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Уважаемые 
ангарчане, 

дорогие ветераны 
Великой 

Отечественной 
войны!

22 июня - День памяти и 
скорби. В этот день страна 
вспоминает всех павших в Ве-
ликой Отечественной войне, 
всех, кто не дожил до Побе-
ды. А это почти 27 миллионов 
человек, погибших в боях, за-
мученных в фашистском пле-
ну, умерших в тылу от голода 
и тяжелейших испытаний.

«Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за 
нами!» - такими словами завер-
шалось обращение к советско-
му народу, которое прозвучало 
по радио 22 июня 1941 года. 
Миллионы граждан услыша-
ли этот призыв и встали на 
защиту своей страны, родного 
дома, семьи и детей. Каждый 
день Великой Отечественной 
войны на фронте и в тылу - это 
подвиг беспредельного муже-
ства, колоссальной стойкости 
и героического преодоления.

Благодарность защитникам 
Родины будет вечно жить в 
наших сердцах и передавать-
ся из поколения в поколения. 
Чтобы помнили…

сергей пеТроВ, мэр 
ангарского городского округа

александр ГородсКой, 
председатель думы 

ангарского городского округа

городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

дата

отдыхаем!
С чего начинается лето? С 

детских улыбок и смеха! Лет-
ние каникулы для школьников, 
пожалуй, лучшее время в году. 
А значит, его нужно провести 
так, чтобы запас ярких впечат-
лений грел всю зиму. Отличный 
вариант - поехать в загород-
ный лагерь. Таких в арсенале 
Ангарской нефтехимической 
компании два - «Юбилейный» 
и «Здоровье».

Мы отправились в увлека-
тельное путешествие по дет-
скому лагерю «Здоровье», где 
завершается первая смена. 
Пребывание здесь не только 
укрепляет здоровье детей, но и 
дарит незабываемые эмоции от 
общения друг с другом и насы-
щенной программы, рассчи-
танной на три недели.

- В первом сезоне отдыхает 
более 600 детей. Каждая про-
грамма держится на четырёх 
китах: образовании, играх, 
творчестве и спорте! Каждый 
сезон неповторим, - отмеча-
ет директор «Здоровья» Ольга 
КУЛАКОВА.

Тема первого сезона - «80 
дней вокруг света». Второй се-
зон посвящён городу мастеров, 
третий - театру. Все мероприя-
тия в лагере связаны с опреде-
лённой тематикой.

- В городе скучно, одно-
классники разъезжаются, а в 
лагере всегда есть чем занять-
ся и много друзей, - объясняет 
Кристина ЕПИФАНОВА. 

С ней соглашается и подруга 
Маша ШУБИНА: 

- Здесь интересно, познако-
мились с новыми ребятами, 

друзей с каждым годом стано-
вится всё больше.

Около жилых корпусов идут 
репетиции танцевальных номе-
ров для концерта на закрытие 
сезона. 

А вот и батут - ещё одно по-
пулярное развлечение детей. На 
вопрос, нравится ли «летать», 
ребята дружно отвечают: «Да!» 

- Мы развиваем вестибуляр-
ный аппарат, координацию, 
что помогает нам не только в 
повседневной жизни, но и в 

спорте, учёбе, - серьёзно гово-
рит Дима ВИНОКУРОВ. Он 
рекордсмен - за 12 лет побы-
вал в лагере девять раз! Больше 
всего ему по душе спортивные 
мероприятия.

По словам старшего вожа-
того «Здоровья» Арины ТОЛ-
СТОШЕЕВОЙ, в лагере по-
стоянно проводятся различные 
мероприятия. Дети пользуются 
всей инфраструктурой: спор-
тивными площадками с искус-
ственным покрытием, крытым 

бассейном и батутами. Также 
ребята с большим удоволь-
ствием играют в аэрохоккей 
и X-box, катаются на велоси-
педах и веломобилях. Кроме 
того, в лагере хорошо развита 
кружковая работа. 

Переходя от одного круж-
ка к другому, мы попадаем на 
импровизированную базу для 
игры в «Лазертаг». Наиграв-
шись в войнушку, дети направ-
ляются в сторону столовой, где 
их частенько балуют сладо-

стями, а любителям покушать 
всегда дают добавку.

- Питание пятиразовое, сба-
лансированное, обогащённое 
овощами и фруктами, микроэле-
ментами и другими витаминами. 
Все блюда соответствуют техно-
логическим картам, - поясняет 
заведующая столовой «Здоро-
вья» Наталья ЕРМАКОВА.

За здоровье детей тоже можно 
не переживать. Медсанчасть-36 
обеспечила медпункт лагеря 
необходимыми препаратами и 
приборами. Круглосуточно де-
журят врачи-педиатры. 

Каждый раз ребята возвраща-
ются домой с багажом новых зна-
ний и впечатлений, но немного 
грустные, ведь за время, прове-
дённое в лагере, они настолько 
сдружились, что не желают поки-
дать любимое место отдыха.

подготовлено  
пресс-службой аНХК 
Фото Юлии рЗаеВой

Курс на «Здоровье»
В период летней кампании 

в детских оздоровительных 
лагерях АНХК планируется 
оздоровить более 4000 детей. 
Большая часть из них - дети 
работников предприятия, 
остальные - представители 
детских юношеских спортив-
ных школ Иркутской области 
и Республики Саха (Якутия), 
спортивных организаций и 
других предприятий При-
ангарья, а также отдыхаю-
щие по заявкам министерств 
культуры и образования об-
ласти, центров дополнитель-
ного образования Иркутско-
го района.

В бассейне, помимо свободного плавания, дети осваивают водное поло и японский волейбол

кстати

На днях в Думу Ангарского 
округа поступил ответ из ад-
министрации президента РФ 
Владимира ПУТИНА - обра-
щение ангарских депутатов 
перенаправлено в Следствен-
ный комитет.

Напомним, обращение в 
адрес президента РФ Влади-
мира Путина с призывом уда-
лить в отставку губернатора 
Иркутской области Сергея 
ЛЕВЧЕНКО было подготов-
лено и направлено депутатами 
Думы Ангарского округа. Де-
путаты заявили о нарушении 
губернатором государственной 
присяги и попросили удалить 
его в отставку «за коррупцию, 
предательство интересов жи-
телей Иркутской области, дис-
кредитацию органов власти, 
преступное бездействие, угро-
жающее жизни и здоровью со-
тен ангарчан». Инициатором 
подготовки обращения к пре-
зиденту РФ выступил депутат 
Александр КУРАНОВ.

срыв областной 
программы
Речь в документе идёт о сры-

ве работ по замене лифтов в 
Ангарске в рамках областной 
программы капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов. В срок до 1 декабря 2018 
года подрядчик, ООО «Звез-
да», должен был заменить в го-
роде более ста лифтов. Однако, 
по данным Ростехнадзора, на 
дату окончания срока дого-
вора официально в эксплуа-
тацию был сдан только один 
подъёмник. По официальным 

данным на 1 апреля 2019 года, 
то есть спустя пять месяцев по-
сле окончания срока действия 
договора, было смонтировано 
и законно эксплуатировалось 
только 46 лифтов. 

В обращении также указы-
валось, что лифты относятся к 
сфере полномочий областного 
правительства. Со стороны де-
путатов Ангарского округа на 
протяжении года были много-
численные обращения в адрес 
областных властей. В ответ 
- отписки. По мнению ангар-

ских депутатов, объяснить си-
туацию можно только одним: 
близостью ООО «Звезда» к 
семье губернатора Иркутской 
области С.Г. Левченко.

- Считаю, что оснований для 
удаления губернатора Иркут-
ской области Сергея Левчен-
ко в отставку в направленном 
президенту РФ обращении 
предостаточно. Коррупцион-
ный беспредел пора остано-
вить. Надеюсь, к аналогичным 
выводам придёт и Следствен-
ный комитет, - прокомменти-

ровал нашей газете Александр 
Куранов.

Уголовные дела 
подрядчика
Напомним, в связи с боль-

шим общественным резонан-
сом, поднятым как раз депута-
тами Думы Ангарского округа, 
по материалам прокурорской 
проверки были возбуждены 
уголовные дела в отношении 
должностных лиц ООО «Звез-
да» по фактам ограничения 
конкуренции и мошенниче-
ства, совершённого в особо 
крупном размере. Ход рассле-
дования уголовных дел нахо-
дится на контроле прокурату-
ры.

Как сообщается в официаль-
ном пресс-релизе прокуратуры 
Иркутской области, «в резуль-
тате незаконно заключённых 
соглашений ООО «Звезда» не-
правомерно добилось победы в 
аукционах по ремонту (замене) 
лифтового оборудования, тем 
самым получило доход в раз-
мере 558 млн рублей».

«Кроме того, установлено, 
что должностными лицами 
ООО «Звезда» при выполнении 
работ в г.г. Иркутске, Ангарске 
по замене лифтового обору-
дования завышена стоимость 
работ на сумму 14 млн рублей».

Лилия маТоНиНа

ПреЗидент отреагировал
Проверкой замены ангарских лифтов займётся 

Следственный комитет РФ
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тема номера

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

Попробуйте мысленно вер-
нуться в детство. Привычный 
глазу берег небольшой, но 
бурной реки. Обрывы, коряги 
и крупные камни, по которым 
особо не нагуляешься. А теперь 
посмотрите на фото. Узнаёте? 
Если вы не были на ангарской 
набережной, то не сразу пой-
мёте, что это и есть тот самый 
каменистый берег. К заверше-
нию подвигается только первая 
часть проекта, но масштабы и 
перспективы уже впечатляют. 

Не было бы счастья… 
Прибрежная территория боль-

ше напоминает строительную 
площадку. Повсюду, как му-
равьи, снуют рабочие. На объект 
зашли одновременно шесть под-
рядчиков. У каждого своя задача 
и день икс. Самая кропотливая 
работа у специалистов, которые 
занимаются выкладкой камен-
ных габионов. Превратить груду 
булыжников в объёмную моза-
ику - задача для очень терпели-
вых. Каменные панно высотой 
в несколько метров - это пре-
жде всего элемент не красоты, а 
часть технического сооружения. 
Габионы не позволяют берегу 
осыпаться и отбирать у города 
метры земли, как это происхо-
дило многие годы. Собственно 
желание укрепить берег и спасти 
его от осыпания и стало отправ-
ной точкой. Той самой надёжной 
опорой для красивой мечты о по-
явлении ангарской набережной. 

На выездном совещании под-
рядчик показал специальные 
опоры для постоянного забора. 
Конструкции из металлических 
прутьев, установленные на на-
бережной сейчас, - явление вре-
менное. Ближе к открытию их 
заменят на стеклянное ограж-
дение. Подобное установлено в 
самом современном московском 
парке «Зарядье». 

Руководители территории 
внимательно рассматривали 
красивую блестящую опору 
для стекла. Главный вопрос - 
её антивандальные свойства. 
Подрядчик пообещал уделить 
этой теме пристальное внима-
ние. Само стеклянное полот-
но, прежде чем попасть на ан-
гарскую набережную, пройдёт 
нешуточные испытания.

- Вы когда его привезёте, по-
звоните мне. Хочу сам прове-
рить и убедиться, что разбить 
и сломать его невозможно, - 
обратился к поставщику мэр 
округа Сергей ПЕТРОВ. 

Каждый квадрат 
с пользой 
Набережная в Ангарске будет 

двухуровневой. Общая протя-
жённость зоны для спорта и от-
дыха - 7 км. Прогулочные участки 
планируется сделать максималь-
но удобными для тихого душев-
ного отдыха - оборудовать спуски 
к воде и шелковистые газоны, 
напоминающие альпийские луга. 
Красота, что важно, не будет де-
коративной. На таком лугу мож-
но будет посидеть, погреться на 
солнышке и даже полежать, раз-
глядывая причудливые облака. 
На входе у бульвара Набережного 
появится подиум. Его можно ис-
пользовать для установки сцены 
во время проведения массовых 
мероприятий, а в обычные дни 
разместить, например, летнее 

кафе. Активные работы ведутся 
на всём участке - от старого ки-
тойского моста до парка ДК «Со-
временник».

Часть набережной, которая 
условно названа спортивной, 
оборудуют резиновым покры-
тием и островками с трена-
жёрами. Покататься на велоси-
педе или роликах - пожалуйста. 
Побегать ранним утром или на 
закате - тоже на здоровье. Са-
мое интересное, все эти новше-
ства - перспектива не двух-трёх 
лет, а всего двух-трёх месяцев. 
Торжественно открыть прин-
ципиально новое для Ангарска 
пространство для спорта и от-
дыха планируется 28 сентября. 

- Это сооружение мы постро-
или с опережением на год. Вве-
дение объекта в эксплуатацию 
- только первый этап. Безуслов-
но, работы по благоустройству 

будут проводиться и дальше. 
Планов много. Мы предпола-
гаем сделать доступным остров, 
расширить рекреационную 
зону. Уверен, набережная будет 
востребована у ангарчан, - под-
черкнул Сергей Петров. 

«Большую землю» с остро-
вом будет соединять мост, но 
это планы из второй части про-
екта благоустройства. Пока же 
добраться до противополож-
ного берега можно на лодках. 
Именно таким способом на 
остров будет доставлен фей-
ерверк, который ознаменует 
открытие набережной. Шоу 

будет необычным не только из-
за масштабности события, но 
ещё и потому, что новые усло-
вия позволяют запускать кра-
сочные выстрелы совершенно 
иного уровня. В стеснённом 
квадрате городской площади, 
окружённой жилыми домами, 
многого себе не позволишь, а 
здесь - простор для фантазии. 

«мы сами поверить  
не можем» 
Пока строители заверша-

ют работу над деталями, а ди-
зайнеры вписывают в проект 
элементы декора, «культура» 
готовится к церемонии откры-
тия набережной. Есть желание 
обыграть в одном сценарии и 
ангарскую историю, и спортив-
ные успехи горожан, и уют но-
вого места отдыха. Представи-
тели «культурного» сообщества 
осматриваются и осваиваются. 
В разговорах нет-нет да и про-
скакивают слова: «Поверить не 
могу». Трёх месяцев вполне до-
статочно, чтобы успеть органи-
зовать красивый праздник, но 
для начала нужна такая малость 
- наконец осознать, что набе-
режная есть. Что она не мифи-
ческий проект и не бесконеч-
ная стройка, а та самая мечта, 
которая буквально за два года 
стала ощутимой реальностью. 

анастасия доЛГопоЛоВа  
Фото Любови ЗУбКоВой

три месяца до мечты 
Ангарскую набережную откроют в сентябре 

Ждём 
открытия! 

Двадцатипятиметровое ко-
лесо обозрения устанавли-
вается в Ангарске. Накануне 
команда специалистов при-
ступила к закреплению кабин 
на новом аттракционе. 

Напомним, колесо вернулось 
на своё историческое место - в 
парк имени 10-летия Ангарска, 
где раньше располагался ста-
рый аттракцион. Скоро ангар-
чане смогут увидеть город с того 
же ракурска, что и много лет 
назад, но в гораздо более ком-
фортных условиях. 

После прохождения всех не-
обходимых обкатов и испыта-
ний аттракцион примет первых 
«пассажиров». Колесо «Круго-
зор» будет работать и зимой, при 
условии что температура не опу-

стится ниже минус 15 градусов. 
Цена билета на колесо обо-

зрения: 250 рублей - взрослый 
билет, 200 - детский. Пред-
усмотрены скидки для льгот-
ных категорий ангарчан. 

Кстати, в данный момент 
компания, которая установи-
ла аттракцион, набирает со-
трудников для работы в ан-
гарске. справки по телефону: 
68-30-20. 

В таких кабинках можно кататься даже зимой

фотофакт

Превратить груду булыжников 
в объёмную мозаику - задача для 

очень терпеливых

Прибрежная территория больше напоминает строительную площадку. 
Повсюду, как муравьи, снуют рабочие

Прогулочные участки планируется сделать максимально удобными  
для тихого душевного отдыха

Каменные панно высотой в несколько метров - это прежде всего элемент 
не красоты, а часть технического сооружения. Габионы не позволяют 

берегу осыпаться

«Спортивную» набережную 
оборудуют резиновым покрытием 

и островками с тренажёрами
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Городские подробности
Накануне Дня России со-

стоялась презентация архи-
тектурных часов на здании 
Ангарского городского музея. 
Торжество прошло в рамках 
мероприятий, посвящённых 
юбилею учреждения культуры. 

с ночной подсветкой 
Современный хронометр, 

изготовленный на московском 
заводе BigClock, был доставлен 
в Ангарск ещё 14 мая. Новые 
часы было решено установить 
на обновлённый фасад. Про-
шлый ремонт внешней сто-
роны здания был выполнен 
десять лет назад. За эти годы 
стены запылились, выцвели. 
Старые часы со знаками зо-
диака над входной группой 
выработали свой ресурс и 
остановились. Их громоздкая 
конструкция давила на козы-
рёк, создавала опасность его 
обрушения. Их демонтировали 
и убрали в хранилище.

Новые часы разместили в 
самой высокой точке здания. 
Циферблат диаметром 1,5 ме-
тра с крупными римскими 
цифрами и ажурными стрел-
ками виден издалека. Ночью 
предусмотрена подсветка. Но 
главное достоинство в том, что 
часы идут, как отметила дирек-
тор музея Вера ПАВЛОВЕЦ, 
«тика в тику». 

На изучение и настройку 
электронного блока управле-
ния часового механизма по-
требовалось время. Испытания 
проводились в течение трёх 
суток до официальной презен-

тации. Лишь в самом начале 
было замечено минутное рас-
хождение, но после того как 
электроника настроилась на 
спутниковую систему GPS/
ГЛОНАСС, часы на здании му-
зея подкорректировались и те-
перь показывают самое точное 
время в городе.

постарались все
- Здание музея преобрази-

лось, за его нарядный вид мы 
благодарим художников - ав-
торов эскиза фасада Станис-
лава МОИСЕЕВА и Геннадия 
ЗЕЛЕНКОВА. Техническое со-
провождение и корректировку 
электронной части часов осу-
ществляли Эдуард СЮСИН и 
электрик Юрий БОРОДИН, - 
отметила Вера Павловец. 

Средства в размере 500 тысяч 
рублей на покупку механизма 
и приведение в порядок фаса-
да музея предоставлены адми-
нистрацией городского округа 
как подарок на 50-летие. 

- Удивительно, как увлече-
ние одного человека, Павла 
КУРДЮКОВА, - его коллек-
ция часов стала гордостью 
нашего города. Но если бы не 
работники музея, она бы оста-
лась статичной - под лежачий 
камень вода не течёт. Люди 

неравнодушные, они подхва-
тили идею, продолжили его 
дело. Собрание часов ежегод-
но пополняется, привлекает 
внимание туристов со всего 
света, - сказала на торжестве 

заместитель мэра Марина СА-
СИНА. - Подарок вручён в на-
дёжные руки, новый экспонат 
стал украшением здания музея. 

марина ЗимиНа 
Фото Любови ЗУбКоВой

Три миллиона 
россиян  

в стоп-листе 
судебных 
приставов  

из-за долгов
Россиян массово не пуска-

ют на заграничный отдых. 
Принцип «сначала реши про-
блемы в своей стране, а по-
том езди по гостям» в летние 
каникулы актуален как ни-
когда. 

Сегодня в стоп-листе у Фе-
деральной службы судебных 
приставов около трех милли-
онов человек. У многих доро-
гой заграничный тур сгора-
ет из-за банального долга за 
воду или отопление. В ведом-
стве отмечают, что информа-
ция по долговой истории на 
официальном сайте службы 
не обновляется моментально, 
поэтому есть смысл обратить-
ся в местный отдел для уточ-
нения информации. 

С 18 по 21 июня Ангарский 
районный отдел Службы су-
дебных приставов проводит 
дни открытых дверей. Ре-
шить проблемы с долгами по 
исполнительным производ-
ствам и проконсультировать-
ся с судебными приставами 
можно будет без предвари-
тельной записи с 9 до 18 ча-
сов. 

- В рамках дней открытых 
дверей можно будет задать 
любые вопросы, связанные с 
работой судебных приставов. 
Обычно дни приёма граждан 
в ведомстве запланирова-
ны на вторник и четверг, но 
в пиковый летний сезон мы 
решили увеличить часы при-
ёма и провести дни откры-
тых дверей, чтобы у ангарчан 
была возможность узнать о 
долгах заранее, а не во вре-
мя прохождения контроля в  
аэропорту, - отмечает за-
меститель начальника Ан-
гарского районного отдела 
Службы судебных приставов 
Кристина ПЕНЯЕВА. 

Вся соль в том, что запла-
тить долги непосредственно 
перед вылетом не получит-
ся: с момента полной оплаты 
до снятия запрета на выезд 
должно пройти некоторое 
время. Это не вредность и 
принципиальность судебных 
приставов. Обновление базы 
данных - процесс, который 
ускорить невозможно. Пока 
данные поступят в погранич-
ную службу, ваш самолёт уле-
тит, не помахав на прощанье 
крылом. 

анастасия доЛГопоЛоВа

самый точный хронометр
В Ангарске прошла презентация новых часов  

на фасаде городского музея 

Шестеро ангарчан стали 
участниками федерального 
проекта «Старшее поколение», 
в рамках которого граждане 
предпенсионного возраста мо-
гут пройти профессиональное 
обучение, повысить квалифи-
кацию или получить допол-
нительное профессиональное 
образование. Эта программа 
начала действовать с 2019 
года и рассчитана на пять лет. 
Напомним, что стать участ-
ником проекта может любой 
гражданин, которому осталось 
пять лет до выхода на пенсию.

- Организация профессио-
нального обучения граждан 
предпенсионного возраста бу-
дет способствовать успешной 
трудовой деятельности людей 
старшего поколения. Обуче-
ние проходит на базе образо-
вательных учреждений города 
Ангарска и рассчитано не бо-
лее чем на три месяца. На дан-
ный момент трое ангарчан ос-
ваивают профессию водителя 

погрузчика и трое - оператора 
электронно-вычислительных 
машин со знанием складского 
учёта и документооборота. Все-
го в этом году обучение смогут 
пройти 60 жителей города. На 
эти цели из федерального бюд-
жета выделяются средства - до 
68 тысяч рублей на одного че-
ловека, - рассказала начальник 
отдела профессиональной ори-
ентации и профессионального 
обучения ОГКУ «ЦЗН города 
Ангарска» Надежда НИКО-
НОРОВА.

Для незанятых граждан пред-
пенсионного возраста, ищу-
щих работу, в период обучения 
предусмотрена выплата сти-
пендии. В Ангарске эта сумма 
составляет 13 500 рублей.

Принять участие в проекте 
и получить государственную 
поддержку на организацию 
обучения своих работников 
предпенсионного возраста мо-
гут организации и предпри-
ятия. Для этого необходимо 
обратиться в Центр занятости 
населения для заключения со-
глашения.

Вопросами организации 
профессионального обуче-
ния занимаются специалисты 
Центра занятости населения 
Ангарска по адресу: ул. Воро-
шилова, 65 (проезд обществен-
ным транспортом до останов-
ки «Горгаз»).

александра беЛКиНа

занятость

Стартовала учёба 
для предпенсионеров

акцент

Несколько поворотов золотого ключика – и часы начали отсчёт 
ангарского времени

Знак «За вклад в развитие 
Ангарского городского округа» 
генеральному директору АО 
«Тепличное» Николаю КОЛ-
ЧАКУ в понедельник вручил 
мэр Сергей ПЕТРОВ. 

Напомним, почётная награ-
да учреждена в текущем году. 
Знаком удостоены люди, ко-
торые сейчас прославляют 
территорию в разных областях 
и способствуют процветанию 
Ангарской земли, вносят зна-
чительную лепту в улучшение 
качества жизни в округе и яв-
ляются истинными патрио-
тами малой родины. На се-
годняшний день «Тепличное» 

- самый крупный ангарский 
производитель овощей. Про-
дукцию компании знают и лю-
бят не только в родном городе, 
но и в других уголках региона. 

