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ККттоо   ррааззввооддиитт   ннаасс   ннаа  ддееннььггии??



Для мегетской молодёжи ведётся подготовка конкурсной
программы и дискотеки, которые пройдут на площади перед
администрацией. Начало запланировано на 19.00. 

Около 22.00 программа завершится как в Ангарске, так и в
Мегете, чтобы до наступления комендантского часа молодые и
весёлые успели добраться до дома. 

одиннадцатиклассни-
ка награждены меда-
лью «За особые

успехи в учении» (это на
одного больше, чем в про-
шлом году). 31 из них
награждён ещё и регио-
нальным почётным знаком
«Золотая медаль «За высо-
кие достижения в обуче-
нии» (на 13 человек боль-
ше)! 9 выпускников набра-
ли на едином государст-
венном экзамене 100 бал-
лов! В нынешнем году
желающих получить инже-
нерную специальность
стало больше, зато меньше
выпускников пойдёт учить-
ся на юристов и экономи-
стов. Подробности читайте
в следующем номере
нашей газеты.

июня творческий
коллектив
«Нивушка» из

Савватеевки стал победи-
телем зонального этапа
областного музыкального
конкурса «Битва хоров -
2018». В Иркутской обла-
сти этот конкурс проходит
третий год. Традиционно в
конкурсе участвуют хоро-
вые коллективы пенсионе-
ров численностью от 12 до
30 человек. Причём не
менее 80% участников от
общего состава хора или
ансамбля в возрасте 55+.
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городские подробности

НОВОСТЬ

ЯЗЫКОМ ЦИФР 27 ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

ДЕНЬ ПАМЯТИ
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КСТАТИ

С праздником, 
молодые ангарчане!

Это праздник мечтаний, светлых надежд, смелых идей и высо-
ких стремлений. Поздравляем всех представителей молодого по-
коления Ангарского городского округа с этим прекрасным днём! 

Вы - наша надежда и гордость, именно от вас, от ваших личных
побед, усердия и трудолюбия зависит не только будущее Ангар-
ской земли, её развитие и успех, но и процветание всего региона
и страны в целом. 

Представителей молодёжи всегда отличали невероятный опти-
мизм, уверенность в благополучном исходе любых начинаний,
готовность помочь ближнему, вера в добро и справедливость. Эти
качества во все времена были двигателем прогресса и гарантией
непрестанного движения вперёд. 

Отрадно осознавать, что представителей сегодняшней молодё-
жи отличают активная общественная позиция, стремление к по-
лучению достойного образования, умение ставить амбициозные
цели и находить пути их достижения. 

Желаем сохранить этот запал на долгие-долгие годы! Пусть
сбываются мечты, осуществляются самые смелые замыслы, а лю-
бые испытания судьбы склоняются перед силой вашего характера
и мощью духа. Удачи, крепкого здоровья и свершения планов!

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

городского округа 

Последний день июня для
празднования Дня молодёжи
выбрали не просто так, ткнув
пальцем в календарь. Празд-
ник символизирует окончание
учебного года и наступление
каникул, а их ведь как нач-
нёшь, так и проведёшь. 

С обеда и до самого 
вечера 
Никаких утренних вылазок и

бодрых стартов на рассвете в
День молодёжи организаторы
проводить не планируют. Старт
мероприятиям будет дан в 14.00.
Основной тусовочной площад-
кой станет территория возле
ТРЦ «Фестиваль». Начнут рабо-
тать интерактивные площадки
молодёжного кадрового центра,
клубов молодых семей и моло-
дёжного центра «Лифт». Здесь
же разместятся фотозоны. Же-
лающие смогут пройти тестиро-
вание на аппарате «Лира» - он
покажет, есть ли у исследуемого
склонность к депрессии, к ка-
ким наукам предрасположен
«подопытный», есть ли у него
какие-либо зависимости или
хронические заболевания. 

В это же время стартует квест
по ангарским улицам. Заявки
на «Дневной дозор» нужно бу-
дет подать заранее. Организа-
торы напоминают: команда
участников может состоять из
2-6 человек. Квест предполага-
ет испытание не только на сме-
калку, но и на сплочённость, а
также физическую выносли-
вость. Самые активные могут
рискнуть и принять участие в
мультигонке. Начало нелёгко-
го пути - площадка рядом с ма-
газином «Домашний». Дальше

через верёвки, брёвна и прочие
помехи к Еловке, после - снова
через тернии до территории
водозабора. Для смены дея-
тельности после нехилой фи-
зической нагрузки участников
ждёт продолжение квеста и но-
вые ангарские загадки.

Если хочется только пошеве-
лить мозгами, тогда добро по-
жаловать на игру «Брейн-ринг
под открытым небом». Прой-
дёт она на площади возле ТРЦ
«Фестиваль». Начало в 17.30.
В команде должно быть не ме-
нее 4 человек. 

Заявки для участия в «Днев-
ном дозоре» и брейн-ринге
принимаются по телефону: 
8-924-622-62-26.

«Настроение будут 
создавать местные 
исполнители»
Небольшое летнее безумие в

виде «Фестиваля красок» нач-
нется в 18.30. Создать неповто-
римые летние образы помогут
местные музыканты. В этом го-
ду решили заезжих звёзд не
приглашать, а привлечь свою не
менее талантливую молодёжь. 

- В этом году праздничное
настроение будут создавать
местные исполнители. Мы ре-
шили показать, насколько в
Ангарске много талантливых
молодых людей. Живой звук и
голоса лучших исполнителей
города прозвучат в честь Дня
молодёжи. Ангарские рок-
группы сыграют кавер-версии
известных музыкальных ком-
позиций, - отметила началь-
ник отдела по молодёжной по-
литике Елена ПАХОМЕНКО.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Даёшь молодёжь!

В Ангарском округе запрет
на продажу алкоголя в дни
проведения выпускных вече-
ров вводиться не будет. Такое
решение нашей администра-
ции не противоречит поста-
новлению правительства Ир-
кутской области «Об установ-
лении требований и ограниче-
ний в сфере розничной прода-
жи алкогольной продукции на
территории Иркутской обла-
сти» №313-пп от 14 октября
2011 года. 

В отделе потребительского
рынка нам объяснили, что в
этом году нет определённой
даты проведения торжествен-
ных вечеров, праздники для
выпускников образовательных
учреждений проходят на про-

тяжении всей недели, поэтому
ограничивать продажу алкого-
ля в округе администрация по-
считала нецелесообразным.
Тем более что к власти обрати-
лись предприниматели - роз-
ничные продавцы. 

- Если запрет существует, то

он регулирует работу тех, кто
осуществляет свою деятель-
ность легально. Как только
вводится ограничение, начи-
нает торговлю тот, кто делает
это незаконно: не платит нало-
ги, продает алкоголь ненадле-
жащего качества. Каждый за-
прет увеличивает продажи ал-
коголя в нелегальном сегмен-
те, - считает предприниматель
Андрей САПУНОВ. 

Запрет на продажу алкоголя
на территории Ангарского го-
родского округа будет действо-
вать только один день - 30
июня, когда свой праздник бу-
дет отмечать молодёжь. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Алкоголь не запретят

Вечером 21 июня в парке
Строителей у памятника вои-
нам-победителям, перво-
строителям Ангарска, горели
свечи. Их зажгли в память о
погибших в годы Великой
Отечественной войны.

По всей России и за рубежом
накануне скорбной даты в ис-
тории нашей страны зажгли
миллионы свечей не только
как знак общей скорби, но и
как символ глубокой благодар-
ности людям, вставшим на за-
щиту Родины. 

- Мы вспоминаем бойцов,
погибших на полях сражений,
всех, кто был замучен в фа-
шистских застенках, кто умер
от голода и лишений. Мы
скорбим о бойцах, ценой
собственной жизни выполнив-
ших святой долг по защите Ро-
дины. Но это и день гордости
за людей, которые сделали всё
возможное, чтобы преодолеть
мощь фашистских армий, на-
рушить планы вермахта. Они
пожертвовали своей жизнью,
чтобы мы жили под мирным
небом, - отметил на митинге
депутат Думы городского

округа Денис ЯГОДЗИН-
СКИЙ. 

Организаторами акции
«Свеча памяти» выступили
«Волонтёры Победы».

- В прошлом году мы прово-
дили мероприятие у памятни-
ка «Голуби мира». В нынешнем
решили собраться у памятника
первостроителям Ангарска, -
рассказал руководитель Ангар-
ского отделения Антон ЕРМА-
КОВ. - В мемориальной акции
были задействованы 20 волон-
тёров и более 200 ангарчан
пришли, чтобы зажечь свечи
памяти.

В Сибири не слышали сигна-
лов тревоги и разрывов снаря-
дов, по нашей земле не прошли
оккупанты. Но уходили на
фронт эшелоны, увозили от-
цов, мужей, братьев. Из Иркут-
ской области более 200 тысяч
жителей отправились на фрон-
ты Великой Отечественной.
Домой не вернулась половина,
ещё более 30 тысяч умерло от
ран, полученных во время вой-
ны. В память о них светились
лампады в ночном парке.

Ирина БРИТОВА

Ангарчане зажгли 
сотни свечей



Если бы меня попросили
охарактеризовать Артёма Де-
тышева одним качественным
прилагательным, я бы сказала:
энергичный. Для такого чело-
века жизнь не делится на от-
пуск и работу, на пассивный
отдых и интенсивный труд.
Вот и в этот раз: съездил в Со-
чи, а на пляже не лежал. Неко-
гда потому что было. Всё от-
пускное время было расписано
по минутам. 

- У меня вся жизнь сплош-
ной марафон. Вот и в отпуске
на двух побывал. Обратно спе-
шил на третий, в Иркутске.
Сейчас готовлю самый для ме-
ня важный - ангарский триат-
лон, который состоится в
июле, - рассказывает Артём. 

В Сочи на автомобиле
- Во время отпуска ты успел

пройти обучение в Российском
международном олимпийском
университете в Сочи.

- Да, моё повышение квали-
фикации в спортивном ме-
неджменте по программе Меж-
дународного олимпийского ко-
митета продолжалось семь
дней. Заявку на участие в ней я
подал ещё зимой и очень был
рад узнать, что её поддержали в
олимпийском Совете и утвер-
дили в Олимпийском комитете
России. Когда стали известны
сроки, пришла идея совме-
стить это с отпуском всей семь-
ёй в Сочи. Мы всегда стараемся
отпускное время провести вме-
сте - с женой Ольгой, с детьми,
- так как в другое время папа
постоянно занят на работе. Но
поскольку билеты на самолёт в
сезон очень дорогие, мы вы-
брали вариант автомобильного
путешествия. Это хорошая воз-
можность не только бюджетно
оплатить дорогу, но и прекрас-
ный шанс посмотреть нашу
большую страну, показать её
детям и прожить массу поло-
жительных эмоций вместе с
семьёй. К тому же в прошлом
году мы уже ездили на авто в
Сочи на свадьбу моей сестры. В
этом году решили более осно-
вательно познакомиться с но-
выми родственниками. 

Испытание для Ольги
- Насколько я знаю, у вас

был сложный маршрут с за-
ездом в Казань…

- Да, в этот раз мы заранее
хорошо проработали маршрут.
В Красноярске 16 мая, напри-
мер, отметили день рождения
дочери Маши, побывали в пар-
ке аттракционов, у дедушки
погостили, который там живёт.
Посещение Казани было свя-
зано с Всероссийской акцией
«ЗаБег», которая одновремен-
но проходила в 15 городах. Мы
выбирали, в какой город будет
удобнее заехать по пути, и ре-
шили, что это будет Казань.
Тем более что там мы ни разу
не были. Моя жена Ольга увле-
кается бегом, и она в этот день
участвовала в своём первом
полумарафоне, бежала дистан-
цию 21 километр. Очень серь-
ёзное для неё испытание. Но
это того стоило. Во-первых,
мы побывали на настоящем
спортивном празднике, полу-
чили незабываемые позитив-
ные эмоции. В марафоне бежа-
ли 10 тысяч человек, настоя-

щая река из людей. Видно бы-
ло, как власти серьёзно отнес-
лись к акции: перекрыли весь
центр города, участники бежа-
ли по красивейшему маршруту
вокруг местного Кремля. Во-
вторых, для меня, как для од-
ного из ключевых организато-
ров серии марафонов БАМ,
очень важен опыт проведения
таких мероприятий. И я не
упускаю ни одной возможно-
сти его получить.

- Как прошёл забег?
- Непросто. Сначала мы чуть

не опоздали на старт. Накануне
вечером мы только приехали в
город, разместились, привели
себя в порядок и легли спать.
Утром выехали за час до начала
забега. Мы не ожидали, что го-
род перекроют, на машине
могли не успеть вовремя, по-
этому Ольге пришлось доби-
раться до места забега на мет-
ро. Успела буквально за две
минуты до старта. Погода в
этот день была ненастная:
участники несколько раз за
время прохождения дистанции
попали в настоящий ливень,
промокли, замёрзли. Плюс не-

досып, нервы. Мы договори-
лись с дочками, что они встре-
тят маму на финише и послед-
ние метры добегут вместе. Так
и вышло. Это был очень слож-
ный финиш. Ольга прошла по-
лумарафон за 2 часа 34 мину-
ты. Но ей был важен не резуль-
тат, а преодоление себя. Она
это сделала. И мы гордимся
своей мамой!

- Сколько километров вы
проехали до Сочи в итоге?

- 6800 километров - такой
был путь туда, и преодолели мы
его в итоге за 8 дней. На море
мы сняли комнату для всей се-
мьи. Кстати, обошлось дешев-
ле, чем в Аршане. На неделю
мне пришлось оставить родных
для учёбы в университете.

Олимпийские 
университеты
- Расскажи подробней об

учёбе…
- Российский международ-

ный олимпийский университет
готовит управленцев в сфере
спорта. Одна из его целей -
адаптация в современном мире
олимпийских спортсменов.
Вместе со мной обучение про-
ходила ещё одна участница
Олимпийских игр. Для нас об-
учение было бесплатным. Было
много хороших материалов, от-
личных спикеров, современ-
ных кейсов по маркетингу в иг-
ровых видах спорта. Чего мне
не хватило по итогу? Более при-
землённой практики работы на
местности. Понимаешь, в
Центральной России они при-
выкли к более благополучным

условиям, когда достаточно
просто подогреть интерес к
спортивному событию, когда
социально-экономический
уровень участников процесса
выше, когда их просто-напро-
сто больше. У нас более слож-
ные финансовые стартовые
условия. Но ничего, прорвёмся!

Идеальный марафон
- В начале разговора ты упо-

мянул ещё об одном марафоне
- в Сочи…

- Да, побывать на этом гран-
диозном событии мы планиро-
вали на стадии разработки
маршрута путешествия. Это
был один из крупнейших три-
атлонных стартов в России,
знаменитый IRONSTAR. Ре-
гистрация на эти соревнова-
ния, где участвуют как любите-
ли, так и профессионалы, от-
крывается за год. В этот раз ко-
личество участников перева-
лило за 2 тысячи человек, не-
смотря на то что там был при-
личный стартовый взнос, сло-
ты разлетелись по 10-15 тысяч
рублей. Но и организация, на
мой взгляд, была выше всяких
похвал. Перфектно, масштаб-
но, продумано до мелочей.
Мне удалось побывать в бэк-

офисе компании, пообщаться
напрямую с организаторами.
Конечно, прямая коммуника-
ция с лидерами в индустрии
массовых спортивных событий
дорогого стоит. И определён-
ные решения, которые я под-
смотрел там, будут, конечно,
применены уже в июле на на-
шем ангарском триатлоне.

- Ольга и там приняла уча-
стие в забеге…

- Да, после суровой Казани на
лайт-дистанцию в 5 километ-
ров для жён участников IRON-
STAR в Сочи она согласилась
не раздумывая. Была там мини-
дистанция и для детей. Девочки
мои сначала не планировали
участвовать, но, находясь в
этой неповторимой атмосфере
любви к спорту, они не выдер-
жали и тоже побежали. Это та-
кая естественная мотивация
спортивного праздника. Побы-
вав на таком мероприятии, да-
же зрители испытывают жела-
ние в следующий раз стать
участниками. Что и мы стара-
емся реализовывать у себя на
родине: показывать всю красо-
ту и пользу, искренность эмо-
ций и гордость от преодоления
дистанций и себя на них. 

- А как же пляж?
- Так и пролетел мой отпуск:

марафоны, учёба, несколько
дней общения с родственника-
ми - до пляжа дело и не дошло.
Но я не расстроен: спорт, спор-
тивные праздники - это моя
стихия.

- Обратно ты добрался бы-
стрее, всего за четыре с поло-
виной дня…

- Во-первых, ехал по прямой,
да и дорога домой всегда коро-
че и быстрее. Во-вторых, торо-
пился на Иркутский междуна-
родный Слата-марафон, на ко-
торый нас пригласили как по-
чётных гостей, представителей
серии марафонов БАМ. Мы
помогали ребятам с организа-
цией, всячески поддерживали,
понимая, что на стадии разви-
тия мы все должны быть со-
юзниками, делая общее дело. И
во время марафона звали
участников #ВСЕнаБАМ! По-
этому минимум времени на сон
(спал два раза в сутки по два-
три часа), максимум - за рулём.

Елена ДМИТРИЕВА
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Гость номера

МОЙ МАРАФОНСКИЙ ЗАБЕГ 
Артём ДЕТЫШЕВ о постоянной учёбе, семейном отдыхе и преодолении себя

Артём ДЕТЫШЕВ: «Когда стали известны сроки обучения, пришла идея
совместить его с отпуском в Сочи. Мы всегда стараемся отпускное

время провести вместе - с женой Ольгой, с детьми, - так как в другое
время папа постоянно занят на работе. Поскольку билеты на самолёт 

в сезон дорогие, мы выбрали вариант автомобильного путешествия»

«прямая
коммуникация 
с лидерами в
индустрии массовых
спортивных событий
дорогого стоит. 
И определённые
решения, которые 
я подсмотрел там,
будут, конечно,
применены уже 
в июле на нашем
ангарском
триатлоне».

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

Стыдно за коллег
- О том, что ты в Сочи, многие ангарчане узнали из газеты

«Время», где твою фотографию поставили на первой полосе
под жареным заголовком «Вам и не снилось. Как живут те, ко-
го мы выбрали». Как тебе такая слава?

- Я человек открытый и ни от кого не скрывал, что поехал в от-
пуск в Сочи. О моём отношении к этому опусу я заявил открыто
в дискуссии на своей страничке в Фейсбуке. Эту поездку мне
никто не оплачивал, командировку я не выпрашивал, да у нас
это и не принято. Сам выбрал себе занятие на отпуск, оплатив из
семейного бюджета. Семья меня, естественно, поддержала. 

А к поступку коллег я отношусь как к дешёвому хайпу, един-
ственной возможности хоть как-то привлечь интерес читателя к
изданию. Время такое: кричащие заголовки продаются лучше,
чем качественное содержимое. Любым способом, как в посло-
вице: ради красного словца не пожалею ни мать, ни отца. Кста-
ти, моя мама в отличие от меня эту статью перенесла очень тя-
жело, она была потрясена до глубины души, до слёз. Я сам ко-
гда-то работал журналистом, писал о спорте. Но в этой ситуа-
ции скажу одно: мне стыдно за таких моих коллег. 

КСТАТИ
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Власть. Инструкция по применению

ПЕРСПЕКТИВЫ

Важное открытие лета - дет-
ский центр UniKids встречает
своих первых воспитанников.

Бренд Universal появился в
Ангарске три года назад.
Сначала распахнул двери ус-
пешный спортивный клуб.
Второй этап стартовал в 2017
году - начала работу многопро-
фильная школа танцев Univer-
sal Dance. Третий виток разви-
тия происходит сейчас - от-
крывается детский центр
UniKids. О нём сегодня и по-
говорим с руководителем, пе-
дагогом с 26-летним стажем
Еленой ПИКАЛОВОЙ.

Развитием ребёнка надо
заниматься с пелёнок
В UniKids действует специ-

альная программа для детей с 6
месяцев до 3 лет. Занятия много-
компонентные, они включают:
закаливание, тренировку речи,

физическое развитие, развитие
мелкой моторики рук, сенсор-
ных и творческих способностей,
консультации для родителей.
Мама - активный и обязатель-
ный участник процесса.

- Кабинет для самых малень-
ких оборудован с учётом воз-
растных особенностей. Все
игрушки, мебель и пособия со-
ответствуют современным об-
разовательным тенденциям и
нормам безопасности, - рас-
сказывает Елена Сергеевна. -
Наряду с обучением мы тести-
руем малышей на соответствие
уровню развития и дорабаты-
ваем нужные моменты. В груп-
пе осталось два свободных ме-
ста. Записывайтесь!

Занятия для детей с 3 до 6 лет
С какого возраста следует об-

учать детей буквам и цифрам?
По мнению педагогов, все за-
висит от самого ребёнка. 

- Главное - не отбить у малы-
ша желание учиться. Чтобы он
сам захотел этого, нужно пра-
вильно вызвать потребность,
показать, как потом он сможет
использовать знания (напри-
мер: сможет сам прочитать, где
находится магазин игрушек;
сможет посчитать, сколько де-
нег нужно на игрушку или ла-
комство), - поясняет Елена
Пикалова. - Любое обучение в
дошкольном возрасте должно
проходить через игру, так как
основная деятельность в этом
возрасте у детей - игра. Имен-

но через неё ребёнок познаёт
законы окружающего мира.
Образование без игры проти-
вопоказано! Занятия разви-
вают мозг ребёнка, внимание,
усидчивость, помогают уста-
навливать связи, логически
мыслить и много другое.

Подготовка к школе
Отдельным курсом выделено

направление для будущих пер-
воклассников. Интенсивный
курс стартует уже 2 июля, он
рассчитан на два месяца. С
сентября по май будет реали-
зовываться годовая программа.
Запись уже открыта. 

- Сейчас программы первого
класса рассчитаны на читающих
и считающих детей, знакомых с
простейшими вычислениями в
пределах десяти. В инновацион-
ных  учреждениях требования
жёстче. Мы поможем в лёгкой и
непринуждённой форме подго-
товить ребёнка к образователь-
ному процессу теоретически,
практически и психологически.

Кратковременное пребывание
В нашем центре даже группы

кратковременного пребывания
развивают детей! Их работа ор-
ганизована по расписанию.
Наряду с играми включены

творческие и образовательные
занятия. Вы можете привести
ребёнка в любой момент. С деть-
ми работают опытные педагоги.

Центр оснащён системами
видеонаблюдения и контроля
доступа, поэтому о безопасно-
сти можно не беспокоиться.

Подробности программ и
условия приобретения абоне-
ментов уточняйте по телефону:
8(3955) 608-600. Центр UniKids
находится слева от спортклуба
WorldClass, напротив 18 микро-
района. Приходите, будем зна-
комиться и расти вместе!

Ждём вас на День открытых
дверей центра UniKids 1 июля. 

С 10 до 14 часов приглашаем
родителей с детьми до 6 лет. С
14 до 17 часов приводите детей
с 6 до 12 лет. 

Детский центр развития Universal Kids:
«Мы знаем, что понравится вашему ребёнку!»

В центре UniKids образовательная программа 
реализуется через игры и творчество. Рисование на
воде и песком, лепка, аппликация - в нашем центре
представлены десятки творческих направленийЕлена ПИКАЛОВА -

руководитель
детского центра UniKids,

педагог 

Не знаете, куда пристроить
ребёнка на лето?

Летняя площадка 
для детей с 4 до 14 лет

* Двухразовое питание 
* Бассейн
* Танцы
* Робототехника
* Лечебная физкультура, борьба
* Подвижные игры
* Творческая мастерская: леп-

ка, рисование на воде и пес-
ком, аппликации

Для дошкольников: в игро-
вой форме развитие речи и ло-
гического мышления, обуче-
ние счёту

Для будущих первоклашек:
в лёгкой игровой форме под-
готовка к школе, в том числе
психологический настрой

Для учеников начальных
классов: репетиторство по
школьной программе в непри-
нуждённой игровой форме

реклама

СТАРТ ТРЕТЬЕГО СЕЗОНА -
2 ИЮЛЯ!

