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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

Уважаемые строители БАМа!
БАМ был серьёзным вызовом для всей страны, колоссальной, 

легендарной всесоюзной стройкой, которая привлекла сотни 
тысяч молодых людей, открыла для них новые возможности 
профессионального роста и самореализации. 

Необъятные сибирские просторы стали местом рождения сме-
лых идей, по-настоящему инновационных решений. Благодаря 
энтузиазму и самоотверженному труду строителей, специали-
стов, рабочих, добровольцев появились тысячи километров пу-
тей, сотни технических сооружений, новые города и посёлки.

Сегодня БАМ - важная часть единой транспортной системы стра-
ны, ключевое звено в освоении обширных территорий, богатых 
ценными запасами минерального сырья, энергетическими и лес-
ными ресурсами. Жизнь доказала востребованность этой стратеги-
ческой магистрали как для Сибири и Дальнего Востока, так и для 
всей страны. Работа проходила в очень сложных климатических и 
геологических условиях, требовала огромного напряжения и сил от 
людей. Несомненно, строители БАМа совершили трудовой подвиг.

Здоровья, счастья, благополучия! Искренняя благодарность за 
труд!

сергей пеТроВ, мэр ангарского городского округа
александр городскоЙ, председатель думы ангарского 

городского округа

Ангарчан пугают мутность 
и желтоватый цвет холодной 
воды. Жалобы начали посту-
пать в диспетчерскую службу 
города и непосредственно в 
«Ангарский Водоканал».

По мнению специалистов, 
причин для паники нет. Питье-
вая вода соответствует всем 
действующим нормам. Причи-
ной изменения цвета воды стал 
вышедший из берегов Иркут. 
Всю грязь несёт к нашему во-
дозабору, но даже в этих усло-
виях коммунальщикам удаёт-
ся добиваться поступления в 
город качественной питьевой 
воды.

Прежде чем попасть в цен-
тральный водопровод, жид-
кость проходит несколько 

ступеней очистки: от механи-
ческой, с помощью фильтров, 
до обработки на станции уль-
трафиолетового обеззаражива-
ния.

- Мы перешли на круглосу-
точный режим отбора проб. 
Каждые два часа проверяем, 
какую воду получаем и какую 
пускаем в город. Вода у нас в 
питьевом качестве. Есть не-
много цветности, но это со-
ответствует СанПиНам и не 
влияет на качество, - отмечает 
директор МУП «Ангарский 
Водоканал» Александр АЛЕК-
СЕЕВ. 

При исходном варианте цвет-

ности в 22 градуса предприятие 
подаёт в город воду 14-градус-
ной цветности, что является, 
согласно СанПиНам, нормой. 
При исходной мутности 8,4 мг 
на литр ангарчане пользуются 
водой, очищенной до 0,98 мг 
на литр.

За качеством питьевой воды 
тщательно следит Роспотреб-
надзор. Ведомство самостоя-
тельно отбирает пробы. Если 
возникают вопросы, то не-
медленно принимаются меры. 
В Ангарске воды непитьевого 
качества специалисты пока не 
наблюдали. 

наталья сиМбирцеВа

Единственная в регионе ин-
дюшачья ферма начала постав-
ки первой продукции. Магазин 
открылся на рынке «Новый» в 
Ангарске. Птицу выращивают 
в селе Савватеевка.

Инкубаторий, несколько 
птичников и убойный цех рас-
положены в здании бывшего 
животноводческого комплек-
са. На предприятии «Индейка 
Приангарья» реализуется пол-
ный цикл производства - от 
разделывания до переработки 
и упаковки готовой продукции. 

Птицу продают в разделан-
ном виде, как охлаждённую, 
так и замороженную. В ассор-
тименте - грудка, филе грудки, 
голень, бедро, окорочок и кры-
лья. Килограмм продукции для 
оптовиков стоит от 150 до 350 
рублей, розничные цены на 
20% выше. В планах предпри-
ятия - продажа не только раз-

деланного мяса индейки, но и 
полуфабрикатов из него.

На птицеферме в Савватеев-
ке выращивают индеек поро-
ды Биг 6. Средняя масса самца  
Биг 6 доходит до 21 кг, а самки 
- до 12 кг. Мясо птицы этой по-
роды является диетическим, от-

лично подходит детям и пожи-
лым людям, так как содержит 
необходимые для повышения 
иммунитета микроэлементы. 
Родительского стада на ферме 
нет. Индюшиные яйца пред-
приятие покупает в Европе.

анастасия долгополоВа 

актуально

Причин для паники нет

хорошая новость

Ангарская индейка появилась 
на прилавках магазинов 

Ветеран, житель блокадно-
го Ленинграда Анна Ивановна 
Амосова вчера принимала по-
здравления с 95-летием от ру-
ководителей Ангарского округа. 

Анна Ивановна наизусть 
читает стихи, в подробностях 
рассказывает о жизни в воен-
ные годы. Являясь активным 
членом городского Совета ве-
теранов, встречается со школь-
никами, вяжет и занимается 
рисованием. О её доброжела-
тельности, оптимизме и жиз-
ненной энергии ходят легенды.

- Вы прожили большую 
жизнь, в которой отразились 
судьбы нескольких поколений. 
Достойно преодолев тяготы 
и лишения военного време-
ни, вы сохранили невероятное 
жизнелюбие и внутреннюю 
силу, - поздравила Анну Амо-
сову заместитель мэра Марина 
САСИНА.

Председатель Думы Ан-
гарского округа Александр 
ГОРОДСКОЙ отметил, что 
мудрость и оптимизм Анны 
Ивановны являются примером 
для всех окружающих:

- Мы гордимся тем, что та-
кие люди, как вы, живут в Ан-
гарске. Желаю вам крепкого 
здоровья и благополучия, сча-
стья и мира вашей прекрасной 
семье!

Ангарчанкой эта удивитель-
ная женщина стала восемь лет 
назад. Родом Анна Ивановна 
Амосова из деревни Пеники 
Ломоносовского района Ле-
нинградской области. На её 
долю выпали тяжёлые испы-
тания. Когда началась война, 
гостила у тетки в Ленинграде. 
Триста дней юная Аня (тогда 
ПТИЧНИКОВА) пробыла в 
блокадном городе, пережила 
самую страшную, голодную 
зиму 1941 года. Вместе с други-
ми женщинами рыла противо-
танковые рвы, устанавливала 
ежи. Затем работала ремонтни-
ком на железнодорожной стан-
ции Малая Ижора. 25 марта 
1942 года по малой дороге жиз-
ни была вывезена в Сибирь, 
на станцию Усолье, оттуда  
уехала в Тальяны, где работа-
ла в леспромхозе. На пенсию 
Анна Ивановна ушла с долж-
ности старшего бухгалтера. Се-
годня у именинницы двое сы-
новей, пятеро внуков и девять 
правнуков.

александра белкина

юбилей

Анне АМОСОВОЙ - 95 лет

Полиция продолжает войну с 
растениями. 9 июля в редакции 
газеты «Ангарские ведомости» 
состоялась пресс-конференция 
о борьбе с незаконными посева-
ми наркосодержащих культур.

Операцию под кодовым на-
званием «Мак» традиционно 
проводят в Ангарском город-
ском округе. На этот раз акция 
стартовала 23 мая и продлится 
до 23 октября.

Операция «Мак» направлена 
на выявление и ликвидацию 
незаконных посевов, привле-
чение к ответственности лиц, 
осуществляющих культивиро-
вание таких растений, пере-
крытие каналов транспорти-
ровки наркотических средств 
растительного происхожде-
ния, а также выявление очагов 
дикорастущей конопли и орга-
низацию её уничтожения.

Как рассказал начальник 
отдела по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД РФ по 
Ангарскому округу Владимир 
ПРОВАДА, сейчас идёт первый 
этап операции - установлены 
очаги произрастания наркосо-
держащих растений на площади 
около 190 гектаров. Установлен 
основной очаг произрастания 

галлюциногенных растений 
(конопли) на территории Ан-
гарского округа. Для сравнения: 
в прошлом году установлено два 
факта произрастания наркосо-
держащих растений - конопли и 
мака. Один собственник земель-
ного участка привлечён к адми-
нистративной ответственности.

Сотрудники полиции пре-
дупреждают, что статьёй 231 
Уголовного кодекса РФ пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность за незаконное 
культивирование растений, 
содержащих наркотические 
средства. Максимальное нака-
зание по ней - лишение свобо-
ды на срок до двух лет.

По словам ответственного 
секретаря антинаркотической 
комиссии Анны ПЕТРУК, в 
бюджете Ангарского округа 
предусмотрены средства на 
уничтожение наркосодержа-
щих растений в размере 190 
тысяч рублей. Заключён му-
ниципальный контракт. Под-
рядчик занимается обработкой 
земельных участков.

- Просим жителей при об-
наружении территорий произ-
растания наркосодержащих 
растений сообщать об этом по 
телефону: 53-57-69, - обраща-
ется к жителям Анна ПЕТРУК.

полина ФляШинская 
Фото лилии МаТониноЙ

акция

Операция «Мак»

фотофакт

8 июля День зенитно-ракетных войск отметили в Ангарске.  
Полк 25512 в 2019 году занял третье место во всеармейском конкурсе 

среди боевых расчётов «Ключи от неба».
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панорама недели

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

5 июля многим ангарчанам 
вернули детство. На истори-
ческом месте, в парке имени 
10-летия Ангарска, спустя 
многие годы вновь заработало 
колесо обозрения. Мы с вами 
можем увидеть город с высо-
ты птичьего полёта, что стало 
возможным благодаря реали-
зации инвестиционного проек-
та «Кругозор».

28-метровое колесо обозрения 
имеет 18 закрытых стеклянных 
кабинок на четверых человек: 
каждая с кондиционером - летом 
и отоплением - зимой. Одно-
временно на аттракционе могут 
прокатиться до 70 человек. Коле-
со будет работать в любое время 
года при температуре выше минус 
15 градусов, а вечером аттракци-
он будет подсвечиваться. После 
официального открытия колесо 
стало доступно для всех желаю-
щих ежедневно с 12.00 до 22.00.

Открытие колеса обозрения 
в парке имени 10-летия Ангар-
ска - это лишь успешное завер-
шение промежуточного этапа. 
Так проект оценивает сам ин-
вестор, директор ООО «Плане-
та» Артём ЦЫДЕНОВ. Вместе 
с предпринимателем мы про-
катились на колесе, подвели 
итоги проекта «Кругозор» и 
поговорили о новых планах.

у вас мы встретили 
максимальную 
поддержку
- Артём, вы довольны итога-

ми проделанной работы?
- Я чувствую определённое 

удовлетворение от этого эта-
па. Приятно, что напряжён-
ная работа, которая в жёстком 
режиме шла последние пол-
года, завершена. И завершена 
успешно. Реализация каждого 
подобного проекта - это нервы 
и сломанные копья на этапах 

проектирования, работы с ди-
зайнерами и архитекторами, 
выбора места. Мы установили 
аттракцион на том самом пя-
таке, на котором колесо стоя-
ло раньше, не только для того, 
чтобы отдать дань истории. Это 
место оптимально. Мы учиты-
вали и сейсмику, и состояние 
грунта, и ветровой район, и 
розу ветров. Без учёта всех этих 
факторов невозможно пройти 
экспертизу. 

- Почему именно Ангарск 
стал вторым городом в регио-
не, где вы решили реализовать 
подобный проект?

- Прежде всего потому, что 
первоначальный порыв исхо-
дил не от нас, а от администра-
ции округа. Надо понимать, что 
с любым чиновником работать 
сложно. Это всегда кипа под-
законных актов, согласований, 
бюрократических проволочек, 
тем более когда речь заходит о 

подобных проектах. В Ангарске 
мы встретили максимальную 
поддержку от муниципальных 
властей. Признаюсь, редко с та-
ким сталкиваюсь. А когда есть 
взаимопонимание, всегда дело 
получается быстро и качествен-
но. Мы ударили по рукам и при-
ступили к разработке проекта в 
конце прошлого года. Спустя 
семь месяцев колесо обозрения 
заработало в штатном режиме - 
это очень оперативно. Во мно-
гом помог и иркутский опыт. 
Мы заранее знали, к чему нуж-
но быть готовыми.

современное городское 
пространство
- Вопрос, который волнует 

большинство ангарчан: почему 
наше колесо значительно ниже 
иркутского?

- У любого проекта есть эко-
номическая составляющая. 
Понятно, что мы предприни-
матели и работа в убыток нас 

интересовать не может. Мы 
знаем численность населения 
Ангарского округа и уровень 
спроса. Исходя из этих вво-
дных рассчитывался размер 
колеса, а значит, и первона-
чальные инвестиции. Общая 
стоимость этого этапа соста-
вила 30 миллионов рублей. По 
расчётам колесо будет окупать-
ся около трёх лет. При этом 
параллельно мы планируем 
инвестировать средства в даль-
нейшее развитие парка. 

- Если не коммерческая тай-
на, о чём идёт речь?

- В самом начале нашей ра-
боты в Ангарске была озвучена 
следующая идея: есть хороший 
парк, который необходимо 
превратить в современное го-
родское пространство. Такой 
запрос исходил от руковод-
ства округа. Мы изучили этот 
вопрос. Здесь примерно 9 гек-
таров земли. Рядом с парком 
- стадион «Ангара» и будущая 
набережная с велодорожкой, 
ДК «Нефтехимик» и ДК «Энер-
гетик». Вместе всё это образует 
городской спортивно-культур-
ный кластер, с которым нужно 
грамотно поработать: собрать 
экспертное мнение от ангар-
чан, произвести зонирование, 
подготовить эскизные проек-
ты. К концу года мы предста-
вим концепцию парка. Хочет-
ся, чтобы он соответствовал 
современным стандартам. К 
примеру, менялся в зависимо-
сти от времени года, предлагая 
ангарчанам зимние и летние 
развлечения. Колесо обозре-
ния - это только начало.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ - ТОЛЬКО НАЧАЛО
Аттракцион заработал на радость ангарчанам

Учитель поймёт учителя, 
даже если они разговаривают 
на разных языках. Для обме-
на опытом в Ангарск прибыла 
делегация педагогов из Мон-
гольской Республики. Можно 
сказать, что в наш округ при-
ехали старые друзья.

Уже три года кадетский кор-
пус «Темужин» плодотворно 
сотрудничает с ангарской шко-
лой №6. Но последние собы-
тия заставили друзей начать 
общение на минорной ноте.

- Прежде всего я бы хотел 
выразить соболезнования всем 
пострадавшим в чрезвычайной 
ситуации в Иркутской области. 
Всем родным и близким по-
гибших, - говорит полковник, 
директор кадетского корпуса 
«Темужин» при Министерстве 
обороны Монголии Элбэг-
сайхан БЯМБАЖАВ. - Россия 
и Монголия имеют давнюю 
историю тесных взаимоотно-
шений в экономике и культу-
ре. Мы продолжаем развивать 
взаимодействие и в сфере об-
разования. Сотрудничество со 
школой №6 даёт свои резуль-
таты. Рассчитываем на то, что 
наши отношения будут укре-
пляться и приобретать новые 
формы. 

Кадетский корпус «Тему-

жин» был образован в 2010 году 
при Национальном универ-
ситете Монголии. Это аналог 
наших суворовских и нахимов-
ских училищ. По статистике, 
70% выпускников корпуса «Те-
мужин» продолжают обучение 
по военным специальностям. 
Показатели впечатляют, и тем 
приятнее, что перенимать но-
вые методики военно-патри-
отического воспитания моло-
дёжи педагоги из Улан-Батора 
приезжают именно в Ангарск. 

- В Иркутской области Ан-
гарск занимает лидирующее 
положение в плане развития 
кадетских классов, - подчер-
кнула в беседе с гостями заме-
ститель мэра округа Марина 
САСИНА. - Музей Победы, в 
котором проходит наша встре-
ча, начинался с экспонатов, 
собиравшихся детьми в поис-

ковых экспедициях в течение 
25 лет. Сегодня музей - это 
серьёзный образовательный 
ресурс для работы со школь-
никами и молодёжью. Цен-
тром военно-патриотического 
воспитания является и школа 
«Мужество», в которой моло-
дых людей готовят к службе в 
Воздушно-десантных войсках. 

Чтобы контакт школ Ангар-
ска и Улан-Батора стал ещё 
более продуктивным и про-
фессиональным, на встрече 
было решено выстраивать со-
трудничество не только через 
обмен делегациями кадетов, но 
и через взаимодействие учите-
лей-предметников. К слову 
о кадетах, из 37 выпускников 
корпуса «Темужин» этого года 
10 молодых людей дальше бу-
дут обучаться на территории 
России.

Юные ангарчане уже вовсю 
готовятся к областным сорев-
нованиям по пожарно-при-
кладному спорту, хотя турнир 
намечен только на 15 сентя-
бря. Год назад наши ребята 
впервые попробовали свои 
силы и тогда призов не взяли. 
Сейчас они настроены куда се-
рьёзнее.

Четыре команды вместо од-
ной сформированы от Ангар-
ска. Соревноваться в умении 
тушить возгорания и спасать 
жизни людей собираются ка-
деты военно-патриотической 
школы «Мужество», дети, со-
стоящие на учёте в КДН, ка-
деты школы №39 и воспитан-
ники Центра помощи детям. 
Весь июль команды будут про-
ходить усиленный курс физи-
ческой подготовки. В подмогу 
юным спасателям - площадка 
для воркаута, которую на днях 
установили во дворе интерната 
№1.

- Обычно ребята тренируют-
ся как раз на базе интерната 
№1, потому что здесь подхо-
дящая площадка, - объясняет 
специалист отдела по моло-
дёжной политике Юлия РАЕ-
ВА. - А сейчас её ещё и модер-
низировали, добавив снаряды 

для занятий воркаутом. Пло-
щадка передана нам от Моло-
дёжного кадрового центра и 
установлена на средства Фонда 
поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации.

Сейчас ангарчане подтя-
гивают общую физическую 
форму, а уже в августе присту-
пят к специальной подготов-
ке с элементами пожарного 
оборудования на базе пожар-
но-спасательной части №10. 
Областные соревнования по 
пожарно-прикладному спорту 
пройдут в Иркутске на стадио-
не «Труд».

страницу подготовил дмитрий дягилеВ. Фото любови зубкоВоЙ

визит

Из Монголии за опытом в Ангарск
хорошая новость

Воркаут в интернат
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Перспективы

На мероприятии в Красно-
ярске мэр Ангарского округа 
Сергей ПЕТРОВ заострил 
внимание на проблеме финан-
совой зависимости муници-
палитетов. Для обсуждения 
актуальных вопросов местного 
самоуправления здесь собра-
лись представители 50 муни-
ципальных образований. 

На общем собрании были 
подведены итоги деятельно-
сти Ассоциации за прошлый 
год и состоялись выборы ру-
ководящих органов. В рамках 
мероприятий руководители 
муниципальных образований 
обсудили изменения феде-
рального законодательства в 
области местного самоуправ-
ления, взаимодействие с фе-
деральными и региональными 
органами власти по укрепле-
нию финансовой базы муни-
ципалитетов. 

Участвуя в дискуссии о фи-
нансовом обеспечении муни-
ципалитетов, Сергей Петров 
напомнил об успешной ини-
циативе Ангарска, Братска и 
Иркутска по передаче части 
налога по УСН в местные бюд-
жеты. Депутаты Законодатель-
ного Собрания Иркутской 
области пошли навстречу, и с 
1 января 2017 года 30% от сбо-
ра данного налога поступает в 
муниципальную казну. Однако 
это только первый шаг.

- Я внёс инициативу в Заксо-
брание региона о перераспре-
делении налогов, в частности 
УСН и НДФЛ. Внёс, опираясь 
на цифры. Ангарск собирает 
26 миллиардов в виде налогов, 
на территории остаётся лишь 

2,1 миллиарда. Прирост об-
ластного бюджета за три года 
составил 50%, при этом соб-
ственные доходы муниципа-
литета выросли только на 16%. 
Справедливо пересмотреть 
нормативы. Это общее мнение 
мэров. Как бы мы ни говорили 
об этих проблемах, решать их 
нам приходится поодиночке. 
Поэтому необходима жёст-

кая позиция Ассоциации си-
бирских и дальневосточных 
городов о финансовой зави-
симости муниципалитетов, 
чтобы её видели наши уважае-
мые коллеги из регионального 
правительства и было принято 
соответствующее решение, - 
подчеркнул мэр Ангарского 
округа.

александра белкина

На днях председатель Думы 
Ангарского округа Александр 
ГОРОДСКОЙ и депутат Де-
нис ЯГОДЗИНСКИЙ про-
контролировали ход работ по 
строительству дороги к участ-
кам для многодетных семей в 
селе Одинске.

Напомним, первые участки 
под индивидуальное строи-
тельство, по 20 соток на се-
мью, выделили в Одинске ещё 
в 2014 году, до объединения 
в городской округ и выборов 
мэра и депутатов округа. Од-
нако обустройство инфра-
структуры, улично-дорожной 
сети затянулось. Как результат 
- собственники участков не 
могут приступить к строитель-
ству домов.

сакральные земли 
пришлось обходить
- Активное предоставление 

участков продолжалось на 
протяжении 2015 года. В 2016 
году был сформирован участок 
для строительства и эксплуата-
ции улиц, однако в 2017 году 
по просьбе коренных местных 
жителей в связи с выявлением 

сакральных мест была изме-
нена конфигурация земель-
ных участков, - комментирует 
начальник отдела земельных 
отношений администрации 
Ангарского округа Анатолий 
РЕПИН.

Чтобы обойти сакральные 
места в плане застройки, при-
шлось составлять новую схе-
му. Этот факт повлёк за собой 
цепочку изменений, которые 
сдвинули порядок строитель-
ства, а самое главное, сроки.

Участок №92 получила мно-
годетная семья ТУМУРОВЫХ 
- коренных жителей Одинска. 

- Конеч-
но, нам очень 
важны дороги, 
электричество. 
Мы собираемся 
построить дом, 
в котором бу-
дут жить наши 

дети, - рассказывает Варвара 
Сергеевна Тумурова.

процесс идёт, пусть  
и не так быстро,  
как хотелось бы
Действующие власти округа 

готовы помочь в разрешении 

так называемого земельного 
конфликта, наследия несовер-
шенной работы предыдущих 
властей. Сегодня нерешённых 
вопросов здесь практически не 
осталось. Процесс постепенно 
идёт, пусть и не так быстро, как 
хотелось бы.

- Мы видим, что администра-

ция Ангарского округа свою 
работу выполняет. В эти дни 
идёт подготовительный пери-
од: прокладывают и отсыпают 
так называемое направление - 
временную дорогу, по которой 
можно заезжать на участки. В 
то же время ведётся проекти-
рование капитальной дороги. 

Далее сюда смогут зайти сете-
вые организации. С теми, кто 
собирается строиться, заклю-
чат договоры. Однако нельзя 
не признать, что на сегодняш-
ний день до финиша ещё дале-
ко. Вроде сделано многое, но 
люди пока не получили желае-
мого результата, чтобы присту-
пить к строительству домов. И 
это, естественно, настроения 
не улучшает, - отмечает Алек-
сандр Городской.

На сегодня работа ограни-
чена только временем прове-
дения процедурных вопросов 
- экспертиз и согласований. 
Проект улично-дорожной 
сети, который включает стро-
ительство тротуаров, ливневой 
канализации и обустройство 
освещения, будет согласован 
через три-четыре месяца. Как 
только документы будут полу-
чены, предстоит работать над 
вхождением в программы фе-
дерального и областного бюд-
жетов, чтобы общими усилия-
ми обеспечить людям условия 
для возведения жилья.

екатерина асТаФЬеВа 
Фото автора

В Ангарске студенты про-
мышленно-экономического 
техникума участвуют в озеле-
нении кольцевой транспорт-
ной развязки Ленинградского 
проспекта с улицей Преобра-
женской. Этим летом они вы-
садили там сотни кохий, циний 
и бархатцев.

Остальные транспортные 
развязки города также не 
останутся без внимания. Их 
дизайны озеленения будут 
разработаны и реализованы 
следующим летом. Предложе-
ние об этом поступило от мэра 
городского округа Сергея ПЕ-
ТРОВА во время торжествен-
ного вечера, посвящённого 
юбилею учреждения профес-
сионального образования.