анастасия доЛГопоЛоВа 
Фото Любови ЗУбКоВой

знай наших!

Награда за патриотизм

Два новых ТОСа могут 
появиться в округе

На рабочем заседании Думы Ангарского округа 18 июня депутаты 
рассмотрели проекты об установлении границ территории двух но-
вых ТОСов. Один будет располагаться в микрорайоне Старо-Бай-
кальск, второй, под названием «Экспедиция», - в посёлке Мегет. 

По словам директора Центра поддержки общественных ини-
циатив Надежды ЧЕРЕПАНОВОЙ, жители частного сектора, к 
которому относятся Старо-Байкальск и частично Мегет, более 
активно включаются в работу по объединению в ТОС. 

- Такая форма, как территориальное общественное самоуправ-
ление, даёт больше возможностей для участия в программах по 
благоустройству дворов, ремонту и строительству дорог и иных 
коммуникаций, - отметила Надежда Черепанова. 

ТОС «Экспедиция» в посёлке Мегет, в случае принятия решения 
на очередном заседании Думы, станет первым общественным са-
моуправлением на внегородских территориях Ангарского округа. 

Площадкой для создания ТОС в Ангарском округе является 
Центр поддержки общественных инициатив. Первое обществен-
ное объединение было создано в 2018 году. Сегодня их уже шесть, 
не считая «Старо-Байкальска» и «Экспедиции». 

александра беЛКиНа

хорошая новость
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городские подробности
В минувшую пятницу в рейд 

по водным объектам с целью 
выявления непослушных от-
роков, купающихся без со-
провождения взрослых, вы-
ехала колонна из четырёх 
автомобилей с представителя-
ми ГИМС, комиссии по делам 
несовершеннолетних, поли-
ции, Управления образования 
и журналистами.

В пасти волка
В районе старого китойского 

моста мы спустились в пойму. 
Китой заметно прибыл - дожди 
и тающий в горах снег дают о 
себе знать. Течение сильное, 
вода студёная, мутная. При-
брежные территории подто-
плены ещё не критично, но 
уже неприятно. По местной 
легенде, слово «Китой» обо-
значает «волчью пасть». Нема-
ло народу она уже поглотила. В 
нежаркий день отдыхающих на 
берегу мы не обнаружили, но в 
солнечную погоду желающие 
влезть в пасть к волку находят-
ся. То ли неоправданно отчаян-
ные, то ли не совсем разумные. 
Чаще всего это подростки, ко-
торым скучно летом в городе, 
и они отправляются на поиски 
приключений. Китой самоуве-
ренности не простит. Рукой не 
успеешь взмахнуть, как тече-
ние унесёт на середину реки, 
закружит в омутах. Родители, 
объясните это детям и стро-
го-настрого запретите заходить 
в коварную реку! 

апокалипсис местного 
масштаба
Следующий пункт наше-

го маршрута - озёра в бывших 
строительных карьерах у ми-
крорайона Цементный. Мы 
добирались до них по пыльной 
грунтовой дороге вдоль сти-
хийной свалки. Слева и справа 
горы строительного и бытового 
мусора, полуистлевшие трупы 
домашних животных. Апока-
липсис местного масштаба. И 
каково было наше изумление, 
когда среди этого хаоса мы уви-

дели женщину с двумя малыша-
ми. Они возвращались с озера. 

Водный объект находился 
неподалёку в обрамлении жи-
вописных кустов с зацепив-
шимися за ветки грязными 
полиэтиленовыми пакетами. 
Берега густо засыпаны хламом. 
Не удивлюсь, если там лягуш-
ки брезгуют селиться. А мест-
ные купаются! 

У костра мы встретили уче-
ника школы №21. Мальчишка 
только что купался в сопрово-
ждении старшего товарища, ко-

торый не являлся его законным 
представителем. С подростком 
провели профилактическую 
беседу, строго погрозили паль-
чиком, записали его данные. 
Теперь за ненадлежащее вос-
питание строго спросят с ро-
дителей: почему они оставляют 
ребёнка без присмотра и раз-
решают купаться в неположен-
ном месте? К взрослым будут 
применены меры администра-
тивного воздействия.

история счастливого 
спасения 
- На сегодняшний день на тер-

ритории городского округа не-
счастных случаев с несовершен-
нолетними на водных объектах 
не зарегистрировано, - сообщил 
старший государственный ин-
спектор Ангарского инспектор-
ского участка Центра ГИМС 
Владимир АГАФОНОВ. - Но по 
области случай гибели подрост-
ка в воде есть. 12 июня в Иркут-
ске утонул 14-летний парень. Он 
купался в Ангаре. 

17 июня в Усть-Куте сотруд-
ники ГИМС спасли 9-летнего 
мальчика. При патрулирова-
нии водного объекта услыша-
ли крики о помощи, увидели 
ребёнка, погружающегося под 
воду. Инспекторы в послед-
ние мгновения ухватили маль-
чонку за волосы и втащили на 
судно. Ребёнок настолько был 
истощён борьбой за жизнь, что 
уснул при доставке на берег. 

Картина банальна. Семья 
отдыхала на острове. Родите-
ли отвлеклись, и мальчик са-
мостоятельно пошёл купаться. 
Его подхватило течением и от-
несло от берега. 

Рейды по водным объектам 
проводятся с начала июня и до 
конца августа.

- В прошлом году во многом 
благодаря профилактической 
работе в Ангарском округе не 
зарегистрировано ни одного 
случая гибели детей на водо-
ёмах в летний период. В этом 
году все силы будут направле-
ны на то, чтобы сохранить по-
ложительную статистику, - за-
метил Владимир Агафонов.

ирина бриТоВа

Покатались 
и хватит

Незаконно установленную 
надувную горку с территории 
Еловского пруда пытаются 
подвинуть не первый год. В 
прошлом сезоне предприни-
мателю, захватившему тер-
риторию, удалось сдерживать 
оборону до августа. На этот 
раз нарушителю придётся 
втиснуть свой бизнес в рамки 
закона, иначе работать не по-
лучится. 

Горка, хоть и не гриб, но вы-
росла внезапно. Никого о её 
размещении не предупрежда-
ли, и место расположения не 
согласовывали. Скорее всего, 
водный аттракцион не прохо-
дил необходимых экспертиз 
и процедур сертификации, а 
значит, безопасности жела-
ющим улететь в воду с горы 
никто не гарантирует. Чинов-
ники не против развлечений, 
а очень даже за положитель-
ные эмоции для ангарчан, 
но аттракционы эти должны 
быть безопасными. Хочешь 
развлекать народ - никто не 
мешает, только сначала дока-
жи, что такая горка не несёт в 
себе опасности для жизни и 
здоровья. К слову, так посту-
пил сосед владельца водного 
аттракциона, предоставляю-
щий напрокат катамараны, 
поэтому претензий к нему 
больше не имеется. 

О том, что горку придёт-
ся убрать, предприниматель 
знал ещё в прошлом году, 
время оформить документы 
у него было, но он предпочёл 
работать «втёмную». Пред-
ставители КУМИ про него 
за зиму не забыли и сразу 
после официального откры-
тия купального сезона при-
шли с проверкой. В резуль-
тате появилось предписание 
о необходимости демонтажа 
незаконно размещённого ат-
тракциона до 25 июня. 

Сценариев развития собы-
тий два. Первый - предпри-
ниматель убирает горку сам, 
второй - это делает специаль-
ная служба. Заметим, если ат-
тракцион будет демонтирован 
в принудительном порядке, 
расходы на саму операцию, 
транспортировку и хранение 
имущества будут взысканы с 
владельца небезопасного раз-
влечения. 

P.S. С территории Елов-
ского пруда на днях исчезло 
летнее кафе «Шалаш». Оно 
также было установлено не-
законно, но собственник де-
монтировал его добровольно.

анастасия доЛГопоЛоВа 
Фото Любови ЗУбКоВой

В понедельник, 17 июня, 
представители комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
полиции и общественной ор-
ганизации «Совет отцов» вы- 
ехали в рейд с целью провести 
профилактическую работу с 
продавцами и барменами по 
недопущению продажи несо-
вершеннолетним алкогольных 
напитков, в том числе пива.

- В ходе еженедельных рейдов 
мы проверяем торговые объек-
ты, внесённые в перечень мест, 
запрещённых для посещения 
детьми, - рассказала специалист 
КДН Алина СОКОЛЬНИКОВА. 
- Перечень утверждается депута-
тами Думы Ангарского городско-
го округа и включает 132 объекта.

В нынешний выезд в поле 
зрения попали пивные бары 

и магазины по продаже раз-
ливных напитков в «кварталь-
ской» части города, 17 и 18 ми-
крорайонах.

Нарушений не обнаружено. 
Как пояснили работники тор-
говых точек, поначалу моло-
дые люди заходили за пивом, 
показывали фото паспортов в 
телефоне. Но про эти фокусы 
с фотошопом продавцы уже 
знают, картинкам не верят, 
требуют оригинал документов. 

Нарушать правила себе до-
роже. Родителей нарушителя 
как физическое лицо оштра-
фуют на 3 тысячи рублей, а ру-
ководитель предприятия как 
должностное лицо заплатит от 
30 до 50 тысяч. Такой штраф 
выгодой от продажи литра 
пива не перекроешь.

марина ЗимиНа  
Фото автора

а в это время

Нет паспорта - нет пива

ситуациявода самоуверенности не Простит
В Иркутске на прошлой неделе утонул подросток 

За ненадлежащее воспитание строго спросят с родителей:  
почему они оставляют ребёнка без присмотра и разрешают купаться  

в неположенном месте?

В этом году в региональном 
этапе конкурса приняли уча-
стие 29 предприятий и орга-
низаций Иркутской области 
с 60 наименованиями товаров 
и услуг в различных номина-
циях. Как отметили организа-
торы, каждый год на конкурс 
«100 лучших товаров России» 
заявки поступают не только 
от постоянных, но и от новых 
участников. 

Среди победителей - ангар-
ские производства. Это фабри-
ка мороженого «Ангария» (мо-
роженое-трубочка и пломбир 
«Баргузинский»), мясоперера-
батывающий комбинат «Ангар-
ский» (колбасы «Московская», 

«Докторская», сервелат «Осен-
ний»), АО «Каравай» (хлеба 
«Дачный», «Дарницкий»). 

Также в число «100 лучших 
товаров России» вошла про-
дукция производственно-тех-
нического назначения АО 
«Ангарская нефтехимическая 
компания» и АО «Ангарский 
завод полимеров». 

Торжественная церемония 
награждения победителей ре-
гионального этапа Всероссий-
ского конкурса «100 лучших 
товаров России» и конкурса 
«Иркутское качество» состоя-
лась в правительстве региона. 
В награждении принял участие 
заместитель председателя пра-

вительства Иркутской области 
- председатель региональной 
комиссии по качеству Антон 
ЛОГАШОВ. 

По его словам, очередной 
этап конкурса показал, что в 
Иркутской области есть мно-
жество предприятий, которые 

производят высококачествен-
ную продукцию. Знак «100 
лучших товаров России» даёт 
продукции «зелёный свет», 
повышает её конкурентоспо-
собность, а также способству-
ет привлечению инвестиций, 
инициирует проектирование 
и производство новой техни-
ки, модернизацию серийной 
продукции, применение новых 
технологий. 

Победители регионального 
этапа Всероссийского конкур-
са «100 лучших товаров Рос-
сии» примут участие в феде-
ральном этапе.

александра беЛКиНа

знай наших!

Продукция пяти ангарских предприятий вошла в число 
«100 лучших товаров России»
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общество

В июне профессиональный 
праздник отмечают специали-
сты сферы социальной защиты 
населения - люди, призванные 
создать комфортные условия 
жизни для стариков, больных, 
граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

На каждую покупку 
отдельный чек
Соцработникам приходится 

совмещать огромное количе-
ство дел и при этом оставать-
ся добрыми, внимательными 
и заботливыми. Думаете, это 
легко? Я отработала полсме-
ны с сотрудником отделения 
социального обслуживания 
на дому комплексного центра 
«Веста» Анной Ермаковой. Мы 
с ней, как челноки: из магазина 
- в аптеку, из 12 микрорайона 
- в 15-й, с 1-го на 4-й этаж, от 
одной «девочки» к другой (так 
Анна называет своих подопеч-
ных, даже если им 80 лет). К 
обеду я от усталости едва ноги 
тащила, а у Анны оставался 
ещё список дел. 

- Рабочий день - восемь ча-
сов. Предварительно плани-
рую, что сделать, составляю 
график и стараюсь его при-
держиваться, насколько это 
возможно. Людям хочется по-
общаться, поговорить, но надо 
идти дальше - в это время меня 
уже ждут в другом доме, оби-
дятся, если опоздаю, - объяс-
няет она мне на ходу. - За день 
обслуживаю семь человек. По-
мимо основной работы - за-
полнение документации, это 
ещё один час работы на ком-
пьютере.

И так каждый рабочий день. 
С утра Анна заплетает волосы 
в косу, надевает удобные джин-
сы, обувь на толстой подошве, 
на спину рюкзак - и вперёд, к 
новым трудовым свершениям.

Мы встретились с ней в про-
дуктовом отделе торгового 
центра «Гефест». Я соцработ-
ника сразу приметила. Другие 
покупатели чеки в коробочки 
складывали, а она в кошелёк, 
для отчёта. 

- Сейчас за лекарствами, а 
потом к Валентине Фроловне, 
она уже ждёт, - и стремитель-
но пошагала в аптеку. Я за ней 
вдогонку. 

«Чужая женщина»
Отдохнуть удалось в чи-

стенькой кухоньке Валентины 
ЕЛШИНОЙ. Пока Анна Ана-
тольевна готовила котлеты и 
картофельное пюре, мы бесе-
довали с хозяйкой. 

- Я переживала, боялась, как 
так - в дом придёт чужая жен-
щина, будет распоряжаться на 
моей кухне? Но все опасения 
оказались напрасны. Аня для 
меня как родной человек, - 
рассказывала Валентина Фро-
ловна. 

Женщина - инвалид детства, 
ДЦП, доброжелательная, об-
щительная, душа нараспашку. 

- Мне с мужем повезло. Мы 
с Сергеем познакомились на 
курорте, он там лечился по-
сле армейской травмы. 28 лет 
дружно прожили, сына выра-
стили. Предпринимательством 
занимались. У нас была сапо-
жная мастерская. Открыть её 
помог Центр занятости. Муж 

на все руки мастер. Мне с ним 
было легко. Когда он умер, 
почувствовала: одна не справ-
ляюсь. Сын с утра до ночи на 
работе, он программист, а я 
даже картошку почистить не 
могла, руки поранила, - взды-
хает собеседница. - Чтобы одна 
дома не скучала, сын купил 
мне планшет, научил им поль-
зоваться. Я газеты в интернете 
читаю, новости знаю. Прези-
денту на прямую линию отпра-
вила ММС с вопросом: почему 
мне не выдают путёвку на ку-
рорт? Я её жду уже четвёртый 
год.

На приготовление обеда 
Анне потребовалось около 
20 минут. Рецепт домашних 
котлет с хозяйкой утвердили 
заранее. В магазин за продук-
тами Валентина Фроловна по 
возможности ходит сама, у 
неё удобные ходунки. Сегодня 
тоже по делам собралась, а у 
нас свои планы. 

«она всю мою пенсию 
тратит!»
Мы направились за итальян-

скими макаронами для Ма-
рии Александровны СИДО-

РОВОЙ. У неё всё конкретно! 
Если сказано итальянские, зна-
чит, так тому и быть! Яйца обя-
зательно свежие - такие прода-
ются в крупных магазинах, где 
большой оборот и каждый день 
новый привоз.

- Всего у меня на обслужива-
нии 12 человек, - рассказывала 
по дороге Анна Анатольевна. 
- Все разные, со своим требо-
ваниями, привычками. Но мы 
с ними сошлись характерами.

Мария Александровна стро-
гая, интеллигентная, иронич-
ная.

- На Аню пожаловаться хочу. 
Она всю мою пенсию тратит! - 
пошутила она с порога. - На са-
мом деле без Ани никуда. Мне 
одной по улице ходить опасно: 
закружится голова - запнусь, 
упаду, расшибусь. Она уходит 
в отпуск - мне печаль. Никто 
так чётко не исполняет мои 
пожелания и не откликается на 
просьбы. Только бы она меня 
не покинула!

- Не дождётесь, - тотчас па-
рирует Анна. 

- Без помощницы было пло-
хо. Как-то на три дня слегла, 
меня трясло, встать не могла. 
Зайдут соседи, стакан воды 
принесут - я и тому рада. С Ан-
ной спокойнее себя почувство-
вала. Она в беде не бросит, еду, 
лекарства принесёт, к врачу на 
приём сводит. Аня понимает, 
что мне необходимо. У меня 
ноги опухают, она купила та-
почки, тёплые, удобные. Мне 
нельзя сдаваться, надо быть 
сильной. Из отделения, где 
приходится лечиться, пациен-
тов вперёд ногами выносят, а я 
третий раз на своих ногах ухо-
жу. Поживу ещё! Аня, надо на 
рынок съездить, икры купить. 
Встретимся в среду? 

На зарплату грех 
жаловаться
Из 12-го направляемся в 15 

микрорайон, к Ольге Дмитри-
евне. Анна Ермакова знает са-
мые короткие тропы внутри 
жилых массивов.

- Когда знакомлюсь с новым 

человеком, заполняю анкету, 
специально разработанную 
министерством. Затем обсле-
дование проводит комиссия, 
составляется индивидуальная 
программа социальных услуг. В 
бесплатный перечень включён 
21 пункт, среди них покупка и 
доставка лекарств и продук-
тов, помощь в приготовлении 
пищи, оплата ЖКУ, сопрово-
ждение в поликлинику. Есть 
платные услуги: предоставле-
ние гигиенических услуг, со-
провождение по личным де-
лам, мойка окон.

- Обязанностей много, а оно 
того стоит? 

- На зарплату грех жаловать-
ся.

- Конфликты случались?
- Как-то меня напрасно об-

винили в том, что отрезала 
часть от куска грудинки. После 
чего при передаче заказа этому 
человеку стала фотографиро-
вать маркировку на продуктах 
и чеки. Трудно работать, когда 
нет доверия.

я остаюсь в ангарске
С Ольгой Дмитриевной Анна 

быстро нашла общий язык.
- Когда диабет ударил по но-

гам, сын намеревался увезти 
меня из Ангарска. Я пережи-
вала: как жить в незнакомом 
городе, без общения, без дру-
зей? Осталась здесь. Поначалу 
одной приходилось трудно, не 
хотелось быть обузой соседям, 
постоянно просить купить 
хлеб, молоко. С приходом со-
циального работника жизнь 
изменилась. Теперь она берёт 
на себя самые важные дела: 
продукты, лекарства, уборку. 
Сын познакомился с Аней и 
сказал, что теперь он за меня 
спокоен.

P. S. В тот же день Анне Ер-
маковой позвонила Валенти-
на Фроловна, сообщила, что 
получила путёвку на курорт. 
Социальный работник стала 
первой, с кем она поделилась 
радостью. 

ирина бриТоВа 
Фото автора

В летние каникулы глав-
ной темой становится безо-
пасность детей. О том, как 
снизить количество несчаст-
ных случаев, шла речь на 
пресс-конференции в редак-
ции нашей газеты.

- В большинстве случаев 
причиной ЧП с детьми стано-
вится пренебрежительное от-
ношение взрослых к правилам 
безопасности. Родители долж-
ны постоянно контролировать 
ребёнка, знать, где он находит-
ся, чем занят, пока их нет ря-
дом, - заявила ответственный 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних Алексан-
дра ГОЛУБЧИКОВА.

С начала нынешнего года в 
отделение травматологии го-
родской детской больницы уже 

попали 284 ребёнка с травмами 
различной тяжести.

- Мы каждый год говорим 
родителям, как предотвратить 
несчастье с детьми. Правила на 
самом деле просты, но если их 
не соблюдать, будет угроза для 
жизни и здоровья детей, - на-
помнила заместитель главного 
врача городской детской боль-
ницы №1 Анна СЕМЕНЮТА. 
- В настоящее время среди под-
ростков самые распространён-
ные травмы получены от паде-
ний с велосипедов, роликов, 
гироскутеров. Купили средство 
передвижения - обязательно 
приобретите шлем, наколенни-
ки, налокотники и следите, что-
бы дети пользовались защитой.

Малыши поступают с отрав-
лениями. Они любопытны, 
им всё хочется потрогать, по-

пробовать на вкус: стиральные 
порошки, моющие средства, 
уксус, химические жидкости. 
Убирайте опасные вещества в 
недоступное для детей место. 
Ваша аккуратность поможет 
избежать несчастья с ребёнком. 

Внимательнее следите за 
тем, где дети играют на улице. 
Летом они катаются с деревян-
ных горок и приобретают зано-
зы, причём глубокие, тяжело 
поддающиеся лечению. 

Пожалуй, самые сложные 
ранения - от разбитых стёкол 
в межкомнатных дверях. Они 
могут стать смертельными 
из-за повреждения сосудов. В 
прошлом году было два таких 
случая, в этом году уже один. 
Пострадавших вовремя доста-
вили в стационар, где сосуди-
стые хирурги успели их спасти. 

Беды могло не случиться, если 
бы родители своевременно за-
менили двери на безопасные.

На улицах города пренебре-
жение к правилам со стороны 
взрослых на каждом шагу. 

- С начала нынешнего года 
зарегистрировано 14 дорож-
но-транспортных происшествий 

с участием несовершеннолет-
них, в них 20 детей травмирова-
но и 1 ребёнок погиб. Дети были 
пешеходами или пассажира-
ми. Только 4 ДТП случилось по 
вине несовершеннолетних. Все 
остальные - по вине водителей, - 
сообщила старший инспектор по 
пропаганде ГИБДД Екатерина 
СЕМЕНЮК. 

О том, что на территории 
Иркутской области до 1 июля 
продлён особый противопо-
жарный режим, напомнил на-
чальник отдела надзорной дея-
тельности Илья МИХЕЕВ. Он 
призвал родителей провести с 
детьми беседы о недопустимо-
сти поджога тополиного пуха, 
так как пламя от поджогов соз-
даёт угрозу строениям. 

марина ЗимиНа

безопасность

Почему даже комнатные двери несут угрозу вашему ребёнку 

«сын ПоЗнаКомился с аней и теПерь За меня сПоКоен…»
Наш корреспондент провёл день с соцработником Анной ЕРМАКОВОЙ и её «девочками»

Анна Ермакова и Валентина Елшина
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Гость номера
Благотворительному фонду 

«Право на жизнь» официально 
исполнилось 5 лет. Хотя на са-
мом деле волонтёры трудятся 
уже 9. За 5 лет работы фонда 
2150 животных, подобранных 
на улицах города, нашли новых 
хозяев, 3200 четвероногих про-
стерилизованы, а численность 
бродячих животных в округе 
впервые за четыре года снизи-
лась на 6%. Говорить об этих 
успехах тем удивительнее, если 
брать в расчёт, что они добыты 
усилиями семи девушек - по-
стоянных волонтёров. Сим-
волическую черту под первым 
юбилеем деятельности фонда 
мы подвели с его руководите-
лем Натальей Беспаловой.

Горожане вынуждают 
домашних животных 
кусаться
- Наталья Алексеевна, ито-

ги пятилетней работы фонда 
впечатляют. Можно ли было 
сделать ещё больше?

