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тысяч перепелиных
яиц пойдёт на
рекордную яичницу,

которую хотят пожарить в
Усолье-Сибирском 30
июня на шестиметровой
сковороде. Рекорд при-
урочат к юбилею Усолья-
Сибирского, которому в
следующем году испол-
няется 350 лет; 170-летию
старейшего курорта
Сибири «Усолье» и Дню
молодёжи. Организаторы
планируют попасть в книги
рекордов Иркутской обла-
сти, России и Гиннесса.
Заявка на рекорд подана.
Кстати, СХ ПАО
«Белореченское» в июне
2005 года уже готовило
гигантскую яичницу из 
11 тысяч куриных яиц.

заявок для уча-
стия в главной
мультиспортивной

гонке региона «БАМ
Ангарский кросс-кантри
триатлон» уже зарегистри-
рованы на официальном
сайте серии марафонов
alpmarathon.ru.
Спортивный праздник на
территории Еловского
водохранилища состоится
21 июля. Кстати, количе-
ство слотов для участия в
основной дистанции
«Спринт» ограничено - 
на старт выйдет ровно 
250 триатлонистов.

сотовых телефонов и
6 зарядных
устройств пытались

передать осуждённым
исправительной колонии
№15 Ангарска. Устройства
были обнаружены  сотруд-
никами службы безопасно-
сти при досмотре транс-
порта. Мобильники были
спрятаны в прицепе с зер-
ном. Личность отправителя
незаконной посылки уста-
навливается.
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городские подробности
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«Лифт не поедет, пока не
подпишете!» - шантажируют
жителей одного из домов 7
микрорайона представители
«фирмы», заменившей лифты
в ходе капитального ремонта. 

Пристальное изучение доку-
ментов, связанных с этим «ре-
монтом», открыло интересные
факты. Возможно, ими заинте-
ресуются следственные орга-
ны. Правила, установленные
чиновниками областного
Фонда капремонта и связан-
ными с ними подрядчиками,
подрывают доверие ангарчан к
важной федеральной програм-
ме капитального ремонта в
Иркутской области. 

Поспешишь: тебе -
деньги, а людям - шиш

С чиновниками Фонда капи-
тального ремонта происходит
что-то странное. Их стреми-
тельно возросшая активность
напоминает пробудившихся
голодных комаров. Это учреж-
дение в 2018 году замахнулось

на все деньги, собранные доб-
росовестными ангарчанами в
областной Фонд капремонта.
Лихорадка началась сразу
после разумного предложения
ангарского депутата Сергея
ШАРКОВА о проведении пи-
лотного проекта по этой про-
грамме на территории Ангар-
ского округа. До этого взносы
ангарчан три года бесполезно
лежали в банках. Теперь чи-
новники спешно решили бро-
сить народные деньги в топку
скоропалительных капиталь-
ных ремонтов. Они включили
в план сразу 156 ангарских до-
мов! В пять раз больше, чем в
прошлом году! 

За весь минувший год Фонд
капитального ремонта едва-ед-
ва справился с работой в трёх
десятках ангарских жилых до-
мов, зачастую с отвратитель-

ным качеством. Последний
факт - тёмная история с заме-
ной лифтов в доме 14б в 7 мик-
рорайоне. 

Сразу настораживает сле-
дующее обстоятельство:
областные чиновники создали
такие условия, что к работам
по замене лифтов допущена
фирма, которая не имеет ника-
кого опыта в этой сфере. Обра-
тите внимание: лифт - особо
опасный объект! Выяснилось,
эти «фирмы» без опыта столь
ответственных работ сами себе
делают проекты работ и берут
за это с людей деньги. А пред-
приятия, у которых необходи-
мый опыт есть и чьи услуги
при высоком качестве обой-
дутся жителям значительно де-
шевле, странным образом
остались в стороне. Почему так
происходит? 

Это вопрос и к следственным
органам, и к областным чинов-
никам. Чиновники на него от-
вечать не собираются. Им не-
когда! Главное - освоить деньги
ангарчан, а качество - это не-
важно. Люди обеспокоены,
ведь бездумная гонка за коли-
чеством сводит к нулю каче-
ство. Это мнение специали-
стов. Приведу слова заместите-
ля директора управляющей
компании «Жилком»: 

- У меня инженер в отделе
сказала: не было у нас пять лет
капремонта на домах, и слава
богу! Заходят подрядчики, ко-
торые в строительстве несведу-
щи. Поэтому за ними глаз да
глаз нужен. Люди потом с нас
будут спрашивать, мол, прове-
ли капремонт, а дом через пол-
года развалился. 

Окончание на странице 5

ШАНТАЖИСТЫ ИЗ ЛИФТА?
Фонду - взносы, ангарчанам - качество и контроль

Всероссийская акция «Све-
ча памяти» пройдёт в Ангарске
21 июня.

Как и по всей России, акти-
висты ангарских молодёжных
и других общественных объ-
единений вместе с ветеранами
зажигают свечи памяти. Таким
образом участники акции
вспомнят обо всех, кто погиб
на полях сражений и в фа-
шистских концлагерях, кто
трудился в тылу, чьё беззабот-
ное детство закончилось 22
июня 1941 года.

- Цель мероприятия - сохра-
нение памяти о трагических
событиях и героических по-

двигах времён Великой Отече-
ственной войны. К участию в
акции приглашают всех же-
лающих, - отметила начальник
отдела по молодёжной полити-
ке администрации Елена ПА-
ХОМЕНКО.

В нашем городе акция прой-
дёт на площади перед памят-
ником воинам-победителям,
первостроителям Ангарска 21
июня в 21.30. 

До старта мероприятия во-
лонтёры Победы выдадут всем
участникам свечи, которые бу-
дут одновременно зажжены в
момент начала акции.

Александра БЕЛКИНА

Уважаемые ангарчане, 
дорогие ветераны 

Великой Отечественной войны!
22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории

нашей России - День памяти и скорби.
День начала Великой Отечественной войны - напоминание

нам, живущим под мирным небом, обо всех, кто в минуту опас-
ности решил быть со своим Отечеством, стоять насмерть, не
уступая врагу ни пяди родной земли. Это день памяти о миллио-
нах, погибших на полях сражений, о тех, кто был замучен в фа-
шистских застенках, о тех, кто умер в тылу от голода и лишений.

Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в ты-
лу стал подвигом беспредельного мужества, колоссальной стой-
кости и героического преодоления.

Безмерная благодарность защитникам Родины живёт в наших
сердцах. Мы помним. Мы гордимся.

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы 

Ангарского городского округа

Зажжём свечу памяти

Заплати долги за воду без пени
МУП «Ангарский Водоканал» 28 июня проводит День оплаты

задолженности без пени. 
Подобная акция пройдёт впервые. У ангарчан будет возмож-

ность полностью погасить имеющуюся задолженность без опла-
ты пени. Об этом сообщили представители ресурсоснабжающего
предприятия.

В следующий четверг, 28 июня, с 8 до 20 часов клиентов ждут
по адресам: ул. Мира, 2б и 206 квартал, дом 3.

Дружина начеку
12 июня вместе со всеми территориями Ангарского городского

округа Мегет отметил День России. По такому случаю в посёл-
ке были организованы широкие гуляния, на улицы высыпали
сотни людей. 

Охрану общественного порядка на всех мероприятиях совмест-
но с сотрудниками полиции обеспечивали активисты недавно
созданной в Мегете народной дружины. 

Кроме того, с начала лета дружинники уже успели провести не-
сколько рейдов по местным водоёмам и отловить первых детей,
норовивших искупаться без присмотра родителей.

На время ремонта закрыто движение трамваев
В связи с проведением 20 июня аварийных ремонтных работ на

магистральном трубопроводе тепловой сети с 9.00 до 17.00 будет
закрыто движение трамваев на участке от пересечения улицы
Коминтерна и улицы Социалистической до трамвайного кольца,
расположенного в 17 микрорайоне.



Беби-бум, который мы на-
блюдали у нас ещё несколько
лет назад, похоже, сменился
противоположным процессом.
В Ангарском перинатальном
центре количество родов за
последние два года снизилось.
Статистика подтверждает: в
Ангарске, впрочем, как в боль-
шинстве городов России, чис-
ло умерших превышает число
родившихся.

Аукнулись 1990-е годы
По статистике 2017 года в

Ангарском роддоме появились
на свет 2760 малышей, при
этом в городе умерли З206 че-
ловек. Разница - минус 446 че-
ловек. Для сравнения: в 2016
году у нас было З2З8 новорож-
дённых, а ушли из жизни 3138
ангарчан. Естественный плюс
населения - 100 человек. 

В нынешнем году тенденция
к снижению продолжается. Ес-
ли два года назад за сутки рож-
далось по 17-22 ребёночка,
сейчас - 7-8. 

В чём причина? Специали-
сты объясняют снижение есте-
ственного прироста предельно
низким уровнем рождаемости
1990-х годов и, как следствие,
сокращением численности на-
селения детородного возраста. 

Я не хотела, просто так 
вышло
При неблагоприятной ситуа-

ции с рождаемостью остаётся
высоким число абортов. С ян-
варя по май текущего года бы-
ло прервано 415 беременно-
стей. В прошлом году за полго-
да - 366 абортов. 

За ответами на наши вопро-
сы мы обратились к врачу-пре-
вентологу Ангарского перина-
тального центра, ведущему
специалисту кабинета медико-

социальной помощи Галине
Микрюковой.

- Почему женщины добро-
вольно отказываются от мате-
ринского счастья? 

- Раньше главной причиной
отказа рожать являлось соци-
альное неблагополучие. Наш
кабинет специально был соз-
дан для того, чтобы помогать
беременным женщинам, ока-
завшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. И сейчас ежеме-
сячно к нам обращаются по 8-9
будущих мам, кому жить негде
и не на что. Но в настоящее
время на первый план выходит
нежелательная беременность.

- Контрацептивами не поль-
зуются?

- Либо совсем не исполь-
зуют, либо используют не-

эффективные средства. Конт-
рацепция не из дешёвых. Не
каждый молодой человек мо-
жет позволить себе купить ка-
чественные презервативы в ап-
теке, поэтому покупают то, что
дешевле, в магазинах, на за-
правках, где не соблюдается
температурный режим и на-
дёжность товара под вопросом.
Мы уже подали претензию в
региональное Министерство
здравоохранения на сомни-
тельное качество презервати-
вов. 

Многие женщины пытаются
подобрать гормональные
контрацептивы самостоятель-
но или по совету подруг. Поку-
пают препараты, не учитывая
свой гормональный фон, не
соблюдают схему приёма таб-
леток. Контрацептивные пре-
параты назначает только врач
акушер-гинеколог после тща-
тельного комплексного обсле-
дования!

По молодости, 
по глупости
- Какие причины на втором

плане?
- Отсутствие родительской

ответственности, безрассудное
отношение к своему здоровью.
Особенно среди молодёжи. 

Новое поколение физически
развивается быстрее. Половое
созревание начинается у дево-
чек с 9-10 лет, у мальчиков с
11-12 лет. Причина тому - со-
временный образ жизни. Про-
дукты питания с различными
добавками - эмульгаторами,
стабилизаторами. Мясо, кото-
рое содержит антибиотики,
гормоны роста. 

Преждевременное развитие
подростков провоцирует ран-
ние половые связи. Аноним-
ное анкетирование школьни-
ков с 6-го по 11-й класс пока-
зывает: в 2011-2014 годы из 5
тысяч опрошенных 78% при-
знались, что первый секс у них
был в 15-16 лет. В 2015-2017 го-

ды почти 52% подростков на-
писали, что половую жизнь на-
чали в 13-14 лет.

При активном физическом
развитии отстаёт психическое
взросление. В большинстве се-
мей детей не готовят к тому,
что в будущем они должны
стать родителями, поэтому
нужно смолоду заботиться о
своём здоровье. Секс для мо-
лодёжи - развлечение, они не
думают о последствиях, о том,
что могут случиться дети. Для
некоторых прерывание бере-
менности - рядовой случай.
Бывает и так: ещё полгода не
прошло, а они по второму разу
на аборт приходят. А когда на-
до создавать семью, они хотят
зачать, но уже не могут! По мо-
лодости, по глупости, из-за
безнравственности загубили
своё семейное счастье. 

Надо отметить, что в нынеш-
нем году после психологическо-

го консультирования на 3%
снизилось количество прерыва-
ний первых беременностей. Не
было абортов у детей до 17 лет. 

Бедность не порок
- Продление государствен-

ной программы материнского
капитала, выплаты матерям,
находящимся в отпуске по
уходу за малышами, дают
должный результат?

- Безусловно. Поэтому соци-
альные причины: финансовые
проблемы, отсутствие доку-
ментов, жилья, ипотека - ушли
на третье место. Мы работаем
совместно с фондом «Семьи -
детям», с православным цент-
ром гуманитарной помощи
«Под сердцем». Вместе обяза-
тельно найдём выход из слож-
ной жизненной ситуации. 

Порой женщине просто надо
успокоиться и поговорить по
душам со специалистом. Обра-
тившись в кабинет медико-со-
циальной помощи, можно по-
лучить консультацию врача-
превентолога, психолога, пси-
хотерапевта, юриста - и всё
встанет на свои места.

Вот вам недавняя история
двух молодых людей. Студент-
ка сидела, слезами умывалась,
не знала, что делать. Прервать
беременность воспитание не
позволяло - страшный грех.
Родители строгие, как до рево-
люции, домой не примут!
Жить с ребёнком негде! А буду-
щий папочка сказал, что обуза
ему не нужна. Случается такое.
Беременность, а уж тем более
первая, - это стресс как для
женщины, так и для будущего
отца. Но это нормально. Пора
взрослеть, брать на себя ответ-
ственность за семью, за детей.

Нашла его телефон, несколь-
ко раз звонила. Сначала он
бросал трубку, грубил, потом
сам позвонил. Договорились
встретиться и обо всём погово-
рить. Хороший парень оказал-
ся. Не зря девушка его так лю-
бит! Всё понял. Сам оценил
свой поступок: «Спасибо, моз-
ги прочистили. Какой бы я
тварью был, если бы от них от-
казался».

Каждый такой позитивный
результат нас радует!

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Гость номера

МЛАДЕНЦЫ В МИНУСЕ
Врач-превентолог Галина МИКРЮКОВА о том, почему в Ангарске стали меньше рожать детей

Галина МИКРЮКОВА: «Порой женщине надо успокоиться и поговорить 
с врачом по душам. Вместе мы найдём правильное решение!»

Раньше главной причиной отказа рожать
являлось социальное неблагополучие. 
В настоящее время на первый план
выходит нежелательная беременность,
затем отсутствие родительской
ответственности и только потом
социальные причины.

Демографические волны
Одна из причин спада рождаемости и роста смертности в

1990-е годы, которые сменились ростом рождаемости и сни-
жением смертности в 2000-е, в аномально низкой численности
людей, родившихся в 1940-е, 1970-е годы. 

Данные «демографические волны» являются прямым след-
ствием значительного снижения рождаемости в годы Великой
Отечественной войны. Малое количество появившихся на
свет в то время детей (дети войны) родили мало детей в 1960-
1970-е годы (дети детей войны), которые в свою очередь мало
родили детей в 1990-е годы. Соответственно, послевоенный
подъём рождаемости 1950-х годов привёл к большому количе-
ству рождений в 1980-е годы, которые в свою очередь обусло-
вили рост рождаемости в 2000-2010-е годы. Сегодня мы на-
блюдаем очередное дно «демографической волны», как эха да-
лёкой войны, когда не рождённые в 1990-е годы не родят детей
в нынешние.

КСТАТИ

С середины 1990-х по сере-
дину 2000-х среднегодовая ес-
тественная убыль населения
(разница между числом умер-
ших и числом родившихся)
приближалась к 850 тысячам
человек.

С середины 2000-х число
умерших непрерывно падает. С
начала 2000-х годов и до 2014
года включительно число ро-
дившихся непрерывно росло.

К концу 2014 года в России
смертность среди детей до пя-
ти лет снизилась в три раза по
сравнению с 1990 годом, мате-

ринская смертность снизилась
в 4,5 раза по сравнению с 1990
годом. 

Естественный прирост насе-
ления в России в 2015 году был
32 тысячи человек, в 2014 году
- 30,3 тысячи, в 2013 году этот
показатель составлял 24 тыся-
чи человек. В 2014 году в стра-
не родилось 1,942 млн детей,
что стало максимальным
значением в современной ис-
тории России.

В 2015 году число родивших-
ся начало снижаться. В 2015
году снижение составило 2,1

тысячи человек. В 2016 году
достигло 51,9 тысячи человек
по сравнению с 2015 годом. За
2017 год число родившихся
снизилось на 198,8 тысячи че-
ловек по сравнению с 2016 го-
дом. 

По оперативным данным
Росстата, в январе - апреле
2018 года родилось 514,1 ты-
сячи человек (минус 23 тыся-
чи в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года), а
умерло 635,5 тысячи человек
(плюс 5,4 тысячи к прошлому
году). 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2016 год 

2017 год

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

Рекордным по рождаемости стал 2014 год

Умерли 3138
ангарчан

Родились 
3238
малышей

Умерли З206
человек

Появились 
на свет 2760
малышей



Повседневная жизнь каждо-
го из ангарчан зависит от эф-
фективности работы муници-
палитета. В деятельности го-
родской администрации мы,
горожане, находим немало
плюсов и видим минусы. А ес-
ли взглянуть на Ангарск со
стороны? Оценить, как выгля-
дит наш округ в ряду других
городов Сибири и Дальнего
Востока? Это мы сейчас и сде-
лаем.

Городов много, 
проблемы у всех одни 
и те же
Сравнительный анализ бюд-

жетов 107 территорий на осно-
ве статистических данных был
представлен на общем собра-
нии Ассоциации городов Си-
бири и Дальнего Востока и
конференции «Современная
ситуация в местном само-
управлении России», которые
состоялись 8 июня в Новоси-
бирске. В них приняли участие
представители федеральных
органов власти, эксперты в
области местного самоуправ-
ления, руководители муници-
палитетов. Ангарский город-
ской округ представляли мэр
Сергей ПЕТРОВ и руководи-
тель аппарата администрации
Александр ТИТОВ. 

В повестку были включены
насущные вопросы о финансо-
вом обеспечении муниципали-
тетов, их взаимодействии с фе-
деральными органами власти. 

Чтобы найти ответы и опре-
делить пути дальнейшего раз-
вития, надо чётко видеть сло-
жившуюся ситуацию. Для это-
го был подготовлен анализ
бюджетов муниципальных об-
разований. Для чистоты пока-
зателей все города Сибири и
Дальнего Востока разделили
на пять групп по количеству
населения. В первую вошли
областные города с населени-
ем свыше 500 тыс. жителей.
Ангарск попал во вторую груп-
пу - города с численностью от
200 до 500 тыс. жителей. 

По темпам роста 
бюджета мы - в лидерах
Сначала о хорошем. В рей-

тинге показателей абсолютных
доходов городов, входящих в
АСДГ, Ангарск в числе лиде-
ров! 

Рост доходов наблюдается в 5
из 7 муниципальных образова-
ний. Но если в среднем это 7%,
то в Ангарске - 57%! По при-
влечению финансовых средств
на территорию мы обогнали (в
процентном отношении) даже
областные и краевые центры:
Кемерово, Красноярск, Читу,
Якутск. 

В 2017 году на исполнение
программ и проектов по строи-
тельству социальных объектов,
благоустройству территории
Ангарск получил дополнитель-
но 1 млрд 184 млн рублей. Для
сравнения: в 2015 году - 159
млн рублей. Как говорится,
почувствуйте разницу! 

- Высокие темпы роста свя-
заны с поступившими субси-
диями, а также с увеличением
налоговых доходов, - пояснил
мэр. 

Как с пользой для горожан
используем финансирование?
Впервые за 30 лет строим шко-
лы, благоустраиваем парки,
ремонтируем и прокладываем
дороги, внутриквартальные
проезды.

Бюджетные реципиенты 
богаче доноров 
Ангарск - эффективно рабо-

тающая промышленная пло-
щадка. Это наш плюс. За про-
шлый год предприятия Ангар-
ского городского округа запла-
тили в бюджеты всех уровней
28 млрд 533 млн рублей нало-
гов. Внушительная сумма, и
она растёт год от года! В При-
ангарье больше нас отчисляет
налогов Иркутск - 73 млрд руб-
лей. В Братске, где работают
такие гиганты, как лесопро-
мышленный комплекс, круп-
нейший в России и в мире
алюминиевый завод, завод
ферросплавов, общая сумма
налогов в пределах 14 млрд

рублей. Это в два раза меньше,
чем в Ангарске. 

При этом мы оставляем на
своей территории всего 8% от
собранных налогов - всё
остальное уходит в вышестоя-
щие бюджеты. Так установлено
федеральным и областным за-
конодательством. Для сравне-
ния: Иркутск оставляет себе
12%, Братск - 14, Усть-Илимск
- 22%.

Наша территория - донор
для регионального бюджета.
Заметим, Ангарск единствен-
ный из второй группы городов
АСДГ, который не получает до-
таций!

В итоге бюджетная обеспе-
ченность на каждого жителя
города-донора составляет 25
тыс. рублей в год. В террито-
риях-реципиентах ситуация
лучше: в Братске - 31 тыс. руб.,
в Черемхове - 30, в Иркутске -
27 тыс. руб. на человека.

- Нам есть над чем работать,
- замечает по этому поводу
Сергей Петров. - Ангарск
вправе рассчитывать на рост
бюджетной обеспеченности не
ниже, чем в других городах.

Видение в радиусе носа
Теперь не о самом приятном

- о долгах. Те, кого хлебом не
корми, дай власть покритико-
вать, пытаются укорить адми-
нистрацию в увеличении про-
цента муниципального долга к
общей сумме доходов. 

Есть такое. Но давайте по-

смотрим дальше своего носа!
Государственный и муници-
пальный долг - нормальная
финансовая категория. При-
влекая заёмные средства под
очень низкие проценты как за
счет федерального и областно-
го бюджетов, так и за счёт бан-
ковских кредитов, мы направ-
ляем их на капитализацию, а
не просто занимаемся теку-
щим содержанием. Уже сего-
дня строим социальные объ-
екты, ремонтируем дороги и
только потом осуществляем
гашение кредитов по процент-
ным ставкам, сопоставимым с
официальной инфляцией.

Если сравнивать Ангарск с
другими городами области, на
начало 2018 года наш муници-
пальный долг (603 млн рублей)
меньше, чем в Иркутске (1865
млн рублей) и Братске (779
млн рублей).

Из крупных городов Сибир-
ского федерального округа у
Новосибирска долговая на-
грузка возросла с 58 до 89%, у
Омска - с 50 до 72%. 

Очень скромный долг у Неф-
теюганска. Там могут себе это
позволить при бюджетной
обеспеченности 51 тыс. руб. в
год на одного жителя.

Сибиряки своё слово 
сказали
Сегодня, чтобы справиться с

валом проблем, представите-
лям органов местного само-
управления приходится быть
менеджерами. И чаще всего -
кризисными!

- Все руководители говорили
о том, что бюджетная обеспе-
ченность несправедлива:
слишком много полномочий и
слишком мало денег для их ис-
полнения, - говорит Сергей
Петров. - Надзорные органы
обязывают нас выполнять
предписания, а бюджетная
обеспеченность не позволяет
это сделать. Их финансовая
ёмкость может превысить го-
довой бюджет муниципалите-
та. Чтобы в полной мере ис-
полнить требования законода-
тельства по образованию, нам
надо ещё 9 новых школ по-
строить, а это 7 млрд руб. 

У наших финансистов каж-
дый рубль на учёте. Эффектив-
ность управления финансами в
Ангарском городском округе
уже третий год высоко оцени-
вают в региональном Мини-
стерстве финансов. За каче-

ственное управление бюджет-
ным процессом мы в очеред-
ной раз получили премию в
размере 35 млн рублей. 

Решение проблемы с напол-
няемостью бюджета есть.
Председатель комитета Госу-
дарственной Думы по федера-
тивному устройству и вопро-
сам местного самоуправления
Алексей ДИДЕНКО в целях
увеличения доходной части
бюджетов муниципалитетов
предложил: 

l зачислять НДФЛ по месту
жительства налогоплательщика,

l передать местным бюдже-
там 1-1,5% налога на прибыль,
что позволило бы компенсиро-
вать выпадающие доходы бюд-
жетов промышленно развитых
городов, 

l ввести сбор на добычу об-
щераспространённых полез-
ных ископаемых (песка, гра-
вия, глины и т. д.), добываемых
на территории муниципальных
образований,

l зачислять транспортный
налог в отношении физиче-
ских лиц в муниципальные до-
рожные фонды, юридических -
направлять в бюджет субъекта
Федерации.

