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Отмечаем
День флага
22 августа в Ангарске прой-

дут мероприятия, посвящён-
ные Дню Государственного
флага РФ. 

Празднование начнётся в 9
часов. Традиционно в этот
день из областного центра
стартует автопробег с участи-
ем представителей Законода-
тельного Собрания Иркут-
ской области. Торжественная
встреча по пути следования
состоится возле Дворца вете-
ранов «Победа». Далее празд-
ничные мероприятия про-
должатся шествием с флагом
Российской Федерации по
улице Карла Маркса до пло-
щади Ленина. 

На центральной площади
города в 9 часов 30 минут за-
планированы флешмоб
«Гимн РФ» и митинг, приуро-
ченный ко Дню Государст-
венного флага.

27 августа 
с 17.00 до 19.00 

в редакции газеты «Ангарские ведомости»
состоится прямая линия 

с начальником Управления образования
Ларисой ЛЫСАК 

Вопросы по устройству детей в образовательные
учреждения, обеспечению учебного процесса 

можно задать по телефону: 

( 67-50-80
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

выборы-2018

ВНИМАНИЕ!АНОНСПРАЗДНИК

Дорогие земляки!
22 августа - День Государственного флага Российской Феде-

рации.
Этот праздник, призванный укреплять преемственность и ду-

ховную связь поколений, с каждым годом становится всё более
значимым общественно-политическим событием.

Являясь официальным государственным символом, триколор
олицетворяет свободу и величие нашего народа, служит объеди-
нению всех россиян, живущих в разных регионах нашей не-
объятной Родины.

Задача каждого из нас - сделать так, чтобы Россия была про-
цветающей и могучей страной. Это под силу гражданам, которые
знают и почитают многовековую историю и богатейшие тради-
ции своего государства, с уважением и любовью относятся к ма-
лой родине - дорогому сердцу Ангарску. 

Гражданской сплочённости, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия! 

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

Ангарского городского округа

Приглашаем 
на школьный базар

25 августа с 11.00 до 15.00 будет проводиться специализиро-
ванная тематическая ярмарка «Школьный базар» по адресу: 
г. Ангарск, квартал 63, возле ДК «Нефтехимик».

В преддверии нового учебного года у жителей Ангарского го-
родского округа будет возможность приобрести канцелярские то-
вары, сумки, ранцы, одежду, книги, учебники и другие школьные
товары. В программе ярмарки концертные номера, викторины.

Приглашаем для участия в ярмарке юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих продажу
школьных товаров.

Отдел потребительского рынка Управления по общественной
безопасности администрации Ангарского городского округа

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ



Уважаемые 
ангарчане! 

Мною было принято реше-
ние участвовать в выборах де-
путатов Законодательного Со-
брания Иркутской области,
которые состоятся 9 сентября. 

Решение обдуманное и взве-
шенное, поскольку работа в
ангарской Думе показала, как
много может сделать активный
депутат для своих земляков-
ангарчан. Эта работа принесла
большой опыт решения важ-
ных городских задач, который
обязательно будет использован
в интересах жителей нашего
города. 

При поддержке неравнодуш-
ных горожан, депутатов и ад-
министрации округа за время
работы в местной Думе в раз-
ных сферах жизни города уже
сделано немало. Напомню
лишь самое главное.

Жилищно-коммунальная
сфера
- Понимая масштабы бед-

ствия, которое сегодня допус-
кает областное правительство
в сфере капитальных ремон-
тов, в январе 2018 года мы
предложили областным чи-
новникам провести пилотный
проект в нашем городе. Глав-
ная цель этого проекта - пока-
зать областному правительству
совершенно иной результат и
качество решения такой важ-
ной задачи, как сохранение го-
родского жилого фонда.

- С 2010 года организованная
нами «Школа грамотного по-
требителя в сфере ЖКХ» регу-
лярно ведёт бесплатное обуче-
ние. К сегодняшнему дню аз-
буку грамотного управления
домом прошли свыше 5000 ан-
гарчан. 

Общественный 
транспорт
- Восстановлено разваленное

и разграбленное бывшее муни-
ципальное городское пред-
приятие «Автоколонна 1948».
Оно было приватизировано
ещё в 1994 году. В 2010-м мы
взяли на себя ответственность
за судьбу коллектива старей-
шего транспортного предприя-
тия города, которое тогда ба-

лансировало на грани банкрот-
ства. В «Автоколонне» после
горе-приватизаторов остава-
лось всего 7 автобусов и 57 ра-
ботников. Сегодня нами соз-
дан современный городской
автотранспортный комплекс,
насыщенный новой техникой.
Благодаря этому для ангарчан
в транспортной отрасли созда-
но свыше 2000 гарантирован-
ных рабочих мест и обеспечена
надёжная работа обществен-
ного транспорта. 

- Ангарск остаётся един-
ственным городом Иркутской
области, где весь городской
транспорт открыт для льготни-
ков, а не имеющие льгот пен-
сионеры, школьники и работ-
ники образования получили

возможность проезда по сни-
женному тарифу. 

- Для инвалидов с ограни-
ченной возможностью пере-
движения в 2013 году за счёт
средств нашего предприятия
закуплены специализирован-
ные микроавтобусы и создана
первая в Сибирском федераль-
ном округе социальная транс-
портная служба (СТС). В 2015
году она передана муниципа-
литету округа. 

- В мае наш город навсегда
расстался с проблемой, кото-
рую не могли решить более по-
лувека, - для всех ангарчан бы-
ла открыта современная город-
ская автостанция, при этом не
потрачено ни рубля из бюдже-
та округа. 

Спорт
- В «квартальской» школе

№37 создана и работает первая
в городе бесплатная детская
школа настольного тенниса.

- Изготовлено свыше 100 со-
временных теннисных столов,
они установлены по заявкам
жителей во дворах и в парках
Ангарска, в отдалённых мик-
рорайонах Китой и Цемент-
ный, посёлке Мегет, селе
Одинск. Эта работа обязатель-
но будет продолжена.

- С 2016 года на этих теннис-
ных столах проводятся обще-
городские открытые дворовые

турниры по настольному тен-
нису, которые объединяют сот-
ни ангарчан самого разного
возраста. 

Военно-патриотическое 
воспитание, образование,
молодёжная политика
- В школе №37 созданы спе-

циализированные МВД-клас-
сы, которые обеспечены всем
необходимым для полноцен-
ных занятий. Здесь же был от-
крыт и работает единственный
в области современный муль-
тимедийный музей боевой сла-
вы наших земляков. Сегодня
этот музей посещают школь-
ники всех учебных заведений
нашего округа.

- Мы стали опорой для реали-
зации возможностей творческой
молодёжи Ангарска - второй год
в нашем городе проходит моло-
дёжный фестиваль «Танцор го-
да». Это настоящий праздник
современного танца, который
помогает раскрыть свои таланты
сотням молодых дарований. 

Мы все любим наш город.
Предлагаю ангарчанам свою
кандидатуру для работы в Зако-
нодательном Собрании обла-
сти, чтобы создать в Ангарске
больше рабочих мест и помочь
городу стать лучше и уютнее. 

С уважением к ангарчанам,
депутат Ангарской городской

Думы С.В. ШАРКОВ
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КРЕПКО СКАЗАНО

ДЕПУТАТСКИЙ БАГАЖ СЕРГЕЯ ШАРКОВА

ОКРУЖНАЯ ДУМА

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

Заказчик: кандидат в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7 Шарков Сергей Валерьевич. Изготовление оплачено из средств избирательного
фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7 Шаркова Сергея Валерьевича

В мае наш город навсегда расстался с проблемой, которую не могли
решить более полувека. Для всех ангарчан открылась современная

автостанция. На её строительство не потрачено ни единого
бюджетного рубля

Вчера, после обсуждения
плановых вопросов на рабочей
Думе Ангарского округа, депу-
таты обсудили пенсионную ре-
форму. Этот вопрос поднял
депутат Александр АЛЕКСЕ-
ЕВ, который отметил, что на-
родным избранникам просто
необходимо официально вы-
сказаться по этой теме.

- Мы здесь представляем ин-
тересы людей, которые нас вы-
бирали. Они ждут от нас чёт-
кой позиции, нашего отноше-
ния. От себя хочу сказать, что я
против реформы по повыше-
нию пенсионного возраста в
том виде, в котором нам, жите-
лям страны, предлагают её
сейчас, - акцентировал Алек-
сандр Лаврентьевич.

По мнению депутата, парла-
ментарии Государственной Ду-
мы должны прислушаться к
жителям страны, так как зако-
нопроект требует серьёзной
доработки.

Солидарность с Алексан-
дром Алексеевым выразили
все присутствующие на заседа-
нии Думы депутаты: Наталья
БЕЛОУС, Екатерина НИ-
КУЛЬНИКОВА, Александр
КУРАНОВ, Наталья СТРЕЛЬ-
НИКОВА, Михаил ДРЕС-
ВЯНСКИЙ, Денис ЯГОД-
ЗИНСКИЙ, Александр ЧИ-
КИШЕВ, Александр ГОРОД-
СКОЙ, Виктор БЕРКУТ, Сер-

гей ШАРКОВ, Артём ДЕТЫ-
ШЕВ и Павел БОРОВИКОВ.

- Любые реформы должны
быть направлены на благосо-
стояние наших людей. Я, ко-
нечно, против предлагаемого
законопроекта. Поэтому я, как
представитель бизнеса, уверен,
что прежде всего необходимо
работать над увеличением ко-
личества рабочих мест, созда-
вать условия, чтобы люди пла-
тили налоги, а Пенсионный
фонд пополнялся средствами,
- сказал Сергей Шарков.

Как справедливо заметил
Александр Куранов, позиция
большинства - справедливая
позиция. Однако в преддверии
выборов некоторые политиче-
ские партии пытаются спеку-
лировать на теме пенсионной
реформы.

- Говорят, пишут на своих
баннерах, что, мол, за нас уже
всё решили - пенсионной ре-
форме обязательно быть. А кто
решил-то? Мы не решали, пре-
зидент закон не подписал. Мы
все постараемся, чтобы к на-
шему мнению, к нашей пози-
ции прислушались.

Лилия МАТОНИНА

«Мне не нравится
повышение пенсионного
возраста»

Владимир ПУТИН, прези-
дент РФ (на встрече с волон-
тёрами чемпионата мира по
футболу):

- Вопрос чув-
с т в и т е л ь н ы й
для большого
количества на-
ших граждан,
он не вчера
возник, он так
или иначе, с
разной интенсивностью, об-
суждается на протяжении мно-
гих лет, разные варианты пред-
лагались. И когда меня спра-
шивали, какой из различных
вариантов мне нравится, я как
тогда, так и сейчас могу ска-
зать: никакой. Мне никакой
[вариант] не нравится, связан-
ный с повышением пенсион-
ного возраста.

«Говорить о повышении
пенсионного возраста 
в России пока рано»

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ан-
гарского округа (во время пря-
мой линии на телеканале 
«АКТИС»):

- Я рад, что
президент так
относится к
этой теме, по-
скольку всё-та-
ки решения по
изменениям в
пенсионное за-

конодательство принимают не
в Ангарске и не в Иркутске, а в
Москве. Моё личное отноше-

ние к этому давно сформиро-
вано и однозначно. Повыше-
ние пенсионного возраста -
это не выход. 

У нас гостили коллеги из Япо-
нии, и мы задали им вопрос, во
сколько лет на пенсию уходят в
Японии. В 60 лет. И мужчины, и
женщины. При этом средняя
продолжительность жизни у
них превышает 80 лет. Госу-
дарство обеспечивает своих
граждан, и справляется с этим.
А рецепт - просто добросовест-
ная уплата налогов, вывод биз-
неса из тени.

У нас есть статистика, которая
шокирует. Из 130 тысяч рабо-
тающих ангарчан налоги в пен-
сионный фонд отчисляют 79
тысяч. Безработицы при этом
нет. Можно себе представить
потенциал. Надо создавать усло-
вия, чтобы люди понимали, что
надо платить налоги. И тогда, на
мой взгляд, и Пенсионный
фонд пополнится, и бюджеты
наполнятся, и можно будет
справедливо требовать улучше-
ния качества жизни, комфорта.
Из воздуха ничего не делается.
Всё формируется из бюджетов.
Я, как человек, имевший отно-
шение к производству, могу за-
верить, что это поможет добро-
совестной конкуренции.  

Что касается повышения
пенсионного возраста, пока в
России говорить об этом рано.
Надо поискать другие источ-
ники. Я думаю, что в сентябре,
когда будет второе чтение за-
конопроекта, мы услышим бо-
лее чёткую позицию прави-
тельства и президента.

Ангарские депутаты сказали 
своё слово о пенсионной реформе

Во время работы Думы Ангарского
городского округа 13 депутатов

высказались против реформы 
по повышению пенсионного

возраста в том виде, в котором
нам, жителям страны, 
предлагают её сейчас
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Парламентский контроль
Спикер ЗС посвятил округу

целый день, чтобы не на бегу,
мельком взглянуть на строя-
щиеся объекты, а походить,
потрогать, рассмотреть и рас-
спросить. В повестке сразу не-
сколько социально значимых
объектов: школы, детский
сад, будущая набережная реки
Китой, «Ангарский Водока-
нал» и «Автоколонна 1948». 

Всей области пример 
Первый пункт в плане -

строящаяся школа в 7а микро-
районе. До сдачи объекта около
года - первый звонок в новом
образовательном заведении
прозвучит 1 сентября 2019 года.
Школа в 7а - самый известный
долгострой Ангарска. Её с пе-
ременным успехом начали воз-
водить с 1992 году. Несколько
раз останавливались из-за про-
блем с финансированием. В
2009 году были введёны СНиП,
которые не предполагали
строительство школ в сейсмо-
зоне выше трёх этажей. Ангар-
ская школа к тому моменту вы-
росла до четырёх. Выход на-
шли. Специалисты проектного
института из Санкт-Петербурга
разработали такой проект, ко-
торый позволяет укрепить че-
тырёхэтажное строение и защи-
тить его от подземных толчков
до 9 баллов по шкале Рихтера. В
начале 2017 года строительные
бригады вновь зашли на объект.

- В настоящее время работы
выполнены на 60%, начался
монтаж навесного фасада из
керамогранита, - рассказывает
первый заместитель мэра Ан-
гарского округа Михаил ГО-
ЛОВКОВ. 

Строительство общеобразо-
вательной школы на 33 класса
ведётся в рамках реализации го-
сударственной программы Ир-
кутской области «Развитие об-
разования» на 2014-2020 годы, а
также муниципальной програм-
мы Ангарского городского
округа «Развитие образования»
на 2017-2020 годы. Софинанси-
рование из средств областного
бюджета составляет 75%.

- Хорошее дело вы задумали,
а мы поддержали. Такой долж-
на быть современная школа -
со спортзалами, с кортами,
бассейном, помещениями для
кружков и секций, - замечает
Сергей Брилка во время
осмотра строящегося объекта.

Председатель регионального
парламента советует обратить
внимание на благоустройство
и положить первый слой ас-
фальта на пришкольной терри-
тории уже в этом году, а не в
следующем, как запланирова-
но. Логика проста: школа сда-
ётся в июле, а в мае и июне, как
известно, в Сибири ещё про-
хладно и грязно. Уложенный в
этом году первый слой асфаль-
та позволит в 2019-м не зави-
сеть от капризов непредсказуе-
мой прибайкальской погоды. 

От долгостроя 
к современному садику 
Очередной пункт повестки дня

- детский сад в 17 микрорайоне.
Ещё один долгострой. Его пре-
вращение в современное до-
школьное учреждение тоже не за
горами. Возводить объект начали
в 1990 году, но в эксплуатацию

здание так и не введено. Работы
по ремонту и реконструкции уч-
реждения сегодня оцениваются в
153 млн рублей. Детский сад рас-
считан на 260 человек. 

- На сегодняшний день в Ан-
гарском округе существуют труд-
ности с обеспечением местами в
дошкольных учреждениях детей
с 1,5 до 2 лет. Устроить в сад ма-
лышей с 3 лет проблем не состав-
ляет, - объясняет заместитель мэ-
ра Марина САСИНА.

Власти округа сработали на
опережение - уже имеется про-
ект реконструкции объекта, он
прошёл все необходимые экс-
пертизы. Пакет документов
для получения финансирова-
ния практически готов, оста-
лось только дождаться появле-
ния подходящих областных и
федеральных программ. 

- Подобный пример есть в
Усолье-Сибирском, где также
нуждается в реконструкции
бывшее здание детского сада, -
сказал Сергей Брилка. - Ре-
монтные работы там начнутся
уже в этом году. Здание детско-
го сада в Ангарске также нужно
восстанавливать, тем более что
необходимое заключение экс-
пертизы получено.

От слов к делу
Мечту многих поколений ан-

гарчан о собственной набереж-
ной уже можно потрогать. Вот
они, первые ограждения и пло-
щадка для прогулок, пусть по-
ка и не в асфальтовом испол-
нении. Специалисты уточ-
няют: пока это не набережная,
а технические сооружения по
берегоукреплению. Провести

такие работы было необходи-
мо, иначе округ от паводков в
весенне-летний период не за-
щитить. Строительство фи-
нансово поддержали бюджеты
трёх уровней: федерального,
областного и муниципального. 

В прошлом году реализован
первый этап проекта по бере-
гоукреплению. Как только за-
вершится второй, начнётся
обустройство двухуровневой
набережной. Один из них ста-
нет спортивным и протянется
от парка ДК «Современник» до
старого китойского моста, дру-
гой - прогулочным. Общая
протяжённость набережной
составит около 7 км. 

Благоустройство набережной
начнётся в следующем году. Для
реализации проекта планиру-
ется привлечь средства феде-
рального, областного и местно-
го бюджетов, в том числе в рам-
ках проектов «Формирование
комфортной городской среды»
и «Народные инициативы». 

- Нужно посмотреть, какие
отрезки береговой линии тре-
буют срочного укрепления, и
выходить с инициативой
включения их в государствен-
ные программы, - отметил
Сергей Брилка. 

Будущее за социально 
ответственным бизнесом 
Новое здание ангарской авто-

станции выросло на месте сне-
сённого деревянного строения
1958 года выпуска. Ангарчане
тепло вспоминают «старушку»,
но отмечают, что новое здание
более приятно глазу, да и ждать
свой транспорт в таком совре-
менном помещении очень ком-
фортно. Здесь есть кафе, удоб-
ные кресла, современные сануз-
лы и бесплатный Интернет. В
центре зала - сенсорный экран с
расписанием движения автобу-
сов и списком остановочных
пунктов.  Подобное строение по-
явится и на второй автостанции -
в юго-западной части Ангарска. 

- Новый комплекс, строи-
тельство которого планируется
в следующем году, будет прини-
мать междугородние автобусы.
Это позволит экономить время,
так как транспорту не придётся
проходить через весь город, -
отмечает руководитель пред-
приятия Сергей ШАРКОВ. 

Экскурсия по «Автоколонне
1948» удивила и спикера Законо-
дательного Собрания, и журна-
листов. Чистые и функциональ-
ные производственные помеще-
ния, спортивные залы, помеще-
ния для отдыха с массажными
креслами, запах свежесваренно-
го кофе из кафе для сотрудни-
ков... Некоторые представители
пишущей братии в шутку начали
спрашивать, нет ли на пред-
приятии вакантных мест. Вы-
яснилось, что таковых не име-
ется. Более того, на сегодняш-
ний день кадровый резерв авто-
колонны порядка ста человек. 

Коварный вопрос Сергея
Брилки о планах относительно
услуг для маломобильных
групп населения не застал со-

трудников врасплох. В августе в
Ангарске планируется запу-
стить на маршруты обществен-
ного транспорта 40 низкополь-
ных автобусов. В таком транс-
порте смогут передвигаться лю-
ди с ограниченными возмож-
ностями и мамы с детскими ко-
лясками. Специальный меха-
низм позволит без труда за-
езжать в салон автобуса. 

Чебогорская вода 
для ангарчан
Планами на будущее подели-

лись с председателем Законода-
тельного Собрания Иркутской
области и в «Ангарском Водо-
канале». Директор предприя-
тия Александр АЛЕКСЕЕВ
представил проект нового во-
дозабора Ангарского городско-
го округа - Чебогорского место-
рождения подземных вод. 

- Вопрос качественного во-
доснабжения очень остро стоит
для территории Ангарского
округа. Сегодня водозабор
происходит из открытого ис-
точника - реки Ангары. Каче-
ство исходной воды не отвечает
СанПиНам. Ситуация ослож-
няется резким падением уров-
ня реки. В связи с этим на Ки-
тойском месторождении были
проведены дополнительные
исследования, которые показа-
ли, что имеющихся запасов во-
ды достаточно для трёх таких
же, как Ангарск, городов. Но
разработку и строительство не-
возможно осуществить без
поддержки из федерального и
областного бюджетов, - по-
яснил Александр Алексеев. 

В настоящее время «Ангар-
ский Водоканал» уже получил
лицензию, которая даёт право
на разведку и добычу питьевых
вод на двух участках. В сентябре
предприятие получит лицен-
зию на третий. Таким образом,
Китойское месторождение вод
будет полностью передано «Ан-
гарскому Водоканалу» для раз-
работки и добычи ценного ре-
сурса. Если всё пойдёт так, как
задумано, то чебогорская вода
побежит из кранов ангарчан к
2023 году. Кроме того, чистой
водой удастся обеспечить Ме-
гет, Одинск и Савватеевку. 

Как отметил в ходе совещания
Сергей Брилка, усовершенство-
вание системы водоснабжения
для такого крупного города
Приангарья крайне необходи-
мо. Первоначально надо прора-
ботать вопрос финансирования
выполнения проектных работ из
областного бюджета, а для
строительства заявляться в фе-
деральные государственные
программы. 

…В рамках рабочей поездки
спикер регионального парла-
мента посетил ещё несколько
ангарских объектов, в том чис-
ле школу в Китое, которая вы-
росла менее чем за год и 1 сен-
тября примет первых учени-
ков. Вечером Сергей Брилка
встретился с жителями Ангар-
ского округа и ответил на ин-
тересующие их вопросы. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Председатель Законодательного Собрания области Сергей БРИЛКА посетил Ангарск

Школа в 7а - самый известный долгострой Ангарска. До сдачи объекта
около года - первый звонок в новом образовательном заведении

прозвучит 1 сентября 2019 года

В прошлом году реализован первый этап проекта по берегоукреплению.
Как только завершится второй, начнётся обустройство 

двухуровневой набережной

В августе в Ангарске планируется
запустить на маршруты общественного
транспорта 40 Специальных
низкопольных автобусов. В таком
транспорте смогут передвигаться люди 
с ограниченными возможностями и мамы
с детскими колясками. 
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Панорама недели

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На днях глава Иркутской
области Сергей ЛЕВЧЕНКО
побывал в нашем городе. Се-
годня доверие к ангарской
власти есть как у областного
руководства, так и у крупных
финансовых инвесторов. И
это дорогого стоит.

В последние годы в Ангар-
ском округе стали строиться
школы, детские сады и поли-
клиники, автостанции, набе-
режная, спортивные и детские
площадки, масштабно ремонти-
руются дороги и дворы. Кроме
того, в Ангарском округе сего-
дня работает множество моло-
дёжных проектов. На этом сде-
лал акцент Сергей Левченко,
который в ходе рабочей поездки
осмотрел ряд объектов Ангар-
ска: берегоукрепление реки Ки-
той, строящуюся школу в 7а
микрорайоне, новую общеобра-
зовательную школу в микрорай-
оне Китой, Центр молодёжного
инновационного творчества.

Мечты сбываются
- Должен сказать, что за по-

следние 2-3 года для городско-
го округа сделано очень много
значимых объектов. Школу в
Китое жители ждали многие
десятилетия. То, что сейчас
строительство учреждения за-
вершено и через две недели де-
ти получат такую современную
школу, конечно же, серьёзное
событие. В Ангарске началась
реализация проекта, который
был мечтой многих поколений
ангарчан, - набережная, закан-
чивается строительство долго-
строя - школы в 7а, - сказал
Сергей Левченко.

Во время визита губернатора
мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ рас-
сказал об этапах строительства
социальных объектов и под-

черкнул важность поддержки
инициатив Ангарской терри-
тории на областном уровне.

Поддержка есть!
В свою очередь руководитель

региона подтвердил, что и но-
вые инициативы Ангарского
округа будут им поддержаны.
Кроме того, губернатор Сергей
Левченко в присутствии жур-
налистов со всей Иркутской
области опроверг слухи о недо-
верии к ангарской власти. 

- Думаю, настало время, во-
плотив в реальность задуман-
ное, приступить к реализации
новых планов, не менее значи-
мых для Ангарского округа
проектов, - подвёл итоги по-
ездки Сергей Левченко.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Глава региона
опроверг слухи 
о недоверии 
к ангарской власти.
он подтвердил, что
и новые инициативы
Ангарского округа
будут им
поддержаны.

Губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО с мэром Сергеем ПЕТРОВЫМ побывали
на важных стройках Ангарска

На днях председатель дум-
ской комиссии по ЖКХ Сергей
ШАРКОВ представил журна-
листам проект сквера в берё-
зовой роще 22 микрорайона. 

В июне к нему обратились
обеспокоенные жители микро-
района, они опасались, что
скоро рощу вырубят. В этом их
усиленно пытался уверить из-

вестный в городе хозяин сети
киосков.

Депутат предложил своё ре-
шение: 

- Жители обратились ко мне,
совместно приняли решение
создать здесь сквер. Вот его про-
ект. Теперь никто не сможет
шантажировать людей и строить
свой политический бизнес на
несуществующих проблемах.

Сквер - гарантия защиты рощи
от любого застройщика. 

Вскоре депутат обсудит про-
ект с главными заказчиками
создания нового сквера - жите-
лями 22 микрорайона. Итак,
вымышленный скандал с «вы-
рубкой рощи» оказался обыч-
ным мыльным пузырём.

Александра БЕЛКИНА

Роща станет городским сквером

В рамках благоустройства
мест массового отдыха насе-
ления по региональной про-
грамме «Народные инициати-
вы» в 2018 году Ангарскому го-
родскому округу выделено 15
млн рублей, ещё 5 млн - софи-
нансирование из муниципаль-
ного бюджета.

На эти средства будут отре-
монтированы пять фонтанов в
основных городских парках и
скверах. Муниципальный
контракт на выполнение этих
работ заключён, подрядная ор-
ганизация определена посред-
ством проведения аукциона.

В сквере «Пионер» заплани-
рованы оборудование фонтана
и благоустройство прилегаю-
щей к нему территории с
устройством дорожек и пло-
щадки вокруг фонтана, вымо-
щенных тротуарной плиткой.
В сквере также установят лав-
ки и урны, посеют газон.

В парке ДК «Современник»
требует большого ремонта чаша
фонтана. Здесь проведут замену
гидроизоляции, облицовку на-
ружных стен керамогранитом,
облицовку днища фонтана ке-
рамической плиткой с устрой-
ством светодиодной подсветки.
Кроме того, будут проведены

ремонт элементов конструкций
фонтана, замена форсунок и
центральной насадки.

Такой же ремонт фонтана
проведут и в сквере ДК «Неф-
техимик». Кроме того, в рам-
ках приоритетного партийного
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»
здесь ведутся ремонтные рабо-
ты по благоустройству входной
группы сквера.

Напомним, в перечень меро-
приятий по предложениям жи-
телей включены ремонт двух су-
ществующих лестниц с обли-
цовкой керамогранитной плит-
кой, ремонт декоративной вазы,
устройство пандуса для маломо-
бильных групп граждан и роди-
телей с колясками, реконструк-
ция цветника, замена покрытия
на аллее, в том числе тактильно-
го. На центральной аллее и пло-
щадке вокруг фонтана будут
установлены новые парковые
фонари, скамейки и урны.

Ремонт чаш фонтанов с
устройством светодиодной
подсветки и благоустройством
прилегающей территории бу-
дет также проведён в парках
имени 10-летия Ангарска и
Строителей.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

20 миллионов рублей 
на ремонт пяти фонтанов

«АНГАРСКУ МОЖНО ПРИСТУПАТЬ 
К РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ПЛАНОВ»

Губернатор отметил, что последние три года в Ангарске
успешно работают значимые социальные проекты

СКАЗАНО - СДЕЛАНО

Будущий сквер порадует вечерним освещением, удобными скамейками, детской и спортивной площадками
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Ситуация

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

В редакцию нашей газеты
продолжают поступать жало-
бы от возмущённых ангарчан,
которые ежедневно терпят не-
удобства во время поездки к
своим садоводствам. Дело в
том, что их дачи находятся в
Усольском районе, а обслужи-
вает эти маршруты, выигран-
ные по областным тендерам,
транспортное предприятие
«Автоколонна 1951».

Руководство «Автоколонны
1951» запрещает своим водите-
лям пользоваться новой авто-
станцией. Поэтому садоводам,
в основном пожилым людям с
тяжёлой поклажей, приходит-
ся коротать время не на ком-
фортабельной автостанции, а
на обычной остановке под па-
лящим солнцем.

Более того, своим пассажи-
рам руководство «Автоколонны
1951» заявляет, что за парковку
на новенькой автостанции с
них требуют плату. Наша газета
выяснила, что эта информация
совершенно не соответствует
действительности! Получается,
руководство «Автоколонны
1951» нагло врёт пенсионерам?

Транспортный 
терроризм
Напомним, в мае этого года с

помощью социально ответ-
ственного бизнеса для ангар-
чан была построена новая ав-
тостанция. За все эти месяцы
здесь не было ни одного сбоя в
работе. Автобусы по всем
маршрутам уходят вовремя,
пассажиры ожидают транспорт
в комфортных условиях. Все,
кроме тех, которых возит до
садоводств «Автоколонна
1951». Вместо того чтобы пар-
коваться на удобных площад-
ках автостанции, автобусы это-
го предприятия паркуются в
стороне, где их не видят ни
диспетчеры, ни, самое глав-
ное, садоводы.

Хуже всего в этой ситуации
приходится именно пассажи-

рам. Пожилые дачники вы-
нуждены подчиниться прави-
лам, навязанным руковод-
ством «Автоколонны 1951».

- Вы посмот-
рите, где нам
п р и х о д и т с я
стоять. На две
маленькие ла-
вочки мы все
влезть не мо-
жем. Из-за са-

моуправства теперь вынужде-
ны ждать автобусы под откры-
тым небом, на жаре или под
дождём. А в это время другие
пассажиры, которых возят дру-
гие транспортные компании,
спокойно ждут свои автобусы в
уютном здании, где есть бес-
платный санузел, кресла для
сидения, кондиционер. Разве
это справедливо? - сокрушает-
ся Галина Васильевна ДА-
ЦЮК.

- У нас, пассажиров-дачни-

ков «Калинов-
ки» и «Архире-
евки», уже не
хватает терпе-
ния. Под но-
сом такая за-
м е ч а т е л ь н а я
автостанция, а

мы здесь, в стороне от всех
благ и комфорта. Начальство
«Автоколонны 1951» лжёт нам,
что въезд автобусов на авто-
станцию платный. Мы-то ви-
дим, что это не так, - вторит ей
другая дачница, Людмила
Алимжановна ТАРАСКИНА.

Ждать автобусы им прихо-
дится на остановке «Техучили-

ще». И наде-
яться, что
местный сто-
рож в случае
дождя пустит
их в здание.

- Я сторож
вот этого учи-

лища и вынужден отказывать
пожилым людям зайти в туалет
или погреться. Вы представ-
ляете, в каком я положении?!
Автобус должен быть там, где
ему положено быть. Мы очень
возмущены этой ситуацией.

Автостанция бесплатна
для всех!
Обращаемся к водителю ав-

тобуса №199. Спрашиваем, по-
чему он не заезжает на авто-
станцию.

- Ну… Мы сами не знаем тол-
ком, нам сказали не заезжать,
мы и не заезжаем.

Шофёр лукавит. По распоря-
жению руководства в каждом
автобусе «Автоколонны 1951»
были расклеены листовки, в
которых написано, что ездить
на автостанцию можно только
за деньги, поэтому остановка
переносится.

Мы сходили на новую авто-
станцию. Поспрашивали води-
телей других автобусов, сколь-

ко они платят, чтобы здесь
парковаться. Ответ был един:
нисколько! Действительно, ни
с местных, ни с междугород-
них автобусов, таких как «Ан-
гарск - Усолье», «Ангарск - Но-
вожилкино», «Ангарск - Би-
ликтуй», никто никакой платы
на автостанции не берёт. Как
не берут её и с автобусов, кото-
рые ходят от Иркутска до Тулу-
на, Братска, Нижнеудинска.

Садоводы подали 
жалобу в прокуратуру
Тем не менее садоводы ре-

шили проверить всё до конца.
Они обратились в администра-
цию автостанции и админист-
рацию Ангарского округа.

- Нам официально ответили:
никаких ограничений (шлаг-
баумов, контролёров) при
въезде на автостанцию нет, ав-
тостанция работает для пасса-
жиров всех маршрутов. Въезд
любого транспорта - хоть авто-
бусов, хоть личных автомоби-
лей - на её территорию бес-
платный. Вот как, оказывает-
ся, всё на самом деле, - расска-
зывают Галина Дацюк и Люд-
мила Тараскина.

…Более того, группа пасса-
жиров маршрутов №194, 199,
201 и 205 уже обратилась в ан-
гарскую прокуратуру с жало-
бой на самоуправные действия
администрации «Автоколон-
ны 1951». Надеемся, что про-
куратура заставит это пред-
приятие уважать права наших
жителей! Ведь такое отноше-
ние перевозчиков к своим пас-
сажирам иначе чем транспорт-
ным терроризмом не назо-
вёшь.

Лилия МАТОНИНА

ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ, В УЩЕРБ ЛЮДЯМ!
Руководство «Автоколонны 1951» запрещает своим водителям 

пользоваться новой автостанцией

Хуже всего в этой ситуации приходится именно пассажирам. Пожилые
дачники вынуждены подчиниться правилам, навязанным руководством

«Автоколонны 1951». И ждать автобусы не на комфортабельной
автостанции, а на обычной остановке под палящим солнцем

Надеемся, 
что прокуратура
заставит
«Автоколонну 1951»
уважать права
наших жителей!
такое отношение 
к пассажирам - 
это транспортный
терроризм.

ГОСТИ НЕДЕЛИ
Немного предыстории. Пред-

ставитель общественной пат-
риотической организации
«Хранители России» (есть и та-
кая), ветеран ВМФ Владимир
КАШИРОВ решился осуще-
ствить многодневный заезд по
маршруту «Москва - Владиво-
сток». Цель акции - увидеть,
услышать, прощупать, как и
чем живёт заМКАДная Россия.

В Ангарске люди добрые
и гостеприимные
1 августа Владимир вместе со

своей супругой и дочерью стар-
товал с нулевого километра на
Красной площади. Стартовал
на мультивене, который, как го-
ворят в народе, грязи не боится.

- Стыдно признаться, но в
Сибири я впервые, - не скрыва-
ет Владимир Каширов. - Пото-
му на этот автопробег и отважи-
лись - есть у меня привычка на
всё смотреть своими глазами. С
той же целью - увидеть жизнь
людей - я побывал и в Луганске,
и в Сирии. Теперь вот очередь
дошла и до наших регионов.

Тут же путешественник при-
помнил о тех стереотипах, ко-
торыми его увещевали москов-
ские друзья.

- Когда собирались в авто-
пробег, все нам твердили: «За
Уралом - это всё! Жизнь дру-
гая, дорог нет, чуть ли не мед-
веди по улицам ходят». Ну как
Америка про Россию думает,
так в Москве думают про
остальную Россию. Мы поэто-
му для поездки мультивен и

приготовили. Я был настроен
штурмовать российские про-
сторы. А оказывается, ничего
штурмовать не надо. По мере
продвижения нашего путеше-
ствия я всё больше выклады-
ваю в соцсети постов, говорю
москвичам: «Ау, ребята, набре-
хали вы. Жизнь-то в России

есть, и дороги есть, и люди жи-
вут добрые и гостеприимные». 

Заехали в ваш город 
и не пожалели
Неопровержимое подтвер-

ждение существования того са-
мого сибирского гостеприим-
ства Владимир получил имен-
но на подъездах к Ангарску.

- Видно, земля слухами пол-
нится. О нашем автопробеге лю-
ди узнавали задолго до прибы-
тия, - продолжает сержант мор-
ского флота. - Так, по приглаше-
нию ваших земляков мы бук-
вально экспромтом заехали в Ан-
гарск - и нисколько не пожалели. 

Вместе с председателем Со-
вета ветеранов Александром
БОНДАРЧУКОМ, директором
школы «Мужество» Вячесла-
вом БЕЛЯЕВЫМ и депутатом
окружной Думы Денисом
ЯГОДЗИНСКИМ столичные
гости посетили школу «Муже-
ство» (как после отметил Вла-
димир, подобных школ в Рос-
сии он не встречал), а также
ряд знаковых мест и достопри-
мечательностей города. Влади-

мир Каширов возложил цветы
к памятникам солдату право-
порядка, воинам-победителям,
первостроителям Ангарска, а
также к монументу легендар-
ного создателя ВДВ Василия
Филипповича МАРГЕЛОВА. 

- Знаете, отметил для себя
две вещи, которые отличают
сибирские города от той же
Москвы, - после знакомства с
Ангарском подчеркнул воен-
ный. - Во-первых, у вас люди
более ответственные живут,
словами не разбрасываются. А
во-вторых, я у вас не приметил
кутил, распивающих алкоголь
на улицах. Для столичных го-
родов подобные граждане - на-
стоящий бич.

В данный момент Каширо-
вы уже миновали Читу (где, к
слову, семья оказала матери-
альную помощь пострадав-
шим от паводка в Забайкалье).
После Приморья путеше-
ственники отправятся через
Казахстан на юг России, а за-
тем домой, в Москву. На об-
ратном пути Владимир Каши-
ров обещал непременно вновь
посетить Ангарск. Поймали
на слове!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Автопробег через всю страну

Владимир КАШИРОВ: «В Сибири люди более ответственные живут,
словами не разбрасываются»



На всю Иркутскую область
их напечатали 3 миллиона 760
тысяч 400 штук. В списке -
представители от семи пар-
тий, а ещё 130 фамилий кан-
дидатов по одномандатным
округам Приангарья.

На печать ушло около неде-
ли, за процессом наблюдали
полиция и члены избиркома.
С момента поступления бюл-
летеней и другой документа-
ции, связанной с выборами,
помещения Ангарской терри-
ториальной избирательной
комиссии будут взяты под
охрану.

- Пока все бюллетени будут
храниться в нашем избиркоме.

Если кто-то из
претендентов
выйдет из
предвыборной
гонки, вычёр-
кивать фами-
лию или пар-
тию нам при-

дётся вручную, - рассказала
нашей газете председатель Ан-
гарской территориальной из-
бирательной комиссии Ася
КАЗАНЦЕВА.

Невозможно себе даже пред-
ставить тот объём работы, ко-
торый придётся провести спе-
циалистам избиркома в случае

снятия с выборов того или ино-
го кандидата. Ведь кроме бюл-
летеней с одномандатниками,
избиратели также получат
бланки с партийными списка-
ми, а это десятки фамилий!

После того как 9 сентября
для подсчёта голосов закроют-
ся все избирательные участки,
на каждом из них будет состав-
лен протокол об итогах голо-
сования, на который наносит-
ся специальный QR-код.
После он автоматически счи-
тывается в территориальной
избирательной комиссии и по-
падает в систему ГАС «Выбо-

ры». Человеческий фактор
полностью исключается.

Кроме того, для чистоты вы-
борного процесса на участках
Иркутской области будет орга-
низовано видеонаблюдение.
Всего в Приангарье видеока-
мерами планируется оснастить
256 участков для голосования с
численностью избирателей
свыше 2 тысяч. В Ангарске ви-
деонаблюдение будет произво-
диться на 40 участках (по 2 ка-
меры на участок).

Как закреплено в постанов-

лении, принятом Облизбирко-
мом, видеонаблюдение будет
осуществляться 9 сентября в
течение всего дня голосования,
а также при подсчёте голосов
избирателей и составлении
итогового протокола участко-
вой комиссией. Трансляция
изображения из помещений
для голосования будет вестись
в день выборов в Интернете с
7.00 по местному времени и за-
вершится после ввода данных
протокола УИК об итогах голо-
сования в ГАС «Выборы».
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Выборы-2018
Начался агитационный пе-

риод: жителям раздают ли-
стовки кандидатов, развеши-
вают баннеры и плакаты. Вот
и в нашу редакцию стали по-
ступать звонки от читателей с
резонной просьбой перечис-
лить всех желающих защи-
щать права ангарчан в област-
ном парламенте.

Сколько округов 
и сколько депутатов 
выбираем?
Для начала разберёмся с во-

просом, сколько всего депута-
тов нам нужно выбрать. 

При выборах в Законодатель-
ное Собрание вся территория
Иркутской области поделена на
избирательные округа. В Ан-
гарске расположено два округа
- №6 и №7. Ещё один округ, №8,
захватывает лишь часть нашей
территории, в основном же рас-
положен в городе Шелехове. От
трёх этих округов в областной
парламент пройдёт три одно-
мандатных депутата.

Нас с вами, конечно же,
больше всего интересуют два
ангарских округа. На сегодня в
списках зарегистрированных
кандидатов-одномандатников
по ангарским округам №6 и №7
значатся целых 12 человек!
Чтобы вы, уважаемые читате-
ли, могли себе ясно предста-
вить предвыборную картину,
сообщим вам лишь факты. Вы-
воды будете делать сами.

Итак, среди зарегистрирован-
ных кандидатов есть и практи-
чески неизвестные нам люди, и
тяжеловесы ангарской полити-
ки, для кого выборы не в новин-
ку. Мы не станем говорить, от
какой партии выдвинулся на
выборы тот или иной кандидат,
так как некоторые от выборов к
выборам меняют свои полити-
ческие предпочтения.

Молодые, да ранние
Честно говоря, я - за моло-

дёжь. В том смысле, что инку-
бационный период развития
личности политика - путь не
близкий. Поэтому лучше начи-
нать заблаговременно. 

Вполне возможно, что для
кого-то из молодых предстоя-
щие выборы - репетиция буду-
щей карьеры. И это абсолютно
нормально. Наверняка 29-лет-
ние Михаил НЕЦВЕТАЕВ и
Роман АБРАМОВ - хорошие
парни, к тому же они про-
изводственники. К молодым
кандидатам, правда уже доста-
точно опытным, мы можем от-

нести также Дмитрия ТЮТ-
РИНА (34 года). Недалеко от
перечисленных по возрасту
ушёл и Павел ЖУКОВ. Однако
с этим кандидатом мы уже не-
плохо знакомы. Все помнят,
как он в ещё более юном воз-
расте руководил многофунк-
циональным центром Ангар-
ска. Из последних новостей -
тут на днях прошло внеочеред-
ное заседание окружной Думы,
на котором обсуждались пере-
движки в бюджете. Так вот там
прозвучала информация, что
более 13 млн рублей пойдёт на
погашение долгов, которые
достались Ангарску от про-
шлой власти, в том числе на
долги МФЦ. Факт.

Прокатимся с ветерком
Есть несколько кандидатов,

которых объединяет авто-
транспортная тема. Это Вик-
тор БОКЛАЖЕНКО, Валерий
РИХТЕР и Любовь ВОЛОКИ-
ТИНА. Кто-то широкой обще-
ственности почти не знаком, а
вот Любовь Волокитину в на-
шем городе знают, наверное,
все. В своей агитационной
статье она прямо заявила:
«Предвыборная кампания -
это раздача обещаний, кото-
рые никогда не будут выполне-
ны». Ну, это вы сами сказали,
госпожа кандидат. Факт.

Кстати, женщин в списке
кандидатов традиционно
меньше, чем мужчин. Вторая
представительница нашего
прекрасного пола, Татьяна ДА-

НИЛЬЦЕВА, - педагог-орга-
низатор. Нам она больше из-
вестна как руководитель не-
плохого общественного про-
екта «Территория семьи».

Минус один
А вот фамилию «ТЮМЕ-

НЕВ» уже вычеркнули из из-
бирательных списков. Этот
кандидат был зарегистриро-
ван, но буквально на днях пе-
редумал участвовать в выборах.

Может, решение сняться с
предвыборной гонки связано с
тем, что на его газету в эти дни
просто посыпались жалобы от
других кандидатов на наруше-
ние требований избирательно-
го законодательства? Заседание
избирательной комиссии Ир-
кутской области, подтвердив-
шее факт нарушения газетой
законодательства, состоялось в
тот же день, когда бывший кан-
дидат снялся с выборов.

Кстати, в газете этого бывше-
го кандидата свои агитацион-
ные материалы печатает другой
кандидат в Заксобрание - Евге-
ний САРСЕНБАЕВ. Ему тоже,
видимо, придётся участвовать в
разборе полётов. 16 августа в
Управление МВД России по
Ангарскому городскому округу

поступило заявление от извест-
ного в нашем городе бизнесме-
на Павла НЕУДАЧИНА, кото-
рый просит органы внутренних
дел установить, «действительно
ли Е.С. Сарсенбаев осуществил
действия, направленные на по-
буждение (названа фамилия,
которую мы не разглашаем) к
тому, чтобы последний причи-
нил мне вред, в том числе убил
меня». Далее - «прошу, в слу-
чае, если в ходе проверки будут
выявлены обстоятельства, сви-
детельствующие о совершении
Е.С. Сарсенбаевым или иными
лицами преступлений, при-
влечь виновных к уголовной
ответственности». Заявление
подано - это факт.

Сделал дело - 
иди дальше смело
У нас осталось ещё трое кан-

дидатов в депутаты. Объеди-
няет их главное: все они дей-
ствующие депутаты Думы Ан-
гарского городского округа.

Иван КРЫВОВЯЗЫЙ и Сер-
гей ШАРКОВ были выбраны
своими избирателями весной
2015 года. Александр АЛЕК-
СЕЕВ выиграл довыборы в
2016 году (довыборы были объ-
явлены из-за трагического ухо-
да из жизни депутата Татьяны
Викторовны БАЧИНОЙ).

Мы не можем сейчас, во вре-
мя агитационного периода,
высказывать своё личное мне-
ние о том, кто и как работал
все эти годы. Хотя поверьте,
как журналисты, знаем нема-
ло. В нашу газету постоянно
обращаются ангарчане, кото-
рые либо ругают, либо хвалят
депутата своей территории. 

Мы просто приведём стати-
стику, то есть факты. Так как
2018 год ещё не закончился,
воспользуемся статистикой
прошлых лет.

Итак, судя по личному отчё-
ту Ивана Крывовязого, кото-
рый занял около страницы пе-
чатного текста, в 2017 году он
участвовал в 2 очередных засе-

даниях Думы (напомним, все-
го в 2017 году было проведено
10 очередных заседаний Ду-
мы). Также в отчёте указано,
что на личный приём к депута-
ту за год пришло 10 граждан.

В отчёте Сергея Шаркова
указано, что за 2017 год в при-
ёмную депутата поступило бо-
лее 200 личных обращений, по
каждому обращению проведе-
на работа. Также им, как пред-
седателем, проведено 11 дум-
ских комиссий по жилищно-
коммунальному хозяйству,
транспорту, предприниматель-
ству и сельскому хозяйству. В
отчёте есть расшифровка обра-
щений жителей и результаты
работы по ним.

В отчёте Александра Алексе-
ева указано, что к нему лично
обратились 37 ангарчан, было
решено 46 вопросов, в том чис-
ле на основании обращений в
профильные организации или
по письменным обращениям
граждан (без встречи). В отчёте
есть расшифровка обращений
жителей и результаты работы
по ним.

Настоятельно рекомендую
посмотреть полные отчёты на-
ших депутатов, которые нахо-
дятся в свободном доступе на
сайте Думы.

Решаем вместе!
Что ж, предвыборная кампа-

ния идёт по Ангарску. На тер-
ритории Ангарского округа
уже сформированы 102 изби-
рательных участка для прове-
дения голосования 9 сентября.
А пока до единого дня голосо-
вания есть ещё время, у каждо-
го из нас есть время подумать.
Что мы хотим получить от
предстоящих выборов, от буду-
щих депутатов? Какой работы?
Каких результатов? 

Лично я уверена, что в
областном парламенте нам
нужны люди, которые уже со-
стоялись как личности, настоя-
щие профессионалы своего де-
ла. Те, кто показал нам свою
работу, умение помогать дру-
гим, а главное - позитивно
мыслить. Чтобы не скандалы
на всю губернию мы увидели от
них, а чёткую, конструктивную
работу на благо каждого из нас.

Задумайтесь об этом. И до
встречи на выборах!

КТО ЖЕЛАЕТ В ДЕПУТАТЫ?
Определены кандидаты на выборы в Заксобрание Иркутской области

На днях в Ангарск привезут избирательные бюллетени

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА

На сегодня в списках зарегистрированных кандидатов-одномандатников
по ангарским округам №6 и №7 значатся целых 12 человек! 

Один кандидат буквально на днях передумал участвовать в выборах

в областном парламенте нам нужны
люди, которые уже состоялись как
личности, настоящие профессионалы
своего дела.
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полезная информация

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

вниманиеваш финансовый консультант

Чаще всего суставы беспокоят
в пожилом возрасте, но иногда
боль сопровождает заболева-
ния, возникающие у молодых
людей и даже у детей, и счаст-
лив тот, кто не знает, что это та-
кое. Боль может возникать
только по ночам или беспокоить
постоянно, быть ноющей или
очень сильной - в любом случае
боль в суставах доставляет че-
ловеку много неприятностей.
Остеоартроз не приговор.

