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«Альтаир» в поиске хоккейных звёзд
Основатель и многолетний тренер хоккейной команды «Аль-

таир» Сергей Николаевич ВАСИЛЬЕВ объявляет набор ребят
2011-2013 годов рождения. 

Этой весной дружина из Мегета завоевала бронзовые медали
межрегионального турнира по хоккею среди юношей «Добрый
лёд на Байкале». 

Записаться можно по телефону: 8-983-698-24-99.

июля в Ангарском
округе пройдёт этап
международной

эстафеты «Бег Мира» -
факельной эстафеты, в
которой участники бегут и
передают из рук в руки
горящий факел как символ
доброй воли. Накануне
участники проекта прибу-
дут из Зимы в Усолье-
Сибирское, откуда отпра-
вятся в Иркутск и пробегут
через Ангарск и Мегет. На
площадь Ленина в
Ангарске участники эста-
феты ориентировочно при-
будут в 11 часов. 

лет - на такой срок
определят приори-
тетные направления

работы по поддержке дет-
ства. В Ангарском округе
приступили к реализации
Указа президента «Об
объявлении в Российской
Федерации Десятилетия
детства». В состав муници-
пального координацион-
ного совета под председа-
тельством заместителя мэра
Марины САСИНОЙ вошли
руководители администра-
ции, которые отвечают за
образование, охрану здо-
ровья, физкультуру и
спорт, социальную защиту
населения, опеку и
попечительство, безопас-
ность, культуру и молодёж-
ную политику.

детей, отдыхаю-
щих в оздорови-
тельном лагере

«Юбилейный», стали
участниками акции
«Зарядка со стражем
порядка». Мероприятие
прошло в рамках ежегод-
ной акции МВД России.
Зарядка детям очень
понравилась, они с удо-
вольствием выполняли все
спортивные рекомендации
сотрудников полиции.
Стражи порядка проде-
монстрировали детям ком-
плекс физических упраж-
нений, боевые приёмы
борьбы, обучили частич-
ной сборке-разборке
пистолета Макарова и
автомата Калашникова. 
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городские подробности
ЯЗЫКОМ ЦИФР

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВНИМАНИЕ!
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Скоро у каждой ангарской
семьи появится возможность в
буквальном смысле посадить
дерево в честь рождения
собственного ребёнка. Аллею
новорождённых ангарчан ре-
шено организовать в сквере
«Аистёнок», благоустройство
которого скоро завершится.

- Когда мы думали над но-
вым обликом этой территории,
то пришли к мысли, что это бу-
дет очень символично - рядом
с ангарским роддомом органи-
зовать место, где можно с
пользой для города порадо-
ваться за собственного сына
или дочку. Настоящая класси-
ка: родил ребёнка, посадил де-
рево, - рассказывает один из
авторов идеи, исполняющий
обязанности директора муни-
ципального предприятия
«Парки Ангарска» Дмитрий
КОЗЛОВ.

Новый проект с участием го-
рожан так и назвали - «Памят-
ное дерево». Для того чтобы
принять в нём участие, необхо-
димо обратиться к кураторам -
предприятию «Парки Ангар-
ска». Там вам предложат более
двух десятков видов деревьев и
кустарников, которые вырас-
тили в питомниках При-
ангарья. Заплатить за дерево
придётся родителю. Цены раз-
ные: двухметровая берёзка

обойдётся в 5,5 тысячи рублей,
рябина чуть дороже - 6,5 тыся-
чи, сосна стоит 15 тысяч руб-
лей, аристократичный кедр -
27 тысяч. Надо понимать, что в
стоимость заложен не только

сам саженец, но и его доставка
до места, работы по посадке и
поливу.

- Родители также смогут вы-
брать место посадки, мы пред-
ложим им схему сквера с обо-

значенными на ней сегмента-
ми под разные породы деревь-
ев. Уверен, эта идея станет хо-
рошей традицией, получит
одобрение и поддержку горо-
жан. Таким образом, они свои-
ми руками смогут сделать от-
личный подарок городу, буду-
щим поколениям его жителей,
- продолжает Дмитрий Козлов.

Если погодные условия поз-
волят, то первая посадка в
честь нового жителя Ангарска
произойдёт уже в ближайшую
пятницу.

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ У АНГАРЧАН
Родил ребёнка - посади дерево!

В обновлённом сквере
«Аистёнок» теперь будут про-
ходить торжественные
вручения свидетельств о
рождении счастливым роди-
телям. Мероприятия решено
проводить возле новой
скульптурной композиции
«Семья», которая на днях
украсила место отдыха. Она
сделана на частные пожерт-
вования из цельного куска
гранита. 

КСТАТИ

По вопросу посадок именных деревьев 
в сквере «Аистёнок» обращайтесь 
в «Парки Ангарска» по телефону: 64-51-61.

Ждём на Ярмарку добрых дел

Муниципальный контракт
на выполнение работ по благо-
устройству центральной пло-
щади посёлка Мегет был за-
ключён в конце июня. Стои-
мость выполнения работ со-
ставила 342 тыс. рублей. На
эти средства установлены ска-
мейки, урны, обустроено около
200 квадратных метров троту-
арных дорожек, проведена по-
краска стационарной сцены.
Для маленьких мегетчан уста-
новили детский городок. 

- Центральная площадь по-
сёлка традиционно является
местом притяжения жителей.
Здесь проходят практически
все общепоселковые меро-
приятия. Раньше зрителям, в
том числе пожилого возраста,
приходилось смотреть кон-
цертные программы стоя. Для

удобства зрителей установлены
скамьи, - рассказал начальник
отдела по Мегетской террито-
рии Евгений ХОРОШИЛОВ. 

Первое мероприятие на об-
новлённой площади пройдёт
18 июля с 17 до 19 часов. Всех
желающих приглашают на тан-
цевальный вечер. В программе
- хиты 1970-90-х годов. Меро-
приятия проходят в рамках
проекта администрации Ан-
гарского городского округа
«ПриПАРКуйся в лето». 

В конце лета администрация
совместно со специалистами
Центра поддержки обществен-
ных инициатив планирует ор-
ганизовать высадку деревьев,
тогда долгие годы пустовавшая
площадь превратится в благо-
устроенный сквер. 

Александра БЕЛКИНА

В четверг, 19 июля, в здании УМВД России по Ангарскому
городскому округу (ул. К. Маркса, 52) в кабинете 217 с 14.30
до 17.00 состоится приём граждан по личным вопросам члена-
ми Общественного совета. Предварительная запись в рабочее
время по тел.: 692-707, 527-944.

Общественный совет рассматривает обращения граждан по
всем вопросам, связанным с деятельностью полиции.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В Мегете благоустроили
центральную площадь Традиционная Ярмарка до-

брых дел пройдёт в Ангарском
городском округе в десятый
раз. Свои идеи можно направ-
лять уже сейчас. Чем раньше
проект будет оформлен, тем
больше шансов, что он полу-
чит средства на реализацию.

- В этом году в сентябре
пройдёт юбилейная Ярмарка
добрых дел. Помимо проектов,
которые будут куплены на са-
мом мероприятии, будет ото-
брано 10 лучших проектов. Вы-

бранный народным голосова-
нием проект поддержит фонд
«Новый Ангарск», - отметила
исполнительный директор
фонда Алина ИОНОВА.

Заявки для участия в Ярмар-
ке добрых дел подаются до 
1 августа в фонд «Новый Ан-
гарск». Финальная часть меро-
приятия состоится в сентябре.

С положением и заявкой
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте фонда.

Александра БЕЛКИНА



Полномочия депутатов За-
конодательного Собрания за-
канчиваются. 9 сентября нам
предстоит решить, за кого мы
будем голосовать. В это же
время некоторые народные из-
бранники решили прервать пя-
тилетнее молчание и отчи-
таться перед избирателями. И
всё бы ничего, если бы они си-
дели в пустом зале парламен-
та. Тогда свидетелей их «рабо-
ты» не было бы.

О том, кто и что сделал за
пять лет, разбираться мы стали
с экспертом, работающим в
Заксобрании Иркутской обла-
сти на постоянной основе, -
Дмитрием ЕРШОВЫМ.

Поводом послужил стран-
ный отчёт О. ТЮМЕНЕВА,
сидящего в кресле депутата За-
ксобрания второго созыва по-
следние дни. Он поведал не
только о том, что уже сделал,
но и том, что намеревается
свершить в случае повторного
избрания.

О долгостроях 
договаривался мэр

- Когда
прочитал от-
чёт, сначала
стало смеш-
но, потом -
грустно. Ведь
жители могут
поверить. По-
лучается, всё

положительное, что произош-
ло в Ангарске в последние го-
ды, заслуга именно Олега Ни-
колаевича Тюменева.

- Неужели это не так?
- Смеётесь? Тюменев пишет,

что после избрания в Заксо-
брание в 2013 году он наметил
себе план работы: достроить
школу в 7а микрорайоне, по-
ликлинику в Мегете, ДК «Лес-
ник» в Китое. И вуаля - всё
сделано! Вот, оказывается, кто
решил все наши проблемы!
Мол, про школу-долгострой
он «говорил всякий раз, на
всех уровнях власти». Где и ко-
му он мог это говорить?

Давайте по-честному: вопрос
по школе сдвинулся, когда на
месте долгостроя побывали
председатель правительства
Александр БИТАРОВ и предсе-
датель Законодательного Со-
брания Иркутской области
Сергей БРИЛКА. Тогда мэру
Сергею ПЕТРОВУ удалось всех
убедить в необходимости под-
держки нашего строительства.

Также были достигнуты до-
говорённости и по другим дол-
гостроям. Нужно понимать,
что технология решения по-
добных вопросов небыстрая.
Стадия за стадией, день за
днём идёт работа.

Интересно, а Тюменев в кур-
се, что одной из задач было до-
биться софинансирования
строительства школы 25 на
75%. Поначалу область была
готова финансировать до-
стройку в равных долях: 50 на
50%. Хорошо помню, как мы с
другим депутатом, Виктором
ШОПЕНОМ, вместе работали
над этим вопросом. Такая бой-
ня шла за эту процентовку! И
губернатор Сергей ЛЕВЧЕН-
КО эту процентовку согласо-
вал. Вот тогда пошло дело!

На бюджетной комиссии 
не был ни разу
- А как достраивалась поли-

клиника в Мегете?
- У меня есть две приёмные:

в Ангарске и Мегете. Дело в
том, что Мегет попадает в из-
бирательный округ №8, основ-
ная часть которого затрагивает
Шелехов. Депутату от Шелехо-
ва не всегда бывает просто ра-
зобраться с нашими проблема-
ми, поэтому я открыл в Мегете
отдельную приёмную. Как
только я это сделал, народ по-
шёл ко мне валом. Тогда, в 2013
году, проблем там было много.
Главная задача, конечно, до-
строить поликлинику.

В 2015 году на сессии Заксо-
брания сразу после избрания
нового губернатора я увидел,
что вопроса по строительству
поликлиники в Мегете нет в
повестке, соответственно, нет
и в бюджете области! Я обра-
тился к жителям, мегетчане
менее чем за два дня собрали
около 2 тысяч подписей, я пе-
редал их губернатору. Вопрос
внесли в повестку. Где в это
время был Тюменев? Вы спро-
сите жителей Мегета - они его
у себя в посёлке видят? А где
был Тюменев, когда этой зи-
мой мост в Мегете сломался?
Мы вместе со специалистами
ангарской администрации
ежедневно туда выезжали, ре-
шали проблему.

Важный момент. Для тех, кто
не знаком с тонкостями рабо-
ты депутата, поясню. Губерна-
тор выносит бюджет на рас-
смотрение в Заксобрание. Ес-
ли нас что-то не устраивает -
вносим поправки. Так вот, за
все пять лет я не видел Олега
Николаевича ни на одном за-
седании бюджетной комиссии!

А ведь именно там рассматри-
ваются все программы, по ко-
торым в города и районы идёт
финансирование. Выводы де-
лайте сами. 

Пропустил больше года 
работы
- Странно. Ведь этот депу-

тат утверждает, что депутата
для того и выбирают, чтобы
«он мог выбить для своего го-
рода деньги на реализацию тех
или иных проектов». А ещё,
что нужно «не просто сидеть в
Законодательном Собрании».

- Во-первых, лоббирование
интересов своей территории и
работа в Заксобрании во время
и, что самое главное, между сес-
сиями - взаимосвязанная рабо-
та. Где ты собрался деньги вы-
бивать, если не работаешь в
полную силу на комитетах и ко-
миссиях? Законодательное Со-
брание в первую очередь пред-
полагает законотворческую
деятельность. А о чём можно го-
ворить, если депутат О. Тюме-
нев пропустил 14 сессий из 64?! 

- То есть за пять лет своего
срока он пропустил более года
работы? 

- Получается так. У нас су-
ществует рейтинг эффектив-
ности работы депутатов. Я вхо-
жу в первую десятку рейтинга,
который основывается не
только на количестве посеще-
ния сессий. Важны также зако-
ны и поправки в законопроек-
ты, в которых принимал уча-
стие депутат. Я могу смело от-
читаться: сессии я не про-
пускал ни разу, даже по болез-
ни, у меня на счету 12 законо-
проектов - личных и в группе с
другими депутатами. Основ-
ные - закон о ветеранах труда,
о патронажной семье, о выде-
лении льготным категориям
граждан земельных участков. Я
внёс более 130 поправок в за-
конопроекты.

Давайте посмотрим на работу
депутата Тюменева: 3 поправки
за 4 года! Статистики за послед-
ний год пока нет, но качествен-
но она точно не поменяется. В
чём же заслуга этого депутата?
В том, что однажды в группе
других депутатов вместе с нами
подписал обращение к губерна-
тору? Так в группе действовать
не страшно. Или в том, что

иногда на сессиях, которые
снимаются на видео, встал и
сказал, что Ангарск нельзя за-
бывать? Кстати, чаще всего эти
замечания не по существу. По-
тому что все важные решения
мы принимаем именно на ко-
миссиях, а не на официальных
заседаниях, куда приезжают
журналисты с камерами.

И давайте не забывать о ра-
боте по конкретным пробле-
мам людей. Я вам долго могу
рассказывать, над чем работал
с жителями. Что же Тюменев в
своём отчёте не похвастался?

И ещё по поводу «выбивать
деньги». Такое впечатление,
что мы с ним в разных парла-
ментах работали. Нужно уметь
договариваться, а не воевать.
Объяснять другим депутатам
необходимость поддержать
твою инициативу.

Выступил против 
льготников
- Про инициативу. Как из-

вестно, Олег Тюменев не под-
держал вашу инициативу по
поддержке ангарских льготни-
ков. Он высказался против
увеличения количества льгот-
ных поездок на общественном
транспорте.

- Вопрос касался не только
ангарских, но и всех федераль-
ных льготников области, а так-
же сопровождения детей-ин-
валидов I группы. Сказать, что
я тогда удивился решению ан-
гарского депутата Тюменева,
значит, ничего не сказать. Эти
люди - ветераны войны, труда
- заслужили льготы своей кро-
вью и потом, инвалиды с не-
большой пенсией нуждаются в
бесплатных поездках. А в это
время встаёт депутат и говорит
что-то невразумительное! 

- Почему он выступил про-
тив своих же избирателей?

- Когда позже я узнал, что
предприятие Тюменева выиг-
рало тендер на распростране-
ние бумажных проездных по

садоводческим маршрутам,
мне лично всё стало ясно. Ведь
он выступил против увеличе-
ния поездок по единым элек-
тронным проездным билетам,
которые доказали свою эффек-
тивность. А вот против бумаж-
ных, видимо, ничего не имеет.
Это и была его задача - полу-
чить тендер и без всякой элек-
троники продавать билеты.
Избиратели избирателями, а
финансовая выгода - отдельно!

Задача - примазаться 
к чужим идеям и проектам
- А как вы относитесь к мас-

штабным планам Олега Нико-
лаевича? Пустить скоростной
трамвай до Иркутска, иниции-
ровать программу по переселе-
нию из аварийного жилья.

- Кто его знает, может, он ре-
ально верит, что сам всё до-
строил, открыл, запустил в Ан-
гарске, что других забот у депу-
татов Заксобрания больше нет.
Кроме скоростного трамвая,
разумеется.

Правда, он сам себе противо-
речит. В эти дни по Ангарску
распространяется листовка,
выпущенная его предприяти-
ем, где доказывается обратное:
мол, в Ангарске всё плохо. Ну
раз плохо, то работайте, госпо-
дин депутат, а не занимайтесь
прожектёрством!

Про трамвай Тюменев пи-
шет: «Знаю, что председатель
Заксобрания Сергей БРИЛКА
также заинтересовался этим
проектом». Что значит «так-
же»?! Сергей Фатеевич высту-
пал с этим проектом уже не
раз. Однако, если спикер пар-
ламента, лидер партийного
списка партии власти может
говорить о таких вещах и знает,
откуда взять финансирование,
то от некоего рядового депута-
та слышать такое просто смеш-
но. Попахивает плагиатом,
Олег Николаевич, а ещё - по-
литическим примазыванием.

Беседовала 
Екатерина АФАНАСЬЕВА
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Гость номера

А ПРИ ЧЁМ ТУТ СПИЧКИ?
Депутат Дмитрий ЕРШОВ о тех, кто работал, а кто штаны протирал 

в областном парламенте

Дмитрий Ершов: «Из 64 сессий Законодательного Собрания депутат 
О. Тюменев пропустил 14. То есть за пять лет своего срока - более года
работы! За все годы я не видел его ни на одной бюджетной комиссии»

«Тюменеву впору
заявлять, что по его
распоряжению Луна
продолжит 
и дальше вокруг
Земли крутиться».

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

Неполномочен
Дмитрий Ершов:
- С темой аварийного жилья О. Тюменев тоже решил прима-

заться. На сей раз - к работе ангарской администрации и… фе-
дерального правительства. Не слабо? О том, что по вине про-
шлых властей города мы вылетели из первой федеральной про-
граммы по переселению, знают все в Ангарске. Как знают и то,
что администрация округа в полном объёме подготовила реестр
домов, нуждающихся в переселении. Нам остаётся только
ждать запуска второй программы. Инициировать этот запуск не
может никакой депутат Заксобрания! Всем известно, что разра-
боткой программы занимается правительство Российской Фе-
дерации.

А вот интересно, когда решится проблема
переселения, когда трамвай запустят, Олег
Николаевич тоже протрубит, как в истории с
долгостроями Ангарска, что вот, мол, я обе-
щал и всё выполнил?

Как вы думаете - можно серьёзно обсуждать
то, что говорит этот депутат? Кстати, его отчёт
называется «Не надо экономить на спичках».
Это он о чём? Что на мелком не надо эконо-
мить? Так депутат только про масштабные
проекты рассказывает. Или что, всё нужно
сжечь? В общем, белиберда какая-то…

КСТАТИ

О. Тюменев -  
мечтать 

так мечтать!
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Власть. Инструкция по применению
Более 700 законов, сотни из

которых - социальной направ-
ленности. До 70% бюджетных
средств приходится сегодня на
долю этой сферы. По расхо-
дам на поддержку населения в
этом году Иркутская область
вошла в десятку первых среди
всех регионов России.

Таков итог работы областно-
го Законодательного Собрания
второго созыва, большинство
депутатов которого составили
фракцию партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Напомним, на
прошлых выборах в региональ-
ный парламент (в 2013 году)
партия получила 31 мандат из
45 возможных, то есть более
чем 2/3 мандатов Законода-
тельного Собрания. Кстати,
более 70% мэров и глав поселе-
ний Иркутской области - чле-
ны партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». И именно на единорос-
сов легла ответственность за
развитие огромного региона на
ближайшие пять лет.

- Сегодня,
спустя эти го-
ды, нам есть в
чём отчитаться
и что сказать
жителям Ир-
кутской обла-
сти, - отметил

на XX партийной конференции
председатель Заксобрания Ир-
кутской области, руководитель
Иркутского регионального от-
деления партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Сергей БРИЛКА.

Про пенсионный возраст
Скуке и «обязаловке» на про-

шедшей 12 июля юбилейной
партконференции места не
было. Здесь встретились на-
стоящие единомышленники,
друзья. Люди из разных угол-
ков Иркутской области собра-
лись вместе, чтобы обсудить
результаты совместной пяти-
летней работы, а также при-
нять программу партии на сле-
дующие пять лет работы.

Не подменять живое общение
агитационно-пропагандистски-
ми мероприятиями призвал и
специально приехавший на это
важное для Иркутской области
событие руководитель Генсове-
та «ЕДИНОЙ РОССИИ» Анд-
рей ТУРЧАК.

Он открыто затронул, каза-
лось бы, неудобные для партии
власти темы. По его словам,
нельзя замалчивать тему повы-
шения пенсионного возраста.
Необходимо встречаться с жи-
телями, чтобы обсуждать плю-
сы и минусы реформы, полу-
чать обратную связь от людей с
мест. В ближайшее время в Ир-
кутской области партийцы про-
ведут круглые столы и форумы
с привлечением чиновников,
представителей Пенсионного
фонда и просто жителей.

Про падение рейтингов 
партии
Не обошёл Андрей Турчак и

разговоры о падении рейтинга
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Он от-
метил, что, несмотря на раз-
ных диванных экспертов, у
партийцев Иркутской области
хорошие стартовые условия и
никаких сомнений в результа-
те быть не может. 

- Мы не
только соста-
вим реальную
конкуренцию,
но и обеспечим
большинство в
Законодатель-
ном Собрании.

Сейчас разные диванные экс-
перты оценивают шансы
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Хочу
всех заверить, что у нас спло-
чённая команда и политиче-
ский матч в Иркутской обла-
сти для нашей партии пройдёт
как нужно.

Про власть и оппозицию
Уникальную ситуацию, ко-

гда партия власти находится в
оппозиции к власти исполни-
тельной, Андрей Турчак про-
комментировал с улыбкой. Да,
Иркутская область - регион
особенный не только по свое-
му географическому положе-
нию и экономическому потен-
циалу. У нас высшее долж-
ностное лицо региона пред-
ставляет другую политическую
партию.

- По сути, «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» впервые для себя высту-
пает как оппозиционная пар-
тия по отношению к исполни-
тельной власти региона. Счи-
таю, что это должно дополни-
тельно нас мобилизовать и
сплотить. Однако страшного
тут ничего не вижу.

Что ж, партия власти при
любых условиях остаётся пар-
тией власти. Факт: сегодня
единороссы имеют решающий
голос при формировании бюд-
жета страны и распределении
средств по регионам. 

Можно по-разному отно-
ситься к партии власти, но не
принимать в расчёт важные за-
конотворческие инициативы и
крупные партийные проекты,
по которым в регионы идёт не-
малое финансирование, - не-
серьёзно. И это тоже факт.