Резолютивная часть направ-
лена в Госдуму и Федеральное
Собрание. Теперь слово за фе-
деральной властью. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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аналитика

В рейтинге показателей абсолютных
доходов городов, входящих в АСДГ,
Ангарск в числе лидеров! По привлечению
финансовых средств на территорию мы
обогнали (в процентном отношении) даже
областные и краевые центры: Кемерово,
Красноярск, Читу, Якутск.

АНГАРСК. ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Как выглядит наш округ по сравнению с другими городами Сибири

В Ангарском городском округе миграционная убыль в 2017 году
сократилась на 81% и составила 90 человек. Замедление темпов

миграционной убыли произошло в связи с увеличением числа прибывших

Кто теряет, кто растёт? 
Отток населения наблюдается из всех городов и регионов

Сибири. В прошлом году больше всех потерял Омск - порядка
6000 человек. Из Забайкальского края выехали более 5 тыс.
человек, из Иркутской области - 3,5 тыс., Республики Бурятии
- более 2 тыс. человек. 

Прирост населения наблюдается в крупных городах - Красно-
ярске, Новосибирске, Томске.

В Ангарском городском округе миграционная убыль в 2017
году сократилась на 81% и составила 90 человек. Замедление
темпов миграционной убыли произошло в связи с увеличением
числа прибывших.

СПРАВКА

Сферы, на которые
надо обратить

внимание
На конференции были

озвучены самые важные про-
блемы, которые волнуют жи-
телей Сибири и Дальнего
Востока. Данные получены
на основании мониторинга
социально-экономического
состояния территорий.

На первое место, потеснив
ЖКХ, вышло здравоохране-
ние - 72,4% населения счита-
ет основной проблемой каче-
ство предоставления меди-
цинской помощи. Возможно,
это связано с тем, что полно-
мочия по здравоохранению
переданы в субъекты Федера-
ции. Мэры территорий одно-
значно высказывались, что
это нелогичный шаг, он при-
вёл к ухудшению в медицин-
ском обслуживании.

На втором месте - ЖКХ,
56%.

На третьем - заработная
плата, 50%.

На четвёртом - благо-
устройство, 47%.

Образование устраивает
большинство населения. По-
ка... Вместо того чтобы при-
слушаться к сложившемуся
мнению, звучат предложения
по аналогии со здравоохране-
нием передать учреждения
образования в областное под-
чинение. Зачем?

КСТАТИ
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ситуация
Окончание. 

Начало на странице 2

Замена лифта - 
странный предмет. 
Лифт поменяли, 
а документов нет!
Жители упомянутого дома

14б, встревоженные непонят-
ной ситуацией с заменой лиф-
тового оборудования, обрати-
лись за помощью к ангарским
депутатам Сергею ШАРКОВУ
и Дмитрию ЕРШОВУ. Только у
этих депутатов хватает смело-
сти и знаний противостоять
огромной махине областного
административного ресурса. 

Обеспокоенность людей по-
нятна: подрядчик практически
закончил установку новых
лифтов во всех подъездах девя-
тиэтажки. Но обнаружилась
неувязка: необходимого пакета
документов на выполнение
этих опасных работ у подряд-
чика не оказалось. Вдобавок
выяснилось, что силовой ка-
бель дома не потянет мощ-
ность уже установленных лиф-
тов(!). То есть после такого «ре-
монта» дом фактически остал-
ся без лифта. Вот так «специа-
листы» этой фирмы с нулевым
опытом сделали проект за
деньги людей. Это последствия
порочной системы, созданной
областными чиновниками. Те-
перь придётся дополнительно
оплатить замену кабеля! Кто
ответит за безалаберную трату
народных взносов и многоме-
сячные походы жителей на
верхние этажи? И это - капи-
тальный ремонт, которого жи-
тели, честно оплачивая взно-
сы, так долго ждали?!

Подрядчик отвечать за брак
явно не собирается. Вместо
этого его представители лихо-
радочно пытаются организо-
вывать собрания жильцов. Со-
брания необходимы для един-
ственной задачи: вынудить лю-
дей подписать документы про-
ектно-сметной документации.
Как только это произойдёт,
подрядчики смогут получить
деньги и оставить на память
новые, дорогие, но бесполез-
ные лифты. 

Накатанную схему предста-
вителям фирмы реализовать не
удалось - помешали активные
жители дома и приглашённые
на собрание депутаты. 

- Обращаю внимание - лифто-
вое оборудование уже установ-
лено, но только сейчас людей
практически заставляют подпи-
сать проектно-сметную доку-
ментацию, - говорит Сергей
Шарков. - По условиям конт-
ракта подрядчики были обязаны
сделать это до 28 февраля! Но
проект и смета до сих пор не со-
гласованы. Сегодня они просто
шантажируют жителей, ставя их
перед фактом: или люди подпи-
сывают документы не глядя,
или их оставят без лифта. 

Шаркова поддерживают жи-
тели:

- Проект сметной докумен-
тации нам предоставлен толь-
ко сегодня, когда оборудова-
ние уже установлено. Нам вы-
бора не оставляют! Молчком
зашли, что-то сделали. Теперь
нам подсовывают какие-то бу-
маги - подпишите, иначе лифт

не включим. Откуда мы знаем,
что в этих бумагах соответству-
ет требованиям безопасности,
а что нет? Лифт - это особо
опасное устройство. Если он
рухнет, кто будет отвечать?

Опасения жильцов понятны.
Ведь на вопросы депутатов
представители фирмы на со-
брании не смогли дать внятных
ответов. Например, не смогли
объяснить, почему печать
областного Фонда капитально-
го ремонта на проектно-смет-
ной документации есть, а вот
даты нет. Поставьте любую, ка-
кую хотите? Поэтому неизвест-
но, согласован ли вообще этот
документ, являющийся осно-
вой для начала работ. 

- Это не мелочь. Это грубое
нарушение технологического
процесса работ на опасном
объекте и условий контракта, -
объяснил Сергей Шарков. - По
закону начать работу подряд-
чики могут только после всех
согласований. Главное - одоб-
рение сметы и проекта от жи-
телей и ангарской администра-
ции подрядчик должен полу-
чить до начала работ. Но в
своих интересах подрядчик
сделал так, как ему выгодно. И
фактически как монополист
навязал людям свою схему,
умышленно нарушив условия
контракта. 

Выяснился вопиющий факт -
на собрании подрядчик не смог
представить обязательный жур-
нал ведения работ на объекте.
То есть невозможно выяснить,
кто из работников какую деталь
монтировал. Поэтому непонят-

но, кто несёт персональную от-
ветственность за брак. 

Дальше - больше. Всё обору-
дование в доме - коллективная
собственность его жителей.
Акта о сдаче старого лифта нет.
То есть неизвестно, куда под-
рядчик дел чужое имущество. 

Теперь подрядчик требует,
чтобы жильцы немедленно вы-
брали представителя, который
от всего дома должен ставить
подпись под актом выполнен-
ных работ. Хотя это нужно бы-
ло сделать до 28 февраля, до
начала работ! А найти в доме
человека, который разбирается

в тонкостях строительной до-
кументации, невозможно. И
такая ситуация только на руку
подрядчикам. Например, цену
монтажа одного лифта люди
услышали только после того,
как лифты уже установили! 

Сразу появилось подозрение
в необоснованном завышении
стоимости работ. Фирма уста-
новила жителям ценник в 2
млн 164 тыс. рублей за уста-
новку одного лифта. Депутат
Дмитрий Ершов поинтересо-
вался стоимостью подобных
работ в других специализиро-
ванных предприятиях. Оказа-
лось, что такой же лифт можно
смонтировать за 1 млн 700
тыс. рублей. Обосновать жиль-
цам разницу в 500 тыс. рублей
за один лифт подрядчик не в
состоянии. И это тоже вопрос
к следственным органам. 

Люди уверены - за их взносы
в доме можно было решить не
только проблему с лифтами.
По мнению жильцов, ремонта
требуют крыша и коммуника-
ции в подвале. 

Если подпись 
не поставишь ты, 
то «не запустятся ваши 
лифты!»
Подрядчики, несмотря на

все аргументы, продолжают
настаивать на своём - если жи-
тели не могут разобраться в до-
кументах, пусть письменно от-
казываются от участия в при-
ёмке лифта. Вот она, ловушка!
Такой письменный отказ срод-
ни смертному приговору для
жильцов. Эта бумага лишит их
права участвовать в приёмке
всех работ по дому и развяжет
подрядчикам руки. Кстати, та-
кая картина складывается
только в Иркутской области. В
других регионах Фонды капи-
тального ремонта действуют в
первую очередь в интересах
жителей, а не подрядчиков. 

Видя, что жильцы не желают
получить за свои деньги кота в
мешке, представители «фир-
мы» быстро забыли, что при-
шли договариваться, и пере-

шли к угрозам. Дословно: 
- У вас огромная сложность в

том, что не запустятся ваши
лифты от этих вот разговоров,
которые здесь ведутся. 

Такой шантаж подрядчик ра-
нее уже применял. По словам
жителей, прошлой осенью
лифты в этом доме внезапно
перестали работать. Но неожи-
данно включились, после того
как людей вынудили поставить
подписи о необходимости за-
мены лифтов. И дом 14б сразу
попал в областную программу
по замене лифтового оборудо-
вания. Теперь подрядчик шан-
тажирует жителей снова. 

- Людей интересуют два во-
проса - безопасность и обосно-
вание стоимости работ за их
собственные деньги, - ответил
на угрозы депутат Шарков. -
Жильцы знают, что у вас опыта
работы нет. Объясните, как
простой житель дома может
дать оценку разработанному
вами проекту? Люди должны
убедиться, что всё сделано
профессионально и стоимость
обоснована. Проекты должны
быть подписаны, проверены
специалистами. Только тогда
мы можем спокойно зайти со
своими детьми в этот лифт и
пользоваться им. Подрядчики
получили за работу деньги ан-
гарчан. И мы за свои деньги
хотим быть уверены в безопас-
ной работе оборудования и об-
основанной стоимости работ. 

Депутат добавил, что во всех
других регионах России, кроме
Иркутской области, давно дей-
ствует здоровая практика:
областные Фонды капремонта
сначала сами организуют и
проводят собрания с жителя-
ми, согласовывают с ними ви-
ды и объёмы работ, которые
нужны в конкретном доме.
Только после этого подрядчик
имеет право приступить к ре-
монту. Но почему-то только в
нашей области вопросы капре-
монта решаются за закрытыми
дверьми, без участия жильцов
и местной администрации.

Чтобы сказать 
шантажистам «нет!», 
срочно нужен пилотный 
проект
- То, что происходит в Ангар-

ске с капремонтом сегодня,
подрывает у людей доверие к
такому важному делу, как со-
хранение жилого фонда для
следующих поколений, - гово-
рит депутат Сергей Шарков. -
Только разумное и эффектив-
ное применение народных де-
нег позволит добиться нужно-
го результата и качества. 

По мнению депутата, ны-
нешняя нездоровая ситуация -
результат схемы, созданной
областными чиновниками.
Подобные схемы позволяют
подрядным организациям по-
лучать миллионы и даже мил-
лиарды народных рублей, не
неся никакой ответственности
за качество работ. 

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ

ШАНТАЖИСТЫ ИЗ ЛИФТА?
Фонду - взносы, ангарчанам - качество и контроль

Нужен контроль жителей 
Сергей Шарков уверен - непосредственно контролировать

ход и качество работ по капитальному ремонту жилых домов
должны люди, которые живут в нашем городе и связывают с
ним своё будущее.

- Администрация территории, жители кото-
рой собирают взносы, напрямую несёт ответ-
ственность перед людьми, она как никто другой
знает, какие дома нуждаются в ремонте, какие
виды работ необходимы. И потому создаст чест-
ные конкурсные условия, которые смогут вы-
полнить организации, имеющие положитель-
ный опыт. А в конкурсном соперничестве они
предложат ангарчанам лучшие цены работ и ма-

териалов. Пусть народные взносы находятся в областном фонде,
мы на них не претендуем. Главный принцип предлагаемого пи-
лотного проекта - пока качество не устроит жителей, никакой
оплаты! Только в этом случае у подрядчика появится мотивация
сделать в наших домах действительно капитальный ремонт. 

Добавлю, только тогда капитальным ремонтом довольны
останутся все: жители - за качественно отремонтированные до-
ма, подрядчики - за честно полученную прибыль. Только тогда
у людей появится доверие к важной федеральной программе.

Пять лет назад работники «Жилкома» уже
столкнулись с нерадивым подрядчиком,
который в спешке заменил лифт 
в многоэтажном доме. Подъёмник после
такого «ремонта» не могли запустить 
в течение полутора лет. А установившая
его фирма получила немалые деньги 
и пропала. Подобных историй в Ангарске
допускать нельзя, уверен Сергей Шарков.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОММЕНТАРИЙ
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Перспективы

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Выездное совещание по
строительству второй полосы
Ленинградского проспекта от
улицы Красной до улицы Пре-
ображенской провёл мэр Ан-
гарского городского округа
Сергей ПЕТРОВ. Здесь же
обсудили и строительство ещё
одной современной автостан-
ции, которая будет располо-
жена в юго-западной части
Ангарска.

Вторая нитка Ленинградско-
го проспекта со всей инфра-
структурой должна быть пол-
ностью готова к 15 сентября
этого года. Работы вот-вот
начнутся. А весной будущего
года в районе трамвайного
кольца в 205 квартале планиру-
ется завершить строительство
новой автостанции. Уже под-
готовлен дизайн-проект само-
го здания и транспортной раз-
вязки.

В зоне доступа
Вторая автостанция упоря-

дочит междугородные, приго-
родные и дачные маршруты.
Она даст больший уровень
комфорта для пассажиров и
возьмёт на себя обслуживание
маршрутов, которые идут
транзитом из дальних городов:
Усть-Илимска, Братска, Тулу-
на, Нижнеудинска. Автобусам
этих маршрутов не придётся
ехать от федеральной трассы
через весь город. Сейчас имен-
но из-за этого неудобства не-
мало дальних маршрутов про-
ходит мимо Ангарска. Вторая
автостанция сделает наш город
доступнее.

Разговоры по её возведению
ведутся в Ангарске не один де-
сяток лет. Сегодня эти планы
могут стать реальностью. Кста-
ти, строительство этого объ-
екта - один из пунктов в переч-

не наказов мэру Сергею Пет-
рову от жителей.

Развивая город
Современное здание, сануз-

лы, оборудованные и для ма-
ломобильных граждан, элек-
тронные табло. Это лишь ма-
лая часть того, что будет на но-
вой автостанции. Во время ра-
бочей поездки Сергей Петров
и генеральный директор «Ав-
токолонны 1948», депутат
окружной Думы Сергей ШАР-
КОВ обсудили возможности
такого строительства. 

- Сегодня мы рассмотрели
место расположения новой ав-
тостанции в юго-западном рай-
оне Ангарска. Она необходима
для того, чтобы связаться в еди-
ную логистическую транспорт-

ную сеть со старой частью горо-
да. Перед возведением авто-
станции при строительстве вто-
рой полосы Ленинградского
проспекта здесь будут построе-
ны парковочные карманы, до-
рожные развязки, новые оста-
новочные пункты, то есть вся
необходимая инфраструктура, -
отмечает мэр округа.

Важно! Ни рубля из муници-
пального бюджета новострой-
ка не возьмёт - объект возведут
с помощью партнёрства с со-
циально ответственным бизне-
сом. Один из инициаторов
строительства новой автостан-
ции - Сергей Шарков.

- Автостанцию построят бук-
вально на выезде из Ангарска к
федеральной трассе, поэтому
пассажирам и водителю не

придётся терять время и ехать
через весь город. Очередная
автостанция, как и предыду-
щая, будет построена без при-
влечения бюджетных средств.
Мною проведены переговоры
с ответственными предприни-
мателями, которые готовы раз-

вивать наш родной город. Бла-
годаря этому деньги бюджета
округа можно направить на ре-
шение важных для ангарчан
социальных задач: благо-
устройство дворов, ремонт до-
рог, строительство спортивных
площадок, - говорит Сергей
Валерьевич.

Опыт есть
Напомним, вот уже более

месяца, как в Ангарске откры-
лась новая автостанция в ста-
рой части города. Она распо-

ложилась на месте деревянно-
го барака, знакомого многим
поколениям ангарчан. Ещё год
назад люди не верили, что ста-
рое обветшалое здание, име-
нуемое автостанцией, пре-
образится. Надежда стала ре-
альностью после того, как мэр
Сергей Петров и директор
крупной строительной компа-
нии «СпецСтройСервис» Вла-
димир АНИСИМОВ, вместе
приняли решение: автостан-
ция обязательно должна быть
построена. Сегодня здесь рас-
положены кассы, просторный
зал ожидания, туалеты. Поса-
дочные платформы - под наве-
сами, установлены скамейки и
современные электронные
табло. Теперь пассажиры меж-
дугородных и дачных маршру-
тов могут ожидать свой 
автобус в комфортных усло-
виях.

Как известно, Ангарск - ли-
дер по работе общественного
автотранспорта в Иркутской
области. Теперь пришла оче-
редь навести порядок и в логи-
стике междугородных транс-
портных развязок.

…По итогам выездного сове-
щания будет составлен прото-
кол, в котором пропишут сро-
ки и ответственность за вы-
полнение техусловий, про-
ектной работы, строительства
новой автостанции в юго-за-
падном районе города. Пред-
полагается, что весной сле-
дующего года все работы за-
вершатся.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

СКОЛЬКО СТОИТ? БЕСПЛАТНО!
В Ангарске построят ещё одну современную автостанцию

Ангарск - лидер по работе общественного автотранспорта в Иркутской
области. Теперь пришла очередь навести порядок и в логистике

междугородных транспортных развязок

СИТУАЦИЯ

Ни рубля 
из муниципального
бюджета
новостройка 
не возьмёт - объект
возведут 
с помощью
партнёрства 
с социально
ответственным
бизнесом.

А между тем на 400 выдан-
ных администрацией уведом-
лений в настоящий момент
приходится всего 56 (!) согла-
сованных предпринимателями
информационных конструк-
ций. Чего продолжает выжи-
дать остальная, большая часть
представителей ангарского
бизнеса? Гадать об этом вре-
мени больше нет.

Уже 1 июля предпринимате-
ли, которые за отведённый
срок (а он был предостаточ-
ным) так и не привели свои
вывески в соответствие с пра-
вилами размещения и содер-
жания информационных кон-
струкций, начнут получать но-
вые уведомления. В случае их
неисполнения в 30-дневный
срок после вручения уведомле-
ния конструкции будут демон-
тированы. Пока часы ещё ти-
кают, за 10 дней до числа икс
мы отвечаем на часто задавае-
мые вопросы предпринимате-
лей и даже пытаемся развеять
устоявшиеся предубеждения.

«30 дней. Что мне 
нужно сделать за этот 
срок?»
Если вы предприниматель и

по каким-то причинам только
сейчас очнулись, придя к выво-

ду, что вашу информационную
конструкцию необходимо со-
гласовать, первым делом обра-
титесь с заявлением в Управле-
ние архитектуры и градострои-
тельства. Специалисты подска-
жут, требуется ли какая-либо
корректировка вашей вывеске
или её следует полностью заме-
нить. Бывают случаи, когда
конструкцию необходимо
лишь перевесить таким обра-
зом, чтобы согласно правилам
вывески на здании находились
на одной горизонтальной оси с
иными вывесками. Возможно,
вам придётся немного подре-
зать вывеску, чтобы та подхо-

дила под допустимые размеры.
Надо понимать, что каждое
здание, особенно если речь
идёт об исторической части го-
рода, имеет собственную архи-
тектуру. Ну безвкусицей же бу-
дет, к примеру, налепить огро-
менные буквы кричащих цве-
тов на улице Карла Маркса или
Горького. Это, пожалуй, дол-
жен осознавать каждый здраво-
мыслящий человек. Если ваша
конструкция не соответствует
по цветовой гамме, художе-
ственному оформлению архи-
тектуре здания, на котором она
расположена, или вообще со
временем поистрепалась, ско-

рее всего, её придётся заме-
нить, первоначально согласо-
вав новый эскиз. Если же вы
счастливчик и ваша вывеска
подходит под все требования,
просто согласовывайте суще-
ствующий эскиз-проект. Для
удобства предпринимателей на
сайте администрации разме-
щены пример заявления и эс-
киз-проект размещения ин-
формационной конструкции.
Кроме того, Управлением ар-
хитектуры были разработаны
концепции размещения ин-
формационных конструкций
на фасадах зданий по главным
улицам города, что также об-
легчает процесс согласования.

«На каких улицах 
пойдут снимать 
в первую очередь?»
Прежде всего это главные

улицы города, которые яв-
ляются лицом Ангарска. С точ-

ным планом обследования и
демонтажа информационных
конструкций можно будет
ознакомиться на сайте адми-
нистрации.

«Из принципа не пойду 
согласовывать. Чего 
доброго, ещё за 
согласование платить 
заставят или арендную 
плату за размещение 
потребуют» 
Непонятно, откуда взялась

эта байка. Во-первых, люди
почему-то до сих пор путают
информационные и реклам-
ные вывески. Согласование
первых абсолютно бесплатно.
Единоразовая госпошлина бе-
рётся только за размещение
рекламных конструкций (но,
как говорится, это уже совсем
другая история). 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

10 дней до окончания моратория на демонтаж вывесок 

По вопросам согласования информационных конструкций
обращайтесь в Управление архитектуры и градостроительства.

Часы приёма: понедельник, среда с 8.18 до 17.30, пятница с
8.18 до 16.30. Тел.: (3955) 52-39-02.

С примерами заявлений и эскизов можно ознакомиться по
ссылке: 

http://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/gradostroenie/novosti/

СПРАВКА

Вывеска магазина «Карлен» на улице К. Маркса соответствует правилам
размещения информационных конструкций 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

территория

ОБЩЕСТВО

Сегодня многие ангарчане и
не вспомнят, как регулярно го-
рел микрорайон Китой. Насле-
дие бывшего предприятия «Ки-
тойлес» - массированные отва-
лы из опилок тлели и возгора-
лись при любом подходящем
случае. Сегодня специалисты
ООО «РегионТрансГрупп» за-
вершают проект по ликвида-
ции экологического китойско-
го бедствия. Профессионалам
остаётся «разминировать» все-
го один небольшой закуток в
районе железнодорожного мо-
ста, не угрожающий домам ан-
гарчан. Все остальные терри-
тории, которые долгие годы
терзали и мучили местных жи-
телей, теперь если и напомнят
о себе, то в положительном
ключе. Так, на месте некогда
пепелищ сегодня уже работает
ДК «Лесник», а кроме того,
вот-вот войдёт в строй и долго-
жданная современная школа.
Территория живёт. Террито-
рия развивается. Территория
дышит.

Жили на костре
Это был пожар длиною в го-

ды. Пожар, ставший хроноло-
гической отсечкой на линейке
времени (представьте только,
целое поколение молодых ан-
гарчан может сегодня без пре-
увеличения сказать про себя:
«Когда я родился, Китой уже
горел»). Пожар, который каж-
дый раз коварно подкрадывал-
ся под землёй, чтобы подка-
раулить и напасть в самый не-
ожиданный момент. 

В доказательство последнего
факта местные жители до сих
пор припоминают случай, как

на одной из улиц садоводства
«Надежда» средь бела дня на
глазах у обитателей ближай-
ших домов вспыхнул тополь.
За несколько минут от горяще-
го дерева занялись пламенем
заборы. И никакой нечистой
силы здесь замешано не было -

только химические процессы,
в основе которых древесные
опилки, уходящее на метры в
недра земли и истории.

- В некоторых местах глуби-
на залегания опилок достигала
шести и более метров, - объ-
ясняет заместитель начальни-
ка Управления по обществен-
ной безопасности администра-
ции Ангарского округа Игорь
ЖМУРОВ. - Начинавшееся на
поверхности возгорание за-
просто уходило вниз, и потом
невозможно было заранее
определить, когда и где вспо-
лохнёт снова.

Игорь Жмуров рассказывает,
как ещё несколько лет назад
вместе с сотрудниками МЧС
они дежурили на улице Трак-
товой, останавливали и пред-
упреждали об опасности
школьников, норовивших
тропками сократить путь.

- Тогда всё, что было в рай-
оне этого пятака, излучало ре-
альную угрозу, - продолжает
заместитель начальника управ-
ления. - Помню, как по той же
Трактовой в те годы у одного
мужчины всё время забор под-
горал, мы изгородь день да че-
рез день тушили. Ладно забор,
у него земля в огороде горела.
Ему можно было летом над
грядками и не горбатиться -
всё равно саженцы в угли пре-
вращались.

