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млн рублей -
такова сумма
исковых требо-

ваний Федеральной нало-
говой службы к «Облком-
мунэнерго». Налоговики
подали иск в Арбитражный
суд Иркутской области с
требованием признать
«Облкоммунэнерго», при-
надлежащее
Минимущества региона,
банкротом. Об этом
сообщается в материалах
суда. Заявление принято
13 июля, суд истребовал
сведения о транспортных
средствах, помещениях и
земельных участках.
Рассмотрение иска намече-
но на 7 августа. 

осветительные
опоры установят
вдоль улицы

Шоссейной в микрорайоне
Юго-Восточный. Сегодня
здесь также завершают
ремонт тротуаров.
Средства на эти работы в
сумме 8,3 млн рублей
выделены из муниципаль-
ного бюджета в целях соз-
дания более комфортных
условий жизни в микро-
районе. Общая протяжён-
ность нового тротуара
вдоль Шоссейной превысит
три километра.

июля в 11.00 хок-
кейная команда
«Ермак» приглашает

на двустороннюю игру
своих болельщиков. Вчера
хоккеисты провели свою
первую ледовую трениров-
ку. По словам наставника
команды Марата АСКАРО-
ВА, она должна запустить
механизм немного позабы-
тых навыков, ведь не каж-
дый игрок в межсезонье
имел возможность катать-
ся, многие поддерживали
спортивную форму только
в зале или бегали кроссы.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности
ЯЗЫКОМ ЦИФР

ВЛАСТЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВО
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- Сообщения из Волгограда
и Читы пугают. Сколько бед
могут наделать внезапные
капризы природы! Многим па-
мятно жуткое наводнение в
июле 2001 года, когда после
жары и дождей непредсказуе-
мый Китой за несколько часов
вышел из берегов. А ведь ны-
нешним летом снова то зной,
то ливни. Не дай бог, если
вдруг такое повторится: кто
будет спасать многочисленных
дачников и детей из летних ла-
герей отдыха? 

Алексей
Ангарчан есть кому спасать.

Это автотранспортные пред-
приятия, базирующиеся в «Ав-
токолонне 1948». Здесь регу-
лярно проходят учения - пла-
новые и внезапные. Водители,
диспетчеры и управляющий
персонал отрабатывают дей-
ствия в условиях чрезвычай-
ных ситуаций. А ситуации мо-
гут быть и природные, и техно-
генные. Коварный Китой ле-
том способен на любые сюр-
призы, плюс сам Ангарск и со-
седнее Усолье - города про-
мышленной химии. 

Тренировки ангарских
транспортников - гарантия
безопасности населения. Не-
давно на усольской промыш-
ленной площадке произошло
ЧП: утечка ядовитого химиче-
ского вещества из цистерны.
Тяжелых последствий удалось
избежать, аварию ликвидиро-
вали. Хотя готовились к худ-

шему - были даже назначены
пункты для срочной эвакуации
населения, проживающего не-
подалёку. Какими силами пла-
нировали вывозить людей из
опасного района? Оказывает-
ся, это предусмотрено.

- При угрозе стихийных бед-
ствий или иных чрезвычайных
ситуаций на базе «Автоколон-
ны 1948» оперативно развёр-
тывается эвакуационная авто-
транспортная группа, - со-
общил генеральный директор
предприятия Сергей ШАР-

КОВ. - Все водители проходи-
ли срочную службу, они со-
стоят на воинском учёте. Регу-
лярно проводятся учения. По-
этому нас врасплох не заста-
нешь - весь персонал пред-
приятия хорошо знает, как
действовать по сигналу трево-
ги и решать поставленные за-
дачи. Журналисты увидели,
как пассажирский транспорт
становится средством спасе-
ния людей. 

Тревогу объявили глубокой
ночью. Без суеты, в соответ-
ствии с предусмотренным пла-
ном диспетчеры «Автоколон-
ны 1948» объявили сбор при-
писного состава. За шоферами
ту же ушли дежурные автобу-
сы. Вскоре водители прибыли.
Они получают путевые доку-
менты, выводят из огромного
бокса автобус за автобусом.
Каждая машина, как солдат на
плацу, занимает отведённое
для неё место. 

Бегут секунды, проходит ка-
ких-то полчаса - и первое под-
разделение уже готово начать
эвакуацию полутора тысяч ан-
гарчан. Другие продолжают
построение. Финальная карти-
на впечатляет: всего через 1 час
24 минуты вся транспортная
группа выстроена и ждёт сиг-
нала к началу движения.

Организаторы учения - пред-
ставители «госзаказчика» - от-
метили: норматив перекрыт в
два раза, учебно-тренировочная
задача коллективом предприя-
тия выполнена на отлично.

Поддержание высокой сте-
пени готовности - это, без-
условно, большая заслуга на-
ших автотранспортников. И
всё-таки пожелаем водителям
успешного мирного труда на
сине-белых автобусах. А сиг-
нал тревоги пусть звучит толь-
ко в учебных целях.

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ

НАС ВРАСПЛОХ НЕ ЗАСТАНЕШЬ!

По сигналу тревоги пассажирские автобусы становятся средством эвакуации ангарчан

Отбой! Задача выполнена 
на отлично, можно выпить кофе

Ремонт подъездных дорог к
садоводческим товарище-
ствам проходит на Ангарской
территории в рамках госу-
дарственной программы Ир-
кутской области по развитию
сельского хозяйства. На эти
цели выделено порядка 23 млн
рублей. 

Сегодня работы идут на
подъезде к садоводству «Свето-
фор». Подрядной организации
- ООО «Мегастрой» - пред-
стоит выполнить ремонт участ-
ка протяжённостью 650 метров.
В ближайшие дни подрядчики

приступят к подъездным путям
СНТ «Подсочка», где будет от-
ремонтировано около 1,5 кило-
метра автодороги.

Напомним, в общей сложно-
сти в этом году ремонт будет
выполнен на шести километ-
рах дачных дорог Ангарского
округа. Кроме вышеназван-
ных, в перечень текущего года
вошли подъезды к СНТ «Спут-
ник-3» (протяжённость участ-
ка 0,8 км), «Зелёный огонек»
(1,7 км), «Утёс» (0,1 км) и
«Луч-2» (1,6 км).

Александра БЕЛКИНА

Ремонт подъездов 
к садоводствам начался 

в Ангарском округе
Вчера, 24 июля, министр

строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области
Светлана СВИРКИНА побы-
вала в Ангарске. Она оценила
ход работ на четырёх важных
социальных объектах строи-
тельства и ремонта.

Номером один в повестке ра-
бочего визита министра стала
школа в 7а микрорайоне. В эти
дни на площадке кипит работа,
ежедневно на стройку выходят
более 100 человек, через год за
парты здесь должны сесть уче-
ники.

Министр строительства так-
же посетила легкоатлетиче-
ский манеж спортшколы «Си-
биряк», где в эти дни идёт ка-
питальный ремонт. Побывала
Светлана Дмитриевна и в но-
вой школе микрорайона Ки-
той, и в школе №38, капиталь-
ный ремонт которой планиру-
ется начать уже в этом году.

Работа на всех этих социаль-
ных объектах стала возможной
благодаря условиям софинан-
сирования из бюджетов разно-
го уровня. Ясно, что местный
бюджет не потянул бы столь
масштабных проектов.

- Эффективное взаимодей-
ствие с областным правитель-
ством позволило нам выйти на
путь реализации наших про-
ектов. Сегодня по всем на-
правлениям мы видим очевид-
ный прогресс. В Ангарском
округе строятся и ремонти-
руются спортивные объекты,
учреждения образования и
культуры, - отметил руководи-
тель округа Сергей ПЕТРОВ.

Министр подчеркнула, что
успех участия муниципалитета
в областных и федеральных
проектах - в грамотной работе,
своевременной подготовке
всех необходимых документов,
в том числе проектной доку-
ментации. 

Сейчас в Ангарском округе
идёт подготовка документации
на строительство школы в 32
микрорайоне. Уже готов проект
достройки детского сада в 17
микрорайоне - ещё одного из-
вестного долгостроя. Ведутся
работы по лыжно-биатлонному
комплексу, на очереди - стадион
«Ангара», ремонт которого сего-
дня также обсуждается с прави-
тельством Иркутской области.

Подробный репортаж о ра-
бочей поездке в Ангарск мини-
стра строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области
Светланы Свиркиной читайте
в следующем номере нашей га-
зеты.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Дорога ложка к обеду

Своевременная подготовка 
документации помогает Ангарску

входить в федеральные 
и областные программы



Служба по контракту
Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кан-

дидатов на военную службу по контракту в воинские части Ир-
кутской, Свердловской, Самарской, Кемеровской областей и
Алтайского края. 

Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здоровья.
Военнослужащие пользуются льготами и социальными гаран-
тиями, установленными законодательством РФ.

Подробную информацию можно получить в военном комис-
сариате г. Ангарска, кабинет 27, или по телефону: 8(3955) 
55-69-21.

Два месяца подряд по пятни-
цам в кабинете заместителя
мэра Ангарского городского
округа Андрея САФРОНОВА
собирается рабочая группа по
благоустройству городской
набережной. В её составе спе-
циалисты самых разных коми-
тетов и служб - самый мас-
штабный проект требует к се-
бе максимального внимания. 

- В этом году мы должны за-
вершить два важных этапа.
Уверен, когда ангарчане свои-
ми глазами увидят сделанное,
смогут пройтись по новому
бульвару, все сомнения исчез-
нут. Набережной в Ангарске
быть! - Андрей Сергеевич со-
гласился ответить на вопросы
нашего корреспондента.

Что успеем в этом году?
- Какими вопросами занима-

ется рабочая группа?
- Самыми разными. Проект

настолько сложный, многоза-
дачный, что всем работы хва-
тает. Например, сегодня со
специалистами КУМИ обсуж-
дали вопрос самозахвата зе-
мель в районе набережной. С
представителями «Водокана-
ла» - подключение ливневой
канализации на улице Киров-
ской. С ЖКХ - дизайн-про-
екты смотровой площадки.

- Как местные жители реа-
гируют?

- С пониманием. Не секрет,
что жители частных домов там
расширились, огороды, терра-
сы понастроили, зная, что это
незаконно. Сегодня все уве-
домлены, что свои участки
придётся привести в началь-
ные границы. На самом деле
все местные жители осознают,
что после появления набереж-
ной их участки приобретут до-
полнительную капитализа-
цию, подорожают в цене.

- Что успеем сделать в этом
году?

- Вся набережная сегодня
разбита на участки и этапы. В
этом году мэр поставил задачу
завершить два этапа.

Дерево желаний 
для новобрачных
- Что это за этапы?
- Первый участок - это бла-

гоустройство территории набе-
режной от улицы Алешина до
Норильской. Здесь будет орга-
низован настоящий бульвар
для пешеходных прогулок. Зо-
на, закрытая для автомобиль-
ного движения. В месте при-
мыкания улицы Алешина бу-
дет автомобильная стоянка,
где можно будет оставить ма-
шину. Рабочее название этого
участка - бульвар Пассионари-
ев. Пассионарии, согласно
теории Льва ГУМИЛЁВА, это

люди, которые своей энергией
меняют мир к лучшему. Ду-
маю, в Ангарске таких предо-
статочно. Ангарчане всегда
были оптимистами, даже в са-
мые сложные времена. Пом-
ните, как в 1990-х, когда вся
Россия экономически загиба-
лась, ангарчане придумали…
шить сурковые шапки и оде-
вать в них всю страну. Так и
выжили.

- Что ещё будет на новом
бульваре?

- Идей самых разных много.
Прогулочные дорожки хотим
разделить такими стенами из
деревьев, в тенёчке которых
можно будет отдохнуть на ори-
гинальных лавочках с внутрен-
ней подсветкой. Есть задумка
посадить здесь так называемое
дерево желаний, чтобы сюда
приезжали новобрачные, ве-
шали замочки, фотографиро-
вались на фоне замечательных
природных видов. Влюблён-
ные здесь смогут любоваться
закатами, выпускники школ -
встречать рассветы. Конечно,

здесь будут спортивная пло-
щадка, скульптурные компози-
ции. Уникальность ангарской
набережной в том, что она рас-
положена на расстоянии от ав-
томобильных трасс. Например,
в Иркутске от потока машин
отдыхающих отделяет только
ряд деревьев. У нас же будет
очень тихо и комфортно.

Вело-беговая дорожка 
длиной 7 километров
- Второй этап где?
- От улицы Космонавтов до

Индустриального переулка,
вдоль 30 микрорайона. Здесь
также будет организована ав-
томобильная стоянка. Подоб-
ных стоянок будет несколько.
Кроме уже упомянутых, в рай-
оне «Современника», в месте
примыкания улицы Киров-
ской. Кстати, благодаря набе-
режной улица Кировская, ко-
торая сегодня фактически не
существует на этом участке,
будет восстановлена в корен-
ном виде. Можно сказать, что
новая пешеходно-спортивная

зона отдыха свяжет в единое
целое старую и новую части
Ангарска. Общая протяжён-
ность территории составит
примерно 7 километров. 

- Здесь можно будет не толь-
ко пройтись, но и пробежать…

- Да, мы хотим через новую
набережную, параллельно с
пешеходной, обустроить вело-
беговую дорожку, которая
начнётся с парка 10-летия Ан-
гарска (пристыкуется к уже
построенной велодорожке) и
закончится в парке «Совре-
менника». Кстати, в районе
Старицы из-за имеющихся
построек нам пришлось вы-
нести вело-беговую дорожку
параллельно улице Алешина.
Но мы решили, что это тоже
плюс для проекта. Для людей,
которые едут по Алешина, вид
бегающих спортсменов станет
дополнительным мотивато-
ром, чтобы присоединиться к
бегунам. А то, что вело-бего-
вая дорожка будет востребова-
на ангарчанами, воспитанни-
ками наших спортивных
школ, секций, просто школь-
никами, мы даже не сомнева-
емся.

Всё выполнимо!
- Сегодня спуск в пойменную

часть Китоя в районе Старицы
перегородили забором. Это
связано с началом работ?

- Да, забор поставили для то-
го, чтобы туда было нельзя
проехать на машинах и выбро-
сить мусор. Ангарчане, к сожа-
лению, привыкли это делать.
Весной в этом месте прошёл
субботник, весь мусор вывез-
ли. И буквально через пару ме-
сяцев всё опять было завалено.
Поэтому пришлось чистить всё
заново. Пешком, кстати, сюда
пройти возможно.

- Хватит ли средств на реа-
лизацию проекта?

- Благоустройство первого
этапа мы планируем сделать по
партийному проекту «Ком-
фортная городская среда», ан-
гарчане большинством голосов
проголосовали за это. Второй
этап делаем за счёт муниципа-
литета. Параллельно ведутся
переговоры с частными инве-
сторами, которые уже прояви-
ли интерес к проекту.

- Несмотря на то что проект
по берегоукреплению завершён
гораздо раньше намеченных
сроков, читатели продолжают
сомневаться, мол, доживём ли
до времён, когда можно будет
гулять по набережной…

- Как руководитель рабочей
группы по благоустройству на-
бережной, могу сказать вам со
всей ответственностью: глубина
погружения в этот вопрос тако-
ва, что точка невозврата прой-
дена. Набережная в Ангарске
будет, всё выполнимо. Мэр
Сергей ПЕТРОВ поставил пе-
ред нами чёткую задачу: салют в
день 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне в 2020
году ангарчане будут смотреть
на собственной набережной!

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Тема номера

ПО БУЛЬВАРУ ПАССИОНАРИЕВ
Салют Победы в 2020 году ангарчане увидят на собственной набережной!

Андрей Сафронов: «Рабочее название одного из участков - бульвар
Пассионариев. Пассионарии, согласно теории Льва Гумилёва, это люди,

которые своей энергией меняют мир к лучшему. Думаю, в Ангарске таких
предостаточно. Ангарчане всегда были оптимистами, даже в самые

сложные времена»

ВНИМАНИЕ

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

ИФНС России по г. Ангар-
ску Иркутской области 6 авгу-
ста проводит бесплатный се-
минар по темам:
l Как не ошибиться при за-

полнении расчёта по страхо-
вым взносам.
l Легализация заработной

платы.
l Порядок исчисления иму-

щественных налогов физиче-
ским лицам, предоставления

льгот, направления налоговых
уведомлений за 2017 год.
l Онлайн-сервисы, предла-

гаемые ФНС России. Предо-
ставление государственных
услуг в электронном виде 
(ЕПГУ). Возможности оценки
качества услуг, предоставлен-
ных налоговой службой.

Место проведения семинара:

7а микрорайон, дом 34, кабинет
208 ИФНС России по г. Ангар-
ску. Начало семинара в 10.00. 

Записаться на семинар и
предварительно задать свои
вопросы по данным темам
можно по телефону: 69-12-03. 

Обращаем внимание, что
участникам семинара необхо-
димо иметь при себе паспорт.

Налоговая информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вело-беговая дорожка, которая начнётся с парка 10-летия Ангарска
(пристыкуется к уже построенной велодорожке), закончится 

в парке «Современника»

Общая протяжённость благоустройства новой зоны отдыха составит
примерно 7 километров

Уникальность
ангарской
набережной в том,
что она
расположена 
на расстоянии 
от автомобильных
трасс. поэтому
здесь будет тихо 
и комфортно.
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перспективы
В четыре утра приземли-

лись, в одиннадцать уже на
месте - у подножия трасс
ЛБК. Впереди у технического
делегата из Федерации лыж-
ных гонок России Игоря БЕ-
ЛОМЕСТНОВА и вице-пре-
зидента Союза биатлонистов
России Вадима МЕЛИХОВА
насыщенный день - пройти
всю загородную площадку, по-
нять, что нужно исправить, и
дать свои рекомендации отно-
сительно развития объекта,
чтобы достичь общей цели: по-
лучить качественные серти-
фицированные трассы для
спортсменов - профессиона-
лов и любителей лыжного
спорта. 

Лыжня сложилась 
исторически
Трассы, которые сегодня су-

ществуют на ЛБК, сложились
исторически. Навострили лы-
жи на склоны в районе дороги
на Савватеевку ещё спортсме-
ны 60-х годов прошлого столе-
тия. Следующие поколения
утруждать себя поисками но-
вых трасс не стали - катались
там, где привыкли. В 2009 году
к радости лыжников на поляне
импровизированного стадиона
начало расти здание, в котором
можно погреться и переодеть-
ся. В феврале 2010-го ЛБК
«Ангарский» официально за-
пустили. В Ангарске появился
свой комплекс для тренировок
и проведения соревнований,
но этого оказалось мало. Сле-
дующая ступень развития -
возможность войти в реестр
сертифицированных трасс,
чтобы принимать команды фе-
дерального уровня. Тонкостей
в процессе подготовки стадио-
на немало: трасса должна быть
проложена максимально есте-
ственным образом, чтобы из-
бежать монотонности и боль-
шого количества резких изме-
нений направления, а также
иметь необходимый набор вы-
сот, что требуется для сертифи-
кации трассы. Участки спуска
должны располагаться так,
чтобы спортсмены, имеющие
разную скорость, могли не
только одновременно прохо-
дить по трассе, но и обгонять
друг друга. Все эти моменты во
время исследования трассы
учитывали московские кон-
сультанты. 

На сегодняшний день ангар-
ские трассы не соответствуют
стандартам, но это дело попра-

вимое. Рельеф местности и
площадь участка позволяют
расширить стадион и усовер-
шенствовать трассы таким об-
разом, чтобы довести их до
требуемого уровня. 

- Необходимо рассмотреть
возможности и проложить
трассу не только на суще-
ствующем рельефе вверх и
вниз, но и вправо и влево, что-
бы увеличить перепад высот.
Что касается инфраструктуры,
то здание, которое есть, подхо-
дит на начальном этапе. Не-
обходимо, чтобы было две со-
ставляющих: инфраструктура
и спортивная часть, которая
может использоваться для со-
ревнований и по другим видам
спорта, - отметил патриарх
отечественного биатлона Ва-
дим Мелихов. 

За здоровьем и 
долголетием на стадион 
По мнению председателя

президиума ОСО «Федерация
лыжных гонок Иркутской
области» Александра ЩЕРБА-
КОВА, сертифицированная
трасса на ЛБК «Ангарский»
необходима не только округу,
но и всему региону. Поддержал
представителя спортивной фе-
дерации и руководитель учи-
лища олимпийского резерва
Виталий БРОННИКОВ. По-
явление сертифицированной
трассы с возможностью прове-
дения соревнований самого

высокого уровня для образова-
тельного учреждения станет
также отправной точкой для
нового рывка.

- Планируется достроить два
спальных корпуса, тогда коли-
чество мест для размещения
спортсменов увеличится ещё
на 400. Таким образом, мы
сможем разово принять ориен-
тировочно 800 человек. Есть
хорошая столовая, лицензиро-
ванная скважина по добыче
воды. Вместе нам удастся соз-
дать прекрасные условия для
проведения больших соревно-
ваний и проживания спорт-
сменов, - отмечает Виталий
БРОННИКОВ.

Трасс для проведения сорев-
нований федерального уровня
в Сибирском федеральном
округе совсем немного. Сейчас
для того, чтобы полноценно
потренироваться, показать ре-
зультат и получить разряд,
спортсмену приходится
уезжать и участвовать в сорев-
нованиях на территориях со-
седних областей, появление
своей профессиональной трас-

сы снимет этот вопрос раз и
навсегда. 

- Министерство спорта ре-
гиона заинтересовано в том,
чтобы на территории Иркут-
ской области появлялись объ-
екты, соответствующие уров-
ню проведения соревнований
всероссийского уровня. Это
даст огромный импульс разви-
тию лыжного спорта и биатло-
на, - заверил директор Центра
спортивной подготовки сбор-
ных команд Иркутской обла-
сти Виктор УЧЕВАТОВ.

Эксперты, работавшие в Ан-
гарском округе, свои рекомен-
дации дали. Теперь за работу
возьмутся специалисты про-
фильных отделов администра-
ции. Предстоит проанализиро-
вать каждый выделенный этап
работ и просчитать необходи-
мое финансирование, а после
отправить заявку в Мини-
стерство спорта. 

