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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

Мост в Мегете на ремонте
С 5 августа с 10 до 16 часов будет перекрыто движение на мо-

стовом сооружении посёлка Мегет (улица Березовая). Перепра-
ву закроют в связи с проведением ремонта деревянного настила 
металлической фермы до момента окончания работ. 

Напомним, конструкцию установили временно - до начала 
капитального ремонта объекта. Кстати, на последнем заседании 
окружной Думы депутаты утвердили выделение 14 млн рублей 
на разработку проекта моста. После этого администрация округа 
попытается войти в областную программу по капитальному стро-
ительству инфраструктурных сооружений.

елена дмиТриеВа 

День ВДВ отметят 
в Ангарске 2 августа

Организацией праздника занимаются Союз десантников и Ир-
кутская областная общественная организация ветеранов развед-
ки и подразделений специального назначения.

Торжественные мероприятия пройдут в этот день в разных ча-
стях города. Десантники посетят Свято-Троицкий кафедральный 
собор. Затем возложат цветы к мемориалу погибшим воинам-аф-
ганцам в парке 50-летия Победы. У памятника Герою Советско-
го Союза, командующему ВДВ генералу Василию Филипповичу 
МАРГЕЛОВУ в 95 квартале состоится митинг. Затем «голубые 
береты» посетят памятные места и возложат цветы. В 15 микро-
районе на территории Центра помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, пройдёт военно-спортивная программа «Есть 
такая профессия - Родину защищать!». Завершится праздник кон-
цертной программой, подготовленной ветеранами ВДВ, воспи-
танниками Центра помощи детям и вокальными студиями Ангар-
ска. Неофициальная часть мероприятия состоится на Еловском 
водохранилище, куда десантники отправятся после концерта. 

александра БелКина

Пополняй не хочу!
В прошлом номере мы писали о том, что с 15 июля ангарча-

не, пользующиеся льготным проездом, не могут пополнить через 
терминалы Сбербанка свои электронные проездные на август. 
Причина - профилактические технические работы. Вчера мы уз-
нали, что работа автоматизированной системы оплаты возобнов-
лена. Сообщение об этом было размещено на сайте Информаци-
онно-технического центра Иркутской области.

елена дмиТриеВа

Обустройство сразу трёх но-
вых общественных территорий 
идёт в Ангарске. Масштабный 
проект строительства городской 
набережной близится к завер-
шению, а вот на Сталинградской 
аллее и в сквере в микрорайоне 
Цементный подрядчик только 
начал подготовительные работы 
и до той картинки, что была по-
казана на презентации проектов, 
пока далеко. 

Время поспорить есть 
В центре 7 микрорайона с 

утра работает шумная тяжёлая 
техника. Повсюду грязь и горы 
песка. Временные неудобства 
жители переносят стойко - зна-
ют, что через два месяца на ме-
сте привычной узкой дорожки 
из старой плитки благодаря ре-
ализации приоритетного про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» появится 
уютная аллея для прогулок. 

На благоустройство Сталин-
градской аллеи из бюджетов 
разных уровней направлено 
9,6 млн рублей. Подрядчик уже 
начал подготовительные ра-
боты и заказал у поставщиков 
малые архитектурные формы. 
Здесь появятся детская игро-
вая площадка, спортивный го-
родок, скамейки и клумбы. 

В озеленении территории 
жители хотят поучаствовать 
сами. Скорее всего, высадить 
деревья и кустарники осенью 
уже не успеют, а перенесут ме-
роприятие на весну, поэтому 
время обсудить и даже поспо-
рить ещё есть. 

Вчера на выездном совеща-
нии с мэром и подрядчиками 
ангарчане выразили желание 
увеличить количество парко-
вочных мест. Такое исправле-
ние в проект внести ещё можно. 

Предъявить объект в лучшем 
виде подрядчик должен до 30 
сентября. Судя по активности и 
трепетному отношению жите-
лей к своему новому простран-
ству для отдыха и прогулок, 
что-то не доделать и пропустить 
у строителей не получится - 
найдут и заставят переделывать. 

«мы тут подумали…»
- А подрядчик здесь? Что-то 

совсем медленно двигаетесь. 
Почему раньше не начали? - 
мэр АГО Сергей ПЕТРОВ явно 
недоволен ходом работ в ми-
крорайоне Цементный. - Да-
вайте сделаем так. Вы сейчас 
ускоритесь, а мы ровно через 
две недели приедем и посмо-
трим, что сделано. Только хочу 
напомнить, что к этому време-
ни истечёт четверть срока вы-
полнения контракта, а значит, 
объём сделанного должен при-
ближаться к 30%.

Представитель подрядчика 
кивает, а жители продолжают 
засыпать чиновников и под-
рядчика вопросами. 

- Когда «Ангарский Водо-
канал» работал, мы просили 
специалистов посмотреть, в 
каком состоянии сети, веду-
щие к старому фонтану. Нам 
сказали, что они вполне при-

годные. Мы тут подумали: мо-
жет, восстановить его? - спра-
шивает местная жительница. 

Заместитель мэра Андрей 
САФРОНОВ объяснил собрав-
шимся, что вносить столь суще-
ственные правки в проект никак 
нельзя, да и выделенных средств 
на строительство фонтана не 
хватит. Активисты не отчаялись 
и тут же решили подать заявку на 
участие в конкурсе в следующем 
году. А вот оставлять на будущий 
сезон старые тополя жители не 
хотят: деревья давно отжили свой 
срок, но, к сожалению, в пере-
чень работ по благоустройству их 
демонтаж не попал. 

- Необходимо дополнитель-
но обследовать тополя и вы-
рубить больные, чтобы вместо 
них посадить крепкие, здоро-
вые, радующие глаз деревья. 
Мы все эти замечания обсудим 
со специалистами, насколько 
возможно, учтём их при реали-
зации проектов, - подчеркнул 
руководитель территории. 

Благоустройство сквера в 
микрорайоне Цементный так-
же должно завершиться до 30 
сентября. Сумма контракта - 
7,9 млн рублей. Если подряд-
чик поторопится и войдёт в 
график, то дело обойдётся без 
штрафных санкций. 

анастасия долГоПолоВа  
фото любови зуБКоВоЙ

Ангарская команда ведёт 
интенсивную подготовку к 
новому сезону, который прой-
дёт, как уже сообщало руко-
водство лиги, в новом форма-
те. Хотя, скорее, это возврат 
к первоначальной схеме про-
ведения чемпионата, когда 
существовало разделение 
клубов на конференции и ди-
визионы. 

34 команды, четыре группы, 
два дивизиона - и обострение 
конкуренции в борьбе за выход 
во вторую стадию турнира, се-
рию игр плей-офф. Чемпионат 
ВХЛ для «Ермака» стартует с 
игры на выезде 7 сентября. 

Накануне в ледовом Дворце 
спорта мэр Ангарского округа 

Сергей ПЕТРОВ встретился 
с исполнительным директо-
ром ХК «Ермак» Александром 
БЫКОВЫМ и тренерским 
штабом. Разговор касался под-
готовки команды к предстоя-
щему игровому сезону, а так-
же юношеских коллективов и 
жизни ангарской хоккейной 
школы в целом. 

Сегодня «оранжевая дружи-
на» улетает в Пекин, где при-
мет участие в международном 
предсезонном турнире «Кубок 
Возрождения - 2019». Кроме 
ангарчан, за награды турнира 
поборются три китайских клу-
ба и один из Северной Аме-
рики. Хозяева льда выставили 
свою ударную группировку из 

«Куньлунь Ред Стар», играю-
щего в КХЛ, а также клубов 
ВХЛ «КРС - Оэрджи» и «Ценг 
Тоу». 

В столицу Поднебесной по-
едут 26 хоккеистов «Ермака». 
Вратари: Никитин, Кожанов; 
защитники: Ложкин, Шикун, 
Коренков, Дубовицкий, Ель-
шанский, Шестопалов, Крас-
нов, Родионов, Ахияров; напа-
дающие: Воробьёв, Тымченко, 
Раенко, Градусов, Чубыкин, 
Мойсио, Севостьянов, Боч-
карёв, Михасёнок, Сергеенко, 
Коньков, Жихарев, Трапезни-
ков, Горохов, Станкевич. По-
желаем нашим ребятам удач-
ных матчей и побед.

роман КараВаеВ 

праздник

продолжаем тему

актуально

наш хоккей

«Ермак» едет в Пекин

успеть До октября 
На Сталинградскую аллею и сквер в Цементном  

зашли строители

На Сталинградской аллее подрядчик уже начал подготовительные 
работы и заказал у поставщиков малые архитектурные формы

Сергей Петров остался недоволен 
ходом работ в Цементном
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Городские подробности

ангарскиеведомости.рф     о ком вы хотели бы прочитать в нашей газете?

Есть разруха, которая ра-
дует. Мы приняли участие в 
рабочей поездке заместителей 
мэра Андрея САФРОНОВА и 
Марины САСИНОЙ в школу 
№38 в 94 квартале. Там на-
чался капитальный ремонт. 
На начальном этапе идёт де-
монтаж всех коммуникаций, 
пола, старую штукатурку со 
стен снимают до кирпича и бе-
тона. Работы ведутся одновре-
менно на всех этажах. 

Так и хотелось написать на 
стене: «Развалинами унылой 
школы удовлетворён». Теперь 
на этом месте планируется 
создать почти новую, соот-
ветствующую современным 
требованиям, оптимистичную 
брендовую школу. По тому, 
как решительно настроены ру-
ководство городского округа, 
новый директор Олег ЛЕВ-
ЧЕНКО, управляющий совет 
образовательного учреждения, 
в это веришь.

- Олег Викторович, что для 
вас значит брендовая школа?

- Это не только отремонтиро-
ванное здание, новая мебель, 
комфортные условия. Учите-
лям и ученикам надо изменять 
отношение к своей школе, к 
образованию, воспитанию, 
создать дух устремлённости к 
успеху. 

Первые шаги в правильном 
направлении уже сделаны.

за разрухой - 
обновление 
Здание в эксплуатации уже 

50 лет, оно основательно обвет-
шало. Протекала мягкая кров-
ля, трубы в заплатах, к элек-
трике страшно прикоснуться, 
пол в буграх и ямах - «грустное 
зрелище, печальное зрелище». 

Проектно-сметная докумен-
тация на капитальный ремонт 
была разработана ещё в 2015 
году, получено положительное 
заключение государственной 
экспертизы. Сложнее всего 
было добиться финансирова-
ния.

- Вместе с администрацией 
городского округа, управле-
нием образования несколько 
лет мы стучались во все двери, 
обращались в правительство 
Иркутской области, министер-
ство образования, от родителей 
писали обращение в приёмную 
президента, и руководство ре-
гиона пошло навстречу, - рас-
сказывает председатель управ-
ляющего совета школы, мама 
троих учеников Наталья ЗА-
ЛЫГИНА. 

Сумма на ремонт немалая 
- 217 млн рублей. Средства 

предусмотрены в рамках го-
сударственной программы 
«Развитие образования в Ир-
кутской области на 2019-2024 
годы». Из этой суммы 182 млн 
выделила область и 35 млн ру-
блей - софинансирование из 
бюджета Ангарского городско-
го округа. 

- С инженерной точки зрения 
школа будет соответствовать 
всем современным требовани-
ям по сейсмике, теплотехнике, 
электрике, экономии ресур-
сов, пожарной безопасности и 
СанПиНам - пояснил Андрей 
САФРОНОВ. - В основном 
здании уже установлены новые 
окна. В проекте ремонт кров-
ли, утепление стен, установка 
современного фасада, монтаж 
новых систем оповещения 
при пожаре, дымоудаления, 
охранного телевидения. Укра-
шением здания станут витражи 
вдоль лестничных маршей.

И это только на первом эта-
пе. Кроме внешних и внутрен-
них работ в здании, планирует-
ся благоустроить территорию: 
установить ограждение, про-
вести освещение, обновить 
асфальт, оборудовать стадион, 
волейбольную, спортивные 
площадки, теплицу. 

50 лет вспоминать 
добрым словом
Масштабный ремонт запла-

нировано выполнить в течение 
полутора лет.

Генподрядчик - предприятие 
«Стройцентр» из Иркутска. В 
настоящее время на демонтаже 
заняты 49 рабочих. 

- Подрядчики и субподрядчи-
ки уже проверены на достаточно 
сложных объектах. За выполне-
ние контракта они принялись 
без проволочек, дело знают, - за-
метил Андрей Сафронов. 

Работу строителей наряду с 
администрацией контролирует 
общественность. 

- Мы настояли на том, что-
бы родители отслеживали ход 
ремонтов в школах, согласовы-
вали действия администрации 
образовательных учреждений 
и управляющих советов, - рас-
сказал председатель обществен-
ной организации «Родительская 
инициатива» Дмитрий ЕРШОВ. 
- Как строитель, я удивлён, ка-
кой колоссальный объём работ 
выполнен за короткий срок. 
Импонирует строительная эти-
ка: всё делается по правилам, 
мусор за собой сразу убирают. 

- Надеемся, что после капи-
тального ремонта следующие 
50 лет мы будем вспоминать 
строителей добрым словом, - 
пожелала Наталья Залыгина.

Проблемы есть, но они 
временные
В настоящее время в образо-

вательном учреждении обуча-
ются около 600 детей. Пока в их 
здании капитальный ремонт, 
ученики и педагогический 
коллектив будут заниматься в 
соседнем микрорайоне, в шко-
ле №4. Для «гостей» отведены 
кабинеты в отдельном крыле, 
сейчас помещения готовят к 
началу нового учебного года. 

- Данное обстоятельство соз-
даёт неудобства для учащихся 
обеих школ, но это временные 
трудности, - объясняет Марина 
САСИНА. - Просим детей и ро-
дителей отнестись с понимани-
ем. Мы со своей стороны поста-
раемся нивелировать неудобства 
от того, что части ребят придётся 
обучаться во вторую смену.

В управляющем совете шко-
лы №38 продумывают варианты 
удобной доставки ребят на уро-
ки: заказывать автобус или ор-
ганизовать дежурство родителей 
и сопровождение младшекласс-
ников на уроки и с уроков. 

Вернуться в обновлённые 
родные стены планируется к 
декабрю 2020 года. 

ирина БриТоВа 
фото любови зуБКоВоЙ

большой ремонт
Была школа №38 обычная, а станет брендовой

Новый директор школы 
№38 Олег Викторович Лев-
ченко. Его имя хорошо из-
вестно в Ангарске: 19 лет 
он возглавлял парк-отель 
«Звёздный» - одно из самых 
комфортных мест отдыха для 
детей и взрослых.

- Пришло время что-то из-
менить в своей жизни, - объ-
яснил он причину смены ме-
ста работы.

Надеемся, что как для Оле-
га Викторовича, так и для ре-
бят и родителей школы № 38 
перемены - к лучшему. 

Андрей Сафронов: «После капитального ремонта здание будет 
соответствовать всем современным требованиям к образовательным 

учреждениям»

Строители сняли старую побелку и штукатурку до бетона и готовят 
стены к отделочным работам

С целью привлечения за-
интересованных лиц и по-
тенциальных покупателей 
администрация Ангарского 
городского округа уведомляет 
о проведении торгов на Элек-
тронной торговой площад-
ке «Региональная торговая 
площадка» по адресу в сети 
Интернет: www.regtorg.com, 
в форме публичного предло-
жения по продаже имущества 
ОАО «АУС»:

1. Начальная цена продажи 
имущества тремя лотами ука-
зана напротив каждого лота в 

рублях. Дата окончания пода-
чи заявок: 19.08.2019.

2. Начальная цена продажи 
имущества (находящегося в 
залоге у ИП Зыкова А.В.) тре-
мя лотами указана напротив 
каждого лота в рублях. Дата 
окончания подачи заявок: 
15.10.2019.

Графики снижения цены по 
вышеуказанным торгам разме-
щены на Электронной торго-
вой площадке «Региональная 

торговая площадка». Также 
осуществляется проведение 
торгов имущества ОАО «АУС» 
в виде открытого аукциона 31 
лотом, начальная цена прода-
жи которых указана напротив 
каждого лота в рублях. Дата 
окончания подачи заявок: 
16.08.2019.

Более подробно с информа-
цией можно ознакомиться на 
сайте www.regtorg.com.

Кроме того, администрация 

Ангарского городского округа 
уведомляет о том, что с 19 июля 
2019 осуществляется реали-
зация имущества ОАО «АУС» 
пятью лотами, начальная цена 
продажи которых указана на-
против каждого лота в рублях.

Заявка на приобретение иму-
щества подаётся по месту на-
хождения должника: Иркутская 
область, г. Ангарск, 7а мр-н,  
д. 35 (приёмная исполнитель-
ного директора, 3-й этаж).

Более подробно с инфор-
мацией можно ознакомиться 
на официальном сайте Еди-
ного федерального реестра 
сведений о банкротстве (www.
bankrot.fedresurs.ru).

Вырученные от реализации 
денежные средства будут на-
правлены в счёт погашения 
долгов предприятия, в том 
числе задолженности по зара-
ботной плате перед работни-
ками. 

официальная информация

Распродаётся имущество ОАО «АУС»
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Власть. Инструкция по применению
Очередной приём мэра по 

личным вопросам состоялся 
25 июля. К руководителю Ан-
гарского округа обратились 23 
человека. 

Учитывая, что вместе с мэром 
на приёме присутствовали ру-
ководители структурных под-
разделений администрации, 
схемы решения многих про-
блем отрабатывали на месте.

Да будет свет
Надо заметить, что боль-

шинство вопросов касались 
не личных, а общественных 
интересов. Юрий СИНИЦЫН 
пожаловался на отключение 
уличного освещения на улице 
Тимирязева в микрорайоне Се-
верный.

- Опоры освещения накре-
нились, провода провисли и 
лежали на ветках деревьев, со-
здавали аварийную обстановку. 
Приехала бригада электриков 
- старую электросеть срезали. 
Когда установят новую, никто 
ничего вразумительного не 
сказал, - изложил он ситуацию.

Неприятен факт, когда жите-
лей лишают возможности хо-
дить вечером по светлым ули-
цам, не менее обидно, что при 
этом энергетики не проинфор-
мировали людей о дальнейших 
планах и сроках по ремонту ос-
вещения.

- Будем это выяснять, - пред-
ложила начальник Управления 
по ЖКХ, транспорту и свя-
зи Василина ШУНОВА. - На 
следующей неделе организуем 
выездное совещание, пригла-
сим представителей подрядной 
организации и жителей улицы, 
чтобы задать все вопросы на-
прямую. 

На участии населения в ре-
шении проблем благоустрой-
ства настаивал Максим СЛО-
БОДЧИКОВ из Мегета. В 
нынешнем и следующем году 

на внегородской территории 
запланированы большие рабо-
ты по наружному освещению. 
В 2019-м планируется прове-
сти свет на 11 улицах Мегета, 
на это в муниципальном бюд-
жете предусмотрено 5 млн ру-
блей. Улицы, где работы будут 
проведены в первую очередь, 
назвали на сельском сходе. 

- Кроме того, в планах адми-
нистрации установка детско-
го городка, - заметил Максим 
Слободчиков. - Мы наста-
иваем, чтобы место его рас-
положения и набор игровых 
комплексов обсудили с роди-
телями малышей.

Сергей ПЕТРОВ заверил, 
что активность жителей при-
ветствуется и мнение мегетчан 
обязательно учтут.

Держать руку на пульсе
Разговор с людьми с глазу на 

глаз помогает держать руку на 

пульсе территории, оператив-
но реагировать на возникаю-
щие проблемы.

Капитальный ремонт в шко-
ле №38 только начался, а ро-
дители школы №4, куда вре-
менно переведут учащихся из 
ремонтируемого здания, уже 
опасаются за сбой привыч-
ного ритма учебного года. По 
просьбе родительского коми-
тета к Сергею Анатольевичу 
обратилась Алёна РОГАЛЁВА. 

- Четвёртый класс перевели 
во вторую смену, из-за чего ре-
бята не смогут посещать заня-
тия в художественных, музы-
кальных, спортивных школах, 
где занятия проходят во второй 
половине дня.

Заместитель начальника 
Управления образования Еле-
на ГУРЕНКОВА ответила, что 
с начала учебного года посе-
щение учреждений дополни-
тельного образования будут 

рассматривать индивидуально 
с каждым ребёнком. Возмо-
жен пересмотр расписания с 
учётом уроков в общеобразова-
тельной школе.

По-прежнему актуальными 
остаются вопросы по оплате 
вывоза мусора, обустройству 
пешеходных переходов, пере-
селению из ветхих домов, ре-
монту памятника политкатор-
жанам на улице Московской. 
Все они в стадии решения.

Теперь о личном
Личные просьбы в основном 

касались жилья, прописки, при-
ватизации земельных участков, 
принудительного выселения 
родственников, не прописан-
ных в квартире. В администра-
ции не могут урегулировать 
семейные проблемы, но по-че-
ловечески стараются помочь. 

У воспитателя детского сада 
Юлии Александровны нет сво-
ей квартиры, она вынуждена 
снимать жильё. В банке ей от-
казали в ипотечном кредите 
на основании того, что в семье 
вскоре родится ребёнок и до-
ход снизится.

- Мы рады рождению де-
тей, поэтому предлагаем вам 
рассмотреть варианты предо-
ставления льготной муници-
пальной ипотеки, - предложил 
Сергей Анатольевич.

Напоминаем, приём мэра 
проходит регулярно, ориенти-
ровочно в последний четверг 
месяца. Запись заканчивается 
за день до назначенной даты, 
чтобы было время подготовить 
ответ.

Марина ЗИМИНА  
Фото автора

О личнОм и ОбщественнОм
На приёме мэра побывал наш корреспондент

Парадокс! Маршрутов №15 
и №22 в утверждённой схеме 
движения транспорта на тер-
ритории Ангарского округа 
не существует, но автобусы с 
такими номерами продолжа-
ют возить пассажиров. Рабо-
тать в рамках правового поля 
и встраиваться в действую-
щую систему муниципальных 
перевозок руководство «Пас-
сажирской транспортной ком-
пании» не желает, зато смело 
идёт поперёк решения властей 
и даже суда. 

Весной текущего года ООО 
«ПТК» обратилось в Арби-
тражный суд Иркутской обла-
сти с иском к администрации 
округа. Перевозчика возмутил 
тот факт, что чиновники от-
казали компании в разреше-
нии кататься по самовольно 
организованному маршруту. 
Вместо того чтобы попытаться 
собрать полный пакет доку-
ментов для утверждения но-
вого маршрута (а их перечень, 
кстати, нетрудно найти в «По-
ложении о порядке организа-
ции транспортного обслужи-
вания населения в границах 
Ангарского городского окру-
га»), руководство транспорт-
ной компании обратилось в 
суд и попыталось доказать, 

что «нет» предприятию сказа-
ли незаконно. 

«В удовлетворении заяв-
ленных требований отказать» 
- такое решение в отношении 
«Пассажирской транспорт-
ной компании», руководите-
лем которой является Любовь 
ВОЛОКИТИНА, вынес Арби-
тражный суд Иркутской обла-
сти 24 июля 2019 года. Марш-

руты №15 и №22 по-прежнему 
незаконно ездят по Ангарску. 
Получается, что суд госпоже 
Волокитиной не указ? 

Когда верстался номер, стало 
известно, что подобное реше-
ние вынесено судом и относи-
тельно маршрута №13 того же 
перевозчика. 

Виктория ПРОХОРОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Розыск 
наследников

Администрация Ангарского 
городского округа сообщает 
о предстоящем оформлении 
права собственности му-
ниципального образования 
«Ангарский городской округ» 
на выморочное имущество - 
квартиру, расположенную по 
адресу: г. Ангарск, 7 микро-
район, дом 4, квартира 114, 
собственники Суфтина Алек-
сандра Ивановна, умершая 
в 2010 году, и Суфтин Алек-
сандр Фёдорович, умерший в 
2006 году.