Задымление не покидало
жителей Китоя даже зимой.
Продукты горения неминуемо
били по органам дыхания.
Практически в каждом доме
жили люди, страдавшие от бо-
лезней дыхательных путей.

Подсчитать, на какой пло-
щади все эти годы простира-
лись наземные и подземные
пожары, сегодня, пожалуй, не-
возможно.

- Если сказать, что половина
микрорайона на опилках «Ки-
тойлеса» стоит, не промах-
нёшься, - уверены старожилы.

Взяли огонь за горло
Остудить и «обезвредить»

пылающую изнутри землю
взялась компания ООО «Ре-
гионТрансГрупп». Специали-
сты разработали собственный
проект спасения Китоя, за ис-
полнение которого принялись
ещё в 2008 году. Рутинно, но
методично работа продолжа-
лась на протяжении 10 лет.
Вначале один за другим опас-
ные участки окапывали глубо-
кими траншеями, в которые
засыпался негорючий матери-
ал: таким образом подземные
пожары «связывали по рукам и
ногам». После уже сверху
укладывался плотный слой зо-
лы, полностью предотвращаю-
щий доступ кислорода и пред-
упреждающий тление опилок.
Последним слоем «пирога»
становился плодородный
грунт, который делал невоз-
можным разнос золы по терри-
тории. В таком «саркофаге» у
огня не оставалось никаких
шансов.

- Это было единственно вер-
ным решением, - говорит на-
чальник Управления по обще-
ственной безопасности Сергей
БОРИСОВ. - В середине нуле-
вых точно так же, долго и
упорно, в Саянске местные

службы боролись с возгора-
ниями лигнина. Пять лет кол-
леги безрезультатно пытались
подавить пламя водой - чуть ли
не реку по трубам на охвачен-
ные огнём участки завели. Всё
без толку. Только слой шлака
тогда соседей выручил. Поэто-
му можно с уверенностью ска-
зать: благодаря планомерной
многолетней работе террито-
рии бывшего ангарского пред-
приятия стали полностью без-
опасными. И если от офици-
альных слов перейти на житей-
ские примеры, то у одного
моего товарища стоит гараж в
районе «Китойлеса». Так он
безопасность доказывает вся-
кий раз, когда спускается под
землю на техэтаж. Сейчас
только с фонариком идёт: по-
пытки зажечь спичку обрече-
ны на провал - углекислый газ
всё «топит».

Спокойны могут быть не
только местные жители, но и
экологи. Как показывают мо-
ниторинг и лабораторные ис-
следования со специальных
скважин, приведение свалок в
надлежащее состояние оказа-
лось не только эффективным,
но и безвредным для окружаю-
щей среды.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

КИТОЙ ВОЗРОЖДАЕТСЯ ИЗ ПЕПЛА
Как специалисты превратили тлевшие годами опилки в фундамент для развития микрорайона

В некоторых местах глубина залегания
опилок достигала шести и более метров.
Начинавшееся на поверхности возгорание
запросто уходило вниз, и потом
невозможно было заранее определить,
когда и где всполохнёт снова.

В 1991 году случился сильный пожар, когда искры от очередного
воспламенения перекинулись на жилые дома, стоящие в нескольких

метрах, сгорело 350 участков, остались одни угли

На месте некогда пепелищ вот-вот войдёт в строй долгожданная 
современная школа

Именно такую общую сумму
в рамках первого конкурса
президентских грантов выиг-
рали три общественные орга-
низации Ангарского городско-
го округа. 

412 тыс. рублей получила об-
щественная организация ро-
дителей детей с ограниченны-
ми возможностями «Дети-ан-
гелы. Ангарск». Проект «Вре-
мя на кончиках пальцев» будет
реализовываться совместно с
Музеем часов. Это, пожалуй,
один из первых в России слу-
чаев, когда президентским
грантом был поддержан со-
вместный проект некоммерче-
ской организации и муници-
пального учреждения. Проект
направлен на создание позна-
вательной среды для особен-

ных детей в комфортной для
них форме и проведение адап-
тированных экскурсий в му-
зее.

- Любой му-
зей, тем более
такой уни-
кальный, как
Музей часов,
это всегда осо-
бое место, и
далеко не всё в

музее можно трогать руками.
Наш же проект дарит деткам
такую возможность, - расска-
зывает руководитель обще-
ственной организации «Дети-
ангелы» Екатерина ЗАСИМО-
ВА. - На базе Музея часов бу-
дут проводиться недоступные
до сей поры экскурсии по-
средством изучения рельеф-
но-графических копий экспо-

натов. Для этих целей будут
изготовлены дубликаты ред-
чайших часов XVIII века из
закрытых витрин. Это будут
точные 3D-сканированные
копии, которые малыши без-
боязненно смогут ощупывать,
развивая своё тактильное вос-
приятие окружающего мира. 

Волонтёры АНКО «Мило-
сердие», уже пятый год оказы-
вающие социальную поддерж-
ку людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию,
впервые рискнули принять
участие в конкурсе президент-
ских грантов - и сразу победи-
ли. Их проект создания на тер-
ритории Ангарского городско-
го округа кризисного социаль-
ного центра получил 1 млн 356
тыс. рублей. 

- Проект рас-
считан на пол-
тора года. В его
рамках мы на-
мерены оказы-
вать комплекс-
ную помощь
б е з д о м н ы м
людям - инвалидам: от элемен-
тарного предоставления им
временного жилья до содей-
ствия в восстановлении доку-
ментов и трудоустройстве, -
объясняет директор обще-
ственной организации «Мило-
сердие» Олег СОЛОВЬЁВ. -
Задача-минимум - за это время
реально помочь хотя бы 50-60
нуждающимся.

С ещё одним проектом, под
названием «Центр поддержки
гражданских активистов», вы-
шел благотворительный фонд

«Фонд развития города «Но-
вый Ангарск». В рамках про-
екта некоммерческим органи-
зациям будет оказываться
юридическая, бухгалтерская и
полиграфическая помощь,
планируется проведение об-
учающих семинаров для руко-
водителей по PR-технологиям.
На эти цели выделен грант в
размере 1 млн 540 тыс. рублей.

Напомним, в 2017 году де-
сять общественных организа-
ций Ангарского городского
округа получили более 26 млн
рублей, выиграв конкурсы на
предоставление федеральных и
областных грантов. Такую
крупную сумму ангарские об-
щественники получили впер-
вые.

Максим ГОРБАЧЁВ

На три проекта ангарчане получили более 3 миллионов рублей
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здоровье

объявление

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- Консультация флеболо-
га, сосудистого хирурга, ла-
зерное удаление варикозных
вен

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики
лечения геморроя

- Пластика пупочных, па-
ховых грыж

- Пункция щитовидной
железы, консультация эндо-
кринолога

- Лазерная коагуляция уз-
лов щитовидной железы

- Восстановительное лече-
ние суставов: плазмолиф-
тинг, введение суставной
смазки, УЗИ-диагностика с
соноэластографией

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Лечение хронического
простатита и аденомы про-
статы

- Устранение недержания
мочи у женщин

- Лазерное облучение кро-
ви (ВЛОК)

- Консультация гематоло-
га, аллерголога

- Свыше 1200 лаборатор-
ных тестов

официальная информацияваш финансовый консультант

К сведению  избирательной и территориальных
избирательных комиссий Иркутской области

ООО «Полиграфический центр «Зелёная улица» информирует,
что предоставляет  услуги  по изготовлению и печати предвыбор-
ных агитационных материалов, размещению агитационной про-
дукции на рекламных конструкциях в период избирательной
кампании по проведению выборов депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области, а также муниципальных выбо-
ров в Иркутской области, день голосования по которым назна-
чен на 9  сентября 2018года.

Основание: Закон ИО № 18-оз от 06.04.2011 «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Иркутской области», Закон
№ 116-оз от 11.11.2011 «О муниципальных выборах в Иркутской
области»
Стоимость изготовления печатных материалов за единицу продук-
ции, руб.  (НДС не облагается):

Изготовление других видов продукции или других тиражей соглас-
но утверждённым расценкам на предприятии на 1 июня 2018 года.

Печать на баннерной ткани: 1 кв. м – 110 руб.
Размещение агитационной продукции на рекламных кон-

струкциях в городах Иркутской области согласно утверждённым
расценкам на 1 июня 2018 года.

Условие изготовления - 100% предоплата                    Реклама

Вид продукции/тираж 2000 экз. 5000 экз. 10000 экз.

А4, б. 80 гр/м2, 1+0 1,13 1,12 1,11
А4, б. 80 гр/м2, 1+1 1,42 1,37 1,33
А5, б. 80 гр/м2, 1+0 0,62 0,55 0,56
А5, б. 80 гр/м2, 1+1 0,75 0,72 0,69
А4, б. 130 гр/м2, 4+0 2,38 1,73 1,52
А4, б. 130 гр/м2, 4+4 2,92 2,08 1,73
А5, б. 130 гр/м2, 4+4 1,60 1,19 1,12
Календарь  карманный,
70 *100 мм, 300 гр/м2, 4+4

0,92 0,81 0,79

Болезни кожи, суставов, ал-
лергии, хронические инфекции -
всё это следствие слабости или
нарушений в иммунной системе
человека. Иммунитет особенно
страдает при нарушении в пита-
нии, нервных стрессах, гряз-
ных воздухе и воде, недостатке
витаминов. Всё это сопровож-
дает современного человека
каждый день. Стоит ли удив-
ляться росту хронических за-
болеваний и аллергий? 

Иммунную систему «поста-
вить на ноги» с помощью ле-
карств очень сложно. Многие
десятилетия врачи отмечали

положительный эффект от
ультрафиолетового облучения
крови. В 1990-е годы в нашу
жизнь ворвались лазеры.
Сначала лазерное облучение
крови было трудоёмким, тех-
нически сложным и дорогим.
Теперь эта доступная каждому
по цене процедура - ВЛОК -
проводится в инновационном
медицинском центре Vital+. 

У каждой методики лечения
есть свои показания и проти-
вопоказания. В нашем центре
ведёт приём врач-терапевт с
большим опытом работы со
сложными пациентами. Перед

назначением процедуры ВЛОК
всегда требуется консультация
специалиста. Обычный курс
лечения - 10-15 сеансов, кото-
рые можно выполнить в удоб-
ное время. При проведении
процедуры используются толь-
ко одноразовые стерильные
расходные материалы. 

При необходимости больных
консультируют узкие специа-
листы - аллерголог-иммунолог
и гематолог, в центре можно
сдать необходимые анализы и
провести аллергопробы. 

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама 

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем

без выходных!

За ваш иммунитет!
Заболевания, при кото-

рых в составе комплексной
терапии может быть на-
значено лазерное облуче-
ние крови: 
- хронические инфекцион-
ные заболевания
- кожные заболевания
- сахарный диабет
- атеросклероз сосудов
- заболевания суставов
- заболевания щитовидной
железы

Как сообщается на сайте
Национального бюро кредит-
ных историй (НБКИ), объём
выдачи новых кредитных
карт в Иркутской области в
январе-апреле 2018 года
вырос на 18,9%.

Общее количество выдан-
ных кредитных карт - 2,8
миллиона. По сравнению с
аналогичным периодом 2017
года их количество увеличи-
лось на 60,6%. Наибольший
рост пришёлся на категорию
граждан старше 50 лет. Менее
значительными темпами
выдача карт выросла в сег-
менте заёмщиков до 30 лет.

- Хотя мы и отмечаем
снижение доли молодёжи в
общей структуре заёмщи-
ков, выдача новых кредит-
ных карт данной категории
граждан растёт, причём
достаточно серьёзными
темпами, - считает гене-
ральный директор НБКИ
Александр ВИКУЛИН. -
Несмотря на то что молодые
люди в возрасте до 30 лет -
самая рискованная для кре-
дитования возрастная группа
заёмщиков, именно эти
граждане являются резервом
для роста розничного креди-
тования в будущем, в том
числе в обеспеченном креди-
товании - ипотеке и автокре-
дитах. В свою очередь суще-
ственный рост выдачи кре-
дитных карт гражданам стар-
ше 50 лет объясняется тем,
что этим людям свойственно
более ответственное отноше-
ние ко всем аспектам жизне-
деятельности, включая

финансовый. Именно поэтому
граждане старше 50 лет - одна
из наименее рискованных для
кредитования возрастных
категорий заёмщиков.

Указанные выше данные
говорят о том, что количество
заёмщиков растёт с каждым
годом. Таким образом возни-
кает проблема высокой
закредитованности населе-
ния. Большинство людей
берут кредиты, не понимая
всей ответственности перед
банками. Они забывают о
необходимости объективно
оценивать свои финансовые
возможности. А на этапе под-
писания кредитного договора
невнимательно читают усло-
вия предоставления кредита.
Как результат - заёмщики
вынуждены платить высокие
проценты.

Многие не справляются со
своими кредитными обяза-
тельствами. Часто, чтобы
погасить один долг, люди
берут второй и даже третий

кредит. Ситуация напомина-
ет снежный ком. Приводит
она, как правило, к просро-
ченной задолженности. А
впоследствии - к взысканию
на законном основании кол-
лекторскими агентствами.
Оказавшись в такой ситуа-
ции, лучшим решением для
вас будет плотное сотрудни-
чество с ними. Это поможет
выйти из положения с мини-
мальными потерями. 

Если вы не хотите оказать-
ся в долговой яме, берите
займы лишь в случае крайней
необходимости, трезво оце-
нив свои возможности и вни-
мательно ознакомившись с
кредитным договором.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Кредит – дело тонкое

Если у вас есть вопросы на
финансовую тему или про
задолженность, напишите
нам: info_ZV@mail.ru.

За комментариями мы об-
ратимся к специалистам.

Военный комиссариат г. Ангарска
проводит отбор кандидатов на военную службу

по контракту в воинскую часть г. Ангарска.
Требуются мужчины до 35 лет,

годные по состоянию здоровья,
имеющие водительские права категорий В, С. 

Подробная информация в кабинете 27
военного комиссариата г. Ангарска

или по тел.: 55-69-21.



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

Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.15 - «Время

покажет» (16+)
16.25 - «Давай поженимся!» (16+)
17.10, 5.10 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.45 - «На самом деле» (16+)
20.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.40 - ЧМ по футболу-2018.

Россия - Уругвай. Прямой
эфир из Самары

00.00 - «Время»
00.35 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)
01.40 - ЧМ по футболу-2018.

Испания - Марокко.
Прямой эфир из
Калининграда

04.05 - Т/с «Оттепель» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Чужие родные» (12+)
00.00 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.35 - Т/с «Точки опоры» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

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

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

(6+)  

08.00, 18.10 - Д/ф «Национальная
кухня. Помнят ли гены, что
мы должны есть?» (16+)  

08.45, 13.15 - М/с «Защитники
снов» (6+)  

09.30, 00.25 - Т/с «Бездна» (16+)  
10.30, 01.15 - Т/с «Катина любовь»

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

(16+)  
12.30, 23.40 - Д/ф «Шутки

большого человека.
Евгений Моргунов» (16+)

13.30 - Д/ф «Театр Фэст» (16+)  
14.00 - Т/с «Амазонки» (16+)  
16.30 - Х/ф «Феникс» (16+)  
19.30, 21.30 - «Местное время»

(16+) 
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)  
20.30 - Т/с «Саша добрый, Саша

злой» (16+) 
22.00 - Х/ф «С любовью из ада»

(16+)  
02.00 - Х/ф «Утомленные солнцем-

2. Предстояние» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Два долгих гудка в

тумане»
10.45 - Х/ф «Суета сует»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - «Постскриптум» (16+)
13.55 - «В центре событий» (16+)
14.55 - «10 самых... Завидные

невесты» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Узнай меня, если

сможешь» (12+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Власть олинклюзив».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Без обмана»: «Верните

деньги!» (16+)
01.35 - Д/ф «Кирилл Лавров.

Рыцарь петербургского
образа» (12+)

02.25 - Д/ф «Три генерала - три
судьбы» (12+)

03.15 - «Петровка, 38» (16+)
03.35 - Х/ф «Искатели»
06.05 - «Естественный отбор» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
06.25, 07.05 - Т/с «Я работаю в

суде» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

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

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

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.05 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Реакция» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
01.00 - «Поздняков» (16+)
01.10 - Т/с «Стервы» (18+)
04.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
04.55 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.15 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Борис Бабочкин

08.05 - «Пешком...». Москва
бронзовая

08.35 - Д/с «Эффект бабочки»
09.05 - Х/ф «Свинарка и пастух» 
10.30, 02.05 - Д/ф «Знамя и

оркестр, вперед!» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.15, 22.15 - Т/с «Люди и

дельфины» 
13.25 - Д/ф «Аттракционы Юрия

Дурова» 
13.55 - Д/ф «А всё-таки она

вертится?»
14.25 - Х/ф «Поздняя встреча» 
15.45 - «Цвет времени». Валентин

Серов

16.10 - «Пряничный домик»
16.35, 00.35 - Д/ф «Сила мозга»
17.35 - 90 лет со дня рождения 

А. Абрикосова. 
Д/ф «Тринадцать плюс...» 

18.15, 02.40 - Берлинский
филармонический оркестр
на фестивалях Европы

19.00, 01.35 - Д/с «Запечатленное
время»

19.25 - «Агора»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Абсолютный слух»
21.45 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.00 - Д/ф «Тайны нурагов и

«канто-а-теноре» на
острове Сардиния» 

23.20 - Т/с «Следователь Тихонов» 
02.30 - «Цвет времени». Жан Огюст

Доминик Энгр
03.30 - Д/ф «И оглянулся я на дела

мои...»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 00.40 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Джейми: обед за 

30 минут» (16+) 
08.00, 13.30, 02.30 - «Понять.

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

летних» (16+) 
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.30, 05.40 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.05 - Х/ф «Белое платье» (16+) 
17.05 - Х/ф «Карусель» (16+) 
20.00 - Х/ф «Путь к себе» (16+) 
23.40, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+)
03.35 - Т/с «Не женское дело»

(16+)

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

(16+) 
12.30 - Т/с «Улица» (16+) 
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

21.00 - Т/с «Света с того света»
(16+) 

22.00, 05.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.05 - «Импровизация» (16+) 
04.05 - Т/с «Убийство первой

степени» (16+)

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

продолжается!» (6+) 
07.45 - М/ф «Невероятные

приключения кота» (0+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30 - Х/ф «Интерстеллар» (16+) 
14.00 - Т/с «Кухня» (12+)
22.00 - Х/ф «Человек-паук» (12+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
02.00 - Х/ф «Близнецы» (18+) 
04.05 - Т/с «Выжить после» (16+)
05.05 - Т/с «Крыша мира» (16+)
06.05 - «Это любовь» (16+) 
06.35 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды кино». Владимир

Этуш (6+)
06.50 - «Легенды кино». Юрий

Никулин (6+)
08.05, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «1943» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.15 - Д/с «Автомобили в

погонах» 
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 - Д/с «Подводная война»

(12+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 - Х/ф «Подкидыш» 
00.45 - Х/ф «Веселые ребята» 
02.35 - Х/ф «Конец императора

тайги» 
04.20 - Х/ф «Мировой парень» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Д/ф «Блондинка за углом»

(12+) 
07.20 - Х/ф «Алые паруса» (12+) 
09.00, 10.25, 14.25 - Т/с «Братаны-

2» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Беспокойный участок»

(16+)

МАТЧ 
07.25 - «Лица ЧМ-2018» (12+)
07.30 - «Анатомия спорта» (12+)
08.00 - Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц

Лонг: вечная дружба»
(16+)

09.00 - Формула-1. Гран-при
Франции (0+)

11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.05, 18.00, 20.35 -

«Новости»
12.05, 05.05 - «Все на Матч!»
13.10 - Футбол. Англия - Панама.

ЧМ-2018. Трансляция из
Нижнего Новгорода (0+)

15.10 - «Тотальный футбол» (12+)
16.00 - Футбол. Япония - Сенегал.

ЧМ-2018. Трансляция из
Екатеринбурга (0+)

18.05 - Футбол. Польша - Колумбия.
ЧМ-2018. Трансляция из
Казани (0+)

20.05 - «География Сборной» (12+)
20.40, 23.55, 03.55 - «Все на

Матч!» ЧМ-2018
21.45 - Футбол. Саудовская Аравия

- Египет. ЧМ-2018. Прямая
трансляция из Волгограда

01.45 - Футбол. Иран - Португалия.
ЧМ-2018. Прямая
трансляция из Саранска

04.45 - «ЧМ. Live» (12+)
05.25 - Футбол. Саудовская Аравия

- Египет. ЧМ-2018.
Трансляция из Волгограда
(0+)
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Бег, плавание и метание гра-
нат. Масштабные спортивные
соревнования прошли впервые
в истории войск нацгвардии
Сибирского округа. Для их
проведения был выбран имен-
но наш город. Из Алтая, Хака-
сии, Забайкалья, Бурятии,
Красноярского края, Томской,
Новосибирской, Кемеров-
ской, Омской и Иркутской
областей показать свою доб-
лесть к нам съехались бравые
ребята-гвардейцы.

Чемпионат длился два дня,
во время которых в скорости и
меткости соревновались более
150 представителей националь-
ной гвардии из 24 команд. Са-
мым зрелищным состязанием
оказался заплыв на 100 метров
в полном обмундировании.

Гвардейцы, вперёд!
Возможно, Ангарск и был

выбран местом проведения
этого мероприятия именно по-
тому, что у нас есть где развер-
нуться, а точнее - вдоволь по-
плавать. В бассейны гвардей-
цев редко где пускают, ведь
после таких заплывов с авто-
матами и берцами за поясом
приходится полностью менять
и дезинфицировать воду. В на-
шем городе ребята плавали на
Еловском водохранилище.
Первый же день чемпионата
прошёл на стадионе «Ангара».

- Условия в Ангарске отлич-
ные, всем гвардейцам здесь
очень понравилось. Приняли
нас гостеприимно, помогли в
организации, - говорит на-

чальник спор-
тивной коман-
ды при Управ-
лении Сибир-
ского округа
войск нацгвар-
дии Владимир
КУРИЦЫН.

А девчонки лучше
Хотя, по признанию гвар-

дейцев, все они серьёзно гото-
вились к выступлениям, до-
плыть до цели удалось, увы, не
всем. Соревнования на воде
часто превращались в спаса-
тельные работы. Может, как

раз потому, что трудно найти
место для таких тренировок,
не хватает практики.

Как пояснил Владимир Ев-
геньевич, в основном трени-
ровки проходят в спортивной
форме. Однако в бою, а точнее,
во время показательных вы-
ступлений в полном обмунди-
ровании ребятам оказалось на-
много тяжелее. Ведь военная
форма, автомат и обувь в воде
весят около 5 килограммов! Но
в то же время были не просто
отличные, но и удивительные
результаты.

Единственная девушка, ко-

торая приняла участие в за-
плыве, покорила не только
своих сослуживцев, но абсо-
лютно всех зрителей. Спорт-
сменка из Новосибирска, слу-
жащая в службе розыска нац-
гвардии, и просто красавица с
редким именем Медея доста-
точно легко проплыла всю
дистанцию. Наравне с мужчи-
нами - с теми же пятью кило-
граммами обмундирования.
Мы спросили, как эта девушка
с косой до пояса догадалась
прийти служить в гвардию. 

- Пошла по
стопам отца -
он у меня про-
ф е с с и о н а л ь -
ный военный.
Я с детства за-
н и м а л а с ь
спортом, и ду-

ша моя больше лежала к про-
фессии военного, чем эконо-
миста, на которого я училась в
университете, - рассказывает
Медея КАБАНОВА, заслужен-
ный мастер спорта по плава-
нию в ластах.

На силе воли 
и характере
Правда, на этот раз Медея

оценивает своё выступление
не очень хорошо: 

- Такие дисциплины, как
плавание в полном обмунди-
ровании, больше базируются

на опыте. Теперь я понимаю,
что не совсем верно держала в
воде автомат, к примеру. 

Хотя многие её коллеги не
смогли проплыть всю дистан-
цию, мужчин Медея защища-
ет: быть профи во всех дисцип-
линах трудно. Говорит, что лю-
бой гвардеец выполнит при-
каз. И если завтра в поход, ес-
ли завтра на задание - все до-
плывут на силе воли и характе-
ре. Особенно если речь будет
идти о жизни и смерти. 

Традиционно всё закончи-
лось награждением победите-
лей и призёров. Кроме кубков,
медалей и грамот, некоторые
гвардейцы заслужили и спор-
тивный разряд. 

Ангарск помог нацгвардии,
чем мог. Как рассказала нашей
газете начальник отдела по фи-
зической культуре и спорту ад-
министрации Ангарского
округа Светлана БАЖАНОВА,
в помощь нацгвардейцам была
предоставлена бригада про-
фессиональных судей стадио-
на «Ангара» (и собственно сам
стадион). Организованы со-
ревнования на водохранили-
ще, а также предоставлено му-
зыкальное сопровождение для
награждения (и собственно са-
ма тумба).