- Ожидается поступление
средств для продолжения ра-
бот. Если бы рекомендации по
реконструкции мы получили
позже, было бы труднее что-то

исправлять. Мы сделаем всё,
как требуется. Нам посовето-
вали вместо 20 установок сде-
лать 30, чтобы масштаб и уро-
вень соревнований был иной.
У нас есть для этого возможно-
сти. Тем более у нас есть пре-
имущество, которого нет у дру-
гих: рельеф. Основная база уже
создана. Есть поддержка на
всех уровнях, поскольку муни-
ципалитет решает стратегиче-
скую задачу для всей области.
Мы создадим базу для трени-
ровок, соответственно, полу-
чим результаты, - отметил мэр
Ангарского округа Сергей
ПЕТРОВ. - У нас есть потен-
циал, всё возможно и реали-
стично. Сегодня мы с учётом
замечаний специалистов от-
корректируем техническое за-
дание. В первую очередь нас
интересует стадион с точки
зрения развития массового
спорта, активного отдыха на-
селения. Президентом постав-
лена задача увеличить продол-
жительность жизни населения.
Это можно сделать только че-
рез здоровый образ жизни, че-
рез создание условий для ком-
фортного занятия спортом, что
особенно сложно сделать в
зимний период. Должна быть
создана хорошая инфраструк-
тура. Мы приложим все усилия
для того, чтобы реализовать
этот проект.

Наталья СИМБИРЦЕВА 

ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» сможет принимать соревнования

федерального масштаба 

Следующая ступень развития - возможность войти в реестр
сертифицированных трасс, чтобы принимать команды 

федерального уровня

Сейчас для того, чтобы полноценно потренироваться, показать
результат и получить разряд, спортсмену приходится уезжать 

и участвовать в соревнованиях на территориях соседних областей

Приглашаем вас на меро-
приятие «Меры государствен-
ной поддержки для субъектов
малого и среднего предприни-
мательства», запланирован-
ное на 30 июля в 14.00 во
Дворце ветеранов «Победа».

В нём примут участие пред-
ставители:

n Министерства экономиче-
ского развития Иркутской
области;

n Министерства сельского
хозяйства Иркутской области;

n Фонда «Центр поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ир-
кутской области»;

n Микрокредитной компа-
нии «Фонд микрокредитова-
ния Иркутской области»;

n Фонда поддержки субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства «Иркутский
областной гарантийный
фонд»;

n Фонда развития промыш-
ленности Иркутской области;

n Автономной некоммерче-
ской организации «Агентство
инвестиционного развития
Иркутской области»;

n АО «Корпорация развития
Иркутской области».

Будут освещены следующие
темы:

n финансовые меры под-
держки на реализацию инве-
стиционных проектов по мо-
дернизации и развитию про-
мышленных предприятий;

n сопровождение инвести-
ционных проектов;

n льготные условия кредито-
вания для реализации про-
ектов, направленных на разра-
ботку новой высокотехноло-
гичной продукции, техниче-
ское перевооружение и созда-
ние конкурентоспособных
производств на базе наилуч-
ших доступных технологий;

n предоставление поручи-
тельств в качестве дополни-
тельного способа обеспечения
сделки по кредиту, лизингу,
банковской гарантии;

n программа стимулирова-
ния кредитования субъектов
МСП;

n предоставление микрозай-
мов;

n механизмы поддержки
сельхозтоваропроизводителей
Иркутской области.

Запись по телефону: 8(3955)
50-40-50, отдел по стратегиче-
скому развитию территории
администрации Ангарского
городского округа.

Мы готовы к продуктивному
диалогу, и ваше присутствие
очень важно!

Уважаемые предприниматели!
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Появление в Ангарске сертифицированной
трассы с возможностью проведения
соревнований самого высокого уровня
станет отправной точкой для нового рывка
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Этот разговор назрел давно.
В последнее время по городу
ходят непонятные слухи, рас-
пространяются листовки мут-
ного содержания. Мол, дохо-
ды бюджета падают, люди из
города бегут, ангарская адми-
нистрация погрязла в долгах,
кризис нас скоро поглотит.

О том, что правда, а что
ложь, мы поговорили с предсе-
дателем Комитета по экономи-
ке и финансам Ириной Миро-
новой. С бюджетами Ангарска
она работает многие годы, в
своё время окончила Институт
народного хозяйства по специ-
альности «финансы и кредит».

Исполнение бюджета - 
около 6 млрд рублей
- Вы говорите, что слухи по

Ангарску ходят, какие-то фи-
нансовые экс-
перты стра-
шилки про бу-
дущее нашего
города расска-
зывают. У нас
вся страна зна-
ет, как играть в

футбол и как распоряжаться
финансами. Особенно чужи-
ми. А правильнее будет каждо-
му заниматься своим делом.
Разруха-то в головах, как гово-
рил профессор Преображен-
ский.

- Тем не менее эти эксперты
утверждают, что после объеди-
нения в единый округ никакого
увеличения объёма бюджета не
произошло, более того, год от
года он всё больше снижается.
Мол, к примеру, расходы бюд-
жета Ангарского округа на
2016 год утвердили в сумме 
4 496 784,3 тыс. руб., что ниже
исполнения консолидирован-
ного бюджета 2015 года.

- Как можно сравнивать то,
что сравнивать нельзя? Сумма,
которую мы утверждаем в на-
чале года, и сумма, которую
исполняем в конце года, - это
две разные цифры. Сравнивать
проект бюджета, который
только утверждён, с тем, кото-
рый уже исполнен, по мень-
шей мере непрофессионально. 

При начальном формирова-
нии бюджета не учитываются
областные и федеральные фи-
нансовые вливания. Так как все
целевые средства распреде-
ляются весной, мы не можем
сразу внести эти доходы в бюд-
жет. А вот расходы - можем. В
том числе поэтому и дефицит
бюджета на начало года у нас
больше, чем на конец. Мы при-
нимаем бюджет Ангарского го-
родского округа, а затем 12 ме-
сяцев прирастаем практически
на 2,5 млрд рублей. Нельзя со-
поставлять начало и конец го-
да, потому что это некорректно. 

Исполнение бюджета округа
за 2017 год составило около 6
млрд рублей. Где же устойчивое
снижение? А вот исполнение
бюджета за 2018 год мы с вами
увидим в конце этого года.

От редакции:
В 2015 году доходы консолиди-

рованного бюджета Ангарского
муниципального образования со-
ставили 4,959 млрд рублей, рас-
ходы - 5,199 млрд рублей. В 2017
доходы бюджета Ангарского го-

родского округа соста-
вили 5,976 млрд рублей,
а расходы превысили
6,136 млрд рублей. Уве-
личение доходов и расходов на-
лицо.

Дефицит бюджета - 
это нормально
- Получается, дефицит бюд-

жета - это стандартная ситуа-
ция в сфере финансов?

- Конечно. Когда принима-
ется бюджет, утверждаются па-
раметры: доходы, расходы, де-
фицит и его источники. Если
источники подтверждаются, то
никого: ни прокуратуру, ни
контрольно-счётную палату -
дефицит бюджета не пугает.

Бюджеты с дефицитами, не
превышающими норм бюд-
жетного законодательства,
действуют не только в Ангар-
ском городском округе, но и в
Иркутске (дефицит бюджета
1100 млн руб.), Братске (334
млн руб.), в Иркутской обла-
сти (около 10 млрд руб.) и стра-
не в целом. Расходы увеличи-
ваются сознательно с тем, что-
бы оживить экономическое
развитие. Дефицит бюджета
Ангарского округа составляет
336 млн рублей.

Есть доверие к власти - 
есть инвестиции
- Ирина Геннадьевна, а

правда, что в 2010 году бюджет
принимался без дефицита?

- Правда. Я участвовала в со-
ставлении этого бюджета и
знаю, почему он бездефицит-
ный. Тогда муниципалитет не
мог рассчитывать на помощь
региональной власти, целевые
межбюджетные трансферты
муниципалитет не получал.
Без финансовой поддержки
лезть в долги было нецелесооб-
разно. У нас был «бюджет про-
едания», поэтому мы делали
его бездефицитным. Сейчас к
нам идут целевые финансовые
вливания, нас кредитуют по
льготным ставкам, выделяют
федеральные деньги. У нас
только дорожный фонд состав-
ляет полмиллиарда, инвести-
ции в муниципалитет - 300
миллионов.

От редакции:
Сегодня правительство регио-

на оказывает доверие муници-
пальной власти. Бюджет Ан-
гарского округа предполагает
развитие, поэтому имеются
возможности принимать его с
дефицитом.

Управление 
муниципальным долгом
- С дефицитом разобрались.

Теперь поговорим о долгах.
Ходят разговоры, что в этом
году из бюджета будет по-
трачено 1,5 млрд рублей на по-
гашение кредитов. Мол, не
может нормальный бюджет-
ный процесс осуществляться
при таких долгах.

- Откуда взялась цифра в 1,5
млрд? В 2018 году мы собира-
емся привлечь кредитных
средств в размере 763 млн руб-
лей и погасить столько же. Все
эти цифры есть в свободном
доступе на сайте.

При этом идёт сокращение
бюджетных ассигнований на
обслуживание оставшегося с
прошлых лет муниципального
долга в размере 600 млн руб-
лей. Это происходит за счёт за-
мены коммерческих кредитов
на бюджетные, досрочного пе-
рекредитования под меньшие
процентные платежи.

Муниципальный долг дол-
жен составлять не более 50% от
собственных доходов. У нас
собственные доходы - 2,5 млрд
рублей, то есть предельный
размер долга может составлять
1 млрд 250 млн.

Как вы считаете, ипотека -
это плохо или хорошо? Мы бе-

рём кредит - и уже сейчас жи-
вём в своей квартире. Или луч-
ше копить на квартиру 20 лет?
Бюджет - то же самое. Решени-
ем важных социальных про-
блем нужно заниматься здесь и
сейчас. Начиная с 2014 года у
нас строится столько социаль-
но важных объектов, сколько
не строилось уже много лет, в
том числе возобновилось
строительство школы в 7а мик-
рорайоне. И мы это делаем с
помощью финансовой под-
держки области и Федерации.
Весь цивилизованный мир так
живёт. Это то, что я, как спе-
циалист, называю нормальным
бюджетным процессом, управ-
лением муниципальным дол-
гом.

Кстати, долг областного
бюджета - около 3 млрд руб-
лей. И для бюджета региона
это тоже абсолютно приемле-
мо.

От редакции:
Долг долгу рознь. В 2011 году

от нефтехимической компании
в бюджет Ангарского района
пришли деньги на строитель-
ство детского сада в 29 микро-
районе. Эти средства в конце
года были израсходованы на те-
кущую деятельность. Получа-
ется, их просто проели? Види-
мо, испугавшись, что были по-
трачены целевые средства, вла-
сти приняли решение взять кре-
дит. Однако строительству
детского сада это мало помогло.
Садик достроили только в 2014
году, когда сменилась власть в
Ангарском районе.

Зарплаты растут, 
НДФЛ увеличивается
- Так что, кризис нам не

страшен?
- О чём вы? Безработицы у

нас нет. В бюджетных учрежде-
ниях зарплата растёт согласно
указам президента. На всех
крупных предприятиях зарпла-
та ежегодно индексируется от 4
до 10%. Массового сокращения
там нет, численность работни-
ков сохраняется на уровне про-
шлых лет. Градообразующие
предприятия по-прежнему
формируют основную часть до-
ходов бюджета. В реестре 25
крупных налогоплательщиков
на первых местах: Ангарская
нефтехимическая компания,
Ангарский электролизный хи-
мический комбинат, Ангарский
завод полимеров и так далее.

В 2016 году в бюджет Ангар-
ского округа налог на доходы
физических лиц поступил в
сумме 1 млрд 78 млн рублей, а в
2017 году - уже 1 млрд 147 млн.
О чём это говорит? Растут зар-
платы, растёт и НДФЛ. 

Мы сегодня строим, ремон-
тируем, развиваемся, праздни-
ки проводим. При этом знаем,
что такое кризис. Далеко хо-
дить не надо - мы помним тот
же 2008 год. Город в прямом
смысле погружался во мрак,
когда в Ангарске отключали
электричество, - копеек не мог-
ли найти на оплату электро-
энергии. Помните такое? 

Беседовала 
Лилия МАТОНИНА

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
Председатель Комитета по экономике и финансам Ирина МИРОНОВА

о бюджете, финансовых экспертах и кредитах администрации

«У нас вся страна
знает, как играть 
в футбол и как
распоряжаться
финансами.
Особенно чужими».

По итогам работы предприятий округа за 2017 год индекс про-
мышленного производства составил 106,5%, что выше показате-
ля за 2016 год (91,2%). Выручка от реализации продукции, работ,
услуг за 2017 год составила 133,1 млрд рублей, или с ростом на
6,2% к уровню 2016 года (125,3 млрд). Растут налоговые поступле-
ния в муниципальный бюджет: по налогу на доходы физических
лиц (в 2016-м - 1,078 млрд рублей, в 2017-м - 1,147 млрд), на иму-
щество (в 2016-м - 499 млн рублей, в 2017-м - 577 млн), на сово-
купный доход (в 2016-м - 128 млн рублей, в 2017-м - 262 млн).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Начиная с 2014 года у нас
строится столько

социально важных объектов, сколько не строилось уже много лет. 
Сейчас к нам идут целевые финансовые вливания, нас кредитуют 

по льготным ставкам, выделяют федеральные деньги. У нас только
дорожный фонд составляет полмиллиарда
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Панорама недели

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ЗДОРОВЬЕ

- А чего это они наши дороги
портят? - Мужчина, идущий
по тротуару рядом с проезжей
частью, ещё пахнущей свежим
асфальтом, искренне недоуме-
вал, зачем делать дырку по-
среди новой улицы. 

- Качество асфальта прове-
ряют, - объясняю ему. Мужчи-
на одобрительно покивал и,
недоверчиво оглядываясь,
свернул во двор. 

19 июля специалисты Феде-
рального дорожного агентства
«Росавтодор» Упрдор «При-
байкалье» сделали замеры на
отремонтированных ангарских
дорогах и взяли пробы нового
асфальта для проведения спе-
циальной экспертизы. Проба-
ми стали контрольные выруб-
ки. Кубики, больше похожие
на кусочки мрамора, вырубают
с помощью специальной тех-
ники, потом эти пронумеро-
ванные образцы увозят в лабо-
раторию. Экспертам предстоит
установить, соответствуют ли
пробы ГОСТу, измерить тол-
щину асфальта, оценить каче-
ство основания и степень
уплотнения. 

Экзамен 
для подрядчика 
По федеральному проекту

«Безопасные и качественные
дороги» в Ангарске ремонти-
руют 9 магистралей. 5 из них
уже полностью готовы, это
значит, наступил черёд Росав-
тодора приезжать с контроль-
ной проверкой. Скрыть от экс-
пертов дефект очень сложно -

испытания в лаборатории по-
кажут всё, что скрыто от глаз.
Этот кусочек асфальта - экза-
менационная работа для под-
рядчика. Специалисты разбе-
рут образец по составляющим,
проанализируют каждый пара-
метр и выдадут заключение -
принимать работу или застав-
лять переделывать. Асфальт с
улиц Пушкина, Карла Маркса,
Глинки, Саянской и Поймен-
ной уже уехал в лабораторию.
Также специалисты проанали-

зировали техническую доку-
ментацию и проверили покры-
тие на наличие уклонов и про-
садок.

- По результатам проверки
будут даны оценка качества и
рекомендации заказчику о сте-
пени соответствия объектов
требованиям нормативной до-
кументации. По проверенным
сегодня объектам серьёзных
замечаний не выявлено. Со-
гласно проектным документам
асфальтобетонное покрытие
должно быть не менее 7 санти-

метров. Толщина покрытия на
всех проверенных участках от-
вечает нормам, она составила
от 7 до 9 см, - рассказал заме-
ститель начальника отдела по
эксплуатации автодорог и до-
рожных сооружений ФКУ
Упрдор «Прибайкалье» (подве-
домственное Росавтодору) Ев-
гений СЫРИЦА. 

За плохой асфальт 
платить не будут
Недочёты всё же нашлись. У

специалистов есть претензии к
бордюрам на нескольких отре-
монтированных участках. За-
метили и нарушения в плане
установки дорожных знаков. У
подрядчиков есть несколько
дней, чтобы устранить замеча-
ния службы. Как раз за это вре-
мя вернутся из лаборатории
результаты проб асфальта. Ес-
ли окажется, что претензии по
физико-механическим свой-
ствам у экспертов есть, то для
подрядчиков откроется новый

фронт работы. Если переделы-
вать дорожники не захотят, то
и денег не получат. Оплачивать
некачественную работу власти
не намерены. 

Что касается ям, оставшихся
после контрольных вырубок,
то у подрядчика есть 7 дней,
чтобы их заделать. Заметим,
мы знаем, где специалисты 
Росавтодора эти самые выруб-
ки делали, а значит, можем ещё
раз пойти и проверить подряд-
чиков на добросовестность. Не
забудем и о гарантийном сроке
- ближайшие три года асфальт
на улицах Пушкина, Карла
Маркса, Глинки, Саянской и
Пойменной нареканий пеше-
ходов и автомобилистов вызы-
вать не должен, иначе подряд-
чику придётся снова выгонять
дорожную технику и уже за
свой счёт доводить покрытие
до требуемого состояния. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕТЯТ 
Специалисты Росавтодора проверили, как ремонтируются ангарские дороги 

Экспертам предстоит
установить, соответствуют ли
пробы ГОСТу, измерить толщину

асфальта, оценить качество
основания и степень уплотнения

Эксперты разберут
образцы 
по составляющим,
проанализируют
каждый параметр 
и выдадут
заключение -
принимать работу
или заставлять
подрядчика
переделывать.

Контроль качества ремонтируемых дорог осуществляется в не-
сколько этапов. Кроме Федерального дорожного агентства 
«Росавтодор» Упрдор «Прибайкалье», исследования проводят
лаборатории подрядных организаций, муниципального пред-
приятия - в Ангарске работает собственная дорожная лаборато-
рия. Также вырубки на лабораторный анализ берёт Министерст-
во строительства и дорожного хозяйства Иркутской области для
выборочного контроля качества производимых работ.

СПРАВКА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Зрение - великий дар, кото-
рый позволяет нам наслаж-
даться красотой этого мира.
Недаром литературные герои
самых разных лет, находясь в
полнейшем отчаянии, черпают
силы у восходящего солнца,
осеннего леса, пронзительно
синего неба и беззаботных бе-
лых облаков. Видеть то, что
происходит вокруг тебя, - боль-
шое счастье. И его нужно беречь
самым тщательным образом.

Как именно это делать, нашей
газете рассказал Вячеслав Вик-

торович БУ-
РИЙ, заме-
ститель гене-
рального ди-
ректора по
медицинской
части, врач
высшей кате-
гории, оф-
тальмохирург
и р к у т с к о й
офтальмоло-
гической кли-
ники «Мед-
Стандарт».

- Проверять

зрение начинают с самого ран-
него детского возраста. Первый
осмотр - в год. Потом, при отсут-
ствии показаний, очередной
осмотр проводится перед шко-
лой. С семи лет осмотры у оф-
тальмолога рекомендуется прово-
дить ежегодно.

До 40 лет, если ничего не бес-
покоит, достаточно проверять
зрение один раз в 2-3 года. Од-
нако до этого возраста стоит хотя
бы один раз пройти полное об-
следование для выявления скры-
тых заболеваний глаза, которые
могут себя никак не проявлять.

После 40 лет такой осмотр
должен проводиться ежегодно.
Это необходимо для выявления
различных скрытых заболева-
ний, в том числе глаукомы.

- Отчего портится зрение?
Во всём виноваты телевизоры
и телефоны?

- К сожалению, образ жизни
не оказывает такого значитель-
ного влияния на качество зре-
ния, как принято считать. Да,
чрезмерная нагрузка приводит
к усталости глаз, синдрому су-
хого глаза, снижению остроты

зрения. Однако причина воз-
никновения болезней глаз не-
редко обусловлена генетиче-
ской предрасположенностью.
Даже экологическая ситуация в
регионе оказывает большее влия-
ние на здоровье как глаз, так и
всего организма.

- Что такое полное обследование? 
- Комплексное диагностиче-

ское обследование - достаточно
длительная процедура, которая
включает в себя несколько ме-
роприятий. Желательно вы-
брать для этого свободный день.
Проверяется острота зрения,
измеряются внутриглазное дав-
ление и биометрические пара-
метры, определяются поля зре-
ния. Кроме того, обязательно
проводится обследование глаз-
ного дна с расширенным зрач-
ком с использованием контакт-
ных и бесконтактных линз.
Именно расширение зрачка
требует некоторого времени,
поэтому пациентам следует за-
пастись терпением. Нужно
учесть ещё и то, что действие
капель, расширяющих зрачок,
длится несколько часов, поэто-

му после окончания обследова-
ния на улицу лучше выходить в
солнцезащитных очках и до кон-
ца дня не напрягать глаза рабо-
той за компьютером и чтением.

- Всё это плановые процеду-
ры, если ничего не беспокоит. А
что может быть сигналом тре-
воги? Когда к врачу нужно идти
обязательно, не откладывая?

- Любое снижение зрения
должно быть объяснено. Поэто-
му, если вы чувствуете, что ста-
ли видеть хуже, обязательно вы-
ясните причину. Безусловно,
покраснение, болезненность -
это показания для немедленно-
го обращения к врачу. И, есте-
ственно, с особой осторож-
ностью должны относиться к
своему зрению люди, больные
сахарным диабетом, гипертони-
ей: у офтальмологов им нужно
бывать так часто, как рекомен-
дуют доктора. Также обяза-
тельное обследование стоит
пройти беременным. 

Мы используем современное
оборудование 2017 года выпус-
ка, которое позволяет практи-
чески безошибочно исследовать

все параметры глаза и прово-
дить операции.

В нашем Ангарском центре хи-
рургии глаза «МедСтандарт» мы
предоставляем полный спектр
услуг по обследованию и лечению
заболеваний глаза - от постанов-
ки диагноза до лазерной хирургии
и проведения операции по замене
хрусталика при катаракте. Всё это
можно получить в Ангарске, не
выезжая в областной центр. 

Сейчас лето, суровая сибир-
ская природа расцвела буйны-
ми красками. Готовы ли вы уви-
деть их во всей красе?

Глаз да глаз
Как следить за зрением

ООО «ЦПМ «Планета Здоровья» осуществляет медицинскую деятель-
ность в соответствии с  лицензией ЛО-01-003089 от 13.03.18 г., выданной
Министерством здравоохранения Иркутской области. ООО «ЦПМ
«Планета Здоровья», 665831, Россия, Иркутская область, город Ангарск,
6а мр-н, дом 39.

