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Федеральные медали «За осо-
бые успехи в учении» вручат 
51 выпускнику одиннадцатых 
классов школ Ангарского го-
родского округа. 28 ребят, кро-
ме федеральной, получили ре-
гиональные награды - почётный 
знак «Золотая медаль «За высо-
кие достижения в обучении». 

Раньше для получения ме-
дали достаточно было иметь в 
аттестатах за 9-й и 11-й классы 
только отличные оценки. 

- В этом году внесены измене-
ния в положение о получении 
аттестата с отличием и золотой 
медали в 11-м классе, - расска-
зала начальник отдела общего и 
дополнительного образования 
Татьяна ГАПАНЕНКО. - Те-
перь выпускникам необходимо 
набрать не менее 70 баллов на 
ЕГЭ по русскому языку и ма-
тематике профильного уровня 
или 5 баллов по математике 
базового уровня. В случае про-
хождения выпускником ГИА 
в форме государственного вы-
пускного экзамена - 5 баллов по 
обязательным предметам.

Свои первые награды заслу-
жили выпускники школ №4, 5, 
6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 27, 30, 
36, 37, 39. Особо отличились 
лицеи №1 и №2 - в них по 9 на-
граждённых, в гимназии №8 - 
6 медалистов. Чемпионом 2019 
года по количеству награждён-
ных стала школа № 10 - 11 аб-
солютных отличников! 

- Это рекорд для школы? - 
интересуюсь у директора «де-
сятки» Юрия КРАСИКОВА.

- Если говорить о последних 
годах, то рекорд. Если взгля-
нуть вглубь времён, в 1950-х 

годах медалистов было по 17 в 
год.

- Так звёзды сошлись, что 
в одно время, в одной школе, 
в одной параллели собрались 
ребята со стремлением всё де-
лать на «5»? 

- Пятёрки им с неба не сы-
пались. Это огромный труд 
учителей, учеников и их роди-
телей. С первого класса рабо-
тали, не жалея себя, сил, вре-
мени. 

- Жалко расставаться с ре-
бятами?

- Провожаем со слезами на 
глазах. - Удивительное призна-

ние от внешне всегда строго-
го, несентиментального Юрия 
Николаевича. 

- Я желаю вам гордиться 
своими учениками.

- Мы гордимся медалистами 
и всеми нашими выпускника-
ми. Мы дали им надёжную базу 
знаний для будущих успехов и 
надеемся на высокий результат.

У учителей и отличников ещё 
будет повод встретиться. Вру-
чение федеральных медалей 
состоится в Ангарске 3 июля на 
традиционном мероприятии с 
участием мэра.

ирина бриТоВа

Получить максимальное 
количество баллов на едином 
государственном экзамене - 
задача архисложная. Решить 
её удаётся только одарённым и 
целеустремлённым ученикам.  

В нынешнем году в Ангар-
ском округе ЕГЭ сдавали 1347 
выпускников 11-х классов по 
15 предметам. Особо отметим, 
в Иркутской области по ре-
зультатам экзаменационных 
испытаний 100-балльного ре-

зультата достигли 16 человек, 
из них шестеро - ангарчане.

Трое из стобалльников - уче-
ники школы №10 с углублён-
ным изучением отдельных 
предметов: Валерия АГБАШ 
набрала самое большое коли-
чество баллов по литературе, 
Андрей БЕЛИЦКИЙ и Миха-
ил КОВАЛЬ - по профильной 
математике.

Самым урожайным на от-
личников стал экзамен по рус-
скому языку. 

Максимум набрали четыре 
человека: Анастасия КАБАН-
КО (школа №17), Михаил КО-
ВАЛЬ (школа №10), Николай 
ВОРОНОВ (школа №27 с углу-
блённым изучением англий-
ского языка), Мария ПРОКУ-
ДИНА (гимназия №8).

Отметим, что Михаил Ко-
валь получил максимальный 
балл по двум предметам: про-
фильной математике и русско-
му языку. 

Марина ЗиМина

Жара, солнце в зените, ис-
купаться хочется. Но нельзя! 
Роспотребнадзор предупреж-
дает: вода в Еловском пруду 
- единственном месте, приспо-
собленном для купания в от-
крытой воде, не соответствует 
гигиеническим нормам. Запрет 
действует уже вторую неделю, 
а лето в Сибири короткое. 

- В пробах воды, взятых в 
районе пляжа, обнаружено 
превышение норматива по 
микробиологическим показа-
телям в 3,4 раза, - сообщила 
ведущий специалист-эксперт 
Роспотребнадзора Елена АП-
ХАНОВА. - Лабораторный 

анализ выявил термотолерант-
ные колиформные бактерии, 
источником которых является 
фекальное загрязнение. Это 
может быть связано с таянием 
снега, нечистоплотностью от-
дыхающих, загрязнённостью 
берегов Еловки в верхнем тече-
нии, несанкционированными 
свалками и сбросами канали-
зации. Обнаруженные бакте-
рии являются возбудителями 
кишечных инфекций.

Результаты исследования 
были направлены в городскую 
администрацию с рекоменда-

цией провести мероприятия 
для устранения микробиологи-
ческого загрязнения.

На прошлой неделе были 
взяты повторные пробы воды. 
Учитывая, что на проведение 
анализа требуется 5-6 дней, ре-
зультаты будут известны в бли-
жайшее время. 

Несмотря на предупрежде-
ние Роспотребнадзора, отды-
хающие продолжают купаль-
ный сезон. На увеличении 
числа инфекционных заболе-
ваний это пока не сказалось. 

Марина ЗиМина

ДОСТИГЛИ МАКСИМУМА

Стобалльник и золотой медалист Николай Воронов с учителем русского 
языка и литературы Ольгой Черниговской, директором школы  

Натальей Стрельниковой и одноклассниками

Знай наших!

Школа №10 - чемпион  
по отличникам

опасно

Купайтесь в тёплой ванне

21 июня в Ангарске прошла 
Всероссийская акция «Свеча 
памяти», посвящённая траги-
ческим событиям начала Ве-
ликой Отечественной войны. 
К памятнику воинам-победи-
телям, первостроителям Ан-
гарска жители города несли 
свечи и живые цветы.

Природа символично грусти-
ла дождём. Прозвучала воен-
ная песня «Соловьи» в испол-
нении хора «Брэвисс». А люди 
всё шли. Мы отметили немало 
молодёжи в рядах скорбящих. 

Слово о погибших героях 
произнес мэр Сергей ПЕТРОВ:

- Благодаря героизму наших 
людей мы с вами живём в горо-
де, который рождён Победой. 
Мы с вами признательны этим 
великим людям! Эта традиция, 

которая не так давно зародилась, 
очень светлая и правильная. 
Мы, как никто другой, должны 
это чувствовать и понимать. 

В память о ветеранах войны 
выступили председатель Думы 
Ангарского округа Александр 
ГОРОДСКОЙ и председатель 
Совета ветеранов Александр 
БОНДАРЧУК. От молодёжи 
слово держал экс-председатель 
Молодёжного парламента Ми-
хаил НОВИКОВ.

Никто не забыт и ничто не 
забыто. Минутой молчания 
собравшиеся почтили память 
павших воинов и в знак благо-
дарности и уважения постави-
ли зажжённые лампады и по-
ложили гвоздики к монументу.

полина фЛяшинская 
фото Любови ЗУбкоВоЙ

память

Никто не забыт,  
ничто не забыто

Выпускница школы №10 Валерия АГБАШ набрала самое большое 
количество баллов по литературе. На фото с родителями
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в тему
От старого детского сада 

в 17 микрорайоне Ангарска 
остались только стены и вну-
тренние опоры. Всё остальное 
строителям пришлось демон-
тировать как устаревшее, не 
подходящее под действующие 
нормы. Постепенно старые, 
но добротные стены обрастут 
современными материалами, 
в помещении появятся мебель 
и игрушки, зазвучит детский 
смех. Окончание работ запла-
нировано на осень следующего 
года. 

сломать проще? 
Детский сад площадью почти 

3 тысячи «квадратов» начали 
строить около 30 лет назад. В 
тяжёлые 90-е было не до него, 
садик так и остался не запу-
щенным в эксплуатацию. Что-
бы сейчас открыть в нём груп-
пы для дошкольников, нужно 
его практически построить 
заново. Цена вопроса - почти 
140 млн рублей. Казалось бы, 
снести это старое строение и 
поставить красивый современ-
ный домик для детей, создан-
ный по типовому проекту, и не 

мучиться с переделыванием и 
перестраиванием, но не всё так 
просто. 

Поставить типовую коробку 
- дело нехитрое, но тогда мы 
теряем уникальный объект, в 
котором спокойно уживутся 11 
групп, два больших зала для за-
нятий спортом и творчеством, 
бассейн, компьютерный класс. 
В детском учреждении пред-

усмотрен медицинский блок 
с отдельным выходом. Сейчас 
такие сады уже не строят, а у 
нас есть основа под объект. И 
было бы странно не воспользо-
ваться возможностью создать 
для ангарских ребятишек более 
комфортные условия. 

Да и с финансовой точки 
зрения демонтаж здания, ути-
лизация конструкции и но-

вое строительство обойдутся 
в сумму, превышающую цену 
действующего контракта. 

- Выполнен проект рекон-
струкции этого здания, пред-
усматривающий, как мы видим 
на том блоке, полностью вычи-
щение всего помещения. Оста-
ются только каркас, колонны 
и стены. Всё остальное будет 
переделано под новые требо-
вания сейсмики и теплоэф-
фективности. Таким образом, 
на существующем каркасе мы 
получаем современное детское 
учреждение, - отметил на вы-
ездном совещании мэр Ангар-
ского округа Сергей ПЕТРОВ. 

очереди не будет 
Детский сад в 17 микрорайо-

не рассчитан на 260 мест. Про-
ект полностью адаптирован 
под малобильные группы ан-
гачан - в здании будет работать 
вертикальный лифт-подъём-
ник. Вход на большой балкон 
планируется оборудовать пан-
дусами. 

С учётом современных тен-
денций для садика подбира-
лись строительные и отде-
лочные материалы. Все они 
отвечают требованиям проти-
вопожарной безопасности. Из-
менится не только вся начинка, 
но и внешний облик здания. 
Фасад подрядчик выполнит, 
используя навесную систему 
«Краспан» с облицовочной 
панелью «Краспан Композит 
ST». Тем, кто не имеет отно-
шения к строительству, эти 
названия мало что говорят, но, 
знаем точно, будет не только 
безопасно, но и красиво. 

Кроме 17 микрорайона, 
стройка вовсю идёт и в 22 ми-
крорайоне. Здесь тоже будет 
детский сад. После запуска 
двух новых дошкольных уч-
реждений такое понятие, как 
«очередь в детский сад» для се-
мей с детьми от полутора лет, 
станет отжившим и ненужным. 

анастасия ДоЛГопоЛоВа 
фото Любови ЗУбкоВоЙ

Детсад в 17 микрорайоне достроят в 2020 году

Впервые в своей послешколь-
ной жизни я испытала желание 
вновь сесть за парту, пройдясь 
по почти готовым к приёму де-
тей коридорам новой школы 
в 7а микрорайоне. Нарядная 
и красивая снаружи, внутри 
гимназия не меньше удивляет 
современными дизайнерски-
ми решениями. Проверить ход 
работ в образовательном уч-
реждении в понедельник вме-
сте с министром образования 
региона Валентиной ПЕРЕГУ-
ДОВОЙ приехал целый десант 
областных журналистов.

ангарчане поверили, и… 
квартиры подорожали
Поверили! Ангарчане нако-

нец-то поверили в то, что пе-
чально известный долгострой 
в 7а микрорайоне доведут до 
ума. И причин скептического 
отношения было много. Эту 
школу начали строить почти 
30 лет назад. Почти достроили. 
Заморозили. Много раз обеща-
ли достроить. И забывали про 
обещания. Поэтому, когда мэр 
Сергей ПЕТРОВ записал в свой 
план первоочередных задач за-
пуск школы в 7а, многие лишь 
язвительно ухмыльнулись. 

И не только в деньгах было 
дело. Любая школьная стройка 
стоит недёшево. Так, на рекон-
струкцию и достройку школы в 
7а микрорайоне потребовалось 
860 млн рублей (75% из област-
ного, 25% из муниципального 
бюджета). Для приспособления 
уже стоящей коробки здания 
под новые нормы сейсмоустой-
чивости нужно было применить 
самые современные технологии, 
которые до этого момента в на-
шем регионе не использовались.

Сегодня самые сложные 
строительные работы позади. 
Фасад здания заиграл новыми 
красками: небесно-голубой, 
нежно-песочный, сочный тер-
ракот. И всем стало понятно 
- скоро новоселье! Желаю-
щих попасть в лучшую школу 
области уже немало. Об этом 
говорит такой простой факт: 

квартиры в домах микрорайо-
на, расположенных рядом со 
школой, взлетели в стоимости 
на 300-500 тысяч рублей.

Творчества и спорта 
больше, чем уроков
В понедельник на строй-

ке продолжала кипеть жизнь. 
В момент приезда министра 
образования перед ступеня-
ми центрального входа стояла 
бетономешалка со швингом 
- крыльцо готовили к стяжке. 
Через несколько дней здесь 

положат гранитные плиты, по 
которым школьники будут за-
ходить в альма-матер.

Поэтому мы поднимаемся в 
здание по другому входу - в так 
называемый клубный блок. А 
всего в школу сделано три входа. 
Отдельная дверь предназначена 
для малышей начальной школы. 
Кстати, перила на лестницах име-
ют здесь несколько уровней: для 
первоклашек - самый низкий, 
второй - для среднего звена и са-
мый верхний - для старших ребят. 

Из просторного холла попа-
даем в актовый зал. Часть стен 
уже в финальном исполнении 
- покрыта декоративной шту-
катуркой. Переступаем через 
нарисованную на полу линию 
сцены - скоро начнётся её мон-
таж. Как в настоящем театре, 
здесь смонтированы театраль-
ные ложи. Дальше нас пригла-
шают в помещение зимнего 
сада с большой витражной сте-
ной, переходящей в прозрач-
ную крышу, и атриумом, со 
второго этажа которого можно 
будет любоваться растения-
ми и работающим фонтаном. 
Нам объясняют, что наличие 
таких открытых пространств 

для творчества - сегодня одно 
из требований к современным 
школьным проектам. Дети 
смогут развивать здесь свои ху-
дожественные таланты в самых 
комфортных условиях.

Готовы к приёмке спортивного 
оборудования два современных 
спортзала. В чаше 25-метрового 
бассейна есть специальное че-
тырёхметровое углубление для 
прыжков с вышки.

- Уникальность этой школы в 
том, что площади, отведённые 
под творчество, спортивные 
занятия, больше, чем под непо-
средственно учебный процесс. 
А площадь всего объекта состав-
ляет 18 тысяч квадратных ме-
тров. Таких учебных заведений, 
пожалуй, больше в регионе нет, 
- поясняет нам представитель 
Управления по капстроитель-
ству Иркутской области. 

Дождались
В блоке «Б», в котором бу-

дет учиться основной состав 
гимназистов, практически 
все классы готовы к приём-
ке школьной мебели. В блоке 
«А» начальной школы на днях 
начинают стелить линолеум. 
Здесь есть специальные каби-
неты для «продлёнки», в них 
для малышей установят крова-
ти и прочую мебель для досуга. 

Для маломобильных детей 
есть два лифта, ещё два подъём-
ника предусмотрено на экстрен-
ный случай. Если, не дай бог, 
случится пожар, они не отклю-
чатся, как обычные. Пожарные 
смогут на них оперативно под-
няться на верхние этажи.

Параллельно со строительны-
ми работами во дворе школы идёт 
благоустройство. Уже высажены 
аллеи из деревьев и кустарников, 
засеяна трава на газонах. Распла-
нированы площадки для отдыха, 
игры в волейбол и баскетбол.

Контракт у застройщика до 
декабря 2019 года. Строители 
обещают не сбавлять темпов 
работ. После приёмки здания 
начнутся работы по комплек-
тованию помещений мебелью 
и лицензированию новой шко-
лы. Школы, которую так долго 
ждали ангарчане. 

елена ДМиТриеВа 
фото Любови ЗУбкоВоЙ

ОСТАЛОСЬ НАВЕСТИ ФИНАЛЬНЫЙ ГЛЯНЕЦ!
Школа в 7а микрорайоне станет самой уникальной в области

Министр образования так-
же посетила стройки детских 
садов в 17 и 22 микрорайонах. 
Дошкольное учреждение в 22 
микрорайоне строится с нуля 
и тоже за счёт средств феде-
рального, регионального и 
местного бюджетов. Плани-
руемая дата завершения работ 
- конец 2020 года. 

Министр образования 
иркутской области 
Валентина перегудова: 
- Школа в 7а 

микрорайоне - 
очень важный 
для нас объект. 
Я лично побы-
вала здесь уже 
четыре раза. 
Сегодня вижу, 
что наши надежды и впечат-
ления совпали. Строитель-
ную готовность я оцениваю 
на 85%. Осталось навести 
финальный глянец. Школа 
получается красивой, совре-
менной, с очень интересным 
архитектурным решением. 
Учреждение почти готово. 
Как мы видим, подрядчик 
уже приступил к внутренней 
отделке и благоустройству 
территории. Надеемся, к кон-
цу года образовательное уч-
реждение откроет свои двери. 

Сегодня на объекте идёт демонтаж старых конструкций

кстати

комментарий

Заливают бетоном ступеньки центрального входа в школу

Во дворе школы уже посадили 
деревья и кустарники
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Городские подробности

На прошедшей неделе с 
представителями многодет-
ных семей - собственников 
земельных участков в Один-
ске и 259 квартале заммэра 
Ангарского округа Андрей 
САФРОНОВ встречался 
дважды. Нерешённых вопро-
сов практически не осталось. 
После детального разбора по-
лётов стало понятно, что по-
вода для шума нет. Процесс 
«обрастания» выделенных 
участков под строительство 
благами цивилизации посте-
пенно идёт, пусть и не так бы-
стро, как хотелось бы. 

Частный сектор  
в городской черте 
256, 258 и 259 кварталы - са-

мые большие территории бу-
дущей частной застройки в 
городе. Многие многодетные 
семьи получили здесь участки 
ещё несколько лет назад, толь-
ко начать строиться смогли не 
все желающие. В границах бу-
дущей частной застройки не 
оказалось ни дорог, ни света, 
ни воды. 

Уточним: перед тем как 
оформить участки в соб-
ственность, представители 

больших семей осматривали 
будущие владения и прини-
мали решение о том, нуж-
на им такая земля или нет. У 
большинства сомнений не 
возникло - строиться пред-
ложили не где-то на отшибе, 
а практически в черте города. 
От таких вариантов отказы-
ваться было бы странно. Ци-
вилизация наступит, но после 
того, как проекты пройдут 
все необходимые эксперти-
зы. Это кажется - нарисовал, 
оформил и получил визу. Нет! 
Всё гораздо сложнее: процесс 
прохождения этапов различ-
ного рода согласований - дело 
хлопотное, занимает не один 
месяц. Специалисты доско-
нально проверяют документа-
цию и только потом выносят 
вердикт. Тем не менее дело с 
мёртвой точки сдвинулось. В 
новые городские микрорайо-
ны потекла вода. 

- Сейчас тянется водоснаб-
жение за счёт инвестпрограм-
мы предприятия. Речь идёт о 
всей южной застройке. В пла-
нах у нас - попасть в федераль-
ную программу «Чистая вода», 
- объясняет собравшимся ди-

ректор «Ангарского Водока-
нала» Александр АЛЕКСЕЕВ, 
показывая на карте, где уже 
протянута труба. 

Что касается дорог, тротуа-
ров и освещения - проект уже 
на выходе из экспертизы. Как 
только документы будут полу-
чены, предстоит работать над 
вхождением в программы фе-
дерального и областного бюд-
жетов, чтобы общими усилия-
ми обеспечить людям условия 
для возведения жилья. 

работаем по плану 
Участки под строительство 

многодетным семьям выде-
лили и в Одинске. Оформлять 
землю люди начали ещё в 2014 
году, однако дома не выросли 
до сих пор. Эмоций по это-
му поводу масса. На встрече 
в Одинске Андрей Сафронов 
вместе с жителями пошагово 
проговорил всю цепочку с мо-
мента регистрации земель до 
начала работ по подведению 
электроэнергии и работ по 
благоустройству. Когда начали 
разбираться, ситуация пере-
стала казаться страшной и без-
выходной. 

- С сетевыми организациями 

налажен контакт. С теми, кто 
собирается строиться, заклю-
чат договоры. На сегодняш-
ний день работа ограничена 
только временем проведения 
процедурных вопросов - экс-
пертиз и согласований. Их мы 
поторопить не можем. Проект 
улично-дорожной сети будет 
согласован через три-четыре 
месяца. Это освещение, лив-
невая канализация, тротуары 
и сами дороги. Дальше у нас по 
плану попадание в областные 
и федеральные программы, - 
объяснил жителям заместитель 
мэра округа. 

Пока решается вопрос с по-
иском финансирования, ад-
министрация нашла деньги 
на подготовительный период: 
в Одинске будет проложено и 
отсыпано так называемое на-
правление - временная дорога, 
по которой можно будет заез-
жать на участки. Запланирова-
ны вырубка леса и утилизация 
лесных остатков. В индивиду-
альном порядке будет решаться 
вопрос освобождения участков 
от частей старых капитальных 
строений. 

анастасия ДоЛГопоЛоВа

Депутаты Думы Ангарско-
го городского округа приняли 
решение выделить «Ангарско-
му трамваю» 21 млн рублей. 
Дополнительные средства в 
первую очередь пойдут на по-
гашение долгов по заработной 
плате, перед ресурсоснабжаю-
щими организациями и нало-
говой инспекцией. Несмотря 
на то что за последние пять 
лет накопленные предприя-
тием долговые обязательства 
удалось сократить в несколь-
ко раз, «Ангарский трамвай» 
остаётся убыточным предпри-
ятием. 

Ангарские депутаты намере-
ны досконально проанализи-
ровать работу муниципального 
предприятия и понять, какие 
конкретные действия нужно 
предпринять, чтобы оживить 
трамвай. Первым шагом ста-
ло решение обратиться в про-
куратуру с просьбой принять 
меры по пресечению деятель-
ности недобросовестных пере-
возчиков. Также депутатский 
корпус запросил у директора 
«Ангарского трамвая» Евгения 
БАЖЕНОВА более подробную 
информацию об экономике 
предприятия, которую рассмо-
трит на ближайшей комиссии 
по бюджету. 

Работа электротранспорта 
обсуждалась депутатами на ко-
миссии перед официальным 
заседанием. Подробно разби-
рали тему изменения схемы 
движения в районе 15 и 17 ми-
крорайонов. 

- Руководитель предприя-
тия нам говорит, что заезжать 
трамваю на кольцо - вариант 

н е р е н т а б е л ь -
ный. Считаю, 
что утвержде-
ние голослов-
ное, не имею-
щее под собой 
никаких осно-
ваний. Мы не 
смогли добить-

ся каких-либо документов с 
расчётами. 17 микрорайон 
застроен многоэтажками. В 
одном таком доме жителей 
больше, чем в нескольких 
кварталах старого города. Где 
тут здравый смысл? На ко-
миссии мы ещё раз обсудили 
вопрос об оптимизации и со-
кращении маршрута. Субси-
дии из бюджета округа пред-
приятие получает регулярно, 
а мнение ангарчан учитывает 
не всегда. Вокруг 17 микро-
района несколько десятков 
ГСК и СНТ, рынок. Район 
развивается. Трамвай здесь 
мог бы быть перспективным 
транспортом. По моему мне-
нию, кому-то понадобился зе-
мельный участок, на котором 
расположено кольцо и дис-
петчерский пункт, этим и об-
условлено сокращение марш-
рута. Я намерен разобраться 
в истинных намерениях руко-
водства «Ангарского трамвая» 
относительно прекращения 
движения. Более того, я хочу 
добиться того, чтобы схема 
маршрута была возвращена к 
первоначальной - с заездом 
на кольцо в 17 микрорайон, - 
комментирует сложившуюся 
ситуацию депутат Александр 
КУРАНОВ. 

анастасия ДоЛГопоЛоВа

В прошлом году ангарские 
родители постарались. Мо-
лодцы! Вывели городской 
округ на второе место в Ир-
кутской области по количеству 
малышей. В статистическом 
сборнике территорий области 
за 2018 год областной центр 
занимает 1-е место по чис-
ленности детей от 1 до 6 лет - 
55 737. Ангарский городской 
округ на 2-м месте - 19 184. 
На 3-м месте Братск - 17 152 
малыша.

Дети - это радость и забота. 
Ребятишек надо обеспечить 
местами в дошкольных учреж-
дениях, и у нас это получается! 

С апреля в Управлении об-
разования работала комиссия 
по комплектованию групп в 
муниципальные дошкольные 
учреждения. В нынешнем году 
в школы были выпущены 3137 
детей. В списках очередников 
на получение мест в детских 
садах значилось 3556 человек. 
Из них самые многочисленные 
группы детей - в возрасте от 1,5 
до 2 лет (1067 малышей) и от 2 
до 3 лет (1592 ребёнка).

- Если раньше мы предо-
ставляли места всем дошколь-
никам от 3 до 7 лет, но воз-
никали трудности с детьми 
ясельного возраста, то в ны-
нешнем году этой проблемы 
нет! - рассказала начальник 
Управления образования Ла-
риса ЛЫСАК. - Мы обеспе-
чили возможность посещать 
детские сады всем ребятиш-
кам, которым до 30 октября 
исполнится 1 год 6 месяцев. И 
ещё остался небольшой резерв 
мест для малышей, которым 
исполнится полтора года в ок-
тябре-декабре.

Наиболее проблемной тер-
риторией в этом плане у нас 
оставался Китой.

- Действительно, раньше 
в микрорайоне возникали 
сложности с устройством в до-
школьные учреждения детей с 
1,5 до 3 лет. Мы не могли пре-
доставить им места непосред-
ственно в Китое, это вызыва-
ло некоторое недовольство, 
- пояснила начальник отдела 
дошкольного образования 
Ольга ЗАГОРОДНЕВА. - В 
этом году в связи с открытием 
новой школы из здания дет-
ского сада были выведены на-
чальные классы, освободились 
помещения. Их ремонтируют, 
оснащают, готовят к приёму 
дошкольников. Возрастную 
категорию с 2 до 3 лет мы пол-
ностью закроем. 