В Иркутской области растёт
объём вложений в строитель-
ство социальной инфраструк-
туры: если в 2014 году было
введено 43 объекта, то в 2017-м
- уже 94. До 2021 года продлено
действие закона о региональ-
ном материнском капитале.
По инициативе депутатов-еди-
нороссов принят закон о вете-
ранах труда Иркутской обла-
сти, а также впервые выделено
150 млн рублей на приобрете-
ние 200 автомобилей скорой
помощи. Полностью выпол-
нен Указ президента о доступ-
ности услуг дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от
3 до 7 лет.

Про большинство 
в Заксобрании
Кроме необходимой работы

над законопроектами, в кото-
рой важную роль сыграла
фракция партии, в Иркутской
области также реализуются
партийные проекты. И это
прекрасный инструмент для
выполенения наказов жителей. 

- Большинство в Заксобра-
нии - это наша главная страте-
гическая задача. Только обес-
печив большинство, мы можем
говорить о продолжении реа-
лизации таких магистральных
проектов, как «Городская сре-

да», «Безопасные дороги», о
закрытии очередей в детских
садах, строительстве новых
школ и сельских домов культу-
ры, - уверен Андрей Турчак. 

Сергей Брилка отметил, что
предвыборная программа пар-
тии опирается на те задачи, ко-
торые были поставлены в пре-
дыдущем созыве, а также на
наказы избирателей:

- Предвыборная программа
партийцев основана на знании
реальной ситуации на местах,
видении путей стратегическо-
го развития области. Никакого
популизма, невыполнимых
обещаний! Только прагматика,
упор на сферы, которые вол-
нуют людей: производство, об-
разование, здравоохранение,
детство, молодёжь. 

С этим партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» идёт на выборы
2018 года.

Про будущих депутатов
9 сентября нам предстоит

сделать судьбоносный выбор -
решить, кто будет работать в
Законодательном Собрании
Иркутской области. Чтобы
найти достойных и хорошо
подготовленных управленцев,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - един-
ственная партия в стране тра-
диционно проводит процедуру
предварительного открытого
голосования. Победители на-
родного голосования теперь
примут участие в избиратель-
ной кампании в качестве кан-
дидатов от «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ».

На XX конференции делега-
ты утвердили список кандида-
тов от партии: 132 человека. В
общеобластной партийный
список вошли спикер Заксо-
брания Иркутской области
Сергей БРИЛКА, советник
гендиректора госкорпорации
«Ростех» по развитию Сергей
СОКОЛ и депутат Заксобра-
ния, директор Иркутского
авиационного завода Алек-
сандр ВЕПРЕВ.

В Ангарском одномандатном
округе №6 партию представит
депутат Думы Ангарского го-
родского округа, директор
«Ангарского Водоканала»
Александр АЛЕКСЕЕВ. В Ан-
гарском одномандатном окру-
ге №7 - директор «Автоколон-
ны 1948» Сергей ШАРКОВ. 

…Когда юбилейная конфе-
ренция официально закончила
свою работу, люди не торопи-
лись расходиться. Кто прямо в
зале, кто в фойе - все обсужда-
ли услышанное. Отмечали, что
даже при работе в оппозиции
единороссам удалось продук-
тивно выстроить свою деятель-
ность. Думается, у всех присут-
ствующих сложилась действи-
тельная картина происходяще-
го в регионе. Качественный
результат ежедневной работы
областных парламентариев и
обычных партийцев на местах.

КТО КОМУ ОППОЗИЦИЯ?
Предвыборную программу и кандидатов утвердили единороссы 

на юбилейной партийной конференции

Андрей ТУРЧАК, 
руководитель Генсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ»:
- Хочу всех заверить, что у нас сплочённая команда и поли-

тический матч в Иркутской области для нашей партии пройдёт
как нужно.

Сергей БРИЛКА, руководитель Иркутского 
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- Никакого популизма, невыполнимых обещаний! Только си-

стемная работа, продуманные решения, ответственность за
свои действия.

На прошлых выборах в региональный парламент (в 2013 году) партия
получила 31 мандат из 45 возможных, то есть более чем 2/3 мандатов

Законодательного Собрания

КРЕПКО СКАЗАНО

Сохранить
команду

профессионалов
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ан-

гарского городского округа,
член политсовета Иркутско-
го регионального отделения
«ЕДИНОЙ РОССИИ»:

- Для жите-
лей Иркут-
ской области
большинство
представите-
лей партии
« Е Д И Н А Я
РОССИЯ» в

Законодательном Собрании
означает сохранение коман-
ды профессионалов, ответ-
ственности во власти, воз-
можности выполнения пред-
выборных наказов. Большая
часть из них выполнена, не-
которые имеют более длин-
ный горизонт исполнения. У
будущей команды будет воз-
можность продолжить посту-
пательное движение.

Выполнить
каждый наказ

Сергей ШАРКОВ, победи-
тель предварительного пар-
тийного голосования по од-
номандатному округу №7:

- Каждый
наказ, кото-
рый партия
берёт в про-
грамму, дол-
жен быть вы-
полнен. Ос-
новные тези-

сы программы - развитие
экономики, социальной сфе-
ры, культуры и спорта. Эти
важнейшие моменты мы ви-
дели в работе депутатов пре-
дыдущего созыва. Сейчас в
нашей программе - удержать
эту динамику и по возможно-
сти развивать.

На все вопросы
были даны ответы

Александр АЛЕКСЕЕВ,
победитель предварительно-
го партийного голосования
по одномандатному округу
№6:

- Содержа-
тельная, доб-
ротная парт-
к о н ф е р е н -
ция. На все
вопросы я
получил от-
веты. Чётко

обозначены перспективы для
нашей работы. Ясно, что уже
сделано и что предстоит сде-
лать. Отрадно, что разговор с
руководителями партии шёл
открыто, не замалчивалась ни
одна тема. Всё ясно, кон-
структивно, по существу.

КОММЕНТАРИИ

Лилия МАТОНИНА. Фото предоставлено Иркутским региональным отделением «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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Городские подробности

ПЕРСПЕКТИВЫ

- Когда новая автостанция
начала работать, я обратил
внимание, как порой нелегко
пожилым людям найти нуж-
ную строчку в расписании ав-
тобусов на доске объявлений,
- рассказывает руководитель
«Автоколонны 1948», депутат
Думы Ангарского городского
округа Сергей ШАРКОВ. -
Бумажное расписание - это
прошлый век, поэтому про-
блему решили по-современно-
му. По моему предложению
специалисты «Автоколонны
1948» выбрали и приобрели
сенсорный информатор, соз-
дали простой и доступный
сервис для посетителей авто-
станции. Новое оборудование
протестировали, убедились в
его надёжной работе и после
этого установили в зале ожи-
дания для удобства всех пас-
сажиров. 

Теперь пассажиры ангар-
ской городской автостанции
могут самостоятельно полу-
чить информацию о расписа-
нии всех междугородних, дач-
ных и пригородных маршру-
тов, проходящих через улицу
Кирова. Большой сенсорный
экран, простое и удобное ме-
ню позволяют пользоваться
новинкой пассажирам любого
возраста. Для всех иркутских
и ангарских перевозчиков
въезд на автостанцию бес-
платный, ничего не надо пла-
тить и пассажирам за пользо-

вание всеми удобствами зала
ожидания. 

Новое оборудование стало
своеобразным дополнением
популярной у ангарчан интер-
нет-программы Go2bus, кото-
рая даёт возможность узнать
точное расписание движения
автобусов городских, дачных и
пригородных маршрутов.

Остаётся добавить, что подоб-
ного современного оборудова-
ния нет на других автовокзалах
или автостанциях Иркутской
области - только в Ангарске!

Александр АНИСИМОВ

ВСЕ МАРШРУТЫ - НА ОДНОМ ЭКРАНЕ
Новую автостанцию оборудовали 

современным сенсорным информатором

Подобного современного оборудования
нет на других автовокзалах 
или автостанциях Иркутской области -
только в Ангарске!

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия задания таковы: на
строительство школы в микро-
районе Китой затрачено 725
млн рублей, учреждение обра-
зования рассчитано на 725
учеников. Вопрос: сколько де-
нег потрачено на учебное ме-
сто для одного ребёнка? От-
вет: 1 млн рублей! Да за такие
деньги китойские мальчишки и
девчонки обязаны быть отлич-
никами!

Финальные испытания
Но об учёбе ребятишки пока

не думают - у них каникулы! За-
то для взрослых летние месяцы
- напряжённое время подготов-
ки образовательного учрежде-
ния к началу нового учебного
года. У них свои задачи: как вы-
полнить требования по обес-
печению безопасности и реко-
мендации Роспотребнадзора,
получить лицензию, чтобы с 1
сентября гарантированно при-
нять детей в новой школе. Эти
и другие не менее важные во-

просы обсуждались на совеща-
нии рабочей группы во главе с
первым заместителем мэра Ми-
хаилом ГОЛОВКОВЫМ. В со-
став группы включены предста-
вители «Службы муниципаль-
ного хозяйства», Управления
образования администрации, а
также подрядной организации -
ООО «СПМК-7». 

После ухода строителей
школа не пустует. Сейчас от-
мывают окна и внутренние по-
мещения, завозят новую ме-
бель и школьное оборудова-
ние, соответствующее совре-
менным стандартам. В классах
уже стоят шкафы и парты, в
коридорах - диванчики. 

По всему зданию разносится
тревожное сообщение: «По-
жарная тревога! Всем покинуть
помещение!» Это специализи-
рованная лаборатория Госпож-
надзора проводит комплекс-

ную проверку систем оповеще-
ния при пожаре. 

- Завершают-
ся последние
испытания всех
автоматизиро-
ванных инже-
нерных систем
противопожар-
ного комплек-

са, в том числе системы опове-
щения, вентиляции, средств
противодымной защиты, рабо-
ты камер видеонаблюдения и
другого, - пояснил заместитель
мэра Андрей САФРОНОВ. -
Последовательно идёт про-
цедура лицензирования и ре-
гистрации объекта, его переда-
ча Управлению образования. 

Учиться в одну смену
Новую школу со старой, рас-

считанной на 250 мест, даже
сравнивать неудобно. Совре-

менное трёхэтажное здание
имеет площадь 17 тысяч квад-
ратных метров. Помимо учеб-
ных кабинетов, проектом
предусмотрены лаборатории,
актовый и два спортивных за-
ла, столовая с отдельным вхо-
дом, зимний сад, лифты для
учащихся с особенностями
здоровья. 

- Прогулялся по кабинетам -
самому захотелось сесть за
парту. 

Теперь все 530 китойских ре-

бятишек будут учиться в одну
смену. Для начальной школы
(раньше 1-2-е классы занима-
лись в здании детского сада)
выделено отдельное крыло -
его называют жёлтым, по цвету
стен. Всем ученикам будет
уютно и просторно. Учитывая,
что в настоящее время Китой -
развивающаяся территория, в
ближайшие годы количество
учеников достигнет расчётной
мощности здания. 

Ирина БРИТОВА

Вне зависимости от того,
бывалый ли ты воротила, уже
съевший свой законный пуд
соли, или амбициозный нови-
чок в бизнесе, только ступив-
ший на тернистый путь регист-
рации ИП, а поддержка твое-
му делу никогда не будет лиш-
ней, не так ли? 

Именно о том, где и как
предприниматели могут полу-
чить реальную помощь, рас-
скажут 30 июля в 14.00 во
Дворце ветеранов «Победа» на
мероприятии, организованном
отделом по стратегическому
развитию территории адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа.

О мерах государственной
поддержки для субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства ангарским бизнесме-
нам поведают представители
региональных ведомств самого
разного профиля. 

Так, участниками встречи
станут специалисты: Мини-
стерства экономического раз-
вития Иркутской области и
Министерства сельского хо-
зяйства Иркутской области,
Фонда «Центр поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Иркутской
области» микрокредитной ком-
пании «Фонд микрокредитова-
ния Иркутской области», Фон-
да поддержки субъектов малого
и среднего предприниматель-
ства «Иркутский областной га-
рантийный фонд», Фонда раз-
вития промышленности Ир-

кутской области, автономной
некоммерческой организации
«Агентство инвестиционного
развития Иркутской области»,
АО «Корпорация развития Ир-
кутской области».

В процессе диалога с компе-
тентными людьми предприни-
матели получат возможность
наполнить свой органайзер
следующей информацией:

l о финансовых мерах под-
держки для реализации инве-
стиционных проектов по мо-
дернизации и развитию про-
мышленных предприятий,

l сопровождении инвести-
ционных проектов,

l льготных условиях кредито-
вания для реализации проектов,
направленных на разработку
новой высокотехнологичной
продукции либо техническое
перевооружение на базе наи-
лучших доступных технологий,

l предоставлении поручи-
тельств в качестве дополни-
тельного способа обеспечения
сделки по кредиту, лизингу,
банковской гарантии,

l программе стимулирования
кредитования субъектов МСП,

l предоставлении микрозай-
мов,

l механизмах поддержки
сельхозтоваропроизводителей
Иркутской области,

l предоставлении информа-
ционных, консультационных
услуг по различным направле-
ниям предпринимательской
деятельности и многом другом.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

На какую помощь может
рассчитывать ангарский

предприниматель?

Сектор по развитию малого и среднего предпринимательства
отдела по стратегическому развитию территории администра-
ции АГО: 63 квартал, дом 2, кабинет 66; телефоны: 50-40-57,
50-40-50; эл. почта bisinessAGO@mail. angarsk-adm.ru.

О деловой активности на территории округа читайте на сайтах:
www.delovojangarsk.ru; www.angarsk-invest.ru
Ангарсктуризм.рф

КОНТАКТЫ

По 1 миллиону на каждого ученика Китоя 

Депутат Думы Ангарского городского
округа Александр АЛЕКСЕЕВ:

- Для жителей Китоя школа - это мечта, кото-
рая осуществилась. Шикарное здание, соответ-
ствующее всем современным требованиям и
ГОСТам, - плод совместной работы местной
администрации, областной и федеральной вла-
стей.

КОММЕНТАРИЙ
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Панорама недели

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ЭКОЛОГИЯ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Конкурсы на определение
подрядчиков для проведения
дорожных работ завершились,
техника вышла на ангарские
магистрали. Всего в планах на
2018 год ремонт 9 участков до-
рог. 

Качество по приятной 
цене
Как и в прошлом году, объ-

единили федеральные, област-
ные и муниципальные сред-
ства, провели аукционы, благо-
даря которым удалось сэконо-
мить. В итоге цена капитально-
го ремонта квадратного метра
дороги составляет около 1000
рублей. Для сравнения: в 2014
году «квадрат» делали в сред-
нем за 1400. Прикрыться сни-
жением цены в результате тор-
гов и сэкономить на качестве у
дорожников не получится.
Двухуровневая система конт-
роля сразу обнаружит недоста-
ток - придётся переделывать,
что, как известно, себе дороже. 

- Идёт двойной контроль -
муниципальный и в лаборато-
рии Росавтодора. Отслежива-
ется качество применяемых
материалов и производства ра-
бот. Суммы примерно анало-
гичны прошлому году - более
20 км дорог мы проложим и от-
ремонтируем капитально. Так-
же большие объёмы по дворо-
вым проездам. Считаю, что хо-
роший темп, который мы в
прошлом году взяли, нам уда-
лось сохранить в этом. Ещё бо-
лее серьёзные задачи ставим на
будущий год, - отметил мэр
Ангарского округа Сергей
ПЕТРОВ во время выездного
совещания. 

Асфальтирование улицы 
Кирова завершат 
к выходным
Магистрали, которые сего-

дня ремонтируют в Ангарском
городском округе в рамках
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», выбирали
сами жители на голосовании в
конце прошлого года. Лидера-
ми рейтинга стали девять уча-

стков. Среди них улица Киро-
ва, участок от улицы Герцена
до Карла Маркса - дорога в
«старом» городе с трамвайным
движением. 

- Мы изначально не предпо-
лагали ремонтировать трам-
вайные пути, потому как боя-
лись, что их придётся пол-
ностью менять. Когда вскры-
ли, увидели, что они в непло-
хом состоянии. «Ангарский
трамвай» привёл их в порядок,
подрядчик приступил к выпол-
нению работ, - объясняет на-
чальник Управления по капи-
тальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи Васи-
лина ШУНОВА. 

Если погода позволит, под-
рядчик намерен завершить ас-
фальтирование на улице Киро-
ва уже к ближайшим выход-
ным. В рамках контракта на
участке от улицы Герцена до
Карла Маркса поменяют и
бордюрный камень. 

Работа спорится и на бывшей
дороге АЭХК. Её передали му-

ниципалитету осенью прошло-
го года. Открытие дороги поз-
волило ангарчанам сократить
путь до микрорайона Юго-
Восточного на 10, а до област-
ного центра - на 8 километров.

Кроме того, свободный проезд
по дороге «А» (так магистраль
называется официально) поз-
волил разгрузить улицу Декаб-
ристов и выезд из города на
трассу «Байкал». Бывшая ве-
домственная дорога требовала
ремонта, который начали в
первый же ремонтный сезон
после передачи объекта. 

Бригады трудятся и в Юго-
Восточном. Обустраивается
тротуар с освещением. Для

безопасности пешеходов здесь
будут установлены новые све-
тофорные объекты. Тротуар
протянется до самого Москов-
ского тракта, как и хотели жи-
тели. 

Больше хороших дорог
Улица Карла Маркса, улицы

Пушкина и 40 лет Октября,
Глинки и Бульварная, Поймен-
ная и Саянская - в Ангарске
становится всё больше хороших
дорог, по которым комфортно
ездить. В ближайшее время тех-
ника выйдет на улицу Преобра-
женскую и Ленинградский про-
спект. Сомнений, что работы к
осени будут завершены, нет. 

Пока подрядчики выпол-
няют заключённые в этом году
контракты, проектировщики
работают над документацией
для дорожных ремонтов буду-
щих лет.

- Нужно завершить расшире-
ние улицы Декабристов до
кольца на Ангарском проспек-
те. Ангарский проспект и ули-
ца Алешина, участки Ленин-
градского проспекта от улицы
Горького вдоль 29 микрорай-
она требуют к себе внимания.
Сегодня ситуация с поддерж-
кой областного бюджета и фе-
деральными программами до-
статочно стабильная, поэтому
такой объём нам по силам. У
нас сейчас выполняется про-
ектно-сметная документация,
уже балансируем в бюджете не-
которые ресурсы. Думаем, что
следующий год будет ещё бо-
лее масштабным по объёму
выполненных работ, - говорит
мэр Ангарского округа Сергей
Петров. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В минувшую пятницу Ангар-
ский межрайонный природо-
охранный прокурор Владимир
БУКИН приехал в округ, что-
бы выяснить, какие проблемы
природоохранного характера
волнуют жителей. Приёмы
проводились в Ангарске,
Одинске и Савватеевке. 

Проблемных точек несколь-
ко -  есть вопросы относитель-
но несанкционированных сва-
лок на землях лесного фонда,
граждан также беспокоит пер-
спектива строительства птице-
фабрики и утилизации отходов
производства.  Жители также
сообщили о массовой вырубке
леса в истоке Оды. 

- Этот инцидент мы взяли на
особый контроль. Организуем
проверку, вместе с рыбоохра-
ной намерены выехать на ме-
сто, чтобы понять, в чём дело,
и разобраться с проблемой, -
поясняет Владимир Букин. - С
момента образования приро-
доохранной прокуратуры в Ан-

гарске мы ещё не были, по
Усолью-Сибирскому такие
встречи проводим регулярно.
Планируем больше внимания
уделять и ангарчанам, потому
что во время выезда на место
проблемы становятся более за-
метными. Единственное, хоте-
лось бы, чтобы граждане были

более заинтересованы в со-
трудничестве. 

Обратиться в ведомство
можно по вопросам соблюде-
ния требований законодатель-
ства в области охраны окру-
жающей среды и соблюдения
прав граждан в сфере:

- обеспечения свободного
доступа к водным объектам, 

- охраны водных биологиче-
ских ресурсов, 

- обращения с отходами про-
изводства и потребления, 

- охраны атмосферного воз-
духа, 

- исполнения законодатель-
ства о недропользовании, 

- исполнения лесного зако-
нодательства. 

Чтобы рассказать о своей
проблеме природоохранной
прокуратуре, не обязательно
ждать дня приёма: можно на-
писать обращение и отправить
его почтой. Как обычной, так и
электронной. 

Анастосия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора

Специалист ангарского
УМВД Мария АВРАМЕНКО
вошла в число лучших среди
коллег, работающих со СМИ.
Опередить нашу Машу смогли
только братчане. На третьем
месте оказались коллеги из
усольского отдела. Лучших
сотрудников наградили на тор-
жественном приёме в честь
профессионального праздника
представителей ведомствен-
ных подразделений по работе
со СМИ. Марии заслуженную
награду вручили на прошлой
неделе, сразу после выхода из
отпуска. 

- Я с 2002 года в журналисти-
ке, работала на телевидении и
радио. На любое событие ста-
раюсь смотреть глазами журна-
листа, поэтому понимаю, ин-
формацию какого плана от ме-
ня ждут и в какие сроки. Прав-
да, приходится учитывать не-
которые нюансы работы - не
всегда всё можно рассказать и
показать, ведь есть такие поня-
тия, как конфиденциальность

и тайна следствия, - говорит
Мария Авраменко и добавляет:
- Пока вторая, но ничего
страшного, это значит, что есть
куда расти и к чему стремиться. 

В ангарском УМВД Мария
трудится третий год. Коллеги-
журналисты отмечают, что ни-
каких проблем со взаимодей-
ствием и получением инфор-
мации о деятельности ангар-
ского подразделения не возни-
кает - пресс-служба всегда на
связи. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПА 
К 1 сентября подрядчики планируют завершить дорожные работы 

на большинстве участков 

В рамках контракта на участке от улицы Герцена до Карла Маркса
поменяют не только асфальт, но и бордюрный камень

По улице Шоссейная тротуар протянется 
до самого Московского тракта, как и хотели жители

Магистрали, которые сегодня ремонтируют
в Ангарском городском округе в рамках
проекта «Безопасные и качественные
дороги», выбирали сами жители на
голосовании в конце прошлого года.

Прокурор ждёт ваших писем Всегда на связи!

Куда писать?
665462, 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ленина, 44.
Электронный адрес:
ampp@baikalproc.ru



Операция
«Трактор»

Профилактическая опера-
ция «Трактор» стартует на
территории Ангарского го-
родского округа с 1 сентября.

В соответствии с распоря-
жением правительства Ир-
кутской области от 26.06.2018
№476-рп и постановлением
администрации Ангарского
городского округа №884-па
от 12.07.2018 на территории
Ангарского городского окру-
га в период с 1 по 30 сентября
пройдёт профилактическая
операция «Трактор». Органи-
заторы: служба Гостехнадзора
Ангарска и Ангарского рай-
она совместно с группой тех-
нического надзора ОГИБДД
г. Ангарска, инспекцией тру-
да, Агентством лесного хо-
зяйства Иркутской области
(Усольское лесничество), от-
делом сельского хозяйства
администрации.

Цели операции: выявление
незарегистрированных само-
ходных машин, машин, не
прошедших государственный
технический осмотр, обес-
печение безопасности движе-
ния, техники безопасности и
охраны окружающей среды
при эксплуатации тракторов,
самоходных дорожно-строи-
тельных и иных машин.