ООО «МедСтандарт» осуществляет медицинскую деятельность в со-
ответствии с лицензией ЛО-38-01-003166 от 15.06.18 г., выданной Ми-
нистерством здравоохранения Иркутской области. ООО «МедСтан-
дарт», Россия, 664081, г. Иркутск, ул. Александра Невского,99/6, кв.13

Запись на приём по телефону: 8(3955) 517-777, 
Адрес: г. Ангарск, 6а мр-н, д. 39

Вячеслав
Викторович

БУРИЙ,
зам. генерального

директора по
медицинской

части клиники
«МедСтандарт»

5 октября 2017 года Ангар-
ский центр хирургии глаза
«МедСтандарт» (совместный
проект офтальмологической
клиники «МедСтандарт» и
центра профессиональной
медицины «Планета Здо-
ровья») принял первых паци-
ентов. Теперь жителям Ангар-
ска и близлежащих террито-
рий можно получить доступ-
ную, качественную диагно-
стическую и хирургическую
помощь в кратчайшие сроки.

реклама
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заксобрание

Всегда ли пресловутая буква
закона является мерилом
справедливости? Недорого
возьмёт тот, кто, соврав,
утвердительно махнёт голо-
вой. Не секрет, что порой
твердолобому закону прихо-
дится натурально «заламывать
руки», чтобы повернуть строп-
тивца лицом к человеку и ему
на службу. С этой незамысло-
ватой аллегории начинается
история появления на свет за-
кона «О ветеранах труда Ир-
кутской области». История не
одного года. История, полная
споров и сопротивлений, кото-
рые ожидали его авторов во
многих кабинетах «серого до-
ма» в столице региона.

Недоразумение 
всероссийского масштаба
Идея рождения областного

закона назревала давно, а про-
цесс его создания был прямым
ответом на многочисленные
обращения жителей Прибай-
калья. В особенности той ча-
сти наших земляков, которые в
народе за свои труды давно за-
служили почёт и уважение, а от
государственной машины по
недоразумению удостоились
лишь необъяснимого забве-
ния. Виной всему изменения,
которые были внесены в Феде-
ральный закон №22 «О ветера-
нах». Поправки довольно свое-
образно трактовали определе-
ние «ведомственная награда»
(необходимое условие для по-
лучения звания «Ветеран тру-
да»). Подобное законотворче-
ство в Москве фактически
значительно сокращало пере-
чень лиц, признаваемых вете-
ранами труда, по всей стране.

- Что яв-
ляется верхом
несправедли-
вости, - убеж-
дён депутат
З а к о н о д а -
тельного Со-
брания Ир-

кутской области Дмитрий ЕР-
ШОВ. - В прежние времена
лучшие работники крупных
строек получали ведомствен-
ные награды и деление на ве-
домственные, партийные,
профсоюзные и государствен-
ные поощрения в значитель-
ной степени было символиче-
ским. А теперь получилось, что
одни получили льготу, а другие
- нет. И только потому, что ко-

гда-то «не ту» награду им
вручили. Всё время находясь в
тесном контакте с жителями,
ощущаешь, насколько это бо-
лезненный вопрос для людей.
Дело не только в самих льго-
тах, а в отношении, которое
наши люди ощутили, когда их
будто бы и забыли. Десятиле-
тиями своего труда они заслу-
жили совсем иного.

Льготы такие же, 
как у ветеранов 
федерального значения
Работа над ошибками сто-

личных коллег началась в ян-
варе 2017 года. Тогда депутаты
ЗС Андрей ЛАБЫГИН, Дмит-

рий ЕРШОВ, Артём ЛОБКОВ
и Владимир НОВОЖИЛОВ на
комитете по здравоохранению
и социальной защите выступи-
ли с инициативой (раз уж фе-
деральный тёзка затянул пояс
потуже) разработать регио-
нальный закон «О ветеранах
труда», который позволил бы
наделять таким статусом и ме-
рами социальной поддержки
тех, кто не подпадает под нор-
мы федерального закона, но
достоин этого звания.

В связи с этим депутаты за-
просили у правительства Ир-
кутской области информацию
о том, какое количество жите-
лей смогут получать заслужен-

ные льготы в случае принятия
закона. 

- Работая над законом, мы не
имели права впадать в по-
пулизм и обещать людям то,
чего не смогли бы выполнить,
- объясняет Дмитрий Ершов. -
Прежде всего мы должны были
убедиться, что областной бюд-
жет потянет эту важную статью
расходов и каждый, кто до-
стоин льготы, получит её в
полном объёме. И финансово-
экономическое обоснование
законопроекта было получено.

Согласно информации, ко-
торую предоставило Мини-
стерство социального разви-
тия, ветеранами труда Иркут-
ской области могут стать 3,5
тысячи человек. Могут! Пото-
му как не без труда (не все в
правительстве с воодушевле-
нием отнеслись к законо-
проекту), но депутаты доби-
лись принятия документа на
последней сессии Законода-
тельного Собрания, состо-
явшейся 27 июня 2018 года.
Закон «О ветеранах труда Ир-
кутской области» был принят в
окончательном чтении и нач-
нёт действовать с 1 января
2019 года. Перечень льгот, пре-
доставляемых по этому доку-
менту, такой же, как у ветера-
нов труда по федеральному за-
кону.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ЛЮДИ ЗАСЛУЖИЛИ!
Депутаты добились принятия закона о ветеранах труда Иркутской области

Нужно помнить, что закон имеет «явочный
характер». Звание не присваивается
автоматически - для его получения
требуется представить необходимые
документы в Управление социальной
защиты населения (там же можно
уточнить список документов). Лучше всего
обратиться уже в январе 2019 года. В этом
случае все выплаты и меры соцподдержки
начнут предоставляться раньше.

После принятия нового закона ветеранами труда Иркутской области могут стать 3,5 тысячи человек

Кто может стать
ветераном труда

Иркутской
области?

Есть обязательные крите-
рии:

n Человек должен прожи-
вать на территории Иркут-
ской области.

n Он должен быть пенсио-
нером (для получения мер со-
циальной поддержки).

n Стаж работы (службы)
должен составлять не менее
40 лет для мужчин и 35 - для
женщин, из которых стаж ра-
боты на территории Иркут-
ской области должен состав-
лять не менее 20 лет для муж-
чин и 17,5 года - для женщин
(при досрочном назначении
трудовой пенсии по старости
в соответствии со статьями
27, 28 ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федера-
ции» сроки сокращаются до
35 лет стажа для мужчин, 30 -
для женщин и 17,5 года рабо-
ты на территории Иркутской
области для мужчин, 15 лет -
для женщин).

n Он должен иметь награды,
почётные звания, поощрения
в соответствии с обширным
перечнем, установленным
приложением к закону.

В перечень включены награ-
ды Иркутской области (в част-
ности, благодарность губерна-
тора, почётная грамота Зако-
нодательного Собрания, по-
чётная грамота губернатора,
знак отличия «За заслуги перед
Иркутской областью», знак от-
личия «За честь и мужество»),
почётные звания Иркутской
области («Почётный гражда-
нин Иркутской области», «За-
служенный геолог Иркутской
области», почётные звания за-
служенного работника образо-
вания, здравоохранения, нау-
ки, культуры, связи, лесного
хозяйства, сельского хозяйства
и т. д.) В этом же перечне - на-
грады и почётные звания Ир-
кутской области и Усть-Ор-
дынского Бурятского автоном-
ного округа, выданные ещё до
объединения двух субъектов
РФ, а также почётное звание
«Ветеран труда», присвоенное
в период до 1 января 1992 года
организацией, осуществляв-
шей деятельность на террито-
рии Иркутской области, и под-
твержденное соответствующей
записью в трудовой книжке.

Кроме того, депутаты по-
считали правильным вклю-
чить в число претендентов на
звание «Ветеран труда Иркут-
ской области» тех, кто когда-
то получил звание «Ударник
коммунистического труда»,
почётную грамоту Центрсою-
за, почётные грамоты и знаки
ВЦСПС, ФНПР, ЦК проф-
союзов, Иркутского обкома
КПСС, исполкома Иркутско-
го областного комитета ком-
сомола и др. Из новых наград в
этот же список были включе-
ны знак «Золотое перо» (побе-
дителю областного конкурса
журналистов) и почётный
знак «Материнская слава».

ВНИМАНИЕ

n Дополнительная 
ежемесячная

выплата 
489 рублей 

(будет ежегодно
индексироваться)

n 50% компенсация
платы за жильё 

и коммунальные
услуги

n Бесплатное
изготовление 

и ремонт зубных
протезов

n 50% стоимости 
на пригородных

маршрутах
железнодорожного

и водного
транспорта

n Бесплатный
проезд 

в пригородном 
и муниципальном

общественном
транспорте

Права ветерана труда Иркутской области



№66 (1226)              25 июля 2018

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

8 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ваш финансовый консультант

здоровье

- 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

соцзащита

Наше самочувствие, настрое-
ние и работоспособность находят-
ся в прямой зависимости от со-
стояния здоровья, иными словами
- от слаженного функционирова-
ния всех систем организма. А все
функции организма зависимы от
состояния эндокринной системы,
где одно из важных мест занимает
щитовидная железа. 

Щитовидная железа - орган
деликатный: различные наруше-
ния в ней могут быть вызваны
питьевой водой или пищей, со-
держащей слишком мало или
слишком много йода, инфек-
ционными заболеваниями, раз-
витием онкологических патоло-
гий, наследственностью. Оценка
состояния щитовидной железы -
важная задача, поэтому хотя бы
раз в год необходимо проверить
её работу. Простым и эффектив-
ным способом является ультра-

звуковая диагностика. Стоит она
недорого, выполняется быстро.
Главное - выбрать специалиста и
качественный аппарат УЗИ.

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ исследование
можно сделать в день обращения
в удобное время, даже в празд-
ники и выходные дни. Исследо-
вание проводится на новейшем
сканере GE (США). Если во вре-
мя исследования будет выявлена
патология, аппарат позволит
определить подозрительные на
онкопроцесс участки среди доб-
рокачественных узлов (этот ме-
тод называется эластографией).

Ещё одним методом диагно-
стики состояния щитовидной
железы является биопсия, кото-
рую вам обязательно предложат
в медицинском центре Vital+
при необходимости. Здесь мож-
но выполнить эту процедуру без
боли и волнений под УЗИ-конт-
ролем. Особо чувствительные
пациенты просят провести про-
цедуру под лёгким внутривен-
ным наркозом. Эта возможность
теперь появилась и у ангарчан.
Специалисты центра имеют

большой хирургический опыт, и
процедура пройдёт для вас абсо-
лютно безопасно. Онколог ме-
дицинского центра Vital+ под-
робно проконсультирует и
внимательно отнесётся ко всем
вашим вопросам. 

Руководство инновационного
медицинского центра привле-
кает докторов с опытом работы в
ведущих учреждениях областно-
го центра, кандидатов медицин-
ских наук. Они подберут лече-
ние доброкачественных заболе-
ваний, таких как узловой зоб,
аутоиммунный тиреоидит и дру-
гих, которые требуют особого
контроля эндокринолога. 

Точность постановки диагно-
за, качество лечения напрямую
связаны с информированностью
специалиста о состоянии паци-
ента. Определение уровня гор-
монов щитовидной железы, ис-
следование биопсийного мате-

риала, другие анализы требуют
высокой точности исполнения.
Инновационный медицинский
центр Vital+ работает с ведущи-
ми лабораториями Москвы и
выполняет более 1200 лабора-
торных тестов. Цены на анализы
приятные, а срок исполнения -
3-5 дней. 

Теперь стало возможно лече-
ние узлов щитовидной железы
методом лазерной термотера-
пии. Этот метод основан на на-
греве узлов щитовидной железы
лазерным излучением до темпе-
ратуры 41-46 градусов, при этом
окружающая узел железа не по-
вреждается, что делает этот ме-
тод наиболее безопасным. 

Регулярная диагностика поз-
волит справиться с заболевани-
ем на ранней стадии. Поэтому
не откладывайте заботу о своём
здоровье на завтра!

Максим МИХАЙЛОВ

Крепка ли наша оборона?
Или контролируем состояние щитовидной железы

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама 

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Многие считают, что коллекторы - это
«грубая» профессия, и рисуют себе образ
парня из лихих 90-х. Поэтому профессио-
нальные взыскатели в деловых костюмах,
с хорошими манерами вызывают недоуме-
ние. Однако коллекторы, работающие в
правовом поле, выглядят именно так. Они
корректно общаются, обладают специ-
альными знаниями в области экономики и
юриспруденции. Ведь для того, чтобы
быть хорошим специалистом, нужно про-
ходить обучение и повышать квалифика-
цию. Тем более что деятельность коллек-
торских агентств регулируется ФЗ №230
и находится под пристальным надзором
ФССП, а также контролируется внутрен-
ним кодексом этики Национальной ассо-
циации профессиональных коллекторских
агентств (НАПКА).

Различные корпоративные обучаю-
щие тренинги проводят многие крупные
компании. Один из таких тренингов для
взыскателей прошёл на днях в Иркутске.
Он собрал более 40 взыскателей из Улан-
Удэ, Читы, Ангарска, Саянска, Братска,
Усолья-Сибирского, Иркутска. 

Как рассказал директор управления по
персоналу «Первого коллекторского бю-
ро» Денис КОРНЕВ, в компании разра-
ботано несколько специализированных
программ, направленных на профессио-
нальное развитие новичков, опытных
специалистов и руководителей подраз-
делений. Подобные тренинги проходят
по всей России, в том числе и в Сибир-
ском федеральном округе, чтобы повы-
сить качество работы взыскателей и све-

сти к минимуму количество жалоб, по-
ступающих от клиентов. 

Кстати сказать, если должнику посту-
пают угрозы, звонящий не представ-
ляется, общается грубо и оказывает пси-
хологическое давление - вероятно, зво-
нит «чёрный коллектор». Бросайте труб-
ку - говорить с ним не о чем. Сотрудник
коллекторского агентства, входящего в
реестр ФССП и в НАПКА, должен пред-
ставиться сам и обращаться к должнику на
«вы». Психологическое давление, повы-
шение голоса или угрозы - недопустимы. 

Нужно добавить, что каждый взыска-
тель должен иметь глубокие знания Ад-
министративного и Уголовного кодек-
сов, основ банковского дела, видов кре-
дитования и правил возврата займа.
Кроме того, необходимо разбираться в
психологии и владеть этикой делового
общения. Интересно отметить, что по-
хожие требования предъявляются и к
банковским сотрудникам. Это логично.
Ведь первые компании по возврату задол-
женности стали появляться как дочерние
структуры кредитных организаций.

На сегодняшний день специалисты
коллекторских агентств зачастую имеют
юридическое, экономическое образова-
ние. Однако очень скоро профессио-
нальных взыскателей будут готовить в
вузах России. Как ожидается, дипломи-
рованный специалист сможет работать в
коллекторской компании или в соответ-
ствующем подразделении кредитной ор-
ганизации. «Первое коллекторское бю-
ро» планирует принять участие в разра-
ботке образовательных программ.

Подобные нововведения нацелены на
то, чтобы сделать работу коллекторских
агентств ещё более прозрачной и исклю-
чить «чёрных коллекторов», которые ра-
ботают нелегально. Ведь и взыскатели, и
должники заинтересованы в том, чтобы
всё было цивилизованно и законно.

Галина СМИРНОВА

Чему уЧат коллекторов
В соответствии с постановлением пра-

вительства Иркутской области «О предо-
ставлении многодетным семьям в Иркут-
ской области ежегодной денежной выпла-
ты для подготовки детей к школе в 2017-
2019 годах» (далее - Постановление)
№555-пп от 08.09.2016 многодетным
семьям, имеющим в своём составе трёх и
более детей, не достигших возраста 18
лет, включая усыновлённых (удочерён-
ных), принятых под опеку (попечитель-
ство), переданных на воспитание в при-
ёмную семью, один или более из которых
являются учащимися общеобразователь-
ных организаций в Иркутской области ли-
бо подлежат приёму на обучение в обще-
образовательные организации в Иркут-
ской области, со среднедушевым доходом
ниже величины прожиточного минимума,
установленной в целом по Иркутской
области в расчёте на душу населения, пре-
доставляется ежегодная денежная выпла-
та для подготовки детей к школе в размере
3000 рублей на ребёнка.

Один из родителей (законных пред-
ставителей) детей вправе обратиться в
учреждение за предоставлением выпла-
ты в период с 1 июня по 31 августа 2018
года с заявлением и приложением доку-
ментов, необходимых для назначения
выплаты.

Мера социальной поддержки предо-
ставляется при условии осуществления
трудоспособными членами семьи трудо-
вой или иной приносящей доход дея-
тельности либо признания членов семьи
(одного из членов семьи) безработными
(безработным) в соответствии с законо-
дательством, кроме следующих случаев,
подтверждаемых документально:

- ухода за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет;

- ухода за ребёнком-инвалидом;
- ухода за инвалидом I группы;
- ухода за престарелым, нуждающимся

по заключению медицинской организа-
ции в постоянном постороннем уходе
либо достигшим возраста 80 лет;

- обучения по очной форме в профес-
сиональной образовательной организа-
ции либо в образовательной организа-
ции высшего образования;

- прохождения военной службы по
призыву;

- отбывания наказания в виде лише-
ния свободы либо применения меры
пресечения в виде заключения под стра-
жу, а также нахождения на принудитель-
ном лечении по решению суда;

- нахождения в розыске;
- ведения личного подсобного хозяйства;
- получения пенсии по государствен-

ному пенсионному обеспечению.
Если семья одновременно имеет пра-

во на выплату по Постановлению и на
предоставление меры социальной под-
держки в виде предоставления пособия
на приобретение для детей комплекта
одежды и спортивной формы для посе-
щения школьных занятий в соответ-
ствии с Законом Иркутской области «О
социальной поддержке в Иркутской
области семей, имеющих детей» (далее -
Закон №63-оз) №63-оз от 23.10.2006, по
выбору гражданина ему предоставляет-
ся выплата в соответствии с Постанов-
лением либо указанная мера социаль-
ной поддержки в соответствии с Зако-
ном №63-оз.

За назначением меры социальной под-
держки граждане имеют право обратиться
по месту жительства:

- в ОГУ «Управление социальной за-
щиты населения по Ангарскому району»
по адресу: ул. Коминтерна, 41, кабинеты
114, 115; тел.: 52-37-71. Часы работы: с
понедельника по четверг c 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00, в пятницу с 9.00 до
13.00.

- Многофункциональный центр г. Ан-
гарска (МФЦ) по адресам: 84 квартал,
дом 16 (бывший магазин «Сибирячка»)
или ул. Ворошилова, 65 (Центр занято-
сти). Часы работы: понедельник, среда,
пятница с 9.00 до 19.00, вторник, четверг
с 9.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 16.00.

Как получить выплату для подготовки детей к школе



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+)
21.00 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Алхимик» (12+)
00.30 - Т/с «Тайны города Эн»

(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, 04.25 - «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 «Чёрная кровь» (12+)
02.25 - Т/с «Батюшка» (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 «Горюнов» (16+)
10.30, 01.15 - Т/с «Катина

любовь» (16+)

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

12.30, 23.40 - Д/с «Невероятная
наука» (16+)

13.15 - Д/ф «Измеритель ума. IQ»
(16+)

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

(12+)
17.55 - Д/ф «Сами мы местные»

(16+)
19.30, 21.30 - «Местное время»

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Я считаю: раз, два,

три, четыре, пять» (16+)
02.05 - Х/ф «В следующий раз я

буду стрелять в сердце»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Ошибка резидента»

(12+)
12.05, 12.50 - Т/с «Инспектор

Линли» (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55, 06.10 - «Естественный

отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Джуна» (16+)
21.00, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Пункт назначения».

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

стресс» (16+)
01.35 - «Дикие деньги. Тельман

Исмаилов» (16+)
02.25 - Д/ф «Шестидневная война.

Брежневу брошен вызов»
(12+)

03.35 - Т/с «Чёрные кошки» (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+)
01.15 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 - «Еда живая и мёртвая»

(12+)
04.00 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 18.35 - «Пленницы судьбы»
08.05, 19.00 - Т/с «В лесах и на

горах»
08.50 - Д/с «Пешком...»
09.20 - Х/ф «Цирк приехал»
10.30, 02.40 - «Атланты. В поисках

истины»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 -

«Новости культуры»
11.15 - Х/ф «Опасный поворот»
14.20 - «Острова»
15.05 - Д/ф «Королева леса»
16.10 - «Письма из провинции»
16.35, 20.45 - Д/ф «Принц

Евгений Савойский и
Османская империя»

17.30 - Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты
Москвы» в Большом зале
Берлинской филармонии

18.15 - Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост,
качающий гондолу»

19.45, 03.10 - Д/ф «Марис Лиепа...
Я хочу танцевать сто лет»

21.40 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.55 - «Искусственный отбор»
22.40 - Д/ф «Шёлковая биржа в

Валенсии. Храм торговли»
22.55 - Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи»

01.00 - Д/ф «Барокко»
02.30, 03.50 - «Цвет времени»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 00.50 - 

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

Оливером» (16+)
08.00, 13.35, 02.25 - «Понять.

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

летних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35, 05.30 - «Тест на отцовство»

(16+)
12.35 - Т/с «Преступления

страсти» (16+) 
15.15 - Х/ф «Обратный билет»

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

(16+) 
20.00 - Х/ф «Не уходи» (16+) 
23.50, 01.30, 03.35 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+)

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

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

(16+) 
15.00 - «Однажды в России» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (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, 06.10 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
07.45 - М/ф «Пираты. Банда

неудачников» (0+) 
09.30 - М/с «Кухня» (12+) 

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

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

15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00, 23.50 - Т/с «Новый

человек» (16+) 
22.00 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
00.50 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
02.00 - Х/ф «Первый рыцарь» (0+) 
04.40 - Т/с «Выжить после» (16+) 
05.40 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 - «Последний день». Вольф

Мессинг (12+)
06.55 - «Последний день».

Георгий Жженов (12+)
07.35 - «Последний день». Сергей

Королев (12+)
08.15, 09.15 - Х/ф «Командир

счастливой «Щуки» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.45, 13.15 - Х/ф «Золотая мина» 
13.50, 14.05 - Т/с «Исчезнувшие»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05, 23.00 - «Дневник АрМИ -

2018»
18.25 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника

Победы» (12+)
18.55 - Д/с «Перехватчики МиГ-25

и МиГ-31. Лучшие в своём
деле» (12+)

20.35 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.20 - Танковый биатлон - 2018.