На сегодняшний день, со-
гласно приказам, в дошколь-
ные учреждения Ангарского 

городского округа зачислено 
2984 ребёнка. 

- Почему не все дети из оче-
реди получили места?

- В списках очередников 
остаются 572 ребёнка, в том 
числе в возрасте от 0 до 1,6 лет. 
Их родители перенесли время 
посещения детского учрежде-
ния на сентябрь следующего 
года.

- Если мест в дошкольных 
учреждениях хватает боль-
шинству маленьких ангарчан, 
будут ли востребованы строя-
щиеся сады?

- Конечно. Детское население 
растёт. К тому же правительство 
Российской Федерации ставит 
перед нами новые задачи - по 
обеспечению местами малы-
шей с двух месяцев. Будем уве-
личивать количество ясельных 
групп, потребность есть.

ирина бриТоВа 
фото Любови ЗУбкоВоЙ

МЫ НА ВТОРОМ МЕСТЕ ПО… МАЛЫШАМ!
И яслей хватит на всех желающих 

продолжаем тему

дума

21 млн на погашение 
долгов 

Временные трудности 
актуально

О пенсии думай 
смолоду

Даже временное трудоу-
стройство для студентов и 
школьников в летний период 
должно быть официальным, с 
оформлением срочного трудо-
вого договора. Это позволит 
уже в молодом возрасте начать 
формировать пенсионные пра-
ва и ко времени завершения 
трудовой деятельности нако-
пить длительный страховой 
стаж и большое количество 
пенсионных баллов. Страхо-
вой стаж и пенсионные баллы в 
свою очередь непосредственно 
влияют на размер пенсии. 

Для заключения офици-
ального трудового договора и 
формирования будущих пен-
сионных прав необходимо 
зарегистрироваться в систе-
ме обязательного пенсион-
ного страхования и получить 
СНИЛС (страховой номер ин-
дивидуального лицевого счёта 
в Пенсионном фонде). В на-
стоящее время СНИЛС выда-
ётся в режиме реального вре-
мени, гражданину достаточно 
разово обратиться в террито-
риальный орган ПФР по месту 
жительства или в МФЦ. 

Марина ЗиМина
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Актуальное интервью
Для одних лето - заслужен-

ный отпуск на пляже или даче, 
для других же - горячая пора 
ремонтов и строек. Начиная с 
2015 года у нас ежегодно уве-
личивается объём дорожных 
ремонтов. В этот сезон в Ан-
гарском округе снова поставят 
рекорд: в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» будет отремонтирова-
но 316 тысяч «квадратов» до-
рожного полотна.

Сегодня основные работы 
выполняются на восьми участ-
ках. Это улицы Карла Маркса, 
Чайковского, Алёшина, Дека-
бристов, Набережная, Новок-
шенова, Ангарский проспект, 
автодорога М-53 (от выезда из 
города до виадука). О комплекс-
ном подходе к ремонтам, а также 
степени их готовности, об объ-
ёме финансирования и контро-
ле над качеством производимых 
работ мы поговорили с замести-
телем мэра Ангарского округа 
Андреем САФРОНОВЫМ.

Чем национальный 
проект лучше 
приоритетного
- Андрей Сергеевич, в про-

шлые годы ремонты автомаги-
стралей шли по приоритетному 
федеральному проекту, в этом 
году статус программы сме-
нился. Есть ли практическая 
разница в названиях?

- Конечно. В приоритетном 
проекте мы участвовали в рам-
ках Иркутской агломерации, 
куда входят Иркутск, Ангарск 
и Шелехов. Соответственно, по 
этому проекту мы могли ремон-
тировать только городские доро-
ги. Переход в статус националь-
ного проекта расширил рамки, 
позволил нашей территории 
выделиться в Ангарскую агло-
мерацию и приводить в порядок 
не только городские магистра-
ли, но и те, которые находятся 
в областной собственности, при 
этом входят в Ангарскую агло-
мерацию. К примеру, дороги до 
Савватеевки и Одинска. И это 
большой плюс национального 
проекта - действовать не толь-
ко в рамках городских, но и ре-
гиональных агломераций. Это 
большое продвижение для стра-
ны в целом и для нашего регио-
на в частности.

- До какого года мы будем 
участвовать в национальном 
проекте и сколько средств пой-
дёт на ремонты в этом году?

- Проект рассчитан до 2024 
года, соответственно, до этого 
года нам гарантировано фи-
нансирование из федерального 
бюджета. Плюс предусмотрено 
софинансирование из област-
ного и муниципального бюд-
жетов, то есть деньги поступа-
ют сразу из трёх источников. 
В этом году на ремонт дорог 
в рамках национального про-
екта будет направлено около 
443 млн рублей. В полтора раза 
больше, чем в прошлом году. 
На эти средства мы приведём 
в порядок рекордно большой 
объём - 316 тыс. квадратных 
метров дорожного полотна. Для 
сравнения: за два предыдущих 
года - 2017-2018-й - было отре-
монтировано 225 тыс. квадрат-
ных метров. Разница большая. 

Работа серьёзная. По федераль-
ным проектам в первую очередь 
комплексно ремонтируются 
автомагистрали, на которых 
проходит активное движение 
общественного транспорта, а 
также наиболее аварийные с 
точки зрения дорожно-транс-
портных происшествий. Места 
концентрации аварий опре-
деляются совместно с сотруд-
никами ГИБДД. За 2017-2018 
годы ликвидированы те участ-
ки, которые были признаны 
ГИБДД наиболее опасными, и 
за 2018 год на них не было за-
фиксировано ни одного ДТП.

сначала починить 
водопровод, потом - 
дорогу
- Что значит комплексно?
- В первую очередь выпол-

няется полный перечень пред-
шествующих работ: ремонт 
тепловых сетей, водопроводов, 
ливневой канализации. Перед 
тем как зайти на дороги, из 
всех сетевых организаций мы 
получаем подтверждение, что 
работы по ремонту сетей вы-
полнены либо не требуются. 
Зная, где будут проводиться 
ремонты, мы заблаговремен-
но предупреждаем сетевые 
организации, которые ставят 
именно эти улицы в план сво-
их работ. К примеру, сначала 
ремонтируется водопровод, 
затем туда заходят дорожники.

В комплекс работ также вхо-
дит не только ремонт полотна, 
но и приведение в порядок ос-
вещения, ремонт тротуаров, 
обустройство пешеходных пе-
реходов, пандусов, барьерных 
ограждений, установка недо-
стающих дорожных знаков. 
Основная задача - привести 
автомобильные дороги к нор-
мативному состоянию.

- Ремонт каких участков до-
рог сегодня уже подходит к за-
вершению?

- В достаточно высокой сте-
пени готовности дорога М-53. 
Ремонт здесь проводится 
участками, на качество нарека-
ний нет. Асфальт соответствует 
всем нормативам: независимая 
лаборатория Росавтодора кон-
тролирует плотность, пори-
стость и толщину асфальтового 
покрытия.

Задержка 
финансирования
- Андрей Сергеевич, в редак-

цию обратились жители, кото-
рым мешает ремонт дороги по 
улице Карла Маркса. Люди 
спрашивают, когда закончатся 
работы.

- Задержка на улицах Карла 
Маркса и Чайковского произо-
шла по объективной причине. 
При проведении фрезерова-
ния обнаружилось нарушение 
целостности водопроводных 
колодцев. Сегодня «Ангарский 
Водоканал» в оперативном по-
рядке работает по ремонту и 
усилению железобетонных ко-
лодцев. Сделать это необходи-
мо, чтобы потом не вскрывать 
уже отремонтированные участ-
ки. Поэтому пока мы не даём 
подрядчику приступать к про-
кладке выравнивающего слоя 
асфальта.

- Сроки выполнения всех до-
рожных работ за этот сезон?

- По национальному проекту 
заложены сроки до конца октя-
бря. Однако мы понимаем, что 
сибирский климат не может 
сравниться с климатом других 
регионов. Конец октября у нас 
и в Сочи - разные вещи. Поэ-
тому мэром поставлена чёткая 
задача перед подрядчиками: 
выполнить работы с опереже-
нием графиков.

- Насколько я знаю, это за-
висит не только от админи-
страции Ангарского округа 
или подрядчиков. На днях на 
сессии Законодательного Со-
брания Иркутской области 
депутаты сообщили о том, что 
произошла серьёзная задержка 
с доведением финансирования 
по нацпроектам до муниципа-
литетов. Как с этим обстоит 
дело в Ангарском округе? И не 
скажется ли такая ситуация 
негативно на скорости ремон-
тов наших дорог?

- Действительно, только на 
днях до нас из области были 
доведены денежные лимиты. 
Хотя подрядчики в Ангарске 
уже давно приступили к ре-
монтам и, более того, уже есть 
акты выполненных работ по 

некоторым участкам, задержку 
мы ощутили. Ведь подрядчики, 
выполняя ремонт, надеются на 
своевременную оплату своей 
работы, неприятно, когда ком-
пенсация вовремя не поспе-
вает. Но по крайней мере под-
писание соглашений прошло 
своевременно, что и дало нам 
возможность объявить аукцио-
ны, провести все необходимые 
конкурсные мероприятия по 
выбору подрядных организа-
ций. Сейчас же пойдут проце-
дуры доведения средств до за-
казчика, то есть до Ангарского 
округа, а затем - оплата под-
рядчику. Конечно, при усло-
вии надлежащего, то есть каче-
ственного выполнения работ.

не только ремонт,  
но и строительство 
новых дорог
- Андрей Сергеевич, вы кос-

нулись важного момента - кто 
контролирует качество выпол-
нения ремонта дорог?

- По национальным про-
ектам кроме надзора, кото-
рый существует по регламен-
ту, контроль осуществляют  
Росавтодор, Министерство 
строительства, сам заказчик 
плюс общественный контроль. 
Мы приглашаем на приёмку 
выполненных работ предста-
вителей Общественной пала-
ты, Общероссийского народ-
ного фронта и многих других. 

- Уже было озвучено, что 
ещё год-два - и важнейшая за-
дача по ремонту городских до-
рог будет выполнена.

- И тогда мы сможем вплот-
ную заняться дорогами на вне-
городских территориях. Кроме 
того, ёмкий национальный 
проект позволит нам не только 
ремонтировать существующие, 
но и строить новые дороги. 
Сегодня масштабные проекты 
строительства дорог находят-
ся либо в стадии готовности, 
либо проходят стадию экс-
пертиз. К примеру, выполнен 
проект по улице Прибрежной 
- от улицы Космонавтов мимо 
32 микрорайона. На стадии 
прохождения экспертиз нахо-
дятся: вторая полоса по улице 

Чайковского, вторая полоса 
Ленинградского проспекта, 
вторая полоса по улице Кос-
монавтов - от Ленинградского 
проспекта до Алёшина и по 
улице Социалистической - от 
Коминтерна до Декабристов.

Большая работа проведена 
по проектированию дорож-
но-транспортной сети в 256, 
258 и 259 кварталах - на участке 
от улицы Социалистической до 
6 микрорайона нужно постро-
ить порядка 9 тысяч квадрат-
ных метров автомобильных 
дорог. На экспертизе - проект 
дорог по южной застройке 
Одинска, где также выданы 
участки многодетным семьям. 
Это ещё 7,5 тысячи «квадра-
тов». Получено софинансиро-
вание на проектирование до-
роги по улице Магистральной, 
которая соединит улицу Кар-
ла Маркса и выход на дорогу 
АЭХК, то есть практически 
станет дублем Декабристов. 
К ней примкнут улицы Соци-
алистическая, Космонавтов, 
Ангарский проспект. Всего 5,2 
тысячи «квадратов».

Надо понимать, что проекти-
рование новых дорог занимает 
в три раза больше времени, чем 
непосредственно само стро-
ительство. Цепочка сложная, 
процедуры растянуты во вре-
мени. Поэтому недооценивать 
такую работу нельзя. Теперь 
же Ангарский городской округ 
будет обеспечен проектами на 
ближайшие десятилетия впе-
рёд. В любой момент бери про-
ект и делай дороги.

Лилия МаТонина 

СТАРЫЕ ПОЧИНИМ, НОВЫЕ ПОСТРОИМ
Ангарск до 2024 года - в масштабном национальном дорожном проекте

Для сравнения:
За два предыдущих года - 

2017-2018-й - по приоритет-
ному федеральному проекту 
в Ангарске было отремонти-
ровано 225 тыс. квадратных 
метров. В 2019 году по на-
циональному федеральному 
проекту в Ангарском округе 
будет отремонтировано 316 
тыс. квадратных метров до-
рожного полотна. Всего на 
сумму 443 млн рублей.

справка

В ремонтах без ложки дёгтя не бывает. В то время как на Московском тракте укладка асфальта уже 
завершена, к подрядчику, работающему на Алёшина, есть претензии. Техника вышла на объект на 22 дня 

позже срока, установленного контрактом. Подрядчик уже был оштрафован на полтора миллиона рублей. 
Администрация потребовала начать асфальтирование, как только позволит погода
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ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

Панорама недели

Беспрецедентная ситуация. 
Впервые в Ангарск обрати-
лись не за положительным 
опытом, к примеру, достройки 
социальных долгостроев или 
благоустройства города, а за 
негативным опытом взаимо-
действия с подрядной органи-
зацией, меняющей лифты.

Сегодня устьилимцы бьют 
тревогу. Ещё бы! Тот самый под-
рядчик, который в прошлом году 
выиграл областной аукцион на 
замену более 100 лифтов в 34 до-
мах Ангарска, а потом эту замену 
провалил, упустив все возмож-
ные сроки, выиграл очередной 
аукцион. Теперь ООО «Звезда» 
намеревается заменить 51 лифт в 
17 домах Усть-Илимска на сумму 
около 119 млн рублей.

разгильдяйству 
подрядчиков должен 
быть положен конец!
24 июня с рабочей поездкой 

Ангарск посетил председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей 
СОКОЛ. Он побывал в много-
страдальном доме 24 в 85 квар-
тале, где около года областной 
подрядчик никак не мог за-
вершить замену лифтов. Поз-
же с его участием состоялась  
видеосвязь с Усть-Илимском, 
где вот-вот должны начаться 
работы по замене подъёмников.

- Благодаря нашим коллегам 
из Ангарска вопиющая ситу-
ация с заменой лифтов полу-
чила высокий общественный 
резонанс. Роль депутатов и не-
равнодушных жителей муници-
палитета сложно переоценить. 
На этот раз лифты в Ангарске 
наконец-то заработали. Зато 
теперь волнуются жители Усть- 
Илимска, где заменой лифтов 
будет заниматься та же компа-
ния, что и в Ангарске. Безот-
ветственности и разгильдяйству 
таких подрядчиков должен быть 
положен конец! Вопиющую не-
справедливость, когда люди ре-
гулярно платят взносы, а за это 
получают фикцию, допускать 
нельзя, - отметил Сергей Сокол.

Чтобы ситуация  
не повторилась
Во время сеанса видеосвязи ру-

ководители администрации, де-
путаты Думы Ангарского округа 
и представители ангарских управ-

ляющих компаний рассказали 
о проблемах взаимодействия с 
подрядной организацией ООО 
«Звезда» и Фондом капитального 
ремонта Иркутской области.

- Опираясь на свой опыт, мы, 
действительно, можем дать не-
которые рекомендации о мето-
дах контроля, о тех узких ме-
стах, с которыми столкнулись. 
В целом хотелось бы, чтобы на 
нашем примере у вас создалась 
правильная картина перспек-
тив, а в итоге - своевременно 
и качественно были заверше-
ны запланированные работы, а 
жители не остались разочаро-
ванными. Надеемся, тот путь, 
который мы прошли, поможет 
вам эффективно отработать по-
ставленную задачу, - обратился 
к устьилимцам мэр Ангарского 
округа Сергей ПЕТРОВ.

нарушения  
и безответственность
- Абсолютно непонятно, ка-

ким образом такие компании, 
как «Звезда», где практически 
отсутствуют штат специали-
стов для подобного рода работ, 
средства и материально-тех-
ническая база, могут попадать 
в квалификационный отбор. 
Однако обратимся к фактам - 
перейду к тем нарушениям, ко-
торые были обнаружены в ходе 
выполнения работ, - заметил 
заместитель мэра Ангарского 
округа Андрей САФРОНОВ.

По его словам, в первую оче-
редь подрядчик был обязан 
провести вместе с управля-
ющими компаниями и соб-
ственниками помещений ви-
зуальное, а при необходимости 

инструментальное обследова-
ние строительных конструк-
ций - шахт, машинных отде-
лений, электроустановочного 
и кабельного оборудования, 
которым запитаны лифты.

- Отсутствие актов обсле-
дования привело к тому, что в 
проектно-сметную докумен-
тацию не были включены все 
необходимые работы, к при-
меру, по замене силовых кабе-
лей. Позднее, после ремонта, 
кабели просто не выдержива-
ли напряжение современного 
лифтового оборудования.

Также Андрей Сафронов от-
метил нарушение сроков по 
разработке проектно-смет-
ной документации. Эти доку-
менты подрядчик должен был 
представить на согласование 
управляющим компаниям, 
собственникам жилья, ангар-
ской администрации и Фонду  
капремонта с февраля по 
апрель 2018 года, а представил 
только в июне. Управляющие 

организации и администрация 
отказались от визирования этих 
документов, так как сразу было 
обнаружено отсутствие инди-
видуального освидетельствова-
ния всех шахт лифтов. «Звезда» 
попыталась интерпретировать 
это как козни администрации. 
В конце концов работы по за-
мене лифтов в Ангарске нача-
лись, однако ПСД так никем и 
не была согласована.

Вспомнили и случаи, когда 
подрядчики умудрялись при 
установке лифтов пробить дыры 
прямо в квартиры жителям, как 
с некоторых домов демонти-
рованное оборудование было 
вывезено, хотя старые лифты 
- собственность жителей. Неод-
нократно фиксировался выход 
на работу специалистов подряд-
чика в нетрезвом виде.

Депутаты Усть-илимска 
по примеру ангарска 
создали рабочую группу
На самом деле у професси-

оналов монтаж одного лифта 
занимает примерно три неде-
ли. В Ангарске практика пока-
зала, что лифты можно менять 
больше года. Когда в работу 
вступили специалисты Ростех-
надзора, они при всём желании 
долгое время не могли принять 
оборудование в эксплуатацию 
из-за выявленных уже при ви-
зуальном осмотре серьёзных 
технических нарушений.

- Основные нарушения, 
выявленные сотрудниками  
Ростехнадзора: некорректная 
работа пускателей, отсутствие 
двусторонней связи, кабины не 
садились на ловители, освеще-

ния кабин не было, нарушение 
креплений направляющих, на-
личие посторонних предметов 
в приямке и так далее, - под-
твердил Андрей Сафронов. 

Услышанное устьилимцев, 
мягко скажем, не обрадова-
ло. Депутаты Усть-Илимска 
выступают за проверку закон-
ности проведения торгов, по 
результатам которых заключён 
контракт на замену лифтов в их 
городе: как подрядчик, на ко-
торого было заведено уголов-
ное дело, смог принять участие 
в конкурсных процедурах?

- По примеру Ангарска нами 
создана рабочая группа из депу-
татов. Мы попытались получить у 
подрядчика график выполнения 
работ. Не вышло! По имеющей-
ся информации такого графика в 
принципе нет ни у кого. Вот такая 
тревожная ситуация, - рассказал 
председатель Думы Усть-Илим-
ска Сергей ЗАЦЕПИН.

Депутатский контроль 
будет усилен
В завершение встречи спикер 

Заксобрания Сергей Сокол заме-
тил, что информация о пробле-
мах, возникающих при испол-
нении областной программы по 
капремонту, будет вынесена на 
самый высокий уровень.

- Жители Усть-Илимска об-
ратились ко мне с письмом. 
Замена лифтов в их городе 
будет взята под депутатский 
контроль. Если правительство 
Иркутской области не в силах 
приструнить своих подрядчи-
ков, тогда подключимся мы. 

Лилия МаТонина 
фото Любови ЗУбкоВоЙ

УСТЬ-ИЛИМСК СПРОСИЛ АНГАРЧАН: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ангарчане поделились с соседями негативным опытом замены лифтов

подрядчик проводил 
испытания на людях!
Александр ГОРОДСКОЙ, 

председатель Думы Ангарско-
го округа:

- Депутаты Думы Ангарского 
округа озадачились этим во-
просом с самого начала, про-
шлым летом, когда появились 
первые сигналы о том, что идёт 
отставание по срокам, а каче-
ство работ оставляет желать 
лучшего. А уже в начале осени 
стало ясно, что проблема при-
нимает системный характер. 
Мы создали рабочую группу, 
которая еженедельно участво-
вала в совещаниях в прокура-
туре, работали с надзорными 

органами и специалистами 
Фонда капремонта Иркут-
ской области. Мы направили 
обращение во все инстанции, 
включая прокуратуру и прези-
дента РФ.

Однако на все попытки по-
влиять на ситуацию мы встре-
чались с потугами «Звезды» 
перевесить ответственность 
либо на управляющие компа-
нии, либо на администрацию 
и лично мэра. Лифты не сде-
лали областные подрядчики, а 
виноват, мол, мэр!

Хотелось бы обратить вни-
мание на обстоятельство, ко-
торое заслуживает отдельных 
недобрых слов. Подрядчик 

пытался сгладить обстановку, 
запуская лифты до их офици-
ального ввода в эксплуатацию, 
в так называемом тестовом ре-
жиме. Некоторые лифты так 
работали по несколько меся-
цев. Фактически этого поня-
тия в законодательстве нет. 
Практически же проводились 
испытания на людях.

необходима 
независимая экспертиза 
работ, выполненных 
«Звездой»
Александр КУРАНОВ, депу-

тат Думы Ангарского округа:
- Этот вопрос уже неодно-

кратно поднимался, но мне 

ещё раз хочется заострить на 
этом внимание. Сегодня один 
недобросовестный подрядчик, 
завтра может быть другой. Се-
годня - замена лифтов, завтра 
- ремонт кровли. Я считаю, что 
ситуацию необходимо менять 
в корне. Нужно наконец-то 
передать функции техниче-
ского заказчика на уровень му-
ниципалитетов. Что касается 
ООО «Звезда», я считаю необ-
ходимым провести независи-
мую экспертизу тех работ, ко-
торые были выполнены этим 
подрядчиком. И тогда многое 
для всех, в том числе и для 
правоохранительных органов, 
уверен, станет очевидным.

Виновные в мучениях 
ангарчан должны 
понести наказание
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, де-

путат Думы Ангарского округа:
- Я обращаюсь к председа-

телю Заксобрания области 
Сергею Соколу с просьбой 
поддержать проверку депута-
тами областного парламента 
соблюдения закона о капре-
монте! А также проконтроли-
ровать, чтобы все три уголов-
ных дела, которые заведены на 
подрядную организацию ООО 
«Звезда», были доведены до 
логического конца и виновные 
в мучениях ангарчан понесли 
заслуженное наказание.

комментарии

В администрации Ангарска состоялась видеосвязь с Усть-Илимском при участии председателя Заксобрания Сергея Сокола. Руководители округа 
поделились информацией о некачественной работе ООО «Звезда». Этот же подрядчик теперь намеревается заменить лифты в Усть-Илимске

Перед видеосвязью Сергей Сокол 
проверил работу лифтов
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Гость номера
В начале лета стало извест-

но, что ангарский обществен-
ный фонд развития социаль-
ной сферы «Содействие» стал 
победителем первого конкурса 
президентских грантов 2019 
года. Успех пришёл с проек-
том «Мой первый дом. Старт в 
будущее». На средства гранта 
общественники будут помо-
гать мальчишкам из Ангарской 
воспитательной колонии ос-
ваиваться в обычной жизни. 
О том, насколько самостоя-
тельны в быту после отбытия 
наказания эти люди, как вер-
нуть в социум юных преступ-
ников и почему проект «Мой 
первый дом» не что иное, как 
профилактика рецидивной 
преступности, мы беседуем с 
руководителем фонда Евгени-
ем ИВАНОВЫМ.

- В чём суть вашего проекта?
- Суть проста - организация 

тренировочной квартиры для 
ребят, которые готовятся выйти 
из колонии. В нём нет ничего 
революционного. Модель тре-
нировочной, или социальной, 
квартиры давно отработана на 
детях-сиротах. Эти ребята, вос-
питываясь в государственных 
учреждениях, находясь там на 
всём готовом, под постоянной 
опекой десятков специалистов, 
при выходе в социум оказыва-
ются абсолютно не готовыми к 
элементарным вещам. И с по-
мощью таких тренировочных 
квартир их социализируют в 
обществе. Эта модель хорошо 
себя зарекомендовала, но в пе-
нитенциарной системе она бу-
дет применяться впервые. 

В чем ещё пересечение с деть-
ми-сиротами? Вы же понимае-
те, что большая часть осуждён-
ных ребят либо из социально 
неблагополучных семей, либо 
из тех же детских домов. И, 
попадая в колонию, они также 
не имеют опыта подростка, вы-
росшего в нормальной бытовой 
среде. Многие воспитанники из 
Забайкальского края, где ши-
роко распространена тюремная 
культура АУЕ. 

- Да и нахождение годами в 
колонии не способствует са-
мостоятельности… Помните, 

как в фильме «Зелёная миля» 
герой боялся жить в обычном 
мире после долгих лет, прове-
дённых в тюрьме?

- Конечно. Даже взрослый «си-
делец» привыкает к тому, что за 
него всё сделают: чистую постель 
выдадут, накормят, работу дадут, 
в кино сводят, спать уложат. Ему 
не надо ни о чём думать. У под-
ростка привыкание к иждивен-
ческой линии поведения идёт 
ещё быстрее. И это одна из при-
чин рецидивной преступности. 
Когда человек пытается устро-
иться на работу, ему говорят: 
принеси справку, сходи туда-то. 
Что? Зачем? Он привык, что за 
него это делал кто-то. А для но-
вого преступления усилий нуж-
но меньше. Поэтому работа по 
ресоциализации, приобретению 
бытовых навыков у колонистов 
- это одно из направлений по 
снижению рецидивной преступ-
ности. По её профилактике. 

- Как это будет выглядеть на 
деле? Я правильно понимаю, 
ребята при этом будут нахо-
диться на свободе?