Александра БЕЛКИНА
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ПРОФИЛАКТИКА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Актуально
ВНИМАНИЕ

Подобные встречи регуляр-
но проходят во всех отдалён-
ных микрорайонах города.
Жителям хочется знать отве-
ты на важные вопросы, самим
определять пути развития
своих территорий.

Напомним, на прошлой не-
деле такая встреча состоялась в
микрорайоне Строитель. На
этот раз на вопросы жителей
Цементного и Шеститысячни-
ка отвечали заместитель мэра
Андрей САФРОНОВ, директор
«Ангарского Водоканала»
Александр АЛЕКСЕЕВ, на-
чальник Управления по ЖКХ
Василина ШУНОВА, депутат
Думы Ангарского округа Ми-
хаил ДРЕСВЯНСКИЙ, пред-
ставители Центра поддержки
общественных инициатив.

Благоустройство
Сегодня наиболее актуаль-

ны для этих отдалённых мик-
рорайонов вопросы благо-
устройства. Так, жителей Це-
ментного волнует, когда будут
удалены аварийные деревья.
Как прозвучало, в удалении
нуждаются 130 деревьев. В
ближайшее время будут спи-
лены наиболее аварийные,
порядка двадцати старых де-
ревьев. Кроме того, на днях
здесь начнётся обрезка ку-
старников - в городе анало-
гичные работы уже закон-
чены.

Претензии 
к управляющей 
компании
Во время разговора многие

жители жаловались на работу
управляющей компании
«Центр». Люди обвиняют это
предприятие в бездействии,
отсутствии текущего ремонта и
завышении тарифов.

- Всё, что в нашей компетен-
ции, сделаем: проверим акты
работ, расшифровку всех за-
трат на обслуживание. По-
смотрим, выполнялись работы
или нет. Если потребуется, об-
ратимся в Жилищный надзор
Иркутской области, в прокура-
туру, - отметил Андрей Сафро-
нов.

По деятельности этой управ-
ляющей компании решено
провести отдельную встречу,
где на острые вопросы ответят

сами представители жилищ-
ной организации.

Переселение из ветхого 
жилья
Злободневна для жителей те-

ма переселения граждан из
ветхого жилья. Как рассказала
Василина Шунова, в микро-
районе Цементном аварийны-
ми и подлежащими сносу при-
знаны три дома, в Шеститы-
сячнике - в полном объёме.
Эти дома уже включены адми-

нистрацией Ангарского город-
ского округа в реестр ветхого и
аварийного жилья и подлежат
расселению.

- Как все знают, в прошлую
федеральную программу по пе-
реселению Ангарская террито-
рия не была включена. В 2011
году наши предшественники
опоздали и не вошли в про-
грамму. Сейчас мы стараемся
ситуацию предупредить. Зара-
нее подали реестр, ждём, когда
начнётся следующий этап фе-
деральной программы по пере-
селению. А вот предваритель-
ная работа, которая зависит от
нас, сделана: проведены обсле-
дования, есть протоколы, пол-
ный пакет документов сфор-
мирован и передан в область, -
уточнил Андрей Сергеевич. 

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА - ДОЛЖНО БЫТЬ РЕШЕНИЕ
Очередная встреча с представителями администрации состоялась в Цементном

По деятельности управляющей компании
«Центр» решено провести отдельную
встречу, где на острые вопросы ответят
сами представители жилищной
организации.

Сегодня наиболее актуальны для этих отдалённых микрорайонов вопросы благоустройства. 
В ближайшее время в Цементном будут спилены наиболее аварийные деревья. Кроме того, на днях здесь

начнётся обрезка кустарников - в городе аналогичные работы уже закончены

ИНЦИДЕНТ

Двухлетний малыш стал
жертвой безответственности
взрослой женщины - владели-
цы огромной и, как выясни-
лось, не самой доброй овчар-
ки. Инцидент произошёл 14
июля. 

Собака напала на маленько-
го Савелия в 12а микрорайоне.
Рядом с мальчиком была мама,
но защитить ребёнка от разъ-
ярённого пса она не смогла.
Ничего не пожелала сделать и
хозяйка животного. Более то-
го, женщина спешно удали-
лась, утащив питомца домой.
По словам матери покусанного
малыша, хозяйка пса была
пьяна. 

Ребёнку понадобилась серь-
ёзная медицинская помощь -
рану на плече от укуса собаки
мальчику зашивали под нарко-
зом. Савелию пришлось
остаться в больнице под на-
блюдением врачей. 

Мама ребёнка обратилась в
правоохранительные органы.
Несколько дней родители и по-

лицейские занимались поиском
собаки и её хозяйки. Приметы
женщины распространили по
социальным сетям. 

Накануне женщину с агрес-
сивным питомцем нашли. Ан-
гарчанка утверждала, что на
месте происшествия была не
она, что уже три дня пьёт и
ничего не помнит. Однако хо-
зяйку немецкой овчарки опо-
знали очевидцы и мама двух-
летнего Савелия. Решается во-
прос о возбуждении уголовно-
го дела. Расследованием слу-
чившегося, возможно, будет
заниматься Следственный ко-
митет. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

В целях профилактики до-
рожно-транспортных про-
исшествий и снижения тяже-
сти их последствий в период с
18 по 20 июля в Иркутской
области состоятся массовые
проверки по выявлению в
транспортном потоке водите-
лей и пассажиров, нарушаю-
щих правила пользования рем-
нями безопасности и перевоз-
ки несовершеннолетних пас-
сажиров.

Сотрудники ГИБДД напо-
минают: одной из наиболее
действенных мер по защите во-
дителя и пассажиров от травм
при ДТП является использова-
ние ремней безопасности. Ре-
мень безопасности - наиболее
эффективное устройство, поз-
воляющее уменьшить тяжесть
травм водителя и пассажиров
при дорожно-транспортных
происшествиях.

Перевозка детей в возрасте
младше 7 лет должна осу-
ществляться с использованием

специальных детских удержи-
вающих устройств. Дети от 7 до
12 лет могут перевозиться в
детских удерживающих
устройствах, соответствующих
росту и весу ребёнка, либо с
использованием ремней без-
опасности транспортного
средства.

Нарушение правил перевоз-
ки детей-пассажиров влечёт
административное наказание в
виде штрафа в размере 3000
рублей, за непристёгнутый ре-
мень безопасности наруши-
тель заплатит 1000 рублей.

Пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области

Овчарка покусала
двухлетнего ребёнка 

Массовая проверка водителей 
пройдёт в регионе
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здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лазерное
удаление варикозных вен

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики лече-
ния геморроя

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция щитовидной же-
лезы, консультация эндокри-
нолога

- Лазерная коагуляция узлов
щитовидной железы

- Восстановительное лече-
ние суставов: плазмолифтинг,
введение суставной смазки,
УЗИ-диагностика с соноэла-
стографией

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Лечение хронического
простатита и аденомы проста-
ты

- Устранение недержания
мочи у женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога

- Свыше 1200 лабораторных
тестов

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
полезная информация

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!

Добровольные взносы
граждан, участвующих в
Программе государствен-
ного софинансирования
пенсионных накоплений,
по итогам 2017 года соста-
вили 5,3 млрд рублей. В со-
ответствии с законом в мае
2018 года государство про-
софинансировало эти взно-
сы на общую сумму 5,1
млрд рублей. В дополнение
к добровольным взносам
граждан и средствам госу-
дарственного софинанси-
рования в 2017 году также
поступили взносы работо-
дателей, выступающих
третьей стороной по про-
грамме. Объём их средств,
перечисленных в пользу
работников, превысил 92
млн рублей. Таким обра-
зом, общая сумма, направ-
ленная в фонд будущей
пенсии участников про-
граммы за 2017 год, соста-
вила 10,5 млрд рублей.

Как и прежде, госу-
дарственное софинанси-
рование выделено в мень-
шем объёме по сравне-
нию с суммой доброволь-
ных взносов участников,
поскольку некоторые
платежи по программе
составили менее 2 тыс.
или более 12 тыс. рублей,
в то время как софинан-
сированию подлежат
взносы в пределах от 2 до
12 тыс. рублей в год.

С учётом добровольных
взносов за 2017 год их об-
щий объём с момента за-
пуска программы соста-
вил 56,4 млрд рублей, го-
сударственное софинан-
сирование взносов за тот
же период - 54,9 млрд руб-
лей. Ещё 870,5 млн рублей
поступило за всё время в
качестве взносов работо-
дателей. В итоге общая
сумма пенсионных на-
коплений, сформирован-
ных участниками в тече-

ние 2009-2017 годов, пре-
высила 112,2 млрд рублей.
Эти средства учтены на
лицевых счетах граждан и
переданы в управляющие
компании и пенсионные
фонды для дальнейшего
инвестирования.

Как и прочие пенсион-
ные накопления, сред-
ства, сформированные в
рамках программы, вы-
плачиваются при выходе
на пенсию, а в случае
смерти гражданина на-
значаются его правопре-
емникам. В течение 2017
года выплаты по програм-
ме получили 21,6 тыс. че-
ловек на общую сумму
свыше 331,7 млн рублей.

Следует отметить, что
действующая сегодня
приостановка обязатель-
ных страховых взносов на
формирование пенсион-
ных накоплений не затра-
гивает действие Програм-
мы государственного со-
финансирования пенсии.
Кроме того, граждане мо-
гут самостоятельно фор-
мировать пенсионные
накопления в системе
обязательного пенсион-
ного страхования, для че-
го необходимо обратить-
ся в Пенсионный фонд с
заявлением и начать
уплачивать взносы на на-
копительную пенсию.

Александра БЕЛКИНА

Государство удвоило взносы
участников Программы

софинансирования пенсий

Фраза «зубы обычно начинают болеть
в ночь на субботу» вызывает улыбку ров-
но до того момента, пока однажды эту
народную мудрость не прочувствуешь на
себе. Бежать в ближайший к дому стома-
тологический кабинет страшно, спраши-
вать рекомендации знакомых и ждать
понедельника, чтобы записаться, - не-
выносимо больно. Выход один: дружить
со стоматологом! Найти такую клинику,
где лечат детей и взрослых. С самого
утра и до позднего вечера, без выход-
ных. Когда есть свой врач, субботней
зубной боли можно не бояться.

- В нашем центре каждый день рабо-
чий. Стоматология терапевтическая,
хирургическая, ортопедическая, эсте-
тическая и ортодонтия - всё это мы мо-
жем предложить пациентам в удобное
для них время. Лечим как детей, так и
взрослых пациентов. Используем ма-
териалы из Японии и Германии, - рас-
сказывает директор стоматологическо-
го центра «Дилар» Сергей УГРЮМОВ.

Заботу о ваших 32 драгоценных вра-
чи центра «Дилар» возьмут на себя. Ка-

риес вылечат, камни бережно уберут.
Если возникла необходимость - подбе-
рут подходящий метод протезирова-
ния. Заодно покажут детям, что зубной
врач - это совсем не больно, а вы убе-
дитесь, что поход к стоматологу не все-
гда образует брешь в семейном бюдже-
те. Настоящий профессионал всегда
вовремя заметит проблему и не даст
ей превратиться в ситуацию с ослож-
нениями и долгим, болезненным и
дорогим лечением.

Центру «Дилар» - 10 лет. Здесь свое-
го врача нашли не только многие ан-
гарчане, но и жители близлежащих
городов. Ради здоровой улыбки мож-
но и сотню километров проехать, а уж
если хорошая стоматология в сосед-
нем квартале, то грех такой удачей не
воспользоваться.

Дружите со стоматологом!

Когда есть свой врач, субботней зубной боли можно не бояться.

Адрес:
82 кв-л, д. 7, офис 63,

тел. 52-10-57
Работаем без выходных
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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, 04.40 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 03.30, 04.05 -

«Время покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
20.55 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Алхимик» (12+)
00.30- Т/с «Тайны города Эн» (12+)
01.30 - Международный

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

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

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

Местное время
13.00, 04.55- «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 «Погоня за прошлым» (12+)
01.45- Х/ф «Weekend (Уик-энд)» (16+)
03.45 - Д/ф «Станислав Говорухин.

Монологи
кинорежиссёра» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

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

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

(6+)

08.00, 18.15 - Д/с «Советская
мафия» (16+)

08.45 - М/с «Новаторы» (6+)
09.30, 00.25 - Т/с «Предчувствие»

(16+)
10.30, 01.15 - Т/с «Катина

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

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

наука» (16+)
13.15 - Д/ф «Тамерлан.

Архитектор степей» (16+)
14.00 - Т/с «Учителя» (16+)
16.30 - Х/ф «Свадебный

переполох» (16+)
19.30, 21.30- «Местное время» (16+)
20.00- «Актуальное интервью» (16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Мой грех» (16+)
02.05 - Х/ф «Помни меня» (16+)
04.05- Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь

продолжается» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
10.35 - Х/ф «Государственный

преступник» 
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... Несчастные

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

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Джуна» (16+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Окраина совести».

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

факты» (16+)
01.35 - Д/ф «Наследство

советских миллионеров»
(12+)

02.25 - Д/ф «Смертельный
десант» (12+)

03.15 - «Петровка, 38» (16+)
03.35 - Х/ф «Храбрые жены» (12+)
05.20 - Д/ф «Ростислав Плятт.

Интеллигентный хулиган»
(12+)

06.10 - «Естественный отбор» (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, 17.25 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.25, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы» (16+)
23.00- Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.05- «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.00 - Т/с «Неподсудные» (16+)
04.55- Т/с «Дорожный патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 18.30 - «Пленницы

судьбы». Княгиня Ольга
08.05, 19.00 - Т/с «В лесах и на

горах» 
08.50 - «Моя любовь - Россия!»
09.20- Х/ф «Последнее лето детства» 
10.30 - «Писатели нашего

детства». Л. Пантелеев
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 -

«Новости культуры»
11.15 - «Наблюдатель»
12.15 - Х/ф «Смерть под парусом» 
14.30, 00.50- Т/с «Лунный камень» 
15.15 - Д/ф «Амедео Модильяни и

Жанна Эбютерн» 
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - Д/ф «Тайна величайшей

гробницы Древнего
Китая» 

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

19.45 - «Больше, чем любовь»
20.45 - Д/ф «Макан и орел» 
21.35 - «Цвет времени»
21.45- «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - «Абсолютный слух»
22.35 - Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 
01.35 - «Безумные танцы»
02.40 - Д/ф «Укрощение коня.

Пётр Клодт» 
03.25- «Жизнь замечательных идей»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
08.00, 13.50- «Понять. Простить» (16+) 
08.45 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
14.55 - Х/ф «Миллионер» (16+) 
17.00 - Х/ф «Ой, мамочки...» (16+) 
20.00 - Х/ф «Когда на юг улетят

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

Возвращение» (16+)
02.30 - Х/ф «Мама будет против»

(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, 20.00 - «Однажды в

России» (16+) 
16.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.00- Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00, 04.05 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (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+) 
07.15 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
07.40 - М/ф «Где дракон?» (6+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 
10.30 - Х/ф «Западня» (16+) 
12.45 - Х/ф «Война миров Z» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
20.00 - Х/ф «Маска» (12+) 
22.00 - Х/ф «Красавица и

чудовище» (12+) 
00.15, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Х/ф «Вмешательство» (18+) 
03.40 - Т/с «Выжить после» (16+) 
04.40 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
05.40 - «Это любовь» (16+) 
06.40 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды кино». Сергей

Филиппов (6+)
06.55 - «Легенды кино». Алексей

Смирнов (6+)
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Прииск» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» 
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
16.10 - Х/ф «Исполнитель

приговора» (16+)
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника

Победы» (6+)
18.35- Д/с «Подводная война» (12+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 - Х/ф «След в океане» (12+)
00.55 - «Звезда на «Звезде».

Аркадий Инин (6+)
01.40 - Х/ф «Эскадрон гусар

летучих» (12+)
04.55- Д/ф «Маресьев: продолжение

легенды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Паршивые овцы» (16+) 
10.25, 03.30 - Т/с «Спасти или

уничтожить» (16+)
14.25 - Т/с «Дикий» (16+) 
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Х/ф «Классик» (16+)

МАТЧ 
07.30 - Водное поло. ЧЕ. Мужчины.

Плей-офф (0+)
08.40, 22.30 - «Десятка!» (16+)
09.00 - Формула-1. Гран-при

Германии (0+)
11.30- Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 21.30,

22.50, 00.05, 02.15 -
«Новости»

12.05, 16.25, 21.35, 00.10, 04.05 -
«Все на Матч!»

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

14.20 - Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия).
Международный Кубок
чемпионов (0+)

16.55 - Международный день
бокса. Сборная России -
Сборная Германии (16+)

19.00- Д/с «Вся правда про...» (12+)
19.30 - Смешанные единоборства.

UFC. М. Руа - Э. Смит. 
М. Тыбура - С. Струве (16+)

22.55 - Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 
1/4 финала 

00.55, 03.35- «Спецрепортаж» (12+)
01.15 - «Спецобзор» (16+)
01.45- «Футбольное столетие» (12+)
02.25 - Водное поло. Чемпионат

Европы. Женщины. 
1/4 финала 

04.40 - Х/ф «Дом летающих
кинжалов» (16+)
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полезная информация
ВАШ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ НА ЗАМЕТКУ

В 2018 году по решению правитель-
ства Иркутской области на территории
региона проводятся работы по госу-
дарственной кадастровой оценке зе-
мель промышленности. В ходе кадаст-
ровой оценки будет пересчитана ка-
дастровая стоимость порядка 11 тысяч
земельных участков. Кадастровая
стоимость является основой для исчис-
ления земельного налога, расчёта
арендной платы земельных участков,
выкупной цены и так далее. 

На официальном сайте Росреестра в
разделе «Фонд данных государственной
кадастровой оценки» размещён предва-
рительный отчёт об определении ка-
дастровой стоимости земель промыш-
ленности. В течение 60 дней жители
Иркутской области, в чьей собственно-
сти или пользовании находятся земель-
ные участки, могут ознакомиться с про-
ектом отчёта и направить свои замеча-
ния. Это поможет избежать ошибок,
которые могут возникнуть при проведе-
нии массовой оценки, и установить
корректную кадастровую стоимость для
оцениваемых земельных участков. За-
мечания к отчёту будут приниматься до
13 сентября 2018 года.

Направить замечание к промежуточ-
ному отчёту может любое заинтересо-
ванное лицо. Подать замечание можно
в ОГБУ «Центр государственной ка-
дастровой оценки объектов недвижи-
мости» (Ангарск, ул. Карла Маркса,
101) или многофункциональный центр
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. При подаче замеча-
ния заявителю необходимо изложить
его суть, а также указать:

- фамилию, имя и (при наличии) от-
чество (для физического лица)/полное
наименование организации (для юри-
дического лица), контактный телефон,
адрес электронной почты;

- номера страниц отчёта и (при нали-
чии) приложения, к которым имеются
замечания;

- кадастровый номер и (или) адрес
объекта недвижимости, в отношении
определения кадастровой стоимости
которого имеется замечание.

К замечанию могут быть приложены
документы, подтверждающие наличие
ошибок в кадастровой стоимости, а
также декларация о характеристиках
объекта недвижимости.

От хозяев участков ждут замечаний
по кадастровой стоимости

Среди потребителей бытует мнение,
что коллекторские агентства - это част-
ные фирмы, деятельность которых никто
не регулирует. Из-за этого у многих воз-
никает недоверие к коллекторам, как
следствие - люди, попав в сложную фи-
нансовую ситуацию, боятся общаться с
ними, усложняя и без того непростую си-
туацию. Чтобы избежать этого, необхо-
димо знать о деятельности коллектор-
ских агентств больше. Давайте разби-
раться. 

За последние два года практика взыска-
ния долгов заметно изменилась. Теперь,
чтобы иметь законное право взыскивать
просроченную задолженность, необходи-
мо соблюдать ряд требований. В рамках
ФЗ 230, который регламентирует дея-
тельность коллекторов, создан реестр
юридических лиц. На сайте ФССП мож-
но посмотреть, имеет ли агентство право
вести коллекторскую деятельность. Для
этого оно должно соответствовать сле-
дующим параметрам: иметь минималь-
ный порог активов от 10 млн рублей, обя-
зательное страхование ответственности в
размере не менее 10 млн рублей, лицен-
зирование операционных систем, нали-
чие собственного сайта с указанием ли-
цензий, контактных номеров и прочих
реквизитов в свободном доступе. Руково-
дитель и сотрудники компании ни в коем
случае не должны иметь судимость и про-
сроченную задолженность. 

Имеющееся IT-оборудование и телефон-
ные линии должны обеспечивать запись и
хранение разговоров коллектора и должни-
ка. В дополнении к требованиям закона
есть требования и стандарты работы На-
циональной ассоциации профессиональ-
ных коллекторских агентств (НАПКА), в
которой должны состоять взыскатели.  

Благодаря таким жёстким критериям
удалось отделить легальных коллекторов
от тех, кто действует вне правового поля,
так называемых «серых» коллекторов, ко-
торые нарушают правила общения с долж-
ником. К слову, по данным Федеральной
службы судебных приставов (ФССП), в
первом квартале этого года 65% всех жалоб
от должников касались деятельности
взыскателей, не входящих в госреестр. 

Включение в реестр ФССП - это про-
зрачная и понятная процедура. Коллек-
торы, которые соблюдали стандарты 
НАПКА ранее, были успешно включены
в реестр. 

Стоит отметить, что по закону о кол-
лекторах, вступившему в силу с января
2018 года, напрямую контактировать с
должниками могут только включённые в
госреестр агентства. На данный момент
это 26 организаций. По оценке НАПКА
на них приходится около 80% объёма
взысканий просроченной задолженно-
сти. Поэтому первое, что вы должны сде-
лать, если вам позвонили коллекторы, -
проверить их на сайте ФССП. Если ком-
пании в реестре нет, звонок можно игно-
рировать или обратиться с жалобой к су-
дебным приставам. В критических слу-
чаях необходимо обращаться в полицию. 

Александра ФИЛИППОВА
Если у вас есть вопросы на финансовую тему

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

За комментариями
мы обратимся к специалистам.

Посторонним вход воспрещён
Какие коллекторские компании имеют право на взыскание

ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 -

Новости
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 02.35 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 01.35 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.40 - «Давай

поженимся!» (16+)
17.00, 03.35, 04.05 -

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
20.55 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Алхимик» (12+)
00.30- Т/с «Тайны города Эн» (12+)
05.30 - «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 «Погоня за прошлым»

(12+)
01.45 - Т/с «Почтальон» (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, 15.30 - «Основной

элемент» (12+)
07.30 - «Актуальное интервью»

(16+)
08.00, 18.15 - Д/с «Советская

мафия» (16+)
08.45 - М/с «Новаторы» (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+)
13.20 - М/с «Новаторы» (6+)
13.30 - Д/ф «Краеведы» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30, 04.00 - Т/с «Цезарь» (16+)
16.30 - Х/ф «Мой грех» (16+)
20.00 - «Euromaxx. Окно в

Европу» (16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Отдельное

поручение» (16+)
02.10 - Х/ф «Свадебный

переполох» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Корона Российской

империи, или Снова
неуловимые» (6+)

11.40- Д/ф «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан
советского экрана» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Преступления
страсти» (16+)

14.40, 05.20 - «Мой герой. Сергей
Никоненко» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.35 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
17.55, 06.10 - «Естественный

отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Джуна» (16+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!