Индивидуальная гонка
01.55 - Х/ф «Торпедоносцы» 
03.25 - Х/ф «Пацаны» (12+)
05.00 - Д/с «Грани Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 - Т/с «Синдром Феникса»

(16+) 
10.00, 14.00, 23.00 - «Известия»
10.25 - Т/с «Забытый» (16+) 
14.25 - Т/с «Дикий-2» (16+) 
19.45, 23.30 - Т/с «След» (16+) 

01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»

01.30 - Т/с «Раз, два! Люблю
тебя!» (12+)

МАТЧ 
06.20 - «Десятка!» (16+)
06.35 - ЧМ-2018. Вспомнить всё

(12+)
08.00 - Д/с «Неизвестный спорт»

(16+)
09.00 - Формула-1. Гран-при

Венгрии (0+)
11.30 - «Где рождаются

чемпионы?» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 21.30, 00.40 -

«Новости»
12.05, 16.35, 21.35, 00.45, 04.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Международный

Кубок чемпионов.
«Челси» (Англия) -
«Интер» (Италия) (0+)

16.00 - «Футбольные каникулы»
(12+)

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

19.00 - «Вся правда про ...» (12+)
19.30 - Футбол. Международный

Кубок чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Атлетико»
(Испания). Прямая
трансляция 

22.05 - «Футбольные каникулы»
(12+)

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

00.10 - «Всемирная Суперсерия.
Большой финал» (16+)

01.30 - Смешанные единоборства.
UFC. Э. Альварес против 
Д. Порье. Й. Енджейчик
против Т. Торрес (16+)

03.30 - «Тает лёд» (12+)
04.35 - Д/ф «Я - Болт» (12+)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 9№66 (1226)          25 июля 2018

ТВ-ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»



10 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №66 (1226)          25 июля 2018ТВ-ГИД
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, 01.30 - «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+)
21.00 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Алхимик» (12+)
00.30 - Т/с «Тайны города Эн»

(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, 04.15 - «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 «Чёрная кровь» (12+)
02.15 - Т/с «Батюшка» (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, 14.00 - «Актуальное

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

мафия» (16+)
08.45, 13.15 - М/с «Новаторы»

(6+)
09.30, 00.30 - Т/с «Горюнов» (16+)

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

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

наука» (16+)
13.30 - Д/ф «Заповедник

«Белогорье» (16+)
14.30, 04.00 - Т/с «Цезарь» (16+)
16.30 - Х/ф «Я считаю: раз, два,

три, четыре, пять» (16+)
20.00 - «Euromaxx. Окно в

Европу» (16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Конец света» (16+)
02.10 - Х/ф «Первый троллейбус»

(12+)
03.40- Д/ф «Аудаг (Хранители)» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Отпуск за свой счет»

(12+)
11.35 - Д/ф «Людмила Гурченко.

Блеск и отчаяние» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50- Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.35 - «Мой герой. Мария

Аронова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55, 06.15 - «Естественный

отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Джуна» (16+)
21.00, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!

Шкуродёры» (16+)
00.05 - «Прощание. Андрей

Миронов» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Удар властью. Уличная

демократия» (16+)
02.25 - Д/ф «Тост маршала

Гречко» (12+)
03.35 - Т/с «Чёрные кошки» (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+)
01.15 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 18.35 - «Пленницы судьбы»
08.05, 19.00 - Т/с «В лесах и на

горах»
08.50 - Д/с «Пешком...»
09.20 - Х/ф «Цирк приехал»
10.30, 02.30 - «Атланты. В поисках

истины»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 -

«Новости культуры»
11.15 - Д/ф «Барокко»
12.50, 23.05 - Т/с «Следствие

ведут ЗнаТоКи»
14.30 - Д/ф «Шёлковая биржа в

Валенсии. Храм торговли»
14.50 - «Медные трубы»
15.15, 21.55 - «Искусственный

отбор»
16.10 - «Письма из провинции»
16.35, 20.45 - Д/ф «Принц

Евгений Савойский и
Османская империя»

17.30 - Юрий Башмет, Валерий
Гергиев, Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия» и хоровая
капелла им. А.А. Юрлова

18.05 - Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»

19.45 - Д/ф «Легкое сердце живет
долго»

21.40 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.35 - «Легендарные дружбы»
01.00 - Д/ф «Классицизм»
03.00 - Д/ф «Роберт Стуруа.

Легкое сердце живет
долго»

03.40 - Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост,
качающий гондолу»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»

(16+) 
08.00, 13.30, 02.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30, 05.35 - «Тест на отцовство»

(16+)
12.30 - Т/с «Преступления

страсти» (16+) 
15.10 - Х/ф «Не уходи» (16+) 
20.00 - Х/ф «Курортный роман»

(16+) 
00.05, 01.30, 03.40 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (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, 19.00 - «Шоу «Студия Союз»

(16+) 
18.00 - «Шоу «Студия Союз».

Дайджест (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (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, 06.25 - «Ералаш» (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 «Киллеры» (16+) 
13.10 - Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00, 00.30 - Т/с «Новый

человек» (16+) 
22.00 - Х/ф «Правила съёма.

Метод Хитча» (12+) 
02.00 - Х/ф «Дальше живите

сами» (18+) 
04.00 - Т/с «Выжить после» (16+) 
05.00 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.00 - «Миллионы в сети» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 - «Легенды кино» (6+)
08.40, 09.15 - Х/ф «Львиная доля»

(12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
11.15, 13.15 - Х/ф «Первый после

Бога» (16+)
13.35, 14.05 - Т/с «Ангелы войны»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05, 23.00 - «Дневник АрМИ -

2018»
18.25 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника

Победы» (12+)
18.55 - Д/ф «История морской

пехоты России» (12+)
20.35 - «Улика из прошлого» (16+)
23.20 - Танковый биатлон - 2018.

Индивидуальная гонка
01.55 - Х/ф «Комиссар» (12+)
03.40 - Х/ф «Тройная проверка»

(12+)
05.15 - Д/ф «Знаменосцы Победы.

Непризнанные герои»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Х/ф «Бумеранг» (16+) 
08.15, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-2»

(16+)
19.45, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Х/ф «Разрешите тебя

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

поцеловать... снова» (16+)

МАТЧ 
06.35 - «Десятка!» (16+)
06.55- Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)
08.40 - Футбол. Международный

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

10.40- «Лучшая игра с мячом» (12+)
11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «Где рождаются

чемпионы?» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 20.30, 23.35 -

«Новости»
12.05, 16.10, 20.35, 23.40, 04.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Тренер» (16+)
16.40 - Футбол. Международный

Кубок чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Атлетико»
(Испания) (0+)

18.40 - Д/ф «Лобановский
навсегда» (12+)

21.35 - Профессиональный бокс.
М. Мюррей против 
Р. Гарсии. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в
среднем весе. П. Каманга
против О. Дэвиса (16+)

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

02.10 - «Европейское
межсезонье» (12+)

02.40 - Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре против
Д. Вайхеля. А. Корешков
против В. Бакочевича (16+)

04.30 - Д/ф «Сенна» (16+)

ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ

СРЕДА, 1 АВГУСТА
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, 02.30 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.30 - «Давай

поженимся!» (16+)
17.00, 03.30, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Инквизитор» (16+)
00.25- Т/с «Тайны города Эн» (12+)
01.25 - Д/ф «Ивар Калныньш.

Роман с акцентом» (12+)
05.20 - «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, 04.25 - «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 «Чёрная кровь» (12+)
02.25 - Т/с «Батюшка» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

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

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

(6+)
08.00 - Д/ф «Железный Шурик»

(16+)

08.50, 13.20 - М/с «Новаторы»
(16+)

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

любовь» (16+)
11.30 - Д/ф «Малая авиация» (16+)
12.30, 23.40 - Д/с «Невероятная

наука» (16+)
13.30 - Д/ф «Среда обитания.

Сахалин» (16+)
14.00, 04.00 - Т/с «Цезарь» (16+)
16.30 - Х/ф «Конец света» (16+)
18.00 - Д/ф «Железный Шурик»

(16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Дубля не будет»

(16+)
02.10 - Х/ф «Я считаю: раз, два,

три, четыре, пять» (16+)
03.45 - Д/ф «Бегущий по Туве»

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

дневной сеанс» 
11.30 - Д/ф «Ивар Калныньш.

Разбитое сердце» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

(16+)
14.35 - «Мой герой. Стас

Костюшкин» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00, 06.10 - «Естественный

отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Жемчужная свадьба»

(12+)
21.00, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты. Эхо

братвы» (16+)
00.05 - «90-е. Чёрный юмор» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Людмила

Зыкина» (12+)

02.25 - Д/ф «Ошибка резидентов»
(12+)

03.30 - Т/с «Чёрные кошки» (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+)
01.15 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 - «Дачный ответ» (0+)
04.10- Т/с «Дорожный патруль» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 18.35 - «Пленницы судьбы»
08.05, 19.00 - Т/с «В лесах и на

горах»
08.50 - Д/с «Пешком...»
09.20 - Х/ф «Цирк приехал»
10.30, 02.30 - «Атланты. В поисках

истины»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 -

«Новости культуры»
11.15 - Д/ф «Классицизм»
12.50, 23.05 - Т/с «Следствие

ведут ЗнаТоКи»
14.20 - Д/ф «Надежда Казанцева.

Парадоксы судьбы»
14.50 - «Медные трубы»
15.15, 21.55 - «Искусственный

отбор»
16.10 - «Письма из провинции»
16.40, 20.45 - Д/ф «Египетский

поход Наполеона
Бонапарта»

17.30 - Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской
филармонии

18.15, 0.20 - Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня и
ветра»

19.45 - Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»

21.40 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.35 - «Легендарные дружбы»
01.00 - Д/ф «Романтизм»
03.00 - Д/ф «Вадим Коростылев»
03.40 - Д/ф «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы в
излучине реки»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.25, 08.30, 19.00, 00.45,

05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.35 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.00, 13.50, 02.25 - «Понять.

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

летних» (16+) 
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.50, 04.55 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.50 - Т/с «Преступления

страсти» (16+) 
14.55- Х/ф «Курортный роман» (16+) 
20.00 - Х/ф «Ника» (16+) 
23.45, 01.30, 03.00 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (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 «Универ» (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, 06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди

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

жизнь Тимоти Грина» (12+) 
12.30 - Х/ф «Правила съёма.

Метод Хитча» (12+)
15.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00, 00.20 - Т/с «Новый

человек» (16+) 
22.00 - Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
01.20 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
04.00 - Т/с «Выжить после» (16+) 
05.00 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.00 - «Миллионы в сети» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Легенды космоса» (6+)
08.30, 09.15, 13.15, 14.05 - Т/с

«Личное дело капитана
Рюмина» (16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05, 23.00 - «Дневник АрМИ -

2018»
18.25 - Д/с «ВМФ СССР. Хроника

Победы» (12+)
18.55 - Д/с «История ВДВ» (12+)
20.35 - Д/с «Секретная папка»

(12+)
23.25 - Х/ф «Фейерверк» (12+)
01.05 - Х/ф «Свет в конце

тоннеля» (6+)
03.00 - Х/ф «Ключи от рая» (6+)
04.55 - Д/ф «Дунькин полк» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Забытый» (16+)
08.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-2»

(16+)

19.45, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... на свадьбе»
(16+) 

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

МАТЧ 
06.30 - «Спортивный детектив»

(16+)
07.30 - «Европейское

межсезонье» (12+)
08.00, 17.20 - Футбол.

Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) -
«Реал» (Мадрид, Испания)
(0+)

10.00, 22.15 - Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Барселона»
(Испания) - «Рома»
(Италия). Трансляция из
США (0+)

12.00, 13.55, 16.45, 19.40, 22.10,
00.15, 01.50 - «Новости»

12.05, 16.50, 19.45, 00.20, 05.00 -
«Все на Матч!»

14.00 - Х/ф «Чемпионы» (6+)
15.45 - «Всемирная Суперсерия.

Большой финал» (16+)
16.15 - «Тает лёд» (12+)
19.20 - «Десятка!» (16+)
20.10 - Футбол. Международный

Кубок чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) -
«Милан» (Италия) (0+)

00.50 - «Спортивный календарь
августа» (12+)

01.20 - «Футбольные каникулы»
(12+)

02.00 - «Все на футбол!»
03.00 - Футбол. Международный

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

05.30 - Д/ф «Мэнни» (16+)
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реклама

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

219, 90 руб./кг

105 руб./кг

старая цена 130 руб./кг

говяжий суповой набор

39 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 26 по 29 июля

крыло куриное св/м

кижуч св/м, б/г

349 руб./кг

старая цена 460 руб./кг

горбуша св/м, н/р
(вылов - июль 2018)

мойва св/м
(вылов - март 2018)

старая цена 235руб./кг

Наши читатели всегда в курсе вкусных акций от
компании «Волна». На этой неделе по привлека-
тельной цене можно приобрести семь популярных
товаров, среди которых рыба, курица и говядина. 

На свежевыловленную горбушу вновь действу-
ет скидка. Красная рыба, которая была выловле-
на в июле этого года, стоит всего 219,90 рубля. Из
нежной жирной горбуши получится отличный лёг-
кий супчик-уха, горячее блюдо с овощами в духов-
ке или вкусная малосольная закуска. Кстати, гор-
буша нередко бывает с икрой. Этот деликатес лю-
бой обед и ужин сделает особенным. 

Горбуша - не единственная красная рыба, уча-
ствующая в акции. В фирменных павильонах
«Волны» в продаже кижуч. Сейчас его цена ниже
обычной более чем на 100 рублей! Эта рыбка не
только славится отличными вкусовыми качества-
ми, но и обладает полезными свойствами. Кижуч
хорош при любом способе приготовления. Запе-
чённый в духовке, он просто тает во рту. Не зря
кижуч называют королевской рыбкой.

Если вы хотите недорого и сытно накормить
семью, вам понравится акция на говяжий супо-
вой набор. Килограмм за 39 рублей! Купите к су-
повому набору картофель, капусту, морковь, свё-
клу и лук - и большая кастрюля наваристого бор-
ща готова. Очень бюджетно и вкусно. 

Любителям куриного бульона «Волна» предла-
гает крылышки (105 рублей/кг) и бёдра (109,90
рубля/кг). Эти продукты отлично подходят для
жарки, запекания и приготовления шашлыка. 

Радуйте близких разнообразными блюдами!
Александра ФИЛИППОВА

Малосольная горбуша
Горбуша свежемороженая - 800-1000 г
Соль морская или поваренная - 4-5 ст. л. 
Вода - 1 л
Подсолнечное рафинированное масло - 100 мл

Хорошо помойте рыбку (чешую снимать не
обязательно), положите её в миску с холодной
подсолённой водой на 10-15 минут. Удалите шкуру
и хребет, разрезав тушку вдоль. Филе нарежьте
тонкими порционными кусочками. 

Подготовьте водно-солевой раствор - тузлук.
Жидкость лучше использовать кипячённую и
охлаждённую до 28-25 градусов. Соль желательно
взять морскую, крупного помола. Добавьте её в во-
ду. Размешайте до растворения. Тузлук должен быть
концентрированным. Опустите в него сырое яйцо:
если оно плавает, значит, вы всё сделали правильно.

Залейте рыбку рассолом. В зависимости от же-
лаемой степени посола (слабой или крепкой)
оставьте при комнатной температуре на 15-40 ми-
нут. Промойте филе от соли, откиньте на дуршлаг,
дайте воде полностью стечь. Переложите в герме-
тичную ёмкость - судочек или баночку, залейте
маслом, накройте крышкой и поставьте в холод-
ное место. Через полчаса закуска готова. Перед
подачей рыбку можно сбрызнуть лимонным со-
ком и посыпать свежей зеленью укропа.

Приятного аппетита!
109,90 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

бедро куриное св/м

Не секрет, что
своевременное об-
ращение к специа-
листу - залог ус-
пешного лечения.
При возникнове-
нии дискомфорта в
суставах нужно
знать, как пра-
вильно действо-
вать. Ангарчане, к
примеру, обра-
щаются в зареко-
мендовавшую се-
бя «Клинику ин-
тегративной меди-
цины L5». 

Опытные специалисты этой совре-
менной клиники помогают избавиться
от заболеваний опорно-двигательного
аппарата при помощи передовых высо-
коэффективных методов. Один из них -
инъекции «Сферогеля», разработанные
нашими учёными в ведущих научно-
исследовательских центрах России.
Инъекции вводятся в полость сустава и
быстро снимают боль и воспаление.

По словам Артёма Витальевича ДЫ-
ДЫКИНА, травматолога и нейрохи-
рурга клиники, такое действие обуслов-
лено составом жидкого имплантата.
Коллаген, пептиды, гиалуроновая кис-
лота и сложные белки крови берут на
себя часть амортизирующих функций
синовиальной жидкости, обладают вос-
станавливающим и регенерирующим
действием. Кроме высокой эффектив-
ности, у этого препарата есть большой
плюс - отличная переносимость, по-
бочных эффектов и аллергических ре-

акций практически не бывает. 
Ещё один эффективный метод лече-

ния суставов - плазмолифтинг. Инъек-
ции с высоким содержанием тромбоци-
тов многих в буквальном смысле поста-
вили на ноги. Сейчас эта процедура
стала доступней - в «Клинике L5» на
неё действует скидка 20%!

Также в клинике успешно используют
популярную ударно-волновую тера-
пию. Её действие основано на акусти-
ческих волнах. Благодаря сопротивле-
нию, которое они встречают в тканях,
происходит усиление кровообращения
и циркуляции лимфы, снижение гипер-
тонуса мышц, местное обезболивание,
разрушение патологических образова-
ний (наростов на костях, то есть
«шпор») и солевых отложений. Про-
цедура абсолютно безболезненная и хо-
рошо сочетается с другими методами
лечения. Скидка на УВТ - 40%!

Начните лечение сейчас, позаботь-
тесь о своём полноценном будущем!

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

Заболели суставы? Действуйте!

Травматолог 
и нейрохирург 

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН
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Свободное время

КОНКУРСЮБИЛЕЙ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Глазам не верила - за столи-
ком рядом с нами обедали
АДАМ и Алексей КАЛАЧЁВ.
Вчера видела их по телевизору
в программе «Танцы на ТНТ»,
а сегодня они в «Ангаре», про-
тяни руку - дотронешься. Это
потому что на базе отдыха
АНХК проходит проект
«OZERO dans camp» - танце-
вальный лагерь на Байкале.

«OZERO» танцев 
и драйва 
- У нас был серьёзный отбор

площадки, - рассказывает ис-
полнительный директор
«OZERO» Наталья ИВАНОВА.
- Мы заявили высокий уровень
проведения танцевального ла-
геря, а это значит, что на высо-
ком уровне должны пройти не
только мастер-классы, но и
быть обеспечены условия для
комфортного проживания, ме-
ста для занятий, правильное
питание. Всё это мы нашли в
«Ангаре». Здесь великолепная
инфраструктура, первозданная
природа, тишина. Персонал
потрясающий, для них база от-
дыха не просто работа, они ду-
шу вкладывают в дело. Наши
топовые хореографы из Моск-
вы, Украины восхищены ме-
стом проведения проекта и го-
ворят, что мало где в России
можно так же комфортно орга-
низовать мастер-классы по хо-
реографии. 

В летнем танцевальном лаге-
ре ежедневно занимаются бо-
лее 100 человек из Иркутской
области и ближайших регионов
- Бурятии, Красноярского

края. С ними работают мастера:
Виталий САВЧЕНКО, Адам,
Григорий ВЕРНИКОВ, Алек-
сей КАЛАЧЁВ, Сергей ЕРЁ-
МЕНКО, Владимир ЛОПАЕВ. 

- Наша задача - прокачать
танцоров, дать возможность
поучиться современным тан-
цам у лучших хореографов
страны. Среди участников не-
мало увлечённых ребят. У нас
занимается группа девчонок из
Бурятии, у них даже зала нет,
поэтому дома они танцуют на
поляне. Зато есть огромное же-
лание учиться танцам. Их ус-
пехи нас очень радуют.

По мнению организаторов,
одна из самых перспективных
учениц - ангарчанка Юля
СТРЕКАЛОВСКАЯ. 

- Программа школы очень
плотная, насыщенная, к нам

предъявляют высокие требова-
ния, но мне не тяжело, потому
что нравится танцевать, - заме-
чает она. 

Вечером развлекательные
программы, дискотеки, батлы.
Посмотреть на танцевальные
поединки приходят болельщи-
ки и отмечают, что с каждым
днём ученики школы танцев
повышают класс.

Ни минуты свободной
Впрочем, с пользой для себя

проводят время не только тан-
цоры, но и все отдыхающие.
Одновременно база отдыха
«Ангара» может принять более
300 человек. Летом свободных
мест почти не бывает.

- Потому что у нас время
проходит весело и для всех
найдутся интересные занятия,

- говорит старший инструктор
Светлана КНЯЗЕВА. - Меро-
приятия расписаны с утра до
вечера. В первой половине дня
- игры и конкурсы для малы-
шей. Днём - соревнования по
волейболу, баскетболу, футбо-
лу, весёлые старты для семей-
ных команд. Вечером - интел-
лектуальные игры, концерты
авторской песни, театральные
постановки, дискотеки. Мы
организуем экскурсии в Ли-
ствянку в лимнологический
музей, Свято-Никольскую
церковь, на Кругобайкальскую
железную дорогу. Сейчас
осваиваем новое направление
- музей деревянных скульптур
«Лукоморье на Байкале». 

На спортивной площадке мы
встретили лаборанта химиче-
ского анализа завода полиме-
ров Наталью ЛАНКОВИЧ.
Она ежегодно бывает на кор-

поративных базах отдыха «Ан-
гара» и «Утулик» на протяже-
нии уже 25 лет. Сейчас отдыха-
ет с 9-летним сыном Марком. 

- Лето в Сибири короткое,
мы стараемся спланировать его
так, чтобы обязательно побы-
вать в «Ангаре» и «Утулике».
Любим активный отдых, на ме-
сте не сидим: ходим в бассейн,
играем в волейбол, пионербол,
катаемся на лодках. Марк уже
успел искупаться в заливе.

- Вода ещё холодная!
- А я уже закалённый, - тот-

час парирует мальчишка.

У «Ангары» юбилей 
Наташу Ланкович в «Ангаре»

помнят ещё девочкой-подро-
стком, когда она приезжала на
турбазу вместе с родителями.