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА, ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД!
Чемпионат по военно-прикладному спорту состоялся в Ангарске

Военная форма, автомат и обувь в воде весят около 5 килограммов!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 01.05- «Время покажет» (16+)
16.25 - «Давай поженимся!» (16+)
17.25, 05.10 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «На самом деле» (16+)
20.05 - «Пусть говорят» (16+)
21.05 - «Время»
21.40 - ЧМ по футболу-2018.

Дания - Франция
00.00 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)
01.40 - ЧМ по футболу-2018.

Нигерия - Аргентина
04.05 - Т/с «Оттепель» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Чужие родные» (12+)
00.00 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.35 - Т/с «Точки опоры» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+) 

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

(12+)  
07.30, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+)  
08.00, 18.10- Д/ф «На пороге

вечности. Код доступа» (16+) 
08.45 - М/с «Защитники снов» (6+)  

09.30, 00.30 - Т/с «Бездна» (16+)  
10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»

(16+)  
11.30 - М/с «Смешарики» (16+)  
12.30, 23.40 - Д/ф «Роковые числа.

Нумерология» (16+)  
13.30 - Д/ф «История одного села»

(16+)  
14.30 - Т/с «Амазонки» (16+)  
16.30- Х/ф «С любовью из ада» (16+)  
20.00 - «Euromaxx. Окно в Европу»

(16+)  
20.30 - Т/с «Саша добрый, Саша

злой» (16+) 
22.00 - Х/ф «Шпильки-3» (16+)  
02.10 - Х/ф «Утомленные солнцем-

2. Цитадель» (16+) 
04.45 - Д/ф «Сами мы местные»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Дело было в

Пенькове» (12+)
11.35 - Д/ф «Кирилл Лавров.

Рыцарь петербургского
образа» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Гранчестер» (16+)
14.40, 05.20 - «Мой герой. Раиса

Рязанова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.30 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Узнай меня, если

сможешь» (12+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!

Отель «Лохотрон» (16+)
00.05 - «Удар властью. Виктор

Ющенко» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Свадьба и развод.

Вячеслав Тихонов и Нонна
Мордюкова» (16+)

02.25 - Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» (12+)

03.15 - «Петровка, 38» (16+)
06.10 - «Естественный отбор» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
06.25, 07.05 - Т/с «Я работаю в

суде» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

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

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

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.55 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Реакция» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
01.00 - Т/с «Стервы» (18+)
03.50 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.55 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.15 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Любовь Орлова

08.05 - «Пешком...». Москва
серебряная

08.35 - «Отечество и судьбы».
Бенуа

09.10, 23.20 - Т/с «Следователь
Тихонов» 

10.00 - «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»

10.25 - Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на
острове Сардиния» 

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15 - «Наблюдатель»
12.15, 22.00 - Т/с «Люди и

дельфины» 
13.35 - Д/ф «Виноградники Лаво в

Швейцарии. Дитя трёх
солнц» 

13.50 - Д/ф «Охотники за
планетами»

14.15 - «Телетеатр. Классика».
Георгий Зелинский и его
«Кабачок 13 стульев»

15.15, 21.05 - «Абсолютный слух»
16.10 - «Пряничный домик»
16.40, 00.35 - Д/ф «Сила мозга»
17.35 - «Больше, чем любовь».

Олег и Лиза Даль
18.15, 02.00 - Берлинский

филармонический оркестр
на фестивалях Европы

19.10, 01.30 - Д/с «Запечатленное
время»

19.35 - «2 Верник 2»
21.45 - «Спокойной ночи,

малыши!»
02.50 - «Больше, чем любовь».

Олег и Лиза Даль
03.30 - Д/ф «Дом искусств»

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.40 -

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Джейми: обед за 

30 минут» (16+) 
08.00, 13.45, 02.30 - «Понять.

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

летних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.45, 05.40 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.20 - Х/ф «Путь к себе» (16+) 
20.00 - Х/ф «Совсем другая жизнь»

(16+) 
23.45, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+)
03.35 - Т/с «Не женское дело» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15, 00.00 - «Дом-2. Остров

любви» (16+) 
12.30 - Т/с «Улица» (16+) 
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - Т/с «Света с того света»

(16+) 
22.00, 02.05 - «Импровизация»

(16+) 

23.00 - «Stand up» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
04.05 - Т/с «Убийство первой

степени» (16+) 
05.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

10.50 - Х/ф «Стюарт Литтл» (0+) 
12.35 - Х/ф «Человек-паук» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
22.00 - Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
00.30 - «Шоу выходного дня» (16+)
02.00 - Х/ф «Хроники Хуаду.

Лезвие розы» (12+) 
04.05 - Т/с «Выжить после» (16+)
05.05 - Т/с «Крыша мира» (16+)
06.05 - «Это любовь» (16+) 
06.35 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды армии». Иван

Черняховский (12+)
06.50 - «Легенды армии». Иван

Кожедуб (12+)
08.05, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «1943» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.15 - Д/с «Автомобили в

погонах» 
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35- Д/с «Подводная война» (12+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - «Улика из прошлого»

Михаил Евдокимов (16+)
21.25 - «Улика из прошлого».

«Тайна перевала Дятлова»
(16+)

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

23.15 - Х/ф «Зайчик» 
00.55 - Х/ф «Она вас любит» 
02.35 - Х/ф «Улица полна

неожиданностей» 
03.55 - Х/ф «Ночной патруль»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Мультфильмы (0+) 
09.05, 10.25, 14.25 - Т/с «Братаны-

2» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Беспокойный участок»

(16+)

МАТЧ 
07.25 - Баскетбол. Латвия - Россия.

Товарищеский матч.
Мужчины (0+)

09.25 - Профессиональный бокс.
М. Мюррей - Р. Гарсия. Бой
за титул чемпиона WBC
Silver в среднем весе. 
П. Каманга - О. Дэвис (16+)

11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.10, 20.35,

01.00 - «Новости»
12.05, 05.05 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Иран - Португалия.

ЧМ-2018 (0+)
16.10 - Футбол. Испания - Марокко.

ЧМ-2018 (0+)
18.15 - Футбол. Уругвай - Россия.

ЧМ-2018 (0+)
20.15 - «Уругвай - Россия. Live» (12+)
20.45, 23.55, 01.05, 03.55 - «Все на

Матч!» ЧМ-2018
21.45 - Футбол. Австралия - Перу.

ЧМ-2018. Прямая
трансляция из Сочи

01.45 - Футбол. Исландия -
Хорватия. ЧМ-2018.
Прямая трансляция из
Ростова-на-Дону

04.45 - «ЧМ. Live» (12+)
05.25 - Футбол. Австралия - Перу.

ЧМ-2018. Трансляция из
Сочи (0+)

ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ

СРЕДА, 27 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15, 05.15- «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 01.00- «Время покажет» (16+)
16.25 - «Давай поженимся!» (16+)
17.25 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.10 - «На самом деле» (16+)
20.00 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.40 - ЧМ по футболу-2018.

Южная Корея - Германия.
Прямой эфир из Казани

00.00 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)
01.40 - ЧМ по футболу-2018.

Сербия - Бразилия. Прямой
эфир из Москвы

04.05 - Т/с «Оттепель» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Чужие родные» (12+)
00.00 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.35 - Т/с «Точки опоры» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+) 

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+)  
07.00, 15.30, 03.45 - «Основной

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

(6+)  
08.00, 18.10 - Д/ф «Русский крест»

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

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

11.30 - М/с «Защитники снов» (6+)  
11.45 - Д/ф «Пою я гимн Донской

земле» (16+)  
12.30, 23.40 - «Исторические

хроники» (16+) 
13.15- Д/ф «Город, в котором я» (16+)  
14.00 - Т/с «Амазонки» (16+)  
16.30 - Х/ф «Шпильки-3» (16+)  
20.00- «Академия на грядках» (16+)  
20.30 - Т/с «Саша добрый, Саша

злой» (16+) 
22.00 - Х/ф «Очкарик» (16+)  
02.10- Х/ф «С любовью из ада» (16+)  
04.15 - Д/ф «Роковые числа.

Нумерология» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона
Крузо»

10.50 - Д/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь - сцена» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Гранчестер» (16+)
14.40, 05.25 - «Мой герой. Андрей

Максимов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.30 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Узнай меня, если

сможешь» (12+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Березовский против

Примакова» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Джуна» (16+)
02.25 - Д/ф «Ловушка для

Андропова» (12+)
03.15 - «Петровка, 38» (16+)
06.10 - «Естественный отбор» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
06.25, 07.05 - Т/с «Я работаю в

суде» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

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

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

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.55 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Реакция» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
01.00 - Т/с «Стервы» (18+)
03.50 - «Дачный ответ» (0+)
04.55 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.15 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Евгений Самойлов

08.05 - «Пешком...». Москва
деревянная

08.35 - «Отечество и судьбы».
Бенуа

09.10, 23.20 - Т/с «Следователь
Тихонов» 

10.00 - «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»

10.25 - Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в
мире» 

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15 - «Наблюдатель»
12.15, 22.15 - Т/с «Люди и

дельфины» 
13.15 - Д/ф «Мстёрские голландцы» 
13.25 - Д/ф «Захват» 
13.55 - Д/ф «Ньютоново яблоко

раздора»
14.25 - «Телетеатр. Классика».

Сергей Евлахишвили на ТВ
15.15, 21.05 - «Абсолютный слух»
16.10 - «Пряничный домик»
16.40 - Д/ф «Дом, который

построил атом» 

17.35, 02.55 - «Больше, чем
любовь». Светлана
Немоляева и Александр
Лазарев

18.15, 02.00 - Берлинский
филармонический оркестр
на фестивалях Европы

19.10, 01.30 - Д/с «Запечатленное
время»

19.35 - «Белая студия». Евгений
Миронов

20.15 - «Цвет времени». Г. Климт.
«Золотая Адель»

21.45 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.00 - Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки» 

00.35 - Д/ф «Дом, который
построил атом» 

03.35 - Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.40 -

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Джейми: обед за 

30 минут» (16+) 
08.00, 13.40, 02.25 - «Понять.

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

летних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40, 05.35 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.15 - Х/ф «Совсем другая жизнь»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Белая ворона» (16+) 
23.40, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+)
03.30 - Т/с «Не женское дело»

(16+)

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

(16+) 
12.30 - Т/с «Улица» (16+) 
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - Т/с «Света с того света»

(16+) 

22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.05 - «Импровизация» (16+) 
04.05 - Т/с «Убийство первой

степени» (16+) 
05.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

10.50 - Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+) 
12.25 - Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
22.00 - Х/ф «Человек-паук-3. Враг

в отражении» (12+) 
00.50 - «Шоу выходного дня» (16+)
02.00 - Х/ф «Всё и сразу» (16+) 
03.50 - Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 - Т/с «Крыша мира» (16+)
05.50 - «Это любовь» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды космоса». Герман

Титов (6+)
06.50 - «Легенды космоса».

«Звездные войны» (6+)
08.05, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Вчера закончилась
война» (16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.15 - Д/с «Автомобили в

погонах» 
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 - Д/с «Подводная война»

(12+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - Д/с «Секретная папка»

(12+)

23.15 - Х/ф «Табачный капитан» 
00.55 - Х/ф «Большая семья» 
03.00 - Х/ф «Карьера Димы

Горина» 
05.00 - Д/ф «Маршалы Сталина.

Александр Василевский»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Мультфильмы (0+)
09.00, 10.25, 14.25 - Т/с «Братаны-

2» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Беспокойный участок»

(16+)

МАТЧ 
07.25 - Смешанные единоборства.

UFC. Д. Серроне -
Л. Эдвардс. Трансляция из
Сингапура (16+)

09.25 - UFC Top-10. Неожиданные
поражения (16+)

09.50 - Д/ф «Тренер» (16+)
11.00 - «Наши победы» (12+)
11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.25, 20.30,

01.00 - «Новости»
12.05, 05.05 - «Все на Матч!»
14.00 - «ЧМ. Live» (12+)
14.20 - Футбол. Исландия -

Хорватия. ЧМ-2018 (0+)
16.25 - Футбол. Дания - Франция.

ЧМ-2018 (0+)
18.30 - Футбол. Нигерия -

Аргентина. ЧМ-2018 (0+)
20.35, 23.55, 01.05, 03.55 - «Все на

Матч!» ЧМ-2018
21.45 - Футбол. Мексика - Швеция.

ЧМ-2018
01.45 - Футбол. Швейцария - Коста-

Рика. ЧМ-2018. Прямая
трансляция из Нижнего
Новгорода

04.45 - «ЧМ. Live» (12+)
05.25 - Футбол. Мексика - Швеция.

ЧМ-2018. Трансляция из
Екатеринбурга (0+)
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реклама

минтай б/г, св/м
(25 см и более)

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

79,90 руб./кг

старая цена 105 руб./кг

59 руб./кг

старая цена 85 руб./кг

мойва 

69 руб./кг
старая цена 129 руб./кг

сельдь олюторская св/м
(350-420 гр)

69 руб./кг

старая цена 112 руб./кг

свиные щёчки св/м

99 руб./кг

кижуч (Россия)

375 руб./кг
старая цена 460 руб./кг

Акция пройдёт во всех торговых павильонах
компании «Волна»

с 21 по 24 июня

рёбра свиные
(вертолёт)

Торговая компания «Волна» не устаёт баловать
нас разнообразным ассортиментом и выгодными
ценами. На этой неделе в акции участвуют шесть
востребованных товаров, с помощью которых вы
сможете накрыть достойный стол. Это, как
всегда, вкусная рыбка: кижуч, мойва, минтай и
сельдь олюторская. И, конечно, мясо! В фир-
менных торговых павильонах можно приобре-
сти свиные рёбра (вертолёт) и отличную новин-
ку - свиные щёчки. 

Особое внимание хочется уделить новинке, и
вот почему. Этот продукт не так часто встреча-
ется на прилавках магазинов. «Волна» старается
радовать своих покупателей богатым выбором и
выгодными предложениями, поэтому предлагает
нам свежемороженые щёчки по замечательной
цене - 99 рублей за килограмм. Отличная возмож-
ность запастись мясом впрок! Не забывайте, в од-
ни руки отпускается не более трёх килограммов.

Опытные хозяйки знают, что свиные щёчки -
это сочное нежное мясо с тонкой прослойкой
сала. Из них получаются сытные, наваристые
горячие блюда. Часто это мясо готовят в духов-
ке. Благодаря такому способу приготовления
можно обойтись без использования масла и сде-
лать блюдо максимально сочным. Запечённая в
духовке свинина станет не только замечатель-
ным повседневным обедом, но и центральным
блюдом званого ужина.

Александра ФИЛИППОВА

Свиные щёки
в луковой шелухе

Свиные щёки - 500-900 г 
Луковая шелуха - большая пригоршня 
Лавровый лист - 3 шт.
Молотый чёрный перец - на кончике ножа
Чеснок - 3-4 зубчика 
Соль по вкусу

Наливаем в кастрюлю воду, солим,
кладём луковую шелуху и варим до на-
сыщенного цвета. Затем добавляем пе-
рец и лавровый лист. В полученный от-
вар выкладываем свиные щёчки и ва-
рим минут 40. Достаём из отвара, убира-
ем шелуху, даём остыть. Выкладываем
на противень отваренные щёчки, нати-
раем солью и нашпиговываем чесно-
ком. На 20 минут ставим в духовку, ра-
зогретую до 150 градусов. 

Приятного аппетита!

Всем известно, что при заболеваниях
суставов боль и скованность - частые
симптомы. Нестероидные лекарствен-
ные средства помогают справиться с
ними лишь на время. Чтобы воздей-
ствовать на очаг воспаления, специа-
листы «Клиники интегративной ме-
дицины L5» используют эффектив-
ный современный метод плазмолиф-
тинга. Сейчас на эту процедуру дей-
ствует отличная скидка 20%!

Для проведения процедуры использу-
ется плазма крови пациента, которую
вводят в полость сустава. В ней содер-
жится большое количество тромбоци-
тов, запускающих регенерацию хряще-
вой и костной ткани. Повреждённые
клетки замещаются здоровыми. Ре-
зультат - избавление от болезненности,
отёчности и покраснения, восстановле-
ние подвижности сустава. 

Несмотря на то что процедура плаз-
молифтинга представляет собой введе-
ние инъекций, процесс проходит без-
болезненно. Противопоказания сведе-
ны к минимуму. Это объясняется тем,
что процедура основана на использова-
нии собственной ткани организма. Та-
ким образом, основная причина проти-

вопоказаний - аллергическая реакция -
отпадает. Благодаря тому что инъекции
имеют безопасный естественный со-
став, плазмолифтинг можно сочетать с
другими методами лечения. 

Процедура эффективна в борьбе со
многими заболеваниями суставов. Её
назначают при артрозе, остеохонд-
розе, периартрите, повреждении ме-
нисков и мышечно-связочного аппа-
рата, при травмах и переломах ко-
нечностей и тендопатии.

Если вы до сих пор испытываете боль в
суставах, самое время избавиться от неё!
Опытные специалисты современной
«Клиники L5» помогут вам сделать это. 

Напоминаем, 29 июня у ангарчан будет
возможность попасть на приём к ведуще-
му нейрохирургу из Тюмени Максиму
Константиновичу ЗАЙЦЕВУ. Этот док-
тор помог огромному количеству пациен-
тов и по праву считается специалистом
высочайшего уровня. 

Елена ГААС

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

отделение
Тел. 8(3955) 66-10-00

сайт: l5clinic.com
Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017

Семь бед - один ответ
Эффективность плазмолифтинга в лечении суставов



Мероприятие в честь Дня
медицинского работника в ДК
«Нефтехимик» было одновре-
менно торжественным и трога-
тельным. 130 лучшим работ-
никам здравоохранения были
вручены награды разного
уровня. Для них звучали слова
признательности за спасённое
здоровье и жизни. 

Индикатор доверия
- Ангарское здравоохранение

- это достояние нашей террито-
рии. В медицине работают уди-
вительные люди, специалисты,
которые с большим вниманием
относятся к своему делу. Уваже-
ние и доверие населения гово-
рит о ваших заслугах. Сколько
среди медиков руководителей,
депутатов, членов Обществен-
ной палаты! Это тоже индика-
тор доверия, - подчеркнул мэр
округа Сергей ПЕТРОВ.

В администрации городского
округа работают председатель
Думы Александр ГОРОД-
СКОЙ, бывший главный врач
Ангарского перинатального
центра, и заместитель мэра
Марина САСИНА, ранее воз-
главлявшая территориальное
Управление здравоохранения.

- Работа в медицине превра-
щается в образ жизни. Бывших
медиков не бывает! Я помню,
как тяжело нам было работать
в 1990-е годы. Как многие не
выдерживали, уходили из ме-
дицины. Оставались самые
преданные, верные делу люди.
Они основа ангарского здраво-
охранения - наши ветераны,
опытные и востребованные
кадры. Они и сейчас в строю,
являются наставниками и пер-

выми помощниками руково-
дителей учреждений.

Нотка задора
В честь профессионального

праздника под аплодисменты
коллег ветеранам вручили при-
ветственные адреса и цветы.

Нотку задора в церемонию
награждения внёс оркестр вой-
сковой части 3695 под руко-
водством военного дирижёра
Евгения ТОЛСТОПЯТОВА.
Приятным сюрпризом стали
творческие номера, которые
подготовили к празднику вра-
чи и медсёстры лечебных уч-
реждений и студенты Ангар-
ского медицинского колледжа. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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ТВОРЧЕСКАЯ ЯРМАРКА
Июньский «Ангарский Ар-

бат» оказался особенным в
своём роде, поменяв привязку
во времени и в пространстве.
По воле организаторов (Худо-
жественного центра Ангарско-
го городского музея) он пере-
брался на улицу Социалисти-
ческую. А по времени вместо
последней субботы месяца он
угодил прямиком на вторник,
12 июня. Для такого поведе-
ния у творческой ярмарки бы-
ли основания - ведь мероприя-
тие было посвящено Дню Рос-
сии. И, конечно же, её талан-
там родом из Сибири. А каж-
дое место было украшено ма-
леньким флажком России.

Позвольте представить: Кон-
стантин ЧАРОХЧАН, резчик по
дереву ни много ни мало с 1975
года. Превращает дары приро-
ды - ветви и коряги - в практич-
ные произведения. Или в худо-
жественный интерьер. Ветви-
стые «оленьи рога» при ближай-
шем рассмотрении оказались
декоративной вешалкой. Кан-
делябр помог бы превратить по-
мещение в уголок старинного
замка. А композиция из зверю-
шек, которую Константин на-
звал «мамой с ребёнком», стала
для покупательницы просто
трогательным дополнением к
быту и уж точно не банальным.

Сколько резчиков, столько и
стилей. Есть двое, изделия ко-
торых я узнаю прежде их самих.
Потому что, единожды увидев,
невозможно не запомнить
ажурную посуду и шкатулки
Александра РЫЖОВА и «дере-
вянчики» Владимира АНУФ-
РИЕВА, «приправленные» глу-
бокой философией. Большин-
ство скульптур Владимира вы-
резано из ольхонской сосны,
обладающей плотной древеси-

ной. В частности, в глаза пыт-
ливо заглянул приятель мастера
- крупной породы домовой. Ав-
тор уверен, что народ обяза-
тельно будет возвращаться к эт-
ническим персонажам. 

Елизавета ВОРОШИЛОВА
не только не усидела в празд-
ник дома, но и сагитировала
прийти на «Арбат» подругу с
ребятишками. В результате
столик оказался полон разно-
образным рукоделием - от
нежных по цвету и фактуре
шапочек из мериноса в техни-
ке валяния до керамики и де-
корированных бутылок. 

Приятно удивили представи-
тели дополнительного образова-
ния. Клуб «Эврика» ДЮЦ «Пер-
спектива» посещают 67 юных
ангарчан. Но педагоги не оста-
навливаются на достигнутом. На
«Арбат» к ДК «Современник»
ученики и учителя пришли до-
вольно многочисленной груп-
пой с целью реализовать плоды
своего труда для ремонта клуба и
привлечь в свои ряды новых
участников. Ведь, как сообщили
педагог-организатор Надежда
ШАРАПОВА и педагог допобра-
зования Наталья ЛОСОВА, в
сентябре в клубе откроется но-

вая студия «Арт-компот». В
частности, здесь можно будет
создавать чудесные игрушки из
вторичных материалов, тем са-
мым сохраняя свою малую роди-
ну в чистоте. 

Выжигание по ткани плюс
стразы - вот и готово почти
царское платье. Его продемон-
стрировали выпускники и вос-
питанники студии «БиМ»
(«Большие и маленькие») шко-
лы №17. Конечно, это только
со стороны «раз и готово». Ра-
бота по созданию комплекта из
платья и такого же зонтика бы-
ла проведена кропотливая. 

Бывшая работница АЭМЗ
Надежда ВЕЛИКАНОВА нача-
ла создавать милые фигурки

«от нечего делать» год назад. И
отлично, что проснулась зало-
женная природой искорка! В
том, что она была, не дают со-
мневаться уверенные образы и
детали. Надежда Викторовна
решила, в частности, немнож-
ко «поматросить» на «Арбате» -
очень привлекательной полу-
чилась текстильная фигурка
морячка в бескозырке. Не оста-
вят равнодушными оранжевый
жираф и другие поделки.

- Я в первый раз на «Арбате»,
- говорит мастерица, - но, похо-
же, больше без этого не смогу.

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ
Фото автора 

ЦВЕТЫ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МЕДИКОВ
130 работников здравоохранения Ангарского городского округа получили награды

В числе награждённых ме-
дицинские работники, для ко-
торых профессия - их призва-
ние.

Ольга КОЩИНА, началь-
ник отдела по организации
медицинской и лекарственной
помощи в г. Ангарске:

- За послед-
ние годы в
здравоохране-
нии Ангарска
реализованы
большие про-
екты. Начал
работу реаби-

литационный центр для детей
«Багульник», введена в строй
долгожданная поликлиника в
Мегете. Ангарское здраво-
охранение продолжает разви-
ваться. Надеемся, что в даль-
нейшем удастся открыть диа-
лизный центр, хоспис.

Роберт БАБИЧЕВ, ветеран
здравоохранения, ранее заве-
довавший отделением се-
стринского ухода Ангарской
областной психиатрической
больницы: 

- Наши ме-
дики имеют
воинские зва-
ния. Врачи,
медсёстры го-
родских лечеб-
ных учрежде-
ний находятся

на передовой в борьбе за жизнь
и здоровье наших граждан.