В постель к олигарху»
(16+)

00.05 - «Прощание. Анна
Самохина» (16+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Свадьба и развод. Никита

Джигурда и Марина
Анисина» (16+)

02.25 - Д/ф «Моссад: лицензия на
убийство» (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, 17.25 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.25, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы» (16+)
23.00 - Т/с «Лесник. Своя земля»

(16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 - Т/с «Неподсудные» (16+)
05.00 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пленницы судьбы».

Анастасия Вяльцева
08.05, 19.00 - Т/с «В лесах и на

горах» 
08.50 - «Моя любовь - Россия!»
09.20 - Т/с «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри
Финна» 

10.30 - «Писатели нашего детства».
Валентин Берестов

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

11.15 - «Наблюдатель»
12.15, 22.35 - Т/с «Следствие

ведут ЗнаТоКи» 
14.05, 00.50 - Т/с «Лунный

камень»
14.50, 03.05 - «Жизнь

замечательных идей»
15.15, 21.55 - «Абсолютный слух»
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - Д/ф «Макан и орел» 
17.35, 01.35 - Даниэль Баренбойм

и Берлинская
государственная капелла

18.20 - «Цвет времени». Уильям
Тёрнер

18.30 - «Пленницы судьбы».
Анастасия Вяльцева

19.45 - «Больше, чем любовь».
Аркадий и Руфь Райкины

20.45 - Д/ф «Кунг-фу и
шаолиньские монахи» 

21.35- «Цвет времени». Клод Моне
21.45- «Спокойной ночи, малыши!»
02.25 - Д/ф «Контрасты и ритмы

Александра Дейнеки» 
03.35 - Д/ф «Тайны нурагов и

«канто-а-теноре» на
острове Сардиния»

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

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

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

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

(16+) 
15.15 - Х/ф «Когда на юг улетят

журавли...» (16+)
20.00 - Х/ф «Счастье есть» (16+) 
23.45, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+)
04.40 - «Курортный роман» (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 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
21.00 - Т/с «Реальные пацаны»

(16+)
22.00, 02.05 - «Импровизация»

(16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (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, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое (16+)
10.40 - М/ф «Лего фильм. Бэтмен»

(6+) 
12.45 - Х/ф «Красавица и

чудовище» (12+)
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
20.00- Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+) 
22.00 - Х/ф «Белоснежка. Месть

гномов» (12+) 
00.05- «Уральские пельмени» (16+)
02.00 - Х/ф «Ярость» (18+) 
04.30 - Т/с «Выжить после» (16+) 
05.30 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.00 - «Это любовь» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды армии». Давид

Душман (12+)
06.50- «Легенды армии». Людмила

Павличенко (12+)
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Прииск-2. Золотая
лихорадка» (16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня» 
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
16.10 - Х/ф «Альпинисты» (16+)
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника

Победы» (6+)
18.35- Д/с «Подводная война» (12+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - «Улика из прошлого».

«Связной Гитлера. Тайна
Рудольфа Гесса» (16+)

21.25 - «Улика из прошлого».
Павел I (16+)

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

23.15 - Х/ф «Адмирал Нахимов» 
01.05 - «Звезда на «Звезде».

Ирина Апексимова (6+)
01.55 - Х/ф «Самая длинная

соломинка...» (6+)

03.35 - Х/ф «След в океане» (12+)
05.15 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00- «Известия»
06.25 - Т/с «Спасти или

уничтожить» (16+)
08.00, 10.25, 14.25- Т/с «Дикий» (16+)
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Т/с «Верь мне» (12+)

МАТЧ 
06.50, 14.20 - Кикбоксинг. «Жара

Fight Show». С. Харитонов
- Ф. Синистра. З. Самедов -
Ф. Кемайо (16+)

08.15 - Х/ф «Боксёр» (16+)
11.00- Д/с «Второе дыхание» (12+)
11.30- Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 16.15, 19.55, 22.50,

00.05 - «Новости»
12.05, 16.25, 20.00, 05.05 - «Все

на Матч!»
14.00 - Автоспорт. Ралли-рейд

«Шёлковый путь» (0+)
15.45 - «Футбольные каникулы.

ФК «Крылья Советов» (12+)
16.55 - «Спецрепортаж» (12+)
17.25 - Профессиональный бокс.

Х. Линарес - В. Ломаченко.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
лёгком весе (16+)

19.25 - «Спецобзор» (16+)
20.30 - Смешанные единоборства.

UFC. Б. Иванов - 
Дж. Дос Сантос (16+)

22.55 - Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 
1/4 финала 

00.10 - «Футбольные каникулы.
ФК «Краснодар» (12+)

00.40 - Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

02.40 - «Все на футбол!»
03.35 - «Десятка!» (16+)
03.55 - Водное поло. Чемпионат

Европы. Мужчины. 
1/4 финала 

05.35 - Х/ф «Сердце дракона»
(16+)
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СРЕДА, 25 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 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 02.35 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.40 - «Давай

поженимся!» (16+)
17.00, 03.35, 04.05 -

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
20.55 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Алхимик» (12+)
00.30- Т/с «Тайны города Эн» (12+)
01.30 - Д/ф «Владимир Высоцкий.

«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)

05.30 - «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.

Реанимация» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Погоня за прошлым»

(12+)
01.45 - Т/с «Почтальон» (12+)
03.45 - Х/ф «Как же быть сердцу»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

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

элемент» (12+)
07.30, 15.00- М/с «Смешарики» (6+)

08.00, 18.00 - Д/ф «Алла Пугачева
- моя бабушка» (16+)

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

любовь» (16+)
11.30 - Д/ф «Пещерный монастырь

на горе Брык» (6+)
12.30, 23.40 - Д/ф «Невероятная

наука» (16+)
13.20 - М/с «Новаторы» (16+)
13.30 - Д/ф «История моей

бабушки» (16+)
14.00, 04.00 - Т/с «Цезарь» (16+)
16.30 - Х/ф «Отдельное

поручение» (16+)
20.00- «Академия на грядках» (16+)
20.20 - «Спектр» (16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Волчий остров» (16+)
00.30 - Т/с «Предчувствие» (16+)
02.10 - Х/ф «Мой грех» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Один из нас» (12+)
11.35 - Д/ф «Владимир Высоцкий.

Не сыграно, не спето» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Преступления

страсти» (16+)
14.40, 05.20 - «Мой герой. Елена

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

Агаты Кристи» (12+)
17.55, 06.10 - «Естественный

отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Джуна» (16+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты. Гарем

полковника Захарченко»
(16+)

00.05 - «Дикие деньги.
Потрошители звёзд» (16+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Роман

Трахтенберг» (16+)
02.25 - Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев

Божий» (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, 17.25 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.25, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы» (16+)
23.00 - Т/с «Лесник. Своя земля»

(16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 - «Дачный ответ» (0+)
04.05 - Т/с «Неподсудные» (16+)
04.55 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пленницы судьбы».

Аврора Шернваль
08.05, 19.00 - Т/с «В лесах и на

горах» 
08.50 - «Моя любовь - Россия!»
09.20 - Т/с «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри
Финна» 

10.30 - «Писатели нашего
детства». Юрий Коваль

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

11.15 - «Наблюдатель»
12.15, 22.40 - Т/с «Следствие

ведут ЗнаТоКи» 
14.05, 00.50- Т/с «Лунный камень» 
14.50, 03.25 - «Жизнь

замечательных идей» 
15.15, 22.00 - «Абсолютный слух»
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - Д/ф «Кунг-фу и

шаолиньские монахи» 
17.35, 01.35 - Даниэль Баренбойм.

Концерт в Буэнос-Айресе
18.40 - Д/ф «Реймсский собор.

Вера, величие и красота» 

19.45 - «Больше, чем любовь».
Владислав Стржельчик и
Людмила Шувалова

20.45- Д/ф «При дворе Генриха VIII» 
21.45- «Спокойной ночи, малыши!»
00.10 - Д/ф «Йеллоустоунский

заповедник. Первый
национальный парк в
мире»

02.45 - Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель»

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (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 «Счастье есть» (16+) 
20.00 - Х/ф «Трава под снегом»

(16+) 
23.45, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+)
04.40 - «Курортный роман» (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 «Реальные пацаны»

(16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (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, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое (16+)
10.45- Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
12.55 - Х/ф «Белоснежка. Месть

гномов» (12+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 - Х/ф «Без чувств» (16+) 
22.00- Х/ф «Повелитель стихий» (0+) 
00.00 - «Уральские пельмени»

(16+)
02.00 - Х/ф «Маска» (12+) 
03.55 - Т/с «Выжить после» (16+) 
04.55 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
05.55 - «Это любовь» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды космоса».

Владимир Челомей (6+)
06.50 - «Легенды космоса».

Владимир Титов (6+)
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Департамент» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» 
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
16.45 - Х/ф «Посейдон» спешит

на помощь» 
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника

Победы» (6+)
18.35- Д/с «Подводная война» (12+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40- Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 - Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
01.20 - «Звезда на «Звезде».

Вячеслав Бочаров (6+)
02.05 - Х/ф «Альпинисты» (16+)
03.55 - Х/ф «Адмирал Нахимов»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Х/ф «Укрощение

строптивых» (16+) 

08.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий»
(16+)

18.00 - Т/с «Дикий-2» (16+)
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Т/с «Верь мне» (12+)

МАТЧ 
07.25 - Профессиональный бокс.

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

09.15 - Д/ф «Класс 92» (16+)
11.00 - «Культ тура» (16+)
11.30- Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.50, 16.25, 19.20, 22.50,

00.05, 02.30 - «Новости»
12.05, 16.30, 19.25, 04.40 - «Все

на Матч!»
13.55 - Автоспорт. Ралли-рейд

«Шёлковый путь» (0+)
14.15 - Х/ф «Дом летающих

кинжалов» (16+)
16.55 - «Футбольные каникулы.

ФК «Краснодар» (12+)
17.25 - Смешанные единоборства.

Bellator. Дж. Бадд - 
Т. Ногейра. Э. Дантас - 
М. МакДональд (16+)

19.55 - Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Лубе
Чивитанова» (Италия).
Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х».
Финал (0+)

22.20- «Реальный спорт». Волейбол
22.55 - Водное поло. Чемпионат

Европы. Женщины. 
1/2 финала 

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

01.55- «Футбольное столетие» (12+)
02.40 - Футбол. «Хаддерсфилд»

(Англия) - «Лион»
(Франция) 

05.15 - Х/ф «Андердог» (16+)
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

224 руб./кг

109,90 руб./кг

старая цена 125 руб./кг

ребро свиное (вертолёт)

65 руб./кг

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

69 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

54 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах

компании «Волна»
с 19 по 22 июля

бедро куриное…Нужно идти в фирменный павильон компании
«Волна»! С этим согласятся многие ангарчане,
ведь здесь всегда можно купить свежую рыбу по
привлекательной цене. В этот раз акция действует
на мойву, скумбрию, крупную жирную олютор-
скую сельдь (350-420 г), горбушу (вылов - конец
июня 2018 года) и кижуч. 

Кстати, свежайшая горбуша нередко попада-
ется с отличным бонусом - икрой. Чаще всего
икру делают малосольной. Думаю, вам не
нужно рассказывать, насколько она вкусна с
кусочком свежего чёрного хлеба и сливочным
маслом.

Нельзя оставить без внимания красную рыбку
кижуч из семейства лососевых. По вкусовым
качествам она не уступает дорогостоящей сёмге.
Мясо кижуча очень жирное и нежное, при этом
низкокалорийное. Это значит, что оно подойдёт
для диетического питания. Ещё одна приятная
особенность этой рыбки - в филе практически
нет костей. Обед или ужин с кижучем станет
изысканным и лёгким. Именно поэтому его
часто подают к праздничному столу.

Также на этой неделе компания «Волна»
предлагает покупателям бедро куриное всего
за 109,90 рубля и ребро свиное («вертолёт») за
65 рублей. Это одни из самых популярных това-
ров. Они отлично подходят для первых и вторых
блюд, помогают сделать рацион разнообразным. 

Александра ФИЛИППОВА

кижуч св/м, б/г

349 руб./кг

старая цена 460 руб./кг

горбуша св/м, н/р
(вылов - конец июня 2018)

мойва св/м
(вылов - март 2018)

Кижуч в духовке 
Кижуч - 1 кг
Картофель - 5-6 штук
Сухое белое вино - 50 мл
Твёрдый сыр - 100 г
Розмарин, соль, молотый перец - по вкусу
Майонез - 100 мл
Размораживаем, очищаем и тща-

тельно промываем рыбу, нарезаем
стейками. Поливаем вином, солим,
перчим и посыпаем сушёным розма-
рином, перемешиваем. Выкладываем
стейки кижуча на противень, засте-
ленный фольгой. Сверху кладём наре-
занный кружочками картофель, со-
лим, смазываем майонезом и посыпа-
ем тёртым сыром. Накрываем проти-
вень фольгой и отправляем в разогре-
тую до 180-200 градусов духовку на 40
минут. 

Приятного аппетита!

старая цена 235руб./кг

старая цена 135 руб./кг

скумбрия

114 руб./кг

старая цена 169 руб./кг

Летний сезон - это не только отдых, но и
повышенные нагрузки. Поэтому у многих
обостряются заболевания суставов. Боль-
шая нагрузка приходится на колени. Один
из самых распространённых недугов - арт-
роз коленного сустава. Это дегенеративно-
дистрофическое заболевание суставного
хряща. По статистике артрозом страдает
каждый пятый человек на планете. В ос-
новном это люди старше 40 лет, преимуще-
ственно женщины. Но в последнее время
артроз коленного сустава нередко возни-
кает у молодых людей 25-30 лет.

Причины возникновения заболевания:
лишний вес, остеопороз, метаболические
нарушения, дефицит микроэлементов,
травмы позвоночника, тяжёлые физиче-
ские нагрузки и прочее. Наиболее часто
встречающимися симптомами недуга яв-
ляются: утренняя скованность в колене,
боли при движении, жжение и раздраже-
ние при подъёме по лестнице, диском-
форт после физических нагрузок, сла-
бость в ногах. В тяжёлых стадиях дефор-
мация сустава чревата подвывихами, вы-
вихами и заклиниваниями сустава в опре-
делённом положении.

Чтобы ваше лето не было испорчено
болями в коленях, обратитесь за помо-
щью в «Клинику интегративной медици-
ны L5». Артём Витальевич ДЫДЫКИН,
травматолог и нейрохирург с богатым

опытом, использует в лечении пациентов
современные малоинвазивные методы
плазмолифтинга и ударно-волновой те-
рапии (УВТ). Инъекции плазмолифтинга,
в естественный состав которых входит
плазма крови самого пациента, восста-
навливают ткани сустава благодаря тром-
боцитам. Максимально положительный
эффект достигается всего за 3-5 проце-
дур. Облегчение вы почувствуете уже
после первой процедуры. Сейчас на лече-
ние действует скидка 20%!

УВТ также считается одним из самых
эффективных методов в борьбе с артро-
зом. Благотворное воздействие достига-
ется посредством акустических волн. Они
встречают сопротивление в костной и
хрящевой тканях, сухожилиях и мышцах,
что усиливает кровоток и циркуляцию
лимфы. В результате снижается гиперто-
нус мышц, происходит местное обезбо-
ливание, разрушение образований и со-
левых отложений. И всё это абсолютно
безболезненно. На эту популярную про-
цедуру в «Клинике L5» скидка 40%.

В «Клинике L5» ведут приём травмато-
логи-ортопеды Дмитрий Викторович
ПАНЧУКОВ и Алексей Андреевич
КЕМПФ.

Помните, своевременное лечение помо-
жет избежать серьёзных последствий.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

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

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

вход в физиотерапевтическое отделение
Тел. 8(3955) 66-10-00

сайт: l5clinic.com

Лечим артроз коленных суставов
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история

ВЫСТАВКА

В октябре нынешнего года
исполняется 100 лет со дня ос-
нования Всесоюзного ленин-
ского коммунистического
союза молодёжи - ВЛКСМ. В
связи со знаменательной да-
той Музей Победы обратился
к комсомольцам всех поколе-
ний с просьбой передать в дар
музею памятные вещи, связан-
ные с их комсомольским про-
шлым, для организации и про-
ведения юбилейной выставки.
Одной из первых откликну-
лась Галина РУСАНОВА. Она
передала в музей подарочный
экземпляр книги «Навстречу
времени», в которой рассказы-
вается о том, как прокладыва-
лась сложнейшая в мире же-
лезная дорога - Байкало-
Амурская магистраль, о героях
небывалой стройки.

За туманом 
и за запахом тайги
«Иркутский комсомолец»

был самым крепким отрядом
на БАМе. 

- Почти все, кто прибыл с
первым десантом в будущий
посёлок Магистральный, ра-
ботали до первого поезда, -
рассказывает первостроитель-
бамовец Юрий Ремпель. 

Сибиряки доныне сохранили
дружбу. Каждый год в выход-
ные ближе к 2-3 июня соби-
раются вместе, вспоминают
молодость, всё так же пони-
мают друг друга с полуслова,
делом поддержат, в беде помо-
гут. 

День для встречи выбран не
случайно - 2 июня 1974 года
иркутский отряд приехал в па-
латочный городок на месте
нынешней железнодорожной
станции Киренга. 

- Почти четверо суток мы до-
бирались до места. Сначала на
поезде из Иркутска до Усть-
Кута. На каждой станции к
отряду присоединялись новые
бойцы. К конечной остановке
набралось более 200 человек,
из них 42 ангарчанина. 

Желающих получить комсо-
мольскую путёвку на стройку
века было немало, но в отряд
брали не всех, а самых надёж-
ных, убеждённых, тех, кто не
испугается первых трудно-
стей. 

Часть ребят отправили вер-
толётами, чтобы они подгото-
вили место для высадки десан-
та. Остальных на самолётах
АН-2 доставили до аэропорта в
селе Казачинском, оттуда на
лодках до деревень Ключи и
Седанкино, далее 5 км пешком
по тайге. 

В отряде сухой закон
На месте уже была расчище-

на поляна, установлены 20-
местные брезентовые солдат-
ские палатки, в отдельных па-
латках - столовая, клуб.

- Меня это обстоятельство да-
же несколько расстроило, -
удивляет Юрий Андреевич. - Я
рвался на БАМ, чтобы строить
новый город с первого колышка. 

Юрия Ремпеля поселили в па-
латке №1. По соседству разме-
стились Василий СЕРДЮК,
Иван КИСЕЛЁВ. В начале июня
на севере ещё снег пробрасыва-
ло. В холода спали на узеньких
раскладушках вдвоём, спина к
спине, чтобы не замёрзнуть. 

Бойцов собирали по самым
нужным на стройке профес-
сиям - трактористы, водители,
экскаваторщики, сварщики.

- Первое время работали без
выходных. Солнышко встаёт -
мы на работу, заходит - мы воз-
вращаемся в палатки. Кормили
бесплатно, вкусно. Мясо в ра-
ционе обязательно. А спиртное
под запретом - сухой закон!

Забот много. Одновременно
строили железную и автомо-
бильную дороги, промбазу, ди-
зельную и первые дома. Надо
было успевать: зимой в Сибири
в палатке не проживёшь.
Стройматериалы доставляли
на баржах по Киренге, пока в
реке держалась высокая вода. 

Однажды в посёлок привез-
ли щиты для строительства до-
мов. Баржа причалила к берегу
у небольшого полуострова.
Весь день первостроители
вручную разгружали их и шта-

белями складывали на берегу.
Устали, едва на ногах держа-
лись, ушли спать. А утром уро-
вень воды в Киренге начал бы-
стро подниматься. Пришлось в
спешке вытаскивать щиты на
основной берег. Потом сами
себе удивлялись, как успели
большую часть груза за не-
сколько часов спасти.

К 1 сентября построили пер-
вые щитовые дома - одно об-
щежитие для девушек, три -
для парней и одно малосемей-
ное. Баню срубили. По подго-
товленной насыпи проложили
времянку, по ней пригнали
энергопоезд и несколько жи-
лых вагончиков. Жизнь нала-
живалась, город строился - бы-
ло за что пахать!

Мода на кирзачи
До отъезда на БАМ Юрий

Ремпель женился. Жена Тать-
яна поддержала его решение
отправиться «за туманом и за
запахом тайги». Вскоре сама к
нему приехала. Увидела красо-
ту северных мест и решила -
останется!

Юрий ещё в палатке жил.
Как в фильме «Офицеры», по-
селили их за занавеской. По-
том молодой семье комнату в
общежитии предоставили. 

- К девушкам на БАМе отно-
шение было трепетное. Силь-

ным парням жилось нелегко, а
им тем более. 

Ходить по земле и то было
тяжело - липкая глина наво-
рачивалась вокруг сапог. По
три пары обуви за месяц изна-
шивали. Кирзовые сапоги раз-
ных размеров доставили на
вертолёте, выгрузили, а склада
нет. Накрыли брезентом, так
они и лежали в большой куче.
Подошва отстала - нашёл са-
поги своего размера, худые вы-
кинул, новые надел. Девчонки
тоже ходили в кирзачах. У них
была своя бамовская мода - те-
логрейки, платочки. На зиму
привезли монгольские полу-
шубки, валенки с резиновой
подошвой. 

В ноябре ударили морозы.
Ртуть на градуснике западала
за минус 50. Утром по потолку
иней, углы промёрзшие, но на-
до вставать и топить печь, со-
бираться на работу. 

- Сварщики знают, что ниже
минус 27 варить нельзя! А тех-
нику на линию необходимо
выпускать. В первую зиму на-
ше звено сварщиков, 6 чело-
век, работало по переменке.
Потом наверху поняли, что в
такие морозы машины загубят,
начали вводить актированные
рабочие дни. 

Одеяла вместо цветов
Поддержать строителей 

БАМа приезжали известные
артисты, поэты, композиторы.
Валентина ТОЛКУНОВА была
одной из первых. Ещё палатки
стояли. Вертолёт доставил ар-
тистов в Магистральный. Пло-
щадка для посадки неустойчи-
вая, отсыпанная на болотистой

местности. Несколько минут на
разгрузку - и команда на вылет.
Артисты до следующего дня
остались в тайге. После кон-
церта певице с душевным голо-
сом несли не цветы, а одеяла,
чтобы она ночью не замёрзла. 

Железную дорогу 
строили комсомольцы
- Мне не раз доводилось

слышать, что БАМ строили за-
ключённые. Спорное утвер-
ждение. Лагеря для заключён-
ных в окрестностях стройки
были. Их контингент занимал-
ся вырубкой леса, расчисткой
просек и строительством подъ-
ездных автомобильных дорог.
Железную дорогу строили
комсомольцы! 