- Годы пролетели быстро, -
рассказывает ветеран базы,
инструктор-методист Елена
СТРЕЛЬНИЧЕНКО. - За это
время здесь многое измени-
лось. Построены благо-
устроенные корпуса, простор-
ная столовая, современные
спортивные и детские площад-
ки, бассейн, физкультурно-
оздоровительный комплекс,
недавно набережную укрепили
и благоустроили. Приезжайте
к нам на юбилей - в этом году
«Ангаре» 50 лет исполнится,
сами всё увидите! 

Ирина БРИТОВА

Дата 18 июля 1918 года для
нас столетняя история, а для
ангарчанки Анны Иосифовны
Бажановой - день её рожде-
ния. Как жилось в годы Граж-
данской и Великой Отече-
ственной войн, репрессий и
перестройки, она знает не по-
наслышке, сама прошла и бе-
ду, и войну. К 100-летнему
юбилею сохранила ясный ра-
зум, добрый нрав и чувство
юмора.

Мать-героиня
Анна Иосифовна родилась в

многодетной семье в селе Ки-
зильском Челябинской обла-
сти. У неё пять сестёр и два
брата, почти все долгожители.
Родители старались дать детям
образование. Старший брат
был полковником, младший -
инвалид войны без ног работал
экономистом в крупном совхо-
зе Краснодарского края. Анна
пошла в медицину. Трудовую
деятельность начала в 1937 го-
ду, когда ей исполнилось 19 лет.
В военное время трудилась
фельдшером в лётной школе и
медсестрой в госпитале города
Энгельса Саратовской области.

За труд в годы войны Анна
Иосифовна награждена юби-
лейными медалями. Рядом с
ними особая награда - орден
«Материнская слава». Мать-
героиня воспитала семерых де-
тей. Сейчас у неё 10 внуков, 12
правнуков и 3 праправнука.

«Мама очень добрый 
человек…»
В Ангарск семья Бажановых

приехала в 1959 году. Анна ра-
ботала в городской инфек-
ционной больнице медсе-
строй. В 1978 году вышла на
пенсию. Сейчас живёт с млад-
шей дочерью Татьяной ХНЫ-
КИНОЙ.

- Мама очень добрый чело-
век. Это все подтвердят, кто с
ней вместе работал. Она нико-
гда не унывала и до сих пор
шутит, - отзывается дочь. 

Здоровье, к сожалению, уже
подводит. Юбилярша плохо
слышит, не очень хорошо ви-
дит, но ещё читает заголовки в
газетах, смотрит телевизор. 

- Мы ей предлагали почитать
электронную книгу с увели-
ченным шрифтом, она сама
странички листала, но бабуш-
ке сложно осваивать новую
технику, - замечает внучка Ан-
на МЕТЛЯЕВА. 

Открытка от президента 
и цветы от мэра
Поздравить 100-летнюю жи-

тельницу Ангарска приехал де-
путат Думы Ангарского город-
ского округа Александр
АЛЕКСЕЕВ. Он вручил име-
ниннице открытки от прези-
дента РФ Владимира ПУТИ-
НА и губернатора Иркутской
области Сергея ЛЕВЧЕНКО, а
также цветы и подарки от име-
ни мэра Сергея ПЕТРОВА. 

- Вы принад-
лежите к стой-
кому и муже-
ственному по-
колению побе-
дителей. Прой-
денный вами
ж и з н е н н ы й

путь и самоотверженный труд
заслуживают глубокого уваже-
ния, - отметил Александр
Алексеев и пожелал ангарчан-
ке здоровья и долголетия.

Вечером в дом Анны Бажано-
вой пришли гости - поздравить
юбиляршу со знаменательной
датой. В семье это традиция -
собираться всем вместе на 9
Мая и день рождения бабушки. 

Марина ЗИМИНА

Байкальская межрегиональ-
ная природоохранная проку-
ратура объявила межрегио-
нальный конкурс «Самый чи-
стый двор, улица, берег реки».
Мероприятие проводится в
Иркутской области, Респуб-
лике Бурятии, Забайкальском
крае. 

Основной целью конкурса
является привлечение внима-
ния всех граждан к проблемам
загрязнения окружающей сре-
ды, оказание помощи в уборке
от мусора дворовых террито-
рий, улиц, парков и скверов,
берегов рек, озёр и водохрани-
лищ, а также прививание куль-
туры бережного отношения к
природе, Байкальской природ-
ной территории, озеру Байкал. 

В наведении порядка в окру-
жающей среде могут принять

участие все желающие. Для
этого необходимо сфотогра-
фировать загрязнённый уча-
сток местности (двора, улицы,
берега водоёма и т. д.) до и
после его уборки, составить
фотоотчёт (видеоотчёт) о про-
деланной работе. Подробности
участия в конкурсе смотрите
на сайте администрации Ан-
гарского городского округа и
на сайте нашей газеты. 

Все материалы по Иркутской
области направлять в Байкаль-
скую межрегиональную приро-
доохранную прокуратуру по ад-
ресу: Иркутск, ул. Дзержинско-
го, 46 или по электронной поч-
те chistyakova@baikalproc.ru. 

Работы принимаются до 15
августа, итоги конкурса будут
подведены 14 сентября. 

Александра БЕЛКИНА

ТАНЦЫ В «АНГАРЕ» 
На базе отдыха АНХК учат танцевать звёзды ТНТ 

В летнем танцевальном лагере ежедневно занимаются более 
100 человек из Иркутской области и ближайших регионов

Ангарчанке Анне БАЖАНОВОЙ - 
100 лет

Наталья ЛАНКОВИЧ ещё девочкой-
подростком приезжала на турбазу.

Сейчас отдыхает с 9-летним
сыном Марком

«Самый чистый двор,
улица, берег реки» 
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С места события
В день, когда я родилась,

мой дедушка высаживал на
даче облепиху. Через пять лет
в саду появился новый кустик,
а в нашей семье - ещё одна
девчонка, моя сестра. «Эх, -
восклицал тогда дедушка, - в
следующий раз крыжовник по-
сажу - вдруг наследник по-
явится!» Мечте о внуке испол-
ниться было не суждено, зато
вкус оранжевых ягод с того са-
мого, своего дерева я помню до
сих пор, а история пересказы-
вается раз за разом во время
семейных посиделок. 

Возможность посадить своё
семейное дерево теперь есть у
каждого счастливого отца или
деда. И не где-нибудь на дач-
ном участке, а в городском
сквере! 

Мы ещё и за пятым 
придём! 
Ангарчанин Иван Алексе-

евич - четвёртый ребенок в се-
мье КУЗНЕЦОВЫХ. Он по-
явился на свет всего 10 дней
назад и сразу стал объектом
всеобщего внимания и восхи-
щения. Его рождения в боль-
шой семье ждали долго - стар-
шие сестра и два брата успели
подрасти, чтобы стать настоя-
щими мамиными помощника-
ми в непростом деле воспита-
ния крохи. 

- Мы его планировали и
очень ждали. Папа у нас оста-
навливаться не намерен, так
что, возможно, придём за пя-
тым, - улыбаясь, рассказывает
Екатерина Кузнецова. - Муж
из большой семьи, у меня тоже
три сестры. Я люблю детей,
мне с ними комфортно. Моя
семья - это моё всё. Мои дети,
мой дом - это такая радость!

Существует поверье: если
взять несколько мелких бусин,
загадать желание и спрятать
бисер среди корней дерева во
время посадки, то задуманное
обязательно исполнится. Воз-
можно, сына или дочку Екате-
рина с Алексеем загадали, ко-
гда сажали семейное дерево,
первое на аллее в сквере «Аис-
тёнок» рядом с ангарским пе-
ринатальным центром. 

Вместе с главой семьи Кузне-
цовых за лопаты взялись и па-
пы остальных маленьких ан-
гарчан, семьи которых в этот
день получили первые доку-
менты своих ангелочков. 

Всю церемонию сам винов-
ник торжества проспал - мир-
но сопел сначала в сильных па-
пиных руках, а после в уютных
маминых. Семиметровую со-
сну, высаженную в честь своего
рождения, Иван Алексеевич
увидит чуть позже, когда про-
снётся и улыбнётся миру. Сле-
дующим летом он сможет до-
топать до большого и красиво-
го дерева своими ножками, а
через пару-тройку десятилетий
будет его показывать и расска-
зывать семейную историю
своим детям. 

Всё начинается с семьи
Проект «Памятное дерево»

родился в Ангарске 20 июля.
Чуть раньше в сквере «Аистё-
нок» появилась скульптурная
композиция «Семья». Симво-
лическое изображение семьи,
выполненное из цельного кус-

ка гранита, изготовлено на
частные пожертвования. 

- Очень приятно, что у нас
появилась такая композиция,
символизирующая самое важ-
ное в жизни каждого человека,
- семью. Семья - это существи-
тельное, всё остальное - прила-
гательные. Рад, что нашлись
люди, которые вложили сред-
ства, и теперь в Ангарске есть
место, обозначающее это свя-
тое понятие. Сегодня в нашем
городе зарождается новая тра-
диция - теперь у ангарских се-
мей появилась возможность
посадить дерево в честь рожде-

ния ребёнка. Желаю всем
семьям любви, счастья, здо-
ровья, побольше деток, - отме-
тил в приветственном слове
мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ.

Первая сосна высажена. Ка-
кие «жители» ещё появятся в
сквере, молодые родители бу-
дут решать сами. На выбор бо-
лее двух десятков видов де-
ревьев и кустарников, которые
выращены в питомниках При-
ангарья. Цены разные: двух-
метровая берёзка обойдётся в
5,5 тысячи рублей, рябина чуть
дороже - 6,5 тысячи, сосна

стоит 15 тысяч рублей, аристо-
кратичный кедр - 27 тысяч.
Беспокоиться о сохранности
семейной ценности не придёт-
ся - заботу о дереве возьмёт на
себя компания «Ботаник». 

Для того чтобы посадить де-

рево в сквере «Аистёнок», не-
обходимо обратиться к кура-
торам проекта «Памятное де-
рево» - МАУ «Парки Ангар-
ска» по телефону: 64-51-61.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ПОСАЖУ КРЫЖОВНИК!»
Первое дерево как символ зарождения новой семейной традиции

Первая сосна высажена. Какие «жители»
ещё появятся в сквере, молодые родители
будут решать сами. На выбор более двух
десятков видов деревьев и кустарников,
которые выращены в питомниках
Приангарья. 

Семья Кузнецовых высаживает своё семейное дерево. Пока папа помогает
маме с новорождённым братиком, на помощь приходит старший сын 

Семиметровая сосна имени Ивана Кузнецова готова к посадке 
в сквере «Аистёнок»

Приветствуем тебя, новая ангарчанка! Цветы и первый документ 
из рук мэра получает Арина Гедрова

Исторический снимок на память. Первые пять ангарских семей, получивших первый документ на ребёнка на аллее новорождённых ангарчан:
Екатерина и Алексей КУЗНЕЦОВЫ (сын Иван), Анастасия и Артём ГЕДРОВЫ (дочь Арина), Алёна и Андрей ГАМАНКОВИЧ (сын Артём), 

Алексей и Анастасия МАКСИМОВЫ (сын Михаил), Дарья и Алексей ПОПОВЫ (дочь Светлана)
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В некотором царстве, в не-
котором государстве поехал
купец по своим торговым де-
лам. Младшая дочь, самая
любимая, попросила его при-
везти цветочек аленький, кра-
ше которого нет на всём белом
свете. Купец сначала запеча-
лился, а потом поехал в Ан-
гарск, где на площади у ДК
«Нефтехимик» 21 июля про-
ходила цветочная ярмарка.
Там цветы какие хочешь:
аленькие, беленькие, жёл-
тенькие, синенькие и даже в
полосочку - выбирай дочке на
радость, и за три моря ездить
не надо!

Есть только один день у садо-
водов в самый разгар лета, что-
бы показать людям самые кра-
сивые цветы, поразить разнооб-
разием форм и расцветок. Са-
женцы, отростки, яркие букеты
и отдельные редкие цветущие
экземпляры везли из всех СНТ
в центр города. Было чем полю-
боваться и что прикупить для
своего сада. Отдел по торговле
администрации пригласил при-
нять участие в ярмарке всех,
«кто садовником родился».

Атмосферу праздника созда-
вали театр современного танца
«Дансер» и вокально-эстрад-
ная студия «STYLE». Для лю-
бопытных - викторины. Для
трудолюбивых и творческих -
конкурс на лучший букет.

Запретные маки
В рядах садоводов клуба

«Академия на грядках» встре-
чаю призёров прошлых кон-
курсов Любовь ЧЕРДЫНЦЕ-
ВУ и Альбину ВОЛОКИТИНУ.
У них особый подход к созда-
нию букетов. 

- Даже самый скромный цве-
ток заиграет, если композиция
будет лёгкой, прозрачной, - го-
ворит Любовь Чердынцева.

Однажды она удивила буке-
том из разных оттенков ты-
сячелистника, а в этом году
представила композицию из
запретных цветов - маков. 

- Мои маки не таят в себе
угрозы. Я сею специальные,
безопасные декоративные сор-
та, обильноцветущие и непри-
хотливые, - замечает она. 

Николай ЮДОВ из клуба
«Надежда» считает, что красоту
цветка лучше всего подчеркнёт
обрамление. Из остатков пи-
ломатериалов, поленьев,
прутьев он создаёт компози-
ции, которые, как родные,
вписываются в садовый ланд-

шафт. На деле всё просто - у
кого руки из нужного места
растут, сам такое же сделать
может. Но важна идея, особый
взгляд, чтобы из того, что под
ногами валяется, сделать кон-
фетку.

Лилий больше, 
чем картошки
Возле лилий и роз Людмилы

СОСНОВСКОЙ знатоки запи-
нались - такую красоту редко
где встретишь. 

- Для меня цветы дороже лю-
бых овощей. Я их сажу больше,
чем картошки, - шутит она.

Азиатские лилии всевозмож-
ных расцветок, яркие, эффект-
ные, восхитительно душистые.
Кажется, их только что доста-
вили с южных базаров, а на са-
мом деле - из садоводства
«Восток». 

Благодаря устойчивости к
морозам, лёгкому размноже-
нию, способности долго расти
на одном месте без пересадки,
лилии покорили сердца люби-
телей цветов. Зимой это одни
из самых дорогих цветов в са-
лонах, а в июле, в разгар сезо-
на, веточку можно было при-
обрести всего за 30 рублей. 

При таких ценах цветочные
салоны без прибыли останут-
ся. Но у них есть свой подход
к покупателю - авторские бу-
кеты. 

- Цветочная композиция
должна вписаться в интерьер и
создать атмосферу живой при-
роды, - рассказывает Наталья
КУДРЯВЦЕВА из цветочной
мастерской «Клевер». - Сейчас
популярны букеты-«растрёпы-
ши», которые выглядят есте-
ственно и небанально. Ис-
пользование цветов и зелени
разной формы, высоты и дли-
ны придаёт букету пышность и
изысканную небрежность. В
качестве упаковки букета ис-
пользуем коробки, декоратив-
ные деревянные ящички. 

Июль, август - яркая пора,
жаль, что короткая. Пока есть
возможность, будем любовать-
ся цветами, радоваться лету и
выращивать цветы, краше ко-
торых нет на белом свете. 

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

ЦВЕТОЧКИ АЛЕНЬКИЕ
Центральную площадь Ангарска на один день превратили в сад

Любовь Чердынцева и Альбина Волокитина умеют делать удивительные
букеты даже из самых скромных цветов

Возле лилий и роз Людмилы Сосновской знатоки запинались - 
их как будто с восточного базара доставили

Приз за самый редкий цветок вручён
Любови Чердынцевой
За лучшую цветочную композицию -
Николаю Юдову
За самый необычный букет - цветочной
мастерской «Клевер»

Цветочная мастерская «Клевер».
Каждому букету - оригинальная

упаковка
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ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА
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, 2.30 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 4.35 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 3.30, 4.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Инквизитор» (16+)
00.25- Т/с «Тайны города Эн» (12+)
01.25 - Д/ф «Полярное братство»

(12+)
05.25 - «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, 04.20 - «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 «Чёрная кровь» (12+)
02.25 - Т/с «Батюшка» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

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

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

грядках» (16+)
08.00, 13.30 - М/с «Смешарики»

(6+)

08.30 - Д/ф «Легенды спорта.
Римма Кондусова» (16+)

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

любовь» (16+)
11.15 - Д/ф «Маршал Язов. По

своим не стреляю» (16+)
12.30, 23.40 - Д/с «Невероятная

наука» (16+)
14.30, 04.15 - Т/с «Цезарь» (16+)
16.30 - Х/ф «Дубля не будет»

(16+)
18.05 - М/с «Новаторы» (6+)
18.15 - Д/ф «Маршал Язов. По

своим не стреляю» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - Д/ф «Заповедник

«Белогорье» (16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
02.05 - «Достояние республики».

Песни Игоря Крутого»
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.15 - Х/ф «Командир корабля» 
11.20 - Д/ф «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

(16+)
14.35 - «Мой герой. Юрий

Назаров» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00, 06.10 - «Естественный

отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Жемчужная свадьба»

(12+)
21.00, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Разлучники и

разлучницы. Как уводили
любимых» (12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского

быта. Непутевая дочь»
(12+)

02.25 - Д/ф «Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание»
(12+)

03.35 - Т/с «Чёрные кошки» (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+)
01.15 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 18.35 - «Пленницы судьбы»
08.05, 19.00 - Т/с «В лесах и на

горах»
08.50 - Д/с «Пешком...»
09.20 - Х/ф «Капитан Соври-

голова»
10.30, 02.30 - «Атланты. В поисках

истины»
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 -

«Новости культуры»
11.15 - Д/ф «Романтизм»
12.50, 23.05 - Т/с «Следствие

ведут ЗнаТоКи»
14.05 - «Эпизоды»
14.50 - «Медные трубы»
15.15, 21.55 - «Искусственный

отбор»
16.10 - «Письма из провинции»
16.40, 20.45 - Д/ф «Египетский

поход Наполеона
Бонапарта»

17.30 - На юбилейном фестивале
Юрия Башмета

19.45 - Д/ф «К 95-летию со дня
рождения Вадима
Коростылева»

21.40 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.35 - «Легендарные дружбы»
00.20 - Д/ф «Бру-на-Бойн.

Могильные курганы в
излучине реки»

01.00 - Д/ф «Модернизм»
03.00 - Д/ф «Александр

Солженицын. Между двух
бездн»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 19.00, 00.35 - «6 кадров»

(16+) 
08.00, 13.35, 02.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35, 05.30 - «Тест на отцовство»

(16+)
12.35 - Т/с «Преступления

страсти» (16+) 
15.15 - Х/ф «Ника» (16+) 
20.00 - Х/ф «Люба. Любовь» (16+) 
23.35, 01.30, 03.35 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (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 «Универ» (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 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди

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

Обеликс в Британии» (6+)
12.40 - Х/ф «Бросок кобры» (16+)
15.00 - Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
21.00, 00.10 - Т/с «Новый

человек» (16+) 
22.00 - Х/ф «Бросок кобры-2»

(16+) 
01.10 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
04.10 - Т/с «Выжить после» (16+) 
05.10 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.10 - «Миллионы в сети» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - «Легенды армии» (12+)
08.40, 09.15, 13.15, 14.05 - Т/с

«Десантура. Никто, кроме
нас» (16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05, 23.00 - «Дневник АрМИ -

2018»
18.25 - Д/с «Перелом. Хроника

Победы» (12+)
18.55 - Д/с «История ВДВ» (12+)
20.35 - «Код доступа» (12+)
23.25 - Х/ф «Десант» (16+)
01.20 - Х/ф «Шел четвертый год

войны...» (12+)
03.05 - Х/ф «Фейерверк» (12+)
04.50 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Забытый» (16+)
08.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Дикий-2»

(16+)
19.45, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.10, 22.35 - Футбол.

Международный Кубок
чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) - «Лион»
(Франция) (0+)

09.10 - Х/ф «Поверь» (16+)
10.55 - «В этот день в истории

спорта» (12+)
11.00 - «Вся правда про ...» (12+)
11.30 - «Где рождаются

чемпионы?» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 20.25, 22.30,

00.35, 01.40 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.35, 00.40, 04.25 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Международный

Кубок чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) -
«Милан» (Италия) (0+)

16.35 - Х/ф «Игра их жизни» (12+)
18.25 - Футбол. Международный

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

21.05 - Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Бейдер против
М. Лаваля (16+)

01.10 - «Европейское
межсезонье» (12+)

01.45 - «Все на футбол!»
02.25 - Футбол. Лига Европы.

«Домжале» (Словения) -
«Уфа» (Россия). Прямая
трансляция

05.00 - Д/ф «Мария Шарапова.
Главное» (12+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
11.55, 05.00 - «Модный приговор»
13.15, 18.00 - «Время покажет»

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 06.00 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Международный

музыкальный фестиваль
«Жара» (12+)

00.55 - Х/ф «Полной грудью» (16+)
02.40 - Х/ф «Сицилийский клан»

(16+)

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Склифосовский.

Реанимация» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Петросян-шоу» (16+)
00.50 - «Весёлый вечер» (12+)
02.50 - Х/ф «Я или не я» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

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

(12+)
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики»

(6+)
08.00 - Д/с «Невероятная наука»

(16+)

08.50, 13.50, 18.05 - М/с
«Новаторы» (6+)

09.30, 00.30 - Т/с «Горюнов» (16+)
10.20, 01.20 - Т/с «Катина

любовь» (16+)
11.10, 18.15 - Д/ф «Маршал Язов.

