40 - «Цвет времени». Сандро
Боттичелли

ДОМАШНИЙ
05.55, 08.40- «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - Д/с «Из России с любовью»

(16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.40, 04.25 - «Реальная мистика»

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

(16+) 
16.05 - Т/с «Другая женщина» (16+) 
20.00 - Т/с «Своя правда» (16+) 
00.25 - Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (16+)

ТНТ
06.40 - «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 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (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
07.00, 06.15 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

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

его друзей» (0+)
08.30 - Т/с «Мамы чемпионов»

(16+) 
10.35 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.40 - Т/с «Воронины» (16+) 
16.20 - Х/ф «Миссия невыполнима.

Племя изгоев» (16+)
19.00 - Х/ф «Гнев» (16+)
22.00 - Х/ф «Мистер и миссис

Смит» (16+) 
00.25 - Х/ф «Ярость» (18+) 
03.00 - М/ф «Квартирка Джо» (12+) 
04.15 - Х/ф «Кудряшка Сью» (0+) 
05.50 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 - «Легенды армии»

(12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.05, 13.20, 14.05 - Т/с

«Крапленый» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Потомки» (12+)
18.35 - Д/с «Сталинград. Победа,

изменившая мир» (12+)
19.15 - «Скрытые угрозы». «Тайны

долголетия» (12+)
20.05 - «Скрытые угрозы». «Тайные

армии ЦРУ» (12+)
21.00 - «Скрытые угрозы». «ЦРУ.

Два лица их разведки»
(12+)

22.00 - «Скрытые угрозы».
«Грязные сланцы» (12+)

22.50 - «Скрытые угрозы». «Боевые
вирусы. Украина под
прицелом» (12+)

23.40 - Т/с «Граф Монтенегро»
(12+)

03.00 - Х/ф «Груз «300» (16+)
04.15 - Х/ф «Черные береты» (12+)
05.30 - Д/ф «Бой за берет» (12+)

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

«Известия»
06.25 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+)
07.05, 10.25 - Т/с «Гаишники» (16+)
13.25, 14.25 - Т/с «Глухарь» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная

пятерка» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+)
04.35 - Т/с «Всегда говори

«Всегда»-4» (16+)

МАТЧ 
06.15 - Х/ф «Жизнь на этих

скоростях» (16+)
08.15 - «Команда мечты» (12+)
08.45 - Х/ф «Лучший из лучших-4:

без предупреждения»
(16+)

10.30 - «Спецрепортаж» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - «Ген победы» (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 20.00, 22.00 -

«Новости»
12.05, 17.05, 20.05, 22.05, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.00 - Автоспорт. Ралли-рейд

«Шёлковый путь» (0+)
14.20 - Летняя Универсиада-2019

(0+)
18.00 - Смешанные единоборства.

Л. Мачида - Ч. Соннен. Рори
М. - Н. Грейси. Bellator (16+)

20.50 - Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в
полусреднем весе (16+)

22.55 - Д/ф «Австрийские будни»
(12+)

23.55, 02.55 - Футбол. Кубок
африканских наций-2019.
1/4 финала. Прямая
трансляция

01.55 - Плавание. Летняя
Универсиада-2019 (0+)
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе, звоните по телефону: 53-00-00

скумбрия св/м

бедро куриное св/м

икра нерки, 500 г
(вылов 06.06.19)

безопасность

Отдыхать так Отдыхать!лопатка свиная грудка куриная 

полезная информация

1699 руб.

ноги свиные

255 руб./кг

старая цена 289 руб./кг

щека свиная

105 руб./кг

старая цена 139 руб./кг

бычок

122 руб.

старая цена 155 руб.

реклама

Узнавать об акциях компании «Волна» можно, подписавшись на страничку в Инстаграм @volna_sib. Присоединяйтесь!

Акция пройдёт
во всех торговых

павильонах компании
«Волна»

с 4 по 7 июля

Погода не перестаёт радовать, поэтому многие из нас отправляются
на дачи и турбазы, где можно собраться всей семьёй и насладиться блю-
дами, приготовленными на мангале. Они могут быть самыми разнооб-
разными, а благодаря торговой компании «Волна» ещё и недорогими. 

Для тех, кто не любит тратить много времени и сил на шашлык,
в фирменных павильонах можно будет купить куриные и мясные
чевапчичи. Это сочные колбаски из рубленого мяса в натураль-
ной оболочке. Готовить их - одно удовольствие. Буквально по
пять минут с каждой стороны - и ароматное сытное блюдо уже
украшает ваш стол. В сочетании со свежими овощами или лёгким
салатиком получится диетический вариант. 

Кстати, скумбрия по цене всего 93,90 рубля за килограмм тоже
может стать прекрасной альтернативой шашлыка. Всё, что вам
понадобится для её приготовления, - это соль, перец, лимон и ре-
шётка для мангала. 

Тем, кто предпочитает мясной вариант самого популярного лет-
него блюда, стоит обратить внимание на свиную лопатку по 255
рублей. Эта вырезка из сочного мяса с небольшой жировой про-
слойкой может превратиться в шикарный шашлык. Главное - пра-
вильно его замариновать. Благо, что способов это сделать вагон и
маленькая тележка.

Для «домашней» готовки возьмите незаменимую и любимую
всеми курицу: бедро и грудку. По отличной цене «Волна» предла-
гает рыбку бычок (27 рублей за килограмм) и свиные ноги - на
рубль дороже. 

Не забываем про изумительно вкусную икру нерки свежего вы-
лова. Этот деликатес хорош для любого случая и застолья. Обра-
тите внимание на замечательную новинку - нерку, которая ещё
совсем недавно плавала в море. Эта красная рыбка покорит вас
нежным сочным мясом. 

Хороших покупок и выходных!
Александра ФИЛИППОВА

Стейки из нерки
Нерка - 1 кг
Луковица - 1 шт.
Лимон - 1 шт.
Лавровый лист - 3 шт.
Соль - по вкусу
Луковицу чистим и режем кру-

жочками. Лимон моем и тоже ре-
жем кружочками. Очищенную
нерку нарезаем на стейки толщи-
ной 2-2,5 см, солим, добавляем
любимые приправы.

Противень застилаем фольгой,
выкладываем на неё стейки.
Сверху выкладываем луковые и
лимонные кружочки, поливаем
лимонным соком и накрываем
фольгой. Запекаем рыбу 25 минут
при температуре 220 градусов.

За пять минут до готовности
можно развернуть фольгу, чтобы
кусочки рыбы покрылись короч-
кой. Подаём стейки в горячем ви-
де, украсив свежей зеленью.

28 руб./кг

старая цена 75 руб./кг

27 руб.

старая цена 39 руб.
93,90 руб.

старая цена 120 руб.

133,90 руб.

старая цена 179 руб.

чевапчичи куриные (400 г)

119 руб.

старая цена 155 руб.

чевапчичи мясные (400 г)

154 руб.

старая цена 199 руб.

нерка б/г

699 руб.

РЕКОМЕНДУЕМ,
ТОЛЬКО ИЗ МОРЯ!

О трагедиях, связанных с
детьми, мы слышим и читаем
постоянно. Иногда на то, чтобы
принять правильное решение,
есть буквально несколько се-
кунд. Как не допустить выпаде-
ния ребёнка из окна, рассмот-
рим на примерах, уже произо-
шедших в текущем году.

Четыре истории
21 мая четырёхлетний маль-

чик опёрся на москитную сет-
ку, установленную на окне
квартиры, расположенной на
пятом этаже дома в Ленинском
округе Иркутска. Сетка не вы-
держала тяжести ребёнка, в ре-
зультате чего выскользнула
вместе с малышом в окно. Ре-
бёнок от полученных травм
скончался. 

Необходимо помнить, что
москитные сетки не служат за-
щитным барьером от выпаде-
ния детей из окон. Их кон-
струкция не предназначена для
удержания веса. При наличии
сетки не открывайте настежь
окно, если в комнате находит-
ся маленький ребёнок.

27 мая в посёлке Сергиев По-
сад Иркутского района 5-лет-
ний мальчик находился под
присмотром знакомой. В ка-
кой-то момент ребёнок остался
без контроля, взобрался на под-
оконник и, облокотившись на
москитную сетку, выпал из ок-
на второго этажа. Мальчика до-
ставили в медицинское учреж-
дение для оказания помощи. К
счастью, малыш остался жив. 

Несчастного случая можно
было избежать, всего лишь не

оставляя ребёнка одного без
присмотра в комнате с откры-
тым окном. Детям порой нужны
секунды, чтобы взобраться на
подоконник и выпасть из окна.

Очередной случай выпаде-
ния детей из окон произошёл
в Иркутске. 13 июня около 20
часов в квартире на 4-м этаже
дома по улице Байкальской
2-летний мальчик на несколь-
ко минут остался без присмот-
ра взрослых, залез на подокон-
ник, открыл выдвижную раму

балкона и выпал из окна вниз.
Чудом ребёнок выжил. 

Самая последняя трагедия
произошла в воскресенье, 23
июня, в Зиме. Известно, что
четырёхлетняя девочка играла
дома, её на несколько минут
оставили без присмотра. За это
время она успела забраться на
подоконник, после чего от-
крыла окно и выпала с четвёр-
того этажа. От полученных
травм девочка скончалась в
больнице.

Правила выживания
Для предотвращения траге-

дии нужно установить специ-
альные запорные устройства и
замки, исключающие возмож-
ность самостоятельного от-
крывания окна ребёнком. Или
хотя бы снять ручку с окна. Де-
ти быстро учатся и повторяют
наши движения, поэтому от-
крыть окно маленькому ребён-
ку не составит труда.

Ещё одно правило, исклю-
чающее падение ребёнка из ок-
на - убрать всю мебель, по кото-
рой можно забраться на под-
оконник. Даже если стул будет
стоять чуть дальше от окна и ре-
бёнок попытается его пододви-
нуть, вы услышите шум и поме-
шаете ему сделать это.

Не стоит рассматривать мос-
китную сетку как сдерживаю-
щий фактор и препятствие для
ребёнка, так как конструктив-
но она не предназначена для
выдерживания физического
давления. Не стоит играть с
детьми на подоконниках и по-
казывать что-то на улице -
лучше не привлекать внимание
к окну. Ну и, конечно же, одно
из главных правил: ваш ребё-
нок не должен оставаться один
без присмотра.

Александра БЕЛКИНА

Малыш у окна
Как уберечься от трагедии

Вниманию работников
организаций Ангарского

городского округа!
Информация о порядке

оформления трудовых отно-
шений и порядке обращения в
государственные органы при
нарушении трудовых прав ра-
ботников размещена на офи-
циальном сайте Ангарского го-
родского округа.

1) Главная страница сайта 
баннер «Неформальная заня-
тость и задолженность по
оплате труда» вкладка «Для
граждан».

2) Главная страница сайта 
баннер «Неформальная заня-
тость и задолженность по
оплате труда» вкладка «Он-
лайн-ресурсы», где можно
анонимно сообщить о нефор-
мальной занятости, заполнив
«Анкету по легализации трудо-
вых отношений».

Вниманию работодателей
Ангарского городского

округа!
Информация об ответствен-

ности за неоформление трудо-
вых отношений и нарушение
трудовых прав работников раз-
мещена на официальном сайте
Ангарского городского округа.

Главная страница сайта 
баннер «Неформальная заня-
тость и задолженность по
оплате труда» вкладка «Вни-
манию работодателей».

занятость
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Напросились в гости

Лето - самая пора примерять 
новые лёгкие наряды, вот и 
наша газета решила примерить 
новую летнюю рубрику. «На-
просились в гости» - этим всё 
сказано. Наши журналисты не 
постесняются напроситься на 
чай к известным ангарчанам, 
чтобы просто и «без купюр» 
поговорить с ними о жизни.

Дом, в который мы сегодня 
напросились в гости, построила 
одна из самых известных семей 
города. Скажем больше, их обо-
жал весь Ангарск. БАЧИНЫ - 
единственный в области случай, 
когда в семье сразу два заслужен-
ных деятеля культуры России. 

папино детище
Калитка оказалась не заперта. 

Осторожно заходим на участок 
и видим по правую руку не-
сколько раскидистых деревьев, 
а по левую, у крыльца, - авто-
парк из детских машинок. На 
противоположном от нас краю 
зелёный, но уже побелевший от 
времени летний домик, теплица 
да пара грядок, поверх которых 
выглядывает молодой редис.

Только поднявшись по сту-
пенькам основного дома и 
отворив ещё одну дверцу, мы 
встречаем хозяйку - Марию 
БАЧИНУ.

- Ой, здравствуйте! Не стойте на 
пороге. Проходите скорее, - зазы-
вает гостей Маша. - Двери не за-
пирать - это привычка, с которой, 
наверное, нужно бороться, но она 
у меня с детства. Можно сказать, 
семейная. Ещё родителям друзья 
говорили, что у нас открытый 
дом, слишком открытый. А мама 
с папой иначе жить и не умели.

Проект загородного дома 
от фундамента до крыши це-
ликом принадлежит Михаилу 
Филипповичу. Дочка вспоми-
нает, что Татьяна Викторовна 
все архитектурные решения 
отдала на откуп мужу. 

- Это папино детище, - про-
водит небольшую вводную 
экскурсию Мария. - Он за-

думывал такой большой зал, 
чтобы собирать много гостей. 
Вырисовывал, как будет вы-
глядеть деревянная лестница. 
Сам чертил проект камина. Ин-
терьером занимались уже мы 
с мамой. Долго дом строили - 
три года. А как папа сюда маму 
переманивал, это отдельная 
история. У родителей дом был 
в Калиновке, и мама очень не 
хотела переезжать. Когда здесь 
баню уже поставили, папа маму 
всё-таки уговорил: «Таня, там 
банька готова, поехали?». Мама 
попарилась, и отношение к это-
му участку поменяла на корню.

- Михаил Филиппович пла-
нировал, что дом станет се-
мейным гнездом Бачиных?

- Получилось так. Когда дом 
достроился, мы с маленькой 
Катей заехали первыми. Роди-
тели вначале просто нас наве-
щали, приезжали на семейные 
ужины. А лет девять назад они 

переехали на лето. Папа сперва 
жил в летнем домике, всё себе 
обустроил. Там и сейчас портре-
ты его родителей стоят. Потом 
родители остались на осень, 
потом - на зиму, переселились 
на второй этаж, и как-то плав-
но мы стали жить все вместе. 
Весело жили. Как и рассчиты-
вал папа, в доме бурлила жизнь 
от многочисленных гостей. Я и 
сегодня к вашему приходу го-
товилась, потому что ещё одна 
семейная черта - люблю, когда 
гости в доме. В былые времена 
на праздники мы накрывали 
столы и на сорок человек. Кста-
ти, интересный случай. Был 
мамин день рождения. При-
ехали закадычные родитель-
ские друзья и просто хорошие 
знакомые. Так вот, мэр Сергей 
Анатольевич единственный из 
всей гурьбы разулся на веран-
де. Для меня это был шок. А 
он говорит: «У меня тоже жена 

хозяйка, я знаю, каково ей по-
сле гостей помыть и убраться». 
Когда брат с семьёй из Москвы 
приезжал в Ангарск, они меся-
цами у нас жили. Известный 
профессор и друг родителей 
Юрий ГРОМОВ, приезжая из 
Санкт-Петербурга, мог гостить 
у нас по две-три недели. Как-то 
раз в доме три дня ночевали 22 
человека. Настоящее общежи-
тие. А сколько еды нужно было 
наготовить на такую орду! Но 
это были замечательные време-
на, по которым я скучаю. Сей-
час в доме тихо и как-то пусто.