Трудились не только ради
зарплат, хотя они в два-три
раза превышали комбинатов-
ские. Было убеждение, что наш
труд на пользу людям! Поэтому
искренне радовались, когда на
станции приходили первые по-
езда.

Это была наша жизнь. Мы
были оптимистами, верили в
светлое будущее и высокое
предназначение дела нашей
жизни. А пессимисты на БАМе
не приживались. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора и из архива

ПЕССИМИСТЫ НА БАМЕ НЕ ПРИЖИВАЛИСЬ
Юрий РЕМПЕЛЬ о том, как ангарские бамовцы строили Магистральный 

У девушек была
своя бамовская
мода - телогрейки,
платочки, кирзачи.

Юрий Ремпель: «Медведи в посёлок
не заходили, а лесные олени 

по дворам гуляли»

В отряд первостроителей БАМа «Иркутский комсомолец» вошло более 200 человек

В Художественном центре
17 июля открылась персональ-
ная выставка Виктора ФАТЕ-
ЕВА «Любовные страсти пен-
сионеров».

- Сюжеты моих картин взяты
из жизни. Если вглядеться в
лица персонажей, можно уви-
деть знакомые черты, ведь мои
герои - это люди с ангарских
улиц, - рассказал художник. -
Я пишу эскизы, а затем создаю
циклы из нескольких работ.

На картинах Фатеева ра-
дость жизни - танцы, веселье,
праздничные наряды, яркие
украшения. У художника осо-
бый стиль, автор называет его
академической живописью,
когда в движении теряются
детали, основной упор делает-
ся на цвет, свет, пластику тела,
настроение. Кажется, что не-
что похожее мы уже видели в
комедии Гайдая «Не может
быть!». У каждого персонажа -
своя история жизни, характер,

отношение к происходящему.
- Но вглядитесь в их глаза - в

них печаль и одиночество. Без-
удержное веселье - лишь по-
пытка уйти от реальности, до-
казать себе, что жизнь удалась.
На самом деле каждый из моих
героев хочет найти родную ду-
шу, человека, рядом с которым
будет легко и спокойно, - от-
мечает художник.

Марина ЗИМИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Если у вас дома сохрани-
лись вещи, связанные с исто-
рией комсомола, просим пре-
доставить их для выставки,
посвящённой 100-летию
ВЛКСМ. Телефоны Музея
Победы: 55-19-48, 55-19-49.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О чём мечтают пенсионеры

Виктор Фатеев: «Сюжеты моих картин из жизни»
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общество

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ФАЗЕНДА

1744 заявки, 550 участников
из 80 регионов и 14 стран.
Больше всего участников, ко-
нечно, из России, но в гости
также пожаловали молодые и
талантливые представители
Южной Кореи, Австралии,
Белоруссии, Латвии, Украи-
ны, Казахстана, Киргизии. На
Байкале завершил работу, по-
жалуй, самый масштабный
международный молодёжный
форум. 

Основная тема 2018 года -
«Человеческий капитал моло-
дёжи как ресурс развития тер-
ритории». Образовательную
часть форума «Байкал» разде-
лили на 10 направлений. Сре-
ди них: «Молодёжное пред-
принимательство», «Диалог
культур», «Карьера», «Наука и
технологии», «Патриотика»,
«Экологическое просвеще-
ние», «Медиа», «Политика» и
«Цифровой Байкал». Наиболь-
ший интерес временно об-
основавшейся на берегу Свя-
щенного озера молодёжи вы-
звала тема добровольчества. 

Эксперты выбрали 
25 проектов 
Собрались не просто по-

общаться, погреться на солнце
и полюбоваться красотами
Байкала. Всю неделю участни-
ки форума усердно трудились
на мастер-классах, деловых иг-
рах и сессиях, чтобы к оконча-
нию молодёжной смены пред-
ставить экспертам социально
значимые проекты, направ-
ленные на развитие региона и
страны. В итоге 25 лучших
программ получили гранты в
размере 300, 200 и 100 тысяч
рублей. 

Самым «дорогим» стал про-
ект «Цифровой бренд Байка-
ла», написанный студентом
института математики, эконо-
мики и информатики ИГУ
Михаилом КЛИМОНОВЫМ.
Работу оценили в 300 тысяч
рублей. Три премии по 200 ты-
сяч пойдут на развитие волон-
тёрского и экологического
движения в России. Грантовую
поддержку в рамках форума
«Байкал» получили и два про-
екта ангарской молодёжи -
«Страницы памяти» и «Книго-
печатание на ручном станке».
На реализацию каждого из них
выделено по 100 тысяч рублей. 

Сохраним память 
о ветеранах-фронтовиках 
- В рамках совместной рабо-

ты с другими региональными
отделениями родилась идея
создания проекта «Страницы
памяти», который в первую

очередь направлен на противо-
действие фальсификации ис-
тории Великой Отечественной
войны. Сегодня мы наблюдаем
некоторые исторические не-
точности и нестыковки. Есть
также тенденция к приумень-
шению роли Красной армии в
победе над фашистской Герма-
нией, - рассказывает руково-
дитель Иркутского региональ-
ного отделения ВОД «Волон-
тёры Победы» Иван КО-
МЕЛЬКОВ. 

В мае следующего года, к го-
довщине Великой Победы, бу-
дет выпущена книга «Страни-
цы памяти», материал для ко-
торой волонтёры проекта со-

бирают при помощи Совета
ветеранов. Все факты и сюже-
ты о славных подвигах фрон-
товиков будут сверены с доку-
ментами Центрального архива
Министерства обороны РФ. 

Станок Иоганна 
Гутенберга 
в современном мире 
Технику печати с помощью

подвижных букв Иоганн ГУ-
ТЕНБЕРГ открыл миру в сере-
дине XV века. Показать совре-
менным читателям аналог не-
мецкого станка решила ангар-
чанка Валентина ЛАРЧЕНКО.
Её проект был также одобрен и
финансово поддержан в рамках

международного форума «Бай-
кал». По замыслу автора счаст-
ливчики, увидевшие процесс
создания книг, больше не смо-
гут пренебрежительно отно-
ситься к источнику знаний и
станут больше читать. Проект
состоит из образовательной,
исторической, творческой,
культурной частей с демонст-
рацией технологии производ-
ства книг, создания листовок,
блокнотов. Предусмотрена ав-
тором и лекционная часть о
книгопечатании, истории книг,
палеографии, художественной
составляющей старинных из-
даний. На средства гранта пла-
нируется закупить станки и
расходные материалы. 

На молодёжном форуме ан-
гарчане представили ещё не-
сколько проектов. Среди них -
«Первый благотворительный».
Презентовала его «SuperТаня»
Татьяна КОРШИНА - волон-
тёр и лицо проекта. У «Первого
благотворительного» есть свой
сайт, сейчас идёт разработка
первой в России компьютер-
ной игры «SuperТаня». В про-
цессе прохождения новых
уровней на экране будет по-
являться информация с рекви-
зитами того или иного благо-
творительного фонда с указа-
нием конкретного доброго де-
ла, на которое собираются
средства. Сама игра будет аб-
солютно бесплатной, а по-
жертвования исключительно
добровольными.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

НА ФОРУМЕ БУДУЩЕГО 
Два ангарских проекта получили грантовую поддержку 

Всю неделю участники форума усердно трудились, чтобы к окончанию
молодёжной смены представить экспертам социально значимые

проекты

На два проекта
ангарской
молодёжи -
«Страницы памяти»
и «Книгопечатание
на ручном станке» -
выделено 
по 100 тысяч рублей.

На вопросы читателей отве-
чает руководитель клуба «Ака-
демия на грядках» Елена ЦЕ-
ЛЮТИНА.

Как правильно посеять ук-
роп в следующем году, чтобы
избежать заболеваний, погу-
бивших зелень в нынешнем?
(Зоя Васильевна) 

- Укроп - растение холодо-
стойкое. Посеять его можно в
апреле, как только сойдёт снег.
Сверху присыпать семена пло-
дородной землёй, которую ис-
пользуют для рассады. 

В мае - начале июня, пока не
было жары, укроп рос прекрас-
но. Неприятности начались в
жару. Основная причина бы-
строго распространения гриб-
ных болезней - густые посадки.
Поэтому кустовой укроп выса-
живают на расстоянии 15 см.
При таком размещении бо-
лезнь не распространяется на
все растения.

На своём огороде мы сеем
укроп не на отдельной грядке,
а вместе с другими культурами.
В течение всего сезона отщи-
пываем отдельные веточки, а
куст даёт новый прирост. 

На ярмарке цветов в субботу
хочу приобрести розы. Посо-
ветуйте, какие саженцы при-
живутся лучше? (Вероника)

- Сейчас покупать саженцы
роз уже нет смысла - их выса-
живают весной, не позднее се-
редины мая. Но если очень хо-

чется иметь на своём участке
многолетние розы, выбирайте
кусты с развитой корневой си-
стемой, их продают в горшках.
Сразу высаживайте цветы в са-
ду, чтобы они укоренились и
успели подготовиться к зиме.
Самое обильное цветение дают
кусты, которые не выкапывают
на зиму. Сейчас появился со-
временный, надёжный укрыв-

ной материал геотекстиль. Под
ним розы не вымерзают, это
уже проверено. 

Есть ли способ ускорить со-
зревание помидоров? (Влади-
мир ВОЛЬНОВ)

- Нет такого способа. Если
земля плодородная, не торопи-
те события, дайте время пло-
дам налиться, напитаться сол-
нечной энергией без дополни-
тельных обработок. Помидоры
сами созреют. 

Если уж совсем дела плохи,
подкормите растения Аквари-
ном-13. Это комплексное
удобрение содержит достаточ-
ное количество калия и фос-
фора и обеспечит томаты не-
обходимыми питательными
веществами для налива и со-
зревания плодов.

Листья смородины желтеют,
как мозаика. Выяснила, что
это вирусное заболевание.
Выкапывать больной куст
жалко - сорт хороший. Можно
ли его вылечить? (Софья Анд-
реевна)

- До сбора урожая не делайте
никаких обработок. После
опрыскайте куст препаратами
Преверкур или Редомил-голд.
Болезни поражают слабые ра-
стения, не способные сопро-
тивляться инфекции. Дайте

возможность вашей смороди-
не окрепнуть: вырежьте ста-
рые ветки, уберите сорную
траву вокруг куста, предо-
ставьте растению больше све-
та и воздуха, добавьте к кор-
ням плодородной земли, пе-
регной, компост или органо-
минеральные удобрения
(ОМУ). Уже на следующий год
увидите, что смородина по-
правляется.

Купила по случаю необык-
новенный гибрид моркови -
Сильвано французской фирмы
Vilmorin. Но всходы оказались
редкие, растения слабые. Не-
ужели ей в Сибири не климат?
(Вера Петровна)

- Фирма Vilmorin заслужива-
ет уважения. Вся популярная у
садоводов «музыкальная» ли-
ния моркови: Маэстро, Боле-
ро, Сопрано - это её «произве-
дения». У нас в Сибири мор-
ковь замечательно растёт. Сей-
час появилась новая морковь -
Сильвано. Небольшая партия
поступила к нам на сортоис-
пытания. Я таких крупных се-
мян ещё не видела, по величи-
не они, как укроп, их удобно
сеять. Но о результатах можно
будет говорить только осенью.

С Вашим вопросом я обрати-
лась к представителям фран-
цузской фирмы в России, они
подтвердили, что в нашей
стране этих семян ещё нет в
широкой продаже. Скорее все-
го, недобросовестные продав-
цы продали Вам подделку. К
сожалению, селекционеры го-
ворят, что до 70-90% семян не
соответствуют заявленным ка-
чествам. Ваш случай оказался
неудачным.

Подготовила 
Ирина БРИТОВА 

Держи дистанцию на грядке

Для посадки в июле нужны кусты
роз с развитой корневой системой,

их продают в горшках

Болезни поражают слабые,
неухоженные кусты смородины
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ЧЕТВЕРГ, 26 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, 02.35 - «Модный приговор»
13.15, 18.00, 01.35 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.40 - «Давай

поженимся!» (16+)
17.00, 03.35, 04.05 -

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
20.55 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Алхимик» (12+)
00.30 - Т/с «Тайны города Эн»

(12+)
05.30 - «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.

Реанимация» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Погоня за прошлым»

(12+)
01.45 - Т/с «Почтальон» (12+)
03.45 - Х/ф «Как же быть сердцу-

2» (12+)

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 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30 - Д/ф «Господин Великий

Новгород» (16+)

09.30, 00.30 - Т/с «Горюнов» (16+)
10.25, 01.20 - Т/с «Катина

любовь» (16+)
11.15, 18.15 - Д/ф «Сергей

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

наука» (16+)
14.30, 04.10 - Т/с «Цезарь» (16+)
16.30 - Х/ф «Отпуск» (16+)
18.00 - М/с «Новаторы» (6+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - Д/ф «Черный мох Муста-

Тунтури» (16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00- Х/ф «Ты мне снишься» (16+)
02.10 - «Достояние республики».

Песни Гарика Сукачева (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.45 - Х/ф «В полосе прибоя» 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Преступления

страсти» (16+)
14.40, 05.20 - «Мой герой.

Владимир Хотиненко»
(12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.35 - Т/с «Мисс Марпл

Агаты Кристи» (12+)
17.55, 06.10 - «Естественный

отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Джуна» (16+)
21.00 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Несчастные

красавцы» (16+)
00.05 - Д/ф «Безумие. Плата за

талант» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «90-е. Лонго против

Грабового» (16+)
02.25 - Д/ф «Ночная ликвидация»

(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, 17.25 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.25, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы» (16+)
23.00 - Т/с «Лесник. Своя земля»

(16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 - Т/с «Неподсудные» (16+)
05.00 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 18.30 - «Пленницы

судьбы». Анна Сниткина
08.05, 19.00 - Т/с «В лесах и на

горах» 
08.50 - «Моя любовь - Россия!»
09.20 - Т/с «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри
Финна» 

10.30 - «Писатели нашего
детства». Виталий Бианки

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры»

11.15 - «Наблюдатель»
12.15, 22.40 - Т/с «Следствие

ведут ЗнаТоКи» 
13.50 - Д/ф «Йеллоустоунский

заповедник. Первый
национальный парк в
мире» 

14.05, 00.50- Т/с «Лунный камень» 
14.50, 03.15 - «Жизнь

замечательных идей»
15.15, 22.00 - «Абсолютный слух»
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - Д/ф «При дворе Генриха

VIII» 
17.35, 01.35 - Даниэль Баренбойм.

Концерт в Буэнос-Айресе
19.45 - «Больше, чем любовь».

Юрий Никулин и Татьяна
Покровская

20.45 - Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?» 

21.45 - «Спокойной ночи,
малыши!»

00.10 - Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между
иллюзией и реальностью»

02.35 - Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне» 

03.40 - Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

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

Простить». 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

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

(16+) 
15.15 - Х/ф «Трава под снегом»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Кафе на Садовой»

(16+) 
00.00, 01.30 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+)
04.40 - «Курортный роман» (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 «Реальные пацаны»

(16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (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, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое (16+)
11.10 - Х/ф «Без чувств» (16+)
13.00- Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 - Х/ф «Мышиная охота» (0+) 
22.00 - Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
00.20 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
02.00 - Х/ф «Мафия. Игра на

выживание» (16+) 
03.50 - Т/с «Выжить после» (16+) 
04.50 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
05.50 - «Это любовь» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Последний день». Михай

Волонтир (12+)
06.50 - «Последний день».

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

«Департамент» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» 
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
16.45 - «Нормандия-Неман» (12+)
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника

Победы» (6+)
18.35- Д/с «Подводная война» (12+)
20.10 - «Не факт!» (6+)
20.40 - «Код доступа» (12+)
23.15 - Х/ф «Корабли штурмуют

бастионы» 
01.00 - Х/ф «Дознание пилота

Пиркса» (12+)
03.00 - Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
05.05 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Х/ф «Классик» (16+)
08.10, 10.25 - Т/с «Дикий» (16+)

12.10, 14.25 - Т/с «Дикий-2» (16+)
19.40, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

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

МАТЧ 
07.00 - Футбол. «Ювентус»

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

09.00 - Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Ливерпуль»
(Англия). Международный
Кубок чемпионов (16+)

11.00, 00.55 - Футбол. «Милан»
(Италия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
Международный Кубок
чемпионов 

13.00, 13.55, 16.20, 18.55, 21.30 -
«Новости»

13.05, 16.25, 21.35, 23.55, 05.05 -
«Все на Матч!»

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

14.20 - Футбол. «Рома» (Италия) -
«Тоттенхэм» (Англия).
Международный Кубок
чемпионов (0+)

16.55 - Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) -
«Бенфика» (Португалия).
Международный Кубок
чемпионов (0+)

19.00 - «Все на футбол!»
19.30 - Футбол. «Атлетико»

(Испания) - «Арсенал»
(Англия). Международный
Кубок чемпионов. Прямая
трансляция 

21.55 - Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд.
Прямая трансляция

02.55 - «Спортивный детектив»
(16+)

03.55 - Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 
1/2 финала 

05.35 - Футбол. «Блэкберн»
(Англия) - «Эвертон»
(Англия). Товарищеский
матч (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 27 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.00 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Концерт «Звезды

«Русского радио»
00.30 - Х/ф «Полтора шпиона»

(16+)
02.25 - Суперкубок России по

футболу-2018. ЦСКА -
«Локомотив». Прямой
эфир 

04.30 - Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони» (12+)

06.15 - «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.

Реанимация» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Аншлаг и Компания»

(16+)
00.55 - «Весёлый вечер» (12+)
02.55 - Х/ф «Весеннее

обострение» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+)

07.00, 20.00 - «В мире животных»
(12+)

07.30, 15.00- М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
08.30 - «Основной элемент» (12+)
09.30, 00.30 - Т/с «Горюнов» (16+)
10.15, 01.20 - Т/с «Катина

любовь» (16+)
11.10, 18.15 - Д/ф «Сергей

Юрский» (16+)
13.15 - Д/ф «Чуньвань» (16+)
13.50, 18.05 - М/с «Новаторы» (6+)
14.00, 04.00 - Т/с «Цезарь» (16+)
15.30 - Д/ф «В реальном времени.

Сельская школа» (16+)
16.30- Х/ф «Ты мне снишься» (16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
23.40 - Д/ф «Невероятная наука»

(16+)
02.10 - Х/ф «Отпуск» (16+)
03.40 - Д/ф «Я - Петрушка» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00- Д/ф «Евгения Глушенко.

Влюблена по собственному
желанию» (12+)

09.50, 12.50 - Х/ф «Ключ к его
сердцу» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 - «События»
14.00, 05.40 - «Жена. История

любви». Юлия Меньшова
(16+)

15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Сезон посадок» (12+)
17.55 - Х/ф «Ошибка резидента»

(12+)
21.10 - «Красный проект» (16+)
22.30 - «Дикие деньги. Тельман

Исмаилов» (16+)
23.20 - «Удар властью. Уличная

демократия» (16+)
00.15 - «90-е. Ликвидация

шайтанов» (16+)
01.05 - «Прощание. Никита

Хрущев» (16+)
01.55 - Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
03.35 - «Петровка, 38» (16+)
03.55 - Х/ф «В полосе прибоя»

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, 17.25 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.25, 20.40 - Т/с «Морские

дьяволы» (16+)
23.00 - Т/с «Лесник. Своя земля»

(16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
04.00 - Т/с «Неподсудные» (16+)
04.55 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пленницы судьбы».

Лариса Рейснер
08.05, 19.00 - Т/с «В лесах и на

горах» 
08.50 - «Моя любовь - Россия!»
09.20 - Х/ф «Голубая чашка» 
10.20 - Д/ф «Древо жизни» 
10.30 - «Писатели нашего

детства». Тамара Габбе
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 -

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

ЗнаТоКи» 
13.50 - Д/ф «Горный парк

Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между
иллюзией и реальностью» 

14.05, 00.50 - Т/с «Лунный
камень» 

14.50 - «Жизнь замечательных
идей»

15.15 - К 100-летию со дня
рождения В. Дудинцева.
Д/ф «Словом единым» 

16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - Д/ф «Была ли Клеопатра

убийцей?» 
17.40 - «Билет в Большой»
18.30 - «Пленницы судьбы».

Лариса Рейснер
19.45 - «Больше, чем любовь».

Марк Бернес и Лилия
Бодрова

20.45 - «Смехоностальгия»
21.10 - К 80-летию Анатолия

Мукасея. «Линия жизни»
22.05 - Х/ф «Весна» 
23.45- «Острова». Николай Черкасов
01.35 - «Мутен Фэктори Квинтет».

Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне

02.35 - «Искатели»
03.20 - М/ф «Лифт»

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.00 - «Понять. Простить» (16+) 
08.30 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.30 - Т/с «Вербное

воскресенье» (16+) 
20.00 - Х/ф «Деревенский

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

Возвращение» (16+) 
02.25 - Х/ф «Джейн Эйр» (16+) 
04.35 - Х/ф «Призрак в Монте-

Карло» (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 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб. Дайджест»

(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 «Чего хочет девушка»

(16+) 
04.40 - «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 - «Уральские пельмени».

Любимое (16+)
10.40 - Х/ф «Мышиная охота» (0+)
12.40 - Х/ф «Братья Гримм» (12+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
20.00- «Уральские пельмени» (16+)
22.00- Х/ф «Невероятный Халк» (16+) 
00.15 - Х/ф «Робин Гуд. Мужчины

в трико» (0+) 
02.15 - Х/ф «Бобро поржаловать!»

(16+) 
04.15 - «Миллионы в сети» (16+) 
05.45 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - «Нормандия-Неман» (12+)
07.00, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)

09.00, 13.00 - «Новости дня» 
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
18.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника

Победы» (6+)
18.35 - Х/ф «В добрый час!» 
20.35 - Х/ф «Дом, в котором я

живу» (6+)
22.30 - Х/ф «Золотая мина»
01.20 - Х/ф «Исполнитель

приговора» (16+)
02.50 - Х/ф «Корабли штурмуют

бастионы» 
04.35 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Т/с «Дикий-2» (16+)
08.45, 10.25, 14.25 - Т/с «Застава»

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

МАТЧ 
07.30 - Х/ф «Футбольные

гладиаторы» (16+)
09.30 - Футбол. «Атлетико»

(Испания) - «Арсенал»
(Англия). Международный
Кубок чемпионов (0+)

11.00 - «Культ тура» (16+)
11.30- Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.30, 19.50,

22.30, 23.45, 04.00 -
«Новости»

12.05, 16.25, 18.35, 20.00, 01.10,
05.20 - «Все на Матч!»

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

14.20- Футбол. «Блэкберн» (Англия)
- «Эвертон» (Англия).
Товарищеский матч (0+)

16.55 - Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная
практика

19.20 - «Российский футбол. Итоги
сезона» (12+)

20.55 - Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная
практика

22.40 - Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь». Финиш
на Красной площади

23.50 - «Все на футбол!» (12+)
00.50 - «Десятка!» (16+)
01.40 - Профессиональный бокс.