По своим не стреляю»
(16+)

12.30, 23.50 - Д/ф «Внезапное
наследство» (16+)

13.15 - Д/ф «Чуньвань» (16+)
14.00, 04.00 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
15.30 - Д/ф «Богатыри земли

Олонхо» (16+)
16.30 - Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Волна» (16+)
02.10 - Х/ф «Дубля не будет»

(16+)
03.40 - Д/ф «Теневана

(Знающие)» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Прощальная гастроль

«Артиста» (12+)
10.35 - Х/ф «Машкин дом» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
12.50 - Х/ф «Машкин дом» (12+)
14.00 - Юлия Ауг. «Жена. История

любви» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Ультиматум» (16+)
17.40 - Х/ф «Судьба резидента»

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

Ковалев» (16+)
23.20 - «Прощание. Борис

Березовский» (16+)
00.15 - «Удар властью. Слободан

Милошевич» (16+)
01.05 - «90-е. Весёлая политика»

(16+)
01.55 - «Петровка, 38» (16+)
02.10 - Х/ф «Беглецы» (16+)
03.55 - Х/ф «Бумажные цветы»

(12+)

05.55 - Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых» (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+)
01.15 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
04.05 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 18.20 - «Пленницы судьбы»
08.05, 18.45 - Т/с «В лесах и на

горах»
08.50 - Д/с «Пешком...»
09.20 - Х/ф «Капитан Соври-

голова»
10.30 - «Атланты. В поисках

истины»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 -

«Новости культуры»
11.15 - Д/ф «Модернизм»
12.50 - Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи»
14.05 - «Острова»
14.50 - «Медные трубы»
15.15 - «Искусственный отбор»
16.10 - Х/ф «Актриса»
17.40 - ХХVI Музыкальный

фестиваль «Звезды белых
ночей»

19.35 - Д/ф «Между двух бездн»

20.45, 03.00 - «Искатели»
21.30 - Х/ф «Розовая пантера»
23.25 - «Линия жизни»
00.40 - Марлен Дитрих. Концерт в

Лондоне
01.30 - Х/ф «Сон в начале тумана»
03.45 - М/ф «Кукушка»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 19.00, 00.50 - «6 кадров»

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

несовершеннолетних»
(16+) 

10.35 - Т/с «Девичник» (16+) 
20.00 - Х/ф «Тропинка вдоль

реки» (16+) 
23.50, 01.30, 04.15 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+)
02.30 - Х/ф «Степфордские жёны»

(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 «Начало времен»

(16+) 
04.30 - Х/ф «Шик!» (16+) 
06.35 - «Импровизация» (16+)

СТС
07.00, 06.10 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Шоу мистера Пибоди

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

пельмени». Любимое»
(16+)

10.40, 04.10 - Х/ф «Взрыв из
прошлого» (16+) 

12.50 - Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)

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

пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Последний рубеж»

(16+) 
00.00 - Х/ф «Славные парни» (18+) 
02.20 - Х/ф «Идеальные

незнакомцы» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25, 09.15, 13.15, 14.05 - Т/с

«Радости земные» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.00 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
18.05, 23.00 - «Дневник АрМИ -

2018»
18.25 - Д/с «Перелом. Хроника

Победы» (12+)
18.55 - Х/ф «Укрощение

строптивого» (12+)
20.55 - Х/ф «Блеф» (12+)
23.25 - Танковый биатлон - 2018.

Индивидуальная гонка
01.25 - Х/ф «Если враг не

сдается...» (12+)
03.05 - Х/ф «Десант» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Д/с «Опасный Ленинград»

(16+) 
08.50, 10.25, 14.25 - Т/с «Тайга.

Курс выживания» (16+)

19.45 - Т/с «След» (16+)
01.55 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.05 - Х/ф «Самый счастливый

день в жизни Олли Мяки»
(16+)

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

09.50 - «Десятка!» (16+)
10.10 - Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц

Лонг: вечная дружба»
(16+)

11.10 - «Комментаторы» (12+)
11.30 - «Вся правда про ...» (12+)
12.00, 13.55, 16.05, 18.45, 22.10,

01.35, 03.50 - «Новости»
12.05, 16.10, 18.55, 22.15, 01.40,

04.00 - «Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Одинокий волк

МакКуэйд» (6+)
16.45 - Футбол. Лига Европы.

«Домжале» (Словения) -
«Уфа» (Россия) (0+)

19.55 - ЧЕ по водным видам
спорта. Синхронное
плавание. Дуэты.
Техническая программа.
Финал. Прямая
трансляция 

21.40 - ЧЕ по водным видам
спорта. Синхронное
плавание. Смешанные
дуэты. Техническая
программа. Финал.
Прямая трансляция 

22.55 - Футбол. Товарищеский
матч. «Хаддерсфилд»
(Англия) - «Лейпциг»
(Германия). Прямая
трансляция 

00.55 - ЧЕ по водным видам
спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция 

02.20 - «Место силы» (12+)
02.50 - «Все на футбол!» Афиша

(12+)
04.40 - Д/ф «Макларен» (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - «Ералаш»
07.40 - М/с «Смешарики. Новые

приключения»
07.55 - Х/ф «Единичка» (12+)
10.00 - «Играй, гармонь любимая!»
10.45 - «Слово пастыря»
11.10 - «Какие наши годы!» (12+)
12.10 - Д/ф «Теория заговора»

(16+)
13.20 - «Идеальный ремонт»
14.30 - Д/с «Открытие Китая»
15.10 - «На 10 лет моложе» (16+)
16.00 - Большой праздничный

концерт ко Дню ВДВ
17.50 - «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 «Планета обезьян:

революция» (16+)
03.55 - «Модный приговор»
04.55 - «Мужское/Женское» (16+)
05.50 - «Давай поженимся!» (16+)
06.35 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.15 - 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 - «Измайловский парк»

(16+)
15.00 - Х/ф «Память сердца» (12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.50 - Х/ф «Заклятые подруги»

(12+)
01.50 - Х/ф «Родная кровиночка»

(12+)
03.50 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

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

(12+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - Д/с «Невероятная наука»

(16+)
08.50 - М/с «Новаторы» (6+)
09.30- Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
11.00, 20.30 - Д/ф «Владимир

Мигуля. Мелодия моей
судьбы» (16+)

12.30- Д/ф «Мода для народа» (16+)
14.00, 00.30- Т/с «Свиридовы» (16+)
15.40 - Д/ф «Внезапное

наследство» (16+)
16.30- Юбилейный концерт

оркестра «Фонограф» (12+)
18.10- Д/ф «Мода для народа» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30- «Итоги недели» (16+)
22.00 - Х/ф «Квартет» (16+)
23.40 - Д/ф «Город, в котором я»

(16+)
02.15 - Х/ф «Глухарь в кино» (16+)
03.50 - Д/ф «Легенда о копейке» 
04.10 - Д/ф «Маршал Язов. По

своим не стреляю» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - «Марш-бросок» (12+)
07.15 - Х/ф «Два билета на

дневной сеанс» 
09.15 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.40 - «Короли эпизода. Юрий

Белов» (12+)
10.30 - Х/ф «Каждому своё» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.45- Х/ф «Медовый месяц» (12+)
14.35 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15.45 - Х/ф «Жена напрокат»

(12+)
19.30 - Х/ф «Женщина без

чувства юмора» (12+)
23.20 - «Красный проект» (16+)
00.40 - «Право голоса» (16+)
04.25 - «Красный рубеж».

Спецрепортаж (16+)

05.00 - «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» (16+)

05.50 - «90-е. Чёрный юмор» (16+)

НТВ
05.55 - Д/ф Памяти 

А. Солженицына (0+)
06.30 - «Ты супер!» (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.45 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.15 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
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, 20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
23.35 - «Тоже люди» (16+)
00.30 - Х/ф «Берегись

автомобиля!» (12+)
02.20 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
03.20 - Д/ф «Голос великой

эпохи» (12+)
04.30 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Сон в начале тумана»
09.30, 03.25 - Мультфильмы
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - Х/ф «Розовая пантера»
13.00, 02.30 - Д/с «Экзотическая

Шри-Ланка»
13.50 - «Передвижники. Василий

Поленов»
14.20 - Марлен Дитрих. Концерт в

Лондоне
15.10- Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
17.20 - «Большой балет - 2016»
19.20 - Вечер-посвящение

Андрею Дементьеву. 
«И все-таки жизнь
прекрасна!»

21.15 - Д/ф «Пабло Пикассо и
Дора Маар»

22.00 - Х/ф «Театр»
00.20 - Летний гала-концерт в

Графенегге
01.45 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.10, 08.30, 19.00, 00.55 - 

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

Оливером» (16+) 
09.10 - Х/ф «Благословите

женщину» (16+) 
11.30 - Х/ф «Дом с сюрпризом»

(16+) 
15.15 - Х/ф «Право на ошибку»

(16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век»

(16+) 
23.55, 05.00 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Три счастливых

женщины» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 04.00 - «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 «Реальные пацаны»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Мальчишник: часть

III» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.05 - Х/ф «Поворот не туда-5:

кровное родство» (18+)
04.30 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (16+)

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

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

продолжается!» (6+) 

09.30, 12.30 - «Уральские
пельмени». Любимое»
(16+)

10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
13.00, 02.55 - Х/ф «Доспехи бога»

(12+)
14.45, 04.40 - Х/ф «Доспехи бога-

2. Операция «Ястреб»
(12+)

17.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

17.45 - Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+) 

19.40 - Х/ф «Как стать
принцессой» (0+) 

22.00 - Х/ф «Стажёр» (16+) 
00.30 - Х/ф «Пятьдесят оттенков

серого» (18+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Д/с «Города-герои».

«Минск» (12+)
06.30 - Х/ф «Запасной игрок» 
08.10 - «Десять фотографий».

Валерий Газзаев (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости

дня»
09.15 - «Легенды цирка» (6+)
09.40 - «Последний день».

Спартак Мишулин (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - Д/ф «Огненный экипаж»

(12+)
12.25, 13.15 - Х/ф «Укрощение

строптивого» (12+)
14.50 - Х/ф «Блеф» (12+)
17.00, 18.45 - Х/ф «Слушать в

отсеках» (12+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - «Дневник АрМИ - 2018»
20.35 - Х/ф «Отряд особого

назначения»
22.00 - «Авиамикс»
23.25 - Танковый биатлон - 2018.

Индивидуальная гонка
01.25 - Х/ф «Жажда» (6+)
03.05 - Х/ф «Безотцовщина» (12+)
04.55 - Д/ф «Дневник адмирала

Головко» (12+)

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

МАТЧ 
06.20 - Х/ф «Три недели, чтобы

попасть в Дайтону» (16+) 
07.55- Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)
09.00 - «Футбол Слуцкого

периода» (12+)
09.30 - Профессиональный бокс.

М. Мюррей против 
Р. Гарсии. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в
среднем весе. П. Каманга
против О. Дэвиса (16+)

11.30 - «Вся правда про ...» (12+)
12.00 - «Все на Матч! События

недели» (12+)
12.45 - «Место силы» (12+)
13.15 - Х/ф «В поисках

приключений» (16+)
15.00, 16.10, 17.45, 21.45, 04.00 -

«Новости»
15.10 - «Спортивный календарь

августа» (12+)
15.40 - «Всемирная Суперсерия.

Большой финал» (16+)
16.15- «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.15- «Футбольные каникулы» (12+)
17.50, 04.05 - «Все на Матч!»
18.55 - Футбол. Российская

Премьер-лига. «Урал»
(Екатеринбург) -
«Краснодар»

20.55 - ЧЕ по водным видам
спорта. Синхронное
плавание. Команды.
Произвольная программа.
Финал 

21.55 - Футбол. Товарищеский
матч. «Эвертон» (Англия) -
«Валенсия» (Испания) 

23.55 - ЧЕ по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. 

02.05 - Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Интер» (Италия) - «Лион»
(Франция) 

04.35 - Спортивная гимнастика.
ЧЕ. Женщины. Команды.
Финал (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Д/с «Россия от края до

края» (12+)
08.00 - «Ералаш»
08.30 - М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Непутевые заметки»

(12+)
11.10 - Д/ф «Валентина

Леонтьева. Объяснение в
любви» (12+)

12.15 - «Честное слово» 
13.20 - Д/ф «Анна Герман. Дом

любви и солнца» (12+)
14.25 - Т/с «Анна Герман» (12+)
19.20 - КВН (16+)
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.00 - «Звезды под гипнозом»

(16+)
00.50 - Х/ф «Копы в юбках» (16+)
03.00 - «Модный приговор»
04.05 - «Мужское/Женское» (16+)
04.55 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.55 - Т/с «Семейные

обстоятельства» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35 - «Смехопанорама» 
09.05 - «Утренняя почта»
09.45 - Местное время. Вести-

Москва
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00, 21.00 - Вести
12.20 - Т/с «Чужая жизнь» (12+)
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Действующие лица» (12+)
02.25 - Д/ф «Балканский капкан.

Тайна сараевского
покушения» (12+)

03.25- Т/с «Право на правду» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)

07.00, 20.30 - «В мире животных»
(12+)

07.30, 16.20- М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - Д/ф «Владимир Мигуля.

Мелодия моей судьбы»
(16+)

08.50, 13.20 - М/с «Новаторы» (6+)
09.30 - Х/ф «Их знали только в

лицо» (12+)
11.05 - Д/ф «Колыбель искусства.

Пещера Шульган-Таш» (16+)
12.30, 00.10 - Д/ф «Зеркала.

Прорыв в будущее» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30, 00.55 - Т/с «Свиридовы»

(16+)
17.00 - Х/ф «Убийство» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - Д/ф «Время собирать

камни» (16+)
21.00 - «Евромакс. Окно в

Европу» (16+)
22.00 - Х/ф «Легенда о Красном

орле» (16+)
02.45 - Х/ф «Опасные гастроли»

(12+)
04.10 - Д/ф «Маршал Язов. По

своим не стреляю» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - «Петровка, 38»
06.50 - Т/с «Отец Браун» (16+)
08.35 - «Фактор жизни» (12+)
09.10 - Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.40 - Х/ф «Беглецы» (16+)
12.30, 15.30, 01.35 - «События»
12.45 - Х/ф «Бумажные цветы»

(12+)
14.45 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15.45 - «Свадьба и развод. Марат

Башаров и Екатерина
Архарова» (16+)

16.35 - «Хроники московского
быта. Личные маньяки
звезд» (12+)

17.25 - «90-е. Кремлёвские жёны»
(16+)

18.15 - Х/ф «Мачеха» (12+)
21.50 - Х/ф «Капкан для

Золушки» (12+)

01.50 - «Петровка, 38» (16+)
02.00 - Х/ф «Прощальная гастроль

«Артиста» (12+)
03.40 - Х/ф «Круг» 
05.30 - Д/ф «Фальшак» (16+)

НТВ
06.20 - «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 отве»т (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+)
20.40 - Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
00.30- Х/ф «Опасная любовь» (16+)
04.10 - Т/с «Дорожный патруль»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Театр»
09.55 - Мультфильмы
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.15 - Х/ф «Сцены из семейной

жизни»
12.35 - Д/ф «Люксембургский

Эхтернах, или Почему
паломники прыгают»

13.05 - «Научный стенд-ап»
13.40, 02.50 - Д/с «Экзотическая

Шри-Ланка»
14.35 - Летний гала-концерт в

Графенегге
16.00 - Х/ф «Дети райка»
19.05 - Д/с «Пешком...»
19.35 - «Искатели»
20.20 - Золотая коллекция «Зима-

лето 2018»
22.35 - Х/ф «Нанкинский пейзаж»
00.15 - «Шедевры мирового

музыкального театра»
03.40 - М/ф «Письмо»

ДОМАШНИЙ
06.00, 08.30, 19.00, 00.50 - 

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

Оливером» (16+) 
08.45- Х/ф «Фиктивный брак» (16+) 
10.40 - Х/ф «Умница, красавица»

(16+) 
14.45 - Х/ф «Тропинка вдоль

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

(16+)
23.50, 05.10 - «Москвички» (16+) 
01.30 - Х/ф «Право на ошибку»

(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+) 
15.00 - Х/ф «Мальчишник: часть

III» (16+)
17.00 - Х/ф «Дедушка легкого

поведения» (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+) 
02.25 - Х/ф «Джейсон Х» (18+) 
04.25 - «ТНТ Music» (16+) 
05.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00, 05.50 - «Ералаш» (0+) 
07.45 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.10, 09.05 - М/с «Тролли.

Праздник продолжается!»
(6+) 

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

пельмени». Любимое»
(16+)

10.45 - Х/ф «Как стать
принцессой» (0+)

13.05 - Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)

15.00 - Х/ф «Последний рубеж»
(16+) 

17.30 - Х/ф «Стажёр» (16+)
19.50 - Х/ф «Дневники

принцессы-2. Как стать
королевой» (0+) 

22.00 - Х/ф «Предложение» (16+) 
00.10 - Х/ф «Мой парень - псих»

(16+) 
02.35 - Х/ф «Славные парни»

(18+) 
04.50 - «Миллионы в сети» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - Х/ф «Поединок в тайге»

(12+)
07.40 - Х/ф «Тихое следствие»

(16+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.05 - «Легенды армии» (12+)
11.20 - Д/ф «Легенды СМЕРШа»

(12+)
12.10, 13.15 - Х/ф «Найти и

обезвредить» (12+)
13.00 - «Новости дня»
14.10 - Х/ф «Рысь» (16+)
15.35 - Х/ф «22 минуты» (12+)
17.10 - Д/ф «Прерванный полет

«Хорьков» (12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45, 23.00 - «Дневник АрМИ -

2018»
19.00 - Д/ф «Прерванный полет

«Хорьков»
19.50 - Д/с «Отечественные

гранатометы. История и
современность»

23.25 - Танковый биатлон - 2018.
Индивидуальная гонка

01.25 - Х/ф «Разведчики» (12+)
03.00 - Х/ф «Грачи» (12+)
04.50 - Д/с «Грани Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
10.05 - «Моя правда. Дана

Борисова» (12+) 
10.55 - «Моя правда. Наталья

Крачковская» (12+) 
11.45 - «Моя правда. Иннокентий

Смоктуновский» (12+) 
12.35 - «Моя правда. Юрий

Айзеншпис» (12+) 
13.25 - «Моя правда. Вячеслав

Невинный» (12+) 
14.20 - Т/с «Кордон следователя

Савельева» (16+) 
00.05 - Т/с «Назад в СССР» (16+) 
03.45 - Т/с «Страсть» (16+)

МАТЧ 
06.00, 18.35 - Футбол.

Международный Кубок
чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) -
«Ювентус» (Италия) (0+)

08.00, 14.25 - Футбол.
Международный Кубок
чемпионов. «Милан»
(Италия) - «Барселона»
(Испания) (0+)

10.00 - Смешанные единоборства.
UFC. Т. Дж. Диллашоу
против К. Гарбрандта. 
Д. Джонсон против 
Г. Сехудо 

14.00 - «Десятка!» (16+)
14.20, 18.30, 20.35, 21.45, 05.25 -

«Новости»
16.25 - «Футбольные каникулы»

(12+)
16.55, 05.35 - «Все на Матч!»
17.25, 20.40 - Автоспорт. Mitjet 2L.

Кубок России 
21.55 - Футбол. Суперкубок

Англии. «Челси» -
«Манчестер Сити»

23.55 - ЧЕ по водным видам
спорта. Плавание. Финалы 

02.25 - Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ахмат»
(Грозный) - «Енисей»
(Красноярск). Прямая
трансляция

04.25 - «После футбола»

ТВ-ГИД



Члены
ангарской ОПГ
обналичили 3,5

миллиарда 
В Ангарске перед судом

предстанет организованная
преступная группа, занимав-
шаяся незаконной банков-
ской деятельностью. Пять из
шести членов группировки -
родственники. 

Как говорится в материалах
дела, участники преступной
группы начали свою деятель-
ность в январе 2015 года, не-
законные операции они со-
вершали вплоть до июня 2017
года.

Размер процентной ставки,
взимаемой за оказанные
услуги по обналичиванию де-
нежных средств, составлял не
менее 3%. За два года члены
ОПГ обналичили около 3,5
млрд рублей, а сами они по-
лучили доход в виде комис-
сии на сумму почти 105 млн
рублей. 

Кроме того, 62-летний ли-
дер группировки и двое из со-
участников обвиняются в не-
законном образовании юри-
дического лица. По данным
следствия, они зарегистриро-
вали свыше 30 обществ с
ограниченной ответствен-
ностью на подставных лиц и
открыли расчётные счета в
банках. 

Материалы уголовного дела
насчитывают 44 тома.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Ушла из жизни 
ЖАРКОВА 

Анна Алексеевна
На 86-м году ушла из жизни ЖАРКОВА Анна Алексеевна, быв-

ший директор Ангарской швейной фабрики, многолетний предсе-
датель районного отделения ветеранской организации ангарчан.

Анна Алексеевна всю жизнь работала только на одной фабри-
ке, где проявила самые лучшие качества специалиста и органи-
затора на всех должностях. 

Под её руководством многотысячный коллектив 19 лет ус-
пешно и с высоким качеством выполнял государственные зака-
зы, в том числе для Советской армии.

Ангарчане много лет избирали Анну Алексеевну депутатом
городского Совета народных депутатов, а после выхода на пен-
сию она возглавила районную ветеранскую организацию, была
членом президиума Совета ветеранов города и округа.

За самоотверженный труд и активную общественно-полити-
ческую деятельность Анна Алексеевна награждена орденом
«Знак Почёта», двумя медалями и многими почётными грамо-
тами областных и местных органов власти.

Совет ветеранов Ангарского городского округа глубоко скор-
бит об уходе из жизни Анны Алексеевны и выражает искренние
соболезнования родственникам, друзьям и подругам славного
человека, члена президиума Совета ветеранов.
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Продолжаем тему

ВОПРОС-ОТВЕТ

СИТУАЦИЯ

В прошлом номере «Ангар-
ских ведомостей» мы разме-
стили письмо за подписью
председателей СНТ «Едине-
ние» и «Саянские зори» Юрия
ФУРСОВА и Любови СУ-
РОВЦЕВОЙ. В нём руково-
дители садоводств утвер-
ждают, что их вины в аварий-
ном отключении света, кото-
рое произошло 11-12 июля на
общей линии ВЛ-6 (так назы-
ваемый подсочинский куст),
нет. Платят они за свет ис-
правно, долгов за электриче-
ство не имеют. Данная публи-
кация вызвала волну негодо-
вания со стороны других СНТ,
которые также запитаны от
этой электросети. Наш кор-
респондент встретился с пред-
седателем СНТ «Подсочка»
Владимиром МИХАЙЛЮ-
КОМ.

Присоединились к уже 
действующей линии
- История нашей высоко-

вольтной линии началась в да-
лёком 1989 году. Строилась она
тогда исключительно силами
жителей нашего садоводства.
Люди своими руками выруба-
ли просеку, выкапывали ямы
под каждый столб. Труд был
колоссальный. Огромную по-
мощь тогда нам оказал элек-
тролизный комбинат. С тех пор
за техническим состоянием
ВЛ-6 всегда следило наше СНТ
«Подсочка», у нашего садовод-
ства заключён договор с учи-
лищем олимпийского резерва,
через трансформатор которого
запитана вся «нитка», - расска-
зывает Владимир Алексеевич.