Здоровый образ жизни, вы-
сокая подвижность, избавле-
ние от лишнего веса, соблюде-
ние рекомендаций врача после
травм - вот залог здоровья су-

ставов. Но если болезнь уже
есть, на страже здоровья совре-
менные технологии и препара-
ты, грамотные специалисты.

Лечебные блокады позво-
ляют убрать боль и воспаление.
Используются как мера первой
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнедея-
тельности здорового хряща,
смазка, позволяющая работать
суставу правильно. Её введе-
ние не только снимает боль,
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопут-
ствующее воспаление.

Современные технологии
позволяют использовать и
собственные защитные силы
организма. Плазмолифтинг -
способ восстановительного
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, заключающийся во
введении в проблемные зоны
активированной собственной
плазмы. Методика полностью
безопасна, при ней не бывает
побочных эффектов, уже после
второго курса больные испыты-

вают значительное улучшение.
У многих пациентов остео-

артроз протекает с образовани-
ем подколенной кисты (кисты
Беккера). В такой ситуации
возможна лазерная коагуля-
ция кисты. Использование
современных лазерных техно-
логий позволяет также ус-
пешно бороться с сухожиль-
ным ганглием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога,
выполнить УЗИ суставов, на-
чать лечение по наиболее под-

ходящей для вас программе,
комбинируя эти и другие мето-
ды. У нас применяются только
сертифицированные методики
и оригинальные препараты, а
специалисты прошли допол-
нительное обучение.

Многие пациенты отложили
назначенное протезирование,
а кто-то и вовсе отказался от
него, используя наши методы
лечения. Но если болезнь запу-
стить, поможет лишь опера-
ция. Обратитесь за помощью
вовремя!

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама 

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Здоровые суставы - новая жиЗнь!

В соответствии с Законом Иркутской
области «О мерах социальной поддержки
по оплате жилых помещений, отопления
и освещения для отдельных категорий
педагогических работников в Иркутской
области» (№113-оз от 17.12.2008) воз-
мещение расходов осуществляется по
выбору педагогических работников:

1) в размере фактических расходов по
оплате жилых помещений, отопления
и освещения, определяемом:

а) в части платы за жилое помещение
- исходя из занимаемой общей площа-
ди (в отдельных комнатах в общежи-
тиях - исходя из площади этих комнат)
жилого помещения по ценам и тари-
фам, установленным (определённым) в
соответствии с законодательством;

б) в части платы за отдельные виды
коммунальных услуг - исходя из объёма
потребляемых коммунальных услуг,
определяемого по показаниям при-
боров учёта, а при их отсутствии - ис-
ходя из нормативов потребления
коммунальных услуг по ценам и та-
рифам, установленным в соответ-

ствии с законодательством;
2) в твёрдой денежной сумме в размере:
а) 1768 рублей в месяц - педагогиче-

ским работникам, проживающим и ра-
ботающим в сельской местности в юж-
ных районах Иркутской области;

б) 2600 рублей в месяц - педагогиче-
ским работникам, проживающим и ра-
ботающим в сельской местности в рай-
онах Крайнего Севера Иркутской обла-
сти и местностях, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера.

Указанный размер выплат ежегодно
индексируется в соответствии с зако-
ном Иркутской области об областном
бюджете на очередной финансовый год
и плановый период.

Педагогические работники вправе до
1 сентября текущего года обратиться в
ОГКУ «Управление социальной защи-
ты населения по Ангарскому району» с
заявлением о выборе формы получения
компенсации (в твёрдой денежной
сумме или в размере фактических рас-
ходов) с 1 января следующего кален-
дарного года.

Вниманию педагогических работников!

Проблема просроченной задолженно-
сти знакома многим заёмщикам. Несмот-
ря на то что тема эта не нова, не все
знают, как правильно себя вести в ситуа-
ции, если долг передан на взыскание. По
данным Федеральной службы судебных
приставов, в первом полугодии 2018 года
на исполнении находилось около 5,6 млн
исполнительных производств о взыска-
нии задолженности с физических лиц в
пользу кредитных организаций. Это поч-
ти на 1 млн производств больше, чем в
первом полугодии 2017 года.

Как видно, столкнувшись с пробле-
мой просроченной задолженности по
кредиту, заёмщики чаще готовы к об-
щению с судебными приставами, чем с
коллекторами, и напрасно. Во-первых,
дождавшись визита судебных приста-
вов, вы будете вынуждены погашать
долг согласно исполнительному доку-
менту. Вам предъявят жёсткие рамки
для того, чтобы выполнить свои фи-
нансовые обязательства. К слову, по
каждому третьему исполнительному
производству о взыскании долгов по
кредитам идёт списание средств с зар-
платы, пенсии, стипендии или иного
источника доходов.

Во-вторых, судебным приставам да-
ётся 3 месяца на исполнение предписа-
ния. Это значит, что заёмщику может

грозить арест движимого и недвижимо-
го имущества в счёт уплаты долга. Мяг-
ко говоря, шокирующее мероприятие,
которое для многих может стать пол-
ной неожиданностью.

И в-третьих, ваше нежелание об-
щаться с коллекторами может привести
к тому, что вы не сможете выехать за-
границу. По данным ведомства, за пол-
года вынесено почти 2,7 млн постанов-
лений о временном ограничении на
выезд должников. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года
число ограничений возросло в 1,5 раза.
Если вы не хотите оказаться в их числе,
отбросьте ложные представления о
коллекторах, перестаньте скрываться,
начните брать трубку и пойдите с ними
на контакт.

- По мнению большинства юристов,
не стоит дожидаться момента, когда ва-
шим долгом займутся судебные приста-
вы. Спокойнее, проще и удобнее ре-
шить свои финансовые проблемы,
взаимодействуя с коллекторами. Имея
возможность рассматривать дело каж-
дого должника отдельно, мы всегда мо-
жем согласовать удобный индивиду-
альный порядок погашения долга и по-
сильный ежемесячный платёж. Неред-
ко сокращаем сумму задолженности
или прощаем часть долга - на это у нас,
как у кредиторов, больше полномочий,
чем у судебных приставов, - комменти-
рует ситуацию Олег УДОД, руководи-
тель ангарского филиала Первого кол-
лекторского бюро.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Лучше по-хорошему:
как происходит взыскание долгов

Если у вас есть вопросы
на финансовую тему

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

За комментариями
мы обратимся к специалистам.

Энергообъекты - это воздушные и
кабельные линии электропередачи,
подстанции, трансформаторные под-
станции, распределительные пункты.

* СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО влезать
на опоры высоковольтных линий элек-
тропередачи, играть под ними, разво-
дить костры, разбивать изоляторы на
опорах, делать на провода набросы
проволоки и других предметов.

* Запрещается проводить работы в
охранной зоне ЛЭП без согласования
владельца ЛЭП или сетевой организации.

*  Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ откры-
вать лестничные электрощиты, находя-
щиеся в подъездах домов, влезать на

крыши домов и строений, где поблизо-
сти проходят электрические провода,
заходить в трансформаторные  будки,
электрощитовые и другие электротех-
нические помещения, трогать руками
электрооборудование, провода.

Администрация филиала
ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

Ангарские электрические сети

Уважаемые потребители!
В связи с произошедшими несчастными случаями в электроустановках филиала на-

поминаем вам о правилах поведения вблизи энергообъектов.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.50, 02.30 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.30 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.35 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 03.35, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.25 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
00.30 - Т/с «Курортный роман»

(16+)
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 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Московская борзая»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Челночницы» (12+)
01.15 - Т/с «Рая знает» (12+)
03.10 - Т/с «Все сокровища мира»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

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

(12+)
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 18.10 - Д/ф «Фактор

эволюции. Еда» (16+)
08.50 - М/с «Новаторы» (6+)
09.30, 00.30 - Т/с «Горюнов» (16+)

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

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

12.30, 23.35 - Д/с «СССР, крушение»
(16+)

13.30, 03.30 - Д/ф «Легенды спорта.
Римма Кондусова» (16+)

14.00, 04.00 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

16.30 - Х/ф «Ловушка для
привидения» (12+)

19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30 - «Местное время»

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Казак» (16+)
02.10 - Х/ф «Если можешь, прости»

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Разорванный круг»

(12+)
10.40 - Х/ф «Перехват» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

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

Певцов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Трое в лифте, не считая

собаки» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Вооруженные ценности».

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

московского борща» (16+)
01.35 - «Свадьба и развод. Наташа

Королева и Игорь
Николаев» (16+)

02.25 - Д/ф «Роковые решения»
(12+)

03.15 - Х/ф «Призрак в кривом
зеркале» (12+)

НТВ
06.05, 07.05 - Т/с «Подозреваются

все» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

00.00 - «Сегодня»
07.25 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Возвращение Мухтара»

(16+)
11.20 - Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 - «Реакция» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
22.00 - Т/с «Шелест. Большой

передел» (16+)
00.15 - Т/с «Невский» (16+)
01.05 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Д/ф «Наталья Гундарева.

Личная жизнь актрисы»
(16+)

02.25 - Х/ф «Осенний марафон»
(12+)

04.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Легенды мирового кино».

Андрей Миронов
08.05, 17.35 - Т/с «Михайло

Ломоносов» 
09.25 - «Пешком...». Балтика

прибрежная
09.50 - Т/с «В поисках капитана

Гранта» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 - «Новости

культуры»
11.15 - Х/ф «Чисто английское

убийство» 
13.55 - Д/ф «Самсон

Неприкаянный» 
14.35 - «Абсолютный слух»
15.15 - Д/ф «Гиперболоид инженера

Шухова» 
16.10 - Д/ф «Сергей Крикалёв.

Человек-рекорд»
16.40, 20.45 - Д/с «Новый взгляд на

доисторическую эпоху» 

19.00 - П. Чайковский. Симфония
№4. Леонард Бернстайн и
Нью-Йоркский
филармонический оркестр

19.45 - «Больше, чем любовь».
Любовь Орлова и Григорий
Александров

21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
22.30 - Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи» 
00.35 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
01.30 - Д/ф «Гиперболоид инженера

Шухова» 
02.10 - П. Чайковский.

Фортепианные пьесы.
Мирослав Култышев

02.40 - Д/с «История
киноначальников, или
Строители и
перестройщики» 

03.25 - Д/ф «Этюды о Гоголе»

ДОМАШНИЙ
06.20, 07.30, 19.00, 00.50 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Джейми у себя дома» (16+) 
08.35 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40, 05.10 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.40 - «Преступления страсти»

(16+) 
13.40, 03.25 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.25 - Х/ф «Провинциалка» (16+) 
20.00 - Х/ф «Андрейка» (16+) 
23.45 - Т/с «Напарницы» (16+)
01.30 - Т/с «Метод Лавровой» (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+) 
13.00 - «Танцы» (16+) 
15.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 

21.00 - Т/с «Деффчонки» (16+) 
22.00, 05.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Не спать!» (16+) 
03.05 - «Импровизация» (16+) 
04.05 - Т/с «Лотерея» (16+)

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

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

цирка» (6+) 
09.30 - М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+) 
10.30, 15.00, 00.00, 01.30 -

«Уральские пельмени».
Любимое» (16+)

10.40 - «Союзники» (16+) 
12.10 - Х/ф «Ангелы и демоны»

(16+) 
16.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.30 - Т/с «Большая игра» (16+)
22.00 - М/ф «Корпорация

монстров» (0+) 
00.30 - «Кино в деталях» (18+) 
02.00 - Х/ф «Заложник» (12+) 
04.10 - Т/с «Выжить после» (16+)
05.10 - Т/с «Беглые родственники»

(16+)
06.10 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Отдел С.С.С.Р.» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» 
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
16.30 - Х/ф «Каждый десятый» (12+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Вызывайте кинолога»

(12+)
19.35 - «Открытый эфир» (12+)
19.45 - Д/с «Загадки века» (12+)
22.10 - «Скрытые угрозы». «Доллар.

Великая диверсия» (12+)

23.15 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Красные дипкурьеры»

(12+)
01.45 - Х/ф «Торпедоносцы» 
03.40 - Х/ф «Меченый атом» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Собачья работа»

(16+) 
14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+) 
18.00 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+) 
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

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

МАТЧ 
06.10 - Летний биатлон. ЧМ. Гонка

преследования (0+)
08.00, 23.30, 01.35 -

«Спецрепортаж» (12+)
09.00 - Формула-1. Гран-при

Бельгии (0+)
11.30 - «Спорт за гранью» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.00, 20.55,

23.50, 01.25 - «Новости»
12.05, 16.05, 21.00, 23.55, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Боруссия»

(Дортмунд) - «Лейпциг».
Чемпионат Германии (0+)

16.35 - Хоккей. Кубок мира среди
молодёжных команд.
Финал (0+)

19.05 - Футбол. «Севилья» -
«Вильярреал». Чемпионат
Испании (0+)

21.30 - Футбол. «Ньюкасл» - «Челси».
Чемпионат Англии (0+)

00.55 - «Тает лёд» (12+)
01.55 - «Тотальный футбол»
02.55 - Футбол. «Манчестер

Юнайтед» - «Тоттенхэм».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция

05.25 - Д/ф «Класс 92» (12+)
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«Увидела в газете новую
рубрику ответов на вопросы,
связанные с недвижимостью.
Хочу узнать у риелторов:
сколько времени нужно вла-
деть квартирой, чтобы при её
продаже не платить налог?»

Александра Трофимовна
Вопрос чита-

тельницы мы
направили ге-
н е р а л ь н о м у
директору АН
«Сакура» Сер-
гею КУНАХУ.

- Вопрос
А л е к с а н д р ы

Трофимовны понятен, так как
для большинства из нас прода-
жа жилья - это целое событие.
Важно не только правильно
оформить все правоотноше-
ния, но и знать свои обязанно-
сти в связи с продажей недви-
жимости. Одна из основных -
своевременная уплата налога.
Сразу отмечу, что любую кон-
сультацию по вопросам налого-
обложения можно и нужно по-
лучить непосредственно в Ин-
спекции Федеральной налого-
вой службы города Ангарска по
адресу: 7а микрорайон, дом 34.
Другой вариант - позвонить по
телефону единой справочной:
8-800-222-22-22. Кроме того,
консультацию по данному во-
просу можно получить в агент-
стве недвижимости.

Основным документом, ре-
гулирующим правила исчисле-
ния и уплаты налогов, являет-
ся Налоговый кодекс РФ. Пе-
риодически в него вносятся
изменения, которые рядовые

налогоплательщики обязаны
знать и исполнять. 

Физические лица, продав-
шие жилой объект недвижимо-
сти, обязаны уплатить в бюд-
жет налог на доходы физиче-
ских лиц в размере 13% по-
лученного дохода. Осно-
ванием для уплаты будет
предоставление декларации
и необходимых докумен-
тов, подтверждающих
владение и прода-
жу квартиры.
Налоговый ко-
декс определяет
срок, до которого
они передаются в на-
логовый орган для провер-
ки, - 30 апреля года, следующе-
го за отчётным. Это значит, что
по сделке купли-продажи
квартиры, которую совершили
в 2017 году, вы обязаны отчи-
таться до 30 апреля 2018 года.

Законодательным новше-
ством является минимальная
стоимость, за которую недви-
жимость можно продать. Это
позволяет минимизировать
случаи, когда сумма продажи
умышленно занижается с це-
лью избежать налогообложе-
ния. Налоговый кодекс гласит,
что сумма продажи недвижи-
мости не может быть менее
70% от её кадастровой стоимо-
сти на начало года, в котором
она продана.

Уточню: налог при продаже

квартиры рассчитывается с
суммы полученной выгоды.
Для того чтобы узнать эту вы-
году, нужно представить доку-
мент о покупке жилья и его
продаже. С разницы между
этими цифрами и берётся 13%
в виде НДФЛ. То есть, если
сумма покупки и продажи сов-
падают, налога не будет. 

Для недвижимости измени-
лись сроки нахождения в
собственности, по истечении
которых можно продать её без
уплаты НДФЛ: 3 года для квар-
тир, полученных или приобре-
тённых до начала 2016 года; 5
лет, если право зарегистриро-
вано после 1 января 2016 года.

Продав квартиру, которая была
в собственности менее трёх или
пяти лет, вы имеете право на по-
лучение налогового вычета. Это

определённая сумма,
установленная
законом, кото-
рая уменьшает

доход от прода-
жи при расчёте на-

лога. В отношении
недвижимости эта

сумма составляет 
1 млн рублей. Это зна-

чит, что сумма продажи
квартиры за минусом 1 млн

рублей составит налогооблагае-
мую базу. Вычислив из неё 13%,
получим ту сумму налога, кото-
рую требуется внести в бюджет.

Приведём несколько приме-
ров.

Продажная цена квартиры -
1 050 000 рублей. Её кадастро-
вая стоимость - 1 200 000 руб-
лей.70% кадастровой стоимо-
сти - 840 000 рублей (1 200 000 х
0,7). Это меньше, чем продаж-
ная цена, поэтому для расчёта
берётся продажная цена.

1 050 000 (продажная цена) -
1 000 000 (вычет) = 50 000 (до-
ход, с которого нужно упла-
тить налог).

50 000 х 0,13 = 6500 рублей.
Другой пример. Продажная

цена квартиры - 3 400 000 руб-
лей. Это выше, чем её кадастро-
вая стоимость, поэтому для рас-
чёта берётся продажная цена.

3 400 000 (продажная цена) -
1 000 000 (вычет) = 2 400 000
(доход, с которого нужно упла-
тить налог).

2 400 000 х 0,13= 312 000 руб-
лей.

Обращу внимание на приме-
нение имущественного вычета
при продаже квартиры. Им
можно пользоваться неограни-
ченное количество раз в тече-
ние жизни, но в течение кален-
дарного года - только один раз. 

Отмечу, что квартиру можно
продать в любой момент: госу-
дарство не накладывает обя-
занность владеть ею опреде-
лённый срок. Продать её - пра-
во любого гражданина. Срок
установлен только для того,
чтобы предоставить возмож-
ность не платить налог на дохо-
ды при продаже после его ис-
течения. Продадите раньше -
заплатите налог. Период владе-
ния имуществом начинается с
даты внесения записи в ЕГРН.

Подводя итог, ещё раз отме-
чу, что существуют исключе-
ния из правил, поэтому для по-
лучения полноценной кон-
сультации нужно обращаться
индивидуально с документами
на недвижимость.

Подготовила 
Александра БЕЛКИНА

Сколько нужно владеть квартирой,
чтобы при продаже не платить налог?

Если у вас есть вопросы,
касающиеся рынка недвижи-
мости, звоните в редакцию по
телефону: 8(3955) 67-50-80
или пишите на электронную
почту: angvedom@mail.ru.

КСТАТИ
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06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.50, 02.30 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.30 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.35 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 03.35, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.25 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
00.30 - Т/с «Курортный роман»

(16+)
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 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Московская борзая»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Челночницы» (12+)
01.25 - Т/с «Рая знает» (12+)
03.20 - Т/с «Все сокровища мира»

(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 - «Актуальное

интервью» (16+)
08.00, 18.10 - Д/ф «Семь смертных

грехов. Сестры гнева» (16+)
08.50, 18.00 - М/с «Новаторы» (6+)
09.30, 00.25 - Т/с «Горюнов» (16+)

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

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

Контрразведка» (16+)
13.15 - Д/ф «Александр Барыкин.

Недоигранный концерт»
(12+)

14.30, 04.05 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

16.30 - Х/ф «Казак» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Euromaxx. Окно в Европу»

(16+)
20.30 - Т/с «Пляж» (16+)
22.00 - Х/ф «Двое в чужом доме»

(16+)
02.05 - Х/ф «Пираты Эгейского

моря» (16+)
03.45 - Д/ф «Бобры в городе» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Д/ф «Земная жизнь

Богородицы» (12+)
09.40 - Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
11.35 - Д/ф «Наталья Гундарева.

Несладкая женщина» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

Чиповская» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Мышеловка на три

персоны» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!

Коварная «Натали...» (16+)
00.05 - «Прощание. Людмила

Сенчина» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «90-е. Кровавый Тольятти»

(16+)
02.25 - Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
05.05 - «Мой герой. Дмитрий

Певцов» (12+)
05.55 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)

НТВ
06.05, 07.05 - Т/с «Подозреваются

все» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

00.00 - «Сегодня»
07.25 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Возвращение Мухтара»

(16+)
11.20 - Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 - «Реакция»
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
22.00 - Т/с «Шелест. Большой

передел» (16+)
00.15 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 - «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне». Успение

Пресвятой Богородицы
08.05, 17.35 - Т/с «Михайло

Ломоносов» 
09.25 - «Пешком...». Ереван

творческий
09.50 - Т/с «В поисках капитана

Гранта» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 - «Новости

культуры»
11.15, 02.55 - Д/с «История

киноначальников, или
Строители и
перестройщики» 

12.00, 22.45 - Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 

13.40 - Д/ф «Цвет жизни. Начало» 
14.20 - Д/ф «Виноградники Лаво в

Швейцарии. Дитя трех
солнц» 

14.35 - «Абсолютный слух»
15.15 - Д/с «Ищу учителя»
16.10 - «Пятое измерение»
16.40, 20.45 - Д/с «Новый взгляд на

доисторическую эпоху» 
19.00 - «Чичестерские псалмы». Л.

Бернстайн
19.35 - «Цвет времени». Ван Дейк

19.45 - «Больше, чем любовь».
Нонна Мордюкова и
Вячеслав Тихонов

21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Д/ф «Дом» 
00.35 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
01.30 - П. Чайковский. Симфония

№4. Леонард Бернстайн и
Нью-Йоркский
филармонический оркестр

02.15 - «Больше, чем любовь».
Любовь Орлова и Григорий
Александров

03.35 - Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

ДОМАШНИЙ
06.10, 07.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Джейми у себя дома» (16+) 
08.30 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30, 05.10 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.30 - «Преступления страсти»

(16+) 
13.30, 03.25 - «Понять. Простить»

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

(16+) 
23.40 - Т/с «Напарницы» (16+)
01.30 - Т/с «Метод Лавровой» (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+) 
13.00 - «Замуж за Бузову» (16+) 
15.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
21.00 - Т/с «Деффчонки» (16+) 
22.00, 03.05 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Не спать!» (16+) 
04.05 - Т/с «Лотерея» (16+) 
05.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+) 
10.30 - Х/ф «Инферно» (16+) 
13.00 - М/ф «Корпорация

монстров» (0+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
20.30 - Т/с «Большая игра» (16+)
22.00 - М/ф «Университет

монстров» (6+) 
00.05 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00 - Х/ф «Чемпион» (0+) 
04.20 - Т/с «Выжить после» (16+)
05.20 - Т/с «Беглые родственники»

(16+)
06.15 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15- Т/с «Немец» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» 
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
14.05 - Х/ф «Сувенир для

прокурора» (12+)
16.00 - Х/ф «Тихое следствие» (16+)
17.25 - «Не факт!» (6+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40- Д/с «Вызывайте кинолога» (12+)
19.35 - «Открытый эфир» (12+)
21.20 - «Улика из прошлого».

«Хлопковое дело» (16+)
22.10 - «Легенды армии». Алексей

Игнатьев (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
01.30 - Х/ф «Каждый десятый» (12+)
02.55 - Х/ф «Михайло Ломоносов» 
05.05 - Д/ф «Вторая мировая война.

Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25, 01.30 - Т/с «Разведчицы» (16+)
10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+) 
12.10, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
04.15 - Х/ф «Ва-банк» (16+)

МАТЧ 
07.15 - Х/ф «Неваляшка» (12+)
09.00 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. К. Юбенк-мл. -
Дж. Гроувс (16+)

10.45 - «Десятка!» (16+)
11.05 - TOP-10 - UFC.

Противостояния (16+)
11.30 - «Спорт за гранью» (12+)
12.00, 13.55, 17.20, 20.25, 22.30,

01.00 - «Новости»
12.05, 17.30, 20.30, 21.30, 00.20,

04.55 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Российская

Премьер-лига (0+)
16.00 - «Тотальный футбол» (12+)
17.00, 01.05 - «Спецрепортаж» (12+)
18.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик
(16+)

20.00 - TOP-10 - UFC. Лучшие
мастера болевых и
удушающих приёмов (16+)

21.00 - «Тает лёд» (12+)
22.35 - Смешанные единоборства.

M-1 Challenge 96. 
Д. Микуца - Х. Ибрагимов
(16+)

01.25 - UFC. Главный поединок. 
В. Шевченко - Х. Холм (16+)

02.20 - «Все на футбол!»
02.55 - Футбол. Лига чемпионов.