Успей занять своё место!
8(3955) 608-600, 608-800

Во время рабочей поездки
Сергей СОКОЛ встретился с
руководством и депутатским
корпусом, представителями
Общественной палаты Ангар-
ского городского округа, а
также посетил наиболее важ-
ные социальные объекты.

В Иркутской области Сергея
СОКОЛА прекрасно знают.
Профессиональный дипломат,
политик федерального мас-
штаба, который разбирается в
самых разных сферах, он все-
гда тепло отзывается об Иркут-
ске и его жителях.

Напомним, что знакомство
Сергея Михайловича с нашим
регионом состоялось в 2008 го-
ду, когда он стал первым заме-
стителем губернатора При-
ангарья Игоря ЕСИПОВСКО-
ГО. После трагической гибели
главы Иркутской области в 2009
году Сергей Сокол принял на
себя оперативное управление
регионом. Уже тогда за ним за-
крепилась репутация умного,
здравомыслящего кризисного
управляющего, весьма при этом
успешного. Регионом Сокол
стремился управлять стратеги-
чески и максимально грамотно.

Своё решение участвовать в
открытом предварительном го-
лосовании партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», а затем и выборах в
Заксобрание Иркутской обла-
сти Сокол объяснил просто.

- Мне давно хотелось вер-
нуться в Иркутскую область, -
признался он на встрече в Ан-
гарске. - Поверьте, хотел бы
остаться в Москве - остался бы.

Сделано многое - 
впереди новые задачи
То, что Сокол посетил Ан-

гарск, не удивительно. Наш го-
род один из самых успешных и
развивающихся в регионе. Эта
успешность за последние годы
трансформировалась в реше-
ние многих проблем, которые
не решались десятилетиями.
За 30 лет в Ангарске не было
введено ни одного социально-
го объекта: школы, детского
сада, поликлиники. Ангарск
паразитировал на том, что бы-
ло создано ранее.

После завершения процесса
объединения мы стали жить

по-новому. С тех пор успели
поставить рекорды по при-
влечению в округ инвестиций,
совокупный бюджет округа пе-
ревалил за 6 млрд рублей. На-
чиная с 2015 года мы ввели в
эксплуатацию три детских са-
да, сегодня строим четвёртый,
сдали в эксплуатацию новую
школу в Китое, достроили по-
ликлинику в Мегете, в следую-
щем году достроим школу в 7а
микрорайоне.

- У нас есть все условия для
успешного развития. Необхо-
димо улучшать взаимодей-
ствие с правительством Иркут-
ской области, Законодатель-

ным Собранием региона. По-
зиционировать Ангарск как
город, который нуждается в
большем внимании, больших
ресурсах для развития, по-
скольку отдача от нашего
округа сегодня высокая, - от-
метил на встрече мэр Ангар-
ского округа Сергей ПЕТРОВ.

Решить проблему - 
и перейти к следующей
- Хорошо, когда есть чем гор-

диться. Совместными усилия-
ми мы должны приумножать,
где-то даже защищать такие
достижения, как у вас. Я уве-
рен, что у нас с вами всё полу-
чится, тот опыт, который вами
приобретён за последние годы,
действительно, важен для буду-
щего развития не только Ан-
гарска, но и всей Иркутской
области, - ответил руководите-
лю округа Сергей Сокол.

Сергей Михайлович поделил-
ся с ангарчанами планами по
развитию Иркутской области в
случае избрания его депутатом
Законодательного Собрания. 

- Сегодня перед нами стоит
серьёзная задача по формиро-
ванию Заксобрания, которое
сможет работать конструктив-
но. Как правильно отметил
Сергей Анатольевич, необхо-
димо выстраивать взаимоотно-
шения с руководством Иркут-

ской области. А депутатам Зак-
собрания необходимо на-
строить контакты и возможно-
сти взаимодействия ещё и на
федеральном уровне. Потому
что, честно говоря, отношения
с Москвой, правительством
Российской Федерации у ре-
гиона неважные.

По словам Сокола, Иркут-
ская область не участвует во
многих федеральных програм-
мах, не все возможные инве-
стиции получает, либо вообще
не подавая заявки, либо недо-
статочно их аргументируя.

- Если у кого-то в Законода-
тельном Собрании есть связи
на федеральном уровне, нужно
их максимально задействовать.
У депутатов должны быть свои
инструменты работы с прави-
тельством, такие, чтобы чув-
ствовалось, что областной пар-
ламент есть! А пока сразу бро-
сается в глаза: непонятно, куда
руководство области ведёт
область. Нет цели, нет направ-
ления. А это непростительно
для такого региона, как Иркут-
ская область, с таким потен-
циалом, возможностями, ин-
фраструктурой и ресурсами -
природными и людскими. Не-
обходимо навести порядок.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«ПОРА ПОКАЗАТЬ СИЛУ И УВЕРЕННОСТЬ»
Советник генерального директора по развитию Госкорпорации «Ростех» 

поделился с ангарчанами планами по развитию региона

Сергей СОКОЛ: «Хорошо, когда есть чем гордиться. Совместными
усилиями мы должны приумножать, где-то даже защищать такие

достижения, как у вас»



Количество поездок увеличится
С учетом изменений, внесённых постановлением правитель-

ства Иркутской области от 30.05.2018 №404-пп «О внесении из-
менения в пункт 1 постановления правительства Иркутской
области от 19.09.2016 №589-пп», количество поездок в месяц на
проезд на автомобильном транспорте (кроме такси) по муници-
пальным и межмуниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в пригородном сообщении по единому социальному про-
ездному билету либо электронному проездному билету с 1 ок-
тября увеличится вдвое и составит 40 в месяц.
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АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

«Наш лесок собираются вы-
рубить!» - с таким известием
группа жителей 22 микрорай-
она обратилась в приёмную
депутата Сергея Шаркова. По
их словам, недавно лесок по-
хозяйски обходили какие-то
люди, делали замеры. На во-
просы неизвестные сослались
на интерес крупного торгового
бизнесмена, но его фамилия
пока остаётся тайной. Мол,
позже узнаете, когда тут будут
поставлены его очередные
торговые точки. 

Беспокойство ангарчан по-
нятно, ведь ещё при рождении
нашего города строители пер-
выми в СССР прибегли к не-
обычному решению: сохрани-
ли естественный лес в черте го-
рода. Островки деревьев среди
жилых домов придают Ангар-
ску свой колорит, радуют глаз
и дарят прохладу в знойные
дни. Поэтому вырубка даже
нескольких деревьев воспри-
нимается людьми в штыки. А
тут решается судьба целой бе-
рёзовой рощи!

Выход - создание сквера
- Разделяю озабоченность

жителей микрорайона, - гово-
рит Сергей Шарков. - После
обращения мною уже пред-
приняты первые шаги по за-
щите рощи. Достигнуто пони-
мание с администрацией окру-
га в том, что лес возле 22 мик-
рорайона обязательно будет
сохранён для людей. Но в ином
качестве. 

Гарантию сохранения рощи
депутат видит в создании бла-
гоустроенного сквера: с удоб-
ными скамейками, детским

игровым городком и освеще-
нием. 

Обращение жителей микро-
района очень своевременно.
Похоже, торговые коммерсан-

ты пытаются отвлечь внимание
ангарчан от своих планов по
вырубке рощи в 22 микрорай-
оне, пытаясь создать несуще-
ствующую проблему в отноше-

нии участка леса возле 29 мик-
рорайона. В одном районе горо-
да они выставляют себя борца-
ми за зелёный Ангарск, убаю-
кивают «праздниками двора», а
под эту дымовую завесу намере-
ваются пустить под топор целую
рощу в другом месте. 

Не верьте жуликам
- Кстати, о роще в 29 микро-

районе, - заметил Сергей Шар-
ков. - Ангарские депутаты дав-
но закрепили этот лесной уча-
сток под создание сквера для
жителей микрорайона. Это ре-
шение никто не сможет повер-
нуть вспять. Уважаемые ангар-
чане, не верьте жуликам и лжи-
вым газетам.

Сергей Шарков уверен: созда-
ние благоустроенных городских
скверов - это гарантия сохране-
ния лесных островков в городе,
это самая надёжная защита от
бизнесменов, готовых ради
прибыли наводнить город свои-
ми киосками и магазинчиками. 

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ
Фото автора

СПАСЁМ РОЩУ ОТ ТОПОРА!
Жители обратились за помощью к депутату Сергею ШАРКОВУ

Сергей ШАРКОВ, 
депутат Думы 
Ангарского городского 
округа:

- Вместе с
а к т и в н ы м и
ангарчанами
в кварталах и
м и к р о р а й -
онах мною
организована
посадка свы-

ше 500 молодых сосен, кото-
рые росли под ЛЭП. Так уда-
лось спасти обречённые на
вырубку деревья. В ситуации
с островком леса в 22 микро-
районе мы сохраняем то, что
оставили нам в наследство
строители Ангарска. Пример
нашей работы - сквер «Аистё-
нок» возле городского роддо-
ма. Сохранена роща и создан
уютный уголок отдыха для
ангарчан. Только так, соеди-
няя старое и новое, мы созда-
дим самый красивый и уют-
ный город.

Сергей ШАРКОВ уверен: создание
благоустроенных городских скверов - 
это гарантия сохранения лесных
островков в городе, это самая надёжная
защита от бизнесменов, готовых ради
прибыли наводнить город своими
киосками и магазинчиками.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОММЕНТАРИЙ

Сквер «Аистёнок» - пример сохранения лесных уголков в нашем городе

Отдел по стратегическому
развитию территории адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа продолжает орга-
низовывать и приглашать
предпринимателей принять
участие в серии ежегодных
бесплатных обучающих семи-
наров, мастер-классов и тре-
нингов.

Набраться опыта и практи-
ческих навыков, необходимых
для принятия управленческих
решений, и попутно обзаве-
стись полезными деловыми
связями смогут как представи-
тели малого и среднего бизне-
са, так и начинающие пред-
приниматели, только вставшие
на путь регистрации ИП.

В этом году аукцион на про-
ведение семинаров выиграла
консалтинговая фирма ООО
«Крафтикс». Ведущие занятий
- подтвердившие свою квали-
фикацию специалисты орга-
низации, а также эксперты
Инспекции Федеральной на-
логовой службы и преподава-
тели высших учебных заведе-
ний Ангарска и Иркутска.

В этом году администрация
подготовила для предприни-
мателей 11 тем. Традиционно
наибольшей популярностью у
бизнесменов пользуются во-
просы, связанные с  Федераль-
ным законом №44 о госзакуп-
ках (тема настолько обсуждае-
мая, что специалисты проведут
в этом году сразу две серии се-
минаров), а также подробно-

сти организации внешнеэко-
номической деятельности.

Часть семинаров, запланиро-
ванных на 2018 год, уже прове-
дена, но вы всё ещё можете ус-
петь на следующие теоретиче-
ские и практические занятия:

l семинар-практикум «Управ-
ление персоналом» - июнь,

l тренинг «Организация
внешнеэкономической дея-
тельности» - сентябрь,

l тренинг «Мерчандайзинг»
- сентябрь,

l мастер-класс «Современ-
ные информационно-комму-
никационные технологии в
маркетинге» - октябрь,

l мастер-класс «Секреты ус-
пеха. Реальные примеры эф-
фективного ведения малого
бизнеса» - октябрь,

l семинар «Закупки по ФЗ
№44» - ноябрь.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Бизнес по науке

Также сектор по развитию малого и среднего предпринима-
тельства и ООО «Крафтикс» заключили контракт на проведе-
ние бесплатных консультаций для субъектов малого и среднего
бизнеса. 

Предприниматели имеют возможность совершенно свободно
получить консультативную помощь от специалистов по сле-
дующим направлениям:

• бухгалтерский учёт и аудит,
• налогообложение,
• юридические вопросы в сфере предпринимательской дея-

тельности,
• маркетинг,
• управление персоналом,
• бизнес-планирование и продвижение инвестиционных

проектов к финансированию,
• иные вопросы предпринимательской деятельности.
Уточнить информацию о проведении занятий и получении

консультации можно по телефонам: 68-63-42, 50-40-50, 
8-902-512-36-92, 8-902-176-87-62.

СПРАВКА

Открытый диалог
Филиал №8 государственного учреждения - Иркутского регио-

нального отделения Фонда социального страхования РФ сообщает:
27 июня в 16.00 во Дворце ветеранов «Победа» г. Ангарска

пройдёт инициативная площадка «Открытый диалог» по вопро-
сам обеспечения льготной категории граждан техническими
средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделия-
ми, путёвками на санаторно-курортное лечение, а также бес-
платного проезда к месту лечения и обратно в 2018 году.

На время дорожных ремонтов
изменена схема движения трамваев

В связи с ремонтными работами и закрытием кольца «17 мик-
рорайон» и участка трамвайных путей от остановки «Ул. Ко-
минтерна» до остановки «17 микрорайон» в обоих направлениях
с 29 июня будет изменена схема движения вагонов на маршрутах
№3, 4, 10, 11.

Движение трамваев по маршрутам №3, 10, 11 будет организова-
но от ост. «Ул. Коминтерна» - «Ул. Социалистическая» - «Квартал
А» - конечная «205 квартал»; движение трамвая по маршруту №4
будет осуществляться с конечной станции «205 квартал» - «Ул.
Социалистическая» и далее по маршруту.

Информацию можно уточнить по телефонам: 8(3955) 52-20-
61, 52-37-13.
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панорама недели

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

РАСЦЕНКИ АО «ТЕЛЕКОМПАНИЯ АКТИС» 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

Изготовление и прокат информационных программ на телеканале «АКТИС»

Вид рекламно-информационных программ Описание, уточнение Стоимость   
Сюжет в информационной программе 
«Местное время»

6 выходов: 
19.30; 21.30; 06.00; 09.00; 12.00; 16.00. Будни

450 руб/сек.

«Гость в студии» в информационной программе 
«Местное время»

6 выходов: 
19.30; 21.30; 06.00; 09.00; 12.00; 16.00. Будни

1 5000 руб/мин. 

Дикторское объявление в информационной 
программе «Местное время»

6  выходов: 
19.30; 21.30; 06.00; 09.00; 12.00; 16.00. Будни

500 руб/слово 

Прямой эфир Время выхода по согласованию (прайм). 6 000 руб/мин. 
Сюжет в информационной программе 
«Местное время. Итоги недели»

12 выходов:
19.30; 21.30; 06.00; 09.00; 12.00; 13.30.
19.30; 21.30; 06.00; 09.00;12.00;16.00. сб-вс-пн

900 руб/сек.

«Гость в студии» в информационной 
программе «Местное время. Итоги недели»

12 выходов:
19.30; 21.  30; 06.00; 09.00; 12.00; 13.30.
19.30; 21.30; 06.00; 09.00; 12.00;16.00. сб-вс-пн

30 000 руб/мин  

Дикторское объявление в информационной 
программе «Местное время. Итоги недели»

12  выходов:
19.30; 21.30; 06.00; 09.00; 12.00; 13.30.
19.30; 21.30; 06.00; 09.00; 12.00;16.00. сб-вс-пн

1 000 руб/слово

«Актуальное интервью» 1 выход (прайм) 
выхода (2 офф-прайм,1 прайм)

7 000 руб/мин. 
1 3000 руб/мин.

«Специальный репортаж»    Время выхода по согласованию. 1 выход (прайм) 30 900 руб/мин.
«Круглый стол» 
Политические дебаты

Время выхода по согласованию.
1 выход (прайм).

2 500 руб/мин.
с каждого уч-ка

Изготовление агитационных материалов
Вид агитационных материалов Описание, уточнение Стоимость   
Экранное поле статичное Статичная картинка, включающее звуковое 

и музыкальное оформление
7 500 руб.

Экранное поле в динамике Статичная картинка, с меняющимися титрами, звуковым 
и музыкальным сопровождением

10 500 руб. 

Слайд-фильм (до 15 сек) Видеоряд статичных картинок (5 - 6 полей) 16 000 руб.
Информационный ролик (до 15 сек) Разработка сценария, съемки, компьютерная графика 25 500 руб.
Видеобаннер 
статичный (10 сек)
анимационный (15 сек)

Статичный - 1 картинка
Анимированный - чередование нескольких картинок.

5 000 руб.
7 500 руб.

Прокат агитационных материалов на телеканале «АКТИС» 
Размещение Описание, уточнение Стоимость   

Прокат «Утро» (1 выход в эфире) с 07.00 до 12.00 300 руб/сек.
Прокат «День» (1 выход в эфире) с 12.00 до 17.00 250 руб/сек.
Прокат «Вечер» (1 выход в эфире) с 17.00 до 00.00 450 руб/сек.
В программе «Местное время»
*перед программой
*после программы

6 выходов:
19.30; 21.30; 06.00; 09.00; 12.00; 16.00. Будни 1000 руб/сек.

1 500 руб/сек
В программе «Местное время. Итоги неде-

ли»
*перед программой
*после программы

12 выходов:
19.30; 21.30; 06.00; 09.00; 12.00; 13.30
19.30; 21.30; 06.00; 09.00; 12.00; 16.00
сб-вс-пн

2 000 руб/сек.
3 000 руб/сек.

Прокат объявления бегущей строчкой 20 вых./сутки 450 руб/слово
Прокат баннера:
10 сек.
15 сек.

20 вых./сутки  
20 вых./сутки   

10  000 руб/сутки
15  000 руб/сутки

Прокат фильма, передачи, репортажа, 
интервью. (1 выход в эфире)

с 07.00 до 08.00
с 17.00 до 19.00
с 19.00 до 21.30
Время выхода по согласованию

5 000 руб/мин.
9 000 руб/мин.
15000 руб/мин.

Повтор сюжета в программе 
«Местное время»

6 выходов:
19.30; 21.30; 06.00; 09.00; 12.00; 16.00. Будни

20 000 руб/мин

Прокат агитационного ролика в собственных 
программах телекомпании

2 выхода в одной программе 700 руб/сек.

НДС не облагается 

ПРАЙС-ЛИСТ 
на размещение предвыборных агитационных
материалов в газете «Ангарские ведомости»

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва

Номер полосы Цветность Стоимость, руб.
1 цвет 70 000

2 цвет 60 000

3, 4, 5 ч/б 50 000

11, 12, 13, 14, 23, 24 цвет 40 000

6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ч/б 30 000

Размер одной полосы (формат А3) - 940 см2

Минимальный размер блока - 15 см2

Наценка в последнюю неделю перед выборами - 20%

В стоимость не входят услуги 
журналиста и фотокорреспондента

Рейды по выявлению несо-
вершеннолетних, отдыхаю-
щих у водоёмов без сопровож-
дения законных представите-
лей, продолжаются.

На этот раз первый пункт
рейда - берег Китоя в 29 мик-
рорайоне. Сегодня здесь не-
многолюдно. Тем не менее сра-
зу же попадаются две школь-
ницы. Преодолевая каменный
пляж, комиссия направляется
к ним. Напуганным девочкам
объясняют, что купаться без
присмотра взрослых опасно,
записывают их имена, фами-
лии, номера школ и отправ-
ляют домой.

Без родителей - нельзя
- Подобные рейды проводят-

ся регулярно. Пока сложно го-
ворить о результатах. Дети всё
равно приходят на водоёмы, -
комментирует главный спе-
циалист Управления образова-
ния Юлия МАШКОВА. -
Списки мы отправляем в шко-
лы, там с нарушителями рабо-
тают социальные педагоги и
классные руководители. Они
связываются с родителями,
объясняют, что недопустимо
оставлять детей без присмотра.
Кроме того, в течение учебно-
го года проводится профилак-
тическая работа, направленная
на предотвращение несчаст-
ных случаев. 

Прошлым летом в Ангар-
ском городском округе погиб-
ли двое несовершеннолетних.
В этом году несчастных случа-
ев, связанных с нахождением у
водоёмов детей без присмотра,
не было. Причины возникно-
вения проблемы очевидны: ро-
дители не всегда могут сопро-
вождать своих детей по буд-
ням, а юные ангарчане в свою
очередь устремляются на реч-
ку, чтобы охладиться в жаркий
день, да и просто как-то себя
развлечь.

Далее комиссия отправляет-
ся на Еловское водохранилище
- единственное санкциониро-
ванное место пляжного отдыха
в Ангарском округе. Несмотря
на то что официально «водо-
хранка» ещё не открыта и ку-
пание разрешено только с ле-
вого берега, в будний день от-
дыхающие окружили водоём.
Небольшой песочный пляж за-

стелен всевозможными по-
крывалами и полотенцами, а
водная гладь усеяна надувны-
ми матрацами.

Недалеко до беды
- Еловское водохранилище

специально предназначено для
купания: здесь дежурят спаса-
тели, водолазы проверяют дно,
регулярно берут пробы воды,
чтобы определить, пригодна
ли она для купания, - сообщает
Сергей ПОЗДНЯКОВ, сотруд-
ник ГИМС.

Несовершеннолетних здесь в
разы больше. За весь рейд до-
мой отправили более двух де-
сятков подростков. Ребята
удивляются и не понимают,
почему они должны покидать
пляж прямо сейчас. Особо на-
ходчивые говорят, что не ку-
паются. Вот только мокрые во-
лосы и одежда выдают их хит-
роумный обман.

- Зачем вы детей гоняете?
Ерундой занимаетесь, - возму-
щается один из отдыхающих. -
Вы сначала сделайте так, что-
бы детям было чем заняться в
городе летом. Я вот, пока в от-
пуске, хоть как-то развлекаю
своего пацана, искупаться
привёз. А так ребятам и по-
даться некуда.

Однако существует целая
программа организации летне-
го отдыха для детей, с которой
можно ознакомиться на сайте
Управления образования ад-
министрации Ангарского
округа. Организованы при-
школьные площадки, кружки
и секции.

Подобные рейды будут про-
водиться в течение всего лета.
Родителям не стоит забывать,
что на них лежит ответствен-
ность за безопасность детей и
оставление их без присмотра
может привести к трагедии.

Алёна КУЗНЕЦОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

БЕЗ ПРИСМОТРА 
на водоёмах купаться запрещено 

Подобные рейды будут проводиться в течение всего лета

Родителям не стоит
забывать, что на
них лежит
ответственность за
безопасность детей.

НДС не облагается 
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Перспективы

ОБЩЕСТВО

- Это сейчас мы подходим к
школе по грунтовой дороге, но
скоро здесь будет асфальтовое
покрытие, широкий парковоч-
ный карман. - Директор шко-
лы №11 Татьяна ДЕМИДОВА
начинает экскурсию для на-
шей газеты с ближних подсту-
пов к цветастому трёхэтажно-
му гиганту, который сегодня
цепляет взгляд практически из
любой точки микрорайона Ки-
той. - Возвращаешься сюда на
следующий день, а строители
уже положили свежий кусок
асфальта. Я сейчас разры-
ваюсь между двумя зданиями -
суматохи больше, чем во вре-
мя учебного года, но эта бегот-
ня в радость. 

С опережением графиков на
целый год - так резво и, что са-
мое главное, без потери в каче-
стве - подрядчик сдал в экс-
плуатацию современную школу
общей площадью 17 тыс. квад-
ратных метров, рассчитанную
на 725 мест. Стоимость проекта
- почти 750 млн рублей. Уже 1
сентября на штурм этих про-
сторов отправится пытливая
детвора со всего микрорайона.

Доступная среда
Мы ещё не ступили на порог

школы, а в глаза уже бросилось
количество аварийных выхо-
дов, которыми оснащён каж-
дый из восьми блоков огром-
ного здания. И к каждому кры-
лечку ведёт длинный изогну-
тый пандус - всё как положено.

- А на все три этажа функ-
ционирует лифт для маломо-
бильных ребят, - говорит Тать-
яна Анатольевна. - В новый
учебный год мы войдём с 65
малышами, у которых различ-
ные формы ОВЗ: для них до-

ступная среда должна быть не
на словах, а на деле.

Парадный вход, кроме пан-
дуса, со дня на день обзаведёт-
ся и пропускной системой.