- Правильно. У воспитан-
ников колонии есть право 
выходить за территорию уч-
реждения под надзором. Ко-
нечно, это право получают не 
все, и только при соблюдении 
определённых условий. Обыч-
но под конец срока. В нашем 
проекте право на самостоя-
тельную жизнь в тренировоч-
ной квартире на срок от 1 до 
3 месяцев получат подростки, 
готовящиеся к освобождению. 
За полгода до выхода в коло-
нии начинает работать так на-
зываемая школа подготовки к 
освобождению. Специалисты 
восстанавливают все докумен-
ты осуждённого, делают запро-
сы по жилью, рабочим местам. 
И в рамках этой школы ребята 
с хорошим поведением и же-
ланием получить социальный 
опыт смогут пожить в самой 
настоящей квартире, которую 
мы начинаем оборудовать на 
базе реабилитационного цен-
тра, расположенного рядом с 
колонией. С 1 июля начнутся 
ремонтные работы. Мы по-

строим полноценную одно-
комнатную квартиру, в кото-
рой будут кухня, зона отдыха, 
спальня. И когда наши настав-
ники будут приходить туда, 
они будут приходить в гости, 
стучать в дверь и спрашивать: 
«Можно войти?» Необычная 
история для осуждённого, не 
правда ли?

- Вести хозяйство ребята бу-
дут тоже самостоятельно?

- Конечно. Покупать про-
дукты, планировать бюджет, 
готовить еду, пылесосить, 
пользоваться стиральной ма-
шинкой, микроволновкой - 
всё сами. У нас в программе 
запланировано много разных 
жизненных уроков, например, 
научиться платить за услуги 
ЖКХ. Конечно, это можно на-
звать игрой в самостоятельную 
жизнь. Игрой, но не заигры-
ванием. Вы поймите, многие 
из этих пацанов даже в город-
ском автобусе за проезд запла-
тить не знают как. Ребята из 
деревень, выросшие в семьях 
родителей-алкоголиков или 
таких же зеков, в своей жизни 
ничего слаще редьки не виде-
ли и не имеют об этом ника-
кого представления. Наша за-
дача - показать им иной мир, 
благополучный и интересный. 
Вот, к примеру, этой весной 
в колонии стартовал проект 
«Наставники», в котором со-
стоявшиеся ангарчане стали 
друзьями-наставниками ребят, 
приглашали их к себе в гости на 
работу, ходили вместе в кафе, 
кино. Вы знаете, какое блюдо 
все эти дети заказывали себе 
в кафе и ресторанах? Кури-
цу с гречкой. Всё! Потому что 
для них это самое вкусное, что 
они знают. И только со второ-
го-третьего раза они начинали 
интересоваться содержимым 
меню, понимать, что курицей с 
гречкой мир не ограничен, есть 
много чего ещё.

- Уже есть какие-то резуль-
таты проекта «Наставники»? 
Какая-то реальная история?

- Есть. Как раз вчера с препо-
давателями школы обсуждали 
одну. Сидит мальчик из глухой 
деревни. Тихий, скромный, 
забитый. Ни в какой обще-
ственной жизни не участвовал. 
Очень редко улыбался. В ок-
тябре прошлого года он попал 
в проект «Наставники». По-
сле очередного возвращения 
с воли (ребята ездят в гости к 
наставникам на работу, ходят 
с ними в гости в обществен-
ные места) педагоги заметили, 
какие горящие, счастливые 
глаза у пацана. Ездили в куз-
ню, так мальчишки выковали 
подкову, привезли в колонию 
«на счастье». Но дело не в разо-
вом удовольствии от поездки. 
Постепенно подросток оттаял, 
преобразился, стал улыбаться. 
Сегодня он играет на сцене, 
работает в ремонтной бригаде. 
Недавно высказал мысль, что 
хочет писать на помилование, 
что есть планы работать и за-
вести семью. Тем более что на-
ставник обещал помочь устро-
иться в свободной жизни. Ему 
показали другой мир, и, воз-
можно, он его выберет себе в 
будущем. Примеры, когда осу-
ждённые становятся успеш-
ными в жизни, есть. Их не так 
много. Наш проект призван 
помочь увеличить эти цифры.

- Когда первый жилец заедет 
в квартиру?

- Планируем, что в сентя-
бре. Сразу же пригласим вас 
в гости. Нашим проектом уже 
заинтересовались в других 
подростковых колониях: Ар-
замасской, Томской, Можай-
ской. Хотим пригласить их в 
партнёры. Надеемся, если всё 
получится, ангарский опыт ти-
ражировать на всю страну.

елена ДМиТриеВа

ТУК! ТУК! МОЖНО ВОЙТИ?
Евгений ИВАНОВ о том, как тренировочная квартира поможет  

в профилактике рецидивной преступности 

Если порассуждать: набе-
режная для города - это добро? 
Обустроенная, чистенькая, 
удобная для прогулок. Дыши 
свежим воздухом, любуйся 
природой, занимайся спор-
том, радуйся жизни! Такой и 
обещает стать наша ангарская 
набережная! Но... её ещё не 
достроили, а жалобы уже по-
сыпались.

семь метров 
неприятностей
Поводом для встречи жите-

лей ТОС «Старица» с замести-
телем мэра Андреем САФРО-
НОВЫМ стало заявление 
жительницы 30 микрорайона, 
журналиста одной из газет 
Ольги К. Она считает, что на-
рушено её гражданское право 
свободного передвижения по 
городу. Причина тому - забор, 
отделяющий жилую зону ТОС 
от берега. Путь в обход с дет-
ской коляской, по грунтовой 
дороге, где не успели обустро-
ить тротуары, Ольга назвала 

небезопасным и потребовала 
обеспечить ей комфортный 
доступ в зону отдыха. 

- Забор нам нужен, - выдви-
нули свой аргумент жители Ста-
рицы. - Он служит защитой от 
людей с дурными намерениями.

Знакомая история - ходят 
тут всякие, потом велосипе-
ды теряются. Были отмечены 
не только случаи воровства - в 
укромных уголках стали делать 
закладки для наркоманов. В по-
лиции есть официальное под-
тверждение данным фактам. 

На следующий день мы 
прошли вдоль забора с пред-
ставителем правления ТОС 
Павлом ПРОСКУРЯКОВЫМ. 
Ограждение приличное, не 
частокол из трёхметровых ко-
льев, а тонкая, но прочная 
практически прозрачная сетка. 

- Мы уже обсуждали пред-
ложение сделать проход на 
территорию набережной. С 
наиболее практичным вариан-
том определились на встрече в 
администрации. Калитка будет 

выводить на детскую площад-
ку. Дорожку длиной 7 метров 
обещали заасфальтировать в 
рамках благоустройства набе-
режной. Не понимаю, зачем 
надо было выносить этот во-
прос на обсуждение в админи-
страцию. Обратилась бы Ольга 
к нам напрямую, вместе бы ре-
шили проблему.

не делай добра -  
не получишь в ответ зла
Неприятности жителям 30 

микрорайона доставляет ос-
вещённая автомобильная сто-
янка. Хотели как лучше, что-
бы людям, приезжающим по 
вечерам на набережную, было 
удобно парковать автомоби-
ли. Получилось, как всегда. 
По ночам в выходные, как ба-
бочки на свет, на автостоянку 
слетаются любители нездоро-
вого образа жизни. Включают 
громко музыку, шумят, злоу-

потребляют спиртным, курят 
кальян - и такая дребедень до 
утра. Жители ближайших мно-
гоквартирных домов вынужде-
ны вызывать полицию. 

- Ситуация, как в послови-
це: не делай добра - не полу-
чишь в ответ зла, - заметил на 
встрече Андрей САФРОНОВ. 
- Людей с низким уровнем 
культуры будем приучать к по-
рядку. Ограничим время осве-
щения автостоянки, установим  
видеонаблюдение. После того 
как будет завершено благоу-
стройство, выставим аншлаги, 
предупреждающие о запрете 
распития алкогольных напит-
ков, курения, о необходимо-
сти соблюдать тишину, чтобы 
люди знали, за что их станут 
штрафовать. Территория будет 
находиться под охраной поли-
ции и казаков. 

ирина бриТоВа 
фото Любови ЗУбкоВоЙ

ситуация

Приличная набережная для приличных людей

Павел Проскуряков: «Калитку 
сделаем, а забор убирать  

не станем!»
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подробности

Всемирная организация 
здравоохранения в 2000 году 
дала установку: за 10 лет ис-
коренить корь в масштабах 
планеты. Не получилось! С 
задачей не справились слабо-
развитые страны, а в благо-
получных нашлись отказники, 
которым ВОЗ - не указ!

У нас кори нет
В настоящее время на терри-

тории Ангарского городского 
округа заболевших корью нет, 
потому что в лечебных учреж-
дениях проводится обширная 
вакцинация детей в возрасте 
года и ревакцинация в шесть 
лет. Благодаря прививкам со-
здана основательная иммунная 
прослойка, которая не позво-
ляет заразе распространиться.

- Сейчас в медучреждениях 
пересматривают медотводы и 
отказы, повторно приглашают 
родителей сделать прививки, 
- рассказывает врач-инфек-
ционист городской детской 
больницы Галина НИЖЕГО-
РОДЦЕВА. - За прошлый год 
у нас накопилось 249 офици-
альных отказников. Они лока-
лизуются в отдельных детских 
учреждениях. Кроме того, есть 
ещё неофициальные отказы от 
прививок, своеобразный под-
польный саботаж. 

Чем руководствуются роди-
тели, когда отказываются от 
достижений медицины? Зво-
ним одной из мам, не позво-
ливших сделать прививку.

- Я не хочу, чтобы моему ре-
бёнку вводили всякую дрянь! - 
вот и весь ответ.

Вместо убеждений - злоба и 
невежество.

корь страшна 
осложнениями
- Отечественная противо-

коревая вакцина безопасна. В 
ней нет консервантов. Она го-
товится на яйцах перепелов, то 
есть вероятность осложнения 
на фоне куриного белка ис-
ключена. В Ангарске не заре-

гистрировано ни одного случая 
серьёзных осложнений после 
прививок. Родители опасают-
ся побочных реакций, но при 
этом не учитывают тяжёлые 
осложнения при заболевании 
корью. Риски несопоставимы. 
Корь страшна осложнениями: 
менингоэнцефалит, полинев-
рит, серозный менингит.

Если инфекция не зареги-

стрирована на территории, это 
не значит, что её нет. 

- Какую опасность пред-
ставляют непривитые дети для 
остальных ребятишек?

- В 2017 году, когда в Иркут-
ске зарегистрировали случаи 
заболевания корью, болезнь не 
распространилась благодаря 
прививкам. Опасности зара-
жения подвергаются дети, не-
привитые по медотводам. При 
общении с больным корью за-
ражение происходит практиче-
ски стопроцентно. 

- Существует ли запрет на 
посещение детских учрежде-
ний непривитыми детьми?

- Запрета нет. Кардинальную 
меру можно применить в слу-
чае осложнения эпидситуации. 
В 2017 году такое случилось в 
Иркутске. На первый сезон в 
лагеря отдыха запретили при-
нимать непривитых детей. Не 
принимают на отдых детей без 
прививки от кори всероссий-
ские лагеря «Артек», «Орлё-
нок», «Океан». 

ирина бриТоВа

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, кон-
сультация эндокринолога

- Лечение суставов: кон-
сультация ортопеда, плазмо-
лифтинг, искусственная су-
ставная смазка

- УВТ (ударно-волновая терапия)
- Все виды УЗИ, соноэла-

стография
- ЭКГ, ЭХО-кардиография,

холтер, консультация кардиолога
- Лечение хронического про-

статита и аденомы простаты
- Лечение недержания мочи

у  женщин
- Лазерное облучение крови

(ВЛОК)
- Консультация гематолога,

аллерголога-иммунолога
- Свыше 1200 разных анали-

зов, в том числе на заболева-
ния, передающиеся половым
путём

- Консультация гинеколога

Чаще всего суставы беспо-
коят в пожилом возрасте, но
иногда боль сопровождает за-
болевания, возникающие у мо-
лодых людей и даже у детей, и
счастлив тот, кто не знает, что
это такое. Боль может возни-
кать только по ночам или бес-
покоить постоянно, быть ною-
щей или очень сильной - в лю-
бом случае она доставляет че-
ловеку много неприятностей. 

Тем не менее остеоартроз не
приговор. Здоровый образ жиз-
ни, высокая подвижность, из-
бавление от лишнего веса, со-
блюдение рекомендаций врача
после травм - вот залог здоровья
суставов. Но если болезнь уже
есть, на страже здоровья совре-
менные технологии и препара-
ты, грамотные специалисты.

Лечебные блокады позво-
ляют снять 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 устраняет 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, слизи-
стых, заключающийся во введе-
нии в проблемные зоны акти-
вированной собственной плаз-
мы пациента. Методика пол-
ностью безопасна, не вызывает
побочных эффектов, уже после
второго курса больные испыты-
вают значительное улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется
при лечении пяточных шпор,
воспалении мышц и связок,

болях в спине и суставах и яв-
ляется эффективным безме-
дикаментозным способом
лечения.

У многих пациентов остео-
артроз протекает с образовани-
ем подколенной кисты (кисты
Беккера). В такой ситуации
возможна лазерная коагуля-
ция. Кроме того, использова-
ние современных лазерных
технологий позволяет успешно
бороться с сухожильным ганг-
лием (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,
наши специалисты прошли до-
полнительное 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-38-01-003646. Реклама

ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ - НОВАЯ ЖИЗНЬ!

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

В нашем центре ведёт приём
сосудистый хирург

Собхи Ибрагимович ШААШАА

профилактика

БОЯТЬСЯ НАДО НЕ ПРИВИВКИ, А КОРИ 
Почему родители отказываются прививать детей?

За прошлый год 
у нас накопилось 
249 официальных 
отказников. Они 
локализуются в 
отдельных детских 
учреждениях.

Корь - острая болезнь вирусной 
природы с воздушно-капельным пу-
тём передачи. Источником заражения 
является больной человек, который 
выделяет вирус при чихании, кашле, 
с капельками слюны. Корь страшна 
осложнениями: у каждого десятого 
ребёнка, заболевшего корью, встре-
чаются пневмонии, тяжёлые отиты, 
стоматиты. К тяжёлым осложнениям, наблюдавшимся в любом 
возрасте, относятся менингоэнцефалит, энцефалопатия, поли-
неврит, серозный менингит, энцефаломиелит. 

справка

150 спортсменов 
приедут  

на Сур-Харбан 
в Одинск

Национальный праздник 
Сур-Харбан, который прой-
дёт в селе Одинск 29 июня, 
традиционно совмещает 
большую спортивную и куль-
турную программы.

Зрителями спортивных со-
ревнований можно стать с 
8.30. На стадионе одинской 
школы №16 пройдут состя-
зания по футболу, волейболу, 
перетягиванию каната и пал-
ки, армрестлингу, националь-
ной борьбе. В соревнованиях 
примут участие 150 спортсме-
нов из Ангарска, Одинска, 
Шелехова.

Торжественное открытие 
праздника состоится в 11.00. 
Концерт творческих коллек-
тивов ДК «Одинск» начнётся 
в 11.30. Как рассказала ди-
ректор ДК «Одинск» Татьяна 
КОНЮХОВА, новацией это-
го года станут интерактивные 
площадки по мотивам нацио-
нальных народных бурятских 
игр «Буряад наадан Лэнд». 
Они начнут работать с 13.00.

Кроме того, у всех желаю-
щих будет возможность при-
нять участие в стилизованных 
играх, например, стрельбе из 
лука, игре в кости. В библио-
теке научат составлять родос-
ловную. С 14.00 на школьном 
стадионе будет организована 
игровая программа для детей.

Вечер продолжится празд-
ничным концертом, который 
начнётся в 20.00, и дискоте-
кой на открытом воздухе.

александра беЛкина

праЗдник



пеРвЫЙ кАнАл
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 -

Новости
09.45, 02.00 - «Модный приговор»

(6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 - «Время

покажет» (16+)
15.10, 03.35 - «Давай

поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 -

«Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 01.00 - «На самом деле»

(16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «25-й час» (16+)
23.20 - «Эксклюзив» (16+)
04.15 - «Контрольная закупка»

(6+)

РоССия
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Ловушка для

королевы» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Шаповалов» (16+)

АктиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели»

(16+)
06.30, 15.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 11.30, 20.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
07.30 - «Евромакс» (16+)
08.05, 23.00 - Д/ф «Березка», или

Капитализм из-под полы»
(16+)

08.50, 18.25 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)

09.30, 23.45 - Т/с «Спальный
район» (12+)

10.30, 00.40 - Т/с «Петровка, 38»
(16+)

12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -
«Местное время» (16+)

12.30, 02.35 - «Рехаб» (16+)
13.30, 01.35 - Д/ф «Гении и

злодеи. Альфред Нобель»
(12+)

14.00, 02.05 - Д/с «Федерация»
(16+)

14.30, 03.25 - Т/с «Защита
свидетелей» (12+)

16.30 - Х/ф «Ренуар. Последняя
любовь» (16+)

18.40, 04.20 - Т/с «Измена» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
21.30 - Х/ф «Калачи» (12+)
05.05 - «Гости по воскресеньям»

(16+)

твЦ-СиБиРь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Семь нянек» (0+)
10.30 - Х/ф «Две версии одного

столкновения» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

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

(16+)
14.40 - «Мой герой. Ирина Винер-

Усманова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.25 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
18.00, 06.05 - «Естественный

отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Осколки счастья»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Проклятие двадцати».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - Т/с «Детективное

агентство «Лунный свет»
(16+)

05.15 - «Прощание». Александр и
Ирина Пороховщиковы
(12+)

нтв
06.10, 05.25 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее»

(16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 01.55 - Т/с

«Ментовские войны»
(16+)

19.25, 20.40 - Т/с «Высокие
ставки» (16+)

00.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
05.05 - «Их нравы» (0+)

кУльтУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,

00.15 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
толстовская

08.05 - Д/с «Предки наших
предков» 

08.50 - «Легенды мирового кино».
Сергей Мартинсон

09.25 - Х/ф «К кому залетел
певчий кенар» 

11.15 - «Больше, чем любовь».
Екатерина Максимова и
Рихард Зорге

12.00 - Т/с «Сита и Рама»
13.35 - «Линия жизни». Егор

Кончаловский
14.30 - Д/ф «Хакасия. По следам

следов наскальных» 
15.15 - Д/ф «Вспомнить всё.

Голограмма памяти» 
16.10 - «Таланты и поклонники».

Спектакль Театра 
им. Вл. Маяковского 

19.10 - Закрытие ХХХIХ
Международного
фестиваля «Ганзейские
дни Нового времени»

20.45 - Х/ф «Приключения
Электроника» (0+)

21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.10 - «Больше, чем любовь».
Татьяна Шмыга

22.50 - Д/ф «Великая тайна
математики» 

23.45 - «Наталья Бехтерева. Магия
мозга»

00.35 - Т/с «Отчаянные
романтики» (18+)

02.25 - Камерная музыка. Юджа
Ванг и Готье Капюсон.
Концерт на фестивале в
Сен-Пре

03.40 - «Pro memoria». «Азы и узы»

доМАШниЙ
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - Д/с «За любовью. В

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

летних» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.40, 04.45 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.30, 02.55 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.50 - Т/с «Пять шагов по

облакам» (16+) 
20.00 - Т/с «Спасти мужа» (16+) 
23.50 - Т/с «Подари мне жизнь»

(16+) 
01.55 - Д/с «Ночная смена» (18+)

тнт
06.40 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15- «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая

общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05- «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Stand up» (16+) 
03.55 - «Открытый микрофон»

(16+)

СтС
07.00, 08.30, 05.55 - «Ералаш»

(0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
08.35 - Т/с «Воронины» (16+)
11.45 - Т/с «Вы все меня бесите»

(16+)
15.20 - М/ф «Фердинанд» (6+) 
17.25 - Х/ф «Предложение» (16+) 
19.35 - Х/ф «Хеллбой-2. Золотая

армия» (16+) 
22.00 - Х/ф «Я - Четвёртый» (12+) 
00.10 - Х/ф «Громобой» (12+) 
02.00 - Т/с «Беловодье. Тайна

затерянной страны» (16+) 
03.00 - Х/ф «Пришельцы» (12+) 
04.40 - М/ф «Снупи и мелочь

пузатая в кино» (0+)

ЗвеЗдА
06.20, 08.20 - «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости

дня» 
09.15, 13.20, 14.05 - Т/с «Вызов»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
18.05 - Д/с «Партизаны против

Вермахта» (16+)
18.35 - Д/с «Курская дуга» (12+)
19.15 - Д/с «Загадки века». «Юрий

Гагарин. Роковой полёт»
(12+)

20.05 - Д/с «Загадки века».
«Генрих Гиммлер.
Исчезновение» (12+)

21.00 - Д/с «Загадки века».
«Проклятие Евы Браун»
(12+)

22.00 - Д/с «Загадки века». 
«В клетке со зверем» (12+)

22.50 - Д/с «Загадки века».
«Последний вираж
Фрэнсиса Гэри Пауэрса»
(12+)

23.40 - Х/ф «Простая история»
(0+)

01.30 - Х/ф «Преферанс по
пятницам» (12+)

03.00 - Х/ф «Алый камень» (12+)
04.15 - Х/ф «Светлый путь» (0+)

пятЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 -

«Известия»
06.20 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+) 
07.00 - Т/с «Спецы» (16+) 
10.25 - Т/с «Дельта.

Продолжение» (16+) 
14.25 - Т/с «Глухарь» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная

пятерка» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы»

(16+)

МАтЧ 
05.00 - Х/ф «Борг/Макинрой»

(16+)
06.55 - Д/ф «Так же известен, как

Кассиус Клэй» (16+)
08.30 - Формула-1. Гран-при

Австрии (0+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой»

(16+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.25, 21.50,

23.55, 03.50 - «Новости»
12.05, 16.35, 22.00, 00.20, 03.55 -

«Все на Матч!»
14.00, 17.05, 21.30, 00.00, 03.20 -

«Спецрепортаж» (16+)
14.30 - Футбол. Кубок Америки.

1/4 финала (0+)
17.25 - Футбол. «Краснодар» -

«Ростов». Кубок Париматч
Премьер (0+)

19.30 - Футбол. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА. Кубок
Париматч Премьер (0+)

22.55 - Пляжный волейбол.
Россия - Германия. ЧМ.
Мужчины. Прямая
трансляция 

01.20 - Профессиональный бокс.
Д. Чарло - Х. Кота. 
Г. Ригондо - Х. Сеха (16+)

04.30 - Х/ф «Полицейская
история» (12+)
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Полезная информация

тв-гид l понедельник, 1 июля Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Мы продол-
жаем прини-
мать вопросы
наших читате-
лей, касаю-
щиеся прода-
жи недвижи-
мости. Отве-

чает на них генеральный ди-
ректор АН «Сакура» Сергей
КУНАХ.

«Заметил, что в нашем горо-
де в последнее время откры-
лось большое количество
агентств недвижимости. Зна-
чит, не так уж и сложно про-
дать квартиру. Зачем мне то-
гда платить риелтору?»

Николай ИВАНОВ
- Продажа квартиры - дело

хлопотное. Поиск потенциаль-
ных покупателей может затя-
нуться на несколько месяцев, а
иногда и более, если цена на
квартиру изначально завыше-
на. Обратитесь в проверенное
агентство недвижимости, и ри-
елторы сориентируют вас по
реальной стоимости вашей
квартиры на текущий момент с
учётом всех плюсов и минусов
именно вашего жилья. 

Продать квартиру самостоя-
тельно вполне реально. Одна-
ко риски самостоятельной
продажи очень высоки: незна-
ние законов и всех нюансов
сделки может стоить квартиры.
Так что лучше доверить работу
профессионалам. Хороший
риелтор - это не только чело-
век, который дал рекламу и

ждёт, когда придёт покупатель.
Это человек, который умеет
торговаться, способен пра-
вильно построить маркетинго-
вую кампанию для продажи
квартиры, обладает определён-
ным знанием юридической,
налоговой составляющей и
знаниями в области психоло-
гии. 

Сейчас на рынке очень мно-
го предложений и, чтобы про-
дать квартиру быстрее, нужно
понимать, в чем её уникаль-
ность. Если продавец доверяет
судьбу своей недвижимости
профессионалам, то все вопро-
сы по поиску покупателя и
предоставлению ему всей не-
обходимой информации они

возьмут на себя. Однако я не
случайно сделал акцент на сло-
восочетании «проверенное
агентство». Да, сейчас в нашем
городе на рынке недвижимо-
сти большая конкуренция. К
сожалению, на рынке Ангар-
ска встречаются риелторы, ра-
ботающие нечестно, просто-
напросто обманывающие лю-
дей, поэтому советую к выбору
агентства подходить очень
серьёзно и обращаться только
в агентства с проверенной ре-
путацией, работающие не один
год на данном рынке.

«На сегодняшний день в
моей квартире прописан род-
ственник, который не хочет
выписываться. Как мне про-
дать квартиру?»

Тамара Э.
- Безусловно, ликвидность

квартиры с прописанным в
ней человеком падает, так как
прописка даёт право пользова-
ния квартирой, то есть прожи-
вания в ней. Но это не значит,
что квартиру продать нельзя.
Для начала необходимо разо-
браться, кто именно прописан.
Если прописан человек, уча-
ствовавший в приватизации,
то он имеет пожизненное пра-
во пользования квартирой. Ес-

ли же нет, то при регистрации
перехода права собственности
возможно выписать зареги-
стрированных лиц по суду.
Стоит отметить, что все круп-
ные агентства недвижимости
всегда настаивают на том, что-
бы к моменту сделки в кварти-
ре не было прописанных лю-
дей, и всегда оказывают своим
клиентам всестороннюю по-
мощь в решении подобных во-
просов.

«Хочу продать квартиру по-
дороже. Стоит ли перед прода-
жей делать ремонт?» 

Виктория Андреевна
ПЛАТОНОВА

- Если мы говорим о капи-
тальном ремонте, то эта трудо-
ёмкая и дорогостоящая опера-
ция незначительно повысит
стоимость квартиры и, скорее
всего, вы не вернёте тех денег,
которые вложите в подобный
ремонт. Если же мы говорим о
косметическом ремонте или,
как сейчас говорят, о предпро-
дажной подготовке, то да, без-
условно, данное мероприятие
поможет продать квартиру.
Кроме того, несомненным
плюсом будут качественные
фотографии.