Раунд плей-офф. «Динамо»
(Киев, Украина) - «Аякс»
(Нидерланды). Прямая
трансляция

05.30 - Футбол. «Бавария» (Мюнхен)
- «Чикаго Файр».
Товарищеский матч.
Прощальный матч Бастиана
Швайнштайгера (0+)

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА

СРЕДА, 29 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.50, 02.35 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 01.35 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.35 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 03.40, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.25 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
00.35 - Т/с «Курортный роман» (16+)
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 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00- Т/с «Московская борзая» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Челночницы» (12+)
01.25 - Т/с «Рая знает» (12+)
03.20- Т/с «Все сокровища мира» (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, 18.10 - Д/ф «Семь смертных

грехов. Фильм второй» (16+)
08.50 - М/с «Новаторы» (6+)
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/ф «Владимир

Матецкий. Было, но
прошло» (16+)

13.15 - Д/ф «Фактор эволюции. Еда»
(16+)

14.00, 04.10 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

16.30 - Х/ф «Двое в чужом доме»
(16+)

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

(16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК

(16+)
20.30 - Т/с «Дубровский» (16+)
22.00 - Х/ф «Возвращение» (16+)
02.10 - Х/ф «Казак» (16+)
03.40 - Д/ф «Краеведы»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Одиссея капитана

Блада» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.40 - «Мой герой. Юрий Антонов»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.10 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Дело судьи

Карелиной» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - Д/ф «Побег с того света»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Д/ф «Майкл Джексон.

Запретная любовь» (16+)
05.05 - «Мой герой. Анна

Чиповская» (12+)
05.55 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)

НТВ
06.05, 07.05 - Т/с «Подозреваются

все» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

00.00 - «Сегодня»
07.25 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Возвращение Мухтара»

(16+)
11.20 - Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 - «Реакция» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
22.00 - Т/с «Шелест. Большой

передел» (16+)
00.15 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 - «Дачный ответ» (0+)
04.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Легенды мирового кино».

Рина Зелёная
08.05, 17.35 - Т/с «Михайло

Ломоносов» 
09.25 - «Пешком...». Астрахань

литературная
09.50 - Т/с «В поисках капитана

Гранта»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 - «Новости

культуры»
11.15, 02.55- Д/с «История

киноначальников, или
Строители и перестройщики» 

12.00, 22.45 - Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 

13.30 - Д/ф «Дом» 
14.20 - Д/ф «Укхаламба - Драконовы

горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

14.35 - «Абсолютный слух»
15.15 - Д/с «Ищу учителя»
16.10 - «Пятое измерение»
16.40, 20.45 - Д/с «Новый взгляд на

доисторическую эпоху» 
19.00 - Д/ф «Вестсайдская история» 

21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 - Д/ф «Тайны Болливуда» 
00.35 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
01.30 - «Чичестерские псалмы». 

Л. Бернстайн
02.05 - «Цвет времени». Э. Мане.

«Бар в Фоли-Бержер»
02.15 - «Больше, чем любовь».

Нонна Мордюкова и
Вячеслав Тихонов

03.35 - Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех
солнц»

ДОМАШНИЙ
06.10, 07.30, 19.00, 00.55 - 

«6 кадров» (16+) 
06.30 - «Джейми: обед за 15 минут»

(16+) 
08.30 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35 - «Преступления страсти» (16+) 
13.35, 03.25- «Понять. Простить» (16+) 
15.20 - Х/ф «Будет светлым день»

(16+)
20.00 - Х/ф «День расплаты» (16+) 
23.50 - Т/с «Напарницы» (16+)
01.30 - Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04.35 - Х/ф «Екатерина Воронина»

(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+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
21.00 - Т/с «Деффчонки» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00, 05.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 

02.05 - «Не спать!» (16+) 
03.05 - «Импровизация» (16+) 
04.05 - Т/с «Лотерея» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+) 
10.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.55, 02.00 - Х/ф «Блондинка в

законе» (0+) 
12.55 - М/ф «Университет

монстров» (6+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Большая игра» (16+)
22.00 - М/ф «Валл-и» (0+) 
00.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
03.55 - Т/с «Выжить после» (16+)
04.55 - Т/с «Беглые родственники»

(16+)
05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Десант есть десант» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» 
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
17.00 - Д/ф «Навеки с небом» (12+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Вызывайте кинолога»

(12+)
19.35 - «Открытый эфир» (12+)
21.20 - Д/с «Секретная папка» (12+)
22.10 - «Последний день». Клавдия

Шульженко (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Гусарская баллада» (6+)
01.40 - Х/ф «Сувенир для

прокурора» (12+)

03.30 - Х/ф «Исчезновение» (6+)
05.30 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Улицы разбитых

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

разбитых фонарей-2» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Т/с «Два плюс два» (12+)

МАТЧ 
07.30 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. К. Смит - Н.
Хольцкен (16+)

09.30 - Х/ф «Король клетки» (16+)
11.30 - «Спорт за гранью» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 20.00, 23.10,

01.05, 02.20 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.10, 01.10, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Бавария» (Мюнхен)

- «Чикаго Файр».
Товарищеский матч.
Прощальный матч Бастиана
Швайнштайгера (0+)

16.45 - UFC. Главный поединок. 
В. Шевченко - Х. Холм (16+)

17.40 - Футбол. АЕК (Греция) - «Види»
(Венгрия). Лига чемпионов.
Раунд плей-офф (0+)

19.40, 22.50, 23.15, 00.35, 02.00 -
«Спецрепортаж» (12+)

20.50 - Футбол. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) - «Янг Бойз»
(Швейцария). Лига
чемпионов. Раунд плей-
офф (0+)

23.35 - «Континентальный вечер»
02.25 - «Все на футбол!»
02.55 - Футбол. ПАОК (Греция) -

«Бенфика» (Португалия).
Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая
трансляция

05.30 - Х/ф «Ниндзя» (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

157 руб./кг

105 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

247 руб./кг

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

69 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

48 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

крыло куриное св/м

89 руб./кг

старая цена 150 руб./кг

горбуша св/м, н/р
(вылов - 30 июля 2018)

мойва св/м
(вылов - март 2018)

старая цена 235руб./кг

49,90 руб./кг
старая цена 65 руб./кг

минтай н/р

старая цена 325 руб./кг

Кета св/м
(вылов - 15 августа 2018)

Наши читатели знают, что торговая компания «Вол-
на» каждую неделю предлагает своим покупателям
вкусные акции. В этот раз в ней участвуют семь това-
ров, шесть из них - рыбка на любой вкус. Здорово, не
правда ли? 

Особого внимания достойна выловленная 15 ав-
густа вкуснейшая жирная кета, которую называют
тихоокеанским лососем. Мясо этой красной рыбы
по праву считается одним из лучших источников
высококачественного белка и аминокислот. Также в
нём содержится большое количество витаминов и
Омега-3. Диетологи считают кету отличным про-
дуктом для здорового питания. 

Приятно, когда польза совмещается с отменными
вкусовыми качествами. Кета, которую предлагает
компания «Волна», жирная и сочная, напоминает
форель. У вас есть отличная возможность убедиться
в этом! Побалуйте своих близких нежнейшей слабо-
солёной закуской или превосходными стейками.
Готовить всё это просто и быстро, а результат заста-
вит вас чаще покупать кету. К слову, сейчас она
стоит всего 247 рублей за килограмм. 

В акции участвует ещё одна красная рыбка - по-
пулярная среди покупателей горбуша. Она частый
гость на нашем столе. Всё благодаря сочетанию вку-
са, пользы и невысокой стоимости. Сейчас в фир-
менных павильонах компании «Волна» на горбушу
действует шок-цена - всего 157 рублей за кило-
грамм! Кстати, в ней нередко попадается красная
икра. Согласитесь, такой сюрприз не может не ра-
довать. В том числе и поэтому хозяйки часто поку-
пают горбушу. Может быть, и вам попадётся рыбка
с деликатесом внутри.

Приходите за покупками в фирменные павиль-
оны компании «Волна». Здесь море рыбы по при-
ятным ценам! Александра ФИЛИППОВА

Кета слабосолёная
Кета (филе) - 1 кг
Соль - 60 г
Сахар - 40 г
Лимон
Лавровый лист - 1 шт.
Душистый перец горошком - 5 шт.
Филе кеты режем тонкими ломтиками

(шириной около 0,5 сантиметра). Сделать
это удобнее, если кета разморожена не до
конца. Смешиваем соль с сахаром, обва-
ливаем ломтики в этой смеси и складыва-
ем в ёмкость для засаливания.

Выдавливаем на кету сок половины ли-
мона, осторожно перемешиваем, добав-
ляем лавровый лист и перец. Накрываем
плёнкой и оставляем на полчаса при ком-
натной температуре.

Кета жареная с лимоном
Кета - 1 кг
Лимон
Специи - по вкусу
Нарезаем стейки толщиной около 2 сан-

тиметров. Подготавливаем куски к жарке:
солим, перчим, выжимаем сок лимона.
Маринуем в закрытой ёмкости примерно
полчаса. Сковороду тщательно прогрева-
ем, после чего выкладываем куски. Поли-
ваем их сверху небольшим количеством
масла, обжариваем примерно по 2 минуты
с каждой стороны до образования харак-
терных коричневых полосочек или короч-
ки на всей поверхности. 

Приятного аппетита!

стейк зубатки

В этом вам по-
могут опытные
с п е ц и а л и с т ы
«Клиники интегра-
тивной медицины
L5». Здесь знают,
как вернуть суста-
вам и позвоночни-
ку здоровье и бы-
лую подвижность. 

Одним из эф-
фективных совре-
менных методов
является плазмо-
лифтинг. Инъек-
ции с естествен-
ным составом за-

пускают регенерацию клеток, благода-
ря чему восстанавливаются ткани су-
става. Этот метод позволяет избавить
пациента от боли, воспаления, скован-
ности и других неприятных симптомов.
К слову, сам процесс введения инъек-
ции в полость сустава практически без-
болезненный. Сейчас на процедуру
действует скидка 20%!

Также в «Клинике L5» применяют
проверенный метод ударно-волновой
терапии. Его часто используют для
лечения суставов. Акустические волны,
встречающие сопротивление в тканях,
способствуют их самовосстановле-
нию. Просто, эффективно и абсолют-
но безболезненно. Проверьте это на
себе, тем более что на УВТ действует
суперскидка 40%!

Ещё один современный и действен-
ный метод лечения больных суставов -
инъекции препарата «Интраджект».
Состоит он преимущественно из гиалу-

роновой кислоты. По словам высоко-
квалифицированного травматолога и
нейрохирурга клиники Артёма Виталь-
евича ДЫДЫКИНА, этот компонент
позволяет восстановить синовиальную
жидкость сустава, способствует пита-
нию хряща, устраняет скованность и
боль. Этот жидкий имплантат пред-
отвращает развитие воспаления и
уменьшает нагрузку на сустав.

Если вас беспокоит боль в суставах и
позвоночнике, обратитесь в «Клинику
L5». Не сомневайтесь, здесь вас поста-
вят на ноги! 

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Травматолог 
и нейрохирург 

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН

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,

66-10-30, 66-10-40
сайт: l5clinic.com

Попрощайтесь с болью в суставах

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах

компании «Волна»
с 23 по 26 августа
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Менее двух недель осталось
до повышения цен на недвижи-
мость в новостройках. ЗАО
«Стройкомплекс», несмотря на
непростую экономическую си-
туацию в стране, сдерживает
цены на протяжении несколь-
ких месяцев и будет делать это
до 1 сентября. Между тем боль-
шинство застройщиков подняли
стоимость квадратного метра
ещё 1 июля. Так что сейчас са-
мое время вкладывать средства
в квадратные метры по первона-
чальным ценам застройщика!
Осталось всего 10 дней!

Предстоящее повышение
цен на недвижимость связано с
рядом факторов. Это и рост
курса иностранной валюты, и
удорожание сырья и стройма-
териалов, и поправки в ФЗ
№219 «Об участии в долевом
строительстве многоквартир-
ных домов», последствия кото-
рых уже ощущаются. Издерж-
ки связаны с тем, что пол-

ностью перестраивается отла-
женная годами система прода-
жи квартир в строящихся до-
мах. Теперь застройщик вы-
нужден нести дополнительные
расходы, чтобы соответство-
вать новым требованиям зако-
на. Этой осенью вероятно по-
вышение стоимости недвижи-
мости в новостройках до 30%
от начальной цены застройщи-
ка. Но до конца августа ещё
есть время вложить средства в
недвижимость с выгодой.

Практически готов дом в 29
микрорайоне по Ленинград-
скому проспекту. Жилой ком-
плекс «Весна» - это три блок-
секции, 9 этажей, офисы и ма-
газины на 1-м этаже, детский
сад во дворе, остановки обще-

ственного транспорта, учеб-
ные заведения, супермаркеты в
шаговой доступности. В про-
даже осталось всего 7 квартир:
1-комнатные от 1 350 000 руб. и
просторные, в 59 кв. м, 2-ком-
натные от 2 200 000 руб. При
покупке квартир в ЖК «Весна»
можно воспользоваться мате-
ринским капиталом и ипотеч-
ным кредитом по ставке от
6% годовых. В этом случае
за собственную 2-комнат-
ную квартиру платёж соста-
вит 12 515 руб. в месяц - это
дешевле аренды квартиры с
аналогичной площадью. 

В 32 микрорайоне строится
третья блок-секция жилого до-
ма на улице Радужной, первые
две уже сданы в эксплуатацию.
Рядом с новостройкой отре-
монтированы дороги, в двух
шагах - большой современный
детский сад, из окон открыва-
ется прекрасный вид на лес и
реку Китой, где, к слову ска-

зать, активно строится набе-
режная, которая будет в 5 ми-
нутах ходьбы от дома. В прода-
же по ценам застройщика есть
4 квартиры в готовом доме -
просторные, 43,9 кв. м, однуш-
ки за 1 550 000 руб. В строящей-
ся блок-секции осталось 11
квартир: 2- и 3-комнатные от 54
кв. м стоимостью от 1 830 000
руб. Покупая здесь квартиру,
можно также воспользоваться
материнским капиталом и
ипотекой по сниженным про-
центным ставкам.

Большой выбор квартир раз-
ной площади и планировки
представлен в жилом комплек-
се «Рассвет». Две 16-этажные
блок-секции строятся в 33
микрорайоне Ангарска по Ле-

нинградскому проспекту. В
2020 году это будет самое высо-
кое жилое здание в городе,
«Рассвет» станет визитной кар-
точкой Ангарска. В продаже
1-, 2- и 3-комнатные квартиры
от 28 до 84 кв. м. Минимальная
стоимость 1-комнатных - 1 150 000
руб., 2-комнатных - 1 750 000. При
покупке 2-комнатной кварти-
ры в ипотеку у банков-партнё-
ров платёж составит всего 9 300
руб. в месяц.

Для тех, кто не хочет ждать
окончания строительства,
большой выбор квартир в гото-
вом доме в 86 квартале. 4-этаж-
ный дом на 2 подъезда нахо-
дится в самом центре Ангар-
ска, через дорогу - парк Строи-
телей, в шаговой доступности
несколько детских садов, шко-
лы, поликлиника, супермарке-
ты и остановки общественного
транспорта. Стоимость 1-ком-
натных квартир - от 1 100 000
руб., на 2-комнатные цены на-
чинаются от 1 300 000 руб.

Для ценителей загородной
жизни осталось всего несколь-
ко домов в коттеджных посёл-
ках «Бобры» и «4 сезона». По-
следние 2 комфортабельных
2-этажных коттеджа достраи-
ваются в посёлке премиум-
класса «Бобры». Это простор-
ные, в 157 кв. м, коттеджи в
окружении сосен, со всеми
коммуникациями и гаражом.
Посёлок находится в комфорт-
ном удалении от юго-западной
части Ангарска - всего в 2 ми-
нутах езды. Закрытая, безопас-
ная охраняемая территория,
отсутствие заборов внутри по-
сёлка, речка, обустроенные
прогулочные дорожки, детская
и спортивная площадки. Стои-
мость последних двух коттед-
жей - 5 500 000 руб. Сдача - уже
осенью, на этом проект «Боб-
ров» будет завершён. 

В коттеджном посёлке «4 се-
зона» осталось 5 домов, на ко-
торые действует специальное
предложение: просторный дом
по новому проекту площадью 84
кв. м + гараж 32 кв. м + земель-
ный участок - всё это за 2 970 000
руб. Порядка 50 коттеджей уже
заселены, жильцы вовсю
осваивают загородную жизнь.
При покупке коттеджей можно
воспользоваться материнским
капиталом, на них также дей-
ствуют специальные ипотеч-

ные программы с пониженны-
ми процентными ставками. 

Отметим, что вся недвижи-
мость, представленная в риел-
торской компании «Простор»,
прошла аккредитацию в круп-
нейших банках страны. Мы со-
трудничаем с ПАО «Сбер-
банк», Банк ВТБ, ОАО «Газ-
промбанк», «Россельхозбанк»,
которые предлагают ряд ипо-
течных программ на особых
условиях для клиентов РК
«Простор».

Автолюбители могут при-
обрести машино-место на под-
земном паркинге: до 1 сентяб-
ря в ЖК «Рассвет» (33 микро-
район), ЖК «Атлант» (22 мик-
рорайон») и ЖК «Вертикаль»
(18 микрорайон) действуют
специальные цены и внутрен-
няя рассрочка на 3 года без ка-
ких-либо процентов. Подго-
товьтесь к зиме уже сейчас, к
тому же стоимость паркингов
пока ещё очень доступная -
всего от 400 000 руб.

Указанные цены на недвижи-
мость будут действовать только
до 1 сентября! Поэтому, если вы
задумываетесь о приобретении

недвижимости, торопитесь ре-
шить квартирный вопрос - с 1
сентября повышение стоимости
квадратного метра коснётся
всех объектов. Покупка кварти-
ры, дома или коммерческого по-
мещения станет прекрасной ин-
вестицией на будущее - сейчас
вы приобретёте недвижимость
по первоначальной цене от за-
стройщика. Уже 1 сентября она
повысится, а когда объект будет
достроен, стоимость квадратно-
го метра вырастет вновь. Разни-
ца в таком случае может состав-
лять до 60%. 

Осталось всего 10 дней на од-
ну из главных выгодных инве-
стиций - покупку квартиры или
дома по первоначальной цене за-
стройщика!

Ждём вас в офисе
риелторской компании

«Простор» в будние дни 
с 9.00 до 17.00

по адресу:
22 микрорайон, дом 44.

Телефоны: 8(3955) 688-588,
688-288; www.rkprostor.ru

Сдерживаем цены на недвижимоСть только до конца авгуСта!

Жилой комплекс "Весна" практически построен.
На оставшиеся 7 квартир до 1 сентября действуют

специальные цены от застройщика

Сейчас или никогда! В "Бобрах" осталось всего два дома.
Сдача уже осенью. На этом проект будет завершён

Всего 4 квартиры в готовом доме на улице Радужной
и 11 в строящейся 3-й блок-секции по спецпредложению

до 1сентября

СЛИВА НА ПОЛУКАРЛИКО-
ВОМ ПОДВОЕ - компактные невы-
сокие деревья, можно близко распо-
ложить при посадке, а значит, более
эффективно использовать садовую
площадь и значительно облегчить
уборку урожая: лестница практиче-
ски не понадобится, а это уже здо-
рово. КСЕНИЯ достойна всяческих
похвал, эта крупноплодная слива -
отличница. Самоплодная! Стабиль-
но плодоносящая, высокоурожай-
ная, раннеспелая, прекрасно зимует,
устойчива к болезням. Плоды мас-

сой 50-60 г, фиолетовые, с нежной
сочной мякотью, очень приятного
сладкого вкуса. 

СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ ГАРМО-
НИЯ - максимально вкусный, уро-
жайный сорт, на участке смотрится
как деревце. Десертный сорт, круп-
ные ягоды, дружное созревание.
Ягоды крепко и долго держатся на
ветвях. Сорт устойчив ко всем забо-
леваниям. Сорта-новинки: КАНА-
ХАМА, ДАЧНИЦА, ТИТАНИЯ,
ДОБРЫНЯ.

ЖИМОЛОСТЬ. Новинка ВА-

ЛЕНТИНА - компактный штамбо-
вый куст, ежегодная урожайность
максимальная, ягода крупная (2-3
см), десертная, без горчинки. Плодо-
ношение растянутое, ягоды не осы-
паются. Новые сорта для переопыле-
ния: СТРЕЖЕВЧАНКА, УСУЛЬГА,
СКАЛА.

КРЫЖОВНИК БЕСШИПНЫЙ
ГУЛЛИВЕР - высокозимостойкий
компактный куст отличной урожай-
ности (до 17 кг с куста), ягода тём-
ная, крупная, сладкая. Сорт-опы-
литель МАЛАХИТ - зелёная ягода
до 15 г с сочной мякотью.

ВИШНЯ ЧЁРНАЯ СТЕФАНИЯ,
ОЛЕНЬКА, БРУСНИЦЫНА,
МАЯК, ВЛАДИМИРОВСКАЯ, МА-
ЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ АТЛАС,
ТАРУСА, АКВАРЕЛЬ, НАГРАДА,
ДОБРАЯ, СТОЛИЧНАЯ.

В большом ассортименте яблони
кустовые, стланцевые и штамбовые,
груша, ежевика, голубика, декора-
тивные кустарники и многое другое. 

Для вас, садоводы и любители отличного урожая!
В чём плюс осенних посадок?

Саженцы, посаженные осенью, отличаются хорошим ростом, скороплод-
ностью, устойчивостью к болезням. Это закалка растений: они могут про-
тивостоять возвратным весенним заморозкам. Закалённые растения фор-
мируют более глубокую и здоровую корневую систему. Весной они раньше
идут в рост, в первый год показывают плоды, в отличие от тех, которые вы-
сажены в апреле-мае. Лучшее время для высадки саженцев - с 20 августа по
20 сентября.

Мы отобрали для вас одни из лучших сортов от Института садоводства
Сибири. С гарантией качества!

Ждём вас с 27 по 31 августа по адресу: ул. Олега Кошевого, 19, «Центральный рынок» (торговля с машины)

реклама

реклама

реклама
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краски жизни

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

В 1968 году в живописном
месте - на заливе реки Ангары,
в 48 километрах от Иркутска,
был заложен первый камень
спортивного лагеря. В выборе
площадки будущего лагеря
участвовала первый директор
«Ангары» Валентина ГАВРИ-
ЛОВА.

- Всё началось с небольшой
палаточной стоянки, - вспоми-
нает Валентина Михайловна. -
Мы все жили одной идеей,
упорно трудились, облагора-
живали территорию вместе: и
персонал, и воспитанники. То-
гда юные спортсмены постига-
ли смысл настоящего товари-
щества и взаимовыручки, ува-
жали старших и заботились о
природе.

Комфорт и досуг 
на твердую пятёрку
Спустя 50 лет современная

«Ангара», корпоративная база
отдыха Ангарской нефтехими-
ческой компании, привлекает
отдыхающих богатой инфра-
структурой, благоустроенными
корпусами, спортплощадками.
К услугам отдыхающих бас-
сейн, спортивное поле, водная
станция, тир, теннисный и
бильярдный залы, прокат ве-
лосипедов, библиотека. Зимой
- тюбинговая трасса, прокат
лыж, коньков. Недавно от-
крылся большой физкуль-
турно -оздоровительный ком-
плекс площадью тысяча квад-
ратных метров. В ФОКе всегда
многолюдно, в различных ме-
роприятиях участвуют все от
мала до велика: жители регио-

на, работники АНХК, дочер-
них обществ, члены их семей.
На мелководном заливе реки
купаются дети, катаются на ка-
тамаранах. Недалеко рыбаки
закидывают удочки. Комфорт
и досуг на твердую пятёрку.
Кстати, путёвки в «Ангару»
раскупаются задолго до начала
сезона, а ежегодно здесь отды-
хает 8500 человек. 

- Здесь особая энергетика, в

воздухе витает дух созидания, -
говорит ветеран базы Виталий
НОВИЧКОВ.

В день долгожданного юби-
лея ему и Валентине Гаврило-
вой выпала честь открывать
мемориальные доски возле ис-
торических зданий базы. Сего-
дня они, ветераны, с неизмен-
ной спортивной выправкой
выстроились на торжественной
юбилейной линейке и прини-

мают слова благодарности за
создание и сохранение базы,
преумножение её традиций. 

Акция «Посади дерево»
Кульминацией торжества

стала закладка липовой аллеи
на берегу Ангары. Вдоль кра-
сивой набережной, выложен-
ной брусчаткой, было посаже-
но около 50 саженцев. В акции
приняли участие коллектив и
ветераны базы, отдыхающие,
дети. 

- Посадить дерево - это так
памятно! Мы сажаем их на ве-
ка, и особенно приятно, что
делаем это в любимом месте, -
улыбается Иван ЗЕБНИЦ-
КИЙ, старший тренер по лёг-
кой атлетике ДЮСШОР «Ан-
гара». - Многие мастера спорта
Ангарска тренировались имен-
но в «Ангаре». Они бегали по
этим тропам, здесь закалялся
их олимпийский характер.