- У нас будет работать система
безопасности «Инфо-школа», -

объясняет Татьяна Демидова. -
У каждого ученика при себе бу-
дет электронная карта-пропуск.
С её помощью родители всегда
будут знать, был ли ребёнок в
школе, во сколько покинул её
пределы. Этой же картой будет
производиться безналичный
расчёт в столовой.

За арифметикой крылец и
пандусов мы наткнулись на
громадную территорию во дво-
ре, которая до самого забора
будет усеяна всевозможными
спортивными снарядами и иг-
ровыми площадками.

Не пищеблок, а целое 
производство
Зайдя в помещение, мы пер-

вым делом двинулись в но-
венький пищеблок. Для ки-
тойских ребят эта тема годами
была из ряда острых - в старом
здании его попросту нет. 

Сейчас строители уже расстав-
ляют оборудование по помеще-
ниям. В красках описывать, как
там светло и просторно, мы не
будем. Лишь скажем, что в пи-
щеблоке расположены несколь-
ко разграниченных холодиль-
ных цехов, варочный цех, цех
для переработки мяса, отдельно
- рыбный. В общем, не кухня, а
целое пищевое производство.

- Тут ничего лишнего, всё со-
гласно СанПиНам,- объясняет
Татьяна Демидова. - Мы будем
работать на сырье, привозные
котлетки остаются в прошлом. 

На выходе из пищеблока -
раздаточная линия и столовая
на 350 мест. В две перемены
можно накормить целую школу.

Мухи отдельно, Древняя 
Греция отдельно
В две перемены, потому что

все ребята будут учиться в одну
смену. Как страшный сон за-
быт прошедший учебный год,

когда в две смены в 13 кабине-
тах перебивались 534 школь-
ника. При этом начальные
классы занимали половину
здания детского сада, из-за че-
го 120 карапузов Китоя с полу-
торагодовалого возраста не
могли попасть в дошкольное
учреждение.

- Для наших педагогов сего-
дня культурный шок - они всё
привыкнуть не могут, что у
каждого из них теперь свой ка-
бинет, - признаётся директор. -
Что и говорить, если в старом
здании физика и химия юти-
лись в одном кабинете и ма-
ленькой лаборатории, а каби-
нета биологии как такового не
было вовсе. Дети изучали бота-
нику в кабинете истории.

В новом здании для есте-
ственнонаучного направления
отрядили целый блок: отдель-
ные кабинеты физики, химии
и биологии, а в придачу до-
вольно приличных размеров
лаборатория, по центру кото-
рой красуется новенький вы-
тяжной шкаф.

Те полезные площади, кото-
рыми сегодня располагают пе-
дагоги, наконец решили извеч-
ные проблемы отсутствия спе-
циализированных кабинетов
ОБЖ, музыки, ИЗО, черчения,
иностранного языка. А вместо
одного компьютерного класса
у китойской детворы их разом
стало четыре.

- Приняла на работу ещё од-
ного информатика, - улыбается
директор. - Молодой парень,
будет у ребят ещё и робототех-

нику вести. Раньше она у нас
на уровне азов была, а сейчас
мы закупили армию роботов. 

Актовый зал готов 
соперничать с любым ДК
О том, что дополнительное

образование в школе №11 те-
перь развернётся с небывалым
размахом, нет и спору. Мы
только и успеваем загибать
пальцы за Татьяной Анатоль-
евной: декоративно-приклад-
ное творчество, хор с орке-
стром, театральная студия, ав-
тогородок, отделение хорео-
графии...

- А выступать наши творче-
ские коллективы будут в акто-
вом зале на 496 мест - по раз-
мерам мы с любым ДК можем
посоперничать. Мы уже заку-
пили шикарные зрительские
кресла и звуковое оборудова-
ние, а на самой сцене будет ле-
жать ламинат - белёный дуб.

Выставочный зал, зимний
сад, два спортивных зала с ду-
шевыми и тренажёрный каби-
нет (в старом здании был лишь
крохотный гимнастический
зал), спальни и игровые для
группы продлённого дня,
питьевые фонтанчики в про-
сторных светлых коридорах.
Перечислять то, чем сегодня
могут похвастать будущие но-
восёлы этого огромного мира,
можно долго. Совсем скоро
эти километры кабинетов на-
полнятся весёлыми детскими
голосами.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ПО ЭТАЖАМ ЦАРЬ-ШКОЛЫ
Наш корреспондент изучил «фишки» нового значимого объекта в Китое

Выставочный зал, зимний сад, 
два спортивных зала с душевыми и
тренажёрный кабинет, спальни и игровые
для группы продлённого дня. Перечислять
«фишки» новой школы можно долго.

С опережением графиков на целый год и, что самое главное, без потери 
в качестве подрядчик сдал в эксплуатацию современную школу общей

площадью 17 тыс. квадратных метров, рассчитанную на 725 мест

Татьяна ДЕМИДОВА: «Средний
возраст преподавателей - 43 года»

- Был период, когда на параллель всего по од-
ному классу приходилось, а сейчас - по три. За
последние недели я уже семерых учителей на
работу приняла. Радует, что это молодые, энер-
гичные ребята. В таком технологичном здании
они будут чувствовать себя как рыба в воде.

О ПЕРВОГО ЛИЦА

Помогать бездомным жи-
вотным - дело, бесспорно,
важное и нужное. Только вот
как помогать? На этот счёт в
нашем обществе живёт немало
мнений. Кто-то на этом пути
решает рассчитывать исклю-
чительно на собственные си-
лы, становясь волонтёром-
одиночкой, другие уверены,
что от подобного геройства
мало толку, а то и больше вре-
да, потому гораздо эффектив-
нее помогать в составе зооза-
щитных организаций. На чьей
же стороне правда? Мы спро-
сили обе стороны.

Эльвира БОЛГАРОВА,
один из организаторов волон-
тёрского приюта:

- Как ни крути, а когда еди-
номышленников хотя бы двое-
трое, то круг контактов, гото-
вых приютить Шарика, в разы
шире. Да и банально брать на
себя финансовую сторону во-
проса сообща сподручнее. А
это важно, когда дело касается
заботы о живом существе. Но

от зоозащитников-одиночек
мы не отстраняемся. Наоборот,
мы, например, помогаем не-
скольким сердобольным пен-
сионеркам: делимся с ними
кормом для «хвостиков», по-
могаем пристраивать. Мы все
делаем общее дело, поэтому
надо сотрудничать.

Инга КАМЕНЕВА, волон-
тёр-одиночка:

- Зоозащитной деятель-
ностью я занимаюсь полтора
года. За это время удалось при-
строить 10-15 кошечек. На са-
мом деле это дело очень непро-
стое. Скажем так, я очень рев-
ниво слежу за «чистотой» рук,
в которые отдаю животное, и с
новыми владельцами стараюсь
быть в контакте. Многих из
этих людей я нашла только
благодаря интернет-ресурсам
«Права на жизнь». И консуль-
тироваться с волонтёрами я
никогда не стесняюсь, и сама
стараюсь помочь, если могу.

Ника ЕРЁМИНА, волон-
тёр-одиночка:

- Самое тяжёлое для меня -
это пристраивать животных,
находить те самые хорошие ру-
ки. Ладно, если ещё потеряшка
и прежний хозяин найдётся. В
противном случае поиски от-
ветственного человека могут
затянуться. Пристраиваю че-
рез знакомых, потом через зна-
комых знакомых. Когда лю-
дей, готовых взять на поруки
питомца, остаётся все меньше,
очень спасают социальные се-
ти зоозащитных организаций.
Я хорошо взаимодействую с
«Правом на жизнь». Волонтё-
ры всегда помогут, подскажут.
А почему я действую как зооза-
щитник-одиночка? Ненорми-
рованный рабочий день, к со-
жалению, не позволяет делать
больше, чем я сейчас могу. Я
отдаю себе отчёт, что быть зоо-
защитником в полном смысле
слова - значит быть готовым к

тому, что другой жизни у тебя
не будет.

Наталья БЕСПАЛОВА, руко-
водитель БФ «Право на жизнь»:

- Каждый имеет право ре-
шать, работать ему в какой-ли-
бо организации или отдельно.
Когда человек приходит в ор-
ганизацию, то берёт на себя
часть её ответственности (фо-
тографирует, помогает транс-
портом, помогает в пиаре жи-
вотных и т. д.) и подчиняется
культуре организации, а под-
чиняться мало кто любит. В на-
шем фонде не приживаются
люди, «ненавидящие людей»,
сплетники, агрессивные. Мы
работаем для блага людей, для
их безопасного проживания.
Нередко волонтёр, решивший
нести ношу в одиночку, либо
быстро выгорает и оставляет
эту деятельность, либо, наби-
рая кучу животных домой, по-
падает в зону отчуждения, ко-
гда его все ненавидят, даже

родственники. Человек стано-
вится изгоем, и выхода из си-
туации нет. Когда волонтёр ра-
ботает в команде, ему есть у
кого попросить помощи. Ко-
гда один выгорает, его место
занимает второй. Мы заботим-
ся друг о друге и даём отдох-
нуть или просто выслушиваем
товарища, когда опускаются
руки.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Зоозащита: в одиночку или сообща?

Публикация данного мате-
риала стала возможной бла-
годаря социальному проекту
«Потому что ты - Человек»,
автором которого является
благотворительный фонд
«Право на жизнь». Проект,
направленный на просвеще-
ние населения для решения
проблемы бездомных живот-
ных, был поддержан Фондом
президентских грантов.

СПРАВКА
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здоровье

ваш финансовый консультант

Самым красивым, надёжным и дол-
говечным способом обновления ванны
на сегодняшний день является акрило-
вый вкладыш. Это точная копия чугун-
ной ванны, изготовленная на москов-
ском заводе из немецкого акрила мето-
дом вакуумного формирования.

Вкладыш крепко присоединяется к
чугунной ванне и становится с ней
единым целым. Вы приобретаете
ванну с преимуществами акриловой
и чугунной одновременно. Прихо-
дится часто слышать вопрос: а не
проще ли и дешевле купить новую?
Конечно, не проще, ведь нужно будет
всё сломать! И, конечно, дороже,
ведь даже самая недорогая чугунная
ванна со всеми «приятными» хлопо-
тами в виде доставки, подъёма на
этаж, установки, подключения, ре-
монта сломанной плитки и дверных
косяков обходится минимум в два
раза дороже установки акрилового
вкладыша. В случаях, когда устано-
вить вкладыш не представляется воз-
можным, предлагаем сделать налив-
ную ванну. Мы работали со всеми су-
ществующими материалами и выбра-
ли лучшее, по нашему мнению, что
есть на рынке: новейший материал
четвёртого поколения, без запаха,
без растворителя, со сверкающим
глянцем и отвердением за 24 часа!

Самых экономных выручит эмали-
ровка. У нас новый материал! Купать-
ся в обновлённой ванне можно уже
на следующий день!

Личный опыт мастера - около 20
лет, а в нашей работе всё зависит
именно от мастера, а не от того, что
пишут в Интернете.

Будет как новая
Приводим ванну в порядок

Что делать, если ванна перестала радовать вас своей чистотой?
Особенно когда сделан ремонт и выносить чугуняку не хочется?

Мастер Фёдоров
тел. 630-800,

8-902-561-48-00

Заключаем договоры на дому!

До установки акрилового вкладыша
в ванну

После установки акрилового вкладыша
в ванну

реклама

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

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

- Лазерная коагуляция об-
разований кожи

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики
лечения геморроя, анальной
трещины

- 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

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Аппаратное лечение хро-
нического простатита, муж-
ской слабости

- Устранение недержания
мочи у женщин

- Лечение всех видов боли
- Консультация гематолога
- Свыше 1200 лаборатор-

ных тестов

КаК победить вариКоз?

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

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

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

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

вильный выбор клиники поз-
волит свести на нет все риски.

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

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

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

гия», «ультразвуковая диагно-
стика» регулярно проходит до-
полнительные курсы и обуче-
ние. Новейший ультразвуко-
вой сканер компании GE
(США), мирового лидера в ме-
дицинской визуализации, поз-

воляет хирургу контролиро-
вать процесс на всех его эта-
пах. Точность выполнения
процедуры помогает обеспе-
чить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.

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

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

В послеоперационном пе-
риоде пациент получает бес-
платные консультации специа-
листа и ультразвуковой конт-
роль на 2, 7, 14-й день, а также
через 2 и 6 месяцев. Такое вни-
мание просто необходимо па-
циенту после лазерного лече-
ния. Удобное расположение в
центре города - наше неоспо-
римое преимущество перед
другими центрами. 

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

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

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама 

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

ремонт

Федеральная служба судебных приставов
(ФССП) достигла рекордных показателей в
скорости обработки обращений: 23 минуты -
это время, которое проходит от момента полу-
чения приставом информации об оплате долга
до момента отправки сообщения о снятии
ограничения на выезд из страны в ФСБ. Од-
нако радоваться пока рано: разрешение на вы-
езд все равно даёт ФСБ, а она за показателя-
ми ФССП пока ещё не успевает.

Директор ФССП Дмитрий АРИСТОВ за-
явил, что ведомство выдерживает времен-
ной интервал для снятия ограничения на
выезд должников после поступления ин-
формации об уплате задолженности в тече-
ние 23 минут. Решение о снятии ограниче-
ний для российских граждан принимается
сотрудниками ФССП. Происходит это
круглосуточно и в онлайн-режиме: решение
оформляется постановлением, которое в
электронном виде направляется в погран-
службу. Таким образом, оплатить долг мож-
но непосредственно перед перелётом - в
аэропорту через терминал или электронную
платёжную систему, например, приложение
ФССП. Однако за такой короткий промежу-
ток времени разрешение на выезд можно и не
получить: несмотря на решение ФССП, окон-
чательный вердикт выносит ФСБ, а вот она,
как правило, принимает решения в пределах
суток после подтверждения оплаты долга.

Несколько лет назад ситуация в этой сфе-
ре была не так радужна: принятие решения
о снятии ограничения на выезд за границу
могло занять до двух недель, потому что
весь документооборот происходит в ручном
режиме. «После подтверждения факта опла-
ты задолженности сначала формировались
региональные реестры граждан, претендую-
щих на снятие ограничения. Затем инфор-
мация, поступившая от субъектов Федера-
ции, аккумулировалась центральным аппа-

ратом ФССП и затем направлялась в ФСБ,
в подчинении которой находится погран-
служба. Теперь, поясняют в ФССП, про-
цедура автоматизирована: информационная
система ФССП отслеживает оплату задол-
женности в информационной системе ГИС
ГСП (в ней аккумулируется информация от
банков, платёжных терминалов и других си-
стем оплаты)», - пишет «Коммерсантъ».

Стоит отметить, что по закону «Об испол-
нительном производстве» задержать человека
в России может долг даже в 10 тысяч рублей,
если эта задолженность касается алиментов,
возмещения ущерба здоровью или морально-
го вреда. Ограничить выезд соответствую-
щим решением может судебный пристав.

Другой лимит по административным
штрафам - 30 тысяч рублей. При этом для
запрета на выезд потребуется решение суда.
Взыскание долга по штрафам начинается
после истечения 70-дневного срока на опла-
ту. Из 1,2 млн постановлений об ограничении
на выезд в первом квартале 2018 года взыскать
на данный момент удалось около 12,7 млрд
руб. долгов. По закону постановление о сня-
тии ограничения выносится не позднее суток
после погашения задолженности.

Избежать ситуации с невыездом можно,
если вовремя оплатить долг - спохватиться
стоит раньше, чем он перейдёт к коллектор-
скому агентству. Если же вы уже находитесь
на последней стадии взыскания финансо-
вой задолженности, то вам не стоит избегать
общения с коллекторами: они могут помочь
реструктуризировать долг при наличии объ-
ективных причин и подобрать удобный гра-
фик выплат. Всё это поможет закрыть фи-
нансовые обязательства, избежать накопле-
ния штрафов и пени, свободно выехать за
границу, а также поправить кредитную ис-
торию для того, чтобы в дальнейшем иметь
возможность обратиться в банк при воз-
никновении необходимости в оформлении
нового кредита.

Если у вас есть вопросы
на финансовую тему

или про задолженность,
напишите нам: info_ZV@mail.ru.

За комментариями
мы обратимся к специалистам.

Время на выезд: можно ли выехать
за границу, оплатив долг в аэропорту



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.05 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 23.40 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 05.05 -

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.55 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.40 - Т/с «Красная королева»

(16+)
01.05 - Д/с «Россия от края до

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

1/8 финала. Прямой эфир
из Ростова-на-Дону

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 «Королева красоты»

(12+)
00.35 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.10 - Т/с «Место встречи

изменить нельзя»

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, 00.25 - Д/с «Русский крест»

(16+)

08.45 - М/с «Защитники снов» (6+)
09.30 - Д/ф «Семь морей Ильи

Лагутенко» (16+)
10.30, 01.15 - Т/с «Катина

любовь» (16+)
11.30, 18.30 - «Euromaxx. Окно в

Европу» (16+)
12.30, 23.40 - Д/ф «Невероятная

наука» (16+)
13.15, 04.15 - Д/ф «Советская

мафия» (16+)
14.00 - Т/с «Амазонки» (16+)
16.30 - Х/ф «Космос между нами»

(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 «Клиника» (16+)
02.05 - Х/ф «Одиссея» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Ссора в Лукашах»

(12+)
10.50 - Х/ф «Поезд вне

расписания» (12+)
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... Жестокие

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

Кристи» (12+)
18.00, 06.15 - «Естественный

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

сможешь» (12+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Корея. Наследники

раскола». Спецрепортаж
(16+)

00.05 - «Без обмана»: 
«В стеклянной баночке»
(16+)

01.35 - Д/ф «Андрей Краско. 
Я остаюсь...» (12+)

02.25 - Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» (12+)

03.15 - «Петровка, 38» (16+)
03.35 - Х/ф «Секрет неприступной

красавицы» (12+)
05.20 - Д/ф «Любовь на

съемочной площадке»
(12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
06.20, 07.05 - «Суд присяжных»

(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+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.00 - «Место

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

дьяволы. Судьбы» (16+)
00.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 - «Поздняков» (16+)
03.00 - Д/ф «Даниил Гранин.

Исповедь» (12+)
04.05 - Т/с «Стервы» (18+)
05.00 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00,

20.30, 00.20 - «Новости
культуры»

07.35, 18.30 - «Пленницы судьбы».
Екатерина Дашкова

08.05, 19.00 - Т/с «В лесах и на
горах»

08.50 - Д/ф «Чингисхан» 
09.05 - «Моя любовь - Россия!»
09.30 - Х/ф «Приключения

Электроника» 
10.40 - Д/ф «Липарские острова.

Красота из огня и ветра» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.15 - Х/ф «Цирк зажигает огни» 
13.30 - «Цвет времени». Рене

Магритт

13.45 - Д/ф «Федерико Феллини
и Джульетта Мазина» 

14.30 - Х/ф «Настя» 
16.10 - «Пятое измерение»
16.40, 20.45 - Д/с «Шесть жен

Генриха VIII» 
17.25, 02.40 - «Последняя

симфония Брамса»
19.45 - «Черные дыры. Белые

пятна»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - Д/ф «Хрустальные дожди» 
22.25 - Т/с «Екатерина»
23.50 - Д/с «Тамара Синявская.

Сцены из жизни»
00.40 - Д/ф «Умные дома» 
01.20 - Т/с «Диккенсиана» 
02.25 - Д/ф «Прусские сады

Берлина и Бранденбурга в
Германии» 

03.45 - «Цвет времени». Павел
Федотов

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 -

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

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

(16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
17.45 - Х/ф «Развод и девичья

фамилия» (16+) 
20.00 - Х/ф «Случайных встреч не

бывает» (16+) 
00.00, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+)
02.30 - Х/ф «Ограбление 

по-женски» (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 - «Однажды в России» (16+)
21.00 - Т/с «Остров» (16+) 
22.00, 04.05 - «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+)

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

продолжается!» (6+) 
07.35 - М/ф «Мишки Буни. Тайна

цирка» (6+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30, 15.30, 20.00 - «Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

11.55 - Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости» (16+) 

15.00, 19.30, 01.30 - «Уральские
пельмени». Любимое

23.00 - Х/ф «Всё могу» (16+) 
00.45 - «Шоу выходного дня.

Лучшее» (16+)
02.00 - Х/ф «Первый рыцарь» (0+) 
04.35 - Т/с «Выжить после» (16+) 
05.35 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.05 - «Это любовь» (16+) 
06.35 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды кино». Евгений

Матвеев (6+)
06.50 - «Легенды кино». Василий

Лановой (6+)
08.00, 09.10 - Т/с «Черный снег»

(16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.00, 13.15, 14.05 - Т/с «Черный

снег-2» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.10 - Х/ф «Шел четвертый год

войны...» (12+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)

18.35 - Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 

20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 - Х/ф «Застава в горах»

(12+)
01.15 - Х/ф «Михайло

Ломоносов» 
03.15 - Х/ф «Рядом с нами» 
05.05 - Д/ф «Вернусь после

победы... Подвиг Анатолия
Михеева» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Мультфильмы (0+) 
10.25 - Т/с «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (16+) 
14.25 - Т/с «Братаны-2» (16+) 
17.10 - Т/с «Братаны-3» (16+) 
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Наследница» (16+)

МАТЧ 
07.25 - Д/ф «Крутой вираж» (16+)
09.00 - Формула-1. Гран-при

Австрии (0+)
11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.10,

01.55, 04.30 - «Новости»
12.05, 05.35 - «Все на Матч!»
14.00, 16.05, 18.10, 02.30 -

Футбол. ЧМ-2018. 
1/8 финала (0+)

20.20 - «Черчесов. Live» (12+)
20.40, 02.00, 04.35 - «Все на

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

1/8 финала. Прямая
трансляция из Самары

23.55 - Баскетбол. Россия -
Франция. ЧМ-2019.
Мужчины. Отборочный
турнир. Прямая
трансляция

05.15 - «ЧМ. Live» (12+)
05.55 - Х/ф «Претендент» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.10 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 02.40, 4.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Красная королева»

(16+)
00.30 - Х/ф «Идентификация

Борна» (12+)
05.10 - «Контрольная закупка»

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 «Королева красоты»

(12+)
00.35 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.10 - Т/с «Место встречи

изменить нельзя»

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, 18.30 - «Основной

элемент» (12+)
07.30, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+)
08.00 - Д/ф «Клара, которая

всегда в пути» (16+)

08.45, 18.10 - М/с «Защитники
снов» (6+)

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

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

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

наука» (16+)
13.15, 04.10 - Д/ф «Советская

мафия» (16+)
14.30 - Т/с «Амазонки» (16+)
16.30 - Х/ф «Клиника» (16+)
20.00 - «Euromaxx. Окно в

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

злой» (16+)
22.00 - Х/ф «Сильная» (16+)
02.10 - Х/ф «Космос между нами»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Без права на

ошибку» (12+)
10.50 - Д/ф «Ирина Аллегрова.

Моя жизнь - сцена» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

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

Агаты Кристи» (12+)
18.00, 06.10 - «Естественный

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

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

Золотые унитазы» (16+)
00.05 - «Удар властью. Павел

Грачев» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Д/ф «Юрий Богатырёв.

Украденная жизнь» (12+)
02.25 - Д/ф «Элеонора Рузвельт.