Как отметил глава округа, 
кольцевые транспортные раз-
вязки эффективно увеличива-
ют пропускную способность 
дорог, поэтому сейчас появ-
ляются во многих городах. Их 
украшают цветами, ландшафт-

ными композициями. Ангарск 
- не исключение. Сергей Ана-
тольевич предложил студен-
там подумать над проектами 
озеленения и оформления этих 
островков.

В сентябре этого года будет 
объявлен конкурс среди обуча-
ющихся в техникуме по специ-
альности «Дизайн» на лучший 
проект ландшафтного дизай-
на транспортных развязок, 
поскольку студенты в рамках 
специальности изучают и это 
направление.

- Мы хотим внести свой вклад 
в озеленение города. Сейчас ре-
бята участвуют в высадке цве-
тов, так как дизайн - это ведь 
и умение воплотить задумки в 
жизнь. Также в рамках практики 
студенты по собственным эски-
зам оформляют третий этаж тех-
никума, - рассказала директор 
ГБПОУ ИО «Ангарский про-
мышленно-экономический тех-
никум» Анна ПАРШИНА.

кирилл ноВосЁлоВ

НАЛОГОВ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ БОЛЬШЕ
Ангарск принял участие в XXXVI Общем собрании 
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

На XXXVI Общем собрания Ассоциации сибирских и дальневосточных 
городов мэр Ангарского округа Сергей Петров заострил внимание  

на проблеме финансовой зависимости муниципалитетов

под депутатским контролем

Следующий шаг - вхождение в программы

Ход работ по строительству дороги к участкам для многодетных семей 
в селе Одинске проконтролировали председатель Думы Ангарского округа 

Александр Городской и депутат Денис Ягодзинский

«Ангарск собирает 26 миллиардов в виде 
налогов, на территории остаётся лишь  
2,1 миллиарда. Справедливо пересмотреть 
нормативы».

благоустройство

Новую кольцевую развязку 
оформили цветами
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праздник
Признавая историю празд-

ника, ну, согласитесь, День 
святого Валентина кажется 
каким-то легкомысленным. 
И эти валентинки, которые 
неуверенные мальчики подки-
дывают девочкам в школе, и 
само определение «День всех 
влюблённых». У русского че-
ловека подход серьёзнее. У нас 
не влюблённость, а любовь, а 
вместе с ней семья и верность.

за наташей, как за 
каменной стеной
По традиции утром 8 июля 

в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе состоялось 
праздничное богослужение, а 
после него малым крёстным 
ходом православные ангарчане 
прошли до памятника святым 
Петру и Февронии.

История жизни этой муром-
ской пары и послужила фун-
даментом празднования Дня 
семьи, любви и верности, ко-
торый более десяти лет отме-
чают по всей стране. К слову, 
Ангарск является 21-м городом 
России, в котором установлен 
памятник православным свя-
тым, издавна считающимся 
хранителями семейного очага.

- Нам с вами надлежит сохра-
нять семью, любовь к ближне-
му, мир во всех своих чувствах, 
словах, поступках, - отметил на-
стоятель Свято-Троицкого кафе-
дрального собора отец Владимир.

После завершения молебна 
здесь же на площадке развер-
нулись праздничные меро-
приятия. Под сенью деревьев 
для самых юных членов ангар-
ских семей сотрудники Цен-
трализованной библиотечной 
системы подготовили всевоз-
можные мастер-классы, игры 
и конкурсы. Семейства могли 
запечатлеть этот день для до-
машнего альбома в передвиж-
ной фотозоне. Ну и как же без 
праздничного концерта?!

- В этом году мы с Наташей 
отметим 31-ю годовщину, - 
рассказал со сцены зрителям 
известный бард Павел СКО-
РОХОДОВ. - Вот так, с одной 
и той же женщиной. Я за ней, 
как за каменной стеной.

джек-пот из шести 
сыновей
Уже вечером ангарчане че-

ствовали семейные пары, 
счастливо прожившие вместе 
30 и более лет. Например, Ва-
лерий Владимирович и Галина 
Александровна СОКОЛОВЫ, 
а также Александр Иванович 
и Ирина Николаевна ФАЛИ-
ЛЕЕВЫ в этом году отмечают 
жемчужные свадьбы (30 лет). 
У Алексея Васильевича и Люд-
милы Михайловны ПОЛЯКО-

ВЫХ рубиновый юбилей (40 
лет). А изумрудные свадьбы (55 
лет) справляют Сергей Михай-
лович и Александра Ивановна 
ОСЕТРОВЫ и Станислав Та-
машевич и Светлана Никола-
евна ЖЕЛИХОВСКИЕ. 

Настоящие аксакалы семей-
ной жизни - золотые юбиля-
ры Игорь Петрович и Лариса  
Иогановна ВЕСЕЛОВЫ. 50 лет 
назад они познакомились на 
танцах в ДК «Нефтехимик», а 
сегодня у них 5 правнуков, 10 
внуков и шестеро (!) сыновей. 

- Девочку нам всегда хоте-
лось - бог не дал, но мы не 
жалуемся, - улыбается Лариса 
Иогановна. Праздник у памят-
ника святым Петру и Февро-
нии супруги отмечают в кругу 
крепких мужчин. Это дети и 
внуки. - Всеми сыновьями мы 
с Игорем гордимся. Они всег-
да рядом, готовы помочь друг 
другу и нам с мужем. - Лариса 
Ивановна раскрывает и се-
крет счастливого семейного 
долголетия: - В жизни разные 
передряги бывают. Главное - 
любить, слышать и уметь про-
щать. Тогда всё нипочём. 

у тройняшек новоселье
За шесть месяцев текущего 

года в Ангарске родилось 588 
девочек и 612 мальчиков. При-
чём одна семья приросла сразу 
тремя богатырями! 26 февраля 
в семье Нины ВЕТРОВОЙ и 
Ивана САФЬЯННИКОВА на 
свет появились Сергей, Андрей 
и Виктор. 

- Когда на УЗИ врачи сказа-
ли: «Поздравляем, у вас будет 
тройня», мы были в шоке, - 
вспоминает многодетная мама. 
- У нас уже была 10-летняя 
Вика. Иван, конечно, хотел 
сына, но мы и о двойне не мог-

ли подумать, не то что о трёх 
мальчиках.

Сейчас даже папа не может 
подолгу держать бутузов на ру-
ках - уже по 4 килограмма весят. 

- Быстрее бы уже выросли 
да побежали, - смеётся Иван. 
- Счастья вагон, но и хлопот 
прибавилось.

Ещё больше приятных забот 
у многодетной семьи добавит-
ся в самое ближайшее время 
- семейство начнёт большой 
переезд. Мэр Сергей ПЕТРОВ 
вручил Нине и Ивану ключи от 
трёхкомнатной муниципаль-
ной квартиры, предоставлен-
ной по договору социального 
найма. Она находится в 22 ми-
крорайоне, где сейчас строится 
новый детский сад. На этой не-
деле муниципалитет завершит 
в квартире ремонт. Уже заме-
нены окна и двери, а будущая 
хозяйка сама выбирала обои и 
планировала обстановку.

- Поздравляем всех ангарчан 
с таким замечательным празд-
ником! - говорит Нина. - Хочу 
сказать спасибо всем горожа-
нам и администрации за такую 
поддержку. Это очень неожи-
данно и приятно!

дмитрий дягилеВ 
Фото любови зубкоВоЙ

СЧАСТЬЕ, КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ
Ангарчане отметили День семьи, любви и верности

Книга, в которой оживает 
история. В каждой странице - 
жизнь и подвиги русских сол-
дат. Без общих фраз и цифр из 
открытых источников. Изда-
ние составлено «Волонтёра-
ми Победы» из воспоминаний 
фронтовиков.

Накануне волонтёры вручили 
экземпляр книги «Лица Побе-
ды» ангарчанину Иннокентию 
СТРУГАНОВУ. К встрече с го-
стями ветеран готовился. Ждал, 
что ребята придут, но о вручении 
подарочного издания с его фо-
тографией с удивлением узнал, 
когда волонтёры уже прибыли.

Из шкафа появился забот-
ливо хранимый близкими 
пиджак с орденами и меда-
лями - принимать подарки и 
поздравления ветеран привык 
при полном параде.

- Награждён орденом Крас-
ной Звезды за то, что он 2 июля 
1944 года за деревней Позняки 

огнём из ручного пулемёта обе-
спечил продвижение взвода. 
В результате взвод ворвался в 
траншею противника и успеш-
но атаковал. Орден Славы III 
степени - за бои на 1-м Бело-
русском фронте в апреле 45-го 
на реке Одр. Отделение под 
его руководством разгромило 
пулемётный расчёт фашистов. 
Уничтожено шестеро гитле-
ровцев, - зачитывает страницу 
региональный координатор 
ВОД «Волонтёры Победы» 
по республике Башкортостан 
Александр ЮДИН. 

Иннокентий Иванович ти-
хонько кивает и внимательно 
перелистывает страницы вы-
пущенной ограниченным ти-
ражом памятной книги. 

- 94 года живу уже, а всё вспо-
минается. Вы сейчас говори-
те, а эта картина у меня перед 
глазами, - с горечью отмечает 
ветеран и начинает рассказы-

вать, как лежал в госпитале и 
как встретил Победу. 

В мирной жизни у Иннокен-
тия Ивановича большая, друж-

ная семья: четверо сыновей, 10 
внучат и 15 правнуков. 

Вручённый Иннокентию 
Струганову том издания «Лица 

Победы» стал четвёртым и вы-
шел накануне 9 Мая. С 2015 
года «Волонтёры Победы» скру-
пулезно собирали по всей стра-
не информацию об участниках 
Великой Отечественной вой-
ны. Региональные представи-
тели всероссийского движения 
разговаривали с ветеранами. 
Потом поднимали наградные 
листы и сверяли данные.

Финансово проект поддер-
живается федеральным грантом 
и неравнодушными людьми. 
Четвёртый том издания охватил 
31 регион России, Республику 
Молдова, Луганскую область и 
Белоруссию. Тираж книги не-
большой - всего 250 экземпля-
ров. В планах координаторов 
проекта - объединить истории 
русских фронтовиков, прожи-
вающих за рубежом, и издать 
ещё один памятный сборник.

анастасия долгополоВа 
Фото автора

наши люди

Ангарский ветеран стал героем проекта «Лица Победы»

Четвёртый том издания охватил 31 регион России, Республику Молдова, 
Луганскую область и Белоруссию. В нём 123 страницы о главных 

участниках сражений. Одна из них рассказывает о героическом пути 
Иннокентия Ивановича СТРУГАНОВА

Сергей Петров вручил Нине и Ивану ключи от трёхкомнатной квартиры. 
На этой неделе силами муниципалитета в ней завершится ремонт. 

Многодетная мама сама выбирала обои и планировала обстановку

Утром 8 июля в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялось 
праздничное богослужение

По традиции ангарчане чествовали семейные пары,  
счастливо прожившие вместе 30 и более лет
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Спецрепортаж
- Вот здесь раньше дома 

были, улицы. И здесь тоже. А 
сейчас… ничего не осталось. 
Очень страшно. Смыта вся 
улица, не существует её боль-
ше. Дома унесло за несколько 
километров. Вода до сих пор 
высокая. Это я ещё в районе 
ЛДК не была, где всё детство 
провела. Боюсь. Видела сегод-
ня своих девчонок. Белое по-
лотно. У людей даже надежды 
в глазах нет, - смахивая слезы, 
рассказывает Людмила. 

Усталость даёт о себе знать, 
сдерживать эмоции не полу-
чается. Двое суток на ногах. 
Практически без еды и возмож-
ности даже немного отдохнуть. 
Из Ангарска колонна волонтё-
ров и представители «Красного 
Креста» выехали в ночь со 2 на 
3 июля. Для добровольцев это 
уже третья поездка с момента 
прихода большой воды. Весь 
день упаковывали гуманитар-
ную помощь, а вечером грузили 
пакеты и коробки по машинам.

- Около 20 тонн получилось у 
нас. Продукты - консервы, мука, 
макароны, каши, детское пита-
ние. Постарались собрать по-
больше гигиенических средств, 
в том числе памперсов, однора-
зовых пелёнок и салфеток. Ир-
кутский трубный завод купил 
20 печек с баллонами, будем 
смотреть, кому они необходи-
мы. Помогаем жителям Тулуна 
медикаментами, - рассказывает 
перед отъездом руководитель 
Ангарского филиала Всерос-
сийского общества «Красный 
Крест» Анжелика ШИТОВА.

Колонна выдвинулась око-
ло десяти вечера. Несколько 
раз по пути нас догонял дождь. 
Смотришь на эти капли на 
стекле и мысленно прогова-
риваешь: «Только не вздумай 
расходиться!», но у воды своя 
история. Стихия не подчиня-
ется ни просьбам, ни приказам. 

«я такого никогда  
не видела»
Около четырёх утра мы были 

на месте. Тулун встретил трево-
гой и плотным тяжёлым туманом. 
Прибитые водой к дороге крыши 
домов и горы брёвен, покорёжен-
ных дверей и окон. Все точь-в-
точь, как на фото из интернета и 
кадрах в теленовостях, но самое 
страшное - тишина, которая пу-
гает и угнетает одновременно.

В районах, где вода отступи-
ла, картинка более позитивная. 
Энергетики подогнали спец-
технику и пытаются восста-
новить подачу электричества, 
дворники вышли на работу, 
греется на солнце промокшая 
насквозь собачонка.

Волонтёров принимает мест-
ный медицинский колледж. 
Директор предлагает отдох-
нуть. Времени хватает лишь 
на то, чтобы второпях выпить 
кружку чая. Необходимо раз-
гружать машины, разбирать 
пакеты и сортировать вещи. 

Девчонки по-хозяйски хва-
таются за продукты. Макаро-
ны, рис и гречку нужно расфа-
совать в целлофановые пакеты, 
коробки с тушёнкой и сгущён-
кой расставить таким образом, 
чтобы удобно было доставать 
каждую банку. На окне вырас-
тает «многоэтажка» из детско-
го питания и памперсов. 

- Я такой масштабной ката-
строфы никогда не видела, - 
говорит Екатерина, завязывая 
пакет с макаронами. - Зачем 
мне это? Даже не знаю. Может 
быть, банальная мысль, но ведь 
наша человеческая обязанность 
- помогать друг другу. В одиноч-
ку с такой бедой не справиться.

Екатерина в Тулуне во второй 
раз. Буквально на следующий 
день после наводнения при-
ехали всей семьёй - привезли 
кое-что из продуктов и одежды.

- Приехали домой, переноче-
вали, снова загрузились и пое-

хали, - рассказывает муж Ека-
терины Константин. - Машины 
заправляем сами, продукты по-
купаем, средства личной гигие-
ны. Стараюсь всегда поддержать 
тех, кому плохо и тяжело, но 
такой масштаб вижу впервые. 
Вообще я обычный человек - 
работаю в строительной ком-
пании, машу молотком, у меня 
нет каких-то сверхдоходов, но 
чем могу помочь, тем и помо-
гаю. Волонтёры привезли поч-
ти полтонны муки. Раздавать её 
пострадавшим смысла нет - не 
до выпечки сейчас.

- Мы решили всю эту муку пе-
редать в пекарню, чтобы у мест-
ных жителей была возможность 
брать свежий хлеб, - отмеча-
ет заместитель руководителя 
Ангарского филиала Всерос-
сийского общества «Красный 
Крест» Александр ШИТОВ.

«Мне стыдно просить»
- Девочки, два пакета с про-

дуктами! И тут мамочка с ре-
бёнком, соберите малышу всё 
нужное! Ещё три пакета с про-
дуктами! Семье, двое взрослых 
и ребёнок, по максимуму нуж-

но - у людей дом уплыл! По-
стельное бельё осталось?

Работа в режиме нон-стоп. 
Я ехала посмотреть, как и чем 
живут волонтёры, а оказалась 
частью цепочки помощи. Не 
знаю, какое количество пакетов 
мы собрали, сколько килограм-
мов гречки и риса перефасова-
ли, не помню глаз и лиц. К трём 
часам дня забитая до потолка 
вещами и продуктами комната 
практически опустела. Остав-
шиеся в одной из машин пакеты 
решили увезти непосредственно 
в пострадавшие районы.

Возле домов на одной из ули-
це собираются люди. Многие 
пытаются попасть в свои зато-
пленные дома.

- Два дня назад здесь можно 
было только на лодке, а теперь 
уже и так можно, пешком, - 
показывает местный житель. - 
За помощью пока идти неког-
да, дети вон у меня на крыше 
несколько дней сидят. Булку 
хлеба взяли, этим и питаемся.

- А у вас воды не найдётся? - 
слышим тихий женский голос. 
Дружно оборачиваемся. Хруп-
кая женщина в лёгких тапочках 
и старой мастерке повторяет 
вопрос. - Нас никогда так не 
топило. Ничего не осталось. 
Свекровь вот одежду дала. Па-
спорта успели спасти, и всё.

И снова слёзы. Люди до сих 
пор не могут поверить в то, что 
случилось.

- На пунктах сейчас кошмар 
что творится. Я пришла, сто-
яла-стояла и ушла - не могу я 
помощь брать, стыдно мне что-
то у кого-то просить. 

Из Тулуна в Ангарск мы вы-
ехали уже ближе к вечеру. Хо-
телось одного - закрыть глаза 
и проснуться дома. Уставшие и 
голодные, мы остановились пе-
рекусить в придорожном кафе.

- Я в Нижнеудинск ещё хочу с 
ребятами съездить, там тоже лю-
дям поддержка нужна, - в ожида-
нии чая рассуждает Константин. 
Потом внимательно смотрит на 
меня и спрашивает: - Вы с нами? 

Я киваю. Потому что сил го-
ворить нет, а помочь хочется.

наталья сиМбирцеВа 
Фото автора

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ 
Тулун начинает приходить в себя после большой воды 

Тулун встретил тревогой и плотным тяжёлым туманом. Прибитые водой к дороге крыши домов и горы брёвен, 
покорёженных дверей и окон

«За помощью пока идти некогда, дети вон у меня  
на крыше несколько дней сидят. Булку хлеба взяли, 

этим и питаемся»

Многие тулунчане не могут добраться до пунктов 
раздачи гуманитарной помощи, волонтёры сами 

стараются выехать на пострадавшие улицы

Разрушительная волна накрыла город ночью, спасти своё имущество 
люди не успели

В помощи нуждаются не только 
люди, но и оставшиеся без хозяев  

и дома животные

Банки сгущёнки маленькому 
жителю Тулуна для счастья вполне 

достаточно
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подробности

Миллиард 
рублей  

в помощь
Иркутская область получит 

дополнительную материаль-
ную помощь на ликвидацию 
последствий паводка. Ре-
шение об этом было приня-
то на встрече председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергея 
СОКОЛА и генерального ди-
ректора госкорпорации «Рос-
тех» Сергея ЧЕМЕЗОВА.

Планируется, что средства 
будут направлены на строи-
тельство объектов социаль-
ной инфраструктуры и жилых 
домов.

- Нужно как можно быстрее 
восстанавливать жильё - си-
бирское лето короткое, скоро 
холода. Впереди учебный год, 
и президент дал поручение 
начать его без задержки. Сей-
час жителям пострадавших от 
наводнения районов нужна 
любая помощь по возвраще-
нию к нормальной жизни, - 
комментирует Сергей Сокол.

Как отметил спикер парла-
мента, на ближайшем заседа-
нии вместе с областным пра-
вительством будет определён 
перечень объектов, которые 
требуют восстановления в 
первую очередь. Глава «Росте-
ха» также предложил помощь 
в строительстве: госкорпора-
ция обладает большим опы-
том в восстановительных ра-
ботах.

Напомним, паводкам в Ир-
кутской области присвоен 
статус катастрофы федераль-
ного масштаба. Продолжа-
ются работы по ликвидации 
разрушений. В городе Тулуне 
к разбору завалов привлечены 
спасатели из соседних регио-
нов и специалисты Министер-
ства обороны. Продолжают 
прибывать добровольческие 
и поисково-спасательные от-
ряды, в том числе из Ангар-
ского округа. По мере схода 
воды увеличивается и коли-
чество жертв. Как сообщают 
информагентства, их уже бо-
лее двадцати. В настоящий 
момент госпитализировано 
около трёхсот человек, из них 
более пятидесяти - дети.

- В пунктах временного 
размещения находятся сотни 
людей. Питание организова-
но круглосуточное. Сейчас 
прорабатывается вопрос о 
переводе их в более комфорт-
ные условия. Рассматриваем 
вопрос о размещении людей 
в общежитиях Ангарска, Ир-
кутска и Братска, - сообщил 
начальник Главного управле-
ния МЧС России по Иркут-
ской области Валентин НЕ-
ЛЮБОВ.

На сегодня подсчитать точ-
ную сумму ущерба от стихий-
ного бедствия невозможно. 
На месте работает специаль-
ная комиссия. Но уже сейчас 
разные источники называют 
сумму порядка 30 млрд ру-
блей.

екатерина асТаФЬеВа

Трагедия в Иркутской обла-
сти потрясла всю Россию. Мы 
с вами ещё раз убедились: ког-
да стихия свирепствует, спасти 
хрупкую человеческую жизнь 
могут только чудо или слажен-
ные действия спасателей.

Отшлифовать навыки спасе-
ния людей из огня, на воде и 
при ДТП - на несколько дней 
территория Ангарска стала 
плацдармом для тренировок 
юных спасателей со всего Си-
бирского федерального округа.

В огне, на суше и в воде
На межрегиональные сорев-

нования в наш город съеха-
лись 11 команд из Алтайского и 
Красноярского краёв, Кемеров-
ской, Новосибирской, Омской, 
Томской, Иркутской областей, 
республик Тыва и Хакасия. К 
слову, Иркутскую область пред-
ставляли сразу три команды: из 
Иркутска, Ангарска и Шелехова.

- Спасатель - профессия ге-
роическая! Уметь оказывать по-
мощь в чрезвычайной ситуации, 
как показывают события этого 
лета, необходимо каждому из 
нас, - подчеркнул на открытии 
соревнований первый замести-
тель мэра Ангарского городско-
го округа Михаил ГОЛОВКОВ. 
- Для многих из молодых ребят 
эти испытания не просто хобби 
или увлечение - это осознанный 
выбор будущей профессии.

Первый этап состоялся возле 
стадиона «Ангара». Здесь юных 
спасателей ожидали пожар-
ная эстафета, кросс, силовые 
упражнения и даже несчастная 
девушка, которая застряла в ис-
корёженном автомобиле. Ране-

ная плакала и звала на помощь. 
Само собой, последствия ава-
рии были постановочными. 

- Командам предстоит спа-
сать пострадавших на дороге 
и сплавляющихся по реке ту-
ристов, - рассказывает глав-
ный судья соревнований Олег 
ОРЛОВ. - Оказывать потер-

певшим сердечно-лёгочную 
реанимацию, а кроме того, 
демонстрировать навыки пе-
редвижения по воде на всевоз-
можных посудинах. В целом 
юноши и девушки пройдут че-
рез те сложности, с которыми 
сталкиваются сотрудники спа-
сательных служб, работающие 

сейчас на воде в затопленных 
районах.

почти в боевых 
условиях
Самая трудная часть сорев-

нований, в лесу и на воде, про-
шла в районе Одинска, недале-
ко от базы отдыха «Берёзка». 

- Подъём в четыре утра. В пять 
мы уже выдвинулись на место, 
- по горячим следам рассказал 
нашей газете о пройденных ис-
пытаниях капитан команды Ке-
меровской области Александр 
МОИСЕЕВ. - Пока стояло 
солнце, мы проводили поиско-
во-спасательные работы, пере-
правлялись по воде, в том числе 
тянули навесные переправы. 
Это, действительно, трудно. Ко-
манда у нас сколотилась давно, 
но случалось, что в ситуациях, 
приближенных к боевым, забы-
вали порядок действий. За это 
начисляются штрафные баллы. 
Тем не менее, думаю, мы отлич-
но себя показали. Опыт спор-
тивного туризма и ориентирова-
ния даёт хорошую базу.

Кемеровчане, и правда, высту-
пили недурно. Домой они увозят 
бронзовые медали. Серебро за-
воевали наши, ангарские ребя-
та. Чемпионами соревнований 
стали юные спасатели из Иркут-
ска. Теперь команды-победители 
будут представлять Сибирский 
федеральный округ на Всерос-
сийском слёте юных спасателей, 
который пройдёт осенью.