Лариса ЛАПЧЕНКО, заве-
дующая терапевтическим от-
делением БСМП:

- Терапия - царица медици-
ны. Врач-терапевт должен
обладать знаниями во многих
медицинских направлениях:
неврологии, кардиологии, га-

строэнтероло-
гии и всех
о с т а л ь н ы х ,
чтобы пра-
вильно оце-
нить состоя-
ние здоровья
пациента, на-

значить диагностику и лечение.

Ирина ЛЕТУНОВА, врач-
кардиолог БСМП: 

- Мои паци-
енты говорят,
что душа жи-
вёт в сердце.
Поэтому бере-
гите своё серд-
це, наполняй-
те его душев-

ным теплом, не совершайте
поступки во вред своему здо-
ровью: больше двигайтесь,
правильно питайтесь и будьте
добры друг к другу.

Украшением праздника стали творческие номера медиков

МНЕНИЕ
На территории
Ангарского округа 
в системе
Обязательного
Медицинского
Страхования
работают 
19 лечебных
учреждений. В них
трудятся 1061 врач
и 2462 человека 
в составе среднего
медицинского
персонала.

«Арбат, мой Арбат»!

Владимир Ануфриев и его домовой

Платье и зонтик в технике
выжигания по ткани

Ветвистая вешалка 
Константина Чарохчана
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В конце мая правительство
РФ опубликовало поправки в
Федеральный закон № 214 «Об
участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов».
После их вступления в силу с 1
июля 2018 г. строителям будет
запрещено возводить новые до-
ма с привлечением средств
дольщиков. Строить компании
смогут только за свой счёт или
с привлечением банковских
средств. Новая реформа по-
влечёт неизменный рост цен на
недвижимость.

Более подробно о новше-
ствах, которые ожидают строи-
телей и покупателей недвижи-
мости в новостройках, мы по-
беседовали с менеджером ри-
елторской компании «Про-
стор» Анной ХАЙХАДАЕВОЙ.

- Анна, какие ключевые изме-
нения коснутся застройщиков, в
том числе ангарских?

- Хочу отметить, что начиная
с 2004 года это уже 14-я по счё-
ту и при этом самая масштаб-
ная реформа 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве
многоквартирных домов». По-
следние знаковые изменения
вносились в 2016 году, когда
ужесточились требования к
проектным декларациям, был
усилен контроль государства,
стали обязательными эскроу-
счета и т. д. Наверняка ещё
многие помнят рост цен на не-
движимость в новостройках
после вступления в силу по-
правок. Многим гражданам
пришлось попросту отказаться
от покупки жилья.

На этот раз практически все
изменения в законе касаются
финансовой ответственности за-
стройщиков. Поправки, направ-
ленные на защиту дольщиков,
будут по силам только крупным,
проверенным годами строите-
лям. Небольшие компании или
новички рынка, скорее всего, не
смогут подстроиться под новые
условия и требования.

- Какие именно поправки уда-
рят по застройщикам?

- Во-первых, будет действо-
вать принцип «один застрой-
щик - один объект». Это зна-
чит, что строительная компа-
ния сможет возводить только
один жилой дом или жилой
комплекс, соответственно
нельзя будет перебрасывать
средства с одного строящегося
объекта на решение каких-то
задач на другом объекте. Во-
вторых, застройщики должны
иметь собственный капитал, то
есть располагать не менее чем
10% средств от стоимости жи-
лого комплекса к моменту
утверждения проектной декла-
рации. Напомню, застройщи-
ки до вступления в силу попра-
вок могли работать на 100% с
привлечёнными средствами.
Обывателю может показаться,
что 10% - это малая часть, од-
нако это десятки миллионов
рублей, которые нужно иметь
уже в начале работы. Вряд ли
небольшая или очень моло-
дая строительная компания
сможет себе такое позволить.
И в-третьих, переход на про-

ектное финансирование. Если
сейчас строительная компания
получает деньги дольщика на-
прямую, то в проектном фи-
нансировании между дольщи-
ком и строителем встаёт банк.
На его счету средства всех
дольщиков будут находиться
до момента сдачи объекта в
эксплуатацию.

- Анна, по сути, все требова-
ния закона направлены на мак-
симальную прозрачность самых
важных аспектов строитель-
ства - привлечение финансов,
расходование средств. Но мно-
гие уверены, что за новую ре-
форму, как обычно, придётся
заплатить населению.

- Судите сами: если сегодня
квадратный метр с начала
строительства до момента сда-
чи дома в эксплуатацию доро-
жает в среднем на 15-20%, то
после вступления в силу новых
правил этот показатель может
вырасти до 30%, а может, и ещё
больше. Участие в строитель-
стве «с котлована» позволяло
дольщикам значительно пони-
зить цену покупаемой кварти-
ры. Например, мы со своей
стороны всегда очень обширно
анонсируем старт продаж ка-
кого-либо объекта. Пока на
стройке ведутся работы по кот-
ловану, фундаменту, люди ус-
певают выгодно вкладывать
свои средства в недвижимость.
На этапе сдачи объекта, как
правило, все квартиры, дома
или коммерческие помещения
уже раскуплены, а потом не-
редко можно увидеть объявле-
ния о продаже площадей на
наших уже готовых объектах с
очень значительной разницей
в цене. Нововведения, без-
условно, усилят финансовую
нагрузку на застройщиков и
увеличат их риски. Поэтому
роста цен на недвижимость
вряд ли удастся избежать.

- Что бы вы посоветовали
тем, кто планировал покупку
недвижимости, но по каким-то
причинам откладывал?

- Поторопиться, потому что
прогнозы прогнозами, но с
реалиями мы все столкнемся
уже в следующем месяце. Мы
предполагаем, что на вновь
возводимых домах цены будут
выше примерно на треть. Если
сегодня 1-комнатная квартира в
строящемся ЖК «Рассвет»
стоит 1 350 000 рублей, то на
новых объектах, которые будут
строиться после 1 июля, цена за
квартиру такой же квадратуры
может достигать 1 755 000 руб-
лей. Ещё пример: 2-комнатная
квартира площадью 54 кв. м в
строящемся жилом доме на ул.
Радужной сегодня стоит 1 830 000
рублей. Такой же площади квар-
тира на вновь возводимом объ-
екте вырастет до 2 300 000 руб-
лей. Разница цен очевидна и до-
стигает в некоторых случаях
почти полумиллиона рублей. К
тому же надо учитывать, что
новые условия строительства
кардинально повлияют на ко-
личество предложений на рын-
ке новостроек - их станет в ра-
зы меньше. Поэтому решение

квартирного вопроса отклады-
вать не стоит и заниматься им
надо уже сейчас.

В настоящее время в риел-
торской компании «Простор»
очень богатый выбор квартир,
коммерческой недвижимости,
паркингов в строящихся объ-
ектах. Мы удерживаем цены
на протяжении длительного
времени, и сейчас самое под-
ходящее время вложить инве-
стиции в недвижимость.

Так, ведётся строительство
16-этажного жилого комплек-
са «Рассвет» в 33 микрорайоне
по Ленинградскому проспекту.
Большой выбор 1-, 2-, 3-ком-
натных квартир от 1 100 000
рублей. Вместе с квартирой ав-
толюбители могут приобрести
подземный паркинг, всего на
объекте 40 машиномест. В этом
же комплексе - 12 помеще-
ний для бизнеса. Стоит отме-
тить, большой автомобиль-
ный и пешеходный трафик
делает этот объект очень вы-
годным в плане инвестиций.

В 32 микрорайоне по улице
Радужной строится третья
блок-секция 9-этажного жило-
го дома. В продаже простор-
ные 2-комнатные квартиры.
Привлекательность этой ново-
стройки - в близости к реке
Китой и новой набережной,
которая активно строится.
Также есть детский сад в мину-
те ходьбы от дома. Первый
этаж представлен коммерче-
ской недвижимостью. Этот
район активно застраивается,
поэтому появление здесь ма-
газинов, офисов, центров
услуг будет как нельзя кстати.
В продаже два просторных
помещения для бизнеса.

Наверняка многие видели,
насколько активно строится
жилой комплекс «Весна» в 29
микрорайоне по Ленинград-
скому проспекту. В конце го-
да дом будет сдан, в продаже
1- и 2-комнатные квартиры
от 1 350 000 рублей.

Добавлю, что РК «Простор»
работает с крупнейшими бан-
ками, которые предоставляют
ипотечные кредиты на наши
квартиры по специальным
сниженным ставкам. Кроме
того, при покупке недвижимо-
сти можно воспользоваться
материнским капиталом, а
также субсидией от админист-
рации АГО по программе «Со-
действие развитию ипотечного
жилищного кредитования и
жилищному строительству». В
ней могут принять участие все
нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, независи-
мо от возраста, главное усло-
вие - постоянная регистрация
на территории Иркутской
области. Поддержка от адми-
нистрации снизит первона-
чальную стоимость квартиры
на 30%, в рублях экономия со-
ставит несколько сотен тысяч
рублей. Сбор документов зани-
мает пару дней, поэтому вос-
пользоваться субсидией стоит.

- Спасибо, Анна, за столь раз-
вёрнутые ответы!

- Была рада на них ответить! 

Недвижимость в Новостройках: время покупать

Жилой дом на ул. Радужной.
2 блок-секции заселены, строится третья

ЖК «Весна» в 29 микрорайоне будет сдан в конце года

ЖК "Рассвет" станет самым высоким жилым зданием в Ангарске

Если у читателей ещё остались вопросы,
с удовольствием ждём вас на консультацию

в риелторской компании «Простор»!
Ангарск, 22 микрорайон, дом 44,

в будни с 9.00 до 19.00.
Тел.: (3955) 688-588, 688-288,

www.rkprostor.ru.

ЖК "Рассвет" в 33 микрорайоне Ангарска достроят к 2020 году



Каждое лето они атакуют
город - злобные, прожорли-
вые, беспощадные гусеницы
горностаевой моли. Они мел-
кие, но их миллионы. Липкой
паутиной они затягивают ли-
ственные деревья и уничто-
жают внутри всё живое. При
этом моль активно размножа-
ется. Если не бороться с вра-
гом, гусеницы погубят озеле-
нение на улицах и во дворах. 

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству ад-
министрации городского окру-
га ежегодно организует двух-
этапную обработку насажде-
ний у дорог, в парках, на терри-
ториях образовательных уч-
реждений. На эти цели в мае из
местного бюджета было выде-
лено 200 тысяч рублей. Для
уничтожения вредителей ис-
пользуются препараты, без-
вредные для людей, животных
и растений.

Результат виден. Во дворах
школ, детских садов, вдоль до-
рог в начале лета деревья по-
крылись нежной зеленью, а не
чёрными гусеницами. Но к се-
редине июня вновь появились
паутинные проплешины. Зара-
за прилетела из придомовых
территорий, где жители не
предпринимают никаких мер
для уничтожения горностаевой
моли. Жалкие стволы в лох-
мотьях паутины портят вид
многих дворов.

Не стоит надеяться, что
«прилетит вдруг волшебник» и
всё исправит: Бюджетный ко-
декс не позволяет тратить об-
щие городские деньги на при-
домовые территории. Обработ-
ку должны сделать управляю-
щие компании, но там руками
разводят - в перечень работ эта
услуга не включена, следова-
тельно, оплата за неё не пред-
усмотрена. 

Как быть? Есть два варианта.
Первый - договариваться с
управляющей компанией. На
общем собрании принимать
решение о включении в пере-

чень обработки насаждений от
вредителей. 

Второй вариант - брать ини-
циативу в свои руки. Можно
сделать заявку на уничтожение
насекомых предприятиям, за-
нимающимся дезинсекцией.
Обработка одного дерева обой-
дётся примерно в 500 рублей.
Если разделить эту сумму на
количество квартир, дополни-
тельные расходы не станут
критичными. Опрыскиванием
невысоких деревьев и кустар-
ников можно заняться само-
стоятельно. На своих участках
в садоводствах все борются с

вредителями. Для уничтоже-
ния горностаевой моли ис-
пользуют Актеллик, Кинмикс,
Инта-вир. Приготовление рас-
твора по инструкции. При об-
работке соблюдать правила
безопасности.

Провести дезинсекцию надо
успеть до конца июня. В нача-
ле июля гусеницы превратятся
в бабочек, которые отложат
яйца на кору деревьев (одна
самка откладывает до 100 яиц),
а следующей весной картина
повторится - гусеницы вернут-
ся, но ещё в большем количе-
стве. 

Старания администрации в
борьбе с вредителями на обще-
городских территориях не да-
дут должного эффекта, пока
бездействуют управляющие
компании и собственники
придомовых территорий.

Марина ЗИМИНА
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Городские подробности

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ФАЗЕНДА

Свое название горностае-
вая моль получила от рас-
цветки крыльев бабочек -
чёрные пятнышки на сереб-
ристом фоне напоминают
горностаевую мантию.

СПРАВКА

Мне достался участок в
СНТ по наследству. Оказа-
лось, что прежний хозяин, ко-
торый умер, не платил взносы.
В правлении отказываются
признать за мной участок, по-
ка я не погашу старые долги.
Должна ли я платить за других
людей?

Светлана ЗАВАРЗИНА
Прежний хозяин являлся

членом садоводческого това-
рищества, следовательно, дол-
жен был своевременно и в пол-
ном объёме уплачивать член-
ские взносы. Согласно Граж-
данскому кодексу РФ в наслед-
ство гражданина входит не
только имущество, принадле-
жавшее наследодателю на мо-
мент смерти, но и имуще-
ственные права и обязанности.
Так что долги по взносам при-
дётся заплатить. Если вы отка-
жетесь сделать это доброволь-
но, правление может заставить
вас заплатить долги в судебном
порядке. 

Если вас это утешит, правле-
ние может предъявить требо-
вания лишь в рамках срока ис-
ковой давности, установлен-
ного законом, - за три послед-
них года. 

Если я откажусь принимать
участок, доставшийся мне по
наследству, а другие наслед-
ники не появятся, что будет с
землёй? 

В установленном законом
порядке такое имущество при-
знаётся выморочным и перехо-
дит в собственность муници-
пального образования.

Мой сосед по даче выставил
участок на продажу. Я бы хо-
тел его приобрести. Есть ли у
меня преимущественное право
покупки?

Владимир Иванович
У члена СНТ нет права пре-

имущественной покупки
смежного земельного участка.
Вы можете его приобрести на
общих основаниях. 

Долг по наследству
На вопросы наших читателей отвечает юрист Сергей КОР-

МИЛИЦИН. 

На баклажанах завелись
мелкие чёрно-золотистые про-
жорливые мушки. Листья от
них изъедены, как решето.
Поймать и уничтожить врага
не получается - шустро пры-
гают. Только сгонишь их - че-
рез пять минут опять сидят,
обедают! Что это за вредители
и как с ними бороться? 

Вера Петровна СОЛОВЬЁВА
- Судя по описанию, это кре-

стоцветные блошки. Если дать
им волю, размножатся и за
считанные дни уничтожат по-
садки. Они полностью вы-
едают мягкую зелёную часть
листа, оставляя лишь жёсткие
прожилки. 

Для защиты от вражеских
особей есть несколько экологи-
чески безвредных способов.
Каждые 4-5 дней растения
опрыскивают настоем чеснока с

добавлением дегтярного мыла.
Можно разместить между на-
саждениями липкие ловушки.

Если численное превосход-
ство врага очевидно, придётся
использовать препарат Кин-
микс. Он поможет избавиться
от крестоцветных блошек, а
также тли, паутинных клещей. 

В качестве профилактики
обильно поливайте грядку -
блошки не любят влагу. Рыхли-
те почву, чтобы уничтожить
кладки. Высадите рядом с бак-
лажанами календулу, настур-
цию или бархатцы - запах этих
цветов отпугивает вредителей. 

Получить консультацию,
приобрести средства защиты,
удобрения можно ежедневно с
11.00 до 18.00 в клубе «Акаде-
мия на грядках» по адресу: 
ДК «Нефтехимик», вход со
стороны парка.

Подготовила Ирина БРИТОВА

Вместо листа - скелет  
Ответ предоставила руководитель клуба «Академия на гряд-

ках» Елена ЦЕЛЮТИНА.

ВРАГИ В НАШИХ ДВОРАХ
Обработка одного дерева от горностаевой моли 

обойдётся всего в 500 рублей

Если вредителей не уничтожить, следующей весной картина
повторится - гусеницы вернутся, но ещё в большем количестве

Провести дезинсекцию надо успеть
до конца июня. В начале июля

гусеницы превратятся в бабочек.
Одна самка откладывает 

до 100 яиц 
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ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
10.15, 05.10 - «Контрольная

закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 01.05 - «Время покажет»

(16+)
16.25 - «Давай поженимся!» (16+)
17.25 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «На самом деле» (16+)
20.05 - «Пусть говорят» (16+)
21.05 - «Время»
21.40 - ЧМ по футболу-2018.

Япония - Польша
00.00 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)
01.40 - ЧМ по футболу-2018.

Англия - Бельгия
04.05 - Т/с «Оттепель» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Чужие родные» (12+)
00.00 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.35 - Т/с «Точки опоры» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+) 

06.30 - «Мультимир» (6+)  
07.00, 13.30, 03.45 - «Основной

элемент» (12+)  
07.30, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+)  
08.00, 18.10 - Д/ф «Русский крест»

(16+)  
08.45 - М/с «Защитники снов» (6+)  

09.30, 00.30 - Т/с «Бездна» (16+)  
10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»

(16+)  
11.15 - Д/ф «Шутки большого

человека. Евгений
Моргунов» (16+) 

12.30, 23.40 - «Исторические
хроники» (16+) 

14.30 - Т/с «Амазонки» (16+)  
15.30 - М/с «Смешарики» (6+)  
16.30 - Х/ф «Очкарик» (16+)  
19.10 - «В центре внимания» (16+)  
20.00 - «Страна Росатом» (16+)  
20.30 - Т/с «Саша добрый, Саша

злой» (16+) 
22.00 - Х/ф «Подводные камни»

(16+)  
02.10 - Х/ф «Шпильки-3» (16+)  
04.15 - Д/ф «Город, в котором я»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Сувенир для

прокурора» (12+)
11.30, 01.35 - Д/ф «Римма и

Леонид Марковы. На весах
судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Гранчестер» (16+)
14.40, 05.25 - «Мой герой. Роза

Рымбаева» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.35 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.55 - Т/с «Узнай меня, если

сможешь» (12+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Жестокие

нападения на звёзд» (16+)
00.05 - Д/ф «Вторая семья: жизнь

на разрыв» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
02.25 - Д/ф «Март 85-го. Как

Горбачёв пришёл к власти»
(12+)

03.20 - «Петровка, 38» (16+)
06.10 - «Естественный отбор» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
06.25, 07.05 - Т/с «Я работаю в

суде» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

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

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

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.55 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15 - «Реакция» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
00.30 - «Итоги дня»
01.00 - Т/с «Стервы» (18+)
03.55 - «НашПотребНадзор» (16+)
04.55 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.15 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Роми Шнайдер

08.05 - «Пешком...». Москва
грузинская

08.35 - «Отечество и судьбы».
Модзалевские

09.10, 23.20 - Т/с «Следователь
Тихонов» 

10.00 - «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»

10.25 - Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки» 

10.40, 20.45 - «Главная роль»
11.15 - «Наблюдатель»
12.15, 22.15 - Т/с «Люди и

дельфины» 
13.25 - Д/ф «Неоконченное ЧП» 
13.55 - Д/ф «Неевклидовы

страсти»
14.25 - «Телетеатр. Классика».

Ольга Кознова на ТВ
15.15, 21.05 - «Абсолютный слух»

16.10 - «Пряничный домик»
16.40 - Д/ф «Солнечные

суперштормы» 
17.35, 02.55 - «Больше, чем

любовь». Алла Ларионова
и Николай Рыбников

18.15 - Берлинский
филармонический оркестр
на фестивалях Европы

18.55 - Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в
мире» 

19.10 - Д/с «Запечатленное время»
19.35 - «Ближний круг Владимира

Грамматикова»
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00, 03.35 - Д/ф «Сан-Марино.

Свободный край в
Апеннинах» 

00.05 - Д/ф «Иоганн Кеплер» 
00.35 - Спектакль

Александринского театра
«Ревизор»

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 08.30, 19.00, 00.35 -

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Джейми: обед за 

30 минут» (16+) 
08.00, 13.45, 02.25 - «Понять.

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

летних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.45, 05.35 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.20 - Х/ф «Белая ворона» (16+)
20.00 - Х/ф «В полдень на

пристани» (16+) 
23.40, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+)
03.30 - Т/с «Не женское дело»

(16+)

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

(16+) 
12.30 - Т/с «Улица» (16+) 
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

21.00 - Т/с «Света с того света»
(16+) 

22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.05 - «Импровизация» (16+) 
04.00 - «THT-Club» (16+) 
04.05 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30, 02.00 - Х/ф «Папина дочка»

(0+)
12.10 - Х/ф «Человек-паук-3. Враг

в отражении» (12+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
22.00 - Х/ф «Женщина-кошка»

(12+) 
00.05 - «Шоу выходного дня» (16+)
01.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
03.30 - Т/с «Выжить после» (16+)
04.30 - Т/с «Крыша мира» (16+)
05.30 - «Это любовь» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Последний день».

Александр Лебедь (12+)
06.50 - «Последний день». Муслим

Магомаев (12+)
08.05, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Вчера закончилась
война» (16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.15 - Д/ф «Остров Гогланд. Война

на холодных островах»
(12+)

18.10 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.35 - Д/с «Подводная война»

(12+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - «Код доступа». Джон

Перкинс (12+)
21.25 - «Код доступа». Саддам

Хусейн (12+)
22.10 - «Код доступа». «Ангела

Меркель. Секрет ее
власти» (12+)

23.15 - Х/ф «Чужая родня» 
01.10 - Х/ф «Криминальный

талант» (12+)
04.15 - Х/ф «Шестой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Мультфильмы (0+)
09.00, 10.25, 14.25 - Т/с «Братаны-

2» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Близнец» (12+) 
03.40 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
07.25 - Профессиональный бокс. 

Л. Селби - Дж. Уоррингтон.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в
полулёгком весе (16+)

09.30 - Смешанные единоборства.
UFC. С. Томпсон - Д. Тилл
(16+)

11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.25, 20.30,

01.00 - «Новости»
12.05, 05.05 - «Все на Матч!»
14.00 - «ЧМ. Live» (12+)
14.20 - Футбол. Швейцария - Коста-

Рика. ЧМ-2018 (0+)
16.25 - Футбол. Корея - Германия.

ЧМ-2018 (0+)
18.30 - Футбол. Сербия - Бразилия.

ЧМ-2018 (0+)
20.40, 23.55, 01.05, 03.55 - «Все на

Матч!» ЧМ-2018
21.45 - Футбол. Сенегал - Колумбия.

ЧМ-2018
01.45 - Футбол. Панама - Тунис.

ЧМ-2018
04.45 - «ЧМ. Live» (12+)
05.25 - Футбол. Сенегал - Колумбия.

ЧМ-2018. Трансляция из
Самары (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Контрольная закупка»
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55 - «Модный приговор»
13.15, 19.25 - «Время покажет»

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.05 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
20.00 - «Поле чудес» (16+)
21.00, 22.35 - «Три аккорда» (12+)
22.00 - «Время»
23.30 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.30 - Т/с «Оттепель» (16+)
01.30 - Д/ф «Дэвид Боуи» (12+)
02.40 - Х/ф «Харлей Дэвидсон и

Ковбой Мальборо» (16+)
04.30 - Х/ф «Человек в красном

ботинке» (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Юморина» (12+)
00.50 - Х/ф «Одинокие сердца»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+) 

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

(12+) 
07.30, 15.30 - М/с «Смешарики»

(6+)  
08.00 - «В центре внимания» (16+)  
08.30 - М/с «Защитники снов» (6+)  

08.45- Д/ф «Сами мы местные» (16+)  
09.30, 00.35 - Т/с «Бездна» (16+)  
10.20 - Д/ф «Город, в котором я»

(16+)  
11.10, 18.10, 03.25 - Д/ф «Русский

крест» (16+)  
12.30, 23.50 - «Исторические

хроники» (16+) 
13.30 - Д/ф «Время в микронах»

(12+)  
14.00 - Т/с «Амазонки» (16+)  
15.00 - Д/ф «И снова на сцене»

(16+)  
16.30 - Х/ф «Подводные камни»

(16+)  
20.30 - Т/с «Саша добрый, Саша

злой» (16+) 
22.00 - Х/ф «Жена художника»

(16+)  
01.25 - Х/ф «Очкарик» (16+)  
02.55 - Д/ф «В реальном времени.

Сельская школа» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Мужчины не плачут» (12+)
10.05, 12.50, 16.05 - Т/с «Судебная

колонка» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
15.50 - «Город новостей»
17.35 - Х/ф «Тайна двух океанов»

(12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)
23.30 - «Обложка. Большая

красота» (16+)
00.05 - Д/ф «Политтехнолог Ванга»

(16+)
00.55 - Д/ф «Игорь Старыгин.