Жена умирающего
президента» (12+)

03.15 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.50 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
06.20, 07.05 - «Суд присяжных»

(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+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.00 - «Место

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

дьяволы. Судьбы» (16+)
00.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 - Т/с «Стервы» (18+)
04.50 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00,

20.30, 00.20 - «Новости
культуры»

07.35, 18.30 - «Пленницы судьбы».
Боярыня Морозова

08.05, 19.00 - Т/с «В лесах и на
горах»

08.50 - Д/ф «Талейран» 
09.05 - «Моя любовь - Россия!»
09.30 - Х/ф «Приключения

Электроника» 
10.40 - Д/ф «Прусские сады

Берлина и Бранденбурга в
Германии» 

11.15 - «Наблюдатель»
12.15 - Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 
13.50, 01.20 - Т/с «Диккенсиана» 
14.50 - Д/ф «Умные дома» 
15.30, 23.50 - Д/с «Тамара

Синявская. Сцены из
жизни»

16.10 - «Пятое измерение»
16.40, 20.45 - Д/с «Шесть жен

Генриха VIII» 
17.25, 02.25 - Произведения 

Д. Шостаковича

19.45 - «Черные дыры. Белые
пятна»

21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.45 - «Больше, чем любовь».
Татьяна Битрих-Еремеева
и Игорь Ильинский

22.25 - Т/с «Екатерина»
00.40 - Д/ф «Умная одежда» 
03.30 - «PRO Memoria»

ДОМАШНИЙ
06.10, 08.00, 13.25, 02.30 -

«Понять. Простить» (16+) 
06.45, 07.30, 19.00, 00.45 - 

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

30 минут» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.25, 03.40 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.05 - Х/ф «Случайных встреч 

не бывает» (16+)
20.00 - Х/ф «Чудо по

расписанию» (16+) 
23.45, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+)
04.40 - Т/с «Измены» (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 - Шоу «Студия Союз» (16+)
21.00 - Т/с «Остров» (16+) 
22.00, 02.05 - «Импровизация»

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

(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, 15.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.30 - М/ф «Мадагаскар» (6+) 
13.10 - Х/ф «Всё могу» (16+)
23.00 - Х/ф «Шутки в сторону»

(16+) 
00.55 - «Шоу выходного дня.

Лучшее» (16+)
01.30 - «Уральские пельмени».

Любимое
02.00 - Х/ф «Красотка-2» (16+) 
04.00 - Т/с «Выжить после» (16+) 
05.00 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.00 - «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды армии». Марина

Раскова (12+)
06.50 - «Легенды армии». Тимур

Апакидзе (12+)
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Мужская работа» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.30 - Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
17.10 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.35 - Д/с «Отечественное

стрелковое оружие» 
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - «Улика из прошлого» (16+)
23.15 - Х/ф «Прощание славянки» 
00.50 - Х/ф «Строгая мужская

жизнь» (12+)
02.40 - Х/ф «Приезжайте на

Байкал» 
04.05 - Х/ф «Убийство на

Ждановской» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Мультфильмы (0+) 
10.25 - Т/с «СОБР» (16+) 
14.25 - Т/с «Братаны-3» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Наследница» (16+)

МАТЧ 
07.40 - На пути к финалу

Суперсерии. Гассиев &
Усик (16+)

09.35 - Д/ф «Месси» (12+)
11.10 - «Есть только миг...» (12+)
11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.55, 14.55, 16.00, 18.25,

00.55, 04.40 - «Новости»
12.05, 05.05 - «Все на Матч!»
14.00, 04.45 - «ЧМ. Live» (12+)
14.20 - «По России с футболом»

(12+)
14.50 - «Судья не всегда прав»

(12+)
15.00 - «Наш ЧМ. Подробности»

(12+)
16.05 - «Россия ждёт» (12+)
16.25 - Футбол. ЧМ-2018. 1/8

финала. Трансляция из
Самары (0+)

18.30 - Футбол. ЧМ-2018. 1/8
финала. Трансляция из
Ростова-на-Дону (0+)

20.30 - «Есть только миг...» (12+)
20.50, 23.55, 01.00, 03.55 - «Все

на Матч!» ЧМ-2018
21.45 - Футбол. ЧМ-2018. 1/8

финала. Прямая
трансляция из Санкт-
Петербурга

01.45 - Футбол. ЧМ-2018. 1/8
финала. Прямая
трансляция из Москвы

05.25 - Смешанные единоборства.
Bellator. И.-Л. Макфарлэйн
- А. Лар (16+)

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ

СРЕДА, 4 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.05 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 02.35 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Красная королева»

(16+)
00.35 - Х/ф «Превосходство

Борна» (12+)
05.05 - «Контрольная закупка»

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 «Королева красоты»

(12+)
00.35 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.10 - Т/с «Место встречи

изменить нельзя»

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 «Анжелика
Балабанова. Русская жена
для Муссолини» (16+)

08.45 - М/с «Защитники снов» (6+)
09.30, 00.30 - Т/с «Предчувствие»

(16+)
10.30, 01.20 - Т/с «Катина

любовь» (16+)
11.30 - М/ф «Время собирать

камни» (6+)
12.30, 23.40 - Д/ф «Невероятная

наука» (16+)
13.20, 04.15 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+)
14.05 - Т/с «Амазонки» (16+)
16.30 - Х/ф «Сильная» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.30 - Т/с «Саша добрый, Саша

злой» (16+)
22.00 - Х/ф «Только вперед» (16+)
02.05 - Х/ф «Клиника» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Штрафной удар»

(12+)
11.35, 01.35 - Д/ф «Петр

Алейников. Жестокая
жестокая любовь» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

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

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

Агаты Кристи» (12+)
18.00, 06.10 - «Естественный

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

сможешь» (12+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты. Зона

комфорта» (16+)
00.05 - «90-е. Безработные

звезды» (16+)
01.00 - «События». 25-й час

02.25 - Д/ф «Голда Меир» (12+)
03.15 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.50 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
06.20, 07.05 - «Суд присяжных»

(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+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.00 - «Место

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

дьяволы. Судьбы» (16+)
00.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 - «Дачный ответ» (0+)
03.55 - Т/с «Стервы» (18+)
04.50 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00,

20.30, 00.20 - «Новости
культуры»

07.35, 18.30 - «Пленницы судьбы».
Жена Суворова

08.05, 19.00 - Т/с «В лесах и на
горах»

08.50 - Д/ф «Эрнан Кортес» 
09.05 - «Моя любовь - Россия!»
09.30 - Х/ф «Приключения

Электроника»
10.40 - Д/ф «Подвесной паром в

Португалете. Мост,
качающий гондолу» 

11.15 - «Наблюдатель»
12.15 - Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 
13.40 - Д/ф «Кацусика Хокусай» 
13.50, 01.20 - Т/с «Диккенсиана» 
14.50 - Д/ф «Умная одежда» 
15.30, 23.50 - Д/с «Тамара

Синявская. Сцены из
жизни»

16.10 - «Пятое измерение»
16.40, 20.45 - Д/с «Шесть жен

Генриха VIII» 
17.25, 02.25 - Произведения 

Л. Бернстайна, Ф. Листа, 
П. Чайковского

19.45 - «Черные дыры. Белые
пятна»

21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.45 - Д/ф «Римас Туминас. 
По пути к пристани» 

22.25 - Т/с «Екатерина»
00.40 - Д/ф «Хомо Киборг» 
03.25 - Д/ф «Звезда Маир. Фёдор

Сологуб»

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 19.00, 00.55 - 

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

30 минут» (16+) 
08.00, 13.35, 02.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.35, 03.40 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.15 - Х/ф «Чудо по

расписанию» (16+)
20.00 - Х/ф «Девичник» (16+) 
23.55, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+)
04.40 - Т/с «Измены» (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, 04.05 - «Где логика?» (16+) 
21.00 - Т/с «Остров» (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+)

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, 15.00, 20.00 - «Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

11.15 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
13.00 - Х/ф «Шутки в сторону»

(16+)
19.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое
23.00 - Х/ф «После нашей эры»

(12+) 
00.55 - «Шоу выходного дня.

Лучшее» (16+)
02.00 - Х/ф «Свидание моей

мечты» (16+) 
04.00 - Т/с «Выжить после» (16+) 
05.00 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.00 - «Это любовь» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды космоса».

«Первый отряд» (6+)
06.50 - «Легенды космоса».

«Буран» (6+)
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Мужская работа-2» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.35 - Д/с «Отечественное

стрелковое оружие» 
20.10 - «Не факт!» (6+)

20.40 - Д/с «Секретная папка»
(12+)

23.15 - Х/ф «Двойной капкан»
(12+)

01.55 - Х/ф «На войне как на
войне» (12+)

03.40 - Х/ф «Карпатское золото»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Мультфильмы (0+)
10.25 - Т/с «СОБР» (16+)
14.25 - Т/с «Братаны-3» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Отпуск» (16+) 
03.20 - Т/с «Страсть» (16+)

МАТЧ 
07.15 - Х/ф «Морис Ришар» (16+)
09.25, 11.30 - «Дорога в Россию»

(12+)
09.50 - Х/ф «Цена победы» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.10, 20.15,

23.50, 01.55 - «Новости»
12.05, 05.05 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. ЧМ-2018. 

1/8 финала (0+)
16.10 - Футбол. ЧМ-2018. 

1/8 финала. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)

18.15 - Футбол. ЧМ-2018. 
1/8 финала. Трансляция из
Москвы (0+)

20.20, 04.00 - «Все на Матч!» 
ЧМ-2018

20.50, 02.00, 05.25 - Футбол. 
ЧМ-2018 (0+)

22.50 - «Тотальный футбол»
23.55 - Волейбол. Россия - Польша.

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

04.45 - «Фанат дня» (12+)
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горбуша б/г

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

199 руб./кг

старая цена 248 руб./кг

49 руб./кг

старая цена 65 руб./кг

мойва 
(вылов - март 2018 г.)

69 руб./кг
старая цена 129 руб./кг

сельдь олюторская св/м
(350-420 г)

69 руб./кг

старая цена 112 руб./кг

свиные щёчки св/м

99 руб./кг

окунь изумрудный

109 руб./кг
старая цена 155 руб./кг

Акция пройдёт во всех торговых павильонах
компании «Волна»

с 28 июня по 1 июля

свиное рагу

Наши читатели знают, что торговая компания
«Волна» каждую неделю готовит для них что-то
вкусненькое. В этот раз акционными стали свиное
рагу, горбуша, мойва, сельдь олюторская, окунь
изумрудный, а также по многочисленным прось-
бам покупателей - понравившаяся всем новинка,
свиные щёчки. Стоимость не изменилась - 99 рублей
за килограмм. Кто ещё не успел приобрести это пи-
тательное нежное мясо, может сделать это в любом
из шестнадцати павильонов компании (в одни руки
отпускается не более трёх килограммов).

Запас свиных щёчек в морозильной камере
обеспечит вас и вашу семью отличными сытными
обедами и ужинами. Блюдом с сочной свининой
можно накормить самых голодных домочадцев и
гостей. Не сомневайтесь, это мясо придётся по
вкусу всем, особенно вашим мужчинам. 

Ещё один популярный продукт, который хоте-
лось бы выделить, - сельдь олюторская. Навер-
ное, нет человека, который не любит эту вкус-
ную рыбку. И это понятно, ведь у сельди замеча-
тельный нежный вкус. Она выступает и в каче-
стве отличной холодной закуски, и как само-
стоятельное блюдо. 

Многие предпочитают её в малосольном виде
к универсальному гарниру - варёному картофе-
лю с маслом. А можно запечь сельдь в духовке.
Если до сих пор не пробовали готовить её таким
способом, многое потеряли. Самое время на-
верстать упущенное! Компания «Волна» предла-
гает крупную жирную сельдь всего по 69 рублей
за килограмм. Согласитесь, прекрасная цена. 

Александра ФИЛИППОВА

Свиные щёчки в духовке
Щёчки - 1 кг
Чеснок - 5 зубчиков
Соль, чёрный молотый перец -
по вкусу

Натрите мясо солью и перцем.
Очистите чеснок, порежьте каж-
дый зубчик пополам, нашпигуйте
свинину чесноком. Затем поме-
стите мясо в рукав для запекания,
сделайте несколько проколов
сверху и отправьте запекаться на
60 минут в духовку, разогретую до
200 градусов. Если вы хотите,
чтобы получилась поджаристая
корочка, за 10 минут до готовно-
сти разрежьте рукав и запекайте
щёчки в открытом виде. 

Приятного аппетита!

Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017

Если вы регу-
лярно испытывае-
те боль в спине и
суставах, пора из-
бавиться от неё. В
этом вам помогут
современные ме-
тоды, которые ус-
пешно приме-
няются в «Клини-
ке интегративной
медицины L5».
Здесь используют
безболезненную
процедуру плаз-
молифтинга и

ударно-волновую терапию. Отличная
новость: сейчас на плазмолифтинг дей-
ствует скидка 20%, а на УВТ - 40%! 

Суть плазмолифтинга (ортоплазмы) в
том, что в больной сустав вводят инъек-
цию, в составе которой собственная
плазма крови пациента. В ней содер-
жится огромное количество тромбоци-
тов, отвечающих за регенерацию тка-
ней. Попадая в полость сустава, они на-
чинают активно его восстанавливать.
Эффект вы почувствуете после первой
же процедуры: уйдут воспаление, боль
и скованность. Для стойкого эффекта
необходимо 3-5 процедур.

Популярная среди пациентов ударно-
волновая терапия не менее действенна.
Заключается она в воздействии на тка-
ни ударными волнами сверхзвуковой
частоты. В результате стимулируются
микроциркуляция крови и обмен ве-
ществ. Это позволяет активизировать ре-

генеративные (восстанавливающие) про-
цессы и способствует растворению пато-
логических кальцинозных отложений.

Если вы до сих пор откладывали
лечение, сейчас самое время позабо-
титься о своём здоровье и здоровье
близких. Проводит процедуры опыт-
ный высококвалифицированный трав-
матолог и нейрохирург «Клиники L5»
Артём Витальевич ДЫДЫКИН. За
время своей работы он помог огром-
ному количеству пациентов с заболе-
ваниями суставов и позвоночника. 

29 июня желающие смогут попасть на
консультативный приём к высококва-
лифицированному нейрохирургу из
Тюмени Максиму Константиновичу
ЗАЙЦЕВУ. Не упустите возможность
проконсультироваться у доктора высо-
чайшего уровня! Для записи звоните в
«Клинику интегративной медицины
L5». Стоимость приёма - 1500 рублей. 

Елена ГААС

Лечение суставов: эффективно и без боли
Летние скидки на процедуры

Травматолог 
и нейрохирург 

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН

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

отделение
Тел. 8(3955) 66-10-00

сайт: l5clinic.com



Как прохо-
дит операция
по замене
хрусталика? 

Наш эксперт
- ведущий хи-
рург ИФ ФГАУ
МНТК «Мик-
р о х и р у р г и я
глаза» им. ака-
демика С.Н.
Фёдорова, кан-

дидат медицинских наук, врач выс-
шей категории Михаил Юрьевич
ТЯЖЕВ, на счету которого тысячи
прооперированных пациентов, -
рассказывает о распространённом
заболевании катаракта.

Это заболевание касается всех.
Избежать катаракты в старости
смогут лишь единицы. Практиче-
ски все люди старше 60-65 лет
страдают от этой болезни: хруста-
лики в глазах мутнеют, от этого
зрение становится всё слабее,
вплоть до наступления слепоты.

Самая эффективная на сего-
дняшний день технология по за-
мене хрусталика - факоэмульси-
фикация катаракты с примене-
нием ультразвука. Так опери-
руют во всех передовых клини-
ках развитых стран и в Центре
зрения «Микрохирургия» на
Ядринцева, 90.

Как проходит операция?
Врач вскрывает переднюю кап-

сулу хрусталика, разделяет хру-
сталик на маленькие сектора, как
мы ножом режем пиццу. Ультра-
звуком же делает маленькие про-
колы в роговице, через которые
вводит инструменты, чтобы из-
мельчённые частицы хрусталика
удалить. Всё тщательно промыва-
ет и, не расширяя доступа, поме-
щает внутрь глаза искусственный
хрусталик. Эта операция носит
название «факоэмульсификация
катаракты». Процедура достаточ-
но распространённая, так как в год
проводятся миллионы таких опера-
ций. Практически сразу после опе-
рации пациент начинает видеть.

Ультразвук позволяет делать
всё точно, быстро, с предсказуе-
мым результатом. 15-20 минут
уходит у хирурга на то, чтобы
раздробить и извлечь старый
хрусталик и поставить новый.

Больно не будет
Никакой боли во время опера-

ции пациент не испытывает.
Обезболивание местное и не
страшное - капли в глаза. После
них глаз теряет чувствительность
примерно на 30 минут, а пациент

всё время находится в сознании и
может разговаривать с врачом.

Почему пациенты выбирают
Центр зрения «Микрохирургия»
на Ядринцева, 90?

* Соответствие мировым стан-
дартам в лечении катаракты

* Оснащение на уровне веду-
щих клиник Европы 

* Хирургия одного дня, без гос-
питализации (амбулаторно)

* Современная бесшовная тех-
нология имплантации ИОЛ (ис-
кусственный хрусталик)

* Операции проводят офталь-
мологи с многолетним опытом
работы, заслуженные врачи РФ,
врачи высшей категории, кан-
дидаты медицинских наук, в
том числе хирурги из МНТК
«Микрохирургия глаза» имени
С.Н. Фёдорова 

* Доступные цены, акции, скидки
Особые преимущества
* Возможность выбора ИОЛ:
- от самых доступных до экс-

клюзивных, премиум-класса, с
индивидуальным изготовлением
на заводах Европы и США

* Возможность выбора леча-
щего врача:

- уровень «Стандарт» (опериру-

ет хирург с опытом более 10 лет)
- уровень «Премиум» (опериру-

ет заслуженный врач РФ, хирург с
международным признанием и
опытом более 30 лет) 

* Уникальный автоматизиро-
ванный анатомический опера-
ционный стол позволит провести
операцию даже для маломобиль-
ных групп населения

* Длительность операции всего
20-30 минут

* Возможность размещения для
иногородних пациентов

* Предоперационное обследова-
ние и сдача анализов всего за 1 день

* Бесплатное наблюдение в
течение 1 месяца после операции

ВЫ ПОЛУЧИТЕ РЕЗУЛЬТАТ!
* Избавление от катаракты раз

и навсегда
* Достижение максимально

возможных зрительных характе-
ристик исходя из состояния зри-
тельной системы пациента

* Быстрое восстановление: зре-
ние полностью нормализуется в
течение нескольких дней

* Бесшовная методика даёт
возможность в дальнейшем не
ограничивать физические и
зрительные нагрузки

* Искусственные хрусталики
ведущих мировых производите-
лей дают возможность исправле-
ния возрастной дальнозоркости,
близорукости, астигматизма, ес-
ли они были до развития катарак-
ты. Это позволит избавиться от
очков раз и навсегда

В Центре зрения «Микрохирур-
гия» для пенсионеров предусмот-
рена скидка на полное диагности-
ческое обследование зрения - все-
го 1700 руб., а по направлению -
1000 руб.

Внимание! До конца августа
скидка на удаление катаракты
6000 руб. (на импортные хруста-
лики)

Прощай, катаракта!

г. Ангарск,
ул. 40 лет Октября, д. 119
(ост. «Улица Крупской»),

тел. 8(3955) 607-000;
г. Иркутск,

ул. Ядринцева, д. 90,
тел. 8(3952) 505-303
www.проверьзрение.рф

Лицензия ЛО-38-01-002422 от 01.04.2016 г.

Михаил Юрьевич
ТЯЖЕВ, 

врач-офтальмохирург

реклама
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Краски жизни

ЗДОРОВЬЕ

Гуляй, именинница! И име-
нинница гуляла. 23 июня Сав-
ватеевка справляла свой день
рождения. День села на улицы
вышли отмечать фермеры да
огородницы, работяги да хра-
нительницы семейного очага,
старожилы да школяры - все
от мала до велика.

С любопытством и нетерпе-
нием они глядели на площадь
возле нового хоккейного корта -
как бы чего не пропустить. Это у
городских праздники к обеду
разогреваются, а сельский чело-
век к концертам, спартакиадам
и весёлым лотереям себя гото-
вит с раннего утра.

Трактористы и доярки - 
на старт!
Пока мужики собирали сце-

ну, пока девушки наводили ма-
рафет. Одним словом, пока се-
ло только готовилось к широ-
ким гуляниям, а жара ещё не
успела замариновать июньский
воздух, уже поутру самые спор-
тивные савватеевцы устреми-
лись на зелёную лужайку своего
излюбленного корта. По слу-
чаю праздника в многоэтапной
эстафете атлеты со всего села
по гамбургскому счёту выясня-
ли, чья же дружина сильнее да
проворнее. А раз эстафета сель-
ская, то и тема её под стать -
«трактористы и доярки».

Покуда молодцы носились
наперегонки с покрышками на
плечах да начёсывали «Друж-
бой» дрова, барышни упражня-
лись в дойке на скорость (вме-
сто бурёнок в ход пошли напол-
ненные водой медицинские
перчатки). Когда же девушки по
секундомеру с ловкостью при-
нялись собирать в конструкцию
неведомые корреспонденту ме-
таллические конусы (с виду
«Калашников» собрать и то про-
ще), наблюдателю пришлось
обращаться к помощи зала.

- Вы что, сепаратор первый
раз увидели, что ли? - удив-

ляется неосведомлённости
«городского» капитан команды
«Хлеборобы» Татьяна ПЕР-
ФИЛЬЕВА. После сказанного
мама двух пацанов в несколько
секунд привела агрегат в дей-
ствие и тут же на словах доба-
вила: - Не повезло вам, у нас
вот на столе сливки есть все-
гда. Это же самое вкусное ла-
комство на свете! 

Ребятишки рождаются - 
село живёт
С мамой двум савватеевским

мальчишкам явно повезло. Да
и в целом со времени праздно-
вания прошлого Дня села
здешние ребятишки вымахали
как на дрожжах. А за целый год
в Савватеевке ещё маленьких
селян народилось.

- Раз дети появляются, зна-
чит, село живёт и процветает, -
уверена Александра КОДУНО-
ВА, молодая мама четырёхме-
сячной Евы. В этом же году
Александра и её муж Борис
сыграли свадьбу. На вопрос, а
не махнуть ли молодожёнам

искать счастье в городе, Коду-
новы отвечают вопросом: - А
что в городе есть, чего у нас, в
Савватеевке, нет? Здесь у нас
своё подсобное хозяйство. Дом
вот нынче капитально ремон-
тируем. Нам и на селе дышится
полной грудью.

В том, что рождение детей -
главный жизненный импульс
села, с семьёй Кодуновых со-
гласен и Сергей ПЕТРОВ. Эту
мысль мэр Ангарского город-
ского округа особо подчеркнул
в своём поздравлении жителей
Савватеевки:

- Дорогие земляки! Сегодня
замечательный праздник - день
рождения старейшего поселе-
ния на территории нашего
округа. Ангарск - это младенец
в сравнении с длиннейшей и
богатейшей историей Саввате-

евки. Очень приятно, что в по-
следнее время мы с вами со-
вместными усилиями благо-
устраиваем село. Появляются
замечательные современные
объекты в первую очередь для
подрастающего поколения. На-
ши дети - это будущее Саввате-
евки, будущее Ангарского го-
родского округа, будущее Рос-
сии, - отметил Сергей Петров.

Мишка, сказавший «Му»
За песнями, плясками и по-

здравлениями савватеевцы не
забывали о том, что кульмина-
цией праздника, как и всегда,
станет беспроигрышная лоте-
рея. Лейки, корзины для пик-
ника, надувные матрацы и про-
чая утварь, без которой не об-
ходится ни одно лето сельского
жителя, - приятные и полезные

в хозяйстве мелочи находили
своих владельцев. Впрочем, все
ожидали, когда будут разыгра-
ны главные лоты - два козлён-
ка, Чук и Гек, да красавец телё-
нок по имени Мишка (за лос-
нящиеся коричневые бока).

Этого самого Мишку выиг-
рал простой савватеевский па-
рень Валера. 

- Телят в хозяйстве у нас дав-
но не водилось, - крепко держа
удачу в руках, улыбается Вале-
ра. - Но опыта в этом деле, ко-
нечно, хватает. Так что и Миш-
ку вырастим.

А счастливой обладательни-
цей одного из козлят (то ли Чу-
ка, то ли Гека) стала наша зна-
комая - сепараторных дел ма-
стерица Татьяна Перфильева. 