самая вкусная на свете 
картошка
Мария к нашему визиту 

подготовилась основательно, 
о чём мы узнали, едва попав 
в дом. Букет аппетитных за-
пахов, доносящихся с кухни, 
сразу же дал понять: нас здесь 
ждут. На столе тёплые сырники 
с вишней, блины с творогом и 

курагой, пирог с птичьим мо-
локом. Все вкусности - дело 
Машиных рук. Обгоняя нас, 
из зала на самокате летит по-
пробовать мамины сырники 
маленький Миша. Мальчика 
назвали в честь дедушки.

- Сырники фирменные. Их 
и дети, и друзья наворачивают. 
Обожаю готовить, особенно ког-
да на большую компанию, - рас-
сказывает Маша. - Это у меня ещё 
от бабушки, Ольги Ивановны.

- Любовь к кулинарии ба-
бушка привила?

- Во многом да. Бабушка, как 
и родители, никогда не прину-
ждала меня к домашним хло-
потам - всё демонстрировала на 
личном примере. Мы с ней са-
дились, рассказывали друг другу 
истории, попутно она готовила, 
а я смотрела. У бабушки вообще 
особое отношение к еде - она 
блокадница. В детстве я не пони-
мала, зачем она всякий раз после 
обеда крошки со стола мизинцем 
собирает и съедает. Она тогда 
говорила: «Вырастешь, Маша, 
поймёшь». Когда бабушки не 
стало, мне было 15. Понятно, 
что родители были подавлены, 
тут не до готовки. Первый ме-
сяц после похорон в кастрюле 
были одни пельмени да соси-
ски. Тогда я приготовила первое 
в своей жизни блюдо - картошку 
с мясом. Картошку я, конечно, 
не дотушила. Но папа ел и при-
говаривал: «Как вкусно, доча!» 
После этих слов мне захотелось 
папу баловать. Я стала всё чаще 
готовить. А бабушки мне очень 
не хватало. Я долго писала ей 
письма. Мне казалось, что через 
них я с ней общаюсь. Просила 
её помочь в каких-то житейских 
мелочах, и помощь приходила. 
Бабушка - мой ангел-хранитель.

- Папа с мамой кашеварить 
не любили?

- Родители прекрасно гото-
вили, но не изощрялись, как, 
например, я. Они готовили 
простую, понятную кухню. 
Папа безумно любил шашлыки 
жарить. У него был особый ре-
цепт маринада, без всякого ук-
суса. А у мамы получался такой 
вкусный борщ! Катя с Мишей 
мой борщ есть отказываются, 
им только бабушкин подавай. 
И ведь я подглядывала, как она 
готовит, сколько и чего добав-
ляет. Всё равно не то. И жаре-
ную картошку она бесподобно 
готовила. Вкуснее маминой 
картошки я не ела.

«снегурочка прямо  
как ты, Таня»
- Татьяна Викторовна была 

сильной женщиной. Между 
родителями случались споры 
за лидерство в семье?

- Я не могу сказать, что мама 
была ведущая в семье, или 
папа. Они друг друга дополня-
ли. Мама была эмоциональная, 
горела, словно огонь, а папа 
спокойный. И он мудро усту-
пал, не спорил до победного. 

ДЕТИ - НАШИ КОНСПЕКТЫ
Мария БАЧИНА о знаменитых родителях, построенном папой доме и своём пути на сцену 

У Бачиных на участке су-
ществовало негласное разде-
ление. Михаил Филиппович 
хозяйничал в теплице, Татья-
на Викторовна занималась 
цветами, а Мария трудилась 
на грядках. 

- Меня даже в какой-то пере-
даче по Первому каналу мель-
ком показали, - вспоминает 
Маша. - Мол, разрушили миф 
о том, что молодёжь нынче не 
занимается огородом. В каче-
стве примера показали меня 
в сюжете АКТИСа. Тепли-
ца - это папины владения. Он 
разговаривал с помидорами 
и огурцами, стихи им читал. 
Мы урожай вёдрами снимали. 
А мама очень любила эстети-

ку во всём и цветы в частно-
сти. Она могла все отпускные 
в «Фито-Флёре» оставить. Я её 
шуткой спрашивала: «Мам, ну 
ведь цветы даже в салат не по-
резать?» А мама отвечает: «Зато 
красиво». Когда мамы не стало, 
несколько деревьев погибло. 
Может, заморозки, а может, то-
ска по её тёплым рукам. Много 
кустарников за последние годы 
мы были вынуждены выкорче-
вать. В этом году не распусти-
лась и мамина любимая сакура. 
Так же случилось и с жасмином, 
он засох  через два дня вслед за 
мамой. Сейчас Миша перенял 
обязанности дедушки, он стри-
жёт газон, за грядками ухажива-
ет, а на Кате все домашние хло-
поты. Я детей не принуждаю, 
они сами чувствуют, что мне од-
ной сложно со всем справлять-
ся, вот и помогают.

Растения всё чувствуют

Проект загородного дома от фундамента до крыши целиком принадлежит Михаилу Филипповичу.  
Татьяна Викторовна все архитектурные решения отдала на откуп мужу



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  13№62 (1341)          3 июля 2019

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Напросились в гости
Папа говорил: «Таня, хорошо. 
Давай сделаем так, как ты счи-
таешь нужным». Может, поэто-
му их брак и продержался более 
40 лет. Я, честное слово, ни разу 
не слышала, как они ругались. 
Папа с мамой ссорились мол-
ча. Если кто-то кому-то доброе 
утро не сказал, я понимала, что 
между родителями кошка про-
бежала. И спорили они только 
по работе. Никогда это не ка-
салось отношений. Романтика 
жила в них до последнего. Ка-
залось бы, столько лет вместе, 
а папа поутру носил маме цве-
ты. Он в полседьмого с ныне 
покойным ректором АГТА 
Виктором БАДЕНИКОВЫМ 
встретится здесь на повороте, 
пойдут вместе в поле, нагово-
рятся. А обратно папа с боль-
шущей охапкой возвращается. 
Один день эта красота постоит, 
а потом осыпаться начинает. 
Мама, конечно, поворчит, папа 
лепестки тихонько соберёт, а 
через день новый букет люби-
мой принесёт.

- Родителям часто приходи-
лось выбирать между семьёй и 
работой? 

- А папа с мамой не выбира-
ли. Работа для них была везде: в 
ДК, дома, в машине. Они жили, 
кипели работой, дворцом. Я к 
этому привыкла с самого дет-
ства. Смешно вспоминать, бы-
вало, меня и в садике забывали. 
Но это не значит, что я была 
какой-то обделённой. Наобо-
рот, я была самым счастливым 
ребёнком на свете. Мне очень 
интересно было вариться в за-
кулисье. Я ведь маленькой все 
чердаки и подвалы «Нефтехи-
мика» облазила. И потом, не-
смотря на загруженность, роди-
тели проводили со мной уйму 
времени. Папа в отличие от 
мамы был жаворонком, потому 
на его плечи ложились мои сбо-
ры в школу. Он так туго заплетал 
мне косички, чтоб не распута-
лись, - я на буряточку была по-
хожа. А потом он меня прово-
жал и непременно рассказывал 
какие-то истории. Представьте, 
до восьмого класса меня соби-
рал! А мама… Я её запомнила с 
книгой в руках, она читала за-
поем, пересказывала мне кни-
ги и каждую ночь пела колы-
бельные. А ещё мама привила 
мне любовь к путешествиям. 
Каждое лето мы с ней куда-ни-
будь уезжали. Папа оставался в 
Ангарске, он за 40 лет ни разу 
не ушёл в отпуск. Помню, 1999 
год на дворе. Мама весело так 
говорит: «Миша, мы с Машей 
решили поехать в Америку». 
Папа отвечает: «Здорово! На-
беритесь впечатлений», а мама 
с искринкой во взгляде добав-
ляет: «Ты не понял. Чтобы нам 
поехать, тебе машину продать 
придётся». И ведь папа продал 
без раздумий.

- У таких великих родителей 
ребёнку невозможно не стать 
человеком сцены?

- Вообще моя работа в ДК 
началась ещё в 11-м классе. Я 
училась в школе №27 и потому 
без труда справлялась с обязан-
ностями переводчика, органи-
зовывала поездки для наших 
коллективов в Китай и Корею. 
На первую зарплату от папы, 3 
тысячи рублей, я купила себе 

пуховик. Но в подростковом 
возрасте случился протест. По-
чему-то мне казалось, что сце-
на, выступления - это не моё. 
Может, передозировка такой 
жизнью наступила. После шко-
лы я не пошла на культуру, хотя 
мама меня уговаривала. Посту-
пила на психолога, а закончив, 
начала себя искать. Решила по-
играть в бизнесвумен. Четыре 
года занималась реализацией 
голландских развивающих игр. 
Но я быстро поняла, что навя-
зывать товар, пусть и качествен-
ный, не умею, а без такого на-
выка в торговле делать нечего. 
В это же время мама осторожно 
привлекала меня к работе в ДК. 
От судьбы не уйдёшь - бизнес 
я выгодно продала и оконча-
тельно вернулась в «Нефтехи-
мик», который сердцу ближе. 
Потихоньку мама начала вы-
водить меня на сцену. Я как-то 
даже волнения не чувствовала. 
А когда пошли отзывы, мол, 
«прирождённая Снегурочка, 
прямо как ты, Таня», маме эти 
слова душу грели. Папочка по-
сле каждого мероприятия со 
мной беседовал, мы обсужда-
ли выступления. Он был моей 
стеной, моим гуру. Сейчас, 
даже когда выступление про-
ходит идеально, я не чувствую 
тыла. Не хватает папиных слов: 
«Маша, ты молодец!»

привезла показать им 
красный диплом
- Маша, извини за вопрос: 

уход мамы и папы переживал-
ся тобой по-разному?

- С мамой было тяжелее. Для 
нас был шок, когда мы узнали. 
В тот миг жизнь разделилась 
на «до» и «после». Врачи ска-
зали, что уже поздно и един-
ственное, что в наших силах, 
окружить маму максимальной 
любовью. На носу выборы, но 
маме было всё равно - в апре-
ле 2015-го мы поехали в Крым. 
Там удивительный воздух и 
никакой нервотрёпки. Мы так 
много гуляли, что я уже сби-
валась с ног, а мама хотела ещё 
и ещё. В Крыму к ней вернул-
ся румянец. У неё рука силь-
но болела - даже карандаш не 
держался, а тут сидим на набе-
режной и мамочка берёт в руку 
кружку чая… Уже в Ангарске, в 
Сангородке, когда мы приеха-
ли делать последние снимки, 
женщина у рентген-аппарата 
увидела фамилию в истории 
болезни, потом посмотрела 
на маму и заплакала. Мы тог-
да уже привыкли к тому, что 
она сильно похудела. Мама до 
последнего верила, что попра-
вится, не принимала болезнь. 
Она через силу ходила на ра-
боту, на автомате провела па-
пин юбилей, а дальше слегла. 
Папа очень тяжело это воспри-
нимал, боялся зайти в мамину 

комнату. Он привык видеть 
свою Татьяну потрясающе кра-
сивой. Когда мамы не стало, он 
разговаривал с её портретом. 
Мир стал папе неинтересен, 
как бы безумно он нас ни лю-
бил. Во многом поэтому он не 
так сильно цеплялся за жизнь, 
хотя на время ему даже ста-
ло лучше. В последние меся-
цы папа переживал, что о нём 
скажут люди. Папе казалось, 
что его упрекают за то, что не 
ходит на работу. До последних 
дней с папой были его друзья: 
Юрий ТОЛМАЧЁВ, Анато-
лий БОРИНСКИЙ, Вячеслав 
ГЕРАСИМОВИЧ, Борис БА-
СМАНОВ, Александр КОНО-
НОВ. Спасибо им. Его не стало 
11 марта. Потом уже я нашла у 
себя в телефоне случайно сде-
ланный скриншот заставки, 
где наша с папой фотография и 
время: 11 марта, 11:11. В кухон-
ном гарнитуре до сих пор стоят 
папины травки и мёд. Папины 
костюмы и мамины кофточки 
лежат на своих местах. Толь-
ко большую часть маминых 
концертных платьев вернула 
в «Нефтехимик», к остальным 
вещам пока тяжело прикасать-
ся. Ещё по-живому.

- Татьяна Викторовна, Ми-
хаил Филиппович - какими ты 
их запомнила?

- Мама - вихрь. Она торо-
пилась жить. У неё не было 
близких подруг, зато были 
сотни людей вокруг, для кото-
рых она находила время, что-
бы помочь. А ещё мама - это 
«Нефтехимик». Я думаю, её 
болезнь началась в тот момент, 
когда Дворец культуры пере-
живал ремонт. Она настоль-
ко проносила его через себя, 
муштровала строителей. От 
такого напряжения мама по 
ночам плакала в подушку. Мне 
дико, что за четыре года в «Не-
фтехимике» так и не провели 
ни одного вечера памяти… А 
папа - он обнимал всех своей 
любовью. Он ведь был держа-
телем 49% акций, дивиденды 
от которых мог забирать себе. 
Но папа всегда повторял, что 
деньги зарабатывает не он, а 
весь коллектив, поэтому он 
поровну раздавал работникам 
13-ю зарплату. Он помогал лю-
дям тихо. После его кончины 
мне начали писать неизвест-
ные люди. Например, написал 
паренёк: «Михаил Филиппо-
вич меня не знал, но мне не к 
кому было обратиться. У меня 
брат умер, мы оба интерна-
товские, схоронить было не 
на что. Михаил Филиппович 
взял на себя все расходы». Я 
об этих случаях даже не знала. 
А ещё папа патологически не 
терпел крика. Он даже меня 
журил, если я детей ругаю. В 
таких случаях он всегда был на 
стороне малышей и говорил: 
«Дети - наши конспекты».

- Тебя не тяготят постоян-
ные сравнения с родителями?

- Меня очень часто сравнива-
ют с мамой. Недавно вот про-
давщица в магазине сказала, 
что видела меня по телевизору 
и что я - копия мама. Я и сама 
это замечаю, особенно во вре-
мя выступлений, если волосы 
соберу в пучок. Тяготит только 
в том плане, что от меня ждут 

каких-то немыслимых вещей. 
А у меня свой путь. Я безумно 
благодарна родителям за ту пу-
тёвку в жизнь, которую они мне 
дали. В детстве я как-то спо-
койно относилась к их извест-
ности в городе и сама корону 
по случаю того, что Бачина, не 
носила. А сейчас поражаюсь, 
настолько публичными людьми 
были мама с папой. Их знали 
далеко за пределами области. 
Но при этом они смогли не по-
терять себя, остались такими 
же открытыми и добрыми. Я 
рассказываю о них, о моей ба-
бушке своим детям, приучаю 
их чтить память. Катя с Мишей 
помогают мне на кладбище. Не 
знаю, как бы без них справля-
лась. Мы ведь втроём остались, 
а могилок семь. Буквально на 
днях я получила второе высшее 
- по социально-культурной де-
ятельности. Красный диплом. 
Я на него шла целенаправлен-
но. Диплом привезла, чтобы 
показать родителям. Мне очень 
хочется, чтобы они там за меня 
порадовались, а папа снова ска-
зал: «Молодец, Маша!». Ещё 
в прошлом году я исполнила 
мамину мечту: она всегда хоте-
ла, чтобы мы вместе поехали в 
Италию. Мама была влюблена 
в итальянскую культуру. На ка-
ждом шагу там я её вспоминала. 
Быть может, мама шла рядом со 
мной. 