Последняя дуэль» (12+)
01.55 - Х/ф «Горбун» (6+)
04.00 - «Петровка, 38» (16+)
04.15 - Х/ф «От зари до зари» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
06.25, 07.05 - Т/с «Я работаю в

суде» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

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

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

(16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 03.05 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
00.40 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
01.10 - Т/с «Стервы» (18+)
02.05 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
05.00 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,

16.00, 20.30, 00.20 -
«Новости культуры»

07.35 - «Легенды мирового кино».
Владимир Петров

08.05 - «Пешком...». Москва
новомосковская

08.35 - «Отечество и судьбы».
Ермоловы

09.10 - Т/с «Следователь Тихонов» 
10.00 - «Исторические

путешествия Ивана
Толстого»

10.25 - Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» 

10.40 - «Главная роль»
11.15 - Х/ф «Клоун» 
13.45 - Д/ф «Шарль Кулон» 
13.55 - Д/ф «Битвы на гороховом

поле»
14.25 - «Телетеатр. Классика».

Александр Белинский на
ТВ

15.15 - «Абсолютный слух»
16.10 - Х/ф «Голубой экспресс» 

17.20 - «Больше, чем любовь».
Янина Жеймо и Леон
Жанно

18.00 - Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх
солнц» 

18.15 - Берлинский
филармонический оркестр
на фестивалях Европы

19.10 - Д/с «Запечатленное время»
19.35 - «Энигма. Эвелин Гленни»
20.20 - Д/ф «Арман Жан дю

Плесси де Ришелье» 
20.45, 02.50 - «Искатели»
21.30 - Х/ф «Мост Ватерлоо» 
23.20 - «Линия жизни». Дмитрий

Шпаро
00.40 - Х/ф «Зимы не будет» (18+)
02.05 - Жак Лусье. Сольный

концерт в Кёльне
03.35 - М/ф «Старая пластинка»

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 08.30, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Джейми: обед за 

30 минут» (16+) 
08.00, 13.45, 02.30 - «Понять.

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

летних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
15.20 - Х/ф «В полдень на

пристани» (16+) 
20.00 - Х/ф «Прошу поверить мне

на слово» (16+) 
00.05, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+)
03.05 - Х/ф «Красавица и

чудовище» (16+)

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

(16+) 
12.30 - Т/с «Улица» (16+) 
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Не спать!» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - Х/ф «Большой год» (12+) 
04.40 - М/ф «Подводная братва»

(12+) 
06.25 - «Импровизация» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30, 20.00 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

10.35 - Х/ф «Последний отпуск»
(16+) 

12.55 - Х/ф «Женщина-кошка»
(12+)

15.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+) 
22.00 - Х/ф «Игра Эндера» (12+) 
00.15 - Х/ф «Очень страшное

кино» (16+) 
01.55 - Х/ф «Образцовый самец

№2» (16+) 
03.50 - Х/ф «Хроники Риддика.

Чёрная дыра» (16+) 
05.55 - «Это любовь» (16+) 
06.25 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.15 - Д/ф «Легенды

госбезопасности» (16+)
07.10, 09.10, 13.15, 14.05, 18.05 -

Т/с «Страсти по Чапаю»
(16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»

20.45 - Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)

00.20 - Х/ф «Единственная дорога»
(12+)

02.15 - Х/ф «Семь часов до
гибели» (6+)

03.40 - Х/ф «Я служу на границе»
(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Мультфильмы (0+)
08.10, 10.25, 14.25 - Т/с

«Оперативный
псевдоним» (16+)

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

МАТЧ 
07.25 - «Заявка на успех» (12+)
07.45 - Смешанные единоборства.

UFC. А. Нуньес - 
Р. Пеннингтон. А. Олейник -
Дж. Альбини (16+)

09.50 - Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Дж. Паркер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом
весе. А. Поветкин - Д. Прайс
(16+)

11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.15,

22.20, 03.25 - «Новости»
12.05, 01.00, 04.45 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Панама - Тунис. 

ЧМ-2018 (0+)
16.05 - Футбол. Япония - Польша.

ЧМ-2018 (0+)
18.15 - Футбол. Англия - Бельгия.

ЧМ-2018 (0+)
20.20, 22.30 - Футбол. ЧМ-2018

(0+)
00.30, 04.15 - «ЧМ. Live» (12+)
01.45, 03.05 - «Есть только миг...»

(12+)
02.05 - «Тотальный футбол»
03.30 - «Все на Матч!» ЧМ-2018
05.05 - Х/ф «Защитник» (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30, 07.10 - Т/с «Фантазия белых

ночей» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.40 - «Играй, гармонь любимая!»
09.25 - М/с «Смешарики. Новые

приключения»
09.40 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.10 - Д/ф «Неслужебный роман

Людмилы Ивановой» (12+)
12.10 - Д/ф «Теория заговора»

(16+)
13.20 - Д/ф «Виталий Соломин.

«...И вагон любви
нерастраченной!» (12+)

14.15 - Х/ф «Женщины»
16.15 - Д/ф «Инна Макарова.

Судьба человека» (12+)
17.10 - «Вместе с дельфинами»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.15 - «Сегодня вечером» (16+)
22.00 - «Время»
22.35 - Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23.40 - Т/с «Оттепель» (16+)
01.00 - Д/с «Россия от края до

края» (12+)
01.40 - ЧМ по футболу-2018. 1/8

финала. Прямой эфир из
Сочи

04.00 - Х/ф «Делайте ваши
ставки!» (16+)

05.45 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.45 - Т/с «Срочно в номер! На

службе закона» (12+)
07.35 - МУЛЬТутро
08.10 - «Живые истории»
09.00 - Россия. Местное время

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

13.55 - Х/ф «Пластмассовая
королева» (12+)

17.35 - «Привет, Андрей!» (12+)
18.40 - Вести в субботу
19.40, 0.00 - Х/ф «Просто роман»

(12+)
21.45 - Футбол. ЧМ-2018. 

1/8 финала
02.00 - Х/ф «Сердце без замка»

(12+)
04.15 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

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

(12+) 
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)  
08.00, 18.05 - Д/ф «Семь морей

Ильи Лагутенко» (16+)  
09.30 - Х/ф «Не сошлись

характерами» (12+)  
11.00, 00.10 - Д/ф «Крымская

лоза» (16+)  
12.30, 03.25 - Д/ф «Код Кирилла.

Рождение цивилизации»
(16+) 

14.00, 01.00 - Т/с «Убить дважды»
(16+)  

15.40 - М/с «Защитники снов» (6+)  
16.00, 02.40 - Д/ф «Гроздья одной

лозы» (16+)  
16.30 - Концерт Вячеслава

Добрынина (12+)  
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)  
20.30 - Т/с «Людмила» (16+)  
22.00 - Х/ф «Одиссея» (16+)  
03.10 - Д/ф «Турват. Вдали от

цивилизации» (16+)  
04.10 - Д/ф «Русский крест» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.30 - «Марш-бросок» (12+)
06.55 - Х/ф «Жизнь и

удивительные
приключения Робинзона
Крузо»

08.45 - «Православная
энциклопедия» (6+)

09.15 - Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика»

10.35, 12.45 - Х/ф «Тайна двух
океанов» (12+)

12.30, 15.30, 00.30 - «События»
13.50, 15.45 - Х/ф «Виолетта из

Атамановки» (12+)
18.00 - Х/ф «Женщина его мечты»

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Красный проект» (16+)
00.40 - «Право голоса» (16+)
04.20 - «Власть олинклюзив».

Спецрепортаж (16+)
04.55 - «90-е. Березовский против

Примакова» (16+)
05.40 - «Удар властью. Виктор

Ющенко» (16+)
06.30 - Д/ф «Политтехнолог Ванга»

(16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.15 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая»

(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Жди меня» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение» 
21.00 - Х/ф «Пляж. Жаркий сезон»

(12+)
00.55 - «Международная

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

Маргулиса» (16+)
02.55 - Х/ф «Гость» (16+)
05.00 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Цирк зажигает огни» 
09.20 - М/ф «Снежная королева»
10.20 - «Обыкновенный концерт»
10.50 - Х/ф «Мост Ватерлоо» 
12.35, 02.00 - Д/ф «История

обезьяны по имени
Канель» 

13.25 - Д/с «Мифы Древней
Греции»

13.55 - Концерт авторской песни в
ГКД

14.45 - Х/ф «Инспектор Гулл» 
17.05 - «Большой балет-2016»
19.10 - Д/с «История моды»
20.05 - Х/ф «Всем - спасибо!» 
21.40 - Д/ф «Федерико Феллини и

Джульетта Мазина» 
22.25 - Х/ф «Королевская свадьба» 
00.00 - Д/ф «Queen. Дни нашей

жизни» (18+)
02.55 - «По следам тайны»
03.40 - М/ф «Рыцарский роман»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Джейми: обед за 

30 минут» (16+) 
08.30, 19.00, 00.40 - «6 кадров»

(16+) 
09.40 - Т/с «Поющие в

терновнике» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+) 
23.40 - «Москвички. Новый сезон»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Джейн Эйр» (16+) 
03.35 - «Понять. Простить» (16+) 
05.35 - «Я его убила» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 04.25 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Агенты 003» (16+) 
10.30 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - Т/с «Физрук» (16+) 
22.00 - Х/ф «Пиксели» (12+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - Х/ф «Город воров» (16+) 
05.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.20 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.45 - М/с «Шоу мистера Пибоди

и Шермана» (0+) 
08.10 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
09.30, 12.30, 17.00 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
13.00 - М/ф «Монстры против

пришельцев» (12+) 
14.50 - Х/ф «Игра Эндера» (12+)
17.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
19.00 - Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+) 
22.00 - Х/ф «Тёмный рыцарь.

Возрождение легенды»
(16+) 

00.30 - Х/ф «Очень страшное
кино-2» (16+)

02.45 - Х/ф «Не шутите с Зоханом»
(16+) 

04.55 - Х/ф «Образцовый самец
№2» (16+)

06.40 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Х/ф «Родная кровь» (12+)
07.10 - Х/ф «Шофер поневоле»

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

Филатовы (6+)
09.40 - «Не факт!» (6+)
10.10 - «Легенды спорта». Эдуард

Стрельцов (6+)
11.05, 13.15 - Х/ф «Ошибка

резидента» (12+)

14.05 - Х/ф «Судьба резидента»
(12+)

17.05, 18.25 - Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)

20.15 - Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)

23.20 - Х/ф «Следы на снегу» (6+)
00.55 - Х/ф «Единственная...» 
02.50 - Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду» 
04.35 - Д/ф «Юрий Гагарин.

Первый из первых» (6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 - Т/с «Детективы» (16+) 
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - Т/с «След» (16+)
01.15 - Х/ф «Любовь под

прикрытием» (16+) 
03.15 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
07.10 - Х/ф «Максимальный риск»

(16+)
09.00 - Смешанные единоборства.

Bellator. И.-Л. Макфарлэйн -
А. Лара 

11.00- «НЕфутбольная страна» (12+)
11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00 - Х/ф «Некуда бежать» (16+)
13.45, 19.00, 00.00, 04.00 - «Все на

Матч!» ЧМ-2018 (12+)
14.15, 17.55, 18.55 - «Новости»
14.25 - «Вэлкам ту Раша» (12+)
14.55, 22.00, 02.00 - Футбол. 

ЧМ-2018 (0+)
16.55 - «Тотальный футбол» (12+)
18.05 - «Есть только миг...» (12+)
18.25 - «По России с футболом»

(12+)
20.55 - Формула-1. Гран-при

Австрии. Квалификация
04.45 - «ЧМ. Live» (12+)
05.05 - «Все на Матч!»
05.25 - Профессиональный бокс.

М. Конлан - А. Дос Сантос.
Дж. Кэрролл - Д. Джерати.
Бой за титул чемпиона IBF
Inter-Continental в первом
лёгком весе (16+)

СУББОТА, 30 ИЮНЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.20, 07.10 - Т/с «Фантазия белых
ночей» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.30 - М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Угадай мелодию» (12+)
11.10 - Д/ф «Олег Видов. С тобой и

без тебя» (12+)
12.15 - «Честное слово» 
13.20 - Д/ф «Анастасия

Вертинская. Бегущая по
волнам» (12+)

14.15 - Х/ф «Человек-амфибия»
16.05 - Д/ф «Михаил Козаков.

«Разве я не гениален?!»
(12+)

17.00 - Д/ф «Раиса Рязанова. День
и вся жизнь» (12+)

17.55 - «Большие гонки»
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.10 - «Звезды под гипнозом»

(16+)
22.00 - Воскресное «Время»
22.40 - «Что? Где? Когда?» 
23.50 - Музыкальная премия

«Жара»
01.40 - ЧМ по футболу-2018. 

1/8 финала
04.00 - «Модный приговор»
05.00 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.55 - Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Вести-

Москва
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
15.10 - Х/ф «Никому не говори»

(12+)
19.15 - Вести недели
21.45 - Футбол. ЧМ-2018. 

1/8 финала

00.00 - «Воскресный вечер» (12+)
03.00 - «Дежурный по стране»
03.55 - Т/с «Право на правду»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)  

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+)  
07.00 - «В мире животных» (12+) 
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)  
08.00, 00.05 - Д/ф «Клара, которая

всегда в пути» (16+)  
08.45, 16.35 - М/с «Защитники

снов» (6+)  
09.30 - Х/ф «Два Федора» (16+)  
11.00 - Д/ф «Код Кирилла.

Рождение цивилизации»
(16+) 

12.30 - Д/ф «Семь морей Ильи
Лагутенко» (16+)  

14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)  

14.30, 00.45 - Т/с «Убить дважды»
(16+)  

16.05, 02.20 - «Евромакс. Окно в
Европу» (16+)  

16.50 - «Достояние республики». 
А. Пахмутова и 
Н. Добронравов (12+)

20.00 - «В центре внимания» (16+)  
20.30 - Т/с «Людмила» (16+)  
22.00 - Х/ф «Космос между нами»

(16+)  
02.50 - Д/ф «Крымская лоза» (16+)  
03.40 - Х/ф «Не сошлись

характерами» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.10 - Х/ф «Ссора в Лукашах»

(12+)
09.00 - «Фактор жизни» (12+)
09.30 - «Короли эпизода. Борислав

Брондуков» (12+)
10.20 - Х/ф «Горбун» (6+)
12.30, 01.10 - «События»
12.45 - Д/ф «Игорь Старыгин.

Последняя дуэль» (12+)
13.40 - Х/ф «Секрет неприступной

красавицы» (12+)
15.30 - «Московская неделя»

16.00 - «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет»
(12+)

16.55 - «90-е. Граждане барыги!»
(16+)

17.40 - «Прощание. Владислав
Листьев» (16+)

18.35 - Х/ф «Больше, чем врач»
(12+)

22.25, 01.30 - Х/ф «Коготь из
Мавритании» (12+)

02.20 - «Петровка, 38» (16+)
02.30 - Х/ф «Джинн» (12+)
06.10 - Д/ф «Вторая семья: жизнь

на разрыв» (12+)

НТВ
05.55 - Х/ф «Свой среди чужих,

чужой среди своих» (0+)
07.55 - «Центральное

телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.45 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - Х/ф «Пляж. Жаркий сезон»

(12+)
01.20 - Х/ф «Медвежья хватка»

(16+)
05.00 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Клоун» 
10.00 - М/ф «Ну, погоди!» 
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.40 - Х/ф «Всем - спасибо!» 
13.15, 02.30 - Д/ф «Утреннее

сияние»
14.05 - «Письма из провинции».

Сургут

14.35 - Государственный
академический русский
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого

15.55 - Х/ф «Королевская свадьба» 
17.30 - «Пешком...». Москва

торговая
18.00 - «По следам тайны»
18.45 - Д/ф «Музыка воды

островов Вануату» 
19.35 - «Романтика романса».

Песни Кирилла Молчанова
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Настя» 
22.40 - Опера Руджеро

Леонкавалло «Паяцы»
(18+)

00.10 - Х/ф «Инспектор Гулл» 
03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30 - «Джейми: обед за 

30 минут» (16+) 
07.25, 08.30, 19.00, 00.55 - 

«6 кадров» (16+) 
08.45 - Х/ф «Безотцовщина» (16+) 
10.35 - Х/ф «Ограбление по-

женски» (16+) 
14.20 - Х/ф «Прошу поверить мне

на слово» (16+) 
18.30 - «Свой дом» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+)
23.55 - «Москвички. Новый сезон»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Римские каникулы»

(16+) 
03.50 - «Понять. Простить» (16+) 
05.20 - «Я его убила» (16+)

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

(16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30, 06.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Комик в городе» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 

02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - М/ф «Труп невесты» (12+) 
04.05 - «ТНТ Music» (16+)
04.35 - «Импровизация» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.45 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.10, 09.05- М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.30, 17.00 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

10.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

11.10 - Х/ф «Звёздная пыль» (16+) 
13.45 - Х/ф «Тёмный рыцарь.

Возрождение легенды»
(16+)

17.30, 02.35- Х/ф «Без чувств» (16+)
19.10 - Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+) 
22.00 - Х/ф «Бэтмен против

Супермена. На заре
справедливости» (16+) 

01.00 - Х/ф «Очень страшное
кино-3» (16+)

04.15 - Х/ф «Взрослые дети
развода» (16+) 

05.55 - «Это любовь» (16+) 
06.25 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
07.00 - Х/ф «Застава в горах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Военная приемка» (6+)
11.35 - Д/с «Освобождение» (12+)
12.05, 13.15 - Х/ф «Львиная доля»

(12+)
14.25 - Т/с «Снайпер. Оружие

возмездия» (16+)
18.25 - Д/с «Неизвестная война.

Великая Отечественная»
(12+)

01.20 - Т/с «Улики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Моя правда. Валерий

Золотухин» (12+) 

06.55 - «Моя правда. Наталья
Андрейченко» (12+) 

07.45 - «Моя правда. Дмитрий
Дюжев» (12+) 

08.40 - «Моя правда. Таисия
Повалий» (12+) 

09.30 - «Моя правда. Римма
Маркова» (12+) 

10.30 - «Моя правда. Алексей
Панин» (12+) 

11.20 - «Моя правда. Любовь
Соколова» (12+) 

12.15 - «Моя правда. Александр
Михайлов» (12+) 

13.10 - «Моя правда. Зинаида
Кириенко» (12+) 

14.05 - «Моя правда. Олег и
Михаил Ефремовы» (12+) 

15.00 - «Моя правда. Анастасия
Заворотнюк» (12+) 

15.55 - Т/с «Обнимая небо» (16+) 
03.50 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
07.25 - Профессиональный бокс. 

А. Сироткин - Р. Форд (16+)
08.25 - Волейбол. Лига чемпионов.

Мужчины. «Финал 4-х».
Финал. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Чивитанова»
(Италия) (0+)

11.30, 19.55, 23.55, 03.55 - «Все на
Матч!» ЧМ-2018 (12+)

12.00 - Х/ф «Воскрешая
чемпиона» (16+)

14.05 - На пути к финалу
Суперсерии. Гассиев &
Усик (16+)

16.00, 17.30, 23.15 - «Новости»
16.10, 04.45 - «ЧМ. Live» (12+)
16.30 - «Плей-офф ЧМ по

футболу» (12+)
17.35 - «Есть только миг...» (12+)
17.55 - Футбол. ЧМ-2018. 

1/8 финала (0+)
20.50- Формула-1. Гран-при Австрии
23.25- «По России с футболом» (12+)
01.55 - Футбол. ЧМ-2018. 

1/8 финала (0+)
05.05 - «Все на Матч!»
05.25 - Футбол. ЧМ-2018. 

1/8 финала (0+)

ТВ-ГИД



Публичное предложение 
по продаже имущества

ОАО «АУС»
С целью привлечения заинтересованных лиц и потенциаль-

ных покупателей администрация Ангарского городского округа
уведомляет о проведении торгов на электронной торговой пло-
щадке «Региональная торговая площадка» по адресу в сети
Интернет www.regtorg.com, в форме публичного предложения
по продаже имущества ОАО «АУС»:

1) находящегося в залоге у индивидуального предпринимате-
ля Зыкова А.В. 5 лотами, начальная цена продажи которых ука-
зана напротив каждого лота в рублях.  

Дата начала подачи заявок: 26.05.2018.
Дата окончания подачи заявок: 08.08.2018;
2) находящегося в залоге у ПАО «Дальневосточный банк» 2

лотами, начальная цена продажи которых указана напротив
каждого лота в рублях.

Дата начала подачи заявок: 14.04.2018.
Дата окончания подачи заявок: 10.09.2018;
3) 17 лотами, начальная цена продажи которых указана на-

против каждого лота в рублях.
Дата начала подачи заявок: 16.06.2018.
Дата окончания заявок: 23.07.2018.  
График снижения цены по всем вышеуказанным торгам ука-

зан на электронной торговой площадке «Региональная торго-
вая площадка».

Более подробно с информацией можно ознакомиться на сай-
те www.regtorg.com.

Вырученные от реализации денежные средства будут направ-
лены в счёт погашения долгов предприятия, в том числе задол-
женности по заработной плате перед работниками.
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Анатомия конфликта
УВЕДОМЛЕНИЕ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дышите глубже. А также от-
крывайте окна и крепко спите
по ночам. Для жильцов дома 4
в 18 микрорайоне все эти сове-
ты относятся к разряду вред-
ных. Чистого и свежего возду-
ха людей лишила заправка на-
против. Среди ночи горожане
просыпаются от переговоров
сотрудников по громкой связи. 

Сил терпеть больше нет 
- Куда мы только не обраща-

лись, никто ничем помочь не
может. Мы не знаем, что де-
лать, но жить так невозможно.
У меня приступы астмы слу-
чаются по несколько раз в день
- задыхаюсь от паров бензина в
прямом смысле слова. На на-
ши окна посмотрите: пластик
со стороны улицы почти ры-
жим стал, - объясняет житель-
ница 18 микрорайона Ольга
ЧЕРДАНЦЕВА. 

Рассказывают, что вода с ав-
томойки, выросшей следом за
автозаправочной станцией,
стекает на дорогу и прилегаю-
щий разделительный газон. 

- Если бы там была просто
вода! Так она же с различными
химикатами и моющими сред-
ствами, - продолжает ангар-
чанка. - Не знаю… Хоть квар-
тиру меняй. Но с другой сторо-
ны - район хороший, живём
мы здесь давно, уже знаем друг
друга. Вот и получается… И пе-
реезжать не хочется, и сил тер-
петь больше нет. Несколько
дней подряд были открыты ём-
кости с бензином - представ-
ляете, какой запах стоял?! - не-
годует Ольга Черданцева.

13 лет борьбы 
История началась ещё в 2005

году. Как только жители 18
микрорайона узнали о пер-

спективе соседства с заправ-
кой, ринулись на защиту клоч-
ка земли. Тогда отстояли. Заку-
сочная с её ночным шумом и
постоянными драками подвы-
пивших гостей казалась мень-
шим злом. 

Через несколько лет выясни-
лось, что собственник от пла-
нов не отказался - публичные
слушания по поводу строи-
тельства автозаправочной
станции были проведены в
апреле 2011 года. По крайней
мере, заметка в газете о их про-
ведении есть. Только жители
не помнят, чтобы участвовали
в них и добровольно согласи-
лись построить станцию рядом
с жилыми домами. Обратились
в администрацию муници-
пального образования. Преж-
ние власти, рассмотрев пре-
тензию, вынесли вердикт: за-
претить! Однако позже вы-
яснилось, что существует дру-
гой документ, дающий добро
на строительство АЗС. 

- Нас просто обманули. Те-
перь с этой заправкой сосуще-
ствуем несколько лет. По зако-
ну станция должна находиться
на расстоянии 50 метров от
жилых домов. Мы вышли, из-
мерили - у нас 47. Только кому
это уже интересно, - говорит
Ольга Черданцева. 

С запахом бензина прихо-
дится мириться. Скрываться от
шума машин и громких пере-
говоров за закрытыми окнами
и плотными шторами. Вот та-
кое существование, потому как
жизнью подобное бегство от
реальности назвать трудно. 

P. S. 
Мы обратились в компанию

«КрайсНефть». В юридиче-
ской службе жителям посове-
товали написать претензию и
оставить её на АЗС либо при-
везти в офис в Иркутске. Спе-
циалисты документ рассмот-
рят. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

ЖИЗНЬ С ПРИВКУСОМ БЕНЗИНА
Активисты 18 микрорайона сражаются за чистый воздух

«Несколько дней подряд были открыты ёмкости с бензином -
представляете, какой запах стоял?!»

