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Дорогие преподаватели, учащиеся, студенты, родители!
1 сентября - День знаний! 
В Ангарском городском округе созданы достойные базо-

вые условия для трамплина к будущим успехам: наша сфера
образования - одна из самых сильных в регионе.

Все усилия ангарских педагогов направлены на то, чтобы
наши дети имели широкие возможности для роста и само-
развития, могли раскрыть лучшие человеческие качества,
найти свою дорогу в жизни, поверить в себя, стать думаю-
щими, достойными, свободными людьми.

Ангарские учителя относятся к своей работе с теплотой,
вкладывают душу в дело воспитания молодёжи. Благодар-

ные ученики и спустя годы вспоминают наставников с осо-
бой признательностью за их искреннюю любовь, заботу,
мудрые советы.

В новом учебном году по дороге знаний пойдут почти 27
тысяч школьников, из них 3100 первоклассников и 1400 бу-
дущих выпускников. Для них, как и для их родителей, это
время станет особым периодом. Пусть всё сложится удачно!

Здоровья, радости от предстоящих открытий, терпения,
благополучия!

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

Ангарского городского округа 

задачи в Законодательном
Собрании Иркутской области

Уважаемые жители Ангарского городского округа!

Новые рабочие места
u

Заказчик: кандидат в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7 Шарков Сергей Валерьевич. Изготовление оплачено из средств избирательного фон-
да кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7 Шаркова Сергея Валерьевича
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Капитальный ремонт
учреждений образования 

и медицины  q

p Безлимитный
проезд льготников

t Бесплатное жильё педагогам и медикам
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙРЕКЛАМА

Первый раз в первый класс в
нынешнем году отправится
581 ребёнок, родители кото-
рых трудятся в Ангарской
нефтехимической компании и
на дочерних предприятиях.
Для будущих учеников адми-
нистрация и профсоюз АНХК
22 августа организовали
праздник в ДК «Нефтехимик».
В подарок каждому перво-
класснику достался новенький
ранец с полным набором
школьных принадлежностей.

Кто идёт в школу, должен
быть самостоятельным, поэто-
му пригласительные билеты на
спектакль с участием Театра
сказок и концертно-игровую
программу получили только
дети. Пока они вместе с мыш-
кой Машей и её отважными
мышатами спасали Курочку
Рябу, взрослые занесли подар-
ки в фойе. Удобные, прочные и
практичные ранцы с изобра-
жением футбольных мячей и
автомобилей - для мальчиков,
яркие с героями мультфильмов
- для девочек. 

- Мы предоставляем детям
право выбора, ведь в школу с
портфелем ходить им, а не ро-
дителям. На какой пальчиком
покажут, тот мы и дарим, - го-
ворит заместитель председате-
ля объединённой организации
профсоюза АНХК Марина
НАШИРБАНОВА. 

Тимур БЕДА выбрал для себя
ранец и сразу примерил. Хоро-
шо сидит! Папа будущего пер-
воклассника работает в управ-
лении охраны окружающей
среды, водоснабжения и водо-
отведения АНХК. На праздник
мальчишку привела мама.

- В ранце есть всё необходи-
мое: пенал, карандаши, крас-
ки, кисточки, альбомы, цвет-
ная бумага, пластилин, доска
для лепки и даже мешок для
сменной обуви. Можно в шко-
лу за пятёрками отправляться!
- говорит Кристина БЕДА. 

Родителям нужно будет до-
купить только обложки для
книг, потому как программы в
каждой школе индивидуаль-
ные и учебники разного фор-
мата. 

- Праздник для первокласс-
ников - наша давняя традиция.
Последние шесть лет наблюда-
ем тенденцию увеличения ко-
личества детей, - отмечает Ма-
рина Наширбанова. - И мы
этому рады. 

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

Подарки первоклассникам 

На какой ранец ребёнок пальчиком покажет, тот ему и дарят
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В областной парламент
должны прийти люди, которые
хотят и умеют решать слож-
ные вопросы, эффективно ис-
пользуют собственный поло-
жительный опыт и перени-
мают опыт других регионов
России на благо всех жителей
Приангарья. 

Без среднего образования в
вуз не поступишь. Для успеш-
ной работы в областном пар-
ламенте необходимы депутат-
ский опыт, знание документо-
оборота, работы с бюджетом.
Участвовать в выборах без та-
кого опыта - обман избирате-
лей и самого себя. 

Ангарчане с 2012 года дваж-
ды доверили мне работу в
местной Думе. Благодаря это-
му доверию необходимый де-
путатский опыт накоплен.
Опираясь на него, опираясь на
поддержку активных земля-
ков, назову основные задачи
моей работы в областном За-
конодательном Собрании. 

Рабочие места 
Совершенствование законо-

дательной базы региона для
привлечения крупных инве-
сторов с целью создания но-
вых рабочих мест на террито-
рии Иркутской области.

Средства для развития сферы
реальной экономики в области
есть. Однако нет реальных
проектов, которые могут дать
рабочие места жителям При-
ангарья. У меня есть конкрет-
ные предложения, как испра-
вить эту ненормальную ситуа-
цию. 

Первое детально прорабо-
танное предложение даёт воз-
можность создания гаранти-
рованных 1700 рабочих мест в
Ангарске. Это план строитель-
ства в нашем городе автозавода
по выпуску городских низко-
польных автобусов и комму-
нальной спецтехники. Уже по-
добрана площадка для строи-
тельства, конструкторской
группой созданы эскизные
проекты автобусов. Изучение
рынка показало: изделия тако-
го завода закроют потребность
в этой продукции от Урала до
Дальнего Востока. Стабильные
рабочие места обеспечат свои-
ми отчислениями гарантиро-
ванное пополнение Пенсион-
ного фонда страны, а налого-
вые отчисления помогут бюд-
жетам нашего города и области
решать важные социальные за-
дачи. 

Второе предложение требует
нового взгляда на программу
государственных закупок пра-
вительства Иркутской обла-
сти. Именно на госзакупки по
различным социальным про-
граммам тратится немалая
часть областного бюджета. 

К примеру, федеральные
программы «Комфортная сре-
да» и «Благоустройство терри-

тории» предусматривают при-
обретение продукции для вы-
полнения этих программ для
жителей нашей области. 

К сожалению, до сих пор эта
продукция закупается за тыся-
чи километров от Приангарья.
Областные бюджетные деньги
сегодня тратят для поддержки
других регионов. Вниматель-
ное изучение списка госзаку-
пок показывает: производство
многих изделий можно и нуж-
но наладить в нашем регионе.
И делать это надо в первую
очередь в Ангарске. Мы обяза-
ны научиться производить
продукцию на нашей террито-
рии.

Такая экономическая страте-
гия направит бюджет Иркут-
ской области «внутрь» региона. 

Грамотная депутатская рабо-
та в этом направлении решит
несколько задач: создаст новое
производство, гарантирован-
ные рабочие места и стабиль-
ное пополнение Пенсионного
фонда. 

Капитальный ремонт 
Сегодняшние неэффектив-

ные механизмы применения
областного «Закона о капи-
тальном ремонте» привели к
настоящему бедствию.

Низкое качество, завышен-
ные расценки, сорванные сро-
ки капитальных ремонтов под-

рывают у людей доверие к важ-
ной федеральной программе
сохранения жилья для следую-
щих поколений. Только разум-
ные и грамотные механизмы
применения народных денег
позволят добиться положи-
тельного результата и каче-
ства. 

Отмечу, что сегодня капре-
монт отстаёт от требований
времени. Сама сибирская при-
рода обязывает применять со-
временные технологии. Дома в
ходе такого ремонта необходи-
мо оснащать эффективным
энергосберегающим оборудо-
ванием. Причём такое обору-
дование нужно всем муници-
пальным объектам: школам,
детским садам, поликлиникам,
библиотекам. 

Откуда взять деньги на такую
модернизацию в масштабах го-
рода? И снова возвращаюсь к
теме грамотного проведения
капитальных ремонтов, когда
сами жители домов примут
участие в формировании тех-
нического задания! Только ра-
зумное использование взно-
сов, строгий конкурсный от-
бор подрядчиков не оставят
места для приписок и разбаза-
ривания народных денег и да-
дут возможность для полной
модернизации теплоузлов. В
итоге жители получат сниже-
ние стоимости при повыше-
нии качества услуги отопле-
ния. 

Моя цель - опираясь на по-
ложительный опыт других ре-
гионов России, добиться от
правительства Иркутской
области проведения пилотного
проекта по капитальному ре-
монту в Ангарске. Положи-
тельный результат пилотного
проекта станет опорой для всех
городов Иркутской области. 

Опыт такой работы у ангар-
чан есть. Именно ангарский
пилотный проект по электрон-

ному учёту поездок льготных
пассажиров убедил областных
чиновников в необходимости
использовать наш успешный
опыт во всей области и показал
высокую эффективность целе-
вого и адресного использова-
ния средств областного бюд-
жета.

Вернуть безлимитный 
проезд
Ангарские транспортники

внедрением электронного учё-
та поездок помогли сэконо-
мить областному правитель-
ству 270 000 000 рублей. Моё
мнение: такую солидную фи-
нансовую помощь необходимо
использовать для увеличения
числа категорий с правом бес-
платного проезда. Такая под-
держка необходима работни-
кам бюджетной сферы, «детям
войны», студентам. 

К сожалению, эти 270 млн
ушли в другом направлении, а
льготники, несмотря на эконо-
мию бюджетных средств, вме-
сто безлимитного проезда по-
лучили ограничение бесплат-
ных поездок. Безлимитный
проезд необходимо вернуть!

Медицина 
и образование
Бесплатное жильё и земель-

ные участки медикам и педаго-
гам! Необходимо создать
условия, чтобы специалисты
оставались здесь, у нас, а не
уезжали туда, где такая под-
держка уже есть. Необходимо

финансирование программы
капитальных ремонтов меди-
цинских, школьных и до-
школьных учреждений нашей
территории. 

Развитие 
инфраструктуры 
садоводств
Ангарские садоводства уже

стали местом постоянного жи-
тельства для тысяч людей.
Свой участок, свой дом - это
то, что нужно самостоятельно-
му человеку. А ещё людям нуж-
ны условия для нормальной
жизни. Поэтому ставлю зада-
чу добиваться для садоводов
надёжного электроснабжения,
асфальтированных дорог и
обеспечения водой. Это глав-
ные слагаемые, остальное лю-
ди сделают сами. 

***
Все пункты этой моей про-

граммы основаны на предло-
жениях неравнодушных горо-
жан и личном опыте работы в
Думе и транспортной сфере.
Все пункты обоснованны, про-
считанны и выполнимы. 

Иду в Законодательное Со-
брание не с громкими лозунга-
ми - иду с положительным
опытом и результатами. Иду в
областной парламент с ясны-
ми задачами, которые отве-
чают интересам ангарчан.