Максим горБаЧЁВ 
Фото любови ЗУБКоВоЙ

Полёты Гаяны 
на воздушном 

шаре
- Бабушка приучила меня 

к советским фильмам, - рас-
сказывает Катя. - «Невероят-
ные приключения итальянцев 
в России», «Операция «Ы», 
«Полосатый рейс», «Укроти-
тельница тигров». Сейчас я 
эти фильмы Мишке показы-
ваю. У нас остались бабушки-
ны диски, которые ещё даже 
не распечатаны. Она их при-
возила отовсюду. «Отвержен-
ных» баба Таня очень долго 
искала.

Удивительный факт: Катя 
не смотрит фильмы по совре-
менным жвачным комиксам 
и полностью равнодушна к 
«Мстителям».

- Кате 16, и она хочет по-
ступать в колледж культуры, 
- раскрывает планы мама. - Я 
к этому только положительно 
отношусь. Продолжит дина-
стию.

А ещё Татьяна Викторовна 
перед сном рассказывала вну-
кам истории о некой Гаяне. 
Истории каждый раз новые: 
то Гаяна улетит в путешествие 
на воздушном шаре, то шан-
дарахнет по дереву кулаком, 
отчего то завалится.

- Только два года назад я Га-
яну своими глазами увидела, - 
улыбается Катя. - Оказалось, 
что это реальный человек - 
дочка бабушкиной подруги, 
которая живёт в Анапе. Я её 
совсем другой представляла, 
но бабушкины истории мы 
с Мишей слушали раскрыв 
рты.

Работа для родителей была везде: в ДК, дома, в машине.  
Они жили, кипели работой, дворцом

Папы не стало 11 марта.  
После Маша нашла у себя  

в телефоне случайно сделанный 
скриншот заставки,  

где их фотография и время:  
11 марта, 11:11

Когда мамы 
не стало, он 
разговаривал с её 
портретом. Мир стал 
папе неинтересен, 
как бы безумно он 
нас ни любил.  
Во многом поэтому 
он не так сильно 
цеплялся за жизнь, 
хотя на время ему 
даже стало лучше.
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Добиваться равенства жен-
щин и мужчин везде, где 
только можно, - таков совре-
менный тренд. Для борцов за 
права слабого пола у нас хо-
рошие новости: в бурятской 
культуре женщины никогда не 
считались слабым полом. 

Кто промахнётся,  
будет варить бухлёр
Как доказательство, ещё со 

стародавних времён у бурят 
считалось, что стрелять из лука 
должен уметь каждый, будь ты 
мужчина, женщина или ре-
бёнок. Умение владеть луком 
уравнивало всех, по гамбург-
скому счёту определяло, кто 
тут действительно слаб. На-
пример, если женщина побе-
ждала мужчину в стрельбе по 
мишеням, про такую ситуацию 
зрители говорили: «Она наде-
ла на мужчину юбку». Имен-
но стрельба из лука по специ-
альным кожаным мишеням 
- сурам дала название древне-
му бурятскому спортивному 
празднику Сур-Харбану.

В субботу в Одинск на 
Сур-Харбан съехались гости со 
всего Ангарского округа. По-
наблюдать за национальными 
спортивными состязаниями, ко-
торых по телевизору не увидишь, 
оценить танцы и песни и, конеч-
но же, попробовать аппетитные 
буузы. Как на духу раскрываем 
перед читателями страшную 
корпоративную тайну: часть ан-
гарских журналистов променяла 
выходной день на работу во мно-
гом из-за возможности полако-
миться бурятским произведени-
ем кулинарного искусства. 

Всякий национальный 
праздник требует того, чтобы 
его открыли: торжественно, с 
почтением к традициям. Один-
цев, а также гостей самобытно-
го села поздравил глава терри-
тории Сергей ПЕТРОВ.

- В основе бурятской на-
циональной культуры лежит 
уважение - уважение к земле, 

к её многовековой истории, 
друг к другу, к соседям. Жите-
ли Одинска - это жемчужина 
нашего Ангарского городско-
го округа. Вы верно храните 
обычаи и устои своих предков, 
обогащаете этот багаж новы-
ми традициями. Уважаемые, 
дорогие земляки, с праздни-
ком вас! Здоровья вам, счастья!  
Спортсменам - победы и удачи! 
- сказал в приветственном сло-
ве мэр округа Сергей ПЕТРОВ.

Мясо сегодня можно 
купить на рынке
Спортивная часть Сур-Хар-

бана стартовала с футбола. Вид 
спорта отнюдь не националь-
ный, но в качестве разминки 
сгодится. Куда больше интере-
са у зрителей, окруживших по-
ляну, вызвали силовые сорев-
нования: перетягивание палки, 
армрестлинг и в особенности - 
традиционное метание камня. 
Если рассудить, этот вид со-
стязаний куда серьёзней при-
нятого мировым олимпийским 

сообществом метания ядра. 
«Попсовая» чугунная сфера и 
на восемь килограммов не вы-
тянет, а булыжник - предмет 
солидный. Чтобы его далеко 
метнуть, нужно владеть особой 
техникой. Здесь количество 
мышц не всегда определяет 
чемпиона.

К празднованию Сур-Харбана 
в этом году одинцы подошли ос-
новательно. Значительное место 
в программе праздника заняли 
новые интерактивные площад-
ки по мотивам народных бурят-
ских игр «Буряад наадан Лэнд». 

- Кроме того, все желающие 
могут сегодня принять уча-
стие в стилизованных играх, 
- рассказывает директор ДК 
«Одинск» Татьяна КОНЮ-
ХОВА. - Это бой на бревне, 
стрельба из лука. Дополни-
тельно в этом году мы добави-
ли метание аркана и бурятскую 
игру в кости «Шагай Надаан».

Вот закинуть аркан на фи-
гурку коня пытается Николай 
АФАНАСЬЕВ, военный. За 
мужа болеет супруга Анаста-
сия. Первая попытка, вторая, 
третья - всё в молоко. 

- Мы недавно переехали из 
Бурятии в Ангарск по долгу 
службы. Но, как ни странно, 
там ни разу не приходилось 
участвовать в подобных кве-
стах. Аркан я сегодня впервые 
бросал. Сур-Харбан - тема! - 
рассказывает Николай, подни-
мая большой палец. 

Конечно, наиболее зрелищ-
на стрельба из лука. Пусть не с 
самого большого расстояния, 
но смельчакам требовалось по-

пасть в малюсенький кожаный 
кругляш. Спокойно наблюдать 
за этим было трудно, руки че-
сались попробовать. Не усто-
яла и наш фотограф Любовь 
ЗУБКОВА - отложила в сторо-
ну своё фоторужьё и впервые в 
жизни взяла в руки лук. После 
нескольких тренировочных по-
пыток выяснилось, что Любовь 
Фёдоровна стреляет не хуже 
молодых одинцев. Стрелы куч-
но ложились в непосредствен-
ной близости от цели.

- Молодые ребята нынче 
стреляют из лука нечасто, в ос-
новном по праздникам, - объ-
ясняет инструктор соревно-
ваний, заместитель директора 
ДК «Одинск» Евгений ПЛА-
ТОНОВ. - Зато в кости играют 
постоянно. Охота с луком се-
годня уже не имеет той прак-
тической роли, которая была 
раньше. Мясо можно купить 
на рынке. Но теорию и тради-
ции, которые вокруг неё завя-
заны, новое поколение знает 
хорошо. Мы не даём забыть.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Одинск отпраздновал Сур-Харбан

Новую добрую традицию 
обкатали ангарчане в День 
молодёжи. Обкатали в пря-
мом смысле. Молодые люди 
поздравили себя костюмиро-
ванным велопробегом, кото-
рый состоялся 29 июня по цен-
тральным улицам города.

Для Владимира, Екатерины и 
их сынишки Дениса это первое 
семейное велопутешествие. 

- Старшую дочь сегодня про-
водили в лагерь, и всей семьёй на 
колеса, - объясняет Владимир.

Муж-финансист и жена-бух-
галтер велосипедами увлеклись 
несколько лет назад, а в про-
шлом году научили кататься и 
Дениску. Сегодня самому ма-
ленькому байкеру 5 лет.

Девятилетняя Лера ЗВЕРЕ-
ВА отправилась в пробег не 
с родителями, а с друзьями и 
руководителем велодвижения 
«Райдер» Андреем САВИ-
НЫМ. Настоящему пирату 
буря не страшна. Назло над-
вигающейся на молодёжный 
центр «Лифт» грозе Лера вы-
брала для велопробега костюм 
отважного корсара. 

- Велопробег в День молодё-
жи - это хороший почин, - от-
мечает Андрей Савин. - Здоро-

во, что в Ангарске живёт много 
велосипедистов. Сегодня мы 
ещё раз своим примером взбу-
доражим прохожих, чтобы они 

тоже пересаживались на двух-
колёсный транспорт. Это не 
только полезно для здоровья, 
но и весело. 

Не одна Лера в День моло-
дёжи нарядилась пиратом. 
Тельняшки и банданы прева-
лировали в гардеробе велома-
скарада. Если учесть, что тема 
пробега - «Еду за мечтой!», даже 
немного боязно становится: не-
ужто морские волки мечтают 
захватить полный золота галеон 
где-нибудь на Китое?

- Я мечтаю, чтобы мои дети 
занимались спортом, - гово-
рит мама двух велосипеди-
стов-крошек Полина. Пока мы 
беседуем с Полиной, малень-

кие Сава и Мира наворачивают 
круги около мамы. - Мы неда-
леко от площади живём, снача-
ла скатались в 15 микрорайон, 
оттуда - в 212 квартал, а сейчас 
обратно в старую часть города 
поедем.

Спрашиваем, не страшно ли 
вот так с детьми по Ангарску 
колесить?

- Большое спасибо Андрею 
Владимировичу Савину, - отве-
чает Полина. - Дети, как «Отче 
наш», знают, что по зебре с 
велосипедом можно передви-
гаться только пешком, что не-
обходимо обязательно наде-
вать шлем, перчатки и защиту. 
Ещё и маму учат. Поэтому не 
страшно.

В велопробег от «Лифта» 
отправились 50 байкеров. 
Пёстрой колонной они проеха-
ли через весь Ангарск. Общая 
протяжённость маршрута - 6,7 
километра, а конечная точка - 
аллея Любви. Там в 19.00 стар-
товал гала-концерт фестиваля 
«Будь ярче!». 

страницу подготовил дмитрий дягилЕВ. Фото любови ЗУБКоВоЙ

Молодёжь поехала искать мечту в Ангарске

Владимир, Екатерина и их сын Денис отправились в  первое семейное 
велопутешествие по городу

Лера крутила педали в костюме 
отважного корсара

велопробег

Всякий национальный праздник требует того, чтобы его открыли: торжественно, с почтением к традициям
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ЧЕТВЕРг, 11 ИюЛЯ
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, 18.25, 01.25, 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 «Крылья империи» (16+)
23.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 - «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «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 «Сиделка» (12+)
00.55 - Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 13.25, 20.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
07.30, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+)
07.50, 01.35 - Д/ф «Легенды

мирового кино. Анни
Жирардо» (12+)

08.15, 23.00 - Д/с «Зверская
работа» (16+)

09.30, 23.45 - Т/с «Спальный
район» (12+)

10.30, 00.40 - Т/с «Женская
консультация» (16+)

11.25, 02.00, 05.30 - Д/с
«Федерация» (16+)

12.30, 02.30 - Д/ф Станция
«Восток». На пороге
жизни» (16+)

14.30, 03.20 - Т/с «Защита
свидетелей» (12+)

16.30 - Х/ф «Берегите женщин»
(12+)

17.40, 22.50 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)

18.00 - Д/ф «Пряничный домик.
Псковское ткачество» (12+)

18.25, 04.15 - Т/с «Измена» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Зеленый фургон»

(12+)
05.00 - Д/ф «Гении и злодеи. Лев

Выготский» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.50 - Х/ф «Ультиматум» (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

(16+)
14.40 - «Мой герой. Валентина

Мазунина» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.05, 02.50 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
17.55, 06.00 - «Естественный

отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Нарушение правил»

(12+)
21.05 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Горькие слёзы

советских комедий» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
04.40 - Д/ф «Кумиры. Назад в

СССР» (12+)

НТВ
06.15, 05.30 - Т/с «Адвокат» (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+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 02.10 - Т/с

«Ментовские войны» (16+)
19.25, 20.40 - Т/с «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
00.20 - Т/с «Свидетели» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,

00.15 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва

итальянская
08.05 - Д/ф «Жанна д'Арк,

ниспосланная
провидением» 

09.00 - «Легенды мирового кино».
Тамара Макарова

09.30, 00.35 - Т/с «Секретный
фарватер» 

10.45 - «Цвет времени». Сандро
Боттичелли

11.15, 20.45 - Д/с «Елена
Образцова. Самая
знаменитая и почти
незнакомая» 

12.00 - Т/с «Сита и Рама»
13.35 - «Полиглот». Английский с

нуля за 16 часов! №8
14.25 - Д/с «Маленькие капитаны» 
14.55 - IV Международный конкурс

молодых оперных
режиссеров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»

16.10 - Спектакль театра 
«Et cetera» «Лица»

17.15 - Д/ф «Александр Калягин и
«Et сetera» 

18.05 - Д/с «Первые в мире»
18.20 - Д/ф «Венеция. Остров как

палитра» 
19.00 - Д/с «Завтра не умрет

никогда»
19.30, 02.40 - «Мастера

исполнительского
искусства». Скрипка.
Кристоф Барати

21.25 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.40 - Х/ф «Царь» 

23.45 - Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» (16+)

01.45 - Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?» 

03.45 - «Цвет времени». Рене
Магритт

ДОМАШНИЙ
06.00, 10.30, 05.35 - «Тест на

отцовство» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - Д/с «Из России с любовью»

(16+) 
08.30 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30, 04.10 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.20, 02.10 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.40 - Т/с «Своя правда» (16+) 
20.00 - Т/с «Понаехали тут» (16+) 
00.05 - Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (16+)

ТНТ
06.40 - «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 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (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
07.00, 05.55 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)

08.10 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)

08.30 - Т/с «Мамы чемпионов»
(16+) 

10.35 - Т/с «Воронины» (16+) 
17.15 - Х/ф «Мистер и миссис

Смит» (16+)
19.40 - Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+) 
22.00 - Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+) 
00.15 - Х/ф «Бриджит Джонс-3»

(16+) 
02.40 - Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.20 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 - «Легенды космоса»

(6+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.05, 13.20, 14.05 - Т/с

«Крапленый» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Потомки» (12+)
18.35 - Д/с «Сталинград. Победа,

изменившая мир» (12+)
19.15 - «Код доступа». «Двойное

дно британской монархии»
(12+)

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

21.00 - «Код доступа». «Дети
Гитлера. А был ли
мальчик?» (16+)

22.00 - «Код доступа». «Ангела
Меркель. Секрет ее власти»
(12+)

22.50 - «Код доступа». «Михаил
Саакашвили. Король
эпизода» (12+)

23.40 - Х/ф «Живет такой парень»
(0+)

01.35 - Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» (0+)

03.10 - Х/ф «Круг» (0+)
04.40 - Х/ф «Аленький цветочек»

(0+)

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

«Известия»
06.25 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+) 

07.05, 10.25 - Т/с «Гаишники» (16+) 
12.20, 14.25 - Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная

пятерка» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.30 - Т/с «Всегда говори

«Всегда»-4» (16+)

МАТЧ 
05.45 - Лёгкая атлетика. Летняя

Универсиада-2019 (0+)
06.45 - Волейбол. Летняя

Универсиада-2019.
Женщины. 1/2 финала 
(0+)

08.45 - Тхэквондо. Летняя
Универсиада-2019.
Финалы (0+)

10.00 - Плавание. Летняя
Универсиада-2019 (0+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

11.30 - «Ген победы» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.40, 19.45,

23.20 - «Новости»
12.05, 16.25, 19.50, 23.25, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.00 - Автоспорт. Ралли-рейд

«Шёлковый путь» (0+)
14.20 - Профессиональный бокс. 