- При тех ограниченных че-
ловеческих и материальных 
ресурсах это максимум. Чест-
но говоря, нам не верится, что 
мы таких показателей достиг-
ли. Столько сил было вложе-
но! Нельзя не сказать о той 
помощи, что нам оказывали 
ангарчане, понимающие се-
рьёзность проблемы бродячих 
животных. Среди откликнув-
шихся есть и предпринима-
тели, но чаще всего участие 
проявляли обычные горожане. 
Большое спасибо за поддержку 
и администрации округа. По 
закону муниципалитет не обя-
зан нам помогать, потому что 
такого закона просто нет, но 
нам помогают. Другие города 
региона даже и не помышляют 
о такой поддержке обществен-
ников. Далеко за примером 
ходить не надо: взгляните на 
Шелехов - караул. В общем, 
без помощи ангарчан мы бы не 
сделали того, что сделали.

- Уменьшение численности 
бездомных животных - хоро-
ший знак?

- Четыре года мы не могли 
переломить ситуацию. Каза-
лось бы, работа ведётся, успех 
близок, но приходит осень, 
а вместе с ней новая лавина 
бродячих собак из садоводств. 

Этот год стал знаковым. Но 
если дадим себе расслабиться, 
моментально вернёмся к ис-
ходной точке. Потому что та-
ков человек: норовит перело-
жить ответственность на чужие 
плечи. Как правило, он рас-
суждает так: не буду стерили-
зовать собаку, за это же деньги 
платить надо, лучше подкину 
зоозащитникам коробку. Есть 
ведь и другая цифра: в окру-
ге на 6% возросло количество 
покусов домашними живот-
ными. Это говорит о безответ-
ственном подходе владельцев. 
Взрослые не учат детей пра-
вильно обращаться с питом-
цами, зато потом выкидывают 
собак на улицу. Виноватыми 
делают животных, но стаи в го-
роде человек создаёт сам, сам 
выбрасывает котят в подвалы.

- Проект льготной стерилиза-

ции «Айболит». Садоводы поль-
зуются этой возможностью?

- В ангарских садоводствах се-
годня, к сожалению, практиче-
ски нет. В 2017 году этот проект 
мы отработали в трёхкратном 
размере. Год назад желающих 
простерилизовать питомца 
было намного меньше. Сейчас 
отклика нет никакого. По сути, 
«Айболит» сегодня работает 
на территории области. Про-
вести стерилизацию нас при-
глашают в Хомутово, Саянск, 
Усолье-Сибирское. Из наших 
районов в этом направлении 
работает только Мегет. Садовод-
ства молчат. Аховая ситуация в 
Китое. Одна из причин: низкая 
информированность. И потом, 
люди продолжают полагаться на 
авось, не понимая, что, заплатив 
один раз, защищаешь себя от 
проблем с животным на 15 лет.

приютами проблемы  
не решить
- Вы отказались от идеи соз-

дания полноценного приюта? 
- Да, именно потому, что так 

мы только спровоцируем лю-
дей выбирать лёгкую дорожку. 
Возьмём Иркутск, где работает 
более 20 приютов. Выйдите на 
улицу - кругом столько бродя-
чих собак, что ангарчанам и не 
снилось. Настроив приютов, 
проблемы не решить, мы только 
будем получать каждый день но-
вые коробки с щенками. Нужно 
работать с людьми, которые их 
привозят. Как пример - недавно 
один молодец привёз к нам ще-
нят из иркутского приюта. Го-
ворит: жалко стало, я и забрал, 
сделайте что-нибудь. Человек 
думал, что, подкидывая нам ещё 
одну коробку, он так благое дело 
совершает. И такое отношение 
людей - не редкость. 

- С самого основания фонда 
в нём продолжают постоянно 
трудиться семь волонтёров. 
Новых не принимаете?

- Очень нужны новые во-
лонтёры - наши измотаны. Но 
нужны волонтёры, понимаю-
щие, что здесь придётся пахать, 
а слов благодарности за это ни-
кто не скажет. Чаще люди нам 
только грубят, если мы отказы-
ваемся взять щенят, накормить 
некормленых коров, приютить 
брошенных кроликов. От нас 

требуют того, на что мы не 
подписывались. Семь хрупких 
женщин не обещали изменить 
мир. Мы можем лишь изменить 
жизнь нескольких животных. 
Их благодарные глаза - един-
ственное утешение. Многие не 
соглашаются понимать, что пе-
редержка, рассчитанная на 45 
животных, переполнена в три 
раза. Из-за этого недавно даже 
началась инфекция, с которой 
мы ещё не закончили бороть-
ся. Новых животных пока не 
принимаем. Сейчас нам нужно 
пролечить и простерилизовать 
щенят, раздать их в добрые руки 
и прочистить вольеры. Пере-
держку мы обеспечиваем на 
собственные средства, пожерт-
вования пока слишком малы. 
В месяц она обходится в 80 ты-
сяч, прибавьте к этому бессон-
ные ночи и неприятный труд. 
Поморщить носик от плохого 
запаха в клетках может каждый, 
а взять в руки перчатки - нет. Но 
можно помогать, вообще не со-
прикасаясь с животными. На-
пример, у нашей девочки Юлии 
аллергия на кошек, но она от-
лично фотографирует собак 
для сайта, праздник по случаю 
юбилея тоже Юля организова-
ла. Очень не хватает мужских 
рук. Клетки постоянно лома-
ются, их нужно латать. Такой 
помощи будем только рады.

дмитрий дяГиЛеВ

мы не обещали иЗменить мир
Наталья БЕСПАЛОВА о нелёгком труде волонтёра, помощи горожан  

и потребностях фонда «Право на жизнь»

Сегодня благотворительному фонду «Право на жизнь» требу-
ется помощь в оплате аренды участка земли, коммунальных ус-
луг и работы ветеринара, в приобретении прививок. Собачкам 
требуются стройматериалы для ремонта их домиков, а кошеч-
кам - влажный корм. 

Реквизиты для помощи БФ «Право на жизнь»
ИНН 3801991430
Расчётный счёт №40703810812500000178
Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка 

«Финансовая Корпорация Открытие» г. Москва
Кор. счёт банка 30101810845250000999
БИК 044525999
Также можно отправить средства по номеру телефона (на кар-

ту Сбербанка): +79500851606 (Лидия Ивановна Л.)
Либо онлайн-переводом на карту, привязанную к расчётному 

счёту фонда: 5140 1702 4895 7079.

Нигде в Нидерландах вы не 
встретите на улицах бродячих 
кошек и собак. За несколько 
десятилетий это вопрос в стра-
не решён, причём не за счёт 
варварского отстрела живот-
ных или усыпления, а вполне 
гуманно.

Буквально столетие назад в 
Голландии по улицам городов 
и селений бродили стаи собак, 
создавая опасность для обыва-
телей. Люди боялись их, поэто-
му относились с особой жесто-
костью. Да и своих домашних 
собак они тоже не баловали. С 
тех пор властям удалось круто 
поменять сознание общества в 
сторону животных за счёт пра-
вильного законодательства и 
пропагандистской работы. Ни-
дерландские коты и собаки те-
перь столь же счастливы, сколь 
и граждане этого государства.

Как же власти Голландии 
справились с этой проблемой?

1. Права животных в королев-
стве защищаются на уровне по-
литической партии. В 2002 году в 
стране создали партию, которая 
поставила перед собой главную 
задачу - настроить общество на 
доброе отношение к братьям 
нашим меньшим. Через четыре 
года представители партии во-
шли в парламент и стали прово-
дить свою политику с опорой на 
законодательство. Благодаря их 
усилиям теперь здесь относятся 
к домашним животным как к 
членам семьи. Это означает, что 
животные, как граждане Нидер-
ландов, имеют права. Конечно 
же, речь не идёт об избиратель-
ном праве, но права животных 
строго соблюдаются.

2. Принят и строго соблюда-
ется закон о здоровье животных. 

Закон суров: те владельцы жи-
вотных, которые будут замече-
ны даже не в жестоком, а просто 
в плохом отношении к своим и 
чужим питомцам, будут наказа-
ны штрафом. Его размер весьма 
ощутим даже по европейским 
меркам - 17 000 евро. При по-
вторном аналогичном наруше-
нии можно и свободы лишиться: 
за это преступление суд вынесет 
приговор в виде трёх лет тюрем-
ного заключения.

3. В своё время правительство 
Нидерландов приняло решение 
о проведении профилактиче-
ских мер против размножения 
уличных животных. Все они 
были стерилизованы.

4. Для бесхозных животных 
организованы качественные го-
сударственные приюты. Здесь 
для них созданы отличные ус-
ловия содержания, однако со-

трудники приютов делают всё, 
чтобы пристроить своих питом-
цев в семьи. Добрые люди охот-
но разбирают и кошек, и собак.

5. В королевстве действует 
прогрессивный налог на со-
держание домашних живот-
ных. Годовая налоговая ставка 
на одного питомца составляет 
57 евро, а на каждого после-
дующего - уже 85 евро. Налог 
очень дисциплинирует вла-
дельцев домашних животных, 
потому что здесь не привыкли 
выбрасывать деньги на ветер. 
К тому же он призывает их к 
ответственности: сначала хо-
рошенько подумай, ведь это 
постоянная забота о живот-
ном. А уж коли завёл себе че-
тырёхлапого друга - обращайся 
с ним, как с равным.

подготовила  
александра беЛКиНа

Когда верстался номер, в 
одно из отделений Сбербанка 
подкинули шестерых котят. 

Передержка принять их уже 
не может. Дальнейшая судьба 
подкидышей под вопросом. 

За последние две недели в 
Ангарске на улицу выброшено 
уже 36 кошек. Настоятельно 
напоминаем владельцам жи-
вотных, что записать своего 
четвероногого друга на льгот-
ную стерилизацию можно по 
телефону: 8-952-612-82-86.

кстати

Почему в Голландии нет бродячих животных
фотофакт

Наталья Беспалова: «Провести стерилизацию нас приглашают 
в Хомутово, Саянск, Усолье-Сибирское. Из наших районов в этом 

направлении работает только Мегет. Садоводства молчат.  
Аховая ситуация в Китое»
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полезная информация
здоровье

Нашли работу (при содействии Центра заня-
тости) - 1957 чел.

В том числе:
•граждане, испытывающие трудности в по-

иске работы - 76 чел., 
из них:

инвалиды - 45 чел.,
лица предпенсионного возраста - 20 чел.,
одинокие и многодетные родители - 11 чел.,

•несовершеннолетние граждане в возрасте от
14 до 18 лет на временные работы в свободное от
учёбы время - 386 чел. 

Приняли участие в общественных работах -
103 чел.

Направлено на профобучение безработных
граждан - 60 чел.

Оказано услуг:
по профориентации - 2305 чел.,
по психологической поддержке - 88 чел.,
по социальной адаптации на рынке труда - 81 чел.

Проведено 5 ярмарок вакансий:
•приняли участие 108 работодателей,
•присутствовало 2344 гражданина.
Признано безработными - 813 чел.
Коэффициент напряжённости на рынке труда

- 0,3.
Численность граждан, предполагаемых к

увольнению в связи с сокращением штата (лик-
видацией) по представленным спискам работо-
дателей - 288 чел. 

Потребность в работниках, заявленная орга-
низациями в Центр занятости, по состоянию на
1 июня 2019 - 4266 чел.

На портале информационно-аналитической
системы Общероссийская база вакансий «Рабо-

та в России» работодателями АГО размещено
1380 вакансий на замещение 4566 рабочих мест. 

Пользуются спросом на рынке труда: 
квалифицированные специалисты - бухгалтеры,

врачи, воспитатели детского сада, инженеры,
медицинские сестры, менеджеры, провизоры,
техники, учителя, фармацевты;

рабочие с высокой квалификацией - водители,
изолировщики, кассиры, кондитеры, монтаж-
ники, овощеводы, операторы заправочных
станций, обработчики рыбы, официанты,
охранники, пекари, плотники, повара, продав-
цы продовольственных и непродовольственных
товаров, рамщики, слесари по ремонту автомо-
билей, слесари по сборке металлоконструкций,
слесари-ремонтники, токари, штукатуры, элек-
трогазосварщики, электромонтажники по сило-
вым сетям и электрооборудованию, электромон-
тёры по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, электросварщики ручной сварки. 

Размещено 1474 резюме, основная потребность
соискателей по таким профессиям, как менедже-
ры, администраторы, инженеры, водители. 

Численность граждан, состоящих на учёте в
ЦЗН в целях поиска подходящей работы, по со-
стоянию на 1 июня 2019 - 1336 чел., из них без-
работных 617 чел.

Уровень безработицы:
в АГО - 0,51% от трудоспособного населения; 
в Иркутской области - 1,3% от экономически

активного населения.
ОГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА АНГАРСКА»
сайт: www.irkzan.ru; angzn.irtel.ru; е-mail:

angzn@mail.ru; тел. (3955) 614-313

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Январь - май 2019
Центром занятости проведено 13 572 консультации.

Государственные услуги предоставлены 13 511 обратившимся гражданам,из них по содействию в
поиске подходящей работы - 3431 чел. 

Приглашаем незанятых граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости), желающих пройти про-
фессиональное обучение по востребованным профессиям на рынке труда Иркутской
области. В период обучения выплачивается стипендия.

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

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

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

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардиолога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

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

- Консультация гинеколога

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

КаК победить вариКоз?

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня позво-
ляют новые технологии. Мно-
гие слышали о лечении варико-
за лазером, но мало кто знает
подробности. 

Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки
и мази приносят лишь времен-
ное облегчение, и совсем не-
давно казалось, что операция -
единственный выход. Необхо-
димость лечения абсолютно
понятна всем. Образование
тромбов в варикозных венах -
смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуля-
ция варикозных вен - это со-
вершенный способ радикаль-
ного излечения варикоза: без
наркоза, боли и шрамов. Спо-
соб, завоевавший мировую из-
вестность и признание. Лазер-

ный луч попадает в изменён-
ную вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А пра-
вильный выбор клиники поз-

волит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий,

применяются и другие спосо-
бы лечения - удаление вен хими-
ческой коагуляцией (склероте-
рапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия). 

Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагу-
ляции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого использу-
ется бесконтактный лазер.

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требова-
ниям современной медицины.
Сертифицированный персо-
нал по специальностям «хи-
рургия», «сосудистая хирур-
гия», «ультразвуковая диагно-
стика» регулярно проходит до-

полнительные курсы и обуче-
ние. Новейший ультразвуко-
вой сканер компании GE
(США), мирового лидера в ме-
дицинской визуализации, поз-
воляет хирургу контролиро-
вать процесс на всех его эта-

пах. Точность выполнения
процедуры помогает обеспе-
чить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.

Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудовани-
ем, полноценной операцион-
ной для предотвращения не-

предвиденных ситуаций. Кро-
ме того, для соблюдения сте-
рильности оборудования и ма-
териалов имеется стерилиза-
ционное отделение. 

В послеоперационном пе-
риоде пациент получает бес-
платные консультации спе-
циалиста и ультразвуковой
контроль на 2, 7, 14-й день, а
также через 2 и 6 месяцев. Та-
кое внимание просто необхо-
димо пациенту после лазерно-
го лечения. Удобное располо-
жение в центре города - наше
неоспоримое преимущество
перед другими центрами. 

Если вы ищете специали-
стов своего дела, профессио-
нальный подход, клинику, ко-
торая идёт в ногу со временем
и не экономит на своих паци-
ентах, тогда вам в «Vital+»

Лечение варикоза - от 7000 рублей.
Обследование у проктолога - 1200 рублей

Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

В нашем центре ведёт приём
сосудистый хирург

Собхи Ибрагимович ШААШАА

объявление

В соответствии с Федеральным
законом от 25.04.2002 №40-ФЗ
«Об обязательном страховании
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»
инвалиды (в том числе дети-инва-
лиды), имеющие транспортные
средства в соответствии с меди-
цинскими показаниями, или их за-
конные представители могут обра-
титься в учреждение за компенса-
цией уплаченной ими страховой
премии по договору обязательного
страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств. 

Компенсация предоставляется
инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транс-
портные средства в соответствии
с медицинскими показаниями,
или их законным представите-
лям в размере 50% от уплачен-
ной ими страховой премии по
договору ОСАГО владельцев
транспортных средств при усло-
вии использования транспортно-
го средства лицом, имеющим
право на такую компенсацию, и
наряду с ним не более чем двумя
водителями.

Для назначения компенсации
необходимо обратиться в Управ-
ление соцзащиты с заявлением,
представив документы:

а) паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность по-
лучателя;

б) документы, удостоверяющие
личность и подтверждающие пол-
номочия представителя получате-
ля (в случае обращения с заявле-
нием представителя получателя);

в) справку федерального госу-
дарственного учреждения меди-
ко-социальной экспертизы,
подтверждающую факт установ-
ления инвалидности;

г) справку федерального госу-
дарственного учреждения меди-
ко-социальной экспертизы о на-
личии у получателя медицин-
ских показаний для обеспечения
транспортным средством либо

индивидуальную программу реа-
билитации или абилитации инва-
лида  с рекомендациями по обес-
печению транспортным сред-
ством (с указанием типа рекомен-
дуемого ручного управления);

д) страховой полис обязатель-
ного страхования гражданской
ответственности владельца
транспортного средства;

е) паспорт транспортного
средства, выписанный на имя
инвалида (в том числе ребёнка-
инвалида), законного предста-
вителя ребёнка-инвалида;

ж) квитанции об уплате страхо-
вой премии по договору ОСАГО
владельцев транспортных средств;

з) выплатные реквизиты полу-
чателя компенсации.

Заявление и документы могут
быть поданы в учреждение пу-
тём личного обращения в учреж-
дение; через организации поч-
товой связи (в этом случае доку-
менты представляются в копиях,
заверенных нотариусом или
должностным лицом, уполно-
моченным в соответствии с за-
конодательством на совершение
нотариальных действий); в фор-
ме электронных документов, по-
рядок оформления которых
определяется правовым актом
министерства и которые пере-
даются с использованием ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, вклю-
чая единый портал государст-
венных и муниципальных услуг
(при подаче заявления и докумен-
тов в электронной форме могут
использоваться другие средства
информационно-телекоммуни-
кационных технологий в случаях
и порядке, которые определяются
Правительством Российской Фе-
дерации); через МФЦ.

За более подробной консульта-
цией можно обратиться в Управ-
ление социальной защиты населе-
ния по Ангарскому району по ад-
ресу: ул. Коминтерна, 41 или по
тел.: 52-37-71, 53-89-66.

информация

Компенсация за уплаченную страховку
по договору ОСАГО



пеРвЫЙ кАнАл
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.45, 02.30, 03.05 - «Модный

приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 04.10 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.25 - «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 «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 - «Познер» (16+)
00.30 - Т/с «Эти глаза напротив»

(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 «Ведьма» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Шаповалов» (16+)

АктиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+) 
06.30, 15.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 11.30, 20.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+) 
07.30 - «Окно в Европу» (16+) 
08.05, 22.40 - Д/с «История

водолазного дела» (12+) 
09.30, 23.35 - Т/с «Спальный

район» (12+) 
10.30, 00.30 - Т/с «Петровка, 38»

(16+) 

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

12.30, 02.25 - «Хэлоу, Раша!» (16+) 
13.30, 01.25 - Д/с «Научные

сенсации» (12+) 
14.30, 03.20 - Т/с «Орлова и

Александров» (12+) 
16.30 - Х/ф «Летят журавли» (12+) 
18.15 - Д/ф «Мой учитель Дмитрий

Бекреев. Своя вертикаль»
(16+) 

18.40, 04.20 - Т/с «Мертвое лето»
(16+) 

20.00 - «Актуальное интервью»
(16+) 

21.30 - Х/ф «Кавказская повесть»
(12+) 

05.05 - «Гости по воскресеньям»
(16+)

твЦ-СиБиРь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Крепкий орешек»

(12+)
10.30 - Х/ф «Екатерина Воронина»

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

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

(16+)
14.40 - «Мой герой. Ирина Линдт»

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

(16+)
18.00, 06.15 - «Естественный

отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Азбука соблазна».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - Т/с «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
05.00 - «Вся правда» (16+)
05.30 - «90-е. «Поющие трусы»

(16+)

нтв
06.10, 04.35 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.25 - «Место встречи»

(16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Смерч» (16+)
01.15 - «Поздняков» (16+)
01.25 - Т/с «Бессонница» (16+)
04.05 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)

кУльтУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.20 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
львиная

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/с «Предки наших

предков» 
09.15 - Х/ф «Исчезнувшая

империя» (12+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.40 - ХХ век. Д/ф «Хоккей

Анатолия Тарасова» 
13.15 - Юбилей Татьяны Назаренко.

«Эпизоды»
13.55 - Д/с «Первые в мире»
14.10 - Д/с «Мечты о будущем»
15.05 - «Линия жизни». Жанна

Бичевская
16.10 - «На этой неделе... 100 лет

назад»
16.40, 03.15 - Д/ф «Португалия.

Замок слез» 
17.10 - Т/с «Цыган» (0+)
18.55, 01.40 - «Исторические

концерты». Евгений
Светланов

19.40 - «Искатели»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - Д/ф «Новые открытия в

гробнице Тутанхамона» 
22.00 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.15 - Д/ф «Регенсбург. Германия

пробуждается от глубокого
сна»

22.35 - Т/с «Моя судьба» (0+)
23.50 - «Мост над бездной». «Диего

Веласкес. «Менины»
02.30 - «Иностранное дело»
03.40 - Pro Memoria. «Мост

Мирабо»

доМАШниЙ
06.55 - «6 кадров» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Королева красоты» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 05.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.40, 03.50 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.40, 01.50 - «Понять. Простить»

(16+) 
16.00 - Т/с «Радуга в небе» (16+) 
20.00 - Т/с «У прошлого в долгу!»

(16+) 
23.55 - Т/с «Дыши со мной. Счастье

взаймы» (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, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

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

18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон»

(16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.45, 04.30 - М/ф «Норм и

несокрушимые» (6+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.15, 05.50 - Т/с «Мамочки» (16+) 
14.25 - М/ф «Гадкий я-3» (6+) 
16.10 - Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+) 
19.10 - Х/ф «Голодные игры» (16+) 
22.00 - Х/ф «Голодные игры. И

вспыхнет пламя» (12+) 
00.55 - Х/ф «Живое» (18+) 
02.50 - «Кино в деталях» (18+)
03.40 - Т/с «Беловодье. Тайна

затерянной страны» (12+) 
06.15 - «6 кадров» (16+)

ЗвеЗдА
06.00 - «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
08.15 - «Главное»
10.15, 13.20, 14.05 - Т/с «Неприду-

манная жизнь» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Партизаны против

Вермахта» (12+)
18.30 - Д/с «Ставка» (12+)
19.15, 22.00 - Д/с «Загадки века»

(12+)
23.40 - Т/с «Викинг-2» (16+)
03.00 - Х/ф «Сошедшие с небес»

(12+)
04.20 - Х/ф «Три процента риска»

(12+)
05.25 - Д/ф «Калашников» (12+)

пятЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 -

«Известия»
06.20 - Т/с «Привет от «Катюши»

(16+) 
09.30, 10.25, 14.25 - Т/с «Чужой

район-3» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная

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

выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАтЧ 
05.30 - «Кибератлетика» (16+)
06.00 - Х/ф «На глубине 6 футов»

(16+)
07.50 - Волейбол. Лига наций.

Мужчины. Бразилия -
Россия. Прямая трансляция 

09.55 - «Команда мечты» (12+)
10.30 - «Территория спорта» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой»

(16+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.35, 21.40,

01.05 - «Новости»
12.05, 16.35, 21.45, 01.10, 04.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - Формула-1. Гран-при

Франции (0+)
17.05, 03.30 - «Спецрепортаж» (16+)
17.35 - Футбол. Катар - Аргентина.