С уважением к ангарчанам,
депутат Думы Ангарского

городского округа 
Сергей ШАРКОВ
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ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕПУТАТА СЕРГЕЯ ШАРКОВА
в Законодательном Собрании Иркутской области

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

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

Сегодня капремонт отстаёт 
от требований времени. 

Низкое качество, завышенные
расценки, сорванные сроки

капитального ремонта
подрывают у людей доверие 

к важной федеральной программе



Военный комиссариат горо-
да Ангарска проводит отбор
кандидатов на военную службу
по контракту в воинские части
Иркутской, Свердловской,
Самарской, Кемеровской
областей и Алтайского края. 

Требуются мужчины до 40
лет, годные по состоянию здо-
ровья. Военнослужащие поль-
зуются льготами и социальны-
ми гарантиями, установлен-
ными законодательством РФ.

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

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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Продолжение темы

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СИТУАЦИЯ

В начала августа из старых
ангарских кварталов одна за
другой начали пропадать гор-
ки, за ними в никуда ушли тур-
ники, качели и даже песочни-
цы. Жители уверены, что все
площадки были в хорошем со-
стоянии, дети на них с удо-
вольствием играли. У управ-
ляющей компании мнение
иное - качели и горки старые и
опасные для детских рук и ног.

Начали разбираться, и вы-
яснилось, что некоторые ма-
лые формы могли бы служить
ещё долгие годы, если бы вар-
варски не были выдернуты жи-
лищниками.

Убрал старую - поставь 
новую
Возмущённые жители нача-

ли штурмовать администра-
цию и приёмную своего депу-
тата. Вопросов к властям два:
зачем площадки демонтирова-
ли и когда у детей появятся но-
вые городки. Оказалось, что с
инициативой очистить двор от
сооружений для игр и занятий
спортом вышла управляющая
компания МУП «ЖЭТ-2».
Благо этих деятелей удалось
остановить раньше, чем с лица
земли исчезли все 15 игровых
городков, значащихся в списке
как потенциально опасные для
жизни и здоровья. Увезти пло-
щадки успели из трёх дворов.

- Снесённые детские город-
ки должны быть восстановле-
ны, и это обсуждению не под-
лежит, - категорично отрезал
мэр Ангарского округа Сергей
ПЕТРОВ. 

Расхлёбывать заваренную
жилищниками кашу пришлось
депутату окружной Думы
Александру АЛЕКСЕЕВУ, по-
скольку старая часть города -
его зона ответственности. На

народного избранника руково-
дитель округа возложил конт-
роль над выполнением обяза-
тельств управляющей компа-
нии по восстановлению дет-
ских комплексов.

До следующего года 
детям ждать 
не пришлось
У ребятни каникулы, на ули-

це тепло - гуляй не хочу, только
негде: вместо площадок пусты-
ри с колышками. Куда ему по-
даться, мальчугану лет десяти,
чем себя развлечь? Об идеях,
которые могут родиться в ску-
чающей детской голове, мно-
гое могут рассказать инспекто-
ры по делам несовершеннолет-
них. Только вот виноват ли ре-
бёнок в том, что чересчур бди-

тельные взрослые отобрали у
него простую детскую дворо-
вую радость?

В середине прошлой недели
на месте старых городков на-
чали появляться новые. Преж-
де чем намертво забетониро-
вать горки и качели, ответ-
ственные за установку лица
пообщались с жителями. В 51
квартале родители попросили
развернуть горку таким обра-
зом, чтобы дети скатывались в
середину двора - так за малы-
шами удобнее смотреть. От
жителей 72 квартала поступи-
ло предложение немного пе-
редвинуть комплекс, чтобы он
не загораживал волейбольную

площадку. Всё это мелочи, для
решения вопроса достаточно
буквально одного движения
крана. Заодно обсудили, чего
ещё не хватает ангарским дво-
рам, чтобы быть уютными и
комфортными. Пока взрослые
рассуждали, как сделать луч-
ше и правильнее, дети пыта-
лись протестировать городок.
Возможность прокатиться с
новой горки, повиснуть на
турнике так, как никто другой
не может, появилась у них сра-
зу после закрепления спор-
тивных и игровых конструк-
ций.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ЗДЕСЬ БЫЛ ЖЭТ
Во дворы старой части Ангарска вернули детские площадки

От жителей 72 квартала поступило предложение немного передвинуть
комплекс, чтобы он не загораживал волейбольную площадку

деятелей удалось
остановить раньше,
чем исчезли все 15
игровых городков,
значащихся 
в списке как
потенциально
опасные для жизни
и здоровья. Увезти
площадки успели
из трёх дворов.

Дому 36 в 10 микрорайоне
Ангарска предстоит серьёзный
ремонт. Обрушившийся слой
стены фасада восстановят до
наступления холодов. Сроки
начала работ удалось сдвинуть
после вмешательства ангар-
ских властей.

По первоначальному плану
Фонда капремонта 10 сентября
должны были завершиться ис-
следовательские процедуры, а
уже после можно было бы го-
ворить о дате начала фасадных
работ.

Подрядчику пришлось 
ускориться
Немного истории. О трещи-

не на облицовке дома жители
знали. По их словам, разруше-
ние началось около семи лет
назад после землетрясения.
Постепенно едва заметная по-
лосочка разрослась до прилич-
ного размера трещины. Обра-
щались в управляющую ком-
панию с просьбами решить во-
прос. Жилищники предложи-
ли два варианта: устранить не-
достаток в рамках текущего ре-
монта или обратиться в Фонд
капитального ремонта. Жите-
ли выбрали второй.

Пока решали и обсуждали,
трещина становилась всё боль-
ше. В итоге 15 апреля часть
фактурного слоя фасада рухну-
ла. Чтобы обезопасить жиль-

цов, специалисты приняли ре-
шение произвести контроли-
руемое обрушение остальной
части треснувшей облицовки.
Муниципалитет начал прора-
батывать вопрос о восстанов-
лении фасада с Фондом капи-
тельного ремонта. 

Накануне на совещании у
заместителя мэра Андрея
САФРОНОВА главный инже-
нер Фонда капитального ре-
монта Александр ПОПОВ и
представители субподрядной
организации обсуждали под-
робности предстоящего ре-
монта. Технология восстанов-
ления таких домов есть, ре-
монтировать строения так на-
зываемой 335-й серии подряд-
чику не в новинку. Одна из ос-
новных тонкостей - соблюде-
ние температурного режима.
Как только днём столбик тер-
мометра начнёт приближаться
к нулевой отметке, работы
придётся остановить. Подряд-
чик уже сработал с опережени-
ем и провёл необходимое тех-
ническое обследование, что
позволило значительно при-
близить дату начала ремонта.

- К этому вопросу нужно по-
дойти комплексно и без прово-
лочек. Тёплые дни нельзя те-
рять. До начала работ следует
проработать все нюансы, что-
бы ничто не препятствовало
основному процессу - от под-
ключения оборудования до
подготовки необходимого ма-
териала. Контроль со стороны
администрации не будет осла-
бевать. Надеемся и на деталь-

ную проверку хода работ Фон-
дом капитального ремонта, -
подчеркнул Андрей САФРО-
НОВ.

Новый фасад с первого 
по пятый этаж
Ремонтные работы оцени-

ваются в 4 млн рублей. Проект
предполагает полную замену
фасада с повреждённой сторо-
ны дома. После возникнове-
ния трещины жители жалова-
лись на холод в торцевых ком-
натах. Когда ремонтные рабо-
ты завершатся, такой пробле-
мы не возникнет - в качестве
финишного слоя строители
намерены использовать мно-
гокомпонентный тёплый бе-
тон со специальным теплоизо-
лирующим покрытием. Ре-
монт займёт около двух меся-
цев. Принято решение на это
время загородить фанерными
щитами окна с торцевой сто-
роны многоэтажного дома,
благодаря чему удастся защи-
тить рамы и стеклопакеты от
возможного повреждения.

Работу подрядчика будут ку-
рировать специалисты Фонда
капремонта и руководители
администрации Ангарского
округа. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 

Откапиталят внепланово

Идёт месячник
по пожарной
безопасности

Профилактические меро-
приятия по соблюдению жи-
телями мер пожарной без-
опасности проводятся на
территории Ангарского го-
родского округа с 17 августа
по 16 сентября.

Причиной стало ухудшение
обстановки с пожарами и ги-
бель людей. Профилактика
осуществляется в садовод-
ствах, поскольку чаще всего
возгорания с человеческими
жертвами происходят именно
в частном секторе.

- Месячник
профилакти-
ческих меро-
п р и я т и й
« Б е з о п а с -
ность жилья»
проходит в
жилом секто-

ре. С начала года в Ангарском
округе произошло 102 пожа-
ра, в которых погибли 10 че-
ловек. Из них 7 человек - в са-
доводствах, - подчеркнул на-
чальник ФГКУ «3-й отряд
ФПС по Иркутской области»
Роман ПОДХОЛЗИН.

Помимо сотрудников Ангар-
ского гарнизона пожарной
охраны, в рейдах участвуют ин-
спекторы Госпожнадзора,
представители Управления по
общественной безопасности
администрации округа, а также
активисты добровольного по-
жарного общества. Проходя по
улицам садоводств, проверяю-
щие стучатся в каждый дом,
проводят профилактические
беседы, вручают листовки.

Рейды по проверке соблю-
дения правил пожарной без-
опасности и привлечению
злостных нарушителей к ад-
министративной ответствен-
ности в рамках декады прово-
дятся ежедневно.

Александра БЕЛКИНА

АКТУАЛЬНО

Проект предполагает полную
замену фасада с повреждённой

стороны дома. Ремонтные работы
займут около двух месяцев



Развалюхи снесли, мусор
вывезли. Депутаты окружной
Думы совместно с обществен-
ностью микрорайона Китой
контролируют снос и вывоз
мусора от снесённых бараков.

Напомним, люди из аварий-
ного жилья микрорайонов Ки-
той и Новый-4 были переселе-
ны в новые квартиры по муни-
ципальной программе. Какое-
то время старые бараки стояли
бесхозными. Жители на оче-
редной встрече с руководством
администрации и депутатами
Думы Ангарского округа по-
просили поторопить Управле-
ние ЖКХ с расчисткой земли
после переселения. Что ж, за-
прос оправданный! Неодно-
кратно сигнализировало о про-
блеме и предприятие «Ангар-
ский Водоканал», которому
эти завалы мешали переклады-
вать водопровод.

После прямого распоряже-
ния мэра Ангарского округа
Сергея ПЕТРОВА работа уско-
рилась. Старые бараки на ули-
це Перевалочной в микрорай-
оне Китой снесли две недели
назад. Ликвидацией завалов
занималась подрядная органи-
зация. Контроль над выполне-
нием работ был возложен на
депутатов, ответственных за
эту территорию.

- Аварийные дома стояли в
непосредственной близости от
многоквартирных домов. Без-
опасность жителей была постав-
лена под угрозу. Администрация
определилась с подрядчиком,
работы начались, - комментиру-
ет депутат окружной Думы Ми-
хаил ДРЕСВЯНСКИЙ.