Л. Смит - С. Эггингтон (16+)
16.55 - Летняя Универсиада-2019

(0+)
18.45 - Д/ф «Австрийские будни»

(12+)
20.50 - Профессиональный бокс. 

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

22.50 - «Гран-при» (12+)
23.55, 02.55 - Футбол. Кубок

африканских наций-2019.
1/4 финала. Прямая
трансляция

01.55 - «Спецрепортаж» (12+)
02.25 - «Все на футбол!»

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 12 ИюЛЯ
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, 18.25 - «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 - «Три аккорда» (16+)
23.15 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 - Д/ф «Валерий Розов.

Человек, который умел
летать» (16+)

01.00 - Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
03.00 - «Про любовь» (16+)
03.50 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 21.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 21.45 - Вести. Местное

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.00 - Х/ф «Алла в поисках Аллы»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Сиделка» (12+)
00.45 - Х/ф «Дама пик» (16+)
02.55 - «Белая студия»

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 11.30, 20.30 - «Мультимир»
(6+)

07.00, 15.30 - М/с «Маша и
медведь» (6+)

07.30, 08.30, 13.55, 18.00, 02.00,
05.30 - Д/с «Федерация»
(16+)

08.00 - «В центре внимания» (16+)

09.30, 23.50 - Т/с «Спальный
район» (12+)

10.30, 00.45 - Т/с «Женская
консультация» (16+)

11.15, 17.40 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)

12.30, 02.30 - Д/ф «Станция
«Восток». На пороге
жизни» (16+)

13.25, 01.30 - Д/ф «Пряничный
домик. Якутский балаган»
(12+)

14.30, 03.20 - Т/с «Защита
свидетелей» (12+)

16.30 - Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)

18.40, 04.15 - Т/с «Измена» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
21.30 - Х/ф «Прежде, чем я усну»

(16+)
23.05 - Д/с «Повелители» (12+)
05.00 - Д/ф «Легенды мирового

кино. Анни Жирардо» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - Большое кино. «Полосатый

рейс» (12+)
09.35, 12.55 - Х/ф «Каменное

сердце» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
14.10, 16.05 - Х/ф «Мой лучший

враг» (12+)
15.55 - «Город новостей»
18.40 - Х/ф «Люблю тебя любую»

(12+)
21.05 - Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Елена Воробей в

программе «Он и Она»
(16+)

01.40 - Х/ф «Беглецы» (12+)
03.30 - «Петровка, 38» (16+)
03.45 - Х/ф «Суровые километры»

(0+)
05.20 - Х/ф «Ультиматум» (16+)

НТВ
06.15 - Т/с «Адвокат» (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+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
19.25, 20.40 - Т/с «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
00.15 - Х/ф «Гайлер» (18+)
02.25 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.15 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 - Х/ф «Поцелуй в голову»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,

00.00 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва

немецкая
08.05 - Д/ф «Тамплиеры: жертвы

проклятого короля?» 
09.00 - «Легенды мирового кино».

Сергей Столяров
09.35 - Х/ф «Голубые дороги» 
11.15 - Д/с «Елена Образцова.

Самая знаменитая и почти
незнакомая» 

12.00 - Т/с «Сита и Рама»
13.35 - IV Международный конкурс

молодых оперных
режиссеров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»

15.45 - «Цвет времени». Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»

16.10 - Спектакль Малого театра
«Пиковая дама»

18.40 - «Линия жизни». Борис
Клюев

19.40 - «Мастера исполнительского
искусства». Скрипка. Рено
Капюсон

20.45 - «Искатели»
21.40 - 70 лет Павлу Лунгину. Д/ф

«Монологи
кинорежиссера» 

22.25 - Х/ф «Дирижер» 
00.20 - Х/ф «Повелитель мух» 

01.50 - «Только классика». Антти
Сарпила и его «Swing
Band»

02.30 - Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»

03.25 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.25, 08.50 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Удачная покупка» (16+)
07.50 - Д/с «Из России с любовью»

(16+) 
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.50 - Т/с «Брак по завещанию.

Возвращение Сандры»
(16+) 

20.00 - Т/с «Прошу поверить мне
на слово» (16+) 

00.30 - Х/ф «Красивый и упрямый»
(16+) 

03.30 - Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» (16+) 

04.35 - Д/с «Чудотворица» (16+)

ТНТ
06.40 - «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 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Комик в городе». Нижний

Новгород (16+) 
23.30 - «Комик в городе».

Краснодар (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 

02.40 - «Stand up» (16+) 
04.30 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 06.35 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

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

его друзей» (0+)
08.30 - Т/с «Мамы чемпионов»

(16+) 
10.35 - Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
12.55 - Х/ф «Шпион, который меня

кинул» (16+)
15.15 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
16.15, 20.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
19.30 - «Дело было вечером» (16+) 
22.00 - Х/ф «План игры» (12+) 
00.15 - Х/ф «Обитель зла.

Возмездие» (18+) 
02.00 - Х/ф «Привидение» (16+) 
04.10 - М/ф «Квартирка Джо» (12+) 
05.20 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Д/с «Война машин». «Т-34.

Фронтовая легенда» (12+)
06.25, 08.20 - Х/ф «Живет такой

парень» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.00, 13.20, 14.05, 18.05 - Т/с «В

поисках капитана Гранта»
(0+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
19.35 - Х/ф «Большая семья» (0+)
22.00 - Х/ф «Классик» (12+)
00.05 - Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.10 - Х/ф «Юнга со шхуны

«Колумб» (0+)
05.25 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+) 

07.50, 10.25 - Т/с «Гаишники» (16+)
12.20, 14.25 - Т/с «При загадочных

обстоятельствах» (16+)
20.15 - Т/с «След» (16+) 
02.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.40 - Лёгкая атлетика. Летняя

Универсиада-2019 (0+)
06.40 - Летняя Универсиада-2019

(0+)
08.20 - «Команда мечты» (12+)
08.50 - Волейбол. Россия - Франция.

Лига наций. «Финал 6-ти».
Мужчины. Прямая
трансляция 

11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

11.30 - «Ген победы» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.50, 23.50,

01.00 - «Новости»
12.05, 16.25, 20.10, 01.05, 04.30 -

«Все на Матч!»
14.00 - Автоспорт. Ралли-рейд

«Шёлковый путь» (0+)
14.20 - Волейбол. Россия - Франция.

Лига наций. «Финал 6-ти».
Мужчины (0+)

16.55 - Формула-1. Гран-при
Великобритании.
Свободная практика.
Прямая трансляция

18.30, 23.30, 04.10 -
«Спецрепортаж» (12+)

18.55 - Художественная
гимнастика. Многоборье.
Летняя Универсиада-2019.
Прямая трансляция 

20.30 - Смешанные единоборства.
Д. Петросян - П. Петчйинди.
А. Ли - М. Николини. One FC.
Прямая трансляция 

23.55 - Художественная
гимнастика. Многоборье.
Летняя Универсиада-2019.
Прямая трансляция 

01.55 - Водное поло. Летняя
Универсиада-2019.
Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция 

03.10 - «Все на футбол!» (12+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - Т/с «Сезон любви»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Египетская сила

Бориса Клюева» (12+)
11.10 - «Честное слово» (12+)
12.15, 04.50 - Д/ф «Теория

заговора» (16+)
13.00 - Д/ф «Александр Абдулов.

Жизнь на большой
скорости» (16+)

15.00 - Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - Международный

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

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

03.00 - «Про любовь» (16+)
04.05 - «Наедине со всеми» (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, 14.00, 20.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
14.20 - «Далёкие близкие» (12+)
15.25, 20.30 - Т/с «Девичник» (12+)
00.40 - «Выход в люди» (12+)
01.45 - Торжественная церемония

открытия ХХVIII
Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+)
06.30, 12.40 - «Мультимир» (6+)

07.00, 20.00 - М/с «Маша и
медведь» (6+)

07.25, 17.50, 23.15 - Т/с «Так
далеко, так близко» (16+)

09.30, 00.50 - Х/ф «Кромвель»
(12+)

12.30, 05.15 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)

13.15, 03.05 - Т/с «Обучаю игре на
гитаре» (16+)

14.55, 05.30 - «Евромакс» (16+)
15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30 - Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «С пяти до семи» (16+)
04.35 - Д/ф «Добыча. Рыба» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - «Марш-бросок» (12+)
07.20 - Х/ф «Тень у пирса» (0+)
09.05 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.35 - Д/ф «Горькие слезы

советских комедий» (12+)
10.25 - Х/ф «Мой любимый

призрак» (12+)
12.30, 15.30, 00.55 - «События»
12.45 - «Юмор летнего периода»

(12+)
13.55, 15.45 - Х/ф «Не в деньгах

счастье» (12+)
18.15 - Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «90-е. Выпить и закусить»

(16+)
00.00 - «Прощание. Юрий

Андропов» (16+)
01.05 - «Право голоса» (16+)
04.25 - «Сила трубы».

Спецрепортаж (16+)
04.50 - «90-е. Граждане барыги!»

(16+)
05.30 - «Удар властью. Виктор

Черномырдин» (16+)
06.10 - Д/ф «Увидеть Америку и

умереть» (12+)

НТВ
05.50 - Х/ф «Белый Бим, чёрное

ухо» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»

09.20 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)

09.55 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.30 - «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+)
20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
00.40 - «Международная

пилорама» (18+)
01.30 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.20 - «Фоменко фейк» (16+)
02.40 - «Дачный ответ» (0+)
03.30 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
04.15 - Х/ф «Холодное лето 53-

го...» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Малыш и Карлсон»,

«Карлсон вернулся»
08.50 - Х/ф «Волшебный голос

Джельсомино» 
11.00 - «Передвижники. Павел

Корин»
11.30 - Х/ф «В погоне за славой» 
12.55 - «Больше, чем любовь».

Георгий Юматов и Муза
Крепкогорская

13.40 - Д/с «Культурный отдых».
«Дозированная ходьба.
1930-е...»

14.10, 02.20 - Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»

15.05 - Фрайбургский барочный
оркестр играет Моцарта

16.40 - К 80-летию Ираклия
Квирикадзе. «Линия
жизни»

17.30 - Х/ф «Пловец» 
18.40 - Д/с «Предки наших

предков»
19.20 - «Мой серебряный шар.

Петр Алейников»
20.05 - Х/ф «Трактористы» 
21.30 - Д/ф «Мозг. Вторая

вселенная» 

22.55 - Х/ф «Вестсайдская
история» 

01.20 - Жан-Люк Понти и его бэнд
03.20 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.10 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - «Удачная покупка» (16+)
07.55 - Д/с «Из России с любовью»

(16+) 
08.55, 03.55 - Х/ф «Формула

любви» (16+) 
10.45 - Х/ф «Паутинка бабьего

лета» (16+) 
12.35 - Т/с «Самая красивая» (16+) 
16.15 - Т/с «Самая красивая-2»

(16+) 
20.00 - Т/с «Личное пространство»

(16+) 
00.30 - Т/с «Повороты судьбы»

(16+) 
05.20 - Д/с «Чудотворица» (16+)

ТНТ
06.35 - «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+) 
19.00 - Х/ф «Сумерки» (16+) 
21.30 - Х/ф «Сумерки. Сага.

Новолуние» (12+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.40 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 06.05 - «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 «Том и Джерри» (0+)
09.30 - «Детский КВН» (6+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 

11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - Х/ф «Привидение» (16+)
15.15 - Х/ф «Поездка в Америку»

(16+) 
17.35 - Х/ф «План игры» (12+)
19.55 - Х/ф «Золушка» (6+) 
22.00 - Х/ф «Принц Персии. Пески

времени» (12+) 
00.20 - Х/ф «Обитель зла.

Последняя глава» (18+) 
02.15 - Х/ф «Обитель зла.

Возмездие» (18+) 
03.50 - Х/ф «Няня» (16+) 
05.15 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Следы на снегу» (6+)
07.35 - Х/ф «Аленький цветочек»

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка».

«Китайские бочонки» (6+)
09.40 - «Не факт!» (6+)
10.15 - «Улика из прошлого».

«Принцесса Диана. Новая
версия гибели» (16+)

11.00 - Д/с «Загадки века».
«Надежда Аллилуева.
Загадочная смерть первой
леди Кремля» (12+)

11.55 - Д/с «Секретная папка».
«СМЕРШ. Ход королем»
(12+)

12.45, 13.15- «Последний день» (12+)
18.25 - Т/с «Отряд специального

назначения» (6+)
01.45 - Х/ф «Герои Шипки» (0+)
03.55 - Х/ф «Следы на снегу» (6+)
05.10 - Д/ф «Бессмертный полк.

Слово о фронтовых
операторах» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
11.45 - Т/с «След» (16+)
01.45 - «Светская хроника» (16+)

МАТЧ 
05.30 - Летняя Универсиада-2019

(0+)
07.20, 08.20 - «Спецрепортаж»

(16+)

07.50 - «Команда мечты» (12+)
08.50 - Волейбол. Лига наций.

«Финал 6-ти». Мужчины.
Россия - США. Прямая
трансляция 

11.00 - Синхронное плавание. ЧМ
по водным видам спорта.
Микст. Техническая
программа. Прямая
трансляция 

11.30 - «Спецрепортаж» (12+)
11.55 - Синхронные прыжки в воду.

ЧМ по водным видам
спорта. Смешанные
команды. Вышка. Финал.
Прямая трансляция 

13.30, 16.20, 02.20, 04.50 - «Все на
Матч!»

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

14.20, 16.15, 19.30, 22.00, 02.15 -
«Новости»

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

15.45 - Д/с «Капитаны» (12+)
16.55 - Автоспорт. Российская

серия кольцевых гонок.
«Казань Ринг». Туринг.
Прямая трансляция

18.00 - Синхронное плавание.
Соло. ЧМ по водным видам
спорта. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция 

19.40 - Синхронные прыжки в воду.
ЧМ по водным видам
спорта. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция 

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

22.10 - «Все на футбол!»
23.15 - Футбол. «Спартак» (Москва)

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

02.50 - Смешанные единоборства.
Д. Бадд - О. Рубин. 
Р. Карвальо - Ч. Нжокуани.
Bellator (16+)

СУББОТА, 13 ИюЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИюЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 - Х/ф «Сыщик
петербургской полиции»
(0+)

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.40 - «Часовой» (12+)
08.10 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.00 - «Живая жизнь» (12+)
15.00 - Д/ф «Свадьба в Малиновке».