Кубок Америки (0+)
19.40 - Волейбол. Бразилия -

Россия. Лига наций.
Мужчины (0+)

22.45 - Футбол. Колумбия -
Парагвай. Кубок Америки
(0+)

00.45 - «Страна восходящего
спорта» (12+)

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

04.45 - Х/ф «Неоспоримый-4» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.45, 02.30, 03.05 - «Модный

приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 04.10 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 01.30 - «На самом деле»

(16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 - Т/с «Эти глаза напротив»

(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 «Ведьма» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Шаповалов» (16+)

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, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+) 
08.00, 05.40 - Документальный

фильм (16+) 
08.15, 22.45 - Д/с «История

водолазного дела» (12+) 

09.30, 23.35 - Т/с «Спальный
район» (12+) 

10.30, 00.35 - Т/с «Петровка, 38»
(16+) 

12.30, 02.30 - «Рехаб» (16+) 
13.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.30, 03.15 - Т/с «Орлова и

Александров» (16+) 
15.30 - «Окно в Европу» (16+) 
16.30 - Х/ф «Ундина» (16+) 
18.20 - Д/ф «Мастера музыки»

(16+) 
18.45, 04.10 - Т/с «Мертвое лето»

(16+) 
20.00 - Д/ф «Первая в мире АЭС»

(12+) 
21.30 - Х/ф «Кавказская повесть»

(12+) 
01.30 - Д/с «Научные сенсации

(12+) 
04.55 - Д/с «Военные истории

любимых артистов» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - Х/ф «Запасной игрок» (0+)
10.35 - Х/ф «Груз без маркировки»

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

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

(16+)
14.40 - «Мой герой. Владимир

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

(16+)
18.00, 06.15 - «Естественный

отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Проклятые звёзды»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Т/с «Детективное агентство

«Лунный свет» (16+)
05.00 - Большое кино. «Сказ про то,

как царь Пётр арапа

женил» (12+)
05.30 - «Хроники московского

быта» (12+)

НТВ
06.10, 04.40 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 03.05 - «Место встречи»

(16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Смерч» (16+)
01.10 - «Крутая история» (12+)
02.05 - Т/с «Бессонница» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.20 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
гимназическая

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Армен Джигарханян
09.05, 02.20 - «Иностранное дело»
09.50, 22.30 - Т/с «Моя судьба» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.40 - ХХ век. «На эстраде

Владимир Винокур»
13.05 - Д/ф «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы в
излучине реки»

13.25 - «Искусственный отбор»
14.10 - Д/с «Первые в мире»
14.25 - «Александр Вертинский.

Мне нужна лишь тема...»
15.05 - Д/ф «Новые открытия в

гробнице Тутанхамона» 
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»
17.25 - Т/с «Цыган» (0+)

18.50, 01.35 - «Исторические
концерты». Ирина
Архипова

19.40 - «Искатели»
20.45 - Дневник XVI

Международного конкурса
им. П.И. Чайковского

21.00 - «Главная роль»
21.20 - Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
22.15 - «Спокойной ночи,

малыши!»
23.50 - «Мост над бездной».

«Казимир Малевич»
03.00 - Д/ф «Душа Петербурга»

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.05 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Королева красоты» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 05.35 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.40, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.45, 01.55 - «Понять. Простить»

(16+) 
16.05 - Т/с «Наступит рассвет»

(16+) 
20.00 - Т/с «У прошлого в долгу!»

(16+) 
00.00 - Т/с «Дыши со мной. Счастье

взаймы» (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, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 

23.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон»

(16+)

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

Джулиан!» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00, 05.50 - Т/с «Мамочки» (16+) 
14.00 - Х/ф «Голодные игры» (16+) 
16.45 - Х/ф «Голодные игры. И

вспыхнет пламя» (12+) 
19.40 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I»
(12+) 

22.00 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II»
(16+) 

00.40 - Х/ф «Забирая жизни» (16+) 
02.40 - «Звёзды рулят» (16+) 
03.35 - Т/с «Беловодье. Тайна

затерянной страны» (12+) 
04.25 - Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+) 
06.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
08.20, 13.20, 14.05 - Т/с

«Непридуманная жизнь»
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Партизаны против

Вермахта» (12+)
18.35 - Д/с «Ставка» (12+)
19.15, 22.00 - «Улика из прошлого»

(16+)
23.40 - Х/ф «Между жизнью и

смертью» (16+)
01.30 - Х/ф «Хроника

пикирующего
бомбардировщика» (0+)

02.45 - Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)

04.00 - Х/ф «Соловей» (0+)
05.20 - Д/с «Обратный отсчет»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 -

«Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Спецы» (16+) 
11.10 - Х/ф «Каникулы строгого

режима» (12+) 
14.25 - Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
00.10 - Т/с «Великолепная

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

выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы»

(16+)

МАТЧ 
06.25, 10.40, 00.15 -

«Спецрепортаж» (12+)
06.55 - Футбол. Чили - Уругвай.

Кубок Америки. Прямая
трансляция

08.55 - Х/ф «Рокки Марчиано»
(16+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

11.30 - Д/с «Утомлённые славой»
(16+)

12.00, 13.55, 17.30, 20.25, 23.30,
01.25 - «Новости»

12.05, 17.35, 20.30, 23.35, 01.30,
04.00 - «Все на Матч!»

14.00 - Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
(16+)

18.05 - Футбол. Эквадор - Япония.
Кубок Америки (0+)

20.05 - «Страна восходящего
спорта» (12+)

21.30 - Футбол. Чили - Уругвай.
Кубок Америки (0+)

00.45 - «Мастер спорта» (12+)
00.55 - Смешанные единоборства.

Афиша (16+)
02.00 - Х/ф «Дархэмские быки»

(16+)
04.30 - Х/ф «Молодая кровь» (16+)

ВТОРНИК, 25 ИюНЯ

СРЕДА, 26 ИюНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.45, 02.30, 03.05 - «Модный

приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 04.10 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 01.30 - «На самом деле»

(16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 - Т/с «Эти глаза напротив»

(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 «Ведьма» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Шаповалов» (16+)

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 - Д/ф «Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда» (16+) 

08.15, 23.05 - Д/с «История
водолазного дела» (12+) 

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

10.30, 00.50 - Т/с «Петровка, 38»
(16+) 

12.30, 02.40 - «Рехаб» (16+) 
13.15, 01.45 - Д/с «Научные

сенсации» (12+) 
14.10 - Документальный фильм

(16+) 
14.30, 03.25 - Т/с «Орлова и

Александров» (16+) 
16.30 - Х/ф «Кавказская повесть»

(12+) 
17.45 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+) 
18.40, 04.25 - Т/с «Измена» (16+) 
20.00 - «Академия на грядках»

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

(16+) 
21.30 - Х/ф «Дорога без конца»

(12+) 
05.15 - Д/с «Военные истории

любимых артистов» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.35 - Д/ф «Людмила Зайцева.

Чем хуже - тем лучше»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.55 - Т/с «Инспектор Линли»
(16+)

14.40 - «Мой герой. Борис
Смолкин» (12+)

15.55 - «Город новостей»
16.05, 03.25 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
18.00, 06.15 - «Естественный

отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
21.00, 05.05 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Прощание. Юрий

Любимов» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Т/с «Детективное агентство

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

быта» (12+)

НТВ
06.10, 04.35 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня»
11.20- Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 02.55 - «Место встречи»

(16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Смерч» (16+)
01.10 - Д/с «Мировая закулиса»

(16+)
02.00 - Т/с «Бессонница» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.20 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
Годунова

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Армен Джигарханян
09.00, 02.50 - «Иностранное дело»
09.40, 22.30 - Т/с «Моя судьба» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 00.40 - ХХ век. «Сегодня и

каждый день. Людмила
Касаткина»

13.25 - «Искусственный отбор»
14.05 - Д/с «Первые в мире»
14.25 - «Алеша Димитриевич. До

свиданья, друг мой...»
15.05 - Д/ф «Девушка из Эгтведа» 
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
17.25 - Т/с «Цыган» (0+)
18.45, 01.50 - «Исторические

концерты». Иегуди
Менухин

19.45 - «Искатели»
20.45 - Дневник XVI

Международного конкурса
им. П.И. Чайковского

21.00 - «Главная роль»

21.20 - Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон» 

22.15 - «Спокойной ночи,
малыши!»

23.50 - «Мост над бездной».
«Ренуар - Ярошенко»

03.30 - Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»

ДОМАШНИЙ
06.25, 08.35 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Королева красоты» (16+) 
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.15, 05.25 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.15, 03.55 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.10, 01.55 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.30 - Т/с «Развод и девичья

фамилия» (16+) 
20.00 - Т/с «У прошлого в долгу!»

(16+) 
00.00 - Т/с «Дыши со мной. Счастье

взаймы» (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, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон»

(16+)

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

Джулиан!» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00, 05.35 - Т/с «Мамочки» (16+) 
14.10 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I»
(12+) 

16.25 - Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II»
(16+) 

19.10 - Х/ф «Дивергент» (12+) 
22.00 - Х/ф «Инсургент» (12+) 
00.15- Х/ф «Без компромиссов» (16+) 
02.15 - Т/с «Беловодье. Тайна

затерянной страны» (12+) 
03.05- «Слава богу, ты пришел!» (18+)
04.00 - Х/ф «План Б» (16+) 
06.30 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - «Легенды армии» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
08.25 - Д/с «Война машин» (12+)
09.45, 13.20, 14.05 - Т/с

«Покушение» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Партизаны против

Вермахта» (12+)
18.35 - Д/с «Ставка» (12+)
19.15, 22.00 - «Скрытые угрозы»

(12+)
23.40 - Х/ф «Случай в тайге» (0+)
01.30 - Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
02.40 - Х/ф «Курьер» (6+)
04.05 - Х/ф «Сказка, рассказанная

ночью» (0+)
05.15 - Д/с «Обратный отсчет» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 -

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Брат за брата-3»

(16+) 
09.30 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать» (16+) 

10.25 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+) 

11.50 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+) 

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

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

выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы»

(16+)

МАТЧ 
06.35 - Д/ф «Жан-Клод Килли. На

шаг впереди» (16+)
07.40 - Профессиональный бокс.

Х.Ф. Эстрада - С. С.
Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC во втором
наилегчайшем весе (16+)

10.10 - «Команда мечты» (12+)
10.40, 18.50, 22.30, 03.30 -

«Спецрепортаж» (16+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой»

(16+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.10, 22.50,

02.35 - «Новости»
12.05, 16.05, 19.15, 23.00, 04.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Дархэмские быки»

(16+)
16.35 - Профессиональный бокс. 

Д. Дюбуа - Р. Кожану. 
Дж. Гартон - К. Дженкинс
(16+)

20.00 - Смешанные единоборства.
Г. Мусаси - Р. Ловато. 
П. Дейли - Э. Сильва.
Bellator (16+)

22.00 - Смешанные единоборства.
Афиша (16+)

23.55 - Футбол. «Ростов» -
«Спартак» (Москва). Кубок
Париматч Премьер.
Прямая трансляция 

02.15 - «Страна восходящего
спорта» (12+)

02.40 - «Реальный спорт».
Единоборства

04.30 - Х/ф «Боец» (16+)
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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

голень индейки

икра нерки, 500 г
(вылов 05.06.19)

кальмар

ЛюбитеЛям поесть и сэкономить

лопатка свиная

грудка куриная н/к

фарш из индейки

209,90 руб.
старая цена 249 руб.

полезная информация

1750 руб.

255 руб./кг

старая цена 289 руб./кг

говяжий язык

139,90 руб./кг

старая цена 173 руб./кг

ШОК-ЦЕНА!

122 руб.

старая цена 135 руб.

133 руб./кг
старая цена 179 руб./кг

реклама

93,50 руб./кг
старая цена 120 руб./кг

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

299 руб./кг

старая цена 339 руб./кг

449 руб./кг

старая цена 550 руб./кг

148 руб./кг

старая цена 198 руб./кг

87 руб.

старая цена 139 руб.

Торговая компания «Волна» каждую неделю предлагает практич-
ным ангарчанам выгодные акции на ряд популярных продуктов. С
этого четверга по сниженной цене можно будет купить десять то-
варов. Это мясо, индейка, курица, рыбка и даже деликатесы.

Если вы не представляете сытный обед без мяса, акция на сви-
ную лопатку вас точно порадует. 255 рублей - и килограмм аппе-
титной свинины с прослоечкой у вас на столе. Готовят лопатку
по-разному: кто-то запекает в духовке, кто-то жарит или тушит.
Как бы вы ни приготовили это мясо, в любом случае получится
вкусно и питательно. 

Кстати, голень индейки нередко сравнивают с говядиной.
Только она гораздо дешевле и менее калорийна. В фирменных
павильонах отличное диетическое мясо стоит всего 148 рублей за
килограмм. Чтобы индейка получилась мягкой и сочной, можно
запечь её в рукаве. Домашним такое блюдо точно понравится.

Сложно представить рацион среднестатистической семьи без
курицы, ведь куриное мясо - это высококачественный белок с
низким содержанием жиров и углеводов. В курятине содержится
ряд полезных веществ, она легко усваивается организмом. Сло-
вом, курица по праву занимает первое место по популярности в
нашем меню. Компания «Волна» предлагает отличные цены на
куриное бедро (122 руб.), грудку (139,90 руб.) и филе (209,90 руб.). 

Также на прилавках павильонов вы найдёте отменную скум-
брию по цене 93,50 за килограмм и экзотическую рыбку дори по
299 рублей за килограмм. У последней белое плотное мясо и ми-
нимум костей. Поскольку дори обитает на большой глубине, её
считают одним из самых экологически чистых видов рыб. Успей-
те попробовать эту интересную рыбку!

Александра ФИЛИППОВА

Дори в духовке с овощами
Дори - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Картофель - 1 шт.
Перец - 1 шт.
Соль, специи - по вкусу

Рыбку моем, срезаем плавники,
снимаем кожицу и отделяем филе
от костей. Чистим овощи. Кар-
тошку и помидор режем кружоч-
ками, лук - кольцами, а перец - со-
ломкой. Смазываем противень мас-
лом, выкладываем овощи и солим.
Сверху кладём дори, солим, присы-
паем специями и сбрызгиваем мас-
лом. Накрываем противень фоль-
гой и запекаем блюдо в разогретой
до 180 градусов духовке полчаса.

За пять минут до готовности
снимаем фольгу, чтобы рыбка под-
румянилась. Перед подачей блюдо
можно украсить свежей зеленью и
сбрызнуть лимонным соком.

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

филе куриное

дори

Эта популярная процедура на слуху у
многих. Возможно, некоторые из наших
читателей уже проверили её эффектив-
ность на себе. Если вы не относитесь к их
числу, у вас есть проблемы с суставами и
вы хотите избавиться от дискомфорта,
значит, эта информация для вас. 

Метод плазмолифтинга успешно ис-
пользуют в «Клинике интегративной ме-
дицины L5», которая имеет патентную
лицензию на проведение процедуры от
разработчика плазмолифтинга Рената
АХМЕРОВА. Это значит, что, обратив-
шись в «Клинику L5», вы можете не со-
мневаться в безопасности и эффективно-
сти лечения.

Итак, плазмолифтинг - современный
малотравматичный метод восстановле-
ния повреждённых тканей сустава.
Процедура представляет собой введе-
ние инъекций, в естественном составе
которых содержатся тромбоциты паци-
ента. Попадая в полость сустава, они
запускают активную регенерацию кле-
ток, благодаря чему уже после первых
сеансов плазмолифтинга пациент чув-
ствует облегчение: уходят боль, воспа-
ление и дискомфорт в поражённой
области. Для полноценного курса тре-

буется около пяти процедур (количе-
ство назначается доктором в зависимо-
сти от состояния здоровья). 

Также в «Клинике L5» принимают
сосудистые хирурги Алексей Анатоль-
евич СМИРНОВ и Собхи Ибрагимо-
вич ШААШАА. Эти флебологи давно
зарекомендовали себя как опытные вы-
сококвалифицированные специали-
сты. Они помогут вам забыть об отёках,
судорогах, тяжести и боли в ногах. Кро-
ме того, вы сможете избавиться от
внешних неприятных признаков вари-
коза - сосудистой сетки и выпирающих
вен. Сейчас самое время заняться здо-
ровьем ног. На лечение варикозного рас-
ширения вен действует скидка 15%!

Сделайте первый шаг на пути к хоро-
шему самочувствию - запишитесь на
приём к врачу.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 
вход в физиотерапевтическое

отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,

66-10-30, 66-10-40
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

Что такое плазмолифтинг
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территория
«Продолжается полёт в тени 

Земли. В правый иллюмина-
тор сейчас наблюдаю звезду. 
Она проходит слева направо 
по иллюминатору. Ушла звёз-
дочка. Уходит, уходит» - так 
описывал землянам первый в 
истории человечества полёт в 
космос Юрий ГАГАРИН. Из-
вестный факт: Юрий разгова-
ривал с землянами благодаря 
радиостанции, работающей в 
нашем Мегете. Это сейчас ра-
диовышка практически в цен-
тре посёлка, а в 1961-м пара 
улиц, кругом тайга да болота. 
Вот так крохотный, но бойкий 
Мегет первым в мире наладил 
связь со Вселенной. 

Земляника выше Тони
«Поехали!» - дружно прокри-

чали мегетчане 12 июня, дав 
начало широким гуляниям. В 
самом сердце посёлка жите-
ли всех возрастов с песнями и 
плясками, так, чтобы за душу 
взяло, отмечали юбилей род-
ного дома. Мегету стукнуло 
75! По крайней мере об этом 
гласят официальные летописи. 
Вместе с мегетчанами имени-
ны посёлка отпраздновали и 
наши корреспонденты.

Отыскать жителя Мегета, ко-
торый родился в посёлке более 75 
лет назад, - задача парадоксаль-
ная, но выполнимая. Едем в Ша-
роны в гости к Антонине Кон-
стантиновне ЛЕОНОВОЙ. Тоня 
появилась на свет в 1940 году. 

- День рождения Мегета заре-
гистрирован в 1944-м, но он уже 
тогда был посёлочком, - встре-
чает нас у калитки Антонина 
Константиновна. - Помню, как 
в начале 50-х на улице Кали-
нина - это тогда единственная 
улица была - строились первые 
деревянные двухэтажки, в кото-
рых жили наши учителя. Леонид 
Иванович ШУЛЬГИН - фрон-
товик, нам физику преподавал, 
а его супруга Валентина Иванов-
на - русский язык и литературу. 
Женщина такого маленького 
росточка, но все стихотворения 
ПУШКИНА и КРЫЛОВА дети 
с ней взахлёб разучивали. Мы 
учителей почитали, считали их 
самыми культурными и образо-
ванными людьми в посёлке.

Большую часть жизни Анто-
нина Константиновна отработа-
ла экономистом в финансовом 
управлении Иркутска. Но, вы-
йдя на пенсию, коренная мегет-
чанка решила вернуться домой.

- Чего в городе на диване си-
деть? А тут родные места. Дети 
и внуки ко мне каждые выход-
ные приезжают. Я внукам рас-
сказываю, как их бабушка, ког-
да была маленькой, каждое утро 
четыре километра до школы 
брела. Им это тяжело предста-
вить. Рассказываю, как весной 
мы классом бегали смотреть на 
Ангару, которая вскрывалась 

ото льда. Как я ходила по яго-
ду. В моём детстве на Еловской 
горе от неё было красным-крас-
но. И вот стояла девочка Тоня и 
снизу вверх с восторгом глядела 
на огромную землянику. 

Любовь и голуби  
по-мегетски
Переносимся к центру празд-

ника. На сцену получать лично 
от мэра Сергея ПЕТРОВА бла-
годарность за развитие Мегета 
они идут рука об руку. 

- Мы 62 года так за ручку и 
ходим, - смеются Валентина 
Андреевна и Юрий Павлович 
ПАВЛЕНКО.

Супруги переехали в Мегет в 
далёком 1960 году из Черемхова.

- С дедой (Валентина Андреев-
на так ласково называет Юрия 
Павловича) мы познакомились 
на танцах. Потом он три года 
служил в Ангарске, строил город. 
А потом мы переехали в Мегет, 
здесь у меня родня жила. Нам с 
дедой тогда по 22 годка было.

Молодые Валентина и Юрий 
купили небольшой домик по 
улице Калинина, в котором и 
живут по сей день. За десятиле-
тия домик превратился в усадь-
бу, а на участке появилась даже 
собственная голубятня.

- Я в них ещё в первом классе 
влюбился, - с задором вспоми-
нает Юрий Павлович о сво-
их первых пернатых друзьях. 
- Даже в армии у меня голуби 
были, мне их держать разреша-
ли. А потом я демобилизовал-
ся, и голуби вместе со мной. 
Сейчас 40 голубей на участке 
живёт, и все белые. Перевозить 
голубей куда-то ещё и не дума-

ли. Мы в Мегете быстро корни 
пустили. Нам здесь хорошо. 

Как и голубки Юрий Павлови-
ча, Вера Васильевна и Александр 
Алексеевич СЕРЕБРЕННИКО-
ВЫ встречают юбилей Мегета 
в белом. Эту статную светлово-

лосую пару любят и уважают во 
всём посёлке. Ещё бы, Вера Ва-
сильевна многие годы работала 
в Мегете педиатром, а её супруг 
Александр Алексеевич трудил-
ся терапевтом, к тому же 40 лет 
был главврачом мегетской по-
ликлиники. 2019 год для семьи 
Серебренниковых вообще богат 
на большие даты: Александру 
Алексеевичу исполняется 70 лет, 
а 6 июля пара отметит 45-лет-
ний, сапфировый юбилей.

- Встретились мы в Сковоро-
дино, в 60 километрах от рос-
сийско-китайской границы, 
- рассказывает супруг. - Я был 
начальником медицинской 
службы погранотряда, а Вера 
работала районным педиа-
тром. Так и начали дружить.

Первоначально молодая се-
мья должна была осесть в Ир-
кутске - мужа там уже ждала 
работа окулиста. Но в дело 
вмешались родословная Алек-
сандра Алексеевича (он корен-
ной мегетчанин) и растороп-
ность тогдашнего председателя 
поселкового совета.

- В первом же доме, который 
сдавался по улице Центральной, 
он нам квартиру пообещал, - 
вспоминает Вера Васильевна. - 
Врачей тогда в Мегете остро не 
хватало, вот и поехала я на ма-
лую родину мужа. И нисколько 
не пожалела. Родня меня сразу 
приняла. И вообще люди в Ме-
гете очень доброжелательные 
живут. В городе не так. В посёл-
ке всё проще: мы всех знаем, нас 
все знают. Двери любой кварти-
ры нам открыты.

У Серебренниковых трое 
детей и пятеро внуков. Сын и 
дочка живут рядом, в Мегете.

- Я здесь родился, здесь и уми-
рать будем, - по-врачебному 
откровенно шутит Александр 
Алексеевич. - У нас в Зуе участок 
есть. Мы там дом построили, в 
котором собираем всю семью на 
праздники. Теплица есть, баня 
есть. Что ещё для жизни нужно?

из посёлка в любую 
точку мира
На этой самой улице Цен-

тральной, где развернулись 

гуляния, гремела не только му-
зыка из колонок, но и специ-
альная техника. В подарок от 
администрации округа жители 
посёлка получили хвойную ал-
лею на центральной площади. 
Первое дерево-крупномер под 
аплодисменты людей выса-
дили прямо во время празд-
ника. В ближайшее время по 
периметру площади появятся 
остальные сосны-красавицы. 
Чтобы деревья радовали мегет-
чан не только днём, но и вече-
ром, из муниципального бюд-
жета выделен миллион рублей 
на иллюминацию.