- В этих развалюхах селились
собаки, дети прибегали играть.
Очень важно было убрать из на-
шего микрорайона все эти пе-
чальные напоминания о бара-
ках, - говорит председатель со-
вета общественности «Зелёный
берег» Антонина КРОТОВА.

1 млн 500 тысяч рублей опла-
тит муниципалитет за услуги
подрядчиков. Но деньги орга-
низация получит только в том
случае, если претензий к рабо-
те не будет. Так, в Китое прове-
ряющие были удовлетворены
результатом. А вот в Новом-4
работы ещё не окончены. 

Как заверила начальник от-
дела капитального строитель-
ства Наталья КАЛИНИЧЕН-
КО, все работы по очистке бу-
дут выполнены в ближайшее
время. Срок сдачи задания - 
31 августа.
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Панорама недели
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ПОДРОБНОСТИ

ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕПУТАТОВ

В последнее время в Ангарск
с рабочими визитами приезжа-
ет немало высоких гостей. И
нашему городу действительно
есть чем похвастаться. На
днях сразу несколько важных
строящихся социальных объ-
ектов посетил депутат Госу-
дарственной Думы РФ Алек-
сей КРАСНОШТАНОВ.

В рамках поездки депутат по-
бывал в новой школе микро-
района Китой, на строитель-
стве школы в 7а микрорайоне,
набережной и детского сада в
22 микрорайоне. Вместе с ру-
ководителями Ангарского
округа обсудил перспективы
развития нашей территории.

От планов к реализации
- Я осмотрел площадку в 32

микрорайоне, где руководство
Ангарского округа в перспек-
тиве видит возведение ещё од-
ной новой школы. Я вижу, что
сегодня Ангарск находится на
правильном пути. И всё пото-
му, что сейчас в Ангарске рабо-
тают очень неравнодушный
мэр и вся его команда. Они
умеют ставить чёткие задачи, а
главное - их выполнять, - от-
метил Алексей Красноштанов.

Разработкой проектно-смет-
ной документации для строи-
тельства школы в 32 микро-
районе сегодня занимается му-
ниципалитет. Поддержка про-
екта целевой федеральной
программой может ускорить
его реализацию. Поэтому по-
зиция депутата федерального
масштаба для Ангарского
округа очень важна.

- Сделать проект, пройти все
государственные экспертизы -
это на самом деле колоссаль-
ная работа. Но я уверен, что
ангарские власти справятся.
Ведь у Ангарска уже накоплен
серьёзный опыт: в кратчай-
шие сроки была построена
школа в Китое, достраивается
долгожданная школа в 7а мик-
рорайоне, достроена поли-
клиника в Мегете, строятся
детские сады. С мэром Серге-

ем ПЕТРОВЫМ мы также об-
судили строительство новой
поликлиники в Ангарске, -
рассказал депутат Государст-
венной Думы.

Федеральная 
поддержка
Отметим, что Алексей Нико-

лаевич способствовал реализа-
ции проекта по строительству
школы в микрорайоне Китой
на федеральном уровне. Он от-
метил эффективность взаимо-
действия с мэром Сергеем
Петровым, что позволило в ко-
роткие сроки реализовать

значимый для отдалённого
микрорайона проект.

- Я доволен результатом и
рад за наших детей. Когда мы
учились, таких оснащённых
школ не было. Проектиров-
щики предусмотрели всё для
комфортного образовательно-
го процесса: большие рекреа-
ции, современно оборудован-
ные кабинеты, два спортзала и
актовый зал для проведения
масштабных мероприятий.
Всё сделано на высшем уров-
не, с заботой о детях, - подвёл
итоги поездки Алексей Крас-
ноштанов.

Дорожный ремонт в рамках
реализации федерального про-
екта продолжается сегодня на
двух улицах Ангарска. По ули-
це 40 лет Октября подрядная
организация производит
устройство выравнивающего
слоя из крупной пористой ас-
фальтобетонной смеси, на
Преображенской устанавли-
вает бордюрный камень.

Всего в этом году в проект
«Безопасные и качественные
дороги»  по результатам он-
лайн-голосования попали де-
вять городских улиц. Качество
работ, выполняемых по прио-
ритетному проекту, находится
под пристальным контролем
администрации Ангарского
округа и правительства ре-
гиона.

Проверку уже прошли семь
улиц, где подрядчики завер-
шили ремонт. Это улицы 
К. Маркса (от ул. Чайковского

до квартала Л), Глинки (от Во-
рошилова до Московской),
Пушкина, Кирова, Поймен-
ная, Саянская, Бульварная.
Специалисты выявили ряд за-
мечаний по этим участкам.
Так, обнаружены неровности
укладки покрытия, отсутствие
соответствующих уклонов, а
также нарушения в части обес-
печения доступности для ма-
ломобильных групп граждан.

Как сообщили в Управлении
по капитальному строитель-
ству, ЖКХ, транспорту и связи,
в эти дни идут измерения и
приёмка объёмов выполнен-
ных работ. Замечания по всем
недочётам поступят в адрес
подрядных организаций до
конца текущей недели. Акты
приёмки в полном объёме бу-
дут подписаны только после
устранения всех недочётов. И
только при таком условии ад-
министрация оплатит работы. 

ГНЁМ СВОЮ ЛИНИЮ
Депутат Госдумы высоко оценил работу ангарской власти

Депутат Государственной Думы РФ Алексей КРАСНОШТАНОВ 
обсудил перспективы развития нашей территории с руководителями

Ангарского округа

«Я вижу, что сегодня Ангарск находится
на правильном пути. И всё потому, 
что сейчас в Ангарске работает очень
неравнодушный мэр, который умеет
ставить чёткие задачи, а главное - 
их выполнять».

Ремонт дорог в Ангарске
завершится к октябрю

2 сентября отметим День
окончания Второй мировой войны
По традиции в ангарском Музее Победы проходят меро-

приятия, посвящённые этой памятной дате. 

Творческие коллективы ДК «Энергетик» подготовят для вете-
ранов Великой Отечественной войны программу, по заверше-
нии которой сотрудники музея проведут экскурсию по экспо-
зиции, посвящённой разгрому японских войск. 

Воспитанники ВПШ «Мужество» возложат к монументу
«Голуби мира» гирлянду. Начало мероприятия в 11.00.

Старое - под снос

Депутаты окружной Думы совместно с общественностью микрорайона
Китой контролируют снос и вывоз мусора от снесённых бараков. 

На фото - председатель совета общественности «Зелёный берег»
Антонина КРОТОВА и депутат окружной Думы Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ

ПАМЯТЬ
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полезная информация

здоровье

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лазерное
удаление варикозных вен

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики лече-
ния геморроя

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция щитовидной же-
лезы, консультация эндокри-
нолога

- Лазерная коагуляция узлов
щитовидной железы

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

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Лечение хронического
простатита и аденомы проста-
ты

- Устранение недержания
мочи у женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога

- Свыше 1200 лабораторных
тестов

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

КаК победить вариКоз?

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня позво-
ляют новые технологии. Мно-
гие слышали о лечении варико-
за лазером, но мало кто знает
подробности. 

Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь неза-
метно, заболевание вен посто-
янно прогрессирует. Таблетки
и мази приносят лишь времен-
ное облегчение, и совсем не-
давно казалось, что операция -
единственный выход. Необхо-
димость лечения абсолютно
понятна всем. Образование
тромбов в варикозных венах -
смертельно опасно. 

Сегодня лазерная коагуля-
ция варикозных вен - это со-
вершенный способ радикаль-
ного излечения варикоза: без
наркоза, боли и шрамов. Спо-
соб, завоевавший мировую из-

вестность и признание. Лазер-
ный луч попадает в изменён-
ную вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А пра-

вильный выбор клиники поз-
волит свести на нет все риски.

Кроме лазерных технологий,
применяются и другие спосо-
бы лечения - удаление вен хими-
ческой коагуляцией (склероте-
рапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия). 

Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагуля-
ции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого использу-
ется бесконтактный лазер.

Инновационный медицин-
ский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требова-
ниям современной медицины.
Сертифицированный персо-
нал по специальностям «хи-
рургия», «сосудистая хирур-

гия», «ультразвуковая диагно-
стика» регулярно проходит до-
полнительные курсы и обуче-
ние. Новейший ультразвуко-
вой сканер компании GE
(США), мирового лидера в ме-
дицинской визуализации, поз-

воляет хирургу контролиро-
вать процесс на всех его эта-
пах. Точность выполнения
процедуры помогает обеспе-
чить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.

Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реа-
нимационным оборудовани-
ем, полноценной операцион-

ной для предотвращения не-
предвиденных ситуаций. Кро-
ме того, для соблюдения сте-
рильности оборудования и ма-
териалов имеется стерилиза-
ционное отделение. 

В послеоперационном пе-
риоде пациент получает бес-
платные консультации специа-
листа и ультразвуковой конт-
роль на 2, 7, 14-й день, а также
через 2 и 6 месяцев. Такое вни-
мание просто необходимо па-
циенту после лазерного лече-
ния. Удобное расположение в
центре города - наше неоспо-
римое преимущество перед
другими центрами. 

Если вы ищете специали-
стов своего дела, профессио-
нальный подход, клинику, ко-
торая идёт в ногу со временем
и не экономит на своих паци-
ентах, тогда вам в «Vital+»

Лечение варикоза - от 7000 рублей.
Обследование у проктолога - 1200 рублей

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама 

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

В кредитную кабалу может
попасть каждый, но не каж-
дый знает, как грамотно ре-
шить проблему с долгом и
просрочкой. Когда начинает
звонить сотрудник банка и
просит погасить долг, за-
ёмщик, если платёж для него
становится непосильным,
уходит от общения и скрыва-
ется. Зачастую дело пере-
дают коллекторам. 

Мало кто воспринимает
коллекторов как адекват-
ный способ решить пробле-
му с долгом, а зря. Житель-
ница Иркутска Анастасия
Игоревна ДВОРЯНЧИКО-
ВА поделилась с нами исто-
рией, которая произошла с
ней из-за сложностей с вы-
платой кредита.

- Анастасия,
на что вы бра-
ли кредит и
как планиро-
вали рас-
плачиваться?

- В 2011 го-
ду я взяла
кредит, чтобы

сделать ремонт в квартире.
Откладывать его было не-
возможно. Необходимы бы-
ли серьёзные вложения в
квартиру, в том числе по ча-
сти сантехники. Сами по-
нимаете, всё это очень недё-
шево. На момент оформле-
ния кредита у меня был ста-
бильный заработок порядка
100 000 рублей, поэтому я
была уверена, что смогу без
проблем рассчитаться с бан-
ком.

- Вы внимательно читали
условия кредитного догово-
ра?

- Не очень. Это был потре-
бительский кредит без зало-
га. Банк, в который я обра-
щалась, вызывал доверие.
Наверное, поэтому я не
придала значения деталям.
Сейчас понимаю, что зря.