В случае объявления на-
следников или лиц, имею-
щих сведения о наследни-
ках, просьба обратиться в 
Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа по адресу:  
59 квартал, дом 4, кабинет 
114. Режим работы: поне-
дельник, среда с 10.00 до 
17.00, с 13.00 до 14.00 пере-
рыв на обед; пятница с 8.30 до 
13.00. 

Срок обращения: 30 дней с 
момента публикации данного 
извещения в газете «Ангар-
ские ведомости».

Приём мэра проходит регулярно, ориентировочно в последний четверг 
месяца. Запись заканчивается за день до назначенной даты, чтобы было 

время подготовить ответ

решение суда

Маршруты №15 и №22 
остались вне закона 

внимание

Узнать 
информацию  

о налогах 
можно в МФЦ 
Теперь граждане могут 

получать информационные 
услуги по оплате налогов не 
только в электронном виде, 
но и через МФЦ. Об этом 
нам сообщили в ИФНС. 

В многофункциональных 
центрах предоставят нало-
говое уведомление на упла-
ту имущественных налогов, 
примут декларацию по форме 
3-НДФЛ, заявление о нало-
говых вычетах и предоставле-
нии льготы, выдадут справки 
об исполнении обязанности 
налогоплательщика (о состо-
янии расчётов с бюджетом), 
помогут подключиться к 
«Личному кабинету налого-
плательщика для физических 
лиц». 

В Ангарском городском 
округе действуют два отдела 
и три территориально обосо-
бленных структурных подраз-
деления «Мои документы» по 
оказанию государственных и 
муниципальных услуг: в Ан-
гарске (84 квартал, дом 16 и 
ул. Ворошилова, 65), Мегете 
(квартал 1, д. 7), Савватеевке 
(ул. Школьная, 48), Одинске 
(ул. Победы, 7).

Кроме того, у граждан и 
субъектов бизнеса, имеющих 
компьютерную технику и вы-
ход в интернет, нет необходи-
мости лично посещать нало-
говую инспекцию или МФЦ. 
Налогоплательщики могут 
получать всю необходимую 
информацию в электронном 
виде - через «Личный каби-
нет налогоплательщика» и с 
помощью более 60 электрон-
ных сервисов и услуг на сайте 
ФНС России www.nalog.ru. 

Имея электронную под-
пись, налогоплательщики 
могут сдавать отчётность по 
телекоммуникационным 
каналам связи. При этом 
по-прежнему сохраняется 
возможность направлять до-
кументы и делать запросы в 
налоговую инспекцию почто-
вым отправлением. Получить 
ответы на текущие вопро-
сы можно в контакт-центре 
ФНС России по телефону: 
8-800-222-22-22 (звонок 
бесплатный).

Марина ЗИМИНА

Полезно



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  5№71 (1350)          31 июля 2019

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Городские подробности

Ода в огороде
Затяжные дожди и поднявшийся уровень 

воды в реках напугали садоводов, проживаю-
щих в зоне подтопления.

- В СНТ «Космос», «Родник», «Октябрьской 
революции», «Хуторок» в понедельник, 29 июля, 
обстановка оставалась напряжённой. Садоводы 
дежурили, ожидая наводнения, убеждали хозяев 
участков, расположенных близко к берегу, вре-
менно вернуться в городские квартиры. Ко втор-
нику вода спала, ситуация стабилизировалась, 
- рассказала председатель Ассоциации садоводов 
Любовь НИКОЛАЕВА. - Проблемы возникли в 
СНТ «Строитель-1». Китой размыл берег, и вода 
проникла на улицы, подтопила гаражи. Срочно 
требуется несколько грузовиков с ПГС, чтобы 
ликвидировать опасность подтопления. 

Вчера позвонила наша читательница из СНТ «Че-
ремушки-2», которое расположено рядом с Саввате-
евкой. По словам Елены БУТОРИНОЙ, разлилась 
река Ода. Вода стоит на улицах и в подполье жилого 
дома. Грядки в огороде также залиты водой. На ви-
део, которое читательница прислала в редакцию, 
видно, что река Ода «зашла» прямо на участки.

Марина ЗИМИНА

- Смотри, какая глубокая 
лужа! В неё можно прыгать, 
только мама ругается, что 
брызги летят. А если дождь 
будет и дальше лить, то в этой 
луже можно будет даже пла-
вать! Она сначала превратит-
ся в реку, потом - в море, а 
может, даже в океан! Я бы хо-
тела, чтобы у нас во дворе был 
океан!

Мечтам девчушки в ярком 
дождевике и резиновых сапо-
гах сбыться было не суждено: 
машина «Ангарского Водо-
канала» приехала и «съела» её 
море. 

Дождь смыл… 
выходные 
Уже в пятницу вечером ста-

ло понятно - на этот раз ме-
теорологи не ошиблись. Небо 
затянулось плотными серыми 
облаками, дождь наступал, 
растаптывая надежды на тё-
плые летние выходные. Только 
за субботу, 27 июля, в городе 
выпала почти половина месяч-
ной нормы осадков. 

- С учётом ухудшения про-
гноза погоды и ожидания лив-
невых дождей по распоряже-
нию мэра Ангарского округа 
мы перевели все силы и сред-
ства в режим повышенной го-
товности. В субботу с 16.30 был 
объявлен сбор. Оперативный 
дежурный персонал (инженер-
но-технические работники, 
водители, специалисты цеха 
водоотведения) прибыл на ра-
бочие места и в 17.30 присту-
пил к откачке луж, которые об-
разовались в связи с обильным 
ливневым дождем, - отметил 
на встрече с журналистами в 
понедельник и. о. директора 
МУП «Ангарский Водоканал» 
Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ. 

В круглосуточном режиме 
трудились семь бригад пред-
приятия и пять единиц спец-
техники. Откачивали воду и 
очищали ливневую канализа-
цию. Видео и фото «тонущего» 
Ангарска заполонили социаль-
ные сети. Водители и пассажи-
ры авто показывали, как «пе-
реплывали» улицу Окружную 
в 95 квартале, как спасались от 
воды на Рыночной, 40 лет Ок-
тября, на пересечении Комин-
терна и Социалистической. 

В итоге к вечеру 28 июля всю 
уличную и дорожную сеть от 
воды удалось спасти. Техника 
зашла во дворы, чтобы отка-
чать все стихийно образовав-
шиеся моря и океаны. В общей 
сложности от жителей было 
принято 18 обращений. 

- Как только вода полностью 
уйдёт и ливнёвка будет осуше-
на, мы проведём обследование, 
чтобы понять причину возник-

новения каждой проблемной 
ситуации на городских улицах, 
и уже по результатам диагно-
стики отработаем причины 
подтопления, - уточнил Миха-
ил Дресвянский. 

На улице Энгельса более 
сложная ситуация - потоком 
воды размыло теплотрас-
су. В итоге недалеко от бас-
сейна «Аквамир» прова-
лился асфальт, часть дороги 
пришлось закрыть для движе-
ния транспорта.  

Живём в режиме ЧС 
Рабочие выходные выдались 

и у сотрудников службы ГО и 
ЧС. За поведением рек, про-
текающих по территории Ан-
гарского округа, специалисты 
следили неусыпно. К 8 утра 29 
июля уровень Китоя составлял 
263 см, к 10 утра река дала плю-
сом 20 см, а вечером достигла 
отметки 322 см, при крити-
ческом уровне 475 см. Тем не 
менее комиссия по предупреж-
дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности 
Ангарского городского округа 
режим повышенной готов-
ности на территории решила 
всё-таки ввести. 

Основанием для такого ре-
шения стали ситуация в Усоль-
ском районе, где проводится 
частичная эвакуация в Талья-
нах и Раздолье, а также прогноз 
Гидрометеослужбы Иркутской 
области о повышении уровня 
реки Китой без достижения 
критических отметок. 

- Мы установили связь с 
Усольским районом. В Раз-
долье тоже ситуация пока 
стабильна. Эвакуацию никто 
никакую не проводит. Ника-
ких угроз не видно, сказали, 
что есть частичное подтопле-
ние приусадебных участков, 
но дома не в воде, - объяснил 
начальник службы ГО и ЧС по 
АГО Алексей ФИЛАТОВ. 

Режим повышенной готов-
ности начал действовать с 17 
часов 29 июля. Пока его никто 
не отменял. Эта информация 
особенно актуальна для дачни-
ков. Из-за ожидающегося не-
большого повышения уровня 
реки жителям рекомендуют на 
ночное время покинуть зоны 
возможного подтопления. В 

них попало 31 садоводство, 
в том числе «Ясная поляна», 
«Ветеран-1», «Ветеран-2» и 
«Якимовка», а также осталь-
ные СНТ в районе лыжной 
базы. 

Конец света 
Во время аномальных до-

ждей некоторым ангарчанам 
пришлось вспомнить о свечах 
и настольных играх - наблюда-
лись перебои с подачей элек-
троэнергии как в старой части 
города, так и в юго-западном 
районе. Проблемы возник-
ли в микрорайоне Китой, на 
некоторых улицах Мегета. 
Устранением аварийных ситу-
аций занимались специалисты  
«Облкоммунэнерго» и «Брат-
ских электрических сетей». 
По словам Алексея Филатова, 
большей части горожан долго 
сидеть без света не пришлось. 

По словам метеорологов, в 
ближайшее время ситуация 
повториться не должна. По 
предварительному прогнозу в 
ближайшую неделю дождей не 
предвидится. Настоящее лето с 
дневными температурами от 26 
до 28 градусов вернётся в Ан-
гарск. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

ДвОе сутОк на пОсту
Как ангарчане отвоёвывали город у стихии 

Городская ливневая канализация во время аномальных дождей  
справилась со своей задачей на 90%

Не все автомобили после 
«прогулки» под дождём вернулись 

домой с номерами

К 8 утра 29 июля уровень Китоя составлял 263 см, к 10 утра река дала 
плюсом 20 см, а вечером достигла отметки 322 см, при критическом 

уровне 475 см

звонок в редакцию

Стоп-кадр с видео, присланного Еленой Буториной

В Тулун снова 
пришла вода

В результате продолжитель-
ных дождей и подъёма уровня 
в реках подтоплено 20 насе-
лённых пунктов Иркутской 
области. Из-за паводка по-
страдали 475 жилых домов.

В зону подтопления попали 
восемь районов области, 20 на-
селённых пунктов, 475 домов 
с населением 2 699 человек, из 
которых 653 - дети. Кроме того, 
пострадали 657 приусадебных 
участков, два социально значи-
мых объекта, автомобильный 
мост и три участка автодорог.

Движение по федеральной 
трассе Р-255 «Сибирь» в райо-
не моста через реку Ия в городе 
Тулуне прервано из-за паводка, 
сообщается на официальном 
сайте администрации Тулуна. 
Объехать закрытый участок 

можно через Братский район. 
Рост уровня воды в реке Ия 

продолжается, в районе Тулу-
на вода поднялась уже выше 10 
метров, сообщили Интерфаксу 
в городской администрации. 
По данным на 12.00, уровень 
воды в реке в районе Тулуна 
составил 10,16 м. За два часа 
он поднялся на 26 см, сказано 
в сообщении. По прогнозу уро-
вень воды на реке Ия в районе 
Тулуна может достичь отмет-
ки 11 м 50 см, возможно зато-
пление населённых пунктов в 
прибрежной территории.

Виктория ПРОХОРОВА 

тем временем
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ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

политика
Ангарск, Братск, Тюмень, 

Пермский край, Тамбов, Мо-
сква, Питер… Помочь постра-
давшим от паводка жителям 
Тулуна и Нижнеудинска стара-
ется вся страна. Вещи, продук-
ты питания, средства гигиены 
«приезжают» в затопленные 
районы практически ежеднев-
но. Волонтёры помогают вы-
давать гуманитарную помощь, 
разбирать завалы и сушить 
вещи. Проблемы дня сегодняш-
него решить удалось - одели и 
накормили всем миром, но есть 
будущее. С налогами, кредита-
ми, ежемесячной платой за дет-
ские сады и школьное питание. 

Сытый голодного...
24 июля на 19-й сессии Зако-

нодательного Собрания случи-
лось то, чего не ожидал никто. 
Андрей ЛЕВЧЕНКО вышел 
с предложением снять с по-
вестки дня все вопросы, кро-
ме пунктов по корректировке 
бюджета. Коллеги по фракции 
своего лидера поддержали и 
выкинули из обсуждения зако-
нопроекты, касающиеся помо-
щи жителям пострадавших от 
паводков территорий. 

Пока простые ангарчане со-
бирают вещи и продукты для 
оставшихся без крова, пред-
ставители группы «Ангарск» в 
региональном парламенте не 
находят возможности обсудить 
вопросы более масштабной 
помощи пострадавшим. 

- Все рассматриваемые зако-
ны (кроме поправок бюджета) 
имеют в себе финансовые обя-
зательства Иркутской области. 
В случае их принятия, возмож-
но, мы «вывалимся» за дефицит 
бюджета в 10%. Бюджет будет 
несбалансирован, что нарушит 
наши обязательства перед феде-
ральными ведомствами. Поэто-
му есть предложение эти законы 
доработать, - объяснил свою по-
зицию Андрей Левченко.

- Мы ни в коем случае не 
против тех законопроектов, 
которые сегодня стояли в по-
вестке, которые мы приняли 
решение рекомендовать не 
рассматривать. Мы считаем, 
что они сырые и не до конца 
продуманы, - поддержал руко-
водителя фракции КПРФ де-
путат Евгений САРСЕНБАЕВ. 

Обратим ваше внимание на 
то, что все законопроекты об-
суждались комитетами ЗС, 
согласованы с правительством 
региона, областной прокурату-
рой и Контрольно-счётной па-

латой, но депутаты посчитали 
их «сырыми». Хорошо, навер-
ное, рассуждать о несовершен-
стве предлагаемого документа, 
когда ты заседаешь в уютном 
кабинете, а не вытаскиваешь 
вещи из затопленного дома, 
думая, на какие средства вос-
станавливать уничтоженное 
большой водой и вообще как 
собрать в единое целое разру-
шенную вместе с домом жизнь. 

Один из телеграм-каналов в 
этот же день опубликовал спи-
сок парламентариев, поддер-
жавших предложение Андрея 
Левченко. В их числе группа 
«Ангарск» в полном составе: 
Сергей БРЕНЮК, Александр 
БЕЛОВ, Иван КРЫВОВЯ-
ЗЫЙ, Евгений САРСЕНБАЕВ, 
Дмитрий ТЮТРИН и Светла-
на ШЕВЧЕНКО. 

«Неужели вы готовы  
с этим жить?»
«Только что фракция КПРФ 

в Заксобрании снесла с рас-
смотрения ВСЕ социальные 
законы, которые были подго-
товлены депутатами для под-
держки пострадавших жителей 
в Иркутской области… Чего не 
будет для жителей: бесплатно-
го питания для детей в шко-
лах пострадавших территорий, 
освобождения от транспорт-
ного налога, освобождения от 
имущественного налога, в том 
числе для пострадавших ор-
ганизаций, льгот по электро- 
энергии, внеочередного выде-
ления леса для строительства 
домов и надворных построек. 
Я всегда очень сдержанна и 
стараюсь понять всех. Но как 

понять измену в отношении 
жителей области, я не пойму 
никогда. Вот те, кто выбирал 
этих людей, неужели вы всё 
ещё готовы с этим жить?» - 
написала сразу после сессии 
на своей странице в одной из 
социальных сетей депутат За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области, председатель 
комитета по бюджету Наталья 
ДИКУСАРОВА, 

«На душе гадко. То, что про-
изошло сегодня на 19-й сес-
сии Законодательного Собра-
ния, иначе как произволом в 
отношение 38 тысяч людей, 
пострадавших от наводнения, 

назвать нельзя. Мы все уже 
привыкли, что ни одна сессия 
не проходит без циничных вы-
ходок главы фракции КПРФ в 
ЗС Иркутской области депута-
та Левченко. 

Если бы это не был област-
ной парламент и вопросы бы 
рассматривались не настоль-
ко серьёзные, можно было бы 
принять выходку депутатов от 
КПРФ как просто глупую, не-
удачную шутку. Но речь идёт 
о серьёзных вопросах, на кону 
стоит благополучие людей, 
которые в данный момент на-
ходятся в сложнейшей жиз-
ненной ситуации», - пишет 
помощник депутата Государ-
ственной Думы Любовь ЛЕО-
НОВА.

Соревнование на руинах 
Спикер Законодательно-

го Собрания Сергей СОКОЛ 
обратился к губернатору Ир-
кутской области Сергею ЛЕВ-
ЧЕНКО с предложением найти 
правовой механизм и поддер-
жать жителей пострадавших 
территорий, чтобы каким-то 
образом исправить возникшую 
ситуацию. 

- По этим проектам законов 
была проведена оперативная 
работа, получены все заключе-
ния и согласования, подготов-
лены необходимые поправки. 
Поддержки, предусмотренной 
ими, ждут люди на пострадав-
ших территориях, - подчер-
кнул Сергей Сокол.

Каким будет решение гу-
бернатора, пока неизвестно. У 
политолога Галины СОЛОНИ-
НОЙ на этот счёт своё мнение, 
она озвучила его в интервью 
порталу irk.ru:

- Сейчас, когда у КПРФ 
большинство, снова исполь-
зован отработанный механизм 
правового плагиата. В итоге 
меры поддержки будут оказа-
ны, но губернатор хочет натя-
нуть одеяло на себя, сказав: это 
я помогаю людям, это мое рас-
поряжение или постановле-
ние, - что будет выгодно ему и 
его партии накануне выборов.

Вот такая неприятная исто-
рия. А тем временем в Тулун 
снова пришла вода. И пока 
одни ангарчане распространя-
ют по группам призывы о сбо-
ре гуманитарной помощи для 
тонущих соседей, другие игра-
ют в политику. 

Виктория ПРОХОРОВА 
Фото ИА «Альтаир»

Своя игра 
«Ангарск» решил пока не помогать Тулуну?

предложение 
Андрея Левченко 
группа «Ангарск» 
поддержала 
полным составом: 
Сергей БРЕНЮК, 
Александр БЕЛОВ, 
Иван КРЫВОВЯЗЫЙ, 
Евгений САРСЕНБАЕВ, 
Дмитрий ТЮТРИН и 
Светлана ШЕВЧЕНКО.

Управление ПФР напомина-
ет федеральным льготникам о 
том, что выбрать вариант пре-
доставления набора социаль-
ных услуг (НСУ) можно толь-
ко один раз в год до 1 октября.

Как и прежде, это можно сде-
лать непосредственно в Управ-
лении Пенсионного фонда или 
в МФЦ, а также воспользовать-
ся сервисом «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР. 

Стоимость набора соцуслуг 
с 1 февраля текущего года со-
ставляет 1121 рубль 42 копейки 
в месяц, в том числе: 

- 863,75 руб. - обеспечение 
необходимыми лекарственны-
ми препаратами; 

- 133,61 руб. - предоставление 

путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики 
основных заболеваний; 

- 124,05 руб. - бесплатный 
проезд на пригородном ж/д 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно. 

Заявление о порядке предо-
ставления НСУ (в натуральной 
или денежной форме) достаточ-
но подать один раз, после чего 
нет необходимости ежегодно 
подтверждать своё решение. 
Поданное заявление будет дей-
ствовать до 31 декабря года, в ко-
тором гражданин изменит свой 
выбор. Законодательство предус-
матривает замену НСУ деньгами 
как полностью, так и частично.

полезная информация

Деньги или соцуслуги К федеральным льготни-
кам относятся 14 категорий 
граждан, в их числе: участ-
ники и инвалиды Великой 
Отечественной войны и при-
равненные к ним бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей, жители блокад-
ного Ленинграда, ветераны 
боевых действий, инвалиды, 
включая и пострадавших в 
результате радиационных тех-
ногенных катастроф. А также 
граждане, удостоенные зва-
ний Героя Советского Союза 
и России, Героя Социалисти-
ческого Труда  и полные кава-
леры ордена Трудовой Славы. 

справка

Подготовила Марина ЗИМИНА
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Награждение руководителей 
торговых предприятий в честь 
профессионального праздника 
состоялось 26 июля в ДК «Не-
фтехимик». Мэр округа Сергей 
Петров поздравил их с Днём 
торговли и отметил важность 
их работы на благо ангарчан. 

- Профессия торгового ра-
ботника в России исторически 
очень уважаема. Особенно в те 
времена, когда был тотальный 
дефицит. И сегодня спрос на 
работников именно этой сфе-
ры возглавляет список вакан-
сий. Это говорит о том, что по-
требность в добросовестных, 
честных, порядочных людях, 
которые профессионально и 
ответственно выполняют свою 

работу, остаётся всегда. И се-
годня здесь собрались лидеры 
этой отрасли в Ангарском го-
родском округе, - подчеркнул 
Сергей Петров. 

На 1 января 2019 года торго-
вую сеть округа представляли 
1383 предприятия. С 2008 года на 
территории действует программа 
«Социальная политика - на благо 
каждого жителя», сегодня участ-
никами проекта являются почти 
150 торговых фирм. 

В честь профессионального 
праздника были награждены 
благодарностями за активное 
участие в социальных проектах, 
а также особый вклад в развитие 
Ангарского округа 31 руководи-
тель торговых предприятий. 

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Гость номера

Легендарная ангарская тор-
говля времён СССР известна 
каждому жителю Приангарья 
старше 50 лет. В Ангарск, ко-
торый снабжался всевозмож-
ными дефицитами по специ-
альному стандарту, приезжали 
со всей Иркутской области. В 
прошлую пятницу, сразу после 
награждения лучших работни-
ков торговли в честь профес-
сионального праздника, мы 
поговорили с директором акци-
онерного общества «Магазин 
«Карлен» Еленой Карпуниной. 
Елена Борисовна отработала в 
этой сфере без малого полвека. 

«Мы, сибиряки, без мяса 
не можем…»
- Елена Борисовна, вы роди-

лись в Ангарске?
- Нет, я приезжая (смеётся). 

Очень давно приехала в Ангарск 
с солнечной Кубани. Пятьде-
сят лет назад. Жарко мне было 
на родине. Вот тогда родители, 
знакомые которых жили в Ан-
гарске, и решили: пусть съездит 
в Сибирь, годик поморозится и 
вернётся как миленькая. Мне ж 
тогда всего двадцать лет было. А 
я не вернулась.

- Чем тогда зацепил Ангарск?
- Очень красивым показался. 

Он и сейчас красивый, а тогда 
был ещё красивее. Море цветов, 
зелени, лес рядом, Байкал. Мы, 
кубанские, в красоте природной 
разбираемся хорошо. А в зиму 
я просто влюбилась. Родители 
потом приезжали посмотреть, 
чего же здесь такого, что дочь их 
держит. Да и за жизнь долгую я 
много где была, но всё время в 
Ангарск тянет вернуться. Когда 
сын маленький был, приехали 
к родителям в отпуск. Там ле-
том не принято мясо есть из-за 
жары. Антон просит: пельменей 
хочу. Купила я мяса, налепила 
пельменей и говорю родным: вы 
как хотите, а мы, сибиряки, без 
мяса не можем. 