- Живности у нас ого-го! Но
ещё одному козлёнку место
найдётся, - уверяет Татьяна,
пока её сыновья ласково треп-
лют рогатого за бороду. - А ес-
ли что, и маме моей подарим,
она в козлятах знает толк.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

О СЛИВКАХ, МАЛЫШАХ И СЧАСТЬЕ РОГАТОМ 
Савватеевка отметила День села

Младшие Перфильевы ведут «языка»Хоккей на траве по-савватеевски

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

После всех гуляний и конкурсов юношей 
и девушек молодеющей Савватеевки
ждала ещё и сельская дискотека.
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Праздник

ДАТА

Лето. Жара. Стадион. В ми-
нувшую субботу на Одинской
земле собрались гости не толь-
ко из Ангарского округа, но и
со всей Иркутской области,
чтобы поучаствовать в спор-
тивных состязаниях, оценить
танцы и песни и, конечно же,
попробовать замечательное на-
циональное блюдо - буузы (мы
зовём их позами). Куда же без
них на бурятском празднике?!

На мой взгляд, людям, же-
лающим понять бурятский на-
род, необходимо посетить
именно Сурхарбан, ведь он со-
вместил в себе огромную часть
бурятских традиций, живущих
многие поколения. Этот празд-
ник давно стал для нас своим.
Ведь наш округ - многонацио-
нальный, а Одинск добавляет
нам колорита и уникальности.

Победы - сильнейшим!
В торжественном открытии

национального праздника
приняли участие руководители
администрации и Думы Ангар-
ского городского округа. По
бурятской традиции в знак по-
чтения и дружбы почётных
гостей встречали хадаками
(ритуальный шарф).

- Уважаемые гости, земляки,
жители села Одинск! Очень
приятно, что у нас в округе есть
такое удивительное село. Вызы-
вает уважение то, что вы сохра-
нили быт, традиции, культуру
своего народа, благодаря чему
сегодня мы участвуем в этом чу-
десном празднике. Спасибо вам
за это огромное. Желаю спорт-
сменам честных побед, а зрите-
лям - ярких, зрелищных по-
единков. С праздником! - по-
приветствовал жителей и гостей
Одинска мэр Сергей ПЕТРОВ.

Председатель окружной Ду-
мы Александр ГОРОДСКОЙ
также подчеркнул важность то-
го, что такие события, как Сур-
харбан, проходят на террито-
рии традиционно, собирая всё
больше и больше участников, и
пожелал победы сильнейшим.

Кто забросит камень 
дальше всех?
Традиционно одинский Сур-

харбан начался с парада спортив-
ных команд и поднятия флага
под звуки российского гимна. За-
тем был дан старт состязаниям.
На этот раз за звание лучших
здесь боролись восемь команд.
Футбол, волейбол, метание кам-
ня, армрестлинг, перетягивание
палки и каната и бурятская на-
циональная борьба - по итогам
этих соревнований и определил-
ся победитель. В этом году золото
Сурхарбана в командном зачёте
взяла команда МЧС, второе ме-
сто заняли гости из Шелеховско-
го района, третье - команда «Ан-
гара» (АО «АНХК»).

Наверное, больше всего зрите-
лей привлекло метание камня.
Силовое, достаточно сложное

соревнование! Однако, кроме
силы, здесь смекалка и опыт тре-
буются. Казалось бы, хиленький
парень подойдёт и закинет каме-
шек весом более 10 кг на все 10
метров, а внешне могучий, нака-
чанный спортсмен и на 3 метра с
трудом бросит. Рекорд, постав-
ленный несколько лет назад, - 12
метров - в этом году никто так и
не смог побить.

Ещё один уникальный вид
спорта - бурятская борьба, ко-

торая традиционно проводит-
ся в конце Сурхарбана. На этот
раз лучшим в национальной
борьбе стал Александр ХАМА-
ЕВ из села Каха Осинского
района. Он и увёз домой при-
зовой фонд, который в этом
году составил 60 тысяч рублей!

Споём и спляшем
Кто не увлёкся спортивными

играми, мог полюбоваться пре-
зентацией, танцами и песнями на
конкурсе «Хранительница рода».
В этом году честь бурятских ро-
дов отстаивали почётные один-
ские бабушки. Такие как учитель
начальных классов, многодетная
мать Татьяна Михайловна БА-
ИРТОВА, ветеран труда, награж-
дённая почётной грамотой Ми-
нистерства просвещения Кри-
стина Николаевна УЛАХАНОВА
и многие-многие другие. Высту-
пающие старались, а зрители не
скупились на аплодисменты.

Пока одни подбадривали со-
стязающихся и выступающих,
другие могли освежиться ква-
сом и подкрепиться - в тенёчке
для гостей старались местные
кулинарные умельцы, прямо
на месте лепили и варили буу-
зы. Угощайтесь, гости дорогие!

ТРАДИЦИЯ, ПЕРЕЖИВШАЯ ВЕКА
В Одинске прошёл национальный культурно-спортивный праздник

Сурхарбан давно
стал для нас своим.
Ведь наш округ -
многонациональный,
а Одинск добавляет
нам колорита 
и уникальности.

А ведь когда-то всё было по-другому. Как рассказали мест-
ные жители, при советской власти Сурхарбан, как и все
остальные национальные праздники, был под запретом. Ино-
гда одинцы ходили в лес, вроде как на маёвки. Такой вот за-
маскированный кумачом Сурхарбан был. Замечательно, что за
последние годы в Одинске наблюдаются рост рождаемости и
укрепление национальных традиций.

КСТАТИ

Многие зрители с интересом следили за метанием камня. 
Силовое, достаточно сложное соревнование! 

Кто не увлёкся спортивными
играми, мог полюбоваться

танцами и песнями

«Дом родной» - так немного
с юмором, но в то же время и
серьёзно, и с любовью некото-
рые «лифтёры» называют свой
молодёжный центр. Когда
ровно год назад его открыва-
ли, некоторые пессимисты не
верили, что под своей крышей
он соберёт много неравнодуш-
ных, заводных и ярких творче-
ских коллективов.

Чего только стоит Супер-Та-
ня (Татьяна КОРШУНОВА) из
Центра молодёжного иннова-
ционного творчества (ЦМИТ)!
Теперь нет нужды представлять
её ангарчанам. В резидентах
«Лифта» - Молодёжный парла-
мент Ангарского округа (так
сказать, будущая смена сего-
дняшних депутатов окружной
Думы), экологические органи-
зации «ЭкоАнгарск» и «За чи-
стый Ангарск», «Волонтёры
Победы», волонтёрский корпус
Ангарского округа, доброволь-
ный поисково-спасательный
отряд «Волонтёр-Ангарск», Ли-
га молодых избирателей. А ещё
- школа оригинального жанра
«Белая ворона», в которой ре-
бята делают светодиодные шоу.
Школа фехтования «Адамант».
«Анимешники Ангарска». И
ещё много-много других.

Точка роста
Тот, кто в субботний день по-

пал на день рождения «Лифта»,
почувствовал себя по-настоя-
щему молодым. По крайней

мере - душой! Это я вам могу
сказать точно: сама ощутила,
как мгновенно улетучились
мои годы, захотелось просто
танцевать под громкую музыку
и подпевать автору гимна мо-
лодёжного центра Александру
ЩАПОВУ, который сочинил
песню специально к первой
годовщине «Лифта»:

- Просто в мечту свою ты по-
верь - это всё, что нужно! Это
правило, это жизни закон: тот,
кто держит удар, тот по жизни
силён!

За 365 дней «Лифт» посетили
более 18 тысяч человек, было
проведено 893 мероприятия, в
том числе 67 музыкальных

вечеров, 19 интеллектуальных
игр, 50 квестов и 30 спортив-
ных мероприятий.

Сегодня «Лифт» - это совре-
менное пространство для обра-
зования, науки и творчества.
Это центр поддержки молодёж-
ных общественных организаций
Ангарского округа. Это площад-
ка для проведения круглых сто-
лов, форумов, конференций, се-
минаров и мастер-классов. Это
точка роста активной молодёжи!

Поколение Z
Руководит молодёжным

центром известная среди ак-
тивной молодёжи Александра
ГОРБАСЕНКО. «Лифт» - её

исполнившаяся мечта. Ведь со
студенчества Саша была по-
стоянной участницей самых
разных мероприятий, много
лет она думала о создании та-
кого вот места, где можно тво-
рить по интересам. 

- За год удалось воплотить
много интересных инициатив,
с которыми в «Лифт» обрати-
лись молодые ангарчане. Это
пространство объединило ан-
гарчан разных возрастов, стало
центром притяжения креатив-
ных и творческих людей, кото-
рые готовы воплощать смелые
идеи и брать на себя ответ-
ственность за будущее города,
- говорит Александра.

Сегодня у резидентов «Лиф-
та» множество планов. Среди
них - создание молодёжных
бизнес-кластера и кадрового
центра, внедрение общеразви-
вающей программы дополни-
тельного образования «Инсти-
тут полезного образования
«Поколение Z».

Поверь в мечту!
От имени мэра Ангарского

городского округа Сергея
ПЕТРОВА и депутатского кор-
пуса с днём рождения «Лифт»
поздравил депутат Думы Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ: 

- Желаю центру развития и
процветания, чтобы он, как
большой адронный коллайдер,
заряжал вас энергией новых от-
крытий и расширял горизонты
познания. Уверен, что умения,
полученные здесь, помогут вам
сделать карьеру и найти своё
место в жизни. С праздником!

Начальник отдела по моло-
дёжной политике Елена ПАХО-
МЕНКО выразила благодар-
ность всем резидентам центра: 

- Стою сейчас на этой сцене и
очень волнуюсь. Я помню, как
в прошлом году, когда открыва-
ли центр, мы были все вооду-
шевлены. А сегодня мы просто
счастливы. Спасибо всем ини-
циативным ребятам за то, что
вы позиционируете себя как
неравнодушные жители Ангар-
ска. А это значит, что цель от-
крытия центра достигнута, мы
будем дальше развиваться, тво-
рить, ни в коем случае не оста-
навливаясь на достигнутом!

…В молодости у нас очень
много надежд и мечтаний. Как
же важно, чтобы спустя годы
большинство из них воплоти-
лось в реальность. Именно для
этого и нужны такие молодёж-
ные центры, которые помогут
дойти до своей цели. «Просто в
мечту свою ты поверь…»

Слишком громко? Да! Слишком весело? Да!

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Всего в центре «Лифт» - 13 молодёжных объединений



На благотворительной яр-
марке, прошедшей 21 и 22
июня во Дворце ветеранов
«Победа», можно было помочь
ближнему своему, покупая
нужные вещи для себя и своей
семьи. 

- Цель меро-
приятия - со-
брать деньги на
покупку быто-
вой техники и
с о д е р ж а н и е
приюта, - по-
яснила дирек-

тор фонда Анна САДОВСКАЯ. 
Весной нынешнего года про-

шла Всероссийская акция «Ты
не одна» в поддержку одино-
ких мам с малолетними деть-
ми, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.  

После неё в фонд обратились
несколько женщин. В основ-
ном сироты, кому помощи
ждать не от кого. Среди них
были беременные, а также ма-
мы с тремя-четырьмя детьми.
У всех ситуация хуже некуда.
Мужья, сожители жестоко об-
ращались с ними и с детьми,
уничтожили документы. 

Мария долгое время прожи-
вала с мужем за рубежом, рабо-
тала преподавателем русского

языка. Три года назад семья
вернулась в Россию с намере-
нием устроиться здесь. Но что-
то не заладилось, муж уехал об-
ратно за границу и отказывает-
ся помогать семье. Какое-то
время Маша жила в съёмной
квартире с тремя детьми, ожи-
дая четвёртого ребёнка. Когда
закончился срок аренды, её
попросили освободить жил-
площадь. Так она осталась с
детьми на улице. В такой си-
туации у матери могли забрать
ребятишек и поместить их в
социальные учреждения. Врач
женской консультации посо-
ветовала несчастной матери
обратиться в приют фонда
«Семьи - детям». 

Мария любит своих детей.
Они у неё ухоженные, воспи-
танные, скромные. В будущем
она намерена выйти на работу,
а пока социальных пособий и
выплат на детей мать не полу-
чает. Чтобы добиться алимен-
тов, требуется расторгнуть
брак, сделать нужные справки.
На всё это требуется время, а
кушать надо каждый день.

- Акция «Ты не одна» помог-
ла сохранить кровные семьи,

дети живут рядом с матерями.
Тогда активно откликнулись
горожане, понесли нам вещи,
продукты, - рассказывает Анна
Садовская. - Из Москвы при-
шла большая посылка с новой,
качественной, нарядной одеж-
дой и игрушками. Мы обес-
печили всех наших детей и
взрослых, и у нас ещё осталось. 

Со временем благодаря со-
действию администрации го-
рода, Управлению образова-
ния устроили ребят в детские
сады, ясли. Нам выделили жи-
лые помещения по соцнайму,
мы отремонтировали их свои-
ми силами. Сейчас пора ма-
мочкам переезжать, обустраи-
вать быт. По возможности
обеспечили их мебелью, посу-
дой, постельным бельём. Но у
нас нет холодильников, элек-
трочайников, стиральных ма-
шин. Поэтому мы устроили
распродажу детской и взрос-
лой одежды, обуви, игрушек,
сувениров, книг по символи-
ческим ценам. Вырученные
средства направим на покупку
бытовой техники и ремонт
крыльца в приюте. 

Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Что случилось
с укропом?
Второй год не могу вырастить

укроп. Молоденькие росточки
закручиваются в клубок, сте-
белёк становится сиреневым,
корни сгнивают. Что происхо-
дит? Вредители напали, бо-
лезнь одолела или укроп по по-
литическим мотивам не желает
расти на русской грядке? 

Валерий Петрович 
Валерий Петрович, беда с

укропом не только у вас. Жа-
луются почти во всех садовод-
ствах Ангарска. Проблемы на-
чались несколько лет назад,
симптомы у всех одинаковые,
такие же, как Вы рассказываете.

Тому несколько причин.
Внимательно рассмотрите по-
ражённый молодой укропчик -
на нём может быть тля. Вместе
с вредителями ослабленные
растения поражают грибковые
болезни, чаще всего фузариоз.
В результате посадки гибнут.

Бороться с тлёй на укропе
практически невозможно. Есть
разные народные способы, но
от них толку мало. Обрабаты-
вать зелень инсектицидами
нельзя. Сроки созревания
укропа невелики - ядовитые
вещества могут не успеть раз-
ложиться и полностью выве-
стись до сбора урожая. 

Остаётся единственный вы-
ход - уничтожить поражённые
растения и посадить укроп за-
ново. Взять качественные се-

мена кустовых сортов, подго-
товить грядку с плодородной
рыхлой землёй. Посадки не
должны быть загущёнными,
расстояние между семенами -
10-15 см. К концу лета будет
нормальный укроп.

Когда зола навредит
Когда золу нельзя применять

как удобрение?
Вероника

Древесная зола - природное
минеральное удобрение, до-
ступное и дешёвое. Обратите
внимание на слово «древес-
ная». То есть если вы сожгли
сучья, поленья, а не тумбочку
из ДСП. 

Зола содержит необходимые
садовым культурам кальций,
калий. Но во всём нужна мера.
Зола - это щёлочь, поэтому,
чтобы не нанести вреда расте-

ниям, необходимо умеренное
внесение подкормки. Кроме
того, золу не вносят одновре-
менно с азотными удобрения-
ми и свежим навозом, иначе
они утратят свои свойства. 

Есть ли польза
от крапивы?
В качестве органической

подкормки применяю настой
трав. Какие растения наибо-
лее полезны для этой цели?

Светлана ЗВЕРЕВА 
Настой трав - хороший на-

родный способ, тем не менее
есть одно но... Если трава, ко-
торую вы настаиваете, выросла
на неплодородной земле, то в
ней минимум питательных ве-
ществ. В растениях всё сбалан-
сировано. Когда они не из-
влекли из земли нужных пита-
тельных веществ, то и отдавать

им нечего. Какой смысл поли-
вать культурные растения про-
кисшей водой? 

Я советую использовать кра-
пиву. Этот злостный сорняк
пускает корни только на пло-
дородной почве. В крапиве
имеются все питательные ве-
щества, необходимые другим
растениям, следовательно, на-
стой будет органическим удоб-
рением. 

Почему растрескиваются
стебли малины?
Каждое лето одно и то же -

растрескиваются стебли ма-
лины. Я уже пробовала выса-
живать разные сорта, удобряю
землю. Что у меня не так?

Татьяна БУРЯК 
Скорее всего, основная при-

чина - повреждение морозом, а
затем в растрескавшиеся стеб-

ли проникают споры грибных
заболеваний. До сбора урожая
делать ничего не надо, но как
только малина отплодоносит,
вырежьте все старые ветки, а
молодые побеги обработайте от
грибных болезней препаратами
Ридомил-голд, Преверкур. Это
сильные средства - достаточно
однократной обработки, чтобы
уничтожить заразу. 

На следующий год в апреле
ещё не поднятые стебли по-
лейте мочевиной (2 стакана
удобрения на 10 литров воды). 

Следите за тем, чтобы посад-
ки не оставались загущённы-
ми. Не переживайте, что часть
новой поросли придётся
убрать. Оставшиеся кусты бу-
дут хорошо проветриваться,
они получат достаточно света,
и с них вы соберёте щедрый,
здоровый урожай.

УКРОП ПУСТИЛСЯ В ПОЛИТИКУ
На вопросы садоводов отвечает руководитель клуба «Академия на грядках»

Елена ЦЕЛЮТИНА

Получить консультацию,
приобрести средства защи-
ты, удобрения можно еже-
дневно в клубе «Академия на
грядках» по адресу: ДК
«Нефтехимик», вход со сто-
роны парка, с 11.00 до 18.00.

СПРАВКА

Посадки не должны быть загущёнными, расстояние между семенами - 
10-15 сантиметров

Своевременно прореживайте посадки малины, чтобы кусты хорошо
проветривались и получали достаточно света

Покупки себе в радость, людям - в помощь

На ярмарке можно было приобрести нарядные вещи для детей 
и взрослых по символическим ценам Страницу подготовила Ирина БРИТОВА
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ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.10 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25, 02.40, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Красная королева»

(16+)
00.35 - Х/ф «Ультиматум Борна»

(16+)
05.10 - «Контрольная закупка»

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 «Королева красоты»

(12+)
00.35 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.10 - Т/с «Место встречи

изменить нельзя»

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 13.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 15.30 - «Основной

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

грядках» (16+)

08.00, 18.15 - Д/ф «На балу у
Воланда. Миссия в
Москву» (16+)

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

09.30, 00.25 - Т/с «Предчувствие»
(16+)

10.30, 01.10 - Т/с «Катина
любовь» (16+)

11.30 - М/с «Смешарики» (6+)
12.30, 23.40 - Д/ф «Невероятная

наука» (16+)
14.30 - Т/с «Амазонки» (16+)
16.30, 02.00 - Х/ф «Только

вперед» (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 «Хозяин» (16+)
03.40 - Х/ф «Два Федора» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Чужая родня» 
11.35 - Д/ф «Ия Саввина. Что

будет без меня?» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

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

Агаты Кристи» (12+)
18.00, 06.10 - «Естественный

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

сможешь» (12+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка. Тайна смерти

звёзд» (16+)
00.05 - Д/ф «Любовь на

съемочной площадке»
(12+)

01.00 - «События». 25-й час

01.35 - «Хроники московского
быта. Когда женщина
пьет» (12+)

02.25 - Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)

03.15 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.50 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
06.20, 07.05 - «Суд присяжных»

(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+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.00 - «Место

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

дьяволы. Судьбы» (16+)
00.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 - «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 - Т/с «Стервы» (18+)
04.55 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00,

20.30, 00.20 - «Новости
культуры»

07.35, 18.30 - «Пленницы судьбы».
Екатерина Нелидова

08.05, 19.00 - Т/с «В лесах и на
горах»

08.50 - Д/ф «Харун-аль-Рашид» 
09.05 - «Моя любовь - Россия!»
09.30 - Х/ф «Летние впечатления

о планете Z» 
10.40 - Д/ф «Хамберстон. Город на

время» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.15 - Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 
13.50, 01.20 - Т/с «Диккенсиана» 
14.50 - Д/ф «Хомо Киборг» 

15.30, 23.50 - Д/с «Тамара
Синявская. Сцены из
жизни»

16.10 - «Пятое измерение»
16.40, 20.45 - Д/с «Шесть жен

Генриха VIII» 
17.25, 02.25 - Произведения 

С. Франка, Д. Шостаковича
19.45 - «Черные дыры. Белые

пятна»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - Д/ф «Николай Жиров.

Берлин - Атлантида. 
По следам тайны» 

22.25 - Т/с «Екатерина»
00.40 - Д/ф «Чудеса на дорогах» 
03.30 - Д/ф «Розы для короля.

Игорь Северянин»

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 19.00, 00.50 - 

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

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

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.30, 03.40 - «Тест на отцовство»

(16+) 
15.10 - Х/ф «Девичник» (16+)
20.00 - Х/ф «Две жены» (16+) 
23.50, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (16+)
04.40 - Т/с «Измены» (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, 02.05 - «Импровизация»

(16+) 

21.00 - Т/с «Остров» (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+) 
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, 15.00, 20.00 - «Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)

11.00 - Х/ф «Сапожник» (12+) 
13.00 - Х/ф «После нашей эры»

(12+)
19.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое
23.00 - Х/ф «Терминатор. Генезис»

(16+) 
02.00 - Х/ф «Бобро поржаловать!»

(16+) 
04.00 - Т/с «Выжить после» (16+) 
05.00 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.00 - «Это любовь» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Последний день».

Фрунзик Мкртчян (12+)
06.50 - «Последний день».

Михаил Ульянов (12+)
07.55, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Слепой-2» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00 - Т/с «Титаник» (12+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)

18.35 - Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 

20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - «Код доступа» (12+)
23.15 - Х/ф «Коллеги» (12+)
01.10 - Х/ф «Без права на

провал» (12+)
02.40 - Х/ф «Горожане» (12+)
04.25 - Х/ф «Сны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Мультфильмы (0+) 
10.25 - Т/с «СОБР» (16+)
14.25 - Т/с «Братаны-3» (16+)
19.00, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Любовь под

прикрытием» (16+) 
03.30 - Т/с «Страсть» (16+)

МАТЧ 
07.20 - Х/ф «Нокаут» (12+)
08.55 - Профессиональный бокс.

Итоги июня (16+)
09.40, 14.00, 17.00, 19.10, 21.55,

02.00 - Футбол. ЧМ-2018
(0+)

11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.55, 19.00, 23.55, 04.00 -

«Новости»
12.05, 05.20 - «Все на Матч!»
16.00 - «Тотальный футбол» (12+)
21.10, 01.00, 04.05 - «Все на

Матч!» ЧМ-2018
00.00 - «Наш ЧМ. Подробности»

(12+)
01.30 - «По России с футболом»

(12+)
04.50 - «ЧМ. Live» (12+)
05.40 - Профессиональный бокс.

М. Конлан - А. Дос Сантос.
Дж. Кэрролл - Д. Джерати.
Бой за титул чемпиона IBF
Inter-Continental в первом
лёгком весе (16+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 04.50 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 05.55 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Три аккорда» (16+)
00.10 - Х/ф «Эволюция Борна»

(16+)
02.40 - Х/ф «Военно-полевой

госпиталь» (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 - 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+)
21.45 - Футбол. ЧМ-2018. 

1/4 финала. Прямая
трансляция из Казани

23.55 - Х/ф «Ёлки-5» (12+)
01.45 - Футбол. ЧМ-2018. 

1/4 финала. Прямая
трансляция из Нижнего
Новгорода

03.55 - Х/ф «Огни большой
деревни» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 19.05 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.00 - «В мире животных»

(12+)

07.30, 15.00 - М/с «Смешарики»
(6+)

08.00 - «В центре внимания»
(16+)

08.30 - Д/ф «История моей
бабушки» (16+)

09.30, 00.25 - Т/с «Предчувствие»
(16+)

10.15, 01.15 - Т/с «Катина
любовь» (16+)

11.05, 18.10 - Д/ф «Филипп
Киркоров. Король и шут»
(16+)

12.30 - Д/ф «Невероятная наука»
(16+)

13.15 - М/с «Защитники снов» (6+)
13.30 - Д/ф «Хранители времени»

(12+)
14.00 - Т/с «Амазонки» (16+)
15.30 - Д/ф «История одного

села» (6+)
16.30 - Х/ф «Хозяин» (16+)
20.30 - Т/с «Саша добрый, Саша

злой» (16+)
22.00 - Х/ф «Я, ты и все, кого мы

знаем» (16+)
23.35 - Д/ф «Невероятная наука»

(16+)
02.05 - «Достояние республики».