- Когда мы с мужем приеха-
ли в Мегет, улица Центральная 
совсем по-другому выглядела, 
- говорит Галина ОСТРОУХО-
ВА. - Только два первых дома 
завод металлоконструкций 
успел построить. (После пере-
езда Галина многие годы рабо-
тала на заводе юристом.) 

Остроуховы приехали в посё-
лок в 1972-м по распределению 
- главу семейства Леонида на-
правили в местную школу. Но 
у супругов была и альтернатива 
- Братск.

- Мы ехали из Забайкалья. О 
Мегете не слышали, а Братск, 
конечно, гремел, - продолжа-
ет Галина. - Но выбирали мы 
недолго. Рассудили с Лёней 
так: из Братска очень тяжело 
куда-то выбраться, а от Мегета 
до аэропорта час езды - и в лю-
бую точку мира. Мегет вообще 
удачно расположен между двух 
городов. Единственное, иркут-
ские маршрутки из рук вон пло-
хо ездят, расписание срывают. 
Им в пример ангарчане - «Авто-
колонна 1948» чётко возит.

А вот большущее семейство 
ЛЕБЕДЕВЫХ география даль-
них перелётов не сильно забо-
тит. 

- Только один сын, Толя, в 
Москве по контракту служит, 
остальные шестеро детей под 
боком живут, - рассказывает 
Владимир Лебедев. - Толя нам, 
кстати, 6 июня пятнадцатого 
внука подарил!

У Толи за плечами две ко-
мандировки в Дагестан, у сына 
Василия - 2-я Чеченская. Доч-
ки трудятся на «Ангарской 
птицефабрике».

- Четверо детей рядом с нами 
в Ударнике строиться начина-
ют, - гордится отец семейства. 
- Ни одного пьянчуги нет, все 
работящие. И ведь из Мегета 
не выгонишь. Живут, работа-
ют, дома строят, малышей ро-
жают. Здесь их дом.

дмитрий дяГиЛеВ 
Фото Любови ЗУбКоВой

Здесь их дом
Как мегетчане праздновали 75-летие посёлка

Многодетную семью Лебедевых на празднике поздравил Сергей Петров
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С места события

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

здоровье

+1 Необязательно истязать
организм диетами!
Красота на самом деле требу-

ет не жертв, а регулярного и
здорового питания. Сидя на
диете, мы лишаем организм
многих необходимых ему пи-
тательных веществ. А ведь воз-
можно сделать так, чтобы орга-
низм сам мог нормализовать
обмен и брать из пищи всё по-
лезное по максимуму, а вред-
ное отторгать. Кисломолочные
продукты, содержащие живые
и активные культуры, такие
как «Лактовит», способствуют
нормализации пищеварения
(усиливают гидролиз белков,
сбраживают углеводы, омы-
ляют жиры, растворяют клет-

чатку) и фактически незамени-
мы в синтезе и всасывании ви-
таминов и микроэлементов.

+2 Кальций в «естественной»
форме полезней!
Самое важное для роста здо-

ровых и крепких волос - те ви-
тамины и минералы, которые
мы получаем с пищей. Сам по
себе кальций усваивается в не-
значительных дозах, то есть
проходит «транзитом», потому
как активность кальция напря-
мую зависит от состояния би-
фидокультур, образующих в
кишечнике молочную и уксус-
ные кислоты. Эти кислоты уси-
ливают всасывание ионов каль-
ция, железа и других элементов. 

+3 Натуральная польза 
для кожи!
Ещё наши прабабушки ис-

пользовали простоквашу и
творог - простейшие кисломо-
лочные продукты - для приго-
товления масок, сохраняющих
упругость и свежесть кожи. На
Руси даже было принято еже-
дневно умываться простоква-
шей. Кстати, кисломолочные
продукты могут питать кожу не
только снаружи, но и изнутри:
регулярно присутствуя в рацио-
не, они насыщают кожу необхо-
димыми веществами и улуч-
шают её структуру. Употребляй-
те «Лактовит» регулярно!

+4 Прощаемся с угрями!
Кожа, как зеркало, отражает

внутреннее состояние орга-
низма. Если есть нарушения в
работе пищеварительной си-
стемы, то это обязательно от-
разится на коже. Проблемы с
пищеварением приводят к це-
лому ряду хронических заболе-
ваний: гастритам, панкреати-
там, холециститам… В резуль-
тате кишечник и печень пере-

стают выполнять свою основ-
ную функцию - выделитель-
ную, и организм «зашлаковы-
вается», обмен веществ нару-
шается и, как результат, возни-
кают проблемы с кожей. Самое
очевидное в такой ситуации -
очистить организм и нормали-
зовать обмен веществ с помо-
щью натуральных кисломо-
лочных продуктов. В данном
случае рекомендуем «Лактовит
ацидофильный» и «Биокефир
с люцерной». 

+5 Сохраняем природную
красоту!
Мы о естественной красоте,

которую вам подарят не сало-
ны, а вы сами. Если будете за-
ботиться о правильном пита-
нии. Идеал красоты подразу-
мевает не только пропорции
фигуры и правильные черты
лица. Это ещё и жизнерадост-
ность, уверенная походка и за-
ряд энергии, излучаемый вами.
Здесь не обойтись без порции
витаминов и микроэлементов.
Живые кисломолочные про-
дукты значительно повышают

усвояемость микроэлементов и
способствуют синтезу витами-
нов, что доказано многочис-
ленными исследованиями.
Также регулярное употребле-
ние кисломолочных продуктов
функционального питания
призвано самым естественным
образом сохранять и восста-
навливать вашу природную
красоту, основанную на здо-
ровье и сильном иммунитете. 

Включайте естественно по-
лезный «Лактовит» в свой ра-
цион и будьте всегда в плюсе!

Пять плюсов
Как сохранить здоровье в норме и тело в форме? Что

включить в рацион, чтобы красота не угасала? Могут
ли рецепты прошлого быть актуальными и сегодня?
Вашему вниманию - пять полезных рекомендаций.

• 93 кв-л, д. 23
• 12а мр-н, д. 17
• 207/210 кв-л, д. 15
• 85 кв-л, д. 35/1б
• 22 мр-н, д. 22б
• 17 мр-н, д. 20

ООО «Фирма «Лактовит». Реклама

День России - праздник от-
носительно молодой, а наш че-
ловек не лыком шит и камень за 
пазухой высматривает у каж-
дого прохожего. Мы ещё пять 
раз подумаем: принять ли 12 
июня как родного брата, прав-
да? Тем более что болезненная 
и противоречивая для страны 
эпоха, когда этот праздник ро-
ждался вместе с новой Росси-
ей, до сих пор будоражит серд-
ца соотечественников. Вопрос 
«Что празднуем?» в День Рос-
сии задаётся нередко. Но ува-
жающие точность ангарчане 
вопрос переформулировали: 
«С чего конкретно начинается 
Родина?». И сами для себя на-
шли ответ: Родина начинается 
с Ангарска.

Формат, не знающий 
аналогов
Логическую цепочку легко 

продолжить: Родина начина-
ется с Ангарска, Ангарск на-
чинается с ангарчан. А значит, 
в уважительном отношении к 
городу, к соседу, к себе самому 
и кроется смысл праздника. 
Если на простом житейском 
примере, День России - празд-
ник для тех, у кого рука не под-
нимется выбросить мусор по-
среди улицы.

С таким посылом 12 июня го-
рожане стекались в парк имени 
10-летия Ангарска. И вроде бы 
календарь давал повод в сере-
дине недели полежать дома на 
диване, но самые активные по-
даренный праздником выход-
ной использовали иначе. Це-
лыми семьями шагали жители, 
чтобы во весь голос сказать: «Я 
- ангарчанин!»

Фестиваль с одноимённым 
названием, организованный 
Центром поддержки обще-
ственных инициатив, состо-
ялся в нашем городе впервые. 
Проект «Я - ангарчанин!» 
имеет и второе название: фе-
стиваль общественных иници-
атив. Лично мы, журналисты, 
о праздновании Дня России 
где бы то ни было ещё именно 
в таком формате, с подобной 

расстановкой акцентов не слы-
шали. Может быть, читатели 
подскажут?

Стартовал праздник «забе-
гом с чемпионом» - Николаем 
ЗОЛОТУХИНЫМ. Всё-таки 
ангарчане - люди спортивные, 
а значит, размяться на свежем 
воздухе - инициатива что надо. 
На двухкилометровую дистан-
цию по прорезиненной бего-
вой дорожке умчались поч-
ти 150 ангарчан. К бегунам в 
своём темпе присоединились 
30 любителей скандинавской 
ходьбы. В погоню за мамами 
и папами высыпал и «горох» - 
юные горожане. Всего в состя-
зании приняли участие более 
двухсот любителей спорта и 
активного отдыха.

- Радует, что столько людей 
сегодня пришли в парк, - го-
ворит один из организаторов 
забега, директор по развитию 
благотворительного фонда 
«Близко к сердцу» Андрей СЕ-
РЁДКИН. - Это яркий пример 
того, как ангарчане бодры и 
любят жизнь. Мы планируем 
сделать парковый забег тради-
ционным. В тёплое время года 
раз в месяц точно сможем ор-
ганизовать спортивный празд-
ник для ангарчан.

добро не нужно 
замалчивать
Но не спортом единым. 

Всё-таки основная цель фести-
валя в другом. На целый день 
парк имени 10-летия Ангарска 
стал площадкой, на которой 
общественные организации и 
инициативные группы округа 
презентовали свою деятель-
ность горожанам, рассказыва-
ли о тех социальных проектах, 
которые они реализуют.

- В Ангарске изо дня в день 
большие и маленькие добрые 
дела совершают свыше 300 не-
коммерческих организаций, 
- директор Центра поддержки 
общественных инициатив На-
дежда ЧЕРЕПАНОВА. - Меж-
ду тем многие из нас даже не 
догадываются об их существо-
вании. Зачастую человек узна-
ёт о волонтёрах, когда оказы-
вается в трудной жизненной 
ситуации. 

Помогать рассказать о тех, 
кто помогает, - в этом главная 
цель некоммерческой органи-
зации «Восток-Хроники». Год 
назад её организовали обыч-
ные журналисты.

- Сегодня мы ведём он-
лайн-трансляцию праздника 

для нашего ютуб-канала, - объ-
ясняет директор АНКПО «Вос-
ток-Хроники» Василиса ОГАН-
НИСЯН. - Недавно мы на 
собственные средства приоб-
рели переносную телестудию, 
чтобы освещать деятельность 
ангарских общественников. 
Мы снимаем мероприятия во-
лонтёров, чтобы позже обще-
ственники могли прикреплять 
видео к проектам для участия 
в грантах. Среди волонтёров 
практически нет журналистов, 
и они просто не знают, как эф-
фективно презентовать свою 
работу в медиа. По мере сил мы 
стараемся исправить ситуацию.

Любить город через 
реальные дела
Любовь не может сочетаться 

с потребительским отношени-
ем. Если любишь свой город, 
хочется сделать его лучше. В 
этом жизненная позиция ини-
циативных ангарчан. В 2019 
году уже три президентских 
гранта выиграли наши обще-
ственники, тем самым при-
влекая на территорию феде-
ральные средства на развитие 
социальной сферы Ангарска. 
В конкурсе победили проекты 

фонда «Содействие», ангар-
ской городской организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов» и ассоциации «Бай-
кальская федерация скандина-
вской ходьбы».

- Скандинавская ходьба 
официально признана видом 
спорта и активно развивается 
в Ангарске, - отмечает прези-
дент ассоциации «нордиков» 
Андрей КУДАЕВ. - Огромная 
благодарность за помощь на-
шей администрации. Мы ра-
ботаем только год, но нам уже 
выделили помещение, которое 
стало для ангарских скандина-
воходов настоящим домом. 

В первом фестивале обще-
ственных инициатив особое 
место было отведено ангарским 
ТОСам. Сегодня в округе дей-
ствует уже 6 территориальных 
общественных самоуправле-
ний. Ещё два ТОСа на подходе. 

- В прошлом году ТОС «Пе-
рекрёсток» выиграл грант, и мы 
получили детскую площадку, - 
рассказывает о переменах в сво-
ём дворе жительница 50 кварта-
ла Юлия АНТИПИНА. -  В этом 
году в соседний двор заходит 
«Комфортная городская среда». 
Там будет установлена вторая 
площадка и заменён асфальт. У 
нас в квартале живёт тренер с 
многолетним стажем, он готов 
обучать малышей волейболу. 
Другие соседи тоже активизиро-
вались: выходят на субботники, 
разбивают клумбы. Наш депутат 
Александр АЛЕКСЕЕВ помог с 
землёй. Люди загорелись, хотят 
сделать дворы ещё круче!

Общественников, которым 
не всё равно, что творится в их 
городе, премиями «Я - ангарча-
нин!» отметил мэр Сергей ПЕ-
ТРОВ. Теперь фестиваль обще-
ственных инициатив обещает 
стать ежегодным.

анна КаЛиНЧУК 
Фото Любови ЗУбКоВой

родина начинается с ангарсКа
День России ангарчане отметили фестивалем общественных инициатив

ТОС «Перекрёсток» появился в Ангарске первым, в 2018 году
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ЧЕТВЕРг, 27 ИюНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.45, 02.30, 03.05 - «Модный

приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15, 04.10 - «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.25 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 01.30 - «На самом деле»

(16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 - Т/с «Эти глаза напротив»

(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 «Ведьма» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Шаповалов» (16+)

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+) 
08.00 - Д/ф «Легенда о копейке»

(16+) 
08.15, 23.00 - Д/с «История

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

район» (12+) 

10.30, 00.45 - Т/с «Петровка, 38»
(16+) 

11.25 - Д/ф «Заповедник
«Белогорье» (16+) 

12.30, 02.40 - «Рехаб» (16+) 
14.30, 03.30 - Т/с «Защита

свидетелей» (16+) 
16.30 - Х/ф «Кавказская повесть»

(12+) 
17.40, 05.15 - Д/ф «Дом Спаса»

(16+) 
18.15, 04.25 - Т/с «Измена» (16+) 
19.10 - «В центре внимания» (16+) 
20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
21.30 - Х/ф «Раздолбай» (16+) 
01.40 - Д/с «Научные сенсации»

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - Х/ф «Ключи от неба» (0+)
10.30 - Х/ф «Ивановы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

(16+)
14.40 - «Мой герой. Ксения

Новикова» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.05, 03.25 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
18.00, 06.15 - «Естественный

отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
21.00, 05.05 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Обложка. Декольте Ангелы

Меркель» (16+)
00.05 - Д/ф «Список Фурцевой:

чёрная метка» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Т/с «Детективное агентство

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

быта» (12+)

НТВ
06.10, 04.30 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.10 - «Мальцева» (12+)

10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

11.20 - Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 02.45 - «Место встречи»

(16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы. Смерч» (16+)
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
01.45 - Т/с «Бессонница» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.20 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
бронзовая

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Армен Джигарханян
09.00 - «Иностранное дело»
09.40 - Т/с «Моя судьба» (0+)
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 01.35 - ХХ век. «Мы поем

стихи. Татьяна и Сергей
Никитины»

13.25 - «Искусственный отбор»
14.10 - Д/с «Первые в мире»
14.25 - «Разбитое сердце Аполлона

Григорьева, или История
первого русского барда»

15.05 - Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон» 

16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.40 - «2 Верник 2»
17.20 - Т/с «Цыган» (0+)
18.45, 02.50 - «Исторические

концерты». Даниил
Шафран

19.40 - «Искатели»
20.45 - Дневник XVI

Международного конкурса
им. П.И. Чайковского

21.00 - «Главная роль»
21.20 - Д/ф «Георгий Гамов. Физик

от Бога» 

22.15 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.30 - Х/ф «Шуми городок» (0+)
23.50 - «Мост над бездной».

«Сальвадор Дали. «Тайная
вечеря»

00.40 - К 95-летию со дня
рождения Вадима Сидура.
Д/ф «Самая счастливая
осень» 

03.40 - Pro Memoria.
«Венецианское стекло»

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.05 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Королева красоты» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.45, 05.25 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.35, 03.35 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.55 - Т/с «Саквояж со светлым

будущим» (16+) 
20.00 - Т/с «У прошлого в долгу!»

(16+) 
00.05 - Т/с «Дыши со мной. Счастье

взаймы» (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, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

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

02.10 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «THT-Club» (16+) 
04.05 - «Открытый микрофон»

(16+)

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

Джулиан!» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени» (16+)
11.05, 05.25 - Т/с «Мамочки» (16+) 
14.45 - Х/ф «Забирая жизни» (16+) 
16.55 - Х/ф «Дивергент» (12+) 
19.45 - Х/ф «Инсургент» (12+) 
22.00 - Х/ф «Дивергент. За стеной»

(12+) 
00.25 - Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
02.25 - Т/с «Беловодье. Тайна

затерянной страны» (12+) 
03.15 - «Дело было вечером» (16+) 
04.05 - Х/ф «Твои, мои, наши» (12+) 
06.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - «Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
08.30 - Т/с «Ангелы войны» (16+)
13.20, 14.05- Т/с «Переводчик» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Партизаны против

Вермахта» (12+)
18.30 - Д/с «Ставка» (12+)
19.15, 22.00 - «Код доступа» (12+)
23.40 - Х/ф «Дайте жалобную

книгу» (0+)
01.30- Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
02.45 - Х/ф «Школьный вальс»

(12+)
04.20 - Х/ф «Степанова памятка»

(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 -

«Известия»
06.35, 14.25 - Т/с «Брат за брата-3»

(16+) 

10.25 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
(16+) 

12.10 - Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец
невесты» (16+) 

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

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

выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы»

(16+)

МАТЧ 
06.35 - Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев - Р. Каладжич.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. 
Д. Анкахас - Р. Фунаи (16+)

08.00 - Х/ф «Неоспоримый-4» (16+)
09.40 - «Спортивный детектив»

(16+)
10.40, 21.30, 22.20 -

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

(12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой»

(16+)
12.00, 13.55, 16.30, 20.55, 22.40,

02.10 - «Новости»
12.05, 16.35, 21.00, 22.45, 04.15 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Ростов» -

«Спартак» (Москва). Кубок
Париматч Премьер (0+)

16.00 - Д/с «Капитаны» (12+)
17.05 - Кикбоксинг. С. Думбе - 

А. Набиев. А. Вахитов - 
Д. Абена. Glory 66 (16+)

19.05 - «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA-2018»
(12+)

22.00 - «Страна восходящего
спорта» (12+)

23.30 - Футбол. «Краснодар» -
ЦСКА. Кубок Париматч
Премьер. Прямая
трансляция 

02.15 - Баскетбол. Россия - Бельгия.
ЧЕ. Женщины (0+)

04.45 - Х/ф «Изо всех сил» (16+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 28 ИюНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.45, 03.30 - «Модный приговор»

(6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 - «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.50 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Три аккорда» (16+)
23.30 - Х/ф «Чего хочет Джульетта»

(16+)
01.20 - Х/ф «Рокки» (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 - Х/ф «Подсадная утка» (12+)
00.55 - Х/ф «Лжесвидетельница»

(12+)
04.10 - Т/с «Сваты» (12+)

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, 14.10, 05.35 - «И в шутку, и
всерьез» (12+) 

08.00 - «В центре внимания» (16+) 
08.30 - Документальный фильм

(16+) 

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

10.30, 01.15 - Т/с «Петровка, 38»
(16+) 

12.30, 03.05 - «Рехаб» (16+) 
13.25, 02.15 - Д/ф «Скальпель для

первых лиц. Тайная
хирургия» (12+) 

14.30, 03.55 - Т/с «Защита
свидетелей» (16+) 

16.30 - Х/ф «Мгла» (16+) 
18.45, 04.50 - Т/с «Измена» (16+) 
20.00 - «Бабслей» (16+) 
21.30 - Х/ф «Последняя любовь»

(16+) 
23.25 - Д/с «Повелители» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без
комплексов» (12+)

09.50 - Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» (12+)

11.15, 12.55 - Х/ф «Чужие и
близкие» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.55 - «Город новостей»
16.10 - Х/ф «Матч состоится в

любую погоду» (16+)
18.50 - Х/ф «Призрак на двоих»

(12+)
21.05 - Х/ф «Крутой» (16+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Х/ф «Высокий блондин в

чёрном ботинке» (6+)
03.45 - «Петровка, 38» (16+)
04.00 - Х/ф «Два долгих гудка в

тумане» (0+)
05.30 - Большое кино. «Полосатый

рейс» (12+)
06.00 - Д/ф «Людмила Зайцева.

Чем хуже - тем лучше»
(12+)

НТВ
06.10 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.10 - «Доктор свет» (16+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 03.15 - «Место встречи»

(16+)
17.25 - «Следствие вели...» (16+)
18.05 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
00.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.15 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.50 - «Суд присяжных: главное

дело» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.35 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
Жолтовского

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Театральная летопись».

Армен Джигарханян
09.05 - «Иностранное дело»
09.45 - Х/ф «Он, она и дети» 
11.20 - Х/ф «Интермеццо» 
12.55 - Д/ф «Самуил Маршак.

Обыкновенный гений» 
13.40 - «Искусственный отбор»
14.25 - Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
15.10, 22.25 - Д/ф «Русская Ганза.

Передний край Европы» 
16.10 - «Письма из провинции»
16.35 - «Энигма. Василий

Петренко»
17.15 - Х/ф «Во власти золота» 
18.50 - «Исторические концерты».

Святослав Рихтер
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - Дневник XVI

Международного конкурса
им. П.И. Чайковского

21.00 - Х/ф «На подмостках сцены»
(0+)

23.10 - Открытие ХХХIХ
Международного
фестиваля «Ганзейские дни
Нового времени»

00.55 - Х/ф «Джейн Эйр» 
02.35 - «Искатели»
03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Королева красоты» (16+)
08.40, 02.55 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 01.55 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.40 - Т/с «Условия контракта-2»

(16+) 
20.00 - Т/с «Жена по обмену» (16+) 
23.55 - Х/ф «Беби-бум» (16+) 
03.50 - Д/с «Эффект Матроны»

(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 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - 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» (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+) 
04.25 - «Открытый микрофон».

Финал (16+)
05.45 - «Открытый микрофон».