Непридуманные истории»
(16+)

16.00 - Х/ф «Свадьба в
Малиновке» (0+)

17.50 - «Точь-в-точь» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Лучше, чем люди»

(16+)
23.30 - Международный

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

01.30 - Х/ф «Скандальный
дневник» (16+)

03.10 - «Про любовь» (16+)
04.05 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.05 - Т/с «Сваты» (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 «Если бы да кабы»

(12+)
16.10 - Х/ф «Любовь говорит» (12+)
21.00 - «Москва. Кремль. Путин»
21.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - Д/ф «Год после Сталина»

(16+)
02.05 - Х/ф «Клинч» (16+)
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, 11.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
07.25, 17.55, 23.15 - Т/с «Так

далеко, так близко» (16+)
09.30 - Х/ф «Снега Килиманджаро»

(12+)
12.30 - «Гости по воскресеньям»

(16+)
13.20, 02.40 - Т/с «Обучаю игре на

гитаре» (16+)
14.55 - «Евромакс» (16+)
15.30 - «Актуальное интервью»

(16+)
16.30 - Х/ф «Раздолбай» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Прошлой ночью в

Нью-Йорке» (16+)
23.05 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
00.50 - Х/ф «Снега Килиманджаро»

(12+)
04.10 - Д/с «Повелители» (12+)
04.55 - Д/с «Федерация» (16+)
05.20 - Д/ф «Добыча. Лес» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - Х/ф «Чужая родня» (0+)
08.55 - «Фактор жизни» (12+)
09.30 - «Петровка, 38» (16+)
09.45 - Х/ф «Беглецы» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.25 - «События»
12.45 - Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
14.50 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - «Свадьба и развод.

Вячеслав Тихонов и Нонна
Мордюкова» (16+)

16.55 - «Хроники московского
быта» (12+)

18.30 - Х/ф «Отель счастливых
сердец» (12+)

22.25, 01.40 - Х/ф «Месть на
десерт» (12+)

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

04.10 - Х/ф «Длинное, длинное
дело» (0+)

05.40 - Д/ф «Актёрские драмы. 
Не своим голосом» (12+)

06.20 - «Мой герой. Григорий
Гладков» (12+)

НТВ
05.50 - Х/ф «Я шагаю по Москве»

(0+)
07.05 - Х/ф «Мимино» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00- «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+)
20.35 - Т/с «Пёс» (16+)
00.40 - Х/ф «Криминальный

квартет» (16+)
02.30- Т/с «Ментовские войны» (16+)
05.30 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Таинство Евхаристии»
08.00 - М/ф «Тайна третьей

планеты», «Щелкунчик»
09.15 - Х/ф «Незнайка с нашего

двора» 
11.25 - «Обыкновенный концерт»
11.55 - Х/ф «Вестсайдская

история» 
14.20 - Д/ф «Дикая природа

островов Индонезии»
15.15 - Д/с «Карамзин. Проверка

временем»
15.45 - Д/с «Первые в мире»
16.00, 00.35 - Х/ф «Трембита» 
17.30 - «Пешком...». Москва

нескучная
18.00, 02.05 - «Искатели»
18.50 - Д/ф «Неукротимый Гилельс» 
19.30 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Не сошлись

характерами» 

22.30 - «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера Дж. Пуччини
«Богема»

ДОМАШНИЙ
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Удачная покупка» (16+)
07.45 - Д/с «Из России с любовью»

(16+) 
08.45 - Х/ф «Не ходите, девки,

замуж» (16+) 
10.05 - Х/ф «Вальс-бостон» (16+) 
12.00 - Т/с «Украденная свадьба»

(16+) 
15.35 - Т/с «Прошу поверить мне

на слово» (16+) 
20.00 - Т/с «Память сердца» (16+) 
00.00 - Т/с «Повороты судьбы» (16+)
03.30 - Х/ф «Паутинка бабьего

лета» (16+) 
05.00 - Д/с «Чудотворица» (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 - Х/ф «Сумерки» (16+)
15.30 - Х/ф «Сумерки. Сага.

Новолуние» (12+)
18.05 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - «ТНТ Music» (16+) 
03.10 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00, 06.20 - «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 - «Детский КВН» (6+)
10.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.45 - Х/ф «Няня» (16+)
13.40, 03.10 - Х/ф «Однажды в

Вегасе» (16+)
15.40 - Х/ф «Золушка» (6+)
17.45 - Х/ф «Принц Персии. Пески

времени» (12+)
20.05 - М/ф «Мегамозг» (0+) 
22.00 - Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+) 
01.00 - Х/ф «Поездка в Америку»

(16+) 
04.45 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Без особого риска» (0+)
07.20 - Х/ф «Один шанс из тысячи»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Военная приемка» (6+)
10.50 - «Код доступа». Джон

Перкинс (12+)
11.40, 13.15 - Х/ф «Шел четвертый

год войны...» (12+)
13.40 - Т/с «Назад в СССР» (16+)
18.25 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
22.45 - Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)
00.25 - Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.10 - Х/ф «Бой после победы...»

(6+)
04.50 - Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Светская хроника» (16+) 
07.30 - «Сваха» (16+) 
08.05 - «Вся правда о... колбасе»

(12+) 
09.00 - «Неспроста. Мировые

приметы» (12+) 
10.00 - «Моя правда. Олег

Газманов» (16+) 
11.00 - Т/с «Глухарь» (16+) 
22.45 - Т/с «Глухарь. Продолжение»

(16+) 
04.15 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
05.50 - Волейбол. Лига наций.

Мужчины. «Финал 6-ти».
1/2 финала. Прямая
трансляция 

07.55 - «Спортивный календарь»
(12+)

08.05 - Смешанные единоборства.
Д. Петросян - П. Петчйинди.
А. Ли - М. Николини. One FC
(16+)

10.05 - Водное поло. Россия -
Канада. ЧМ по водным
видам спорта. Женщины.
Прямая трансляция 

11.15 - «Сделано в
Великобритании» (16+)

12.30 - Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти».
1/2 финала (0+)

14.30 - «Спецрепортаж» (12+)
15.00, 16.50,19.30, 23.15 -

«Новости»
15.10 - Автоспорт. Ралли-рейд

«Шёлковый путь» (0+)
15.30, 23.20, 04.55 - 

«Все на Матч!»
16.20 - «Гран-при» (12+)
16.55 - Автоспорт. Российская

серия кольцевых гонок.
«Казань Ринг». Туринг.
Прямая трансляция

18.00 - Синхронное плавание.
Дуэты. ЧМ по водным
видам спорта. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция 

19.40 - Синхронные прыжки в воду.
ЧМ по водным видам
спорта. Женщины. Вышка.
Финал. Прямая трансляция 

21.00 - Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция

23.55, 02.55 - Футбол. Кубок
африканских наций-2019.
1/2 финала. Прямая
трансляция

01.55 - «После футбола»

ТВ-ГИД
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хочу знать

В нашу редакцию обратил-
ся ангарчанин, который по-
сетовал, что на автобусной
остановке «Музей часов»
осталась только одна лавоч-
ка. Раньше здесь было две
скамейки с двух сторон от
входа в музей. Мужчина да-
же пообещал написать к гу-
бернатору, если проблема не
будет решена. Обращался ли
он до этого к местной власти,
не уточнил. 

За комментарием мы при-
шли к директору Ангарского
городского музея Вере ПАВ-
ЛОВЕЦ. По её словам, ситуа-
ция со второй лавочкой - ис-
тория печальная.

- Этой второй лавочки нет
уже год, - рассказала Вера
Илларионовна. - А знаете,
куда она делась? Её оконча-
тельно доломали! До этого
лавочку ремонтировали раз
пять. Когда же она совсем
развалилась на части, я по-
просила не ставить на это ме-
сто новую. Почему? Да пото-
му что на этой лавочке посто-

янно собирались, мягко ска-
жем, асоциальные элементы.
А проще - пьяницы и куриль-
щики. Уж не знаю, почему
они облюбовали именно это
место. Они беспрестанно там
курили, а дым с перегаром тя-
нуло прямиком в окна на-
учных сотрудников музея, на
что наши специалисты мне
беспрестанно жаловались.

По словам Веры Илларио-
новны, одной скамейки на
остановке в принципе долж-
но хватать, так как интервал
движения автобусов неболь-
шой. Однако и директор му-
зея, и наша редакция соли-
дарны - мы просим обратить
внимание на ситуацию спе-
циалистов Управления ЖКХ
администрации Ангарского
округа: если уж люди просят
и пожилым пассажирам не
хватает места на одной ска-
мейке, может, нужно устано-
вить вторую, но только на той
же стороне, где стоит уцелев-
шая?

Лилия МАТОНИНА

звоноК в редаКцию

Кто сКазал «мяу»?

Куда делась лавочка?

воПрос-ответ

Письмо в номер

От души поздравляем Анну
Ивановну АМОСОВУ с 95-
летием! Анна Ивановна роди-
лась в Ленинграде 7 июля
1924 года. Когда началась
война, ей было 16 лет. Каза-
лось бы, живи и радуйся, но с
8 сентября Ленинград оказал-
ся в блокаде. По радио гово-
рили: «Враг будет разбит.
Победа будет за нами». Этот
лозунг был у всех на устах. 

Через две недели после объ-
явления войны Анне испол-
нилось 17 лет. День рождения
она отмечала со своей семьёй
в окопах - противотанковые
траншеи рыли под обстрела-
ми. Три раза Анна Ивановна
просилась на фронт, но её не
брали. Тогда она вступила в
комсомольский бытовой от-
ряд. Ей приходилось перевя-
зывать раненых, дежурить по
ночам, ходить по квартирам и
помогать обессилевшим лю-
дям. Анна Ивановна прино-
сила им воду, отоваривала для
ленинградцев карточки, то-
пила времянки. Затем она ра-
ботала на военной железной
дороге ремонтной рабочей,
восстанавливала пути после
бомбёжек. 

Семья пережила первую во-
енную зиму. 25 марта 1942 го-
да Анну с родителями эвакуи-
ровали по «Дороге жизни» че-
рез Ладожское озеро. Спустя
месяц пути семья приехала в
Сибирь на станцию Усолье,
затем попала в Тальяны.

Сегодня Анна Ивановна
живёт в Ангарске в окруже-
нии любящих детей, внуков и
правнуков. Её старший сын
живёт в Ленинграде. 

У Анны Ивановны сохра-

нился очень ценный для неё
документ - комсомольский
билет, который она получила
ещё в довоенные годы. Анна
Ивановна награждена многи-
ми правительственными на-
градами, но самой дорогой
для неё является медаль «За
оборону Ленинграда». 

В свои 95 лет наша Аннушка
не скучает - ведёт активный
образ жизни, встречается со
школьниками и приглашает
их к себе домой, посещает
клуб «Калейдоскоп», где зани-
мается росписью. Все работы
Анны Ивановны наполнены
любовью к жизни. Наша пер-
вичная ветеранская организа-
ция и клуб «Калейдоскоп»
сердечно поздравляют бло-
кадницу с днём рождения и
желают ей крепкого здоровья. 

С уважением, 
от всех членов первичной
ветеранской организации 

и клуба «Калейдоскоп»
председатели Г.В. СЛЕПЦОВА 

и Г.И. ЖИЛЯКОВА

Поздравляем нашу
Аннушку с 95-летием!

Около двух недель назад вы
писали, что горка на Елов-
ском пруду работает незакон-
но, а значит, должна быть де-
монтирована. В выходные
пришли с детьми на пляж, а
аттракцион продолжает ра-
ботать. Его узаконили? 

Андрей СОКОЛОВ, 
житель 18 микрорайона 

- Уважаемый Андрей, нет,
горка пока работает вне зако-
на. Скорее всего, водный ат-
тракцион не проходил необхо-
димых экспертиз и процедур
сертификации, а значит, без-
опасности желающим улететь
в воду с горы никто не гаранти-
рует. У предпринимателя было
время, чтобы демонтировать
аттракцион, но в установлен-

ные сроки, до 25 июня, хозяин
надувной горки убирать источ-
ник заработка не стал. Это
означает, что аттракцион будет
демонтирован в принудитель-
ном порядке, расходы, затра-
ченные на эту операцию,
транспортировку и хранение
имущества, будут взысканы с
владельца небезопасного раз-
влечения. Произойдёт это в
ближайшее время. 

Выражаем огромную благодарность адми-
нистрации Ангарского городского округа во
главе с мэром Сергеем ПЕТРОВЫМ и всем,
всем, всем, кто принимал участие в возведе-
нии фонтана в сквере «Пионер» за Дворцом

ветеранов «Победа». Желаем им крепкого здо-
ровья, счастья и творческих успехов во благо
нашего родного края. Все в восторге: и малые,
и старые, да и молодёжь. 

Жители старой части города

Горка вне закона

Одна скамейка у Музея часов уцелела. Рядом с ней можно было бы
установить ещё одну

Передержка бездомных
животных, созданная на лич-
ные средства волонтёров бла-
готворительного фонда «Пра-
во на жизнь» и немногочис-
ленные пожертвования, пере-
полнена в три раза. В столь
критичных условиях пере-
держка временно закрыта для
приёма новых постояльцев.
Волонтёры фонда ищут помо-
щи у ангарчан в пристройстве
животных. Вместе с благо-
творительным фондом на
страницах нашей газеты мы
продолжаем знакомить чита-
телей с четвероногими мила-
хами, которые ждут не до-
ждутся приветливых хозяев.

Бим

Кобелёк чёрно-белой масти
прибился на территорию
частного сектора испуганным
и голодным. Постепенно пёс
стал доверять людям и даже
начал давать лапу: то правую,
то левую. Бим хорошо пони-
мает команды. Он замечатель-
ный друг и хороший охран-
ник. Бимка очень ждёт своего
нового хозяина, который най-
дёт пса, позвонив по телефо-
ну: 8-902-546-79-99.

Тобик

Мальчику 4 месяца. Он при-
вит и обработан от паразитов,
любит дурачиться, играть, бе-
гать и гулять. Тобик - подки-
дыш. Малыш никак не может
найти себе хозяев. Сейчас он
находится на передержке в
клетушке в гараже. Тобику
очень нужна любящая семья,
понимающая, что щенок не
игрушка, что его надо дресси-
ровать и помогать расти вос-
питанным мальчиком. Тобик -
пёсик приветливый, поклади-
стый и немного легкомыслен-
ный. Чтобы подружиться с не-
везучим малышом, звоните по
телефону: 8-981-746-13-21. 

Тоша
У Тоши непростая судьба.

Его бывшего владельца суд
приговорил к длительному за-
ключению, и соседи мигом
сдали пса в приют. Но, не-
смотря на все напасти, паре-
нёк не теряет оптимизма.
Двухлетний пёс с замечатель-
ной шубкой идеален для тех,
кто ценит собачий пух. Кроме

того, Тоша хороший охранник
и друг. Пёс адекватный, лас-
ковый и добрый, приучен к
выгулу. Он может одинаково
хорошо себя чувствовать и в
квартире, и в будке. Собаке
очень нужен любящий хо-
зяин. Чтобы познакомиться с
Тошей, звоните по телефону:
8-902-546-79-99. 

Котятки 

Два маленьких «негритён-
ка» ищут добрые ручки. Котя-
та ласковые, воспитанные и
здоровые. Позитив и счастье
торопятся в ваш дом! Подроб-
ности по телефону: 8-902-
172-09-90.

Анна КАЛИНЧУК

Потеряшкам нужен дом
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Длина бактерии сальмонел-
лы - 7 микромиллиметров, без 
микроскопа её не увидишь. 
Однако эти крошечные суще-
ства с начала 2019 года отпра-
вили на больничную койку 17 
ангарчан, в том числе 10 детей.

- В 90% случаев путь зара-
жения - пищевой, - поясни-
ла главный специалист-экс-
перт территориального отдела  
Роспотребнадзора Татьяна 
ФИЛИППОВА. 

Поясним, источниками па-
тогенных сальмонелл чаще 
всего являются продукты пита-
ния: сырые яйца, мясо, непа-
стеризованное молоко, непро-
мытые овощи и зелень, а также 
некипячёная вода.