Электричка за товаром
- Ваша трудовая биография 

тогда началась в магазине 
«Карлен»…

- Тогда, в 1969 году, он назы-
вался иначе. Магазин №77 при 
ОРСе «Ангарскнефтеоргсин-

теза». Весь город был поделён 
между тремя ОРСами: нефте-
химическим, строительным 
и электролизным. У каждого 
было по несколько магазинов. 
Наш был главным магазином 
при главном ОРСе Ангарска. 
Сюда я пришла продавцом в 
отдел табачных изделий и… 
мыла. Через некоторое время 
стала товароведом, а позже - 
директором магазина. Из него 
я уходила только однажды и 
ненадолго. В 1977 году меня 
назначили директором неболь-
шого магазина нашего ОРСа 
под номером 4/10. Мы тогда 
так хорошо поработали, что 
даже знамя переходящее по-
лучили за успехи в труде. Вот в 
этом же зале «Нефтехимика», 
что и сегодня, его мне вручали.

- Ангарск в советские вре-
мена был как торговая Мекка, 
вся область сюда приезжала за 
продуктами и вещами…

- Было дело. Ехали отовсю-
ду. Электричка из Черемхово и 
Усолья приходила рано утром. 
Приедут люди - и к магазину 
нашему. Сидят во дворе, зи-
мой-то холодно, костры из 
винных ящиков жгут и греют-
ся. Бывали такие очереди, что 
прилавки сносили.

- А как обстояли дела с дру-
гой очередью, из так называе-
мых блатных?

- Было и это, чего скрывать, 
приходили с записочками. Но 

я этого очень не любила. Наш 
магазин всегда работал про-
зрачно. Премудрости двойной 
бухгалтерии так и не освоили. 
Поэтому мои работники все 
ушли на пенсию с нормальной 
зарплатой. К тому же в совет-
ские времена был очень стро-
гий учёт, три степени контроля. 
У меня даже была такая исто-
рия. Я тогда работала товарове-
дом, отвечала за качество това-
ров. За пять минут до закрытия 
магазина, без пяти восемь ве-
чера, пришли, как оказалось 
позже, две проверяющие. Взя-
ли сырок плавленый, открыли 
и нашли там признаки порчи. 
А я молодая, билет в кино в 
кармане, говорю: рабочий день 
закончился - и убежала. В ито-
ге меня вызывали на ковёр в 
управление, сурово отчитыва-
ли. Тогда были строгие нормы, 
например, по товарному сосед-
ству. Мясо должно было лежать 
отдельно от рыбы. В молочном 
отделе - только молоко и сыры. 
Ангарчане помнят, наверное, 
как у нас мясная туша была 
растянута на стене и поделена 
на части, на которые полага-
лось рубить. И все тогда проси-
ли задок. Это мы потом узнали, 
что самое лучшее мясо - у шеи. 

- Сейчас в магазине мясо и 
рыба рядом могут лежать…

- Сейчас всё позволено. Вот 
рядом с нашим магазином по-
ставили павильон-вагончик и 

продают из окна всё подряд: и 
мясо, и молоко, и рыбу. А как 
этот продавец моет руки? Куда 
ходит в туалет? Как он соблю-
дает санитарные нормы? Одни 
вопросы.

- Времена той торговли 
прочно связаны с талонами…

- Было и такое. Но в то же 
время люди шли покупать по 
талонам впрок, запасаясь на 
всякий случай. Помню, мы 
уже продавали новые виды 
мыла, шампуней, а покупатели 
рассказывали, что пользуются 
запасами, которые сформиро-
вали ещё несколько лет назад. 

Торговой надбавки 
не было
- Как в советское время опре-

делялась торговая надбавка? 
Ведь все продукты по стране 
продавались по единой цене.

- Не было торговой надбав-
ки. Товар приходил по фик-
сированной цене. Нам давали 
торговую скидку. На продук-
ты, которые стоили дёшево и 
продавались долго, - поболь-
ше. Например, на соль скидка 
была 25%. На колбасы, кото-
рые уходили быстро, процен-
тов 10 была скидка. Из этого и 
складывалась выручка магази-
на, его товарооборот. Он очень 
строго контролировался.

- Когда появился магазин 
«Карлен»?

- В начале 90-х вся система 
торгового снабжения начала 

разваливаться. Из пяти мага-
зинов нашей дирекции остался 
наш один. Здание было в пло-
хом состоянии, нам предложи-
ли самим искать поставщиков. 
И в 1993 году, посоветовавшись 
с коллективом, мы приняли ре-
шение акционироваться. Через 
год взяли кредит в банке на ре-
монт. Между прочим, под 200% 
годовых, такие тогда были 
ставки. Через некоторое время 
кредит отработали. Сегодня та-
кая ситуация невозможна. Тор-
говля перенасыщена. Местные 
магазины задавлены федераль-
ными сетями. Но мы всё равно 
продолжаем жить. В прошлом 
году обновили фасад, вывеску 
магазина, сейчас ремонтируем 
ступеньки. Управлять делом 
мне помогают дочь Алла и муж 
Владимир. Вся моя жизнь свя-
зана с этим магазином. В этом 
году исполняется 50 лет, как я 
здесь тружусь. Даже с мужем 
познакомилась в магазине. 

- Название магазина «Кар-
лен» - это производное от ва-
шего имени и фамилии?

- Да. И, пользуясь случаем, 
хочу передать большое спаси-
бо всем нашим покупателям. 
Мы работаем для вас. Со мной 
часто на улице здороваются не-
знакомые люди. Я думаю, что 
это наши покупатели. Значит, 
я свою жизнь живу достойно.

Елена ДМИТРИЕВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ 

«ПокуПатели грелиСь у коСтров во дворе магазина…»
Елена КАРПУНИНА о секретах ангарской торговли, любви к работе и сибирской зиме

Мэр округа Сергей ПЕТРОВ поздравил с Днём торговли
кстати
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общество

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция роди-
нок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, консуль-
тация эндокринолога

- Лечение суставов: консуль-
тация ортопеда, плазмолиф-
тинг, искусственная суставная
смазка

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэласто-
графия

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардио-
лога

- 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, сли-
зистых, заключающийся во
введении в проблемные зоны
активированной собственной
плазмы пациента. Методика
полностью безопасна, не вы-
зывает побочных эффектов,
уже после второго курса боль-
ные испытывают 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 ме-
тоды. У нас применяются
только сертифицированные
методики и оригинальные
препараты, наши специалисты
прошли дополнительное об-
учение.

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
врач-аллерголог, к.м.н.,
врач высшей категории

Светлана Геннадьевна БодиенкоВа

Качественной литературы 
сегодня выпускается много, и 
найти в этом книжном океане 
новинок своё течение может 
быть непросто. Придётся по-
тратить некоторое время на 
поиск и подборку современных 
авторов, которые станут лю-
бимчиками. Если поиск ока-
жется затруднительным, сме-
лее обращайтесь за помощью 
к профессионалам - библиоте-
карям. 

В читальном зале работа-
ют люди, которые свободно 
и легко ориентируются в ин-
формационном поле и знают 
все тонкости литературного 
процесса не только в стране, 
но и во всём мире. Ежедневно 
здесь ведётся мониторинг ли-
тературных рейтингов, отсле-
живается деятельность самых 
известных авторов и издатель-
ских домов. А итогом этой ра-
боты становятся литературные 
обзоры и рекомендательные 
списки с названиями произ-
ведений, которые можно и 
нужно читать. Такие обзоры 
для жителей Ангарска библио-
текари готовы проводить хоть 
каждую неделю. А представ-
лять их на страницах самого 
читаемого периодического 
издания в городе - куда более 
продуктивно и интересно. 

Газета «Ангарские ведомо-
сти» выступила партнёром 
просветительского проекта 
библиотекарей, отныне на её 
страницах будут появляться 
небольшие рекомендательные 
книжные обзоры с рассказом 
о литературных новинках, на 

которые стоит обратить своё 
читательское внимание. 

Итак, в данном обзоре пред-
ставляем пару интересных 
произведений российских ав-
торов. 

Борис АКУНИН.  
«Не прощаюсь»
«Не прощаюсь» - так назы-

вается новый роман Бориса 
Акунина, одного из самых чи-
таемых авторов в нашей стра-
не. Книга повествует ни о ком 
ином, как о самом знаменитом 
российском сыщике, иссле-
дователе и ловеласе  Эрасте 
Петровиче Фандорине. Напы-
щенный, аристократичный, 
тонкий в юморе, сильный и 
мудрый, Фандорин всегда жи-
вёт внутри и вокруг сокруши-
тельных событий, ловушек, 
интриг и даже смертельных 
схваток. 

В этом романе читатель не 
только совершит путешествие 
вместе с главным героем, но 
и встретится с Алексеем Ро-
мановым. Здесь идёт война не 
только между красными и бе-
лыми, есть зелёные, предатели 
и двойные агенты. Снова герои 
встретят свою любовь, но она, 
как обычно, не будет продол-
жительной. 

1918 год. Поезд «Самара - 
Москва». Вот уже более трёх 
лет Эраст Петрович Фандо-
рин находится в коме. Все эти 
годы верный Маса заботится 
о своём господине. Пять ме-
сяцев лечения дали заметный 
результат. Однако врачи осто-
рожны в прогнозах. И даже 
если статскому советнику 
удастся выкарабкаться и на 
этот раз, каким он станет по-
сле пробуждения, не может 
сказать никто. 

Гузель ЯХИНА.  
«Дети мои»
Любителям более серьёзной 

литературы, претендующей 
(когда-то в своё время) встать в 
один ряд с шедеврами русской 
классики, стоит обратить вни-
мание на произведение «Дети 
мои». Это новый роман Гузель 
Яхиной, самой яркой дебю-
тантки в истории современной 
отечественной литературы. В  
2016-м её книга «Зулейха откры-
вает глаза» произвела настоя-
щий фурор, став бестселлером 
и собрав завидный урожай лите-
ратурных премий. Книга пере-
ведена более чем на 30 языков и 
готовится экранизация романа. 

Если в первом романе Гузель 
Яхина буквально зашвыривает 
нас в Сибирь времён 1920-30-х 
годов, то в романе «Дети мои» 
автор окунает нас в холодные 
тёмные воды Волги. 

Главный герой книги - рос-
сийский немец Якоб Бах, 
учитель по профессии, волею 
судьбы и почти мистических 
обстоятельств попадает на  
уединённый хутор на острове, 
где вынужден будет прожить 
всю жизнь. Пережив граждан-
скую войну, голод и репрессии, 
промышленный бум и почти 
полное истребление немцев 
Поволжья перед началом Ве-
ликой Отечественной. Но всё 
же на первом плане в рома-
не «Дети мои» - тема любви и 
преданности, а также истории, 
политики, войны и творчества.

Добавим, что все эти произ-
ведения доступны в читальном 
зале Центральной городской 
библиотеки совершенно бес-
платно. До встречи, и прият-
ного вам чтения!

Подготовила  
Дарья НЕЧАЕВА

литературный обзор

вСтречаемСя С Фандориным в Центре чтения
Какие книги поступили в ангарские библиотеки



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

Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 -

«Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 - «Эксклюзив» (16+)

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 «Рая знает всё!» (12+)
00.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 - Т/с «Московская борзая-2»

(16+)
04.10 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

актис
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+) 
06.30, 15.25 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 11.25, 20.30 - М/с «Маша и

медведь» (6+) 
07.30, 05.25 - «Евромакс» (16+) 
08.05, 23.10 - Д/с «Зверская

работа» (12+) 
08.50, 13.20, 18.20 - «И в шутку, и

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

район» (12+) 
10.30, 00.55 - Т/с «Женская

консультация» (16+) 
12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+) 

12.30, 02.50 - «Битва ресторанов»
(16+) 

13.30, 01.45 - Д/ф «Гении и злодеи.
Александр Парвус» (12+) 

14.00, 02.15 - Д/с «Федерация»
(16+) 

14.35, 03.40 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+) 

16.30 - Х/ф «Однажды в
Голливуде» (16+) 

18.30, 04.30 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+) 

20.00 - «Актуальное интервью»
(16+) 

21.30 - Х/ф «Добрые люди» (16+)

твЦ-сиБиРь
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.20 - Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времён»
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Она написала
убийство» (12+)

14.40 - «Мой герой. Владимир
Симонов» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Женщина в беде» (12+)
21.05, 02.45 - Т/с «Вскрытие

покажет» (16+)
23.30 - «Траектория силы».

Спецрепортаж (16+)
00.05, 05.00 - «Знак качества»

(16+)
01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «90-е. Бомба для

«афганцев» (16+)
04.30 - «Траектория силы».

Спецрепортаж (16+)
05.55 - Д/ф «Атака с неба» (12+)

нтв
06.10, 04.35 - Т/с «Кодекс чести»

(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, 20.40 - Т/с «Шеф»

(16+)
00.25 - Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 - Т/с «Паутина» (16+)
04.10 - «Их нравы» (0+)

культуРа
07.30 - «Пешком...». Москва

пушкинская
08.00 - Д/с «Предки наших

предков»
08.45 - «Легенды мирового кино».

Леонид Харитонов
09.10 - Х/ф «Ошибка инженера

Кочина» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 -

«Новости культуры»
11.15, 22.00 - «Олег Табаков. В

поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах»

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

Шашкова
14.30 - Д/ф «Тайны кремлевских

протоколов. Валентин
Фалин» 

16.10 - «Женитьба». Спектакль
Театра им. В. Маяковского 

18.45 - Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом» 

19.25, 01.20 - VII Международный
конкурс оперных артистов
Г. Вишневской

20.45 - Д/с «Ваша внутренняя
рыба» 

21.45 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 - Д/с «Первые в мире»
22.55 - Т/с «МУР. 1942» 
23.45 - «Голландские берега. Умная

архитектура»
00.35 - Д/ф «Николай Федоренко.

Человек, который знал...» 
02.25 - Т/с «В лесах и на горах»

доМаШниЙ
06.40 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Удачная покупка» (16+)
07.45 - Д/ф «Манекенщицы» (16+) 
08.45 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45, 05.40 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.45, 04.00 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.45, 02.10 - «Понять. Простить»

(16+) 
16.05 - Т/с «Чудо по расписанию»

(16+) 
20.00 - Т/с «Русалка» (16+) 
00.05 - Т/с «Любопытная 

Варвара-3» (16+) 
02.00 - «Крутые вещи» (16+)

тнт
06.20 - «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» (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+) 
04.00 - «Открытый микрофон»

(16+)

стс
07.00, 05.45 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Да здравствует

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

его друзей» (0+) 

08.30 - «Детский КВН» (6+)
09.30 - «Уральские пельмени»

(16+)
11.25 - М/ф «Семейка Крудс» (6+) 
13.20 - Х/ф «Падение Лондона»

(16+) 
15.15 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+)
19.35 - Х/ф «Инопланетное

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+) 

22.00 - Х/ф «Скала» (16+) 
00.45 - Х/ф «Война миров» (16+)
03.00 - Х/ф «Война невест» (16+) 
04.25 - Х/ф «Элвин и бурундуки.

Грандиозное
бурундуключение» (6+)

ЗвеЗда
06.10 - Х/ф «Каждый десятый»

(12+)
07.35, 08.20, 10.20, 13.20 - Т/с

«Десантура. Никто, кроме
нас» (16+)

08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
10.00, 18.05 - «Дневник 

АрМИ-2019»
18.00 - «Военные новости»
18.25 - Д/с «Потомки» (12+)
19.10 - Д/с «История вертолетов»

(6+)
20.00 - Д/с «Загадки века».

«Покушение на вождя»
(12+)

20.55 - Д/с «Загадки века». «Йозеф
Менгеле. Доктор смерть»
(12+)

22.00 - Д/с «Загадки века». 
«Зоя Федорова. Жизнь 
за бриллианты» (12+)

23.00 - Танковый биатлон - 2019.
Индивидуальная гонка

02.00 - Х/ф «Жизнь и
удивительные
приключения Робинзона
Крузо» (0+)

03.30 - Х/ф «Подкидыш» (0+)
04.40 - Х/ф «Если враг не

сдается...» (12+)

пЯтЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

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

(16+) 
07.40, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-4» (16+) 
13.35, 14.25 - Т/с «Глухарь.

Продолжение» (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 
07.50 - «Команда мечты» (12+)
08.20- Х/ф «Крадущийся тигр,

спрятавшийся дракон» (12+)
10.30 - «Самые сильные» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30- «Футбольное столетие» (12+)
12.00, 12.55, 15.30, 17.55, 20.10,

22.15, 00.15 - «Новости»
12.05, 15.35, 22.20, 04.10 - «Все на

Матч!»
13.00 - Формула-1. Гран-при

Венгрии (0+)
15.55 - Смешанные единоборства.

Э. Альварес - Э. Фолаянг. 
Д. Джонсон - Т. Вада. 
One FC (16+)

18.00 - Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка раунда плей-
офф. Прямая трансляция 

18.20, 19.50 - «Все на футбол!»
19.30 - Футбол. Лига Европы.

Жеребьёвка раунда плей-
офф. Прямая трансляция 

20.15 - Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Интер» (Италия).
Международный Кубок
чемпионов (0+)

23.30 - «Спецобзор» (16+)
00.20 - Футбол. «Ливерпуль» -

«Манчестер Сити».
Суперкубок Англии (0+)

02.40 - «Спецрепортаж» (12+)
03.00 - «Тотальный футбол»
05.00 - Х/ф «Никогда

не сдавайся-2» (16+)
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Несмотря на то что практи-
чески каждое жилое или не-
жилое помещение оборудова-
но индивидуальными прибора-
ми учёта, у потребителей оста-
ётся актуальным вопрос о воз-
можности перерасчёта платы
за коммунальные услуги в слу-
чае, когда они временно отсут-
ствуют или не проживают в
данных помещениях. 

Ранее при временном отсут-
ствии в жилом помещении по-
требитель, не имеющий инди-
видуальных приборов учёта на
горячее и холодное водоснабже-
ние, имел право на перерасчёт
платы при предоставлении со-
ответствующих документов,
подтверждающих его отсут-
ствие. С 1 января 2017 года пере-
расчёт может быть произведён
только на основании имеюще-
гося документа, подтверждаю-
щего отсутствие технической
возможности для установки ин-
дивидуальных приборов учёта. 

Также напоминаем, что в со-
ответствии с пунктом 88 Пра-
вил* не подлежит перерасчёту
в связи с временным отсут-
ствием потребителя в жилом
помещении размер платы за
коммунальные услуги на об-
щедомовые нужды. 

Размер платы за коммуналь-
ную услугу по водоотведению
подлежит перерасчёту в том
случае, если осуществляется
перерасчёт размера платы за
коммунальную услугу по холод-
ному водоснабжению и (или)
горячему водоснабжению. 

Таким образом, перерасчёт
размера платы за коммуналь-

ные услуги производится про-
порционально количеству
дней периода временного от-
сутствия потребителя, которое
определяется исходя из коли-
чества полных календарных
дней его отсутствия, не вклю-
чая день выбытия из жилого
помещения и день прибытия в
жилое помещение. 

Перерасчёт делается за пе-
риод временного отсутствия
потребителя, но не более чем
за 6 месяцев. Для того чтобы
сделать перерасчёт, нужно,
кроме заявления о перерасчё-
те, предоставить документы,
подтверждающие отсутствие
потребителя по месту посто-
янного жительства (например,
копию командировочного удо-
стоверения, справку о нахож-

дении на лечении в стационар-
ном лечебном учреждении или
на санаторно-курортном лече-
нии, проездные билеты, счета
за проживание в гостинице,
общежитии и т. д.). 

Перерасчёт размера платы за
коммунальные услуги осу-
ществляется исполнителем в
течение 5 рабочих дней после
получения письменного за-
явления потребителя о пере-
расчёте размера платы за ком-
мунальные услуги, поданного
до начала периода временного
отсутствия потребителя, или
не позднее 30 дней после окон-
чания периода временного от-
сутствия потребителя. 

Также перерасчёт за комму-
нальные услуги можно сделать
в следующих случаях: 

- при некачественном предо-
ставлении коммунальных
услуг или задержке положен-
ных сроков предоставления; 

- прекращении предоставле-
ния коммунальных услуг в свя-
зи с ремонтными работами. 

Если вы обнаружили факт
нарушения качества услуг или
сроков их предоставления, не-
обходимо зафиксировать это в
письменном виде. Фактом на-
рушения могут быть несвое-
временная подача отопления,
горячей воды, ржавая вода из-
под крана, несанкционирован-
ное прекращение подачи воды
и так далее. 

При обнаружении одного из
таких случаев нужно действо-
вать немедленно: 

• позвонить в аварийную

диспетчерскую службу и со-
общить о факте нарушения.
Диспетчер составит соответ-
ствующую заявку. Вам нужно
будет уточнить и записать имя
диспетчера и номер заявки; 

• позвонить в управляющую
компанию вашего дома, со-
общить им об обнаружении ва-
ми факта нарушения, потребо-
вать специалиста, который
прибудет на место, всё прове-
рит и составит письменный
акт. 

Время прибытия специали-
ста должно согласовываться с
вами. Если управляющая ком-
пания отказывается прислать
специалиста, потребитель
вправе самостоятельно соста-
вить акт, но он в обязательном
порядке должен быть подпи-
сан председателем совета дома
и ещё двумя жильцами дома
(свидетелями событий). 

* Постановление правитель-
ства РФ №354 от 06.05.2011 «О
предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и жи-
лых домов» (вместе с «Прави-
лами предоставления комму-
нальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жи-
лых домов»). 

Александра БЕЛКИНА 

Как сделать перерасчёт 
по коммунальным услугам
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 -

Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 -

«Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 - «Семейные тайны» (16+)

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 «Рая знает всё!» (12+)
00.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 - Т/с «Московская борзая-2»

(16+)
04.10 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+) 

06.30, 13.25 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 11.25, 20.30 - М/с «Маша и

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

интервью» (16+) 
07.50, 18.05, 01.45 - Д/ф «Легенды

мирового кино. Джек
Николс» (12+) 

08.20, 23.10 - Д/с «Зверская
работа» (12+) 

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

10.30, 00.55 - Т/с «Женская
консультация» (16+) 

12.30, 02.50 - «Битва ресторанов»
(16+) 

14.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.35, 03.45 - Т/с «Следователь

Протасов» (16+) 
15.30, 02.15 - Д/с «Федерация»

(16+) 
16.30 - Х/ф «Добрые люди» (16+) 
18.35, 04.35 - Т/с «Спецотряд

«Шторм» (16+) 
20.00, 05.25 - «Евромакс» (16+) 
21.30 - Х/ф «Любовь без

страховки» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 – «Настроение»
09.00 – «Доктор И...» (16+)
09.35 – Х/ф «Женщины» (0+)
11.35 – Д/ф «Нина Сазонова.

Основной инстинкт» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 –

«События»
12.50 – Т/с «Она написала

убийство» (12+)
14.40 – «Мой герой. Ольга

Дроздова» (12+)
15.50 – «Город новостей»
16.05 – Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00– «Естественный отбор» (12+)
19.20– Т/с «Женщина в беде» (12+)
21.05, 02.45 – Т/с «Вскрытие

покажет» (16+)
23.30, 04.35 – «Осторожно,

мошенники!» (16+)
00.05, 05.05 – «Дикие деньги.

Потрошители звезд» (16+)
01.00 – «События». 25-й час
01.35, 06.45 – «Петровка, 38» (16+)
01.55 – «90-е. Во всём виноват

Чубайс!» (16+)
05.55 – Д/ф «Ночная ликвидация»

(12+)

НТВ
06.10, 04.35 - Т/с «Кодекс чести»

(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, 20.40 - Т/с «Шеф»

(16+)
00.25 - Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 - Т/с «Паутина» (16+)
04.10 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 – «Пешком...». Москва

декабристская
08.05, 14.35, 20.45 – Д/с «Ваша

внутренняя рыба» 
09.00 – «Легенды мирового кино».

Клаудиа Кардинале
09.30 – Д/ф «Николай Федоренко.

Человек, который знал...» 
10.15, 22.55 – Т/с «МУР. 1942» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 –

«Новости культуры»
11.15, 22.00 – «Олег Табаков. 