50-летие «Ангары» стало
встречей эпох, объединило
разные поколения. Праздник
получился весёлым, жизнера-
достным и колоритным. С
приветственным словом вы-
ступил и. о. генерального ди-
ректора АНХК Константин
ЗЕЛЕНСКИЙ, зампредседате-
ля профсоюза Марина НА-
ШИРБАНОВА и директор ла-
геря Маргарита ДОЛГОПО-

ЛОВА. Они вручили награды
опытным и ответственным ра-
ботникам «Ангары». 

Высоко-
профессиональный
коллектив
База всегда славилась своим

высокопрофессиональным
коллективом, спортивными
инструкторами, творческими
организаторами. Чествовали и
вспоминали всех, кто в разные
годы внёс лепту в её становле-
ние и развитие: Владимира
СОБОЛЯ, Виктора ГАВРИЛО-
ВА, Марину ШЕРСТОБИТО-
ВУ, Надежду ПОТАПОВУ, Ва-
лерия НЕЧАЕВА, Раису ГО-
ЛОВКОВУ, Алексея и Вален-
тину ЛАЛЕНКОВЫХ, Сергея
БАЛАШОВА, Михаила РЫ-
КОВА, Валерия САХАРОВ-
СКОГО и др. Для гостей и от-
дыхающих была организована
разнообразная программа: ка-
тание на катере, мастер-клас-
сы, соревнования, конкурс
детского рисунка, концерт
творческих коллективов, фей-
ерверк. 

Радостно, что, несмотря на
достаточно солидный возраст,
«Ангара» всегда остаётся
юной, живёт привычной
жизнью - под плеск речной
волны и детский смех.

Наталья КРЮКОВА

ПОД ПЛЕСК РЕЧНОЙ ВОЛНЫ
На берегу Ангары появилась новая аллея деревьев. 

Так ангарчане отметили 50-летие базы отдыха «Ангара»

Раиса Головкова, Валентина Гаврилова и Светлана Шорникова

«Нет! «Паркатлон» вчера не
закончился! Вчера он только
начался!» - написал в соцсетях
один из авторов проекта, ди-
ректор по развитию благотво-
рительного фонда «Близко к
сердцу» Андрей СЕРЁДКИН. 

И ведь не поспоришь. Не ус-
пев ещё толком остыть от того
праздника, который состоялся
18 августа в парке имени 10-ле-
тия Ангарска, горожане уже
готовятся к следующему «Пар-
катлону» да заслуженно козы-
ряют друг перед другом: кто
кого обогнал на дорожке, кто
больше начеканил мячом, а
кто поставил категорический
мат на громадной доске.

Мастер-класс 
от рекордсмена
Второй в истории нашего го-

рода и первый летний семей-
ный праздник «Паркатлон» со-
брал свыше 400 участников со
всего Ангарского округа, а так-
же из Иркутска, Усолья-Си-
бирского и даже Усть-Кута. 

Стритбол, паркур, набива-
ние мяча, беговелы и вело-
спринт, шашки и ростовые
шахматы, бег и скандинавская
ходьба, большой теннис, фит-
нес, армрестлинг и воркаут...
Это лишь часть из того спор-
тивного буйства всех мастей, в
котором могли поучаствовать
пришедшие на аллею Любви.
Что и говорить, глазам разбе-
жаться было немудрено. В та-

кой ситуации сориентировать-
ся и не пропустить ничего ин-
тересного помогали голоса ис-
кромётного дуэта Артёма ДЕ-
ТЫШЕВА и радиоведущей
«Комсомольской правды» На-
тальи КРАВЧЕНКО. 

Организаторы мастер-клас-
сов тоже были под стать. К
примеру, фокусы футбольной
чеканки ребятне демонстриро-
вал лучший бомбардир чем-
пионата мира по уличному
футболу, рекордсмен Иркут-
ской области по жонглирова-
нию мячом (7 часов 21 минута)
Вячеслав МАЙДАННИКОВ.
Он, кроме всего прочего, яв-
ляется старшим тренером фут-
больного клуба «Sonic». 

Уже наступает на пятки Вя-
чеславу его ученик Данил РО-
ДИН (тренер Ксения НЕЧЕ-
ПОРЕНКО). Парень с надпи-
сью «Месси» на футболке на-
чеканил 205 раз, чем привёл
зрителей и личную группу под-
держки в восторг. Неужто мяч
скотчем к ноге примотал?

- Да не так уж и трудно было,
- утверждает герой. Парень иг-
рает в «Sonic»  всего год. Таки-
ми темпами, глядишь, вместо
Месси в «Барселону» позовут.

Дзюба бежал 
Кульминацией «Паркатло-

на», само собой, стали массо-
вые забеги на 2 и 6 километров.
Впрочем, первоочередное пра-

во пробежаться по солнечному
парку застолбили самые юные
ангарчане. Как-никак, моло-
дым везде у нас дорога. Парал-
лельно с бегунами в поход за
медалями финишёров пусти-
лись и «скандинавы». Первой
из них стала Елена КУНЦ.

- Два года назад, 25 мая 
2016-го, ушла на пенсию, -
вспоминает победительница, -
а уже 30 мая побывала на ма-
стер-классе по скандинавской
ходьбе. С тех пор я ни дня без
движения. 

Среди бегунов особенно за-
метно и красиво, со стягами
наперевес, бежала группа в по-
лосатых… тельняшках. Это ре-
шили тряхнуть стариной вете-
раны разведки спецназа. 

- Вова, давай, - тут же голо-
сит уже финишировавшая на
«двойке» детвора.

- Кто такой Вова? - спраши-
ваем.

- Наш тренер по паркуру, -
отвечает детвора, - Дзюба его
фамилия.

Вот те на! ДЗЮБА, выходит,
ещё и паркурщик. Потом вы-
яснилось, однофамилец.

- И не паркурщик, а трейсер,
- замечает Вова. - А бежалось
сегодня здорово. Уважуха орга-
низаторам! 

- Классный праздник! - под-
тверждает слова Дзюбы гостья
из Иркутска Ивита ЩЕРБА-
КОВА. - Очень благодарна ор-
ганизаторам и хочу участво-
вать ещё. Сегодня я получила

свою первую медаль, став
третьей среди женщин в забеге
на 6 километров. Ура!

Раз уж заговорили, пару слов
об организаторах. «Паркатлон»
является совместным про-
ектом благотворительного
фонда «Близко к сердцу» и
Клуба любителей бега «Ангар-
ский трейл». Мероприятие со-
стоялось при поддержке адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа, велоклуба
«Ритм» и волонтёров молодёж-
ного центра «Лифт». Генераль-
ным спонсором выступила
«Автоколонна 1948».

Каждый участник «Паркат-
лона-2018» вместе с памятными
подарками получил возмож-
ность поучаствовать в благотво-
рительной лотерее. Так нена-
вязчиво и естественно ангарча-
не и гости города приобщались
к большому доброму делу.

«Ещё несколько лет назад со-
трудники большинства благо-
творительных фондов представ-
лялись мне такими экзальтиро-
ванными, с надрывом. Мол,
всем миром, сейчас или нико-
гда, - написала после в соцсетях
радиоведущая Наталья Крав-
ченко. - Ребята из «Близко к
сердцу» не кричат о своей рабо-
те на всех углах. Они просто её
делают, одновременно даря
праздник сотням людей». 

И ведь не поспоришь.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Анжелы РОЗЕНКЕВИЧ

Более 400 человек стали участниками «Паркатлона»

Кульминацией «Паркатлона» стали массовые забеги на 2 и 6 километров
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Цветы - материальное выра-
жение наших лучших чувств:
радости, признательности,
уважения, любви. Люди, кото-
рые выращивают цветы, про-
никаются их благожелатель-
ным расположением. Они доб-
рые и приветливые.

Весь день хорошее 
настроение
- Утром выхожу в сад - ра-

дуюсь. По всему участку разли-
вается запах цветов. Роса свер-
кает в лучах солнца. К каждому
цветку подойду, с каждым по-
здороваюсь. Где лист пожел-
тевший уберу, где пригнув-
шуюся ветку подвяжу, - рас-
сказывает садовод-любитель
Людмила СОСНОВСКАЯ. -
Цветок - живое существо, тре-
бует внимания: надо вовремя
полить, подкормить, от вреди-
телей защитить. За такую забо-
ту он щедро делится красотой.
Вечером цветами полюбуюсь и
иду спать, поэтому у меня все-
гда хорошее настроение.

Я познакомилась с Людми-
лой Васильевной в июле на яр-
марке цветов. Невозможно бы-
ло равнодушно пройти мимо
её роз и лилий. Розовые кусты
на центральную площадь горо-
да хозяйка привезла в кадках. В
обычном горшке таким кустам
было бы тесно. Высотой выше
метра, с необычной окраской
соцветий. Знатоки кругами хо-
дили возле её выставки, вопро-
сы задавали.

В середине августа в саду
Людмилы Сосновской в садо-
водстве «Восток» пора георги-
нов, астр, циний, гербер. 

- Сортов великое множество,
приходится выбирать лучшие
из лучших, ведь один сорт кра-
ше другого, - замечает хозяйка.
- Сейчас мне очень нравятся
кустовые астры с махровыми
цветами. Одна ветка - готовый
букет. В период самого обиль-
ного цветения на одном кусту

одновременно распускаются
до 50 цветков.

Цветами Людмила Васильев-
на занимается более 30 лет.
Она и участок взяла, чтобы их
выращивать. Но со временем
появились грядки, теплица.
Теперь соотношение посадок
цветов и овощей примерно
50х50. Овощи - для пользы, а
цветы - для души.

- Мне нравятся стойкие ра-
стения, которые долго цветут в

саду и в срезке не меньше неде-
ли простоят. Если у георгинов
каждый день менять воду в вазе
и аккуратно подрезать стебли
острым ножом, они будут со-
хранять свежесть ещё дольше. 

Сейчас на даче Людмилы Ва-
сильевны распустилось 15 сор-
тов георгинов, отличающихся
по размеру, расцветке, форме
цветков.

- Говорят, георгины не пах-
нут. Это не так. Аромат есть у
каждого цветка, но не каждому
дано его почувствовать, - уве-
рена цветовод-любитель. - По-
утру можно лучше всего уло-
вить его нежное, свежее дыха-
ние.

Букеты к 1 сентября
Уход за цветущими культура-

ми - дело хлопотное, требует
сил и времени. 

- Немного приболею, думаю:
в этом году буду скромнее,
цветов посажу поменьше. Но
как только солнышко начина-
ет припекать, самочувствие
улучшается, опять начинаю
выбирать, какие сорта посеять,
в какие сроки рассаду высажи-
вать, - рассказывает Людмила
Васильевна. 

Садоводы-цветочницы друг
друга знают, вместе участвуют
в выставках, делятся семена-
ми, посадочным материалом
лучших сортов, следят за тем,
что появляется в магазинах, в
каталогах. Благодаря их трудо-
любию и увлечённости в Вос-
точной Сибири цветут и пах-
нут необыкновенные расте-
ния.

Всё разнообразие цветочного
мира будет представлено на
рынках города к 1 сентября,
началу учебного года. Закан-
чивается короткое лето в на-
ших широтах, но до наступле-
ния заморозков цветы ещё по-
радуют горожан.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

ГЕОРГИНЫ ПАХНУТ НА РАССВЕТЕ
К 1 сентября садоводы Ангарска растят букеты для школьников

Сейчас на даче
Людмилы
Васильевны
распустилось 
15 сортов георгинов,
отличающихся по
размеру, расцветке,
форме цветков.

Людмила Сосновская: «Сортов великое множество, приходится выбирать
лучшие из лучших, ведь один сорт краше другого»

О бедных животных замол-
вили слово. Но сделали это яр-
ко и весело. Не было и в помине
нарочито слезливого мотива:
пожалейте. Зато был семейный
праздник добра, в основе кото-
рого - непреложный принцип:
«Потому что ты - Человек». 

Шестой год подряд волонтё-
ры благотворительного фонда
«Право на жизнь» совместно с
администрацией округа и
Центром поддержки обще-
ственных инициатив объеди-
няют сотни неравнодушных
ангарчан под эгидой Всемир-
ного дня защиты бездомных
животных, который состоялся
18 августа на театральной пло-
щадке в парке Строителей.

Общественники 
Ангарска заодно
Да, Ангарск - один из немно-

гих городов России, где подоб-
ные мероприятия становятся
доброй традицией. Но актив-
ность откликнувшихся превзо-
шла даже самые смелые ожида-
ния организаторов.

- До чего же приятно! Обще-
ственные организации округа
как никогда объединились в
единое целое, и сегодня каж-
дый поддерживал друг друга! -
не стесняется эмоций руково-
дитель благотворительного
фонда «Право на жизнь» На-
талья БЕСПАЛОВА. - В под-
держку «Право на жизнь» со-
вместными усилиями впервые
был организован настолько
разноплановый флешмоб! Все
вместе - это просто супер! Пом-
ню, как в 2013 году мы, начи-

нающие волонтёры, горевшие
одной идеей помогать четверо-
ногим, замахнулись на прове-
дение городского праздника. У
нас не было ни опыта, ни про-
фессиональных актёров, ни де-
нег, а самое главное, не было
даже места для проведения ме-
роприятия. И посмотрите, что
происходит сейчас! Мы вместе,
а значит, лёд тронулся!

Слова Натальи Беспаловой
подтверждает, казалось бы, не
столь заметный, но крайне по-
казательный факт: впервые в
истории мероприятий подоб-
ного масштаба организаторы
праздника испытали дефицит в
материалах - настолько живо
горожане включились в работу
всевозможных мастер-классов
и викторины, которые подгото-
вили общественники Ангарска.

- Оно стоило того! - уверена
директор общественной орга-

низации «Родители Сибири»
Анна КУЗЬМИНА. - 18 августа
до самого вечера я ощущала
неподдельную радость, чув-
ствовала сопричастность бла-
гим делам, которые в этот день
совершали ангарчане. Это
очень дорого!

Удав и его подружки
Десятки ангарских семей,

взрослые и юные горожане без
труда могли найти себе занятие
по душе. Творчески настроен-
ная детвора, само собой, сразу
же облепила столики с рукоде-
лиями. В то же время самые
любопытные и смелые юннаты
потянулись к зверью.

- Это Женя, - представляет
малышне своего приятеля
юный эколог Валентина РЫС-
КО. - Женя - радужный удав. 

Словно «поддакивая» своей
подруге, Женя ласково обвил

Валину руку. Подставляя хо-
лодную голову под первые
робкие прикосновения детей,
Женя всем своим видом объ-
яснял значение поговорки
«Спокоен как удав».

- Некоторые малыши внача-
ле, конечно, Жени сторонятся,
- замечает Валя. - Я и сама
сперва тряслась от страха, ко-
гда с ним только знакомилась.
Но на самом деле Женя без-
обидный и уж точно добрее
многих людей.

- А я вот Женю не боюсь, -
поглаживает чешуйчатую звез-
ду пришедшая в парк девочка
Настя.

- Что, совсем? - удивляются
зеваки.

- За этот день Настя к Жене
уже раз пятый подходит, - от-
вечает за новую знакомую Ва-
ля. - Они здесь сегодня и по-
знакомились, и подружились.

Тем временем самые упёртые

малыши умоляли своих роди-
телей взять на поруки щенка
или котёнка с передержки. 

- Не всё так просто, ребята, -
объясняют вопрошайкам во-
лонтёры. - Мало питомца при-
ютить - придётся нести за него
ответственность. Готовы?

Те, кто всё же готов, в этот
день подарили семью четырём
щенкам и трём котятам.

Что касается взрослых, то
этот четырёхчасовой благотво-
рительный марафон объеди-
нил всех: кинологов, ветерина-
ров, профессиональных завод-
чиков, зоозащитные фонды и
обычных друзей Матроскиных
и Шариков. И каждый смог
внести свою посильную лепту
и помочь волонтёрам, взвалив-
шим на свои плечи тяжелен-
ную ношу - заботу о бездомных
животных. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

В Ангарске отметили Всемирный день бездомных животных

Чем помочь?
Сегодня благотворительному фонду «Право на жизнь» требу-

ется земля для строительства своей передержки, помощь в
оплате арендуемого участка земли, коммунальных и ветери-
нарных услуг. Также волонтёры ищут вёдра, лампы для обезза-
раживания и человека, способного отремонтировать вольеры.
Любая форма поддержки может оказаться полезной.

Реквизиты для помощи БФ «Право на жизнь»
ИНН 3801991430
Расчётный счёт №40703810518350031105
Байкальский банк Сбербанка России Иркутское отделение

№8586
Корреспондентский счёт банка 30101810900000000607
БИК 042520607
Телефон диспетчера группы: 8-952-612-82-86.

ВНИМАНИЕ

На празднике удав Евгений пользовался вниманием девушек
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ЧЕТВЕРГ, 30 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.50, 02.30 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00 - «Время покажет»

(16+)
16.15, 04.35 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 03.35, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.25 - «Видели видео?»
20.00 - «На самом деле» (16+)
21.00 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
00.30 - Т/с «Курортный роман»

(16+)
01.30 - Д/ф «Пластиковый мир»

(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 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Московская борзая»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Челночницы» (12+)
01.25 - Т/с «Рая знает» (12+)
03.20 - Т/с «Все сокровища мира»

(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, 03.45 - Д/ф «Богатыри земли
Олонхо» (16+)

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

(16+)
11.15, 23.40 - Д/ф «Валерий

Золотухин. Домовой
Таганки» (16+)

12.30, 18.15 - Д/ф «Столыпин.
Выстрел в Россию. ХХ век»
(16+)

13.20, 18.05 - М/с «Новаторы» (6+)
14.30, 04.10 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
16.30 - Х/ф «Возвращение» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
20.30 - Т/с «Дубровский» (16+)
22.00 - Х/ф «Аферисты» (16+)
02.10 - Х/ф «Двое в чужом доме»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Женитьба

Бальзаминова» (6+)
10.45 - Х/ф «Тень у пирса» 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00- «События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.40 - «Мой герой. Анна Якунина»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.35 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Дело судьи

Карелиной» (12+)
21.00 - «Путь воды». Спецрепортаж

(16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Завидные

женихи» (16+)
00.05 - Д/ф «Увидеть Америку и

умереть» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Прощание. Жанна Фриске»

(16+)
02.25 - Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
03.15 - «Петровка, 38» (16+)
05.20 - «Мой герой. Юрий Антонов»

(12+)
06.15 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)

НТВ
06.05, 07.05 - Т/с «Подозреваются

все» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,

00.00 - «Сегодня»
07.25 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Возвращение Мухтара»

(16+)
11.20 - Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 - «Реакция» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
22.00 - Т/с «Шелест. Большой

передел» (16+)
00.15 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 - «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Легенды мирового кино».

Анатолий Папанов
08.05, 17.35 - Т/с «Михайло

Ломоносов» 
09.35 - Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.50 - Т/с «В поисках капитана

Гранта» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 - «Новости

культуры»
11.15, 02.55 - Д/с «История

киноначальников, или
Строители и
перестройщики» 

12.00, 22.45 - Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 

13.30 - Д/ф «Тайны Болливуда» 
14.15 - Михаил Рожков. «Линия

жизни»
15.05 - «Цвет времени». И.

Крамской. «Портрет
неизвестной»

15.15 - Д/с «Ищу учителя»
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - Д/ф «Что скрывает кратер

динозавров» 
19.00 - Легендарный концерт в

Париже. Леонард
Бернстайн и Мстислав
Ростропович

20.45 - Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров

21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 - Юбилей Татьяны Скабард.

Д/ф «Все проходит...» 
00.35 - Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
01.30 - Д/ф «Вестсайдская история» 
03.35 - Д/ф «Гроты Юнгана. Место,

где буддизм стал религией
Китая»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 15 минут»

(16+) 
07.30, 19.00, 00.45 - «6 кадров»

(16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.30 - «Преступления страсти»

(16+) 
13.30, 02.30 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.15 - Х/ф «День расплаты» (16+)
20.00 - Х/ф «Гадкий утёнок» (16+) 
23.40 - Т/с «Напарницы» (16+)
01.30 - Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.05 - Х/ф «Красавица и

чудовище» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - Т/с «Улица» (16+) 
13.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
21.00 - Т/с «Деффчонки» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00, 03.05 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Не спать!» (16+) 
04.00 - «THT-Club» (16+) 
04.05 - Т/с «Лотерея» (16+) 
05.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+) 
10.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
11.00, 02.00 - Х/ф «Блондинка в

законе-2» (12+)
13.00 - М/ф «Валл-и» (0+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
19.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Большая игра» (16+)
22.00 - М/ф «Рататуй» (0+) 
00.20 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
03.50 - Т/с «Выжить после» (16+)
04.50 - Т/с «Беглые родственники»

(16+)
05.50 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Десант есть десант» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» 
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
17.10 - Д/ф «Героизм по наследству.

Аркадий и Николай
Каманины» (12+)

18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Вызывайте кинолога»

(12+)
19.35 - «Открытый эфир» (12+)
21.20 - Д/с «Код доступа» (12+)
22.10 - «Легенды космоса» (6+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
01.30 - Х/ф «Контрудар» (12+)
03.10 - Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.

Паломник особого
назначения» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Х/ф «Ва-банк» (16+) 

08.10, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)

19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.10 - Профессиональный бокс. 

Д. Уайлдер - Л. Ортис. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в
супертяжёлом весе. 
А. Диррелл - Х. Ускатега. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в суперсреднем
весе (16+)

09.00 - Х/ф «Ночь в большом
городе» (16+)

10.55 - «В этот день в истории
спорта» (12+)

11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Спорт за гранью» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 02.55 -

«Новости»
12.05, 16.05, 18.40, 04.20 - «Все на

Матч!»
14.00 - Футбол. ПАОК (Греция) -

«Бенфика» (Португалия).
Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)

16.35 - Футбол. ПСВ (Нидерланды) -
БАТЭ (Белоруссия). Лига
чемпионов. Раунд плей-
офф (0+)

19.10 - Футбол. «Зальцбург»
(Австрия) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Лига чемпионов.
Раунд плей-офф (0+)

21.10, 03.00 - «Спецрепортаж» (12+)
21.30 - Футбол. «Уфа» (Россия) -

«Рейнджерс» (Шотландия).
Лига Европы. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция

00.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового
этапа. Прямая трансляция 

00.30 - «Все на футбол!»
00.55 - Футбол. «Мольде»

(Норвегия) - «Зенит»
(Россия). Лига Европы.
Раунд плей-офф

03.20 - Авиаспорт. Чемпионат мира
по воздушным гонкам (0+)

05.00 - Х/ф «Смертельная игра»
(16+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.15 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.50, 05.05 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00 - «Время покажет»

(16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 06.05 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.25 - «Видели видео?»
20.00 - «Человек и закон» (16+)
21.00 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Международный

музыкальный фестиваль
«Жара». Творческий вечер
Любови Успенской (12+)

00.55 - Х/ф «Френни» (16+)
02.40 - Х/ф «Игра» (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 «Московская борзая»

(12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Челночницы» (12+)
02.30 - Т/с «Рая знает» (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 - М/ф «В центре внимания»

(16+)
08.30 - Д/ф «Мир женщины» (16+)

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

(16+)
11.10, 23.35 - Д/ф «Тото Кутуньо.

Italiano vero» (16+)
12.30, 18.05 - Д/ф «Столыпин.

Выстрел в Россию. ХХ век»
(16+)

13.30 - «Основной элемент» (12+)
14.00, 04.10 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
15.30 - Д/ф «Время собирать

камни» (16+)
16.30 - Х/ф «Аферисты» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.30 - Т/с «Дубровский» (16+)
22.00 - Х/ф «Молодость по

страховке» (16+)
02.10 - Х/ф «Возвращение» (16+)
03.40 - Д/ф «Несколько месяцев из

жизни реки Купелинки и
других водоемов»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Д/ф «Олег Янковский.

Последняя охота» (12+)
09.50, 12.50 - Х/ф «Сержант

милиции» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
14.05 - Наталья Бестемьянова. «Жена.

История любви» (16+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Классик» (16+)
18.10 - «Естественный отбор» (12+)
18.55 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
21.10 - «Красный проект» (16+)
22.30 - «Удар властью.

Семибанкирщина» (16+)
23.20- «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.15 - «Дикие деньги. Джордж-

потрошитель» (16+)
01.00 - «Прощание. Юрий

Щекочихин» (16+)
01.55 - «Петровка, 38» (16+)
02.10 - Х/ф «Невезучие» (12+)
04.00 - Х/ф «Портрет второй жены»

(12+)
06.05 - «Осторожно, мошенники!

Коварная «Натали...» (16+)

НТВ
06.05, 07.05 - Т/с «Подозреваются

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

«Сегодня»
07.25 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Возвращение Мухтара»

(16+)
11.20 - Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 - «Реакция» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.40 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
03.40 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Легенды мирового кино».

Людмила Гурченко
08.05 - Х/ф «Кое-что из губернской

жизни» 
09.35 - «Цвет времени». И. Репин.