По результатам исследова-

ний, в Ангарском городском 
округе виновниками зараже-
ния в большинстве случаев 
явились яйца, мясо птицы и ку-
риные полуфабрикаты произ-
водства окинской, белоречен-
ской, саянской птицефабрик и 
яйца домашних курочек.

По словам пациентов инфек-
ционной больницы, симптомы 
заболевания проявились после 
употребления в пищу яични-
цы-глазуньи, куриных котлет, 
не прожаренного на мангале 
мяса птицы. 

В большинстве случаев саль-
монеллёз протекает с желудоч-
но-кишечными расстройства-
ми, повышением температуры, 
обезвоживанием и интоксика-
цией. При сильном поражении 

появляются слуховые и зри-
тельные галлюцинации, бред и 
мышечные боли. 

При средней и тяжёлой 
формах течения заболевания 
потребуется госпитализация 
больного. В дальнейшем на 
протяжении 2-3 месяцев обя-
зательно соблюдение режима 
питания с исключением острой 
и жирной пищи, алкоголя.

Чтобы избежать заражения 
сальмонеллёзом, необходимо 
соблюдать следующие правила:

• Отказаться от яични-
цы-глазуньи и яиц всмятку, 
особенно в детском питании. 
Варить яйца вкрутую или гото-
вить омлеты, запеканки. 

• Куриное мясо варить не-
крупными кусками не менее 
часа.

• Не приобретать продукты
сомнительного качества с ис-
тёкшим сроком реализации.

• Молоко и молочные продук-
ты перед употреблением подвер-
гать термической обработке.

• Следует пить и использо-
вать для приготовления пищи 
только чистую воду.

• Обязательно мыть руки
перед едой, после посещения 
туалета, перед приготовлением 
пищи и после ухода за живот-
ными. 

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

общество

В загородных и лагерях 
дневного пребывания завер-
шился первый сезон. Его итоги 
подвели на оздоровительной 
комиссии в администрации 
Ангарского городского округа.

газировка и семечки 
под запретом
- Наша задача - проанали-

зировать ошибки и недочёты, 
чтобы их исправить и не до-
пускать в дальнейшем, - по-
ставила задачу перед началом 
заседания заместитель мэра 
Марина САСИНА.

По информации Роспотреб-
надзора, в июне в загородных 
лагерях были отмечены еди-
ничные случаи острой ки-
шечной инфекции. Они не 
получили массового распро-
странения. Что явилось их 
причиной - порции в столовой, 
гостинцы из дома или немытые 
руки, выясняют специалисты 
Роспотребнадзора. 

В ходе ежемесячных пла-
новых проверок пищеблоков 
загородных лагерей выявлены 
проблемы в «Здоровье». На 
кухне был обнаружен стафи-
лококк. Своевременные меры 
позволили быстро ликвидиро-
вать опасность.

В столовой лагеря училища 
олимпийского резерва вопро-
сы возникли к партии сли-
вочного масла. В частности, 
по поставщику и срокам реа-
лизации. В «Лукоморье» было 
указано на несоответствие 
утверждённому меню. 

Пищеблоки находятся под 
контролем, на замечания реа-
гируют немедленно, но оста-
ётся ещё путь проникновения 
инфекции - продукты, при-
везённые родителями. 

Руководители лагерей на-
стоятельно рекомендуют не 
привозить детям, находящим-
ся на отдыхе, колбасы, соси-
ски, шашлыки, шаурму, пиццу, 
молочные продукты, салаты, 
чипсы, изделия с кремом, се-
мечки, жевательную резинку, 
газированные напитки.

Не стоит беспокоиться, что 
ребёнок голодный. В лагере 
меню сбалансировано, в него 
включены все продукты, необ-
ходимые для здорового питания.

играл, упал, очнулся - 
гипс
За первый сезон семеро ре-

бят получили травмы - перело-
мы, вывихи. Все пострадавшие 
были доставлены в городскую 
детскую больницу, где им ока-
зали медицинскую помощь. 
Несчастные случаи произошли 

в «Галактике», «Юбилейном», 
«Здоровье», лагере училища 
олимпийского резерва, когда 
рядом находились взрослые. 
Исключение - случай, когда 
ребёнок поскользнулся в душе.

В лагерях анализируют ка-
ждую травму, стараются огра-
дить детей от опасности, занять 
всё их свободное время. Но как 
заранее предвидеть, что ребё-
нок на ровном месте запнётся 
о собственную ногу? Поэтому 
не будет лишним, отправляя 
ребёнка в лагерь, поговорить 
с ним о правильном поведе-
нии и приобрести страховку 
от несчастного случая. Едино-
временный взнос - в пределах 
50-300 рублей.

при наличии полного 
медосмотра
Руководители лагерей зао-

стрили внимание на том, что 
родители забирают детей на 
день-два, а потом возвращают. 
Как принимать ребёнка в этом 
случае?

Специалисты Роспотребнад-
зора пояснили: приём только 
при наличии полного мед- 
осмотра.

32% родителей в России счи-
тают, что это возможно, и хо-
тят быть правильными мамами 
и папами в общении с детьми. 
В последние годы эта тема 
вышла из внутрисемейных ра-
мок и достигла всероссийского 
масштаба. 

25 июня в рамках проекта 
«Дом под зонтом» состоял-
ся видеомост, в ходе которого 
обсуждались вопросы нена-
сильственного воспитания и 
доверительных отношений с 
подрастающим поколением. 
Модератором выступил член 
координационного совета при 
правительстве РФ по реали-
зации «Десятилетия детства», 
председатель правления Наци-
онального фонда защиты детей 
от жестокого обращения Алек-
сандр СПИВАК. 

Об опыте своей работы в дан-
ном направлении рассказали 
общественные организации из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Волгоградской, Тамбовской, 
Новосибирской, Томской об-
ластей, Пермского края, Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа. Иркутскую область 
представляли ангарчане - ре-
гиональная общественная ор-
ганизация «Родители Сибири». 
На данный момент она объе-
диняет 150 семей.

- На средства президентско-
го гранта мы реализуем проект 
семейного центра «Будущее 
рождается сегодня», а также 

используем ряд других форма-
тов. Среди них - индивидуаль-
ные и групповые консультации 
для родителей, занятия в шко-
ле молодой семьи, программа 
«Семья и школа», онлайн-лек-
тории для молодых родите-
лей, выездные родительские 
программы, активно работаем 
через интернет-ресурсы, - по-
яснила председатель организа-
ции Анна КУЗЬМИНА. 

За два года существования 
педагоги и психологи «Родите-
лей Сибири» оказали помощь 
более чем 10 тысячам человек.

За практическими советами 
от профессиональных пси-
хологов с огромным опытом 
работы Александр Спивак 
пригласил обращаться на сайт 
проекта «Дом под зонтом».

- Там родители найдут матери-
алы, которые помогут лучше по-
нять детей. Мы постараемся от-
ветить на самые частые вопросы, 
которые вызывают сложности в 
семейном воспитании. Мы зна-
ем, что нет единственно верно-
го решения, подходящего всем. 
Что срабатывает с одним ребён-
ком - не срабатывает с другим. 
И это нормально, такова жизнь. 
Поэтому предлагаем присоеди-
ниться к нашим сообществам 
в Facebook и в ВКонтакте, где 
сможем свободно обсуждать 
актуальные темы и вопросы по 
воспитанию и выстраиванию 
отношений с детьми школьного 
возраста. 

страницу подготовила ирина БриТоВа

дискуссия 

ПЕРВАЯ СМЕНА СДАНА
Как отдохнули школьники в летних лагерях, 

обсудили в администрации округа

профилактика

Виновата не яичница, а тот, кто её готовил

Во время шумихи в сред-
ствах массовой информации 
по поводу выявленных за-
ражённых партий продук-
ции «Саянского бройлера» и 
«Ангарской птицефабрики» 
количество заболевших оста-
валось на среднем статисти-
ческом уровне. Роста числа 
заболевших не наблюдалось, 
что подтвердило провокаци-
онный характер информа-
ции, попавшей в СМИ.

кстати

Можно ли воспитывать 
детей без крика  

и подзатыльников? 

Всего в первом сезоне в загородных лагерях и лагерях дневного 
пребывания отдохнули 4389 ребят

Пищеблоки находятся  
под контролем, но остаётся ещё 

путь для инфекции - продукты, 
привезённые родителями
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ситуация

Больше года жители дома 
22 в 51 квартале пытаются 
выселить со своей террито-
рии незаконно установленный 
киоск. Он появился на оста-
новке, не спросив разрешения 
собственников земли, счита-
ют жители. Владелец бизнеса 
представил все документы, но 
в их подлинности ангарчане 
засомневались. В конце мая 
жильцы получили судебное 
решение, согласно которому 
собственник обязан демонти-
ровать строение, но документ 
стал началом новой неприят-
ной истории. 

подписи чужие 
Напомним, при попытке 

выяснить, с какой это радости 
на остановке появилась но-
вая торговая точка, жители с 
удивлением узнали, что сами 
согласились на установку ме-
таллического домика. Правда, 
позже, присмотревшись, за-
метили, что в протоколе со-
брания есть подписи, которые 
жители не могли поставить 
физически: кто-то в это время 
был в командировке, кто-то - в 
отпуске, кто-то болел. 

Пытались решить вопрос ми-
ром, но поняли, что зря дели-
катничают, и обратились в суд. 
Собрали все копии, справки, 
договоры. Долго объясняли и 
рассказывали что и как. Про-

сили разобраться в ситуации и 
признать недействительным ре-
шение собрания собственников. 

Вмешалась и управляющая 
компания «Центр» - подтвер-
дила и документально зафик-
сировала, что на территории 
около торгового павильона на-
ходится бытовой мусор, в том 
числе бутылки, пакеты, окурки 
сигарет, ящики. Нарушения 
нашли и представители МЧС 
- расстояние между домом и 
павильоном меньше норма-
тивного, предусмотренного 
пунктом 4.2 СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распро-

странения пожара на объектах 
защиты. Требования к объ-
ёмно-планировочным и кон-
структивным решениям». 

Выслушав все доводы, судья 
встала на сторону обманутых 
ангарчан. Решение общего со-
брания собственников призна-
ли недействительным, как и 
договор, заключённый между 
ООО «Управляющая компания 
«Центр» и предпринимателем. 
Согласно решению суда соб-
ственник металлической ко-
робки должен убрать свой па-
вильон с земельного участка. 
Казалось, дело сделано, но не 
всё так однозначно. 

новое судебное
Киоск как стоял, так и сто-

ит. Его никто не убирает. Более 
того, в павильоне идёт торгов-
ля, запах жареного по-прежне-
му устремляется в окна жителей 
51 квартала. Судебные приста-
вы вручили предпринимателю 
КОРЕНЕВСКОМУ решение об 
исполнении исполнительного 
производства. В документе обо-
значен срок добровольного де-
монтажа киоска. Если резуль-
тата не последует, то владельцу 
торговой точки грозит штраф и 
новое решение с новым сроком 
исполнения.

В случае игнорирования 
предпринимателем требова-
ний Службы судебных приста-
вов истцам, то есть жителям 
дома 22 в 51 квартале, будет 
предложено убрать киоск сво-
ими силами, а уж потом решать 
вопрос с возмещением затрат 
на вывоз имущества. 

Но, судя по всему, до демонта-
жа павильона дело в ближайшее 
время не дойдёт. Предпринима-
тель подал ответный иск и наме-
рен отменить решение суда. Его 
не устроил итог заседания, на 
котором он отсутствовал по объ-
ективным причинам. Поэтому 
жителям снова придётся объяс-
нять, спорить и доказывать. 

анастасия долгополоВа 
Фото любови ЗУБКоВоЙ

СУД ВЫИГРАЛИ, НО СВОЕГО НЕ ДОБИЛИСЬ 
Чем закончится противостояние между жителями 

51 квартала и предпринимателем?

Управление образования, 
муниципальный обществен-
ный совет «Родительская 
инициатива», общественные 
организации «Совет отцов» и 
«Совет женщин» выражают 
глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи с ухо-
дом из жизни неравнодушного 
человека 

ниКолаЕВа 
Виктора 
ивановича.
Виктор Иванович с 2012-го 

по 2018 год возглавлял муници-
пальный общественный совет 
«Родительская инициатива» и 
был инициатором создания об-
щественной организации, объ-
единившей родителей, детей и 
педагогов для эффективного 
взаимодействия.

Виктор Иванович - бессмен-
ный член родительского жюри 
муниципальных конкурсов 
«Учитель года» и «Воспита-
тель года», один из инициа-
торов создания муниципаль-
ной службы психологического 
консультирования «Зеркало», 
военно-патриотического отря-
да «Пересвет».

При непосредственном уча-
стии Виктора Ивановича на 
территории Ангарского город-
ского округа появилось такое 
событие, как ставший тради-
ционным парад Дедов Моро-

зов и Снегурочек, акция «По-
дарок защитнику Отечества».

Виктор Иванович представ-
лял родительскую обществен-
ность Ангарского городского 
округа на региональном уров-
не, являясь постоянным чле-
ном областного родительского 
собрания.

Он был ярким, уникальным 
человеком с обострённым чув-
ством справедливости. С ним 
можно было не соглашаться, 
но не прислушиваться к нему 
было невозможно.

Виктор Иванович был пре-
данным делу человеком и за-
мечательным семьянином.

Защитил 
авторские права

Руководству Главного 
управления МВД России по 
Иркутской области поступи-
ло благодарственное письмо 
в адрес старшего оперуполно-
моченного полиции Дмитрия 
БАЛБИНА за пресечение 
факта незаконного копиро-
вания товарного знака.

С заявлениями по фактам 
нарушения законодательства 
в сфере авторского права, 
а именно незаконного ис-
пользования товарного зна-
ка, обратился представитель 
фирмы, занимающейся реа-
лизацией автосигнализаций. 
Предприниматель пояснил, 
что на протяжении долгого 
времени не мог разрешить 
конфликтную ситуацию с 
компанией, которая выдавала 
свою продукцию под их тор-
говой маркой.

В ходе проверок контра-
фактная продукция решения-
ми судов была конфискована, 
а правонарушителей при-
влекли к административной 
ответственности по части 2 
статьи 14.10 Кодекса об ад-
министративных правонару-
шениях РФ («Производство в 
целях сбыта либо реализация 
товара, содержащего неза-
конное воспроизведение чу-
жого товарного знака»).

пресс-служба гУ МВд россии 
по иркутской области

Накануне в дежурную часть 
отдела полиции №1 УМВД 
России по Ангарскому город-
скому округу поступило заяв-
ление от 34-летнего местного 
жителя. Мужчина рассказал, 
что его велосипед похитили 
неизвестные. Ущерб составил 
30 000 рублей. 

Велотранспорт владелец 
оставил на пару часов на тер-
ритории стадиона «Ангара», 
прикрепив его к забору ме-
таллическим тросом. В ходе 
оперативно-разыскных ме-
роприятий был установлен 
подозреваемый - им оказался 
14-летний житель Ангарска. 
Похищенное изъято, по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного пунктом «в» 
части 2 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции («Кража») возбуждено уго-
ловное дело.

Также сотрудниками уго-
ловного розыска в результате 
оперативно-разыскных ме-
роприятий установлен по-
дозреваемый, причастный к 
совершению порядка десяти 
преступлений. Сыщики пола-
гают, что 15-летний ранее су-
димый житель Ангарска похи-
щал велосипеды, находящиеся 
в колясочных при многоквар-
тирных жилых домах. В них 
он попадал посредством взло-
ма двери или дверных замков. 
Следственным отделом №1 
УМВД России по Ангарскому 

городскому округу по фактам 
хищения велосипедов возбуж-
дены уголовные дела, пред-
усмотренные пунктами «б», «в» 
части 2 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции.