Дайджест (16+)

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

Джулиан!» (6+)
08.30 - М/с «Три кота» (0+)
08.45 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
09.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 15.20 - «Уральские

пельмени» (16+)
11.00 - Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
13.00 - Х/ф «Дивергент. За стеной»

(12+) 
19.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «За бортом» (16+) 
00.15 - «Шоу выходного дня» (16+) 
01.15 - Х/ф «Твои, мои, наши» (12+) 
02.55 - Х/ф «Джордж из джунглей»

(0+) 
04.20 - Т/с «Мамочки» (16+) 
06.45 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 - Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
08.30, 13.20, 14.05, 18.05, 22.00 -

Т/с «Разведчицы» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.35 - Х/ф «Улица полна

неожиданностей» (0+)
00.00 - Х/ф «Приказ: огонь не

открывать» (12+)
01.50 - Х/ф «Приказ: перейти

границу» (12+)
03.20 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.50 - Д/ф «Героизм по

наследству. Аркадий и
Николай Каманины» (12+)

05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.40, 14.25 - Т/с «Брат за брата-3»

(16+) 
10.25 - Х/ф «Тихая застава» (16+) 
12.10 - Х/ф «Ноль - седьмой меняет

курс» (16+) 
19.55, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.35 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.25 - Футбол. Кубок Америки (0+)
08.25 - Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Прямая
трансляция

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой»

(16+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.55, 22.30,

01.35 - «Новости»
12.05, 16.55, 20.00, 22.35, 04.25 -

«Все на Матч!»
14.00, 01.15 - «Спецрепортаж»

(12+)
14.20 - Футбол. «Краснодар» -

ЦСКА. Кубок Париматч
Премьер (0+)

16.20 - Д/с «Капитаны» (12+)
17.50 - Волейбол. Австралия -

Россия. Лига наций.
Мужчины. Прямая
трансляция 

20.25 - «Гран-при» (12+)
20.55 - Формула-1. Гран-при

Австрии. Свободная
практика. Прямая
трансляция

23.15 - Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала (0+)

01.40 - «Реальный спорт».
Баскетбол

02.25 - Баскетбол. Россия - Сербия.
ЧЕ. Женщины. Прямая
трансляция 

04.55 - Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала (0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 - Х/ф «На

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

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.10- Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Стас Михайлов. Все

слезы женщин» (12+)
11.10 - «Честное слово» (12+)
12.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.10 - К юбилею Александра

Панкратова-Черного (16+)
16.20 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
17.50 - «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - Музыкальная премия

«Жара» (12+)
01.15 - Х/ф «Рокки-2» (16+)
03.05 - «Модный приговор» (6+)
03.50 - «Мужское/Женское» (16+)
04.35 - «Давай поженимся!» (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 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - «Выход в люди» (12+)
12.45 - «Далёкие близкие» (12+)
13.50 - Х/ф «Приговор идеальной

пары» (12+)
17.55 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - Х/ф «Любовь не по

правилам» (12+)
23.00 - Х/ф «История одного

назначения» (12+)
01.25 - Х/ф «Некрасивая Любовь»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+) 
06.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 20.00 - М/с «Маша и

медведь» (6+) 
07.30 - Д/с «Научные сенсации»

(12+) 
08.30, 19.25 - «И в шутку, и

всерьез» (12+) 
09.30, 00.10 - Х/ф «Конфликтная

ситуация» (12+) 
10.40, 16.30 - Д/ф «Джо Дассен.

История одного
пророчества» (12+) 

11.25 - Документальный фильм
(16+) 

12.30, 21.30 - Д/ф «Роберт Оссейн.
Жестокий романтик» (12+) 

13.15, 01.15 - Т/с «Один сундук на
двоих» (12+) 

14.55 - «Окно в Европу» (16+) 
15.30 - «Бабслей» (16+) 
17.15, 02.50 - Юбилейный концерт

Тамары Гвердцители (12+) 
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+) 
20.30 - «В центре внимания» (16+) 
22.20 - Х/ф «Лица в толпе» (18+) 
04.50 - Х/ф «Кавказская повесть»

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - «Марш-бросок» (12+)
07.15 - «Короли эпизода. Николай

Парфёнов» (12+)
08.05 - «Православная

энциклопедия» (6+)
08.30 - Х/ф «Женщина с лилиями»

(12+)
10.30 - «Удачные песни» (12+)
11.45, 12.45 - Х/ф «Большая семья»

(0+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.05, 15.45 - Х/ф «Я выбираю

тебя» (12+)
18.10 - Х/ф «Её секрет» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.15 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - Д/ф «Проклятые звёзды»

(16+)
04.55 - «Удар властью. Виктор

Ющенко» (16+)

05.40 - «Азбука соблазна».
Спецрепортаж (16+)

06.15 - «Линия защиты» (16+)
06.50 - «Обложка. Декольте Ангелы

Меркель» (16+)

НТВ
06.05 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 - Х/ф «Свой среди чужих,

чужой среди своих» (0+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
09.50 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая»

(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Следствие вели...» (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение» 
22.00 - Х/ф «Селфи» (16+)
00.20 - «Международная

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

Маргулиса» (16+)
02.15 - «Фоменко фейк» (16+)
02.40 - «Дачный ответ» (0+)
03.45 - Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Снежная королева»
09.10 - Х/ф «Во власти золота» 
10.50 - «Телескоп»
11.15 - «Передвижники. Василий

Суриков»
11.45 - Х/ф «На подмостках сцены»

(0+)
13.10 - «Больше, чем любовь». Ляля

Черная, Михаил Яншин и
Николай Хмелев

13.50 - Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» 

14.45 - Гала-концерт к 100-летию
Капеллы России 
им. А.А. Юрлова

16.15 - Д/ф «Хакасия. По следам
следов наскальных» 

17.00 - К 85-летию со дня
рождения Инны Ульяновой.
«Мой серебряный шар»

17.45 - Х/ф «К кому залетел певчий
кенар» 

19.20 - Д/с «Предки наших
предков» 

20.00 - Александр Панкратов-
Черный. «Линия жизни»

20.55 - Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)

22.20 - Закрытие XVI
Международного конкурса
им. П.И. Чайковского. Гала-
концерт лауреатов

01.55 - Х/ф «Путь дракона» (16+)
03.45 - М/ф «Праздник»

ДОМАШНИЙ
07.05, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.20 - «Королева красоты» (16+)
09.20, 04.20 - Х/ф «Суженый-

ряженый» (16+) 
11.15 - Т/с «Родные люди» (16+) 
20.00 - Т/с «Курортный роман»

(16+) 
00.20 - Т/с «Развод и девичья

фамилия» (16+)
05.50 - Д/с «Эффект Матроны»

(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 - «Школа экстрасенсов» (16+) 
13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
15.35 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.25 - Х/ф «Росомаха:

бессмертный» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35, 04.30 - «Открытый

микрофон» (16+) 

03.35 - «Открытый микрофон».
Дайджест (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - 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 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 - «Детский КВН» (6+)
11.00 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - Х/ф «Дюплекс» (12+) 
14.20 - Х/ф «За бортом» (16+) 
16.30 - Х/ф «Новый Человек-паук»

(12+) 
19.15 - Х/ф «Новый Человек-паук.

Высокое напряжение»
(12+) 

22.00 - Х/ф «Человек-паук:
возвращение домой» (16+) 

00.40 - «Дело было вечером» (16+) 
01.35 - Х/ф «Джордж из джунглей»

(0+) 
03.15 - Х/ф «Пришельцы» (0+) 
05.00 - Т/с «Мамочки» (16+) 
06.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 - Т/с «Государственная

граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». Филатовы

(6+)
09.45 - «Последний день». Микаэл

Таривердиев (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.05 - «Улика из прошлого» (16+)
11.55 - Д/с «Загадки века» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.05 - Х/ф «Государственный

преступник» (0+)
16.00 - Х/ф «Сицилианская

защита» (6+)
18.25 - Т/с «Гетеры майора

Соколова» (16+)

02.50 - Х/ф «Дожить до рассвета»
(0+)

04.05 - Д/с «Подарите мне
аэроплан!» (12+)

05.00 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.45 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Спецы» (16+)

МАТЧ 
06.55 - Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Прямая
трансляция

08.55, 11.00, 20.05, 23.00, 01.40 -
«Спецрепортаж» (12+)

09.25 - Д/ф «Чемпионат мира-
2018. Истории» (12+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.20 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.50, 16.00 - Футбол. Кубок

Америки. 1/4 финала (0+)
13.50 - Волейбол. Россия -

Аргентина. Лига наций.
Мужчины. Прямая
трансляция 

15.55, 19.30, 20.25, 22.00, 23.20,
02.00 - «Новости»

18.00 - Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная
практика. Прямая
трансляция

19.00 - «Гран-при» (12+)
19.35 - Смешанные единоборства.

Афиша (16+)
20.30, 22.05, 01.10, 04.55 - «Все на

Матч!»
20.55 - Формула-1. Гран-при

Австрии. Квалификация.
Прямая трансляция

23.25 - Профессиональный бокс. 
С. Максвелл - С. Седири. Бой
за титул WBO European в
первом полусреднем весе.
С. Боуэн - Д. Маккорри (16+)

02.05 - «Все на футбол!»
02.55 - Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Прямая
трансляция

05.30 - «Кибератлетика» (16+)
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05.35, 06.10 - Х/ф «Евдокия» (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 - «Видели видео?» (6+)
12.10 - «Живая жизнь» (12+)
15.15 - «Легенды «Ретро FM» (12+)
17.50 - «Семейные тайны» (16+)
19.25 - «Лучше всех!» (0+)
21.00 - «Толстой. Воскресенье»
22.30 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 - Т/с «Ярмарка тщеславия»

(16+)
01.35 - «На самом деле» (16+)
02.25 - «Модный приговор» (6+)
03.10 - «Мужское/Женское» (16+)
03.55 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
04.25 - Т/с «Сваты» (12+)
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время.

Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - «Смеяться разрешается»
12.40 - Т/с «Чужое счастье» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
00.30 - «Действующие лица» (12+)
01.25 - Х/ф «Приговор идеальной

пары» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+) 

06.30, 17.15 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 11.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+) 
07.30 - Д/с «Научные сенсации» 4

часть (12+) 

08.30 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
09.30, 23.45 - Х/ф «Конфликтная

ситуация» (12+) 
10.40, 05.10 - «Гости по

воскресеньям» (16+) 
12.30 - Д/с «Повелители» (16+) 
13.20, 00.55 - Т/с «Один сундук на

двоих» (12+) 
14.55, 23.15 - «Окно в Европу»

(16+) 
15.30 - «Актуальное интервью»

(16+) 
16.30 - Д/ф «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один»
(12+) 

17.50, 02.30 - «Первые 50».
Концерт С. Жилина и
оркестра «Фонограф» (12+) 

20.00 - «Бабслей» (16+) 
20.30 - «В центре внимания» (16+) 
21.30 - Х/ф «Случайный роман»

(16+) 
04.05 - Х/ф «Кавказская повесть»

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.20 - Х/ф «Двенадцатая ночь»

(0+)
09.05 - «Фактор жизни» (12+)
09.40, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
09.50 - Х/ф «Высокий блондин в

чёрном ботинке» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.05 - «События»
12.45 - Х/ф «Выстрел в спину»

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

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.05 - Д/ф «Мужчины Людмилы

Гурченко» (16+)
16.55 - «Прощание. Александр и

Ирина Пороховщиковы»
(12+)

17.45 - «90-е. Звезды из «ящика»
(16+)

18.40 - Х/ф «Сводные судьбы»
(12+)

22.20, 01.25 - Х/ф «Дилетант» (12+)

02.20 - Х/ф «Крутой» (16+)
04.05 - Х/ф «Женщина с лилиями»

(12+)
05.50 - Д/ф «Синдром зомби.

Человек управляемый»
(12+)

НТВ
05.55 - «Ты не поверишь!» (16+)
07.00 - «Центральное

телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
11.55 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - Х/ф «Отпуск по ранению»

(16+)
01.00 - Х/ф «Калина красная» (12+)
03.15 - «Магия» (12+)
04.55 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
05.20 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Человек перед Богом»
08.00 - М/ф «Царевна-лягушка»,

«Чиполлино»
09.25 - Х/ф «Зимний вечер в

Гаграх» (12+)
10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.20 - Х/ф «Мертвые души» (12+)
13.00 - Д/ф «Алексей Грибов.

Великолепная простота» 
13.40, 18.10 - Д/с «Первые в мире»
13.55 - «Письма из провинции»
14.25, 02.00 - «Страна птиц». Д/ф

«Вороний народ» 
15.10 - Д/ф «Дневник лейтенанта

Мелетина» 
15.55 - Х/ф «Путь дракона» (16+)
17.30 - «Картина мира»

18.25 - «Пешком...». Москва
русскостильная

18.50 - Д/ф «Агриппина Ваганова» 
19.35 - «Романтика романса».

Белорусский
государственный ансамбль
«Песняры»

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Он, она и дети» 
22.25 - Д/ф «Виталий Соломин.

Свой круг на земле...» 
23.05 - Х/ф «Скрипач на крыше»

(0+)
02.40 - «Искатели»
03.25 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «6 кадров» (16+) 
08.55 - Х/ф «Карнавал» (16+) 
11.55 - Т/с «Жена по обмену» (16+) 
15.40 - Т/с «Курортный роман»

(16+) 
20.00 - Т/с «Курортный роман-2»

(16+) 
00.30 - Т/с «Саквояж со светлым

будущим» (16+) 
04.10 - Д/с «Эффект Матроны»

(16+)

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

(16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - Х/ф «Росомаха:

бессмертный» (16+)
16.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.30 - «Школа экстрасенсов» (16+) 
23.05 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.45 - «ТНТ Music» (16+) 
03.15 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - 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 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.00 - «Детский КВН» (6+)
10.45 - «Дело было вечером» (16+) 
11.45 - Х/ф «Новый Человек-паук»

(12+) 
14.25 - Х/ф «Новый Человек-паук.

Высокое напряжение»
(12+) 

17.15 - Х/ф «Человек-паук:
возвращение домой» (16+) 

19.55 - М/ф «Фердинанд» (6+) 
22.00 - Х/ф «Предложение» (16+) 
00.15 - «Слава богу, ты пришел!»

(18+)
01.15 - Х/ф «Дюплекс» (12+) 
02.55 - Х/ф «План Б» (16+) 
04.30 - Т/с «Мамочки» (16+) 
06.10 - «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Х/ф «Всадник без головы»

(6+)
07.10- Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
09.00 - «Новости дня»
09.15 - «Военная приемка» (6+)
10.50 - «Код доступа». Юрий

Андропов (12+)
11.40 - «Не факт!» (6+)
12.05 - Х/ф «Тревожный месяц

вересень» (12+)
14.00 - Т/с «Диверсанты» (16+)
18.00 - «Главное»
19.25 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
23.45 - Х/ф «К Черному морю» (0+)
01.15 - Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
03.50 - Х/ф «Михайло Ломоносов»

(0+)
05.30 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Моя правда. Жанна

Фриске» (16+) 
07.10 - «Моя правда. Анастасия

Волочкова» (16+) 
08.00 - «Моя правда. Владимир

Левкин» (16+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Юрий

Стоянов. Поздно не
бывает» (16+) 

11.00 - Т/с «Глухарь» (16+) 
03.45 - Х/ф «Тихая застава» (16+) 
05.05 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Х/ф «Пазманский дьявол»

(16+)
08.10 - Профессиональный бокс. 

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

10.20 - «Команда мечты» (12+)
10.50 - Волейбол. Россия - Китай.

Лига наций. Мужчины.
Прямая трансляция 

12.55 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

13.25 - Х/ф «Изо всех сил» (16+)
15.05, 17.10, 23.15, 02.10 -

«Новости»
15.10 - Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала (0+)
17.15, 04.15 - «Все на Матч!»
18.10, 23.20 - «Спецрепортаж» (12+)
18.30 - Футбол. «Краснодар» -

«Ростов». Кубок Париматч
Премьер. Прямая
трансляция 

21.00 - Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая
трансляция

23.40 - Футбол. «Спартак» (Москва)
- ЦСКА. Кубок Париматч
Премьер. Прямая
трансляция 

02.15 - Баскетбол. Россия -
Белоруссия. ЧЕ. Женщины
(0+)

ТВ-ГИД
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обратная связь

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

Ждём ваших писем и звонков: 
665830, г. ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74

)67-50-80
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru
Благодарность

некролог

воПрос-ответ

Письмо в номер

Нашей организации АРДИ
исполнилось 30 лет! За эти
годы мы прошли большой
путь. Очень важно, чтобы
каждый человек, независимо
от состояния здоровья, мог
обрести уверенность в своих
силах, реализовать себя,
стать успешным в той или
иной сфере деятельности и
жить полноценной жизнью. 

А сейчас вернёмся в те далё-
кие 80-е годы и вспомним,
как всё начиналось.

В 1989 году несколько не-
равнодушных родителей,
имеющих детей-инвалидов,
решили объединиться, чтобы
их дети могли встречаться и
общаться не только в стацио-
наре больницы. Чтобы от об-
щения друг с другом они при-
обретали навыки самостоя-
тельности и родители не были
оторваны от общества. Ведь
многие мамы при рождении
такого ребёнка оставляли
свою любимую работу, ставя
на карьере крест.

Первые встречи секции про-
ходили в квартирах. Вскоре
было принято решение всту-
пить во Всероссийское обще-
ство инвалидов под председа-
тельством Виктора Яковлеви-
ча ЛОНЧАКОВА. Так в Ангар-
ске появилась секция родите-
лей детей-инвалидов при все-
российском обществе. Пер-
вый председатель - Владимир
БОЛЬШЕШАПОВ, затем -
Валерий ПОДОПРИГОРА. В
1990 году было принято реше-
ние стать самостоятельной ор-
ганизацией. Так появилась
Ассоциация родителей детей-
инвалидов (АРДИ).

В середине 90-х в АРДИ ре-
бята уже не только общались,
для них организовывались
праздники. Несколько лет
подряд приезжали специали-
сты из Москвы и проводили
лечение прямо в АРДИ. И вот
серьёзное мероприятие - уча-
стие ребят в соцпроекте
ЮКОСа и получение первого
гранта, на который был при-

обретён компьютер. Радости
не было предела.

С 2008 года мы стали актив-
нее участвовать в соцпроек-
тах. На выделенные по ним
средства приобрели тренажё-
ры, столярные инструменты,
швейно-вышивальную ма-
шинку и многое другое для
работы с нашими детьми.

В 2018 году выиграли прези-
дентский грант на 500 тысяч
рублей. Благодаря этим день-
гам в АРДИ появилась сен-
сорная комната. В 2019-м по-
лучили уже 2 млн 245 тыс.
рублей. В АРДИ появились
соляная комната, «солнце»,
кухня для занятий домовод-
ством, столярная мастерская,
инструменты и оборудование
для увлечённых парикмахер-
ским делом. Теперь к нам мо-
гут приходить и пользоваться
всем этим члены других обще-
ственных организаций.

АРДИ стала вторым домом
для многих. Здесь ребята за-
нимаются изобразительным
искусством, бисероплетени-
ем. Учатся работать столяр-
ными инструментами, об-
учаются работе на компьюте-
ре, фотографируют и распеча-
тывают снимки на принтере.

В АРДИ каждый месяц про-
ходят мероприятия, и ребята
очень ответственно готовят
художественные номера. Му-
зыкальные занятия с Аркадь-
ичем (так они называют муз-
руководителя) - самые люби-
мые. 

Кроме того, ребята с азар-
том участвуют в спортивных
мероприятиях. И не беда, что
не всё получается, ведь им
всегда помогут родители,
друзья, педагоги. Это и «Весё-
лые старты», проводимые в
спортзале на Гагарина, и уча-
стие в городских забегах. 

Каждый год дети с родите-
лями выезжают на экскурсии

в Листвянку, Тальцы, по ир-
кутским церквям, посещают
цирковые представления и
концерты. А сколько радости
доставляют походы в кафе
«Ангария» и «Макфудс»! С ка-
ким вниманием принимает
детей из АРДИ кафе «Сак-
вояж»! Дважды в год наших
ребятишек вывозят на турбазу
«Электроник», где проводятся
соревнования и другие инте-
ресные мероприятия.

Повезло АРДИ с руководи-
телями. Это две женщины,
две Татьяны - Татьяна Ана-
тольевна МАЛЫШКО и Тать-
яна Семёновна ОЩЕПКОВА,
наделённые даром острого со-
переживания чужим бедам.
Особо хочется сказать о Тать-
яне Анатольевне. В последние
годы она руководит обще-
ством одна. Это ж сколько на-
до иметь сил, выдержки и тер-
пения! У неё всегда крепкая,
чётко выстроенная позиция
по любому вопросу. 

Руководители АРДИ осу-
ществляют свою деятельность
в тесном контакте с адми-
нистрацией города, управле-
нием соцзащиты и, конечно,
руководителями городских
Дворцов культуры. Держат
постоянную связь со спонсо-
рами, которые помогают сде-
лать жизнь наших детей инте-
ресной, весёлой, а порой и
вкусной. Мы вам очень благо-
дарны, успехов вам и удачи в
бизнесе.

30 лет - это возраст расцве-
та. Впереди у АРДИ много дел
и свершений. Вместе с орга-
нами власти мы и дальше на-
мерены добиваться того, что-
бы права инвалидов реализо-
вывались в полной мере, что-
бы окружающая среда стано-
вилась всё более доступной.

Лидия Сергеевна ТАРАСОВА,
бабушка Оли Тарасовой

«АРДИ стало добрым
домом для многих…»

После рождения второго
ребёнка собираюсь пере-
ехать из города в сельскую
местность, чтобы малыши
росли на чистом воздухе и
свежем молоке. Могу ли я
оформить документы на вы-
плату из материнского капи-
тала по месту временного
проживания?

Ольга 
В мае 2019 года экстеррито-

риальный принцип подачи
заявления на ежемесячные
выплаты закреплён законода-
тельно. В Пенсионном фонде
России заверили: есть воз-
можность оформить доку-
менты в любой клиентской
службе или управлении ПФР,
независимо от места житель-
ства владельца сертификата
на материнский капитал.

Кроме того, можно отправить
заявление через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного
фонда России из любой точки
страны, где есть интернет.

Важен ещё один фактор:
сроки! Подать заявление о
распоряжении материнским
капиталом на ежемесячную
выплату нужно успеть в тече-
ние полутора лет с момента
появления второго ребёнка в
семье. Если обратиться в
ПФР в первые полгода, вы-
плата будет предоставлена с
даты рождения или усынов-
ления и семья получит сред-
ства за все прошедшие меся-
цы. При обращении позже
шести месяцев выплата пре-
доставляется со дня подачи
заявления. 

Марина ЗИМИНА

Спасибо, доктор!
Очень хочу поблагодарить на страницах вашей газеты за-

мечательного врача нашей поликлиники БСМП Ларису Ива-
новну ИЛЬЧЕНКО. 

Я на инвалидности и наблюдаюсь у неё уже много лет. От-
личный специалист в неврологии, она ещё и очень вниматель-
ный, добрый человек. Всегда с милой улыбкой встретит, успо-
коит, посоветует хорошее лекарство. Нам, пожилым людям,
это очень важно. С такими характеристиками врача согласны
многие пациенты. Хочу от своего и от их имени сказать спаси-
бо нашему доктору, поздравить с Днём медицинского работ-
ника и пожелать всего самого лучшего в жизни.

Лидия Абрамовна ИВАНЧЕНКО

Администрация и Дума Ан-
гарского городского округа
выражают глубокие соболез-
нования родным и близким в
связи с уходом из жизни за-
служенного экономиста
РСФСР, почётного гражда-
нина Ангарского муниципаль-
ного образования ЗИНКЕ-
ВИЧ Маргариты Ильиничны.

Имя Маргариты Ильинич-
ны навсегда вписано в исто-
рию Ангарска, поскольку за
значительный личный вклад в
совершенствование финансо-
вой системы территории и
плодотворную общественную
деятельность в 2012 году ей
было присвоено звание «По-
чётный гражданин». 

Маргарита Ильинична при-
ехала в Ангарск в 1958 году. И
он стал городом её судьбы. 

Маргарита Ильинична бо-
лее сорока лет проработала в
финансовых органах адми-
нистрации города Ангарска и
Ангарского муниципального

образования, восемнадцать из
них - руководителем. Её дея-
тельность способствовала раз-
витию объектов капитального
строительства, образования,
культуры и спорта. Большой
опыт работы, значительный
объём знаний, ответствен-
ность позволяли ей прини-
мать рациональные решения
по формированию местного
бюджета. Она умела находить
подход к людям, заинтересо-
вать, зарядить энергией.
Обладая этими качествами,
будучи наставником, Марга-
рита Ильинична вырастила
десятки высококвалифициро-
ванных специалистов.

Неуёмный характер, не-
ординарный ум, несомнен-
ный организаторский талант
Маргариты Ильиничны на-
шли применение в обще-
ственной деятельности. С
2006 года Маргарита Иль-
инична возглавляла Совет ве-
теранов администрации Ан-

гарского муниципального об-
разования. Она считала, что
нельзя оставаться в стороне от
общественных дел, нужно
обязательно находить баланс
между карьерой, интересами
близких и добрыми делами. 