«Иван Грозный и сын его
Иван»

09.45 - Т/с «В поисках капитана
Гранта»

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

11.15 - Д/с «История
киноначальников, или
Строители и
перестройщики» 

12.00 - Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 

13.30 - Д/ф «Все проходит...» 
14.20 - Д/ф «Гроты Юнгана. Место,

где буддизм стал религией
Китая» 

14.35 - «Абсолютный слух»
15.15 - Д/с «Ищу учителя»
16.10 - Х/ф «Ошибка инженера

Кочина» 

18.05 - «Острова». Фаина Раневская
18.50 - «Цвет времени». Ж.-Э. Лиотар.

«Прекрасная шоколадница»
19.00 - Х/ф «Кое-что из губернской

жизни» 
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15, 02.25 - «Искатели»
22.05- Сергей Гармаш. «Линия жизни»
22.55 - Х/ф «Любовник» (16+) 
01.00 - Легендарный концерт в

Париже. Леонард
Бернстайн и Мстислав
Ростропович

03.10 - Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

03.25 - Мультфильм

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Джейми: обед за 15 минут»

(16+) 
07.30, 19.00, 00.50 - «6 кадров» (16+) 
08.30 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35 - «Преступления страсти» (16+) 
13.35 - «Понять. Простить» (16+) 
15.20 - Х/ф «Гадкий утёнок» (16+)
20.00 - Х/ф «Когда на юг улетят

журавли...» (16+) 
23.45 - Т/с «Напарницы» (16+)
01.30 - Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04.25 - Х/ф «Баламут» (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+) 
13.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - «Бородина против Бузовой»

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

(16+) 
23.00 - «Открытый микрофон» (16+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
02.35- Х/ф «Дрянные девчонки» (16+) 
04.30 - Х/ф «Луни Тюнз: снова в

деле» (12+) 
06.20 - «Импровизация» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Команда Турбо» (0+) 
08.00 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.30 - М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+) 
10.30, 20.00 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.35, 02.45 - Х/ф «Странная жизнь

Тимоти Грина» (12+) 
12.45 - М/ф «Рататуй» (0+)
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
17.30 - Т/с «Большая игра» (16+)
20.05 - Х/ф «Телепорт» (16+) 
22.00- Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
00.45 - Х/ф «Обитель зла» (18+) 
04.45 - М/ф «Букашки.

Приключения в Долине
муравьев» (0+) 

06.20 - «6 кадров» (16+) 
06.55 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
04.20, 09.10 - Т/с «Национальное

достояние» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня» 
12.45, 13.15, 14.05 - Х/ф «Зеленый

фургон» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
16.00 - Х/ф «Гусарская баллада» 
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
20.35 - Х/ф «Иван Бровкин на

целине» 
22.35 - Т/с «Юркины рассветы» (6+)
03.55 - Х/ф «Приезжайте на

Байкал»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Х/ф «Ва-банк-2» (16+) 
08.05, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы

разбитых фонарей-2» (16+)
19.50 - Т/с «След» (16+) 
02.50 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.55 - Д/ф «Йохан Кройф.

Последний матч. 40 лет в
Каталонии» (16+)

08.20 - Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик
(16+)

10.20 - «В этот день в истории
спорта» (12+)

10.30 - «Спортивный детектив»
(16+)

11.30 - «Спорт за гранью» (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 19.40,

22.30, 01.20 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.10, 00.35, 04.25 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Уфа» (Россия) -

«Рейнджерс» (Шотландия).
Лига Европы. Раунд плей-
офф (0+)

16.30 - Футбол. «Мольде»
(Норвегия) - «Зенит»
(Россия). Лига Европы.
Раунд плей-офф (0+)

18.35, 19.20, 01.25 - «Все на
футбол!» (12+)

19.00 - Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового
этапа. Прямая трансляция 

19.50 - «Спецрепортаж» (12+)
20.55 - Формула-1. Гран-при Италии.

Свободная практика.
Прямая трансляция

22.35 - Футбол. «Бешикташ»
(Турция) - «Партизан»
(Сербия). Лига Европы.
Раунд плей-офф (0+)

02.25 - Футбол. «Ганновер» -
«Боруссия» (Дортмунд).
Чемпионат Германии.
Прямая трансляция

05.00 - Х/ф «Сезон побед» (16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Д/с «Россия от края до края»

(12+)
08.10 - М/с «Смешарики. Новые

приключения»
08.25 - Х/ф «Три орешка для

Золушки»
10.00 - «Играй, гармонь любимая!»
10.45 - «Слово пастыря»
11.10 - Д/ф «Сергей Гармаш. «Какой

из меня Ромео!» (12+)
12.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.15 - «Идеальный ремонт»
15.10 - Д/ф «Вячеслав Добрынин.

Мир не прост, совсем не
прост...» (12+)

16.00 - «Песня на двоих». Лев
Лещенко и Вячеслав
Добрынин 

17.55 - Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две
звезды...» (16+)

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+)
01.35 - Х/ф «Типа копы» (18+)
03.30 - «Модный приговор»
04.30 - «Мужское/Женское» (16+)
05.20 - «Давай поженимся!» (16+)
06.10 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.25 - Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» (12+)
07.15 - МУЛЬТутро
07.50 - «Живые истории»
08.40 - Россия. Местное время (12+)
09.40 - «Сто к одному»
10.30 - Фестиваль детской

художественной
гимнастики «Алина»

12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Измайловский парк» (16+)
14.55 - Х/ф «Счастье из осколков»

(12+)

19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
01.55 - Х/ф «Однажды преступив

черту» (12+)
03.55 - 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 - «Бегущий по Туве» (16+)
08.20 - Д/ф «Тото Кутуньо. Italiano

vero» (16+)
09.30 - Х/ф «По улице комод

водили» (12+)
10.45 - М/с «Новаторы» (16+)
11.00 - «Отдыхай в Крыму» 
11.20 - Д/ф «Валерий Золотухин.

Домовой Таганки» (16+)
12.30, 23.50 - Д/ф «Код Кирилла.

Рождение цивилизации»
(16+)

14.00, 00.35 - Т/с «Весеннее
обострение» (16+)

15.45 - Х/ф «Молодость по
страховке» (16+)

17.15 - Концерт Леонида Агутина
(12+)

19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - Д/ф «Бренд «Москва» (16+)
22.00 - Х/ф «Экзамен для двоих»

(12+)
02.10 - Х/ф «Аферисты» (16+)
03.45 - «Основной элемент» (12+)
04.15 - Д/ф «Столыпин. Выстрел в

Россию. ХХ век» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - «Марш-бросок» (12+)
07.10 - «АБВГДейка»
07.40 - Х/ф «Дневник мамы

первоклассника» 
09.15 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.45 - «Выходные на колёсах»

(12+)

10.20 - Х/ф «Ответный ход» 
11.55, 12.45 - Х/ф «За витриной

универмага» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.05, 15.45 - Х/ф «Где живет

Надежда?» (12+)
18.15 - Х/ф «Тихие люди» (12+)
22.00 - «В центре событий» (16+)
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Вооруженные ценности».

Спецрепортаж (16+)
04.35 - «Удар властью.

Семибанкирщина» (16+)
05.25- «90-е. Лебединая песня» (16+)
06.15 - «Дикие деньги. Джордж-

потрошитель» (16+)

НТВ
05.40 - «Ты супер!» (6+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.10 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.05 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00, 22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
01.05 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.45 - Х/ф «Свои» (16+)
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Сельская учительница» 
09.45, 03.25 - Мультфильмы
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.30 - Х/ф «Дело «пестрых» 
13.10, 17.45 - Д/с «Первые в мире»
13.25, 02.20 - Д/с «Жизнь в

воздухе» 

14.15 - «Передвижники. Виктор
Васнецов»

14.45 - Юбилейный концерт
Государственного
академического ансамбля
народного танца им. И.
Моисеева в Большом
театре

16.20 - Д/ф «Мозг. Вторая
вселенная» 

18.05 - К 70-летию со дня рождения
Н. Гундаревой. Д/ф «Я очень
люблю эту жизнь...» 

18.45 - Х/ф «Хозяйка детского
дома» 

22.00 - «Агора»
23.00 - К 100-летию со дня

рождения Леонарда
Бернстайна. Концерт в
Бостоне

00.40 - Х/ф «Касабланка» 
03.10 - Д/ф «Йеллоустоунский

заповедник. Первый
национальный парк в
мире»

ДОМАШНИЙ
06.10, 07.25, 08.30, 19.00, 00.15,

05.10 - «6 кадров» (16+) 
06.35, 07.30, 05.35 - «Джейми: обед

за 15 минут» (16+) 
09.55 - Х/ф «Ромашка, Кактус,

Маргаритка» (16+) 
14.45 - Х/ф «Откройте, это я!» (16+) 
15.10 - Х/ф «Была тебе любимая»

(16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+)
01.30 - Х/ф «Слепое счастье» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 04.25 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - Т/с «Деффчонки» (16+) 
17.35, 02.05 - Х/ф «Взрывная

блондинка» (18+) 
20.00 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+) 
20.30 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
22.00 - «Танцы» (16+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
05.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+) 
09.30, 17.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
12.45 - Х/ф «Знакомство с

родителями» (0+) 
15.00 - Х/ф «Знакомство с

Факерами-2» (16+) 
18.25 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+) 
20.20 - Х/ф «Люди в чёрном-2»

(12+) 
22.00 - Х/ф «Люди в чёрном-3»

(12+) 
00.10 - Х/ф «Обитель зла.

Апокалипсис» (18+) 
02.00 - Х/ф «Пиноккио» (6+) 
05.35 - «Миллионы в сети» (16+) 
06.30 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Х/ф «Старик Хоттабыч» 
07.00 - Х/ф «Это мы не проходили» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня» 
09.15 - «Легенды цирка». Джигиты

«Галкыныш» (6+)
09.40 - «Последний день». Марина

Ладынина (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.05 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.55 - Д/ф «Сибирский характер

против Вермахта» (12+)
13.15 - «Улика из прошлого» (16+)
14.00 - «Десять фотографий». Юрий

Кобаладзе (6+)
15.00 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
16.55- Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

18.10 - «Задело!» 
19.15 - Х/ф «Большая перемена» 
00.55 - Х/ф «Розыгрыш» (12+)
02.50 - Х/ф «Златовласка» 
04.45 - Д/ф «Все на юг! Как отдыхал

Советский Союз» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.00 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Академия» (16+) 

МАТЧ 
07.00 - Футбол. «Вильярреал» -

«Жирона». Чемпионат
Испании (0+)

08.50 - Х/ф «Человек внутри» (16+)
10.35 - UFC. Главный поединок. В.

Шевченко - Х. Холм (16+)
11.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.00, 17.55, 02.25, 04.40 - «Все на

Матч!»
12.30 - Х/ф «Смертельная игра» (16+)
14.25, 16.20, 17.50 - «Новости»
14.30, 17.30 - «Спецрепортаж» (12+)
15.20 - «Все на футбол!» (12+)
16.25 - Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». Туринг

18.55 - Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Анжи»
(Махачкала). Российская
Премьер-лига

20.55 - Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация

22.00 - Хоккей. «Ак Барс» (Казань) -
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ.
«Кубок Открытия - 2018-
2019». Прямая трансляция

00.25 - Футбол. «Манчестер Сити» -
«Ньюкасл». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

02.40 - Футбол. «Реал» (Мадрид) -
«Леганес». Чемпионат
Испании

05.10 - Гандбол. «Чеховские
медведи» (Московская
область) - «Спартак»
(Москва). Суперкубок
России. Мужчины (0+)

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.45, 07.10 - Х/ф «Звонят, откройте

дверь»
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.30 - М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - Д/ф «Елена Проклова. «До

слез бывает одиноко...»
(12+)

12.15 - «Честное слово» 
13.15 - Д/ф «Наталья Гундарева. 

О том, что не сбылось». 
К 70-летию актрисы (12+)

14.15- Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»

15.55 - Д/ф «Александр Михайлов.
Только главные роли» (12+)

16.50- Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
18.40 - «Я могу!»
20.25 - «Лучше всех!»
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.00 - КВН (16+)
01.10 - Х/ф «Не брать живым» (16+)
03.10 - «Модный приговор»
04.10 - «Мужское/Женское» (16+)
05.05 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.50 - Т/с «Лорд. Пёс-

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

Москва
10.25 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - Т/с «Сваты-2012» (12+)
14.25 - Х/ф «Несладкая месть» (12+)
19.00 - «Удивительные люди-3»
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий
02.25 - Д/ф «Патент на Родину»

(12+)
03.25 - Т/с «Пыльная работа» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30, 11.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - «В мире животных» (12+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.05 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+)
09.30 - Х/ф «Стежки-дорожки» (12+)
10.45 - Д/ф «Сами мы местные» (16+)
11.00, 16.30 - «Евромакс. Окно в

Европу» (16+)
12.30 - Д/ф «Бренд «Москва» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30, 00.30 - Т/с «Весеннее

обострение» (16+)
16.05 - Д/ф «И снова на сцене» (6+)
17.00 - Т/с «Убийство» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30 - Д/ф «Шутки большого

человека». Евгений
Моргунов» (12+)

22.00 - Х/ф «Мужчины в большом
городе-2» (16+)

00.00 - Д/ф «Добро пожаловать в
Пензенскую область» (16+)

02.05 - Х/ф «По улице комод
водили» (12+)

03.15 - Д/ф «Бренд «Москва» (16+)
04.10 - Д/ф «Столыпин. Выстрел в

Россию. ХХ век» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.20 - Т/с «Отец Браун» (16+)
09.10 - «Фактор жизни» (12+)
09.45 - Х/ф «Невезучие» (12+)
11.35 - Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная

контригра» (12+)
12.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
14.30 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Петровка, 38» (16+)
16.10 - «Хроники московского

быта» (12+)
17.55 - «Прощание. Любовь

Полищук» (16+)

18.45 - «Прощание. Юрий
Щекочихин» (16+)

19.25 - Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)

20.20 - Х/ф «Портрет второй жены»
(12+)

22.35 - Х/ф «Классик» (16+)
01.00 - «Спасская башня».

Фестиваль военных
оркестров на Красной
площади

04.00 - Х/ф «Дневник мамы
первоклассника» 

05.35 - Наталья Бестемьянова. «Жена.
История любви» (16+)

НТВ
06.05 - «Квартирный вопрос» (0+)
07.05 - «Ты супер!» До и после (6+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.45 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00- «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
23.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 - Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
01.50 - Х/ф «Курьер» (0+)
03.35 - «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 16.50 - Д/ф «Первые в мире»
07.50- Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 
09.40 - Мультфильмы
11.15 - «Обыкновенный концерт»
11.45 - Х/ф «Малявкин и компания» 
13.55 - «Неизвестная Европа»
14.25, 02.55 - Д/ф «Династия

дельфинов» 

15.10 - Х/ф «Касабланка» 
17.05 - «Пешком...». Москва

библиотечная
17.35 - «По следам тайны»:

«Невероятные артефакты»
18.20 - «Песня не прощается...

1976-1977»
19.50 - Х/ф «Дело «пестрых» 
21.30 - Т/с «Сита и Рама» 
22.50 - Д/ф «Мэрилин Монро и

Артур Миллер» 
23.40 - «Шедевры мирового

музыкального театра».
Опера-буффа В. А. Моцарта
«Свадьба Фигаро» на
Зальцбургском фестивале

03.40 - М/ф «Пропавший оркестр»

ДОМАШНИЙ
07.30, 05.35 - «Джейми: обед за 15

минут» (16+) 
08.30, 19.00 - «6 кадров» (16+) 
09.10 - Х/ф «Дорогая моя доченька»

(16+) 
11.00 - Х/ф «Чёрный цветок» (16+) 
14.50 - Х/ф «Когда на юг улетят

журавли...» (16+) 
18.30 - «Свой дом» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век» (16+) 
02.10 - Х/ф «Откройте, это я!» (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- «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
14.25, 02.35 - Х/ф «Бабушка лёгкого

поведения» (16+)
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
19.10 - Х/ф «Жених» (12+) 
21.00 - «Замуж за Бузову» (16+) 
23.00 - «Stand Up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 - «Такое кино!» (16+) 
04.20 - «ТНТ Music» (16+) 
05.00 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «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 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.30, 05.00 - Х/ф «Папина дочка»

(0+)
12.00 - Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
13.55 - Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
15.35 - Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
17.40 - Х/ф «Валериан и город

тысячи планет» (12+) 
20.30 - «Союзники» (16+) 
22.00 - Х/ф «Конг. Остров черепа»

(16+) 
00.20 - Х/ф «Телепорт» (16+) 
02.10 - Х/ф «Боевой конь» (12+) 
06.25 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Взрослые дети» (6+)
07.30 - Х/ф «Горячая точка» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»

(12+)
11.10 - «Код доступа». «Русофобия.

Изображая жертву» (12+)
12.15, 13.15 - Х/ф «Ждите связного»

(12+)
13.00 - «Новости дня» 
14.05 - Х/ф «Крутой» (16+)
16.00 - Х/ф «Механик» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Артиллерия Второй

мировой войны» (6+)
22.00 - Д/ф «Из всех орудий» 
22.45 - «Фетисов» (12+)
23.35 - Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
01.35 - Х/ф «И ты увидишь небо»

(12+)
03.00 - Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
05.00 - Д/ф «Триумф и трагедия

северных широт»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Академия» (16+)
09.50 - «Моя правда» (12+) 
13.10 - Х/ф «Не валяй дурака...»

(12+) 
15.05 - Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (12+) 
17.05 - Т/с «Место встречи изменить

нельзя» (12+) 
00.00 - Х/ф «Гений» (16+) 
02.55 - Т/с «Короткое дыхание» (16+)

МАТЧ 
06.55 - Футбол. «Челси» - «Борнмут».

Чемпионат Англии (0+)
08.55 - Смешанные единоборства.

WFCA. А. Емельяненко - 
Т. Джонсон (16+)

10.10 - Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30, 17.30, 20.00, 04.55 - «Все на

Матч!»
12.10 - Футбол. «Лестер» -

«Ливерпуль». Чемпионат
Англии (0+)

14.10, 16.20, 19.55, 23.15 -
«Новости»

14.20 - Футбол. «Бернли» -
«Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии (0+)

16.25 - Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». Туринг

17.55 - Футбол. «Леванте» -
«Валенсия». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

20.50 - Формула-1. Гран-при Италии.
Прямая трансляция

23.25 - Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак»
(Москва). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция

01.55 - «После футбола» 
02.55 - Футбол. «Монако» -

«Марсель». Чемпионат
Франции. Прямая
трансляция

05.25 - Футбол. «Барселона» -
«Уэска». Чемпионат
Испании (0+)

ТВ-ГИД
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Как-то в один из обычных
рабочих дней к нам в газету
пришла Любовь АРЫШТАЕ-
ВА. Пришла и села на диван-
чик. Вздыхая, рассказала о
своей подруге Марии ПЛОТ-
НИКОВОЙ. 

- Мы дружим с детства, вме-
сте в Китое выросли, вместе в
«Китойлесе» трудились. Когда
предприятие закрылось, Ма-
рия до пенсии в ДОКе, на дру-
гих предприятиях компрессор-
щиком работала, - рассказыва-
ет она. - В последнее время
здоровье её стало сильно под-
водить. Неделю назад я уехала
к дочери. Вернулась, а подруга
почти парализованная лежит.
Неумытая, голодная, в грязной
одежде, смотреть на неё боль-
но - кожа да кости. 

Духота и безнадёга
Судьба так распорядилась,

что к 70 годам Мария Степа-
новна осталась одна. Сын
умер, муж бросил, дом сгорел,
племянницы и невестка отвер-
нулись. Теперь она живёт в об-
щежитии в 78 квартале, в длин-
ной узкой комнате в 14 «квад-
ратов». На этой площади и кух-
ня, и спальня, и прихожая. Ду-
хота, теснота и безнадёга. 

Мария Плотникова на жизнь
не жаловалась, пока могла хо-
дить. Но после болезни отказа-
ла левая рука, ноги почти не
ходят. Теперь она лежачая
больная, за которой нужен по-
стоянный уход. Сама ни
встать, ни поесть, ни дойти до
туалета не может. 

Скорую помощь несколько
раз вызывали. Приедут, давле-
ние измерят, укол поставят и

советуют к участковому врачу
обращаться. Её бы в больницу
положить, подлечить, но врачи
руками разводят: в стационаре
нет мест.

Что ж, если у старушки бед-
ственное положение, мы в ре-
дакции решили хоть как-то ей
помочь. 

В общежитии своя социаль-
ная среда. Как только Мария
Плотникова слегла, нашлись
желающие ей помочь, но, как
оказалось, небескорыстно. Од-
нажды принесли баночку сме-
таны, за которую с пенсионной
карты старушки было списано
250 рублей. На следующий день
купили йогурт за 500 рублей. 

Как в звериной стае, нале-
тают на больного, слабого и
долбят.

- Мы за ней ухаживаем, пам-
персы надеваем, - неслись мне,
журналисту, вслед пьяные кри-
ки, когда я пришла в общежи-
тие разобраться с ситуацией.

Помощников много - 
помочь некому
Как же так получилось, что в

нашем городе, где есть учреж-
дения, призванные оказывать
медицинскую и социальную
помощь, человек на старости
лет остаётся беспомощным? За
ответом мы обратились в го-
родскую больницу №1.

- О Марии Степановне
Плотниковой мы знаем. Уже
четыре раза выдавали ей на-
правление на медико-социаль-
ную экспертизу, чтобы устано-
вить инвалидность, но пока

она могла самостоятельно пе-
редвигаться, это важное дело
откладывала. Начнёт сдавать
анализы, запишется на приём
к узким специалистам - и не
является, - объяснила и. о. за-
местителя главного врача по
поликлинической работе Тать-
яна СКОРОДУМОВА. 

Такая у нас система - человеку
приходится доказывать, что он
имеет право на помощь. Пото-
му как без бумажки ты букашка,
а с бумажкой - инвалид. Чтобы
получить нужную справку,
больному человеку придётся
походить по врачам и инстан-
циям. Занятие это хлопотное,
требует воли и терпения, но та-
ков порядок. Свернёшь с марш-
рута - останешься не у дел. 

Я подругу в беде 
не брошу
Но что же делать Марии

Плотниковой в её нынешнем
беспомощном состоянии?

- Освободилось место в пала-
те паллиативной помощи. Мы
готовы положить пациентку на
21 день, - сообщила нам Татьяна
Скородумова. - Ей будут обес-
печены обследование, лечение,
уход. В это же время врачи под-
готовят документы для медико-
социальной экспертизы. 

Понадобилось почти две не-
дели ожидания, чтобы наполо-
вину парализованный человек
попал в больничную палату.

После курса лечения Марию
Степановну вернут в её комнату
в общежитии. Затем потребуется
оформить заявку на выездную
комиссию МСЭ. Когда у лежа-
чей больной будет на руках нуж-
ная справка, можно обращаться
за пенсией по инвалидности,
воспользоваться правом бес-
платного получения лекарств в
определённых размерах и мера-
ми социальной поддержки.

В комплексном центре соци-
ального обслуживания населе-
ния «Веста» нам подтвердили
возможность предоставления
лежачей больной социального
работника. Как пояснила заме-
ститель директора по социаль-
ным вопросам Алла ЛУГОВАЯ,
специалист бесплатно поможет
записать подопечного к врачам,
принести продукты питания,
лекарства, средства личной ги-
гиены. Но оплата покупок за
счёт пенсионера. Льготы предо-
ставляются только при условии
оформления инвалидности. 

- Я не брошу подругу в беде.
Сама буду за ней ухаживать, -
говорит Любовь Арыштаева. -
В больнице её подлечат, инва-
лидность оформим, она ещё
поживёт. 

Ирина БРИТОВА

11 августа на стадионе «Ан-
гара» состоялся финал перво-
го розыгрыша Лиги дворового
футбола. Из 23 команд со все-
го Ангарского городского
округа в финал турнира про-
бились 14 лучших коллекти-
вов. 

По итогам серии зрелищных
баталий, с обилием голов и ге-
роических вратарских спасе-
ний, были определены призё-
ры в трёх возрастных группах.
Но что более ценно для ёребят,
самых отличившихся игроков
пригласили для зачисления в
спортивную школу олимпий-
ского резерва «Ангара» на от-
деление футбола. Как отме-
чают организаторы, именно в
этом заключается основная за-
дача созданной Лиги: нахо-
дить футбольные звёздочки в
ангарских дворах, пусть даже
самых отдалённых, и давать
им раскрыться в школе олим-
пийского резерва. Счастлив-
чики уже в предвкушении пер-
вых тренировок на новом
уровне.

- Я, честно, обалдел, когда об
этом узнал, - не скрывая эмо-
ций, говорит вратарь саввате-
евской команды Костя КУР-
КУТОВ. - Наверное, это за ту
серию пенальти с «Соником»,

которую на ноль отстоял. Те-
перь уже жду не дождусь, когда
за «Ангару» играть начну. А во-
обще моя мечта - мадридский
«Реал».