Сотрудники СО-1 призывают 
принять меры к сохранности 
своего имущества. Единствен-
ный гарантированный способ 
избежать кражи - не оставлять 
велосипед без присмотра возле 
школ, в парках, на рынках и в 
прочих общественных местах. 
Лучшее место хранения - квар-
тира или гараж. В ночное время 
не оставляйте велотранспорт 
во дворах или в подъездах (как 
показывает практика - и в коля-
сочных), откуда его легко могут 
похитить злоумышленники. 
Обязательно пристёгивайте ве-

лосипед, даже если оставляете 
его на непродолжительный пе-
риод. Но помните: дешёвые и 
тонкие тросы легко перекусить 
подручными инструментами. 
Также при покупке двухколёс-
ного транспорта необходимо 
требовать у продавцов запол-
ненный технический паспорт. 
Отсутствие в техническом па-
спорте номера рамы велоси-
педа затрудняет сотрудникам 
полиции поиск похищенного 
и установление его истинного 
владельца. Большим подспо-
рьем в профилактике и раскры-
тии подобных краж являются 
и камеры видеонаблюдения, 
установленные на подъездах.

по информации со-1 сУ 
УМВд россии по ангарскому 

городскому округу

благодарность

профилактика

За велосипедом смотрим в оба
некролог

Нарушения нашли и представители МЧС - расстояние между домом  
и павильоном меньше нормативного

Прощай, коллега
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

работа

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, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

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

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 13,5 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 июля 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

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

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

www.vannaplus.ru

разное

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

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

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки

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

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

круглосуточно,
бесплатно

с городского
телефона,

с мобильного телефона
8(3955)56-49-86

звонок платный.
Предлагает психологическую
помощь всем, кто оказался в

сложной жизненной ситуа-
ции, переживает стресс

и близок к отчаянию!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

Доставка на дом! 
Сахар, мука, рис, масло

Тел. 8-902-514-51-41, 53-35-85

приглашает в наш магазин
по продаже запчастей к технике

по адресу: 10 мр-н, д. 46
(рядом с АН «Мегаполис», напротив «Сбербанка»

Скважины в саду, в доме, в гараже
Пенсионерам скидки

Тел. 8-914-929-10-75, Андрей

Мастер на час 
Установка и ремонт люстр, гардин, смесителей,

замков, мебели, плинтусов и др. работы
Тел. 8-908-650-85-85

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

Тел. 8-924-620-34-00

Продам:
2-комн. в 25 кв-ле, 2-й эт., балкон - 1400 тыс. руб.

2-комн. в мр-не Цементный - 790 тыс. руб.
3-комн. в 92/93 кв-ле

3-комн. в 10 мр-не (2 эт.) - 2000 тыс. руб.
3-комн. в 179 кв-ле (5 эт.)

Тел. 8-952-622-89-10

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

Тел. 8-904-140-55-66

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»

67-17-34
АТП требуются:

водители кат. D, автослесарь, механик,
снабженец, завгар

Тел. 54-53-54

Куплю гараж в микрорайонах за 150 тыс. руб. 
Тел. 8-952-637-15-69

ремонт

Продам 1-комн. ул. пл. в 29 мр-не:
42,6 кв. м, 2-й эт., евроремонт, балкон,хозпомещение,

гардеробная, натяжные потолки, ламинат
Тел. 8-901-630-17-14

Продам 1-комн. хрущ. в 72 кв-ле, дом 9 
Тел. 8-952-622-89-10

Куплю дом, дачу (можно заброшенную)
тел. 8-952-637-15-69

Перевозка грузов на грузовике или микроавтобусе
Тел. 8-904-154-56-33

Приведём в порядок захоронение на кладбище
(тротуарная плитка, покраска, уборка).

А также обои, плитка
Тел. 8-904-154-56-33

Продам 2-комн. кв-ру в Белореченске -
950 тыс. руб.

Тел. 8-924-711-21-33

Продам тренажёр для бёдер и ягодиц
LEG MAGLC HT-401, новый

Тел. 8-952-639-57-25

Срочно продам дачу в с/о «Электротехник» 
(2 участка). Или каждый участок по отдельности

за 350 и 200 тыс. руб. 
С урожаем, есть все постройки, гараж, дом, баня,

теплица, новый туалет
Тел. 8-908-643-41-26, 8-950-052-36-36

ПРОИЗВОДСТВО
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(вилочный, фронтальный, bobcat - погрузчики,
самосвал, «ГАЗель», п/прицеп)

з/п от 25 тыс. руб.
МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА

з/п от 30 тыс. руб.
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК ОКОН ПВХ

з/п от 30 тыс. руб.
ОПЕРАТОР

цеха лакокрасочных материалов
з/п от 25 тыс. руб.

ЛАБОРАНТ
з/п 18 тыс. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

з/п от 30 тыс. руб.
ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК

з/п от 25 тыс. руб.
КРОВЕЛЬЩИК

з/п от 25 тыс. руб.
МОНТАЖНИК СПК
з/п от 30 тыс. руб.

Обращаться в отдел кадров
по тел.: 8(3955) 608-141, 608-140

микрорайон 22, дом 44
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Свободное время

Замечательная работа у ан-
гарчанина Евгения Новицко-
го. Он кинокритик. Его дело 
- смотреть кино. Начал с того, 
что просмотрел 366 фильмов и 
на каждый написал рецензию. 
По отдельности они были опу-
бликованы в разных печатных 
изданиях, а все вместе выш-
ли в книге «Кино на каждый 
день» - авторской энциклопе-
дии новых фильмов 2011-2015 
годов. Уточним, «новых» на 
год издания. С тех пор поя-
вился сборник «50 культовых 
советских фильмов» (это ещё 
202 картины). А Евгений про-
должает изучать свежую про-
дукцию кинематографистов 
всего мира и вести нас, как ло-
цман, в море кино. 

В библиотеке в ДК «Нефте-
химик» находится собрание 
его сочинений, а на прошлой 
неделе состоялась встреча с ав-
тором. Вопросы там задавали 
читатели.

- Евгений, почему вы пред-
метом для изучения выбрали 
именно кино?

- Это самый массовый и до-
ступный вид искусства. Кино 
смотрят все. Рецензии на кино 
- наиболее лёгкий путь к чи-
тателю. С романами, художе-
ственной литературой сложнее 
пробиться.

Кстати, первый выход к чи-
тателям Евгения Новицкого 
состоялся в литературно-ху-
дожественном журнале «Вол-
га XXI век» (№3, 2008 год) с 
дебютным романом «Лучшая 
книга о любви». На следующий 
год в том же издании увидело 
свет его очередное произве-
дение - «Мefистоfeль forever». 
Как заметил Евгений, есть и 
другие художественные вещи, 
но это «экспериментальные 
романы, пока не предназна-
ченные для печати». 

Меж тем его взгляд на миро-
вой кинематограф интересен 
издателям и востребован у лю-
бителей кино.

- На какие средства издаёте 
свои книги?

- На средства издательств, а 
также на гранты, которые го-
сударство выделяет на выпуск 

культурно значимых книг. Из-
давать литературные труды 
на свои деньги считаю непра-
вильным, для меня это значит, 
что они никому не интересны. 
Тиражи сборников рецензий 
невысокие, от 1000 до 3500 эк-
земпляров, потому они сразу 
становятся редкостью.

- Кто ваш любимый режис-
сёр?

- Леонид ГАЙДАЙ. Гений, 
который точно знал, как за-
цепить внимание широкого 
круга зрителей. Его комедии 
били рекорды в Советском 
Союзе по количеству просмо-
тров. Они демократичные, их с 

удовольствием смотрят дети и 
интеллектуалы, которые пред-
почитают артхаус и ТАРКОВ-
СКОГО. И это по-прежнему 
работает. Все фильмы Гайдая я 
готов смотреть бесконечно. Их 
даже слушать можно, а картин-
ки в голове уже отпечатались.

В 2017 году в серии «Жизнь 
замечательных людей» изда-
тельства «Молодая гвардия» 
вышла книга Евгения Новиц-
кого «Леонид Гайдай».

- Я собрал множество мате-
риалов, воспоминаний, раз-
розненных сведений под одной 
обложкой. Получилась книга о 
его биографии и творчестве, - 
пояснил он.

- Нужна ли в кинематографе 
цензура?

- Благодаря цензуре созданы 
лучшие советские фильмы. На 
худсоветах обсуждался каж-
дый кадр, каждая фраза. Чтобы 
создать шедевр, приходилось 
вкладывать немало труда. По-
том великое советское кино 
погубили отсутствие цензуры 
и гласность. Когда отменили 
худсоветы, перестала сдержи-
вать идеология, наружу полез-
ли безвкусица, пошлость. На 

мой взгляд, это погубило твор-
чество РЯЗАНОВА, МИХАЛ-
КОВА. Кино пошло на убыль.

- Что нужно посмотреть обя-
зательно из новинок, вышед-
ших в последние годы?

- Единственный ориентир - 
имя режиссёра. Их немного, 
чтобы получить представление 
о современном кинематогра-
фе. Среди европейцев - датча-
нин Ларсен ТРИЕР, франзцуз 
Гаспар НОЭ, австриец Ми-
хаэль ХАНИКЕ. Из русских 
режиссёров - Алексей БАЛА-
БАНОВ, Кира МУРАТОВА, 
Алексей ГЕРМАН. Их, к со-
жалению, уже нет в живых, но 
они по-прежнему мэтры ми-
рового значения. Ну и амери-
канцы: Мартин СКОРЦЕЗЕ, 
Квентин ТАРАНТИНО, Вуди 
АЛЕН, Джим ДЖАРМУШ, 
братья КОЭНЫ, Дэвид ЛИНЧ. 
Фильмы этих режиссёров мож-
но смело смотреть, остальные 
- с оглядкой.

- В числе последних кино-
новинок, которые активно 
обсуждаются, сериал «Черно-
быль». Вам он понравился?

- Деревянный сериал из Аме-
рики. Стоит оценить работу 
декораторов, художников и на-
учных консультантов, которые 
смогли вас воссоздать СССР 
1986 года. Когда смотришь, ве-
ришь, что это снято в те годы. 
Но создатели не прониклись 
духом советских людей. Для них 
это представители эпохи тота-
литаризма - запуганные, затрав-
ленные, идеологические мон-
стры. Люди ходят, как роботы, 
произносят чеканные фразы. В 
этом смысле фильм ужасный.

- Не все с вами согласятся. 
Как относитесь к критике?

- Похвалы вызывают подо-
зрение. А жёсткая критика - 
искренна. Её читаю с интере-
сом.

Я после встречи с интересом 
читаю рецензии Евгения Но-
вицкого: у меня нет времени 
смотреть плохие фильмы. А он 
посоветует кино, которое, как 
говорят в «Кин-дза-дза», впол-
не себе «Ку!».

ирина БриТоВа 
Фото автора

До своего 
не дотянул

В Новосибирске завершился 
чемпионат России, на котором 
выступил ангарчанин Максим 
КУВАРИН. За последние де-
сятилетия это единственный 
атлет из нашего города, кото-
рый отбирается на самые глав-
ные старты страны. 

В прошлом году Максим 
попал на чемпионат, и в этом 
вновь отобрался на эти муж-
ские игрища силы. Не будем 
сейчас брать в расчёт женщин 
- среди них у нас в своё время 
были чемпионки, и даже мно-
гократные, не берём юниоров 
и юношей - там тоже были 
успехи. А вот у мужчин начи-
ная с 1992 года это единствен-
ный спортсмен, который 
проходит сито отбора. Пора-
довать успехами Максим пока 
не спешит, но надежда на луч-
шее умирает последней. 

В этот раз в своей категории 
(а выступал он в тяжёлом весе 
- свыше 109 кг) Куварин под-
нял в сумме двоеборья 310 кг 
(в рывке - 135, в толчке - 175) 
и занял девятое место. Можно 
сказать, невелика сумма, в ак-
тиве нашего атлета есть более 
весомые веса, но, учитывая 
результаты, которые в послед-
ние годы показывают на своём 
главном чемпионате тяжело-
атлеты России, приходишь к 
выводу, что этот вид спорта се-
рьёзно сдал. Борьба с допингом 
превратилась в абсурд. Борются 
не с допингом, идёт борьба с 
самой тяжёлой атлетикой. Здо-
рово нас напугали за последние 
годы, а отлучение от топовых 
турниров привело к определён-
ной деградации. И надежды на 
то, что произойдут изменения 
в лучшую сторону, питать не 
следует. А Максиму успехов и 
новых поднятых килограммов!

роман КараВаЕВ

здоровье

тяжёлая атлетика«ЧЕРНОБЫЛЬ» - ДЕРЕВЯННЫЙ СЕРИАЛ ИЗ АМЕРИКИ»
Кинокритик Евгений НОВИЦКИЙ о цензуре в кино и своих рецензиях

Благодаря цензуре 
созданы лучшие 
советские фильмы. 
На худсоветах 
обсуждался 
каждый кадр, 
каждая фраза. 
Чтобы создать 
шедевр, приходилось 
вкладывать немало 
труда. 

Евгений Новицкий: «Снял бы что-нибудь в духе энергичного кино 
Тарантино, но на российском материале»

Боли в области плечевого су-
става - распространённое яв-
ление у людей разных возрас-
тов. Причин её возникновения
масса - от воспаления мягких
тканей до проблем со связками
и суставами. Сейчас, в сезон
активного отдыха и работ на
даче, это особенно актуально. 

У большинства пациентов
дискомфорт в области плеч
связан с артрозом, шейным ос-

теохондрозом или травмой. Ес-
ли вы чувствуете боль и скован-
ность при движении, вам не-
обходимо срочно обратиться к
специалисту, ведь эти симпто-
мы могут перерасти в куда бо-
лее серьёзные. К примеру, при
артрозе происходит медленное,
но неуклонное разрушение
хрящевой ткани сустава.

Избавиться от этого и других
недугов помогут в «Клинике
интегративной медицины L5».
Здесь вам окажут высококвали-
фицированную оперативную
помощь. В клинике принимают
опытные специалисты: невро-

лог, психотерапевт, эндокрино-
лог, УЗИ-диагност, травмато-
лог, ортопед, ревматолог, ней-
рохирург и сосудистый хирург.
Благодаря им уже через не-
сколько дней вы сможете чув-
ствовать себя гораздо лучше. 

По словам главного врача Ар-
тёма Витальевича ДЫДЫКИНА,
заболевания плечевого сустава
успешно лечат с помощью со-
временной эффективной про-
цедуры плазмолифтинга. Это
инъекции, которые содержат
плазму крови самого пациента.
Состав вводят непосредствен-
но в область сустава, после че-

го начинается активная реге-
нерация повреждённых тка-
ней. Болевые ощущения ухо-
дят уже после одной-двух про-
цедур (для полного восстанов-
ления требуется около пяти се-
ансов). Это значит, что вы смо-
жете вернуться к активной жиз-
ни в кратчайшие сроки.

Варикозное расширение вен
относится к заболеваниям, ко-
торые летом беспокоят осо-
бенно сильно. Отёки, судороги
и внешние проявления вари-
коза - всё это негативно сказы-
вается на самочувствии и на-
строении. Исправить ситуа-
цию помогут профессиональ-
ные сосудистые хирурги «Кли-
ники L5» Алексей Анатольевич
СМИРНОВ и Собхи Ибрагим

ШААШАА. С помощью прове-
ренных методов и лечения со-
временным лазером они вер-
нут вашим ногам лёгкость и
здоровый вид. 