В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах»

12.00 – Т/с «Сита и Рама»
13.35 – «Полиглот». Итальянский с

нуля за 16 часов! №5
14.20, 22.40– Д/с «Первые в мире»
15.30, 23.45 – «Голландские

берега. Умная
архитектура»

16.10 – «Король Лир». Спектакль
театра «Сатирикон» 

18.40 – «Ближний круг
Константина Райкина»

19.30, 01.20 – «Российские звезды
мировой оперы». Динара
Алиева

21.45– «Спокойной ночи, малыши!»
00.35 – Д/ф «Анатолий Истратов.

Теория взрыва» 
02.25 – Т/с «В лесах и на горах»

ДОМАШНИЙ
06.25, 09.05 – «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.15, 07.40 – «6 кадров» (16+) 
07.30 – «Удачная покупка» (16+)

08.05 – Д/ф «Манекенщицы» (16+) 
10.05 – «Давай разведёмся!» (16+) 
11.05, 05.30 – «Тест на отцовство»

(16+) 
12.05, 03.55 – «Реальная мистика»

(16+) 
14.05, 01.50, 02.25 – «Понять.

Простить» (16+) 
16.25 – Т/с «Любка» (16+) 
20.00 – Т/с «Гадкий утёнок» (16+) 
23.55 – Т/с «Любопытная

Варвара-3» (16+) 
02.15 – «Крутые вещи» (16+)

ТНТ
06.35 – «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» (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, 05.55 – «Ералаш» (0+)
07.25 – М/с «Да здравствует

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

его друзей» (0+) 
08.30 – «Детский КВН» (6+)
09.30 – «Уральские пельмени»

(16+)
10.45 – Т/с «Воронины» (16+)
15.25 – Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+)

19.40 – Х/ф «Война миров» (16+) 
22.00 – Х/ф «Война миров Z» (12+) 
00.20– Х/ф «И грянул шторм» (16+)
02.35 – Х/ф «Плохие парни» (18+)
04.30 – М/ф «Норм и

несокрушимые» (6+)

ЗВЕЗДА
06.25 – Х/ф «Берем все на себя»

(6+)
08.00, 13.00, 21.50 – «Новости

дня»
08.20, 10.20, 13.20, 02.20 – Т/с

«Морской патруль» (16+)
10.00, 18.05– «Дневник АрМИ-2019»
18.00 – «Военные новости»
18.25 – Д/с «Потомки» (12+)
19.10 – Д/с «История вертолетов»

(6+)
20.00 – «Улика из прошлого».

«Смерть Якова Сталина»
(16+)

20.55 – «Улика из прошлого».
«Загадки Библии. Наука
исследует чудо» (16+)

22.00 – «Улика из прошлого».
«Тунгусский метеорит.
Секретное оружие Николы
Теслы» (16+)

23.00 – Танковый биатлон - 2019.
Индивидуальная гонка

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

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

(16+) 
07.00, 10.25 – Т/с «Улицы

разбитых фонарей-4»
(16+) 

13.35, 14.25 – Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+) 

15.45 – Т/с «Глухарь.
Возвращение» (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 
06.55 - Футбол. «Боруссия»

(Дортмунд) - «Бавария».
Суперкубок Германии (0+)

09.10 - Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка раунда плей-
офф (0+)

09.35 - Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка раунда плей-
офф (0+)

10.00 - «Команда мечты» (12+)
10.30 - «Самые сильные» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Футбольное столетие»

(12+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.30, 21.20,

22.20, 23.55, 01.20 -
«Новости»

12.05, 16.55, 19.35, 22.25, 00.00,
01.30, 04.25 - «Все на
Матч!»

14.00 - Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)

15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
17.25, 01.00 - «Спецрепортаж»

(12+)
17.45 - Профессиональный бокс. 

Д. Хёрд - Д. Уильямс. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям IBF, IBO и WBA в
первом среднем весе. 
М. Коробов - И. Алим (16+)

20.05 - Профессиональный бокс.
М. Якубов - Д. Гемино. 
М. Алексеев - Р. Алдеа (16+)

21.25 - Прыжки в воду. ЧЕ.
Смешанные команды.
Трамплин 3 м. Синхронные
прыжки. Прямая
трансляция 

22.55 - Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция 

00.30 - «Футбол для дружбы» (12+)
02.20 - Футбол. «Брюгге» (Бельгия)

- «Динамо» (Киев,
Украина). Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
Прямая трансляция

05.10 - Х/ф «Никогда 
не сдавайся-3» (16+)

ВТОРНИК, 6 АВгУСТА

СРЕДА, 7 АВгУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 -

«Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 - «Про любовь» (16+)

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 «Рая знает всё!» (12+)
00.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 - Т/с «Московская борзая-2»

(16+)
04.10 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+) 

06.30, 15.25, 20.30 - «Мультимир»
(6+) 

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

07.30, 13.50 - Д/с «Федерация»
(16+) 

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

08.15, 23.40 - Д/с «Зверская
работа» (12+) 

09.30, 00.20 - Т/с «Спальный
район» (12+) 

10.35, 01.20 - Т/с «Женская
консультация» (16+) 

12.30, 02.40 - «Битва ресторанов»
(16+) 

13.20 - Д/ф «Гении и злодеи. Жан-
Поль Сартр» (12+) 

14.30, 03.30 - Т/с «Ангел и демон»
(16+) 

16.30 - Х/ф «Любовь без
страховки» (16+) 

18.05, 02.10 - Д/ф «Гении и злодеи.
Жан-Поль Сартр» (12+) 

18.35, 04.20 - Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+) 

20.00- «Академия на грядках» (16+) 
21.30 - Х/ф «Искупление» (16+) 
05.15 - Д/ф «Варшавский договор.

Рассекреченные
страницы» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.05 - Х/ф «Незнакомый

наследник» (0+)
10.45 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Она написала

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Дмитрий

Астрахан» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Женщина в беде-2»

(12+)
21.05, 02.40 - Т/с «Вскрытие

покажет» (16+)
23.30, 04.35 - «Линия защиты.

Следы Цапков» (16+)
00.05 - «Прощание. Виктория и

Галина Брежневы» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Дикие деньги. Герман

Стерлигов» (16+)
05.05 - «Прощание. Виктория и

Галина Брежневы» (16+)
05.55 - Д/ф «Убийца за

письменным столом» (12+)

НТВ
06.10, 04.35 - Т/с «Кодекс чести»

(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, 20.40 - Т/с «Шеф»

(16+)
00.25 - Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 - Т/с «Паутина» (16+)
04.10 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

царская
08.05, 14.35, 20.45 - Д/с «Ваша

внутренняя рыба» 
09.00 - «Легенды мирового кино».

Николай Черкасов
09.30 - Д/ф «Анатолий Истратов.

Теория взрыва» 
10.15, 22.55 - Т/с «МУР. 1942» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 -

«Новости культуры»
11.15, 22.00 - «Олег Табаков. 

В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах»

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

нуля за 16 часов! №6
14.20, 22.40 - Д/с «Первые в мире»
15.30, 23.45 - «Голландские берега.

Умная архитектура»
16.10 - «Сердце не камень».

Спектакль Театра
Российской армии 

18.30 - «Линия жизни». Лариса
Голубкина

19.25, 01.20 - «Российские звезды
мировой оперы». Хибла
Герзмава

21.45 - «Спокойной ночи,
малыши!»

00.35 - Д/ф «Лев Копелев. Сердце
всегда слева» 

02.25 - Т/с «В лесах и на горах»

ДОМАШНИЙ
06.20, 08.35 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.10, 07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.35 - Д/ф «Пилотессы» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35, 05.40 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.35, 04.00 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.40, 01.55, 02.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
15.55 - Т/с «Вопреки судьбе» (16+) 
20.00 - Т/с «А снег кружит...» (16+)
00.05 - Т/с «Любопытная Варвара-

3» (16+) 
02.20 - «Крутые вещи» (16+)

ТНТ
06.35 - «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» (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, 06.20 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Да здравствует

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

его друзей» (0+) 
08.30 - «Детский КВН» (6+)

09.30 - «Уральские пельмени»
(16+)

10.45 - Т/с «Воронины» (16+)
15.25 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+)
19.40 - Х/ф «И грянул шторм» (16+) 
22.00 - Х/ф «Невероятный Халк»

(16+)
00.15 - Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.35 - Х/ф «Плохие парни-2»

(18+)
04.55 - М/ф «Странные чары» (6+)

ЗВЕЗДА
06.45, 08.20, 10.20, 13.20, 03.55 -

Т/с «Морской патруль»
(16+)

08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
10.00, 18.05 - «Дневник АрМИ-

2019»
18.00 - «Военные новости»
18.25 - Д/с «Потомки» (12+)
19.10 - Д/с «История вертолетов»

(6+)
20.00 - «Скрытые угрозы». «Битва

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

«Спецвыпуск №1» (12+)
22.00 - «Скрытые угрозы».

«Мигранты. Операция
«Ассимиляция» (12+)

23.00 - Танковый биатлон - 2019.
Индивидуальная гонка

02.00 - Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)

03.15 - Д/ф «Вторая мировая
война. Возвращая имена»
(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 «Улицы разбитых

фонарей-4» (16+) 
13.35, 14.25 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (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 
07.00 - Toп-10 нокаутов 2019 года

(16+)
07.30 - Футбол. «Портсмут» -

«Бирмингем». Кубок
Английской лиги (0+)

09.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
10.00 - «Команда мечты» (12+)
10.30, 03.20 - «Спецрепортаж»

(12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Футбольное столетие»

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40,

22.05, 00.00, 03.40 -
«Новости»

12.05, 16.05, 20.45, 22.10, 03.45 -
«Все на Матч!»

14.00 - Футбол. «Брюгге» (Бельгия)
- «Динамо» (Киев,
Украина). Лига чемпионов.
Квалификационный раунд
(0+)

16.35 - Футбол. ПАОК (Греция) -
«Аякс» (Нидерланды). Лига
чемпионов.
Квалификационный раунд
(0+)

18.40 - Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора
- А. Шпилька (16+)

21.25 - Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.
Женщины. Синхронные
прыжки. Финал. Прямая
трансляция 

22.55 - Прыжки в воду. ЧЕ.
Трамплин 1 м. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция 

00.10 - Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Порту»
(Португалия). Лига
чемпионов.
Квалификационный раунд.
Прямая трансляция

04.40 - Х/ф «В поисках
приключений» (12+)
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крыло куриное св/м

говяжий суповой набор

голень индейки горбуша псг
(вылов - июль 2019)

икра нерки, 500 г

полезная информация

1620 руб.

ноги свиные
145 руб./кг

старая цена 175 руб./кг

говяжий язык

щека свиная

99 руб./кг

старая цена 139 руб./кг

бычок

355 руб./кг
старая цена 430 руб./кг

камбала н/р
(15-21 см)

28 руб./кг

старая цена 55 руб./кг
82 руб./кг

старая цена 155 руб./кг

99 руб./кг

старая цена 155 руб./кг

449 руб./кг
старая цена 550 руб./кг

шея свиная

29 руб./кг

старая цена 59 руб./кг

53 руб./кг

старая цена 75 руб./кг

187 руб./кг

старая цена 1699 руб.

129 руб./кг

старая цена 195 руб./кг

треска н/р

Крупной оптово-розничной торговой Компании
на постоянную работу требуются:

- товаровед (наличие личного а/м, опыт работы
не менее года) - з/п от 40 до 50 тыс. руб.

- водитель-экспедитор (кат. С, опыт работы
не менее года) - 40 тыс. руб.

- грузчики - 40 тыс. руб.
- водитель автопогрузчика (опыт работы не

менее года) - 40 тыс. руб.
Контактный телефон: 8(3955) 53-00-00

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

реклама
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приглашение

На базе МАУ «Ермак» в Ан-
гарске открылась секция по хок-
кею с шайбой для девочек. Сего-
дня в секцию приглашаются ан-
гарчанки 8-9 лет. Занятия про-
водятся бесплатно.

- В августе 2018 года я узнала,
что на нашей ледовой арене
«Ермак» тренируются девчон-
ки из Иркутска. Они рассказа-
ли мне, что в Иркутске есть
женская команда по хоккею с
шайбой, и они уже не первый
год участвуют в соревнова-
ниях, проводимых Лигой жен-
ского хоккея. Мне стало не-
много обидно за Ангарск: по-
чему у нас нет женской коман-
ды по хоккею с шайбой? - рас-
сказывает депутат Думы Ан-
гарского округа Екатерина
НИКУЛЬНИКОВА.

По словам Екатерины Пет-
ровны, в детстве она мечтала
заниматься хоккеем, но у неё
не было такой возможности.
Однако Екатерина Никульни-
кова всегда играла в хоккей с

мальчишками во дворе.
- Повзрослев, мы стали иг-

рать в любимую игру семьями,
наши дети и мужья полюбили
хоккей. Мне на 8 Марта муж
подарил клюшку, я была в вос-
торге. Так вот, я знаю, что мно-
гие девчонки и сегодня меч-
тают заниматься хоккеем. И
теперь у них есть такая воз-
можность. Руководитель МАУ
«Ермак» Александр БЫКОВ
поддерживает нас в этом, за
что ему большое спасибо.

Тренирует женскую команду
Павел БАЖЕНОВ, молодой
перспективный тренер. Впер-
вые в Ангарске хоккейный
клуб «Ермак» открывает двери
в мир любительского хоккея
для всех представительниц
прекрасного пола. Кстати,
проводится набор и в женскую
команду по хоккею с шайбой
(возраст участниц 18+) для
участия в соревнованиях Лиги
женского хоккея (дивизион
«Амазонки»).

- Наш Ангарск - спортивный
город! Ангарчане занимаются
самыми разными видами спор-
та. И это здорово. Женский
хоккей - очень перспективный
вид спорта, он стремительно
набирает обороты в нашей
стране, и нам, ангарчанкам,

можно принять в этом самое
активное участие. Давайте же
вместе делать историю жен-
ского хоккея в Ангарске, -
призывает Екатерина Никуль-
никова.

Лилия МАТОНИНА

Давайте вместе Делать историю женского хоккея!
справка

Что такое ЖХЛ?
Женская хоккейная лига

объединяет хоккейные клубы
России, которые ежегодно бо-
рются за главный трофей ли-
ги. До образования ЖХЛ в на-
шей стране проводился чем-
пионат России. Лига была об-
разована 19 июня 2015 года.

В мае 2015 года состоялся
Открытый всероссийский
турнир по хоккею среди жен-
ских любительских команд
«Кубок победы». В турнире
приняли участие 10 команд,
представляющих 8 регионов
России, а также команда из
Ирландии. В сентябре по ито-
гам успешно проведённого
турнира при поддержке «Пар-
ка Легенд» и Федерации хок-
кея России было принято ре-
шение о создании Лиги жен-
ского хоккея.

По приглашению клуба
«Легенды хоккея» Лигу жен-
ского хоккея возглавила не-
побеждённая российская
спортсменка-боксёр, чем-
пионка мира по боксу среди
профессионалов во втором
среднем весе по версии WIBF,
WBA и GBU Наталья РАГО-
ЗИНА. Сегодня Наталья регу-
лярно проводит тренировки и
участвует в значимых собы-
тиях женского хоккея.

Общероссийская общественная организация «Деловые женщины
России» проводит XV Всероссийский конкурс деловых женщин «Ус-
пех-2019».

Задача конкурса - повышение статуса деловой, социально ак-
тивной женщины России начала нового тысячелетия в реализа-
ции социальной политики государства.

В номинациях конкурса предусмотрено участие районов, горо-
дов, предприятий, личное участие женщин всех направлений
деятельности, выдвижение лучшей деловой женщины коллекти-
вом предприятия, организации, участие молодёжи.

Срок подачи заявок на конкурс - до 15 ноября, победители будут
награждены общественной премией «Золотая птица» в декабре
2019 года.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте
www.dgr.ru, www.джр.рф

и по телефонам: 8(495) 721-47-44, 8(495) 632-40-20.

внимание

Конкурс
«Деловые женщины России»
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Напросились в гости
Школьница из села Савва-

теевка Татьяна САВВАТЕ-
ЕВА участвует в областном 
проекте «Крестьянские дина-
стии Прибайкалья - связь вре-
мен». Исследовательский труд 
она посвятила трёхсотлетней 
истории своей семьи. В работе 
ей помогает учительница об-
ществознания местной школы, 
краевед Елена МАРХАЕВА. 
Вместе они изучали архивные 
документы.

Первый крестьянин 
в селе 
- В начале XVIII века каза-

чьим отрядам, осваивавшим 
Сибирь, добывавшим пушни-
ну, не хватало продовольствия. 
Они жаловались на нехватку 
хлеба, писали в донесениях 
царю: «Едим траву и коренья». 
Доставлять зерно было очень 
дорого. Сначала правитель-
ство пыталось насильственно 
переселить крестьян из евро-
пейской части России по «ука-
зу», но наиболее эффективным 
явилось привлечение на госу-
дареву пашню «охочих людей 
от отца сына и от брата брата 
и от сусед суседов». - Вместе с 
Татьяной мы пришли на место 
основания села. 

Архангельский помор Ми-
хаил Иванович Савватеев по 
доброй воле с семьёй приехал 
в Сибирь, поселился на пра-
вом, высоком лесном берегу 
Оды, чтобы водой не топи-
ло. На низком левом пасли 
скот буряты, приписанные к  
Китойской инородческой упра-
ве. Поселение к тому времени 
уже было, но жители в основ-
ном занимались охотой, ры-
балкой, сбором ягод, орехов. 
Михаил Савватеев первым стал 
распахивать поля, сеять рожь, 
коноплю, обустраивать жизнь.

- Мои предки пришли сюда 
навсегда, потому строились 
основательно, - рассказывает 
участница проекта.

Дома-пятистенки ставили 
просторные, высокие, с сеня-
ми, под двухскатной крышей. 
Без фундамента, но первые 
венцы из прочной листвен-
ницы. Пол не дощатый, а из 
стволов деревьев, распилен-
ных вдоль пополам. Из кухни 
на улицу прорубали неболь-
шое смотровое окно. Дворы 
обносили прочным забором 
из брёвен, ворота - домиком. 
Каждый дом как крепость, в 
нём находили защиту от лес-
ных зверей и непрошенных 
гостей. 

- Ещё в 1970-е годы были 
видны остатки старинных 
ограждений, но со временем 
они утрачены, - сожалеет Еле-
на Мархаева. 

От прежних времён остались 
только развалины старой мель-
ницы на обмелевшей Оде.

Крестьянский труд обе-
спечивал семье Савватеевых 
крепкий достаток, но давался 
нелегко. По царскому указу 
русских земледельцев предпи-
сывалось селить «на пустых ме-
стах, у ясачных людей угодий 
не отнимать». Все луга в окру-
ге были заняты под пастбища, 
приходилось топорами и пила-
ми расчищать тайгу под поля. 

Зато хлеб был в цене. Зерно 
продавали на рынке в Иркут-

ске. В наше время за час-пол-
тора доехать можно, а тогда то-
вар до города везли двое суток с 
ночёвкой в Стеклянке. 

Со временем повзрослели и 
женились сыновья, построили 
свои дома, продолжили дело 
отца. По традиции с тех времён 
если мальчик рождается в ноя-
бре, его называют Мишей (21 
ноября - престольный празд-
ник в честь Михаила Арханге-
ла и день рождения Михаила 
Ивановича). 

В настоящее время в селе жи-
вут десять семей из рода Савва-
теевых. Чтобы не запутаться в 
многочисленных родственни-
ках, земляки поделили их на 
кланы: Большаковы, Панфи-
ловичи, Сидорки.

Веточка Панфиловичей
Татьяна из Панфиловичей. 

Их веточка ведётся от Панфила 
Савватеева. Он женился на кра-
савице из местных бурятских 
родов. В семье родилось восемь 

черноглазых, крепких сибиряч-
ков. Родители и их дети жили 
по крестьянскому укладу.

О жизни предков Татьяне 
рассказывает её дед Павел. 
Сытая жизнь доставалась Сав-
ватеевым потом и кровью. По-
тому, когда грянула коллекти-
визация, работящие мужики 
не спешили обобществлять 
нажитое, за что поплатились. 
В 1930-х годах в стране вели 
решительную борьбу с кула-
ками, к которым в первую 
очередь отнесли Савватеевых. 
Шесть человек из семьи попа-
ли в беспощадное управление 
НКВД по Иркутской области и 
обратно уже не вернулись.

Но как бы ни была сильна 
обида на колхозную власть, 
когда грянула Великая Отече-
ственная, савватеевцы пошли 
защищать родную землю. Пра-
прадед Татьяны Михаил Пан-
филович оберегал дальнево-
сточные рубежи от японских 
захватчиков. Демобилизовался 
в 1945-м и вернулся в родную 
деревню, был единственным 
кузнецом в селе, пока здоро-
вье позволяло, потом трудился 
плотником. 

Его сын Павел, как далёкий 
предок, расчищал тайгу под 
поля. 

- С молодых лет и до пенсии 
работал на тракторах - от лег-
кой «Беларуси» до мощного 
«К-700». Каждый винтик в ме-
ханизме знал, - гордится своим 
дедом Татьяна. - Их бригаду 
в совхозе называли тяжёлой, 
потому что они занимались 
самой трудоёмкой работой - 
осваивали новые земли, корче-
вали неудобья, прокладывали 
дренажные каналы. 

В 1970-е совхоз «Китойский», 
куда входили Зверево, Одинск, 
Ивановка, Савватеевка и те-
пличный комбинат, снабжал 
сельхозпродукцией Ангарск. 
Засевали поля, трудились на 
животноводческих фермах, за-
купали племенной скот. Село 
процветало: строили новые 
дома целыми улицами, подклю-
чали их к центральному отопле-
нию, горячему водоснабжению. 

За ударный труд передовику 
производства Павлу Савватее-
ву по решению сельского сове-
та был выделен благоустроен-
ный коттедж на новой улице. 
Семья его сына Михаила Пав-
ловича до сих пор живёт в нём.

Достойная смена
Многие из рода Савватеевых 

не бросили землю предков, 
когда в село пришла разруха. 
Их всегда выручали личное 
подсобное хозяйство и ува-
жение к крестьянскому труду. 
Сейчас правнуки Панфила 
Савватеева продолжают дело 
своих дедов, организовали се-
мейные предприятия. 

«Михаил Геннадьевич РАС-
ПОПОВ и Михаил Павлович 
САВВАТЕЕВ из рода Саввате-
евых (Панфиловичей) занима-
ются хозяйством, в котором есть 
крупный рогатый скот, лошади, 
сенокосные угодья и земля под 
кормовые культуры. Они успеш-
но справляется с сельскохозяй-
ственными работами», - пишет 
о настоящем Татьяна Савватеева.

У Михаила Распопова под-
растает достойная смена. В 
прошлом году его сын Иван, 
ученик Савватеевской школы, 
на региональном чемпионате 
по стандартам Junior Skills в 
компетенции «Агрономия» за-
нял второе место.

Потомки помнят 
и почитают
- Таня, а ты бы хотела на ма-

шине времени попасть в про-
шлое и встретиться с первым 
переселенцем - Михаилом 
Савватеевым?

- Конечно. Мы бы с ним сели 
на мостике через Оду и разгова-
ривали, как с дедом Павлом. Он 
бы мне поведал, как они живут, 
а я бы рассказала, что его дело 
получило продолжение, о том, 
что село выросло и благоустра-
ивается, многочисленные по-
томки помнят его и почитают.

Ирина БРИТОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ  

и из архива семьи 
САВВАТЕЕВЫХ 

ТаТьяна из рода СавваТеевых
Школьница из села Савватеевка исследовала 300-летнюю историю своей семьи

Веточка Савватеевых (Панфиловичи). Даже в самые трудные времена им помогали выжить крепкие  
семейные корни, родная земля и крестьянский труд. На судьбу не жалуются, на себя надеются.  