дмитрий дягилеВ 
Фото любови зубкоВоЙ

официальноВажность защитных соо-
ружений трудно переоценить. 
Во время наводнения в Тулуне 
дамба не выдержала напора 
воды. В Ангарском округе по-
строены два защитных соору-
жения - в селе Одинск и ми-
крорайоне Китой. Кроме того, 
завершается берегоукрепление 
на месте строящейся набереж-
ной. Выдержат ли они испыта-
ние в случае разбушевавшейся 
стихии?

Укрепление берега реки Ки-
той в Ангарске стало первым 
шагом в реализации проек-
та по обустройству набереж-
ной, которая соединит старую 
часть города с «квартальской». 
Строительство защитной дам-
бы и берегоукрепление реки 
шли на двух площадках: в 
районе Кирова и в Старице. 
Это серьёзное сооружение, 
двухъярусное, широкое. Этой 
осенью планируется открытие 
набережной.

А вот в селе Одинск несколь-
ко лет назад пришлось восста-
навливать старое защитное со-
оружение, так как берег Китоя 
обрушался и подходил к осно-
ванию дамбы. Напомним, село 
расположено в затопляемой 
пойме Китоя. От наводнения 
Одинск защищён дамбой, по 
которой проходит автодорога. 
Учитывая высокую скорость 
течения реки и резкие подъ-
ёмы воды в сезон паводков, 
дамба требует постоянного 
контроля её технического со-
стояния и берегоукрепления, 

иначе река может разрушить 
водозащитное сооружение и 
затопить село. Так как дам-
ба была построена ещё в 80-е 
годы прошлого века, она тре-
бовала восстановления.

- В 2014-2015 годы были 
выполнены работы по вос-
становлению существующей 
дамбы. Выполнены отсыпка, 
восстановление существующе-
го рельефа, каменная наброска 
из бутового камня. Ежегодно 
проводится проверка техни-
ческого состояния. Даже сей-
час, когда Китой поднялся, мы 
видим, что дамба прекрасно 
справляется, - отмечает на-
чальник Управления по внего-
родским территориям Алексей 
ХЛЮСТОВ.

Протяжённость дамбы в от-
далённом микрорайоне Китой 
составляет 5 километров, а вы-
сота в некоторых местах пре-
вышает отметку 7 метров. Это 
позволяет уберечь жителей от 
затоплений. До того, как здесь 
была построена дамба, перио-
дически случались подтопле-
ния. К примеру, в 2001 году в 
результате сильного паводка 
уровень воды поднялся на 6 
метров, пострадало более 500 
домов, погибло три человека.

лилия МаТонина 
Фото автора

АНГАРСКИЕ ДАМБЫ
Смогут ли они выдержать испытание большой водой

Береги чужую жизнь смолоду
тренировка

В 2014-2015 годы были выполнены работы по восстановлению 
существующей дамбы в селе Одинск. Теперь защитное сооружение 

прекрасно справляется со своими функциями

В 2016 году берегоукрепление реки Китой в Ангарске стало первым 
шагом в реализации проекта по обустройству набережной. Уже этой 

осенью набережная будет открыта

Раненая плакала и звала на помощь. Само собой, последствия аварии  
были постановочными

Подобные тренировки помогают юным спасателям приобретать навыки 
работы в экстремальных ситуациях
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хорошая новость

здоровье

«Саянский бройлер» - в числе
«100 лучших товаров России»

Уже седьмой раз агрохолдинг «Саянский
бройлер» принимает участие во Всероссий-
ском конкурсе «100 лучших товаров Рос-
сии». 3-4 июня прошёл региональный этап
конкурса, по итогам которого продукция аг-
рохолдинга получила дипломы победителя
регионального этапа и за тушку, и за полу-
фабрикаты натуральные из мяса цыплят-
бройлеров в ассортименте.

Региональная комиссия по качеству
осуществляла всестороннюю экспертную
оценку качества, экологичности, без-
опасности, ресурсобезопасности товаров
и товаропроизводителей с учётом уста-
новленных требований и критериев.
Оценка производилась на основе пред-
ставленных предприятиями и организа-
циями документов и материалов, а при
необходимости - ознакомления с образ-
цами продукции и услуг, протоколами ис-
пытаний. Для оценки представленных
образцов и материалов из членов регио-
нальной комиссии по качеству и специали-
стов организаций - организаторов конкурса
создаётся экспертная группа. Иногда  при-
влекались эксперты и специалисты по соот-
ветствующим направлениям деятельности
из других учреждений и организаций.

Выставка состоялась на территории
арт-завода «Доренберг», на площадке Fe-
dor Hall. В рамках выставки проводилась
дегустация продукции и все, кому дово-
дилось пробовать мясо «Саянских брой-
леров», - от домохозяек до членов дегу-

стационной комиссии конкурса, отме-
чают его отменный вкус. Во многом это
достигается благодаря тому, что цыплята
выращиваются на кормах, включающих в
себя только натуральные ингредиенты, ни-
каких добавок, которые имеют изменён-
ный биохимический состав или получены
искусственным способом. В каждой грану-
ле приготавливаемых в собственном цехе
кормов - строго сбалансированный ком-
плекс белков, аминокислот и витаминов. 

За качеством продукции следят специа-
листы своего дела. Предприятие с 2015
года сертифицировано по международно-
му стандарту системы менеджмента без-
опасности пищевой продукции ISO
22000:2005. Контроль качества осуществ-
ляется на всех этапах. Один раз в 7 дней
согласно производственному контролю
продукция ООО «Саянский бройлер» отби-
рается для исследования в межобластную
ветеринарную лабораторию на соответ-
ствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции». За 2019 год отклонений
от ТР ТС 021/2011 не выявлено. 

Марка ООО «Саянский бройлер» стала
для потребителей знаком качественного
отношения к своему делу. Продукцию
«Саянского бройлера» ценят, на его при-
мер равняются. Но руководство и трудо-
вой коллектив не стоят на месте, и гори-
зонты развития предприятия просматри-
ваются далеко вперёд.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» и Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации,
утверждённым приказом №372 от
16.05.2000 Госкомэкологии РФ по охра-
не окружающей среды, организованы об-
щественные обсуждения предваритель-
ного варианта материалов:

«Оценка воздействия на окружающую
среду при выводе из эксплуатации суб-
лиматного производства АО «АЭХК».
Предпроектная документация».

Название и цель намечаемой деятель-
ности: вывод из эксплуатации ядерной
установки для производства ядерных
материалов - гексафторида урана (ура-
новое сублиматное производство) АО
«АЭХК». Цель - ликвидация радиа-
ционно опасных объектов: зданий 301,
303, 304, 305, 315, 312/1, 327, сооруже-
ний 320 (А, Б, В) и 326 (А, Б, В), техно-
логической эстакады, инженерных се-
тей, подземных газоходов, невостребо-
ванных в хозяйственной деятельности
Госкорпорации «Росатом», а также реа-
билитация радиационно загрязнённой
территории и улучшение условий ра-
диационной безопасности персонала
АО «АЭХК» и населения.

Место расположения намечаемой дея-
тельности: Иркутская обл., г. Ангарск,
промплощадка АО «АЭХК».

Сроки проведения ОВОС: с ноября
2018-го по октябрь 2019 года. 

Заказчик намечаемой деятельности:
акционерное общество «Ангарский
электролизный химический комбинат»
(сокращённое наименование - АО
«АЭХК», адрес: 665804, Иркутская
область, г. Ангарск, Южный массив,
квартал 2, строение 100).

Разработчик материалов по ОВОС: ак-
ционерное общество «Центральный
проектно-технологический институт»
Ангарский филиал (сокращённое на-

именование - АФ АО «ЦПТИ», адрес:
Иркутская область, город Ангарск, ул.
14 Декабря, дом 22).

Орган, ответственный за организацию
общественного обсуждения: админист-
рация Ангарского городского округа
(Иркутская область, город Ангарск, 59
квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), тел.:
8(3955) 50-41-61) совместно с АО
«АЭХК» (665804, Иркутская обл., город
Ангарск, тел.: 8(3955) 59-97-15, 8(3955)
59-91-83.

Предполагаемая форма общественных
обсуждений - слушания.

Сроки и места доступности предвари-
тельного варианта материалов по ОВОС:

Предварительный вариант материа-
лов по ОВОС будет доступен для озна-
комления, подготовки замечаний и
предложений (в письменной форме)
граждан и общественных организаций в
течение 30 дней с момента настоящей
публикации по адресу:

1) Иркутская область, город Ангарск,
квартал 206, дом 6, здание АТС-54, ка-
бинет группы продаж и обслуживания.
Время работы: по будням с 8.00 до
18.00; в электронной форме - на сайте
www.aecc.ru.

2) Иркутская область, город Ангарск,
59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19),
кабинет 333, пн-чт с 9.00 до 17.30, пт с
9.00 до 16.30, обеденный перерыв с
13.00 до 14.00.

Проведение общественных обсуждений
предварительного варианта материалов
по ОВОС назначено на 16.08.2019 в
15.00 во Дворце ветеранов «Победа» по
адресу: Иркутская область, город Ан-
гарск, 28-29 квартал, дом 2, тел.: 8(3955)
52-19-45.

Принятие от граждан и обществен-
ных организаций письменных замеча-
ний и предложений к предварительно-
му варианту материалов по ОВОС обес-
печивается заказчиком в течение 30
дней после окончания общественных
обсуждений.

извещение

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

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

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

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

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

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

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

- Консультация гинеколога

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость еже-

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

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

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

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний

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

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

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

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

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

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

Максим МИХАЙЛОВ

ИнновацИИ в действИИ

Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

В нашем центре ведёт приём
врач-гинеколог высшей категории
Дмитрий Алексеевич ГОВОРИН



пеРвЫЙ кАнАл
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 -

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

РоССия
05.00, 09.20 - «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 «Гражданин Никто»

(12+)
01.15 - Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АктиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+)
06.30, 15.25 - «Мультимир» (6+)
07.00, 11.30, 20.30 - М/с «Маша и

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

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

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

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

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

«Местное время» (16+)

12.30, 02.35 - Д/ф «Три святыни.
Тайны монархов» (16+)

13.30, 01.35 - Д/ф «Гении и злодеи.
Осип Бове» (12+)

14.00, 18.10, 02.05 - 
Д/с «Федерация» (16+)

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

16.30 - Х/ф «С пяти до семи» (16+)
18.40, 04.20 - Т/с «Измена» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
21.30 - Х/ф «Короли и капуста»

(12+)
05.05 - Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни

и смерти» (16+)

твЦ-СиБиРь
Профилактика с 07.00
16.00, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
16.10 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.25 - Т/с «Убийство на

троих» (12+)
20.40, 23.00, 01.00 - «События»
21.05 - Т/с «Коготь из Мавритании»

(16+)
23.35 - «Войны Трампа».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.55 - Т/с «Григорий Р.» (12+)
03.45 - Т/с «Она написала

убийство» (12+)

нтв
06.15, 04.45 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»

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

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 20.40 - Т/с

«Ментовские войны» (16+)
23.50 - Т/с «Свидетели» (16+)
01.35 - Т/с «Паутина» (16+)

кУльтУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

яузская
08.00 - Д/с «Предки наших

предков»
08.40 - Д/ф «Неукротимый

Гилельс» 
09.20, 00.50 - Т/с «Талант» 
10.30 - Д/ф «Царская дорога»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 -

«Новости культуры»
11.15 - 85 лет Олегу Целкову.

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

нуля за 16 часов! №9
14.20 - Вспоминая Андрея

Дементьева. «Линия
жизни»

15.15 - Д/ф «Сияющий камень» 
16.10 - «Ревизор». Спектакль

Александринского театра 
18.20 - Д/ф «Валерий Фокин.

Монологи режиссера» 
19.20, 02.05 - «Мастера

исполнительского
искусства». Фортепиано.
Марк-Андре Амлен

21.45 - Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая
историю» 

21.35 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.50 - Д/с «Холод»
22.30 - Т/с «Фанни и Александр» 
00.00 - Д/с «Иосиф Бродский.

Возвращение» 
03.10 - «Эпизоды». Олег Целков

доМАШниЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Удачная покупка» (16+)
07.45 - Д/с «Из России с любовью»

(16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.20, 05.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 

11.20, 04.00 - «Реальная мистика»
(16+) 

13.15, 01.55 - «Понять. Простить»
(16+) 

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

20.00 - Х/ф «Метель» (16+) 
23.50 - Т/с «Подземный переход»

(16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

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

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

(16+)

СтС
07.00, 05.50 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

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

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

(16+) 
10.40 - «Уральские пельмени» (16+)
10.45 - Т/с «Воронины» (16+) 
17.20 - Х/ф «Копы в юбках» (16+) 
19.45 - Х/ф «Виктор

Франкенштейн» (16+)
22.00 - Х/ф «Константин.

Повелитель тьмы» (16+)
00.30 - Х/ф «Обитель зла.

Последняя глава» (18+) 

02.30 - Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса» (12+)

04.10 - «Слава богу, ты пришел!»
(16+) 

05.00 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

ЗвеЗдА
06.25, 08.20 - «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.25, 13.20 - Т/с «Назад в СССР»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Х/ф «Горячая точка» (12+)
15.40 - Х/ф «Классик» (12+)
18.15 - Д/с «Потомки» (12+)
18.35 - Д/с «Ленд-лиз». «Сила

движения» (6+)
19.15 - Д/с «Загадки века». «Гибель

парома «Эстония» (12+)
20.05 - Д/с «Загадки века».

«Орлова и Александров. За
кулисами семьи» (12+)

21.00 - Д/с «Загадки века».
«Бриллиантовая мафия»
(12+)

22.00 - Д/с «Загадки века».
«Пушкин. Тайна
фамильного склепа» (12+)

22.50 - Д/с «Загадки века».
«Екатерина Великая. Тайна
спасительницы отечества»
(12+)

23.40 - Х/ф «Криминальный отдел»
(12+)

01.05 - Х/ф «Черные береты» (12+)
02.20 - Х/ф «Мой друг Иван

Лапшин» (12+)
03.55 - Х/ф «Тройная проверка»

(12+)
05.25 - Д/ф «Западная Сахара.

Несуществующая страна»
(12+)

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

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

(16+) 
08.00, 10.25 - Т/с «Гаишники» (16+) 
13.20, 14.25 - Т/с «Глухарь» (16+) 

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

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

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

5» (16+)

МАтЧ 
05.50 - «Кибератлетика» (16+)
06.20, 18.15, 01.40 -

«Спецрепортаж» (12+)
06.50 - Волейбол. Лига наций.

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

08.55 - Летняя Универсиада-2019.
Церемония закрытия (0+)

11.00 - Формула-1. Гран-при
Великобритании (0+)

13.30, 14.20, 15.45, 18.45, 21.15,
00.40 - «Новости»

13.35, 17.30, 18.50, 21.50, 00.45,
04.00 - «Все на Матч!»

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

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

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

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

21.20 - Д/ф «Играем за вас. Как это
было» (12+)

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

02.00 - Смешанные единоборства.
Д. Петросян - П. Петчйинди.
А. Ли - М. Николини. One FC
(16+)

04.50 - Д/ф «ЧМ по футболу FIFA в
России» (12+)
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Полезная информация

тв-гид l понедельник, 15 июля Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Мы продол-
жаем прини-
мать вопросы
наших читате-
лей, касаю-
щиеся прода-
жи недвижи-
мости. Отве-

чает на них генеральный ди-
ректор АН «Сакура» Сергей
КУНАХ.

«Хочу приобрести квартиру
и пока варианты ищу само-
стоятельно. В интернете
встречаются квартиры по
очень привлекательной цене.
Это и настораживает. Если
покупать квартиру самим, на
что стоит обратить особое
внимание?»

Дарья Н.
- В последние годы количе-

ство покупателей, которые хо-
тят лишний раз проверить
юридическую чистоту кварти-
ры, выросло. Люди стали бо-
лее внимательно подходить к
вопросам проверки жилья. И
это правильно. Даже если вы
самостоятельно находите ва-
риант для покупки, то для со-
провождения сделки или хотя
бы для получения консульта-
ции лучше обратиться к спе-
циалистам - в крупные риэл-
торские агентства, сотрудники
которых имеют большой опыт

и обладают необходимыми
знаниями.

Что должно насторожить при
выборе жилья:

- квартиры с отказниками
при приватизации;

- квартиры от собственника,
который на момент покупки
жилья состоял в браке, а после
развода не оформил соглаше-
ние о разделе имущества;

- квартиры, собственники
которых имеют неисполнен-
ные (на момент продажи) обя-
зательства по исполнительным
листам Службы судебных при-
ставов. Это может служить
причиной признания человека
банкротом, и такую сделку
возможно оспорить в суде;

- приобретённые с использо-
ванием материнского капитала
квартиры, владельцы которых
не исполнили своё обязатель-
ство по выделению долей в
квартире несовершеннолет-
ним детям;

- квартиры, где один из со-
собственников признан по су-
ду умершим или без вести про-
павшим;

- квартиры, где один из
собственников страдает под-
тверждённым психическим за-
болеванием;

- квартиры одиноких пожи-
лых людей, которые продают
свою жилплощадь по очень

низкой цене и не приобретают
взамен другое жильё. 

Приобретение вышеуказан-
ных квартир не пользуется по-
пулярностью из-за того, что
после заключения сделки до-
говор купли-продажи может
быть оспорен в суде. Суд мо-
жет признать сделку ничтож-
ной, и покупатель потеряет
приобретённую квартиру.

Две главные неприятности,
которые могут ждать добросо-
вестных покупателей таких
квартир - это аннулирование
сделки и подселение в уже куп-
ленную квартиру человека с

постоянной регистрацией.
При аннулировании бывший
продавец квартиры обязан воз-
местить покупателю полную
стоимость сделки, а бывший
покупатель - вернуть квартиру.
Второй случай ещё сложнее.
На момент приватизации
квартиры некоторые члены се-
мьи собственника недвижимо-
сти, проживающие в этой
квартире, могли отказаться от
приватизации, при этом по за-
кону они сохраняют право
пользования квартирой. Шан-
сы нового собственника снять
с регистрационного учёта по-

добную категорию пользовате-
лей квартиры через суд нуле-
вые.

Наличие нескольких перехо-
дов права один за другим за не-
большой промежуток времени
также должно насторожить.
Есть вероятность, что таким
образом скрываются какие-
нибудь неприятные моменты.

Небеспочвенен и распро-
странённый страх - купить
квартиру, полученную по на-
следству. При покупке такой
квартиры стоит проявлять
осторожность. Дело в том, что
спустя какое-то время могут
объявиться третьи лица с иму-
щественными претензиями, и
если в суде сделку признают
недействительной, то все по-
следствия её отменяются -
имущество и деньги сторонам
возвращаются. Однако на
практике денег у другой сторо-
ны уже, как правило, нет, по-
этому взыскать их будет очень
сложно - можно остаться и без
денег, и без квартиры.

Люди предпочитают пере-
страховаться. И если у вас есть
сомнения, лучше отказаться от
покупки квартиру и найти дру-
гую, не вызывающую опасе-
ний. И, конечно, не стоит пре-
небрегать помощью риелторов
в таких вопросах.

Александра БЕЛКИНА

Что должно насторожить при выборе квартиры 
на вторичном рынке
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 -

«Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 - «Камера. Мотор. Страна»

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.20 - «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 «Гражданин Никто»

(12+)
01.15 - Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

медведь» (6+)
07.30, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+)
07.50, 18.10, 01.35 - Д/ф «Легенды

мирового кино. Марина
Влади» (12+)

08.20, 23.00 - Д/с «Зверская
работа» (12+)

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

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

12.30, 02.35 - Д/ф «Страшная сила
смеха» (16+)

13.20, 14.20 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)

14.30, 03.20 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+)

15.30, 20.00 - «Евромакс» (16+)
16.30 - Х/ф «Прошлой ночью в

Нью-Йорке» (16+)
18.40, 04.10 - Т/с «Спецотряд

«Шторм» (16+)
21.30 - Х/ф «Короли и капуста»

(12+)
22.40, 02.05, 05.30 - 

Д/с «Федерация» (16+)
05.00 - Д/ф «Гении и злодеи. Осип

Бове» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Любовь на

выживание» (12+)
11.35 - Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Она написала
убийство» (12+)

14.40 - «Мой герой. Елена
Кондулайнен» (12+)

15.55 - «Город новостей»
16.05, 03.45 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45, 05.25 - Т/с «Убийство на

троих» (12+)
21.05 - Т/с «Коготь из Мавритании»

(16+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Роковые знаки звёзд»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Григорий Р.» (12+)

НТВ
06.15, 04.45 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»

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

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)

14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 20.40 - Т/с

«Ментовские войны» (16+)
23.50 - Т/с «Свидетели» (16+)
01.45 - Т/с «Паутина» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва чайная
08.00, 15.10, 20.45 - Д/ф «Генрих и

Анна. Любовь, изменившая
историю» 

08.50 - «Легенды мирового кино».
Питер Фальк

09.20, 00.50 - Т/с «Талант» 
10.30 - Д/ф «Царская дорога»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 -

«Новости культуры»
11.15 - Д/ф «Борис Волчек.

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

нуля за 16 часов! №10
14.25 - К 90-летию со дня

рождения Галины
Анисимовой. Д/ф «Чего
желать? О чем тужить?» 

16.10 - «Варшавская мелодия».
Спектакль Театра на Малой
Бронной 

18.10 - «2 Верник 2»
19.00 - Д/ф «Алмазная грань» 
19.40, 02.00 - «Мастера

исполнительского
искусства». Фортепиано.
Андраш Шифф

21.35 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.50 - Д/с «Холод»
22.30 - Т/с «Фанни и Александр» 
23.45 - Д/с «Первые в мире»
00.00 - Д/с «Иосиф Бродский.

Возвращение» 
02.50 - Д/ф «Валерий Фокин.

Монологи режиссера» 
02.40 - «Цвет времени». Илья

Репин. «Иван Грозный и
сын его Иван» 

Профилактика с 04.00

ДОМАШНИЙ
06.20, 09.05 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 

06.15, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.05 - Д/с «Из России с любовью»

(16+) 
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.05 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.05 - «Реальная мистика» (16+) 
13.55, 02.05 - «Понять. Простить»

(16+) 
16.15 - Т/с «Украденная свадьба»

(16+) 
20.00 - Т/с «Когда на юг улетят

журавли...» (16+) 
00.00 - Т/с «Подземный переход»

(16+) 
Профилактика на канале с 03.00

ТНТ
06.40 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

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

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

(16+)

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

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

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

(16+) 
10.35, 02.20 - «Уральские

пельмени» (16+) 
11.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
18.00 - М/ф «Мегамозг» (0+) 
19.55 - Х/ф «Джек Райан. Теория

хаоса» (12+) 

22.00 - Х/ф «На грани» (16+) 
00.00 - Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
Профилактика на канале с 03.00

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20 - «Легенды музыки»

(6+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.45, 13.20, 14.05 - Т/с

«Оперативный псевдоним»
(16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Потомки» (12+)
18.35 - Д/с «Ленд-лиз». «Воюют не

только оружием» (6+)
19.15 - «Улика из прошлого».

«Тайна сокровищ
Фаберже» (16+)

20.05 - «Улика из прошлого».
«Связной Гитлера. Тайна
Рудольфа Гесса» (16+)

21.00 - «Улика из прошлого».
«Смерть короля шансона»
(16+)

22.00 - «Улика из прошлого».
«Тайна Апокалипсиса.
Сколько нам осталось
жить?» (16+)

22.50 - «Улика из прошлого».
«МММ: Проклятие
финансовых пирамид»
(16+)

23.40 - Х/ф «Горячая точка» (12+)
01.05 - Х/ф «Юнга со шхуны

«Колумб» (0+)
02.25 - Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь» (0+)
03.25 - Х/ф «Укротители

велосипедов» (0+)
04.35 - Х/ф «Криминальный отдел»

(12+)

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

«Известия»
06.35- Д/с «Страх в твоем доме» (16+) 
08.00 - Т/с «Гаишники» (16+) 
10.25 - Т/с «Гаишники-2» (16+) 
13.20, 14.25 - Т/с «Глухарь» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная

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

выпуск»

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

5» (16+)

МАТЧ 
06.25 - Д/ф «Австрийские будни»

(12+)
07.25 - Водное поло. Россия - Корея.