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

03.40 - «Спецрепортаж» (16+)
04.10 - Водное поло. Чемпионат

Европы. Женщины. Финал 
05.50 - Х/ф «Бешеный бык» (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Десять негритят»

(12+)
09.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения»
10.00 - «Играй, гармонь

любимая!»
10.45 - «Слово пастыря»
11.10 - Д/ф «Марианна

Вертинская. Любовь в
душе моей» (16+)

12.10 - Д/ф «Теория заговора»
(16+)

13.15 - Д/ф «Дуремар и
красавицы». К юбилею
Владимира Басова (12+)

14.20 - Х/ф «По семейным
обстоятельствам»

16.50 - Д/ф «Галина Польских. По
семейным
обстоятельствам» (12+)

17.55 - «Видели видео?»
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
20.50, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
00.00 - КВН. Премьер-лига (16+)
01.30 - Х/ф «Сумасшедшее

сердце» (16+)
03.35 - «Модный приговор»
04.35 - «Мужское/Женское» (16+)
05.30 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.20 - Т/с «Семейные

обстоятельства» (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, 21.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
15.00 - Х/ф «Семья маньяка

Беляева» (12+)

19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.30 - Х/ф «Родное сердце» (12+)
00.45 - Х/ф «Молодожёны» (12+)
02.40 - Т/с «Право на правду»

(12+)
04.30 - 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 - Д/ф «Белый цыган.

Мстислав Запашный»
(16+)

08.50 - М/с «Новаторы» (6+)
09.30 - Х/ф «Первый троллейбус»

(12+)
11.00 - Д/ф «Алла Пугачева - моя

бабушка» (16+)
12.30, 00.00 - Д/ф «Крым 1783»

(16+)
14.00, 00.55 - Т/с «Посредник»

(16+)
15.40 - Д/ф «Невероятная наука»

(16+)
16.30 - Концерт памяти В.

Высоцкого «Своя колея»
(12+)

18.10 - Д/ф «Белый цыган.
Мстислав Запашный»
(16+)

19.30, 21.30 - «Итоги недели»
(16+)

20.30 - Д/ф «Трудный путь на
Мань Пупунёр» (16+)

22.00 - Х/ф «Мирный воин» (16+)
02.30 - Х/ф «Ты мне

снишься»(16+)
04.05 - Д/ф «Сергей Юрский»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 - «Марш-бросок» (12+)
07.40 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе»

(12+)
09.25 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.55 - Д/ф «Владимир Басов.

Львиное сердце» (12+)

10.40, 12.45 - Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 - «События»
13.45 - Х/ф «Сдается дом со

всеми неудобствами»
(12+)

15.45 - Х/ф «Второй брак» (12+)
19.05 - Х/ф «Письмо Надежды»

(12+)
23.20 - «Красный проект» (16+)
00.40 - «Право голоса» (16+)
04.25 - «Дикие деньги.

Потрошители звёзд» (16+)
05.20 - «90-е. Ликвидация

шайтанов» (16+)
06.05 - «Бессмертие по рецепту».

Спецрепортаж (16+)

НТВ
05.55 - 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 «Пёс» (16+)
00.25 - «Тоже люди» (16+)
01.20 - Х/ф «34-й скорый» (16+)
03.00 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
03.55 - Т/с «Неподсудные» (16+)
04.50 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Морские ворота» 
10.15 - М/ф «Маугли»
11.55 - «Обыкновенный концерт»

12.25 - Х/ф «Любимая девушка» 
13.55, 01.55 - Д/ф «Архитекторы

от природы» 
14.50 - «Больше, чем любовь».

Ролан Быков и Елена
Санаева

15.30 - Х/ф «Нос» 
17.10 - «Большой балет - 2016»
19.15 - 95 лет со дня рождения

Владимира Басова.
«Острова»

19.55 - Х/ф «Опасный поворот» 
23.00 - «Высоцкий. Рождение

легенды». Музыкальный
спектакль Московского
губернского театра

02.45 - Серхио Мендес. Концерт
на джазовом фестивале
во Вьенне

03.35 - М/ф «Лифт»

ДОМАШНИЙ
06.25, 08.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
09.40 - Х/ф «Обратный билет»

(16+) 
11.30 - Х/ф «Ворожея» (16+) 
15.25 - Х/ф «Лекарство для

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

(16+) 
23.45, 05.15 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Т/с «9 месяцев» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 03.50 - «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 «Универ» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.00 - Х/ф «Шальная карта» (18+) 
04.20 - «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, 12.30 - 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 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
13.00 - М/ф «Ранго» (0+) 
15.10 - Х/ф «Громобой» (12+) 
18.05 - Х/ф «Невероятный Халк»

(16+)
20.15 - М/ф «Тролли» (6+) 
22.00 - Х/ф «Новый Человек-

паук» (12+) 
00.40 - Х/ф «Чужой против

Хищника» (12+) 
02.30 - Х/ф «Робин Гуд. Мужчины

в трико» (0+)
04.25 - Х/ф «Бобро поржаловать!»

(16+)
06.25 - «Ералаш» (0+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 - Х/ф «Юнга со шхуны

«Колумб» 
06.35 - Х/ф «Пассажир с

«Экватора» (6+)
08.10 - «Десять фотографий».

Владимир Шаманов (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости

дня» 
09.15 - Х/ф «Табачный капитан» 
10.55 - «Легенды армии» (12+)
14.00 - Церемония открытия

Армейских
международных игр -
2018

15.10, 18.25 - Т/с «Секретный
фарватер»

18.10 - «Задело!» 
21.00 - Х/ф «Командир

счастливой «Щуки» (12+)

23.20 - Танковый биатлон - 2018.
Индивидуальная гонка

01.25 - Х/ф «Голубые дороги» (6+)
03.05 - Х/ф «Моонзунд» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.05 - Т/с «След» (16+)
01.15 - Т/с «Академия» (16+)

МАТЧ 
08.10 - Смешанные единоборства.

UFC. Б. Иванов - Дж. Дос
Сантос (16+)

10.30 - Д/с «Второе дыхание»
(12+)

11.00 - «Культ тура» (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
12.00, - «Все на Матч!» (12+)
12.30 - Х/ф «Команда мечты» (16+)
14.25 - Автоспорт. Ралли-рейд

«Шёлковый путь» (0+)
14.45, 17.50, 19.00, 20.05, 22.00,

01.55 - «Новости»
14.50 - «Все на футбол!» (12+)
15.50 - Футбол. «Локомотив»

(Москва) - ЦСКА.
Суперкубок России (0+)

17.55 - Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная
практика

19.05 - «Наш ЧМ. Тенденции».
«Спецрепортаж» (12+)

20.10, 22.10, 04.00 - «Все на
Матч!»

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

23.15 - Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Оренбург». ЧР

02.00 - Футбол. «Челси» (Англия) -
«Интер» (Италия).
Международный Кубок
чемпионов 

04.30- «Футбольное столетие» (12+)
05.00 - Футбол. «Манчестер

Юнайтед» (Англия) -
«Ливерпуль» (Англия).
Международный Кубок
чемпионов. Прямая
трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 - Х/ф «Одиночное

плавание»
07.00, 11.00 - Новости
08.00, 11.10 - Т/с «Черные

бушлаты» (16+)
12.00, 15.10 - День Военно-

морского флота РФ.
Праздничный канал

15.00 - Новости с субтитрами
16.00 - Торжественный парад ко

Дню Военно-морского
флота РФ

17.15 - Д/ф «Цари океанов» (12+)
18.15 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
19.30, 23.00 - КВН (16+)
22.00 - Воскресное «Время»
00.10 - «Наши в городе». Концерт

(16+)
01.45- Х/ф «Рокко и его братья» (16+)
05.05 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.50 - Т/с «Семейные

обстоятельства» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.30 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45- Местное время. Вести-Москва
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00, 21.00 - Вести
12.20 - Т/с «Я больше не боюсь»

(12+)
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Д/ф «Ирина»
02.30 - «Россия в моём сердце».

Праздничный концерт

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30, 19.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.30 - «В мире животных»

(12+)
07.30, 16.05 - М/с «Смешарики»

(6+)
08.00 - Д/ф «Крым 1783» (16+)

09.30 - Х/ф «Небо зовет» (12+)
10.50 - М/с «Новаторы» (6+)
11.05 - Д/ф «Трудный путь на

Мань Пупунёр» (16+)
12.30, 23.50 - Д/ф «Измеритель

ума. IQ» (16+)
13.15- Д/ф «Сами мы местные» (16+)
14.00- «Актуальное интервью» (16+)
14.30, 00.35- Т/с «Посредник» (16+)
16.35 - Д/ф «Пою я гимн Донской

земле» (16+)
16.50 - «Достояние республики».

Песни Игоря Крутого (12+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
21.00 - «Euromaxx. Окно в

Европу» (16+)
22.00- Х/ф «В следующий раз я буду

стрелять в сердце» (16+)
02.10 - Х/ф «Мирный воин» (16+)
04.10 - Д/ф «Сергей Юрский» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи» (12+)
08.50 - «Фактор жизни» (12+)
09.20- Х/ф «Парижские тайны» (6+)
11.30 - Д/ф «Ивар Калныньш.

Разбитое сердце» (12+)
12.30, 15.30, 01.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых» (12+)
14.50 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15.45 - «Свадьба и развод.

Евгения Добровольская и
Михаил Ефремов» (16+)

16.35 - «Хроники московского
быта. Непутевая дочь»
(12+)

17.25 - «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)

18.15 - Х/ф «Три дороги» (12+)
22.15, 01.15 - Х/ф «Декорации

убийства» (12+)
02.15 - Х/ф «Сдается дом со

всеми неудобствами»
(12+)

03.55 - «Петровка, 38» (16+)
04.05 - Х/ф «Сезон посадок» (12+)
05.55 - «Осторожно, мошенники!

В постель к олигарху»
(16+)

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

«Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.40 - «Пора в отпуск» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «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+)
20.35 - Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
00.20 - Х/ф «След тигра» (16+)
02.15 - Д/ф «Тропою тигра» (12+)
03.05 - Т/с «Неподсудные» (16+)
04.55 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Святыни христианского

мира». «Ризы Господни»
08.05 - Х/ф «Третий в пятом ряду» 
09.15, 03.25 - Мультфильмы
10.25 - «Обыкновенный концерт»
10.55 - Х/ф «Весна» 
12.40 - «Неизвестная Европа»
13.05 - «Научный стенд-ап»
13.40, 02.30 - Д/ф «Страусы.

Жизнь на бегу» 
14.35 - Юбилей Ольги Бородиной.

Концерт
15.45 - Х/ф «К востоку от рая» 
17.40- «Пешком...». Москва заречная
18.10- Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
19.05 - «Искатели»
19.50 - «Песня не прощается...».

Избранные страницы
«Песни года»

21.45- Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
23.10 - Д/ф «Королева воска.

История мадам Тюссо» 
00.05 - «Шедевры мирового

музыкального театра».
Балет «Татьяна»

ДОМАШНИЙ
06.15, 08.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.45 - Х/ф «Расплата за любовь»

(16+) 
10.35 - Х/ф «Найти мужа в

большом городе» (16+) 
14.50 - Х/ф «Деревенский

романс» (16+) 
18.30 - «Свой дом»
20.00- Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45, 05.20 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Т/с «9 месяцев» (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+) 
19.00 - Т/с «Полицейский с

Рублевки» (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 «Очень плохие

мамочки» (18+) 
04.35 - «ТНТ Music» (16+) 
05.10 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - М/с «Смешарики» (0+) 
07.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.10, 09.05 - М/с «Тролли.

Праздник продолжается!»
(6+) 

08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.30, 17.00 - «Уральские

пельмени». Любимое (16+)
10.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.30 - М/ф «Тролли» (6+) 
13.15 - Х/ф «Громобой» (12+)
15.05, 02.45 - Х/ф «Васаби» (16+)

17.30 - Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)

20.05 - М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» (6+) 

22.00 - Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение»
(12+) 

00.50 - Х/ф «Чужие против
Хищника. Реквием» (16+) 

04.30 - М/ф «Ранго» (0+) 
06.30 - «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды армии» (12+)
06.30 - Д/ф «Андреевский флаг»

(12+)
07.20- Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.50 - «Военная приемка. След в

истории» (6+)
10.35 - «Политический детектив»

(12+)
11.00 - Д/ф «Адмиралтейство»

(12+)
11.40 - Д/ф «Аврора»: истории и

легенды» (12+)
12.20 - Д/ф «Севастополь - город

русских моряков» (12+)
13.00 - «Новости дня» 
13.25 - Х/ф «Правда лейтенанта

Климова» (12+)
14.55 - Х/ф «Первый после Бога»

(16+)
16.40 - Д/с «История российского

флота» (12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.35 - Д/с «История российского

флота» (12+)
23.00 - Дневник АрМИ - 2018
23.25 - Танковый биатлон - 2018.

Индивидуальная гонка
02.30 - Х/ф «Табачный капитан» 
04.10 - Х/ф «Пассажир с

«Экватора» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
10.00 - «Моя правда» (12+) 
13.35 - Т/с «Раз, два! Люблю

тебя!» (12+) 

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

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

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

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

00.50 - Х/ф «Бумеранг» (16+) 
02.40 - Т/с «Страсть» (16+) 
03.50 - Т/с «Синдром Феникса»

(16+) 
04.50 - «Народное караоке» (0+)

МАТЧ 
07.00 - «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
08.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Э. Альварес - Д. Порье.
Й. Енджейчик - Т. Торрес 

10.00 - «Топ-10 - UFC» (16+)
10.30 - Д/с «Футбол Слуцкого

периода» (16+)
11.00, 18.15 - Футбол.

«Барселона» (Испания) -
«Тоттенхэм» (Англия).
Международный Кубок
чемпионов 

13.00, 20.20, 23.20, 04.00 - «Все
на Матч!»

13.30 - Футбол. «Арсенал»
(Англия) - ПСЖ (Франция).
Международный Кубок
чемпионов (0+)

15.30, 17.35, 20.15, 23.15 -
«Новости»

15.35 - Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) -
«Ливерпуль» (Англия).
Международный Кубок
чемпионов (0+)

17.45 - «Футбольные каникулы.
ФК «Зенит» (12+)

20.50 - Формула-1. Гран-при
Венгрии

23.40 - Футбол. «Рубин» (Казань) -
«Краснодар». ЧР. Прямая
трансляция

02.00 - «После футбола» 
03.30 - «Спецобзор» (16+)
04.30 - Х/ф «Лучшие из лучших»

(16+)

ТВ-ГИД
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подробности

По запросу Арбитражного
суда Московской области, ко-
торый рассматривает иск об-
манутых пайщиков ЗАО «Сов-
хоз имени Ленина», Феде-
ральная налоговая служба
России предоставила резуль-
таты проверки зарубежных
активов бывшего кандидата в
президенты Павла Грудинина.

На момент регистрации кан-
дидатом Грудинин держал в
банке UBS Switzerland AG 13
незакрытых счетов на общую
сумму 1 млн долларов, в том
числе 5,5 кг золота. Эта инфор-
мация была растиражирована в
СМИ во время президентской
кампании, хотя на тот момент
она составляла налоговую тай-
ну. Собственно поэтому пред-
метного разговора с кандида-
том тогда ни у кого не получи-
лось.

Однако теперь факт офици-
ально стал достоянием гласно-
сти: материалы, которые под-
тверждают, что Грудинин 19
раз нарушил валютное законо-
дательство России, когда
скрыл от налоговой информа-
цию об иностранных счетах,
предоставлены суду. И навер-
ное, настала пора экс-канди-
дату в президенты объяснить
избирателям, почему он отри-
цал наличие активов в альпий-
ской республике.

Усы затмили всё?
Утверждать, что после выбо-

ров Грудинин с головой ушёл в
дела совхозные и забыл о по-
литических амбициях, было бы
преждевременно.

Да, публичная активность
экс-кандидата поутихла, и всё
же не забылись пока его мно-
гочисленные акции, последо-
вавшие за окончанием выбо-
ров, - например, громкое сбри-
вание усов или организация
форума против мусорных сва-
лок в Московской области, ко-
торый в Интернете окрестили
фейковым.

Да и сегодня он нет-нет да и
выступит по какому-нибудь
поводу: недавно критиковал
законопроект о продаже лес-
ных грибов и ягод. Так когда
же «красный директор» забудет
о политических амбициях и
продолжит «строить социа-
лизм» в совхозе?

До квартиры не дожить
Впрочем, сначала бывшему

кандидату стоит определиться,
что делать с многочисленными
скелетами, которые вылезли в
ходе предвыборной гонки из
его шкафа. Многие хорошо
помнят истории обманутых
пайщиков и работников совхо-
за, оставшихся без обещанных
квартир, которые сделали до-
стоянием гласности средства
массовой информации.

В тяжёлые 90-е в хозяйство
Грудинина на работу завлекали
хорошими условиями, высоки-
ми зарплатами и возмож-
ностью получить квартиру.
Совхоз строился практически
руками приезжих. Но высокие
зарплаты (Грудинин заверяет,
что сейчас в среднем они со-
ставляют 78 тыс. руб.) всегда
были не более чем красивой
сказкой.

- Больше 17 тыс. почти нико-
гда не видели, - рассказывает
бывшая работница хозяйства
Майя МЕГА. Вместе с мужем
Геннадием и двумя детьми она
переселилась туда в 1997 году.
Её супруг устроился в совхозе
Грудинина сначала бригади-
ром, затем мелиоратором.

В начале 2000-х, когда Генна-
дий уже отработал там не-
сколько лет, семье по договору
коммерческого найма наконец
дали «двушку». В собствен-
ность жильё должно было пе-
рейти после 15 лет непрерыв-
ного стажа главы семьи. Не
случилось. Геннадий, отдав-
ший хозяйству Грудинина в об-
щей сложности 11 лет, внезап-
но умер.

Майя просила оставить квар-
тиру ей, ведь сколько в неё бы-
ло вложено. К тому же муж
львиную долю стоимости уже
отработал и выплатил. На тот
момент она и двое детей, один

из которых - несовершенно-
летний, были прописаны в
коммуналке.

Но Грудинин остался непре-
клонным - предложил либо
выкупить жильё по полной ры-
ночной стоимости, либо съез-
жать. Озвученная совхозом
цифра повергла Майю в шок -
баснословные для неё 6,5 млн
руб.

- Этот человек чувствовал
надо мной власть относитель-
но жилья, - вспоминает вдова,
которую в 2013-м директор
совхоза всё же выкинул на ули-
цу. - Он очень равнодушный,
надменный и амбициозный и
не терпит критику в свой ад-
рес, что плохо для руководите-
ля. Самодур.

Выселение под дулом
Семья ФИЛЬКИНЫХ пере-

бралась в совхоз из Мордовии
в том же 1997 году. Муж
устроился слесарем, сын Алек-

сандр - водителем бензовоза,
жена и невестка - в котельную.
Жили в общежитии, а в 2002-м
получили ключи от квартиры.
Чтобы она перешла в собст-
венность, глава семьи Алек-
сандр Васильевич должен был
отработать 10 лет и выплачи-
вать за неё определённую сум-
му каждый месяц.

Но уже в 2006 году совхоз в
одностороннем порядке изме-
нил форму договора с коммер-
ческого найма на аренду. А за-
тем и вовсе наступил ад - всех
Филькиных уволили, а вопрос
о квартире поставили ребром:
выкупайте по рыночной стои-
мости или съезжайте. Никакие
аргументы - что до конца бес-
прерывного стажа остался все-
го год, что оплачена большая
часть стоимости жилья - на ди-
ректора не действовали.

- И вот Грудинин продаёт это
жильё вместе с моими родите-
лями некоему третьему лицу, -
описывает Александр события
2012 года. А покупатель подаёт
в суд на выселение семьи
Филькиных из квартиры.

Выселяли их судебные при-
ставы. 

- Однажды меня не было до-
ма, мама не выдержала - зашла
в ванную, облилась горючей
жидкостью, подожгла себя и
выбежала на пристава с кри-
ком: «За сколько тебя купил
Грудинин?» В итоге - ожог 35-
45% кожного покрова, - вспо-
минает тот ужасный день
Александр.

Потом пристав приезжал вы-
селять людей уже с автоматчи-
ками. Руководил ими, уверен
Филькин-младший, лично Па-
вел Николаевич.

Подобным образом совхоз
лишил жилья порядка 18 се-
мей.

Суд выяснил, 
кто бенефициар
В совхозе имени Ленина не

только выселяли сотрудников
из квартир на улицу, но и отби-
рали у них землю. Обманутые
пайщики до сих пор борются
за свои права. В 1995 году во
время организации ЗАО дирек-
тор убедил сотни людей пере-
дать их паи его структуре. Но
никаких свидетельств о праве
собственности они не получи-
ли. При этом 104 человека из
списка вообще выкинули.

Пайщики судятся с Грудини-
ным много лет и сейчас близки
к победе. По их иску Арбит-
ражный суд Московской обла-
сти признал недействительной
сделку по продаже совхозной
земли фирме «ТТ Девелоп-
мент», связанной с Грудини-
ным. А теперь изучает подроб-
ности передачи этих участков
компании «Каширский молл».
За это компания Грудинина
получила долю в «Каширском
молле», однако её стоимость
оказалась в 37 раз ниже цены
переданных участков. Разница
составила почти 1 млрд руб.

В общем-то благодаря этому
делу обманутых пайщиков и

открылась правда, причём не
только в отношении груди-
нинских счетов, но и офшора
Bontro LTD. Фирме из госу-
дарства Белиз принадлежит
20% совхоза. Грудинин клялся,
что понятия не имеет, кто за
ней стоит. Но суд выяснил: ко-
нечным бенефициаром являл-
ся именно «красный дирек-
тор», как минимум до 31 де-
кабря 2017 года. Если приба-
вить эти 20% к его личным
44% акций ЗАО, то получается
64%. А значит, Грудинин конт-
ролировал и принимал реше-
ния по всем сделкам.

Матвей СИДОРОВ, 
«Аргументы и Факты», 

№28 от 11.07.2018

ЗАБЛУДИЛСЯ В АЛЬПАХ
Информация о счетах Павла ГРУДИНИНА в Швейцарии подтвердилась

Павел Николаевич Грудинин ро-
дился 20 октября 1960 года в
Москве. 

В 1982 году Грудинин окончил
МИИСП им. Горячкина по специ-
альности «инженер-механик» и на-
чал работать в том же совхозе, что и
родители. Очень быстро стал заве-
дующим механической мастерской.
После семи лет работы был назна-
чен заместителем директора, а в
1995 году общее собрание работни-
ков избрало Грудинина директором
ЗАО «Совхоз имени Ленина». Па-

раллельно трижды был депутатом Московской областной Ду-
мы. 

Павел Грудинин в настоящее время продолжает руководить
совхозом имени Ленина. Совхоз является единственным аграр-
ным предприятием в Подмосковье, где клубнику выращивают в
промышленных масштабах.