А. Пахмутова и 
Н. Добронравов (12+)

04.15 - Д/ф «На балу у Воланда.
Миссия в Москву» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Не было печали»

(12+)
10.20, 12.50, 16.05 - Т/с

«Судебная колонка» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
15.50 - «Город новостей»
17.55 - «Естественный отбор»

(12+)
18.45 - Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
20.30 - «В центре событий» (16+)
21.40 - «Красный проект» (16+)

23.30 - «10 самых... Самые
бедные бывшие жёны»
(16+)

00.05 - «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили» (16+)

01.00 - «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)

01.55 - «Удар властью. Герои
дефолта» (16+)

02.45 - «Петровка, 38» (16+)
03.00 - Х/ф «Высокий блондин в

чёрном ботинке» (12+)
04.50 - Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)

НТВ
05.50 - Т/с «Подозреваются все»

(16+)
06.20, 07.05 - «Суд присяжных»

(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+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.00 - «Место

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

дьяволы» (16+)
00.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
04.00 - Т/с «Стервы» (18+)
04.55 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00,

20.30, 00.15 - «Новости
культуры»

07.35, 18.30 - «Пленницы судьбы».
Прасковья Жемчугова

08.05, 19.00 - Т/с «В лесах и на
горах»

08.50 - Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 
09.05 - «Моя любовь - Россия!»

09.30 - Х/ф «Летние впечатления
о планете Z» 

10.40 - Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари» 

11.15 - «Наблюдатель»
12.15 - Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 
13.50 - Т/с «Диккенсиана» 
14.50 - Д/ф «Чудеса на дорогах» 
15.30 - Д/с «Тамара Синявская.

Сцены из жизни»
16.10 - Х/ф «Враги» 
17.40, 02.10 - П. Чайковский.

«Времена года»
19.45 - Д/ф «Хамберстон. Город на

время» 
20.00 - «Смехоностальгия»
20.45, 03.00 - «Искатели»
21.30 - Х/ф «Кошка на

раскаленной крыше» 
23.20 - «Линия жизни». Дмитрий

Певцов
00.35 - Х/ф «Магнитные бури» 
03.45 - М/ф «В мире басен»

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 19.00, 00.45 - 

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

30 минут» (16+) 
08.00 - «Понять. Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

11.25 - Х/ф «Если у вас нету
тёти...» (16+) 

20.00 - Х/ф «Будет светлым день»
(16+) 

23.45, 01.30 - Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+) 

02.30 - Х/ф «Законный брак»
(16+) 

04.20 - Т/с «Измены» (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, 22.00 - «Комеди Клаб»

(16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (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 «Матрица» (16+) 
05.15 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «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, 03.05 - Х/ф «Три

мушкетёра» (0+)
12.30 - Х/ф «Терминатор. Генезис»

(16+)
15.00, 20.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
19.30 - «Уральские пельмени».

Любимое
23.00 - Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
01.30 - Х/ф «Очень страшное

кино-4» (16+) 
05.05 - «Это любовь» (16+) 
06.05 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50 - Х/ф «Перед рассветом»

(16+)
08.30, 09.10 - Т/с «Титаник» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.45 - Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)

12.35, 13.15, 14.05 - Х/ф «Во бору
брусника» (6+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00 - Х/ф «Меченый атом» (12+)
18.10 - Д/с «Оружие ХХ века»

(12+)
18.35 - Х/ф «Калачи» (12+)
20.15 - Т/с «Снайпер-2. Тунгус»

(12+)
23.45 - Х/ф «Гангстеры в океане»

(16+)
02.00 - Х/ф «Сельский врач» 
04.35 - Д/ф «Восхождение» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Мультфильмы (0+) 
10.25 - Т/с «СОБР» (16+)
14.25 - Т/с «Братаны-3» (16+)
19.00 - Т/с «След» (16+)
02.10 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.30 - Х/ф «Переломный

момент» (16+)
09.10 - «Наши победы» (12+)
09.40 - Х/ф «Хулиганы-3» (16+)
11.20 - «Лица ЧМ-2018» (12+)
11.30 - «Дорога в Россию» (12+)
12.00, 13.55. 16.05, 18.40, 20.45,

01.55 - «Новости»
12.05, 05.05 - «Все на Матч!»
14.00 - «День до...» (12+)
14.30 - «По России с футболом»

(12+)
15.00, 20.55, 04.00 - «Все на

Матч!» ЧМ-2018 (12+)
15.45 - «Черчесов. Live» (12+)
16.10, 04.45 - «ЧМ. Live» (12+)
16.40, 18.45, 21.55, 02.00 -

Футбол. ЧМ-2018 (0+)
23.55 - Волейбол. Россия - США.

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

05.25 - Х/ф «Счастливый номер»
(16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10, 17.00 - Х/ф «За двумя

зайцами»
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 «Юрий Маликов. Все

самоцветы его жизни»
(12+)

12.10- Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.10 - Д/ф «Тамара Синявская.

Созвездие любви» (12+)
14.15 - Концерт, посвященный 75-

летию Муслима
Магомаева

16.10 - Д/ф «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...»
(12+)

18.15, 19.10 - «Вместе с
дельфинами»

19.00 - Новости с субтитрами
20.10 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
21.05, 22.40 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
23.25 - Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
01.40 - ЧМ по футболу-2018. 

1/4 финала. Прямой эфир
из Сочи

04.00 - Х/ф «Двое в городе» (12+)
05.55 - «Модный приговор»

РОССИЯ
06.20 - Т/с «Срочно в номер! 

На службе закона» (12+)
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 - «Аншлаг и Компания»

(16+)

15.15 - Х/ф «Вдовец» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Фламинго» (12+)
02.00 - Х/ф «Я тебя никогда не

забуду» (12+)
03.55 - 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, 04.15 - Д/ф

«Российская история
отравлений. Царские
хроники» (16+)

08.45, 10.45, 15.40 - М/с
«Защитники снов» (6+)

09.30 - Х/ф «Ключи от неба» (12+)
11.00 - Д/ф «Филипп Киркоров.

Король и шут» (16+)
12.30, 00.10 - Д/ф «Забытый

вождь. Александр
Керенский» (16+)

14.00, 01.00 - Т/с «Как развести
миллионера» (12+)

16.00 - Д/ф «Фотограф Ерофей
Ересько» (16+)

16.30 - Концерт «Ты моя
мелодия» (12+)

19.30, 21.30 - «Итоги недели»
(16+)

20.30 - Д/ф «На пороге вечности.
Код доступа» (16+)

22.00 - Х/ф «Еще один год» (16+)
02.35 - Х/ф «Хозяин» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - «Марш-бросок» (12+)
07.20- Х/ф «Штрафной удар» (12+)
09.15 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.45 - «Короли эпизода. Ирина

Мурзаева» (12+)
10.35 - Х/ф «Люблю тебя любую»

(12+)
12.30, 15.30, 00.30 - «События»

12.45 - Х/ф «Пять минут страха»
(12+)

14.30, 15.45 - Х/ф «Домик у реки»
(12+)

18.20 - Х/ф «Последний ход
королевы» (12+)

22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Красный проект» (16+)
00.40 - «Право голоса»
04.25 - «Корея. Наследники

раскола». Спецрепортаж
(16+)

05.00 - «90-е. Безработные
звезды» (16+)

05.50 - «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)

06.35 - «Линия защиты. Зона
комфорта» (16+)

НТВ
05.50 - Т/с «2,5 человека» (16+)
06.45 - «Ты супер!» (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«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+)
12.05 - «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+)
20.25 - Т/с «Пляж. Жаркий сезон»

(12+)
00.40 - «Тоже люди» (16+)
01.25 - Х/ф «...По прозвищу

«Зверь» (16+)
03.05 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
04.05 - Т/с «Стервы» (18+)
05.00 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Глинка» 
10.00 - Мультфильмы
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - Х/ф «Кошка на

раскаленной крыше» 
13.20- Д/ф «Забайкальская одиссея» 
14.10, 02.15 - Д/ф «Утреннее

сияние». «Замбия. 
В сердце саванны»

15.05 - «Передвижники. Иван
Крамской»

15.35 - Х/ф «Странная история
доктора Джекила и
мистера Хайда» 

17.05 - «Большой балет - 2016»
19.10 - К юбилею Зинаиды

Кириенко. «Линия жизни»
20.00 - Х/ф «Сорока-воровка» 
21.20 - Д/ф «Мария Каллас и

Аристотель Онассис» 
22.10 - Х/ф «Маяк на краю света» 
00.20 - «2 Верник 2»
01.10 - Джаз в Ла-Вилетт 
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.30, 19.00, 00.45 - 

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

30 минут» (16+) 
09.45 - Т/с «Возвращение в Эдем»

(16+) 
15.15 - Х/ф «Две жены» (16+) 
20.00- Т/с «Великолепный век» (16+) 
23.45, 05.35 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Дом-фантом в

приданое» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 04.30 - «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 «Интерны» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00- «Дом-2. После заката» (16+) 

02.00 - Х/ф «Матрица:
революция» (16+) 

05.05 - «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, 17.00 - «Уральские

пельмени». Любимое
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30 - М/ф «Ранго» (0+) 
14.30 - Х/ф «Пятый элемент» (12+)
17.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.35 - М/ф «Монстры на

каникулах» (6+) 
20.20 - М/ф «Монстры на

каникулах-2» (6+) 
22.00 - Х/ф «Невероятный Халк»

(16+) 
00.10 - Х/ф «Обитель зла в 3D.

Жизнь после смерти» (18+) 
02.05 - Х/ф «Посылка» (12+) 
04.15 - Х/ф «Очень страшное

кино-4» (16+)
05.45 - «Это любовь» (16+) 
06.45 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Сказка про

влюбленного маляра» 
07.25 - Х/ф «Калачи» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Игорь

Тальков (6+)
09.40 - «Последний день».

Вячеслав Тихонов» (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)
13.15- Д/с «Секретная папка» (12+)

14.10, 18.25 - Т/с «Батальоны
просят огня» (12+)

20.00 - Х/ф «Даурия» (6+)
23.40 - Х/ф «Пропавшая

экспедиция» 
02.15 - Х/ф «Золотая речка» 
04.15 - Х/ф «Американская дочь»

(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
10.00 - Т/с «След» (16+) 
01.15 - Т/с «Реквием для

свидетеля» (16+)

МАТЧ 
06.55 - Д/ф «Мохаммед Али:

боевой дух» (16+)
07.55 - «Есть только миг...» (12+)
08.10 - Смешанные единоборства.

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

UFC. «The Ultimate Fighter
27. Finale». Б. Таварес - 
И. Адесанья 

13.00 - Смешанные единоборства.
Итоги июня (16+)

13.45 - «Дорога в Россию» (12+)
14.15, 05.10 - «Все на Матч!»
14.45 - Х/ф «Война Логана» (16+)
16.30, 17.40, 20.05, 23.55, 04.45 -

«Новости»
16.40 - «Наш ЧМ. Подробности»

(12+)
17.45 - Футбол. ЧМ-2018. 

1/4 финала (0+)
19.45, 04.50 - «ЧМ. Live» (12+)
20.15 - «По России с футболом»

(12+)
20.45, 01.15, 04.00 - «Все на

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

1/4 финала
00.00 - Формула-1. Гран-при

Великобритании (0+)
02.00 - Футбол. ЧМ-2018. 

1/4 финала (0+)
05.30 - Волейбол. Лига наций.

Мужчины. «Финал 6-ти».
1/2 финала (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Расследование» (12+)
08.45 - М/с «Смешарики. Пин-

код»
09.00 - «Часовой» (12+)
09.30 - М/ф «Сказ о Петре и

Февронии»
11.10 - Д/ф «Ирина

Мирошниченко. «Я знаю,
что такое любовь» (12+)

12.15 - «Честное слово» 
13.15 - Д/ф «Андрей Мягков.

«Тишину шагами меря...»
К юбилею артиста (12+)

14.20 - Х/ф «Жестокий романс»
(12+)

17.00 - «Большие гонки» (12+)
18.30 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
19.35 - «День семьи, любви и

верности». Праздничный
концерт

22.00 - Воскресное ««Время»»
23.00 - КВН. Летний Кубок-2017 в

Астане (16+)
01.40 - Х/ф «Огненные

колесницы»
04.00 - «Модный приговор»
05.00 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.50 - 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»
13.35 - Т/с «Вместо неё» (12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Интервью с Наилей

Аскер-заде» (12+)
02.25 - Д/ф «Ким Филби. Моя

Прохоровка» (12+)
03.25 - Т/с «Право на правду»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30- «Итоги недели» (16+)
06.30, 13.00 - «Мультимир» (6+)
07.00 - «В мире животных» (12+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 18.40, 04.10 - Д/ф

«Российская история
отравлений. Царские
хроники» (16+) 

08.45, 11.00 - М/с «Защитники
снов» (6+)

09.30 - Х/ф «Гамба» (12+)
11.15 - Д/ф «Анжелика

Балабанова. Русская жена
для Муссолини» (16+)

12.30, 23.40, 02.05 - «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)

14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

14.30, 00.30 - Т/с «Как развести
миллионера» (16+)

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

20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30 - Д/ф «На пороге вечности.

Код доступа» (16+)
22.00 - Т/с «Предчувствие» (16+)
00.10 - Д/ф «Неупиваемая чаша»

(16+)
02.35 - Концерт «Ты моя мелодия»

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 - Х/ф «Не было печали»

(12+)
08.30 - «Фактор жизни» (12+)
09.00 - Д/ф «Муслим Магомаев.

За всё тебя благодарю»
(12+)

10.40 - Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» (12+)

12.30, 01.00 - «События»
12.45 - Д/ф «Дмитрий Певцов. 

Я стал другим...» (12+)
13.35 - Х/ф «Интим не

предлагать» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского

быта. «Левые» концерты»
(12+)

16.55 - «90-е. Голые Золушки»
(16+)

17.45 - «Прощание. Марина
Голуб» (16+)

18.35 - Х/ф «Муж с доставкой на
дом» (12+)

22.10, 01.15 - Х/ф «Коготь из
Мавритании-2» (12+)

02.15 - «Петровка, 38» (16+)
02.25 - Х/ф «Лондонские

каникулы» (16+)
04.20 - Х/ф «Люблю тебя любую»

(12+)
06.10 - Д/ф «По следу оборотня»

(12+)

НТВ
05.50 - Т/с «2,5 человека» (16+)
06.45 - «Ты супер!» (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«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+)
20.25 - Т/с «Пляж. Жаркий сезон»

(12+)
00.40 - Х/ф «Небеса

обетованные» (16+)
03.05 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
04.00 - Т/с «Стервы» (18+)
04.55 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Ислам. Мечеть»
08.05 - Х/ф «Странная история

доктора Джекила и
мистера Хайда» 

09.35, 03.30 - Мультфильмы
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.15 - Х/ф «После ярмарки» 
12.25 - «Сердце Парижа, или

Терновый венец
Спасителя»

12.50 - «Научный стенд-ап»
13.30, 02.35 - Д/ф «Утреннее

сияние». «Бразилия. 
В джунглях Амазонии»

14.25 - «Письма из провинции».
Оренбургская область

14.55 - Х/ф «Маяк на краю света» 
17.05 - «Пешком...». Москва

яузская
17.30 - 80 лет Андрею Мягкову.

«Острова»
18.10 - Х/ф «Похождения зубного

врача» 
19.35 - «Романтика романса».

Марине Цветаевой
посвящается...

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Яды, или Всемирная

история отравлений» 
22.50 - К юбилею Лии

Ахеджаковой. Д/ф
«Обаяние отваги» 

23.40 - Спектакль Московского
театра «Современник»
«Трудные люди»

01.45 - Концерт Ареты Франклин

ДОМАШНИЙ
06.35, 08.30, 19.00, 00.45 - 

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

30 минут» (16+) 
09.55 - Х/ф «Женская интуиция»

(16+) 
12.15 - Х/ф «Женская интуиция-

2» (16+) 
14.50 - Х/ф «Будет светлым день»

(16+) 
18.30 - «Свой дом» 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+)
23.45, 05.05 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Крыса» (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 - «Comedy Woman» (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 - Х/ф «Темный город» (18+) 
04.25 - «ТНТ Music» (16+) 
05.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (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 - «Уральские пельмени».

Любимое
10.00, 17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.15 - Х/ф «Библиотекарь» (16+) 
13.10, 01.50 - Х/ф «Библиотекарь-

2. Возвращение в копи
царя Соломона» (16+)

15.05 - Х/ф «Библиотекарь-3.
Проклятие иудовой чаши»
(16+) 

17.50 - Х/ф «Невероятный Халк»
(16+) 

20.05, 03.40 - Х/ф «Везучий
случай» (12+)

22.00 - Х/ф «Три икса. Мировое
господство» (16+) 

00.00 - Х/ф «Обитель зла.
Возмездие» (18+) 

05.30 - «Это любовь» (16+) 
06.25 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 - Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (12+)
07.40, 09.15 - Х/ф «Горячий снег»

(6+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
11.00 - «Код доступа». Борис

Березовский (12+)
12.00, 13.15 - Х/ф «Личный

номер» (12+)
14.25- Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (12+)

18.25 - Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+)

01.20 - Т/с «Улики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Моя правда. Алексей

Панин» (12+) 
06.55 - «Моя правда. Любовь

Соколова» (12+) 
07.45 - «Моя правда. Александр

Михайлов» (12+) 
08.40 - «Моя правда. Олег и

Михаил Ефремовы» (12+) 
09.35 - «Моя правда. Анастасия

Заворотнюк» (12+) 
10.30 - «Моя правда. Сергей

Жигунов» (12+) 
11.25 - Т/с «Каменская» 
03.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.25 - Х/ф «Уличный боец: Кулак

убийцы» (16+)
09.05 - «Есть только миг...» (12+)
09.20 - Смешанные единоборства.

Итоги июня (16+)
10.00 - Смешанные единоборства.

UFC. С. Миочич - Д. Кормье.
М. Холлоуэй - Б. Ортега.
Прямая трансляция 

14.00 - Профессиональный бокс.
Итоги июня (16+)

14.45, 05.45 - «Все на Матч!»
15.10, 17.10, 17.55, 20.45, 23.15,

04.40 - «Новости»
15.15 - Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
17.15, 05.25 - «ЧМ. Live» (12+)
17.35 - «Фанат дня» (12+)
18.00 - Футбол. ЧМ-2018. 

1/4 финала (0+)
20.00, 04.45 - «Все на Матч!» 

ЧМ-2018
20.50 - Формула-1. Гран-при

Великобритании
23.20 - Футбол. ЧМ-2018. 

1/4 финала (0+)
01.20 - «Тотальный футбол»
02.40 - Волейбол. Лига наций.

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

ТВ-ГИД
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СУД

Я была уверена, что на удоч-
ку мошенников точно не по-
падусь. Я же всё знаю, пишу
об этом, у меня ума палата, но,
как оказалось, крыша набек-
рень. Но обо всём по порядку.

Электросчётчик ему мой 
не понравился
История началась со звонка

в дверь. Открываю - передо
мной мужчина. Улыбается, до-
кумент издалека показывает,
представляется сотрудником
энергетической компании -
пришёл проверить показания
счётчика. Дело привычное. Бо-
яться мне нечего, «жучков»
нет, за электричество плачу во-
время.

- Проходите, - приглашаю
его в квартиру. 

Он цифры со счётчика в за-
писную книжку заносит, но
уходить не спешит:

- Мне бы пломбы проверить.
Приношу ему табуретку, он

коробку счётчика вскрывает -
пломбы на месте, но контро-
лёр недоволен.

- Счётчик ни к чёрту. Госпо-
верку делали? Где паспорт на
прибор учёта? - спрашивает
строго.

Мне бы насторожиться.
Электросчётчик мы лет семь
назад меняли на новую высо-
коточную модель, но я пошла
за документом. 

- Не ищите зря, - кричит
электрик из прихожей. - Так ви-
жу: класс точности не соответ-

ствует нынешним требованиям.
Следовательно, показания не-
верные. Значит, платить будете
по нормативу, а это в три-четы-
ре раза дороже, чем по счётчику. 

Увидев мой недоумённый
взгляд, мужчина смягчил суро-
вый тон:

- Вы не переживайте. Надо
новый электросчётчик поста-
вить. Это без шума и пыли за
15 минут делается. В удобное
для вас время придём, необхо-
димое оборудование предоста-
вим. Заплатите 3900 рублей, и
всё будет в порядке.

Уведомление мне протягива-

ет от предприятия «ГорЭнерго»
с номерами телефонов.

Только тогда закрались смут-
ные сомнения: не развод ли
это на деньги?

Нечего нос в чужие 
счётчики совать
Проверять показания элек-

тросчётчиков бытовых потре-
бителей имеют право только
сотрудники ресурсоснабжаю-
щего предприятия. В Ангарске
это «Иркутская энергосбыто-
вая компания».

- «ГорЭнерго» не имеет к нам
никакого отношения, - уди-
вился начальник Ангарского
отделения «Иркутскэнерго-
сбыта» Андрей ЖУРАВЛЁВ.

Контролёр-то оказался ли-
повым! Мне внимательнее на-
до было в его удостоверение
посмотреть и за порог кварти-
ры не пускать - нечего посто-
ронним людям свой нос в чу-
жие счётчики совать!

Поквартирный обход и тре-

бование поменять исправный
прибор учёта на другой - это
недобросовестный способ на-
вязать свои услуги и получить
коммерческую выгоду. Жерт-
вами обманщиков чаще всего
становятся пожилые люди, ко-
торые не разбираются в техни-
ческих характеристиках быто-
вых приборов и постоянно ме-
няющихся требованиях в сфе-
ре ЖКХ.

- Впрочем, представитель
«ГорЭнерго» прав в том, что
надо обратить внимание на
класс точности и сроки госпо-
верки, - замечает Андрей Жу-
равлёв.

Что выгоднее: 
замена или поверка? 
Класс точности указан в пас-

порте. Если в квартире уста-
ревший прибор учёта (с клас-
сом точности 2,5), его необхо-
димо заменить. Так диктует за-
конодательство.

Срок госповерки у современ-
ных электросчётчиков - от 6 до
16 лет! Если этот период подо-
шёл к концу, надо подумать,
что выгоднее: сделать поверку
или поменять счётчик.

Об условиях поверки мы
узнали в Государственном ре-
гиональном центре стандарти-
зации, метрологии и испыта-
ний Иркутской области. 

- Поверка счётчика электро-

энергии является обязан-
ностью его владельца. Он дол-
жен снять счётчик, доставить
его в Центр стандартизации по
адресу: г. Иркутск, ул. Сурно-
ва, 24, где будут проведены ис-
пытания, - сообщили нам по
телефону. - О сроке наступле-
ния обязательной поверки
обычно уведомляет «Энерго-
сбыт» или управляющие ком-
пании, рассылая уведомления
потребителям.

Цена поверки - от 150 до 6000
рублей. Чем выше класс точно-
сти, тем дороже процедура. Так
что порой замена прибора учё-
та электрической энергии
обойдётся дешевле и доставит
меньше хлопот.

Установить новый прибор
учёта могут электрики управ-
ляющих компаний или любого
монтажного предприятия, но
право опломбировать и при-
нять прибор на коммерческий
учёт есть только у энергоснаб-
жающей организации. 

Если возникли вопросы по
поводу именно вашего счётчи-
ка, их можно задать напрямую
настоящему контролёру Ан-
гарского отделения «Иркутск-
энергосбыта» во время снятия
показаний, а не проходимцам,
которым только и надо -
сначала запугать, а затем заста-
вить заплатить за их услуги.

Марина ЗИМИНА

Арбитражный апелляцион-
ный суд наконец-то поставил
точку в разбирательствах
между парочкой автоперевоз-
чиков и администрацией Ан-
гарского городского округа.
Забегая вперёд скажем, что
суд встал на сторону адми-
нистрации.