ЧМ по водным видам
спорта. Женщины. Прямая
трансляция 

08.35 - Плавание на открытой воде.
ЧМ по водным видам
спорта. Мужчины. 10 км.
Прямая трансляция 

09.00 - Д/ф «Все голы ЧМ по
футболу FIFA-2018» (12+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

11.30 - «Ген победы» (12+)
12.00, 14.00, 15.30, 16.50, 19.30,

21.15, 00.00 - «Новости»
12.05, 16.55, 21.20, 00.05, 03.50 -

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

«Шёлковый путь» (0+)
14.25 - Прыжки в воду. ЧМ по

водным видам спорта.
Женщины. Вышка. 
1/2 финала. Прямая
трансляция 

15.35 - Водное поло. Россия - Корея.
ЧМ по водным видам
спорта. Женщины (0+)

17.55 - Синхронное плавание. ЧМ
по водным видам спорта.
Команды. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция 

19.40 - Прыжки в воду. ЧМ по
водным видам спорта.
Команды. Финал. Прямая
трансляция 

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

00.50 - «Большая вода Кванджу».
Обзор ЧМ по водным
видам спорта (12+)

01.50 - Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Н. Горман. Д.
Джойс - Б. Дженнингс (16+)

04.20 - Х/ф «Женский бойцовский
клуб» (16+)

ВТОРНИК, 16 ИюЛЯ

СРЕДА, 17 ИюЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 -

«Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 - «Звёзды под гипнозом»

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.20 - «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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 - ХХVIII Международный

фестиваль «Славянский
базар в Витебске»

03.15 - Т/с «Семейный детектив»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.25, 20.30 - «Мультимир»
(6+)

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

07.30, 13.50, 18.00, 02.05, 05.30 -
Д/с «Федерация» (16+)

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

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

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

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

12.30, 02.35 - Д/ф «Донатас
Банионис. Я остался совсем
один» (12+)

13.20, 01.35, 05.00 - Д/ф «Гении и
злодеи. Макс Планк» (12+)

14.30, 03.20 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+)

16.30 - Х/ф «Короли и капуста»
(12+)

18.40, 04.10 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)

20.00 - «Академия на грядках»
(16+)

21.30 - Х/ф «Парашюты на
деревьях» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
11.35 - Д/ф «Ростислав Плятт.

Интеллигентный хулиган»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.55 - Т/с «Она написала
убийство» (12+)

14.40 - «Мой герой. Юрий Быков»
(12+)

15.55 - «Город новостей»
16.10, 03.45 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Марафон для трёх

граций» (12+)
21.05 - Т/с «Коготь из Мавритании-

2» (16+)
23.35 - «Линия защиты. Светские

разведёнки» (16+)
00.05 - «Прощание. Владислав

Галкин» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Григорий Р.» (12+)
05.25 - Т/с «На белом коне» (12+)

НТВ
06.15, 04.40 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»

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

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 20.40 - Т/с

«Ментовские войны» (16+)
23.50 - Т/с «Свидетели» (16+)
01.45 - Т/с «Паутина» (16+)

КУЛЬТУРА
15.00, 20.30, 00.30 - «Новости

культуры»
15.20 - Д/ф «Генрих и Анна.

Любовь, изменившая
историю» 

16.10 - «Дядя Ваня». Спектакль
Малого драматического
театра - Театра Европы 

18.50 - Д/ф «Лев Додин. Максимы» 
19.45, 02.00 - «Мастера

исполнительского
искусства». Фортепиано.
Рудольф Бухбиндер

20.45 - Д/ф «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?» 

21.35 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.50 - Д/с «Холод»
22.30 - Т/с «Фанни и Александр» 
23.30 - Д/ф «Испания. Тортоса» 
00.00 - Д/с «Иосиф Бродский.

Возвращение» 
00.50 - Т/с «Талант» 
02.45 - Д/ф «Галина Анисимова.

Чего желать? О чем
тужить?» 

03.25 - Д/ф «Дом искусств»

ДОМАШНИЙ
07.30 - «6 кадров» (16+) 
08.05 - Д/с «Из России с любовью»

(16+) 
09.05 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 

10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.05, 05.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.05, 04.00 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.00, 01.55 - «Понять. Простить»

(16+) 
16.15 - Т/с «Память сердца» (16+) 
20.00 - Т/с «Катино счастье» (16+) 
23.50 - Т/с «Подземный переход»

(16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

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

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

(16+)

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

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

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

(16+) 
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
11.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
17.30 - Х/ф «Константин.

Повелитель тьмы» (16+) 

19.55 - Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+) 

22.00 - Х/ф «Штурм Белого дома»
(16+)

00.40 - Х/ф «Виктор
Франкенштейн» (16+) 

02.45 - Х/ф «Пришельцы» (12+)
04.30 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
05.20 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 - «Легенды армии»

(12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.45, 13.20 - Т/с «Оперативный

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

псевдоним-2: код
возвращения» (16+)

18.15 - Д/с «Потомки» (12+)
18.35 - Д/с «Ленд-лиз». «Морские

маршруты» (6+)
19.15 - «Скрытые угрозы».

«Гражданская война.
Технологии поджога» (12+)

20.05 - «Скрытые угрозы». «Оружие
будущего» (12+)

21.00 - «Скрытые угрозы».
«Технологии
дискредитации
государств» (12+)

22.00 - «Скрытые угрозы». «ЦРУ.
Технологии
зомбирования» (12+)

22.50 - «Скрытые угрозы». «Битва
за дороги» (12+)

23.40 - Т/с «Узник замка Иф» (12+)
03.45 - Х/ф «Weekend» (18+)
05.15 - Д/с «Выдающиеся

авиаконструкторы» (12+)

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

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

(16+) 

07.00, 10.25 - Т/с «Гаишники-2»
(16+) 

13.20, 14.25 - Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+) 

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

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

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

5» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Смешанные единоборства.

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

Профилактика на канале с 07.00 
16.00, 16.55, 19.30, 21.15, 00.00,

02.20 - «Новости»
16.05 - Автоспорт. Ралли-рейд

«Шёлковый путь» (0+)
16.25, 17.00, 21.20, 00.05, 04.55 -

«Все на Матч!»
17.55 - Синхронное плавание. ЧМ

по водным видам спорта.
Соло. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция 

19.40 - Прыжки в воду. ЧМ по
водным видам спорта.
Женщины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция 

22.00 - Футбол. «Фиорентина»
(Италия) - «Гвадалахара»
(Мексика).
Международный Кубок
чемпионов (0+)

00.55 - Прыжки в воду. ЧМ по
водным видам спорта.
Мужчины. Трамплин 3 м.
1/2 финала (0+)

02.25 - «Все на футбол!»
02.55 - Футбол. Кубок африканских

наций-2019. Матч за 
3-е место. Прямая
трансляция
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе, звоните по телефону: 53-00-00

голень индейки

икра нерки, 500 г
(вылов 06.06.19)

кальмар

С «Волной» ВкуСно и Выгодно

грудка куриная

полезная информация

1699 руб.

ноги свиные

146 руб./кг

старая цена 175 руб./кг

298 руб./кг

старая цена 350 руб./кг

знай наших

филе индейки

бычок

355 руб.
старая цена 430 руб.

реклама

Узнавать об акциях
компании «Волна»

можно, подписавшись
на страничку

в Инстаграм @volna_sib.
Присоединяйтесь!

Акция пройдёт
во всех торговых

павильонах компании
«Волна»

с 11 по 14 июля 28 руб./кг

старая цена 75 руб./кг

29 руб.

старая цена 39 руб.
129 руб.

старая цена 179 руб.

149,90 руб.

старая цена 175 руб.

65 руб.

старая цена 89 руб.

С этим трудно поспорить, ведь каждую неделю с четверга по вос-
кресенье торговая компания «Волна» предлагает нам отличные
скидки на целый список продуктов. В этот раз их девять, а это зна-
чит, девять блюд и закусок, которыми мы можем порадовать себя и
близких. Да ещё и прилично сэкономить! 

Начнём с полюбившейся нам индейки. Голень можно будет
купить всего по 146 рублей за килограмм. Как правило, одной
голени достаточно, чтобы приготовить горячее на семью. Пом-
ните, мясо получится мягким, если его предварительно замари-
новать и потомить в духовке подольше. Филе индейки, напро-
тив, готовится быстро. Придать мясу сочности и оттенить вкус
можно с помощью соуса, например, сливочного. 

Такой вариант подойдёт и для куриной грудки по цене 149,90
рубля. Диетическое низкокалорийное и сытное мясо курицы -
прекрасное решение для лёгкого летнего блюда. Оно надолго из-
бавит от чувства голода и не даст набрать лишние килограммы.

Несмотря на жару, мы, сибиряки, редко отказываемся от вкус-
ной ароматной свинины. Тем более в виде шашлыка. Шея для
этого отлично подходит - в меру жирная и сочная. В фирменных
павильонах свиная шея будет стоить 355 рублей за килограмм. 

Если рыбный день для вас - это святое, вам будет чем порадо-
вать себя на этой неделе. Бычок и сельдь по очень приятным це-
нам и прекрасные деликатесы - кальмар и малосольная икра
нерки (вылов 6 июня). Последняя заслуживает особого внима-
ния: эта нежная красная икра отличается высоким качеством,
изумительным вкусом и свежестью.

Торопитесь за покупками, количество товара ограничено!

Александра ФИЛИППОВА

Филе индейки
в сливочно-грибном соусе

Филе индейки - 500 г
Шампиньоны - 100 г
Молоко или сливки - 400 г
Репчатый лук - 1 шт.
Любимая приправа - 1 ч. л.
Соль - по вкусу

Филе индейки режем небольши-
ми кусочками, обжариваем до румя-
ной корочки. Как только испарится
жидкость от мяса, вливаем в сково-
роду 50 г молока или сливок. Убав-
ляем огонь и тушим индейку до пол-
ного испарения молока, затем до-
бавляем ещё 100 г молока.

Пока индейка тушится, грибы ре-
жем дольками, а лук - кубиками. Об-
жариваем шампиньоны, добавляем к
ним лук. Жареные грибы с луком вы-
кладываем к тушёной индейке и за-
ливаем всё молоком (250 г), солим,
добавляем приправу.

Тушим индейку с грибами, помеши-
вая, ещё минуты три, затем добавляем
свежую зелень и выключаем плиту. 

Приятного аппетита!

шея свиная

сельдь т/о

Нелли Васильевна АГАФОНОВА в Ангарске человек известный -
культработник высшей квалификации. Профессиональная биогра-
фия у неё богатая, ангарчане знают её как создателя и руководителя
образцовой детской вокальной студии «Мелодия».

На кастинге шоу «Голос 60+» в телецентре «Останкино» 78-лет-
няя ангарчанка удивила всех своим возрастом - оказалась самой
старшей участницей отборочного тура.

По словам Нелли Агафоновой, в прошлом году она увидела по
телевизору, как набирают группу для шоу, и сразу загорелась иде-
ей поучаствовать. Когда стартовал отбор, отправила свои записи
на конкурс. Как же обрадовалась, когда пришло приглашение!

Сейчас конкурсантка вернулась в Ангарск, ждёт звонка с
инструкциями от организаторов конкурса. И очень надеется
на победу.

Екатерина АСТАФЬЕВА
Фото: скриншот видео с сайта Первого канала

Ангарчанка прошла кастинг на шоу «Голос 60+»

безопасность

По информации Иркутского управления
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, 10-11 июля по обла-
сти, 12 июля на большей части северных и
верхнеленских районов, местами в южных
районах ожидается высокая (IV класса) и
чрезвычайная (V класса) пожароопас-
ность лесов.

Главное управление МЧС России по
Иркутской области обращается к населе-
нию с просьбой принять необходимые
меры предосторожности. Более подроб-
ную информацию можно получить, по-
звонив на телефон горячей линии Глав-
ного управления МЧС России по Иркут-
ской области: 8(3952) 399-999.

ГУ МЧС по Иркутской области

Клубничный фестиваль «Виктория» в Байкальске пройдёт
19-21 июля. Как и планировалось, с угощениями, выступле-
ниями музыкальных коллективов, конкурсами красоты и яр-
маркой клубники.

Кстати

Будьте бдительны!
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Напросились в гости

Начав новую летнюю ру-
брику «Напросились в гости», 
мы не удержались и… попро-
сились на чай к мэру округа 
Сергею ПЕТРОВУ. Сергей 
Анатольевич удивился, но, как 
человек воспитанный, отказы-
вать не стал. Правда, встреча 
несколько раз переносилась 
из-за патологической занято-
сти героя. Да и рассказывать 
о личном, как сам Сергей Пе-
тров честно признался, он не 
готов. Вот о работе - пожалуй-
ста, сколько хотите. Поэтому 
наш разговор мы в основном 
вели с милой хозяйкой дома - 
Валентиной Васильевной ПЕ-
ТРОВОЙ. 

Мужчины в поход, 
женщины - за стол
- Приезжайте в субботу! Я 

как раз в ночь с пятницы на 
субботу вернусь из команди-
ровки в Красноярск. Вот толь-
ко в 11 утра мне нужно быть в 
Одинске, поздравить жителей 
с Сурхарбаном. Приеду в час 
дня примерно. К двум будем 
ждать. - Сергей Анатольевич 
наконец-то нашёл для нас ме-
сто в своём плотном даже в вы-
ходные дни графике. 

Правда, позже стало извест-
но, что всех мужчин семейства 
Петровых (главу, сына Алек-
сандра и зятя Алексея) друзья 
позвали в этот день на сплав 
по Иркуту. Поэтому уже через 
час мы отпустили их в поход 
и остались за столом в летней 
беседке с женской половиной: 
супругой Валентиной Васи-
льевной, дочерью Ксенией, 
невесткой Анастасией и тремя 
очаровательными внучками. 
Самая юная, трёхмесячная 
Злата, сладко посапывала в ко-
ляске. Старшая, шестилетняя 
Милана, уединилась в доме с 
планшетом. Это дети старшего 
сына, Александра ПЕТРОВА. 
Дочь Ксении Мария вступи-
ла в самый исследовательский 
возраст - ей чуть больше годи-
ка. Поэтому малышка меняла 
свою дислокацию ежеминут-
но, заставляя маму и бабушку 
постоянно отвлекаться от раз-
говора.

- У нас женское царство, - 
смеётся Валентина Васильев-
на. - Я самая счастливая и лю-
бимая бабушка на свете. Когда 
я рядом, внучки могут и поза-
быть о своих родителях. Ну вот, 
можем и поговорить за чаем.

самые важные моменты 
в жизни
- Валентина Васильевна, 

расскажите, воспитание детей 
и внуков - не одно и то же? Ка-
кую разницу лично вы почув-
ствовали?

- Конечно, всё восприни-
мается иначе. Мы с Сергеем 
недавно об этом говорили. В 
молодости всё как-то проле-
тает мгновенно. Работа, суета. 
Как будто всё само собой про-
исходит. Многому не прида-
ёшь должного значения. И ка- 
кие-то вещи ускользают из 
памяти. А с внуками каждое 

мгновение видишь отчётливо. 
Первый шаг, первое слово. Вот 
Милану научили ездить на ве-
лосипеде. Вот она впервые по-
плыла. Происходит переоценка 
ценностей. Начинаешь пони-
мать, что вот они, самые важные 
моменты, вот в чём настоящее 
удовольствие от жизни. Ког-
да несколько лет назад начали 
строить свой дом, мы с сыном 
Сашей приняли решение, что 
будем жить рядом. Наши дома 
даже сообщаются между собой. 
Поэтому его старшая доченька 
Милана - очень частый гость у 
нас, даже ночует иногда. 

- Говорят, что Сергей Анато-
льевич часто сам её отвозит в 
детский сад…

- Да, они большие друзья. 
Порой Серёжа просит позвать 
её к нам. Внучка приходит, а 
дедушка… садится работать с 
документами. Я ворчу немно-

го: вот ты позвал, а играю с ре-
бёнком я. А он отвечает: когда 
вы обе рядом, мне так хорошо 
и спокойно. Мой муж человек 
немногословный. Это я люблю 
поговорить (смеётся). Я эмо-
циональная, а он спокойный и 
уравновешенный. 

- Значит, вы его полюбили не 
за красивые слова…

- Не за слова. Совсем не за 
слова. За что тогда? Наверное, 
за потрясающую надёжность. 
Мы с Серёжей знаем друг друга 
уже 40 лет. Из них 38 в браке. 
А познакомились мы студента-
ми геофака ИГУ. Я тогда была 
на первом курсе после пед- 
училища, а он уже заканчивал, 
на пятом курсе. Мы все тогда 
любили романтику и походы. 
Сергей как раз организовы-
вал их в университете. В один 
из таких трёхнедельных по-
ходов в группу не хватало че-

ловека - тогда всё было стро-
го: количество людей должно 
соответствовать заявке. Дру-
зья посоветовали взять меня. 
Рассказали, что я весёлая, ак-
тивная, что выдержу. И меня 
взяли, единственную девушку. 
Серёжа предложил, я согласи-
лась. Так и познакомились. 

Поход дальний, у всех огром-
ные рюкзаки, которые в пути 
разгружают по определённым 
у туристов правилам, чтобы у 
каждого равномерно умень-
шался груз. Например, завтра-
каем. Килограмм гречки берём 
у одного, килограмм пряников 
- у другого. А я тогда худенькая 
была, весила примерно 48 ки-
лограммов, так мне было тя-
жело. Сергей это увидел и, ви-
димо, решил помочь. Кто-то, у 
кого очередь пришла, вытаски-
вает крупу, а он: «Гречку берем 
у Вали - она у неё вкуснее».

- Где предложение сделал?
- В ЦПКиО в Иркутске. Он 

тогда уже работал, я училась. А 
потом был классический забав-
ный случай. Его задержали на 
работе, и он… опоздал в ЗАГС 
заявление подать. Конечно, я 
ушла (смеётся). Потом пошли 
ещё раз.

- А как вы попали в Ангарск?
- Серёже как спортсмену 

(он увлекался альпинизмом, 
лыжами, горным туризмом) 
предложили работу спортин-
структором на нефтехимиче-
ском комбинате. А потом он 11 
лет работал аппаратчиком на 
вредном производстве. Сам он 
детство провёл в посёлке Сред-
нем, его отец был военным 
лётчиком на Белой. Папа был 
по-настоящему правильным 
человеком, скудным в словах, 
но надёжным в делах. Своим 
отношением к жизни показы-
вал цену каждого данного сло-
ва. Это у Сергея от него: если 
слово дал, значит, держи. И 
по-другому никак. К сожале-
нию, отец рано ушёл из жизни. 

Если говорить о родовой 
линии, Петровы из донских 
казаков. Бабушка Нюра была 

настоящая казачка с Дона. А 
вот маму её, кстати, зовут так 
же, как и меня, Валентина Ва-
сильевна. Ей в августе 82 года 
будет. Сергей очень заботли-
вый сын. Что бы ни случилось, 
он каждый день ей обязательно 
звонит. Продукты, лекарства, 
всё, что необходимо, привозит. 
Кстати, сегодня живут наши 
мамы в Ангарске в одном доме 
и даже на одной площадке. 
Каждый праздник мы ездим к 
ним в гости. Откуда я родом? 
Из Заларинского района, из 
многодетной семьи. Шестой 
ребёнок, между прочим. Как и 
положено в деревне, всё умею: 
косить, доить, печь топить. 

«наша семья выживала, 
как и все остальные…»
- Как в вашей жизни появи-

лась стройка?
- Скажу откровенно, не 

было никаких грандиозных 
бизнес-планов. Наша семья 
выживала, как и остальные 
семьи. Мы очень долгие годы 
снимали жильё. На съёмных 
квартирах родились наши 
дети. Как сейчас помню вре-
мя, когда Саша был малень-
ким. Вместо стола у нас были 
ящики из овощного магазина. 
Кровати панцирные. Старень-
кий диван нам отдала моя се-
стра. А когда мы купили но-
вый шифоньер, трёхлетний 
сын был так удивлён чудной 
мебелью, что всем сказал, что 
будет в нём жить. 

Когда родилась Ксюша, хо-
зяин квартиры неожиданно по-
просил съехать. Трудное время 
было. Сашу надо было устраи-
вать в школу, а мы не знали, в 
каком районе найдём крышу 
над головой. Чтобы выжить се-
мье, Серёжа всегда очень мно-
го работал. Было время, когда 
днём он трудился на комбина-
те, а вечером подрабатывал в 
такси и грузчиком в соседнем 
магазине. В начале 90-х ему с 
друзьями-альпинистами пред-
ложили работу - заделывать 
швы на домах, красить завод-
ские трубы. Помню, как в то 
лето он с работы возвращался 
чёрным от загара. На первые 
заработанные деньги они тогда 
купили… 3 километра верёвки, 
тачки и вёдра. Средства про-
изводства, так сказать. После 
приобрели первый грузовик. 
Он, кстати, до сих пор стоит на 
территории «Стройкомплек-
са» как память о тех непростых 
временах.

- А как появилось первое жи-
льё?

- Первым своим жильём ста-
ла двухкомнатная хрущёвка в 
94 квартале, которую нам вы-
делил комбинат. Позже мы её 
с доплатой поменяли на квар-
тиру побольше. Потом был дом 
за «Энергетиком», который мы 
перестраивали после прежних 
хозяев. Дом, где живём сегод-
ня, мы построили с нуля не-
сколько лет назад. Он такой, 
как мы мечтали. Уютный и го-
степриимный, где есть место 
каждому члену семьи.

«КОГДА ВЫ РЯДОМ, МНЕ ХОРОШО И СПОКОЙНО»
В гостях у мэра Сергея ПЕТРОВА и его семьи

Всё семейство в сборе. У Сергея Анатольевича и Валентины Васильевны двое детей и три любимые внучки

Сергей и Валентина Петровы знают друг друга уже 40 лет.  
Из них 38 в браке. А познакомились они ещё студентами геофака ИГУ



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  13№64 (1343)          10 июля 2019

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Напросились в гости
«я кричу в трубку: 
серёжа жив?!»
- В жизни Сергея Анато-

льевича всегда были сложные 
восхождения на вершины, 
опасные походы. Помню, как 
однажды он рассказывал об 
экспедиции на Таймыр, в ко-
торой они чуть не замёрзли. 
Как вы переживаете все эти 
истории?

- Вы знаете, он мне про все 
опасности не рассказывает пе-
ред походом. Бережёт. Потом я, 
конечно, каким-то образом всё 
узнаю. Однажды был случай. 
Я беременна дочкой. Сергей 
с товарищами ушёл на Север. 
Сотовых телефонов не было, 
связи никакой. И вот у них там 
что-то пошло не по плану, два 
человека обморозили руки, их 
случайно встретили военные 
и вывезли на вертолёте. И вот 
звонок мне на домашний теле-
фон. Звонит спасённый: «Валя, 
ты знаешь, у нас тут такое...» 
- и начинает долго рассказы-
вать. Я кричу в трубку: «Серёжа 
жив?!» - и тут связь обрывается. 
Представляете моё состояние? 
Всё завершилось благополуч-
но. Но с тех пор каждое его 
восхождение, каждый поход я 
по-женски переживаю. Но я 
понимаю, что это его стихия. 
И только в горах он может от-
дохнуть, наполниться новой 
энергией для жизни. Там, по-
нимаете, происходит какое-то 
очищение от всего наносного. 

- А вас в горы брал?
- Не сразу. Когда я попро-

силась в горы, мне сказали: 
сможешь подняться на Мун-
ку-Сардык - пойдёшь. Как я 
старалась! Первая шла по лед-
никам в «кошках»! Позже мы 
вместе ходили в базовый лагерь 
Эвереста и поднялись на вер-
шину 5600 метров. Мы много 
где путешествовали, но только 
в Непале почувствовали себя 
по-настоящему счастливыми. 
Помимо невероятной красоты 
природы, там очень открытые 
и дружелюбные люди. Но мы и 
здесь ходим в походы очень ча-
сто. Любим уезжать на турбазу 
в Огоньки, зимой там катаемся 
на лыжах, летом идём в пешие 
походы до Витязя. 

- Сергей Анатольевич как-то 
сказал, что воспитание детей, 
уют в доме - это ваша заслуга. 
Но вы ведь тоже работали?

- Да, это правда. Я никогда не 
сидела «за крепкой стеной». 10 
лет отработала в школе. Осталь-
ное время - в «Стройкомплек-
се» директором торгового дома.