Маргарита Ильинична была
удостоена знака «Отличник
финансовой системы» (1973
год), медали «Ветеран труда»

(1983), почётного звания «За-
служенный экономист
РСФСР» (1990), ордена Почё-
та (1997 год). 

Уход такого замечательного
человека, как Маргарита Иль-
инична, невосполнимая утра-
та для всех ангарчан. 

Ангарск скорбит и будет
помнить…

***
Городской Совет ветера-

нов, Совет ветеранов адми-
нистрации АГО и горком Ан-
гарской городской территори-
альной организации Обще-
российского профсоюза ра-
ботников государственных
учреждений и общественного
обслуживания РФ выражают
искренние соболезнования
семье и близким в связи со
смертью ЗИНКЕВИЧ Мар-
гариты Ильиничны. 

На протяжении всей своей
жизни Маргарита Ильинична
вела большую общественную

работу: избиралась депутатом
районного и городского Сове-
та народных депутатов, секре-
тарём партийной организации
горисполкома, в течении де-
сяти лет исполняла обязанно-
сти секретаря Ангарского от-
деления Советского Фонда
мира. Особую роль в жизни
Маргариты Ильиничны зани-
мал профсоюз, в котором она
всю свою жизнь состояла. Бо-
лее 9 лет работала казначеем в
Ангарском горкоме профсою-
за работников государствен-
ных учреждений.

Человечность, душевная
теплота и отзывчивость, об-
острённое чувство справедли-
вости, чуткость и уважение к
коллегам останутся в доброй
памяти всех, кому посчастли-
вилось знать удивительно
светлую женщину Маргариту
Ильиничну Зинкевич.

Прощание состоится 19
июня в 14.00 в ритуальном са-
лоне «Реквием» (93 квартал).

Важно не место, а сроки
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пишите нам на электронный адрес: angvedom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

от первого лица

праздник

общество
Накануне профессиональ-

ного праздника в ДК «Нефте-
химик» чествовали медицин-
ских работников. 114 человек 
получили почётные грамоты 
губернатора, Министерства 
здравоохранения Иркутской 
области, почётные грамоты 
и благодарственные письма 
мэра Ангарского городского 
округа.

бывших врачей 
не бывает
Врачей в Ангарске любят, 

уважают, им доверяют, за них 
голосуют на выборах. У нас 
председатель Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ ранее 
занимал должность главного 
врача перинатального цен-
тра, заместитель мэра Марина 
САСИНА возглавляла здра-
воохранение на территории 
городского округа. В списках 
депутатов местной Думы зна-
чатся врачи БСМП Артём ДЫ-
ДЫКИН, Евгений БРЕУС. 

- Рядом с вами мы никогда 
не станем бывшими врачами. 
Спасибо, что не исключае-
те нас из своих рядов. Мы все 
вместе отвечаем за здоровье 
населения городского округа, - 
обратилась к коллегам Марина 
Сасина.

- Я знаю, как порой прихо-
дится трудно после тяжёлых 
ситуаций, несправедливых 
жалоб, - заметил Александр 
Городской, - но вы находите в 
себе силы возвращаться на ра-
боту, чтобы помогать людям, 
потому что давали клятву Гип-
пократа. Благодарных пациен-
тов всегда больше, чем недо-
вольных.

Доказательство тому - тради-
ционный конкурс «Народный 
врач  - 2019», который прово-
дится в лечебных учреждени-
ях. Голосование за любимых 
врачей организуют Иркутский 

филиал страховой компании 
«СОГАЗ-Мед», Министерство 
здравоохранения Иркутской 
области при поддержке адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа. 

В прошлом году был 
в шаге от победы
В нынешнем году пациенты 

заполнили 2000 анкет на 144 
врачей, работающих в системе 
обязательного медицинского 
страхования. Рекордное коли-
чество - 790 голосов - набрал 
врач ультразвуковой диагно-
стики Ангарской городской 
больницы скорой медицинской 
помощи Юрий Пятков. В про-
шлом году Юрий был на втором 
месте, а нынче вышел в лидеры. 
В своей специализации победи-
тель совмещает медицинскую 
направленность с современны-
ми технологиями. Своих паци-
ентов он видит насквозь. 

- Стараюсь выполнять свою 
работу качественно, достойно, 
к людям отношусь с уважени-
ем. Считаю, что каждый па-
циент заслуживает внимания, 

душевного отношения док-
тора. В медицине можно рабо-
тать только по призванию, без 
любви к профессии добиться 
признания пациентов невоз-
можно. 

В профессию, как отмеча-
ет Юрий Пятков, он пришёл 
случайно. Для поступления 
выбрал несколько вузов, в том 
числе медицинский. Экзамены 
сдал успешно, набрал нужное 
количество баллов, был зачис-
лен. Учился с желанием, ме-
дицинские науки не были для 
него тяжким трудом. После 

окончания медуниверситета 
10 лет работает в БСМП. Весь 
следующий год дверь его каби-
нета будет украшать табличка 
«Народный врач». 

На втором месте врач-тера-
певт городской больницы №1 
Светлана БАРГУЕВА с резуль-
татом 326 голосов. 

На третьем - аллерголог 
больницы скорой медицин-
ской помощи Оксана БУШ-
КОВА. За неё отдали голоса 
262 пациента.

ирина бриТоВа 
Фото Любови ЗУбКоВой

Хрупкая 15-летняя девочка 
Света ВАСИЛЬЕВА с опаской 
и страхом села в байдарку. В 
глазах испуг, растерянность и 
желание выпрыгнуть на берег и 
бежать от этого зыбкого судё-
нышка. А в голове мысль: если 
сейчас я не пересилю страх, то 
никогда не смогу почувствовать 
то, что чувствуют ребята на этих 
соревнованиях. И любопыт-
ство, интерес взяли верх. Надев 
спасжилеты, Света вместе со 
старшей сестрой в сопровожде-
нии опытного инструктора сели 
в байдарку. Лодка направилась 
к месту старта.

12 июня на Еловском водо-
хранилище проходил традици-
онный водноспортивный фе-
стиваль «Регата на байдарках». 
16 семей, воспитывающих де-
тей с ограниченными возмож-
ностями СООИ «Импульс», 
болельщики и друзья собра-
лись на этот долгожданный 
спортивный праздник.

День России, водноспортив-
ный фестиваль стали единым и 
неделимым событием! Хмурое 
дождливое небо отступило, и 
яркое солнце согрело всё вокруг. 
Гимн России звонкими торже-
ственными нотами разлился по 
округе. Вынос флагов России, 
Ангарска и СООИ «Импульс» 
открыл этот праздник. 

Четыре заплыва. По четыре 
байдарки родителей и детей 
разных возрастных групп вы-
ходили на старт. 500 метров 
команды на байдарках шли к 
линии старта, а потом 500 ме-
тров изо всех сил налегали на 
вёсла, стараясь обогнать со-
перников и первыми пересечь 
финишную черту. Все заплы-
вы сопровождали сотрудни-
ки ГИМС, на берегу дежурил  
медработник.

Пока одни команды состяза-
лись в скорости и выносливо-

сти на воде, другие принимали 
участие в творческих конкур-
сах. Рисовали всей командой 
на тему «С чего начинается Ро-
дина». Картины - это просто 
произведения искусства, деток 
от мольберта нельзя было ото-
рвать. А потом по нескольким 
предложенным ключевым сло-
вам ребята с родителями слага-
ли такие поэтические строки о 
любви к Родине - диву даешься!

Чтобы сесть в лодку и выйти 
на старт, многих деток роди-
тели брали на руки, несли на 

спине, а кого-то приходилось 
нести не одному человеку.

Свисток - и байдарки друж-
но тронулись по водной глади, 
кто-то вырвался вперёд, а ко-
му-то немного не хватало сил. 
Финиш всё расставил по своим 
местам.

Байдарка, в которой была 
Света, не пришла к финишу 
первой, но это была победа! 
Победа над своим страхом и 
болезнью. Диагноз «ДЦП» - это 
ещё не приговор. Ведь все наши 
детки имеют разные диагнозы, 
но они, насколько это возмож-
но, стараются жить в полную 
силу, а мы им помогаем. 

Грамоты, медали и подарки, 
предоставленные отделом по 
физической культуре и спорту, 
были вручены нашим победи-
телям. Завершился фестиваль 
исполнением песни о дружбе 
и, конечно, общим чаепитием 
с пирогами.

Данное спортивное меропри-
ятие прошло в рамках проекта 
президентского гранта «Забо-
та», направленного на развитие 
гражданского общества.

ольга ЛомаНоВа , 
председатель соои амо 

«импульс»

Победить свой страх

Свисток - и байдарки дружно тронулись по водной глади,  
кто-то вырвался вперёд, а кому-то немного не хватало сил

видит своих Пациентов насКвоЗь
«Народный врач» Юрий ПЯТКОВ получил 
рекордное количество голосов пациентов

Десятка лучших
В десятку лучших врачей 2019 года вошли: терапевт Ангарской 

городской больницы №1 Екатерина МАНАКОВА (в прошлом 
году она была на первом месте), врач-гинеколог БСМП Хуана 
САФРОНОВА, терапевт МСЧ №36 Николай ЧЕХИН, заведу-
ющая отделением городской детской больницы №1 Евгения 
ЗАПОТОЦКАЯ, а также врачи-педиатры ЦМСЧ №28 Ирина 
РЫКОВА и Ольга КУПЧИЙ, заведующая детским отделением 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА. 

Победителям конкурса вручили благодарственные грамоты, 
ценные призы и подарки.

Чего в 
Ангарске нет, 
а в Иркутске 

есть?
«К борьбе за 

выживание в 
отсутствие хо-
лодной воды 
готовы! Ну, 
почти». «Это 
ещё что! Око-

ло «Баргузина» и холодную, 
и горячую воду отключили!». 
«Весь Октябрьский округ ра-
зом рубанули!..»

Лилия маТоНиНа
Это сводки из социальных 

сетей, где иркутяне ведут 
хронику отключения воды в 
областном центре. По интер-
нету гуляют ролики на тему: 
«Неважно, кто ты есть, насту-
пит день, когда мы все станем 
равны. Отключение воды - 
дни равенства России».

Люди посмеиваются, но 
относятся к этому как к оче-
редной неизбежной головной 
боли. В супермаркетах поти-
рают руки - питьевая и мине-
ральная вода в дни отключе-
ний расходится моментально.

Существует даже офици-
альный план отключений, из 
которого следует, что холод-
ную воду в Иркутске отклю-
чают на 42-46 часов, то есть в 
квартирах иркутян, независи-
мо от их социального статуса, 
по двое суток нет питьевой 
воды. Про горячую воду поч-
ти никто уже и не заикается, к 
её отсутствию давно привык-
ли. К примеру, в Байкальске и 
Усолье горячей воды не быва-
ет по несколько месяцев.

Да, в нашей стране прак-
тически в каждом городе, 
большом или маленьком, 
происходят такие плановые 
отключения. Только вот не 
в Ангарске. И мы частенько 
забываем об этом серьёзном 
преимуществе перед другими 
городами. Так в чём же при-
чина нашего везения?

Комментирует 
директор мУп 
«ангарский Водоканал» 
александр аЛеКсееВ:
- Конечно, редко, но и у 

нас случаются отключения. 
Однако если есть хоть ма-
лейшая возможность пустить 
воду по обходному пути, ра-
зорвав кольцо сети, мы всег-
да это делаем. Исключение 
составляют лишь тупиковые 
водопроводы. К примеру, мы 
делали перекладку трубы на 
Ангарском проспекте, и это 
никак не коснулось домов, 
которые находятся справа 
или слева, потому что они за-
питывались водой совершен-
но с другой стороны. А маги-
стральные сети мы стараемся 
успевать ремонтировать но-
чью. Так что жители даже ис-
пугаться не успевают, правда, 
иногда высказываются, что 
вода не очень хорошего каче-
ства. Они ведь не знают, что 
мы только что включили воду 
после ремонта водопровода.

Творческий подарок коллегам от врачей-стоматологов
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В пух и прах разругались жи-
тели нескольких домов в Ан-
гарске. Камнем преткновения 
стала обычная мусорка, точ-
нее, контейнерная площадка 
для сбора твёрдых коммуналь-
ных отходов.

Эта мусорка стояла на одном 
месте - напротив дома 17 в 61 
квартале - с 1954 года, времени 
строительства дома. Бытовые 
отходы на площадку сноси-
ли жители нескольких домов. 
Однажды пришли сюда, а му-
сорки-то и нет! Как оказалось, 
площадку вместе с контейне-
рами и бетонным основанием 
вывезли несколько жителей, 
квартиры которых находятся 
через дорогу от мусорки. На 
месте мусорки по-быстрому 
сделали клумбы. Объяснили, 
что, мол, давно поднимают во-
прос о переносе площадки, но 
к ним не прислушиваются ни 
соседи, ни управляющая ком-
пания. Такое объяснение не 
устроило всех остальных жи-
телей, которые за десятилетия 
привыкли выбрасывать мусор 
именно здесь.

«Готовьте деньги 
на гробы»
Ответ на кардинальные дей-

ствия соседей, уничтожив-
ших мусорку, не заставил себя 
ждать. Ранним утром 9 июня 
на месте бывшей мусорной 
площадки обнаружились… на-
стоящие кладбищенские па-
мятники с венками. На одном 
из них красовалась надпись: 
«Если не вернёте мусорку на 
место, готовьте гробы».

- Ночью про-
снулись от за-
рева. В окно 
в ы г л я д ы в а е м 
- горят наши 
клумбы. Смо-
трим - за клум-

бами стоят памятники с клад-
бища. И нарисована виселица. 
Приехала пожарка - потушили, 
приехала полиция - засняли 
всё, мы написали заявление, - 
рассказал журналистам житель 
61 квартала Александр РО-
ДИЙЧУК.

Во дворе стычки между со-
седями стали принимать на-
столько горячий характер, что 
пришлось вызывать наряд по-
лиции. 

- Пускай вер-
нут всё как есть, 
пускай посту-
пают честно 
- обойдут все 
шесть домов, 
соберут подпи-
си собственни-

ков: кто согласен, кто против 
- и большинство должно ре-
шить, где быть мусорке, кото-
рая стояла здесь вечно, - счи-
тает жительница 61 квартала 
Вера ДРОЗДОВА.

Что дальше?
Специалисты управляющей 

компании тоже считают, что 
определить место установки 

мусорки можно только с помо-
щью собрания собственников.

- Должно было быть решение 
общего собрания этого дома. 
Но такого решения жители 
этих квартир нам не предста-
вили. Примерно полгода эта 
полемика велась, но без реше-
ния общего собрания мы ниче-
го не могли сделать. Поэтому 
они сами ночью, в выходной 

день вывез-
ли контейне-
ры, - объясня-
ет заместитель 
директора УК 
«Центр» Свет-
лана ЛЕДЕ-
НЁВА.

Тем временем к скандалу уже 
начинают подключаться жите-
ли тех домов 61 квартала, у ко-
торых установлена другая му-
сорная площадка. Ведь теперь 
мусор к ним стекается и от 
поссорившихся жильцов. Что 
логично, ведь в этом квартале 
осталась только одна мусорка.

Чем же закончится спор? 
Куда должны выбрасывать му-
сор жители, у которых теперь 
нет контейнерной площадки? 
Помочь найти общий язык со-
седям 61 квартала попытались 
специалисты администрации, 
Центра поддержки обществен-
ных инициатив, депутаты. Од-
нако, как показала практика, 
разрешить ситуацию во дворе 
с участием всех противобор-
ствующих сторон практически 
невозможно.

Поэтому, как разъяснили нам 
в администрации Ангарско-
го округа, сегодня, 19 июня, в 
Управлении ЖКХ состоится 
более узкая встреча, на кото-
рую соберутся старшие споря-
щих домов. И там ещё раз все 
вместе постараются прийти к 
общему решению.

Лилия маТоНиНа 
Фото Любови ЗУбКоВой
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ситуация

лёгкая атлетика хоккей

война беЗ Правил
Как поссорились соседи 61 квартала

«Когда в товарищах согласья 
нет, на лад их дело не пойдёт». 

Одни соседи сровняли мусорку 
с землёй, другие посоветовали 
«активистам» копить деньги  

на гробы, установив своим живым 
соседям надгробия на месте 

уничтоженной контейнерной 
площадки

Стало только 
хуже!

Мусорная тема в последнее 
время будоражит не толь-
ко жителей 61 квартала, но 
и всю Иркутскую область. 
Правда, если вышеназван-
ные соседи не могут прийти к 
консенсусу из-за места пре-
бывания контейнерной пло-
щадки, то остальные жители 
никак не могут прийти в себя 
в связи с новой реформой по 
вывозу твёрдых коммуналь-
ных отходов.

Платить за коммунальную 
услугу люди стали в разы 
больше, а вот качество этой 
услуги только ухудшилось. 
Руководство Ангарского 
округа и депутаты Думы от-
крыто заявили, что областная 
реформа преждевременна. 
Некоторые регионы, включая 
Москву и Санкт-Петербург, 
отказались проводить рефор-
му в этом году, у нас же в об-
ласти её запустили.

В понедельник одна из чи-
тательниц отправила нам в 
редакцию фотографию, сде-
ланную утром в 7 микрорай-
оне.

- Такого безобразия я не 
припомню. При этом раньше 
я платила за вывоз мусора 34 
рубля в месяц, а теперь пла-
чу 118 рублей. Но ведь стало 
только хуже! Считаю, что ре-
гиональный оператор работа-
ет из рук вон плохо, - посето-
вала Раиса Александровна.

кстати

Не стыдно?
Пока одни ангарчане уничто-

жают контейнерные площадки, 
другие собственноручно созда-
ют в городе помойки. 

Это фото сделано в 178 квар-
тале, за гимназией №1. Здесь 
постоянно возникает стихий-
ная мусорка. Дворники уже с 
ног сбились: сколько это место 
ни убирай, а люди снова здесь 
мусорят. Не стыдно?

фотофакт

В Иркутске завершились 
чемпионат и первенство СФО 
по лёгкой атлетике. За победу 
боролись 11 команд из девя-
ти регионов Сибири, а также 
спортсмены из Забайкалья и 
Бурятии. Само собой, такой 
представительный турнир не 
обошёлся без участия наших 
атлетов, и бегуны спортшколы 
«Ангара» были выше всяких 
похвал. 

Сразу шесть золотых и одну 
серебряную медаль принесли 
в копилку ангарчан воспитан-
ники тренерской династии 
ПОТАПОВЫХ - Надежды Ми-
хайловны и её сына Альберта 
Юрьевича. В 100-метровом 
спринте быстрее всех оказа-
лись Никита ОВСЯННИКОВ, 
Евгений ДРОНОВ и Александр 
МАМБЕРГЕР. В эстафете на 
400 метров на золото пробежа-
ли Иван ОСНОВИН и Владис-
лав СИНЬКОВ. Эдгар РЕПИН 
в этой же дисциплине оказался 
вторым, зато в эстафете на 200 
метров ангарчанин был неу-

держим. Как результат: золотая 
и серебряная медали на шее у 
парня.

Олег СИЛЬЧЕНКО, воспи-
танник Михаила Сергеевича 
РЫКОВА, увёз с первенства 
тот же комплект медалей, 
только на более длинных 
дистанциях. У Олега золото 
на дистанции 1500 метров и 

серебро на 3000. Ещё одно 
серебро на «трёшке» взяла 
ученица Ивана Петровича 
ЗЕБНИЦКОГО Инесса МИ-
КЕЛЬСОН.

Благодаря резвости ангар-
ских бегунов команда Иркут-
ской области заняла безогово-
рочное первое место.

анна КаЛиНЧУК

В пятницу, 21 июня, во 
Дворце спорта «Ермак» стар-
тует хоккейный турнир, по-
свящённый памяти Виктора 
СИРОТИНИНА. 

Это уже четвёртый мемори-
ал, который организуют уче-
ники Виктора Александро-
вича. Именно в межсезонье, 
когда все ангарские хоккеисты 
дома, решено собраться, сы-
грать, вспомнить о любимом 
тренере, который дал путёв-
ку в жизнь многим ангарским 
мальчишкам. Кто-то стал про-
фессионалом и посвятил хок-
кею всего себя, а очень мно-
гие сохранили любовь к игре и 
продолжают выступать за лю-
бительские команды. 

В этом году на турнир пода-
ли заявки шесть команд: «Ан-
гара», ХК «Ангарск», ВЧНГ, 
Сбербанк, «Сокол». Дебютиру-

ет на нашем турнире сборная 
Иркутска. 

Большая арена ждёт вас, до-
рогие болельщики, и пригла-
шает в эти летние дни посмо-
треть на игру обладателя Кубка 
Гагарина Владислава КАЛЕТ-
НИКА. В турнире примут уча-
стие и рекордсмен «Ермака» по 
сыгранным матчам Николай 
ЗОЛОТУХИН, игрок хабаров-
ского «Амура» Илья БЕРЕ-
СТЕННИКОВ, а также целый 
ряд хоккеистов, игравших или 
играющих за клубы КХЛ, ВХЛ, 
АХЛ. 

Начало игр 21 июня в 17.00, 
22 и 23 июня команды начнут 
свои встречи с 10.00. 

Приходите, дорогие друзья, 
окунитесь в атмосферу хоккея! 
Вход на трибуны большой аре-
ны свободный.

роман КараВаеВ

Точно молнии Мемориал Сиротинина 
стартует в четвёртый раз
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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

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

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, 95 % 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

каРТОшка

(доставка бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

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

www.vannaplus.ru

р. (сетка)

разное

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

8-908-779-77-11
600

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, Тел. 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

ТЕlЕ 2

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. 53-35-85, 8-902-514-51-41

приглашает в наш магазин
по продаже запчастей к технике

по адресу: 10 мр-н, д. 46
(рядом с АН «Мегаполис», напротив «Сбербанка

Заём для материнских, губернаторских сертификатов
Много недвижимости на сайте: garant38.ru

Тел. 8-914-871-91-19

Скважины в саду, в доме, в гараже
Пенсионерам скидки

Тел. 8-914-929-10-75, Андрей

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

Продаю 2-комн. квартиру в г. Свирске:
меблированная, на берегу Ангары.

630 тыс. руб. Торг
Тел. 8-902-76-85-470

Юридические услуги
по уголовным и гражданским делам.

Составление исков, представительство в суде.
Опытный адвокат

Тел. 65-00-99, 8-902-76-85-470

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

Куплю дом, дачу (можно заброшенную)
Тел. 8-952-637-15-69

В охранное предприятие требуется оператор пульта: 
знание компьютера, грамотная речь

Тел. 53-99-77, 8-983-445-35-16

ремонт

Объявляется набор в группу отдыха на Байкале
Пеший переход. Заявка в Центроспас

Тел. 8-904-129-59-49, Олег

Продам:
1-комн. в 18 кв-ле, 2-й эт. - 1290 тыс. руб.

1-комн. в 6а мр-не - 1250 тыс. руб.
2-комн. в 6 мр-не - 1495 тыс. руб.

2-комн. в 17 мр-не - 2100 тыс. руб.
2-комн. в А кв-ле - 2430 тыс. руб.

3-комн. в 17 мр-не - 2650 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам провод СИП-50 (3+1)
на двух катушках, 500 и 200 м - цена договорная

Тел. 8-950-104-74-61

Продам:
Комнату в 85 кв-ле - 350 тыс. руб.
2-комн. в 60 кв-ле - 1400 тыс. руб.
2-комн. в 74 кв-ле - 2100 тыс. руб.

2-комн. в 106 кв-ле - 1700 тыс. руб.
2-комн. в 29 мр-не - 1600 тыс. руб.
3-комн. в 8 мр-не - 1800 тыс. руб.

Тел. 560-218, 686-352

Продам:
Комнату в 8 кв-ле - 380 тыс. руб.