- Почему возникли трудно-
сти с выплатой кредита? 

- В 2012 году я внезапно
потеряла работу и, соответ-
ственно, не смогла ежеме-
сячно вносить необходи-
мый платёж. Оказавшись в
такой ситуации, я обрати-
лась в банк, где брала кре-
дит. Там мне согласились
предоставить только один
год финансовых каникул.
На более долгий срок, по
их словам, оформить кани-
кулы не было возможно-
сти.

- Что стало происходить,
когда вы перестали гасить
кредит?

- В 2013 году у меня воз-
никли очень большие труд-
ности с оплатой, а в 2014-м
совсем не смогла платить.
Всё это привело к тому, что
начались звонки от службы
безопасности банка, они
требовали вернуть деньги.
Разговаривали грубо, угро-
жали. Я говорила, что не от-
казываюсь от долга, просто
в данный момент у меня нет
источника дохода. Мои объ-
яснения этим сомнитель-
ным специалистам были не-
интересны. Кстати, звонили

они по 5-6 раз в день, рано
утром, поздно вечером или
даже ночью. Хорошо, что я
стрессоустойчивая. Думаю,
впечатлительного человека
они довели бы до ручки.

- Что было потом? 
- Я не могла платить

вплоть до 2015 года. Потом
пришло письмо, в котором
сообщалось, что мой долг
продан в «Первое коллек-
торское бюро». Я решила
попытать счастья и погово-
рить уже с ними - вдруг к
моей проблеме отнесутся с
пониманием. Там сразу
предоставили всю инфор-
мацию о том, что необходи-
мо делать в моём случае.
Они обсудили со мной,
сколько я могу платить в
счёт гашения долга, не ис-
пытывая неудобств, вы-
строили удобный график
платежей. С тех пор меня
никто не беспокоит. Я уве-
рена, что моим долгом за-
нимаются профессионалы,
которые в первую очередь
учитывают мои интересы.
У меня есть куратор - Мак-
сим Игоревич ШЕСТА-
КОВ, вежливый, грамот-
ный специалист. 

- Коллекторы списали
часть вашего долга?

- Да, списали 40%. Чтобы
как можно скорее закрыть
долг, я решила продать га-
раж: он мне без надобности.
Специалисты «Первого
коллекторского бюро» по-
могают мне с продажей. 

- Как вы живёте сегодня? 

- Сейчас у нашей семьи
всё нормально, стабильно.
У меня есть постоянная ра-
бота в небольшой фирме,
достойный заработок и уве-
ренность в завтрашнем дне.  

- Чему вас научила эта ис-
тория? 

- Теперь я вряд ли решусь
брать кредит. Я поняла, что
мне это не подходит. Ведь
сегодня ты работаешь, а зав-
тра - нет. Никто не застрахо-
ван от этого. Если мне нуж-
но будет сделать крупную
покупку, я лучше накоплю. 

- Какие, на ваш взгляд, важ-
ные факторы следует учиты-
вать, когда берёшь заём? 

- Нужно хорошенько по-
думать, нельзя ли обойтись
без кредита. Если выхода
нет, попытайтесь сделать
так, чтобы размер ежеме-
сячной платы не превышал
10% от вашего дохода. Та-
кой платёж мне кажется
приемлемым и безопасным
с точки зрения просрочки.

Повторюсь, в жизни может
случиться всякое: потеря
работы, болезнь близкого,
различные форс-мажоры.
По себе знаю, лучше быть
готовым ко всему. Ну а ес-
ли вы уже оказались в си-
туации, похожей на мою,
смело идите на контакт с
коллекторами. Поверьте,
так вы сможете избежать
многих неприятностей. Не
нужно скрываться, игнори-
ровать звонки - сотрудни-
ки коллекторского агент-
ства действительно помо-
гут вам решить проблему с
долгом.

Беседовала
Татьяна РУМЯНЦЕВА

Если у вас есть вопросы
на финансовую тему

или про задолженность,
напишите нам:

info_ZV@mail.ru.
За комментариями

мы обратимся
к специалистам.

Помощь коллекторского бюро: мнение из первых уст
ваш финансовый консультант



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 3 сентября. День

начинается»
10.55, 02.35 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.35, 19.20, 01.30 - «Время

покажет» (16+)
16.10, 04.35 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 03.40, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.55 - «На самом деле» (16+)
20.55 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 - Т/с «Большая игра»
00.30 - Т/с «Курортный роман»

(16+)
05.25 - «Контрольная закупка»

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Челночницы.

Продолжение» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Судебная ошибка» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30 - «Человек

искусственный» (12+)

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

(16+)
12.30, 23.30 - Д/ф «Планета

Вавилон. Хроники великой
рецессии» (16+)

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

14.50, 17.50 - М/с «Новаторы» (6+)
16.30 - Х/ф «По улице комод

водили» (12+)
18.00 - «Закрытый архив» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» 

с кандидатом в депутаты
Заксобрания Иркутской
области С.В. Шарковым
(16+)

20.30 - Т/с «Дубровский» (16+)
22.00 - Х/ф «Запрет на любовь»

(16+)
02.10 - Х/ф «Стежки-дорожки» (12+)
03.20 - Д/ф «Шутки большого

человека». Евгений
Моргунов» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Ответный ход»
10.35, 12.50 - Х/ф «Тихие люди»

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

«События»
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «С небес на землю»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Лётчики. Оранжевый дым».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.30 - «Хроники московского

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Предательство или

расчет?» (12+)
03.15 - Х/ф «Где живет Надежда?»

(12+)

НТВ
06.05, 07.05 - Т/с «Подозреваются

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

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

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

войны» (16+)
22.00 - Т/с «Балабол-2» (16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.20 - «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...» Москва царская
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Йеллоустоунский

заповедник. Первый
национальный парк в
мире» 

08.50 - Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
10.10, 18.55 - Симфонические

миниатюры русских
композиторов

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век
13.10 - Д/ф «Лоскутный театр» 
13.25, 19.45, 01.45 - «Власть факта»:

«Век Ришелье»
14.05 - «Цвет времени». Эль Греко
14.20 - 90 лет Иону Друцэ.

«Театральная летопись.
Избранное»

15.15 - Д/ф «Мэрилин Монро и
Артур Миллер» 

16.10 - «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки»

16.40 - «Агора»
17.45 - Д/ф «Реймсский собор. Вера,

величие и красота»
18.05, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Викинги» 
22.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
00.10 - Д/с «Завтра не умрет

никогда»
01.00 - Д/ф «Леонид Якобсон» 
02.25 - Д/ф «Сан-Марино.

Свободный край в
Апеннинах» 

03.35 - «Цвет времени». Караваджо

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
08.30 - «По делам

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

(16+) 
12.30 - «Преступления страсти»

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

(16+) 
15.15 - Х/ф «Была тебе любимая»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Кровь ангела» (16+) 
23.50 - Т/с «Напарницы» (16+)
01.30 - Т/с «Метод Лавровой» (16+)

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

(16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.30 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00, 05.15 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 

01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Импровизация» (16+) 
04.25 - Т/с «Лотерея» (16+)

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

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

Приключения в долине
муравьев» (0+) 

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

10.30 - Х/ф «Папина дочка» (0+) 
12.05 - Х/ф «Валериан и город

тысячи планет» (12+) 
15.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
20.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Большая игра» (16+) 
22.00 - Х/ф «Форсаж» (16+) 
00.15, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Х/ф «Обитель зла.

Апокалипсис» (18+) 
03.50 - Т/с «Выжить после» (16+) 
04.50 - Т/с «Беглые родственники»

(16+) 
05.45 - «6 кадров» (16+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Гончие» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Военные миссии

особого назначения» (12+)
19.35 - «Открытый эфир» (12+)
21.20 - Д/с «Загадки века» (12+)
22.10 - «Скрытые угрозы». «Грязные

сланцы» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Игра без правил» (12+)
01.40 - Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» 

03.10 - Х/ф «Старшина» (12+)
04.45 - Д/ф «Лаборатория смерти.

Апокалипсис по-японски»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2» (16+)
10.25 - Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (12+)
12.20, 14.25 - Т/с «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30- Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
03.25 - Х/ф «Секс-миссия, или

Новые амазонки» (16+)

МАТЧ 
07.15 - Д/ф «Месси» (12+)
09.00 - Формула-1. Гран-при Италии

(0+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.05,

22.30, 02.25 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.10, 22.35, 04.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Российская

Премьер-лига (0+)
16.35 - Профессиональный бокс.

Г. Головкин - В. Мартиросян.
Бой за титул чемпиона
мира по версиям IBO, WBA
и WBC в среднем весе (16+)

18.45, 23.05 - «Спецрепортаж» (12+)
19.05 - Европейские кубки. Топовая

осень (12+)
20.40 - Футбол. «Бетис» - «Севилья».

Чемпионат Испании (0+)
23.25 - «Континентальный вечер»
23.55 - Хоккей. «Торпедо» (Нижний

Новгород) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая
трансляция

02.30 - «Тотальный футбол»
03.30 - «Тает лёд» (12+)
04.30 - Х/ф «Легендарный» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 4 сентября. День

начинается»
10.55, 02.35 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 - «Время

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

(16+)
17.00, 03.40, 04.05 -

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 - Т/с «Большая игра»
00.30 - Т/с «Курортный роман»

(16+)
05.25 - «Контрольная закупка»

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Челночницы.

Продолжение» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Судебная ошибка» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+)

08.00, 13.30 - «Человек
искусственный» (12+)

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

(16+)
12.30, 23.40 - Д/ф «Сталин.

Последнее дело» (16+)
14.30, 04.10 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
15.20 - М/с «Новаторы» (6+)
16.30 - Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
18.00 - «Закрытый архив» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Евромакс. Окно в Европу»

(16+)
20.30 - Т/с «Дубровский» (16+)
22.00 - Х/ф «Врача вызывали?»

(16+)
02.10 - Х/ф «По улице комод

водили» (12+)
03.25 - Д/ф «Код Кирилла.

Рождение цивилизации»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «За витриной

универмага» (12+)
11.35 - Д/ф «Ирина Купченко. Без

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

«События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.25 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.10 - Х/ф «С небес на

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

(16+)
00.05 - «Город будущего» (6+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Хроники московского

быта» (16+)
02.25 - Д/ф «Признания нелегала»

(12+)

НТВ
06.05, 07.05 - Т/с «Подозреваются

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

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

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

войны» (16+)
22.00 - Т/с «Балабол-2» (16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
драматическая

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Реймсский собор. Вера,

величие и красота» 
08.50 - Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
10.10, 18.55 - П.И. Чайковский.

Симфония №5
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. «Театральные

встречи. В гостях у Леонида
Утесова»

13.25, 19.45, 01.45 - «Тем временем.
Смыслы» 

14.15 - «Цвет времени». Ар-деко
14.25 - 80 лет Видасу Силюнасу.