Филя - бренд лыжного 
марафона
- Во время лыжного БАМа в 

Огоньках Сергей Анатольевич 
журналистов встретил вместе 
с большим псом Филей. Это 
ваша собака?

- Да, Филя уже стал настоя-
щим брендом лыжного мара-
фона. В нашей семье очень лю-
бят собак. Ксюша даже мечтала 
стать ветеринарным врачом и 
когда-нибудь открыть вете-
ринарную клинику. До Фили 
у нас дома 12 лет жил пёс Ти-
мон. Когда он умер, мы очень 
переживали это горе. Наблю-
дая это, друзья подарили Се-
рёже на юбилей маленького 

пушистого щенка маламута. 
Так у нас 11 лет назад появился 
Филя. Умнейший, добрейший 
пёс. Он вместе с нами ходит 
во все походы. Вместе с главой 
семейства каждые выходные 
отправляется на природный 
источник за водой. Вы, кстати, 
попробуйте эту воду. Мы уже 
лет десять пьём только её.

- Источник где-то в лесу?
- Да, примерно в километре 

от Огоньков. Сергей надевает 
рюкзак, в него ставит ёмко-
сти под воду и пешком идёт до 
источника. 

- Вы сторонники здорового 
питания?

- На самом деле мы очень 
непривередливы в еде. Если 
поздно вернёмся домой из 
похода, вполне можем зава-
рить китайскую лапшу. Любим 
каши, овощи, зелень, рыбу. 
Правда, несколько лет назад 
почти отказались от мяса. Дру-
зья пригласили на семинар 
по йоге, и там нам рассказали 
о вредных свойствах мясной 
пищи. По выходным, особен-
но если ждём внучек в гости, 
пеку блинчики. Сын у нас пре-
красно готовит плов. Они ку-
пили очень большой казан. И 
когда Саша колдует над ним, 
это праздник, на который мы 
собираемся всей семьей и зо-
вём соседей.

- Спорт для вашей семьи в 
приоритете?

- Да, конечно. Серёжа сам 
без него не может и всех нас 
приучил к физической актив-
ности. Трижды в неделю он к 

семи утра едет в спортзал на 
тренировку. В другие дни обя-
зательно бегает на ЛБК. Сына 
Сашу он в детстве поставил на 
лыжи и научил плавать. В этом 
году он привлёк к плаванию 
старшую внучку. Зять Алексей 
у нас волейболист. Все дети бе-
гают. Я с удовольствием ката-
юсь на лыжах и даже участвую 
в лыжных марафонах. Когда в 
Огоньки на БАМ съезжаются 
лыжники со всей страны, это 
такая получается атмосфера 
добра, такая положительная 
энергетика!

«скажу честно, я была 
против…»
- Расскажите, как вы отреа-

гировали на новость о том, что 
муж идёт на выборы мэра?

- Очень эмоционально. Ска-
жу честно, я была против. Я 
очень тяжело перенесла вы-
борную кампанию, в кото-
рой на Сергея было вылито 
столько грязи. Как человек, 
который знает его столько лет, 
знает его поразительную поря-
дочность и искренность, я по-
нимаю всю несправедливость 
этих историй. Столько боли я 

испытала. Он как мог оберегал, 
не разрешал читать газеты. Он 
и сегодня не рассказывает о 
каких-то вещах. За семейным 
столом у нас не принято гово-
рить о работе. Мы обсуждаем, 
куда пойдём в выходные, кого 
пригласим в гости, рассказы-
ваем новости детей и внуков. 
Но я знаю, что мысли об Ан-
гарске у него всегда в голове, 
даже если мы уезжаем из горо-
да. И даже если мы находим-
ся в путешествии. Например, 
идея о набережной и спортив-
ной велодорожке пришла ему в 
небольшом городке в Южной 
Корее. Мы гуляли, и он ска-
зал: я хочу в Ангарске постро-
ить такую же. Везде, где мы 
бываем, он отмечает какие-то 
фишки, которые потом пыта-
ется повторить в родном горо-
де. Он очень хочет, чтобы наш 
маленький Ангарск стал ком-
фортным для жизни городом. 
И зная, как ему важно это, я 
всегда его поддерживаю.

Татьяна габидулина 
Фото любови зубкоВоЙ 

а также с Instagram - 
@petrov.angarsk

Однажды на день рожде-
ния Валентины Васильевны 
Сергей Анатольевич заду-
мал особый подарок - класс-
ные лыжи. В те времена их 
было непросто достать. И 
вот настал день икс, вместе 
с сыном Сашей мужчины 
торжественно преподнесли 
имениннице профессиональ-
ную лыжную пару. И как же 
расстроились, увидев на её 
глазах слезы! 

- Я никогда не стояла на лы-
жах, да и холода не терплю. 
Думаю, вот другим женщи-
нам украшения дарят, а мне - 
лыжи, - вспоминает она сегод-
ня со смехом ту историю.

Но лыжи есть, надо ис-
пытать. Сначала Валентина 
Петрова прошла первый ки-
лометр. Потом второй, тре-
тий. Потихоньку втянулась. А 
дальше решила замахнуться на 
круг в 22 км. Поехала и с не-
привычки... заблудилась.

- Выезжаю к людям. Спра-
шиваю: где Огоньки? А они 
говорят: вы в другую сторону 

уехали. Что делать? Поехала 
обратно. Приезжаю, а Серёжа 
уже на поиски собрался, - рас-
сказывает она.

Сейчас Валентина Васильев-
на за сезон наезжает 500-600 
километров лыжной трассы. 

Иначе хорошей формы не до-
стичь. А ей она нужна. Ведь 
первая леди нашего округа 
восемь лет подряд участвует 
в лыжном марафоне, где за-
является на самую большую, 
50-километровую дистанцию.

Лыжи в подарок
непридуманная история

Через час после начала встречи все мужчины семейства Петровых  
(глава, сын Александр и зять Алексей) уехали на сплав по Иркуту

Ещё один член семьи - умнейший, добрейший пёс Филя.  
Вместе со своей семьёй он ходит во все походы. А с хозяином каждые 

выходные отправляется на природный источник за водой

Со старшей внучкой Миланой
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свободное время

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Более чем за полтора года ра-
боты в Ангарском центре хи-
рургии глаза «МедСтандарт»
было проведено около 700 опе-
раций по удалению катаракты,
комплексное диагностическое
обследование зрения прошли
более 3000 пациентов.

- Ангарский центр хирургии
глаза работает второй год, и мы
можем говорить о том, что про-
ект состоялся. Квалифициро-
ванная диагностика зрения и
лечение катаракты высоко вос-
требованы у наших пациентов.
И если раньше для хирургиче-
ского вмешательства людям
приходилось ездить в област-
ной центр, то теперь помощь
рядом - в нашем медицинском
центре, - рассказывает дирек-
тор Центра профессиональной
медицины «Планета Здоровья»
Андрей АГБАШ. 

Катаракта и глаукома
«молодеют»

Первая нагрузка на глаза, как
известно, приходится в школь-
ные годы. А потом проблемы со
зрением только усугубляются.
Малоподвижный образ жизни,
работа за компьютером, теле-
визор вечером и яркий экран
телефона перед сном. Неудиви-
тельно, что некоторые болезни,
раньше считавшиеся старче-
скими, начали встречаться у до-
вольно молодых людей, едва
переступивших порог 40-летия. 

- Именно в этом возрасте че-
ловек, как правило, перестаёт

обращаться к офтальмологам,
пускает ситуацию на самотёк,
а в возрасте после 40 лет не-
обходим ежегодный профилак-
тический осмотр. Следует не
только проверять зрение, но и
осматривать глазное дно, изме-
рять внутриглазное давление.
Потому что именно в этом воз-
расте высок риск развития
глаукомы, катаракты, воз-
растных дегенеративных изме-
нений сетчатки. Подступают

все эти изме-
нения неза-
метно, - го-
ворит гене-
ральный ди-
ректор Ир-
к у т с к о й
глазной кли-
ники «Мед-
Стандарт»,
в р а ч - о ф -
т а л ь м о л о г

Александр НОВОЛОДСКИЙ.
Распространение этих болез-

ней настолько велико, что в го-
сударственных больницах опе-
рации по полису ОМС распи-
саны на месяцы вперёд. Чтобы
не затягивать лечение, выхо-
дом станет операция в негосу-
дарственной клинике. К слову,

это обходится не так дорого и
вполне доступно даже для пен-
сионеров, которых много сре-
ди оперируемых.

Что делать, если поставили
диагноз «катаракта»?

Современная офтальмология
позволяет вернуть 100-про-
центно ясное и яркое зрение в
большинстве случаев. Един-
ственный эффективный спо-
соб - хирургическое вмеша-
тельство. Но нельзя ждать «со-
зревания» катаракты - это мо-
жет привести к полной и не-
обратимой слепоте.

- Во время операции про-
изводится микроразрез в 2-З
мм, затем при помощи ультра-
звука разрушается помутнев-
ший хрусталик, - поясняют
специалисты Ангарского цент-
ра хирургии глаза «МедСтан-
дарт». - На его место устанав-
ливают новый, искусствен-
ный. Операция абсолютно без-
болезненна и длится около 20
минут. Наркоз не применяется
- достаточно обезболивающих
капель. Благодаря этому про-
тивопоказаний к операции со
стороны состояния здоровья
пациента немного. Несмотря

на это, все операции сопро-
вождает врач-анестезиолог.

После операции пациент
около часа находится под на-
блюдением врача, а затем мо-
жет ехать домой. Уже через не-
сколько часов у него значи-
тельно улучшается зрение.
Полное восстановление обыч-
но происходит в течение меся-
ца после операции. После это-
го пациент может вести при-
вычный образ жизни без ка-
ких-либо ограничений.

Операции по удалению ка-
таракты в Ангарске проводят
ведущие хирурги клиники
«МедСтандарт» Александр
Новолодский, Вячеслав БУ-
РИЙ и Дмитрий ЗАЙЦЕВ. На
счету этой иркутской клини-
ки, открывшейся почти три
года назад, уже более 27 000
консультаций и свыше 6000 ус-
пешных операций по лечению
катаракты. 

Теперь и у ангарчан появилась
возможность получить каче-
ственную, высококвалифици-
рованную медицинскую по-
мощь. Здесь, в Ангарском цент-
ре хирургии глаза «МедСтан-
дарт», можно пройти комплекс-
ное диагностическое обследова-

ние зрения и здесь же вам могут
провести всё необходимое хи-
рургическое лечение, если оно
действительно необходимо.

Запись на приём
осуществляется по телефону:

8(3955) 517-777
Приходите: 6а мр-н, дом 39

ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД

Ангарский центр хирургии глаза «МедСтандарт»
Совместный проект «Центра профессиональной медицины «Планета Здоровья»

и глазной клиники «МедСтандарт» реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Александр
НОВОЛОДСКИЙ

Хирургическое лечение катаракты.
Ведущий офтальмохирург

Александр НОВОЛОДСКИЙ

ООО «ЦПМ «Планета Здоровья» осу-
ществляет медицинскую деятельность в со-
ответствии с лицензией ЛО-38-01-003523 от
27 мая 2019, выданной Министерством
здравоохранения Иркутской области. 

ООО «ЦПМ «Планета Здоровья»,
г. Ангарск, 6а микрорайон, дом 39. 

ООО «МедСтандарт» осуществляет меди-
цинскую деятельность в соответствии с ли-
цензией ¥38-01-003206 от 25.07.2018, выдан-
ной Министерством здравоохранения Ир-
кутской области.

ООО «МедСтандарт», Россия,
664081, г. Иркутск, ул. Александра
Невского, д. 99/6, кв. 13

здоровье

Ровно 10 дней остаётся до 
главного спортивного события 
этого лета - «Стройкомплекс 
БАМ Ангарского кросс-триат-
лона - 2019». 20 июля в аквато-
рии Еловского водохранилища 
в единственной в Иркутской 
области мультиспортивной 
гонке схлестнутся любители 
плавания, бега и велосипедно-
го спорта со всей России.

Кто за уникальными медаля-
ми финишёра, а кто за атмос-
ферой и чувством бесконеч-
ной усталости, на Ангарский 
кросс-триатлон отправляются 
не только бывалые многобор-
цы, но и бесстрашные «всё 
ещё дилетанты». Традиционно 
смельчаки могут заявиться на 
одну из двух дистанций. Су-
перспринт, как водится, ори-
ентирован на детей от 12 лет, а 
также взрослых, не имеющих 
серьёзной физической подго-
товки. Участникам «лайтовой» 
версии триатлона предстоит 
проплыть 375 метров, проехать 
8 километров по пересечённой 
местности на велосипеде, а на 
десерт преодолеть 2,8 киломе-
тра бегом. 

Полный же спринт рассчи-
тан на матёрых триатлетов 
старше 14 лет. Покорителям 
стихий придётся вначале гре-
сти 750 метров по водохрани-

лищу, затем «прочесать» на 
байке 20 километров по грунту. 
Финальный забег на 5,6 кило-
метра под освежающим душем 
из шлангов и крики зритель-
ской поддержки - это и есть 
те самые минуты счастливого 
изнеможения. К слову, за воз-
можность получить такие эмо-
ции сейчас развернулась нешу-
точная борьба.

- На дистанции «Су 
перспринт» 270 слотов и бо-
лее 200 человек уже подали 
заявки на участие, - рассказы-
вает PR-директор мероприя-
тий БАМ Артём ДЕТЫШЕВ. 
- Поэтому всех желающих, но 

ещё не зарегистрировавшихся, 
призываем поторопиться.

Онлайн-регистрация на 
официальном сайте мероприя-
тий БАМ alpmarathon.ru завер-
шится 17 июля в 17.00. Однако 
зарегистрироваться можно и в 

день старта при наличии сво-
бодных стартовых слотов.

Более подробную и опера-
тивную информацию ищите по 
хештегам #ТриатлонАнгарск 
#ВСЕнаБАМ.

дмитрий дягилеВ

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ! 
Места участников Ангарского кросс-триатлона 

разлетаются как пирожки
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ЧЕТВЕРг, 18 ИюЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 -

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

РОССИЯ
05.00, 09.20 - «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 «Гражданин Никто»

(12+)
01.15 - Торжественная церемония

закрытия ХХVIII
Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»

03.15 - Т/с «Семейный детектив»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.25 - «Мультимир» (6+)
07.00, 13.25, 20.40 - М/с «Маша и

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

грядках» (16+)
07.500 17.45, 01.30 - Д/ф «Легенды

мирового кино. Георгий
Юматов» (12+)

08.20, 20.00, 23.00 - Д/с «Зверская
работа» (12+)

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

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

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

12.30, 02.30 - «Битва ресторанов»
(16+)

14.30, 03.20 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+)

16.30- Х/ф «Короли и капуста» (12+)
18.15, 04.10 - Т/с «Спецотряд

«Шторм» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Парашюты на

деревьях» (12+)
22.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
05.00 - Д/ф «Гении и злодеи. Макс

Планк» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.15 - Х/ф «Жизнь одна» (12+)
11.30 - Д/ф «Людмила Хитяева.

Командую парадом я!»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Она написала
убийство» (12+)

14.40 - «Мой герой. МакSим» (12+)
15.55 - «Город новостей»
16.10, 03.45 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Марафон для трёх

граций» (12+)
21.05 - Т/с «Коготь из Мавритании-

2» (16+)
23.35 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Бедные

родственники» советской
эстрады» (12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - Т/с «Григорий Р.» (12+)
05.25 - Т/с «На белом коне» (12+)

НТВ
06.15, 04.45 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»

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

«Сегодня»

11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 20.40 - Т/с

«Ментовские войны» (16+)
23.50 - Т/с «Свидетели» (16+)
01.50 - Т/с «Паутина» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

детская
08.00 - Д/ф «Генрих и Анна.

Любовь, изменившая
историю» 

08.50 - «Легенды мирового кино».
Анна Маньяни

09.20, 00.50 - Т/с «Талант» 
10.30 - Д/ф «Царская дорога»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 -

«Новости культуры»
11.15 - Т/с «Сита и Рама» 
13.35 - «Полиглот». Английский с

нуля за 16 часов! №11
14.25 - Д/ф «Сергий Радонежский.

Путь подвижника» 
14.50, 03.40 - Д/с «Первые в мире» 
15.05 - Д/ф «Была ли виновна

Мария-Антуанетта?» 
16.10 - «Сирано де Бержерак».

Спектакль Театра им.
Моссовета 

18.40 - «Театральная летопись.
Павел Хомский».
Избранное

19.20 - «Цвет времени». Тициан
19.30, 02.00 - «Мастера

исполнительского
искусства». Фортепиано.
Фредерик Кемпф

20.45 - Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор» 

21.35 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.50 - Д/с «Холод»
22.30 - Т/с «Фанни и Александр» 
00.00 - Д/с «Иосиф Бродский.

Возвращение» 
03.00 - «Эпизоды». Марта

Цифринович

ДОМАШНИЙ
06.15, 09.05 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 

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

(16+) 
10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.05, 05.35 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.05, 04.05 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.55, 02.05 - «Понять. Простить»

(16+) 
16.15 - Т/с «Катино счастье» (16+) 
20.00 - Т/с «Валькины несчастья»

(16+) 
00.00 - Т/с «Подземный переход»

(16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

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

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

(16+)

СТС
07.00, 05.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

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

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

(16+) 
10.35 - Т/с «Воронины» (16+) 
17.15 - Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+) 
19.55 - Х/ф «Пассажир» (16+)

22.00 - Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» (16+)

00.05 - Х/ф «Уйти красиво» (16+)
02.00 - Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.55 - Х/ф «Пришельцы.

Коридоры времени» (12+)

ЗВЕЗДА
06.25, 08.20 - «Легенды космоса»

(6+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.45, 13.20 - Т/с «Оперативный

псевдоним-2: код
возвращения» (16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.20 - Д/с «Центр специального

назначения» (12+)
18.15 - Д/с «Потомки» (12+)
18.35 - Д/с «Ленд-лиз».

«Альтернативные
маршруты» (6+)

19.15 - «Код доступа». Эдвард
Сноуден (12+)

20.05 - «Код доступа». «Аугусто
Пиночет: «железные
штаны» для Чили» (12+)

21.00 - «Код доступа». «Охотники
за головами» (12+)

22.00 - «Код доступа». «Уинстон
Черчилль: крестный отец
холодной войны» (12+)

22.50 - «Код доступа». «Брежнев,
которого вы не знали»
(12+)

23.40 - Х/ф «Убийство свидетеля»
(16+)

01.10 - Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)

02.30 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.05 - Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

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

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

(16+) 
07.10, 10.25 - Т/с «Гаишники-2»

(16+) 
14.25 - Т/с «Береговая охрана»

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

пятерка» (16+) 

01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»

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

«всегда-5» (16+)

МАТЧ 
05.55 - «Большая вода Кванджу».

Обзор ЧМ по водным
видам спорта (12+)

06.55 - Плавание на открытой воде.
ЧМ по водным видам
спорта. Команды. 5 км.
Прямая трансляция 

08.00 - ЧМ по водным видам
спорта (0+)

10.00, 03.00 - «Спецрепортаж» (12+)
10.30, 16.30 - «Команда мечты»

(12+)
11.00 - Футбол. «Арсенал» (Англия)

- «Бавария» (Германия).
Международный Кубок
чемпионов. Прямая
трансляция 

13.00, 14.20, 17.00, 21.15, 00.00,
02.50 - «Новости»

13.05, 17.05, 21.20, 00.05, 03.30 -
«Все на Матч!»

14.25 - Прыжки в воду. ЧМ по
водным видам спорта.
Женщины. Трамплин 3 м.
1/2 финала 

16.00 - Д/с «Второе дыхание» (12+)
17.55 - Синхронное плавание. ЧМ

по водным видам спорта.
Дуэты. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция 

19.30 - Водное поло. Россия -
Венгрия. ЧМ по водным
видам спорта. Женщины.
Прямая трансляция 

20.35 - Прыжки в воду. ЧМ по
водным видам спорта.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансляция 

22.00 - Футбол. «Арсенал» (Англия)
- «Бавария» (Германия).
Международный Кубок
чемпионов (0+)

00.35 - Фехтование. ЧМ. Прямая
трансляция из Венгрии

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

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 19 ИюЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Три аккорда» (16+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Д/ф «Дина Рубина. На

солнечной стороне» (12+)
01.20 - Х/ф «Белые рыцари» (16+)
03.25 - «Про любовь» (16+)
04.10 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.20 - «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 - Д/ф «В борьбе за Украину»

(16+)
22.55 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым». Спецвыпуск
(12+)

02.00 - Х/ф «Мой папа лётчик» (12+)
03.50 - 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, 15.25 - М/с «Маша и
медведь» (6+)

07.30, 08.30, 13.55, 17.45, 02.05,
05.45 - Д/с «Федерация»
(16+)

08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 23.45 - Т/с «Спальный

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

консультация» (16+)
11.20, 19.15 - «И в шутку, и

всерьез» (12+)
12.30, 02.35 - «Битва ресторанов»

(16+)
13.25, 01.35 - Д/ф «Пряничный

домик. Сказочная
машинерия» (12+)

14.30, 03.25 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+)

16.30 - Х/ф «Парашюты на
деревьях» (12+)

18.15, 04.15 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)

20.00 - «Бабслей» (16+)
21.30 - Х/ф «Лес призраков» (16+)
23.05, 05.05 - Д/с «Повелители»

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00, 02.05 - Д/ф «Александр

Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!» (12+)

09.55, 12.50 - Х/ф «Больше, чем
врач» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 - «События»
14.20, 16.10 - Х/ф «Улыбка Лиса»

(12+)
15.55 - «Город новостей»
18.45 - Х/ф «Спешите любить» (12+)
21.05 - Х/ф «Отпуск» (16+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.55 - Х/ф «Невезучие» (12+)
04.45 - «Петровка, 38» (16+)
05.00 - «Линия защиты. Светские

разведёнки» (16+)
05.25 - Х/ф «Действуй по

обстановке!» (6+)

НТВ
06.15 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 20.40- Т/с «Ментовские

войны» (16+)
00.00 - Х/ф «Один день лета» (16+)
01.55 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.40 - Т/с «Паутина» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва водная
08.00 - Д/ф «Тайны королевского

замка Шамбор» 
08.50 - «Легенды мирового кино».

Евгений Самойлов
09.20 - Т/с «Талант» 
10.30 - Д/ф «Царская дорога»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 -

«Новости культуры»
11.15 - Т/с «Сита и Рама» 
13.35 - «Полиглот». Английский с

нуля за 16 часов! №12
14.25 - 95 лет со дня рождения

Марты Цифринович.
«Эпизоды»

15.05 - Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор» 

16.10 - 85 лет Александру
Ширвиндту. Спектакль
Московского
академического театра
сатиры «Счастливцев-
Несчастливцев»

18.10 - «Ближний круг Александра
Ширвиндта»

19.05 - «Мастера исполнительского
искусства». Фортепиано.
Элисо Вирсаладзе

20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - К 95-летию со дня

рождения Татьяны
Лиозновой. Д/ф «Дожить
до светлой полосы» 

21.35 - Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся» 

00.00 - Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение» 

00.50 - Х/ф «Дневник сельского
священника» 

02.45 - Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии» 

03.40 - М/ф «Старая пластинка»

ДОМАШНИЙ
06.25, 08.55 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

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

(16+) 
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.55 - Т/с «Брак по завещанию.

Танцы на углях» (16+) 
20.00 - Т/с «Вторая жизнь» (16+) 
23.45 - Х/ф «Девдас» (16+) 
03.30 - Х/ф «Приезжая» (16+) 
05.05 - Д/с «Чудотворица» (16+)

ТНТ
05.45 - «Открытый микрофон».

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

Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+) 
14.30 - 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». Воронеж

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

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Любовь в большом

городе» (16+) 
04.05, 05.45 - «Открытый

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

(16+)

СТС
07.00, 05.45 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

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

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

(16+) 
10.35 - Х/ф «Пассажир» (16+) 
12.40 - Х/ф «Опасные пассажиры

поезда 123» (16+) 
14.45 - «Уральские пельмени» (16+)
16.20, 20.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
19.30 - «Дело было вечером» (16+) 
22.00 - Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.05 - Х/ф «СуперМайк XXL» (18+)
02.30 - Х/ф «Пришельцы.