1-комн. в 93 кв-ле - 1130 тыс. руб.
1-комн. в 271 кв-ле - 1060 тыс. руб.
2-комн. в 10 мр-не - 1490 тыс. руб.
2-комн. в 177 кв-ле - 1600 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Сдам комнату в 58 кв-ле, 2-й этаж,
одному человеку (русский)

Тел. 8-950-072-60-91

Уважаемые пенсионеры - мужчины, женщины!
Приглашаем вас на бесплатную стрижку к ученику 

(под присмотром мастера)
Запись по тел. 8-914-923-41-21

Продам гараж в а/к «Майск-2»:
24 кв. м, свет, тепло, охрана, техэтаж,

железные ворота, солнечная сторона – 130 тыс. руб.
Тел. 8-908-655-60-90
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Юбилей

полезная информация

В период летних каникул
улицы заполнят несовершен-
нолетние граждане, полные
энергии. Куда направят они
эту энергию? Это зависит от
нас с вами, уважаемые рабо-
тодатели. 

Если вы готовы поучаство-
вать в судьбе подростков и по-
мочь избежать повышения

уровня подростковой преступ-
ности, вы можете дать возмож-
ность подросткам занять себя
посильной трудовой деятель-
ностью. Что для этого нужно?
Рассмотреть возможность соз-
дания временных рабочих мест
в вашей организации, где мож-
но привлечь труд несовершен-
нолетних граждан.

В последние годы возросло
число подростков, желающих
трудоустроиться на временную
оплачиваемую работу. Очень
важно поддержать это стремле-
ние. Однако планы осуществят-
ся, если вы, уважаемые работо-
датели, пойдёте навстречу и
сможете выделить средства на
организацию временных рабо-
чих мест для подростков. Рабо-
тодатель, который официально
трудоустраивает несовершен-
нолетних граждан, заслуживает
уважения в силу социальной
значимости этого поступка.

Если вы готовы поучаство-
вать в судьбе подростков и дать
им возможность занять себя
посильной трудовой деятель-
ностью, обращаемся к вам с
предложением принять участие
в организации временной заня-
тости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учёбы время.

Временное трудоустройство
несовершеннолетних - это ре-
альная помощь для вас в выпол-
нении срочных, не требующих
специальной подготовки, по-

лезных для вашего предприятия
(учреждения) или учебного за-
ведения работ, приобретение
подростками трудовых навы-
ков, источник удовлетворения
материальных и духовных по-
требностей подростков.

Снижение социальной на-
пряжённости в подростковой
среде, повышение граждан-
ской ответственности и пат-
риотическое воспитание - вот
ожидаемый результат трудовой
занятости подростков!

Специалисты Центра заня-
тости населения города Ангар-
ска помогут с оформлением
необходимых документов и
подберут самых активных и
трудолюбивых подростков.

Какими специалистами ста-
нут наши дети, зависит от нас с
вами, уважаемые работодатели!

По вопросам сотрудниче-
ства и получения более под-
робной информации обращай-
тесь в Центр занятости насе-
ления города Ангарска по ад-
ресу: ул. Ворошилова, 65, ка-
бинет 14, или по телефону:
8(3955) 614-313.

Уважаемые работодатели!
Не оставайтесь равнодушными!

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТОДАТЕЛИ!

Если вашей организации
требуются дополнитель-
ные рабочие руки для вы-
полнения временных работ,
не требующих специальной
подготовки и обучения, вы
можете обратиться в Центр
занятости города Ангарска.

Мы оперативно подберём
вам работников, и вы смо-
жете решить проблему де-
фицита рабочей силы для
выполнения неквалифици-
рованных, низкооплачивае-
мых работ.

Предприятия любых
форм собственности могут
принимать безработных
граждан на временную ра-
боту по срочному трудово-
му договору.

У работодателей есть вре-
мя присмотреться к работ-
нику и при желании зачис-
лить в штат предприятия.

Будем рады сотрудниче-
ству. 

Ждём ваших заявок
по телефону:

8(3955) 614-313

Шесть десятков лет - это 
много или мало? Если учесть, 
что статус города Ангарску 
присвоили 68 лет назад, юби-
лейная дата для промышлен-
но-экономического техникума 
звучит очень весомо.

Правда, тогда, в далёком 
1959 году, это учебное заведе-
ние называлось по-другому. 
Техникум лёгкой промышлен-
ности был создан специаль-
но для того, чтобы поставлять 
кадры для Ангарской швейной 
фабрики. То, что специалисты 
выходили отсюда настоящими 
профессионалами, сомневать-
ся не приходится - наша швей-
ная фабрика была знаменита 
на всю Иркутскую область и 
всегда славилась своими мод-
ными и качественными моде-
лями одежды.

одна дружная команда
С тех пор утекло немало воды 

- сменился строй, закрылась 
фабрика. Но техникум смог 
выдержать все бури и невзго-
ды. Здесь открылись новые, 
современные специальности. 
Двигаясь в ногу со временем, 
техникум стал промышлен-
но-экономическим.

И он, действительно, оправ-
дывает своё сегодняшнее на-
звание. Всё больше вчерашних 
школьников выбирают себе 
востребованные в XXI веке на-
правления обучения: коммер-
цию, программирование, гра-
фический дизайн или сервис 
коммунального хозяйства. При 
этом не забывают и историче-
ски образованные специаль-
ности: здесь по-прежнему учат 
не только шить, но и создавать 
новые модели одежды.

Сегодня в АПЭТ на дневном 
отделении обучаются 480 че-
ловек, на заочном - 121. За всё 

время работы техникум выпу-
стил 16 тысяч специалистов.

- Мы очень гордимся сво-
ими выпускниками. Тем, что 
смогли сохранить преемствен-
ность, традиции в воспитании 
и обучении. Сегодня мне бы 
хотелось поздравить с юби-
леем всех наших студентов, а 
коллективу сказать огромное 
спасибо за работу. Не преуве-
личивая могу сказать, что все 
мы - одна дружная команда, 
одна большая семья, - сказала 
на празднике директор техни-
кума Анна ПАРШИНА.

Люди, которые знают 
своё дело
На праздничном вечере в ДК 

«Нефтехимик» был настоящий 
аншлаг: поздравить родной тех-
никум с юбилеем приехали луч-
шие выпускники, ветераны пе-
дагогического труда, социальные 
партнёры и руководство округа.

40 сотрудников АПЭТ были 
награждены почётными гра-
мотами, благодарственными 
письмами, благодарностями 

Министерства образования 
Иркутской области, мэра Ан-
гарского округа, Управления 
по культуре, спорту и молодёж-
ной политике окружной адми-
нистрации, совета директоров 
СПО и самого техникума.

И кто бы ни выходил на сце-
ну - преподаватель, мастер, 
комендант общежития или 
водитель, зал взрывался апло-
дисментами. Потому что все 
в техникуме знают, как ценен 
каждый сотрудник этой боль-
шой семьи. Благодаря един-
ству коллектива слаженно ра-
ботает весь механизм учебного 
заведения.

- Тысячи кадров, которые 
были подготовлены вашим 
учебным учреждением, вкла-
дывали умения и навыки, труд 
в создание нашего замечатель-
ного города. Сегодняшний его 
облик в том числе заслуга Ан-
гарского промышленно-эконо-
мического техникума. Благода-
рю преподавательский состав 
за такую работу, за подвиж-
нический труд. Сегодня город 

нуждается в профессионалах. 
Везде нужны люди, которые 
знают своё дело, делают его 
ответственно, добросовестно 
и честно, - отметил мэр Ангар-
ского округа Сергей ПЕТРОВ.

Терпения, здоровья, 
любознательных 
студентов!
Особое внимание в этот день 

- ветеранам техникума. Это 
они закладывали фундамент 
профессионального образова-
ния в Ангарске, это они фор-
мировали традиции учебного 
заведения.

Среди почётных гостей - за-
служенный учитель РФ, почёт-
ный работник среднего про-
фессионального образования 
Нина СКУМАТОВА, возглав-
лявшая техникум на протяже-
нии 23 лет. А всего Нина Дми-
триевна проработала здесь 39 
лет, начиная с 1978 года!

- В 1994 году меня назначи-
ли директором. Времена были 
сложные, шла перестройка, 
финансирование было мини-

мальное, но благодаря работе 
всех сотрудников мы не толь-
ко выжили, но продолжали 
развиваться, открывая новые 
специальности. Я очень рада, 
что сегодня созданный при 
мне коллектив сохраняется, 
приумножается материальная 
база. Конечно, труд педагога 
нелёгок. Поэтому хочу поже-
лать вам терпения, здоровья, 
любознательных студентов!

славное прошлое  
и большое будущее
Студенты техникума - побе-

дители и дипломанты олим-
пиад и соревнований самого 
разного уровня. Учёба учёбой, 
однако Ангарскому промыш-
ленно-экономическому техни-
куму есть чем гордиться и кро-
ме профессиональных побед. 
К примеру, в АПЭТ действуют 
волонтёрский отряд «Рука по-
мощи» и поисковый отряд «Ро-
сичи». Кроме того, работает 
школа манекенщиц «Шаг впе-
рёд!», где студентки показы-
вают коллекции одежды, соз-
данные в стенах техникума. Не 
забывают ребята и про твор-
чество, успешно занимаясь в 
вокально-инструментальном 
ансамбле «Ритм» и вокальной 
студии «Круиз».

…История техникума - это
судьбы не одного поколения 
людей. Это история нашего 
родного города. У Ангарского 
промышленно-экономическо-
го техникума славное прошлое 
и, верится, большое будущее.

мария маТоНиНа 
Фото Любови ЗУбКоВой

Круто ты ПоПал в наш аПЭт!
60 лет отметил техникум, популярный у многих поколений ангарчан

Гордость техникума - лучшие студенты, победители олимпиад Директора АПЭТ Анну ПАРШИНУ 
поздравляют руководители округа
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

МбОу «СОШ №11» (мр-н Китой)
объявляет набор учащихся

в 10-й профильный класс
социально-экономической направленности -

«Класс финансовой грамотности»
Наши партнёры: ПАО «Сбербанк»,

Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования

Родительское собрание 21 июня в 18.00
Телефон для справок: 500-001

Подробнее на сайте www.school11angarsk.ru

Комплексу социально-культурных объектов АО «АНХК»
для работы в период летнего

оздоровительного сезона
СРОЧНО ТРЕбуюТСя:

* для работы на базе отдыха «Ангара»,
в детских оздоровительных лагерях

«Юбилейный» и «Здоровье»
- уборщики производственных и слу-

жебных помещений,
- мойщики посуды,
- кухонные работники.
* для работы на базе отдыха «Утулик»

(время в пути от Ангарска - 3 часа)
- уборщики производственных и слу-

жебных помещений.
Условия: трудоустройство по срочному трудо-

вому 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

ПРОИЗВОДСТВО
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(миксер, фронтальный погрузчик,
п/прицеп)

з/п от 25 тыс. руб.
ОПЕРАТОР

цеха лакокрасочных материалов
з/п от 25 тыс. руб.

СТРОПАЛЬЩИК з/п 25 тыс. руб.
ГРУЗЧИК з/п 23 тыс. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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 реклама

Творческие смены «PRO-ЛЕТO -2019»
Дорогие мамы и папы!

Ваш ребёнок летом остаётся в городе, а на работе
отпуск отодвигается на неопределённое время?
Чтобы не переживать за своё любимое чадо, знайте: 

у нас есть предложение!

• Краткосрочное пребывание с 12.30 до 17.00.
• Посещение нескольких мини-блоков творческой
смены в течение дня. 
• Возможно посещение кафе, где предусмотрены
вкусные обеды (по желанию родителей).
• Каждый день наполнен прогулками, творческими
и спортивными занятиями, играми, общением со
сверстниками и часами приятного досуга с учётом
индивидуальных потребностей каждого ребенка.
• Раз в неделю проходят мастер-классы, турниры,
конкурсы, викторины и экскурсии.
• Итогом каждой смены пребывания в нашем клубе
будет выставка работ, концерт или театрализован-
ная постановка.

Узнайте расписание смен, пройдя по ссылке: http://per-
spektiva.irk.muzkult.ru/ - и не забудьте собрать документы
и заказать путёвку по телефонам: 8(3955) 511-890, 8-
904-121-23-77 (Щербакова Гаяна Михайловна).

МАУДО АГО «Молодёжный центр «Перспектива»
Клуб «Сибиряк»
(10 мр-н, д. 46)

с 1 по 12 июля 
с 15 по 26 июля
с 29 июля по 9 августа

Клуб «Альбатрос»
(17 мр-н, д. 20)

Инструкторы по северной ходьбе
продолжают проект

«Скандинавская ходьба в каждый двор!».
В июне мастер-классы состоятся

по следующим адресам:
24 июня - во дворе дома 3 в 8 мр-не 

25 июня -  на детской площадке
возле дома 2 в 72 кв-ле

27 июня - во дворе дома 12 в 76 кв-ле 
Начало в 19.00

20 июня
• «Фантик». Театр сказок представляет необыкновен-
ную сказку по мотивам любимого мультика «Лунтик и
его друзья» с участием детских творческих коллекти-
вов ДК (0+). Начало в 10.00.

21 июня 
• «Кошель золота». Музыкальный спектакль театра
«Факел» по мотивам шотландских сказок (0+). Нача-
ло 10.30 (212 кв-л, молодежный центр «Лифт»).

26 июня 
• «Гоголь. Невский проспект». Спектакль театра «Фа-
кел» (12+). Начало в 18.30.

22, 29 июня 
• «ПриПаркуйся в лето!» Игровая развлекательная
программа для детей (0+). Начало в 16.00 (парк 10-ле-
тия Ангарска).

27 июня 
• День исполнения желаний «Женское колесо форту-
ны». Практика «Исполнение желаний», уроки стили-
ста по причёскам и стрижкам, секреты макияжа, ма-
стер-класс по прикладному творчеству (16+). Начало
в 18.00.

Молодёжный центр «ПЕРСПЕКТИВА»

Внимание!
Социальный проект «Бодрое утро»

при поддержке АО «АЭХК»!
Приглашаем на фитнес под открытым

небом всех-всех сторонников ЗОЖ
и хорошего настроения!

Для людей старшего поколения,
для молодёжи, для всей семьи
на летней эстраде инструкторы

будут проводить фитнес-занятия!
20, 25 и 27 июня начало в 19.00,

24, 26 июня начало в 10.00
Спортивный июнь! Ждём всех!

• 23, 30 июня. Танцевальный клуб «Хризантема». На-
чало в 17.00, вход свободный. 
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«Укоренись в Ангарске» - 
продолжает работу муници-
пальный проект по озеленению 
парков, скверов и улиц. В пла-
нах до конца сезона высадить в 
городе более 2 тысяч деревьев.

Ангарск - один из самых зе-
лёных городов в России, и у 
ангарчан трепетное отноше-
ние к насаждениям. Поэтому 
жителям предложили самим 
решить, какие места укра-
сить этим летом. Пожелания и 
просьбы собирают специали-
сты Центра поддержки обще-
ственных инициатив.

Ангарчане согласны: мас-
штабная акция по озеленению 
- своевременная и полезная. 
Ведь у нас появляются новые 
пространства, строятся новые 
дома, авторазвязки с расши-
рением магистралей. Город не 
может развиваться без стро-
ительства, однако новые тер-
ритории необходимо сделать 
комфортными и благополуч-
ными с точки зрения экологии.

К примеру, жители дома 13 
в 219 квартале посетовали на 
то, что после реконструкции 
автотрассы в их окна могут по-
лететь пыль и выхлопы от авто-
мобилей - в этом месте рядом 

с магазином «Магистральный» 
была построена развязка с рас-
ширением дороги. В админи-
страции слова жителей сочли 
обоснованными. И вот целая 
аллея из 52 крупномерных со-
сен высажена вдоль всей мно-
гоподъездной девятиэтажки. 
Кроме того, рядом с домом уже 
появился новенький тротуар.

Напомним, благоустройство 
парков, скверов и создание 
новых зон отдыха - эти пред-
ложения лидировали среди 

наказов кандидатам в депутаты 
Думы и на выборах мэра объе-
динённого Ангарского округа. 
В этом году в первую очередь 
озеленение будет выполнено 
на бульваре Набережном, по 
улицам Кировской и Алёши-
на, на Ангарском проспекте. 
Также планируется посадка де-
ревьев по улице Космонавтов, 
на Ленинградском проспекте, 
в 19 микрорайоне, по улицам 
Коминтерна и Ворошилова, в 
29 микрорайоне.

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Фоторепортаж

Зной, синее небо, яркая зелень. Но главное украшение любого 
летнего города, конечно же, фонтаны. В этом году в Ангарске ра-
дуют горожан все пять городских фонтанов, ещё два - традиционно 
около ТЦ «Пальмира» и у здания МУП «Ангарский Водоканал».

Все городские фонтаны теперь оборудованы цветной подсвет-
кой. Ангарские фонтаны приводили в порядок в прошлом году. 
На их ремонт было направлено 20 млн рублей: 15 млн рублей 
было выделено в 2018 году по региональной программе «Народ-
ные инициативы», ещё 5 млн направлено из муниципального 
бюджета Ангарского округа.

раЗноцветье ангарсКих фонтанов
Где горожанам летом хорошо

В парке ДК «Современник» требовала большого ремонта чаша фонтана. Здесь провели замену гидроизоляции, 
облицовку наружных стен керамогранитом, облицовку днища фонтана керамической плиткой, с устройством 

светодиодной подсветки. Кроме того, был проведён ремонт элементов конструкций фонтана, замена форсунок 
и центральной насадки

А это первый светодинамический плоскостной фонтан,  
который появился в Ангарске. Он был построен в сквере «Пионер»

Одно из любимых мест отдыха ангарчан -  
сквер за ДК «Нефтехимик». Этот уголок отсылает нас  

к архитектуре Санкт-Петербурга. Классический фонтан - 
одна из визитных карточек Ангарска - был отремонтирован 
в прошлом году: восстановлена гидроизоляция и циркуляция 

воды из пасти львов
Ремонт чаш фонтанов с устройством светодиодной подсветки  

и благоустройством прилегающей территории был проведён в парках имени 10-летия Ангарска и Строителей

благоустройство

Зелёная защита

Ещё вчера рядом с новой авторазвязкой ничего не было, а сегодня целая 
аллея из 52 крупномерных сосен служит зелёным щитом для жителей 

дома 13 в 219 квартале

страницу подготовила  Лилия маТоНиНа. Фото автора, евгении ШиЛЬНиКоВой и Любови ЗУбКоВой

А вот в 212 квартале нако-
нец-то решился вопрос с аркой, 
соединяющей дома 14 и 15.

В этих многоподъездных де-
вятиэтажках живут одни из са-
мых активных жителей Ангар-
ска, которые за последние годы 
находили выходы из самых 
разных ситуаций. Вот и ещё на 
одну мороку станет меньше.

- Во дворе этих домов со-
вместно со специалистами 
Центра поддержки обществен-
ных инициатив мы часто встре-
чаемся с жителями. Вместе 

проводим собрания, работаем 
с управляющей компанией, 
решаем вопросы по благоу-
стройству, ремонту лифтового 
оборудования. На самом деле 
общими усилиями нам уже 
удалось сделать немало, по 
мере очерёдности разобраться 
со многими проблемами, и вот 
наконец-то принято решение 
по ремонту арки - одному из 
наказов от жителей этого дома, 
который я получил во время 
выборов в 2015 году, - расска-
зывает депутат окружной Думы 
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.

Арку отремонтируют!

212 квартал. Этим летом арка, которая соединяет дома 14 и 15,  
будет отремонтирована за счёт бюджета округа
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с гарантией до 3 лет
тел. 8-924-544-03-00

реклама

Уничтожение

рекламаОГРН 10838111008160
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67-17-34

реклама

Удивительное - рядом, просто
мы его не замечаем. Стоит у ме-
ня дома на столе вазочка-кон-
фетница из цветного стекла. Ку-
пила её по случаю на уличном
базаре за сущие копейки. И
только недавно узнала, что это
коллекционный предмет!

В семье НАШИРБАНО-
ВЫХ, напротив, среди обыч-
ных сразу замечают редкие,
антикварные вещи и не прой-
дут мимо материального исто-
рического наследия. 

- У Андрея и Марины несколь-
ко коллекций: керамика, стекло,
фарфор, самовары, - рассказала
директор Ангарского городского
музея Вера ПАВЛОВЕЦ. - Сей-
час мы готовим выставку фарфо-
ра, а изделия из тонкого и цвет-
ного стекла уже можно увидеть в
Музее минералов.

На полках - хрупкие вазы для
цветов, рюмки, кувшины, су-
венирная продукция. Кажется,
ещё недавно такие же графины
в виде пузатых бизонов из си-
него стекла, краснопёрые ры-
бы, тонконогие лошади с раз-
вевающимися гривами стояли
в сервантах почти в каждой
квартире.

- Сколько у меня экземпля-
ров в данной коллекции, я не
считал. Приобретаю, кладу в
коробку и убираю в укромное

место, - говорит Андрей На-
ширбанов.

В музее представлена часть
изделий. Не стали выставлять
пепельницы по принципу: не
надо пропагандировать нездо-
ровый образ жизни. А чертей
оставили! Они такие игривые!

- В представленной коллек-
ции есть уникальные экспона-
ты - стеклянные керосиновая
лампа и самовар. Причём это
действующие, пригодные в
быту вещи, - заметила заве-
дующая выставочным залом
Ольга НОВОКРЕЩЁННЫХ.

Большинство предметов -
продукция Тулунского сте-
кольного завода. Сортовую по-
суду там изготавливали в 1960-
70-х годах. Такой цех был
единственным на территории
Сибири. Среди признанных
мастеров-художников звучало
имя Виктора МАКСИМЕН-
КО, которому был выдан сер-
тификат авторства на изделия
из стекла. Предприятие не пе-
режило годы перестройки, ра-
зорилось. Теперь редко кто
помнит о его существовании. 

Впрочем, художественные
изделия из стекла делали и в
Ангарске.

На АНХК была стеклодувная
мастерская, где изготавливали
лабораторную посуду. Заодно
со стандартными заказами ма-

стера выдували сувениры ради
забавы, на подарки друзьям.
Внутрь прозрачных бокалов
для вина помещали стеклян-
ных чёртиков. Говорят, подоб-
ная стеклодувная мастерская
была и на ОКБА.

- Не у каждой вещи в коллек-
ции есть своя история. Инте-
ресно узнать место их изготов-
ления, имена мастеров, соз-
дать каталог. Возможно, кто-то
из ангарчан, бывших работни-
ков Тулунского стекольного
завода, откроет тайны про-
исхождения вещей, - надеется
Андрей Наширбанов. 

Выставка будет работать
почти всё лето.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Пепельницы убрали, а чертей оставили

Андрей Наширбанов: «Не могу
пройти мимо редких вещей»

Налоговая информирует
ИФНС России по городу Ангарску 20 июня  проводит бесплат-

ный семинар по темам:
- Исчисление и уплата налогов и страховых взносов, налого-

вые режимы, налоговая отчётность.
- Переход на новый порядок применения ККТ - третий этап с

привлечением представителей центров технического обслужи-
вания контрольно-кассовой техники.

- Электронные сервисы, предлагаемые ФНС России. Предо-
ставление государственных услуг в электронном виде (ЕПГУ).
Преимущества представления отчётности по ТКС. Возможно-
сти оценки качества услуг, предоставленных налоговой службой.
О возможности использования QR-анкетирования.

Место проведения: 7а микрорайон, дом 34, актовый зал
ИФНС России по г. Ангарску. Начало семинара в 10.00. 

Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы
по данным темам можно по телефону: 69-12-03. Участникам се-
минара необходимо иметь при себе паспорт.

внимание

реклама