Начните путь к полноценной
жизни прямо сейчас: запиши-
тесь на приём к доктору! 

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Как груз с плеч

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 
вход в физиотерапевтическое

отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,

66-10-30, 66-10-40
Режим работы:

с понедельника по субботу
с 8.00 до 19.00,

воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com

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



№62 (1341)  3 июля 201922 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

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

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

Творческие мастерские
Тел.: 8-914-934-64-45, 8-902-175-72-25

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

Комплексу социально-культурных объектов АО «АНХК»
для работы в детских оздоровительных лагерях

«Юбилейный» и «Здоровье»,
на базах отдыха «Ангара» и «Утулик»

на период летнего оздоровительного сезона
СРОЧНО тРебуютСя:

- уборщики производственных
и служебных помещений,

- мойщики посуды,
- кухонные работники.
Условия: трудоустройство по срочному трудово-

му договору (на период с июня по октябрь), до-
ставка до места работы транспортом работодате-
ля, сменный режим работы.

По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону:

8(3955) 57-68-84

«Скандинавская ходьба в каждый двор!»
27 июня мастер-класс состоится

во дворе дома 12 в 76 кв-ле
Начало в 19.00

• «Сибирское стекло середины ХХ века». Предметы из
частной коллекции семьи Наширбановых (0+)
• «Территория солнца». Персональная выставка ирку-
тянки Марии Быковой (0+)
• «Мистерии». Совместная выставка А. Козлова и А.
Туманова (6+)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» - по заявкам (6+)

5 июля 
• Музыкальная программа ко Дню семьи, любви и
верности (0+). Начало в 16.00.
• Открытие выставки «Фарфор в сервантах наших ба-
бушек» из частной коллекции М. Наширбановой.

• «Красоты Прибайкалья». Выставка Сергея Иванова (0+)
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)

5 июля 
• Праздничная программа «Счастливы вместе», посвя-
щённая Дню семьи, любви и верности (0+). Начало в 14.00.

По заявкам:
- «Знакомьтесь, геолог!» Познавательная программа для

дошкольников и детей младшего школьного возраста.
- День рождения в музее: познавательная программа

с элементами квеста «Похождения пиратов» (6+)
- Автобусная экскурсия по Ангарску «Город, рож-

дённый Победой» (0+)
• Сборная выставка картин ко Дню города (0+)
• «Семейное счастье. Петр и Феврония». Сборная вы-
ставка декоративно-прикладного творчества  (0+)

9 июля
• «Душа Сибири». Открытие персональной фотовы-
ставки А. Крюкова (0+). Начало в 16.00. 
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и ма-
стер-классы «Room-Box», «Шерстяная акварель»,
«String-art» и другие по вашим заявкам.

Дворец культуры «Нефтехимик» объявляет набор
в творческие коллективы:

- Образцовый хореографический ансамбль «Школь-
ные годы» - с 3 лет и старше
- Образцовый цирковой коллектив «Гладиаторы» и
народный цирковой коллектив «Шари-Вари» - с 4
лет и старше
- Народный театр «Чудак» - с 16 лет
- Народный ансамбль эстрадного танца «Маргарита»
- девочки от 5 до 10 лет
- Образцовая вокальная студия «Мелодия» - с 5 до 15
лет. Прослушивание проходит в ДК «Нефтехимик»
(класс №8) в понедельник с 18.00 до 20.00,
в субботу с 14.00 до 16.00

Запись на вахте ДК и по тел.: 52-25-25 

6 июля 
• «Семья под зонтиком». Познавательно-игровая про-
грамма, посвящённая Дню семьи, любви и верности
(6+). Ждём вас в парке им. 10-летия Ангарска с 15.00
до 17.00.

8 июля 
• «Любовь и верность навсегда!» Праздничное меро-
приятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности
(0+). Начало в 18.00.

В рамках мероприятия пройдёт акция «Семья под
зонтиком». Приглашаем семьи Ангарска стать участ-
никами семейного флешмоба. Для этого нужно вы-
брать самый большой зонтик,  украсить его своими
руками и всей семьёй прийти на праздник.  С таким
зонтиком погода в вашем доме всегда будет хорошая! 

Заявки на участие принимаются в ДК «Энергетик»
(каб. 213), а также по телефону: 52-27-88.

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся!

Приглашаем на выставки:
- «Разноцветные фантазии». Работы учеников изо-

студии «Радужный мир» МАУДО АГО «МЦ «Пер-
спектива», педагог Екатерина Привезенцева (0+)

- «Радость творчества». Изделия АРТ-студии «Ла-
рец», выполненные мастерами и учениками (0+)

Дворец культуры «Энергетик» объявляет набор
в творческие коллективы.

Запись на вахте и по тел. 52-32-99
- Народный хор «Красная гвоздика» - мужчины 50-
70 лет (руководитель Наталья Попова)
- Народный хор «Русская песня» - 50-65 лет (руково-
дитель Екатерина Сайфутдинова)
- Вокальный ансамбль «Акварель» - 45-55 лет (руко-
водитель Наталья Попова)
- Ансамбль бардовской песни «Осень» - 40-60 лет
(руководитель Наталья Попова)
- Народная студия эстрадно-джазового вокала «Alle-
gro» - с 10 лет (руководитель Катерина Антипина)
- Образцовый вокально-эстрадный ансамбль «Озор-
ники» - 5-15 лет (руководитель Ирина Ерохина)
- Мужской ансамбль народной песни «Ведагор» -
18-45 лет (руководитель Анна Якимова)
- Образцовый ансамбль танца «Фиеста» - 4-10 лет
(руководитель Жанна Третьякова)
- Хореографический ансамбль «Ангарчаночка» - 5-10
лет (руководитель Елена Мелентьева)
- Ансамбль народного танца «Отрада» - 7-17 лет (ру-
ководитель Ирина Фишер)
- Образцовая цирковая студия «Пирамида» - 5-12 лет
(руководитель Лариса Огнева)
- Церемониальный отряд барабанщиц «Виват, Ан-
гарск!» - с 13 лет (руководители Галина Соколова,
Жанна Третьякова)
- Шоу «Театр Масок» - 7-14 лет (руководители Алек-
сандр Королёв, Вячеслав Прошин)

Внимание!
Социальный проект «Бодрое утро» при поддержке

АО «АЭХК»! Приглашаем на фитнес под открытым не-
бом всех-всех сторонников ЗОЖ и хорошего настрое-
ния! Для людей старшего поколения, для молодёжи,
для всей семьи на летней эстраде инструкторы будут
проводить фитнес-занятия! 

Спортивный июль!
Ждём всех 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 июля.

Начало в 10.00.

7 июля 
• Танцевальный клуб «Хризантема» (40+). Начало в
17.00, вход свободный.

Инструкторы по северной ходьбе
продолжают проект

«Скандинавская ходьба в каждый двор!»
В июле мастер-классы состоятся

по следующим адресам:
5 июля - сквер «Пионер», сбор возле Дворца ветеранов
9 июля - 7 мр-н, сбор возле дома 28
12 июля - парк 55-летия Победы, возле часовни
16 июля - во дворе дома 19 в 18 мр-не
19 июля - на стадионе школы №9 в 19 мр-не
23 июля - возле дома 17 в кв-ле А
26 июля - возле дома 8 в 88 кв-ле

Начало мастер-классов в 19.00

Дворец культуры «Энергетик» объявляет набор де-
тей от 5 до 12 лет в группы эстетического развития

«Арт-каникулы» - «Вокруг света за 5 дней».
С 19 по 23 августа вас ждут мастерская

прикладного творчества, танцевальная, вокальная
и театральная студии, развивающие игры.

Вместе с нами вы побываете на пяти континентах:
в Африке, Австралии, Америке, Антарктиде и

Евразии.
Записывайтесь скорее - нас ждут приключения! 

Информация о стоимости и записи по телефонам:
8(3955) 52-27-88, 52-18-38. 

Дом культуры «Лесник»
объявляет набор в творческие коллективы.

Запись на вахте и по тел. 65-61-55
- Студия эстрадного вокала «Голос» - от 10 лет (руко-
водитель Катерина Антипина)
- Ансамбль народной песни «Надежда» - от 40 лет
(руководитель Людмила Золотарёва)
- Хореографический ансамбль «Радость» - от 4 лет
(руководитель Евгения Деревягина)

«Творческие мастерские»
объявляют набор в коллективы

Запись по тел.: 8-902-17-57-225
- Вокальный ансамбль «Радуга» - 5-18 лет (руково-
дитель Анастасия Губанова)
- Хореографический ансамбль «Лидер» - 5-18 лет
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Истории из жизни
В Ангарск Жана ШНАЙ-

ДЕРА привела цепочка слу-
чайностей. Выезжая на своём 
мотоцикле из благополучной 
Швейцарии, бывший марке-
толог знать не знал, что ока-
жется в небольшом сибирском 
городе и даже успеет полежать 
в местной больнице. 

«Байкер байкеру друг, 
товарищ и брат»
Сразу замечу, франкогово-

рящий Жан неплохо знает ан-
глийский, но по-русски пока 
научился произносить лишь 
«спасибо». Этого, прямо ска-
жем, скудного словарного за-
паса ему вполне достаточно, 
чтобы выразить своё отноше-
ние к тем людям, что встре-
тились по пути из холодного 
Мурманска в летний Ангарск.

Поморский город Кемь по-
дарил швейцарцу первое по-
лезное знакомство. Девушка 
Алёна, увидев абсолютно не 
понимающего местное населе-
ние Жана, решила помочь ино-
странцу и на несколько дней 
стала его переводчиком. Разго-
ворились. Девушка оказалась 
путешественницей из далёкого 
и тогда ещё совсем незнако-
мого Ангарска. Она-то и свела 
Жана с сибирскими байкера-
ми. Через всю страну за кра-
сотами Байкала на мотоцикле. 
Москва, Петрозаводск, Ново-
сибирск, Ачинск, Иркутск, и 
вот она, мечта иностранного 
туриста - остров Ольхон! 

- Красота необыкновенная! 
Любовался каждую секунду. Так 
впечатлился, что потерял бди-
тельность и перевернулся на мо-
тоцикле. Но вы не переживайте, 
со мной всё в порядке. Дима 
меня спас - видите, улыбаюсь! - 
бодро рассказывает Жан.

К ангарскому врачу, заведу-
ющему отделением в БСМП 
Дмитрию ЩЕРБИНУ байкеры 
обратились по старой дружбе. 
Так у Жана появился ещё один 
добрый знакомый в России, 
доктор Дима. 

- Обо мне хорошо заботились 
в больнице, накормили вкус-
ной кашей, в которой было 

много молока, и бутербродами. 
Знаете, что интересно: когда я 
собирался в Россию, друзья и 
знакомые меня отговаривали, 
рассказывали разные страш-
ные истории, но всё это ока-
залось выдумками. Здесь мне 
встречаются очень приветли-
вые и открытые люди. Мне ни 
разу не отказали в помощи за 

всё время путешествия, - гово-
рит Жан.

От долгой госпитализации 
швейцарец отказался - решил, 
что ему будет комфортнее в  
отеле, но с доктором Димой он 
ежедневно на связи. Отправля-
ет фото, спрашивает совета и 
соблюдает все рекомендации. 

- Байкер байкеру друг, то-
варищ и брат, - объясняет сам 
Дмитрий. 

я сюда обязательно 
вернусь!
- Вы счастливые люди, - рас-

суждает Жан. - Вы каждый 
день можете дышать свежим 
воздухом, любоваться приро-
дой. Собираться и выезжать в 
потрясающе красивые места 
- для этого и времени тратить 
много не придётся. Буквально 
10-15 минут от города, и вот 
она, первозданная сибирская 

красота. Россия мне нравится, 
я обязательно сюда вернусь, 
но уже с женой: хочу показать 
ей эту чудесную страну, ещё 
раз погрузиться с аквалан-
гом, посмотреть уникальный 
подводный мир Байкала и по-
знакомить со своими новыми 
друзьями. 

Скажу честно, не удержалась 
и опустив глаза задала самый 
банальный, но такой волну-
ющий вопрос: чем же русские 
женщины отличаются от евро-
пеек? Жан широко улыбнулся 
и сразу сказал, что отношений 
с русскими и любыми другими 
женщинами не заводит, пото-
му как дома его ждёт любимая 
жена, но от ответа уходить не 
стал:

- Девушки, которых я встре-
чаю в России, всегда хорошо 
выглядят. Они следят за своей 
фигурой, одеждой, причёской, 
но самое приятное - вы часто 
улыбаетесь, светитесь от сча-
стья. Это не может не очаровы-
вать. 

Знакомиться с ангарчанами 
и Ангарском Жан намерен ещё 
несколько дней. Из-за травмы 
пока не смог как следует погу-
лять по паркам и улочкам. 

- Я не люблю большие города с 
небоскрёбами и толпами людей. 
Все куда-то спешат, не замечая 
друг друга, а атмосфера и настро-
ение Ангарска мне по душе. Я 
очень хочу узнать его получше. 
Но первая прогулка состоится 
тогда, когда доктор Дима разре-
шит. Сейчас он мой босс!

наталья сиМБирЦЕВа 

ДИМА - МОЙ БОСС! 
Швейцарец на мотоцикле добрался до Ангарска 

Несчастный случай оказался 
счастливым. Подарил Жану нового 

друга - Дмитрия Щербина

Впереди у Жана Шнайдера путешествие в Монголию и Алтай. 
А дальше - дорога в сторону дома

Иркутская художница Ма-
рия БЫКОВА привезла с со-
бой солнце. Чтобы светило, 
и никаких гвоздей. 27 июня в 
выставочном зале Ангарско-
го городского музея откры-
лась персональная выставка 
Марии «Территория Солнца» 
- как часть её одноимённого 
проекта. 

Начатый в 2016 году проект 
«Территория Солнца» вобрал в 
себя городские пейзажи и виды 
родной природы. Его название 
вполне логично, ведь Сибирь 
- лидер по солнечным дням в 
России.

Проект завершится в 2021 
году. А пока произведения Ма-
рии Быковой путешествуют по 
любимому ею краю и удивляют 
и зрителей, и коллег. 

Многие знают Марию как 
монументалиста. Но в данной 
экспозиции у неё в основном 
некрупные камерные работы. 

В её полотнах много философ-
ски-мечтательного сиреневого 
цвета и играющих оранжевых 
бликов. Художница использу-
ет масляную пастель, удобную 
для работы на пленэре. 

Во время вернисажа в вы-
ставочном зале можно было 
услышать различные сравне-
ния: кто-то видел в работах 
Марии матиссовские мотивы, 
а кто-то рериховскую палитру. 
Сама мастер под впечатлени-
ем от творчества своего гуру, 
народного художника Виталия 
СМАГИНА.

Думается, только она мог-
ла создать такие атмосферные 
картины, как «Ольхонский 
богатырь» и «В тени Ольхона». 
В многоцветье доминируют 
сиреневые стволы деревьев, 
оранжевый песок и такое же 
солнце, запутавшееся в кронах. 
Её живопись - это живопись 
интуиции и настроя.

Мария Александровна увле-
кается также станковой живо-
писью и изделиями из стекла. 
А в 2010 году она получила 
губернаторскую премию за 
оформление музеев Иркутска. 
Ощутить её солнечное настро-
ение можно будет в выставоч-
ном зале до августа.

ирина сВЕТлоВсКая 

выставка

Территория Солнца
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