До 2010 года был членом партии «Единая Россия». 
Грудинин не состоит в партии КПРФ, но является её сторон-

ником.

Директор Института
новейших государств
Алексей МАРТЫНОВ: 

- Если в на-
чале предвы-
борной кам-
пании Груди-
нин как но-
вый кандидат
от КПРФ
был интере-

сен избирателям, то сегодня
доверия ему нет никакого.
Ведь поначалу он якобы за-
был о многомиллиардных
счетах в банке Лихтенштейна.

Кроме того, Грудинин
скрыл, что его родственники
владеют недвижимостью в
Испании и Латвии, а стар-
ший сын и вовсе имеет там
вид на жительство, напоми-
нает Мартынов. 

- А теперь, когда ещё и под-
твердились данные о его сче-
тах в банке Швейцарии, воз-
никает полное ощущение,
что россиян он просто держал
за идиотов, - говорит эксперт.

Гендиректор Центра
политического анализа
политолог Павел
ДАНИЛИН

Он так оха-
рактеризовал
предвыбор-
ную кампа-
нию Грудини-
на: «Система-
тическая пуб-
личная ложь».

Данилин отметил, что не
может вспомнить подобных
примеров, когда кандидат в
президенты «вёл бы себя на-
столько бесцеремонно».

- Фактически Грудинин, до
сих пор пытающийся утаи-
вать принципиально важную
для избирателей информа-
цию, доказал, что для боль-
шой политики он неприго-
ден. И никакой пиар, ника-
кие другие публичные потём-
кинские деревни, которые он
выстраивает, чтобы показать:
мол, смотрите, я не только
говорю, но и делаю, - ему не
помогут. Ведь пока един-
ственное, что он сделал, - это
сбрил усы, - заключает  Дани-
лин.

КОММЕНТАРИИ

СПРАВКА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ



Ещё недавно вместе сдавали
ЕГЭ и веселились на выпуск-
ном, а сейчас одноклассники
разбежались кто куда. Одни с
будущим местом учёбы зара-
нее определились, нужные эк-
замены по выбору сдали и уве-
ренно несут подлинники доку-
ментов в приёмные комиссии.
Другие пока в раздумьях.
Миллион раз обсудили с роди-
телями, куда пойти учиться,
сделали копии аттестатов и
разносят их по разным вузам в
надежде, что набранных бал-
лов хватит для зачисления.

Реальный взгляд на
аттестат

Рособрнадзор разрешает
абитуриентам подать заявле-
ние о приёме одновременно в
пять вузов и в каждом из них
участвовать в конкурсе по трём
направлениям подготовки.

- Выбирая вуз, надо учиты-
вать не только результаты ЕГЭ,
но и свои моральные силы, -
замечает проректор по учебной
работе АнГТУ Наталья ИСТО-
МИНА. - Есть ребята, которые
отлично учатся, но не могут
вдали от дома. Им сложно дол-
го находиться в обществе, где
действует жёсткая конкурен-
ция, они слабее ориентируют-
ся в жизненных ситуациях.
Меж тем есть уникальный
шанс получить высшее образо-
вание в родном городе.

В Ангарском государствен-
ном техническом университете
на очной форме обучения (ба-
калавриат) предусмотрено 178
бюджетных мест. Последние
три года эта цифра остаётся
стабильной. 

- Мы занимаем свою нишу -
готовим инженерные кадры
для ангарских предприятий. К
концу обучения практически
все наши выпускники трудо-
устроены. 

По итогам прошлого года
средний балл для зачисления в
АнГТУ - 153. Если сравнивать
его с результатами вступитель-
ных испытаний в ИрНИТУ по
тем же направлениям профес-
сиональной подготовки, шан-
сы для поступления примерно
одинаковы. Другое дело
Санкт-Петербургский поли-

тех. Там для зачисления на спе-
циальность «строительство»
надо было набрать 229 баллов,
на «электроэнергетику и элек-
тротехнику» - 210, «приклад-
ную информатику» - 256. Так
что свои возможности надо
оценивать реально.

У каждого своё место 
в рейтинге
В АнГТУ самый высокий

конкурс на специальности,
связанные с информационны-
ми технологиями, организаци-
ей транспортных процессов,
химическими технологиями.

В нынешнем году подача до-
кументов в приёмную комис-
сию идёт активнее, чем в про-

шлом. Следовательно, конкурс
будет выше. Необходимо до 26
июля сдать документы в при-
ёмную комиссию на очную
форму обучения и ждать, наде-
ясь на лучшее. 

27 июля на сайтах высших
учебных заведений будут раз-
мещены списки всех подавших
документы в порядке убыва-
ния баллов. В рейтинге каж-
дый абитуриент наглядно уви-
дит свои шансы.

В период с 27 июля по 1 ав-
густа включительно абитури-
ентам, набравшим достаточ-
ное количество баллов для по-
ступления, необходимо пре-
доставить в приёмную комис-
сию оригиналы документов и
подписать согласие на зачис-
ление. 3 августа выходит при-
каз со списками первокурсни-
ков. 

Таковы общие для всех пра-
вила игры, с которыми придёт-
ся считаться.

Как быть тем, кому не хвати-
ло баллов для зачисления? Как
вариант - поступить на плат-
ной основе. Обучение в АнГТУ
по техническим специально-
стям стоит 146 тыс. рублей в
год, по экономическим - 132
тыс. рублей. 

- Сумма не нами придумана,
а предложена Министерством
образования РФ, - отмечает
Наталья Истомина.

Что будем варить - 
суп или металл?
О возрастающем интересе

выпускников к рабочим спе-
циальностям нам рассказала
директор Ангарского инду-
стриального техникума Свет-
лана КУДРЯВЦЕВА:

- Мы увеличиваем план на-
бора. Если раньше принимали
на первый курс по 150 человек,
то в нынешнем году план
приёма - 200 студентов. Мы с
ним справимся. Активность
ребят довольно высокая. За по-
следние два года качественный
состав абитуриентов меняется
в лучшую сторону. Сегодня к
нам приходит всё больше ребят
с хорошими аттестатами и
крепкими знаниями. Они мог-
ли бы успешно учиться в 10-
11-м классах, но у них настрой
на получение рабочей профес-
сии. Отмечаю, что многие аби-
туриенты приходят подавать
документы вместе с родителя-
ми. Это говорит о серьёзном
отношении в семье к получе-
нию профессионального обра-
зования. 

Все рабочие специальности,
по которым обучают в техни-
кумах и колледжах, входят в
топ-50 профессий, востребо-
ванных в настоящее время и в
перспективе на территории
Иркутской области. То есть с
трудоустройством при ответ-

ственном отношении к работе
проблем быть не должно. 

Плюсом профессионального
образования является обуче-
ние на бюджетной основе. 

- Есть ли конкуренция среди
техникумов? 

- У нас в Ангарске на рынке
образовательных услуг среднего
профессионального образова-
ния практически нет перекрёст-
ных профессий. Индустриаль-
ный техникум готовит сварщи-
ков, КИПовцев, токарей. Тех-
никум общественного питания
обучает продавцов, поваров,
кондитеров. В медицинском
колледже осуществляется под-
готовка кадров для здравоохра-
нения. У нас нет конкуренции в
обучении профессиям. В этом
плане мы не конкуренты, а со-
юзники. А в привлечении аби-
туриентов конкуренция есть.
Ребятам с настроем на получе-
ние профессии и активной жиз-
ненной позицией в любом учеб-
ном заведении будут рады. 

- На какие специальности
есть конкурс? 

- В нашем техникуме востре-
бованы профессии сварщика и
слесаря КИП. Конкурс атте-
статов проходит, если число
поданных заявлений превыша-
ет количество вакантных мест.
Но мы никого не выгоняем.
Абитуриентов, которые не
прошли по конкурсу, переори-
ентируем на получение другой
специальности. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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РЕЙД

Рособрнадзор
разрешает
абитуриентам
подать заявление
о приёме
одновременно 
в пять вузов.

ПОСТУПИТЬ ПРАВИЛЬНО
Выпускники ангарских школ выбирают, куда пойти учиться

Абитуриентам с настроем на получение профессии и активной
жизненной позицией в любом учебном заведении будут рады

Кому добавляют дополнительные
баллы при поступлении в вузы? 

Обладателям медали «За особые успехи в учении» и дипло-
мов о среднем профессиональном образовании с отличием. 

Победителям и призёрам Олимпийских, Паралимпийских
игр, чемпионатов мира и Европы. 

Победителям олимпиад школьников и научных конферен-
ций.

Обладателям золотых и серебряных значков ГТО.

Комиссия в составе замести-
теля мэра Марины САСИ-
НОЙ, начальника Управления
образования Ларисы ЛЫСАК
и активиста Общероссийского
народного фронта Ивана КО-
МЕЛЬКОВА побывала в че-
тырёх загородных оздорови-
тельных учреждениях: «Га-
лактике», «Здоровье», «Юби-
лейном», лагере училища
олимпийского резерва. 

Иван Комельков отметил,
что Ангарский городской
округ обеспечивает полноцен-
ный отдых для детей и подро-
стков в загородных лагерях. Он
также рассказал, что Общерос-
сийский народный фронт про-
водит ежегодный мониторинг
детских оздоровительных лаге-
рей, в том числе расположен-
ных в Иркутской области и на
территории Ангарского город-

ского округа. Главная цель -
выявить проблемы и найти пу-
ти их решения. 

Мониторинг включает в се-
бя оценку материально-тех-

нического состояния, учёт ко-
личества смен, наполняе-
мость, наличие образователь-
ных программ, условий для
пребывания детей с ограни-

ченными возможностями здо-
ровья. 

Отметим, что всего на терри-
тории Ангарского городского
округа работают шесть детских
оздоровительных лагерей:
«Звёздный», «Здоровье»,
«Юбилейный», «Лукоморье»,
«Галактика», лагерь училища
олимпийского резерва. В июне
в них отдохнули 2840 детей. 

На данный момент вторая
оздоровительная смена прохо-
дит в четырёх оздоровитель-
ных учреждениях, где отды-
хают 1590 детей. Третья оздо-
ровительная смена в «Звёзд-
ном» и «Лукоморье» начнётся
на следующей неделе. Там бу-
дут отдыхать 511 и 165 детей
соответственно. 

Как отметил Иван Комель-
ков, в некоторых лагерях нуж-
но улучшить материально-тех-

ническую базу, установить со-
временные спортивные пло-
щадки, уделить внимание
обеспечению доступности от-
дыха для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.
Необходимо приложить все
усилия, чтобы сохранить и
продолжить развивать уни-
кальные учреждения для оздо-
ровления и отдыха детей, кото-
рые есть на территории. 

- Работа всех детских оздоро-
вительных лагерей соответ-
ствует стандартам, в том числе
по разнообразию интересных
образовательных программ, -
подвела итог рабочей поездки
заместитель мэра Марина Са-
сина. - Ангарская территория
может гордиться базой дей-
ствующих оздоровительных
организаций. 

Александра БЕЛКИНА

Активист ОНФ проверил наши детские оздоровительные лагеря

СПРАВКА



Сменил
фамилию -

меняй СНИЛС!
«Я вышла замуж и поменя-

ла фамилию, нужно ли в этом
случае менять СНИЛС?» 

Алёна
Личные данные, указанные

на «зелёной карточке», должны
соответствовать данным пас-
порта, поэтому при смене фа-
милии необходимо поменять
страховое свидетельство на но-
вое. Для этого в Пенсионный
фонд России по месту регист-
рации (в том числе временной)
или фактического проживания
подаётся заявление об обмене
страхового свидетельства.
Прежнее страховое свидетель-
ство прикладывается к заявле-
нию. Все изменения отра-
жаются на индивидуальном
лицевом счёте гражданина, и
ему выдаётся страховое свиде-
тельство с тем же СНИЛС, но с
изменённой фамилией. Эти же
правила действуют при смене
имени или отчества.

При подаче анкеты в Пен-
сионный фонд России выда-
ча дубликата страхового сви-
детельства производится сра-
зу же в момент обращения. В
случае обращения в МФЦ
оформление дубликата стра-
хового свидетельства со
СНИЛС занимает пять дней.

Марина ЗИМИНА

Что случилось 
с ангарской
курочкой?

«Правда ли, что в продукции
Ангарской птицефабрики об-
наружили сальмонеллёз, после
чего предприятие закрыли?
Когда на прилавках снова по-
явится ангарская курица?» 

Анна Михайловна
Внеплановую проверку на

предприятии провели сотруд-
ники Роспотребнадзора.  В
продукции действительно об-
наружили сальмонеллу. В свя-
зи с этим была временно при-
остановлена деятельность
убойного цеха и цеха готовой
продукции. Партии, в которых
обнаружили сальмонеллёз,
были отозваны. На предприя-
тии начали проводить дезин-
фекционные мероприятия и
профилактические работы. 

Сальмонеллёз оказался в
полуфабрикатах. Это кры-
лышки цыплят-бройлеров
(замороженные, с датой изго-
товления 21.06.2018); желудки
мышечные (замороженные,
от 12.06.2018 и от 13.05.2018);
тушка цыплёнка-бройлера
потрошённая (замороженная,
1-й сорт, от 15.06.2018); суб-
продукты цыплят-бройлеров.
Всего около 9 тонн. 

Руководство уверяет, что на
прилавки магазинов Иркут-
ской области вся продукция
вернётся примерно через неде-
лю. Об этом сообщает ИА «Те-
леинформ». Сейчас в продаже
имеются свежемороженные
тушки и яйца, в которых нет
вредных и опасных веществ. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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ВОПРОС-ОТВЕТПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

УТРАТА

Приближается время похо-
дов за ягодами и грибами. К со-
жалению, не все они заканчи-
ваются хорошо. Об одном та-
ком рискованном путешествии
по сибирской тайге вспомнил
наш читатель Александр Пет-
рович ГЛАМБОВСКИЙ и
описал его в своём рассказе.
Мы решили опубликовать
увлекательную рукопись.

До зимовья рукой 
подать!
Было это давно, в далёком

сентябре 1960 года. Я, 25-лет-
ний молодой человек, полный
сил, энергии, влюблённый в
природу, отправился в гости к
родственникам в деревню Го-
рячий Ключ Иркутского рай-
она. Доехать до неё можно бы-
ло только на лесовозах. И пока
я добирался, мой родственник
Михаил уже ушёл в тайгу бить
шишку. Наутро меня отправи-
ли в лес с соседскими девчон-
ками, которые хорошо знали
все тропы. Вместе с нами в лес
увязалась маленькая деревен-
ская собачка по кличке Лиза. 

Доведя меня до лесной раз-
вилки, спутницы показали на-
правление до охотничьего зи-
мовья - километр по прямой.
Там всегда есть охотники и
ягодники, пояснили они. 

Перейдя через небольшую гор-
ную речку по самодельному пере-
ходу, мы оказались в ягодном
царстве. Рясная, крупная, отли-
вающая на солнце красновато-
чёрным оттенком, она росла всю-
ду. Я старался брать только самую
большую. Девчонки быстро на-
полнили свои горбовики и спро-
сили, возвращаюсь ли я с ними в
деревню или пойду к зимовью? Я
решил остаться и потом отпра-
виться к охотникам в зимовьё.
Собачка осталась со мной.

Когда трёхведёрный горбо-
вик был полон, стало темнеть.
Я пошёл искать переход через
речку и… не нашёл. Начал кри-
чать, и вроде меня услышали в
зимовье, стали стрелять. По-
шёл на звук выстрелов, да, ви-
димо, что-то напутал. Шёл
долго, да не в ту строну… 

15 ночей в тайге
Хорошо запомнил ту первую

ночь в лесу. Если бы я знал то-
гда, что всего их будет пятна-
дцать! Светила луна, всё вокруг
было видно. Куда-то вела ши-
рокая натоптанная звериная
тропа. Как я надеялся, что до-
берусь по ней к зимовью или
деревне! Вместо этого мы с
верной спутницей Лизой обна-
ружили звериный водопой. На
подходе к нему мы услышали
испуганные крики косуль. А
вдруг их потревожил медведь?
Нет, такое знакомство нам не
подходит. И мы отправились
снова в лес. От тяжёлой ноши
и подъёма на гору я сильно
вспотел. Подул холодный ве-
тер - срочно нужен костёр. По-
шел искать дрова и… не нашёл
ни единого сучка! От усталости
я сел на горбовик и уснул. Про-
снулся, когда солнце уже было
высоко. 

В бесплодных поисках тропы
к зимовью прошло ещё два дол-
гих дня. В какой-то момент я
понял, что не найду её никогда.
Наступил момент, когда нужно
было настроить себя морально,
поверить, что когда-нибудь
выйду к людям, своей семье.
Нет этой тропы - значит, надо
искать другую. За время блуж-
даний их были десятки. Шёл и
думал: дома меня ждёт любимая
жена Зинулька, двухлетняя до-
чушка Наденька, а в декабре мы
ждём второго ребёнка. Им всем
нужен я - муж, отец. И только
эти мысли уберегали меня от
отчаяния. А ещё молитва.

Встреча с медведем
В какой-то момент на пути

встретилось настоящее чудо
природы: верхушки деревьев с
двух сторон на высоте 3-4 мет-
ров как будто переплелись, об-
разуя настоящий шатёр. Тро-
пинка бежала внутри этого
шатра. Очарованный, я всё-та-
ки вспомнил рассказы охотни-
ков о том, что в такой чаще на
верхушках деревьев свою
жертву может поджидать рысь.
Испугавшись, я ударил палкой
по стволу. И в этот момент все-
го в трёх метрах от меня оттуда
спрыгнула дикая кошка. 

Каждая ночь была настоя-
щим испытанием. С заходом
солнца в лесу холодало. Чтобы
не замёрзнуть, я придумал
рыть норы для ночлега. Дно
норы застилал мхом, листь-
ями, сухой травой. Вход в нору
закрывал ветками. 

Мой голодный желудок всё
время требовал пищи. Питался
тем, что попадалось на пути:
сосал застывшую смолу, жевал
кору, молоденькие шишечки
сосен, сухие ягоды шиповника,
мягкие стебли тростника. Яго-
ду голодный желудок не при-
нимал - открывалась рвота с
кровью, видимо, из-за ягодной
кислоты. Лиза ела траву, ловила
мышей и лягушек в болоте. 

Не помню, на какой день
произошла эта встреча. Тро-
пинка вывела на широкую по-
ляну, посреди которой на зад-
них лапах у большого муравей-
ника стоял… медведь. Воткнув
мощную лапу в муравейник,

он потом с них смачно слизы-
вал муравьиный спирт. От
страха я со всей силы ударил
палкой по сухой лиственнице,
раздался громкий треск. Миш-
ка от неожиданности подпрыг-
нул и упал всем телом на до-
мик муравьев, а затем… кинул-
ся в нашу сторону. Откуда у ме-
ня взялись силы? Мы кину-
лись наутёк! Через какое-то
время я обернулся - преследо-
вателя уже не было. 

Наконец настал тот день, ко-
гда я вышел к большой реке. Я
как-то понял, что на том берегу
могут быть люди. Всего-то
ничего - перейти реку вброд.
Нашёл жердину и пошёл по
дну, упираясь палками в камни,
чтобы не снесло течением. Со-
бачка плыла рядом. Я был со-
всем слаб, поэтому, ступив на
землю, сразу потерял сознание.

…Вечером меня нашли дети
репатриированных эстонцев, за-
нимавшихся лесозаготовкой. Те
дотащили меня до сарая и запер-
ли в нём. Там я и пришёл в себя.
Оказалось, что они приняли ме-
ня за сбежавшего зека. Хорошо
хоть в кармане пиджака у меня
были документы и удостовере-
ние внештатного корреспонден-
та «Восточно-Сибирской прав-
ды». Несколько дней меня по-
степенно приучали к обычной
человеческой пище, начинали с
ложки мясного бульона. 

Домой меня привезли на пе-
рекладных только через неде-
лю. Сколько было слёз радости
моих родных! Потом я узнал,
что на мои поиски дважды вы-
летал вертолёт, охотники не-
сколько дней искали меня в
лесу. После возвращения я за-
болел воспалением лёгких и
попал в больницу. Но все труд-
ности мне помогли пережить
мои товарищи, которые собра-
ли семье денег. А руководство
железной дороги, где я трудил-
ся, приняло решение все дни,
когда я плутал по лесу, считать
рабочими с сохранением зара-
ботной платы. 

Александр ГЛАМБОВСКИЙ,
ангарчанин, ветеран труда 

с 50-летним стажем

Как я провёл две недели в дикой тайге

Анна Николаевна ЕЛИСЕ-
ЕВА родилась 3 декабря 1919
года и прошла славный жиз-
ненный путь. 

Её трудовая биография нача-
лась в 15 лет в сельской школе
посёлка Таварково Тульской
области в 1935 году. Она училась
отлично, поэтому руководство
школы попросило её совмещать
учёбу и преподавание, так как
учителей в то время не хватало.
Заочно окончила педагогиче-
ский техникум. В 1940 году вы-
шла замуж, родила дочь. В нача-
ле Великой Отечественной вой-
ны её муж погиб на фронте. 

В 1953 году Анна Николаев-
на вышла замуж за Льва Ива-
новича ЕЛИСЕЕВА и родила
вторую дочь, Ольгу. В 1960 году
супруга Анны Николаевны на-
правили из украинского горо-
да Днепродзержинска в Ан-
гарск работать на нефтехими-

ческом комбинате. В связи с
переводом мужа вся семья пе-
реехала в наш развивающийся
город. 

Сначала Анна Николаевна
работала в школе №9, а когда в
1967 году в «квартале» откры-
лась новая школа №36, пере-
шла в неё учителем начальных
классов и долгие годы успешно
в ней трудилась. 

В ноябре 2017 года в ДК «Со-
временник» торжественно от-
метили 50-летие школы №36.
Актовый зал был переполнен.
Наша счастливая первая учи-
тельница принимала от быв-
ших учеников поздравления и
цветы в честь юбилейной даты.
Из нашего 1 «Б» класса на
встречу пришли 9 человек. И
мы были очень рады этой
встрече. 

Для всех нас Анна Николаев-
на стала второй мамой, дала нам
путёвку в жизнь, была главным

авторитетом в жизни, и мы
очень часто встречались с ней.
Она была требовательной, стро-
гой, но справедливой. Её девиз:
«Не бывает плохих учеников,
бывают плохие учителя». 

Заслуги Анны Николаевны
по праву отмечены государст-
венными и ведомственными
наградами.

12 июля 2018 года в возрасте
98 лет Анна Николаевна ЕЛИ-
СЕЕВА ушла из жизни. Скор-
бим о её кончине, выражаем
глубокие соболезнования род-
ным, близким и знакомым. 

Пока мы живы, будем пом-
нить её доброй и жизнерадост-
ной. 