«Эпизоды»
15.05, 21.45 - Д/с «Викинги» 
16.10 - «Эрмитаж»
16.40, 00.10 - Д/с «Завтра не умрет

никогда»
17.10 - Д/ф «Образы воды» 

17.25 - «Белая студия». Валерий
Тодоровский

18.05, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
01.00 - Д/ф «Спектакль 

не отменяется. Николай
Акимов» 

03.45 - «Цвет времени». Жан Огюст
Доминик Энгр

ДОМАШНИЙ
06.10, 07.30, 19.00, 00.50 - 

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

(16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.30, 05.15 - «Тест на отцовство»

(16+) 
12.30 - «Преступления страсти»

(16+) 
13.30, 03.30 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.15 - Х/ф «Кровь ангела» (16+) 
20.00 - Х/ф «Соломоново решение»

(16+) 
23.45 - Т/с «Напарницы» (16+)
01.30 - Т/с «Метод Лавровой» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15, 00.00 - «Дом-2. Остров

любви» (16+) 
12.30 - Т/с «Улица» (16+) 
13.00 - «Замуж за Бузову» (16+) 
15.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - «Бородина против Бузовой»

(16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.30 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00, 02.05 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
04.25 - Т/с «Лотерея» (16+) 
05.15 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.00 - М/с «Семейка Крудс.

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

Олуха» (6+) 
10.30 - Х/ф «Конг. Остров черепа»

(16+) 
12.50 - Х/ф «Форсаж» (16+) 
15.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
20.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Большая игра» (16+) 
22.00 - Х/ф «Двойной форсаж»

(12+) 
00.15 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00 - Х/ф «Десять причин моей

ненависти» (0+) 
03.55 - Т/с «Выжить после» (16+) 
04.55 - Т/с «Беглые родственники»

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

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10 - Т/с «Гончие» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.50, 13.15, 14.05 - Т/с «Гончие-2»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
17.25 - «Не факт!» (6+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Военные миссии

особого назначения» (12+)
19.35 - «Открытый эфир» (12+)
21.20 - «Украденный мозг. Загадка

Эйнштейна» (16+)
22.10 - «Легенды армии». Николай

Петров (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Чисто английское

убийство» (12+)

03.05 - Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
04.40 - Д/ф «Смех, да и только... 

О чем шутили в СССР?» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.30 - Д/с «Моя правда» (12+)
10.25 - Х/ф «Гений» (16+)
13.15, 14.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 - Т/с «Море. Горы. Керамзит»

(16+)

МАТЧ 
06.30 - Футбол. «Леванте» -

«Валенсия». Чемпионат
Испании (0+)

08.20 - Х/ф «Боец поневоле» (16+)
10.10 - Профессиональный бокс. 

М. Курбанов - Ч. Манючи. 
Ш. Рахимов - Р. Кастейянос.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBO 
во втором полулёгком весе
(16+)

11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

12.00, 13.55, 17.00, 20.05, 23.30,
03.05 - «Новости»

12.05, 17.05, 20.10, 23.40, 04.00 -
«Все на Матч!»

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

16.00 - «Тотальный футбол» (12+)
17.35 - Профессиональный бокс. 

Л. Санта Крус - А. Марес. 
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
полулёгком весе (16+)

19.35, 23.00, 03.10 -
«Спецрепортаж» (12+)

21.00 - Смешанные единоборства.
UFC. С. Томпсон - Д. Тилл (16+)

00.10 - Хоккей. «Динамо» (Москва) -
«Авангард» (Омская
область). КХЛ. Прямая
трансляция

04.30 - Х/ф «Пазманский дьявол»
(16+)

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 5 сентября. День

начинается»
10.55, 02.35 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 - «Время

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

(16+)
17.00, 03.40, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 - Т/с «Большая игра»
00.30 - Т/с «Курортный роман» (16+)
05.25 - «Контрольная закупка»

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

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

Местное время
13.00, 04.35 - «Судьба человека»

(12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Челночницы.

Продолжение» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Х/ф «Грустная дама червей»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+)

08.00, 13.30 - «Человек
искусственный» (12+)

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

(16+)
12.30, 23.40 - Д/ф «Ангара». 

В космос - по-русски» (16+)
13.15 - М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» (6+)
14.00, 04.10 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
16.30 - Х/ф «Врача вызывали?»

(16+)
18.00 - «Закрытый архив» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
20.30 - Т/с «Черные кошки» (16+)
22.00 - Х/ф «Вопрос чести» (16+)
02.10 - Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
03.40 - Д/ф «Пещерный монастырь

на горе Брык» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Старики-разбойники»
11.35 - Д/ф «Ольга Аросева. Другая

жизнь пани Моники» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Неразрезанные

страницы» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Хроники московского

быта» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Прощание. Любовь

Полищук» (16+)
02.25 - Д/ф «Мост шпионов.

Большой обмен» (12+)
05.10 - Х/ф «С небес на землю»

(12+)

НТВ
06.05, 07.05 - Т/с «Подозреваются

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

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

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

войны» (16+)
22.00 - Т/с «Балабол-2» (16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 - Чудо техники (12+)
04.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
Жилярди

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» 
09.00 - Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
10.10, 18.50 - С. Рахманинов.

Симфония №2
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. «Эти

невероятные музыканты,
или Новые сновидения
Шурика»

13.25, 19.40, 01.40 - «Что делать?» 
14.15 - Д/ф «Магия стекла» 
14.25 - К 95-летию со дня рождения

Расула Гамзатова. Д/ф «Поэт
аула и страны» 

15.05, 21.45 - Д/с «Викинги» 
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40, 00.10 - Д/с «Завтра не умрет

никогда»
17.10 - «Цвет времени». Жорж-Пьер

Сера

17.20 - «Сати. Нескучная
классика...» 

18.05, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
01.00 - Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 
03.40 - Д/ф «Хамберстон. Город на

время»

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30, 19.00, 00.15 - 

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

(16+) 
08.30 - «По делам

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

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

(16+) 
15.15 - Х/ф «Соломоново решение»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Нужен мужчина» (16+) 
01.30 - Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04.35 - Х/ф «Ещё раз про любовь»

(16+)

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

(16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.30 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00, 05.15 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Импровизация» (16+) 
04.25 - Т/с «Лотерея» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.00 - М/с «Семейка Крудс.

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

Олуха» (6+) 
10.30 - Х/ф «Белый плен» (12+) 
12.50 - Х/ф «Двойной форсаж»

(12+) 
15.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
20.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Большая игра» (16+) 
22.00 - Х/ф «Тройной форсаж.

Токийский дрифт» (12+) 
00.05 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00 - Х/ф «Саботаж» (18+) 
04.05 - Т/с «Выжить после» (16+) 
05.05 - Т/с «Беглые родственники»

(16+) 
06.00 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Гончие-2» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
17.05 - Д/ф «План Розенберга.

Нюрнбергские уроки» (12+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Военные миссии

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

Петренко (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Ждите связного» (12+)
01.10 - Х/ф «Шел четвертый год

войны...» (12+)

02.55 - Х/ф «Единственная...» 
04.35 - Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05.05 - Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Море. Горы. Керамзит»

(16+)
08.05, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы

разбитых фонарей-3» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Трудно быть мачо»

(16+)
03.30 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+)

МАТЧ 
06.40 - Европейские кубки. Топовая

осень (12+)
07.40 - Профессиональный бокс. 

К. Пономарёв - И. Илиев. 
И. Чаниев - И. Баррозо.
Трансляция из Латвии (16+)

09.25 - Х/ф «Претендент» (16+)
11.10 - «Десятка!» (16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 17.20, 20.00, 22.55 -

«Новости»
12.05, 17.30, 20.05, 21.35, 23.00,

04.25 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Испания - Россия.

Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала (0+)

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

20.35, 22.35 - «Спецрепортаж» (12+)
21.05 - «Тает лёд» (12+)
23.55 - Хоккей. «Ак Барс» (Казань) -

«Витязь» (Московская
область). КХЛ. Прямая
трансляция

02.25 - Футбол. Словакия - Дания.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

139 руб./кг

99 руб./кг

старая цена 130 руб./кг

95 руб./кг

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

69 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

123 руб./кг

старая цена 185 руб./кг

крыло куриное св/м

1650 руб./кг

старая цена2000 руб./кг

горбуша н/р
с икрой

хек б/г

старая цена 235руб./кг

49,90 руб./кг
старая цена 65 руб./кг

минтай н/р

старая цена 185 руб./кг

корюшка

Иначе не скажешь, ведь торговая компания «Волна»
подготовила для нас отличные акции. На этой неделе
по сниженной цене можно будет купить семь популяр-
ных вкусных товаров. Особого внимания заслуживают
горбуша и свежая красная икра. 

Начнём с любимой всеми красной рыбки. Её цена
стала ещё ниже! Теперь килограмм горбуши можно
будет купить всего за 139 рублей. Мимо такого пред-
ложения пройти невозможно. Запасливые хозяйки
наверняка приобретут не одну рыбину, ведь из неё
можно приготовить массу вкусных питательных
блюд на каждый день и на праздник. Кстати, гото-
вить горбушу легко и быстро. А если учесть, что эта
рыбка содержит ряд витаминов и минералов, не-
обходимых нашему организму, то получается при-
ятное с полезным. Также не забываем об отличном
бонусе, который может ждать вас при покупке гор-
буши. Это, конечно же, икра! 

К слову, на прошлой неделе из-за пересорта рыбы
поставщиком покупателям была предложена потро-
шёная горбуша вместо неразделанной. Компания
«Волна» приносит свои извинения за этот инци-
дент. На этой неделе вы сможете насладиться свеже-
выловленной непотрошёной горбушей по супер-
низкой цене.

Кроме того, вас порадует ценник на отменную
свежую красную икру - полкилограмма за 1650 руб-
лей! Отличный повод побаловать себя и близких.
Мини-бутерброды и тарталетки с этим деликатесом
прекрасно дополнят семейный ужин.

Для первых и вторых блюд «Волна» предлагает ку-
риные крылышки по 99 рублей за килограмм. Буль-
он из них получается наваристый и прозрачный.
Крылышки, приготовленные на решётке, - отлич-
ный вариант для отдыха на даче. Быстро, питатель-
но, вкусно! Александра ФИЛИППОВА

Икра малосольная
Икра - 250 г
Соль - 30 г
Вода - 1 л
Кипятим воду, икру помещаем в сито. В

кипящую воду добавляем 20 г соли, даём
ей полностью раствориться. В получив-
шийся рассол на 20-25 секунд опускаем
сито с икрой. Удаляем плёнку. Переклады-
ваем икру в стеклянный или пластиковый
судочек, засыпаем солью. Аккуратно пе-
ремешиваем и убираем в холодильник. Че-
рез два часа икра готова.

Крылышки барбекю
Куриные крылья - 500 г
Масло сливочное - 30 г
Масло растительное - 15 мл
Соус барбекю - 50 мл
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Промываем куриные крылышки, высу-

шиваем бумажной салфеткой. Растапли-
ваем сливочное масло на водяной бане.
Крылышки солим, перчим, добавляем со-
ус барбекю и сливочное масло.