Не меньше пацанов «путёв-
ками» в «Ангару» были взбудо-
ражены их родители.

- Мы, конечно, обрадова-
лись, когда Даню пригласили,
- рассказывает мама Данилы
АНТИПКИНА Галина Нико-
лаевна, жительница микрорай-
она Юго-Восточный. - Радует

и то, что сразу шестерых ребят
из нашего микрорайона заме-
тили - веселее в «Ангаре» будет
играть. Они ведь уже много лет
вместе, да и первые места не
раз брали. Спасибо их тренеру
Андрею Васильевичу КОРО-
ТИЧУ.

Всего благодаря Лиге дворо-
вого футбола приглашения в
«Ангару» получил 21 юный
футболист.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ БУКАШКА, А С БУМАЖКОЙ - ИНВАЛИД 
Кто поможет одинокому лежачему больному?

В больнице Марии Плотниковой обеспечат обследование, лечение и уход

Торжественное открытие
обновлённой мемориальной
доски на Музее часов при-
урочено к знаменательному
юбилею Павла Васильевича
КУРДЮКОВА, основателя
легендарного Музея часов.
Мероприятие состоится 28 ав-
густа. Начало в 16.00. 

Напомним, Музей часов в Ан-
гарске был открыт в 1968 году.
Он стал первым подобным уч-
реждением в нашей стране. Ос-
новой для экспозиции послужи-
ла коллекция Павла Васильеви-
ча, которая формировалась на
протяжении более 50 лет. 

Обращаем внимание, что 28
августа, в день проведения ме-

роприятия, с 15.45 до 16.45 на
улице Карла Маркса от пере-
крёстка с улицей Глинки до пе-
рекрёстка с улицей Горького по
стороне, где находится Музей
часов, будет перекрыто движе-
ние. В этот период остановку
общественного транспорта
«Музей часов» перенесут на
улицу Глинки (в районе здания
администрации Ангарского го-
родского округа).

Отметим, что в рамках тор-
жественных мероприятий, по-
свящённых памятной дате, 25
августа с 11.00 до 16.00 на пло-
щади Ленина пройдёт тради-
ционный «Ангарский Арбат». 

Александра БЕЛКИНА

Такая у нас система
- человеку
приходится
доказывать, что он
имеет право на
помощь. Льготы
предоставляются
только при условии
оформления
документов.

Головина и Акинфеева
ищем во дворах

110 лет со дня рождения
Павла КУРДЮКОВА
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Божья роса
Чуть более

двух недель
осталось до
единого дня
голосования.
Всё более
жаркой ста-
н о в и т с я

предвыборная гонка. К сожа-
лению, в погоне за голосами
избирателей некоторые кан-
дидаты напрочь забывают о
правилах благоустройства. 

Лилия МАТОНИНА

Плотно завешивая Ангарск
предвыборными листовками,
эти кандидаты загаживают
родной город, видимо, забы-
вая, что делают пакость
своим же избирателям.

К нам в редакцию уже по-
шли люди, которые жалуются
на то, что многие здания, жи-
лые дома так намертво заклее-
ны листовками, что их просто
невозможно отодрать от сте-
ны. Недовольство жителей по-
нять легко: выборы пройдут, а
сколько нам с вами придётся
созерцать эти наклейки, кото-
рые скоро станут мусором?

Особенно густо заклеены
старая часть города и центр.
Даже доски объявлений, ко-
торые, казалось бы, для того и
висят, чтобы разместить на
них свою рекламу, полностью
заняты листовками одного и
того же кандидата. Да так
плотно, что другие объявле-
ния, к примеру, о собрании
жильцов дома, разместить уже
нет никакой возможности!

К счастью для кандидатов и
к нашему сожалению, мы не
можем ни назвать фамилий
кандидатов-вандалов, ни
опубликовать фотографии их
листовок. Во время периода
предвыборной агитации сде-
лать это нам запрещает закон.

Поэтому вы уж сами внима-
тельно присмотритесь, чьи это
листовки. Кто из кандидатов
руководствуется лозунгом:
«После выборов хоть потоп»?
И кто, интересно, будет отры-
вать эти листовки после перио-
да предвыборной агитации?

У меня лично твёрдая жиз-
ненная позиция. К выборам
любого уровня я отношусь
серьёзно: взвешиваю все «за»
и «против», голосую головой,
не читаю разные «грязные»
листовки. Основным крите-
рием выбора депутата для ме-
ня всегда являлась оценка его
работы. Некоторые кандида-
ты уже работают депутатами,
других я оцениваю по их про-
фессиональной деятельности.

Испорченные фасады зда-
ний - это настоящий ванда-
лизм и наплевательское отно-
шение к ангарчанам. Кандида-
ты, которые спокойно уродуют
свой же город, для меня уже не
существуют. Им, как в извест-
ной пословице, хоть плюй в
глаза, всё божья роса. На ал-
тарь своих желаний они готовы
положить что угодно. Однако
хочется напомнить, что изби-
ратели тоже не дураки. И свои
выводы непременно сделают.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для оздоровления детей
школьного возраста в летние
каникулы действуют загород-
ные лагеря, площадки при
школах, есть даже палаточ-
ный лагерь. А как организова-
но оздоровление для дошколь-
ников? 

О маленьких ангарчанах в
Управлении образования тоже
позаботились. В рамках муни-
ципальной программы «Разви-
тие образования» предусмотрен
профилактический курс для
воспитанников дошкольных
учреждений. Детям все про-
цедуры предоставлялись бес-
платно. Средства на посещение
санаторных учреждений, по-
рядка 141 тыс. рублей, направ-
лены из местного бюджета.

Если раньше оздоровление
проводилось только в санато-
рии-профилактории «Родник»
АО «АНХК», то в нынешнем
году к участию в программе
присоединился реабилита-
ционный центр «Багульник»
городской детской больницы. 

С 18 июня по 17 августа
укрепить здоровье смогли 110
ребят из 9 муниципальных
детских садов, находящихся на
расстоянии пешей прогулки от
санаторных учреждений.
Маршрут движения для каж-
дой группы разработан и со-
гласован с ГИБДД. К 9.15 ре-
бята из подготовительных
групп приходили на процеду-
ры, а к обеду возвращались в
свои детские сады. 

- В оздоровлении приняли
участие часто болеющие дети,
особо нуждающиеся в получе-
нии профилактического ком-
плекса, - пояснила главный
специалист Управления обра-
зования Ирина ЛЫСЕНКО.

Для родителей никаких до-
полнительных хлопот. Они,
как обычно, приводили детей в

сад и отправлялись на работу.
Курс процедур ребятишки
проходили с воспитателями. 

- Каждого ребёнка осмотрел
врач-педиатр и назначил ин-
дивидуальную оздоровитель-
ную программу, - рассказала 
и. о. главного врача реабилита-
ционного центра Татьяна СУ-
ХАНОВА.

В «Багульнике» ребятишки за-
нимались лечебной физкульту-
рой. Им делали ингаляции ле-
карственными травами для про-
филактики заболеваний горла и
ОРВИ. В соляной пещере они
дышали воздухом, насыщенным
солями, укрепляли иммунитет.
Массаж в специальном детском
кресле «Радуга» помогал улуч-
шить обменные процессы и кро-
вообращение, повысить ум-
ственную и физическую работо-
способность. После насыщен-
ной программы - фитококтейль
в баре под люстрой Чижевского. 

В санатории-профилактории
АНХК вместо массажа - конт-
растные ножные ванны, а кок-
тейль - кислородный. 

- Ребятишки воспринимают
профилактический курс как
приключение, как игру, им нра-
вится приходить в большое кра-
сивое здание, где с ними рабо-
тают доброжелательные люди, -
поделилась впечатлениями и. о.
заведующей детским садом №25
Светлана СТЕПАНОВА. 

Программы оздоровления в
«Багульнике» и в «Роднике»
рассчитаны на 10 дней и во
многом похожи. Их главное
преимущество в том, что они
действенные. В Управлении
образования отметили: анализ
результативности подтвердил у
воспитанников, прошедших
оздоровление, снижение слу-
чаев простудных заболеваний. 

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ДЕТСКОГО САДА
Дошкольников оздоравливают в «Багульнике» и «Роднике»

Оздоровление для дошкольников проходило организованно, 
планово и эффективно

Для родителей никаких дополнительных
хлопот. Они, как обычно, приводили детей
в сад и отправлялись на работу. Курс
процедур ребятишки проходили
с воспитателями.

Семья Натальи СТРЕЛЬ-
НИКОВОЙ принимает гостей
из дружественной Японии во
второй раз. В 2016 году у ан-
гарчан жили две девочки -
Моика и Сакура. С ними депу-
тат и директор школы №27
Наталья Стрельникова обща-
ется и сейчас. Школьницы за-
метно подросли и повзрослели,
учатся в университете в Токио,
но друзей из Сибири не забы-
вают. В этом году в составе
молодёжной делегации из Ко-
мацу приехала девушка с пре-
красным именем Михиро. 

Давайте дружить 
школами 

С обществом дружбы «Ан-
гарск - Комацу» школа №27 на-
чала работать три года назад. В
прошлом году образовательное
учреждение стало частью обще-
ства дружбы. Интернет сближа-
ет ребят из японского Комацу и
российского Ангарска. Приду-
мали даже специальные теле-
мосты, чтобы видеть улыбки и
слышать голоса друг друга. Уче-
ники школы №27 - известные
любители путешествовать. Жи-
вут в приёмных семьях по всему
миру, но с японцами сложились
особенно тёплые отношения.  

- В 2017-м, когда мы были в
Японии, в планах значилось
посещение местных школ. На-
ши дети без энтузиазма вос-

приняли эту идею, но потом
оказалось, что самые яркие
впечатления в школах и роди-
лись. Они общались напрямую
- пели, танцевали, смотрели
единоборства, рисовали кал-
лиграфию, изучали японский
язык. Очень интересно было
посмотреть всё изнутри, ведь
это совсем другая культура. В
2018 году, когда мы принимали
японскую делегацию, решили
показать гостям нашу школу.
Давали урок дружбы на ино-
странных языках - на русском,
английском, немецком, фран-
цузском и японском, провели
экскурсию по школе, показали
кабинет информатики и воз-

можность изучения иностран-
ных языков дистанционно, с
помощью Интернета. Показы-
вали онлайн-экскурсии по го-
родам и странам. Японским
детям очень понравилось. 

«Я маленькая, поэтому 
мало ем» 
- Тяжело нам было расста-

ваться с нашей Михиро, - рас-
сказывает Наталья Стрельни-
кова. - Очень она привязалась
к моей дочери и племяннику.
17-летняя гостья не желала
тратить время на Интернет, а
старалась больше времени
проводить с приёмной семьей.
Утро у нас начиналось с поло-

вины седьмого, они с племян-
ником бегали на аллею Любви,
занимались спортом. Ездили
на Байкал, в Тальцы, гуляли по
Иркутску, водили в ресторан
японской кухни. Играли в
японские карты и наше лото.
Готовились мы к приезду Ми-
хиро с российским размахом,
написали меню, состоящее из
национальных российских
блюд. На завтрак - сырники,
блины, оладьи, вареники. Ту-
шили капусту, кабачки, борщ
варили. Она нас научила ле-
пить японские пельмени.  

Правда, через пару дней ра-
цион пришлось немного пере-
смотреть. В семье девушки все
медики и принято здоровое
питание. Папа Михиры дието-
лог, поэтому колбасу, майонез,
кетчуп из меню пришлось ис-
ключить. Зато яйца от наших
домашних кур пошла на ура! 

- Наша хрупкая девочка объ-
ясняла: «Михиро маленькая,
поэтому должна кушать мало,
вот столько…» - и показывала
свою маленькую ладошку, - с
теплотой вспоминает Наталья
Стрельникова. 

На родину девушка увезла
российские подарки, в том
числе несколько десятков пли-
ток нашего российского шоко-
лада. Папа-диетолог его одоб-
рил! 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Японскому диетологу понравился наш шоколад
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Гость номера

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Директора по развитию бла-
готворительного фонда «Близ-
ко к сердцу» Андрея Серёдкина
мы знаем как человека, кото-
рый в крайней степени серь-
ёзен и точен в деталях всегда,
когда речь заходит об онколо-
гии, паллиативной помощи и
людских судьбах. Марафонца-
любителя, одного из авторов
«Паркатлона» Андрея Серёд-
кина мы знаем как жизнера-
достного бегуна, который с до-
лей самоиронии делится свои-
ми спортивными победами.

Не ищите тут противоречия -
его нет. О том, как одно нераз-
рывно связано с другим, мы
поговорили с нашим гостем. 

Семьям больных 
не нужны нравоучения
- Андрей, если ошибаюсь, по-

правьте. Думаю, чтобы при-
нять для себя решение изо дня в
день соприкасаться с людской
болью, как это делают сотруд-
ники фонда «Близко к сердцу»,
нужно сначала самому пере-
жить эту боль. Про вас?

- Для меня таким перелом-
ным моментом стал 2013 год.
Началось с того, что у моего
друга в семье случилась беда.
Его жена проходила лечение в
Израиле от онкологии, ей там
оказывали паллиативную по-
мощь. В России на тот момент
такого понятия практически не
существовало. Однажды друг
вернулся из-за границы один…
Через некоторое время то же
несчастье пришло уже в мой
дом - заболел близкий человек.
До этого я близко не сталкивал-
ся с раком, и мне было дико
слышать, как члену моей семьи
говорят, что он теперь не-
излечимо болен и медицинская
помощь ему не прописана…
Когда всё случилось, поста-
раться забыть не мог и не хотел.
Да, я сделал всё, чтобы родной
человек вплоть до последнего
не мучился, но спасти его не
сумел. С этими мыслями, желая
помочь уже другим, начал ис-
кать по свету единомышленни-
ков. Тогда уже была идея соз-
дать интернет-ресурс, на кото-
ром люди могли бы делиться
своими историями борьбы.
Оказалось, далеко искать не на-
до. В Ангарске Наталья ТИТО-
ВА с 2010 года на своих плечах
поднимала фонд «Близко к
сердцу». Я спросил, чем могу
помочь, - у фонда на тот мо-
мент не было сайта. Всё совпа-
ло, и началась работа. Сайт от-
лично себя показал, но сейчас
уже требует модернизации, лю-

дям нужно показывать больше
информации о том, куда идут
их средства. Из недавнего - на
сайте появилась возможность
подписаться на постоянные
платежи. Нам это очень важно.

- Это возможность планиро-
вать работу фонда на завтра? 

- Вплоть до 2017 года нам не
хватало стабильной почвы под
ногами. Когда наши проекты
«Мобильный хоспис» и «Вра-
чи-волонтёры против рака»
выиграли областные и феде-
ральные гранты, мы обрели
уверенность: на год средства
есть. Сейчас вновь заявляемся
на продолжение этих же гран-
тов. Проекты работают. К при-
меру, «Мобильный хоспис»,
кроме Ангарска, сегодня дей-
ствует в Шелехове и Слюдян-
ке. Мы организовываем служ-
бы помощи на местах, обучаем
специалистов. Я убеждён: не
всем обязательно лежать в ка-
зённой обстановке, человеку
всегда легче находиться дома, с
семьей. Для этого и создан
«Мобильный хоспис». Более
того, развивать мобильную
службу выгодно и государству -

это требует меньше затрат. Мо-
жет, поэтому нас и заметили.
Мы рассказываем о своей ра-
боте, предлагаем социальное
партнёрство, но ни за что не
будем ходить с протянутой ру-
кой, выпрашивать, распро-
странять фотографии наших
подопечных. Здесь адресные
сборы не работают. 

- Психология: человек охот-
нее отдаст 100 рублей на лече-
ние ребёнка, чем умирающему?

- Есть такое, и это естествен-
но. Тем более что в России лю-
ди пока ещё слабо представ-
ляют, что такое паллиативная
помощь. Надо понимать, что в
паллиативной помощи нуж-
даются до 80% россиян, кото-
рые уходят из жизни. Это ведь
не только онкология, но и забо-
левания сердечно-сосудистой
системы, больные СПИДом.
Последних паллиативная по-
мощь пока ещё не очень затра-
гивает даже законодательно, но
наши сёстры работают и с ни-
ми. Нуждаются 80%, а полу-
чают не более 15%.

- Вас настигает чувство бес-
силия?

- Сейчас нет. Ты что-то дела-
ешь и не успеваешь опустить
руки. Я, наверное, уже стал по-
другому ко всему относиться,
без лишних эмоций. Не за-
черствел, нет - более профес-
сионально, что ли. Это помо-
гает в общении с семьями
больных. Им не нужно нраво-
учений. Им нужно понять, что
они не одни. Из моей семьи
онкология забрала двух чело-

век (несколько лет назад Андрей
потерял и отца), делюсь своей
историей. Да, поначалу всем
кажется, что их боль самая
сильная, но от таких разгово-
ров родным наших подопеч-
ных становится легче. 

- «Паркатлон», народные
ремёсла, благотворительные
концерты… Ваша работа вы-
ходит далеко за рамки паллиа-
тивной помощи.

- Всё идёт параллельно. К
примеру, «Возвращение радо-
сти жизни через народные ре-
мёсла» - это однозначно про-
ект-спутник. Когда к нам при-
ходили творить люди, которые
через какое-то время уходили
из жизни, а после их родные
получали изделия, быть может,
даже дорабатывали его. Для
них получить эту последнюю
частичку близкого человека -
огромное счастье. «Паркат-
лон» - яркий семейный проект,
который мы задумали вместе с
Ильёй КИСЕЛЁВЫМ. Всё это
про одну идею. Поймите, ребя-
та, благотворительность - это
не грустно. Да, люди уходят.
Мы все когда-нибудь уйдём.
Надо это осознавать и любить
жизнь изо всех сил.

Работая в фонде, 
научился мечтать
- Андрей, когда вы пристра-

стились к бегу?
- Я ведь всю жизнь занимал-

ся любительским футболом. С
7 лет играл вместе с друзьями
на гаревом поле возле «Анга-
ры». Помыслить о хорошем га-
зоне, который сейчас красу-
ется на стадионе, даже не мог-
ли. До сих пор в коленках
шлак. К 35 годам травмы взяли
своё. Но право заниматься
пробежками, просто для себя,
у организма отвоевал. А потом
всюду встречаешь энтузиастов.
Слово за слово. Кто-то похва-
лится: «А я марафон пробе-
жал». Тут же мысль: а может, и
мне рвануть? Помру так помру.
С другой стороны, а чего я по-
мру? 42 километра хоть колоб-
ком, но докачусь.

- Самый памятный из ваших
марафонов? 

- Первый, что пробежал, - в
2017-м в Куала-Лумпуре. Долго
решались, ехать или нет. Уча-
ствовало 36 тысяч человек!
Старт в 4 утра, чтобы к 9 утра,
пока жара не припекла, основ-
ная масса уже финишировала.
Из гостиницы я вышел в 2 но-
чи, жена благополучно осталась
в номере искать телефон рос-
сийского посольства на случай,
если не вернусь. В общем, бе-
жишь себе, рядом девушки то-
же бегут. В шутку напеваешь
под нос «Летящей походкой ты
вышла из мая». Смотришь
вдаль, а там огромное светлое
пятно, куда отовсюду стекают-
ся люди. Играет музыка, все
братаются, смеются. Взглянешь
в небо - там ночь, по сторонам -
день. Жизнь кипит. В тот мо-
мент я очень яркие эмоции ис-
пытал. После ноги три дня не
разгибались. Потом я начал
мечтать, чтобы провести такой
же марафон в Ангарске. Пока
это, конечно, нереально, но,
быть может, новая набережная
сделает это возможным.

- Форрест Гамп убегал, что-
бы не было больно. Это про
вас? Вы думаете о делах фон-
да, когда бежите?

- Не выходит не думать, но я
ни от чего не убегаю. Бег - это
медитация. Круче, наверное,
только когда посуду мою: можно
и подумать, и помечтать. Кстати,
заметил: научился мечтать, толь-
ко когда пришёл в фонд.

- О чём вы мечтаете сегодня?
- Мечтаю, чтобы сын Володя

рос в обстановке такой же
любви, в которой рос я. Меч-
таю, чтобы он также был по-
мужски целеустремлённым.
Может, в следующем году, хоть
у папы на руках, пробежит
«Паркатлон». Мечтаю, чтобы
супруга была всегда во мне уве-
рена. Мечтаю, чтобы не было
неизлечимых болезней. А во-
обще к осуществлению мечты
нужно стремиться, но мечта у
человека должна быть всегда.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ - ЭТО НЕ ГРУСТНО»
Андрей СЕРЁДКИН о борьбе со смертью и любви к жизни

Надежда ЧЕ-
РЕПАНОВА,
д и р е к т о р
ЦПОИ:

- В микрорай-
оне Китой 1
сентября от-
кроет двери но-

вая школа №11. О ней мы рань-
ше только мечтали! Ребёнку не
терпится посмотреть, какая
она внутри, новая школа. А так
всё, как обычно. Портфель
сейчас стоит примерно 4 тыся-
чи. Хочется, чтобы и канцеля-
рия была красивая. Около 10
тысяч, думаю, выйдет. Это не
считая формы. 

Михаил КО-
НОВ, генераль-
ный директор
ООО «ХОТ»:

- Собирать
детей в школу
мы начали ещё
в середине ле-

та, поэтому до сезонного по-
вышения цен успели. В этом
году потратились вдвойне - те-
перь в нашей семье два школь-
ника. Дочь в 10-й класс идёт,
наряды уже поинтереснее хо-
чется, с сыном-первоклассни-
ком проще.  

Ирина ШАВ-
ЛЮК, мама
двоих детей:

- Собираться
в школу ещё не
начинали. Как
обычно, в по-
следние дни ку-

пим всё, что нужно. Пока по-
считала - примерно около 15
тысяч нужно, чтобы приобре-
сти сыну форму, спортивный
костюм, кроссовки, канцеля-
рию. Пойдем в выходные -
узнаем. 

А л е к с а н д р
АБРОСЬКИН,
предпринима-
тель:

- Собирали в
этом году сына
во второй
класс. Честно

скажу, всё очень дорого. Не
считал даже, сколько потрати-
ли, удовольствие точно не из
дешёвых. Но что поделать: это
расходы, от которых никуда не
уйдёшь. 

Ольга МАЛ-
ГАТАЕВА, ру-
к о в о д и т е л ь
школы видео-
блогеров:

- Пока не со-
бирались. Ку-
пила кое-что по

мелочи. Есть, наверное, люди,
которые заранее подбирают и
заказывают всё необходимое, у
меня с этим как-то не сложи-
лось. По прикидкам около 10
тысяч на ребёнка нужно, а у ме-
ня теперь их трое. Маленького
перед садиком тоже одеть надо. 

Подробную информацию о том, чем помочь фонду (не обяза-
тельно материально), можно узнать на сайте https://hospice-
angarsk.ru. Отправить пожертвование можно через SMS на
номер 3443 со словом ХОСПИС (через пробел цифрами ука-
зать сумму пожертвования).

СПРАВКА

Опрос подготовила Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

А вы готовы к школе?

В феврале 2016 года в Москве за акцию благотворительного фонда
«Близко к сердцу» «Врачи-волонтёры против рака» Андрей СЕРЁДКИН

получил премию «Сможем вместе» из рук известного детского хирурга
Леонида РОШАЛЯ

«Да, люди уходят.
Мы все когда-
нибудь уйдём. Надо
это осознавать 
и любить жизнь 
изо всех сил».
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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 ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

С городского телефона БЕСПЛАТНО.
С мобильного телефона звонок ПЛАТНЫЙ.

8(3955) 56-49-86
Психологическая помощь всем,

кто оказался в сложной жизненной ситуации,
переживает стресс и близок к отчаянию!

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 сентября и получите в подарок
ПУТЁВКУ на курорт «Аршан»! **

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 - 495 тыс. руб.