Александра БЕЛКИНА

Несколько советов для тех, 
кто собирается продать квартиру
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 -

Новости
09.45, 01.55 - «Модный приговор»

(6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 - «Время

покажет» (16+)
15.10, 03.30 - «Давай

поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 01.00- «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «25-й час» (16+)
23.20 - «Камера. Мотор. Страна»

(16+)
04.10 - «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Ловушка для

королевы» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Шаповалов» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 13.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 11.30, 20.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
07.30, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+)
07.50, 18.20, 01.35 - Д/ф

«Легенды мирового кино.
Леонид Броневой» (12+)

08.15, 23.00 - Д/ф Украденные
коллекции. По следам
«Черных антикваров»
(16+)

09.30, 23.45 - Т/с «Спальный
район» (12+)

10.30, 00.40 - Т/с «Петровка, 38»
(16+)

12.30, 02.30 - «Рехаб» (16+)
14.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.30, 03.25 - Т/с «Защита

свидетелей» (16+)
15.30, 20.00 - «Евромакс» (16+)
16.30 - Х/ф «Случайный роман»

(16+)
18.45, 04.20 - Т/с «Измена» (16+)
21.30 - Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера» (16+)
02.00, 05.35 - Д/с «Федерация»

(16+)
05.05 - Д/ф «Гении и злодеи.

Альфред Нобель» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00- Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
10.50 - Х/ф «Исправленному

верить» (6+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

(16+)
14.40 - «Мой герой. Никита

Ефремов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.30 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
17.55, 06.05 - «Естественный

отбор» (12+)
18.50 - Т/с «Осколки счастья» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - «Прощание. Владимир

Высоцкий» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Т/с «Детективное

агентство «Лунный свет»
(16+)

05.15 - «90-е. Звезды из «ящика»
(16+)

НТВ
06.10, 05.25 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 01.55- Т/с «Ментовские

войны» (16+)
19.25, 20.40 - Т/с «Высокие

ставки» (16+)
00.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
05.00 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,

00.15 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
студенческая

08.05, 14.35 - Д/ф «Великая тайна
математики»

09.00 - «Легенды мирового кино».
Вивьен Ли

09.30 - Д/с «Первые в мире»
09.45, 20.45 - Х/ф «Приключения

Электроника» (0+)
11.15 - «Больше, чем любовь».

Татьяна Шмыга
12.00 - Т/с «Сита и Рама»
13.35 - «Полиглот». Английский с

нуля за 16 часов! №1
14.20 - «Первые открытки в

России»
15.30, 23.45 - «Наталья Бехтерева.

Магия мозга»
16.10 - «Двенадцатая ночь, или

Называйте, как угодно».
Спектакль театра
«Мастерская Петра
Фоменко»

18.50 - «2 Верник 2»
19.45 - «Цвет времени».

Карандаш
19.55, 02.25 - Камерная музыка.

Государственный квартет
им. А.П. Бородина

21.55- «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 - «Больше, чем любовь».

Лев и Валентина Яшины

22.50 - Д/ф «Путеводитель по
Марсу» 

00.35 - Т/с «Отчаянные
романтики» (18+)

03.00 - Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти» 

03.40 - «Pro memoria». «Хокку»

ДОМАШНИЙ
06.15, 10.20 - «Тест на отцовство»

(16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Удачная покупка» (16+)
07.50 - Д/с «За любовью. 

В монастырь» (16+) 
08.50 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.20, 04.50 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.15, 03.00 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.35 - Т/с «Курортный роман-2»

(16+) 
20.00 - Т/с «Поцелуй судьбы» (16+) 
23.55 - Т/с «Подари мне жизнь»

(16+) 
02.00 - Д/с «Ночная смена» (18+)

ТНТ
06.40 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15- «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая

общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05- «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 08.30, 06.10 - «Ералаш»

(0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.05 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
08.35 - Т/с «Воронины» (16+)
11.45 - Т/с «Вы все меня бесите»

(16+)
14.50 - «Уральские пельмени»

(16+)
15.00 - Х/ф «Хеллбой-2. Золотая

армия» (16+)
17.20 - Х/ф «Я - Четвёртый» (12+)
19.35 - Х/ф «Человек-паук» (12+) 
22.00 - Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
00.35 - «Звёзды рулят» (16+) 
01.35 - Х/ф «План Б» (16+) 
03.30 - Т/с «Беловодье. Тайна

затерянной страны» (16+)
04.20 - Х/ф «Пришельцы.

Коридоры времени» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20 - «Легенды музыки»

(6+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости

дня» 
09.15, 13.20, 14.05 - Т/с «Вызов»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
18.05 - Д/с «Партизаны против

Вермахта» (16+)
18.35 - Д/с «Курская дуга» (12+)
19.15 - «Улика из прошлого».

«Смерть Александра
Литвиненко» (16+)

20.05 - «Улика из прошлого».
Диана (16+)

20.55 - «Улика из прошлого». Пётр
I (16+)

22.00 - «Улика из прошлого».
«Розуэлльский инцидент.
Тайна инопланетного
следа» (16+)

22.50 - «Улика из прошлого».
«Тайна детей Гитлера»
(16+)

23.40 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
01.40 - Х/ф «Михайло

Ломоносов» (0+)

03.20 - Х/ф «Простая история»
(0+)

04.45 - Х/ф «Золотой гусь» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 -

«Известия»
06.20 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+) 
07.05, 10.25 - Т/с «Дельта.

Продолжение» (16+) 
14.25 - Т/с «Глухарь» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная

пятерка» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы»

(16+)

МАТЧ 
06.30 - Волейбол. Россия - Китай.

Лига наций. Мужчины (0+)
08.30 - Баскетбол. Россия -

Белоруссия. ЧЕ. Женщины
(0+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой»

(16+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.55, 21.00,

22.55, 01.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 18.00, 21.10, 23.00,

02.00, 04.25 - «Все на
Матч!»

14.00 - Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
17.05 - «Гран-при» (12+)
17.35, 18.30, 22.05, 01.35 -

«Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Смешанные единоборства.

Э. Санчес - Г. Караханян.
Bellator (16+)

20.30 - Смешанные единоборства.
Афиша (16+)

23.35 - Профессиональный бокс.
Д. Чарло - Б. Адамс. Бой за
титул временного
чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе (16+)

02.25 - Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
Прямая трансляция

ВТОРНИК, 2 ИюЛЯ

СРЕДА, 3 ИюЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 -

Новости
09.45, 02.00 - «Модный приговор»

(6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 - «Время

покажет» (16+)
15.10, 03.40 - «Давай

поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 -

«Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 01.00 - «На самом деле»

(16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «25-й час» (16+)
23.20 - «Звезды под гипнозом»

(16+)
04.20 - «Контрольная закупка»

(6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Ловушка для

королевы» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Шаповалов» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.30, 20.30 - «Мультимир»
(6+)

07.00, 11.30 - М/с «Маша и
медведь» (6+)

07.30, 13.50, 18.00, 02.10, 05.35 -
Д/с «Федерация» (16+)

08.00, 14.20 - «И в шутку, и
всерьез» (12+)

08.15, 23.10 - Д/ф «Осторожно,
мозг (игры разума)» (16+)

09.30, 23.55 - Т/с «Спальный
район» (12+)

10.30, 00.50 - Т/с «Женская
консультация» (16+)

12.30, 02.40 - «Рехаб» (16+)
13.20, 01.40 - Д/ф «Гении и

злодеи. Айзек Азимов»
(12+)

14.30, 03.30 - Т/с «Защита
свидетелей» (16+)

16.30 - Х/ф «Калачи» (12+)
18.40, 04.25 - Т/с «Измена» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.20 - «Спектр». Программа

АНХК (16+)
21.30 - Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера» (16+)
05.10 - Д/ф «Легенды мирового

кино. Леонид Броневой»
(12+)

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

срок» (0+)
11.35 - Д/ф «Вячеслав Невинный.

Талант и 33 несчастья»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Инспектор Линли»
(16+)

14.40 - «Мой герой. Наталья
Тенякова» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.25 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
17.55, 06.10 - «Естественный

отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Осколки счастья-2»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Дикие деньги. Убить

банкира» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Т/с «Детективное

агентство «Лунный свет»
(16+)

05.15 - Д/ф «Признания
нелегала» (12+)

НТВ
06.10, 05.25 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее»

(16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 01.50 - Т/с

«Ментовские войны»
(16+)

19.25, 20.40 - Т/с «Высокие
ставки» (16+)

00.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
05.05 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,

00.15 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
Щусева

08.05, 14.35 - Д/ф «Путеводитель
по Марсу» 

09.00 - «Легенды мирового кино».
Георгий Жжёнов

09.30 - Д/с «Первые в мире»
09.50, 20.45 - Х/ф «Приключения

Электроника» (0+)
11.15 - «Больше, чем любовь».

Лев и Валентина Яшины
12.00 - Т/с «Сита и Рама»
13.35 - «Полиглот». Английский с

нуля за 16 часов! №2
14.20 - «Православная открытка

Российской империи»
15.30, 23.45 - «Наталья Бехтерева.

Магия мозга»
16.10 - «Лес». Спектакль МХТ 

им. А. П. Чехова
19.15 - «Цвет времени».

Караваджо
19.35, 02.25 - Камерная музыка. 

П. Чайковский. Трио «Памяти
великого художника»

21.55 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.10 - Юбилей Натальи
Теняковой. «Острова»

22.50 - Д/ф «Секреты Луны»
00.35 - Т/с «Отчаянные

романтики» (18+)
03.15 - Д/ф «Давид Бурлюк.

Король четвертого
измерения»

ДОМАШНИЙ
06.25, 10.55 - «Тест на отцовство»

(16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - «Удачная покупка» (16+)
07.55 - Д/с «За любовью. В

монастырь» (16+) 
08.55 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.55, 04.40 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.50, 02.50 - «Понять. Простить»

(16+) 
16.10 - Т/с «Поцелуй судьбы»

(16+) 
20.00 - Т/с «Кровь не вода» (16+) 
23.45 - Т/с «Подари мне жизнь»

(16+) 
01.50 - Д/с «Ночная смена» (18+)

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

(16+)
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая

общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.05 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.05 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 08.30, 06.15 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
08.35 - Т/с «Воронины» (16+)
11.45 - Т/с «Вы все меня бесите»

(16+)
14.45 - Х/ф «Джуниор» (0+) 
17.00 - Х/ф «Человек-паук» (12+) 
19.30 - Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
22.00 - Х/ф «Человек-паук-3. Враг

в отражении» (12+) 
00.50 - Х/ф «Чёрная молния» (0+) 
02.50 - Т/с «Беловодье. Тайна

затерянной страны» (16+)
03.40 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
04.30 - Х/ф «Пришельцы в

Америке» (0+) 
05.50 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 - «Легенды армии»

(12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня» 
09.15, 13.20, 14.05 - Т/с «Вызов»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
18.05 - Д/с «Партизаны против

Вермахта» (16+)
18.35 - Д/с «Курская дуга» (12+)
19.15 - «Скрытые угрозы».

«Финансовые пирамиды.
Новые технологии
обмана» (12+)

20.05 - «Скрытые угрозы». «Битвы
за воду» (12+)

21.00 - «Скрытые угрозы».
«Фашизм. Новая версия»
(12+)

22.00 - «Скрытые угрозы». «Битва
за Арктику» (12+)

22.50 - «Скрытые угрозы».
«Борьба за прошлое.
Запад переписывает
историю России» (12+)

23.40 - Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)

01.25 - Х/ф «Меченый атом» (12+)
03.00 - Х/ф «Девушка с

характером» (0+)

04.25 - Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

«Известия»
06.20 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+) 
07.00, 10.25 - Т/с «Дельта.

Продолжение» (16+) 
14.25 - Т/с «Глухарь» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная

пятерка» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы»

(16+)

МАТЧ 
05.05 - Д/ф «Роналду - Месси»

(12+)
06.25 - Футбол. Кубок Америки.

1/4 финала (0+)
08.25 - Футбол. Кубок Америки.

1/2 финала. Прямая
трансляция 

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - Д/с «Утомлённые славой»

(16+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.30, 21.20,

22.55, 02.10 - «Новости»
12.05, 16.25, 18.35, 21.25, 23.05,

02.15 - «Все на Матч!»
14.00, 18.10, 21.00 -

«Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Профессиональный бокс.

Д. Чарло - Х. Кота. Г.
Ригондо - Х. Сеха (16+)

16.50 - Д/ф «Роналду - Месси»
(12+)

19.00 - Футбол. Кубок Америки.
1/2 финала (0+)

21.55 - Пляжный волейбол. ЧМ.
Женщины. 1/16 финала.
Прямая трансляция 

23.40 - Футбол. ЦСКА - «Ростов».
Кубок Париматч Премьер.
Прямая трансляция 

02.55 - Летняя Универсиада-2019.
Прямая трансляция
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе, звоните по телефону: 53-00-00

бедро куриное св/м

говяжий суповой набор

голень индейки

икра нерки, 500 г
(вылов 06.06.19) кальмар

Летнее изобиЛие

лопатка свиная

299 руб.
старая цена 430 руб.

полезная информация

1750 руб.

печень говяжья

255 руб./кг

старая цена 289 руб./кг

говяжий язык

щека свиная

96 руб./кг

старая цена 139 руб./кг

филе индейки
122 руб.

старая цена 155 руб.

133 руб./кг
старая цена 179 руб./кг

реклама

65 руб./кг
старая цена 85 руб./кг

459 руб./кг

старая цена 560 руб./кг

148 руб./кг

старая цена 198 руб./кг115 руб.

старая цена 155 руб.

Узнавать об акциях компании «Волна» можно, подписавшись на страничку в Инстаграм @volna_sib. Присоединяйтесь!

Лето в самом разгаре, а это значит, что в фирменных павильонах
компании «Волна» началась пора горячих скидок. На этой неделе
нас радуют акцией на десять вкусных популярных продуктов. Раз-
нообразие и приятные цены - что может быть лучше?!

Итак, возглавляет список говядина: суповой набор всего по 65
рублей за килограмм, печень по 115 рублей и отличный деликатес -
говяжий язык по цене 459 рублей. Суповой набор отлично подой-
дёт для наваристого бульона. Полезная и вкусная печень - для вто-
рого блюда, а язык станет прекрасной нежной холодной закуской. 

Когда говоришь: «Сочное мясное блюдо» - многие представ-
ляют жареную или запечённую свинину. Потому что это мясо
обладает ярким вкусом и ароматом. Для того чтобы вкусно его
приготовить, необязательно обладать большим кулинарным
опытом. Это я к чему - успевайте купить свиную лопатку (255
рублей) и щёку (96 рублей). 

Если в жару вы предпочитаете лёгкую пищу, например, птицу,
не забудьте купить индейку. Её плотное тёмное мясо напомина-
ет говядину, но оно более мягкое, низкокалорийное и питатель-
ное. Чтобы индейка получилась максимально мягкой, перед за-
пеканием её нужно хорошенько замариновать и готовить не ме-
нее полутора часов. В торговых павильонах голень индейки
можно купить всего по 148 рублей, а филе, белое диетическое
мясо, - по 299 рублей.  

За «деликатесную» составляющую отвечают кальмар и, ко-
нечно же, превосходная красная икра выловленной в этом ме-
сяце (!) нерки. 

Экономьте вкусно!
Александра ФИЛИППОВА

Филе индейки
в сметанном соусе

Филе - 500 г
Масло растительное - 20 г
Сметана - 100 г
Луковица
Стакан воды
Зелень свежая 
Соль и специи - по вкусу

Филе промываем, убираем лиш-
нюю жидкость, режем небольши-
ми кусочками. Очищенный лук
шинкуем. Сметану смешиваем с
нарубленной зеленью. Каждый
кусочек мяса обжариваем с двух
сторон на сковороде, добавляем
лук со специями, томим несколь-
ко минут. Заливаем сметанным
соусом, тушим под закрытой
крышкой до готовности (пример-
но 10 минут).

Подаём филе индейки в сметан-
ном соусе с любым гарниром.

Приятного аппетита!

Акция пройдёт
во всех торговых

павильонах компании
«Волна»

с 27 по 30 июня

За год ангарчане, которые живут не-
подалёку (и не только), успели оце-
нить продукцию по достоинству. Те-
перь многие из них предпочитают по-
купать именно белорусские сыры и
колбасы. Кстати, ассортимент колбас-
ных изделий пополнился новыми сор-
тами и названиями.

Почему же белорусская продукция
пользуется большим спросом среди по-
купателей? Ответ прост: у неё неповто-
римый натуральный вкус. Совсем как у
колбас и сыров в Советском Союзе.
Ведь производители Белоруссии до
сих пор работают согласно строгим
ГОСТам, принятым много лет назад.
Продукция, произведённая по ним, -
это качественные натуральные ингре-
диенты, традиционная проверенная
рецептура и большое внимание к ме-
лочам. Поэтому и результат всегда
превосходный. 

В Ангарск колбасные изделия, мяс-
ные деликатесы и сыры привозят в
течение нескольких дней на современ-
ных фурах-рефрижераторах. Так что,
покупая продукты в отделах «Белорус-
ский гостинец», вы всегда можете
быть уверены в их свежести. Хотите
убедиться в этом до покупки? Легко!
Просто попросите у продавца кусочек
для дегустации. 

Кроме колбас и сыров, в отделах
представлены бакалея и большой вы-
бор консервов производства Белорус-
сии. Они отличаются отменным вкусом
и выручают, когда нужно быстро и без

хлопот приготовить обед. 
«Белорусский гостинец» - это необык-

новенно вкусно, натурально и недорого.
Спасибо, что выбираете нас!

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Год - нам, выгодно - вам
1 июля исполнится ровно год со дня открытия отдела «Белорусский го-

стинец» на «Новом рынке». В честь этого с четверга по воскресенье в от-
делах будет действовать отличная скидка на колбасные изделия для всех
покупателей - 10%. Чем не повод отправиться за вкусными покупками?

Адреса отделов
«Белорусский гостинец»:

ТРК «Центр» (81 квартал, дом 3),
1-й этаж, продуктовый отдел

«Новый рынок»
(32 микрорайон, дом 10)

С четверга
по воскресенье
Скидка 10 %

на белорусские колбасы
(с 27 по 30 июня)

реклама
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Общество
Помните рекламу, где в 

Вилларибо пользуются Fairy, 
и поэтому у них праздник, а в 
Виллабаджо всё ещё моют по-
суду? Недавно историю этой 
телевизионной сказки можно 
было бы адаптировать для ан-
гарских 81 и 82 кварталов. 

Когда жители 82-го стояли 
на пороге создания второго в 
Ангарске территориального 
общественного самоуправ-
ления, казалось, что участь 
Виллабаджо примерит на себя 
81-й. Ведь ТОС - это возмож-
ность участвовать в областных 
и федеральных грантах, повы-
шенные шансы на попадание в 
«Комфортную городскую сре-
ду» и прочие «плюшки». Если 
следовать сценарию рекламы, 
пока 82 квартал собирался бла-
гоустраиваться, их соседи из 
81-го должны были завидовать 
и желать «тосовцам» неудачи. 
Но в жизни всё оказалось не 
так, как в телевизоре. В нашей 
ангарской истории соседи не 
стали друг друга ненавидеть - 
наоборот, захотели вместе ра-
ботать, чтобы праздник был 
сразу в двух кварталах. Боль-
шая часть домов 81-го объе-
динилась с 82-м, образовав 
ТОС «Центральный». Логика 
людей проста и понятна: чем 
больше ТОС, тем он заметней 
и конкурентоспособней. Се-
годня «Центральный» - это 26 
домов и 1548 ангарчан. Итоги 
первого года жизни молодого 
самоуправления жители двух 
кварталов подводили вместе на 
отчётной конференции.

полночи куклу кручу,  
а сгорает за минуту
Чтобы праздник наступил, 

«посуду надо всё-таки помыть» 
- целых четыре субботника за 
год провели жители ТОСа на 
своей территории.

- Во дворы с мётлами вы-
шло рекордное число людей, 
- хвалит за активность членов 
самоуправления председатель 
«Центрального» Ольга СКО-
РОДУМОВА. - В 81 квартале 
территорию убрали под граб-
ли. Столько мешков насоби-
рали! И ведь заметили - после 
субботников мусора во дворах 
меньше стало?! Реже бумаж-
ки стали кидать. Более того, в 
лесочке новые кустики появи-
лись, кто-то посадил. Человек 
не стал себя афишировать - 
просто сделал хорошее дело.

Вообще садовый сезон для 
ТОСа выдался энергичным. 
Жители с энтузиазмом разби-
рали на клумбы землю, с за-
возом которой помог депутат 
окружной Думы Александр 
АЛЕКСЕЕВ. В 2019 году «то-
совцы» озеленение собираются 
продолжить - надо только най-
ти машину для транспортиров-
ки грунта. 

К слову, праздники «цен-
тровые» тоже организовывать 
успевали. На Новый год, Мас-
леницу и другие весёлые гуля-
ния собирались сотни человек, 
в основном, конечно, ребя-
тишки.

- Кто умеет делать куклы на 
Масленицу, отзовитесь! - дела-
ет полушутливое объявление 
Ольга Скородумова. - А то, мо-
жет, я не тот материал внутрь 

набиваю. Полночи куклу кру-
чу, а сгорает за минуту. Жалко.

Война горностаевой 
моли
Если копнуть в историю, 

«Центральный» задумывался 
прежде всего для сохранения 
на территории зелёных на-
саждений. На конференции 
именно защита деревьев была 
самой обсуждаемой и злобо-
дневной темой. Сейчас глав-
ный враг людей - моль. 

- В лесопарковой зоне 82 
квартала все яблоньки пора-
жены молью, - констатирует 
Ольга Скородумова. - Зрелище 
ужасное, листву поели. Бук-
вально сегодня я обратилась в 
отдел экологии. Специалист 
напишет заключение: либо 
нужно проводить обрезку и 

сразу же протравить, либо уда-
лять. А в 81 квартале сосна в 
пять этажей - сухостой. Она 
точно подлежит удалению.

Тут же в зале забурлило сове-
щание о том, можно ли совер-
шать обрезку деревьев само-
стоятельно и без заключения 
специалистов. Как выяснили 
жители, нельзя. Даже если сам 
посадил черёмуху под окном, 
трогать её без разрешения не 
имеешь права - таков закон. 
Был уже в другом квартале та-
кой случай, когда за обрезку 
дерева, которое человек поса-
дил несколько лет назад, его 
оштрафовали - сосед нажало-
вался.

- Победа, что сосны в 82 квар-
тале нам удалось сохранить, 
- на мажорной ноте завершает 
тему насаждений председатель 

ТОСа. - У деревьев, что за са-
диком «Аистёнок», все корни 
были изорваны. В этом году 
администрация отсыпала до-
рогу песчано-гравийной сме-
сью, защитив корневую систе-
му. А скоро дорожка от улицы 
Файзулина будет закатана в 
асфальт.

асфальт идёт во дворы
Кстати, запах свежего ас-

фальта стал распространяться 
по двум кварталам практи-
чески сразу после рождения 
ТОСа. Благодаря активно-
сти людей в прошлом году 
«Центральный» успел войти 
с проектом благоустройства 
дворовой территории в ранжи-
рование проекта «Комфортная 
городская среда». Плоды этой 
работы - заасфальтированные 
дворы, парковочные карманы 
и благоустроенные мусорные 
площадки. Появлению новой 
контейнерной площадки жи-
тели 82 квартала радовались 
больше всего. Этот вопрос в 
особенности давно беспокоил 
дома 1, 2, 20, 21. Теперь все до-
вольны.

Аккурат за домом 21 начи-
нается лесополоса, через кото-
рую вплоть до дома 6 ведёт до-
рожка. Долгое время, особенно 
в тёмные часы, тишина этого 
места то и дело обрывалась 
разудалой бранью спотыкав-
шихся - путь через лес был раз-
бит, да ещё и освещался с го-
рем пополам. Сегодня дорожка 
получила крепкое асфальтовое 
воплощение, в придачу к ко-
торому установили и новое ос-
вещение. Здесь же неподалёку 
в удручающем состоянии пре-
бывал вольер для собак. Ка-
литку выломали неизвестные, 
сетка была разорвана. Сегодня 
у вольера есть и новая калитка, 
и крепкая рабица. В этом году 
федеральный проект зайдёт во 
двор домов 10 и 11.

В 81 квартале «Комфортная 
городская среда» строительной 
техникой пока не громыхает, 
но три дома находятся в ран-
жировании и ожидают своей 

очереди. И всё-таки для 81-го 
минувший год в плане благо-
устройства также был ознаме-
нован переменами. Жильцы 
домов 9 и 17 прекрасно помнят 
ту глубокую яму во дворе, ко-
торую заливало, стоило толь-
ко случиться осадкам. Знают 
люди и о том, что под ямой 
находится бомбоубежище, в 
которое просачивалась вода. В 
страхе, что в один момент кто-
то может просто провалиться, 
активисты вычерпывали воду 
вёдрами. После того как мэр с 
выездным совещанием посе-
тил ТОС, было дано соответ-
ствующее поручение. Сегодня 
яму закатали в асфальт.

адресная помощь 
ближнему
Планы у ТОСа на ближайшее 

будущее большие. Активисты 
собираются составить паспор-
та многоквартирных домов, 
чтобы эффективнее помогать 
соседям: инвалидам, старикам, 
нуждающимся многодетным 
семьям.

- К примеру, у нас в доме жи-
вут мама и сын - оба инвалиды. 
Пенсии им едва хватает. Мы 
можем элементарно привлечь 
волонтёров, чтобы им покле-
или обои, - объясняет Ольга. 
- Или в 81 квартале мама одна 
тянет троих детей, работая 
продавцом, папа погиб. Жен-
щине тоже нужна помощь. 
Зная такие адреса, мы сможем 
сделать больше. 

Что касается благоустрой-
ства, жители размышляют, 
куда лучше потратить серти-
фикат на 15 тысяч рублей, ко-
торый «Центральный» получил 
за второе место в конкурсе на 
лучший ТОС округа. Один из 
вариантов - приобрести пару 
скамеек, которые бы украсили 
новенькую пешеходную до-
рожку. А ещё «Центральный» 
отправляет проекты для уча-
стия в конкурсах различных 
уровней. С проектом спортив-
ной площадки инициативные 
жители даже прошли первые 
этапы отбора в социальном 
проекте АЭХК и конкурсе 
«Губернское собрание». Люди 
держат кулачки за то, чтобы 
спортивное оборудование при-
шло в их дворы.