«Мы сильные, работящие, свою жизнь устроим, лишь бы не мешали!» - говорят они

Татьяна Савватеева у родного дома. Коттедж совхоз выделил  
её деду Павлу - передовику производства

От былых времён на реке Оде остались развалины мельницы
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Лето в этом году выдалось 
практически идеальное для 
выращивания огурцов - жарко 
и влажно, как в субтропиках. 
Огуречные растения чувству-
ют себя как на своей родине 
в Индии. Но температурный 
режим в Сибири во второй 
половине лета неустойчив. В 
конце июля - начале августа 
начинается перепад дневных 
и ночных температур, выпа-
дают холодные ночные росы, 
устанавливается затяжная 
дождливая погода. Всё это 
способствует распростране-
нию заболеваний. Как лечить 
огурцы, нам рассказала на-
учный сотрудник Иркутского 
филиала Всероссийского цен-
тра карантина растений Нина 
КОЛЕСОВА.

- Так как сей-
час идёт сбор 
урожая, лучше 
и с п о л ь з о в а т ь 
народные, а 
не химические 
профилактиче-
ские средства, - 

предупреждает она. 
Чтобы приступить к лече-

нию, надо правильно поста-
вить диагноз. 

Как мукой посыпаны
Одной из наиболее распро-

странённых болезней огурцов 
является мучнистая роса. На 
листьях и стеблях огурцов в 
закрытом грунте появляются 
пятна сероватого или белого 
цвета, внешне они напомина-
ют рассыпанную муку. Расте-
ние постепенно гибнет, плоды 
плохо развиваются, их вкусо-
вые качества оставляют желать 
лучшего, они не пригодны для 
заготовок на зиму.

На начальном этапе заболе-
вания необходимо опрыскать 
кусты раствором коровяка.  
1 кг вещества заливается 3-5 л 

воды и настаивается в течение 
5 дней. Затем настой процежи-
вают через марлю и заливают  
5 л чистой воды. 

Избавиться от мучнистой 
росы поможет и содовый рас-
твор: на 1 л воды - 100 г соды и 
100 г обычного хозяйственного 
мыла. Раствор разбавляют во-
дой до 10 л. Три раза в неделю в 
сухую погоду им обрабатывать 
кусты, желательно после захо-
да солнца, когда уже нет ярких 
палящих лучей.

От пероноспороза 
поможет сыворотка
От пероноспороза, или лож-

ной мучнистой росы, страдают 
растения в теплицах и в откры-
том грунте. Заболевание рас-
пространяется очень быстро. 
Сначала на листьях огурцов 
появляются пятна, края стано-
вятся светло-жёлтыми. Через 
несколько дней они начинают 
менять цвет и обретают бурый 
оттенок. Лечить болезнь нуж-
но обязательно, так как даль-

нейшее её развитие приведёт 
к высыханию всех листьев и 
гибели куста. Эффективным 
средством от пероноспороза 
является молочная сыворотка. 
Обрабатывать кусты нужно не-
сколько раз в неделю.

Собрать и уничтожить
Кладоспориоз, или бурая 

пятнистость, развивается при 
температурных перепадах и 
после полива кустов холодной 
водой. Стебли и листья покры-
ваются пятнами бурого цвета, 
которые со временем перехо-
дят и на плоды. Поражённые 
болезнью огурцы нельзя упо-
треблять в пищу и для заготов-
ки, их следует сразу собрать и 
уничтожить. 

При выявлении первых при-
знаков кладоспориоза необхо-
димо остановить полив расте-
ний для снижения влажности. 
Если температура в теплице 
ниже 20 градусов, её нужно 
немедленно повысить, кусты 
обработать бордоской жидко-
стью или медьсодержащими 
препаратами. Вместе с ними 
можно использовать золу и из-
весть-пушонку.

Против гнили - купорос
Корневые гнили поражают 

огурцы на любой стадии раз-
вития. Корни становятся бу-
рого цвета и засыхают. Если 
выявлены признаки болезни, 
заражённые растения выко-
пать и сжечь. От здоровых от-
грести грунт, обработать корни 
дезинфицирующим раствором  
(на 1 л воды - 5 ст. л. золы и 1 ч. 
л. медного купороса). Затем за-
сыпать корешки свежей плодо-
родной землёй. Стебли кустов 
обсыпать мелом или золой.

Профилактика лучше 
лечения
 - Я рассказала о наиболее 

часто встречающихся болез-
нях огурцов. Существует мно-
го других заболеваний, меры 
борьбы достаточно схожи, 
- объяснила Нина Колесова. 
- Чтобы предотвратить их по-
явление, необходимо поливать 
кусты в умеренном режиме под 
корень подогретой и настояв-
шейся водой, регулярно очи-
щать грядки от растительных 
остатков, проветривать огуреч-
ный парник. В открытом грун-
те огурцы следует накрывать на 
ночь нетканым материалом. В 
этом случае суточные перепа-
ды температур не будут так за-
метны.

Для профилактики раз в 7-10 
дней опрыскивайте огурцы 
раствором из воды (9 частей) и 
молока (1 части). На литр по-
лученной смеси добавить 3-5 
капель аптечного йода. Так как 
грибные заболевания не пере-
носят медь, можно использо-
вать 0,5% раствор медного ку-
пороса.

При соблюдении всех реко-
мендаций огурцы дают бога-
тый урожай и приносят пользу 
организму.

Удачи вам на даче.

Марина ЗИМИНА

здоровье на грядках
Лечим болезни огурцов народными средствами

29 июля в библиотеке №4 состоя-
лось открытие летней школы юных 
экологов «Экознайка», созданной в 
рамках реализации конкурса соци-
альных проектов АО «АЭХК». Проект 
направлен на знакомство с основами 
экологии в летнее время. Юные ангар-
чане приняли участие в экологической 
игре «На Китое мы живём, нашу речку 
бережём».

Наша река берёт начало с северных 
отрогов Восточного Саяна. Длина её - 
316 км. Летом река становится зоной 
отдыха: горожане загорают, купаются, 
рыбачат. Вот и мы предложили ребятам 
отправиться на рыбалку. 

Дети соревновались в мастерстве 
гребли на лодках, плавании разными 
стилями, а также отвечали на рыбац-
кие вопросы. Им нужно было решить, 
какими способами надо рыбачить и 
что необходимо на рыбалке. В итоге 
динамит и сети юные экологи решили 
оставить дома. 

Заинтересовала ребят и викторина о 
рыбах, загадки о хвостатых обитателях 
нашей реки вызвали много споров и 
разнообразных ответов.

Также дети услышали поэтическую 
версию происхождения названия реки 
Китой, которую написала ангарская 

сказочница Надежда АЛЕХНОВИЧ. 
А самым главным мероприятием дня 

была игра «Очисти реку». Юные эколо-
ги раскладывали мусор по возрастанию 
вреда. Оказывается, газета разлагается 
за год, пластиковая бутылка - за 100, а 
битое стекло - за 1000 лет!

В завершение встречи ребята нари-
совали свои экологические плакаты в 
защиту реки. Победители конкурса по-
лучили призы, и все присутствующие 
посмотрели ролик об экстремальном 
сплаве по порогам горного Китоя. 

Такие встречи дают знания по эко-
логическим вопросам и географии 
родного края, воспитывают в детях 
чувство ответственности за природу и 
её обитателей. Если им придётся стол-
кнуться с такими проблемами в жизни, 
они уже не пройдут равнодушно мимо, 
а постараются исправить то, что увиде-
ли, или хотя бы сказать слово в защиту 
природы.

Дорогие ребята, приглашаем на по-
знавательные игры, мастер-классы, 
экодесанты по посадке кустарников в 
нашу «Экознайку». Ты с нами?

Наш адрес: 94 квартал, дом 8, би-
блиотека №4. Телефон для справок: 
53-29-07.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Название Форма Дата
Рыбы нашего края
Оригами «Рыбка»

Беседа
Мастер-класс

1 августа 
в 15.00

Живой мир Ангарского района 
«Создаём гербарий»

Презентация диска
Мастер-класс

5 августа 
в 15.00

Чудеса природы Приангарья
Зоопамятник 
Шишкинские писаницы
Живая вода 

Библиографический квест
Сбор экопазлов о. Баракчин
Конкурс рисунков по мотивам  
наскальных петроглифов
Разгадывание ребусов по гидроло- 
гическим памятникам природы

7 августа в 
10.00 
и в 15.00

Журнал «Сибирячок» 
собирает друзей
Лесная аптека
«Зайчиковая береза» 

Краеведческое путешествие
Мастер-класс по завариванию 
лечебного чая
Просмотр мультфильма

9 августа в 
15.00

«Прекраснее Байкала нет места 
на земле». «Омулёвая бочка» 
«Мы живём вокруг Байкала»

Экоигра
Просмотр буктрейлера
Конкурс рисунков

12 августа 
в 15.00

«Откуда пришли названия рек, 
озёр Приангарья»
«Собери пару» (название - 
значение)
«Легенда о Китое»

Познавательный час
Игра
Показ мультфильма

14 августа 
в 15.00

Садим сад Мастер-класс в летнем 
читальном зале

11 сентября 
в 15.00

План мероприятий «Экознайки» 
для ребят 9-11 лет  
Запись детей в группу 
на мероприятия производит 
Марина Вячеславовна ЛЁРИК 
Тел.: 53-29-07.  
Адрес: 94 квартал, дом 8

Так выглядит бурая пятнистость на листьях и плодах огурцов

Так как сейчас идёт сбор урожая, лучше использовать народные,  
а не химические профилактические средства. Но, прежде чем приступить 

к лечению, надо правильно поставить диагноз

проект

Школа юных экологов 
«Экознайка» приглашает ребят
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ЧЕТВЕРг, 8 АВгУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 -

«Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - «На ночь глядя» (16+)

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 «Рая знает всё!» (12+)
00.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 - Т/с «Московская борзая-2»

(16+)
04.10 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+) 

06.30, 15.25 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 13.25, 20.40 - М/с «Маша и

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

грядках» (16+) 
07.50, 01.45 - Д/ф «Легенды

мирового кино.
Микеланджело
Антониони» (12+) 

08.20, 23.20 - Д/с «Зверская
работа» (12+) 

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

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

11.25, 20.00, 02.15 - Д/с
«Федерация» (16+) 

12.30, 02.50 - «Битва ресторанов»
(16+) 

14.30, 03.40 - Т/с «Ангел и демон»
(16+) 

16.30 - Х/ф «Искупление» (16+) 
18.40, 04.30 - Т/с «Белая стрела.

Возмездие» (16+) 
21.30 - Х/ф «Сокровища О.К.» (16+) 
05.20 - Д/с «Повелители» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Судьба напрокат»

(12+)
11.35 - Д/ф «Игорь Скляр. Под

страхом славы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Она написала

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Ксения

Кутепова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Женщина в беде-2»

(12+)
21.05, 02.45 - Т/с «Вскрытие

покажет» (16+)
23.30, 04.30 - «Вся правда» (16+)
00.05 - Д/ф «Трагедии советских

кинозвёзд» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Приговор. Дмитрий

Захарченко» (16+)
05.00 - Д/ф «Трагедии советских

кинозвёзд» (12+)
05.55 - Д/ф «Зачем Сталин создал

Израиль» (12+)

НТВ
06.15, 04.40 - Т/с «Кодекс чести»

(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, 20.40 - Т/с «Шеф»

(16+)
00.25 - Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 - Т/с «Паутина» (16+)
04.10 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

петровская
08.05, 14.35 - Д/с «Ваша

внутренняя рыба» 
09.00 - «Легенды мирового кино».

Элизабет Тейлор
09.30 - Д/ф «Лев Копелев. Сердце

всегда слева» 
10.15, 22.55 - Т/с «МУР. 1942» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 -

«Новости культуры»
11.15, 22.00 - «Олег Табаков. 

В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах»

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

нуля за 16 часов! №7
14.20, 22.40 - Д/с «Первые в мире»
15.30, 23.45 - «Голландские берега.

Умная архитектура»
16.10 - «Утиная охота». Спектакль

МХТ им. А.П. Чехова 
19.00 - «2 Верник 2»
19.50, 01.20 - «Российские звезды

мировой оперы». Ольга
Гурякова

20.45 - Александр Соколов. «Линия
жизни»

21.45 - «Спокойной ночи,
малыши!»

00.35 - Д/ф «Наука верующих, или
Вера ученых» 

02.00 - Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин» 

02.25 - Т/с «В лесах и на горах»

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.45 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Удачная покупка» (16+)
07.45 - Д/ф «Пилотессы» (16+) 
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45, 05.35 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.45, 04.00 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.45, 01.55, 02.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
16.00 - Т/с «А снег кружит...» (16+) 
20.00 - Т/с «Тропинка вдоль реки»

(16+) 
00.00 - Т/с «Любопытная Варвара-

3» (16+) 
02.20 - «Крутые вещи» (16+)

ТНТ
06.35 - «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» (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, 06.20 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Да здравствует

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

его друзей» (0+) 
08.30 - «Детский КВН» (6+)
09.30 - «Уральские пельмени»

(16+)
10.45 - Т/с «Воронины» (16+)
15.25 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+)
19.45 - Х/ф «Рэд» (16+)
22.00 - Х/ф «Рэд-2» (12+)
00.15 - Х/ф «Плохие парни-2»

(18+) 
03.00 - М/ф «Странные чары» (6+) 
04.30 - Х/ф «Марли и я» (12+)

ЗВЕЗДА
06.40, 08.20, 10.20, 13.20, 03.25 -

Т/с «Морской патруль»
(16+)

08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
10.00, 18.05 - «Дневник 

АрМИ-2019»
18.00 - «Военные новости»
18.25 - Д/с «Потомки» (12+)
19.10 - Д/с «История вертолетов»

(6+)
20.00 - «Код доступа». Муаммар

Каддафи (12+)
20.55 - «Код доступа». «Усама бен

Ладен. Как создавали
террориста номер один»
(12+)

22.00 - «Код доступа». Джулиан
Ассанж (12+)

23.00 - Танковый биатлон - 2019.
Индивидуальная гонка

02.05 - Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина»
(12+)

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

«Известия»
06.30 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-4» (16+) 
10.25 - Т/с «Брат за брата-3» (16+) 

14.25 - Т/с «Береговая охрана-2»
(16+) 

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

пятерка» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.25 - «Спецобзор» (16+)
07.10, 18.45, 03.00 -

«Спецрепортаж» (12+)
07.30 - Футбол. «Барселона»

(Испания) - «Наполи»
(Италия). Товарищеский
матч. Прямая трансляция

09.30 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
10.00 - «Команда мечты» (12+)
10.30 - Д/с «Несвободное

падение» (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Футбольное столетие»

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.40, 22.15,

23.50, 02.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 19.05, 22.20, 03.20 -

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

- «Порту» (Португалия). 
Лига чемпионов.
Квалификационный раунд
(0+)

16.40 - Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Наполи»
(Италия). Товарищеский
матч (0+)

19.55 - Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция 

21.25 - Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.
Мужчины. Синхронные
прыжки. Финал

22.55 - Прыжки в воду. ЧЕ.
Трамплин 3 м. Женщины.
Финал. Прямая трансляция 

00.00 - «Все на футбол!»
00.50 - Футбол. «Тун» (Швейцария)

- «Спартак» (Россия). Лига
Европы.
Квалификационный раунд

04.20- Баскетбол. Россия - Венесуэла.
Международный турнир.
Мужчины (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 9 АВгУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 - «Время

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Международный

музыкальный фестиваль
«Жара» (12+)

23.55 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 - Х/ф «Вне времени» (16+)
02.50 - «Про любовь» (16+)
03.35 - «Наедине со всеми» (16+)

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 «Ищу мужчину» (12+)
01.05 - Х/ф «Не было бы

счастья...» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+) 

06.30, 11.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 15.25 - М/с «Маша и

медведь» (6+) 
07.30, 13.25, 02.10 - Д/ф

«Пряничный домик.
Реставрация старинных
тканей» (12+) 

08.00, 23.25 - Д/ф « Кто заплатит
за погоду?» (16+) 

08.45, 20.45, 05.50 - «И в шутку, и
всерьез» (12+) 

09.30, 00.15 - Т/с «Спальный
район» (12+) 

10.35, 01.15 - Т/с «Женская
консультация» (16+) 

12.30, 02.40 - «Битва ресторанов»
(16+) 

13.55, 05.20 - Д/с «Федерация»
(16+) 

14.30, 03.30 - Т/с «Ангел и демон»
(16+) 

16.30 - Х/ф «Сокровища О.К.» (16+) 
18.25, 04.25 - Т/с «Белая стрела.

Возмездие» (16+) 
20.00 - Д/ф «Пять историй про

любовь» (12+) 
21.30 - Х/ф «Страховщик» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Приступить к

ликвидации» (12+)
11.35 - Д/ф «Олег Стриженов.

Никаких компромиссов»
(12+)

12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.50, 16.10 - Х/ф «Савва» (12+)
15.55 - «Город новостей»
17.15 - Х/ф «Путь сквозь снега»

(12+)
19.10 - Х/ф «Государственный

преступник» (0+)
21.00 - Х/ф «Золотая парочка»

(12+)
23.30 - Игорь Николаев в

программе «Он и Она»
(16+)

01.00 - Д/ф «Закулисные войны
юмористов» (12+)

01.45 - Д/ф «Личные маги
советских вождей» (12+)

02.30 - Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники
одной роли» (12+)

03.20 - Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» (12+)

04.10 - «Петровка, 38» (16+)
04.25 - Х/ф «Исчезнувшая

империя» (16+)
06.30 - «10 самых... Фальшивые

биографии звезд» (16+)

НТВ
06.10 - Т/с «Кодекс чести» (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, 20.40 - Т/с «Шеф»

(16+)
23.30 - Х/ф «Куркуль» (16+)
01.25 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.20 - Т/с «Паутина» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

екатерининская
08.05, 14.35 - Д/ф «Фабрика

мозга» 
09.00 - «Легенды мирового кино».

Донатас Банионис
09.30 - Д/ф «Наука верующих, или

Вера ученых» 
10.15 - Т/с «МУР. 1942» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 -

«Новости культуры»
11.15, 22.00 - «Олег Табаков. 

В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах»

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

нуля за 16 часов! №8
14.20 - Д/с «Первые в мире»
15.30 - «Голландские берега. Умная

архитектура»
16.10 - «Месяц в деревне».

Спектакль Театра драмы
им. Ф. Волкова 

18.50 - Д/с «Забытое ремесло».
«Половой»

19.05 - «Российские звезды
мировой оперы». 
И. Абдразаков, В. Ладюк и
К. Мхитарян

20.45 - «Смехоностальгия»
21.15, 03.05 - «Искатели»
22.45 - Х/ф «Преступление лорда

Артура» 
00.35 - Х/ф «Пять углов» 

02.10 - Валерий Киселев и
Ансамбль классического
джаза

03.50 - М/ф «Жили-были...»

ДОМАШНИЙ
06.25, 08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.15, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 05.30 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.40 - Т/с «Так не бывает» (16+) 
20.00 - Т/с «Когда зацветёт

багульник» (16+)
00.00 - «Про здоровье» (16+) 
00.15 - Х/ф «Только вернись» (16+)
02.00 - Д/ф «Манекенщицы» (16+) 
03.55 - Д/ф «Пилотессы» (16+)

ТНТ
06.35 - «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» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00, 04.30 - «Открытый

микрофон» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Гремлины» (16+)

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

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

его друзей» (0+) 

08.30 - Х/ф «Марли и я» (12+) 
11.00 - Х/ф «Ковбои против

пришельцев» (16+) 
13.15 - Х/ф «Рэд» (16+) 
15.30 - Х/ф «Рэд-2» (12+) 
17.45 - Х/ф «Невероятный Халк»

(16+) 
20.00 - «Уральские пельмени»

(16+)
20.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Чумовая пятница»

(12+) 
23.55 - Х/ф «Дрянные девчонки»

(12+)
01.50 - Х/ф «Поцелуй на удачу»

(16+)
03.35 - М/ф «Норм и

несокрушимые» (6+) 
05.00 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

ЗВЕЗДА
06.05, 08.20 - Т/с «Морской

патруль» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.40 - Х/ф «Фронт без флангов»

(12+)
10.00, 18.05 - «Дневник АрМИ-

2019»
10.20, 13.20 - Х/ф «Фронт без

флангов» (12+)
14.00 - Х/ф «Фронт за линией

фронта» (12+)
18.00 - «Военные новости»
18.25 - Х/ф «Фронт в тылу врага»

(12+)
22.00 - Х/ф «Ноль-седьмой»

меняет курс» (12+)
00.00 - Х/ф «…А зори здесь тихие»

(12+)
03.20 - Х/ф «Пограничный пес

Алый» (0+)
04.25 - Д/ф «Вторая мировая

война. Город-герой
Севастополь» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.40, 10.25 - Т/с «Брат за брата-3»

(16+) 

14.25 - Т/с «Береговая охрана-2»
(16+) 

20.00, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.20 - Х/ф «Кикбоксёр-2:

возвращение» (16+)
08.10, 19.20- «Спецрепортаж» (12+)
08.30 - Смешанные единоборства.

Э. Альварес - Э. Фолаянг. 
Д. Джонсон - Т. Вада. One
FC (16+)

10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Футбольное столетие»

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.30, 19.40,

21.20, 22.05, 00.55 -
«Новости»

12.05, 16.05, 19.45, 22.10, 01.35,
04.25 - «Все на Матч!»

14.00 - Футбол. «Тун» (Швейцария)
- «Спартак» (Россия). Лига
Европы.
Квалификационный раунд
(0+)

16.25 - Пляжный волейбол. ЧЕ.
Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы

17.40 - Профессиональный бокс. Д.
Дюбуа - Н. Горман. Д.
Джойс - Б. Дженнингс (16+)

20.20 - «Все на футбол!» (12+)
21.25 - Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.

Смешанные команды.
Синхронные прыжки.
Финал. Прямая трансляция 

22.55 - Прыжки в воду. ЧЕ.
Трамплин 3 м. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция 

00.00 - Пляжный волейбол. ЧЕ. 
1/4 финала. Женщины.
Прямая трансляция 

01.05 - «Гран-при» (12+)
02.25 - Баскетбол. Россия - Италия.

Международный турнир.
Мужчины. Прямая
трансляция 

05.15 - Пляжный волейбол. ЧЕ (0+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 - Х/ф «Его звали

Роберт» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.20 - Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Олег Стриженов.

Любовь всей жизни» (12+)
11.10 - «Честное слово» (12+)
12.15 - Д/ф «Михаил Боярский.

Один на всех» (16+)
18.00 - «Кто хочет стать

миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
21.00 - «Время»
23.00 - Х/ф «Бывшие» (16+)
00.35 - Х/ф «Огненные

колесницы» (0+)
03.00 - «Про любовь» (16+)
03.45 - «Наедине со всеми» (16+)

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, 20.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - «Смеяться разрешается»
14.00 - Х/ф «Закон сохранения

любви» (12+)
16.00 - Х/ф «Злая судьба» (12+)
21.00 - Х/ф «Клуб обманутых жён»

(12+)
01.00 - Х/ф «Не было бы счастья-

2» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+) 
06.30, 20.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
07.10, 17.40 - Т/с «Петровка, 38»

(16+) 
09.30 - Х/ф «Очередной рейс»

(12+) 

11.10 - Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (12+) 

12.30 - М/с «Маша и медведь» (6+) 
13.05, 01.30 - Т/с «Год в Тоскане»

(12+) 
14.50 - Д/с «Федерация» (16+) 
15.30 - Д/ф «Легенды мирового

кино. Микеланджело
Антониони» (12+) 

16.30, 23.10 - Д/ф «Жерар
Депардье. Исповедь
нового русского» (12+) 

17.10 - Д/ф «Гении и злодеи.
Александр Парвус» (12+) 

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+) 
20.35- Д/ф «Женщины Севера» (16+) 
21.30 - Х/ф «Посвященный» (16+) 
23.55 - Х/ф «Очередной рейс» (12+) 
03.15 - Д/ф «Дмитрий Донской.