Тел. 8-950-127-00-99

Продам
1-комн. в 32 мр-не,

1-комн. в 99 кв-ле, 29 кв. м - 970 тыс. руб.
2-комн. в Цемпосёлке - 850 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10, 8-950-127-00-99

Магазин «Империя» (500 кв. м):
одежда, обувь, школьная форма, бельё, посуда и др.
г. Ангарск, 215 кв-л, стр. 34а (рядом с «Абсолютом»)

п. Мегет, ул. Садовая, 9 (бывш. «Сказка»)

100% избавим от клопов и тараканов с гарантией
Тел. 8-904-139-32-55, 52-39-53, 630-325

дела и финансы

работа

Заём для материнских и губернаторских сертификатов.
Большая база предложений недвижимости

Тел. 8-914-871-91-19

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

""

" "
"

время ремонта

Покупаем акции и ценные бумаги
Консультации по тел. 8-924-838-25-40

Продам гараж в ГСК «Искра-2»
Тел. 8-902-561-00-24

Продам дом:
2-этажный, зимний, 70 кв. м, евроокна,

санузел в доме, хол./гор. вода, баня.
А также 2 теплицы (поликарбонат), мебель,

строительные материалы - 1 385 000 руб.
Тел. 8-950-068-88-60

Требуются на вахту:
водители кат. Д, кран-борта, автокрана,

экскаватора, геодезист, мастер СМР
Тел. 8-983-401-62-87

Мастер на час
Услуги и работы на дому

Тел. 8-924-625-75-70

Муж на час
Разные услуги и работы - 300 руб./час

Тел. 8-950-142-09-01

МАОУ «СОШ с углублённым изучением
английского языка №27»

требуются
учитель немецкого языка

и руководитель
международных программ

(немецкий язык)
Тел. 52-91-44

e-mail: school27angarsk@yandex.ru

МАОУ «СОШ с углублённым изучением
английского языка №27»

приглашает учащихся
поступить в классы:

- с углублённым изучением английского языка
во 2-11-й классы

- второго иностранного языка
в 5-11-й классы (французский, немецкий)

- третьего иностранного языка
в 3-4-й классы (китайский)

Тестирование по русскому языку, математике,
английскому языку 28 августа 

Записаться можно
по тел. 52-91-44

Продам гаражи в ГСК «Восток» (около автостанции),
ГСК «Привокзальный-2»

Тел. 8-964-807-25-71

Продам 
3-комн. кр./габ. в 50 кв-ле:

78 кв. м, косметич. ремонт - 2 150 тыс. руб.;
3-комн. в 88 кв-ле, косметич. ремонт

Тел. 8-950-127-00-99

реклама



Постановлением Прави-
тельства Иркутской области
от 16.08.2018 №589-пп вне-
сён ряд изменений в Положе-
ние о предоставлении много-
детным семьям в Иркутской
области ежегодной денежной
выплаты для подготовки де-
тей к школе в 2017-2019 го-
дах (утв. постановлением
Правительства Иркутской
области от 08.09.2016 года
№555-пп), которые вступают
в силу с 27 августа 2018 года.

Ежегодная денежная выпла-
та предоставляется при усло-
вии осуществления трудоспо-
собными членами семьи тру-
довой или иной приносящей
доход деятельности либо при-
знания членов семьи (одного
из членов семьи) безработны-
ми (безработным) в соответ-
ствии с законодательством,
кроме ранее установленных
Положением случаев, а также
согласно вышеуказанным из-
менениям, вновь установлен-
ных случаев, подтверждаемым
документально, а именно:

- получения пенсии в соот-
ветствии с Законом Россий-
ской Федерации от 12.02.1993
№4468-1 «О пенсионном обес-
печении лиц, проходивших
военную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожар-
ной службе, органах по конт-
ролю за оборотом наркотиче-
ских и психотропных веществ,
учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной систе-
мы, войсках национальной
гвардии Российской Федера-
ции, и их семей», или Феде-
ральным законом от 15.12.2001
№166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», или
Федеральным законом от
28.12.2013 года №400-ФЗ «О
страховых пенсиях».

Для подтверждения требу-
ется пенсионное удостовере-
ние или справка (сведения) о
назначении пенсии, выдан-
ная органом, осуществляю-
щим пенсионное обеспече-
ние, - в отношении членов
семьи, получающих пенсию;

- ухода за тремя и более
детьми, достигшими 18 лет,
их единственным родителем
(законным представителем),
одним из родителей (закон-
ных представителей). 

За назначением меры соци-
альной поддержки граждане
имеют право обратиться по
месту жительства:

n в ОГУ «Управление соци-
альной защиты населения по
Ангарскому району» по адре-
су: ул. Коминтерна, 41, каб.
114, 115; тел.: 52-37-71. Ча-
сы работы: с понедельника
по четверг c 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00, в пятни-
цу с 9.00 до 13.00;

n Многофункциональный
центр г. Ангарска (МФЦ) по
адресам: 84 квартал, дом 16
(бывший магазин «Сибиряч-
ка») или ул. Ворошилова, 65
(Центр занятости). Часы ра-
боты: понедельник, среда,
пятница с 9.00 до 19.00, втор-
ник, четверг с 9.00 до 20.00, в
субботу с 9.00 до 16.00.
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21№75 (1235)          22 августа 2018

наша история

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ

Хор жилищно-коммунально-
го управления АНХК в 1960-е
годы хорошо звучал. На го-
родских фестивалях художе-
ственной самодеятельности
всегда входил в число лауреа-
тов, несмотря на высокую кон-
куренцию. Тогда столичные
звёзды не баловали гастроля-
ми, телеприёмник считался
роскошью, потому ангарчане
сами пели. На каждом пред-
приятии были свои народные
артисты. 

- Нашим хором руководил
Валерий ФРИДМАН, в соста-
ве - молодые работницы жи-
лищно-коммунальной сферы
комбината и ведомственных
детских садов. Все комсомол-
ки, - рассказывает Вера КА-
ЛАЙДИНА. - Город тогда был
молодёжный, почти половина
населения до 30 лет. 

На фотографии она счастли-
вая, улыбающаяся - сразу и не
подумаешь, что ей пришлось
пережить оккупацию, видеть
облавы, расстрелы и висели-
цы, слышать лай немецких ов-
чарок и чужую речь.

Дитя войны
Она жила на Украине в го-

родке Остёр Черниговской
области. Ей исполнилось 9 лет,
когда враг вошёл в их город.
Семью выселили в маленькую
кухоньку, а в доме поселились
солдаты.

Отец в самом начале войны
ушёл добровольцем на фронт,
но через месяц вернулся, он
был инвалидом, хромал. Чтобы
прокормить семью, ходил со
швейной машинкой по всему
району, перешивал старые ве-
щи, бывало подгонял шинели
немецким офицерам. Вернув-

шись, рассказывал матери о
зверствах полицаев, о сожжён-
ных вместе с жителями дерев-
нях.

- Больше, чем немцев, мы
боялись полицаев, бандеров-
цев - они не знали жалости, -
говорит моя собеседница. -
Один из немецких солдат
предупредил мать, что гото-
вится отправка молодёжи в
Германию, надо спрятать стар-
шую дочь. Но тогда бы рас-
стреляли родителей, и сестра
ушла на сборный пункт. Почти
четыре года семья не знала, где
она, что с ней.

После освобождения Остёра
отец ушёл воевать с частями
Красной армии. В городе по-
прежнему было неспокойно.
Приходили тревожные со-
общения о ночных набегах
бандеровцев. Только в 1945 го-
ду справились с их бандами.

Отцу удалось разыскать в
Германии старшую дочь. Де-
вушку оставили умирать в ти-

фозном бараке, её вытащили
оттуда буквально за несколько
часов до смерти, она выжила и
вернулась домой.

- О том, что наш отец был
связным в партизанском отря-
де, мы узнали после войны, на
его похоронах, когда на клад-
бище приехал военный ор-
кестр. Прибывшие офицеры
рассказали о его подпольной
работе. Деятельность отца дер-
жали в секрете, боялись, что
бандеровцы начнут мстить се-
мье.

- Мне не посчастливилось
надеть красный галстук, не бы-
ло у меня пионерских горнов и
костров. Училась я экстерном,
за год изучила программу двух
классов средней школы, по-
ступила в строительный техни-
кум и стала комсомолкой. 

Веру Калайдину сразу вы-
брали комсомольским секре-
тарём. 

- Нашу молодую энергию мы
отдавали комсомолу и учёбе,

были для своих земляков лек-
торами, пропагандистами и
артистами, - вспоминает она. 

Комсомольцы 
на передовой линии
В Ангарск она приехала в

1963 году на работу в жилищ-
но-коммунальное управление.
Вскоре вступила в коммуни-
стическую партию. Молодому
коммунисту доверили возгла-
вить молодёжь подразделения
комбината. 

Комсомольская организация
ЖКУ была многочисленной, в
ней состояло свыше 500 чле-
нов ВЛКСМ, которые с энту-
зиазмом продолжали строить
город. 

- Комсомольцы были на пе-
редовой линии. Если надо -
шли ремонтировать школы,
строить Дворец пионеров, на
субботниках высаживали де-
ревья в парках, цветы на ули-
цах. В художественную само-
деятельность нас не надо было
приглашать - сами бежали на
репетиции. 

Их хор выступал на агитпло-
щадках во дворах, ездил с кон-
цертами по деревням. Испол-
няли любимые песни совет-
ских композиторов, и везде их
тепло встречали и провожали
аплодисментами. 

- Отшумели наши молодые
годы. Теперь мы пожилые жи-
тели, пенсионеры, - вздыхает
Вера Андреевна. - Но не сдаём-
ся старости, комсомольский за-
дор не угас, активно участвуем в
городской жизни. На столетии
комсомола мы ещё споём про
нашу тревожную молодость. 

Ирина БРИТОВА
Фото из архива 

В.А. КАЛАЙДИНОЙ

Я ЕЩЁ ДОПОЮ КОМСОМОЛЬСКУЮ ПЕСНЮ СВОЮ
Вера КАЛАЙДИНА об участии молодёжи в художественной самодеятельности

В соответствии с постанов-
лением правительства Иркут-
ской области «О предоставле-
нии многодетным семьям в
Иркутской области ежегодной
денежной выплаты для подго-
товки детей к школе в 2017-
2019 годах» (далее - Поста-
новление) №555-пп от
08.09.2016 многодетным семь-
ям, имеющим в своём составе
трёх и более детей, не достиг-
ших возраста 18 лет, включая
усыновлённых (удочерённых),
принятых под опеку (попечи-
тельство), переданных на вос-
питание в приёмную семью,
один или более из которых яв-
ляются учащимися общеобра-
зовательных организаций в
Иркутской области либо под-
лежат приёму на обучение в
общеобразовательные органи-
зации в Иркутской области, со
среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного ми-
нимума, установленной в це-
лом по Иркутской области в
расчёте на душу населения,
предоставляется ежегодная
денежная выплата для подго-
товки детей к школе в размере
3000 рублей на ребёнка.

Один из родителей (закон-
ных представителей) детей
вправе обратиться в Учрежде-
ние за предоставлением вы-
платы до 31 августа 2018 года с
заявлением и приложением
документов, необходимых для
назначения выплаты.

Мера социальной поддержки
предоставляется при условии
осуществления трудоспособ-
ными членами семьи трудовой
или иной приносящей доход
деятельности либо признания
членов семьи (одного из чле-
нов семьи) безработными (без-
работным) в соответствии с за-
конодательством, кроме сле-
дующих случаев, подтверждае-
мых документально:

- ухода за ребёнком до дости-
жения им возраста трёх лет;

- ухода за ребёнком-инвали-
дом;

- ухода за инвалидом I груп-
пы;

- ухода за престарелым граж-
данином, нуждающимся по за-
ключению медицинской орга-
низации в постоянном посто-
роннем уходе либо достигшим
возраста 80 лет;

- обучения в профессиональ-

ной образовательной органи-
зации либо в образовательной
организации высшего образо-
вания по очной форме;

- прохождения военной
службы по призыву;

- отбывания наказания в ви-
де лишения свободы либо при-
менения меры пресечения в
виде заключения под стражу, а
также нахождения на принуди-
тельном лечении по решению
суда;

- нахождения в розыске;
- ведения личного подсобно-

го хозяйства;
- получения пенсии по госу-

дарственному пенсионному
обеспечению.

Если семья одновременно

имеет право на выплату по По-
становлению и на предостав-
ление меры социальной под-
держки в виде предоставления
пособия на приобретение для
детей комплекта одежды и
спортивной формы для посе-
щения школьных занятий в со-
ответствии с Законом Иркут-
ской области «О социальной
поддержке в Иркутской обла-
сти семей, имеющих детей»
№63-оз от 23.10.2006 (далее -
Закон №63-оз), по выбору
гражданина ему предостав-
ляется выплата в соответствии
с Постановлением либо ука-
занная мера социальной под-
держки в соответствии с Зако-
ном №63-оз.

За назначением меры социальной поддержки граждане
имеют право обратиться по месту жительства:

n в ОГУ «Управление социальной защиты населения по Ан-
гарскому району» по адресу: ул. Коминтерна, 41, каб. 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;

n Многофункциональный центр г. Ангарска (МФЦ) по адре-
сам: 84 квартал, дом 16 (бывший магазин «Сибирячка») или ул.
Ворошилова, 65 (Центр занятости). Часы работы: понедель-
ник, среда, пятница с 9.00 до 19.00, вторник, четверг с 9.00 до
20.00, в субботу с 9.00 до 16.00.

Хор жилищно-коммунального управления АНХК

Помощь в подготовке детей к школе
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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

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 68-50-40

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Родная земля». Выставка работ иркутянки Анны
Рядинской (0+)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детских площадок
«Сказка, музыка, часы» - по заявкам.
• 28 августа в 16.00 торжественное открытие мемори-
альной доски основателя Музея часов П.В. Курдюкова
• По просьбам посетителей до 1 сентября продлена ра-
бота выставки предметов бурятской народной культу-
ры (0+)

«Танцуют все!»
Каждый четверг с 17.00 до 20.00

танцевальная площадка в парке Строителей
открыта для людей среднего и старшего возраста.

Добро пожаловать!

• «Чудеса сибирского леса». Выставка декоративно-
прикладного творчества (0+). 
• «Образы Сибири». Выставка некоммерческого парт-
нёрства «Перворыба» (0+).
25 августа 
• «Ангарский Арбат» ждёт посетителей с 11.00 до 17.00 на
площади Ленина (0+) 
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и ма-
стер-классы: «Божья коровка», «Шерстяная акварель»,
«Текстильная игрушка», «Сердечко-магнит» и др.

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

• «Советская живопись конца 1950-х - начала 1960-х
годов из  собрания Ангарского городского музея» (0+)
• «Дизайн». Выставка дипломных работ студентов
Ангарского промышленно-экономического технику-
ма и графических работ преподавателя АПЭТ Светла-
ны Лемещенко (0+)
• Персональная выставка Геннадия Томилова «Си-
бирская берёста» (0+)
• Выставка одной картины из фондов Ангарского го-
родского музея. И.С.Глазунов. Портрет писателя Лео-
нова (0+)

• Продолжаются занятия «Школы красоты для дам
элегантного возраста» (16+).

Информация о датах проведения занятий
на вахте ДК «Лесник».

• Работают выставки (0+):
- Значки ко Дню физкультурника и Дню Военно-мор-

ского флота из частной коллекции Марины Ивано-
вой 

- «Сказочные цветы» Марины Ивановой (кожа).
- «Золотая спица». Вязаные работы Людмилы

Юленковой.
23 августа 

• «Осенний лист». Мастер-класс по коже проводит
Марина Иванова (при себе иметь ножницы). Начало
в 17.00, вход свободный. 
• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Условия акции - приносите свои книги, а вза-
мен берите понравившиеся!

Образцовое учреждение культуры
Иркутской области 

МБУДО «Центральная детская школа искусств»
объявляет приём учащихся на новый учебный год

в художественный класс - с 11 лет
на подготовительное отделение
художественного класса - с 5 лет

Адрес: г. Ангарск, ул. Глинки, 24, МБУДО «ЦДШИ»
Тел. 52-22-01 (вахта), 8-902-514-86-60

До 1 сентября принимаются работы
на фотоконкурс «Байкал  глазами ангарчан».

Формат работы не менее А4,
2-3 работы в рамке или паспарту. 

Проводится набор в хор «Сибирячка» городского
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных органов Ангарско-
го городского округа. 

Приглашаем мужчин и женщин в возрасте до 70 лет.
Обращаться на вахту Дворца ветеранов «Победа» или
по тел.: 52-19-45.

Сбор коллектива хора 28 августа в 12.00 во Дворце
ветеранов «Победа».

24, 25 августа
• Дискоклуб «Курьер»
(16+). Начало в 22.00.

26 августа 
• Танцевальный клуб
«Хризантема» приглаша-
ет всех, кто молод душой
(16+). Начало в 17.00,
вход свободный.

28 сентября 
• Венецианская комедия
современного театра ант-
репризы представляет
премьеру спектакля
«Привет, маньяк!» В ро-
лях Юлия Рутберг, Илья
Бледный, Андрей Ильин
(16+). Начало в 19.00.

МБУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» при-
глашает найти дело по душе и записаться в студии и
кружки!
• Для детей от 5 до 7 лет

- Хореографический ансамбль «Весёлый ветер»
- Образцовый хореографический ансамбль «Дет-

ство»
- Клуб спортивного бального танца «Серебряный

фокстрот»
- Хоровые коллективы «Бусинки», «Колокольчик»
- Объединение «Шашки»
- Объединение «Шахматы»
- ИЗО

• Для детей от 7 до 13 лет
- Класс фортепиано и синтезатора
- Класс баяна и аккордеона
- Класс гитары
- «Юные зоологи»
- «Аквариумист»
- «Живая природа - окружающий мир» (биологи)
- Конноспортивное объединение «Аллюр»
- Бисероплетение
- ИЗО и основы декора
- ИЗО и основы дизайна
- Тестопластика
- Спорт. Секция «лыжи - биатлон»
- Спорт. Секция «баскетбол»
- Объединение «Шашки»
- Начальное техническое моделирование
- Театральные коллективы

• Для подростков и молодёжи от 14 до 19 лет
- Конноспортивное объединение «Аллюр»
- ИЗО и основы декора
- Парикмахер-универсал
- Юный спасатель
- Спортивный туризм
- Литературное краеведение «Автограф»
Занятия в творческих и спортивных объединениях

помогут детям развить природные таланты, творче-
ские и спортивные способности, определиться с бу-
дущей профессией. И, что немаловажно в наше стре-
мительное время, школьники займутся полезным де-
лом в свободное от учёбы время.

Двери Дворца творчества детей и молодёжи откры-
ты для всех желающих!

Ждём неравнодушных, пытливых, задорных маль-
чишек и девчонок!

Телефоны для справок: 52-37-79, 52-28-39
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свободное время

АНОНСХОККЕЙ

КУЛЬТПОХОД

Что хранят в ларцах? Со-
кровища, письма заветные? В
ларцах, шкатулках, туесах
Геннадия ТОМИЛОВА со-
хранены секреты шемогодской
резьбы по берёсте. Он един-
ственный мастер в округе, ра-
ботающий в данной технике.
Увидеть его изделия можно в
выставочном зале Ангарского
городского музея в экспозиции
«Берестяное кружево».

Плести берестяные орна-
менты он учился в единствен-
ном в стране художественно-
ремесленном училище в Вели-
ком Устюге, на родине древне-
го ремесла. Берёсту, как мате-
риал прочный, долговечный,
местные крестьяне оценили
много веков назад, но созда-
вать из неё удивительные ве-
щи, украшенные резьбой и
тиснением, начали только в
XVIII веке. 

Всё индивидуально
Основу композиции шемо-

годских узоров составляет сте-
бель-бегунок, от которого рас-
ходятся мелкие побеги с дву-
листниками, трилистниками,
розетками-семечками. Каж-
дый мастер, варьируя базовые
элементы, добавляя свои, соз-
даёт индивидуальный рисунок.

Геннадий Томилов не делает
эскизов, орнамент создаёт как
бог на душу положит, потому
каждый раз его работы звучат
по-новому.

- Пока другим делом занима-
ешься, идеи разные в голове
прокручиваешь, хочется ско-
рее их воплотить. С мужиками
дом строили, они вечером
спать падали, а я садился берё-
сту резать, - рассказывает ма-
стер.

Материал для своих изделий
он заготавливает сам. Кору бе-
рёзы снимает аккуратно, толь-

ко верхний белый слой, чтобы
сохранялся второй слой - луб.
При такой заготовке дерево
продолжает жить. 

Берёста - необыкновенный
природный материал. Со ста-
родавних времён до нынешних
дней сохранились грамоты -
письма древних новгородцев.
Сотни лет пролежали они в
земле, донесли до нас картины
жизни той далёкой поры. 

Семейный раритет
При бережном отношении

художественные изделия будут
храниться веками, передавать-
ся из поколения в поколение
как семейный раритет.

Смотришь на лёгкие ажурные
изделия, и кажется, что повто-
рить такое невозможно. Но ма-
стер убеждает в обратном: берё-
ста легко поддаётся обработке,
не требует наличия сложных ин-
струментов, а навыки резьбы мо-
жет освоить любой желающий. 

На открытии выставки при-
сутствовали дети и родители из
общественной организации
«Большая семья». Ребята на-
блюдали, как работает Генна-
дий Томилов, а потом на ма-
стер-классе сами попробовали
создать рисунок на берёзовой
коре резьбой и тиснением.
Процесс трудоёмкий, кропот-
ливый, но результат порадовал! 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

«БЕРЕСТЯНОЕ КРУЖЕВО» 
Геннадий Томилов - единственный мастер в округе,

работающий в технике шемогодской резьбы
Работы известных художни-

ков из собрания Ангарского
городского музея редко пока-
зывают на выставках. Боль-
шинство из них находятся в
фондохранилищах. Такой
формат, как выставка одной
картины, даёт возможность
увидеть уникальные музейные
экспонаты, сделать их времен-
но доступными.

14 августа в выставочном за-
ле представили портрет писа-
теля Леонида ЛЕОНОВА рабо-
ты Ильи ГЛАЗУНОВА. Вы-
ставка приурочена к годовщи-
не смерти народного художни-
ка СССР, полного кавалера ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством», ректора Российской
академии живописи, ваяния и
зодчества.  

Работа именитого мастера
появилась в Ангарске в 1969
году в составе художественной
коллекции, предоставленной
Московским отделением Госу-
дарственного музейного фон-
да молодому городу в Сибири.
На портрете изображён автор
романов «Русский лес», «Вор»,

«Бегство мистера Мак-Кинли»
и множества других произве-
дений, герои которых выби-
рают свой жизненный путь на
кризисном историческом ру-
беже. 

- Портрет написан в той же
манере, что и иллюстрации к
произведениям Достоевского,
- замечает заведующая художе-
ственным отделом городского
музея Ольга НОВОКРЕЩЁН-
НЫХ.

Этот цикл считается творче-
ской удачей художника, в
своих персонажах он стремит-
ся распознать внутренний мир,
выразить их духовную жизнь. 

Ещё более трепетно худож-
ник относился к своим совре-
менникам. «Каждый портрет -
экзамен для меня, каждый че-
ловек необычайно интересен.
Я не имею права писать его
безразлично», - говорил Илья
Сергеевич. 

Увидеть произведение Ильи
Глазунова можно будет до се-
редины сентября.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Выставка одной картины
Ильи ГЛАЗУНОВА

В Красноярске завершился
предсезонный турнир по хоккею
с шайбой, посвящённый памяти
Валерия ХАРЛАМОВА. 

В преддверии стартующей в
2019 году зимней Универсиады
соревнования проводились на
льду открытого недавно Двор-
ца спорта «Платинум Арена»,
вмещающего более 7000 зрите-
лей. Правда, ажиотажа не на-
блюдалось, но истинные фана-
ты пришли поболеть. 

В турнире участвовали четы-
ре команды: местный «Сокол»,
новокузнецкий «Металлург»,
барнаульский «Алтай» и наш
«Ермак». Ждали китайский
клуб, но он так и не приехал. 

В первом матче ангарчане
уступили «Металлургу» - 1:4
(шайбу забил Марат ЗАРИ-
ПОВ). В принципиальном дер-
би с «крылатыми» одержали
победу - 3:1. Авторами голов
стали Артём ВОРОБЬЁВ, Кон-
стантин ДРОКОВ, Александр
КУВАЕВ. В третьей встрече не
без труда был повержен «Ал-
тай» - 2:0. Первую шайбу в

своей взрослой карьере забил
вчерашний игрок «Ермака»
(ЮХЛ) 18-летний Александр
Трапезников, его почин под-
держал Назир ГИЧИБЕКОВ. 

По регламенту команды, за-
нявшие два первых места, в
финале разыгрывали Кубок
турнира, а две оставшиеся вы-

ясняли, кто станет бронзовым
призёром. В итоге «Сокол» ра-
зорвал «Алтай» - 10:1, а «Ер-
мак» в сложном драматичном
поединке одолел «Металлург»
- 2:1. Шайбы забили Тигран
МАНУКЯН и Евгений ОР-
ЛОВ. Лучшим нападающим
турнира признан Артём Во-
робьёв. 

«Ермак» возвращается до-
мой. 31 августа команда прове-
дёт последний товарищеский
матч на своём льду накануне
открытия чемпионата ВХЛ.
Соперником станет «Сокол»,
самый географически близкий
оппонент. Ну а 6 сентября
ждём ангарских болельщиков
на матче открытия: «Ермак»
сыграет с ХК «Тамбов». 8 сен-
тября нашим соперником ста-
нет ХК «Саров», 10-го - «Ря-
зань», 12-го - воронежский
«Буран». Все на хоккей!

Роман КАРАВАЕВ

Портрет писателя Леонова

Кубок наш!

Геннадий Томилов увлекается резьбой по берёсте и по дереву, керамикой.
Кроме того, он художник-оформитель, музыкант, сам пишет песни, 

сам их исполняет
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