- В 81 квартале живёт тре-
нер по футболу, в 82 квартале 
- мастер спорта по баскетболу, 
- рассказывает председатель. - 
Были бы условия, и мужчины 
готовы бесплатно тренировать 
детвору. 

Ну а голубая мечта «центро-
вых» - синематограф. Появ-
ление уличного кинотеатра, 
который бы приезжал во двор, 
чтобы показывать любимые все-
ми фильмы. Почему бы и нет?

А тем временем, пока на од-
них территориях ТОСы округа 
подводят промежуточные ито-
ги работы и строят новые пла-
ны, на других жители никак не 
могут найти согласия. Читайте 
об этом на странице 13. 

анна каЛинЧУк 
фото Любови ЗУбкоВоЙ

С МЕЧТОЙ ОБ УЛИЧНОМ КИНОТЕАТРЕ
Как ТОС «Центральный» прожил 2018 год?

Жильцы домов 9 и 17 прекрасно помнят ту глубокую яму во дворе, которую заливало дождями. Аккурат под 
ямой находится бомбоубежище. В страхе, что в один момент кто-то может просто провалиться, активисты 

вычерпывали воду вёдрами. После того как мэр посетил ТОС, по его поручению яму заделали

Дорожка в 82 квартале получила крепкое асфальтовое воплощение,  
в придачу к которому установили и новое освещение
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фоторепортаж

объявление

Покорёженные машины, 
сложенные пополам мотоци-
клы, мопеды и велосипеды. 
Подходить близко, а тем более 
прикасаться к железяке, кото-
рая, возможно, убила человека 
и даже не одного, неприятно и 
страшно. 

У каждой машины здесь своя 
страшная история, за которой 
покалеченные судьбы, а быть 
может, и несколько. Салоны 
этих транспортных средств 
помнят то, что водители, пас-
сажиры и пешеходы пытаются 
забыть - фрагменты чудовищ-
ных аварий и диких столкнове-
ний. Сегодня истории, от ко-
торых мурашки по коже бегут, 
услышали будущие водители.  

- Мы проводим экскурсии 
для учеников автошкол, чтобы 
на таких примерах показать, 
к чему приводит несоблюде-
ние элементарных правил до-
рожного движения. Хочется, 
чтобы начинающие водители 
увидели все последствия беза-
лаберности. Конечно, трогать 
транспортные средства мы не 
разрешаем, но и картинки хва-
тает, чтобы в красках увидеть 
и почувствовать весь груз от-
ветственности за жизнь свою и 
окружающих, - отмечает стар-
ший инспектор по пропаган-
де ОГИБДД УМВД России по 
АГО Екатерина СЕМЕНЮК. 

Пока идёт разбирательство,  
железные товарищи по не-
счастью находятся на штраф-
стоянке ГИБДД. Какие-то 
транспортные средства соб-
ственники потом забирают, 
но есть и такие помятые мон-
стры, что надолго остаются на 
штрафплощадке и служат не-
мым укором и бессловесным 
напоминанием о страшных 
трагедиях на дороге. 

анастасия ДоЛГопоЛоВа 
фото Любови ЗУбкоВоЙ

СВОЯ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ У КАЖДОЙ
Будущим водителям показали, к чему может привести безалаберность

Вот иномарка, смятая в один ком. Не поймёшь, где и что у неё было.  
Этот автомобиль показали практически по всем телеканалам, 
в том числе федеральным. Именно его водитель почти два года 

назад протаранил машину ДПС. Со скоростью 112 километров в час 
пьяный лихач влетел в служебный уазик и переломал жизнь молодого 

полицейского, а себе обеспечил реальный срок 

В этой иномарке погибла женщина-водитель и пострадали пассажиры.  
Не вылети тогда уазик на встречную полосу, всё могло бы быть иначе...

На штрафплощадке и скорая помощь, в которой во время аварии погибла 
пожилая пациентка. ДТП произошло на перекрёстке улиц Матросова 

и Сибирской в начале мая. По словам очевидцев, водитель автомобиля 
«Форд-Фокус» не уступил дорогу «скорой»

Несколько десятков мотоциклов, мопедов и даже велосипедов «живут» 
многие месяцы на площадке ГИБДД. Большую часть из них не заберут. 
Причина проста - ездить эти транспортные средства уже не смогут

Микрорайон Строитель 
окутали интриги. Предметом 
раздора между жителями по-
служило ещё не родившееся 
территориальное общественное 
самоуправление. У появления 
ТОСа в Строителе есть как сто-
ронники, так и противники. Мы 
спросили обе стороны конфлик-
та, а также тех, кому всё равно.

«Устроили смуту»
Анна ОРЛОВА, организатор 

ТОСа:
- Многие годы Строитель 

находился в санитарной зоне, 
стояли одни самострои. Со-
всем недавно санитарную зону 
сняли. Администрация пошла 
людям навстречу, и сегодня 
Строитель - микрорайон, зона 
жилой застройки. Впереди 
много работы. Нужно налажи-
вать инфраструктуру, которой 
достоин статус микрорайона. 
Создание ТОСа в Строителе 
даст нам для этого все возмож-
ности. К нам приезжали усоль-
чане, иркутяне, делились опы-
том. ТОСы у них уже по 10 лет 
активно работают. Мы обсуж-
дали этот вопрос с жителями, 
целые улицы готовы вступить в 
ТОС. Но появились отдельные 
граждане, буквально несколь-
ко человек, которые не только 
сами против, но и других на-

страивают. 19 июня мы прово-
дили собрание, на которое они 
явились и устроили скандал, 
хотя их улица Ярослава Гашека 
даже в границы будущего ТОСа 
не входит. Провокаторы кри-
чали, что подписи согласив-
шихся мы подделывали, хотя 
есть видеоподтверждение тому, 
что всё законно. Горлопанили, 
что с ТОСом будут разворовы-
ваться деньги. Будто вообще не 
понимают, как ТОС устроен и 
что разворовать не получится. 
В общем, устроили смуту.

Всей улицей против
Оксана КОЖЕДУБОВА, 

противница ТОСа, жительни-
ца улицы Ярослава Гашека:

- Я не то чтобы противник. Я за 
то, чтобы всё было согласно зако-
ну. Пока у меня такой уверенно-
сти, что всё законно, нет. А что ка-
сается формата территориального 
общественного самоуправления, 
я не знаю, хорошо это или плохо. 
Когда проводили первое голосо-
вание, я была против ТОСа, мало 
об этом было информации, а во-

просов много. Нужно подождать, 
я так считаю. Посмотреть, как 
везде ТОСы работают. Строитель 
к этому пока не готов. 

Елена Петровна, к появлению 
ТОСа безразлична, жительница 
улицы Ярослава Гашека:

- Будет ТОС в Строителе или 
нет, мне без разницы. Когда не-
давно муж Оксаны Кожедубовой 
бегал по улицам и собирал под-
писи против ТОСа, я без проблем 
подписала. А что мне? Правда, 
тут же его спросила, чего они 
чудят? Ведь сами Кожедубовы 
ещё в прошлом году агитировали 
людей вступать в ТОС, который 
сами хотели создать. А сейчас, 
выходит, они против. Против 
ТОСа сегодня и почти вся Ярос-
лава Гашека, потому что здесь 
сплошная родня Кожедубовых 
живёт. Зачем им эти интриги? 
Делят шкуру неубитого медведя.

Несмотря на противоречия, 
собрание ТОСа состоялось, 
выбраны председатель, со-
вет и ревизионная комиссия, 
утверждён устав, определены 
границы. Сейчас документы 
находятся на регистрации в 
окружной Думе.

Дмитрий ДяГиЛеВ

ситуация

КТОC прав?

Старожил Строителя Виктор Кузнецов соорудил единственную на весь 
микрорайон самодельную детскую площадку для местной ребятни.  

С ТОСом игровых площадок на территории может быть в разы больше

ифнс россии по городу 
ангарску сообщает
Индивидуальные предпри-

ниматели, применяющие 
патентную систему налого-
обложения, организации и 
индивидуальные предприни-
матели, являющиеся налого-
плательщиками единого на-
лога на вменённый доход, при 
осуществлении видов пред-
принимательской деятельно-
сти, установленных пунктом 2 
статьи 346.26 Налогового ко-
декса Российской Федерации, 
а также организации и инди-
видуальные предприниматели, 
выполняющие работы и ока-
зывающие услуги населению, с 
1 июля 2019 года обязаны осу-
ществлять расчёты с примене-
нием контрольно-кассовой 
техники (ККТ).

Обращаем внимание, что с 
целью применения налогового 
вычета на приобретение ККТ 
регистрация кассового аппара-
та должна быть осуществлена 
в налоговом органе до 1 июля 
2019 года.

Для оказания содействия 
налогоплательщикам инспек-
цией введены дополнительные 
дни приёма посетителей - 26 и 
30 июня  с 9.00 до 16.00.

Адрес: 7а мр-н, д. 34, окно 7. 
Телефон: 69-12-65. 
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событие
Уважаемые жители сёл Сав-

ватеевка и Новоодинск!
Уважаемые садоводы!
7 июля по территории Ангар-

ского округа пройдёт скорост-
ной участок международного 
ралли «Шелковый путь - 2019»: 
Россия - Монголия - Китай». 
Это значимое событие для на-
шей территории! 

У жителей округа появится 
уникальная возможность уви-
деть российский аналог леген-
дарного ралли «Париж - Да-
кар».

В соревнованиях примут уча-
стие спортивные экипажи из 
38 стран мира. 400 участников, 
до 600 единиц техники участ-
ников гонок и машин сопрово-
ждения прибудут в Ангарский 
городской округ, для того что-
бы преодолеть скоростной уча-
сток в 12 километров в районе 
села Савватеевка. Место старта 
и локация трассы определены 
федеральными организатора-
ми гонки. 

Просим вас с пониманием и 
ответственностью отнестись к 
подготовительным и организа-
ционным моментам:

1. В воскресенье, 7 июля, в пе-
риод с 7.00 до 16.00 призываем 
воздержаться от выезда на дорогу 
«Ангарск - Савватеевка» в связи 
с массовым потоком транспорта, 
участвующего в гонке.

2. В день проведения гонки, 
7 июля, не выгонять скот на 
пастбище, чтобы не допустить 
выхода животных к участку 
проведения и на трассу гонки.

3. Проследить за тем, чтобы 
дети без сопровождения взрос-
лых не находились в зоне про-
ведения гонки. Автомобили 
поедут на большой скорости! 

Благодарим за понимание и 
содействие. Ждём в качестве 
зрителей!

Российский аналог гонки «Париж - Дакар»  
стартует в Савватеевке

На одном из популярных 
ангарских сайтов был прове-
дён опрос на тему «Что для 
вас лучшее начало дня?». 33% 
процента респондентов утвер-
ждали, что «лучшее начало 
дня - это полдень», 30% начи-
нают день с душа и чашки кофе 
и только 10% - с пробежки и 
тренировки. Как оказалось, 
приверженцев бодрого утра у 
нас немного, и среди них ребя-
та из спортивных групп лагеря 
дневного пребывания при шко-
ле №9 «Солнцеград».

Три тренировки в день
В настоящее время в лагере 

отдыхают 125 детей, 50 из них 
- спортсмены с 7 до 14 лет, в 
основном мальчишки отделе-
ния греко-римской борьбы из 
спортшколы «Ермак». Для них 
день начинается в 8.20 с утрен-
ней тренировки. Сначала про-
бежка для тех, кто постарше, 
- 6 кругов, для младшеньких - 4 
круга по 200 метров, затем раз-
минка. Спортивной подготов-
кой руководят тренеры школы 
«Ермак». Пока ребята преодо-
левают дистанцию, я беседую 
с их наставником Захаром КУ-
ЛИКОВЫМ.

- Если в учебном году одна 
тренировка в день, то в летнем 
лагере спортивный режим и уси-
ленные физические нагрузки в 
течение всего дня. В 8.20 - про-
бежка и утренняя зарядка, затем 
завтрак, дневная тренировка на 
ковре, после обеда - время отды-
ха и вечерняя тренировка, после 
полдника в 17.30 ребята уходят 
домой, - рассказывает он.

Меж тем на беговой дорожке 
одни ребята устали, но упря-
мо бегут, отсчитывая круги, 
другие жалеют себя, присели, 
отдыхают. В процессе трени-
ровки выявляются не только 
физические возможности, но 
и характер, дисциплина, целе-
устремлённость. 

- Как оцениваете рост ре-
зультатов к концу сезона? 

- На фоне усиленных физи-
ческих нагрузок в течение трёх 
недель укрепляются мышцы, 
повышается скорость реакции, 

нарабатываются приёмы, за 
счёт чего ребята потом выи-
грывают. Насколько улучшатся 
показатели, увидим в сентя-

бре, когда все вернутся в спор-
тивную школу и мы сможем 
на соревнованиях объективно 
оценить рост мастерства.

приходите, пробуйте 
свои силы
Открытию спортивных 

групп при школьном лагере 
содействовали депутат Думы 
Ангарского городского округа 
Александр КУРАНОВ, руко-
водство общеобразовательной 

и спортивной школ, клуба еди-
ноборств «Добрыня». 

В лагере созданы удобные 
условия для тренировочного 
процесса: пробежки на све-
жем воздухе на стадионе, в 
спортивном зале постелены 
борцовские ковры, ежедневно 
плавание в бассейне.

- Кроме того, спортивные 
группы вместе с остальными ре-
бятами участвуют в культурных, 
познавательных мероприяти-
ях, световых шоу, театральных 
постановках, - добавляет ди-
ректор лагеря Анастасия СТУ-
КАЧЁВА. - Мы за гармоничное 
развитие личности каждого ре-
бёнка в нашем лагере.

Для юных борцов организо-
вано сбалансированное горя-
чее питание по меню, утверж-
дённому Роспотребнадзором. 
Но, как заметили работники 
столовой, юные спортсме-
ны расходуют гораздо больше 
энергии, чем их сверстники, 
и для них меню должно быть 
более калорийным. После тре-
нировок мальчишки съедают 
свои порции до крошечки. 

Возможность участвовать в 
спортивно-оздоровительной 
смене была предоставлена не 
всем - желающих было боль-
ше, чем мест. В приоритете 
оказались ребята, которые по-
казывают достойные результа-
ты на соревнованиях, дисци-
плинированны, не пропускают 
тренировки без уважительных 
причин.

- Принять участие в трени-
ровках мы приглашаем всех 
ребят из ближайших микро-
районов, - говорит дирек-
тор спортивного клуба еди-
ноборств «Добрыня» Сергей 
ИВАНОВ. - Пусть приходят, 
оценят свои способности к 
усиленным физическим на-
грузкам и занятиям борьбой. 

ирина бриТоВа 
фото автора и из архива лагеря

С БОДРЫМ УТРОМ, «СОЛНЦЕГРАД»!
Где в Ангарске есть школьная площадка со спортивным уклоном

Насколько 
улучшатся 
показатели, увидим 
в сентябре, когда 
все вернутся в 
спортивную школу 
и мы сможем на 
соревнованиях 
объективно оценить 
рост мастерства.

Школьный спортивный зал переоборудован для тренировок по греко-римской борьбе

Ярослав КУЗНЕЦОВ и Демьян НАЙКОВ: «Нам нравится тренироваться, 
набираться сил, чтобы в дальнейшем побеждать»
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ЧЕТВЕРг, 4 ИюЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 -

Новости
09.45, 02.15 - «Модный приговор»

(6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.25 -

«Время покажет» (16+)
15.10, 03.45 - «Давай

поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 -

«Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50, 00.25 - «На самом деле»

(16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «25-й час» (16+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
04.30 - «Контрольная закупка»

(6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Ловушка для

королевы» (12+)
23.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 - Т/с «Шаповалов» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 13.25, 20.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
07.30, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+)
07.50, 18.00, 01.35 - Д/ф

«Легенды мирового кино.
Алексей Баталов» (12+)

08.15, 23.00 - Д/ф «Анальгетики.
Пить или не пить» (16+)

09.30, 23.45 - Т/с «Спальный
район» (12+)

10.30, 00.40 - Т/с «Женская
консультация» (16+)

11.25, 02.00, 05.30 - Д/с
«Федерация» (16+)

12.30, 02.30 - «Рехаб» (16+)
14.30, 03.20 - Т/с «Защита

свидетелей» (16+)
16.30, 21.30 - Х/ф «Д’Артаньян и

три мушкетера» (16+)
18.25, 04.15 - Т/с «Измена» (16+)
19.10 - «В центре внимания»

(16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
22.50 - «И в шутку, и всерьез»

(12+)
05.00 - Д/ф «Гении и злодеи.

Айзек Азимов» (12+)

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

ошибку» (12+)
10.50 - Х/ф «Ответный ход» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

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

(16+)
14.40 - «Мой герой. Сергей Лосев»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
17.55, 06.10 - «Естественный

отбор» (12+)
18.45 - Т/с «Осколки счастья-2»

(12+)
21.00, 05.05 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка. Войны

наследников» (16+)
00.05 - Д/ф «Великие обманщики.

По ту сторону славы»
(12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Т/с «Детективное

агентство «Лунный свет»
(16+)

05.20 - Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» (12+)

НТВ
06.10, 05.30 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее»

(16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 01.50 - Т/с

«Ментовские войны»
(16+)

19.25, 20.40 - Т/с «Высокие
ставки» (16+)

00.00 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.55 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,

00.15 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
златоглавая

08.05 - Д/ф «Секреты Луны» 
09.00 - «Легенды мирового кино».

Валентина Серова
09.30 - Д/с «Первые в мире»
09.50 - Х/ф «Приключения

Электроника» (0+)
11.15, 22.10 - «Больше, чем

любовь». Юрий и Лариса
Гуляевы

12.00 - Т/с «Сита и Рама»
13.35 - «Полиглот». Английский с

нуля за 16 часов! №3
14.20 - «Мир детства в открытках

Серебряного века»
14.35 - Д/ф «Секреты Луны» 
15.30, 23.45 - «Наталья Бехтерева.

Магия мозга»
16.10 - «На дне». Спектакль

Театра-студии под
руководством О. Табакова 

18.50 - «Ближний круг Адольфа
Шапиро»

19.50 - Камерная музыка.
Екатерина Семенчук

20.45 - М/ф «Ну, погоди!» 
21.55 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.50 - Д/ф «Секреты Луны» 
00.35 - Х/ф «Воскресенье за

городом» 

02.10 - Камерная музыка.
Александр Бузлов, Юрий
Башмет и Камерный
ансамбль «Солисты
Москвы»

03.05 - Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего.
Родченко»

ДОМАШНИЙ
06.15, 11.05 - «Тест на отцовство»

(16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «6 кадров» (16+) 
08.05 - Д/с «За любовью. В

монастырь» (16+) 
09.05 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.05, 05.00 - «Реальная мистика»

(16+) 
14.05, 03.10 - «Понять. Простить»

(16+) 
16.25 - Т/с «Кровь не вода» (16+) 
20.00 - Т/с «Наследница» (16+) 
00.05 - Т/с «Подари мне жизнь»

(16+) 
02.10 - Д/с «Ночная смена» (18+)

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

(16+)
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая

общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви»

(16+)
01.05 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.05 - «Stand up» (16+) 

04.00 - «THT-Club» (16+) 
04.05 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 08.30, 06.15 - «Ералаш»

(0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
08.40 - Т/с «Воронины» (16+)
11.45 - Т/с «Вы все меня бесите»

(16+)
14.55 - «Уральские пельмени»

(16+)
15.05 - Х/ф «Чёрная молния» (0+)
17.15 - Х/ф «Человек-паук-3. Враг

в отражении» (12+) 
20.00 - Х/ф «Черепашки-ниндзя»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Халк» (16+) 
00.50 - Х/ф «Ярость» (18+) 
03.15 - Т/с «Беловодье. Тайна

затерянной страны» (16+)
04.10 - Х/ф «Пришельцы-3» (12+) 
05.50 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

ЗВЕЗДА
06.15 - Д/ф «Крымский партизан

Витя Коробков» (12+)
07.30, 08.20, 13.20, 14.05 - 

Т/с «Курсанты» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости

дня» 
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
18.05 - Д/с «Партизаны против

Вермахта» (16+)
18.35 - Д/с «Курская дуга»« (12+)
19.15 - «Код доступа». «Ленин.

Тело особой важности»
(12+)

20.05 - «Код доступа». «Башар
Асад. Свой среди чужих»
(12+)

21.00 - «Код доступа». Саддам
Хусейн (12+)

22.00 - «Код доступа». «Владимир
Крючков. Последний из
КГБ» (12+)

22.50 - «Код доступа». «Генерал
Лебедь. Миссия
невыполнима» (12+)

23.40 - Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+)

01.30 - Х/ф «Иду на грозу» (0+)
03.50 - Х/ф «Меченый атом» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 -

«Известия»
06.20 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+) 
07.00, 10.25 - Т/с «Дельта.

Продолжение» (16+) 
14.25 - Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
00.10 - Т/с «Великолепная

пятерка» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы»

(16+)

МАТЧ 
05.30, 12.05, 16.25, 19.05, 20.25,

22.25, 04.25 - «Все на
Матч!»

06.00 - Летняя Универсиада-2019
(0+)

06.55 - Д/ф «Так же известен, как
Кассиус Клэй» (16+)

08.25 - Футбол. Кубок Америки.
1/2 финала. Прямая
трансляция 

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 17.45, 20.20,

22.00, 02.10 - «Новости»
14.00 - Футбол. ЦСКА - «Ростов».

Кубок Париматч Премьер
(0+)

16.00, 17.00, 18.45, 22.05 -
«Спецрепортаж» (12+)

17.30 - «Команда мечты» (12+)
17.55, 19.25, 20.55, 22.40 - Летняя

Универсиада-2019.
Прямая трансляция

23.40 - Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Краснодар».
Кубок Париматч Премьер.
Прямая трансляция 

02.25 - Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
1/4 финала. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 5 ИюЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.45, 03.00 - «Модный приговор»

(6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 - «Время

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 -

«Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Три аккорда» (16+)
23.20 - Х/ф «Журналист» (18+)
01.25 - Х/ф «Рокки-3» (16+)
04.30 - «Контрольная закупка»

(6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести.

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Х/ф «Хозяйка большого

города» (12+)
00.55 - Х/ф «Секта» (12+)
04.05 - Т/с «Сваты» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 11.30, 20.30 - «Мультимир»
(6+)

07.00, 15.30 - М/с «Маша и
медведь» (6+)

07.30, 08.30, 13.55, 18.15, 02.00,
05.30 - Д/с «Федерация»
(16+)

08.00 - «В центре внимания»
(16+)

09.30, 23.50 - Т/с «Спальный
район» (12+)

10.30, 00.45 - Т/с «Женская
консультация» (16+)

11.15 - «И в шутку, и всерьез»
(12+)

12.30, 02.30 - «Рехаб» (16+)
13.25, 01.30 - Д/ф «Пряничный

домик. Псковское
ткачество» (12+)

14.30, 03.20 - Т/с «Защита
свидетелей» (16+)

16.30 - Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (16+)

18.45, 04.15 - Т/с «Измена» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
21.30 - Х/ф «Сумасшедший вид

любви» (16+)
23.05 - Д/с «Повелители» (12+)
05.00 - Д/ф «Легенды мирового

кино. Алексей Баталов»
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Д/ф «Лариса Лужина. За

все надо платить...» (12+)
09.55, 12.50 - Х/ф «Невеста из

Москвы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
14.00, 16.05 - Х/ф «Её секрет»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
18.25 - Х/ф «Помощница» (12+)
21.05 - Х/ф «Механик» (16+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов»

(12+)
02.05 - Х/ф «Возвращение

высокого блондина» (12+)
03.35 - «Петровка, 38» (16+)
03.55 - Х/ф «Бессмертие» (18+)
05.50 - «Обложка. Войны

наследников» (16+)

06.20 - Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы»
(12+)

НТВ
06.15 - Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее»

(16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - Т/с «Ментовские

войны» (16+)
19.25, 20.40 - Т/с «Высокие

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

(12+)
02.30 - «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 - «Их нравы» (0+)
03.55 - Х/ф «Ниоткуда с любовью,

или Веселые похороны»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,

00.00 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
клубная

08.05, 14.35 - Д/ф «Секреты
Луны» 

09.00 - «Легенды мирового кино».
Марчелло Мастроянни

09.25 - Д/с «Первые в мире»
09.40 - Х/ф «Дело за тобой!» 
11.15 - «Больше, чем любовь».

Илья Репин и Наталья
Нордман

12.00 - Т/с «Сита и Рама»
13.35 - «Полиглот». Английский с

нуля за 16 часов! №4
14.20 - «Портреты эпохи.

Фотооткрытка»

15.30 - «Наталья Бехтерева. Магия
мозга»

16.10 - «Женитьба». Спектакль
театра «Ленком» 

18.15 - «Ближний круг Марка
Захарова»

19.10 - Камерная музыка.
Александр Бузлов, Юрий
Башмет и Камерный
ансамбль «Солисты
Москвы»

20.00 - «Смехоностальгия»
20.45, 02.55 - «Искатели»
21.35 - Х/ф «Квартет Гварнери»

(6+)
00.20 - Х/ф «Частное торжество» 
01.55 - «Take 6» в Москве
03.40 - М/ф «Рыцарский роман»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «6 кадров» (16+) 
08.20 - Т/с «Брак по завещанию»

(16+) 
20.00 - Т/с «Всё равно ты будешь

мой» (16+) 
00.20 - Т/с «Пять шагов по

облакам» (16+) 
04.05 - Д/с «Эффект Матроны»

(16+)

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

(16+)
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+)
14.30 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая

общага» (16+) 

18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Комик в городе».

Челябинск (16+) 
23.30 - «Комик в городе». Ростов-

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

(16+)
01.05 - «Дом-2. После заката»

(16+)
02.10 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - «Stand up» (16+) 
04.25 - «Открытый микрофон»

(16+) 
05.20 - «Открытый микрофон».