Ученики школы №36 
1977 года выпуска 

Памяти старейшего учителя…
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20 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт
частные объявления

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

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

81 кв-л, дом. 1, т. 53-53-53
92 кв-л, дом. 3, т. 52-52-52

188 кв-л, дом. 1, т. 54-33-32
8 мр-н, дом. 4, т. 65-25-25

10 мр-н, дом. 46, т. 65-01-01
15 мр-н, дом 39, т. 51-10-10
29 мр-н, дом. 26, т. 56-05-55

недвижимость

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

перевозки

разное

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

**подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13 % ГОДОВЫХ*

заключите договор до 1 августа и получите в подарок
пуТЁвку на курорт «Аршан»! **

работа

Куплю 3-комн. квартиру
Тел. 8-950-127-00-99

Куплю дачу, участок, гараж (в любом состоянии)
Тел. 8-950-127-00-99

Продам хорошую дачу в СНТ «Волна»
(район радиостанции): дом, баня, большой подвал,
свет, водопровод, насаждения. Цена - 500 тыс. руб.

Тел. 8-950-127-00-99

В Иркутске:
ул. Байкальская, 159

Сайт: sakura-irk.ru

Офисы агентства «Сакура» 
в Ангарске:

Куплю дорого
старинные буддийские фигуры,

восточный антиквариат,
иконы и картины - от 50 тыс. руб.

Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru

Покупаем акции и ценные бумаги
Консультации по тел. 8-924-838-25-40

Продам
1-комн. в 32 мр-не,

1-комн. в 99 кв-ле, 29 кв. м - 970 тыс. руб.
2-комн. в 82 кв-ле, 3-й этаж

2-комн. в Цемпосёлке - 850 тыс. руб.
Тел. 8-952-622-89-10, 8-950-127-00-99

Требуются мастера по ремонту
стиральных машин и электрических печей

Работа в СЦ и на выезде
Условия при собеседовании

Тел. 8-902-579-03-45, 22 мр-н, д. 14

Грузоперевозки
услуги спецтехники

пГС, пеСок, ЩеБеНЬ
Тел. 8-904-112-07-40,

8-901-641-61-89

Сантехник: ремонт, замена
Электрик

Мелкий бытовой ремонт
Тел. 8-950-066-72-08, 8-924-533-98-70

- Время идёт, дети подрас-
тают. Мы с женой решили раз-
менять квартиру. Обратились в
агентство «Сакура», и специа-
листы подобрали отличные вари-
анты: нам с женой - в спальном
районе, а детям - ближе к центру,
недалеко от школы и работы.

- Обратились два года назад в
агентство «Сакура» с вопросом
по недвижимости. Нам нужно
было продать 2-комнатную
квартиру и купить 3-комнат-
ную в 6а микрорайоне. Это

должен был быть второй этаж
и определённая квадратура.
Менеджеры, безусловно, вы-
полнили те требования, кото-
рые были оговорены при на-
шей первой встрече, и уже
через месяц мы приобрели
квартиру.

- Как только я занялась биз-
несом, стала обращаться в
агентство «Сакура», чтобы
приобрести офисы, расширить
площадь квартиры. И за 15 лет
ни разу не было никаких про-
блем, а сделок было проведено
6-7 точно. Месяц назад я ре-
шила приобрести дом. Очень
волновалась, переживала. Об-
ратилась в «Сакуру». Девочки
успокоили, проверили все до-
кументы. Я уехала в отпуск, и
через 10 дней было всё готово.
Переезжайте, пожалуйста, вот
вам ключики.

Мой выбор - агентство "сакура"

Михаил ФЁДОРОВ, клиент
агентства недвижимости

«Сакура»
Марина ПОЛЮШКЕВИЧ,

клиент агентства
недвижимости «Сакура»

Маргарита ХАЛДИНА, клиент
агентства недвижимости

«Сакура»

Магазин «Империя» (500 кв. м):
одежда, обувь, школьная форма, бельё, посуда и др.

г. Ангарск, стр. 34а (рядом с «Абсолютом»)
п. Мегет, ул. Садовая, 9 (бывш. «Сказка»)

Продам дачу в СНТ «Нива»,
возможно проживание и ведение хозяйства

Или меняю на квартиру с доплатой
Тел. 8-908-774-65-64

Сантехник. Все работы
Тел. 53-33-83

100% избавим от клопов и тараканов с гарантией
Тел. 8-904-139-32-55, 52-39-53, 630-325

дела и финансы

Продам 3-комн. квартиру в 89 кв-ле: 3-й этаж,
стеклопакеты, балкон, окна во двор - 3 млн. руб. 

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 3-комн. квартиру ул. пл. в 278 квартале:
3-й этаж, стеклопакеты, 69 кв. м, в хорошем сост.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам комнату 12 кв. м в 88 квартале,
в хорошем сост. - 350 тыс. руб.

Тел. 56-02-18, 68-63-52, 8-904-136-99-24

Продам 2-комн. квартиру в 94 кв-ле - 1300 тыс. руб. 
Тел. 56-02-18, 68-63-52, 8-904-136-99-24

Заём для материнских и губернаторских сертификатов
Большая база объектов

Тел. 8-914-871-91-19

реклама реклама

реклама

реклама

реклама

В целях реализации информационной полити-
ки по работе с предпринимательским сообще-
ством Территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в Ан-
гарском городском муниципальном образовании
планируется проведение акции «День открытых
дверей для предпринимателей» по вопросам ис-
полнения требований законодательства в области
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и защиты прав потребителей. 

19 июля с 12.00 до 16.00 с возникшими вопроса-
ми индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица могут обращаться в территориаль-
ный отдел по адресу: 95 квартал, дом 17, кабинет
17; телефон: 56-61-56. Личный приём обратив-
шихся в этот день за консультациями будет осу-
ществлять начальник территориального отдела
Андрей Андреевич СЕКУНДА. 

Все вопросы предварительно можно уточнить
по телефону: 67-69-76

приглашаем
Предпринимателей ждут с вопросами по

санитарно-эпидемиологическому
благополучию

реклама
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

передаюся в «Водоканал»
и «Энергосбыт».

Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58

""

" "
"

время ремонта
объявления

Замена потрескавшейся и пожелтевшей ван-
ны - головная боль для жильца любой кварти-
ры. Выбор и доставка новой, демонтаж и вывоз
старой, повреждённые кафель, трубы, пол,
стены, дверные проёмы…

А теперь представьте себе, что вы делаете
заявку, к вам приходит мастер, и через два ча-
са на месте старой ванны стоит новая бело-
снежная акриловая ванна. Каким образом?

Технология «ванна в ванну» применяется в
странах Европы более 30 лет. Проще не при-
думаешь: в старую чугунную ёмкость встав-
ляется акриловый вкладыш - точная копия
ванны, чугун же служит отличным фунда-
ментом. В итоге получается новая акриловая
ванна с двойным запасом прочности. Без шу-
ма и пыли. И всего за два часа! 

Вкладыш сделан из австрийского акрила и не
уступает по качеству дорогостоящей ванне-
джакузи. Акрил термостоек - вода в нём остыва-
ет в шесть раз медленнее, гигиеничен - не впи-
тывает грязь и ржавчину, устойчив к химикатам,
прост в уходе, имеет прекрасный внешний вид,
всегда остаётся белоснежным. Быстрота и запа-
тентованная технология позволяют уже на сле-
дующий день купаться в новой ванне.

Если по каким-либо причинам установить
вкладыш не представляется возможным,
предлагаем ещё два метода реставрации ван-
ны: наливной акрил и эмалировка. Сделайте
заявку, и к вам придёт мастер с опытом рабо-
ты более 20 лет, подберёт и сделает лучший
вариант для вашей ванны!

Новая ваННа? Легко!
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

Внимание!
В последние дни в садоводствах, входящих в электроуста-

новку «Подсочка», силами непорядочных граждан упорно
распространяются слухи о том, что двухдневное отключение
общей линии ВЛ-6 от электроэнергии, которое происходило
11-12 июля, проводилось по инициативе ООО «Иркутскэнер-
го» из-за задолженности за свет со стороны СНТ «Саянские
зори» и «Единение».

Ставим вас в известность, что это не соответствует действи-
тельности. Ни у СНТ «Саянские зори», ни у СНТ «Единение»
долгов перед ООО «Иркутскэнерго» нет. 

11-12 июля устранялась очередная авария на общей линии
ВЛ-6, которая находится в плачевном состоянии по вине ру-
ководства СНТ «Подсочка». Отметим, что они ежегодно соби-
рают денежные средства с восьми садоводств на ремонт общей
линии ВЛ-6, но выполняют его недобросовестно.

Очевидно, что ООО «Иркутскэнерго» не станет отключать
электроэнергию и у должников, и у добропорядочных пла-
тельщиков. Отключение света происходит только по решению
суда. Но такого решения вынесено не было.

Распространяемые сегодня слухи против СНТ «Саянские
зори» и «Единение» преследуют одну цель: выставить нас,
председателей садоводств, в невыгодном свете перед коллега-
ми. Это происходит из-за того, что мы в 2017 году выступили
с инициативой передачи общей линии ВЛ-6 на баланс Ангар-
ского муниципалитета с последующей передачей её на обслу-
живание в специализированную организацию. Если бы это уда-
лось сделать в 2017 году, то сегодня все садоводы смогли бы по-
лучать электроэнергию по цене 0,7 руб./кВт (сельский тариф). 

Руководители СНТ «Подсочка» воспротивились этой ини-
циативе, чем нанесли и продолжают наносить существенный
материальный ущерб не только СНТ «Подсочка», но и осталь-
ным садоводствам. Этим объясняется попытка представите-
лей СНТ «Подсочка» (так они называют себя в телефонных
разговорах) распространить среди садоводов слухи и на-
строить людей против СНТ «Саянские зори» и «Единение».

Более подробную информацию по этому вопросу
каждый садовод может получить, позвонив председателям
СНТ «Саянские зори» или СНТ «Единение» по телефонам:

+7-908-650-62-77, +7-950-066-49-49.
Любовь СУРОВЦЕВА

Юрий ФУРСОВ

«Горячая линия» избиркома
Ангарская территориальная избирательная комиссия

уведомляет избирателей о работе горячей линии Ангар-
ской территориальной избирательной комиссии по те-
лефону: 52-30-12.

Избиратели Ангарского городского округа могут
задать по данному телефону все интересующие их
вопросы по участию в выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области третьего со-
зыва, а также получить рекомендации, советы, разъ-
яснения.

Телефон горячей линии будет работать в следую-
щем режиме:

- с 16 июля по 8 сентября с понедельника по пятницу
с 9 до 19 часов, в субботу и воскресенье - с 9 до 16 часов;

- 9 сентября - с 8 до 24 часов;
- 10 сентября - с 9 до 18 часов.

Собираем команду скандинавоходов
11 августа в городе Байкальске состоится тради-

ционный летний областной чемпионат по сканди-
навской ходьбе. Организаторы соревнований - Ми-
нистерство спорта Иркутской области, РМЦ по раз-
витию физической культуры и спорта Иркутской
области, ассоциация «Байкальская федерация скан-
динавской ходьбы». В программе: старты на 2, 5, 10
км, скоростной забег в гору на 150 м, конкурсы, вик-
торины, мастер-классы. В вечерней программе -
дискотека, салют. Все спортсмены получают дипло-
мы участников. Место проведения - гора Соболи-
ная. Собираем команду Ангарска! 

Дополнительная информация по телефону:
8-914-895-20-53.

Приглашаем на мастер-класс
24 июля в 18.00 в парке Строителей состоится ма-
стер-класс по скандинавской ходьбе, который про-
ведёт президент ассоциации «Байкальская федера-

ция скандинавской ходьбы» Андрей КУДАЕВ. 
Будем учиться ходить правильно.
Приглашаем всех желающих.
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

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

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Родная земля». Выставка работ иркутянки Анны
Рядинской (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.

«Танцуют все!»
Каждый четверг с 17.00 до 20.00

танцевальная площадка в парке Строителей
открыта для людей среднего и старшего возраста.

Добро пожаловать!

Приглашаем на ярмарку «Цветы» 
21 июля с 11.00 до 15.00

будет проводиться специализированная
тематическая ярмарка «Цветы»

по адресу: г. Ангарск, квартал 63,
у ДК «Нефтехимик».

В рамках мероприятия пройдёт конкурс
на лучший цветочный букет (композицию). 

К участию в ярмарке приглашаются юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, а
также граждане - главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане,
ведущие личные подсобные хозяйства или зани-
мающиеся садоводством, огородничеством. 

Приглашаем за покупками
и хорошим настроением! 

20, 21  июля
• Дискоклуб «Курьер» (16+). Начало в 17.00.

22, 29 июля
• Танцевальный клуб «Хризантема» приглашает
всех, кто молод  душой (16+). Начало в 22.00, вход
свободный.

Дворец  культуры «Энергетик»
объявляет набор детей от 4 до 10 лет

в группы смены эстетического развития
«Арт-каникулы» с 13 по 16 августа.

В программе: мастерская прикладного творчества, ритми-
ка, вокальная и театральная студии, развивающие игры.

Информация о стоимости и записи
по телефону: 8(3955) 52-27-88, Светлана. 

Работают выставки (0+):
- «Удивительный мир животных» 
- «Любовные страсти пенсионеров» 
• 28 июля. «Ангарский Арбат»
• Желающих приглашаем на экскурсии и следующие
мастер-классы: «Летний топиарий», «Шерстяная аква-
рель», «Текстильная игрушка», «Сердечко-магнит» и др.
• Приглашаем мастеров декоративно-прикладного
творчества принять участие в выставке «Чудеса сибир-
ского леса», которая откроется  7 августа. Внимание!

Комсомольцы всех поколений!
29 октября исполняется 100 лет со дня осно-

вания Всесоюзного ленинского коммунистиче-
ского союза молодёжи - ВЛКСМ. 

Комсомол - это часть истории великой стра-
ны, нашей судьбы, частичка весёлой, а подчас
и тревожной молодости.

Музей Победы города Ангарска обращается к
вам с просьбой передать в дар музею памят-
ные вещи, связанные с вашим комсомольским
прошлым, для организации и проведения вы-
ставки, приуроченной к юбилейной дате.

Вместе сохраним историческую память о
судьбах поколений ангарских комсомоль-
цев! Тел. 55-19-48, 55-19-49

Администрация Музея Победы

• Приглашаем на выставки декоративно-прикладно-
го творчества (0+):
- «Свой дом украшу я сама». Работы Лидии Голуновой.
- «Вязаная сказка». Работы Марины Шарыповой.
- «Фантазии полёт и рук творенье». Работы Ираиды
Абраменковой.

• «Персонажи русских сказок». Работы из папье-ма-
ше Раисы Кузаковой (0+)

22 и 29 июля
• «Вот и лето пришло!» Игровая концертная про-
грамма с участием детских творческих коллективов
ДК «Нефтехимик». Приглашаем родителей с детьми
с 16.00 до 18.00 в парк Строителей. Призы и подарки
ждут детвору.

реклама



За Россию и за всю Иркут-
скую область бились ангар-
ские спортсмены на завершив-
шемся недавно в Праге пер-
венстве Европы по тайскому
боксу. Наш регион в составе
юниорской национальной
сборной представляли сплошь
ангарчане - четверо ребят. И
представляли более чем до-
стойно: сразу 3 серебряные
медали оказались в копилке
сборной России благодаря
стараниям юных бойцов из Ан-
гарска. В итоге именно наша
сборная не оставила шансов
соперникам и заняла первое
место на турнире, в котором
участвовали 500 спортсменов
из 40 стран Старого Света. 

Дрался, как воин
Томить не будем - имена ге-

роев в студию. По серебряной
награде взяли два воспитанни-
ка опытного тренера ДЮЦ
«Перспектива» Андрея СОЛ-
ДАТОВА: Софья ДМИТРЕВ-
ЦОВА в весе до 51 кг и Рустам
ОРАЗАЛИНОВ в весовой кате-
гории до 81 кг. Удивительное
дело, но парень пришёл в кик-
боксинг всего пару лет назад,
да ещё и в довольно позднем
для занятий этим видом спорта
возрасте.

- Раньше-то
я боксом зани-
мался, - гово-
рит призёр Ев-
ропы. - Но по-
том он пока-
зался мне не-
много одно-

образным: машешь себе рука-
ми, и всё. В кикбоксинге куда
больше арсенал. Только понял
я это не сразу. Поначалу, придя
в кикбоксинг, относился к не-
му как к увлечению, не более.

И тренировки прогуливал,
признаюсь. Тогда не верил, что
смогу чего-то серьёзного до-
биться. Хватило одного муж-
ского разговора с Андреем Ев-
геньевичем. Тренер меня пря-
мо спросил, чего я хочу от кик-
боксинга. Сказал, что без
должной цели в спорте делать
нечего. Меня в тот момент буд-
то перемкнуло.

Взяв волю в кулак, Рустам
вернулся к регулярным трени-
ровкам, а вскоре его вера под-
твердилась увесистой медалью
первенства России. На первый
в своей жизни международный
турнир парень поехал, надеясь
только на самые высокие ме-

ста. Поочередно в четвертьфи-
нале и полуфинале ангарчанин
разделался с французом и хо-
зяином турнира чехом. А вот
на финал с более опытным
украинцем Рустама совсем
чуть-чуть не хватило - уступил
по очкам.

- После финала Рустам ко
мне подходит и, извиняясь, го-
ворит: «Простите, тренер», -
вспоминает Андрей Солдатов.
- А я в ответ: « За что тебе изви-
няться? Ты дрался, как воин. Я
тобой горжусь».

Сейчас парень начинает го-
товиться к поступлению в
Университет физической
культуры, спорта, молодёжи и

туризма. Впереди гранит экза-
менов, а значит, тренировки
вынужденно придётся пре-
рвать. Но Рустам уверяет: это
временно.

- Завязывать с тайским бок-
сом теперь не собираюсь, -
убеждён спортсмен.

«Липовой» немке 
повезло чуть больше
Ещё один серебряный при-

зёр - в весовой категории до 54
кг. Екатерину ЖИРЯКОВУ из
клуба «Золотая жила» (тренер
Александр БАЛЯКОВ) и вовсе
занесло в кикбоксинг из гор-

н о л ы ж н о г о
спорта.

- Меня по-
дружка зама-
нила, - скром-
но улыбается
Катя. - И затя-
нуло. Драйва

тут не меньше, а может, и
больше, чем на горнолыжке. Я
больше двух лет уже зани-
маюсь и бросать не соби-
раюсь.

Совсем немного не хватило
ангарчанке до европейского
золота. В финале Катя по оч-
кам уступила немке. Впрочем,
немка оказалась «липовая».

- Я сразу заподозрил нелад-
ное, - шуткой подбадривает
спортсменку Андрей Евгень-
евич. - Немки такими сильны-
ми не бывают. И правда, ока-
залось, говорит по-русски не
хуже нашего - дочь выходцев
из России. Впрочем, для са-
мой Кати такой факт едва ли
является утешительной пилю-
лей. 

- Обидно, конечно, остано-
виться в шаге от победы. Зна-
чит, в следующий раз буду
сильнее и опытнее, - уверена
Екатерина.

С достойным выступлением
спортсменов поздравила заме-
ститель мэра Ангарского го-
родского округа Марина СА-
СИНА.

- Мы испытываем большую
гордость за вас, ребята, - не
скрывает Марина Степановна.
- Особые слова благодарности
хочется сказать тренерам, ко-
торые по большому счёту вам
как вторые родители. Спасибо,
что прославляете свою малую
родину и страну в целом.

В конце июля уже другие ан-
гарские ребята отправятся на
родину тайского бокса в Банг-
кок, где пройдёт мировое пер-
венство. Пожелаем нашим
парням и девчонкам достойно
отстоять честь Ангарска и Рос-
сии на рингах Таиланда.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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Знай наших!

ФЕСТИВАЛЬ

СЕРЕБРО ОПТОМ
Сразу три медали привезли ангарчане с первенства Европы по тайскому боксу

В конце июля уже
другие ангарские
ребята отправятся
на родину тайского
бокса в Бангкок, 
где пройдёт мировое
первенство.

Благодаря стараниям юных бойцов из Ангарска сборная России 
не оставила шансов соперникам и заняла первое место на турнире, 

в котором участвовали 500 спортсменов из 40 стран Старого Света

На южном побережье Бай-
кала есть удивительное место
- город Байкальск. Климат
здесь мягче, напоминает мор-
ской - с более тёплыми зимами
и прохладным летом. Ещё это
место славится клубникой.
Она там растёт, как у нас кар-
тошка, длинными рядами
вдоль огорода. У местных жи-
телей прижилось порядка 50
различных сортов сладкой
ягоды - от полюбившейся Фе-
стивальной до крупноплодной
Зенги. 

Три тысячи гостей
В середине самого тёплого

месяца, когда поспевает слад-
кая ягода, в Байкальске прохо-
дит клубничный фестиваль
«Виктория». Ягодный празд-
ник внесён в Национальный
календарь событий и считается
туристическим брендом Бай-
кальска.

В нынешнем году прошёл
10-й, юбилейный фестиваль.
Народные гуляния проходили
в течение трёх дней - с 13 по 15
июля. В это время в город
приезжают около 3 тысяч гос-
тей - байкальским ветром по-
дышать, сладкой ягоды отве-
дать. В нынешнем году погода
не подвела, было тепло и сол-
нечно.

Основным событием в день
открытия, в пятницу, 13-го,

стала конкурсная программа
«Мисс Виктория - 2018». В
субботу днём прошли весёлые
старты для семейных команд и
соревнования по игровым ви-
дам спорта. Вечером гуляния
продолжились у стадиона
«Байкал». Гостей встречали на-
родные казачьи коллективы из
Слюдянского района и Улан-
Удэ. Своё искусство продемон-
стрировали парикмахеры. 

20 вёдер клубники 
на один пирог
Главным событием дня стал

рекордный клубничный пирог.
Его выпекали 5 кондитеров. Вес
пирога - 150 кг, длина - 4 метра.
На украшение кулинарного чу-
да использовали 20 вёдер клуб-
ники сорта Фестивальная. На
праздничную поляну угощение
доставили на двух грузовичках и
разобрали за 5 минут.

Попробовать разнообразную
выпечку с ягодной начинкой
можно было на следующий
день на горе Соболиной, где
был организован конкурс сре-
ди кулинаров на приготовле-
ние блюд с клубникой.

Гости уезжали из Байкальска с
гостинцами. На рынках вдоль
федеральной трассы идёт бойкая
торговля. Сезон клубники недо-
лог - всего две-три недели, что-

бы вдоволь поесть свежей ягоды
с грядки и на зиму заготовить. 

Пятилитровое ведро садовой
клубники стоило от 500 до 1000
рублей в зависимости от сорта.
И это местный продукт, в кото-
ром есть вкус, аромат и польза
здоровью. 

Рекорды по цене била лесная
черника - 1500 рублей за 5 лит-
ров. 

Марина ЗИМИНА

Сладкая ты моя, ягодка клубника

5 кондитеров пекли пирог целый день, а гости фестиваля разобрали его
за 5 минут

В Байкальске несколько памятников клубнике. Один из них установили 
на берегу Байкала
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Свидетельство №857 от 15.01.2016
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