Спасти мир» (12+) 
04.05 - Х/ф «Страховщик» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 - «Марш-бросок» (12+)
07.35 - Х/ф «Интриганки» (12+)
09.30 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.55 - Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
11.30 - Д/ф «Владимир Пресняков.

Я не ангел, я не бес» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Ночной патруль»

(12+)
14.55, 15.45 - Х/ф «Миллионерша»

(12+)
19.10 - Х/ф «Тихие люди» (12+)
23.15 - «90-е. Ликвидация

шайтанов» (16+)
00.05 - «Приговор. «Орехи» (16+)
01.00 - «Дикие деньги. Баба Шура»

(16+)
01.50 - «90-е. Весёлая политика»

(16+)
02.35 - «Латвия. Евротупик».

Спецрепортаж (16+)
03.10 - Х/ф «Конец операции

«Резидент» (12+)
05.55 - Д/ф «Игорь Скляр. Под

страхом славы» (12+)

НТВ
06.35 - Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

09.20 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)

09.50 - «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+)
01.45 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.35 - «Фоменко фейк» (16+)
02.55 - Т/с «Паутина» (16+)
05.55 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.10 - Х/ф «Всмотритесь в это

лицо» 
10.55 - «Передвижники. Василий

Перов»
11.25 - Х/ф «Короли и капуста» 
13.50 - Д/с «Культурный отдых» 
14.20, 03.10 - Д/ф «Холод

Антарктиды» 
15.10 - Х/ф «Преступление лорда

Артура» 
16.35 - «Больше, чем любовь». 

С. Немоляева и А. Лазарев
17.15 - Мария Гулегина в Большом

зале Санкт-Петербургской
филармонии 
им. Д. Шостаковича

19.00 - Д/с «Предки наших
предков»

19.40 - 90 лет Олегу Стриженову.
«Острова»

20.20 - Х/ф «Сорок первый» 
21.50 - Д/ф «Литераторские

мостки», или Человек,
заслуживший хорошие
похороны» 

22.30 - Х/ф «Розовая пантера» 
00.25 - «Они из джаза. Вадим

Эйленкриг и друзья»
01.45 - Х/ф «Любимая девушка»

ДОМАШНИЙ
06.20 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.10, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.00 - Д/ф «Диаспоры: «Восток-

Запад» (16+) 
09.00 - Х/ф «Только вернись» (16+) 
10.45, 02.10 - Х/ф «Лесное озеро»

(16+) 
12.35 - Т/с «Мой любимый папа»

(16+) 
20.00 - Т/с «Отчаянный

домохозяин» (16+) 
00.15 - Х/ф «Любви все

возрасты...» (16+)
03.50 - Д/с «Я буду жить» (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 - «Где логика?» (16+) 
15.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 - Х/ф «Шаг вперед» (12+) 
21.00 - Х/ф «Шаг вперед-2: улицы»

(16+) 
23.00 - «Танцы. Дайджест» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.35 - Х/ф «Гремлины-2. Скрытая

угроза» (16+) 
04.25 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 06.05 - «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, 12.30 - «Уральские

пельмени» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
13.25 - Х/ф «Поцелуй на удачу»

(16+) 
15.35 - Х/ф «Дрянные девчонки»

(12+) 
17.30 - Х/ф «Звёздная пыль» (16+) 
20.05 - М/ф «Angry Birds в кино»

(6+) 
22.00 - Х/ф «Морской бой» (12+) 
00.35 - Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
02.45 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
03.35 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «Даурия» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка».

Багдасаровы (6+)
09.40 - «Не факт!» (6+)
10.15 - «Улика из прошлого». «Ген

маньяка» (16+)
11.05 - Д/с «Загадки века». «Жизнь

за доллар» (12+)
11.55 - Д/с «Секретная папка».

«Тайна побега с трофеем»
(12+)

13.15, 18.25 - «Дневник 
АрМИ-2019»

13.40 - Х/ф «Ждите связного» (12+)
15.15, 18.45 - Т/с «Лето волков»

(16+)
23.00 - Танковый биатлон - 2019.

Полуфинал 1-й группы
01.00 - Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
02.45 - Х/ф «…А зори здесь тихие»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.50 - Т/с «След» (16+) 
01.40 - Т/с «Великолепная

пятерка» (16+) 

04.35 - «Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю
жизнь» (16+) 

05.25 - «Моя правда. Юрий
Стоянов. Поздно не
бывает» (16+)

МАТЧ 
06.15 - Х/ф «Кикбоксёр-3:

искусство войны» (16+)
08.00 - Профессиональный бокс. 

Д. Хёрд - Д. Уильямс. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям IBF, IBO и WBA в
первом среднем весе. М.
Коробов - И. Алим (16+)

10.00 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Футбольное столетие»

(12+)
12.00 - Х/ф «В поисках

приключений» (12+)
13.50 - «Все на футбол!» (12+)
14.50, 18.10, 01.55 - «Новости»
14.55 - Пляжный волейбол. ЧЕ. 

1/2 финала. Женщины.
Прямая трансляция 

15.55 - «Спецрепортаж» (12+)
16.15, 18.50, 23.25, 04.00 - «Все на

Матч!»
17.10 - Пляжный волейбол. ЧЕ.

1/4 финала. Мужчины.
Прямая трансляция

18.20 - «Гран-при» (12+)
19.55 - Плавание. Кубок мира.

Прямая трансляция 
21.25 - Футбол. «Краснодар» -

«Рубин» (Казань).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

23.55 - Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Ювентус»
(Италия). Международный
Кубок чемпионов. Прямая
трансляция 

02.00 - Баскетбол. Россия - Сенегал.
Международный турнир.
Мужчины (0+)

05.00 - Футбол. «Наполи» (Италия) -
«Барселона» (Испания).
Товарищеский матч.
Прямая трансляция

СУББОТА, 10 АВгУСТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АВгУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 - Т/с «Научи меня
жить» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.50 - «Часовой» (12+)
08.20 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20 - «Видели видео?» (6+)
13.10, 4.05 - «Наедине со всеми»

(16+)
14.10 - Д/ф «Людмила Хитяева. 

«Я не могу быть слабой» (12+)
15.10 - Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.35 - КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 - «Точь-в-точь» (16+)
21.00 - «Время»
21.50- Т/с «Поместье в Индии» (16+)
23.40 - Х/ф «Восстание планеты

обезьян» (16+)
01.35 - Х/ф «Судебное обвинение

Кейси Энтони» (16+)
03.20 - «Про любовь» (16+)

РОССИЯ
05.20 - Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
07.20 - «Семейные каникулы»
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время.

Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - Вести
11.20 - Д/ф «Дорожная карта» (12+)
12.20 - Т/с «Русская наследница»

(12+)
22.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - «Действующие лица» (12+)
02.10 - Праздник Курбан-Байрам.

Трансляция из Московской
Соборной мечети

02.55 - Х/ф «Отдалённые
последствия» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+) 

06.30, 20.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 15.15 - «И в шутку, и

всерьез» (12+) 
07.10, 17.45 - Т/с «Петровка, 38»

(16+) 
09.30, 23.50 - Х/ф «Прости -

прощай» (12+) 
10.50 - Д/ф «Легенды мирового

кино. Джек Николс» (12+) 
11.30, 23.15 - «Евромакс» (16+) 
12.30, 02.55 - «Гости по

воскресеньям» (16+) 
13.25, 01.10 - Т/с «Год в Тоскане»

(12+) 
15.30 - «Актуальное интервью»

(16+) 
16.30 - Д/ф «Кто заплатит за

погоду?» (16+) 
17.15 - Д/ф «Гении и злодеи. 

Жан-Поль Сартр» (12+) 
20.35 - Д/ф «Отдых в Крыму» (16+) 
21.30 - Х/ф «Влюбиться в невесту

брата» (16+) 
03.45 - Д/с «Федерация» (16+) 
04.20 - Х/ф «Посвященный» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - Х/ф «Судьба Марины» (0+)
08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.15 - Х/ф «Зорро» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.15 - «События»
12.45 - Х/ф «Конец операции

«Резидент» (12+)
15.35 - «Хроники московского

быта» (12+)
16.20 - «90-е. Звёзды на час» (16+)
17.10 - «Прощание. Валерий

Золотухин» (16+)
18.00 - Х/ф «Срок давности» (12+)
21.45 - Х/ф «Водоворот чужих

желаний» (16+)
01.35 - Х/ф «Золотая парочка»

(12+)
03.25 - Х/ф «Поездка в Висбаден»

(0+)
05.05 - «Петровка, 38» (16+)
05.20 - Х/ф «Прощальная гастроль

«Артиста» (12+)

НТВ
06.10 - Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Секрет на миллион» (16+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.45 - Х/ф «Зверь» (16+)
02.25 - Т/с «Паутина» (16+)
05.30 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 03.40 - Мультфильмы
09.05 - Х/ф «Петька в космосе» 
10.10 - «Обыкновенный концерт»
10.40 - Х/ф «Сорок первый» 
12.10 - «Мой серебряный шар.

Изольда Извицкая»
12.55 - Х/ф «Розовая пантера» 
14.45, 02.45 - Д/ф «Морские

гиганты Азорских
островов» 

15.40 - Д/с «Карамзин. Проверка
временем» 

16.05 - Д/с «Забытое ремесло».
«Городовой»

16.25 - Концерт Государственного
академического ансамбля
танца «Алан» Республики
Северная Осетия-Алания

17.35 - «Пешком...». Москва 
ар-деко

18.05 - «Искатели»
18.55 - «Романтика романса»
19.50 - Д/ф «Ульянов про

Ульянова» 
20.45 - Х/ф «Короли и капуста» 
23.15 - Вальдбюне-2018.

Магдалена Кожена, 
сэр Саймон Рэттл и
Берлинский
филармонический оркестр

01.00 - Х/ф «Ледяное сердце»

ДОМАШНИЙ
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40, 05.20 - Д/ф «Диаспоры:

«Восток-Запад» (16+) 
08.40 - Х/ф «Любви все

возрасты...» (16+) 
10.30, 03.50 - Х/ф «Это моя

собака» (16+) 
12.25 - Т/с «Ради тебя» (16+) 
16.15 - Т/с «Белый налив» (16+) 
20.00 - Т/с «Когда папа Дед

Мороз» (16+) 
23.55 - «Про здоровье» (16+) 
00.10 - Т/с «Когда зацветёт

багульник» (16+)

ТНТ
06.05 - «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 «Шаг вперед» (12+)
15.05 - Х/ф «Шаг вперед-2: улицы»

(16+)
17.05 - «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+) 
02.35 - «ТНТ Music» (16+) 
03.05 - «Открытый микрофон».

Финал (16+) 
04.25, 05.50 - «Открытый

микрофон». Дайджест
(16+) 

05.15 - «Открытый микрофон»
(16+)

СТС
07.00, 06.10 - «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 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

11.00 - Х/ф «Звёздная пыль» (16+) 
13.30 - Х/ф «Чумовая пятница»

(12+) 
15.25 - М/ф «Angry Birds в кино»

(6+) 
17.20 - Х/ф «Пит и его дракон» (6+) 
19.20 - Х/ф «Морской бой» (12+) 
22.00 - Х/ф «Живая сталь» (16+) 
00.35 - Х/ф «Ковбои против

пришельцев» (16+) 
02.55 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
03.40 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Пограничный пес

Алый» (0+)
07.05 - Х/ф «Ноль-седьмой»

меняет курс» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.40, 13.35 - Д/с «Битва за небо.

История военной авиации
России» (12+)

13.00, 18.00 - «Новости дня»
13.15, 18.15 - «Дневник 

АрМИ-2019»
18.55 - Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 - Танковый биатлон - 2019.

Полуфинал 2-й группы
01.00 - Х/ф «Даурия» (6+)
04.00 - Х/ф «Проверено - мин нет»

(12+)
05.20 - Д/с «Война машин». «С-65.

Боевой «Сталинец» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 - «Моя правда. Счастливый

случай Алексея Кортнева»
(16+) 

07.05 - «Моя правда. Любовные
миражи Светланы
Разиной» (16+) 

08.00 - «Моя правда. Сергей
Лазарев. В самое сердце»
(16+) 

09.00 - «Светская хроника» (16+) 

10.00 - «Моя правда. Алексей
Глызин: я не ангел» (16+) 

11.00 - Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+) 

03.55 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
07.00 - Пляжный волейбол. ЧЕ (0+)
08.00 - Прыжки в воду. ЧЕ (0+)
09.00 - Плавание. Кубок мира (0+)
10.00 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Футбольное столетие»

(12+)
12.00 - «Футбол для дружбы» (12+)
12.30 - Футбол. «Атлетико»

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

14.30, 20.50, 22.15, 01.00, 05.10 -
«Все на Матч!»

15.10 - Х/ф «Тоня против всех»
(16+)

17.25 - «Тает лёд» (12+)
17.45, 18.55, 20.45, 22.10, 00.55 -

«Новости»
17.55 - Пляжный волейбол. ЧЕ.

Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция 

19.00 - Профессиональный бокс. 
Д. Кудряшов - И. Макабу.
Бой за титул WBC Silver в
первом тяжелом весе. 
А. Егоров - Р. Головащенко
(16+)

21.25 - Прыжки в воду. ЧЕ.
Трамплин 3 м. Женщины.
Синхронные прыжки.
Финал. Прямая трансляция 

22.55 - Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция 

23.55 - Пляжный волейбол. ЧЕ.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы

01.55 - Футбол. «Рома» (Италия) -
«Реал (Мадрид, Испания).
Товарищеский матч.
Прямая трансляция

03.55 - «Все на футбол!»

ТВ-ГИД
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вопрос-ответ

полезная информация

Здравствуйте! Поднимите, 
пожалуйста, через газету вот 
какую тему. Почему бы не 
сделать билеты в кинотеатрах 
Ангарска подешевле? Сейчас 
лето, у школьников канику-
лы, столько детей болтается 
в городе без дела. Если у ро-
дителей достаточно средств, 
они могут отправить ребёнка 
в летний лагерь, а если денег 
не хватает - что делать? Если 
бы билеты на киносеансы 
стоили поменьше, то и залы 
были бы заняты. И владель-
цам кинотеатров хорошо, и 
школьникам, и их родителям. 
А сейчас залы стоят полупу-
стые. И ещё предложение: 
почему бы не показывать в 
кинотеатрах советские муль-
тики и художественные филь-
мы? Новинки - это, конечно, 
хорошо, но, к примеру, мои 
внуки с удовольствием смо-
трят советские мультфильмы.

Виктория Николаевна
Вопрос читательницы мы 

задали пиар-менеджерам двух 
ангарских кинотеатров. Вот 
что они ответили.

Майя ФЛЕШТЕР, киноте-
атр «Мега Синема»: 

- Ценообра-
зованием на 
к и н о б и л е т ы 
занимается не 
кинотеатр! У 
каждого филь-
ма, который 
демонстриру-

ется, в обязательном порядке 
есть меморандум, в котором 
кинокомпания, владеющая 
авторскими правами на тот 
или иной фильм, указывает 
рекомендуемую цену, ниже 
которой совершать продажи 
нельзя согласно договорным 
обязательствам между кино-
компанией и кинотеатром. 

Кинотеатр может сделать 
стоимость билетов только 
выше. Или же в определённые 
дни, по согласованию с кино-
компанией, сделать скидки 
на билеты. Так, в кинотеатре 
«Мега Синема» по вторникам 
на некоторые фильмы, в том 
числе из детского репертуара, 
стоимость билетов 150 рублей 
(при обычной цене 200-300 
рублей). По средам на опре-
делённые сеансы пенсионеры 
могут купить билеты по 100 

рублей (при предъявлении 
пенсионного удостоверения). 
Также в кинотеатре проходят 
специальные акции «Бабушки 
и внуки», когда можно купить 
билеты по 100 рублей и для 
себя, и для внуков. Узнать об 
акциях и скидках можно по 
телефону администратора: 
66-10-65. 

Однако акции со скидками 
действуют не на все фильмы. 
Есть кинокомпании, которые 
запрещают в первые две-три 
недели проката какие-либо 
скидки на билеты, о чём уве-
домляют кинотеатры в том же 
меморандуме. Нарушать эти 
правила нельзя. 

Что касается советских 
мультфильмов: кинотеатр не 
может по своему желанию де-
монстрировать фильмы или 
мультфильмы. У каждого из 
них есть автор или владелец 
авторского права. Демонстра-
ция может состояться только 
с разрешения кинокомпании, 
владеющей фильмом, на ос-
новании договора. Поэтому в 
прокат, как правило, выходят 
только новые фильмы. Имен-
но кинокомпании, а не со-
трудники кинотеатров состав-
ляют графики кинопремьер 
и формируют репертуарный 
план. Кинотеатр может вно-
сить пожелания в этот план, 
но в рамках предложенных 
кинопремьер. А советские 
мультфильмы в этот план по-
падают очень редко. 

Марина ЛЕВИНСОН, ки-
нотеатр «Родина»:

- Подтверждаю информа-
цию по поводу меморанду-
мов и ограничения нижней 

планки на сто-
имость биле-
тов. Прокатчик 
фильмов дик-
тует кинотеа-
трам условия 
проката и це-
новую полити-

ку, нарушать которую нельзя. 
Но мы любим наших зрите-
лей и стараемся не повышать 
цены на билеты. Наши по-
стоянные зрители знают, что 
в кинотеатре «Родина» уже 
много лет не повышается цена 
билетов. Так, максимальная 
цена - 250 рублей - остаётся 
неизменной. 

С понедельника по среду мы 
предоставляем скидки студен-
там, школьникам и пенсионе-
рам по постоянно действую-
щей акции. На фильмы в 2D 
(без очков) билеты от 100 до 
150 рублей, на фильмы в 3D (с 
очками) - от 150 до 200 рублей.

По поводу показа советских 
мультиков… Есть такой аль-
манах  - «Мульт в кино», в ко-
тором собраны только новые 
российские мультфильмы, 
но в «Родине» мы не можем 
его показывать, потому что 
это однозальный кинотеатр. 
Милости просим посмотреть 
этот альманах в иркутских 
«Баргузине», «Карамели» или 
«КиноМолле». Он демонстри-
руется каждый день, причём 
каждые две недели выходят 
новые выпуски. Стоимость 
сеанса «Мульт в кино» - 100 
рублей в любом кинотеатре.

Если остались вопросы, 
звоните в кинотеатр «Роди-
на» в Ангарске по телефону:  
65-33-98.

Почему бы не сделать 
билеты дешевле?

«Бухгалтер нашей управля-
ющей компанией постоянно 
косячит в расчётах. И лад-
но бы ошибалась в сторону 
уменьшения платежей. Всег-
да только больше. Хочется 
наказать человека. Что мы 
можем сделать как потреби-
тели?» 

Владимир Егорович 
НЕСТЕРЕНКО

На управляющую компанию 
возложена обязанность по ока-
занию качественных услуг, а 
также она должна верно произ-
водить расчёт тарифов, указан-
ных в платёжных квитанциях, 
передаваемых собственникам 
жилых помещений.

Начислением платы за ком-
мунальные услуги, предостав-
ляемые собственникам жи-
лых помещений, занимается 
расчётный центр УК.

Если в платёжном докумен-
те указана неверная и непра-
вильная информация, потре-
битель вправе обратиться с 
претензией в управляющую 
компанию. Претензия состав-
ляется в двух экземплярах, на 
Вашем экземпляре сотрудник 
управляющей компании дол-
жен поставить отметку о при-
нятии претензии.

К сожалению, некоторые 
компании отказываются де-
лать перерасчёт, ссылаясь на 
правильность указанных в кви-
танции начислений. В таком 
случае следует написать офици-
альный запрос, оформить опись 
и отправить оба документа за-
казным письмом в УК. Если 
реакции и на заказное письмо 
не будет, тогда выход один: об-
ращение в суд. Подать исковое 
заявление для судебного разби-
рательства целесообразно, если 
ошибки в квитанциях на оплату 
коммунальных услуг произво-
дились неоднократно, а сумма 
платежа при этом была нео-
правданно завышена. 

Если управляющая компания 
допустила в квитанции ошибку, 
суд обязан защитить потребите-
ля. На УК в таком случае будет 
наложен штраф, с неё взыщут 
средства на судебные издержки. 
Потребителю же будут возвра-
щены переплаченные средства. 
Кроме того, есть возможность 
получить компенсацию за мо-
ральный ущерб.

За восстановлением нару-
шенных прав можно обра-
титься в надзорные органы:
n Службу государственного 

жилищного надзора Иркут-
ской области. Адрес: 664007, г. 
Иркутск, ул. Поленова, 18а/1;
n Службу по тарифам Ир-

кутской области. Адрес: 
664027, г. Иркутск, ул. Мара-
та, 31;
n Службу государственно-

го строительного надзора. 
Адрес: 664022, г. Иркутск, ул. 
Красных Мадьяр, 41;
n Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Иркутской области (Роспо-
требнадзор). Адрес: 664003,  
г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
8. Также можно обращаться в
его территориальные органы. 

Эти органы могут прове-
сти проверку по вопросам, 
которые входят в их компе-
тенцию, и принять меры ад-
министративного характера, 
направленные на устранение 
выявленных нарушений. 

Согласно статье 157 Жи-
лищного кодекса РФ в случае 
неправильного начисления 
квартплаты предусматрива-
ются штрафные санкции за 
ошибки в начислениях. Сум-
ма штрафа равна половине 
стоимости от неправильно 
высчитанной суммы. 

Например, если за электро-
энергию пришлось заплатить 
на 200 рублей больше, то ис-
полнитель, по вине которого 
произошла ошибка, должен 
заплатить 100 рублей соб-
ственнику жилого помеще-
ния в течении тридцати суток 
с момента получения пись-
менной претензии.

Если ошибки допущены 
по вине собственника по-
мещения или они откор-
ректированы до начисления 
квартплаты, то штрафы не 
начисляются. 

Ошибки в квитанциях 
на услуги ЖКХ -  

что делать?

Слышала, что зарегистриро-
вать право на квартиру теперь 
можно по интернету. Это прав-
да? Риелтор говорит, что ещё и 
на пошлине сэкономим…

Наталья МАТВЕЙЧЕНКО
Совершенно верно. Благода-

ря современным технологиям 
у граждан и бизнеса появилась 
возможность напрямую обра-
титься в Росреестр. При этом 
исключено влияние человече-

ского фактора: заявитель са-
мостоятельно подаёт докумен-
ты и не зависит от действий 
чиновника, а также не теряет 
времени на визит в офис. 

На портале Росреестра доступ-
ны все базовые услуги ведомства: 
государственная регистрация 
прав, постановка на кадастро-
вый учёт, получение сведений из 
Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН).

Кстати, при получении услуги 
в электронном виде размер платы 
и госпошлины для физических 
лиц сокращается на 30-50%.

Электронные услуги удобны 
тем, кто по какой-то причи-
не не может зарегистрировать 
свою собственность на месте.

Получить услуги Росреестра 
в электронном виде можно в 
личном кабинете на офици-
альном сайте ведомства.

Получи документ без чиновника
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пишите нам на электронный адрес: angvEdom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

общество
Два этажа ангарской боль-

ницы скорой медицинской по-
мощи погружены в ремонт, но 
речь не идёт о косметическом 
обновлении. Преобразова-
ния здесь масштабные и ка-
питальные. Открытое в 2009 
году по федеральной програм-
ме отделение для пациентов с 
нарушением мозгового крово-
обращения переживает новое 
рождение. 