Со временем вокруг «Под-
сочки» появился ряд новых са-
доводств. Все они попроси-
лись присоединиться к уже
действующей высоковольтке,
и подсочинцы им не отказыва-
ли. Всего сегодня к подсочин-
скому кусту присоединены во-
семь СНТ.

- Давая разрешение на под-
ключение, мы просили только
разделять наши затраты на об-
служивание линии, оплату так
называемых потерь, работ по
ликвидации аварийных ситуа-
ций. Есть постоянные затраты,
помимо непосредственной
платы за электроэнергию. На-
пример, оперативно-техниче-
ское обслуживание нашей
ячейки в трансформаторной
установке. Согласно договору,
который училище олимпий-
ского резерва заключило с ли-
цензированной обслуживаю-
щей организацией «Элмонд»,
нам ежегодно выставляют счёт
на 42 тысячи рублей. Согласно
решению собрания председа-
телей садоводств мы ежегодно
модернизируем линию, ме-

няем столбы, проводим теку-
щий ремонт. На эти цели мы
собираем по сто рублей с домо-
владения. Из общих затрат ещё
расходы на работу казначея-
расчётчика и инженера-элек-
трика с пятой группой допуска
по электробезопасности, - рас-
кладывает нам все карты рас-
ходов Владимир Михайлюк. 

Платить или не платить?
Три года назад к высоко-

вольтной линии «Подсочки»
присоединилось СНТ «Едине-
ние». До поры до времени про-
должалось мирное сосуще-
ствование соседей-садоводств.
В ноябре прошлого года ситуа-
ция изменилась.

- Председатель СНТ «Едине-
ние» Юрий Фурсов отказался

платить за обслуживание ли-
нии, за потери. Мол, с нас до-
статочно прямых оплат за элек-
троэнергию по счётчику. К его
саботажу также присоедини-
лось СНТ «Саянские зори». На
данный момент «Единение»
должно оплатить 1680 рублей
за потери на линии, 5260 руб-
лей за обслуживание ООО «Эл-
монд». Также зарплата казна-
чея - 100 рублей ежемесячно и
инженера-электрика - 350 руб-
лей в месяц, - утверждает Вла-
димир Михайлюк.

Весной этого года электри-
ческие проблемы «Подсочки»
стали предметом разбира-
тельств в окружной Думе.
Юрий Фурсов вышел с ини-
циативой передать сети на ба-
ланс «Облкоммунэнерго». Для
этого требовалось признать
линию бесхозной. 

- В случае если линия при-
знаётся бесхозной, то по зако-
ну она должна быть обесточена
до момента вступления в юри-
дические права нового собст-
венника. То есть на неопреде-
лённый период. Насколько
мне известно, механизм юри-
дического оформления права
может затянуться на год-два. И
что, всё это время мы будем
жить без электричества? Я не
согласен с таким подходом.
Жители «Подсочки» столько
сил и средств вложили в нашу
высоковольтную линию. За-
чем? Чтобы отдать её сегодня
непонятно кому? Я знаю, что
«Облкоммунэнерго» уже взяло
на свой баланс сети в девяти
СНТ. И что поменялось? По
моей информации, оно не вло-
жило ни копейки в электрохо-
зяйство садоводов. Отдав ли-
нию, мы сами уже больше не
будем иметь права в неё вкла-
дывать. Только совместными
усилиями мы сможем сохра-
нить наши сети. А с такими,
как Фурсов, придётся разби-
раться в судебном порядке.

Елена ДМИТРИЕВА

СТРАСТИ ВОКРУГ «ПОДСОЧИНСКОГО» КУСТА
Два СНТ отказываются платить за обслуживание высоковольтной линии

НЕКРОЛОГ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

«История нашей высоковольтной линии
началась в далёком 1989 году. Строилась
она тогда исключительно силами
жителей нашего садоводства. Люди
своими руками вырубали просеку,
выкапывали ямы под каждый столб».

Слышал, что налоговая от-
менила рассылку бумажных
уведомлений, а мне пришло.
Только в нём множество цифр
и информации, в которой я не
могу разобраться. Что с этим
делать?

Виктор Николаевич
Если вы не можете разо-

браться в цифрах, которые зна-
чатся в уведомлении Федераль-
ной налоговой службы, добро
пожаловать на сайт nalog.ru!
Налоговики создали специ-
альную промостраницу «Нало-
говое уведомление - 2018», ко-
торая поможет расшифровать
практически каждую цифру
пришедшего из ФНС уведом-
ления. Презентацию проекта
провели накануне. 

Онлайн-сервис объединил в
себе ответы на самые распро-
странённые вопросы налого-
плательщиков: из чего состоит
уведомление, с какими ситуа-
циями сталкивается налого-
плательщик и что изменилось

по сравнению с прошлым го-
дом. С промостраницы одним
нажатием клавиши можно пе-
рейти на другие полезные сер-
висы официального сайта
ФНС, найти формулу расчёта
ежегодных платежей и узнать,
положены ли вам льготы. 

Если остались вопросы,
можно заглянуть в раздел
«Жизненные ситуации». Нет
ответа и здесь? Можно вос-
пользоваться сервисом «Часто
задаваемые вопросы» или на-
писать обращение непосред-
ственно в налоговый орган,
направивший вам уведомле-
ние. 

- Мы уже исчислили все иму-
щественные налоги за 2017
год. На сегодняшний день жи-
тели города получают уведом-
ления, кроме того, всем поль-

зователям личного кабинета
налоговые уведомления также
выгружены, - объясняет заме-
ститель начальника Инспек-
ции Федеральной налоговой
службы по г. Ангарску Иркут-
ской области Ольга КАЗАКО-
ВА. - Хочу напомнить: дубли-
рования на бумажном носите-
ле налоговых уведомлений для
пользователей «Личного каби-
нета» в этом году уже не пред-
усмотрено. То есть те, кто у нас
был подключён к сервису,
должны открыть свой «Лич-
ный кабинет» и увидеть всю
информацию. Если по каким-
то причинам открыть сервис с
личными данными не получа-
ется, следует обратиться за по-
мощью к нам в операционный
зал.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Как разобраться 
в налоговом уведомлении?



Звон часов известил о начале
отсчёта времени реализации
совместного проекта Музея
часов и общественной органи-
зации родителей детей-инва-
лидов «Дети-ангелы». Свой
проект создатели назвали
«Время на кончиках пальцев».
Благодаря ему посетители с
ограниченными возможностя-
ми здоровья, даже полностью
лишённые зрения, смогут
«увидеть» и почувствовать ше-
девры мирового искусства.

Выиграли 
президентский грант
- Есть люди, для которых

«потрогать» - единственная до-
ступная форма познания. Им
трудно представить предмет по
его словесному описанию. При
этом потребности в познании
нового и эстетические потреб-
ности у них такие же, как у
всех. Для таких людей, и осо-
бенно для детей, тактильная
или, как её ещё называют, кож-
ная чувствительность и двига-
тельная память становятся ос-
новным способом познания
окружающего мира, - расска-
зывает руководитель обще-
ственной организации «Дети-
ангелы» Екатерина ЗАСИМО-
ВА. - Поэтому был задуман
проект создания творческого
пространства, способствующе-
го развитию и обучению людей
с ограниченными возможно-
стями.

Идея была одобрена на кон-
курсе президентских грантов,
на её воплощение в жизнь по-
лучено финансирование в раз-
мере 412 тыс. рублей. При со-
финансировании цена проекта
составила 700 тыс. рублей.

Какие часы выбрали
- Оригиналы часов, как и

раньше, будут храниться в осо-
бых условиях, за стеклом, а по-
трогать руками можно будет их
точные рельефно-графические
копии, - говорит менеджер

проекта Оксана СКУГАРЕВА.
- Для этого на один день мы
извлекли музейные экспонаты
из витрин, чтобы их могли от-
сканировать специалисты фаб-
рики 3D-печати «НОВА» -
партнёры нашего проекта.

Сканирование было на-
значено на понедельник, вы-
ходной день, когда в учрежде-
нии культуры нет посетителей.
Для изготовления копий вы-
браны четыре самых известных
экспоната с запоминающейся
историей. Это французские ча-

сы эпохи Людовика XIV, из-
вестного как «король-солнце»,
изготовленные в королевской
мастерской Варейна. Часы-
статуя Афины Паллады, литьё
французского мастера Пиата,
относящиеся ко второй поло-
вине XIX века. Особенно лю-
бимые ребятишками часы
«Сенбернар», посвящённые

собаке, спасавшей в горах де-
тей, и часы-паровоз.

- Обычно для более точного
сканирования мы покрываем
предметы специальным соста-
вом, но произведения искус-
ства подвергать внешнему воз-
действию не решились, поэто-
му тщательно оцифровываем
каждую деталь, - объясняет
представитель фабрики 3D-
печати Евгений СКОРОВ. -
Для изготовления макетов ис-
пользуется особопрочный пла-
стик, в природе он разлагается
1000 лет, поэтому если про-
изойдёт что-то экстремальное,
копия Афины Паллады может
пережить оригинал. 

Изготовление 3D-копий -
это один из этапов проекта. К
сентябрю планируется пошить
костюмы для экскурсий, чтобы
путешествие во времени обре-
ло конкретные черты. 

Первыми, кто оценит проект
«Время на кончиках пальцев»,
станут члены общественных
организаций «Дети-ангелы»,
«АРДИ», «Солнечный круг»,
для которых тактильное позна-
ние мира является приоритет-
ным. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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ПРОЕКТ

В Музее часов экспонаты 
разрешат трогать руками

Цифровые модели самых популярных у посетителей экспонатов
представители фабрики 3D-печати сделали за один день

По данным на 1 июля 2018
года в Ангарском городском
округе проживают 5587 чело-
век, инфицированных ВИЧ.
Это каждый 45-й житель на-
шей территории. Фигурально
выражаясь, носитель вируса
иммунодефицита есть в каж-
дом ангарском подъезде. 

Аккуратнее 
со случайными связями
Заметим, данные официаль-

ные, предоставлены нам спе-
циалистами по работе с боль-
ными ВИЧ-инфекцией Ангар-
ской городской больницы №1.
А сколько еще «невыявленных
случаев» бродит по Ангарску?
Так что аккуратнее надо быть
со знакомствами и случайны-
ми связями. Среди установ-
ленных путей передачи смер-
тельно опасного вируса сохра-
няется преобладание полового
- 78,2%, затем наркотический -
20,9% и вертикальный (от ма-
тери к ребёнку) - 0,9%.

С начала нынешнего года
выявлен 151 случай ВИЧ-ин-
фекции. Наибольший прирост
числа новых случаев инфици-
рования наблюдается в воз-
растной трудоспособной груп-
пе от 20 до 49 лет.

Пока ещё нет лекарства, спо-
собного полностью избавить
организм человека от вируса
иммунодефицита, но эффек-
тивная терапия может поддер-
живать жизнь пациента в тече-
ние многих лет, поэтому так
важно знать свой ВИЧ-статус.

Отрицательного вам 
ВИЧ-статуса
Бесплатно пройти тестирова-

ние можно было 18 июля в мо-
бильном пункте «Тест на ВИЧ:

экспедиция» возле стадиона
«Ермак». Всероссийская акция
третий год проводится Мини-
стерством здравоохранения
Российской Федерации в рам-
ках государственной стратегии
противодействия распростра-
нению ВИЧ-инфекции. Диаг-
ностические экспресс-тесты,
которые используются во вре-
мя массовых акций, отличают-
ся высокой степенью чувстви-
тельности, а результат известен
уже через 20 минут.

В числе первых, кто прошёл
тестирование, были замести-
тель мэра Марина САСИНА,
заместитель председателя Ду-
мы Артём ДЕТЫШЕВ и пред-
седатель Молодёжного парла-
мента Михаил НОВИКОВ.

- Самое дорогое для каждого
из нас, вне зависимости от воз-
раста, - это здоровье. Всерос-
сийская акция позволяет бы-

стро узнать ВИЧ-статус и быть
уверенным в своём здоровье, -
обратилась Марина Степанов-
на к участникам акции. 

Конечно, все желали участ-
никам акции отрицательного
ВИЧ-статуса.

К сожалению, у 15 человек
результат тестирования поло-
жительный. 

Профилактика 
недостаточно 
эффективна
- В настоящее время Ангар-

ский городской округ занимает
третье место в Иркутской
области по количеству вы-
явленных случаев ВИЧ-ин-
фекции, - замечает депутат
окружной Думы Александр
КУРАНОВ. - Ситуацию с рас-
пространением социально
опасных заболеваний мы об-
суждали на депутатской ко-

миссии по общественной без-
опасности, правопорядку и
экологии и пришли к выводу,
что работа по профилактике
ведётся недостаточно эффек-
тивно. В связи с этим направи-
ли обращение в Министерство
здравоохранения Иркутской
области с просьбой рассмот-
реть возможность возвраще-
ния в структуру Ангарской го-
родской больницы №1 Центра
клинической иммунологии,
аллергологии и профилактики
ВИЧ-инфекции, а также пере-
смотреть в сторону увеличения
обеспечение тест-системами
по проведению исследований у
населения Ангарского город-
ского округа.

Но в региональном мини-
стерстве нам ответили, что «ме-
дицинская помощь больным
ВИЧ-инфекцией оказывается
врачами терапевтами-участко-

выми и врачами общей практи-
ки, инфекционистами и врача-
ми специалистами других спе-
циальностей в амбулаторных
условиях и дневном стационаре
в медицинских организациях,
осуществляющих первичную
медицинскую помощь». 

То есть там же, где лечатся
все остальные пациенты.

Пересмотреть вопрос о воз-
вращении отдела по профи-
лактике и диагностике ВИЧ-
инфекции в Ангарск в Мини-
стерстве здравоохранения смо-
гут не ранее 2019 года.

Что касается тест-полосок,
то их направляют в медицин-
ские организации «в соответ-
ствии с предоставленной за-
явкой». Тогда почему наши
специалисты жалуются на их
недостаток?

- Нельзя не отметить и то,
что данными вопросами обяза-
ны были заниматься не район-
ные депутаты, а депутаты,
представляющие нашу терри-
торию в Законодательном Со-
брании, которых эта проблема
за пять прошедших лет поче-
му-то не озаботила. В любом
случае мы будем продолжать
работу по активизации профи-
лактических мероприятий по
обеспечению наших лечебных
учреждений необходимым
оборудованием для выявления
и лечения социально опасных
заболеваний, - уверяет депутат
Куранов.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

ТЕСТ НА ВИЧ - БЫСТРО И БЕСПЛАТНО
Во время акции 15 ангарчанам поставили опасный диагноз

За первый час работы обследование по акции «Тест на ВИЧ: экспедиция» прошли 50 человек 

Для изготовления
макетов
используется
особопрочный
пластик, в природе
он разлагается 1000
лет. Если
произойдёт что-то
экстремальное,
копия Афины
Паллады может
пережить оригинал.
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общество

ВЫСТАВКА

ВОПРОС-ОТВЕТ

«Мы в ответе за тех, кого при-
ручили»… Так часто нам прихо-
дится слышать эту крылатую
фразу Маленького принца, что
выработали в себе привычку аб-
страгироваться от её содержа-
ния. А между тем только челове-
ческая безответственность, и
ничего больше, породила
острую проблему сегодняшнего
мира - проблему бездомных жи-
вотных. Благо, и решение её
только в наших с вами руках. 

О том, как воспитать в себе и
близких культуру обращения с
животными и стать настоящим
другом своему питомцу, ангар-
чанам расскажут местные зоо-
защитники.

Волонтёры ждут вас 
18 августа
18 августа, во Всемирный

день бездомных животных, во-
лонтёры фонда «Право на
жизнь» совместно с Центром
поддержки общественных
инициатив проведут тради-
ционную, вот уже шестую,
ежегодную благотворительную
акцию в парке Строителей.
Как и всегда, праздник обеща-
ет собрать десятки ангарских
семей: взрослых и юных горо-
жан, а также их четвероногих
любимцев. В этот семейный
праздник добра родители по-
лучат шанс на собственном
примере научить своих детей
бережному и сострадательному
отношению к братьям нашим
меньшим, а кроме того и сами
смогут избавиться от некото-
рых стереотипов, связанных с
работой волонтёров. 

- «Городские сумасшедшие» -
так частенько неосведомлён-
ные люди называют местных
зоозащитников, - говорит ру-
ководитель благотворительно-
го фонда «Право на жизнь»
Наталья БЕСПАЛОВА. - Ко-
нечно, волонтёров обижает та-
кое несправедливое отноше-
ние. Ведь эти люди на добро-
вольных началах пытаются
обеспечить безопасность в ан-

гарских дворах. К сожалению,
все остальные часто обращают
внимание на проблему бездом-
ных четвероногих, бьют в на-
бат только после очередного
нападения агрессивных шари-
ков. Подобные праздники не-
обходимы прежде всего для то-
го, чтобы учиться не только
понимать своего питомца, но и
самим людям научиться пони-
мать и конструктивно взаимо-
действовать друг с другом. 

Акция объединит как спе-
циалистов - кинологов, вете-
ринаров, профессиональных
заводчиков, - так и обычных
неравнодушных ангарчан. 

Подари животному дом
С творческими номерами в

парке будут выступать детские
и инвалидные организации,
зоозащитные фонды из Иркут-
ска и Шелехова, ветеринары и
клубы служебного собаковод-
ства. У каждого пришедшего в

этот день в парк Строителей
будет шанс поучаствовать во
всевозможных мастер-классах
и конкурсах для детей и взрос-
лых, а также внести посильную
лепту во время проведения
благотворительных акций
«Подари животному дом»,
«Мешок добра» (сбор чашек и
кастрюль, медикаментов, круп
и кормов) и других. Гости
праздника увидят презентацию
натуральной косметики для
животных. На аллее зоозащит-
ников можно будет познако-
миться с представителями
приютов Иркутской области.
И конечно, ангарчане смогут
получить бесплатную консуль-
тацию ветеринаров и киноло-
гов и записать своих питомцев
на льготную стерилизацию.

Итак, 18 августа с 12.00 до
16.00, парк Строителей. Бери-
те с собой всю семью и хоро-
шее настроение!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

ПРАЗДНИК ДОБРОТЫ
Ангарские волонтёры готовятся 

к Всемирному дню защиты бездомных животных

«Прочитал в вашей газете,
что можно уменьшить кадаст-
ровую стоимость своего участ-
ка. А были такие прецеденты?
Плохо верится». 

Игорь Константинович
С января по июнь 2018 года

комиссией по рассмотрению
споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости
при Управлении Росреестра по
Иркутской области рассмотре-
но 290 заявлений в отношении
332 объектов недвижимости. В
результате работы комиссии
положительное решение об
установлении кадастровой
стоимости в размере рыночной
принято в отношении 189 объ-
ектов недвижимости. По ито-
гам рассмотрения заявлений
кадастровая стоимость объ-
ектов была снижена на 2,931
млрд руб.

Как отметила начальник от-

дела кадастровой оценки не-
движимости Управления Рос-
реестра по Иркутской области
Эльвира БАЙРАМОВА,
уменьшения кадастровой
стоимости жителям При-
ангарья удалось добиться толь-
ко для земельных участков.
Пока комиссией не принято
ни одного решения по сниже-
нию кадастровой стоимости
объектов капитального строи-
тельства.

- Пик обращений в комис-
сию пришёлся на начало года.
В январе было рассмотрено 89
заявлений в отношении 95
объектов недвижимости. Око-
ло 90% заявлений подаётся в
комиссию именно по земель-
ным участкам. Это связано
прежде всего с принятым в ре-

гионе порядком налогообло-
жения. Земельный налог у нас
рассчитывается в зависимости
от кадастровой стоимости
участка, а вот для расчёта иму-
щественного налога по-преж-
нему используется инвентари-
зационная стоимость объекта.
Если стоимость недвижимости
в результате кадастровой оцен-
ки оказалась завышенной, лю-
бое заинтересованное лицо
может её оспорить. Сделать это
можно как в судебном поряд-
ке, так и обратившись в комис-
сию при Росреестре, - по-
ясняет Эльвира Гасановна.  

Напомним, основанием для
пересмотра кадастровой стои-
мости может послужить недо-
стоверность сведений об объ-
екте, использованных при

проведении оценки, а также
определение кадастровой
стоимости объекта в размере
рыночной. Для юридических
лиц, органов государственной
власти и местного самоуправ-
ления досудебное урегулиро-
вание споров о результатах
определения кадастровой
стоимости является обязатель-
ным.

Заявление на пересмотр ка-
дастровой стоимости в комис-
сию при Управлении Росре-
естра по Иркутской области
можно подать до утверждения
результатов очередной госу-
дарственной кадастровой
оценки. Заявления прини-
маются по адресу: г. Иркутск,
ул. Академическая, 70.

Получить информацию о ра-

боте комиссии, а также доку-
ментах, которые необходимо
представить в комиссию при
Управлении Росреестра по Ир-
кутской области для пересмот-
ра кадастровой стоимости,
можно на сайте Росреестра в
разделе «Деятельность» / «Ка-
дастровая оценка» / «Рассмот-
рение споров о результатах
определения кадастровой
стоимости»/ «Информация о
работе комиссий по рассмот-
рению споров о результатах
определения кадастровой
стоимости». 

Ирина КОНДРАТЬЕВА,
специалист-эксперт отдела
организации, мониторинга 

и контроля Управления
Росреестра по Иркутской

области

Чтобы поделиться с людьми
восхищением, кто-то сочиняет
стихи, создаёт музыку, а кто-
то, как, например, Анна РЯ-
ДИНСКАЯ, пишет картины.

- Я нахожу вдохновение в
каждом дне своей жизни. Оно
в небе, в облаках, в закатах,
рассветах, - говорит художни-
ца. - Сейчас меня увлекли кам-
ни. Прожилки, узоры на яшме,
нефрите загадочны и неповто-
римы, поэтому мне интересно
представить свои картины ря-
дом с творениями природы в
ангарском Музее минералов. 

Наш город для Анны родной,
здесь прошло её детство. После
школы она поступила в Иркут-
ский госуниверситет, а потом
осталась жить в областном
центре. По профессии Анна
Рядинская - дизайнер интерь-
еров, а в душе - художник. 

Интерес к творчеству возник
с ранних лет, когда она вместе
с родителями побывала в са-
мых красивых местах Прибай-
калья. Позже совершенствова-
ла мастерство в школе ис-
кусств и дизайна да Винчи.
Она ученица известного ир-
кутского художника Павла
СОЛОМАТИНА.