Разогреваем духовку до 180 градусов.
Противень слегка смазываем раститель-
ным маслом, выкладываем на него кры-
лышки и запекаем в духовке 30 минут.

Приятного аппетита!

икра свежая 500 г
рекомендуем

В нашем городе
«Клиника интег-
ративной медици-
ны L5» известна
многим. Всё бла-
годаря современ-
ному медицинско-
му оборудованию,
передовым мето-
дам и, конечно,
высококлассным
специалистам.

Рады сообщить, что теперь в клинике
ведёт приём Дмитрий Анатольевич
ЩЕРБИН, врач-травматолог высшей
категории, заведующий травматологи-
ческим отделением Ангарской город-
ской больницы скорой медицинской
помощи. Этот доктор поставил на ноги
не один десяток пациентов. Теперь к
нему на приём можно записаться, по-
звонив в «Клинику L5».

Если у вас проблемы с суставами, об-
ратите внимание на процедуру плазмо-
лифтинга. Сейчас на неё действует скид-
ка 20%. Инъекции с естественным со-
ставом практически безболезненны.
Они помогают избавиться от ряда не-
приятных симптомов. После первой же
процедуры вы почувствуете, что ушли
скованность, боль и отёки. Кстати,
плазмолифтинг считается одной из са-
мых безопасных процедур, его назна-
чают параллельно с другими методами
лечения.

Этими же достоинствами обладает
ударно-волновая терапия, действие ко-
торой основано на сопротивлении аку-

стических волн в тканях. Данный метод
способствует самовосстановлению хря-
щевой ткани и сустава без вмешатель-
ства. Не упустите возможность пройти
курс со скидкой 40%!

Заболевания опорно-двигательного
аппарата часто сопровождаются вари-
козом. Вылечить его можно, обратив-
шись к сосудистому хирургу Алексею
Анатольевичу СМИРНОВУ. По словам
доктора, к нему всё чаще приходят мо-
лодые люди до 30 лет с жалобами на со-
судистые звёздочки. Внешнее проявле-
ние варикозного расширения вен яв-
ляется одним из симптомов заболева-
ния. Если вас беспокоят судороги,
отёки и тяжесть в ногах, не откладывай-
те визит к врачу. К слову, для лечения
варикоза Алексей Анатольевич исполь-
зует эффективные методы, в том числе
лазерную коагуляцию европейского
уровня. 

Лечитесь только у проверенных спе-
циалистов.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

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

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

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

66-10-30, 66-10-40
сайт: l5clinic.com

Работают профессионалы, или
Где лечить суставы и позвоночник

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах

компании «Волна» 
с 30 августа по 2 сентября

Врач-травматолог
высшей категории

Дмитрий Анатольевич 
ЩЕРБИН 
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здоровье

ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Мы все
мечтаем, что-
бы именно
наш ребёнок
был самым-
самым во всех
отношениях:
к р а с и в ы м ,
здоровым, та-
лантливым и,
конечно, от-
личником в
школе. Гото-

вимся к 1 сентября, покупаем
удобные ранцы и спортивную
форму, учебники и тетрадки…

И чтобы все наши усилия при-
вели к отличному результату, хо-
чется напомнить, что, кроме
воспитания и обучения, есть ещё
один важный для достижения
поставленных целей компонент
- питание! А ведь связь между
улучшением работы мозга и пра-
вильным питанием доказана в
многочисленных исследова-
ниях. Возьмите на заметку, что в

рейтинге пищи, полезной для
умственного развития детей,
первое, почётное место с рыбой
и мясом делят молочные и кис-
ломолочные продукты. Идеаль-
но, если они будут натуральны-
ми, как наш «Лактовит». Так чем
же они хороши и полезны для
вашего малыша?

1. Богаты белком, который яв-
ляется важным компонентом ве-
ществ, участвующих в непосред-
ственной работе мозга и её регу-
ляции.

2. Содержат значимые для ум-
ственной деятельности и функ-
ционирования мозга компонен-
ты. Например, витамин D. Без
него невозможна работа цент-
ральной нервной системы, к ко-
торой относится и головной мозг.
Он также помогает растущему
организму усваивать кальций.

3. Кальций в естественном ви-

де, польза которого вам навер-
няка известна. Активность каль-
ция напрямую зависит от со-
стояния бифидокультур, обра-
зующих в кишечнике молочную
и уксусные кислоты. А пробио-
тики «Лактовит» и есть источник
живых и активных культур!

4. Важную роль играют и жи-
вотные жиры, которые идут на
построение клеточных мембран
мозга. Согласно наблюдениям
австралийских учёных система-
тическое употребление кисло-
молочных продуктов благопри-
ятно влияет на работу головного
мозга. 

5. Кисломолочные продукты,
изготовленные из натурального
коровьего молока и чистых лак-
то- и бифидокультур, оказывают
положительное влияние на ки-
шечную микрофлору человека,
предотвращают кишечные рас-

стройства и укрепляют иммун-
ную систему. К слову, молочная
кислота стимулирует секрецию
желудочного сока, способствуя
повышению аппетита у детей,
которые «плохо едят».

Чтобы ваш малыш отличался
умом и сообразительностью,
важно регулировать его ежеднев-
ный рацион. Стоит отметить, что
продукты «Лактовит» не содер-
жат искусственных стабилизато-
ров, загустителей, консервантов.
Только цельное молоко, живые
активные культуры и полезные
вашему малышу добавки! Упа-
ковка позволяет брать продукты
«Лактовит» с собой в качестве
дополнения к завтраку или для
полезного перекуса. Для переку-
са «за раз» подойдёт стаканчик, а
для употребления небольшими
порциями - бутылочка с проб-
кой. Не забывайте включать в ра-

цион естественно полезные кис-
ломолочные продукты, такие как
«Лактовит», благодаря чему ваш
ребёнок будет не только реже бо-
леть, но и станет радовать вас
своими успехами в школе. 

Фирменные отделы:
Ангарск: 

• 93 кв-л, д. 23 
• 12а мр-н, д. 17 
• 207/210 кв-л, д. 15 
• 85 кв-л, д. 35/1б 
• 22 мр-н, д. 22б 
• 7 мр-н, д. 16, 31 
• 17 мр-н, д. 20

Иркутск: 
• ул. К. Маркса, 30 
• ул. Вампилова, 2/2, пав. 61

(ТЦ «Первомайский»)

Стремимся к успехам

ООО «Фирма «Лактовит». Реклама 

Конкурсная комиссия, кото-
рая традиционно состоит из
сотрудников муниципальных
учреждений города, предста-
вителей администрации,
СМИ и депутатов, практиче-
ски ежедневно осматривает и
оценивает заявленные на кон-
курс дворы.

Уже скоро жюри предстоит
принять непростое решение -
объявить победителей. И это
будет совсем не просто! Ведь с
каждым годом участников
конкурса становится всё боль-
ше, а сами дворы - всё краше.
На днях в составе конкурсной
комиссии оценки ангарским
дворам выставлял мэр Ангар-
ского округа Сергей ПЕТРОВ: 

- Замечательно, что в нашем
городе живут люди, которые не
только ценят красоту, но и са-
ми её создают, делая Ангарск
более благоустроенным и ком-
фортным, добавляя в жизнь
ярких красок. Это заслуживает
уважения и благодарности. Хо-
чется, чтобы у нас побольше
было таких дворов: красивых,
весёлых, жизнерадостных!

Как отмечает другой предста-
витель комиссии, депутат

окружной Думы Александр
АЛЕКСЕЕВ, зачастую всё дер-
жится именно на людях старше-
го поколения. Их опыт и уме-
ние сплотить людей стимули-
руют окружающих к активно-
сти, именно для таких неглас-
ных лидеров в конкурсе пред-
усмотрена номинация «За лич-
ный вклад в благоустройство».

Участники конкурса подели-
лись с руководителем округа
дальнейшими планами по бла-
гоустройству, в реализации ко-
торых не обойтись без помо-
щи. В результате поездки Сер-
гей Петров дал ряд протоколь-
ных поручений руководителям
структурных подразделений
администрации, выполнение
которых взял под личный
контроль.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Лет 17 назад довелось мне
общаться с бывшим агрономом
«Фито-Флёра» Александром
МЕЩЕРЯКОВЫМ. Тогда он
сокрушался по поводу разо-
рённой альпийской горки - ра-
ботники предприятия на ра-
дость людям сделали модный
цветник в 7а микрорайоне. 

Он и неделю не продержал-
ся. Подростки вырвали расте-
ния, раскидали камни. Для мо-
лодёжи, выросшей в разрухе
1990-х годов, было чуждо по-
явление клумбы. Они её разру-
шили, чтобы восстановить
привычную им среду обита-
ния. Понадобились годы тру-
дов, чтобы переломить ситуа-
цию, вернуть чистоту в подъ-
езды, цветы на улицы и во дво-
ры, приучить соседей бережно
относиться к посадкам и к об-
щему имуществу. Это случи-
лось благодаря энтузиастам,
людям, которые, не жалея
своего времени и сил, создава-
ли уют для соседей.

Добрый пример 
заразителен
Чтобы морально и матери-

ально поддержать их желание
благоустраивать территорию
округа, Центр поддержки об-
щественных инициатив 10 лет
назад организовал конкурс
«Дом, в котором я живу». 

Идея оказалась живучей. С
каждым годом росло число
участников. В прошлом году
их было 340. В нынешнем за-
явок получено ещё больше.
Это значит, что активность жи-
телей растёт. Своим примером
они привлекают к украшению
дворов других горожан, ребя-
тишек. Благоустройство и озе-
ленение придомовых террито-
рий становится разнообразнее.

В юбилейном конкурсе пред-
усмотрено семь номинаций:
«Лучшая коллективная рабо-
та», «Личный вклад в благо-
устройство», «Дизайн», «Де-
бют», «Лучший палисадник
частного двора», «Лучший
подъезд», «Лучший балкон,

лоджия». Для победителей в
номинациях предусмотрены
подарочные сертификаты на
сумму от 1 до 4 тыс. рублей. В
честь 10-летия конкурса реше-
но учредить Гран-при и отме-
тить победителя суперпризом.

Двор-сад
С 1 августа жюри начало объ-

езд и осмотр объектов благо-
устройства. Специалисты
ЦПОИ оценивают санитарное
состояние и благоустройство,
оригинальность и художе-
ственное оформление, нали-
чие оригинальных компози-
ций из живых цветов и декора-
тивных растений на придомо-
вой территории. 

Вместе с Анастасией ПО-
СКРЁБЫШЕВОЙ и Еленой
ВАСИЛЬЕВОЙ мы проехали
по дворам и подъездам 95,
92/93 кварталов, 7, 29, 32, 33
микрорайонов. Во многие дво-
ры любо-дорого зайти, свой
быт украшают жители старого
города, хрущёвских пятиэта-
жек и новостроек-девятиэта-
жек.