Платиновые минуты  
и золотые часы
По разным оценкам причи-

ной от 60 до 70% всех смертей 
в РФ становятся сердечно-со-
судистые заболевания. По-хо-
рошему, у врачей есть всего 60 
минут, чтобы оказать помощь 
пациенту. Это время называ-
ют золотым часом. Но есть и 
другое понятие - «платиновые 
минуты», самые первые после 
начала приступа. Если успеть 
приехать, довезти и при помо-
щи умной техники оказать са-
мую современную помощь, по-
следствия инсульта и инфаркта 
можно свести к минимуму. От-
крытие в 2009 году отделения 
для пациентов с нарушением 
мозгового кровообращения 
на базе БСМП позволило зна-
чительно сократить время до 
начала оказания пациенту экс-
тренной помощи. 

Десять лет назад отделение 
было рассчитано на 30 коек, 
этого катастрофически не 
хватало. Позже количество 
пациентов, которые могут од-
новременно находиться в ста-
ционаре, увеличилось до 50, но 
и этого оказалось мало. 

Сосудистый центр №3
В Иркутской области работа-

ет два специализированных со-
судистых центра. Первый от-
крылся в Иркутске, в прошлом 
году пациентам с инфарктами 
и инсультами высокотехноло-
гичную помощь начали ока-
зывать в Братске. Ангарчанам 
же предлагали пользоваться 
услугами больницы областного 
центра. 

- За год в нашем городе с 
острым коронарным синдро-
мом в больницы попадают до 
1500 человек, около трети из 
них - это инфаркты. И, при-
знаемся честно, довезти до 
Иркутска каждого из них было 
невозможно. То же самое каса-
ется аневризмы головного моз-

га. Почему я знаю эту пробле-
му досконально? С 2009 года 
наша больница взяла на себя 
практически всех пациентов с 
инсультом. С 2013 года мы ос-
новное лечебное учреждение 
по острому коронарному син-
дрому. А это особые маршруты, 
схемы диагностики и лечения, 
уровень специалистов, - рас-
сказывает главный врач БСМП 
Борис БАСМАНОВ.

Обеспокоенность ангарских 
врачей долгое время не разде-
ляли многие в областном цен-
тре. Речь об открытии в нашем 
городе регионального сосуди-
стого центра заходила не раз. 
И только 13 марта 2019 года 
появилось распоряжение Ми-
нистерства здравоохранения 
Иркутской области о том, что 
центру быть. 

Ангарчан услышали. Если 
ещё весной центр был лишь на 
бумаге, то сегодня почти 300 
млн рублей из бюджетов раз-
ных уровней, выделенных на 
создание регионального сосу-
дистого центра №3, активно 
осваиваются. 

- Мы побывали во Франции в 
сети лабораторий ангиографи-
ческих исследований, которые 
расположены в часовой до-
ступности от каждого населён-
ного пункта, в котором про-
живают от 200 тысяч человек. 
Сейчас такие исследования 
станут доступны ангарчанам. 
И это грандиозная революция 
в ангарской медицине. По ста-
тистике, в Европе от инфаркта 

умирает 2-3% заболевших. У 
нас пока эта цифра огром-
на - 10-11%. Уверен, что с от-
крытием нового центра мы по 
максимуму защитим сердца 
наших жителей. Если ситуация 
с ремонтом пойдёт по графику, 
мы планируем открыть центр 
29 сентября 2020 года - в Меж-
дународный день сердца, - го-
ворит Борис Геннадьевич. 

Напомним, сосудистый 
центр не будет располагаться 
в новом здании, а займёт пло-
щади БСМП, объединив в еди-
ную структуру существующие 
подразделения. К имеющим-
ся первичному отделению для 
лечения пациентов с наруше-
нием мозгового кровообраще-
ния, отделению неотложной 
кардиологии, приёмному отде-
лению, отделению лучевой ди-
агностики, реанимации, ней-
рохирургическому отделению 
и общей хирургии добавятся 

ещё два - рентгенэндоваску-
лярной хирургии и нейроре-
анимации. Постепенно за-
купается оборудование. Уже 
приобретены ультразвуковой 
комплекс высокого класса для 
исследования сосудов, аппарат 
для искусственной вентиляции 
легких и 64-срезовый аппарат 
спиральной компьютерной то-
мографии. 

- Клиника инсульта не всегда 
яркая и может не иметь невро-
логических проявлений: нет 
нарушения речи, нет асимме-
трии лица и так далее. Мы та-
кого пациента исследовали на 
компьютерном томографе и не 
госпитализировали, а он через 
пять-шесть часов возвращался 
к нам на «скорой». И винить 
кого-то в этой ситуации очень 
сложно: сегодня оборудование 
не позволяет увидеть некото-
рых тонкостей. Новая аппара-
тура поможет в режиме онлайн 

видеть зону поражения и ока-
зать своевременную помощь 
пациенту, - говорит Борис Ба-
сманов. 

Оборудование такого клас-
са требует и особых условий 
установки. Проектные рабо-
ты сейчас в разгаре, как и ре-
монтные. Сегодня в больницу 
с центрального входа не по-
пасть. Пациентам и врачам 
приходится терпеть некоторые 
неудобства, но всё это времен-
но. На лестничных маршах, в 
кабинетах и коридорах закан-
чивается отделка, строители 
освобождают территорию. В 
2020 году центр примет пер-
вых пациентов. Вся программа 
оснащения рассчитана до 2024 
года, когда медучреждение за-
работает на полную мощность. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

СпаСти Сердца ангарчан
В 2020 году в Ангарске откроют современный сосудистый центр

Александр КУРАНОВ, де-
путат Думы АГО: 

- Я хочу, что-
бы ангарчане 
не умирали, не 
д о ж д а в ш и с ь 
очереди на вы-
с о к о т е х н о л о -
гичное лечение 
в Иркутске. Я 
своими глазами 

видел, как страдали и уходи-
ли люди, которые могли ещё 

жить и жить. Именно это и 
подвигло меня включиться в 
работу по реализации проек-
та по открытию региональ-
ного сосудистого центра в 
нашем округе. Мы несколько 
раз собирались депутатами на 
профильной думской комис-
сии, которую я возглавляю. Я 
инициировал обсуждения, в 
результате которых рождались 
обращения в адрес Министер-
ства здравоохранения, коллег 

из регионального парламента, 
отдел по организации меди-
цинской и лекарственной по-
мощи по городу Ангарску. Мы 
стучались во все двери и были 
услышаны. Наша настойчи-
вость привела к закономерно-
му результату. Если этот центр 
будет запущен, я считаю, что 
мои депутатские обязанности 
будут перевыполнены, ведь 
удастся спасти сотни и тысячи 
человеческих жизней. 

На фестивале интеллекту-
альных игр для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Крепкий орешек», 
что проходил в Кемерове, ан-
гарчане из местного отделения 
Всероссийского общества ин-
валидов вошли в тройку лиде-
ров и привезли домой бронзу. 

- Вы - яркий пример стойко-
сти, оптимизма и позитивного 
отношения к жизни, огром-
ный вдохновляющий стимул 
для всего общества. Благо-
дарю вас за то, что с честью 
представляете родной город и 
область. Удерживаете лидер-
ские позиции на протяжении 
нескольких лет. Победа на 
мероприятии такого высоко-
го уровня показала потенци-
ал, силу воли и крепость духа 

вашей команды. Результат 
достигнут благодаря упорно-
му труду, вере в себя и свои 
возможности, - отметила на 
встрече с победителями заме-
ститель мэра АГО Марина СА-
СИНА. 

В фестивале приняли уча-
стие сборные из Омской, Но-
восибирской, Томской, Кеме-
ровской, Иркутской областей, 
Алтайского и Красноярского 
краёв, Республик Хакасия и 
Алтай. 

Ангарская «Вертикаль» про-
демонстрировала свою эруди-
цию, отвечая на вопросы «Что? 
Где? Когда?» и «Брейн-ринга», 

показала соперникам силу 
шахматных партий и сыграла в 
КВН. 

К слову, показанные ангар-
чанами сценки для клуба ве-
сёлых и находчивых так понра-
вились жюри, что «Вертикаль» 
пригласили участвовать в по-
луфинале «Своей лиги» КВН 
среди людей с ограниченными 
возможностями. Игры пройдут 
в октябре в Санкт-Петербурге. 
Главное теперь - найти нужную 
сумму, приехать и показать 
всей стране сибирский задор и 
характер. 

Алёна ГАВРИЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

знай наших!

«Крепкий орешек» взял бронзу

комментарий

Борис Басманов: «Сейчас такие 
исследования станут доступны 
ангарчанам. И это грандиозная 

революция в ангарской медицине»

Открытие предусматривает серьёзный ремонт всех помещений С 2009 года БСМП взяла на себя 
практически всех пациентов  

с инсультом
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Газета помогла

О том, как начиналась эта 
история, мы писали в статье 
«Отдайте наши контейнеры!» 
в №64 от 10 июля. И вот на-
конец-то можно подвести чер-
ту - садоводы получили свою 
покупку. Правда, изрядно по-
трепать нервы пришлось не 
только им, но и нашей газете, 
и ангарскому депутату.

Напомним, в связи с новым 
законом о вывозе ТКО мно-
гие садоводства задумались о 
покупке контейнеров. Ранее 
в большинстве СНТ действо-
вал так называемый пакетный 
сбор мусора. Теперь же в ка-
ждом садоводстве необходимо 
оборудовать площадку с кон-
тейнерами, в противном слу-
чае региональный оператор 
просто отказывается заклю-
чать договор на вывоз ТКО. 
К нам в редакцию обратилась 
председатель СНТ «Тополёк» 
Лидия СЕМЁНОВА, которая 
рассказала, как 20 июня опла-
тила покупку трёх б/у контей-
неров на 21 тысячу рублей. Ме-
неджер фирмы ИП «Чингуль 
В.А.» Евгения заверила Лидию 
Викторовну, что контейнеры 
подремонтируют, покрасят и 
привезут в садоводство в бли-
жайшие дни.

Совесть уснула?
Увы, ни в ближайшие дни, 

ни на следующей неделе кон-
тейнеры в «Топольке» не поя-
вились. По словам председате-
ля, каждый день её и казначея 
садоводства кормили завтра-
ками, придумывая новые и но-
вые отговорки. При этом садо-
водство «Тополёк» всё больше 
погружалось в собственный 
мусор.

Сначала садоводам объяс-
няли, что контейнеры красят, 
потом - что из-за погоды не 
могут их доставить, затем - что 
водитель выехал, но где он и 
как с ним связаться, никто не 
знает. А позже в разговоре про-
мелькнула информация, что на 
фирме нет контейнеров! Мол, 
их должна привезти на пред-
приятие «Чингуль В.А.» другая 
фирма, из-за которой и прои-
зошла задержка.

10 июля мы опубликовали 
статью, где написали о пробле-
ме «Тополька», однако печат-
ное слово не разбудило совесть 
недобросовестных продавцов. 
Менеджер Евгения поступила 
просто: она перестала брать те-

лефонную трубку, когда ей зво-
нили с номеров председателя и 
казначея садоводства.

Вместе с казначеем Татьяной 
мы попытались найти фирму 
на улице Восточной. Оказа-
лось, что на этой территории 
снимают офисы и помещения 
совершенно разные предпри-
ятия. Одно из них - как раз 
ИП «Чингуль В.А.». Правда, 
двери кузницы, где, видимо, 
и ремонтируются старые кон-
тейнеры, нам никто не открыл. 
Однако удалось дозвониться 

до Евгении с незнакомого ей 
номера. Женщина пообеща-
ла, что перезвонит, как только 
подъедет на территорию.

Эта сказка хороша, 
начинай сначала
Не дождавшись звонка ме-

неджера и понимая, что дело 
может затормозиться надолго, 
мы обратились за помощью к 
председателю Иркутского ре-
гионального отделения «Сою-
за садоводов России», депутату 
Думы Ангарского округа Ека-

терине НИКУЛЬНИКОВОЙ, 
которая тут же откликнулась 
на просьбу. И вот уже вместе 
с депутатом мы снова оказы-
ваемся около фирмы. На этот 
раз нам повезло - Евгению мы 
отыскали.

Честно говоря, такой встречи 
лично я не ожидала. Мало того 
что разговор сразу начался на 
повышенных тонах, так ещё и 
за всю мою долгую журналист-
скую деятельность пока никто 
не вырывал из моих рук теле-
фона. Это был ответ менеджера 
фирмы ИП «Чингуль В.А.» на 
мою попытку снять её коммен-
тарий на камеру.

- Нечего меня снимать! Мы 
много кому должны привез-
ти контейнеры, и ничего - все 
ждут! Одни вы выступаете! Не 
обещали мы в ближайшие дни 
доставить контейнеры, это не-
правда! - не останавливалась 
менеджер Евгения.

Успокоить Евгению и вер-
нуть себе телефон хоть и не 
сразу, но удалось. Более того, 
нас пропустили-таки в цех 
фирмы. Мы поднялись на вто-
рой этаж в конторку. И, каза-
лось бы, даже договорились!

Менеджер фирмы Евгения 
при нас (журналисте и депу-
тате) составила, подписала 
и вручила казначею Татьяне 
гарантийное письмо, соглас-
но которому фирма обязалась 
«произвести отгрузку мусор-
ных баков в количестве 3 шт., 
оплаченных 20 июня 2019 года, 
в СНТ «Тополёк» 16 июля 2019 
года».

- Ох, хотелось бы верить, - 

вздохнула на выходе казначей 
Татьяна.

Слово депутата
Наступило 16 июля. Контей-

неры не привезли. Не удиви-
тельно, правда? И гарантийное 
письмо не помогло. Теперь 
завтраками кормили не толь-
ко садоводов, но и депутата 
окружной Думы. Но не знала 
фирма ИП «Чингуль В.А.», с 
кем связалась.

- 22 июля я снова приехала 
на фирму и объявила менед-
жеру, что не сдвинусь с места, 
пока в садоводство не отгрузят 
контейнеры. Как ни странно, 
помогло. Отыскали два кон-
тейнера, погрузили, а я со-
проводила грузовик прямо до 
садоводства, - рассказывает 
Екатерина Никульникова.

Ещё один контейнер с грехом 
пополам в СНТ довезли уже 25 
июля. Кстати, на фото видно, 
что до покраски контейнеров 
дело так и не дошло. 

Итого: со дня оплаты б/у 
контейнеров до благословен-
ного дня, когда были достав-
лены мусорные баки, прошло 
больше месяца.

- Ну что тут скажешь? Не-
добросовестные поставщики. 
Я, пока контейнеры ждала, 
увидела, как на фирму при-
шли ругаться другие клиенты, 
которые что-то заказывали и 
уже около четырёх месяцев не 
могут дождаться своего заказа, 
- резюмирует Екатерина Пе-
тровна.

Послесловие
«Спасибо вам и Екатерине 

Петровне за помощь и заботу! 
Напишите, чем закончилась 
наша история, чтобы оградить 
других людей от этой фирмы. 
Никому не советуем с ними 
связываться», - написали мне в 
Вайбере садоводы «Тополька».

…Со своей стороны я тоже
хочу поблагодарить депутата 
Екатерину Никульникову. А 
также предостеречь ангарчан: 
будьте осторожнее, проверяйте 
фирмы, где делаете заказы, и 
не забывайте составлять дого-
вор, в котором будут указаны 
все даты и сроки. Это поможет 
вам вернуть деньги через суд, 
если условия договора не будут 
выполнены.

Лилия МАТОНИНА 
Фото автора, а также 

садоводов СНТ «Тополёк»

«никому не Советуем СвязыватьСя С этой фирмой!»
Выбить оплаченные контейнеры садоводам удалось только с помощью газеты и депутата

Будьте осторожнее: 
проверяйте фирмы, 
составляйте 
договор, в котором 
будут указаны все 
даты и сроки. Это 
поможет вернуть 
деньги через суд, 
если условия 
договора не будут 
выполнены.

Казначей СНТ «Тополёк» Татьяна пытается попасть в цех фирмы, 
которая пообещала привезти контейнеры

Председатель Иркутского регионального отделения «Союза садоводов 
России», депутат Екатерина Никульникова лично сопроводила машину  

с контейнерами до садоводства. Председатель «Тополька» Лидия 
Семёнова не может поверить, что ей наконец-то привезли контейнеры. 

Правда, их так и не покрасили…

Сотрудниками УМВД Рос-
сии по Ангарскому городскому 
округу задержаны двое моло-
дых людей, которые инсцени-
ровали вооружённое нападе-
ние на кафе в городе Ангарске.

В дежурную часть обратился 
управляющий сети ресторанов 
быстрого питания. Он сооб-
щил, что в помещение ворвался 
вооружённый ружьём мужчина 
в маске и потребовал от пер-
сонала передать ему денежные 
средства. Однако после того 
как работник достал деньги из 
кассы, злоумышленник назвал 

произошедшее розыгрышем и 
скрылся с места происшествия. 
В это время его друг, сидящий 
за столом, снимал происходя-
щее на мобильный телефон.

В результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий в от-
дел полиции доставлены двое 
студентов местного вуза по 
подозрению в хулиганстве. 
Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 
статьи 213 УК РФ. Фигуран-

там избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

В дальнейшем у одно-
го из подозреваемых изъято  
страйкбольное ружьё, которое 
использовалось в качестве ору-
дия нападения.

- Предварительное рассле-
дование уголовного дела про-
должается, - сообщила офи-
циальный представитель МВД 
России Ирина ВОЛК.

ГУ МВД по Иркутской области

происшествие

Хайп с ружьём по-ангарски
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

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 13,05 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 августа 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

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

разное

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки

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. 8-902-514-51-41, 53-35-85

Скважины в саду, в доме, в гараже
Пенсионерам скидки

Тел. 8-914-929-10-75, Андрей

Мастер на час 
Услуги и работы на дому - 400 руб./час

Тел. 8-908-650-85-85

Муж на час. Разные работы и услуги
Сантехник, плотник, электрик

Тел. 8-924-620-34-00

круглосуточно,
бесплатно с городского телефона,

с мобильного телефона
8(3955)56-49-86 звонок платный.

Предлагает психологическую помощь всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации,
переживает стресс и близок к отчаянию!

ТеЛеФОН ДОВерИя 086

Выездной парикмахер-универсал
стрижка - 250 руб.

допуслуги: маникюр - 250 руб., педикюр - 500 руб.
Сертификаты, без в/п. Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

Косметический ремонт квартир
Утепление балконов. Переборка полов,
настил ламината. Монтаж перегородок

Тел. 8-904-140-55-66

Куплю гараж в микрорайонах за 150 тыс. руб. 
Тел. 8-952-637-15-69

ремонт

Куплю дом, дачу (можно заброшенную)
Тел. 8-952-637-15-69

Товары из Монголии:
тапочки, носки, наколенники, пояса,

ремни, кошельки
Тел. 8-908-65-44-679

Товары из Монголии:
жилеты, одеяла, пледы, спальники

Тел. 8-908-65-44-679

Мужская одежда - недорого
Костюмы, сорочки, подтяжки, ремни и др. 

Тел. 8-908-65-44-679

Центр
временного содержания

иностранных
граждан АГО

примет
на безвозмездной основе

настольные игры
Тел. 8-983-413-53-08

Перевозка грузов
на автомобиле с будкой и м/автобусе

Тел. 8-950-142-71-71, 8-904-154-56-33

Продам алоэ лекарственный (3-6 лет),
амаралис (красно-белый)

Тел. 544-628

АО «Невская косметика»
ТребуюТся:

грузчики,
водители

погрузчика -
з/п 26 800 тыс. руб.

отдел кадров:
8(3955) 57-46-50#3

ТребуеТся
ВОДИТеЛЬ

категории D

Тел. 8-902-178-48-42
(по совместительсту)

Продам дачу в СНТ «Восток»:
12 соток, дом брус., новый, 50 кв. м, зимнее

проживание, вагончик 3х9, подсобные помещения
Тел. 8-902-172-96-45

Срочно продам или сдам капитальный гараж
в ГК «Виадук», есть техэтаж

Тел. 8-902-172-96-45

Срочно продам квартиру в Мегете
в 2-квартирном доме: 67 кв. м, участок 6 соток

Тел. 8-902-172-96-45

повар 
бармен
официанты
кухработник

ТребуюТся:

Тел. 63-63-63

Продам 2-комн. квартиру в 80 кв-ле, 1-й этаж
Тел. 8-950-110-04-39

Продам а/м ВАЗ, 2004 г. в.,
в отл. техсост., вместе с металлическим гаражом

в ГК «Объединённый» - 135 тыс. руб.
Тел. 8-950-094-71-16

Продам гараж на 3 машины в а/к «Мотор-1»:
два входа, подвал, тепло, см. яма

Тел. 8-983-408-78-62

Продам гараж в ГСК «Привокзальный»:
7х4, свет, тепло, подвал, см. яма

Тел. 52-53-93

Продам дачу в с/в «Космос» (рядом с «кварталом»):
тёплый 2-этаж. дом с верандой, баня, постройки

Тел. 8-983-408-78-62

Продам дачу на Бабхе (Байкал):
7 соток, дом 25 кв. м, приватизированный -

250 тыс. руб., торг уместен
На участке растут клубника, смородина, крыжовник

Тел. 8-914-890-77-80

Требуется продавец в магазин тканей
Тел. 8-950-084-27-51

работа
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Непрекращающиеся дожди
принесли нам немало хлопот,
среди которых есть и настоя-
щая беда с захоронениями на-
ших родных и близких: одна мо-
гилка просела, другая стоит в
луже воды, а третью покрывает
слой веток, сломанных порыва-
ми ветра. Понятно, что, при-
езжая на кладбище, нам всегда
хочется видеть сухую ухожен-
ную могилку, а не кучу проблем.
Что делать, если такие пробле-
мы появились? Как их избе-
жать? На эти вопросы нам по-
могли ответить специалисты
ритуальной службы «Аида».

В «Аиде», одной из старей-
ших ритуальных служб Ангар-
ска, занимаются не только ор-
ганизацией и проведением по-

хорон. Здесь предоставляют
весь спектр ритуальных услуг,
среди которых есть и услуга по
благоустройству мест захороне-
ния. Это укладка тротуарной,
мраморной и гранитной плит-
ки, бетонирование площадок,
монтаж оград и памятников.
Причём выезд специалиста и
осмотр им места захоронения
проводятся бесплатно!

Благоустройство мест захо-
ронения особенно актуально
для тех, кто похоронил род-
ственников зимой или поздней
осенью: грунт осел, его размы-
ли дожди, в почве образовались
ямы. Пригласите специалиста
из «Аиды» и решите, какой из
вариантов благоустройства по-
дойдёт именно в вашем случае.

Напомним, что в «Аиде» мож-
но и памятник приобрести (по
весьма демократичным це-
нам!), и сделать на нём портрет. 

Конечно, многие ритуаль-
ные службы предоставляют
услугу по благоустройству, но
такие приятные цены и такой
профессионализм сотрудни-
ков, работающих в «Аиде» бо-
лее пятнадцати лет, вы вряд ли
ещё где-то встретите.

«Аида» снимает огромную
часть забот с родственников
умершего. Она помогает до-
стойно проститься с родным
человеком, грамотно и дели-
катно провести прощание и
похороны, избежать неоправ-
данных трат. Минимальная
стоимость захоронения в 

«Аиде» - всего 8900 рублей! В
«Аиде» действует рассрочка
платежа по благоустройству
места захоронения, а ритуаль-
ный зал предоставляется бес-
платно (зал «Аиды» в «кварта-
ле» или зал для прощания в
центре города, в 93 квартале).