Тяжба длилась с прошлого
года. Двум автопредприятиям -
ООО «АнгарскАвтоКом» (ди-
ректор С.А. ВИГРИЯНОВ) и
ООО «Автоколонна 1951» (ди-
ректор Л.Н. ВОЛОКИТИНА) -
не понравилось постановление
о транспортных перевозках на
общественном транспорте. Ар-
битражный апелляционный
суд в Чите - это уже третья ин-
станция, куда недовольные пе-
ревозчики подали заявление о
признании недействительным
постановления администра-
ции Ангарского городского
округа. (Кстати, пока суд да де-
ло, а в «Автоколонне 1951»
сменился руководитель, по
слухам это близкая родствен-
ница Л. Волокитиной). В чём
же суть вопроса?

Ехать надо всем!
Напомним, в прошлом году

впервые в Ангарском округе
прибыльные и заведомо убы-

точные маршруты были объ-
единены в общие лоты. На са-
мом деле решения проблемы
мы ждали давно. Ну, честное
слово, надоело чуть не каждую
зиму ругаться с перевозчика-
ми, которые, нахлебавшись
неудобств на маршрутах в от-
далённые микрорайоны и сёла,
махали на всё рукой. Теперь же
если хочешь взять хороший,
прибыльный маршрут по спо-
койным дорогам Ангарска, то
бери в нагрузку и убыточный,
которым, возможно, пользу-

ется не так много пассажиров,
как хотелось бы. Однако ехать,
как говорится, надо всем!

Действительно, объединение
убыточных и прибыльных
маршрутов в один лот - это га-
рантия надёжной работы об-
щественного транспорта на го-
родских и дачных маршрутах.
Ведь предыдущие администра-
ции допускали ситуацию, ко-
гда можно было выбрать толь-
ко прибыльный маршрут, а за-
ведомо убыточные направле-
ния спихнуть на более ответ-

ственные транспортные пред-
приятия. Сегодня всё по-дру-
гому, по-справедливому - ко-
гда участники рынка поставле-
ны в равные условия.

Не пора ли в другой 
бизнес?
То, что у такого дальновид-

ного подхода будут противни-
ки, тоже было ясно. К примеру,
Л. Волокитина сразу заявила,
что она не сможет участвовать
в конкурсе, не имея достаточ-
ного количества транспорта.
Однако у этого предпринима-
теля всегда и на всё были отго-
ворки. Грязно, холодно в авто-
бусе? Ответ: нет денег. Не уста-
новлены электронные устрой-
ства для единых проездных би-
летов? Тот же ответ. Ну не мо-
жете заниматься этим бизне-
сом - не беритесь! Займитесь
чем-то другим. Вы же не льгот-
ная категория граждан, чтобы
оказывать вам те или иные
скидки. Хочешь работать -
умей организовать своё дело! 

А бизнес должен нести соци-
альную нагрузку, а ещё - ответ-
ственность! В данном случае -
за пассажиров. Тем более что
абсолютное большинство пас-

сажирских автопредприятий
нашего города ответственно
относятся к исполнению му-
ниципального заказа по пере-
возке пассажиров на город-
ских, дачных и пригородных
маршрутах, соблюдая все усло-
вия договорных отношений с
администрацией Ангарского
округа, а также федеральное
законодательство в сфере пас-
сажирских перевозок.

Постановление в законе
Итак, Четвёртый арбитраж-

ный апелляционный суд «по
совокупности установленных
обстоятельств не усматривает
оснований для признания
оспариваемого постановления
не соответствующим закону и
нарушающим права и закон-
ные интересы заявителей в
сфере предпринимательской и
иной экономической деятель-
ности». То есть постановление
администрации Ангарского
округа суд признал законным.
В силу чего суд постановил в
удовлетворении заявленных
требований ООО «АнгарскАв-
тоКом» и ООО «Автоколонна
1951» отказать. 

Занавес опускается. Обсуж-
дать здесь больше нечего.

Лилия МАТОНИНА

КОНТРОЛЁР ОКАЗАЛСЯ ЛИПОВЫМ
Как жильцов заставляют менять исправные электросчётчики

Контролёр-то оказался липовым! Мне
внимательнее надо было в его
удостоверение посмотреть и за порог
квартиры не пускать - нечего посторонним
людям свой нос в чужие счётчики совать!

Штрафные санкции за нарушение сроков поверки электро-
счётчика не предусмотрены. Однако просроченный прибор
учёта признаётся непригодным для произведения расчётов. В
этом случае в первый квартал сумма за электроэнергию рас-
считывается исходя из среднемесячного объёма потребляемой
энергии, а затем в соответствии с введёнными нормативами.

СПРАВКА

Если слушать мошенников, то можно менять счётчики бесконечно!

Конец волоките!

Сегодня ежедневно в рейс выходит более двухсот автобусов, включая
городские и пригородные маршруты. Распределение социальной нагрузки
выгодно не только для пассажиров. Бюджет освобождён от непосильных

компенсаций, на которые претендовали перевозчики



С пользой провели минув-
шие выходные ангарские об-
щественники. Представители
НКО совместными усилиями
искали ответы на непростые
вопросы.

В рамках президентского
гранта на обучающей встрече
ангарчане пообщались с ди-
ректором по развитию фонда
«Наследие иркутских мецена-
тов», региональным координа-
тором проекта «Благотвори-
тельные гастроли» фонда
«Нужна помощь» Галиной КА-
ЛУГИНОЙ. 

Лекции не будет 
- Я хочу выразить приятное

удивление, что в субботу
столько людей пришло на ма-
стерскую, хотя тема её не была
заявлена. Лекции сегодня не
будет, зато будет эксперимент.
Есть крутые лекторы, они все
проработали всё, да, но они ру-
ками это не делали, они теоре-
тики. Я практик. Поэтому хо-
тела бы сегодня поработать в
режиме вопрос-ответ, - отме-
тила в самом начале встречи
Галина Калугина.

В ресурсном центре собра-
лись представители обще-
ственных организаций совер-
шенно разной направленно-
сти. У кого-то голова болит о
детях-инвалидах, другие пы-
таются спасти и пристроить
бездомных животных, третьи
работают с ветеранами или мо-

лодёжью. А проблемы у них,
как выяснилось, общие. Не
хватает опыта в организации
работы, не получается создать
«команду мечты» и научиться
сотрудничать друг с другом. 

- Помогать друг другу важно,
потому что философия «я
ничего никому не скажу о том,
как и что я делаю» - депрессив-
ная, она не даёт развиваться ни
тем, с кем вы не хотите делить-

ся, ни вам самим. Только то-
гда, когда есть здоровая и каче-
ственная конкуренция, начи-
нается развитие, - объяснила
Галина Калугина.

Так, например, с детьми-ин-
валидами в Ангарске работает
несколько организаций, но
каждая из них живёт сама по

себе, не посвящая коллег в
свои планы. А могли бы объ-
единиться и вместе воплощать
в жизнь более масштабные
проекты.

Реальные проблемы НКО 
Семинаров, вебинаров, лек-

ций по развитию и продвиже-
нию некоммерческих органи-
заций сейчас масса. Сами об-
щественники жалуются, что на
рассмотрение приглашений на
учёбу уходит столько времени,
что работать некогда. В рамках
«Мастерской НКО», организа-
ция которой стала возможна
благодаря выигранному фон-
дом «Новый Ангарск» прези-
дентскому гранту, представи-
тели общественных и благо-
творительных организаций
смогут получить ответы на
конкретные вопросы, обсу-
дить проблемы, которые за-
трудняют работу здесь и сей-
час. 

На первую встречу с Галиной
Калугиной ангарчане пришли
подготовленными - каждый с
вопросом. Итогом стало созда-
ние плана с темами на ближай-
шие встречи, такого, чтобы не

тратить время на пустые разго-
воры, а общаться по существу.
Целый блок озвученных во-
просов касается юридического
аспекта ведения деятельности.
Оказалось также, что у обще-
ственников возникает немало
трудностей с бухгалтерией,
особенно во время составле-
ния заявок на участие в кон-
курсах на соискание грантов
или отчёта по уже использо-
ванным средствам. 

- Не всегда у
некоммерче-
ских организа-
ций есть воз-
можность пла-
тить бухгалтеру
или юристу.
Решить про-

блему поможет Центр под-
держки гражданских активи-
стов, который действует в фон-
де «Новый Ангарск». Специа-
листы проведут консультации
практически по любому во-
просу, в том числе по откры-
тию НКО. Нужно только запи-
саться и прийти. Кроме того, у
нас работает мини-типогра-
фия по печати листовок, флае-
ров и другого необходимого в
работе активистов раздаточно-
го материала, - рассказывает
исполнительный директор
благотворительного фонда
«Новый Ангарск» Алина
ИОНОВА.

В субботу представители об-
щественных организаций
узнали, как быстро найти сред-
ства на небольшой проект, во-
прос правильного распределе-
ния финансов оставили до сле-
дующей встречи. Отдельное
занятие в рамках «Мастерской
НКО» решили посвятить рабо-
те в социальных сетях и при-
влечению аудитории на сайты
общественных организаций.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора
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ФутБОЛЬ
У каждого

футбольного
болельщика
в подкорке
сидит матч, с
которого на-
чалась его
личная «фут-

больная лихорадка». Для ме-
ня этой инъекцией стала игра
чемпионата мира 2002 года
между Россией и Тунисом.
До того вечера о футболе я
знал не больше, чем о ядер-
ной физике. Но, случайно
щёлкнув один из трёх доступ-
ных каналов, 10-летний
Максим больше не мог ото-
рваться от телевизора. Тогда
же я выучил первые две фа-
милии футболистов: ТИТОВ
и КАРПИН. Их голы пред-
решили победу России. В тот
же вечер я подумал, что сбор-
ная России - одна из силь-
нейших команд на планете. 

На следующий день я вы-
клянчил у мамы футбольный
мяч и отправился пинать
круглого о соседский гараж
(оттачивал пенальти, как
Карпин в ворота Туниса).
Ещё через три дня наши про-
играли японцам, а потом и
бельгийцам. Тогда уж Мак-
сим понял, что мы, видимо,
не самые ловкие ребята в
футболе, но надо верить. В
другой раз повезёт больше. 

С тех пор прошло 16 лет, за
которые я выучил сотни фут-
больных фамилий, 16 лет, за
которые как-то «не повезло».
Перед началом мундиаля в
России та игра с Тунисом так
и оставалась последней побе-
дой россиян в рамках Кубков
мира. Уставшие в очередной
раз надеяться на чудо россий-
ские болельщики (я был в их
числе) загодя решили посы-
пать голову пеплом. Да, впер-
вые в истории наша страна
принимает величайший фут-
больный праздник на свете.
Наконец, к России прикова-
но внимание пяти континен-
тов, никак не связанное с
международными конфлик-
тами. Круто! Но только на-
шей сборной на этом празд-
нике уготована роль гостьи…

А что было дальше, знают
все. 11 человек, которых вся
остальная страна считала по-
ленцами, доказали нам, что мы
не правы. Юный да перспек-
тивный ГОЛОВИН, «80-лет-
ние» ЖИРКОВ и ИГНАШЕ-
ВИЧ в двух играх с арабами
сказали: «Рано вы нас, ребята,
хороните, мы ещё повоюем».

После мы «сгорели» с Уруг-
ваем (разве может у русских
всё идти по маслу?). Но это
даже хорошо - отрезвели от
свалившихся побед. Теперь
мы точно осознаём свою силу:
мы не самые первые парни на
деревне, но и в обиду себя не
дадим. А самое главное, на
своём турнире мы играем по-
хозяйски. Впереди испанцы.
1 июля в 22.00 по местному
времени. Ни на что не наде-
емся, просто болеем за наших! 

Максим ГОРБАЧЁВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЗНАЙ НАШИХ

«Помогать друг другу важно, потому что
философия «я ничего никому не скажу 
о том, как и что я делаю» - депрессивная,
она не даёт развиваться ни тем, с кем вы
не хотите делиться, ни вам самим»

ЕСТЬ ВОПРОС - БУДЕТ ОТВЕТ
В рамках президентского гранта в Ангарске начала работу «Мастерская НКО»

В ресурсном центре собрались представители общественных
организаций совершенно разной направленности. 

А проблемы у них, как выяснилось, похожие

Эквилибр, жонглирование,
световое шоу. Воспитанники
народного цирка «Круг на-
дежд» снова покорили зрите-
лей и строгое жюри. На этот
раз - в Сочи. На конкурсе цир-
кового искусства имени Мсти-
слава ЗАПАШНОГО они по-
казали 12 номеров, из них 11
заняли первое место и один
номер - второе. В итоге ангар-
чане взяли и самый главный
приз - Гран-при!

Санкт-Петербург, Вологда,
Томск, Краснодар, Волгоград…
На конкурс съехались 20 кол-
лективов, более 250 сильных
цирковых артистов со всей
страны. Однако именно Ан-
гарск, как отметили организа-
торы циркового соревнования,
собрал практически все пер-
вые места. Кроме того, предсе-
датель жюри конкурса - дирек-
тор «Золотого цирка Пекина»
Чжу Чуань ШЕН - вручил дет-
ской студии цирка «Круг на-
дежд» специальный приз.

- Это командный конкурс. То
есть чем больше первых мест
займут артисты с индивидуаль-

ными выступлениями, тем вы-
ше возможность у всей коман-
ды получить Гран-при конкур-
са. И у нас всё получилось! -
отмечает режиссёр цирка
«Круг надежд» Елена ЗИ-
НОВЬЕВА.

- Конечно, из-за того что в
Сочи приехало много сильных
конкурсантов, мы очень вол-
новались. Но справились с

волнением, выступили и полу-
чили то, что заслужили. Мы
очень довольны результатом и
гордимся нашим цирком, - го-
ворят артистки «Круга надежд»
Алина ПЕТРОВИЧ и Татьяна
ШАПОШНИКОВА.

Девочки занимаются в цирке
уже 10 лет, а через два года от-
правятся поступать в цирковое
училище в Москву. Поэтому

каждая победа в конкурсах та-
кого уровня увеличивает их
шансы на поступление.

В следующем году народный
цирк «Круг надежд» отметит
50-летний юбилей. Половину
этого срока цирк возглавляет
Елена Владимировна Зиновь-
ева. Сюда она пришла ещё де-
вочкой, позже окончила акаде-
мию культуры в Улан-Удэ. А
создал этот замечательный
коллектив полвека назад
Дмитрий Леонидович ПЕРВЗ-
НЕВ, ветеран Великой Отече-
ственной войны, профессио-
нальный артист цирка. Сейчас
в «Круге надежд» занимаются
более 100 ребят в возрасте от 8
лет.

- Сегодня все наши номера
мы посвящаем будущему юби-
лею цирка. А победа на кон-
курсе в Сочи - стимул идти
дальше, - уверен помощник
руководителя цирка Андрей
ЗИНОВЬЕВ.

Лилия МАТОНИНА

В «Круге надежд»

Народный цирк из Ангарска взял Гран-при Всероссийского конкурса



Когда ждать
денег?

Я написала заявление на
назначение федеральной со-
циальной доплаты к пенсии.
Когда мне её назначат?

Лидия КУЗНЕЦОВА
Решение об

установлении
социальной
доплаты вы-
носится в
срок, не пре-
вышающий 5
рабочих дней

со дня поступления от Мини-
стерства социального разви-
тия, опеки и попечительства
Иркутской области сведений
о денежных эквивалентах мер
социальной поддержки, ко-
торые получает пенсионер.
Сама же федеральная соци-
альная доплата к пенсии уста-
навливается с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем
подачи заявления.

Напомним, социальная до-
плата к пенсии устанавлива-
ется неработающим пенсио-
нерам, чей общий уровень
материального обеспечения
не достигает размера прожи-
точного минимума пенсионе-
ра, установленного в Иркут-
ской области. В 2018 году эта
сумма составляет 8 723 рубля.
Под общим уровнем матери-
ального обеспечения пони-
мается не только размер пен-
сии, но и все прочие получае-
мые пенсионером выплаты и
льготы в их денежном экви-
валенте.

Подготовила 
Ирина БРИТОВА

Спасибо 
за работу!
Второй год по маршруту

№110 «Ангарск - Ключевая»
нас обслуживает «Автоко-
лонна 1948». Спасибо адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа, что в этом году
продумали и сделали возмож-
ным переход жителей Мегета
с маршрута №102 на маршрут
№110. Очень удобно!

А ещё садоводы СНТ «Лазу-
рит» и другие, мы думаем то-
же, благодарны водителям
маршрута №110 Николаю
Андреевичу ПОЛЕНЧУКУ и
Геннадию Фёдоровичу ЖУ-
КОВУ за их внимательность,
доброжелательность и хоро-
шее настроение, которое они
нам дарят. Глядя на них, не-
вольно думаешь, как много
зависит даже от одного чело-
века, главное - чтобы он мог и
хотел работать! За два года не
было ни одного случая, чтобы
автобус не пришёл или вы-
бился из графика. Ребята
просто молодцы!

От имени садоводов 
СНТ «Лазурит» - 

жителей посёлка Мегет 
Н.А. НЕДОРУБКОВА
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обратная связь

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПИСЬМО В НОМЕР

ПАМЯТЬ
Лето. Яркое, красивое, свет-

лое, солнечное. Мы его лю-
бим, и мы его всегда ждём. Но
сегодня мне хотелось бы пого-
ворить о грустном лете, когда
тёплый дождик затягивается и
солнце скромно прячется в ту-
чах. В такое время мне стано-
вится грустно и вспоминаются
люди - летние, эмоциональ-
ные, открытые. Люди, ушед-
шие от нас летом и олицетво-
рявшие это самое лето. Такой,
по-настоящему летней, была,
безусловно, Татьяна Викто-
ровна БАЧИНА. 

Она родилась летом 1948 го-
да в жаркой Анапе, а в августе
2015-го ушла от нас, навсегда
забрав с собой один из самых
ярких лучиков солнца. Долгих
три года мы без неё, как осиро-
тевшие дети, которых время не
лечит и не вылечит никогда. И
для нас навсегда «Нефтехи-
мик» - это прежде всего Дво-
рец, которому десятки лет от-
дала Татьяна Викторовна
Бачина, наша легенда, ставшая
олицетворением творчества,
высокой культуры и неверо-
ятной любви к Ангарску. 

Для нее ДК «Нефтехимик»
был особой планетой. Плане-
той настоящей искренности,
доброты, культуры и интелли-
гентности. Планетой, дарящей
людям радость и любовь.

Татьяна Викторовна и сама
была такой - щедрой на чув-
ства, эмоциональной, одухо-
творённой. И она была увере-

на, что каждый из нас, ангар-
чан, должен делать своё дело с
полной отдачей, дабы город
процветал, хорошел и славился
своими «особыми людьми». 

- Культура стала моим при-
званием, - говорила Татьяна
Викторовна. - И не жалко от-
давать себя целиком, когда
знаешь, что всё это не напрас-
но. Я считаю, что ангарчане
достойны гораздо более благо-
получной, культурной и сози-
дательной жизни. И в наших
силах сделать Ангарск лучше.

Отдавать себя целиком - это в
характере Бачиной, считавшей
себя настоящей ангарчанкой. В
Ангарске она окончила школу,
танцевала в ансамбле сибир-
ского танца «Багульник», была
заведующей культурно-массо-
вым отделом ДК нефтехими-
ков, заместителем директора,
художественным руководите-
лем и директором, начальни-
ком отдела культуры Ангарско-
го муниципального образова-
ния, депутатом Думы Ангар-
ска, членом городского Совета
женщин, Общественной пала-
ты Иркутской области, ассо-
циации деловых женщин «Со-
временницы», Общественного
совета при УМВД по Ангарску.
И на всех постах её деятель-
ность была кипучей, созида-
тельной, жизнеутверждающей.

Она очень любила Ангарск и
ангарчан. И нам сегодня труд-

но себе представить, какой бы-
ла бы история Ангарска, не
будь в нашем городе Татьяны
Викторовны Бачиной, заслу-
женного работника культуры
Российской Федерации.

Но, говоря о Бачиной, в пер-
вую очередь вспоминаешь не
об этом. Помнятся, казалось
бы, мелочи: её летящая поход-
ка и мягкая улыбка, её выступ-
ления на сцене и душевный
разговор тет-а-тет, её способ-
ность всегда помочь, понять,
успокоить. Вспоминаешь теп-
ло её души, доброту и высочай-
шую культуру. Будучи широ-
кой натурой, она никогда не
разменивалась по мелочам.
Была гордой, храброй, стой-
кой, настойчивой, искренней.

Её называли эталоном и зна-
менем культуры Ангарска, но
Татьяна Викторовна, казалось,
не слышала всего этого, а про-
сто продолжала жить, работать
и делать своё дело. 

Обо всём этом я вспоминаю
часто. Наверное, ещё и потому,
что такого средоточия удиви-
тельных качеств не нахожу в
других. И от этого тоже грустно.

У мужа Татьяны Викторов-
ны, Михаила Филипповича
БАЧИНА, есть прекрасный
афоризм - «Память делает про-
шлое настоящим». Действи-
тельно, пока мы помним, мы
живём, и рядом с нами живёт
тот человек, которого мы вспо-
минаем. И я хочу, чтобы мы
вспоминали Татьяну Викто-
ровну как можно чаще. В пер-
вую очередь сейчас это нужно
нам, чтобы не утратить в себе
доброту, искренность и чело-
вечность.

И ещё. В последнее время,
встречаясь со многими ангар-
чанами, я не раз и не два слы-
шала пожелание о том, что
нужно устроить вечер памяти
Татьяны Викторовны Бачиной,
на котором смогли бы высту-
пить достойные ангарские кол-
лективы и исполнители. Хоте-
лось бы, чтобы это воплотилось
в жизнь. Чтобы именно так мы
могли сказать слова любви и
уважения человеку, отдавшему
всю свою жизнь Ангарску, его
культуре и его людям…

Ирина СЕРГЕЕВА

- Мы, жители четырёх улиц
посёлка Мегет: Железнодо-
рожной, Ангарской, Долго-
жданной и Весенней. Про нас
ещё в народе говорят: «те, кто
за железной дорогой живут».
Так вот, через вашу газету мы,
«мегетчане за железкой», хо-
тим просто сказать огромное
человеческое спасибо нашему
соседу Александру Алексан-
дровичу ШИЛОВСКОМУ -
настоящему мужику и пре-
красному деду своих внуков. 

Он никому ничего не гово-
рил - просто начал молча де-
лать. Где-то в конце мая, на-
верное, мы, соседи, начали
примечать, как Сан Саныч
вместе с сыном Василием при-
нялись орудовать на здешнем
пустыре, поросшем травой да
изрытом грузовиками. Прохо-
дим мимо, а Шиловские поле
ровняют, идём там же через па-
ру деньков - а на том месте ав-
томобильные покрышки по-
явились да пара досок в прида-
чу. Мы всегда знали, что Алек-
сандр Александрович на все
руки дока, - сразу принялись
гадать, что это сосед затеял? А
Сан Саныч «не кололся», но
дело своё изо дня в день про-
должал. Гаданиям нашим при-
шёл конец, когда на пустыре
мы увидали вкопанную в зем-
лю «мачту», а на ней - баскет-
больное кольцо. Ну, всё понят-
но, говорим, Сан Саныч дет-
скую спортивную площадку
мастерит. Следом там же по-

явились сетка для волейбола,
песочница для самых малень-
ких. Даже самодельный ат-
тракцион в виде деревянной
машины возник. Всё это вели-
колепие дощато-шиномонтаж-

ного зодчества Шиловские
разукрасили - краску Центр
поддержки общественных
инициатив выделил. А теперь
мы от наших детей только и
слышим: «Мы пошли на пло-

щадку для паркура». Они поче-
му-то новое место развлечения
именно так называют. 

У нас на четырёх улицах бо-
лее 60 таких «паркурщиков»
живёт. И долгое время им не-
куда было приткнуться - у нас
если детские площадки и бы-
ли, то их ещё 20 лет назад раз-
ломали. А сегодня каждый тёп-
лый вечер знаем, где детей ис-
кать: они непременно в пио-
нербол режутся.