В 32 микрорайоне люди сами
плодородный слой формиро-
вали. Зато теперь у них двор-
сад, где растут лиственницы,
сирень, цветут георгины, ту-
рецкая гвоздика. Неприхотли-
вые бархатцы и ноготки осваи-
вают новые территории. 

Цветы, кругом цветы
Украшенный балкон - ред-

кость. Поэтому мы с удоволь-
ствием заглянули к посто-
янной участнице конкурса
Татьяне КОЛЛЮГОРОВОЙ. В
30 квартале балкончики знат-
ные, большие, с коваными ре-
шётками. Чтобы нарядить та-
кой, требуется до 100 кустиков
петуний. Это не считая роз.

В 33 микрорайоне редкий
прохожий не залюбуется лод-
жией Татьяны ЕМЕЛЬЯНЦЕ-
ВОЙ. Цветы внутри, снаружи в
клумбах у подъезда и с обрат-
ной стороны дома.

Уютно, как в подъезде
В конкурсе на лучший подъ-

езд нас удивила Тамара
МОЧАЛОВА из 7 микрорай-
она. В обычной хрущёвке пла-
стиковые окна и входная груп-
па, покрытые линолеумом
лестничные площадки, цветы
и картины.

- Мы на свою управляющую
компанию не жалуемся, - гово-
рит она. - Когда жильцы сами
стараются порядок навести, их
поддерживают и поощряют.

Конкурс продолжается. О
том, кто станет победителем,
узнаем на торжественном ме-
роприятии. О дате его проведе-
ния сообщим дополнительно. 

Марина ЗИМИНА
Фото автора

ГРАН-ПРИ ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ
В поисках лучших дворов, балконов, подъездов

Специалистам ЦПОИ Анастасии Поскрёбышевой и Елене Васильевой 
за день приходится объезжать до 50 адресов, чтобы определить лучших

Жюри ежедневно
оценивает заявленные 

на конкурс дворы

На днях в составе конкурсной комиссии оценки ангарским дворам
выставлял мэр Ангарского округа Сергей ПЕТРОВ
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здоровье

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Вы хотите, чтобы ваш ребё-
нок умел считать, писать, чи-
тать, легко общался, был уве-
ренным в себе, артистичным,
энергичным - словом, всесто-
ронне развитым? Всему этому
его научат в клубе Universal
2.0, под крылом которого рабо-
тают центр детского развития
«UniversalKids» и танцеваль-
ный центр «UniversalDanсe». 

Мы усердно искали по всему
городу и в итоге объединили в
нашей команде отличных пе-
дагогов и хореографов, для ко-
торых профессия не просто ра-
бота, а призвание.

Мы старательно создавали
гармоничное пространство для
роста и развития детей и те-
перь рады представить его вам.
Оснащение соответствует
уровню столичных центров,
всего около 1000 кв. м разви-
вающего пространства.

Детский центр
«UniKids» работает только

два месяца, но за это время он
полюбился многим детям и их
родителям. В летние каникулы
в центре весело и с пользой
проводили время ребята с 6 ме-
сяцев до 12 лет. С началом учеб-
ного года программа становит-
ся более насыщенной, разнооб-
разной и системной: берут на-

чало группы развития и подго-
товки к школе. Занятия будут
проходить в будни и выходные,
один или два раза в неделю на
усмотрение родителей. Дети за-
нимаются в мини-группах по
своему возрасту. Набор с 3 лет.

Помимо самой востребован-
ной, комплексной, програм-
мы, которая включает обуче-
ние счёту, чтению и письму,
развитие речи, скорочтение,
творческую мастерскую, му-
зыку, танцы и лечебную физ-
культуру, взрослые могут вы-
брать для своего ребёнка толь-
ко одно из перечисленных на-
правлений. Кроме того, у нас
работает логопед, действуют
группы скаутинга, изо и эбру
(рисование на воде), театраль-
ная студия, проводится обуче-
ние английскому языку. 

Мы решаем вопросы разви-
тия, а также ухода и присмотра
за детьми. Запущена програм-

ма «Продлёнка». Предусмот-
рены утренние и послеобеден-
ные группы. Под руководством
педагогов дети делают уроки,
занимаются спортом, танцами,
творчеством, робототехникой,
ходят в бассейн, обедают. 

Танцевальный центр
«UniversalDanсe» работает в

Ангарске второй год. Для са-
мых маленьких (с 3 лет) работа-
ет школа хореографии по анг-
лийской методике - в игровой
непринужденной форме дети
знакомятся с миром танца. Для
детей более старшего возраста
действуют студия современно-
го спортивного танца, школа
современной хореографии, мо-
дельное агентство «Новая Я».
В наших стенах ребята смогут

овладеть современными стиля-
ми: хип-хоп, vogue, dancehall,
джаз-фанк. Кроме того, идёт
набор в секцию греко-римской
борьбы под руководством име-
нитого тренера. 

Почему родители 
выбирают нас:
• Гибкая система оплаты
• Мини-группы
• Современное здание
• Комфортные условия 
• Удобное расписание

Детям у нас нравится! Приглашаем 
всех желающих 
на праздник 

в честь 
Дня знаний
1 сентября 

в 14.00
Вас ждут конкурсы, 

мастер-классы, 
зрелищные шоу 

и приятные
сюрпризы!

*Юниверсал, юниверсалкидс, юниверсалдэнс

ЗАПИСЬ ОТКРЫТА! 
Тел.: 608-800, 608-600
Приходите: Ангарск, 215 кв-л, д. 50 
(слева от «WorldClass», 
напротив 18 мр-на)

Приглашаем вас в мир знаний, творчества и гармоничного
развития. Спешите на занятия! 

Как видят мир люди с пло-
хим зрением? Один поисковый
запрос -  и вот они, сотни кар-
тинок. Кадры, прямо скажем,
не самые красочные и чёткие.
Мы часто переживаем, что не
можем разглядеть мелкие бук-
вы на упаковке товара, и рас-
страиваемся, когда не увидели
вдалеке старого знакомого. 

«Возвращаем краски 
жизни»
Три года работы, безупреч-

ная репутация и сотни благо-
дарных отзывов. В офтальмо-
логическую клинику «Мед-
Стандарт» пациенты при-
езжают со всех уголков Иркут-
ской области. Ведущие оф-
тальмохирурги региона в тан-
деме с умными помощниками
- техническими новинками из
США, Германии, Южной Ко-
реи с ювелирной точностью
проводят диагностику и слож-
нейшие операции. 

В ноябре прошлого года в
Ангарске прошла презентация
совместного проекта Иркут-
ской офтальмологической кли-
ники «МедСтандарт» и центра
профессиональной медицины
«Планета Здоровья» - Ангар-
ского центра хирургии глаза
«МедСтандарт». Чтобы полу-
чить профессиональную по-
мощь и консультацию, жите-
лям Ангарска, Усолья-Сибир-
ского и расположенных рядом
населённых пунктов теперь не
нужно ездить в Иркутск. 

- В центре
мы проводим
полную диаг-
ностику зре-
ния, принима-
ем пациентов с
к а т а р а к т о й ,
глаукомой. Де-

лаем лазерные операции, ам-
булаторные виды косметиче-
ских операций и медикамен-
тозное лечение при возрастных
изменениях сетчатки и зри-
тельного нерва. Принимаем
деток на обследование и аппа-
ратное лечение при близоруко-
сти, - говорит врач-офтальмо-
лог высшей категории Галина
КРУЧИНОВА. 

В Центре хирургии глаза
«МедСтандарт» работа органи-
зована таким образом, что
ждать приёма неделями паци-
енту не придётся. К врачу мож-
но попасть практически в лю-
бое удобное время. Обследова-
ние займёт около двух часов. 

«Чувствуете дискомфорт 
- бегите к врачу» 
- Берегите себя, своё зрение.

При ухудшении нужно сразу
же обращаться к врачу. Начи-
ная с 40 лет раз в год обязатель-
но измерять глазное давление,
чтобы не пропустить глаукому.
Опасность заболевания в том,
что его начало бессимптомно.

Найти проблему может только
врач. Правильно подобранный
курс лечения позволит на дол-
гие годы сохранить зрение и
замедлить течение болезни, -
продолжает Галина Кручинова. 

Вернуть ясность взгляда и
остановить развитие катарак-
ты врачи Ангарского центра
хирургии глаза «МедСтандарт»
помогут за считанные часы.
Операция занимает около 15
минут. После неё пациента
сразу отпускают домой: совре-
менные технологии позволяют
обходиться без длительного
периода восстановления, не
требуют нахождения в стацио-
наре. 

Специалисты Всероссий-
ской организации здравоохра-
нения бьют тревогу - зрение
россиян ухудшается. Работа за
компьютером, чтение в теле-
фоне и кино в планшете - всё
это не самым лучшим образом
влияет на здоровье наших глаз.
Современный ритм жизни не
позволяет отказаться от гадже-
тов, но сделать работу и учёбу

комфортнее новейшие методы
лечения уже могут. 

«МедСтандарт» - один из не-
многих центров в регионе, где
регулярно и уверенно имплан-
тируют искусственные хруста-
лики любой сложности. Так,
например, установка мульти-
фокальных линз избавит от не-
обходимости приобретать от-
дельные очки для чтения, про-
смотра телевизора и посто-
янного ношения. Мультифо-

кальные линзы имеют не-
сколько зон с разной оптиче-
ской силой и позволяют ясно
видеть предметы, расположен-
ные на различных расстояниях.
Здесь такие линзы индивиду-
ально подберут и установят. 

Особое внимание - 
детям 
Сам ребёнок не всегда пони-

мает, что начал хуже видеть.
Заметили, что сын или дочь
стали щуриться или, как гово-
рят, писать носом, не тяните,
запишите школьника к спе-
циалисту! Вовремя замечен-
ную близорукость можно ис-
править. Всё необходимое обо-
рудование для лечения самых
маленьких пациентов есть в
Ангарском центре хирургии
глаза «МедСтандарт». Специа-
листы принимают детей с 8 лет
и уточняют, что раз в полгода
ребёнка всё же стоит показы-
вать врачу-офтальмологу, что-
бы потом не доводить дело до
операции и сложного лечения. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

С ШИРОКО ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Записаться на обследование и пройти
лечение у высококвалифицированных
врачей-офтальмологов с большим стажем профессиональной деятельности
можно по адресу: 6а микрорайон, дом 39. 

Перечень предоставляемых услуг можно узнать на сайте 
planetazdorovia.ru или по тел.: 8(3955) 51-77-77 ре

кл
ам

а

ООО «МедСтандарт». Лицензия № ЛО-38-01-003043 от 26.01.2018 г.
ООО «Центр профессиональной медицины «Планета Здоровья». Лицензия №ЛО-38-01-003089 от 13.03.2018 г.

UniversalKids_angarsk 

UniversalDanсe_angarsk

реклама
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открытие

1 сентября 2018 года состоит-
ся долгожданное открытие но-
вой общеобразовательной шко-
лы в микрорайоне Китой города
Ангарска. 