Также «Аида» бесплатно
устанавливает памятники для
участников Великой Отече-
ственной войны, участников
боевых действий в горячих
точках, погибших или умер-
ших после 12 июня 1990 года.

Стоит упомянуть и тот факт,
что при похоронах близкого
человека вы сами выбираете
ритуальную службу, независи-
мо от того, какая ритуальная
служба вывезла вашего умер-

шего родственника из дома.
Мы уже привыкли, что вместе
с полицией и скорой помощью
на дом приезжает и какая-либо
«ритуалка». Как правило, ра-
ботники такой службы тут же
предлагают свои услуги. Не
стоит сразу же соглашаться на
эти предложения. Лучше всё
обдумать и провести похороны
достойно, с наименьшими мо-
ральными и материальными
потерями, обратиться к про-
фессионалам, чтобы в дальней-
шем существенно снизить рис-
ки, связанные с благоустрой-
ством места захоронения.

Ритуальная служба
Аида:

222 квартал, стр. 3
(остановка автобуса «Мрия»,

территория МСЧ-28)
Круглосуточно

телефон: 54-37-20.

Проблемы с местом захоронения. Что делать?

реклама

полезная информация

Операция «Трактор» 
начинается

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской об-
ласти от 10.07.2019 №469-рп и постановлением администрации 
Ангарского городского округа №736-па от 23.07.2019 на террито-
рии Ангарского городского округа в период с 1 по 30 сентября служ-
бой Гостехнадзора по Ангарску и Ангарскому району совместно с 
группой технического надзора ОГИБДД Ангарска, инспекцией 
труда, специалистами Агентства лесного хозяйства Иркутской об-
ласти (Усольского лесничества), отдела сельского хозяйства АГО 
проводится профилактическая операция «Трактор».

Цели операции: выявление незарегистрированных самоходных 
машин; машин, не прошедших государственный технический 
осмотр; обеспечение безопасности движения, техники безопас-
ности и охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин. 

В соответствии со статьёй 
153 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации граждане 
и организации обязаны своев-
ременно и полностью вносить 
плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

Плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги вно-
сится ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за 
истёкшим месяцем, если иной 
срок не установлен договором 
управления многоквартирным 

домом либо решением общего 
собрания членов товарищества 
собственников жилья.

На основании статьи 160 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации  отдельным 
категориям граждан в поряд-
ке и на условиях, которые 
установлены федеральными 
законами, законами субъек-
тов Российской Федерации и 
нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоу-
правления, может предостав-
ляться компенсация расходов 

на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг за счёт 
средств соответствующих бюд-
жетов.

Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг предо-
ставляется гражданам при от-
сутствии у них задолженности 
по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг или при 
заключении и/или выполне-
нии гражданами соглашений 
по её погашению.

Многодетные семьи, имею-
щие в своем составе трёх и более 
детей, не достигших возраста 
18 лет, включая усыновлённых 
(удочерённых), принятых под 
опеку (попечительство), пере-
данных на воспитание в при-
ёмную семью, имеют право 
на предоставление ежегодной 
денежной выплаты для подго-
товки детей к школе в размере 
3000 рублей на каждого ребён-
ка, который является учащимся 
общеобразовательной органи-
зации либо подлежит приёму на 
обучение в общеобразователь-
ную организацию.

Приём заявлений осущест-
вляется до 31 августа текущего 
года.

Подать заявление и докумен-
ты можно:

- в ОГКУ «Управление соци-
альной защиты населения по 
Ангарскому району»;

- через организации почто-
вой связи. В этом случае доку-

менты представляются в копи-
ях, заверенных нотариусом;

- в форме электронных доку-
ментов в соответствии с уста-
новленным порядком;

- в многофункциональный 
центр предоставления государ-

ственных и муниципальных 
услуг.

Получить консультацию об 
условиях и порядке предо-
ставления ежегодной выплаты 
можно по телефонам: 52-37-
71, 53-89-66.

Сохранится ли мне доплата 
по уходу за инвалидом при вре-
менном трудоустройстве?

Ульяна
Школьники и студенты, по-

лучающие федеральную со-
циальную доплату к пенсии 
по инвалидности и по потере 
кормильца, а также компен-
сационную выплату по уходу 
за пенсионером старше 80 лет 
или инвалидом 1-й группы, 
обязаны проинформировать 

Пенсионный фонд об устрой-
стве на работу и прохождении 
оплачиваемой практики. 

Чтобы сообщить о начале тру-
довой деятельности и приоста-
новить выплаты, необходимо 
обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту житель-
ства с паспортом, страховым 
свидетельством, трудовым до-
говором/трудовой книжкой 
(или любым другим докумен-
том, подтверждающим факт 

трудоустройства). Если этого 
не сделать, в дальнейшем не-
обходимо будет вернуть суммы 
переплат, полученные в период 
трудоустройства. После завер-
шения периода работы необ-
ходимо прийти в Пенсионный 
фонд для возобновления поло-
женных выплат - с паспортом, 
СНИЛСом и документом, сви-
детельствующим о прекраще-
нии трудовой деятельности.

Марина ЗИМИНА

официальная информация

вопрос-ответ

Переплату придётся вернуть

Иркутский лицей ИГУ, ли-
цей №2 в Братске и лицей 
№1 Ангарска получили сер-
тификат участников проекта 
«Базовые школы Российской 
академии наук». Министр об-
разования Прибайкалья Ва-
лентина ПЕРЕГУДОВА 29 
июля на стратегической сес-
сии сообщила, что образова-
тельные учреждения начнут 
реализацию научных программ 
уже в сентябре.

В базовых (опорных) школах 
РАН будут преподавать учёные 
и сотрудники вузов. Такой под-
ход позволит как можно рань-
ше выявить детей, у которых 
есть способности к естествен-
ным наукам. Всего в 32 регио-
нах России откроют 110 таких 
школ.

Сейчас в Иркутской области 
идёт работа над финансирова-
нием проекта по трём направ-
лениям: стипендии ученикам, 
повышение квалификации 
педагогов, обеспечение мате-

риально-технической базы. С 
Министерством просвещения 
РФ обсуждается вопрос при-
дания статуса федеральных 
экспериментальных площадок 
всем организациям, участвую-
щим в проекте.

Проект имеет большое, кра-
сивое будущее. Это совсем 
другое видение образования, 
новый, высокий уровень раз-
вития науки в регионе. Акаде-
миков будут растить со школь-
ной скамьи. Радует, что в таких 
серьёзных вещах принимают 
участие не только иркутские 
школы, но и школы из области. 
Институт тьюторства сейчас 
играет большую роль в жизни 
учеников, и мы им предоста-
вим тьюторов из числа учёных. 
Дети, интересующиеся наукой, 
загорятся ещё больше, и их же-
лание посвятить свою жизнь 
развитию научного сообщества 
региона будет реализовано ещё 
в школе.

Александра БЕЛКИНА

хорошая новость

В ангарском лицее №1 
будут растить академиков

внимание

Про компенсацию расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

Для многодетных семей! 
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Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Комплексу социально-культурных объектов АО «АНХК»
для работы на период летнего

оздоровительного сезона
срочно ТребуюТся:

для работы в детском
оздоровительном лагере «Здоровье»

- воспитатели. Обязательно наличие педагоги-
ческого образования; 

- уборщики производственных и слу-
жебных помещений;

- официанты;
- кухонные рабочие.
Условия: трудоустройство по срочному трудово-

му договору (на период с августа по октябрь), до-
ставка до места работы транспортом работодате-
ля, сменный режим работы.

по вопросам трудоустройства
обращаться по телефону:

8(3955) 57-68-84

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• «Фарфор в сервантах наших бабушек». Выставка из
частной коллекции М. Наширбановой (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» (6+) - по заявкам 

• «Красоты Прибайкалья». Фотовыставка Сергея Ива-
нова (0+)
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)

1 августа 
• Открытие выставки творческих работ студентки
ИрНИТУ Александры Анисимовой «Легенды в масляной
живописи» (6+). Начало в 15.00.

• «Семейное счастье. Петр и Феврония». Сборная вы-
ставка декоративно-прикладного творчества  (0+)
• «Душа Сибири». Персональная фотовыставка А.
Крюкова (0+). 

6 августа 
• Открытие персональной выставки мастера при-
кладного творчества Юлии Ушаковой «Ангел повсе-
дневности» (6+). Начало в 16.00.

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся!

- Приглашаем на выставку «Жизнь - творчество,
творчество - жизнь». Работы  Ларисы Рыжковой и Ев-
докии Яфаевой  из клуба «Калейдоскоп» (6+). Вход
свободный. 

к сведению преподавателей,
учащихся и выпускников

ангарской средней школы №1!
31 августа в бывшем здании школы №1 (ул.

Московская, 10) состоятся торжественные ме-
роприятия, посвящённые 70-летнему юбилею
со дня открытия первого городского учебного
заведения - школы №1. начало в 12.00. 

Одно из мероприятий - фотовыставка. Орга-
низаторы - школа №14 (ул. Сибирская, 16) в
течение июля примут (с возвратом) качествен-
ный фотоматериал: коллективные фотогра-
фии, связанные с историей деятельности учеб-
ного заведения и его коллективов.

Приглашаем принять участие. 
обращаться в приёмную школы

или библиотеку
Тел. секретаря: 8(3955) 51-24-55

проиЗВоДсТВо
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(вилочный, фронтальный, bobcat -  погрузчи-
ки, самосвал, «ГАЗель», п/прицеп)

з/п от 25 тыс. руб.
АВТОЭЛЕКТРИК
з/п 30 тыс. руб.

МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА
з/п от 30 тыс. руб.

ОПЕРАТОР
цеха лакокрасочных материалов

з/п от 25 тыс. руб.
ЛАБОРАНТ

з/п 18 тыс. руб.
сТроиТельсТВо
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

з/п от 35 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

Внимание!
ооо «Фармсервис»
Всем ДолЖникам

необходимо
срочно

погасиТь Долги!
подключение

электроэнергии
будет производиться

при оплате

Тел. 8-904-133-78-30
реклама

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов

войны, труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов сердечно поздравляет с юбилеями
ветеранов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла и ветеранов труда, родившихся в июле.
Желаем здоровья, благополучия, удачи!

Со 100-летием
КУЗНЕЦОВУ Нину Гавриловну
С 95-летием
АМОСОВУ Анну Ивановну
РЫКОВУ Марию Ивановну
ЯСКЕВИЧА Ивана Парфёновича 

С 90-летием
БОЛЬШЕДВОРСКУЮ Августу Понтилимоновну
ИВАНОВУ Раису Шамшигалеевну

ИЛЬЮШКИНА Трофима Хадыковича
ИСАЧЕНКО Михаила Лукича
КОЛТУНОВУ Нину Карповну
КУЗНЕЦОВУ Ольгу Максимовну
ЛЫЛОВУ Агропину Константиновну
ЛЮБИНСКУЮ Тамару Ивановну
МАТИНУ Аграфену Карповну
ПАШИНОВУ Ефросинью Григорьевну
ПИЛОСЯНА Ревмира Павловича
ТЕПЛОВУ Аграфену Георгиевну
ФЁДОРОВУ Анисью Максимовну
ХАЦКЕВИЧ Екатерину Ивановну
ХВОСТОВУ Валентину Иосифовну
ЦЫГАНКА Виктора Фёдоровича

С 85-летием
БОЧЕНКОВУ Татьяну Васильевну
БУКИНУ Марию Михайловну
ЖУРАВЛЁВУ Елену Георгиевну

МОХОВУ Надежду Константиновну
САМСОНОВУ Клавдию Григорьевну
ЧЕРЕПАНОВА Анатолия Тарасовича

С 80-летием
АЛЬТМАН Надежду Петровну
АНДРЕЕВУ Галину Николаевну
БУТЕЙКИНУ Людмилу Константиновну
ВИХОРЕВУ Валентину Фёдоровну
ЗЛОБИНУ Марию Васильевну
КАЧЕНОВСКОГО Петра Григорьевича
МАЗУРЕНКО Галину Валентиновну
ПАСЫНКОВУ Ольгу Николаевну
ПЕРВАНЧУК Анну Григорьевну
РЕШЕТНИКОВУ Нелли Васильевну
СКОРОБОГАТОВУ Валентину Григорьевну
ШИШКИНУ Юлию Николаевну
ЮМАШЕВУ Людмилу Максимовну
ГУБАНОВУ Надежда Григорьевну

Детская художественная школа №2
объявляет дополнительный набор

на 2019-й учебный год:
• художественное отделение -

с 11 лет, экзамен 27 августа;
• подготовительное отделение -

с 7 лет, без экзаменов;
• отделение раннего эстетического

развития - с 4 лет, без экзаменов
Школе требуется

преподаватель художественных дисциплин
Телефон для справок: 54-09-86

3 августа 
«Летний калейдоскоп».

Интерактивная развлекательная программа для
детей в парке Нефтехимиков (6+).

Ждём гостей с 15.00 до 17.00 

Действующие выставки:
1. Персональная выставка фотографии А.

«Душа Сибири»- зал художественного
2. «Семейное счастье «Петр и Фе

выставка декоративно-прикладного 
прикладного творчества.
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С места событий
Знаменитые байкальские 

сосны: коренастые перекорё-
женные стволы с огромными 
ветвистыми шапками. Горь-
кая пахучая полынь и белый 
песок. Мыс Бурхан, расти-
ражированный на плакатах 
и магнитиках по всему миру. 
И огромное, величественное, 
пронизанное холодной красо-
той море. Наш Байкал.

И вот посреди всей этой 
красоты уже в двадцатый раз 
подряд состоялся театральный 
фестиваль, созданный ангарча-
нами. Фестиваль, на который 
со всех уголков страны едут 
поклонники любительского 
театра. Многие зрители даже 
ежегодный отдых на острове 
Ольхон планируют с учётом 
этого летнего театрального со-
бытия. Как поётся в гимне фе-
стиваля, «чистая байкальская 
нас зовёт природа».

Современный любитель-
ский театр намного свободнее 
профессионального. Там, где 
профессиональному театру 
приходится оглядываться на 
зрительский вкус и кошелёк, 
любительский остаётся неза-
висимым выразителем режис-
сёрской мысли и мнения.

Нас зовёт Байкал и 
«Сибирская рампа»…
«Глобус», «Экспромт», «Кто 

мы?», «Синяя птица», «За 
углом», «Зеркало», «Между 
нами», «ШуМиМ» и многие 
другие театры за 10 дней пред-
ставили на суд жюри и зри-
телей 29 спектаклей! Дети, 
подростки, взрослые актёры 
приехали к нам из Краснояр-
ского и Пермского краёв, Ке-
меровской и Амурской обла-
стей, Омска, Екатеринбурга, 
Саянска, Иркутска, Гатчины, 
Усолья-Сибирского. И даже из 
города Эрфурт (Германия) до-
брался до посёлка Хужир театр 
«SOS». Организаторов фестива-
ля представляли два ангарских 
театра - «Факел» и «Родничок». 
Всего в фестивале приняли уча-
стие более 700 человек!

«Факелу» (создатель и руко-
водитель Александр Иванович 
КОНОНОВ) в этом году испол-
няется 60 лет! Он единственный 
в Иркутской области удостоен 
звания «Заслуженный коллек-
тив народного творчества Рос-
сийской Федерации». У «Фа-
кела» бесчисленное количество 
званий лауреата. Театр вклю-
чает в свой репертуар классику 
и современные пьесы. Из его 
стен вышло множество арти-
стов, которые сегодня работают 
в разных театрах страны и за ру-
бежом.

- На юбилейный фестиваль 
мы пригласили тех людей, ко-
торые когда-то его начинали: 
педагогов, актёров, режиссё-
ров. Открылась «Сибирская 
рампа» нашим спектаклем 
«Сон в летнюю ночь», как и 
двадцать лет назад, - говорит 
режиссёр Александр Кононов.

Театральное объединение 
«Родничок» (создатель и руко-
водитель Тагир Романович ХА-
МИТОВ) юбилей отпразднует 
в следующем году - ангарскому 
коллективу исполнится 40 лет. 
И половина этих лет связа-
на с «Сибирской рампой». По 

словам актёров «Родничка», 
они помнят всё: смех и слёзы, 
встречи и расставания, победы 
и поражения, надежды и разо-
чарования.

- Верными зрителями наших 
спектаклей на Ольхоне были 
не только участники фести-
валя, туристы и местные жи-
тели, но и братья наши мень-
шие - собаки, коровы, чайки. 
Их появление на сцене всегда 
неожиданно и незабываемо, - 
вспоминают ангарчане.

Театр у коровника
Фестиваль, как известно, 

дело круглосуточное. Спектак-
ли здесь идут и днём, и поздно 

вечером, а иногда даже ночью. 
И при этом на разных площад-
ках. Кроме главной сцены, 
расположенной в театральном 
центре, постановки проходят 
прямо в лесу, на берегу озера, 
а порой где-нибудь у старого 
заброшенного дома или более 
экзотического для горожан ме-
ста.

- Декорации к замечательно-
му спектаклю «Дракон» ребята 
из омского молодёжного теа-
тра «Третий круг» приспосо-
били к… бывшему коровнику. 
Получилось очень любопытно. 
И таких откровений много. 
Каждый спектакль - это от-
кровение, потому что театралы 
приезжают сюда поделиться 
своими самыми сокровенны-
ми мыслями. «Сибирская рам-
па» - это место встречи, об-
щения. Участники фестиваля 
разговаривают, поют песни, 
обмениваются адресами. Это 
такой оазис, который они це-
нят и любят. И хотят, чтобы он 
продолжал работать, - отмеча-
ет Александр Иванович.

Сказка для взрослых
Одно из первых выступле-

ний на фестивале запомнится 
надолго. Народный театр из 
Омска «Карусель» установил 

сложные декорации посреди 
лесной поляны. Ночь. Тиши-
на. Под ногами мягкий мох, 
преследует запах богородской 
травы, а мы, зрители, про-
двигаемся всё дальше вглубь 
зарослей. По обеим сторонам 
узкой тропинки стоят актёры, 
которые указывают нам вер-
ный путь. И вот лесная чаща 
раздвигается, а там - свет со-
фитов и весёлые голоса. Спек-
такль начинается.

«Зачем тебе море, Ёжик? По-
смотри, как хорошо в нашем 
лесу. Все тебя здесь знают и 
любят», - произносит Медве-
жонок.

Спектакль «Оттенить тиши-
ну» только сначала и только 
ребятишкам, пришедшим на 
показ, показался детской сказ-
кой. На самом деле постановка 
оказалась настоящим откро-
вением и рассуждением об 
истинных ценностях челове-
чества. Впрочем, не ошибусь, 
если скажу, что все до единого 
спектакли так или иначе раз-
мышляли о главном.

- Какая-то странная сказка, 
- произнёс один из малышей, 
который сидел рядом со мной.

- Это сказка для взрослых, - 
ответила я.

Время перемен
«Театр. Время перемен» - так 

звучала тема фестиваля этого 
года. Как объясняет Александр 
Кононов, многое сейчас ме-
няется в театре: и язык, и само 
отношение к театру как к соци-
альному институту.

- И это хорошо, что 2019 год 
объявили Годом театра. К те-
атру сегодня приковано при-
стальное внимание, поэтому он 
начинает развиваться с новой 
силой, начинает пульсировать, 
даёт какие-то новые ответвле-
ния. Я думаю, что это особенно 
необходимо артистам-любите-
лям, которые этим занимаются.

По словам Александра Ива-
новича, многие его выпуск-
ники принимают решение о 
профессиональной театраль-
ной карьере, однако это очень 
сложный путь. Сегодня актёр-
скому мастерству обучают в 
самых разных вузах, училищах, 
частных лабораториях. Рабо-
та, увы, находится не всем. Но 
есть и счастливые судьбы.

- Сегодня театральный рынок 
переполнен. Решение об актёр-
ской профессии нужно прини-
мать, очень хорошо перед этим 
подумав. Ведь этой профессии 
нужно отдаваться либо цели-
ком, либо забыть о ней и зани-
маться чем-то другим.

Кстати, один из постоянных 
членов жюри фестиваля, про-
фессиональный артист Алек-
сей САМОЙЛОВ - ученик 
Александра Кононова. В театре 
«Факел» Алексей занимался 
вместе со своим братом-близ-
нецом Андреем. После окон-
чил Щукинское театральное 
училище, сегодня работает в 
московском театре, преподаёт 
актёрское мастерство, снима-
ется в кино и клипах.

- На фестивале я даю уроки 
сценического движения, - рас-
сказывает Алексей. - Я не могу 
уже сейчас предсказать, кто вы-
берет актёрство главным делом 
своей жизни. И я никому ни-
когда не говорю: вот тебе надо 
идти в театральный, а тебе не 
надо. Но я могу дать совет, как 
готовиться, как репетировать.

…Единственный минус те-
атрального представления в 
том, что оно рано или поздно 
заканчивается. Вчера поздно 
вечером, когда мы сдавали этот 
номер в печать, юбилейный 
фестиваль «Сибирская рам-
па» завершил свою работу. И 
для меня даже неважно, кому 
жюри присудило победу. Всё 
это, поверьте, неважно и для 
самих актёров. А что важно? 
Свобода поиска. Общение и 
мастер-классы. И, конечно, 
чистая байкальская природа. 
Так хочется, чтобы летний те-
атральный центр, чтобы дом у 
озера и дальше собирал своих 
гостей. Благополучия всем и 
творческих побед!

На фестивале побывала  
Лилия МАТОНИНА 

Фото Фёдора ОЩЕПКОВА

Дом у озера
Порядка 700 человек приняли участие в юбилейном  

Международном театральном фестивале «Сибирская рампа»

Там, где 
профессиональный 
театр оглядывается 
на зрительский 
вкус и кошелёк, 
любительский 
остаётся 
независимым.

Это знаменитый мыс Бурхан, растиражированный на плакатах и магнитиках по всему миру. А посреди всей 
этой красоты уже двадцатый раз подряд состоялся театральный фестиваль, созданный ангарчанами. Многие 

зрители даже ежегодный отдых на острове Ольхон планируют с учётом этого летнего события

Спектакли на фестивале идут и днём, и поздно вечером, а иногда даже 
ночью. Кроме главной сцены, расположенной в театральном центре, 

постановки проходят прямо в лесу, на берегу озера, а порой у старого 
заброшенного дома или даже коровника

Организатор фестиваля  
и режиссёр ангарского театра 

«Факел» Александр Кононов
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полезная информация

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ЧАстноеЧАстное

объЯвленИеобъЯвленИе
всеговсего

100 100 руб.руб.

Реклама 
в газете

«Ангарские
ведомости»

67-17-34

реклама

объявление

реклама

рекламарекламареклама

Кошечка 3 месяца, черная
спинка, полосатые лапки.
Умеренно пушистая. Игри-
вая, ласковая,  умная: глядя
на взрослых кошек, сама
научилась лакать молоко и
ходить в лоток. В еде непри-
хотлива.

Тел. 8-950-145-09-98
(Ирина)

Отдам в добрые руки
Дарим нашим любимым читате-

лям «вкусную» корзинку от нашего
партнёра - АО «Каравай», но не
просто так, а за правильный ответ
на интересный вопрос.

Кроме знаний, вам необходимо:
- быть подписанным на наш ак-

каунт и аккаунт АО «Каравай»,
- поставить лайк на конкурсный

пост,
- отметить в комментариях двух

друзей.

Победитель будет выбран слу-
чайным образом с помощью спе-
циального приложения! Заходите
на нашу страницу в «Инстагра-
ме», участвуйте и выигрывайте!
Пусть ваша жизнь будет вкусной! 

Конкурс стартовал 22 июля.
Корзинку со сладостями мы бу-
дем разыгрывать каждую неделю,
следите за новостями. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Сладости за правильный ответ
конкурс