Дайджест (16+)

СТС
07.00, 08.30, 06.15 - «Ералаш»

(0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.10 - М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
08.40 - Т/с «Воронины» (16+)
11.45 - «Уральские пельмени»

(16+)
15.40 - Х/ф «Черепашки-ниндзя»

(16+) 
17.40 - Х/ф «Халк» (16+)
20.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
00.30 - «Шоу выходного дня»

(16+) 
01.35 - Х/ф «Телохранитель» (16+) 
03.50 - Х/ф «План Б» (16+) 
05.30 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

ЗВЕЗДА
05.40, 08.20, 13.20, 14.05, 18.05,

22.10 - Т/с «Следствие
ведут знатоки» (16+)

08.00, 13.00, 21.50 - «Новости
дня» 

14.00, 18.00 - «Военные новости» 
05.10 - Д/ф «Арктика. Мы

вернулись» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+) 
07.10, 10.25 - Т/с «Дельта.

Продолжение» (16+) 
14.25 - Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
19.55 - Т/с «След» (16+) 
02.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00 - Летняя Универсиада-2019.

Трансляция (0+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.40, 19.30, 21.30,

01.30 - «Новости»
12.05, 16.45, 19.35, 21.35, 01.35,

04.55 - «Все на Матч!»
14.00, 16.20, 02.25 -

«Спецрепортаж» (12+)
14.20 - Футбол. «Спартак»

(Москва) - «Краснодар».
Кубок Париматч Премьер
(0+)

17.30 - Профессиональный бокс.
Д. Чарло - Х. Кота. 
Г. Ригондо - Х. Сеха (16+)

20.25, 22.25, 00.35 - Летняя
Универсиада-2019.
Прямая трансляция

23.25 - Пляжный футбол. Россия -
Азербайджан. Евролига.
Мужчины. Прямая
трансляция 

02.55 - Футбол. Кубок
африканских наций-2019.
1/8 финала. Прямая
трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - Т/с «Фантазия

белых ночей» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
09.00 - «Играй, гармонь

любимая!» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10, 17.20 - Д/ф «Муслим

Магомаев. Нет солнца без
тебя...» (12+)

11.10 - «Честное слово» (12+)
12.10 - Д/ф «Теория заговора»

(16+)
13.00 - «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия...» (16+)
18.10 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
19.40, 21.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 - «Время»
22.40 - «Что? Где? Когда?» (16+)
23.55 - Футбол. Суперкубок

России-2019. «Зенит» -
«Локомотив». Прямой
эфир 

02.00 - Х/ф «Добро пожаловать на
борт» (16+)

03.50 - Х/ф «Рокки-4» (16+)
05.20 - «Контрольная закупка»

(6+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.15 - «По секрету всему свету»
08.40 - Местное время. Суббота

(12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - «Выход в люди» (12+)
12.45 - «Далёкие близкие» (12+)
13.50 - Х/ф «Пропавший жених»

(12+)
17.55 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - Х/ф «Там, где нас нет»

(12+)
01.30 - Х/ф «Кабы я была

царица...» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+)
06.30, 12.40 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.00 - М/с «Маша и

медведь» (6+)
07.30, 17.50, 23.15 - Т/с «Так

далеко, так близко» (16+)
09.30, 00.45 - Х/ф «Под рифом

длиной 12 миль» (12+)
11.20 - Д/ф «Добыча. Рыба» (12+)
12.30 - «И в шутку, и всерьез»

(12+)
13.15, 02.30 - Т/с «Жена

генерала» (16+)
14.55, 05.30 - «Евромакс» (16+)
15.30 - «Бабслей» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели»

(16+)
20.30 - «В центре внимания»

(16+)
21.30 - Х/ф «Быть Флинном» (16+)
04.00 - Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 - «Марш-бросок» (12+)
07.35 - Х/ф «Штрафной удар»

(12+)
09.30 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.55 - Х/ф «Акваланги на дне»

(0+)
11.35 - Д/ф «Сломанные судьбы»

(12+)
12.30, 15.30, 00.50 - «События»
12.45 - Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
14.15, 15.45 - Х/ф «Плохая дочь»

(12+)
18.20 - Х/ф «Вероника не хочет

умирать» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «90-е. Чёрный юмор» (16+)
00.00 - «90-е. Преданная и

проданная» (16+)
01.00 - «Право голоса» (16+)
04.10 - «Проклятие двадцати».

Спецрепортаж (16+)
04.45 - «Прощание. Владимир

Высоцкий» (16+)

05.35 - «Удар властью. Муаммар
Каддафи» (16+)

06.30 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.05 - Х/ф «Добро пожаловать,

или Посторонним вход
воспрещен» (0+)

07.15 - Х/ф «Спортлото-82» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
09.55 - «Кто в доме хозяин?»

(12+)
10.30 - «Едим дома»(0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая»

(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
00.35 - «Международная

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

Маргулиса» (16+)
02.30 - «Фоменко фейк» (16+)
02.50 - «Дачный ответ» (0+)
03.40 - «Их нравы» (0+)
04.00 - Х/ф «Старый Новый год»

(0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Ну, погоди!» 
09.30 - Х/ф «До свидания,

мальчики» (12+)
10.50 - «Передвижники.

Константин Коровин»
11.20 - Х/ф «Квартет Гварнери»

(6+)
13.45 - Д/с «Культурный отдых».

«Дачный вопрос. 
1900-е...»

14.15, 02.10 - Д/ф «Дикая
природа островов
Индонезии»

15.10 - Звезды Цирка Пекина.
«Легенда о Мулан»

16.40 - «Больше, чем любовь».
Владимир Басов и
Валентина Титова

17.20 - Х/ф «Дача» (0+)
18.50 - Д/с «Предки наших

предков»
19.30 - Дмитрий Певцов. Концерт

в Московском
государственном театре
эстрады

20.25 - Д/ф «Вилли и Ники» 
21.20 - Х/ф «Босоногая графиня»

(16+)
23.30 - Авишай Коэн и «Нью-Йорк

Дивижн». Концерт на
джазовом фестивале во
Вьенне

00.30 - Х/ф «Волга-Волга» (0+)
03.05 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - «Удачная покупка» (16+)
07.55, 04.00 - Х/ф «Впервые

замужем» (16+) 
09.50 - Х/ф «Срочно ищу мужа»

(16+) 
11.45 - Т/с «Нина» (16+) 
20.00 - Т/с «Анна» (16+) 
00.30 - Т/с «Жена офицера» (16+) 
05.35 - Д/ф «Матрона Московская.

Истории чудес» (16+)

ТНТ
06.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 09.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 02.05 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.00- «Школа экстрасенсов» (16+)
13.30 - «Где логика?» (16+) 
15.30 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.20 - Х/ф «Люди Икс: дни

минувшего будущего»
(12+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)

01.00 - «Дом-2. После заката»
(16+)

02.35 - «Открытый микрофон»
(16+)

СТС
07.00, 06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+)
08.15 - М/с «Спирит. Дух

свободы» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - «Детский КВН» (6+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - Х/ф «Алоха» (16+) 
14.40 - Х/ф «Телохранитель» (16+) 
17.25, 01.40 - Х/ф «Терминал»

(12+)
19.55 - Х/ф «Три Икса. Мировое

господство» (16+) 
22.00 - Х/ф «Need For Speed.

Жажда скорости» (16+)
00.40 - «Дело было вечером»

(16+) 
03.55 - Х/ф «Спасти рядового

Райана» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 - Х/ф «Ветер «Надежды»

(6+)
07.40 - Х/ф «Золотой гусь» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости

дня» 
09.15 - «Легенды цирка».

Анатолий Сокол (6+)
09.40 - «Последний день».

Савелий Крамаров (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого».

«Нехорошие квартиры»
(16+)

11.55 - Д/с «Загадки века».
«Израиль. Становление
государства» (12+)

13.15 - Д/с «Секретная папка».
«Сила тока. Битва за
Москву» (12+)

14.00 - Х/ф «Золотая мина» (0+)

16.50, 18.25 - Т/с «Первая
мировая» (12+)

02.20 - Х/ф «Право на выстрел»
(12+)

03.50 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
05.20 - Д/ф «Раздвигая льды»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
12.00 - Т/с «След» (16+) 
01.40 - «Светская хроника» (16+)

МАТЧ 
05.25 - «Кибератлетика» (16+)
05.55 - Летняя Универсиада-2019.

Трансляция (0+)
11.00 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
11.30 - «Команда мечты» (12+)
12.00 - Д/ф «Так же известен, как

Кассиус Клэй» (16+)
13.30 - Футбол. Кубок Париматч

Премьер (0+)
15.30, 18.45, 02.35 -

«Спецрепортаж» (12+)
16.00, 18.40, 21.05, 23.00, 01.55 -

«Новости»
16.10 - Пляжный футбол. Россия -

Нидерланды. Кубок
Европы. Женщины.
Прямая трансляция 

17.20, 19.15, 21.10, 23.10, 02.00,
04.55 - «Все на Матч!»

17.40 - Пляжный волейбол. ЧМ.
Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция 

19.55, 22.35 - Летняя
Универсиада-2019.
Прямая трансляция

21.25 - Пляжный футбол. Россия -
Турция. Евролига.
Мужчины. Прямая
трансляция 

23.55 - Футбол. Кубок
африканских наций-2019.
1/8 финала. Прямая
трансляция 

02.55 - Футбол. Кубок Америки.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.15 - Х/ф «Старшая
сестра» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10 - «Видели видео?» (6+)
12.10 - «Живая жизнь» (12+)
15.00 - Х/ф «Верные друзья» (0+)
16.55 - «Семейные тайны» (16+)
18.30 - «День семьи, любви и

верности». Праздничный
концерт (12+)

21.00 - «Время»
21.30- Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 - Х/ф «Форма воды» (18+)
01.45 - «На самом деле» (16+)
02.35 - «Модный приговор» (6+)
03.20 - «Мужское/Женское» (16+)
04.05 - «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
05.10 - Т/с «Сваты» (12+)
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время.

Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - «Смеяться разрешается»
12.40 - Т/с «Золотая клетка» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
00.30 - «Действующие лица» (12+)
01.25 - Д/ф «Последний

штурмовик» (12+)
02.20 - Х/ф «Королева льда» (12+)
04.05 - Т/с «Гражданин

начальник» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+)

06.30, 12.40 - «Мультимир» (6+)
07.00 - М/с «Маша и медведь»

(6+)
07.30, 18.00, 23.15 - Т/с «Так

далеко, так близко» (16+)
09.30, 00.45 - Х/ф «Блэки летит на

луну» (6+)
10.55 - Д/с «Федерация» (16+)
11.10 - «Гости по воскресеньям»

(16+)
12.30 - «И в шутку, и всерьез»

(12+)
13.20, 02.05 - Т/с «Жена

генерала» (16+)
14.55 - «Евромакс» (16+)
15.30 - «Актуальное интервью»

(16+)
16.30 - Х/ф «Сумасшедший вид

любви» (16+)
20.00 - «Бабслей» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Мое лето пинг-

понга» (16+)
03.35 - Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера» (16+)
05.10 - Д/ф «Добыча. Рыба» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.15 - «Короли эпизода.

Светлана Харитонова»
(12+)

10.05 - Х/ф «Возвращение
высокого блондина» (12+)

11.40 - «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)

12.30, 01.05 - «События»
12.45 - Х/ф «Голубая стрела» (0+)
14.40 - «Смех с доставкой на

дом» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - Д/ф «Женщины

Александра Абдулова»
(16+)

16.55 - «Прощание. Андрей
Панин» (16+)

17.40 - «Хроники московского
быта» (12+)

18.35 - Х/ф «Любовь в розыске»
(12+)

22.15, 01.20 - Х/ф «Тёмные
лабиринты прошлого»
(16+)

02.20 - «Петровка, 38» (16+)
02.30 - Х/ф «Вероника не хочет

умирать» (12+)
06.05 - «Дикие деньги. Убить

банкира» (16+)

НТВ
06.10 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
07.00 - Х/ф «Доживем до

понедельника» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
11.55 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Секрет на миллион» (16+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.35 - Т/с «Пёс» (16+)
00.20 - «ТЭФИ-Kids 2019».

Российская национальная
телевизионная премия
(6+)

01.50 - Т/с «Ментовские войны»
(16+)

05.00 - «Их нравы» (0+)
05.25 - Т/с «Адвокат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Человек перед Богом.

«Таинство Крещения»
08.00 - М/ф «Возвращение

блудного попугая»
08.40 - Х/ф «Выше радуги» (0+)
11.10 - «Обыкновенный концерт»
11.35 - Х/ф «Босоногая графиня»

(16+)
13.45, 01.40 - Д/ф «Дикая

природа островов
Индонезии» 

14.40 - Д/с «Карамзин. Проверка
временем»

15.10 - Д/с «Первые в мире»
15.25 - «Мой серебряный шар.

Игорь Ильинский»
16.10 - Х/ф «Волга-Волга» (0+)
17.55 - «Пешком...». Москва

парковая
18.20 - Д/ф «Пётр Капица. Опыт

постижения свободы» 
19.10 - Х/ф «До свидания,

мальчики» (12+)
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - «Оперный бал Елены

Образцовой» в Большом
театре

00.10 - Х/ф «Дача» (0+)
02.35 - «Искатели»
03.20 - Мультфильмы для

взрослых

ДОМАШНИЙ
06.25 - Д/ф «Ванга. Предсказания

сбываются» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Удачная покупка» (16+)
07.50 - Х/ф «Баламут» (16+) 
09.35 - Х/ф «Полынь трава

окаянная» (16+) 
11.30 - Т/с «Билет на двоих» (16+) 
15.35 - Т/с «Мама Люба» (16+) 
20.00 - Т/с «Другая женщина»

(16+) 
23.55 - Т/с «Жена офицера» (16+) 
03.30 - Х/ф «Срочно ищу мужа»

(16+) 
05.05 - Д/ф «Джуна: последнее

предсказание» (16+)

ТНТ
06.30 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - Х/ф «Люди Икс: дни

минувшего будущего»
(12+) 

15.40 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви»
(16+)

01.05 - «Дом-2. После заката»
(16+)

02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - «ТНТ Music» (16+) 
03.10 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+)
08.15 - М/с «Спирит. Дух

свободы» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
09.30 - «Детский КВН» (6+)
10.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.30 - «Дело было вечером»

(16+) 
12.30 - Х/ф «Три Икса. Мировое

господство» (16+) 
14.30 - Х/ф «Need For Speed.

Жажда скорости» (16+) 
17.15 - Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
19.50 - Х/ф «Ученик чародея»

(12+) 
22.00 - Х/ф «Последний охотник

на ведьм» (16+) 
00.05 - Х/ф «Обитель зла» (18+) 
02.00 - Х/ф «Спасти рядового

Райана» (16+) 
04.50 - Х/ф «Алоха» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.00, 18.00 - «Новости дня» 
09.15 - «Военная приемка» (6+)
10.50 - «Код доступа». «Последняя

тайна Че Гевары» (12+)
11.50 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.45 - Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.25 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
22.45 - Х/ф «Карьера Димы

Горина» (0+)
00.45 - Х/ф «Цареубийца» (16+)

02.30 - Х/ф «Ветер «Надежды»
(6+)

03.45 - Х/ф «Дерзость» (12+)
05.20 - Д/ф «Афганский дракон»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Светская хроника» (16+) 
08.05 - «Вся правда о... чае, кофе,

какао» (12+) 
09.00 - «Вся правда о...

косметологии» (12+) 
10.00 - «Моя правда. Золото и

проклятье «Ласкового
мая» (16+) 

11.00 - Т/с «Глухарь» (16+) 
04.15 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
05.25 - Пляжный волейбол. ЧМ.

Мужчины. 1/2 финала (0+)
06.25 - Пляжный футбол. Россия -

Великобритания. Кубок
Европы. Женщины (0+)

07.35 - Летняя Универсиада-2019.
Трансляция (0+)

11.00 - «Команда мечты» (12+)
11.30, 14.25, 19.35, 01.55 -

«Спецрепортаж» (12+)
12.00 - Х/ф «Пеле: рождение

легенды» (12+)
14.00 - Автоспорт. Ралли-рейд

«Шёлковый путь» (0+)
14.20, 16.40, 19.30, 21.05, 23.15,

02.15 - «Новости»
15.25 - «Сделано в

Великобритании» (16+)
16.45, 21.15, 23.20, 02.25 - «Все

на Матч!»
16.55, 21.55 - Летняя

Универсиада-2019.
Прямая трансляция

23.55 - Футбол. Кубок
африканских наций-2019.
1/8 финала. Прямая
трансляция 

03.25 - «Все на футбол!»
03.55 - Футбол. Кубок Америки.

Финал. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД
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полеЗная информация

Смерть близкого человека
всегда застаёт нас врасплох, а
похороны вызывают чувство
страха и тревоги. Многие те-
ряются от неожиданности и
тем самым совершают ряд
ошибок. А ведь главное - про-
вести похороны правильно,
чтобы в будущем не списывать
финансовые потери на свою
неосведомлённость. Поэтому
сегодня мы решили прокон-
сультироваться у специалистов
ритуальной службы «АИДА»,
как же себя вести и что делать
при смерти близкого человека,
если он скончался дома.

Прежде всего, считают ра-
ботники «АИДЫ», необходимо
собрать всю свою волю и по-
стараться сдержать эмоции.
Вызвать скорую помощь. К
слову, в нашем городе зачастую
быстрее «скорой» и полиции

приезжают представители не-
которых похоронных служб.
Таких ритуальных агентов не-
редко называют чёрными и от-
кровенно ругают за высокие
расценки и излишнюю навяз-
чивость. Вы не обязаны согла-
шаться на предложения со-
трудника агентства только по-
тому, что он уже постучался в
вашу дверь. Более того, можно
просто не начинать переговоры
со специалистом, которого вы
не вызывали! Не отдавайте
сразу же паспорт умершего, а
попросите время всё обдумать.
Помните, что для оформления
документов на захоронение вы
можете пойти в любое агент-
ство - это ваше право, незави-

симо от того, кто вывез умерше-
го, вызывали вы или нет при-
ехавшую ритуальную службу!

Почему не стоит сразу же со-
глашаться? Потому что вы на-
верняка не в курсе цен на захо-
ронения. А цены эти весьма от-
личаются. Например, в «АИДЕ»,
сотрудники которой никогда не
приедут к вам на дом, - одна из
самых низких цен в городе по
захоронению: всего 8880 руб-
лей. Такая цена действует в том
случае, если умерший считается
пенсионером. В ином случае
минимальная стоимость захоро-
нения составит 15 000 рублей.

Также в «АИДЕ» действует
рассрочка платежа по благо-
устройству места захоронения,

а ритуальный зал предостав-
ляется бесплатно. Причём это
может быть как ритуальный
зал в самой «АИДЕ», так и ри-
туальный зал в 93 квартале.

Оказывая полный комплекс
ритуальных и мемориальных
услуг, занимаясь благоустрой-
ством могил, бетонированием
мест захоронения и отделкой
их плиткой, «Аида» заключает
пожизненные договоры на
оказание ритуальных услуг и
предлагает большой ассорти-
мент памятников, в том числе и
новинку - памятники с резными
элементами, изысканные и
благородные. В «АИДЕ» можно
заказать портрет на камне, ко-
торый будет готов на следую-

щий день. Можно подобрать
гроб - лакированный, комбини-
рованный, обитый тканью. 

Стремясь облегчить страда-
ния родственников умершего,
сотрудники «АИДЫ», рабо-
тающие более десяти лет в дан-
ной службе, делают всё опера-
тивно и очень качественно. Они
помогают достойно проститься
с родным человеком, правильно
провести прощание и похоро-
ны, а потом - грамотно ухажи-
вать за местом захоронения.

Умер близкий человек. Что делать?

Ритуальная служба
Аида:

222 квартал, стр. 3
(остановка автобуса «Мрия»)

Круглосуточный рабочий
телефон: 54-37-20 реклама

«Депутат ЗС Евгений САР-
СЕНБАЕВ решает вопрос по 
сохранению трамваев в Ангар-
ске». Заголовок одного уважа-
емого информагентства, при-
знаюсь, несколько озадачил. 
Как решает? Где решает? А 
почему раньше не решал? 

По мнению депутата, транс-
портное предприятие разва-
ливается умышленно. За пять 
лет при желании можно лик-
видировать не только МУП, а 
похоронить целую империю. 
А трамваи, как мы видим, по 
городу ездят. И скоро на ули-
цах Ангарска появятся десять 
вагонов, подаренных нам пра-
вительством Москвы. 

кто раздевает 
«ангарский трамвай»?
В первом полугодии 2019 на 

поддержку «Ангарского трам-
вая» из муниципальной казны 
выделено 28 млн рублей, в про-
шлом году - около 70. Мог ли 
наш трамвай существовать без 
подмоги из бюджета? Мог. Толь-
ко есть два «но». Солидный доход 
предприятие ежегодно теряет из-
за невозможности размещать 
провода ангарских компаний на 
собственных опорах. Ситуацию 
мы подробно описывали в статье 
«Трамвай без опоры» в номере от 
29 мая. Сейчас на опорах кон-
тактной сети висит оборудова-
ние операторов сотовой связи, 
интернет-провайдеров, торговых 
центров, экстренных служб и уч-
реждений, которые работают с 
системой «Безопасный город». 

Если брать в цифрах, по до-
говору с коммерческой фир-
мой, заключённому с подачи 
прошлой администрации го-
рода в 2008 году, одна опора 
сдаётся по 188 рублей. Послед-
няя оценка, которая прово-
дилась в 2018 году, показала, 
что стоимость одного подвеса 
составляет 357 рублей, а их на 
опоре до 15 штук. Компания- 
арендатор платит «Ангарскому 
трамваю» около 3,8 млн ру-
блей ежегодно, а зарабатывает 
на муниципальном имуществе 
около 40 млн в год. Транспорт-
ное предприятие намерено че-
рез суд добиться расторжения 
договора с компанией «Радий» 
и вернуть себе многомилли-
онные доходы. Вы об этом не 
знали, господин (или всё-таки 
товарищ?) САРСЕНБАЕВ?

Вторая беда и боль «Ангар-
ского трамвая» - перевозчики, 
которые работают вне право-
вого поля. Схема городского 
транспорта выстроена таким 
образом, что трамвай и ав-
тобус друг другу не мешают, 
наоборот, дополняют. Ушлые 
предприниматели решили 
запустить автобусы по ли-
нии следования трамвая, не 
утруждаясь при этом оформ-
лением документов и не особо 
заботясь о безопасности пасса-
жиров. 

Несколько недель назад два 
автобуса маршрутов №13 и 
№15, принадлежащие «Авто-
колонне 1978», арестовали со-
трудники областной инспек-
ции дорожного надзора. Ещё 
одно транспортное средство, 
относящееся к категории не-
легальных, было обнаружено 
инспекторами на территории 
самого предприятия. 

Решение об аресте транспорт-
ных средств Любови ВОЛОКИ-
ТИНОЙ было принято после 
проверки технического состо-
яния и документов, разрешаю-

щих работу на линии. В итоге 
все три автобуса были помеще-
ны на штрафплощадку ГИБДД, 
а по факту нарушений возбуж-
дены дела об административных 
правонарушениях. Как только 
госпожа Волокитина забрала со 
штрафстоянки принадлежащие 
её предприятию автобусы, они 
вновь без всякого согласова-
ния покатились по городу. По 
предварительным подсчётам, 
наглость незаконных перевоз-
чиков лишает трамвай ещё при-
мерно 30 млн рублей ежегодного 
дохода. Хорошее поле для под-
моги нашему трамваю, согласи-
тесь, Евгений Сарсенбаев!

если такие умные, 
помогите!
Все эти проблемы обсужда-

лись на муниципальном часе 
в Законодательном Собрании 
Иркутской области в конце 
января. Прошло почти пять 
месяцев. Каким-то образом 
депутаты, на областном уров-
не представляющие интересы 
ангарчан, помогли предприя-
тию? Нет. За пять лет «Ангар-

ский трамвай» не получил из 
регионального бюджета ни ко-
пейки субсидий. Законодатели 
прекрасно знают, что пред-
приятие отдаёт баснословную 
сумму энергетикам - платит 
за электричество по коммер-
ческому тарифу. За решение 
проблемы никто из народных 
избранников не взялся и пе-
реговоров с «Иркутскэнерго» 
вести не начал. Зато подняли 
шум по поводу вагонов, пода-
ренных Ангарску москвичами. 

Самому молодому трамваю в 
Ангарске около 30 лет. Поэто-
му они гремят, стучат и прак-
тически разваливаются на ходу. 
Новый вагон стоит примерно 
25 млн рублей. Чтобы обновить 
парк, «Ангарскому трамваю» 
нужно найти полмиллиарда ру-
блей. В местном бюджете таких 
денег нет. Нашли другой вы-
ход. Два года вели переговоры с 
Москвой. 10 вагонов прибудут 
в Ангарск осенью. Ещё 10 го-
род получит в следующем году. 
Вагоны выбирали такие, чтобы 
не пришлось тратить лишние 
деньги и модернизировать пути. 
Осталось одно - доставить трам-
вайчики и выпустить в город. 

«Как эти трамваи доедут до 
депо? Уже прозвучало предло-
жение доставить их автопоез-
дом, а это обойдётся област-
ному бюджету в 10 млн рублей 
- по миллиону за каждый ва-
гон! Зачем нужны эти траты? 
Кто объяснит, что происхо-
дит?» - вопрошает депутат Ев-
гений Сарсенбаев в своей бесе-
де с журналистом. 

Да, доставка вагонов стоит 
именно столько. Только день-
ги на «путешествие» трамваев 
будут потрачены из местного 
бюджета, а не из областной 
казны. Об этом депутату Зако-
нодательного собрания пола-
гается знать, уважаемый Евге-
ний Сейтович. Так по какому 
поводу возмущение? Ангарск 
тратит 10 млн и наполовину 
обновляет автопарк, а не при-
обретает за 250 млн вагоны с 
завода. Как они доедут? Так, 
как положено! Если бы вы 

вникли в ситуацию, то знали 
бы, что вагоны частично раз-
берут, привезут на территорию, 
снова соберут, обкатают, пока-
жут экспертам, получат необ-
ходимые документы и только 
потом выпустят на линию. 

За всё переживаем, ни за что 
не отвечаем! Помочь округу 
и хотя бы попробовать найти 
деньги на доставку вагонов в 
областной казне депутаты-ан-
гарчане не захотели, хотя 
могли бы. Кстати, Ангарский 
округ живёт с предельным де-
фицитом бюджета, а у регио-
на свободно лежат 14 лишних 
миллиардов. Как говорится, 
сытый голодного не разумеет. 