На нынешней персональной
выставке представлены про-

изведения из пленэрного цик-
ла «Родная земля». 

- Пейзажей много, но я вы-
бирала 29 картин, на мой
взгляд, самых интересных, -
проводит для нас экскурсию
автор. - Одна из самых люби-
мых работ - «Родные берега».
Создана она на реке Китой в
окрестностях села Борисово.
Местность там красивая, ска-
лы у самой воды. Мне важно
было уловить и передать тече-
ние, движение воды. 

Места на картинах узнавае-
мы: остров Ольхон, Тункин-
ская долина, Аршан. Пейзажи
написаны в разные времена го-
да и передают ощущения ху-
дожницы. Смотришь на изоб-
ражение - и кожей чувствуешь
свежесть байкальского ветра,
холод с заснеженных гор. 

- Природа даёт творческий
подъём, желание передать кра-
соту мира, поделиться впечат-
лениями и через живопись по-
звать в путешествие, чтобы
люди своими глазами увидели
красоту наших мест, - пригла-
шает Анна Рядинская. 

Выставка картин «Родная
земля» действует до 15 сен-
тября. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Кадастровую стоимость можно уменьшить

Акция объединит как специалистов - кинологов, ветеринаров,
профессиональных заводчиков, - так и неравнодушных ангарчан 

Публикация данного материала стала возможной благодаря
социальному проекту «Потому что ты - Человек», автором ко-
торого является благотворительный фонд «Право на жизнь».
Проект, направленный на просвещение населения для реше-
ния проблемы бездомных животных, был поддержан Фондом
президентских грантов.

«Родная земля» 
Анны РЯДИНСКОЙ

Анна Рядинская: «Каждый человек должен не только восхищаться
красотой земли, но и беречь места, где он бывает» 
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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

Размещение рекламы
в газете 

«Ангарские Ведомости»
'(3955) 67-50-80

81 кв-л, дом. 1, т. 53-53-53
92 кв-л, дом. 3, т. 52-52-52

188 кв-л, дом. 1, т. 54-33-32
8 мр-н, дом. 4, т. 65-25-25

10 мр-н, дом. 46, т. 65-01-01
15 мр-н, дом 39, т. 51-10-10
29 мр-н, дом. 26, т. 56-05-55

недвижимость

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

перевозки
разное

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

**подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13 % ГОДОВЫХ*

заключите договор до 1 августа и получите в подарок
пуТЁвку на курорт «Аршан»! **

Обои, плитка, линолеум, шпаклёвка
Тел. 8-904-154-56-33

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

Мой выбор - агентство "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

реклама реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

- В агентство недвижимости
"Сакура" я пришёл 2 месяца
назад. У меня возникла по-
требность в приобретении
квартиры. То есть я накопил
первоначальный взнос, банк

мне одобрил ипотеку, и я обра-
тился в агентство. За этот пе-
риод мы пересмотрели много
вариантов. В итоге нашли нуж-
ный вариант на четвёртом эта-
же и даже трёхкомнатную
квартиру.

- Другие агентства не бра-
лись, потому что это была
сложная сделка. А в агентстве
"Сакура" весь персонал квали-
фицированно, быстро, грамот-
но сработал. Подобрали все ва-
рианты. Мы ждали  минимум
времени. И живём теперь в
нормальной квартире. И я
всем рекомендую обращаться
только к нормальным спе-
циалистам!

- Мы решили обратиться в
агентство недвижимости "Са-
кура" в связи с тем, что пришло
время воспользоваться мате-
ринским капиталом и улуч-
шить свои жилищные условия.

Нам помогли подобрать опти-
мальный вариант для нашей
семьи. Риелтор очень грамотно
подошла к своей работе. И
всем друзьям я порекомендо-
вала агентство недвижимости
"Сакура".

Алексей СКОБЕЛЕВ, клиент
агентства недвижимости

"Сакура"

Кирилл НАЗАРОВ, клиент
агентства недвижимости

"Сакура"

Анастасия ГРЯЗНОВА, клиент
агентства недвижимости

"Сакура"

Тренер по велоспорту Клавдия Ивановна КУЗИНА
разыскивает воспитанников и знакомых

Тел. 8-914-881-72-16

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

""

" "
"

реклама

реклама
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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

полезная информация

реклама

реклама
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а
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В рамках реализации внедрения технологии
электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН)
на территории Иркутской области на 1 июня 2018
года их выдачу осуществляют 98 областных госу-
дарственных медицинских организаций. Уже вы-
дано более 21 тысячи ЭЛН, в том числе 2079 - в
медицинских организациях Ангарска.

Среди страхователей лидерами по работе с
электронными больничными являются ОГАУЗ
«Ангарская городская больница №1» (принято
93 ЭЛН), МУП «Ангарский Водоканал» (39
ЭЛН), МБДОУ «Детский сад №93» (32 ЭЛН),
АО «Ангарский цементно-горный комбинат»
(20 ЭЛН).

Электронный листок нетрудоспособности
позволяет создать прозрачную систему обяза-
тельного социального страхования, вся инфор-
мация с момента открытия электронного листка
нетрудоспособности хранится в системе Фон-
да и может запрашиваться страхователем не-
однократно, а при проведении Фондом прове-
рок страхователей представлять электронные
листки нетрудоспособности сотрудникам
Фонда не потребуется.

Использование технологии ЭЛН позволяет

страхователю (работодателю) обеспечить опера-
тивную обработку данных для назначения и вы-
платы пособия, снижает затраты на учёт и хране-
ние бланков листков нетрудоспособности, ис-
ключает ошибки в их заполнении и предоставле-
ние на оплату поддельных листков. Кроме того,
при обращении страхователей, в том числе му-
ниципальных предприятий и бюджетных учреж-
дений, в филиалы территориального органа
Фонда социального страхования Российской
Федерации за выделением средств на выплату
страхового обеспечения по обязательному со-
циальному страхованию не требуется предо-
ставление копий бумажных листков нетрудо-
способности (выданные электронные листки
нетрудоспособности хранятся в интегрирован-
ной информационной системе).

В 2017 году 69 муниципальных предприятий
и 65 бюджетных учреждений (73,4 и 60,2% со-
ответственно) обратились за выделением
средств на выплату страхового обеспечения по
листкам нетрудоспособности. Из бюджета
Фонда социального страхования им направле-
но 50 534,1 тыс. рублей.

Принимая во внимание вышеизложенное, ин-
формируем руководителей и работников орга-
низаций различных форм собственности о пре-
имуществах ЭЛН, в том числе о возможности
получения ЭЛН в медицинских учреждениях
Ангарска, 

Филиалом №8 государственного учреждения -
Иркутского регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской Федерации
создана рабочая группа с участием представите-
лей администрации МО, страхователей, меди-
цинской организации для мониторинга и конт-
роля внедрения технологии ЭЛН на террито-
рии Ангарска. Директор и специалисты Фи-
лиала №8 готовы оказывать максимальное со-
действие и участие во всех мероприятиях по
внедрению технологии ЭЛН.

Иркутское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ

В чём преимущество
электронных листков нетрудоспособности
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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

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

• 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.

МБУДО «Детская художественная школа №2»
объявляет дополнительный набор 

обучающихся на 2018-2019 учебный год
Тел. для справок: 8(3955) 54-09-86

«Танцуют все!»
Каждый четверг с 17.00 до 20.00

танцевальная площадка в парке Строителей
открыта для людей среднего и старшего возраста.

Добро пожаловать!

26 июля
• Фитнес под открытым небом. Профессиональные
инструкторы (6+). Начало в 17.00, вход свободный.
27, 28  июля
• Дискоклуб «Курьер» (16+). Начало в 22.00.
28 июля
• Танцевальный клуб «Хризантема» приглашает
всех, кто молод  душой (16+). Начало в 17.00, вход
свободный.

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.

поздравляем

• «Дизайн». Выставка дипломных работ студентов
Ангарского промышленно-экономического технику-
ма и графических работ преподавателя АПЭТ Свет-
ланы Лемещенко (6+)
•  26 июля в 16.00 открытие выставки «Советская жи-
вопись конца 50-х - начала 60-х годов ХХ века из со-
брания Ангарского городского музея» (6+)

29 июля
• «Вот и лето пришло!» Игровая концертная про-
грамма с участием детских творческих коллективов
ДК «Нефтехимик». Приглашаем родителей с деть-
ми с 16.00 до 18.00 в парк Строителей. Призы и по-
дарки ждут детвору.

реклама

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов вой-

ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников тыла и вете-
ранов труда, родившихся в июле.

Со 100-летием
БАЖАНОВУ Анну Иосифовну

С 95-летием
АНОХИНУ Ольгу Яковлевну
БОГОМОЛОВУ Анну Александровну
ЛАЗУТИНУ Валентину Алексеевну
НЕПОКРЫТЫХ Александру Евдокимовну
ФРОЛОВУ Нину Петровну
ШУМЕЙКО Марию Никифоровну

С 90-летием
БАРЗУНОВУ Галину Александровну
ИСАЕВУ Нину Константиновну
КАРАВАЕВУ Веру Николаевну
КИСКИМЯН Анастасию Леонтьевну
КОМАРОВУ Марию Ивановну
КУЗОВКОВУ Татьяну Ивановну
МИХАЛЁВУ Лидию Ивановну
НИКОНОВУ Марию Семёновну
ОНИЩЕНКО Евдокию Степановну
ОРЛОВУ Тамару Ивановну
ПЕХУТОВУ Марию Осиповну
СИНЮКИНУ Ольгу Николаевну

ТЫРЫШКИНУ Валентину Михайловну
ФЁДОРОВА Николая Александровича
ЧЕРНЫХ Елену Петровну
ЧЕХИРКИНУ Анну Павловну
ШАМОВУ Анфису Васильевну
ЩЕРБАКОВУ Валентину Иннокентьевну

С 85-летием
ЗОТЧЕНКО Леонору Иннокентьевну
МАРКОВУ Тамару Степановну
ТИМГАНОВУ Марию Александровну
ХАМИТОВУ Зинаиду Михайловну
ШУМАТОВУ Тамару Михайловну

С 80-летием
АКУЛОВУ Лидию Зиновьевну
БУСЫГИНУ Иду Константиновну
ВИТКОЛОВА Григория Ивановича
КОЗЛОВУ Зинаиду Леонидовну
КУРАКИНУ Лидию Ивановну
ЛЮБИМСКУЮ Тамару Леонидовну
МИЛЮХИНУ Антонину Ефимовну
ПОМОГАЕВУ Лидию Александровну
СЕРЕБРЯННИКОВА Геннадия Георгиевича
СЫЧЁВУ Александру Ивановну
ТИМОХИНУ Веру Михайловну
ТИХОМИРОВУ Евдокию Степановну
ЧУРИНА Анатолия Николаевича
ШВАЛЮК Фаину Петровну
ШУМИЛОВУ Светлану Александровну
ЮРЧЕНКО Раису Павловну

Объявляется набор в творческие коллективы
- Студия эстрадного вокала «Голос» (руководитель

Катерина Антипина) - от 7 лет. 
- Хореографический ансамбль «Радость» (руководи-

тель Евгения Деревягина) - 4-14 лет.
Запись на вахте, тел.: 65-61-55

Объявляется набор в творческие коллективы
- Вокальный ансамбль «Радуга» (руководитель Ма-

рина Гильдебрант) - 7-17 лет.
- Танцевальный ансамбль «Лидер» (руководитель

Виктория Порубенко) - от 7 лет.
- Шоу «Театр Масок» (руководитель Алексей Пер-

мяков) - 7-14 лет.
- АРТ студия «Леди фешн» (руководитель Нина

Смолина) - от 50 лет
Информация по тел.: 8-964-356-50-25

Творческие мастерские
Тел.: 8-964-356-50-25



Майка, водолазка, жилет-
ка… Скажу честно, собираясь
субботним утром на Еловский
пруд, говорила себе: «Лишь бы
дождя не было». Небо затяги-
валось тучами всё сильнее, ли-
шая надежды на совмещение
приятного с полезным - и поза-
горать, и на красавцев-спорт-
сменов посмотреть. Позже сами
участники ангарских соревно-
ваний признались: погода в этот
день, наоборот, порадовала.
Тяжело выложиться по макси-
муму, когда на улице за три-
дцать, а плыть, ехать и бежать в
прохладе очень комфортно. 

БАМ шагает по стране 
Иркутск, Ангарск, Саянск,

Усолье-Сибирское, Шелехов,
Байкальск, Братск, Улан-Удэ,
Красноярский край, Кемеро-
во, Кузбасс, Чита и даже Ро-
стов - география ширится с
каждым годом. По словам чле-
на президиума Федерации три-
атлона России, десятикратного
обладателя титула IronMan
Владимира МУСИЕНКО,
«БАМ Ангарский кросс-кант-
ри триатлон» стал самым мас-
совым теперь уже не только в
Сибири, но и по всей России. 

Первыми проверку на проч-
ность на воде, велосипеде и
тропе проходили любители ко-
ротких дистанций. 375 м плава-
ния, 8 км велогонки и 2,8 км бе-
га, традиционно объединённых
под названием «Суперспринт»,
усольчанин Юрий СУРКОВ
преодолел за 39 минут 15 се-
кунд и стал лучшим среди муж-
чин. Подруг по спортивному
счастью с результатом 40 минут
2 секунды «сделала» Ирина СЕ-
КИРА из Красноярска. 

Две медали в одной 
семье
Представительница Красно-

ярского края Татьяна БАШУН
второй раз подряд с улыбкой и
изяществом увела победу из-
под носа иркутянки, предста-
вительницы команды «Мара-
фон БАМ» Натальи ЧЕБОТА-
РЁВОЙ. Эта же пара боролась
за победу и на «Ангарском три-
атлоне» в прошлом, 2017 году.
750 м плавания, 20 км велогон-
ки и 5,6 км бега Татьяне удалось
преодолеть за 1 час 29 минут 50
секунд. Наталье понадобилось
ровно на 2 минуты больше. 

- Из серьёзных соперниц я
рассматривала только Наталью
Чеботарёву, которая финиширо-
вала второй. На плавании я пла-
нировала максимально выло-
житься, на велосипеде она едет
быстрее. По максимуму пыта-
лась держать свой отрыв, но она
меня догнала. Чуть-чуть, секунд
на 15 быстрее приехала на вело-
сипеде, но бег у меня, я знала,
лучше, и спокойно пробежала, -
объясняет Татьяна БАШУН. 

Соперницы в спорте, девуш-
ки очень легко и непринуж-
дённо общаются за пределами
дистанции - поздравляют друг
друга с победой и радостно об-
нимаются. Пока не прозвучал
стартовый сигнал, делить им
нечего. 

- Второй год не получается
обогнать Таню Башун, мастера
спорта из Красноярска. Мы с
ней давно боремся на велосо-
ревнованиях, там у меня есть

преимущество. А здесь плава-
ние и бег немножко не дают
быть впереди, - говорит На-
талья Чеботарёва.

На ангарские соревнования
супруги Башун приехали вме-
сте. Оба признаются, что гото-
виться вместе гораздо легче и
приятнее. В прошлом году
Дмитрий стал вторым. Год под-
готовки даром не прошёл - в
Сосновоборск из Ангарска
уедут сразу две заветные меда-
ли высшей пробы. 

- Ничего сложного я для себя
не увидел. Организационные
вопросы все были отлично от-
работаны: хорошая трасса, за-
мечательная поддержка, - от-
мечает Дмитрий Башун.

До финиша добрались 
не все 
Ангарчанин Виктор РАЗУ-

ВАЕВ в триатлоне на Елов-
ском пруду участвовал впер-

вые. За спиной гонка в Таилан-
де и тренировки в домашнем
регионе. Но, как сам признаёт-
ся, что-то пошло не так, поэто-
му с дистанции решил сойти. 

- Я не прошёл трассу. Тяжело
проплыл, почувствовал, что не
потяну. Вода хорошая, погода
очень комфортная, но что-то
не пошло. Буду участвовать в
следующий раз, мне просто
нужно настроиться. 

Всё же большая часть спорт-
сменов с пути не сбилась и во-
ли к победе по дороге не расте-
ряла. Каждого финишёра мож-
но смело назвать победителем.
Они смогли, они сделали это.
Ни сложнейшая дистанция, ни
сильные и опытные соперники
не подорвали веру в собствен-
ные силы. 

- Я участвовал впервые. Не
знаю, с каким результатом, но,
судя по всему, не последний.
Просто хотел проверить себя и

получить медаль финишёра. В
следующем году на дистанцию
планирует выйти и супруга, -
говорит финишёр, экс-проку-
рор Ангарска Роман ШЕРГИН.

В этом году на старт в Ангар-
ске вышли более 300 спортсме-
нов. 

- Марафоны БАМ в очеред-
ной раз сумели вдохновить лю-
дей, создав отличную площад-
ку для соревнований и поста-
вив качественную, интересную
цель. Как следствие, люди всё
больше времени проводят в ак-
тивных тренировках. Мы ров-
но к этому и стремимся. Ан-
гарск, Иркутск и близлежащие
города имеют огромный по-
тенциал для развития массово-
го спорта. Мы не просто пре-
тендуем на звание «Первая

спортивная серия Сибири», но
и на статус имидж-формирую-
щего спортивного бренда Ир-
кутской области. На нашей
территории нет более крупного
регулярного регионального со-
бытия, чем марафоны БАМ.
Напомню, в прошлом году в
наших соревнованиях приняли
участие 1522 человека, - отме-
тил PR-директор марафонов
БАМ Артём ДЕТЫШЕВ. 

Сразу после соревнований
по триатлону на Еловском пру-
ду состоялся «Атлант Кубок по
кроссфиту», в котором принял
участие олимпийский чемпион
Сочи по бобслею Алексей НЕ-
ГОДАЙЛО. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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ТРИ КИТА ОДНОЙ ПОБЕДЫ 
В Ангарске в восьмой раз участников собрал 

«Стройкомплекс БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон» 

Ближайшие мероприятия серии
«Марафоны БАМ»: 25 августа - скоростное
восхождение на пик Черского
(скайраннинг-марафон), 8 сентября -
ВелоБАМ (гонка на горных велосипедах). 

В этом году на старт в Ангарске вышли более 300 спортсменов. «Стройкомплекс БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон» стал самым массовым 
не только в Сибири, но и в России в целом

«Стройкомплекс БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон»
прошёл в Ангарске в восьмой раз. Место проведения - Елов-
ский пруд, который находится в городском периметре, объеди-
няет возможность заплыва в комфортной по температуре, чи-
стой воде Еловского пруда, велогонку по нахоженным тропин-
кам тенистого прибрежного соснового леса и бег по асфальти-
рованной дамбе с великолепной обзорной перспективой. 

Хештег: #ВСЕнаБАМ, #ТриатлонАнгарск. 
Протоколы соревнований смотрите на сайте 
http://alpmarathon.ru. 
Комментарии в соцсетях @alpmarathon и на официальной

странице обсуждений на сайте angara.net. 

СПРАВКА

Марафоны БАМ в очередной раз сумели вдохновить людей, 
создав отличную площадку для соревнований

В прошлом году Дмитрий БАШУН
стал вторым. Год подготовки

даром не прошёл
Татьяна БАШУН второй раз подряд

с улыбкой и изяществом увела
победу из-под носа иркутянки 



24 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №66 (1226)          25 июля 2018

Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Те ле фоны: 67�50�80, 67-17-34. 
E� ma il: angvedom@mail.an gars k�adm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н., ответственный секретарь Матонина Л.А. Ти раж 28 000 экз. 

Распространяется бесплатно. Ре дак ция не не сет от ветс твен нос ти за ма те ри а лы
рек лам но го ха рак те ра. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Газета отпечатана в типографии ООО «Информконсалтинг»,
664014 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18. За каз № _

Ти раж сертифицирован
национальной тиражной службой. 
Свидетельство №857 от 15.01.2016

свободное время

приглашение

16+

ре
кл

ам
а

реклама

О построении успешной карьеры написано
много книг, в Интернете выложены десятки
статей. Советы там, как правило, довольно
здравые. Однако построить карьеру по этим
подсказкам у многих не получается. Поче-
му? Может, потому, что люди, которые пи-
шут эти статьи, слишком от вас далеки?

Первый мастер-класс проекта «Поколе-
ние 2.0» состоится в Ангарске 31 июля. В
молодёжном центре «Лифт» известные лю-
ди поделятся с нами своим опытом, помо-
гут на сложном пути к успеху.

Поколение 2.0 - кто это? По сути - это
следующее поколение, новое, next! А в
Иркутской области «Поколение 2.0» - это
ещё и проект успешной молодёжи. Он по-
могает тем, кто начинает свой профес-
сиональный путь, строит карьеру или хо-
чет создать свой бизнес. Здесь знакомятся

с успешными людьми со всего региона,
получают полезные навыки и знания для
будущей карьеры и открытия своего дела,
драгоценный опыт, переданный от тех,
кто уже смог, и, конечно, общение с еди-
номышленниками!

На первом мероприятии проекта в Ан-
гарске вы лично познакомитесь с масте-
ром спорта международного класса по
конькобежному спорту, участником
Олимпиады в Турине, депутатом Думы
Ангарского городского округа Артёмом
ДЕТЫШЕВЫМ. Он расскажет о том, как
построить профессиональную спортив-
ную карьеру и популяризировать спорт в
обществе.

Директор компании «Мир.ру», руково-
дитель Центра молодёжного иннова-
ционного творчества Артём ОВСЯННИ-
КОВ расскажет о том, какой путь нужно
пройти молодому предпринимателю от
бизнес-идеи до её воплощения. 

Председатель комиссии по развитию
молодёжного парламентаризма Моло-
дёжного парламента при Законодатель-
ном Собрании Иркутской области, руко-
водитель Иркутского регионального отде-
ления Всероссийского общественного
движения «Волонтёры Победы» Иван
КОМЕЛЬКОВ - о том, как выбрать пло-
щадку для начала общественно-политиче-
ской деятельности, как стать успешным
на этом поприще и получить благодар-
ность президента РФ. 

К тому же на мастер-классе можно бу-
дет выиграть настоящий приз - беспро-
водную колонку, портативный аккумуля-
тор для мобильного или два билета в ки-
нотеатр «Мега» с открытой датой! Как?
Приходите и узнаете!

Молодёжный центр «Лифт» находится в
212 квартале, доме 15. Начало мастер-
класса в 18.00 (регистрация с 17.30).

Лилия МАТОНИНА

КаК построить Карьеру?

реклама
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