Берегите своё имущество! С
таким призывом к гражданам
выступают ангарские поли-
цейские. Больше всего хлопот
и расстройств жителям до-
ставляют любители чужих ве-
лосипедов и дачные воришки. 

Нас не догонят
В советское время прилич-

ный велосипед стоил около
половины средней зарплаты,
сейчас стоимость двухколёсно-
го транспорта может достигать
шестизначных сумм. Так, са-
мый дорогой горный велоси-
пед, покрытый жёлтым золо-
том и отделанный чёрными ал-
мазами и сапфирами, стоит
около полумиллиона долларов.
Седло транспортного средства
обшито кожей крокодила, а бу-
тыль для воды - кожей ската.
Заявлений об угоне таких до-
рогих двухколёсных транс-
портных средств в ангарскую
полицию не поступало, но вот
более скромные образцы в
сводках фигурируют регуляр-
но. Только за пять месяцев те-
кущего года следователи воз-

будили 11 уголовных дел отно-
сительно краж любимого не
только молодёжью средства
передвижения. Пик краж при-
шёлся на май - 5 случаев.
Ущерб владельцам - от 7 до 40
тысяч рублей.

- До 80% таких преступлений
совершается из подъездов и во
дворах домов нашего города.
91% краж совершён путём сво-
бодного доступа. Конечно, са-
мый надёжный способ защи-
тить своё имущество - это не
оставлять его без присмотра, -

говорит начальник следствен-
ного отдела №1 Любовь НАЗА-
РОВА.

В Главном управлении МВД
по Иркутской области разра-
ботали памятку для велосипе-
дистов. В ведомстве уверены:
преступление лучше предупре-
дить, чем затем устранять по-
следствия и возвращать похи-
щенное, а потому предложили
несколько советов, следуя ко-
торым возможно снизить риск
кражи. Если всё же велосипед
приходится оставлять, обяза-

тельно пристегните его надёж-
ным велозамком. Пристёгивая
велосипед к ограждению, пе-
рилам или подобной конструк-
ции, убедитесь в её надёжно-
сти и устойчивости. Желатель-
но оставлять велосипед в поле
зрения камер видеонаблюде-
ния, если таковые имеются по-
близости. Не стоит просить
присмотреть за велосипедом
незнакомых людей. 

Специалисты также сове-
туют запомнить «особые при-
меты» вашего велосипеда. Ес-
ли их нет, то следует выбить на
раме или нанести несмывае-
мой краской какую-нибудь
метку. Кроме того, у каждого
велосипеда имеется серийный
номер, расположенный, как
правило, на раме. Обязательно
перепишите его в паспорт ве-
лосипеда.

Воруют всё, 
что не прибито 
Любят мелкие воришки по-

лазить по дачным домикам.
Инструменты, бытовая и садо-
вая техника, металлические

изделия - тащат всё, что можно
сбыть по бросовой цене. За
пять месяцев текущего года
возбуждено 78 уголовных дел
по факту краж с садовых и дач-
ных участков. Чаще всего в от-
чётах следователей фигури-
руют общества «Широкая
падь», «Лесник» и «Строи-
тель». 

Один из самых надёжных
способов защиты от дачных
воров - сигнализация. Благо,
сейчас имеется возможность
установить оборудование в лю-
бом загородном доме. Некото-
рые дачники поступают проще
- устанавливают над дверью
лампочку, имитирующую при-
сутствие охраны, и даже «укра-
шают» заборы камерами-муля-
жами. Все эти способы без-
обидные, против них никто
ничего не имеет, но есть и та-
кие, за которые наказание мо-
жет понести уже хозяин доми-
ка на шести сотках. К ним от-
носятся различные средства,
которые могут нанести вред
здоровью вора. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

Сезон краж в Ангарске можно считать открытым

Управление Росреестра 
проконсультирует ангарчан

27 июня Управление Росреестра по Иркутской области про-
ведёт прямую телефонную линию с заявителями на тему: «Как
правильно сформировать карту (план) объекта землеустрой-
ства для подачи на государственную экспертизу землеустрои-
тельной документации».

Задать свои вопросы жители Иркутской области смогут веду-
щему специалисту-эксперту отдела геодезии, картографии,
землеустройства и мониторинга земель Татьяне Александровне
НЕПОМНЯЩИХ (тел. 8(3952) 450-270) и специалисту-экс-
перту отдела Эрике Анатольевне ИВАНОВОЙ (тел.: 8(3952)
450-272). Прямая линия пройдёт с 8 до 17 часов.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ



- Неужели снова Никита
Тунгусов? - прокричал с теле-
экранов всей страны коммен-
татор «Матч ТВ», когда рас-
косый паренёк с номером 29 на
спине, точно щёлкнув клюш-
кой от синей линии, собствен-
норучно заколотил уже второй
гол в решающей игре сезона.
За тем, как в финале детского
турнира «Золотая шайба» но-
вомосковская «Виктория»
разделывалась с воронежски-
ми «Бобрами», в прямом эфире
следили от Калининграда до
Камчатки. Следили и учили
звучное имя восходящей хок-
кейной звёздочки. 

А в то же самое время, когда
13-летний Никита Тунгусов
победно вскидывал руки и,
сверкая от радости карими гла-
зами, нёсся к партнёрам по
команде, в родном Одинске за
мальчугана болели и пережи-
вали его самые родные на свете
люди: мама, папа и две сест-
рёнки. После долгой разлуки и
триумфально завершившегося
сезона всего на месяц Никите
удалось вырваться домой из
далекой Тульской области. 

Национальная борьба 
помогает на льду
- Хотите верьте, хотите нет, а

когда его дядя Вася в четыре
годика на лёд «Ермака» на пер-
вую тренировку привёл, он
ведь, как на коньки встал, так
сразу и побежал, - выбрав для
разговора с корреспондентом
уютную домашнюю беседку, с
гордостью рассказывает мама
хоккеиста Ирина Тунгусова.

- Да нет, мама, меня же
сначала Евгений Павлович за
руку придерживал, а потом уж
сам, - краснея от скромности,
делает поправку Никита.

Именно Евгений Павлович
БЕРДНИКОВ, первый тренер
Никиты, разглядел в четырёх-
годовалом одинском бутузе не-
огранённый хоккейный та-
лант.

- Я сначала даже не понимал,
что такое хоккей и как в него
играть, - признаётся Никита, -
а Евгений Павлович показал

мне, что, оказывается, хоккей
может приносить счастье. 

Никита и хоккей - они вы-
брали друг друга. Как и каж-
дый уважающий себя один-
ский парень, наш герой парал-
лельно с ледовыми баталиями
занимался и боксом, и нацио-
нальной борьбой. Но когда со-
вмещать было уже невозможно
и настала пора выбирать что-
то одно, Никита не мешкал. 

- Конечно, круглыми днями
я думал только о хоккее, он
мне снился, но единоборства
мне тоже пригодились. В том
числе и в хоккее, - на этих сло-
вах Никита хитро заулыбался. -
Дать отпор сопернику на льду
иногда приходится, но я пер-
вый в замес не лезу, только ес-
ли сами напрашиваются.

Незаурядная скорость и хо-
роший бросок практически

сразу определили позицию
Никиты на площадке - в напа-
дении. Долгое время посто-
янными партнёрами одинца
были ангарчане Никита НОС-
КОВ и Михаил ФИРСОВ, а
также Альберт ОСИПОВ из
Савватеевки. Парни отлично
чувствовали и дополняли друг
друга. И ничего удивительно-
го, что после серии ярких игр
ангарчанами заинтересовались
другие клубы. Настойчивее
остальных оказалась та самая
новомосковская «Виктория».
Тогда большой выбор встал
уже даже не перед детьми, а пе-
ред родителями. Везти ребят
на просмотр через всю страну в
неизвестность, держа в уме,
что пацаны могут попросту не
пробиться в состав и навсегда
закончить с хоккеем, или оста-
вить всё как есть? 

Смотрю - а на трибуне 
мама
- Было страшно, - признаёт-

ся Ирина. - Никита загорелся,
хотел рискнуть, а я всё думала:
как же это, отпускать крови-
ночку одного за тысячи кило-
метров? В итоге мы с другими
родителями решились поехать
вместе и посмотреть условия, в
которых предлагают жить,
учиться и играть нашим детям.
А когда нас успокоили (в клубе
детей холят и лелеют), мы вы-
дохнули. Непросто, конечно,
матерям с детьми расставаться,
но лишать их отличного шанса
мы хотели ещё меньше.

Сейчас, сидя в родной бе-
седке, улыбчивый парень
вспоминает, какими тяжёлы-
ми были его первые два меся-
ца вдали от дома. Как непро-
сто приходилось, когда на од-
но место в составе наряду с
ним претендовали один-два
таких же, как и Никита, юных
спортсмена из регионов, да
ещё и дети из столицы (к ко-
торым отношение, понятное
дело, особое). Чтобы доказать
своё право играть, одинскому
парню нужно было быть на
две головы выше.

- Нас с ангарскими ребятами
сразу разбили по пятёркам.
Привыкать к новым партнёрам
было ой как тяжело, - вздохнул
Никита. - Меня сначала тренер
в третье звено поставил, игро-
вого времени было мало. Я
первые матчи вообще не заби-
вал. 

В этот трудный период не
раскисать парню помогали
лишь ежедневные звонки ро-
дителей.

- Я по его голосу чувствовала
- несладко сыну приходится, -
вспоминает Ирина. - От этого
у самой в душе всё громыхало.
Так вот долгими разговорами
обо всём на свете друг друга от-
влекали от дурных мыслей.

Через два месяца Никита
разродился первым дублем в
рамках регулярного чемпиона-
та. Вовремя, ведь на горизонте
уже маячило начало долгого
розыгрыша «Золотой шай-
бы»... 

На дворе 8 марта - день рож-
дения Никиты, но очередную
тренировку никто не отменял.

Ни о чём не подозревая, па-
рень рассекал лёд в упражне-
ниях. И тут его глаз зацепился
за что-то очень родное.

- Я сначала даже не понял, -
смеётся мальчишка. - Гляжу - а
на трибуне мама с папой стоят
и мне машут. У меня аж дыха-
ние перехватило. Я так обрадо-
вался - с октября родителей не
видел.

Сюрприз, который мама с
папой устроили своему хок-
кеисту, моментально «разря-
дил» все те месяцы, полные
усталости и неуверенности в
собственных силах. С того мо-
мента Никита принялся кле-
пать шайбу за шайбой. А тут на
пороге и финал всероссийско-
го турнира.

- Когда шла финальная игра,
всё село к телевизорам при-
льнуло, - улыбается Ирина. - А
когда Никита свои две шайбы
забивал, нам сотнями сообще-
ния в вайбер посыпались. Зво-
нили отовсюду. Оказывается,
болели не только в Ангарске - в
Улан-Удэ, в Якутске, Питере,
Москве за Никитку пережива-
ли. Даже бывшие коллеги с ра-
боты поздравляли, будто мы
сами шайбы вколачивали.

О том, что Никита стал все-
российской знаменитостью,
парень из Одинска узнал толь-
ко на следующий день. Обес-
силев физически и эмоцио-
нально, он уснул сразу после
игры, прямо в автобусе.

Ирина вспоминает, наутро
первое, что она Никите сказа-
ла: «Сын, мы тобой гордимся!»

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

18 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №56 (1216)          20 июня 2018

Знай наших!

ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM@MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

ЮБИЛЕЙ

Год назад «Виктория» занимала лишь 
11-е место в первенстве Московской
области. После победы в розыгрыше
«Золотой шайбы» генеральный директор
клуба Юрий КУЗНЕЦОВ поблагодарил
родителей ангарской четвёрки: 
«Спасибо вам за таких пацанов!»

ОДИНСКАЯ ЛЕГЕНДА №29
Как за Никиту ТУНГУСОВА болели у каждого телевизора в селе

Мечтаю завоевать Кубок Стэнли, 
как Овечкин

Через пару недель Никите вновь предстоит на целый год по-
кинуть родной дом, чтобы устремиться к новым хоккейным вы-
сотам.

- С одной стороны, очень не хочу расставаться с близкими, а
с другой - по льду жутко соскучился. Даже не знаю, как реаги-
ровать, - как на духу признаётся Никита.

- Не переживай, - тут же подбадривает мама, - мы к тебе по-
стараемся приехать.

Тотчас мальчишеское лицо посетила тёплая улыбка.
- А где бы ты хотел играть лет через 15? - спрашиваем мы на-

последок у хоккеиста.
- Я за Овечкина и его «Вашингтон» очень рад. Наш хоккеист

13 лет к Кубку Стэнли шёл. Мечтаю повторить его путь.

Ирина ТУНГУСОВА: «Когда Никита свои две шайбы забивал, нам звонили
отовсюду. Оказывается, болели не только в Ангарске - в Улан-Удэ, 

в Якутске, Питере, Москве за Никитку переживали. Даже бывшие коллеги
с работы поздравляли, будто мы сами шайбы вколачивали»

КСТАТИ

В семье Шляхтич большое
событие - 15 июня самый
старший и почётный член се-
мьи отметил 95-летний юби-
лей. Поздравить Михаила
Яковлевича собрались не
только родственники, но и
представители администра-
ции, городского Совета вете-
ранов и регионального Совета
ветеранов войск правопо-
рядка. 

- Все меня спрашивают, как
дожил. Это для меня самый
трудный вопрос, потому что я

уже давным-давно собирался
не жить, а видите, дожил! Сам
не знаю как! - шутит юбиляр. 

Михаил Яковлевич помнит
все ужасы Великой Отече-
ственной. Весной 1942 года ря-
довой Шляхтич был зачислен в
8-й гвардейский Краснозна-
мённый Любанский артилле-
рийский полк. Служил в нём с
1942-го по 1947 год. Воевал на
Волховском фронте. Участво-
вал в освобождении Ленингра-
да, Эстонии, Нарвы, Выборга.
Победу встретил в подмосков-

ном Солнечногорске, а в 1948
году приехал в Иркутскую
область строить Ангарск. 

У Михаила Яковлевича боль-
шая семья: трое детей, трое
внуков и шестеро правнуков.
Родные всячески поддержи-
вают ветерана, помогают. Ста-
раются не только чаще прихо-
дить в гости, но и общаться на
природе. У семьи есть дача, где
юбиляру очень нравится бы-
вать. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Как дожил, сам не знаю!»
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обратная связь

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

КОНКУРС ВОПРОС-ОТВЕТ

Накануне профессионально-
го праздника медицинских ра-
ботников подведены итоги
конкурса «Народный врач -
2018». 

Голосование пациентов за
самых внимательных, добро-
желательных докторов уже в
пятый раз организует страхо-
вая компания «Согаз-МЕД»
совместно с ангарским отде-
лом здравоохранения, при
поддержке администрации Ан-
гарского городского округа.

В нынешнем году ангарчане
заполнили 1600 анкет, в которых
оставили отзывы о 183 врачах из
лечебных учреждений, работаю-
щих в системе обязательного
медицинского страхования. От-
метим, что большинство участ-
ников конкурса - 60 докторов -
трудятся в ЦМСЧ-28. 

В результате народного голо-
сования почётное звание «На-
родный врач - 2018» присвоено
терапевту городской больницы
№1 Екатерине МАНАКОВОЙ
- 391 благодарный пациент от-
дал за неё свой голос. Заметим,
это вторая подряд победа Ека-
терины Ивановны в конкурсе
народного признания.

На втором месте - врач ульт-
развуковой диагностики Ан-
гарской городской больницы
скорой медицинской помощи
Юрий ПЯТКОВ. Его результат
- 287 голосов.

Замыкает тройку лидеров
Максим СЕДЕЛЬНИКОВ,
врач скорой медицинской по-
мощи БСМП. У него в копилке
163 голоса.

Победителям конкурса
вручили благодарственные гра-
моты, ценные призы и подарки.

В десятку лучших врачей
2018 года по признанию паци-
ентов вошли: 

Светлана БАРГУЕВА, уча-
стковый врач-терапевт город-
ской больницы №1; 

Марина БЕЛОЗЁРЦЕВА,
врач-педиатр отделения детей
первого года жизни городской
детской больницы; 

Ольга КУПЧИЙ, участко-
вый врач-педиатр ЦМСЧ-28; 

Юрий СОКОЛИК, заведую-
щий приёмным отделением,
врач-педиатр городской дет-
ской больницы; 

Евгений БОНДАРЬ, заве-
дующий отделением, врач-он-
колог областного онкологиче-
ского диспансера;

Татьяна ЛЕБЕДЕВА, заве-
дующая отделением, врач-пе-
диатр ЦМСЧ-28; 

Герман АБРАМЕНКО, заве-
дующий гинекологическим от-
делением, врач акушер-гинеко-
лог МСЧ-36.

- Спасибо за оказанное дове-
рие и добрые слова, - поблагода-
рила Екатерина МАНАКОВА. -
Мой стаж работы в медицине

более 30 лет. У меня есть пациен-
ты, которые всё время записы-
ваются на приём только ко мне.
За короткое время приёма надо
поставить предварительный ди-
агноз, назначить анализы, кон-
сультации узких специалистов,
но я нахожу минутку, чтобы
ободрить больных, среди кото-
рых немало пожилых людей. Со-
циальные проблемы сказывают-
ся не только на их здоровье, но и
на характере. Стараюсь к каждо-
му найти подход, посоветовать
не только по лечению, но и в
жизненных делах. И главный
мой совет: берегите себя! 

Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Пациенты выбрали 
«Народного врача - 2018»

У соседа на даче случилась
беда: задавили овчарку. Они её
похоронили под берёзкой. Но
ведь так нельзя. Как у нас мож-
но захоронить домашних жи-
вотных, чтобы было по закону?

Людмила Васильевна
СМЕЛОВА 

На сухом официальном язы-
ке трупы домашних животных
считаются биологическими от-
ходами. На территории Рос-
сийской Федерации утилизи-
ровать биологические отходы
можно только через специали-
зированные службы. Уничто-
жение биологических отходов
путём захоронения в землю ка-
тегорически запрещено.

Биологические отходы в со-
ответствии с действующими
правилами утилизируют пу-
тём переработки на ветери-
нарно-санитарных утилиза-
ционных заводах (в цехах), их
обеззараживают в биотерми-
ческих ямах и уничтожают
сжиганием.

На территории Ангарского
городского округа утилизаци-
ей биологических отходов за-
нимаются следующие специа-
лизированные службы: ИП
Кузнецов В.И. (контактный
телефон: 8-924-827-34-36);
ООО «Свеча памяти» (теле-
фон: 8-914-88-76-747).

Александра БЕЛКИНА

Прочитала, что продукция
компании «Саянский бройлер»
запрещена Россельхознадзором
к экспорту в страны Евразий-
ского экономического союза,
так как в ней обнаружены за-
прещённые вещества. Что за ве-
щества, насколько их употреб-
ление опасно для здоровья и что
делать с уже купленной продук-
цией «Саянского бройлера»?

Валентина Викторовна
О выявление остатков запре-

щённых и вредных веществ
(кокцидиостатиков) в субпро-
дуктах птицы на прошлой не-
деле сообщила на своём офи-
циальном сайте Федеральная
служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
России (Россельхознадзор). 

Как нам рассказали в пресс-

службе агрохолдинга, инфор-
мация не соответствует дей-
ствительности. На предприя-
тие никаких официальных до-
кументов от проверяющих ор-
ганов на прошлой неделе не
поступало, и об инциденте
ничего не известно. Кроме то-
го, агрохолдинг не подавал за-
явку на международные по-
ставки продукции. Позже в

Россельхознадзоре подтверди-
ли, что указанные пробы тер-
риториальным управлением не
проводились.

Специалисты агрохолдинга за-
просили копии документов, по-
служивших основанием для пуб-
ликации вышеуказанного со-
общения на официальном сайте
Россельхознадзора: акт отбора
проб продукции, протокол ис-
пытаний продукции, заключе-
ние компетентных органов на
введение временных ограниче-
ний. Официальный ответ от Рос-
сельхознадзора на данный мо-
мент компанией не получен.

Мы продолжим следить за
ситуацией.

Наталья СИМБИРЦЕВА

В конце прошлой недели
услышала, что ТРЦ «Мега» в
Ангарске закроют из-за нару-
шений, связанных с пожарной
сигнализацией. Вчера про-
езжала мимо - центр работает,
на парковке много машин. Так
закроют или нет? 

Анна Степановна 
О запрете на эксплуатацию

торгово-развлекательного
центра «Мега» журналистам
сообщили в Ангарском город-
скому суде. Причиной приня-
тия такого решения стали ре-
зультаты проверки исполнения
законодательства о пожарной
безопасности объекта. В ней
приняли участие прокуратура
города Ангарска, а также отдел
надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ
МСЧ России по Иркутской
области. 

В результате проверки было
установлено, что в торговых
залах смонтированы модули
порошкового пожаротушения.
В соответствии с действующим
законодательством установка
таких модулей на объектах с
массовым пребыванием людей
запрещена. Выявленное нару-
шение требований пожарной
безопасности магазина создаёт
угрозу жизни и здоровью лю-
дей в случае возникновения
пожара. 

По словам директора ТРЦ
«Мега» Павла ДЮДНЕВА,
часть оборудования обновили,
сейчас идёт замена системы
порошкового пожаротушения
на водяную, поэтому ангарча-
нам беспокоиться не о чем.
«Мега» работает в обычном ре-
жиме. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

О предоставлении гражданам
субсидий в период отсутствия платы

за отопление
Постановлением правительства Иркутской области №379-пп

от 21 мая 2018 года, вступившим в силу 4 июня, установлены
новые размеры региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг (РССЖКУ) на 2018 год со способом опла-
ты коммунальной услуги по отоплению только в течение отопи-
тельного периода. В связи с этим расчёт гражданам субсидий в
июне, июле и августе 2018 года производится Управлением со-
циальной защиты населения в соответствии с указанным зако-
нодательным актом с применением РССЖКУ без оплаты стои-
мости отопления. Поэтому в данный период произойдёт значи-
тельное снижение размеров субсидий либо субсидии будут от-
сутствовать вообще. 

Со дня начала отопительного периода при расчёте субсидий
вновь будут применены РССЖКУ с учётом платы за отопление,
соответственно, граждане снова будут получать субсидии.

Все перерасчёты субсидий в соответствии с сезонными
РССЖКУ производятся Управлением в автоматизированном
режиме, поэтому обращаться за перерасчётом гражданам не
требуется. Но подавать документы на продление периода пре-
доставления субсидий необходимо будет в прежнем порядке в
соответствии со сроками, указанными в выдаваемых решениях,
либо в Управление (18 микрорайон, дом 1), либо в МФЦ, либо
в администрации сельских территорий.

Куринный фейк?

Екатерина Манакова: «Стараюсь к каждому найти подход, посоветовать
не только по лечению, но и в жизненных делах»

Как похоронить Шарика

«Мегу» закрыли или нет?

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

частные объявления

реклама

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских

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

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Замена воздушной линии на провод СИП
Пенсионерам скидки

Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

С городского телефона БЕСПЛАТНО.
С мобильного телефона звонок ПЛАТНЫЙ.

8(3955) 56-49-86
Психологическая помощь всем,

кто оказался в сложной
жизненной ситуации,

переживает стресс и близок к отчаянию!

Размещение рекламы
в газете 

«Ангарские Ведомости»
'(3955) 67-50-80

81 кв-л, дом. 1, т. 53-53-53
92 кв-л, дом. 3, т. 52-52-52

188 кв-л, дом. 1, т. 54-33-32
8 мр-н, дом. 4, т. 65-25-25

10 мр-н, дом. 46, т. 65-01-01
15 мр-н, дом 39, т. 51-10-10
29 мр-н, дом. 26, т. 56-05-55

недвижимость

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния

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

перевозки

разное

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

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**Подробности акции в офисе

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

Заключите договор до 1 июля и получите в подарок
ПУТЁВКУ на курорт Аршан!! **

Обои, плитка, линолеум, шпаклёвка
Тел. 8-904-154-56-33

Требуется уборщица (2/2).
Тел. 54-37-30

работа

Сантехник
Ремонт, замена

Тел. 8-924-533-98-70, 8-950-066-72-08

Куплю 3-комн. квартиру
Тел. 8-950-127-00-99

Куплю дачу, участок, гараж (в любом состоянии)
Тел. 8-950-127-00-99

Продам:
гараж в ГСК «Майск-2»: свет, тепло, охрана.