разберитесь! 
«Учитывая, что в Программе 

комплексного развития транс-
портной инфраструктуры АГО 
на 2017-2036 годы перспектива 
развития и размещения элек-
тротранспорта не отражена, то 
в сложившейся ситуации необ-
ходимо разобраться как можно 
быстрее», - настаивает Евгений 
Сарсенбаев и кричит офици-
альный сайт Законодательного 
Собрания Иркутской области. 
Разберитесь, Евгений Сейто-
вич! Только сначала съездите 
на предприятие, посмотрите, 
чем живёт и дышит «Ангарский 
трамвай». Попробуйте решить 
вопрос с незаконными пере-
возчиками, инициируйте со-
вещание по поводу тарифа на 
электроэнергию, посмотрите, 
в конце концов, как перевозят 
трамваи из города в город, свя-
житесь с заводом - поставщи-
ком вагонов и запросите прайс. 
Узнайте, что трамваи сейчас ос-
нащены системой ГЛОНАСС, 
поэтому старые диспетчерские 
пункты можно продать и за-
работать копеечку на нужды 
предприяти. Нет смысла со-
хранять и рельсы в тех районах, 
где трамвайное сообщение дав-
ным-давно прекращено. Вник-
ните в тему, прежде чем на всю 
область кричать «Караул!».

Виктория прохороВа 
фото Любови ЗУбкоВоЙ 

ДЕПУТАТСКАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ 
В областном парламенте вспомнили об «Ангарском трамвае»  

и крикнули «Караул!»

Схема городского транспорта выстроена таким образом, что трамвай 
 и автобус друг другу не мешают, наоборот, дополняют
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общество
Работа в Молодёжном 

парламенте - это не игра во 
взрослую политику, а воз-
можность реализовывать соб-
ственные проекты на благо 
Ангарска. Будем надеяться, 
именно с таким настроем шли 
на выборы в Молодёжный 
парламент депутаты нового 
созыва. Насколько эффектив-
ной окажется их деятельность, 
покажет время. А пока моло-
дые люди набираются опы-
та у старших товарищей. На 
минувшей неделе совместные 
направления работы с юными 
парламентариями обсудили их 
коллеги-наставники - депута-
ты окружной Думы, а также 
мэр округа Сергей ПЕТРОВ.

как сработаешь, такое 
наследие и оставишь
«Не просиживать штаны», 

быть нацеленными на резуль-
тат и получать удовольствие 
от того, что твоя деятельность 
имеет положительный эф-
фект для территории. С таким 
общим посылом к молодёжи 
обратились первые лица окру-
га. И Сергей Анатольевич, и 
депутаты Думы знают, о чём 
говорят. Пример активной ра-
боты руководители округа по-
дают молодым парламентари-
ям конкретными делами. Из 
самого очевидного - в сентябре 
всем городом мы торжественно 
откроем набережную, о появ-
лении которой несколько лет 
назад даже не мечтали. Ангарск 
избавляется от своих печально 
известных долгостроев: шко-
лу в 7а микрорайоне введут в 
эксплуатацию уже в этом году, 
а строительство детского сада в 
17 микрорайоне завершится в 
2020-м. Наконец, на месте го-
родского позора - деревянной 
избушки-автостанции сегодня 
работает современный объект, 
которому может позавидовать 
Иркутск. Это лишь небольшая 
часть результатов поступатель-
ной работы, которая проводит-
ся сегодня в округе. И депутаты 
пожелали своим юным колле-
гам не бояться воплощать сме-
лые идеи в жизнь.

- Работа в парламенте будет 
интересной, если вы сами сде-
лаете её интересной, - напут-
ствует молодёжь депутат Ната-
лья СТРЕЛЬНИКОВА. - Вам 
выпал редкий шанс сделать 
для Ангарска дело, которым 
вы потом сможете гордиться. 

Если вы упустите это время, 
то и вспомнить, и рассказать 
вашим детям будет нечего. Вы-
бор за вами. Не бойтесь и дер-
зайте!

от политических интриг 
проигрывают тысячи 
людей
Журналистам, со стороны 

наблюдавшим за диалогом 
двух поколений ангарчан, бро-
силось в глаза, что слова стар-
ших молодые мимо ушей не 
пропустили. И вроде бы даже 
всерьёз озаботились.

- Будем честными, для мо-
лодёжи эффективно исполь-
зовать своё время - большая 
проблема, - заметил новои-
спечённый депутат парламента 
Денис КИРИЕНКО. - Суще-
ствует ли рецепт, как не рас-
пыляться на посторонние 
вещи?

- Чем бы ты ни занимался, 
важно отдаваться делу пол-
ностью. Концентрировать-
ся только на нём, - дал совет 
председатель окружной Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ. 
- Тогда ты либо быстро пой-
мёшь, что выбранная деятель-
ность не приносит радости - 
значит, не твоё, либо результат 
незамедлительно придёт. 

Для большинства молодых 
парламентариев возможность 
откровенно и прямо погово-
рить с мэром округа выдалась 
впервые. И такой шанс моло-
дёжь не упустила - депутаты 
спрашивали о резонансных те-
мах последнего времени.

- Весной этого года в СМИ 
была заметна политическая 

война между органами власти 
региона и города. Разве это 
допустимо в одной стране? - 
спросила Екатерина КОКО-
ВИНА. 

- Я бы это войной не назвал, 
- ответил Сергей Петров. - Это 
отстаивание политических ам-
биций определённых кругов. 
Все мы понимаем, в следу-
ющем году нас ждут выборы 
губернатора, выборы в муни-
ципалитетах. В связи с этим 
начинаются подобные ходы. 

Это абсолютно недопустимо. 
Политика есть в Кремле, а у 
регионов задачи не политиче-
ские, а социально-экономиче-
ские. Людей интересуют недо-
строи, дороги, благоустройство 
дворов, наличие мест в детских 
садах... Это простые и понят-
ные вещи. И решать их мож-
но, только объединившись, 
не разделяя всех на чужих и 
своих. Как только начинается 
идеологическая окраска, это 
всегда идёт вразрез с реальны-
ми делами. В такой обстановке 
под прикрытием заботы о тер-

ритории защищаются интере-
сы персоналий. В итоге крику 
много, а проблемы остаются. 
Тысячи людей от таких интриг 
только проигрывают - свои по-
литические дивиденды зараба-
тывают единицы.

Востребованный 
специалист без труда 
реализует себя  
в ангарске
Конечно, депутаты Моло-

дёжного парламента пришли 
на встречу не просто послу-
шать, но и высказаться. Рас-
сказать руководителям терри-
тории о направлениях своей 
будущей работы и получить 
ценную рецензию для после-
дующей реализации - дело по-
лезное.

- Меня, как представителя 
педагогического колледжа, 
волнует проблема профес-
сиональной ориентации вы-
пускников, - говорит Ульяна 
МЕРКУЗЕ. - Далеко не каж-
дый молодой человек сегодня 
идёт работать по выбранной 
специальности. За примером 
далеко ходить не буду: многие 
выпускники - учителя началь-
ных классов не хотят связывать 
свою жизнь со школой.

- Это, действительно, дикая 
ситуация в наше время, - со-
глашается глава территории. 
- Можно понять, когда в 80-е 
такая практика была - другая 
страна, долго не церемони-
лись. Если в сельской школе не 
было учителя, туда отправляли 
молодого геолога, тем самым 
убивая специалиста и лишая 
детей качественного образо-

вания. Но сегодня же полная 
свобода. Выбор есть. Работы 
много. Не хватает учителей, 
врачей, инженеров. У нас в 
округе только официально 
более 4 тысяч вакансий. По-
нятно, что требуются специа-
листы разной квалификации. 
Но для этого и нужно получать 
востребованную профессию. 
Высшее образование - это не 
хобби. Выбранная специаль-
ность определяет качество 
дальнейшей жизни. Не устаю 
приводить в пример выпуск-
ника нашего индустриального 
техникума Дениса ИСТОМИ-
НА. Парню 22 года, он трудит-
ся сварщиком на нефтегазо-
конденсатном месторождении. 
Денис получает очень достой-
ную зарплату. Да, тяжёлая муж-
ская работа. Но он сделал свой 
выбор и создал себе матери-
альную базу, а наберётся опы-
та, и не нужно будет мотаться 
на вахту - Дениса любое пред-
приятие города с руками ото-
рвёт. О таких историях нужно 
рассказывать молодёжи, чтобы 
понимали: если ты классный 
специалист и твоя специаль-
ность востребована - жизнь 
своей семье ты обеспечил.

С конкретными проектами у 
депутатов Молодёжного пар-
ламента пока не густо - спи-
шем на то, что ребята только 
втягиваются в работу. Но что-
то всё-таки уже есть.

- Как депутат я планирую ре-
ализовать проект «QR-Гид», - 
рассказывает София ЧЕРЕМ-
НЫХ. - Его цель в создании 
туристического маршрута по 
исторически важным объек-
там города с использованием 
QR-технологий. Я собира-
юсь организовать нанесение 
QR-кодов на памятные соору-
жения Ангарска. С их помо-
щью любой турист или житель 
города при помощи гаджета 
может легко и просто ознако-
миться с историей города в де-
талях. 

Пожелаем молодым депута-
там большей плодотворности и 
продолжим следить за их про-
ектами. 

Дмитрий ДяГиЛеВ 
фото Любови ЗУбкоВоЙ

НЕ БОЙТЕСЬ И ДЕРЗАЙТЕ!
Депутаты Молодёжного парламента обсудили планы с руководителями округа

Сергей Петров: 
«Политика есть  
в Кремле,  
а у регионов задачи 
не политические, 
а социально-
экономические»..

Постановлением правитель-
ства Иркутской области осо-
бый противопожарный режим 
продлён до 1 июля.

На территории Ангарского 
округа на сегодня ведётся ра-
бота профилактического ха-
рактера, направленная на ин-
формирование населения об 
оперативной обстановке с по-
жарами и гибелью людей, про-
должаются разъяснительные 
профилактические мероприя-
тия среди жителей округа по со-
блюдению обязательных требо-
ваний пожарной безопасности 
с раздачей памяток и буклетов 
на противопожарную тематику.

Так, в лагерях с дневным 
пребыванием детей, которые 
работают при 20 образова-
тельных учреждениях округа, 
проводятся занятия с детьми с 
просмотром видеороликов на 
противопожарную тематику. 

Продолжают работу комис-
сии по работе с социально 
незащищёнными и небла-
гополучными семьями. При 
обследовании мест прожива-
ния таких семей проводятся 
профилактические беседы о 
соблюдении пожарной без-
опасности в быту. Админи-
страция округа продолжает 
оборудовать помещения, где 

проживают многодетные се-
мьи, автономными дымовыми 
извещателями, предназначен-
ными для раннего обнаруже-
ния пожаров.

Рейдовые мероприятия про-
водятся в отдалённых микро-
районах округа - Цементном, 
Китое, Шеститысячнике. Со-
вместно с отделом надзорной 
деятельности по Ангарскому 
району, основная задача которо-
го - доведение до населения ос-
новных требований пожарной 
безопасности, жителей округа 
информируют о действующем 
на территории области особом 
противопожарном режиме.

По сведениям отдела над-
зорной деятельности по Ан-
гарскому району, с начала года 
в округе зарегистрировано 245 
пожаров (за аналогичный пе-
риод прошлого года - 230), по-
гибли 7 человек (за прошлый 
год - 9 человек), травмирова-
ны - 9 (в 2018 году - один че-
ловек). 

Основными причинами по-
жаров остаются: электротехни-
ческие неисправности, неосто-
рожное обращение с огнём, 
а также эксплуатация неис-
правных печей и дымоходов, 
поджоги.

александра беЛкина

беЗопасность

Особый противопожарный режим продлён до 1 июля 
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ситуация

Война продолжается! Жите-
ли 61 квартала ни в какую не 
хотят идти друг другу на уступ-
ки. Неделя за неделей разво-
рачиваются боевые действия в 
отдельно взятом дворе. Каза-
лось бы, вот-вот наступит при-
мирение. Но не тут-то было.

Напомним, этим летом жи-
тели 61 квартала прославились 
на всю Иркутскую область 
- сюжет о ссоре соседей пока-
зали на региональном телеви-
дении. Одни соседи сровняли 
мусорку, которой пользовались 
жители нескольких домов, с 
землёй, другие в ответ поста-
вили им под окна надгробия с 
кладбища с надписью: «Если 
не вернёте мусорку на место, 
готовьте деньги на гробы».

примирения  
не случилось
Инцидентом с установкой 

надгробий занялись право-
охранительные органы. В это 
же время стало ясно, что лю-
бая встреча во дворе грозит 
вылиться в драку. Ни одна из 
сторон не была настроена на 
примирение. Было решено 
собраться узким кругом - 19 
июня в здании администрации 
ситуацию обсуждали старшие 
по домам 61 квартала, специ-

алисты Управления ЖКХ и 
Центра поддержки обществен-
ных инициатив.

Однако даже в администра-
ции встреча началась с крика. 
Впечатление было такое, что 
люди просто ненавидят друг 
друга. Никто не готов был пой-
ти на уступки.

- Конечно, самовольный 
снос контейнерной площадки 
- не выход, - считает руково-
дитель Центра поддержки об-
щественных инициатив Наде-
жда ЧЕРЕПАНОВА. - Однако 
и жителей, которым прихо-

дилось ежедневно смотреть в 
окно на мусорку, тоже можно 
понять. Они несколько меся-
цев пытались договориться со 
своими соседями о переносе 
площадки, но это ни к чему не 
привело, и они сорвались. 

И всё же на встрече в адми-
нистрации показалось, что 
старшие по домам прислу-
шаются к голосу разума. Ведь 
специалисты Управления 
ЖКХ предложили поставить 
новую контейнерную площад-

ку на нейтральной территории, 
где она никому не помешает. 
И, что важно, не затронет жи-
телей в финансовом плане. 
Муниципалитет также был го-
тов оказать помощь в благоу-
стройстве площадки. Старшие 
по домам согласились и прого-
лосовали за это решение.

пошли на принцип
Площадку должны были 

устанавливать 24 июня. Одна-
ко жители 61 квартала, види-
мо, ни во что не ставят своих 
старших по домам. Они пошли 
на принцип. С утра в понедель-
ник оборвали телефоны специ-
алистов Управления ЖКХ и 
Центра поддержки обществен-
ных инициатив. Крики всё те 
же: мол, верните нам мусорку 
на прежнее место и точка!

- Люди так и не пришли к 
общему мнению. А значит, по 
закону они должны провести 
общее собрание собственников 
и решить, будет ли это общая 
мусорка для нескольких домов 
или около каждого дома устано-
вят контейнер под мусор. Теперь 

уже за счёт самих жителей, - по-
яснила Надежда Черепанова.

Пойти на принцип, чтобы 
получить вот такой результат 
- этого добивались жители? А 
как хотелось надеяться, что мы 
больше не услышим боевые 
сводки из 61 квартала…

пора прекратить войну!
- Это было просто ужасно - по-

среди города сделать кладбище. 
Давайте закончим эти войны! 
Мы призываем вас к мирной 
работе. Начнём плодотворно 
сотрудничать, благоустраивая 
наши дворы: озеленять террито-
рию, строить детские площад-
ки. Присоединяйтесь к наше-
му ТОСу, давайте действовать 
вместе, - призывала соседей на 
встрече жительница 60 кварта-
ла, председатель ТОС «Пере-
крёсток» Марина ПРОХОРОВА.

И это правильно! Ведь если не 
воевать, то можно сделать многое. 
Примеры других жителей Ангар-
ска, которые сегодня активно от-
стаивают интересы своих дворов, 
а не дерутся друг с другом, жите-
лям 61 квартала в помощь!

Когда Лариса ДРЮЦКАЯ 
переехала в 58 квартал, этот 
павильон, что на фото, уже 
стоял впритык к её дому. Ког-
да жительницу выбрали стар-
шей по дому, она выяснила - 
пристрой стоит прямо на земле 
собственников жилья.

- А что зна-
чит незакон-
ный пристрой, 
который ещё и 
общую стену с 
нашим домом 
имеет? Это зна-
чит, что имен-

но мы, жильцы, оплачиваем 
содержание - электричество 
и водоснабжение этого при-
строя. Ведь если помещение 
нигде не числится, значит, 
там нет приборов учёта ресур-
со- и энергозатрат. К тому же 
мы становимся заложниками 
как пожарной, так и аварий-
ной ситуаций: нет объекта, 
нет и допуска в эксплуатацию 
со стороны разрешительных 
органов. Соответственно, нет 
контроля безопасности людей, 
проживающих в нашем доме, - 
говорит Лариса Дрюцкая.

разрешительных 
документов на строение 
нет
Лариса Афанасьевна, посове-

товавшись с остальными жите-
лями, незамедлительно начала 
действовать. Рассудила, что пока 
в павильоне не ведётся никакой 
деятельности, самое время ре-
шить вопрос. Для начала обрати-
лась за помощью в свою управ-
ляющую компанию «ЖЭУ-6», 
ныне именуемую «ТРЭК».

- В нашем доме итак на пер-

вом этаже находится магазин 
«Сандали». Нам ещё незакон-
ного пристроя около дома не 
хватает. Управляющая компа-
ния уклонилась от какого-ли-
бо участия в борьбе за снос 
павильона, построенного вне 
закона, - рассказала нам Лари-
са Афанасьевна.

Женщина не опустила руки 
и обошла все возможные ин-
станции, направила запросы 
в городскую и областную про-
куратуры, в Службу государ-
ственного жилищного надзора 
Иркутской области. Ответ был 
везде один: строение воздвиг-
нуто незаконно. Но что делать 
дальше? 

А на днях в пустующем пави-
льоне появились строители, на-
чали что-то перестраивать, и по 
всему стало ясно - скоро ком-
мерческий пристрой приступит 
к работе. Лариса Дрюцкая об-
ратилась в нашу редакцию. 

Мы изучили все документы, 
представленные жительницей. 
В свою очередь направили за-
прос в Управление архитекту-
ры и градостроительства адми-
нистрации Ангарского округа.  
И. о. начальника Управления 
Е.В. КУЗНЕЦОВА подтверди-
ла: «Сведения о разрешитель-
ной документации в отноше-
нии существующего объекта 
(пристроя) в границах придо-
мовой территории многоквар-
тирного жилого дома по адресу: 
квартал 58, дом 2, отсутствуют».

Земля принадлежит 
жителям!
Также мы обратились в ко-

митет по правовой и кадровой 
политике администрации Ан-
гарского округа. Председатель 

комитета Наталья КОМИСА-
РОВА не просто изучила все 
документы по этому делу, но 
и лично осмотрела строение, 
составила акт осмотра, сделала 
фотографии, а также попыта-
лась получить информацию у 
сотрудников магазина «Санда-
ли», кто же собственник сосед-
ствующего с ними строения.

- Мне ответили, что ничего 
не знают. Тогда я сообщила, 
что раз никто ничего не знает, 
я составлю предупреждение о 
сносе незаконного строения. 
Если и тогда собственник не 
объявится - что ж, будем сно-
сить. Уже на следующий день 
ко мне в кабинет явился один 
из собственников, - сообщила 
нам Наталья Анатольевна.

И вот тут пришла пора удив-

ляться председателю правово-
го комитета. А надо отметить, 
что опытный юрист Наталья 
Комисарова видала уже всякое 
за свою профессиональную 
деятельность, не с одним неза-
конным самостроем приходи-
лось разбираться.

Собственник сообщил, что 
весь первый этаж (который се-
годня арендует магазин «Сан-
дали»), был продан ему и ещё 
одному собственнику вместе с 
пристроем в 2012 году… адми-
нистрацией Ангарска.

Только вот каким же образом 
администрация Ангарска мог-
ла продать павильон, стоящий 
на чужой земле?! Ведь этот зе-
мельный участок имеет одно 
назначение: для эксплуатации 
многоквартирного жилого 

дома. Хотя чего удивляться? 
Примерно в те же годы была 
продана и земля под город-
ским фонтаном около Дворца 
спорта «Ермак». Нынешняя 
администрация попыталась 
оспорить действия предыду-
щей власти, однако суд не смог 
аннулировать сделку. Как мы 
знаем, сейчас вместо фонтана 
красуется многоквартирный 
дом. Но там хотя бы земля была 
муниципальная, а в 58 кварта-
ле она принадлежит жителям!

с мутной историей 
будут разбираться
- История, действительно, 

мутная. Вопросов много. Мы 
разбираемся со всеми деталя-
ми дела. Собственник помеще-
ния пообещал представить нам 
документ купли-продажи. А 
пока он его предоставляет, мы 
проводим правовую эксперти-
зу документов, устанавливаем 
наличие признаков самоволь-
ного строительства. Но могу 
сказать точно: затягивать этот 
процесс мы не будем, разбе-
рёмся быстро, - заверила нас 
Наталья Анатольевна.

По её словам, правовой ко-
митет окажет жителям дома 
всяческую поддержку. Конеч-
но, в суде представлять свои 
интересы должны лица, чьи 
права и законные интересы на-
рушены, то есть жители (имен-
но в их собственности находит-
ся земля, на которой возведено 
незаконное строение), однако 
юристы администрации обе-
спечат им правовое сопрово-
ждение.

Продолжение следует. Наша 
редакция будет следить за раз-
витием событий.

ЕСЛИ ПРИСТРОЙ ВНЕ ЗАКОНА, ЗНАЧИТ, БУДЕТ СНЕСЁН!
Юристы администрации работают по восстановлению нарушенных прав жителей 58 квартала

По словам собственника павильона, у него есть документ купли-продажи, 
он утверждает, что строение ему в 2012 году продала администрация. 

Если это правда, то каким образом предыдущая власть Ангарска 
умудрилась продать капитальное строение, стоящее  

на земле собственников дома? В этом придётся разбираться нынешней 
администрации, оказывая жителям дома юридическую помощь  

и обеспечивая правовое сопровождение в суде

продолжение темы

страницу подготовила Лилия МаТонина. фото автора и Любови ЗУбкоВоЙ

Ни пяди земли не отдадим!

Которую неделю жители не могут договориться о месте для мусорки
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

работа

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 холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

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

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 13,5 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 июля 2019 года и получите в подарок
муЛьТИВаРку и ЭкОтовары! **

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

""

"

"
"

реклама

каРТОшка

(доставка бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

р. (сетка)

разное

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

8-908-779-77-11
600

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки
Куплю дачу, участок, гараж

В любом состоянии, в любом районе.
Рассмотрю любые варианты

Тел. 8-950-127-00-99, 8-952-622-89-10

круглосуточно,
бесплатно

с городского
телефона,

с мобильного телефона
8(3955)56-49-86

звонок платный.
Предлагает психологическую
помощь всем, кто оказался в

сложной жизненной ситуа-
ции, переживает стресс

и близок к отчаянию!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086

ТЕlЕ 2

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Доставка на дом! 
Сахар, мука, рис, масло

Тел. 53-35-85, 8-902-514-51-41

приглашает в наш магазин
по продаже запчастей к технике

по адресу: 10 мр-н, д. 46
(рядом с АН «Мегаполис», напротив «Сбербанка

Заём для материнских, губернаторских сертификатов
Много недвижимости на сайте: garant38.ru

Тел. 8-914-871-91-19

Скважины в саду, в доме, в гараже
Пенсионерам скидки

Тел. 8-914-929-10-75, Андрей

Мастер на час 
Установка и ремонт люстр, гардин, смесителей,

замков, мебели, плинтусов и др. работы
Тел. 8-908-650-85-85

Муж на час. Разные работы и услуги
Сантехник, плотник, электрик

Тел. 8-924-620-34-00

Продам:
2-комн. в 25 кв-ле, 2-й эт., балкон - 1400 тыс. руб.

2-комн. в мр-не Цементный - 790 тыс. руб.
3-комн. в 92/93 кв-ле

3-комн. в 10 мр-не (2 эт.) - 2000 тыс. руб.
3-комн. в 179 кв-ле (5 эт.)

Тел. 8-952-622-89-10

Косметический ремонт квартир
Утепление балконов. Переборка полов,
настил ламината. Монтаж перегородок

Тел. 8-904-140-55-66

Продаю 2-комн. квартиру в г. Свирске:
меблированная, на берегу Ангары.

630 тыс. руб. Торг
Тел. 8-902-76-85-470

Юридические услуги
по уголовным и гражданским делам.

Составление исков, представительство в суде.
Опытный адвокат

Тел. 65-00-99, 8-902-76-85-470

АТП требуются:
водители кат. D, автослесарь, механик,

снабженец, завгар
Тел. 54-53-54

Куплю гараж в микрорайонах за 150 тыс. руб. 
Тел. 8-952-637-15-69

В охранное предприятие требуется оператор пульта: 
знание компьютера, грамотная речь

Тел. 53-99-77, 8-983-445-35-16

ремонт

Продам:
1-комн. в 271 кв-ле - 1060 тыс. руб.
2-комн. в 10 мр-не - 1490 тыс. руб.
2-комн. в 177 кв-ле - 1600 тыс. руб.

1-комн. в мр-не Китой (улучш.) - 950 тыс. руб.
Комнату в 59 кв-ле - 400 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 55-00-05

Продам 1-комн. ул. пл. в 29 мр-не:
42,6 кв. м, 2-й эт., евроремонт, балкон,хозпомещение,

гардеробная, натяжные потолки, ламинат
Тел. 8-901-630-17-14

Продам:
Комнату в 85 кв-ле - 380 тыс. руб.

2-комн. в 106 кв-ле - 1700 тыс. руб.
2-комн. в 60 кв-ле - 1380 тыс. руб.
2-комн. в 17 мр-не - 2050 тыс. руб.
3-комн. в 8 мр-не - 1700 тыс. руб.

Тел. 8-901-641-63-52, 56-02-18

Продам:
1-комн в 18 кв-ле, 38 кв. м - 1250 тыс. руб.