Коридоры времени» (12+) 
04.25 - Х/ф «Пришельцы в

Америке» (0+)

ЗВЕЗДА
06.35, 08.20 - Х/ф «Смертельная

ошибка» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
08.55 - Х/ф «Золото Апачей» (12+)
11.00 - Х/ф «Виннету - сын Инчу-

Чуна» (12+)
13.20, 14.05 - Х/ф «След Сокола»

(12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.40 - Х/ф «Белые волки» (12+)
18.05 - Х/ф «Чингачгук - Большой

Змей» (12+)
19.50 - Х/ф «Апачи» (12+)
22.00 - Х/ф «Ульзана» (12+)
23.55 - Х/ф «Наградить

(посмертно)» (12+)
01.40 - Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
03.05 - Х/ф «Все то, о чем мы так

долго мечтали» (12+)
05.10 - Д/ф «Боевые награды

Российской Федерации»
(12+)

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

(16+) 

07.15 - Т/с «Гаишники-2» (16+) 
10.25 - Т/с «Ветеран» (16+) 
14.25- Т/с «Береговая охрана» (16+) 
19.55 - Т/с «След» (16+) 
02.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.25, 16.30, 00.00, 01.05 -

«Спецрепортаж» (12+)
06.55, 10.25 - Плавание на

открытой воде. ЧМ по
водным видам спорта. 
25 км. Прямая трансляция 

08.25 - Футбол. 1/8 финала.
«Архентинос Хуниорс»
(Аргентина) - «Колон»
(Аргентина).
Южноамериканский Кубок.
Прямая трансляция

12.00, 16.50, 19.30, 21.15, 00.30 -
«Новости»

12.05, 16.55, 21.20, 00.35, 02.35,
04.55 - «Все на Матч!»

14.25 - Прыжки в воду. ЧМ по
водным видам спорта.
Мужчины. Вышка. 
1/2 финала 

16.00 - «Большая вода Кванджу».
Обзор ЧМ по водным
видам спорта (12+)

17.55 - Синхронное плавание. ЧМ
по водным видам спорта.
Команды. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция 

19.40 - Прыжки в воду. ЧМ по
водным видам спорта.
Женщины. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансляция 

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

23.00 - «Все на футбол!» (12+)
01.25 - Пляжный футбол. Россия -

Германия. ЧМ-2019.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция 

02.55 - Футбол. Кубок африканских
наций-2019. Финал.
Прямая трансляция 

05.30 - «Кибератлетика» (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 - Д/с «Россия от края

до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.30 - Х/ф «Небесные ласточки»

(0+)
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10, 23.00 - Д/ф «Александр

Ширвиндт. «Ирония
спасает от всего» (12+)

11.10 - «Честное слово» (12+)
12.15 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 - Х/ф «Трое в лодке, не

считая собаки» (0+)
15.40 - К юбилею Александра

Ширвиндта (16+)
18.40 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
19.40, 21.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 - «Время»
23.55 - Х/ф «Дитя во времени»

(16+)
01.45 - Х/ф «Прекращение огня»

(16+)
04.00 - Бокс. Бой за титул чемпиона

мира. М. Курбанов - М.
Соро. Прямая трансляция
(12+)

05.00 - «Про любовь» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.15 - «По секрету всему свету»
08.40 - Местное время. Суббота

(12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 - Вести
11.25 - Вести. Местное время
11.45 - «Один в один. Народный

сезон» (12+)
14.25 - «Выход в люди» (12+)
15.30, 20.30 - Т/с «Плакучая ива»

(12+)
00.20 - Д/ф «Савва Ямщиков. Моя

Россия» (12+)
01.15 - Х/ф «Самая счастливая»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+)
06.30, 12.40 - «Мультимир» (6+)
07.00, 10.45, 20.00 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
07.30, 17.50, 23.45 - Т/с «Ветреная

женщина» (16+)
09.30, 01.15 - Х/ф « Просто Саша»

(12+)
11.20 - Д/ф «Добыча. Алмазы» (12+)
12.30, 17.40 - «И в шутку, и

всерьез» (12+)
13.15, 02.30 - Т/с «Гюльчатай» (16+)
14.55, 05.25 - «Евромакс» (16+)
15.30 - «Бабслей» (16+)
16.30 - Х/ф «Парашюты на

деревьях» (12+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Черное золото» (12+)
04.00 - Х/ф «Короли и капуста»

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 - «Марш-бросок» (12+)
07.00 - Х/ф «Московская

пленница» (12+)
08.55 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.25 - Х/ф «Евдокия» (0+)
11.35 - Д/ф «Василий Шукшин.

Правду знаю только я»
(12+)

12.30, 15.30, 00.50 - «События»
12.45 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
13.30, 15.45 - Х/ф «Поездка за

счастьем» (12+)
17.50 - Х/ф «Беги, не оглядывайся!»

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «90-е. Профессия - киллер»

(16+)
00.00 - «90-е. Малиновый пиджак»

(16+)
01.00 - «Дикие деньги. Валентин

Ковалёв» (16+)
01.50 - «Хроники московского

быта» (12+)
02.40 - Д/ф «Роковые влечения.

Жизнь без тормозов» (12+)

03.30 - «Петровка, 38» (16+)
03.40 - Т/с «Коготь из Мавритании»

(16+)

НТВ
05.30 - Т/с «Богини правосудия»

(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем

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

(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
00.30 - «Ты не поверишь!» (16+)
01.30 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.20 - «Фоменко фейк» (16+)
02.40 - Т/с «Паутина» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «В некотором

царстве...», «Василиса
Микулишна»

08.55 - Х/ф «Завтрак на траве» 
11.15 - «Передвижники. Иван

Крамской»
11.45 - Х/ф «Мы,

нижеподписавшиеся» 
14.05 - Д/с «Культурный отдых».

«Отпуск «Москвича». 
1960-е...»

14.35 - Х/ф «Дневник сельского
священника» 

16.30 - Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии» 

17.30 - «Евгений Дятлов. Песни из
кинофильмов» 

18.25 - Д/ф «Не укради.
Возвращение святыни» 

19.15 - «Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра»

20.00 - Х/ф «Человек с золотой
рукой» 

22.00 - Александр Ширвиндт.
«Линия жизни»

22.55 - Спектакль Московского
академического театра
сатиры «Где мы? оо!...»
(16+)

01.45 - Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь» 

03.20 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+)

07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «6 кадров» (16+) 
08.20 - Х/ф «Родня» (16+) 
10.15 - Х/ф «Синьор Робинзон»

(16+) 
12.25 - Т/с «Самый лучший муж»

(16+) 
20.00 - Т/с «Стрекоза» (16+) 
00.50 - Т/с «Любовный недуг» (16+) 
03.25 - Х/ф «Родня» (16+) 
05.00 - Д/с «Чудотворица» (16+)

ТНТ
06.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 09.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 02.10 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 - «Где логика?» (16+) 
15.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
19.20 - Х/ф «Сумерки. Сага.

Затмение» (16+) 
21.45 - Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

часть 1» (12+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.40 - Х/ф «Любовь в большом

городе-2» (16+)
04.15 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00, 06.15 - «Ералаш» (0+) 
07.45 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
08.10 - М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+) 

08.35 - М/с «Три кота» (0+) 
09.00 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - «Детский КВН» (6+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - «Уральские пельмени» (16+)
12.35 - Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+) 
14.45 - М/ф «Кунг-Фу Панда» (0+) 
16.40 - М/ф «Кунг-Фу Панда-2» (0+)
18.20 - М/ф «Кунг-Фу Панда-3» (6+)
20.05 - Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
22.00 - Х/ф «Путешествие-2.

Таинственный остров»
(12+)

23.50 - Х/ф «Уйти красиво» (16+) 
01.40 - Х/ф «Пришельцы-3» (12+) 
03.35 - Х/ф «Приключения

Элоизы» (0+) 
05.05 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Два долгих гудка в

тумане» (6+)
07.35 - Х/ф «Семеро солдатиков»

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

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

«Александр Невский.
Последняя битва» (16+)

11.00 - Д/с «Загадки века».
«Александр I. Тайна
смерти» (12+)

11.55 - Д/с «Секретная папка».
«Ловушка для убийц
вождя» (12+)

12.45, 13.15 - «Последний день»
(12+)

18.25 - Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
20.25 - Х/ф «Высокий блондин в

черном ботинке» (6+)
22.20 - Х/ф «Ас из асов» (12+)
00.30 - Х/ф «Железная маска» (0+)
03.00 - Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан» (12+)
03.40 - Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.45 - Т/с «След» (16+) 
01.30 - Т/с «Великолепная

пятерка» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Фехтование. ЧМ (0+)
08.10 - «Команда мечты» (12+)
08.40, 00.35, 03.00 -

«Спецрепортаж» (12+)
09.00 - Профессиональный бокс. 

Д. Дюбуа - Н. Горман. 
Д. Джойс - Б. Дженнингс (16+)

11.00 - Футбол. Кубок африканских
наций-2019. Финал (0+)

13.20 - «Все на футбол!» (12+)
14.20, 23.25, 02.05 - «Новости»
14.25 - Синхронные прыжки в воду.

ЧМ по водным видам
спорта. Смешанные
команды. Трамплина 3 м.
Финал. Прямая трансляция 

16.00 - Синхронное плавание. ЧМ
по водным видам спорта.
Микст. Произвольная
программа. Финал 

17.30, 23.35, 02.10 - «Все на Матч!»
17.55 - Синхронное плавание. ЧМ

по водным видам спорта.
Комбинация.
Произвольная программа.
Финал. Прямая трансляция 

19.30 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) -
«Интер» (Италия).
Международный Кубок
чемпионов. Прямая
трансляция 

21.30 - Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Арсенал» (Тула).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

00.55 - Пляжный футбол. Россия -
Эстония. ЧМ-2019.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция 

03.30 - «Все на футбол!»
04.00 - Футбол. «Бенфика»

(Португалия) -
«Гвадалахара» (Мексика).
Международный Кубок
чемпионов. Прямая
трансляция

СУББОТА, 20 ИюЛЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИюЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Перекресток» (16+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
12.55 - «Живая жизнь» (12+)
14.10 - Д/ф «Мгновения». К

юбилею Т. Лиозновой (12+)
15.10 - Х/ф «Три тополя на

Плющихе» (12+)
16.35 - КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 - «Точь-в-точь» (16+)
21.00 - «Время»
21.50 - Т/с «Лучше, чем люди»

(16+)
23.50 - Международный

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

01.50 - Х/ф «Любви больше нет»
(18+)

03.40 - «Наедине со всеми» (16+)

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

Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - Вести
11.20 - «Смеяться разрешается»
14.00 - Х/ф «Жена моего мужа»

(12+)
16.10 - Х/ф «Невозможная

женщина» (12+)
21.00 - «Москва. Кремль. Путин»
21.40 - «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

01.00 - Д/ф «Я пришёл дать вам
волю». К 90-летию Василия
Шукшина (12+)

02.05 - Х/ф «Обратный билет»
(16+)

03.50 - Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+)

06.30, 12.40 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
07.30, 18.00, 23.45 - Т/с «Ветреная

женщина» (16+)
09.30, 01.15 - Х/ф «День семейного

торжества» (12+)
10.55 - Д/с «Федерация» (16+)
11.10 - «Гости по воскресеньям»

(16+)
12.30 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
13.20, 02.35 - Т/с «Гюльчатай» (16+)
14.55 - «Евромакс» (16+)
15.30 - «Актуальное интервью»

(16+)
16.30 - Х/ф «Лес призраков» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30, 05.20 - Д/ф «Добыча.

Алмазы» (12+)
22.10 - Х/ф «Ограбление по-

американски» (18+)
04.05 - Х/ф «Короли и капуста»

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - Х/ф «Подарки по телефону»

(12+)
08.35 - «Фактор жизни» (12+)
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.35 - Х/ф «Невезучие» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 00.55 - «События»
12.45 - Х/ф «Ошибка резидента»

(12+)
15.35 - «Свадьба и развод. Филипп

Киркоров и Алла
Пугачёва» (16+)

16.25 - «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)

17.15- Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
18.05 - Х/ф «Коммуналка» (12+)
22.00, 01.15 - Х/ф «Опасное

заблуждение» (12+)
02.05 - Х/ф «Отпуск» (16+)
03.55 - Т/с «Коготь из Мавритании-

2» (16+)

НТВ
05.40 - Х/ф «Вторая любовь» (16+)
07.15 - Х/ф «Премия» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Секрет на миллион» (16+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.35 - Т/с «Пёс» (16+)
00.35 - Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска» (12+)
02.30 - Т/с «Паутина» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Исповедь, молитва и пост»
08.05 - М/ф «Двенадцать месяцев»
09.10 - Х/ф «Сказки старого

волшебника» 
11.25 - «Обыкновенный концерт»
11.55 - Х/ф «Человек с золотой

рукой» 
13.55 - «Мой серебряный шар.

Фрэнк Синатра»
14.40 - Д/с «Карамзин. Проверка

временем»
15.10 - Д/с «Первые в мире»
15.25 - Д/ф «Снежные медведи» 
16.20 - Государственный

академический ансамбль
народного танца имени И.
Моисеева. Избранное

17.00 - «Искатели»
17.50 - «Пешком...». Москва

романтическая
18.15 - Д/ф «Доброволец против

Бубликова. Несыгранные
роли Петра Щербакова» 

19.05 - Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь» 

20.45 - Д/ф «Мой Шостакович» 
21.35 - Х/ф «Чистое небо» 
23.20 - Kremlin Gala. «Звезды

балета XXI века»
01.25 - Х/ф «Завтрак на траве» 
03.40 - М/ф «Праздник»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.25 - «6 кадров» (16+)
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - Д/ф «Женская территория»

(16+) 
08.40 - Х/ф «Приезжая» (16+) 
10.40 - Х/ф «Оазис любви» (16+) 
12.40 - Т/с «Тёщины блины» (16+) 
16.20 - Т/с «Вторая жизнь» (16+) 
20.00 - Т/с «Ящик Пандоры» (16+) 
00.00 - Х/ф «Жажда мести» (16+) 
02.50- Х/ф «Синьор Робинзон» (16+) 
04.40 - Д/с «Чудотворица» (16+)

ТНТ
06.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - Х/ф «Сумерки. Сага.

Затмение» (16+)
15.30 - Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

часть 1» (12+)
17.50 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - «ТНТ Music» (16+) 
03.10 - Х/ф «Любовь в большом

городе-3» (12+)
04.30 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00, 06.05 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
08.15 - М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+) 
08.40 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
09.30 - «Детский КВН» (6+)
10.30 - «Уральские пельмени» (16+)
10.40 - М/ф «Кунг-Фу Панда» (0+)
12.30 - М/ф «Кунг-Фу Панда-2» (0+)
14.15 - М/ф «Кунг-Фу Панда-3» (6+)
16.00 - Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+) 

17.55 - Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров»
(12+) 

19.45 - Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
22.00 - Х/ф «Иллюзия обмана-2»

(12+) 
00.35 - Х/ф «Всё могу» (16+) 
02.15 - Х/ф «СуперМайк XXL» (18+) 
04.10 - Х/ф «Мексиканец» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Х/ф «Высокий блондин в

черном ботинке» (6+)
06.55 - Х/ф «Ас из асов» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Военная приемка» (6+)
10.50 - «Код доступа». «Шарль де

Голль. Последний великий
француз» (12+)

11.40 - Д/ф «Легенды
госбезопасности. Павел
Фитин. Борьба за ядерный
щит» (16+)

12.30, 13.15 - Х/ф «Экипаж
машины боевой» (6+)

14.05 - Т/с «На рубеже. Ответный
удар» (16+)

18.25 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)

23.20 - Х/ф «Альпинисты» (16+)
01.10 - Х/ф «Два долгих гудка в

тумане» (6+)
02.35- Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)
03.45 - Х/ф «Наградить

(посмертно)» (12+)
05.10 - Д/ф «Боевые награды

Российской Федерации»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Великолепная

пятерка» (16+) 
07.40 - «Сваха» (16+) 
08.05 - «Неспроста. Здоровье» (12+) 
09.05 - «Загадки подсознания.

Интуиция» (12+) 
10.00 - «Моя правда. Виктор Рыбин

и Наталья Сенчукова» (16+) 
11.00 - Т/с «Глухарь. Продолжение»

(16+) 
04.10 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Футбол. «Арсенал» (Англия)

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

08.00 - Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания).
Международный Кубок
чемпионов. Прямая
трансляция 

10.00 - Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - К. Турман. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в
полусреднем весе. Сергей
Липинец - Джона Молины-
мл. Прямая трансляция 

13.00 - Прыжки в воду. ЧМ по
водным видам спорта.
Мужчины. Вышка. Финал
(0+)

14.15 - Футбол. «Арсенал» (Англия)
- «Фиорентина» (Италия).
Международный Кубок
чемпионов (0+)

16.15, 18.50, 21.30, 22.50 -
«Новости»

16.20 - Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания).
Международный Кубок
чемпионов (0+)

18.20 - «Спецрепортаж» (12+)
18.55, 22.55, 04.00 - «Все на Матч!»
19.30 - Футбол. «Ювентус» (Италия)

- «Тоттенхэм» (Англия).
Международный Кубок
чемпионов. Прямая
трансляция 

21.40 - Пляжный футбол. Россия -
Венгрия. ЧМ-2019.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция 

23.25 - Футбол. «Динамо» (Москва)
- «Рубин» (Казань).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

01.55 - «Все на футбол!»
03.00 - Плавание. ЧМ по водным

видам спорта. Финалы (0+)
04.30 - Фехтование. ЧМ (0+)

ТВ-ГИД
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Анатомия конфликта

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Как известно, в связи с му-
сорной реформой у нас многое 
поменялось. По закону теперь 
в каждом садоводстве должна 
быть оборудована контейнер-
ная площадка. По дворам в па-
кетах, как раньше, мусор здесь 
больше не собирают.

Закон есть закон. Предсе-
датель СНТ «Тополёк» Лидия 
СЕМЁНОВА ситуацию при-
няла и задумалась о покупке 
контейнеров. Саму площадку 
оборудовали собственными 
силами, ею занялся один из са-
доводов, Виктор ГУЩИН.

игра в прятки
- В Союзе са-

доводов мне 
дали телефон 
фирмы «Ме-
тал-эко». Я по-
звонила, там 
меня заверили, 
что у них есть 

контейнеры б/у, которые нам 
могут продать не очень дорого, 
по 7 тысяч рублей за штуку. Я 
обрадовалась такому предло-
жению, 20 июня оплатила счёт 
за три контейнера, всего - 21 
тысячу рублей. Меня заверили, 
что покупку привезут в бли-
жайший вторник в первой по-
ловине дня. Везут до сих пор! 
- чуть не со слезами на глазах 
рассказывает Лидия Викторов-
на.

Со дня оплаты счёта (что 
видно по предоставленной 
квитанции) прошло уже 20 
дней, а садоводы всё ещё «ждут 
у моря погоды», то есть сво-
их контейнеров. Каждый день 
председателя с казначеем кор-
мят завтраками, придумывая 
новые и новые отговорки. При 
этом садоводство «Тополёк» 
всё больше погружается в соб-
ственный мусор.

- Сначала нам говорили, что 
контейнеры красят, потом - 
что из-за погоды не могут их 
доставить, затем - что водитель 
выехал, но где он и как с ним 
связаться, никто не знает. А 

позже в разговоре промелькну-
ла информация, что у них нет 
контейнеров! А что мне гово-
рить нашим садоводам? Я же, 
в отличие от этой фирмы, не 
могу врать людям, - пережива-
ет Лидия Семёнова.

долгий путь к мусорке
Пока идут разборки с фир-

мой, которая взяла деньги, но 
не привезла контейнеры, са-
доводы построили площадку. 
Теперь она закидывается мусо-
ром, который никто не выво-
зит. Ведь из-за отсутствия кон-
тейнеров садоводство никак 
не может заключить договор с 
региональным оператором.

Лидия Викторовна уже об-
ратилась в администрацию, 
принесла письмо на имя мэра 
Сергея ПЕТРОВА. И мы уве-
рены, там возьмут под особый 
контроль эту возмутительную 
ситуацию. Однако надеемся, 
что печатное слово сможет 
быстрее разбудить совесть тех, 
кто не выполнил своих обяза-
тельств.

P. S. Вчера вечером перед 
сдачей номера в печать Лидия 
Семёнова сообщила, что на 
её предложение вернуть садо-
водству деньги вместо контей-
неров в фирме «Метал-эко» 
перестали брать телефонную 
трубку.

лилия МаТонина

В Фейсбуке я подписана на 
группу «Сейчас в Сочи». Как-то 
на днях наткнулась вот на это 
фото (слева). Подумалось, мол, 
зря так сделали - зачем огора-
живать плоскостной фонтан?

А сочинцы и гости города на 
повышенных тонах вопрошали: 
«Фонтан, придуманный именно 
для развлечения детей, с этого 
сезона за забором, видимо, ра-
достные крики малышни раз-
дражают администрацию города. 
Кто знает причину такого «умно-
го» решения?». Ещё раз обращу 
ваше внимание, что в Сочи из-за 
этого забора разгорелся скандал.

не для развлечения 
детей
А на прошлой неделе стало из-

вестно, что в таком же плоскост-
ном фонтане в Ангарске посколь-
знулся восьмилетний мальчик, 
его нога попала в сливную решёт-
ку. Ребёнок в больнице с перело-
мом. Напомню, единственный 
плоскостной фонтан Ангарска 
был построен за Дворцом ветера-
нов «Победа» в сквере «Пионер». 
По фонтану целыми днями но-
сится детвора с одобрения стоя-
щих тут же родителей. И тут мне 
стало понятно, почему в этом году 
огородили фонтан в Сочи… 

Фонтаны в городе строятся 
НЕ для развлечения детей. Та-
кое впечатление, что ангарская 
малышня всё лето празднует 
День десантника. А родители 
часто стоят тут же чуть ли не с 
полотенцами наперевес. Между 
тем абсолютно в любом фон-
тане можно получить травму. В 

фонтанах скользко, вода в них 
не такая чистая, как в бассейне. 
Городские фонтаны в принципе 
НЕ предназначены для купания.

- Понятно, что жарко, но 
купаться в фонтане не реко-
мендуется. Во-первых, это 
травмоопасно, во-вторых - не 
гигиенично. А дети бегают по 
плоскостному фонтану бы-
стро, да ещё и босиком, - от-
мечает директор МУП «Парки 
Ангарска» Дмитрий КОЗЛОВ.

будьте осторожны
Давно работаю журналистом 

и часто натыкаюсь на непони-
мание людьми тех или иных 
действий властей. Иногда не-
годование людей оправданно, а 
иногда… Если бы в сочинском 
фонтане какой-то малыш сло-
мал ногу, а после этого фонтан 
огородили, люди бы кричали: 
мол, наконец-то догадались 
это сделать! А пока в Сочи ни-
кто не пострадал, люди не хо-
тят понимать своего мэра.

…В Ангарске фонтан огоражи-
вать не собираются, и, думаю, 
это правильно (хватит того, что 
пришлось для безопасности 
тех же детей огородить самолёт, 
установленный около Музея По-
беды). Правда, сливные решётки 
здесь всё же заменят на более 
безопасные. Однако объявление 
«Купание в фонтане запрещено» 
не просто так висит около пло-
скостного фонтана в Ангарске. 
Родители, задумайтесь!

лилия МаТонина 
Фото любови зубкоВоЙ,  

а также с www.facebook.com

Такую живописную фото-
графию нам прислали жители 
СНТ «Виктория-3». Как выяс-
нилось, у одного из соседей умер 
пёс. Мужчина так горячо любил 
собаку, что не смог до конца 
смириться с её потерей. Поэто-
му он не придумал ничего луч-
ше, чем похоронить друга прямо 
за забором своего участка.

Теперь обелиск с изображе-
нием собаки стоит на един-
ственной в садоводстве улице.

Горе человека вполне можно 
понять, но не впадать же в такие 
крайности. Тем более когда по 
причине безграничной любви к 
животному ты заставляешь лю-
дей гулять по кладбищу. Впро-
чем, о границах дозволенного 
можно спорить бесконечно, а 
нас интересует буква закона.

Как бы цинично ни звучало, 
но трупы животных относятся 
к биологическим отходам. Так 
вот, согласно Ветеринарно-са-
нитарным правилам, утверж-
дённым Минсельхозпродом 
России, уничтожение биологи-

ческих отходов путём захоро-
нения в землю категорически 
запрещается.