Цена - 105 тыс. руб.;
гараж в ГСК «Восток» (автостанция):

свет, тепло, подвал.
Тел. 8-950-127-00-99

Продам:
1-комн. в 84 кв-ле, в хор. сост., 4-й этаж, балкон;

2-комн. в 15 мр-не, 2-й этаж.
Тел.: 8-902-760-03-69, 8-950-127-00-99

Продам хорошую дачу в СНТ «Волна»
(район радиостанции): дом, баня, большой подвал,

свет, водопровод, насаждения.
Цена - 580 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Если
употребление спиртного

приносит в вашу жизнь
серьёзные проблемы,
возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ

ЖИЗНЬ.
Содружество
«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ».
По телефону

8-914-883-95-66
с вами поговорит алкоголик,

который не пьёт

Наверное, каждый из нас хотя
бы раз в жизни покупал или про-
давал недвижимость. Все мы
знаем, что это очень длительный
и серьёзный процесс, который не
каждому под силу. Для решения
таких вопросов лучше обратиться
в агентство недвижимости, где
вам предоставят услуги риелтора.

Агентство недвижимости
«Сакура» на рынке недвижи-
мости Ангарска уже 27 лет. Мы
дружная команда профессио-
налов, любящих своё дело. На-
ша основная задача - оказы-
вать услуги на таком уровне,
чтобы наши конкуренты рав-
нялись на нас, а наши клиенты ре-
комендовали нас своим друзьям и
знакомым. Для этого мы сделали
упор на постоянное повышение

квалификации наших сотрудни-
ков и улучшение качества предо-
ставляемых услуг.

Нам платят деньги не просто
за то, что мы знаем, где сдать
документы на регистрацию
сделки, но и за то, что мы:

1. Помогаем оформить ипо-
течный кредит, если не хватает
собственных средств, даже в
трудных случаях. Работаем со
всеми банками, выдающими
ипотеку.

2. Ищем подходящий вариант
согласно требованиям клиента
не только в своей базе, которая
содержит более 3000 объектов,
но и среди эксклюзивных
предложений.

3. Имеем свой юридический
отдел. Проводим правовой

анализ документов, готовим
необходимый пакет докумен-
тов на сделку в соответствии с
законодательством РФ.

4. Имеем свой отдел оценки.
Осуществляем оценку:

- квартир, гаражей, дачных
строений и жилых домов;

- транспортных средств;
- ущерба от затопления;
- земельных участков (для сни-

жения кадастровой стоимости).
5. Контролируем все этапы

проведения сделки до момента
освобождения квартиры и пе-
редачи ключей.

6. Располагаем большой базой
данных объектов г. Ангарска,
которая доступна в любом из 7
офисов АН «Сакура» и на на-
шем сайте. Также работает

офис агентства в г. Иркутске,
что является несомненным
плюсом при выборе вариантов
и расчётах для тех, кто плани-
рует покупку или продажу объ-
ектов недвижимости в разных
городах.

7. Имеем, по мнению наших
клиентов, лучший информатив-
ный сайт, обладающий простой
и удобной навигацией.

8. Несём ответственность за
свою работу уже в течение 27 лет.

Наши сотрудники готовы
проконсультировать вас по
всем вопросам, связанным с
недвижимостью, рассказать о
тенденциях рынка, дать совет
и оказать практическую по-
мощь. Мы всегда рады видеть
вас в наших офисах!

Выбор агентстВа недВижимости

В Иркутске:
ул. Байкальская, 159

Сайт: sakura-irk.ru

Офисы агентства «Сакура» 
в Ангарске:

Займы
для материнского, губернаторского сертификатов

Большая база недвижимости для покупки
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 2-комн. квартиру в 6а мр-не, д. 25:
стеклопакеты, на две стороны - 1900 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 3-комн. квартиру в 89 кв-ле:
3-й этаж, стеклопакеты,

окна во двор - 2990 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Куплю дорого
старинные буддийские фигуры,

восточный антиквариат,
иконы и картины - от 50 тыс. руб.

Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru

Выполняю все виды строительных работ
и ремонт квартир

Тел. 8-952-620-09-05

Налоговая инспекция приглашает на семинар
ИФНС России по г. Ангарску 21 июня 2018 г. про-

водит бесплатный семинар по темам:
- Правила указания информации в платёжных до-

кументах на уплату налогов и сборов в бюджет в соот-
ветствии с приказом Минфина России от 12.11.2013
№107н;

- Переход на новый порядок применения ККТ;
- Онлайн-сервисы, предлагаемые ФНС России.

Преимущества представления отчётности через Ин-
тернет по каналам связи. Возможности оценки каче-
ства услуг, предоставленных налоговой службой.

Место проведения семинара: г. Ангарск, 7а мр-н, д.
34, каб. 208, ИФНС России по г. Ангарску. Начало се-
минара в 10.00.

Записаться на семинар и предварительно задать
свои вопросы по данным темам вы можете по теле-
фону 69-12-03. Обращаем внимание, что участникам
семинара необходимо иметь при себе паспорт.
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

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

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

передаюся в «Водоканал»
и «Энергосбыт».

Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58

""

" "
"

ул. Иркутская, 53
Тел. 51-27-14

КИРПИЧ
официальная информация

Доставлю автомобиль или другой груз
(до 1,5 т, объём до 10 кубов) в любой город

по маршрутам Иркутск - Краснодар,
Иркутск - Москва в августе

Тел. 8-964-651-03-03

Ищу попутчиков для путешествия в Грузию
на моём или вашем автомобиле с 15 августа 

Тел. 8-964-651-03-03

время ремонта

В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации
от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», приказом
Госкомэкологии Российской Фе-
дерации от 16.05.2000 №372 «Об
утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской
Федерации», АО «Ангарский элек-
тролизный химический комбинат»
совместно с администрацией Ан-
гарского городского округа изве-
щает о проведении общественных
обсуждений воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду при
реализации проекта «Создание
производства ангидрида три-
фторметансульфо-кислоты».

Цели намечаемой деятельности:
Возобновление действующего

ранее на АО «АЭХК» производ-
ства ангидрида трифторметан-
сульфокислоты с проведением
его технического перевооруже-
ния и переносом в новое про-
изводственное здание.

Местоположение намечаемой
деятельности:

Иркутская обл., г. Ангарск,
промышленная площадка АО

«АЭХК».
Наименование и адрес заявите-

ля или его представителя:
АО «Ангарский электролизный

химический комбинат», г. Ан-
гарск, АО «АЭХК».

Сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду:

С 3 февраля 2017 года по 31 ок-
тября 2017 года.

Органы, ответственные за
организацию общественного
обсуждения:

Администрация Ангарского
городского округа;

АО «Ангарский электролизный
химический комбинат».

Форма проведения обществен-
ного обсуждения: слушания.

Форма представления замеча-
ний и предложений: письменная.

Ознакомиться с материалами
по оценке воздействия на окру-
жающую среду можно на сайте
www.aecc.ru или по адресам: Ир-
кутская область, г. Ангарск,
квартал 206, дом 6, здание АТС-
54, кабинет группы продаж и об-
служивания. Время работы: по
будням с 8.00 до 18.00. Иркутская
область, г. Ангарск, 59 квартал, дом
4, кабинет 333, с 9.00 до 18.00.

Общественные слушания состо-

ятся: 20.07.2018 г. в 14.00 по адре-
су: Иркутская область, г. Ангарск,
59 квартал, дом 4, кабинет 401.

Срок представления замечаний и
предложений:

30 дней с даты опубликования
настоящего извещения.

Замечания и предложения
можно оставить в журнале учёта
замечаний, направить почтой по
адресу: 665804, г. Ангарск, АО
«АЭХК», или направить на е-mail:
aecc@rosatom.ru с пометкой «Об-
суждение ОВОС по АТФМСК».

Ответственный организатор:
От АО «АЭХК» - начальник

отдела капитального строи-
тельства ВАНДЫШЕВ Вита-
лий Леонидович.

Телефон: 8 (3955) 59-91-80,
е-mail: aecc@rosatom.ru
От администрации Ангарского

городского округа - главный спе-
циалист отдела экологии и лес-
ного контроля Управления по
общественной безопасности ад-
министрации Ангарского город-
ского округа ВЕРЕЩАГИНА
Ксения Игоревна.

Телефон: 8(3955) 52-60-16

объявления

до
ст

ав
ка

ЗАПЛАТИ
КРЕДИТ!
(поможем)
8-964-218-06-73

День рождения МЦ «Лифт»! 
Нам исполняется 1 год!

23 июня в 15.00
Приглашаем вас в эту субботу
на масштабное мероприятие,

посвящённое дню рождения МЦ «Лифт».
Для вас резиденты МЦ «Лифт»

(аниматоры Ангарска, волонтёрский корпус АГО,
Молодёжный парламент, школа робототехники RU

School, волонтёры Победы,
поисково-спасательный отряд

«Волонтёр-Ангарск», «ЭкоАнгарск»)
на протяжении всего дня будут организовывать

интерактивные площадки.
Также планируется розыгрыш подарков - коробки
мороженого и сертификатов на большую пиццу!
После официальной части - ВОДНАЯ БИТВА!

Перед началом сражения будут разыграны
водные пистолеты.

А в 17.00 стартует музыкальный рок-нон-стоп.
Вход свободный

Адрес: 212 квартал, дом 15
Контактный телефон:

8-950-070-66-30, Александра
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»

Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Искра таланта». Выставка художественных работ
Маши Петах (0+)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• До 15 августа работает выставка предметов бурятской
народной культуры (0+)
• Интерактивная программа для детских площадок
«Сказка, музыка, часы» - по заявкам.

МБУДО «Детская художественная школа №2»
объявляет дополнительный набор 

обучающихся
на 2018-2019 учебный год

Тел. для справок:
8(3955) 54-09-86

«Танцуют все!»
Каждый четверг с 17.00 до 20.00

танцевальная площадка в парке Строителей
открыта для людей

среднего и старшего возраста.
Добро пожаловать!

• «Лаборатория занимательных опытов» от музея Экс-
периментарий (6+).

27 июня - День молодежи!
• «Настоящее чудо!»
Большая концертная
программа центра куль-
туры и досуга Иркутского
государственного уни-
верситета путей сообще-
ния (0+). Начало в 18.00.
Заявки по тел.: 522-522

Объявляется набор в
творческие коллективы:
- Народный театр «Чудак»

(режиссёр А.А. Говорин) 
- Народный театр «Фа-

кел»(режиссёр А.И. Ко-
нонов) 

- Народный ансамбль
сибирского танца «Ба-
гульник» (руководитель
М.А. Банин-Коханов) 

- Народный хор рус-
ской песни «Здравица»
(руководитель М.М.
Лутошкина)

- Народный ансамбль
эстрадного танца «Мар-
гарита» (руководитель
М.М. Юрасова) 

- Народный цирк «Ша-
ри-Вари» (руководитель
Т.И. Андреева)

- Народный вокальный
ансамбль «Элегия» (руко-
водитель Е.П. Лелюк)

- Образцовый хорео-
графический ансамбль
«Школьные годы» (руко-
водитель О.Б. Банина-
Коханова) 

- Образцовый ансамбль
бального танца «Сюр-
приз» (руководитель М.В.
Ладик)

- Образцовый коллек-
тив вокальная студия
«Мелодия» (руководи-
тель Н.В. Агафонова) 

- Народный коллектив
вокальная студия «Ретро»
(руководитель Е.П. Лелюк)

- Цирковая студия
«Гладиаторы» (руководи-
тель Ю.В. Трофимов )

- Академический хор
«Брэвисс» (руководитель
Л. Ю. Марчук) 

- Фольклорный ан-
самбль «Сибирские каза-
ки» (руководитель Н.В.
Гвоздева)

- ВИА «Коллизия» (ру-
ководитель С.В. Игумнов)
Приглашаем в коллективы

детей и взрослых.
Информация

на сайте-dkn38.ru
Запись на вахте Дворца.

Тел.: 522-525

22, 23 июня 
• Дискоклуб «Курьер» (16+). Начало в 22.00.

24 июня
• Танцевальный клуб «Хризантема» приглашает
всех, кто молод  душой (16+). Начало в 17.00, вход
свободный.

Объявляется набор в
творческие коллективы.
Запись на вахте и по тел.:
52-32-99

- Народный хор «Крас-
ная гвоздика» - 50-70 лет
(руководитель Наталья
Попова)

- Народный хор «Рус-
ская песня» - от 45 лет
(руководитель Екатерина
Сайфутдинова)

- Вокальный ансамбль
«Акварель» - 45-50 лет
(руководитель Наталья
Попова)

- Ансамбль бардовской
песни «Осень» - 45-60 лет
(руководитель Наталья
Попова)

- Народная студия
эстрадно-джазового во-
кала «Allegro» - с 7 лет
(руководитель Катерина
Антипина)

- Образцовый вокаль-
но-эстрадный ансамбль
«Озорники» - 4-16 лет
(руководитель Ирина
Ерохина)

- Мужской ансамбль

народной песни «Веда-
гор» - 18-45 лет (руково-
дитель Анна Якимова)

- Образцовый ан-
самбль танца «Фиеста» -
4-12 лет (руководитель
Жанна Третьякова)

- Студия современного
танца «ParadoX» - 4-25
лет (руководитель На-
дежда Фролова)

- Хореографический
ансамбль «Ангарчаночка»
- 5-12 лет (руководитель
Елена Мелентьева)

- Ансамбль народного
танца «Отрада» - 7-12 лет
(руководитель Ирина
Фишер)

- Образцовая цирковая
студия «Пирамида» - 5-12
лет (руководитель Лариса
Огнева)

- Церемониальный от-
ряд барабанщиц «Виват,
Ангарск!» - с 14 лет 

- Шоу «Театр Масок» -
7-14 лет (руководители
Алексей Пермяков, Вя-
чеслав Прошин)

Дворец  культуры «Энергетик»
объявляет набор детей от 4 до 10 лет

в группы смены эстетического развития
«Арт-каникулы» с 13 по 16 августа.

В программе: мастерская прикладного творчества,
ритмика, вокальная и театральная студии, развиваю-
щие игры.

Информация о стоимости и записи
по телефону: 8(3955) 52-27-88, Светлана. 

5 июля 
• «Любовью дорожить
умейте!» Концерт ко Дню
любви, семьи и верно-
сти. В программе: дуэт
«Ностальжи», поэт Вале-
рий Туровец (6+). Начало
в 17.30. 

Приглашаем на выстав-
ки декоративно-приклад-
ного творчества (0+):

- «Свой дом украшу я
сама». Работы Лидии Го-
луновой.

- «Вязаная сказка». Рабо-
ты Марины Шарыповой.

Внимание! Внимание!
Благотворительная ярмарка

пройдёт 21 и 22 июня с 17.00 до 19.00
во Дворце ветеранов «Победа»!

Распродажа детской
и взрослой одежды,

обуви, игрушек, сувениров, книг
по символическим ценам.
Приходите сами, приглашайте

друзей  и знакомых! Покупайте!
Поддержите всероссийскую акцию «Ты не од-

на!», направленную на помощь одиноким мамам
с малолетними детьми,

оказавшимся в кризисной ситуации.
Организатор - ОБФ «Семьи - детям» г. Ангарска



В эти выходные отдыхаю-
щие в пойме Китоя всё не мог-
ли взять в толк, в каком же ухе
у них жужжит? Левый орган
слуха вроде бы с ума не сошёл,
да и правый галлюцинациями
не страдает. После безуспеш-
ной диагностики брошенный
на небо взор наконец-то даёт
отпускникам верное заключе-
ние. Там, под самым диском
солнца, вверх над землёй
взмывают лучшие мотогонщи-
ки Сибири и Азии. 

Топливо «кусается»
В одиннадцатый раз пого-

нять на ангарской трассе в
рамках второго этапа чемпио-
ната и первенства СФО по мо-
токроссу приехали титулован-
ные спортсмены из Новоси-
бирской, Томской, Омской,
Кемеровской, Читинской
областей, Красноярского и Ал-
тайского краёв и Республики
Бурятии. Настоящий табун же-
лезных коней прибыл к нам из
Монголии. В числе участников
как признанные «джигиты»,
так и совсем юные ездоки.
Взять хотя бы Захара ГОЛИ-
КОВА из Кемерова. Парню
всего 7 лет, и за школьную пар-
ту ему отправляться только
этой осенью, зато в седле дет-
ского мотоцикла байкер сидит
уже два года. «Виновников» та-
кого экстремального увлече-
ния пацана стоит искать среди
родни, ведь отец и дядя - из-
вестные кемеровские мотогон-
щики.

- Маленько в первый раз бо-
ялся, а потом нормально по-
ехал, - вспоминает беззубый
парнишка начало своего боль-
шого байкерского пути.

Вообще, трасса в пойме Ки-
тоя всегда пользовалась боль-
шой популярностью. Как-ни-
как, единственная лицензиро-
ванная трасса для мотокросса в
Иркутской области. Межре-
гиональный турнир здесь про-
ходит уже в 18-й раз. Трассу
для тренировок и соревнова-
ния готовят сами спортсмены,
а это немалые затраты. Деньги
на подготовку трека (150 тысяч
рублей) собирали всем Ангар-

ском. Перед заездом ангарчане
увеличили ширину трассы,
удлинили трамплины и доба-
вили на трассе новый участок. 

С другой стороны, на первом
этапе соревнований, в Красно-
ярске, участвовало около 180
байкеров. Как объясняет глав-
ный судья первенства, житель
Томска Андрей ПОЗДНЯКОВ,
то, что до Ангарска добралось
всего 70 мотогонщиков, ситуа-
ция не новая. Почти всё упира-
ется в финансы.

- Все ездят за свои деньги.
Очень мало команд, которые
получают бюджетное или
спонсорское финансирование.
Да и расстояния у нас в Сибир-
ском федеральном округе при-
личные, а цены на топливо
скачут, - говорит Андрей Позд-
няков.

Тем не менее своих зрителей
и болельщиков мотокросс не
теряет, а число желающих по-
заниматься на двухколёсных
байках только растёт. Благо, в
Ангарске есть своя мотошкола
с титулованными и грамотны-
ми преподавателями. В на-
стоящий момент в спортивно-
техническом клубе группу из
15 детей в возрасте от семи лет
тренирует ведущий ангарский
спортсмен, один из тренеров
сборной России по мотокроссу
Евгений ГАЛУШКО. 

Нам другого кайфа 
не надо
Глядя на ничем не примеча-

тельного с виду паренька,
скромно ковыряющегося в
своём байке, ни за что не дога-
даешься, что это чемпион Си-
бири и Дальнего Востока. Ан-
гарчанин Андрей РУЖНИКОВ
- личность, бесспорно, извест-
ная не только в пределах Си-
бирского федерального округа,
но и во всем российском мото-
кроссе. И ведь есть в кого! Его
отец, опытный мотогонщик
Владимир РУЖНИКОВ, зара-
зил жаждой скорости уже вто-
рого сына. Для Владимира-
младшего сегодняшний старт
не первый в карьере. И чего
удивляться, что в свои пять лет
мальчишка уже познал вкус
призовых мест, если с детским

мотоциклом паренёк умело
управляется с трёх лет, а на ве-
лике так и вовсе гоняет с двух.

- Не смотрите на то, что мо-
тоцикл маленький, - объясняет
Ружников-старший. - Это луч-
шая модель в мире. Он спосо-
бен разогнаться до 70 км/ч. 

На вопрос, не страшно ли
пускать сына за такой агрегат,
отец лишь улыбается.

- Главное, что наша мама
разрешает. Посмотрите на ме-
ня, - показывает Владимир-
старший на загипсованное
предплечье. - Я сегодня сам
поеду со сломанной рукой.
Повредил её две недели назад
на тренировке. Да и вообще у
меня за карьеру 22 перелома, у
старшего сына Андрея - 12 пе-
реломов. Но всё это мелочи.
Мы живее всех живых. Увлече-

Многие юные легкоатлеты
пока не понимают, что прини-
мают участие в соревнова-
ниях. Занимаются своим
обычным делом - ползут туда,
где должно быть интересно, а
оказывается, что преодоле-
вают спортивную дистанцию.
От старта до финиша пять
метров. Правила забега про-
стые: доползти до финальной
черты быстрее соперника.
Чем только родители не при-
манивали своих карапузов! В
ход шли игрушки, мячи и да-
же телефоны, но чаще малы-
ши, шумно выражая восторг,
старались быстрее добраться
до мам и пап. Самая малень-
кая участница приползла вто-
рой. Для первого старта это
успех. 

- Мы только вчера узнали о
забеге и решили прийти. Мы
самые маленькие, расплака-
лись, испугались. Плюс вни-
мание отвлекали. В следую-
щем году тоже будем участво-

вать, возьмём первое место, -
уверена Виктория, мама Кати.

«Ползунки» выступали в трёх
категориях - отдельно сорев-

новались дети до годика, стар-
ты организовали для спортсме-
нов в возрасте от года по полу-
тора, взрослые и опытные бе-
гуны от полутора до двух лет на

свои дорожки начинающих не
пускали. 

- В каждой категории у нас
было порядка 30-40 участни-
ков. Кто-то с утра отсоревно-
вался, другие поспали и при-
шли. Все молодцы! Очень ра-
достно, что приходили полны-
ми семьями, с папами. Дистан-
ция - 5 метров. Кто первый пе-
ресёк, тот и стал победителем.
Девочки оказались активнее
мальчиков. Ползали и бегали
по-разному - кто-то очень бы-
стро пересёк, а других нужно
было мотивировать и привле-
кать. Думаю, родители с другой
стороны посмотрели на своего
ребёнка, поняли, что ему нра-
вится, чем его можно привлечь.
А мы увидели, что интерес к
«Забегу ползунков» у ангарчан
есть, значит, будем проводить
соревнования ещё, - говорит
главный специалист отдела по

молодёжной политике Управ-
ления по культуре и молодёж-
ной политике администрации
округа Юлия РАЕВА.

Звание чемпиона в категории
самых юных участников под-
твердил Арсений КАРАБЧУК.
Первая дистанция далась упор-
ному любителю поползать очень
легко, но останавливаться ма-
лыш, которому ещё нет и года,
не стал и принял участие в забеге
для тех, кто пришёл попозже. И
здесь вновь стал первым!

- Он и дома у нас очень ак-
тивный. Иногда тяжело, но по-
ка справляемся, - рассказывает
мама чемпиона Ольга. В семье
серьёзно отнеслись к спортив-
ным успехам сына, поэтому
вопрос участия в следующем
«Забеге ползунков» решён и
обсуждению не подлежит.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Свободное время

КОНКУРС

УПЁРЛИСЬ КОЛЁСАМИ В НЕБО
На мотокросс в Ангарске приехали более 70 лучших гонщиков Сибири и Азии

В Ангарске выбрали самого быстрого малыша 

Самая маленькая участница
приползла второй. Для первого

старта это успех

От старта до финиша пять
метров. Правила забега простые:

доползти до финальной черты
быстрее соперника

Погонять на ангарской трассе собрались как признанные «джигиты», 
так и совсем юные ездоки От подобных пируэтов захватывает дух

ние экстремальными видами
спорта напрочь отбивает тягу к
подвигам вроде алкоголя и си-
гарет. Мы умеем находить
кайф в скорости.

Увы, Ружников-старший
«накаркал» - во время заезда
ветеранов получил травму.
Впрочем, на этот раз обошлось
без переломов и гипсов.

Кто в свои 14 лет обходится
без травм (постучим по столу),
так это юный, но уже опытный
мотогонщик из Ангарска
Александр ФЕСЕНКО. Через
полчаса он в очередной раз
стартует на своём любимом
125-кубовом железном коне.
Впрочем, Сашина любовь к
мотоциклам не из разряда «с
первого взгляда». Скорее, из
разряда «сногсшибательных».

- Когда в пять лет в первый
раз сел на мотоцикл и упал,
сказал папе, что больше не хо-
чу заниматься, - вспоминает
Александр. - А потом как-то
желание появилось, и сегодня
уже не представляю себя без
этих ощущений. Да, это очень
опасный вид спорта, но жутко
интересный.

Сердца ревут от нетерпения,
моторы - тоже. На старт! Вни-
мание! Погнали!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Владимир Ружников-старший: «У меня 
за карьеру 22 перелома, у старшего сына
Андрея - 12. Но всё это мелочи. Мы живее
всех живых. Увлечение экстремальными
видами спорта напрочь отбивает тягу 
к подвигам вроде алкоголя и сигарет. 
Мы умеем находить кайф в скорости».
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ИНТЕРЕСНЫЕ

КАНИКУЛЫ!

Поздравляем
с профессиональным праздником

весь медицинский персонал
травматологического отделения

МСЧ-28
во главе с зав. отделением

Н. Е. АГАФОНОВЫМ.

Хотим сказать: «Спасибо вам!»
Медсёстрам всем и докторам,
Кто дни и ночи напролёт
Здоровье наше бережёт.
Скажем с точностью, что вам
Любой диагноз по зубам.
А ещё мы вам желаем
Исполнения мечты
Без врачебной суеты,
Благодарнейших больных,
Всех здоровых, всех живых.

Благодарные пациенты:
Н. И. Антоновская,

Л. В. Лангольф,
Л. И. Гвоздева
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