Вот иногда телевизора на-
смотришься или вас, газетчи-
ков разных, начитаешься, и
волосы дыбом. Там убили, тут
ограбили. Ужас! А между тем
посмотрите, какие люди хоро-
шие среди нас живут - вот о
них писать надо! И у нас таких
инициативных людей в посёл-
ке хватает.

Жители улиц
Железнодорожной, Ангарской,

Долгожданной, Весенней 

ДОЩАТО-ШИНОМОНТАЖНОЕ ЗОДЧЕСТВО
Как наш сосед детворе площадку смастерил

Писать о таких людях, как
Александр Александрович
Шиловский, надо. В этом у
нас нет никаких сомнений. 

Мы и пишем. Ведь разво-
дить руками и обижаться, что
всё плохо, раз золотая рыбка в
тарелку для ухи не упала, это
же проще всего. А придумать
и, главное, сделать придуман-
ное, чтобы зажилось чуточку
лучше не только тебе, но и со-
седу, на это требуется нечто

большее, чем лозунг про хату с
краю.

И, действительно, мы, жур-
налисты, множество раз
убеждались: в Мегете живёт
немало активных и болеющих
за свою землю людей. Но
только представьте, что, к
примеру, Александру Алек-
сандровичу не пришлось бы
своими руками выстругивать
площадку для здешней ребят-
ни. Представьте, что много-

летние проблемы Мегета на-
конец найдут свое решение
благодаря сотрудничеству с
администрацией и участию в
областных и федеральных
грантах. Мегет стоит на поро-
ге создания ТОСа (территори-
ального общественного само-
управления). И с преодолени-
ем этого порожка жители
смогут преображать свой по-
сёлок в совершенно иных
масштабах.

«За площадку спасибо нашему соседу Александру Александровичу
ШИЛОВСКОМУ - настоящему мужику и прекрасному деду своих внуков»

ОТ РЕДАКЦИИ

Татьянино лето
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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

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

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Замена воздушной линии на провод СИП
Пенсионерам скидки

Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

недвижимость

КПК «ЕВРОПЕЙСКИЙ» рабо-
тает согласно ФЗ-190 «О кредитной
кооперации», услуги представ-
ляются пайщикам кооператива,
стать пайщиком вы можете в офисе
кооператива. Вступление в коопе-
ратив сопровождается внесением
вступительного (100 рублей) и обя-
зательного паевого (100 рублей)
взносов. Обязательный паевой
взнос возвращается при выходе из
кооператива. Согласно действую-
щему законодательству из начис-
ленных процентов по сбережениям
высчитывается НДФЛ. КПК «ЕВ-
РОПЕЙСКИЙ» имеет допуск в НС
СРО КПК «СОЮЗМИКРОФИ-
НАНС» №640 от 07.07.2016. С сен-
тября 2013 года КПК контролирует
Центральный Банк России. Яв-
ляется участником межрегио-
нального общества взаимного
страхования (НКО «МОВС»)

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

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

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!! **

Требуется уборщица (2/2)
Тел. 54-37-30

работа

Сантехник
Ремонт, замена

Тел. 8-924-533-98-70, 8-950-066-72-08

Размещение рекламы
в газете

'(3955) 67-17-34
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 «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 - 540 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

Займы
для материнского, губернаторского сертификатов

Большая база недвижимости для покупки
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

21 июня КПК «Европейский»
отметил свой день рождения.
Кооператив стремительно раз-
вивается и накапливает опыт.
Работа кооператива строится на
соблюдении определённых
принципов, которые председа-
тель правления Ксения Викто-
ровна КАЗАК чётко сформули-
ровала с самого начала деятель-
ности кооператива, а за время
его работы они уже стали тради-
ционными для КПК:

* принимать сбережения под
реальные проценты; 

* работу кооператива строить
на перспективу.

- Считаю, что сплочённая
команда единомышленников
способна и в дальнейшем де-
лать организацию сильной и

эффективной, - отмечает Ксе-
ния Казак. - От души поздрав-
ляю всех сотрудников и пай-
щиков КПК «Европейский» с
днём основания кооператива. Я
уверена, что он создан надолго
и будет работать исключитель-
но в интересах пайщиков.

Зайдя в офис «Европейско-
го», мы застали несколько ан-
гарчан и познакомились с од-
ним из них - пенсионером
Иваном Павловичем КОНО-
ВАЛОВЫМ, пайщиком КПК
«Европейский». Иван Павло-
вич поделился в нами своей ра-
достью: полгода назад он офор-
мил договор передачи личных
сбережений в «Европейском», а
недавно снял проценты, набе-
жавшие за это время.

- Я отдал в «Европейский»
свои накопления - 100 000 руб-
лей, - рассказывает Конова-
лов. - Честно говоря, не ожи-
дал, что за полгода проценты
сложатся в неплохую сумму. На
эти деньги я наконец-то осу-
ществил давнюю мечту - купил
триммер для покоса травы. То
есть мне он обошёлся практиче-
ски бесплатно. Сейчас ещё пол-
года не буду снимать проценты,
которых мне потом как раз хва-
тит на то, чтобы поправить здо-
ровье и съездить в санаторий.

В день рождения принято да-
рить подарки, и кооператив при-
готовил их и для своих пайщиков.

- Заключив накопительный
договор в июне, в дополнение
к тому, что на собственных сбе-

режениях вы сможете начать
зарабатывать, убережёте их от
инфляции и надёжно сохрани-
те, вы получите подарок от
кооператива, - говорит Ксения
Викторовна. 

КПК «Европейский» даёт га-
рантии сохранности денежных
средств каждого пайщика, так как
находится под контролем Центро-
банка, входит в систему саморегу-
лируемых организаций и является
участником системы страхования
сбережений (МОВС).
Более подробно узнать об усло-
виях открытия накопительного
договора можно в офисах КПК
«Европейский», находящихся

в офисах АН«Сакура»
в 188 и 81 кварталах;

тел.: 8(3955) 63-03-98.

С днём рождения, КПК «евроПейСКий»!

Покупаем акции и ценные бумаги
Консультации по тел. 8-924-838-25-40

Продам дачу в СНТ «Юбилейное» (за «кварталом»):
7,4 сотки, дом 6х4 м, 2 теплицы, насаждения,

инвентарь, земля удобрена коровяком.
Всё хорошо плодоносит.

Тел. 54-89-34, Татьяна; 8-950-131-80-61, Андрей

Продам комнату в 85 квартале,
секция – 380 тыс. руб. Можно под МСК

Тел. 8-914-871-91-19

Продам комнату за 420 тыс. руб.
Тел. 8-904-136-99-24

Продам 1-комн. кв-ру
в хорошем состоянии за 1230 тыс. руб.

Тел. 8-904-136-99-24

Вниманию работодателей!
У вас есть уникальная возможность привлечь

безработных граждан к выполнению работ
временного характера!

Центр занятости направит к вам  активных граждан
и выплатит им  материальную поддержку. Граждан
можно привлечь к выполнению дорожных работ,
благоустройству территории, погрузочно-разгрузоч-
ным, сортировочным и другим работам. 

За информацией обращаться:
г. Ангарск, ул. Ворошилова, 65, кабинет 14;

телефон: 614-313.



№58 (1218)              27 июня 2018

РЕКЛАМА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

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

ШЛАНГИ
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!

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

резиновые, армированные,
ацетиленовые, с кордовой нитью
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры
«СОВРЕМЕННИК»

 
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Выставочный зал 
Тел.: 52-34-02

Музей часов 
Тел.: 52-33-45

Художественный центр 
Тел.: 52-26-37

поздравления

• 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 бурят-
ской 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 культуры и досуга Иркутского государствен-
ного университета путей сообщения (0+). Начало в
18.00. Заявки по тел.: 522-522

27, 28 июня•
Дискоклуб «Курьер» (16+). Начало в 22.00.
1 июля

• Танцевальный клуб «Хризантема» приглашает
всех, кто молод  душой (16+). Начало в 17.00, вход
свободный.

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов вой-

ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников тыла и вете-
ранов труда, родившихся в июне.

С 95-летием
ГОЛОВИНУ Любовь Валентиновну
ПЕТРАЧКОВУ Ульяну Антоновну
ПОДОПРИГОРИНУ Валентину Дмитриевну
ПЕРШНЕВУ Веру Ивановну
СТРЕЛОВА Константина Ильича
ХОХЛОВУ Анастасию Никандровну
ШЛЯХТИЧА Михаила Яковлевича

С 90-летием
АВЕРКИЕВА Юрия Фёдоровича
БИЧЕВИНУ Елизавету Ивановну
ГАВРИЛОВУ Марию Михайловну
ГОРБУНОВУ Раису Николаевну
ЗАВОРОТНЫХ Нину Ануфриевну
КАТАЕВУ Нину Павловну
КУШНАРЁВУ Василису Ивановну
ЛОСКУТНИКОВУ Ольгу Алексеевну
МАЗО Миру Евгеньевну
МАРТЫНЮК Аграфену Фёдоровну
СЕРГЕЕВУ Маривьяну Гавриловну
СЕРОГЛАЗОВУ Татьяну Александровну
ТИМОФЕЕВУ Елену Игнатьевну
ТИРСКИХ Антона Ивановича
ЦЕД Валентину Степановну
ЧУЛКОВУ Ольгу Ивановну
ЧУСИКОВА Василия Павловича
ЯНИНА Ивана Ивановича

С 85-летием
ГИЛЬВАНОВУ Евгению Петровну
ДАНИЛОВУ Евгению Васильевну
ЕРОХИНУ Нину Ивановну
КИРИЛИНУ Анастасию Михайловну
КОНСТАНТИНОВА Виктора Григорьевича
ЛЕВЧУКОВУ Зинаиду Васильевну
МУЗЫКИНУ Юлию Михайловну
ОКОПНЯК Таисью Никитовну
ПОДДУЕВА Ивана Егоровича
РОЩИНА Ивана Ивановича

С 80-летием
БАРАНОВА Александра Игнатьевича
БАШКУЕВА Александра Лазаревича
БОБРОВСКУЮ Елену Ивановну
ВОЛКОВУ Инну Григорьевну
ДИДЕНКО Антонину Филипповну
ЗАЙЦЕВА Фёдора Артемьевича
КОЗЛОВА Владимира Яковлевича
КОНДРАТЕНКО Галину Михайловну
КУЗНЕЦОВА Виктора Макаровича
КУРТОВУ Нину Николаевну
ЛЕВЧЕНКО Анну Петровну
ПЕЛИКША Алевтину Константиновну
РЯБЧУК Елену Павловну
РЫСЕВУ Антонину Алексеевну
СУПРУНОВУ Галину Фёдоровну
СУТУРИНУ Нину Степановну
ТАТАРЧЕНКО Лилию Владимировну
УЛЫБИНА Аркадия Ивановича
ХОМУЕВУ Раису Леоновну
ЯХНОВСКУЮ Марию Кирилловну

Выставки:

- «Учитель-ученик» (0+)
- «Радость творчества». Тестопластика, вышивка ма-

стеров села Большая Елань (0+)

• 30 июня. «Ангарский Арбат». Запись по тел.: 52-26-37
• Приглашаем организованные группы на экскурсии.
• Желающих ждём на мастер-классы: «Подставка под
горячее», «Текстильная игрушка».

Группа туристов - ветеранов труда
и пенсионеров,

в количестве 25 человек -
выражает огромную благодарность

депутату Сергею Валерьевичу ШАРКОВУ,
при содействии депутата

Дмитрия Михайловича ЕРШОВА,
за выделение автобуса

для посещения озера Байкал,
где нас в кафе «Подкова» угощали великолепным
обедом. Обслужили достойно, чем доставили нам
огромное удовольствие. Благодаря вам мы хорошо
отдохнули.

Особую благодарность выражаем водителю
Владимиру ШЕЛЕХОВУ. Несмотря на длинную за-
тяжную пробку при выезде, он вёл себя спокойно и
достойно.

Вся группа осталась довольна, так держать! Же-
лаем вам здоровья, а мы вас всегда поддержим.

Надежда Ивановна ЦАРЁВА,
организатор группы, член Совета ветеранов

Центрального района Ангарска

благодарность

Ветераны Центрального отделения
городского Совета ветеранов

благодарны депутатам
С.В. Шаркову, Д.М. Ершову

за помощь в организации поездки
на Байкал 23 июня.

По прибытии в Листвянку для ветеранов был ор-
ганизован обед в кафе. Поистине нам всем препод-
несли царский подарок. Большое вам спасибо от
всех! Здоровья, успехов в вашем благородном
труде для народа.

В процессе поездки кем-то был утерян кошелёк,
который обнаружил водитель Владимир ШЕЛЕХОВ.
Ему большое спасибо, деньги переданы в город-
ской Совет ветеранов Т.В. Амосовой, комната 3.
Можно забрать во вторник, четверг с 13 до 16 часов
или позвонить по тел.: 52-80-83, 8-950-14-25-403.

С уважением, Т.В. АМОСОВА 

Ремесленные мастерские 
фонда «Близко к сердцу» 

приглашают волонтеров для нарезки 
мозаичной плитки

Работа по понедельникам и четвергам
Тел. 8-908-7 72-65-95



Сосновый лес, берёзовые
рощи, речка и прозрачный воз-
дух. В прошедшую пятницу от-
крылся первый сезон в лагере
спортивной направленности
«Вымпел», в котором этим ле-
том будут отдыхать и трениро-
ваться почти 200 юных атле-
тов школы олимпийского ре-
зерва «Сибиряк».

Три тренировки в день, пяти-
разовое питание, игры и кон-
курсы. Первые 95 мальчишек и
девчонок уже заехали в родной
«Вымпел», который располо-
жен в деревне Старой Ясачной
Усольского района. Казалось
бы, подумаешь - детский ла-
герь открылся. Однако это ста-
ло возможным благодаря серь-
ёзной работе, проведённой ру-
ководством спортшколы «Си-
биряк».

К работе и отдыху 
готовы!

- В конце мая
на территории
лагеря ещё ле-
жал снег. По-
этому мы были
о ч е н ь
ограничены по
времени под-

готовки к открытию. В этом
году были также ужесточены
всевозможные требования и
нормативы. При первичном
осмотре помещений «Вымпе-
ла» только по санитарно-ги-
гиеническому состоянию мы
получили 56 замечаний. Благо-
даря слаженным действиям
коллектива нам удалось спра-
виться с этим огромным объё-
мом работ, - рассказывает ди-
ректор спортшколы «Сиби-
ряк» Александр ЛЫСОВ.

Не обошли своим внимани-
ем наш лагерь и специалисты
по пожарной безопасности.
Так как «Вымпел» расположен
в живописном месте среди де-
ревьев, одной из задач стало
обеспечение противопожар-
ных разрывов между детскими
корпусами и ближайшим ле-
сом. Пришлось договариваться
насчёт трактора, который про-
пахал минерализованные по-
лосы (создаются как преграда
на пути продвижения огня).

В рамках подготовки лагеря
к сезону из бюджета Ангарско-
го округа было выделено 400
тысяч рублей. На эти средства

были закуплены новое по-
стельное бельё, а также поло-
тенца, которых сегодня по но-
вым нормам СанПиН должно
быть по 3 штуки на каждого ре-
бёнка. Так что только полоте-
нец пришлось закупить почти
600! Но главное - сделали кос-
метический ремонт всех поме-
щений, по-новому оборудова-
ли кухню, на два раза провели
обработку территории против
клещей. Так что родители мо-
гут быть вполне спокойны за
своих чад.

Сложно, но можно
Но вот всё позади. Послед-

ние штрихи - и в «Вымпел» за-
езжают автобусы со спортсме-
нами. Прибыли и мы, журна-
листы, поглядеть, как изме-
нился лагерь с прошлого года.

Приезжая сюда из города,
сразу попадаешь в сказку: ти-
шина-красота-разнотравье.

Говорят, на территории лагеря
есть растения, занесённые в
Красную книгу. А к жаркам и
василькам здесь давно при-
выкли.

Заходим в детские спальни:
чисто, уютно, свежеокрашено.
А на кухне, засучив рукава, по-
вара уже готовят обед. Сегодня
он состоит из картофельного
супа с бобовыми, рубленого
бифштекса с макаронами, ви-
негрета и компота. Впереди у
ребят ещё полдник, ужин и
паужин.

Кстати, воду для питья и
приготовления еды в лагерь
привозит МУП «Ангарский
Водоканал» - в местной воде
Усольского района обнаруже-
но повышенное содержание
марганца.

- Отдельное спасибо хочется
сказать «Ангарскому Водока-
налу» и лично Александру Ла-
врентьевичу АЛЕКСЕЕВУ.
Помогали нам с забором проб
воды, а теперь вот ежедневно
привозят питьевую воду. Без

«Водоканала» открытие лагеря
стало бы невозможным. А ещё
весь наш коллектив хочу по-
благодарить. Он у нас дружный
и слаженный, и это, конечно,
заслуга бывшего директора Ва-
лентины Владимировны ЗВА-
РЫЧ, - говорит Александр Лы-
сов.

Напомним, новый директор
возглавил спортшколу в мае
этого года. Кстати, сам Алек-
сандр Лысов к спорту и, более
того, именно к спортшколе
«Сибиряк» имеет прямое от-
ношение. Ещё дошкольником
его привёл сюда отец в секцию
самбо. Кроме того, в детстве
Александр Александрович за-
нимался ещё и плаванием в
«Ангаре». А высших образова-
ний у него сразу два: техниче-
ское и юридическое. Думает-
ся, самое подходящее для ру-
ководителя учреждения, кото-
рый всё-таки в первую оче-
редь должен быть хорошим
хозяйственником и организа-
тором.

Зарядка для будущих 
чемпионов
Пока ребята осваиваются,

расспрашиваем старшего тре-
нера отделения лёгкой атлети-
ки Валерия Иннокентьевича
ТУРЧАНИНОВА, вот уже 30
лет работающего в «Сибиряке».

- Основная
задача на лето
не только оздо-
ровление, но и
подготовка к
с л е д у ю щ е м у
спортивному
сезону. Будет

много беговых тренировок,
традиционно - барьеры, ядро,
копьё. Когда голова не болит о
питании, уроках, компьютер-
ных играх, наши спортсмены
могут полностью посвятить се-
бя тренировкам и отдыху. 

Лёгкая и тяжёлая атлетика,
бокс, волейбол, велоспорт, фут-
бол, борьба, настольный тен-
нис... «Сибиряк» активно готовит
спортсменов, практически все
направления - олимпийские. Как
лагерь для спортивных сборов
«Вымпел» летом просто незаме-
ним. После такого отдыха и ре-
зультаты у ребят намного лучше. 

…Даже утренняя зарядка здесь
- практически тренировка с пол-
ной выкладкой. Ничего удиви-
тельного, ведь в этом лагере лето
проводят будущие чемпионы!

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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Тема недели

НАШ КОНКУРС

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «ВЫМПЕЛ»!
190 ребят отдохнут этим летом в спортивном лагере школы «Сибиряк»

Как лагерь для спортивных сборов «Вымпел» летом просто незаменим. После такого отдыха и результаты у ребят намного лучше

Три тренировки в день, пятиразовое
питание, игры и конкурсы. Первые 
95 мальчишек и девчонок уже заехали 
в родной «Вымпел» - лето здесь проводят
будущие чемпионы!

- Здесь у нас мастерские. На-
шили, теперь сушим. Замеча-
тельная выставка в технике
фьюзинг работает. Вот такие
картины можно своими руками
сделать, представляете?! - рас-
сказывает гостям директор бла-
готворительного фонда «Близко
к сердцу» Наталья ТИТОВА,
показывая гостям помещения, в
которых творятся чудеса.

Здесь глина превращается в
замысловатые фигурки, а ку-
сочки стекла - в волшебной
красоты панно.

Опасайтесь подделок 
- Сейчас очень много подде-

лок, много стекла, сделанного
недобросовестными произво-
дителями с нарушением техно-
логии. Если один раз увидишь
настоящее, подделку заметишь

сразу. Мы заказываем матери-
ал только высшего качества, -
отмечает Наталья Титова. 

В этот раз в программе вече-
ра мастер-класс по изготовле-
нию украшений из муранского
стекла. Создать из стеклянного
бисера свой медальон на удачу
пришли победительницы ро-
зыгрыша, проходившего на
странице «Ангарских ведомо-
стей» в Инстаграме. Было око-
ло 30 претендентов, но про-
грамма свой выбор сделала -
счастливым оказался номер 19.
Педагог Юлия БАРДИНА про-
вела для победителей индиви-
дуальный мастер-класс. 

После краткого экскурса по
истории техники «мурано»

Юлия показывает тоненькие
палочки, из которых нарезают-
ся мелкие детали для украше-
ний, и большую пластину, из
которой вырезаются формы.
Восьмилетняя Варвара для бу-
дущего произведения искус-
ства выбрала прозрачную ос-
нову. Вместе с мамой заполни-
ла бесцветный круг ярким узо-
ром из крошечных бусинок.

- Нам очень понравился ма-
стер-класс, дочь в восторге!
Возможно, пойдём и на другие
мастер-классы. Нам рассказа-
ли о группах, которые от-
кроются для детей в сентябре,
туда мы точно хотим пойти, -
говорит победительница кон-
курса Наталья УСОВА.

Смотрите расписание!
Мастер-классы по фьюзингу,

лепке и муранскому стеклу
проходят по понедельникам и
четвергам. Не так давно в рас-
писании появились стекломо-
заика, ткачество и шитьё. К
слову, буквально накануне для
ангарских мастериц фонд
«Близко к сердцу» приобрёл
профессиональную швейную
машинку.

В ближайший четверг, 28
июня, мастерские фонда при-
глашают маленьких ангарчан
на мастер-класс по росписи
пряников. Справки по телефо-
ну: 8-908-772-65-95. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Муранское стекло в подарок

Победительница конкурса газеты
«Ангарские ведомости» Наталья

УСОВА с дочкой Варварой
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До главного спор-
тивного события ле-
та, «Стройкомплекс
БАМ Ангарского
кросс-кантри триат-
лона - 2018», остаёт-
ся меньше месяца. 21
июля на Еловском во-
дохранилище в един-
ственной в Иркутской
области мультиспор-
тивной гонке схлест-
нутся любители пла-

вания, бега и велосипедного спорта со всей России.
Ангарск - единственная территория в Иркут-

ской области, где проводится настоящий кросс-
триатлон на открытой воде. «Стройкомплекс
БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон» отли-
чает высокий уровень организации и проведе-
ния. Напомним, в прошлом году на старт двух
дистанций - «Суперспринт» и «Спринт» - вы-
шло рекордное число участников: 250 человек.

- Основные изменения в проведении триатло-
на-2018 коснулись лимита количества участни-

ков в основной дистанции, «Спринте», - рас-
сказал PR-директор марафонов БАМ Артём Де-
тышев. - В этот раз первые 250 зарегистрировав-
шихся получат уникальные медали финишёра.
Поэтому очень важно не прозевать момент и за-
бронировать своё место в стартовом створе. На-
помним, для регистрации обязательно понадо-
бятся медицинская справка и факт оплаты стар-
тового слота. Оргкомитет «Марафонов БАМ»
застрахует каждого стартующего, зарегистриро-
вавшегося в предварительный период регистра-
ции онлайн. Мы приглашаем попробовать себя
в мультиспортивной гонке всех желающих. На-
ши дистанции - «Суперспринт» и «Спринт» -
человек даже с очень посредственной подготов-
кой может пройти за 1-2 часа. За это время каж-
дый участник не только проверит свой организм
и волю на прочность, но и окунётся в отличный
спортивный праздник с диджеем и афтерпати.

Ознакомиться с положением и оформить ре-
гистрацию можно на сайте www.alpmarafon.ru.

Оперативные новости доступны в соцсетях по
хештегу #ВСЕнаБАМ.

Александра БЕЛКИНА

Стартовала регистрация участников
«Стройкомплекс БАМ Ангарского кросс-кантри триатлона»
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