1-комн. в 85 кв-ле, евроремонт - 1280 тыс. руб.
2-комн. в 17 мр-не - 2130 тыс. руб.
2-комн. в А кв-ле - 2440 тыс. руб.
2-комн. в 6 мр-не - 1490 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 1-комн. хрущ. в 72 кв-ле, дом 9 
Тел. 8-952-622-89-10

Требуется продавец
в магазин тканей «Колибри»

Тел. 8-950-024-27-51, 8-924-615-73-95,
8(3955) 645-188 (1)

Уважаемые пенсионеры - мужчины и женщины!
Приглашаем вас на бесплатную стрижку к ученику

(под присмотром мастера)
Запись по тел. 8-914-923-41-21

Сдам 1-комн. квартиру в 93 кв-ле, 3-й этаж
Тел. 8-914-890-77-80

Куплю дом, дачу (можно заброшенную)
тел. 8-952-637-15-69
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полезная информация

фазенда

В соответствии с постановле-
нием Правительства Иркутской
области от 08.09.2016 №555-пп
многодетные семьи, имеющие в
своем составе трёх и более детей,
не достигших возраста 18 лет,
включая усыновлённых (удоче-
рённых), принятых под опеку
(попечительство), переданных на
воспитание в приёмную семью,
имеют право на предоставление
ежегодной денежной выплаты
для подготовки детей к школе в
размере 3000 рублей на каждого
ребёнка, который является уча-
щимся общеобразовательной ор-
ганизации либо подлежит приёму
на обучение в общеобразователь-
ную организацию.

Если семья одновременно
имеет право на выплату по на-
стоящему Положению и на пре-
доставление пособия на при-
обретение для детей комплекта
школьной одежды и спортивной
формы, выплата предоставляет-
ся гражданину по его выбору.

За предоставлением выплаты
вправе обратиться один из ро-
дителей детей.

Подать заявление и докумен-
ты можно в ОГКУ «Управление
социальной защиты населения
по Ангарскому району» по адре-
су: ул. Коминтерна, 41, кабине-
ты 114, 115; телефон: 52-37-71.
Часы работы: понедельник,
вторник, среда, четверг - с 9.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до
14.00, пятница - с 9.00 до 13.00. 

Документы можно также от-
править почтой (копии заверить
у нотариуса), подать через МФЦ.

соцзащита

Вниманию
многодетных семей!

Огород покрыли мелкие муш-
ки, они сидят на всех растениях,
поедают культуры без разбора.
Что это за беда и как с ней спра-
виться?

Валентин Иннокентьевич
На садоводства наступают

враги. Вредители мелкие, но
их миллионы, все вместе они
способны сожрать наш урожай
на корню, загубить труды мно-
гих месяцев напряжённого
труда садоводов.

- В нынешнем году вредите-
лей как никогда много. Сказа-
лось жаркое и сухое начало ле-
та. Среди самых многочислен-
ных вредных насекомых - тля,
луговой мотылёк, горностаевая
моль, шпанка, - пояснила руко-
водитель клуба «Академия на
грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА. 

Тля - мелкие насекомые чёр-
ного или зелёного цвета - заво-
дится на ягодных, овощных и
зеленных культурах. Выделяет
липкую жидкость, которая яв-
ляется благоприятной средой
для развития сажистого гриба.
Листья растений чернеют и
гибнут. Против тли эффектив-
но действует препарат «Кин-
микс».

С запада движутся полчища
лугового мотылька. Массовый
лёт уже отмечен в районе Ниж-
неудинска. Учитывая, что за
день вредители продвигаются
на 800-900 километров, до ан-
гарских садоводств им рукой
подать. Впрочем, сами мо-
тыльки безопасны, но одна
самка за 7-15 дней может отло-
жить от 25 до 600 яиц. Вылу-

пившиеся личинки едят всё
подряд - и сорняки, и культур-
ные растения. Справиться с
нашествием помогут «Кин-
микс», «Сэмпай» и «Биотлин».
Поражённые сорняки тоже на-
до обработать, иначе вредите-
ли переползут на нетронутые
участки.

Особое внимание - фрукто-
вым деревьям и ягодным ку-
старникам. Для них угроза -
горностаевая моль. Культуры
едва оправились от морозов, и
очередная беда может их окон-
чательно погубить. При обна-
ружении чёрных гусениц сле-
дует тщательно обработать сад
«Сэмпаем». Не только одно де-
рево, а все, что рядом.

Малоизвестные ранее вреди-
тели - шпанка - мигрируют с
востока. Они уже в Бурятии.
Всеядные жуки за несколько
часов способны полностью
уничтожить посадки картофе-
ля, гороха, фасоли, цветов.
Можно уехать с цветущей дачи
и вернуться к обглоданным ку-
стикам. Против шпанки божьи
коровки, народные средства,
марганцовка и медный купорос
не помогут, нужны пестициды. 

- Запаситесь заранее препа-
ратами, по возможности каж-
дый день следите за состояни-
ем растений, при обнаружении
вредителей сразу обрабатывай-
те не только поражённый куст,
но и те, что рядом. Желательно
бороться с вредителями одно-
временно с соседями, чтобы не
дать насекомым шанса распро-
страниться, - рекомендует Еле-
на Сергеевна. - Современные
препараты разлагаются в тече-
ние трёх дней, и растение
вновь будет беззащитно перед
угрозой.

Сейчас продвижение вреди-
телей сдерживают дожди. Но
как только установится сол-
нечная погода, будьте готовы к
борьбе с вредителями. 

Ирина БРИТОВА 

Боремся с нечистью
на огородах

Спасибо за помощь
Выражаем благодарность за

участие и помощь в организа-
ции похорон советам ветера-
нов, почётным гражданам,
горкому профсоюза, адми-
нистрации Ангарского округа
и всем добрым людям, друзь-
ям и знакомым за память к
ЗИНКЕВИЧ Маргарите Иль-
иничне.

Дети и внуки 

Уважаемые сотрудники по
обслуживанию внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния и конкретно исполнитель
работ Олеся ЩЕРБАКОВА!
Большое спасибо вам за доб-
росовестный труд и твёрдые
знания выполняемой рабо-
ты. Моя жизнь спасена бла-
годаря специалисту, которая

обнаружила две утечки бал-
лонного газа. Моя личная
благодарность Олесе за её
профессионализм. Трудная
работа была выполнена на
отлично. Будьте здоровы и
счастливы все.

Клара Ануфриевна
ХАМАГАНОВА

письмо в номер

Благодарю за профессионализм

Потерять деньги можно, отве-
тив на один-единственный зво-
нок из банка - увы, сегодня это
уже реальность. Телефонные
мошенники, представляющиеся
сотрудниками кредитных органи-
заций, поражают своей осведом-
лённостью. Атаки лжесотрудни-
ков банков, которые похищают
деньги граждан, убедив их назвать
данные по банковской карте под
предлогом защиты от попытки
списания, продолжаются. 

Мошенники ведут себя на-
столько убедительно, что им
чаще всего удаётся ввести
своих жертв в заблуждение.
Каждую неделю от действий
злоумышленников страдают
десятки человек.

Как понять, что вам звонит
не банк, а мошенники? К со-
жалению, это практически не-
возможно. Телефон, даже мо-
бильный, - средство прошлого
века, и возможностей автори-
зации не предоставляет, в от-
личие от веб-страницы или
мобильного приложения, ко-
торые используют шифрова-
ние и электронную подпись. К
тому же злоумышленники на-
учились подделывать номера
телефонов горячих линий бан-
ков, добиваясь большой схо-
жести - часто разница лишь в
одной-двух цифрах. 

Общаясь с представителями
банка (или мошенниками) по
телефону, нужно помнить

главное правило, многократно
повторяемое самими банками:
никогда, никому и ни при ка-
ких обстоятельствах не со-
общайте коды СМС-подтвер-
ждения, приходящие на ваш
мобильный телефон. Кроме
того, нельзя сообщать звоня-
щему кодовое слово, привя-
занное к вашей карте, даже ес-
ли, по его словам, оно нужно
для блокировки. Ведь банки
при подозрении на хищение
средств с карты блокируют её,
не спрашивая разрешения вла-
дельца, и никому не звонят.
Лучшее, что можно сделать,
если есть подозрение, что вы
говорите с мошенником, а не с
банковским сотрудником, это
перезвонить в банк по номеру
телефона, указанному на обо-
ротной стороне банковской
карты. 

В нашем районе звонки или
сообщения от мошенников по-
ступали чуть ли не каждому
второму жителю. Наивно пред-
полагать, что жертвами этих
злоумышленников становятся
только пожилые люди. Это да-
леко не так - на удочку крими-
нальных элементов может по-
пасть абсолютно каждый!

Г.Н. КУСПАНГАЛИЕВА,
лейтенант юстиции,

следователь СО-1 СУ УМВД
России по Ангарскому

городскому округу

безопасность

Как распознать
лжесотрудника банка
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Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Комплексу социально-культурных объектов АО «АНХК»
для работы в период летнего

оздоровительного сезона
СроЧНо треБУютСя:

* для работы на базе отдыха «Ангара»,
в детских оздоровительных лагерях

«Юбилейный» и «Здоровье»
- повара. Обязательно наличие среднего спе-

циального образования по направлению подготов-
ки «Поварское и кондитерское дело»

* для работы на базе отдыха «Утулик»
(время в пути от Ангарска - 3 часа)

- уборщики производственных и слу-
жебных помещений.

Условия: трудоустройство по срочному трудо-
вому договору (на период с июня по октябрь), до-
ставка до места работы транспортом работодате-
ля, сменный режим работы.

По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону:

8(3955) 57-68-84

ПроИЗвоДСтво
машИНИСт БашеННоГо краНа

з/п от 30 тыс. руб.
воДИтель автомоБИля

(миксер, фронтальный погрузчик,
п/прицеп)

з/п от 25 тыс. руб.
оПератор

цеха лакокрасочных материалов
з/п от 25 тыс. руб

СтроПальЩИк з/п 25 тыс. руб.
ГрУЗЧИк з/п 23 тыс. руб.

лаБораНт з/п 18 тыс. руб.

СтроИтельСтво
ПлотНИк-БетоНЩИк

з/п от 25 тыс. руб.
кровельЩИк з/п от 25 тыс. руб.

моНтаЖНИк СПк з/п от 30 тыс. руб.
Обращаться в отдел кадров

по тел.: 8(3955) 608-141, 608-140;
микрорайон 22, дом 44 реклама

Творческие смены «PRO-ЛЕТO -2019»
Дорогие мамы и папы!

Ваш ребёнок летом остаётся в городе, а на работе
отпуск отодвигается на неопределённое время?
Чтобы не переживать за своё любимое чадо, знайте: 

у нас есть предложение!

• Краткосрочное пребывание с 12.30 до 17.00.
• Посещение нескольких мини-блоков творческой
смены в течение дня. 
• Возможно посещение кафе, где предусмотрены
вкусные обеды (по желанию родителей).
• Каждый день наполнен прогулками, творческими
и спортивными занятиями, играми, общением со
сверстниками и часами приятного досуга с учётом
индивидуальных потребностей каждого ребенка.
• Раз в неделю проходят мастер-классы, турниры,
конкурсы, викторины и экскурсии.
• Итогом каждой смены пребывания в нашем клубе
будет выставка работ, концерт или театрализован-
ная постановка.

Узнайте расписание смен, пройдя по ссылке: http://per-
spektiva.irk.muzkult.ru/ - и не забудьте собрать документы
и заказать путёвку по телефонам: 8(3955) 511-890, 8-
904-121-23-77 (Щербакова Гаяна Михайловна).

МАУДО АГО «Молодёжный центр «Перспектива»
Клуб «Сибиряк»
(10 мр-н, д. 46)

с 1 по 12 июля 
с 15 по 26 июля
с 29 июля по 9 августа

Клуб «Альбатрос»
(17 мр-н, д. 20)

«Скандинавская ходьба в каждый двор!».
27 июня мастер-класс состоится

во дворе дома 12 в 76 кв-ле
Начало в 19.00

Молодёжный центр «ПЕРСПЕКТИВА»

• 30 июня. Танцевальный клуб «Хризантема». Начало
в 17.00, вход свободный. 

Среди программ временной занято-
сти Центра занятости населения горо-
да Ангарска наиболее востребованны-
ми как гражданами, так и работодателя-
ми являются общественные работы.

общественные работы - одна из
активных форм занятости населения,
временная трудовая деятельность,
имеющая общественно полезную на-
правленность. 

Общественные работы организуются в
качестве дополнительной социальной
поддержки граждан, ищущих работу. Эти
работы организуются Центром занято-
сти населения за счёт средств област-
ного бюджета и работодателями с при-
влечением собственных средств. Участ-
ники общественных работ занимаются
благоустройством города, выполняют
подсобные работы на производстве и в
сельском хозяйстве, осуществляют до-
ставку корреспонденции, а также выпол-
няют работу социальной направленно-
сти. Общественные работы доступны
всем гражданам, обратившимся в Центр
занятости населения в целях поиска под-
ходящей работы. 

Стать участником
общественных работ вы можете,

позвонив в центр занятости
населения города ангарска

по телефону: 8(3955) 614-313.
центр занятости населения г. ангарска

информирует
Легко и быстро найти работу, подобрать но-

вых сотрудников поможет государственный
интернет-портал Федеральной службы по тру-
ду и занятости «Работа в России».

Сайт портала «работа в россии»:
www.trudvsem.ru.

20 июля
Дворец культуры «Нефтехимик»

Клуб садоводов-любителей «Академия на грядках»
Большая ярмарка цветов

Декоративные, горшечные, ландшафтные, садовые,
комнатные цветы и растения.

Принять участие может каждый желающий цветовод.
Ждём на праздник цветов участников и посетителей.
Начало в 9.00 на площади ленина 30 июня

• «Искатели развлечений». Развлекательная програм-
ма в парке Строителей с 15.00 до 17.00 (6+)

27 июня 
• День исполнения желаний «Женское колесо форту-
ны». Практика «Исполнение желаний», уроки стилиста
по причёскам и стрижкам, секреты макияжа, мастер-
класс по прикладному творчеству (16+). Начало в 18.00.

• 29 июня «Ангарский Арбат» приглашает гостей в
парк ДК «Нефтехимик» с 11.00 до 16.00.
• 2 июля в 16.00 открытие выставки декоративно-
прикладного творчества «Семейное счастье. Петр и
Феврония» (6+). Вход свободный.

• 27 июня в 16.00 открытие персональной выставки
Марии Быковой «Территория солнца» (г. Иркутск)
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территория
В день села над Савватеев-

кой принялись греметь небеса 
да стрелять молнии. Но разве 
савватеевцев гроза испугает? 
Считай, что природа устроила 
салют по случаю дня рождения 
чудесного края, затерянного в 
сибирской тайге. Отмечать да 
поздравлять именинницу, ко-
торой более трёх веков, выш-
ли фермеры да огородницы, 
работяги да хранительницы 
семейного очага, старожилы 
да школяры - все от мала до 
велика. Чтобы не промокнуть, 
соседи собрались на праздник 
в Доме культуры «Нива».

Не испугались непогоды и 
приехали поздравить саввате-
евцев мэр Сергей ПЕТРОВ и 
председатель окружной Думы 
Александр ГОРОДСКОЙ.

- Савватеевка - село с по-
чтенной историей и уди-
вительными традициями, - 
подчеркнул в поздравлении 
Сергей Анатольевич. - Главное 
богатство Савватеевки - люди, 
труженики, искренне любя-
щие родную землю. За это ко-
роткое время мы вместе с вами 
немало сделали, но в скором 
будущем перед нами стоят ещё 
более серьёзные задачи. Самые 
лучшие времена у Савватеевки 
ещё впереди.

Приветственные адреса от 
руководителей территории за 
многолетний труд получили 
савватеевцы, о которых мож-
но смело сказать: их уважает 
всё село. Это учителя матема-
тики Галина БЕРДНИКОВА и 
Александра ИЛЬИНА, учитель 
русского языка и литературы 
Татьяна ГУЖЕВНИКОВА и 
учитель истории и обществоз-
нания Елена МАРХАЕВА.

На сцене ДК наградами от-
мечали не только больших лю-
дей, но и большие даты. Благо, 
этот год для села богат на юби-
леи. 50 лет нынче исполняется 
савватеевской котельной, ко-
торая в минувший отопитель-

ный сезон сработала на пять с 
плюсом, а также детскому саду.

Кстати, о малышах. Со вре-
мён празднования прошлого 
дня села здешние ребятишки 
вымахали как на дрожжах. А 
за целый год в Савватеевке ма-
леньких селян ещё народилось. 
Если в 2018-м отмечали появ-
ление на свет 10 маленьких 
савватеевцев, то в этом году 
село стало богаче сразу на 14 
новых жителей.

Свою заслуженную порцию 
аплодисментов от односель-
чан получили и старожилы 
Савватеевки, и просто уди-
вительные люди. Например, 
женщины-старосты посёлков 
Новоодинск и Звёздочка На-
талья СТАРОСЕЛЬЦЕВА и 
Ирина ШТРАХОВА, которые 
крепче любого мужика держат 
свои территории в порядке. А 
Екатерину ДЕНИСОВУ в Сав-
ватеевке вообще называют не 

иначе как фея чистоты. Жен-
щина - единственный дворник 
на всё село. И, конечно, се-
мёрку бравых ребят из добро-
вольной пожарной команды 
не забыли. Минувшим маем 
мужикам точно пришлось по-
маяться.

- Весна выдалась горячей, 
- вспоминает жаркие будни 
тушения возгораний водитель 
пожарной команды Александр 
ГОРОДОВСКИЙ. - Отработа-
ли на 100%. Тушили подходы 
к Звёздочке, тушили поджоги 
сенокосов. Приходилось выез-
жать даже за зону нашей ответ-
ственности, например, когда 
горело возле СНТ «Монтаж-
ник-2». Хорошо, что команда 
ко всему готова. В прошлом 
году администрацией был 
отремонтирован наш ЗИЛ, 
приобретены новая насосная 
станция, пожарные рукава и 
боёвки.

За песнями и плясками сав-
ватеевцы, само собой, ждали 
кульминации праздника. Кто 
же выиграет главные лоты тра-
диционной беспроигрышной 
лотереи - красавца-телёнка и 
пару козлят? Одного из боро-
датых выиграл сын Александра 
Городовского Семён. Как рас-
порядиться таким призом, се-
мья пока не решила, но пообе-
щали: что-нибудь придумают. 
А телёнка выиграла ангарчан-
ка. К Виктору ТИМОФЕЕВУ 
в гости приехала внучка из го-
рода. Что тут скажешь, удачно 
заехала. Счастье рогатое девоч-
ка с собой в Ангарск, конечно, 
не повезла - оставила мычать 
весёлые истории любимому 
дедушке.

Дмитрий ДяГиЛеВ 
фото Любови ЗУбкоВоЙ

«скандинавская ходьба  
в каждый двор!»

27 июня мастер-класс состоится 
во дворе дома 12 в 76 кв-ле 

начало в 19.00

В воскресенье на большой 
арене Дворца спорта «Ермак» 
финишировал четвёртый, те-
перь уже традиционный тур-
нир памяти ангарского тренера 
Виктора Сиротинина. 

Турнир за эти годы окреп, 
возмужал, у него появился 
свой болельщик, и желание 
сыграть на ангарском льду вы-
сказывают многие воспитан-
ники нашей хоккейной шко-
лы. В прошлом году в Ангарск 
приезжал Александр СКУГА-
РЕВ, на этот раз на финальную 
встречу успел приехать ещё 
один знаковый ангарский хок-
кеист - Алексей КОПЕЙКИН, 
который несколько сезонов 
был капитаном команды «Си-
бирь» из Новосибирска. 

Шесть команд-участниц 
(«Ангара», ХК «Ангарск», 
ВЧНГ, «Сбербанк», «Сокол» и 
сборная Иркутска) были раз-
биты на две группы, победи-
тели которых бились за глав-
ный приз. Ледовые дружины, 
занявшие вторые места, разы-
грывали награды за третье ме-

сто. Бронзу завоевали игроки 
«Сбербанка», разгромившие 
«Ангару» со счётом 8:3. 

Переходящий кубок разы-
грали ВЧНГ и ХК «Ангарск». 
Удачливее в атаке оказались 
игроки со сложной аббреви-
атурой на груди, они сумели 
три раза поразить ворота со-
перника. «Горожане» смогли 
ответить лишь одной шайбой. 
В итоге победа ВЧНГ. 

Но, как отмечают все болель-
щики (в дни турнира их собира-
лось на трибунах по три с неболь-
шим сотни), а также участники 
мемориала, самым главным при-
зом была память о замечательном 
тренере. Все три дня на арене ца-
рила атмосфера дружбы и празд-
ника, постоянно высказывалось 
желание хоккеистов, титуло-
ванных и не очень, продолжать 
встречаться, играть в хоккей, пер-
выми открывать сезон в стране и 
поминать добрым словом Вик-
тора Александровича, который 
многих ангарских парней научил 
этой замечательной игре.

роман караВаеВ

Наша бронза
В столице Мордовии Са-

ранске проходило первенство 
России по лёгкой атлетике 
среди юниоров (до 20 лет). 
Трое ангарских спринтеров 
в составе четвёрки бегунов, 
представлявших Иркутскую 
область, в эстафете 4 по 100 
метров завоевали бронзовую 
медаль. 

В составе сборной Приан-
гарья выступали воспитан-
ники заслуженного тренера 
России Альберта ПОТАПО-
ВА Евгений ДРОНОВ, Алек-
сандр МАМБЕРГЕР и Ники-
та ОВСЯННИКОВ. Результат 
команды - 41,90. Впереди у 
юниоров финал Спартакиа-
ды России, которая стартует в 
Чебоксарах 3 августа. 

роман караВаеВ

С ДНЁМ СЕЛА!
Самые лучшие времена у Савватеевки ещё впереди

Мэр Сергей Петров отметил приветственными адресами савватеевских 
учителей

В этом году детей родилось больше, чем в прошлом

турнир

На лёд «Ермака» вышли 
лучшие хоккеисты 

лёгкая атлетика

Олимпиец 
в тренерском 

штабе «Ангары»
В коллективе наставников 

спортшколы «Ангара» попол-
нение, причём доморощен-
ное. Известный на всю Рос-
сию ангарчанин, участник 
Олимпийских игр в Лондоне, 
чемпион Европы по лёгкой 
атлетике Иван ТУХТАЧЁВ 
приступил к работе инструк-
тора-методиста в родной 
спортшколе.

- Моя задача - взаимодей-
ствовать с тренерами, оказы-
вать спортсменам всяческую 
методическую поддержку, - 
объясняет Иван. - Для меня 
очутиться по другую сторону 
баррикад в новинку. Хотя за 
плечами высшее физкультур-
ное образование, но с бумаж-
ной рутиной знаком лишь в 
теории, практического опы-
та только набираюсь. Благо, 
больших соревнований пока 
не намечается, есть время 
втянуться.

Подсказывать молодому 
специалисту (13 июля Ивану 
исполняется 30 лет) будут его 
учителя, в частности Иван 
Петрович ЗЕБНИЦКИЙ. В 
«Ангаре» свою спортивную 
звёздочку, но уже в новом ка-
честве приняли с распростёр-
тыми объятиями. Впрочем, и 
от своего прежнего качества, 
талантливого бегуна, Иван 
отказываться не спешит.

- Я прекращу бегать, когда 
перестанет биться сердце, - 
уверенно заявляет Иван.

анна каЛинЧУк

хорошая новость

Будем откровенны, частень-
ко мы слышим от предста-
вителей мужского пола, что 
девушкам в футболе не место. 
Причём нередко эту «эйнштей-
нову» мысль изрекают дядьки 
с пивными животами, кото-
рые и по воротам как следует 
не попадут. 23 июня девушки 
показали мужчинам, как надо 
красиво играть в футбол. 

На поле школы №5 состоял-
ся областной женский турнир 
«Футбольное лето - 2019», в ко-
тором приняли участие шесть 
команд из разных уголков 
области. Девушки играли по 
круговой системе - каждая ко-
манда с каждой. Главный судья 
соревнований - рекордсмен 

Иркутской области по чекан-
ке мяча ангарчанин Вячеслав 
МАЙДАННИКОВ.

Основная борьба разверну-
лась между фаворитками турни-
ра: коллективами из Ангарска, 
Иркутска и Куйтуна. После се-
рии матчей куйтунские девушки 
отцепились от борьбы за первое 
место и взяли бронзу. А в реша-
ющей игре встретились ирку-
тянки из команды «Рекорд» и 
ангарчанки под руководством 
опытного тренера Ксении НЕ-
ЧЕПОРЕНКО. Никто не хотел 
уступать. Матч завершился вни-
чью, но по сумме очков наши 
футболистки оказались впереди. 
Поздравляем чемпионок!

анна каЛинЧУк

футбол

Чемпионки в бутсах
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ЧАстноеЧАстное

объЯвленИеобъЯвленИе
всеговсего
100100 РубРуб

16+

свободное время

реклама

рекламаОГРН 10838111008160

поздравления

Реклама 
в газете

«Ангарские
ведомости»

67-17-34

реклама

реклама

Президиум общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов сердечно по-
здравляет с юбилеями ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и ветеранов труда, родившихся в июне.

Желаем здоровья, благополучия, удачи!
Со 100-летием
ТИМОФЕЕВУ Елену Аимовну

С 90-летием
АРТЮХОВУ Нину Яковлевну
БЕЛЕНКО Марию Николаевну
БУКРЕЕВА Владимира Фёдоровича
ДЕНИСОВУ Людмилу Михайловну
ИОВЦА Евгения Алексеевича
КАЙГОРОДЦЕВУ Валентину Алексеевну
КЛИМОВСКУЮ Розалию Михайловну
РУЖНИКОВУ Зинаиду Петровну
САФЬЯННИКОВУ Алимпиаду Ивановну
ЯКОВЛЕВУ Марию Михайловну

С 85-летием
БЕЛОБОРОДОВУ Галину Николаевну
ЗАЙЦЕВУ Клавдию Александровну
ЗВОНЦОВУ Надежду Ивановну
ЛОПАТИНУ Нину Митрофановну
ЧЕРЕПАНОВУ Елену Ивановну

С 80-летием
ВАЛЬТЕР Нонну Николаевну
ГУРОВУ Галину Ивановну
ДАНИЛОВУ Нину Фёдоровну
МИЛАКОВУ Марию Александровну
МИЛЮХИНА Владимира Петровича
НЕФЕДОМСКУЮ Галину Марковну
РЕМАРЧУК Марию Ивановну
ПОПОВА Валерия Алексеевича
СУДНЕВА Ивана Егоровича
ТУЗОВСКУЮ Ирэн Борисовну

С юбилеем!