- Эти могилы опасны, так 
как нет гарантии, что их не 
разроют другие четвероногие, 
не размоют грунтовые воды 
или возбудители инфекцион-
ных болезней, ставших при-
чиной гибели собаки, не за- 
разят других животных и людей, 
- объясняет начальник отдела 
экологии и лесного контроля 
Ирина МОРОЗОВА. - По за-
кону трупы животных необхо-
димо кремировать при помощи 
организации, имеющей на эту 
деятельность соответствующую 
лицензию. В то же время неза-
конное захоронение четвероно-
го может грозить его владельцу 
и уголовной ответственностью.

Кроме того, как известно, 
на территории Ангарского го-
родского округа действуют 
правила благоустройства, со-
гласно которым выброс и за-
капывание трупов животных 
также может грозить ответ-
ственностью, на этот раз адми-
нистративной. Так, погребение 
любимого питомца может вы-
литься в штраф от 1 до 5 тысяч 
рублей. В назидание соседу 
жители СНТ «Виктория-3» мо-
гут обратиться в отдел эколо-
гии и лесного контроля (быв-
шая гостиница «Саяны», каб. 
333, тел.: 52-60-16) и написать 
обращение. Специалист адми-
нистрации приедет на место и 
составит протокол об админи-
стративном правонарушении.

С наказанием разобрались. 

Но как жить по закону на прак-
тике?

- Утилизация тела домаш-
него животного согласно пра-
вилам - проблема для многих, 
- уверена директор благотво-
рительного фонда «Право на 
жизнь» Наталья БЕСПАЛОВА. 
- Люди просто не знают, куда 
обращаться. Об этом нет ни-
какой информации. Поэтому 
владельцам питомцев до сих 
пор проще взять в руки лопату.

Как нам пояснили в отделе 
экологии, на территории Ангар-
ска действуют специализиро-
ванные службы по утилизации 
биологических отходов: ООО 
«Чистый город» (8-902-514-70-
04, 8-914-938-15-05) и ИП Куз-
нецов (8-924-827-34-36).

дмитрий дягилеВ

Как проститься с умершим питомцем и не получить штраф?
проблема

ОТДАЙТЕ НАШИ КОНТЕЙНЕРЫ!
Из-за недобросовестных продавцов садоводы  

никак не могут получить свою покупку

ситуация

Сломал ногу в фонтане

Из-за отсутствия контейнеров регоператор не заключает  
с садоводством договор на вывоз ТКО. «Тополёк» всё больше погружается 

в собственный мусор

Согласно квитанции, контейнеры 
под мусор были куплены 20 июня. 

Привезти их должны были в 
ближайшие дни, но до сих пор 

покупка не доставлена по адресу

В Сочи этим летом огородили 
плоскостной фонтан. Это вызвало 

бурю негодования жителей 
и гостей города. Однако если 

подумать, власти Сочи сделали это 
не просто так

В Ангарске на прошлой неделе  
в таком фонтане поскользнулся 

ребёнок, получил перелом. 
Родители, задумайтесь! Табличка 
«Купание в фонтане запрещено»  

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

Встреча

Стайка мальчишек лет 10-12 
носилась по крышам гаражей. 
Городским маугли было весело 
убегать от разгневанного сто-
рожа. Отскочив на безопасное 
расстояние, они корчили ему 
рожицы и бежали дальше, пе-
репрыгивая с одного строения 
на другое, с плоских кровель 
на покатые.

Пацаны не задумывались, ка-
кую опасную игру они затеяли, 
о возможных травмах и их по-
следствиях. Похоже, родители 
им этого не объяснили. Я уве-
рена, что более 50% взрослых 
по этому поводу заметят: «А 
что такого? Мы в детстве тоже 
по крышам лазили». Но если с 
ребёнком случится несчастье: 
поскользнётся, попадёт ногой 
в расщелину между гаражами, 
наступит на прохудившееся ме-
сто на кровле и ухнет вниз на 
бетонный пол, - эти же взрос-
лые потребуют найти винова-
тых и шкуру с них содрать.

За виноватыми далеко ходить 
не надо. Как пояснила помощ-
ник прокурора города Наталья 
ВАСИЛЬЕВА, согласно статье 
63 Семейного кодекса РФ «ро-
дители обязаны воспитывать 
своих детей, заботиться об их 

физическом, психическом, 
духовном и нравственном раз-
витии». Каждую минуту кон-
тролировать, где находится 
ребёнок, чем занимается, с кем 
общается.

- Если взрослые не исполня-
ют свои обязанности, остав-
ляют детей без контроля, то 
понесут ответственность в 
установленном законом по-
рядке, - предупреждает по-

мощник прокурора. - Ряд норм 
уголовного законодательства 
позволяет привлечь виновное 
лицо к административной и 
уголовной ответственности, 
в том числе когда наступает 
гибель ребёнка, причиняется 
вред его здоровью.

С юридической точки зрения 
оставить несовершеннолетне-
го одного без присмотра равно-
значно «заведомо отставить без 

помощи ребёнка, оказавшего-
ся в ситуации, представляю-
щей опасность для его жизни 
и здоровья, не имеющего воз-
можности с ней справиться в 
силу возраста».

По каждому несчастному слу-
чаю с детьми проводится провер-
ка, в ходе которой устанавлива-
ется, что могло стать причиной 
данного происшествия. Это 
только кажется, что всё обойдёт-
ся, авось да пронесёт, беда может 
случиться с кем угодно, только 
не с моим ребёнком. На самом 
деле невнимательность, прене-
брежение к деталям могут стать 
роковой ошибкой. 

О выпадении детей из окон 
говорят по телевизору, пишут 

в газетах. А в итоге в 2017 году в 
Иркутской области выпали 34 
малыша, при этом двое погибли, 
в 2018-м то же количество - 34 
малыша, но погибших уже трое. 

- Мне довелось разговари-
вать с родителями пострадав-
шего малыша. Они почернели 
от горя, были готовы отдать 
половину своих жизней, что-
бы на одну минуту вернуться в 
прошлое, предотвратить беду, 
закрыть окно, убрать стул от 
подоконника, - рассказывает 
Наталья Николаевна.

Морально они сами себя на-
казали, но есть ещё и уголов-
ное наказание. 

ирина бриТоВа

Родители в ответе за опасные игры детей

Будущее любого посёлка, го-
рода, мегаполиса, страны - за 
молодёжью! Мысль эта изби-
тая, но проверенная веками. 
Стало быть, будущее Ангарска 
- за интеллектуальной молодё-
жью. В подтверждение этому 
итоги минувших ЕГЭ.

Наши выпускники показали 
результаты выше, чем в сред-
нем по Иркутской области. К 
тому же восемь ангарских ре-
бят набрали на экзамене мак-
симальные 100 баллов. Теперь, 
когда школа позади и пятёр-
ки по истории России стоят в 
аттестате, пора вершить соб-
ственную историю.

В погоне за прекрасным
Дальнейшими планами на 

жизнь, а также своим видени-
ем того, как должен выглядеть 
Ангарск завтра, вчерашние вы-
пускники поделились с мэром 
Сергеем ПЕТРОВЫМ. Ребят, 
получивших высшие баллы на 
ЕГЭ, глава территории при-
гласил на чай к себе в кабинет. 
Прежде всего мэр подчеркнул, 
насколько важно руководите-
лям округа слышать мнение 
молодёжи.

- Исторически так сложи-
лось, что качество образова-
ния в Ангарске на высочайшем 
уровне. Ваши успехи - прямое 
тому доказательство, - отметил 
Сергей Анатольевич. - Всегда 
приятно и полезно погово-
рить с умными, талантливыми 
молодыми людьми, у кото-
рых незамутнённый взгляд на 
окружающее их пространство. 
В ходе таких бесед рождают-
ся идеи, которые обязательно 
пригодятся.

Москва или Санкт-Петер-
бург? Как правило, между дву-
мя столичными городами сто-
балльники выбирают место, 
где они будут получать высшее 
образование. Например, вы-
пускница школы №17 Анаста-
сия КАБАНКО, сдавшая на 

100 баллов русский язык, со-
бирается покорять Питер. Де-
вушка мечтает стать юристом.

- Я очень люблю свой родной 
17 микрорайон, но там не хва-
тает лёгкости, - признаётся На-
стя. - Вот бы разбить где-ни-
будь неподалёку скверик. А 
то ближайший к нам парк - за 
«Современником». Во многом 
в погоне за прекрасным я и вы-
брала Санкт-Петербург.

- Архитектура в 17 микрорай-
оне суровая, - согласился мэр. 
- Сам всегда поражался, как 
градостроители постарались 
наштамповать одинаковых 
серых коробок в 5 и 9 этажей. 
Плотность застройки не позво-
ляет разбить парк именно в 17 
микрорайоне, но мы собира-
емся сделать сквер поблизости 
- в 22 микрорайоне. Он займёт 
своё место в лесном массиве 
рядом с новым детским садом. 
Уже есть проект сквера. Так 
что, когда соберёшься прие-
хать в Ангарск, будет где погу-
лять.

Хочется вернуть городу 
первозданный облик
Вышло не специально, воз-

можно, ребята, сами того не 
подозревая, уже потихоньку 
начинают скучать по дому, но 
большую часть беседы выпуск-
ники рассказывали о своих 
любимых уголках Ангарска. О 
парках и скверах, конечно, го-
ворили охотнее всего. Фёдор 
БЫКОВ из лицея №1 (у парня 
100 баллов по информатике) 
сетует на то, что в «Строителе» 
недостаточно освещения.

- Я рядом живу, - говорит 
Фёдор. - Часто хожу по пар-
ку. Если центральную часть 
«Строителя» осветили, то в 
закутках остаются «медвежьи 
углы», в которые тянутся раз-
ного рода маргиналы. 

Мэр взял этот вопрос на ка-
рандаш. О парке, на этот раз 
имени 10-летия Ангарска, спро-
сил и Михаил КОВАЛЬ из шко-
лы №10, получивший по 100 
баллов в двух дисциплинах - по 
математике и русскому языку.

- С детства зимой бегаю там 
на лыжах, а летом катаюсь на 
велике. Раньше дороги были 
убиты, а сейчас делают отлич-
ную пешеходную и велодорож-
ку. Какой протяжённости она 
будет?

В газете мы лишь повторим 
ответ мэра Михаилу. Велодо-
рожка начинается от старого 
китойского моста и тянется до 
парка «Современник». Её про-
тяжённость - 6900 метров. 28 
сентября она официально от-
кроется вместе с набережной.

- Хочется, чтобы в городе  
кое-что не менялось, - говорит 
Мишин одноклассник Андрей 
БЕЛИЦКИЙ (парень полу-
чил 100 баллов по математике 
и информатике). - Мне очень 
нравится старая часть города. 
Эти дома, архитектура. Идёшь 
по улицам и будто во времени 
проваливаешься. Неприятно, 
когда всё это уродуют безвкус-
ные вывески.

- Мы не можем распоряжать-
ся чужой частной собственно-
стью. Но я с тобой полностью 
согласен, - поддержал мысли 
Андрея Сергей Анатольевич. 
- Вывески должны гармонич-
но вписываться в общую ар-
хитектуру. Мы проводим эту 
работу, но она требует нема-
ло времени, прежде всего - в 
головах несогласных. Чтобы 
люди осознали, что историче-
ский облик Ангарска - это его 
достояние, которое не нужно 
завешивать лохмотьями.

ещё один динамический 
фонтан в ангарске
Выпускник школы №27, 

«Ученик года 2018» Николай 
ВОРОНОВ (100 баллов по рус-
скому языку) на встречу с мэ-
ром приехал на велосипеде. Не 

тяжело было догадаться о тех 
городских темах, которые за-
тронет Николай.

- Здорово, что парк «Нефте-
химик», в котором я провёл 
много времени, за этот год 
полностью перестроили. Пом-
ню, нам в детстве не хватало 
здесь скейт-парка. Он бы был 
очень востребован.

Глава территории эту идею 
воспринял с азартом:

- Мы планируем сделать 
скейт-парк в «Современнике», 
но почему бы вместо одного 
нам не сделать два скейт-пар-
ка, которые станут точками 
притяжения молодёжи в про-
тивоположных частях Ангар-
ска? Отличная мысль!

Задал Николай и ещё один 
вопрос:

- Правду говорят, что в скве-
ре «Аистёнок» собираются де-
лать ещё один фонтан?

Мэр взял со стола ежеднев-
ник, отрыл на нужной страни-
це и показал молодым людям:

- Кружками помечены задачи, 
которые завтра будем обсуждать 
на планёрке. Фонтан в 22 ми-
крорайоне среди них. Он будет 
динамическим, как за сквером 
«Пионер». В этом году пройдут 
земляные работы, а уже в следу-
ющем закупим оборудование.

Кстати, Николай Воронов не 
хочет уезжать за высшим обра-
зованием куда-то далеко. Сейчас 
парень склоняется в сторону ир-
кутского вуза и тяготеет к мысли 
не покидать Ангарск. Тем же ре-
бятам, которые отправятся штур-
мовать столицы, Сергей Анато-
льевич пожелал удачи, призвал 
их не забывать родной город и 
обязательно возвращаться.

дмитрий дягилеВ 
Фото любови зубкоВоЙ

ИДЕИ НА 100 БАЛЛОВ
Лучшие выпускники рассказали, каким видят Ангарск завтра

Возможно, ребята, сами того не подозревая, уже потихоньку начинают 
скучать по дому, но большую часть беседы выпускники рассказывали  

о своих любимых уголках Ангарска

общество

Статья 125 УК РФ («Оставление в опасности») - наказание 
штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы, либо обязательные работы до 360 часов, либо лише-
ние свободы до года.

Статья 156 УК РФ предусматривает наказание за неисполне-
ние обязанностей по воспитанию детей. Максимальное наказа-
ние - лишение свободы до 3 лет.

Статья 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожно-
сти»). Наказание в виде исправительных работ либо ограниче-
ния свободы от 2 до 4 лет.

Гонки по крышам гаражей опасны. Один неосторожный шаг и -  
прощай, лето, здравствуй, больничная койка!

справка
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обратная связь

Прочитала в прошлом номере газеты статью 
«Дети - наши конспекты». Мне не довелось 
близко общаться с семьёй БАЧИНЫХ. Я уз-
нала об их деятельности подробней, придя в 
литературный клуб ДК «Нефтехимик».

Долгое время у литобъединения не было по-
стоянного места, где бы можно было занимать-
ся. И вот Татьяна Викторовна пригласила всех 
желающих во Дворец, где начал свою работу 
клуб поэзии под руководством Л.Г. БЕЛЯКО-
ВОЙ. Здесь я познакомилась с интересными 
творческими людьми и познала азы написания 
стихов. Татьяна Викторовна нередко загляды-

вала в клуб, интересовалась успехами, она же 
написала напутствие к нашему первому сбор-
нику стихов.

Посещая занятия, я невольно стала очевид-
цем кипучей жизни различных коллективов во 
Дворце. Узнала, что руководит этой жизнью 
чета Бачиных, как всю жизнь свои силы и зна-
ния отдают они развитию культуры в городе. Я 
была восхищена деятельностью этих замеча-
тельных людей. И, конечно же, очень хочется, 
чтобы дочь и внучка, а затем и внук продол-
жили святое дело служения культуре в нашем 
городе. А город бы гордился такой династией, 
такой семьёй. И лучшей памятью четы Бачи-
ных был бы дворец их имени, которому они 
служили всю жизнь.

Татьяне бачиной посвящается…
Энергия источника живого,
Чистейших помыслов родник,
Ты для людей и города родного
Была и будешь - лучший гражданин.

И к званию нам не нужны бумаги -
Остались в памяти дела:
Кому-то придавала ты отваги,
Кого-то в мир искусства привела…

В природе нет исчезнувших энергий
И молнии не ведают конца, 
А в дальних уголках большой планеты
Горят тобой зажжённые сердца.

г.н. ЮдаеВа, читатель газеты, пенсионерка

80 лет - большой путь!
Клуб пенсионеров «Калейдоскоп» поздравляет Ольгу Нико-

лаевну ПАСЫНКОВУ с юбилеем. Ольга Николаевна - чело-
век светлой души, и 80 лет она прожила достойно. 

Пятьдесят из них Ольга Николаевна отдала работе с детьми. 
Сперва трудилась учителем начальных классов и одновремен-
но заканчивала географический факультет Иркутского госу-
дарственного университета. Ольга Николаевна - отличник 
народного просвещения и ветеран труда. За многолетний до-
блестный труд она удостоена медали «В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина». Желаем Ольге Николаевне 
здоровья, долголетия и творческих успехов.

по поручению членов клуба,  
людмила дмитриевна ЮрТина

В нашем районе  
стало уютно

Уважаемые сотрудники ад-
министрации Ангарского го-
родского округа, принимавшие 
участие в озеленении участка 
автодороги по Ленинградско-
му проспекту на выезде из го-
рода в сторону Еловского во-
дохранилища! 

Жители дома 13 квартала 219 
выражают огромную благодар-
ность за организацию зелёной 
аллеи из взрослых сосен вдоль 
дороги. В нашем районе стало 
уютно, меньше пыли и шума 
от проезжающего транспорта. 
Просим передать благодар-
ность лично мэру Сергею ПЕ-
ТРОВУ.

с уважением, жители любимого города ангарска

Ушёл из жизни замечатель-
ный человек - Николай Ива-
нович ВЕРХОЛАТОВ. Почти 
пять десятилетий проработал 
он на строительных объектах 
ангарской нефтехимии.

В 1967 году Николай Ива-
нович возглавил комсомоль-
ско-молодёжный коллектив 
- бригаду отделочников стро-
ительно-монтажного управ-
ления №3. Его коллектив 
всегда был в числе самых пе-
редовых и инициативных, 
бригада носила имя Героя Со-
ветского Союза лётчика Юрия 
ГАРНАЕВА.

Николай Иванович на-
граждён тремя орденами и 
юбилейной медалью в честь 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, знаками «Удар-
ник пятилетки». Ему при-
своено звание «Заслуженный 
строитель РСФСР».

Николай Иванович похоро-
нен в посёлке Большая Елань. 
На обращение членов его бри-
гады незамедлительно отклик-
нулись представители Ангар-
ского округа. Благодаря их 
участию на могиле Н.И. Верхо-
латова установлен мемориал, 
могила достойно обустроена.

Сердечное спасибо и низ-
кий поклон за отзывчивость, 
понимание и помощь мэру 
Ангарского округа Сергею 
Анатольевичу ПЕТРОВУ, 
председателю Общественной 
палаты Анатолию Алексее-
вичу БОРИНСКОМУ. Бла-
годарим также руководите-
лей ритуального агентства 
«Реквием» Марину и Влади-
мира ИЗРАИЛЕВЫХ.

коллектив бригады  
н.и. Верхолатова, ветераны 

ангарского отделения  
ироо «Ветераны комсомола»

Хочется сказать огромное 
спасибо за ремонт наше-
го двора около дома 12 в 77 
квартале. Сколько лет мы би-
лись, но нам никто ничего не 
делал, а теперь - красота!

От нашего совета дома мы 
уже вручили благодарствен-
ное письмо подрядной орга-
низации, которая ремонтиро-
вала двор. Очень хочется ещё 
через газету сказать спасибо 
всем, кто причастен к общему 
делу.

Двор наш этим летом ре-
монтировали по программе 
«Комфортная городская сре-
да». Нам уже сделали асфаль-
тирование дороги, осталось 
установить малые архитектур-
ные формы и металлическое 
ограждение. Я бы хотел выра-
зить благодарность админи-
страции Ангарского округа, 
депутатам окружной Думы, 
лично Наталье Анатольевне 
СТРЕЛЬНИКОВОЙ и Дени-
су Васильевичу ЯГОДЗИН-
СКОМУ, подрядной органи-
зации ООО «Руслан-11».

Нам повезло с подрядчи-

ком: сделали всё качественно, 
с душой. Всем жителям двора 
нравится такая работа. Если 
бы управляющие компании 
так работали, мы бы все очень 
хорошо жили. 

Обязательно опубликуйте 
фото с балкона - так виднее каче-
ство асфальтирования проезда.

геворг саркисович 
ХачаТурян, председатель 

совета 12-го дома 77 квартала

благодарность

У нас во дворе теперь красота!

Вид сверху на отремонтированный двор 12 дома 77 квартала.  
Фото с балкона сделал наш читатель

письмо в номер

Город должен 
гордиться  

такой династией

звонок в редакцию

поздравляем

память

Сердечное спасибо за помощь
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

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

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

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

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

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13,5 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 августа 2019 года и получите в подарок
МулЬТиварку и Экотовары! **

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

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

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

реклама

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

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

www.vannaplus.ru

разное

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

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

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

Доставка на дом! 
Сахар, мука, рис, масло

Тел. 8-902-514-51-41, 53-35-85

приглашает в наш магазин
по продаже запчастей к технике

по адресу: 10 мр-н, д. 46
(рядом с АН «Мегаполис», напротив «Сбербанка

Скважины в саду, в доме, в гараже
Пенсионерам скидки

Тел. 8-914-929-10-75, Андрей

Мастер на час 
Установка и ремонт люстр, гардин, смесителей,

замков, мебели, плинтусов и др. работы
Тел. 8-908-650-85-85

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

Тел. 8-924-620-34-00

Выездной парикмахер-универсал
стрижка - 250 руб.

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

Тел. 8-950-063-27-92

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

Тел. 8-904-140-55-66

Куплю гараж в микрорайонах за 150 тыс. руб. 
Тел. 8-952-637-15-69

ремонт

Продам 1-комн. ул. пл. в 29 мр-не:
42,6 кв. м, 2-й эт., евроремонт, балкон,хозпомещение,

гардеробная, натяжные потолки, ламинат
Тел. 8-901-630-17-14

Куплю дом, дачу (можно заброшенную)
тел. 8-952-637-15-69

Перевозка грузов на грузовике или микроавтобусе
Тел. 8-904-154-56-33

ТребуеТся
МедкоНсулЬТаНТ
в апТеку
8(3955) 618-900

Служба по контракту в в/ч
(от 18 лет, среднее образование,

отсутствие судимости, физподготовка, замена
одного года службы по призыву службой

по контракту в течение 2-х лет)
Соцпакет, выслуга лет
Тел. 8-924-832-05-13

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

Желаю встретиться со специалистом
по физической культуре

Тел. 8-904-141-19-76

Продам 2-комн. в 25 кв-ле - 1400 тыс. руб.
Тел. 8-952-622-89-10

Продам 2-комн. в 6 мр-не:
стеклопакеты, солнечная - 1480 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 3-комн. в 17 мр-не,
4-й эт. - 2650 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам дом в мр-не Китой
Подробности по тел. 8-908-667-53-52

Продам комнату в 92/93 кв-ле:
14 кв. м, 2-й этаж, секция,
в хор. сост. - 390 тыс. руб.

Тел. 560-218, 8-901-641-63-52

Продам взрослые памперсы №3 -
450 руб./упак. (30 штук)

Тел. 8-950-081-20-18

Продам 1-комн. кр./габ. квартиру в 18 кв-ле:
38 кв. м, балкон, кухня 9,7 кв. м

Тел. 8-914-871-91-19

реклама в газете
«ангарские ведомости»

67-17-34

Продам 1-комн. хрущ. в 72 кв-ле, дом 9 
Тел. 8-952-622-89-10

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

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

ТребуюТся

вахта 30 дней.
проживание и питание -

бесплатно

сиделки и повар
в пансионат для пожилых людей (иркутск)

Тел. 8(3952) 744-796

Военный комиссариат города Ангарска
проводит отбор кандидатов

на военную службу по контракту
в воинские части Иркутской, Свердлов-
ской, Самарской, Кемеровской областей

и Алтайского края. 
Требуются мужчины до 40 лет, годные по со-

стоянию здоровья. Военнослужащие поль-
зуются льготами и социальными гарантиями,
установленными законодательством РФ.

Подробную информацию
можно получить в военном комиссариате

г. Ангарска, кабинет 27,
или по телефону: 8(3955) 55-69-21.

Центр временного содержания
иностранных граждан АГО

примет на безвозмездной основе
художественную литературу

Тел. 8-983-413-53-08
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Наша культура
Они полюбили его стихи ещё 

в те годы, когда имя поэта Ев-
гения ЕВТУШЕНКО произ-
носилось то с восхищением, 
то с осуждением. Маятник 
такого отношения к поэту ли-
тературная критика объясняла 
той самой пресловутой «отте-
пелью» хрущёвских лет, когда 
в СССР происходило «раскре-
пощение мыслей и чувств».

Поскольку поэт впитывал в 
себя «эпоху перемен шестиде-
сятых» и смело выражал свои 
взгляды на всё, что происхо-
дило в обществе, - не всем эта 
раскованность была по нутру.

«Одни, галдя, меня хвалили
И мёд мне на дорогу лили,
Другие дёготь лили - зло, 
Мою дорогу развезло»…
- писал тогда Евгений Евту-

шенко.
Он знал, что за его творче-

ством следили не только кри-
тики, но и все, кто скучал по 
живому поэтическому слову 
и искренности чувств. Вскоре 
его лирический темперамент 
стал заметен, а с появлением 
поэм «Станция Зима», «Откуда 
вы?», «Братская ГЭС» и дру-
гих многие поняли, что «поэт в 
России больше, чем поэт».

Они это поняли раньше. 
«Они» - это страстные почита-
тели творчества Евгения Евту-
шенко, которые из любви к 
его смелости самовыражения 
стали собирать всё, что публи-
ковал он сам и что печаталось о 
нём в газетах и журналах.

Прошло более полувека. Ев-
гений Евтушенко стал выдаю-
щимся поэтом XX и XXI веков. 
А любители его стихов и поэм 
стали учёными, журналистами, 
писателями, литературоведа-
ми и просто хорошими людь-
ми. Двое из них, как и поэт 
«сибирской породы», стали 
евтушенковедами и написали 
о нём несколько книг. Это Ва-
лерий ПРИЩЕПА, профессор 
Хакасского госуниверситета, 
доктор филологических наук, 
и Виталий КОМИН, журна-
лист с полувековым стажем ра-
боты в СМИ.

Свои обширные и уникаль-
ные архивы, записи личных бе-

сед с поэтом, фотографии они 
используют для обстоятельно-
го представления читателям 
личности Евгения Евтушенко 
и его творчества. Вместе они 
написали и издали уже девять 
книг о нём. Девятая только что 
вышла из печати в иркутской 
типографии «Принт-Лайн».

О ней наш разговор с одним 
из авторов - работающим в Ир-
кутске Виталием Коминым.

- На обложке книги «По сту-
пеням лет» есть краткие све-
дения о вас, где сказано, что 
вы - однокурсник драматурга 
Александра ВАМПИЛОВА.

- Да, это так. Вместе мы 
окончили филологический 
факультет ИГУ в 1960 году. 
Кстати, Валя Распутин - на год 
раньше. Так что мы скроены из 
одной «университетской ши-
нели»»…

- Много книг у вас - и все 
посвящены одному Евгению 
Евтушенко?

- Булат ОКУДЖАВА писал: 
«Евтушенко - это целая эпоха». 
А об эпохе мало сказать невоз-
можно. К тому же книги все - 
разные. Например, «Зима - сто-
лица Евгения Евтушенко» - это 
о том, что связывало великого 
поэта с малой родиной все годы 
его жизни. Отслежены все при-
езды в Зиму, поездки по району, 
общение с разными людьми, 
автографы, оставленные на ав-
торских сборниках стихов, фо-
тографии разных лет. Кстати, 
некоторые книги хранят внуки 
тех, кому он подписывал. Вот 
уже пять лет мы каждый год 
выпускаем по солидному тому 
«По ступеням лет». Это хрони-
ка жизни и творчества Евгения 
Александровича. Всё то, что 
происходило значительного в 
его личной жизни.

- Даже личной?
- Конечно, мы говорим о 

ней, разумеется, корректно, но 
так, что читателям становится 
ясной и эта сторона его жизни 
- личная.

- А сейчас давайте погово-
рим о той, уже пятой книге 
«По ступеням лет», с которой 
вы собираетесь приехать в Ан-
гарск. В ней тоже наверняка 

будут какие-то особо интерес-
ные факты?

- Конечно. Прежде скажу, 
что она охватывает всего че-
тыре года жизни и творчества 
поэта - 1976-1979. В эти годы 
им был создан замечательный 
цикл стихов - «батлеровский», 
посвящённый Джан БАТЛЕР, 
ирландке, которая стала его 
женой, родила ему двоих сы-
новей. Одно из стихотворений 
этого цикла - «Ольховая серёж-
ка». Известна и любима мно-
гими песня с таким же назва-
нием. А ещё - «Сквозь восемь 
тысяч километров…»

В эти годы поэт заботится о 
своём отце Александре Рудоль-
фовиче ГАНГНУСЕ, дарит ему 
все свои книги, устраивает его 
на лечение в больницу, а позднее 
хлопочет о достойных похоро-
нах, до конца исполняет сынов-
ний долг, хотя родители разве-
лись, когда ему было пять лет.

В книге много внимания 
уделено участию Евтушенко в 
фильме «Взлёт», где он сыграл 
главную роль - отца нашего 
космоплавания К.Э. ЦИОЛ-
КОВСКОГО.

Вместе с тем поэт создаёт та-
кие произведения, как поэмы 
«Голубь в Сантьяго», «Иванов-

ские ситцы» и много стихов 
лирической и гражданствен-
ной тематики.

В книге более сорока поме-
ток: «Публикуется впервые» - 
в научный оборот мы вводим 
много документов. Это и пись-
ма поэта родным, друзьям, 
записки, обращения к офици-
альным лицам, например, к 
секретарю Иркутского обкома 
партии Е.Н. АНТИПИНУ по 
устройству на работу иркут-
ского аспиранта пединститута 
В.В. АРТЁМОВА.

Валерий Прищепа публи-
кует в книге три очерка: о 
выдающемся московском 
евтушенковеде Юрии Серге-
евиче НЕХОРОШЕВЕ, обо 
мне и Владимире Артёмове, к 
сожалению, уже покойном, но 
успевшем сделать много цен-
ного в изучении творчества 
Е.А. Евтушенко. Впрочем, о 
книге можно говорить долго - 
лучше всё-таки её приобрести 
и прочитать.

- Где и как можно купить 
вашу книгу, когда она появит-
ся из печати?

- Впервые мы с моим соавто-
ром планируем в середине июля 
приехать в Ангарск на встречу с 
читателями в Центральной го-
родской библиотеке. Тем более 
что приближается день рожде-
ния поэта - 18 июля ему бы 
исполнилось 87 лет. Год назад 
в Зиме был установлен первый 
в России памятник Е.А. Евту-
шенко. Его фотография есть в 
нашей книге. И ещё - более 50 
фотографий. Во время встречи 
на экране мы покажем эти стра-
ницы из книги, почитаем стихи 
Евгения Евтушенко.

Что касается книг, то мы 
привезём все наши книги о по-
эте, правда, в небольшом ко-
личестве - для тех, кто захочет 
иметь полное собрание наших 
работ по созданию «евтушен-
ковской энциклопедии».

леонид слиВкин

НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ К ВЕЛИКОМУ ПОЭТУ
В Ангарске состоится презентация новой книги

К 87-летию поэта в свет вышла новая книга о его творчестве Год назад в Зиме был установлен 
первый в России памятник  

Е.А. Евтушенко

Встреча с ангарскими 
читателями, 
любителям творчества 
е.а. евтушенко, 
состоится 16 июля в 
18.00 в центральной 
городской библиотеке 
по адресу:  
17 микрорайон, дом 4. 

приглашаем!

Право на компенсацию имеют:
- участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- труженики тыла;
- инвалиды 1-й и 2-й групп.
Компенсация предоставляется гражданам в пе-

риод с 1 декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года, 
выплачивается однократно в размере 50% факти-
ческой стоимости одного комплекта оборудова-
ния, но не более 1000 рублей. Обратиться за ком-
пенсацией нужно не позднее 12 ноября 2019 года.

Необходимо представить документы:
1. Паспорт (и копию).
2. Удостоверение о праве на льготы (справ-

ка МСЭ, удостоверение участника (инвалида) 
ВОВ, труженика тыла (и копию).

3. Кассовый чек.
4. Товарный чек.
Товарный чек должен содержать следую-

щую информацию:
- номер чека и дату оплаты, 
- название организации, идентификацион-

ный номер, 
- наименование товара, сумма товара, 
- печать организации (магазина), 

- должность и Ф.И.О. продавца с расшиф-
ровкой.

Если гражданин не относится ни к одной из 
льготных категорий, указанных выше, но при 
этом он или его семья являются малоимущи-
ми, то они имеют право на предоставление го-
сударственной социальной помощи.

Обращаться в ОГКУ «УСЗН по Ангарскому 
району» по адресу: ул. Коминтерна, 41, каб. 
114, 115; тел.: 52-37-71, 53-89-66.

Для консультации о предоставлении адрес-
ной помощи в связи с отключением аналогово-
го телевидения и переходом на цифровое теле-
вещание организованы горячие линии:

- в министерстве: 8-800-100-22-42 (звонок 
бесплатный),

- колл-центре Иркутской области: 8-800-
100-22-61 (звонок бесплатный),

- горячая линия: 8-800-220-20-02 (звонок 
бесплатный),

- министерстве жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области: 8(3952) 
28-66-48,

- на официальном сайте: СМОТРИ ЦИФРУ.
РФ.

Уважаемые граждане, поль-
зующиеся правом льготного 
проезда в городском транспор-
те и в транспорте пригородного 
сообщения, информируем вас 
о том, что с 1 июля 2019 года 
полномочия по изготовлению, 
выдаче и активации электрон-
ных проездных билетов (далее 
- ЭСПБ) возложены на Мини-
стерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области.

Для получения электронного 
социального проездного билета 
гражданин или его представи-
тель обращается в расположен-
ное по месту жительства (месту 
пребывания) ОГКУ «Управле-
ние социальной защиты насе-
ления по Ангарскому району» с 
заявлением. 

При себе иметь:
1) паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность 
гражданина и подтверждающий 
проживание на территории Ир-
кутской области;

2) распоряжение о назначении
«Единый социальный проездной 
билет», выданное территориаль-
ным подразделением (управле-
нием) министерства до 1 октября 
2014 года, либо решение о на-
значении «Единый социальный 
проездной билет», выданное в 
порядке, установленном норма-
тивным правовым актом мини-
стерства, учреждением;

3) документ, удостоверяю-
щий личность и подтверждаю-
щий полномочия представителя 
гражданина, - в случае подачи 
заявления представителем граж-
данина.

ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения по Ан-
гарскому району» принимает 
заявления по адресу: ул. Комин-
терна, 41 (остановка «Сталькон-
струкция»); телефон: 52-37-71. 
Режим работы: понедельник 
- четверг с 9.00 до 18.00, обед с 
13.00 до 14.00; в пятницу с 9.00 
до 13.00.

Также заявление можно по-
дать через МФЦ. 

соцзащита информирует

О компенсации за приобретённое пользовательское 
оборудование для приёма цифрового сигнала
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

Комплексу социально-культурных объектов АО «АНХК»
для работы на период летнего

оздоровительного сезона
СРОЧнО тРебуютСя:

для работы на базе отдыха «Ангара»:
- уборщики производственных

и служебных помещений,
- официанты
- мойщики посуды

для работы на базе отдыха «Утулик»:
(время в пути от Ангарска - 3 часа)

- уборщики производственных
и служебных помещений

для работы в детском
оздоровительном лагере «Здоровье»: 

- аппаратчик химводоочистки. Обязательно
наличие среднего специального образования технической
направленности.

Условия: трудоустройство по срочному трудово-
му договору (на период с июня по октябрь), до-
ставка до места работы транспортом работодате-
ля, сменный режим работы.

По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону:

8(3955) 57-68-84

• 11 июля в 16.00 открытие выставки произведений
Марии и Аси Беловых «Белова2» (0+)
• «Территория солнца». Персональная выставка ир-
кутского художника Марии Быковой (пастель) (0+)
• «Сибирское стекло середины ХХ века». Из коллекции
Марины и Андрея Наширбановых.

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• «Фарфор в сервантах наших бабушек». Выставка из
частной коллекции М. Наширбановой (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» (6+) - по заявкам 

• «Красоты Прибайкалья». Фотовыставка Сергея Иванова
(0+)
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства Сиби-
ри» (0+)

12 июля 
• «Счастливы вместе». Праздничная программа, посвя-
щённая Дню семьи, любви и верности (0+). Начало в
15.00. 

По заявкам:
- «День рождения в музее». Костюмированная игровая
программа «Похождения пиратов» (6+)
- автобусная экскурсия по Ангарску «Город, рождённый
Победой» (6+)

• Сборная выставка картин ко Дню города (0+)
• «Семейное счастье. Петр и Феврония». Сборная вы-
ставка декоративно-прикладного творчества  (0+)
• «Душа Сибири». Персональная фотовыставка А.
Крюкова (0+). 
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и ма-
стер-классы «Room-Box», «Шерстяная акварель»,
«String-art» и другие по вашим заявкам.

Объявляется набор
в творческие коллективы:

• Образцовый хореографический ансамбль «Школь-
ные годы» - с 3 лет и старше
• Образцовый цирковой коллектив «Гладиаторы» и
народный цирковой коллектив «Шари-Вари» - с 4
лет и старше
• Народный театр «Чудак» - с 16 лет
• Народный ансамбль эстрадного танца «Маргари-
та» - девочки от 5 до 10 лет
• Образцовую вокальную студию «Мелодия» - с 5 до
15 лет. Прослушивание проходит в ДК «Нефтехи-
мик» (класс №8) в понедельник с 18.00 до 20.00,
в субботу с 14.00 до 16.00

Запись на вахте ДК и по тел.: 52-25-25 
Дворец культуры «Энергетик» объявляет набор

в творческие коллективы.
Запись на вахте и по тел. 52-32-99

• Народный хор «Красная гвоздика» - мужчины 50-
70 лет (руководитель Наталья Попова)
• Народный хор «Русская песня» - 50-65 лет (руко-
водитель Екатерина Сайфутдинова)
• Вокальный ансамбль «Акварель» - 45-55 лет (руко-
водитель Наталья Попова)
• Ансамбль бардовской песни «Осень» - 40-60 лет
(руководитель Наталья Попова)
• Народная студия эстрадно-джазового вокала «Al-
legro» - с 10 лет (руководитель Катерина Антипина)
•Образцовый вокально-эстрадный ансамбль «Озор-
ники» - 5-15 лет (руководитель Ирина Ерохина)
• Мужской ансамбль народной песни «Ведагор» -
18-45 лет (руководитель Анна Якимова)
• Образцовый ансамбль танца «Фиеста» - 4-10 лет
(руководитель Жанна Третьякова)
• Хореографический ансамбль «Ангарчаночка» - 5-
10 лет (руководитель Елена Мелентьева)
• Ансамбль народного танца «Отрада» - 7-17 лет
(руководитель Ирина Фишер)
• Образцовая цирковая студия «Пирамида» - 5-12
лет (руководитель Лариса Огнева)
• Церемониальный отряд барабанщиц «Виват, Ан-
гарск!» - с 13 лет (руководители Галина Соколова,
Жанна Третьякова)
• Шоу «Театр Масок» - 7-14 лет (руководители
Александр Королёв, Вячеслав Прошин)

Объявляется набор детей от 5 до 12 лет
в группы эстетического развития «Арт-каникулы» -

«Вокруг света за 5 дней».
С 19 по 23 августа вас ждут мастерская

прикладного творчества, танцевальная, вокальная
и театральная студии, развивающие игры.

Вместе с нами вы побываете на пяти континентах:
в Африке, Австралии, Америке, Антарктиде

и Евразии.
Записывайтесь скорее - нас ждут приключения! 

Информация о стоимости и записи по телефонам:
8(3955) 52-27-88, 52-18-38. 

Инструкторы по северной ходьбе
продолжают проект

«Скандинавская ходьба в каждый двор!»
В июле мастер-классы состоятся

по следующим адресам:
12 июля - парк 55-летия Победы, возле часовни
16 июля - во дворе дома 19 в 18 мр-не
19 июля - на стадионе школы №9 в 19 мр-не
23 июля - возле дома 17 в кв-ле А
26 июля - возле дома 8 в 88 кв-ле

Начало мастер-классов в 19.00

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! 
Спортивный июль!

Ждём всех 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 июля.
Начало в 10.00.
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С места событий
Торжественная церемония 

старта, представление команд, 
парад техники ралли «Шёл-
ковый путь - 2019» прошли в 
Иркутске. Однако настоящий 
старт первого этапа, следо-
вательно, всего ралли-рейда, 
состоялся 7 июля в Ангарском 
городском округе на поляне в 
районе села Новоодинск.

здрасьте, настя!
Я находилась в центре со-

бытий, помогала провести ме-
роприятие на высоком меж-
дународном уровне в качестве 
волонтёра. Наша команда при-
ехала к месту старта к восьми 
утра. Задача - подготовить по-
ляну к приёму зрителей. Ка-
ждому волонтёру определили 
зону ответственности: помощь 
на автопарковке, бесплатная 
раздача питьевой воды. Мне 
досталась подготовка мест для 
зрителей на трибунах. Быстро 
протираю пластиковые кресла, 
залитые ночным дождём.

Тем временем из Иркутска к 
месту старта своим ходом при-
бывали спортсмены. Первы-
ми приехали мотоциклисты. 
Когда ещё доведётся увидеть 
гоночные мотоциклы, про-
шедшие этапами «Дакаров», 
пообщаться со знаменитостя-
ми в мире мотоспорта?! Выти-
раю последнее кресло и бегу в 
стартовую зону. Журналисты 
и зрители столпились около 
Анастасии НИФОНТОВОЙ, 
ставшей в эти дни любимицей 
сибиряков.

- Не страшно одной на лес-
ной дороге? 

- Кому страшно, пусть сидит 
дома, - откликается Настя.

Солнце припекало, но колея 
была ещё скользкой и мокрой. 
В 9.55 на старт первого этапа, 
«Подарки сибирской тайги», 
пригласили первых участни-
ков многодневного марафона. 
Время застыло на мгновенье 
и пошло вспять: «Четыре, три, 
два, один, старт!» Первые ки-
лометры по ровному, рыхло-
му полю, рёв моторов и комья 
грязи из-под колёс, за считан-
ные секунды мотоциклы ухо-
дят в точку. 

Настя Нифонтова не рину-
лась с места в карьер. Со стар-
та ушла в умеренном темпе. К 
финишу пришла 22-й. После 
прохождения этапа на сайте 
ралли-рейда пояснила: «Еду 
на раллийной резине, которая 
больше предназначена для пе-
ска и сухого грунта - к сожале-
нию, у меня не было с собой 
грязевой резины. Поэтому еха-
ла очень аккуратненько».

автомобили 
из будущего
Для волонтёров очередное 

задание: следить, чтобы зрите-
ли не выходили за ограждение. 
Мне достался участок рядом с 
автомобилями технического 
сопровождения. Пока с пере-
рывом в 1-1,5 минуты старто-
вали квадроциклисты, удалось 
поговорить с механиками.

- Квадроциклов всего три. Зна-
чит, все будут в призовой тройке?

- Если доберутся до финиша, 
- замечают знающие люди.

- У пилотов и штурманов была 
возможность изучить трассу? 

- В общих чертах. Но прочув-
ствовать трассу колёсами они 
смогут только после старта. 

Как показали события теку-
щего дня, «поле перейти» уда-

ётся не всем участникам ралли. 
Но об этом позже.

Меж тем к стартовому ство-
ру подъезжали внедорожники. 
Зрители, как мухи, облепили 
автомобили. Особое внимание 
привлекали жёлтые машины ки-
тайцев, словно из будущего до-
ставленные на стартовую поляну. 
Любители техники фотографи-
ровали мощные амортизаторы и 
подвески. Гонщики терпеливо и 
довольно дружелюбно наблюда-
ли за любопытными.

- Насколько сложен для вас 
таёжный этап? - спрашиваю 
Андрея РУДСКОГО. 

- Сейчас я живу в Петербур-
ге, а вырос в Сургуте. Пони-
маю, как непредсказуемы та-
ёжные дороги, особенно после 
ливня. Представляю, что будут 
скользкие глинистые спуски, 
острые камни на бродах.

Ангарские таёжники на ква-
дроциклах оценили участок 
пути как «вполне проезжую 
грунтовую лесовозную доро-
гу». Добавим к сказанному: 

если ехать по ней не спеша по 
грибы-ягоды. Участникам рал-
ли нужно было показать время 
- лучший в мире результат! 

«синяя армада» уходит 
в зелёное море тайги
Первые участники ралли-рей-

да уже приближались к финишу 
первого этапа, а у нас на стар-
товую поляну вплывала «синяя 
армада КамАЗов». Чемпионы, 
победители автомарафонов 
Андрей КАРГИНОВ, Антон 
ШИБАЛОВ, Айрат МАРДЕЕВ, 
Сергей КУПРИЯНОВ, Алек-
сей ВИШЕВСКИЙ улыбались, 
раздавали автографы, фотогра-
фировались с фанатами, но чув-
ствовались внутренняя собран-
ность, стартовая напряжённость. 

Солнце перевалило за пол-
день, когда мощные грузовики 
один за другим ушли в зелёное 
море тайги.

- Мы признательны Владими-
ру ЧАГИНУ (директору проекта 
«Шёлковый путь») за то, что точ-
кой старта гонки выбрали нашу 
достойную территорию. Мы за-
служили увидеть это великое рал-
ли здесь. У гонщиков, когда они 
сядут за руль, мысль будет такая: 
побыстрее покинуть территорию. 
Но они успеют почувствовать те-
плоту болельщиков, - выразил 
общее мнение мэр Ангарского 
округа Сергей ПЕТРОВ. 

первые итоги 
Лучшее время на финише 

показал Нассер АЛЬ-АТТИЯ 
из Катара за рулём Toyota Hilux 
- 29 минут 24 секунды. Из гру-
зовиков первым пришёл к фи-
нишу белорус Сергей ВЯЗО-
ВИЧ на МАЗе.

С первого дня не повезло аме-
риканцу Остину ДЖОНСУ, 
выступавшему в зачёте внедо-
рожников. При попытке обгона 
он выехал с дороги в поле, где 
врезался в огромный пень, после 
чего багги лишилась передней 
левой подвески и перевернулась. 

Фантастическое жёлтое авто 
продемонстрировало настоя-
щее китайское качество. Пи-
лот Вань СЯНЬ добрался до 
финиша на трёх колёсах, при 
этом показал пятый результат.

ирина бриТоВа 
Фото любови зубкоВоЙ

НЕ ШЁЛКОМ ДОРОГА
Как журналист «Ангарских ведомостей» стала волонтёром на авторалли

В качестве волонтёров мы 
помогали организовать старт  

на высоком международном уровне. 
Кажется, у нас неплохо получилось!

Фейсконтроль перед стартом - 
перед выездом фотографируют 

команду и транспорт

На старт ралли «Шёлковый 
путь» вышли спортсмены из 
36 стран. Всего 97 экипажей:
27 мотоциклов и квадроци-
клов, 54 внедорожника, 16 
грузовиков.

Первый этап - «Иркутск - 
Байкальск» - был одним из 
самых коротких на «Шёлко-
вом пути»: 255,53 км. Длина 
спецучастка - 50,87 км. По-
крытие - 100% грунт.

Общая протяжённость 
маршрута ралли-рейда «Шёл-
ковый путь -2019» - 5000 км.
Он разбит на 10 этапов: 2 -
по территории России, 5 - в
Монголии, 3 - в Китае.

Гонка финиширует 16 июля 
в китайском Дуньхуане.

цифры

На фиолетовом вертолёте прилетел главный гость соревнований - 
Владимир ЧАГИН (директор проекта «Шёлковый путь»)

Россия, вперёд!

Сборный экипаж Франции и Кипра Экипаж из Китая
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Выгодное пред ложение

Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Те ле фоны: 67�50�80, 67-17-34. 
E� ma il: angvedom@mail.an gars k�adm.ru. И. о. главного редактора Матонина Л.А. Ти раж 28 000 экз. 

Распространяется бесплатно. Ре дак ция не не сет от ветс твен нос ти за ма те ри а лы
рек лам но го ха рак те ра. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Газета отпечатана на удалённом производственном участке АО
«Советская Сибирь» в городе Иркутске», 664043, г. Иркутск,

бульвар Рябикова, д. 96, стр. 1. Заказ № _

Ти раж сертифицирован
национальной тиражной службой. 
Свидетельство №857 от 15.01.2016
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