За строительством новой,
оборудованной по самому по-
следнему слову трёхэтажной
школы на 725 мест, общей пло-
щадью 17 тыс. кв. м, уже почти
два года следит вся Иркутская
область. И без того смелый
подрядчик сделал настоящий
вызов, когда после начала
строительства пообещал сдать
столь масштабный объект бо-
лее чем на год раньше плани-
руемого срока - не к концу
2019-го, а осенью 2018-го, к
началу учебного года.

- Меня впечатлило то, что
происходит на данной площад-
ке, потому что я давно не видел
таких строек с грамотным тех-
ническим подходом. Опыт поз-
воляет мне давать квалифици-
рованную оценку процесса
стройки. Контроль нужен и для
того, чтобы видеть проблемы,
которые возникают у наших
подрядчиков на таких объектах,
и обсуждать с коллегами при
необходимости выделение до-
полнительных средств для раз-
решения возникающих трудно-
стей, - подчеркнул Дмитрий
Ершов ещё в июле 2017 года.

Для компании ООО «НПО
«БЭСТ» стало большой честью
принять участие в столь круп-
ном и значимом для города
проекте. Осветить такой объ-
ект - задача не самая простая,
ведь, помимо образовательных
классов, здесь разместились
лабораторные кабинеты и ма-
стерские, спортивный зал, сто-
ловая с отдельным входом,
большой актовый зал, лифты
для маломобильных учащихся
и большая спортивная пло-
щадка с футбольным полем.

Стоит отметить, что нам уда-
лось превзойти немало конку-
рентов, чтобы школу осветили
именно светильники местного
производства! Помимо высо-
кой надёжности, в плане кото-
рой наши светильники давно
себя зарекомендовали, нами
были предложены десятки све-

тотехнических расчётов, а так-
же разработан совершенно но-
вый светильник для подсветки
учебной доски. Решающим
фактором стала географиче-
ская близость производства,
обеспечивающая моменталь-
ное реагирование на форс-ма-
жорные ситуации при монтаже
и эксплуатации.

Для полного освещения шко-
лы потребовалось 2456 светиль-
ников разных модификаций и
назначения. Большая их часть
(1681) - это потолочные све-
тильники BEST OFFICE раз-
личных мощностей и комплек-
таций, которые были примене-
ны для освещения коридоров и
холлов учреждения, библиоте-
ки, столовой, актового зала, а
также учебных аудиторий и ка-
бинетов. Это позволило до-
биться необходимого для ком-
фортной и плодотворной рабо-
ты уровня освещённости. Мяг-
кий и контрастный свет све-
тильников BEST OFFICE не
вызывает усталости глаз и обес-
печивает равномерную яркость
на всей рабочей поверхности
(от 0,6 до 1,2 м) при минималь-
ном энергопотреблении.

Лестничные пролёты и под-
собные помещения школы
освещаются 257 накладными
светильниками BEST OFFICE
LONG, установленными как
на потолке, так и на стенах. В
комплектации с матовыми
рассеивателями эти светильни-
ки не создают слепящего эф-
фекта, обеспечивают достаточ-
ный уровень освещённости.

Немаловажно, что для орга-
низации аварийного освеще-
ния четверть всех светильни-
ков BEST OFFICE и BEST OF-
FICE LONG оборудована бло-
ками аварийного питания с ак-
кумулятором на 120 минут.
Этого более чем достаточно
для проведения эвакуацион-
ных мероприятий в случае от-
ключения электроэнергии.

Основное освещение в ма-
стерских, дополнительное
освещение школьной библио-
теки, спортивного зала и под-
светка школьных досок были
организованы с применением

88 новых линейных светильни-
ков BEST ССП PL-03 различ-
ных мощностей и комплекта-
ций. Эти светильники поисти-
не универсальны. Лёгкий и
очень прочный корпус - это
цельный профиль из анодиро-
ванного алюминия. Он совер-
шенно не подвержен корро-
зии, позволяет использовать
самые разные крепления, а
также обеспечивает высокую
степень защиты светильника
от влаги, пыли и возможности
проникновения к токопрово-
дящим элементам. Это особен-
но важно при небольшой вы-
соте установки (над школьной
доской) и возможном контакте
с детьми.

Основное освещение школь-
ного спортивного зала обес-
печивают 16 модульных све-
тильников BEST LTS-P с 60-
градусной оптикой из бороси-
ликатного стекла. Эти светиль-
ники обеспечены степенью за-
щиты IP65, имеют максималь-
но компактные размеры и вы-
сокую энергоэффективность.
Они совершенно не боятся как
прямого, так и касательного
попадания спортивных снаря-
дов и рассчитаны на продол-
жительный срок службы - по-
рядка 20 лет. 

Особыми эксплуатационны-
ми характеристиками, высо-
ким ресурсом и компактными
размерами также обладают ан-
тивандальные светильники
BEST ЖКХ, установленные
как внутри школы, так и на
улице в общем количестве 303
единицы.

И в завершение - уличное
освещение территории. Его ор-
ганизовали с применением 39
светильников BEST STREET.
Эти светильники, как и све-
тильники BEST LTS-P, про-
изводятся по COB-технологии,
обеспечивающей повышенную
энергоэффективность и высо-
кую яркость светового потока.
Они хорошо зарекомендовали
себя на дорогах и улицах Ангар-
ска, а также других городов и
поселений. Светильниками
BEST STREET освещены мно-
гие трассы федерального и ре-
гионального значения как в
Сибири, так и в условиях Край-
него Севера, поэтому освеще-
ние школьного двора для них
просто детская забава!

Учение - свет

ООО «НПО «БЭСТ»
Завод светодиодных светильников

в Ангарске
Комплектующие от ведущих

производителей из России
и Японии

Ресурс светодиодов -
до 100 000 часов

Гарантия - до 7 лет
Любые мощности и модификации

под заказ

8-914-001-66-15
mail@best-light.net
www.best-light.ru

Учебный класс

Лестничная клетка

Школьная мастерская

Душевая комната

Спортивная площадка

реклам
а
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ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 6 сентября. День

начинается»
10.55, 02.35 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 - «Время

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

(16+)
17.00, 03.40, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 - Т/с «Большая игра»
00.30 - Т/с «Курортный роман»

(16+)
05.25 - «Контрольная закупка»

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Челночницы.

Продолжение» (12+)
00.15 - Торжественное открытие

Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2018»

04.10 - «Новая волна-2018».
Бенефис «А-Студио»

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)

07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)

08.00, 13.30 - «Человек
искусственный» (12+)

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

(16+)
12.30- Д/ф «Карточные фокусы» (16+)
13.15 - М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» (6+)
14.30, 04.10 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
16.30 - Х/ф «Вопрос чести» (16+)
18.00 - «Закрытый архив» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
20.30 - Т/с «Черные кошки» (16+)
22.00 - Х/ф «Выйти замуж за

генерала» (16+)
00.00 - Д/ф «История одного села»

(16+)
02.10 - Х/ф «Врача вызывали?»

(16+)
03.45 - Д/ф «Легенда о копейке»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Опекун» (12+)
11.20 - Д/ф «Владимир Гуляев. Такси

на Дубровку» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Инспектор Линли» (16+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Неразрезанные

страницы» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «От Шурика до

Шарикова. Заложники
одной роли» (12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.30 - Д/ф «Побег с того света»

(16+)

02.25 - Д/ф «Голда Меир» (12+)
05.05 - Д/ф «Ольга Аросева. Другая

жизнь пани Моники» (12+)
05.55 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)

НТВ
06.05, 07.05 - Т/с «Подозреваются

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

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

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

войны» (16+)
22.00 - Т/с «Балабол-2» (16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 - «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва чайная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35- Д/ф «Сан-Марино. Свободный

край в Апеннинах» 
08.55 - Т/с «Долгая дорога в дюнах»
10.10 - Шлягеры уходящего века. 

Л. Долина и А. Градский
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Ираклий

Андроников. Первый раз на
эстраде»

13.25, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер».
«Поэзия Евгения Винокурова»

14.05 - Д/ф «Хамберстон. Город на
время» 

14.25 - «Абсолютный слух»
15.05 - Д/с «Викинги» 
16.10 - «Моя любовь - Россия!». 

«Мы - сибиряки!» 

16.40, 00.10 - Д/с «Завтра не умрет
никогда»

17.10 - «Цвет времени». Марк Шагал
17.20 - «2 Верник 2»
18.05, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
18.55 - Д/ф «Воспоминание...» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Утраченные племена

человечества» 
22.40 - «Энигма. Теодор Курентзис»
01.00 - «Черные дыры. Белые пятна»
03.35 - Д/ф «Плитвицкие озёра.

Водный край и
национальный парк
Хорватии»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 15 минут»

(16+) 
07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.40 - «Преступления страсти» (16+) 
13.40, 03.25 - «Понять. Простить»

(16+) 
14.50 - Х/ф «Нужен мужчина» (16+) 
20.00 - Х/ф «Девушка с персиками»

(16+) 
23.55 - Т/с «Напарницы» (16+)
01.30 - Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04.35- Х/ф «Впервые замужем» (16+)

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

(16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.30 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00, 03.45 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Первый удар» (16+) 

03.40 - «THT-Club» (16+) 
04.25 - Т/с «Лотерея» (16+) 
05.15 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.00 - М/с «Семейка Крудс.

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

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

пельмени». Любимое» (16+)
10.40 - Х/ф «Отчаянный» (0+) 
12.55 - Х/ф «Тройной форсаж.

Токийский дрифт» (12+) 
15.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
20.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Большая игра» (16+) 
22.00 - Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
00.05 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
02.00 - Х/ф «Отчаянный» (0+) 
04.00 - Т/с «Выжить после» (16+) 
05.00 - М/ф «Пираты. Банда

неудачников» (0+) 
06.20 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10- Х/ф «Пассажирка» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.25 - Х/ф «Крутой» (16+)
12.25, 13.15, 14.05 - Х/ф «Механик»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости» 
14.45 - Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.05 - Д/ф «Крымский партизан

Витя Коробков» (12+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Военные миссии

особого назначения» (12+)
19.35 - «Открытый эфир» (12+)
21.20 - «Слабый рубль: хорошо или

плохо?» (12+)
22.10 - «Легенды кино». Георгий

Юматов (6+)

23.15 - «Между тем» (12+)
23.40 - Х/ф «Русское поле» (12+)
01.35 - Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (12+)
03.25 - Х/ф «Будни уголовного

розыска» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25- Х/ф «Трудно быть Мачо» (16+)
08.05, 10.25, 14.25 - Т/с «Улицы

разбитых фонарей-3» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.00 - Смешанные единоборства.

UFC. С. Томпсон - Д. Тилл
(16+)

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

09.25 - Х/ф «Счастливый номер»
(16+)

11.00 - Д/с «Высшая лига» (12+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 20.50,

00.25 - «Новости»
12.05, 16.05, 21.00, 00.30, 04.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Парный удар» (12+)
16.35 - Смешанные единоборства.

UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик
(16+)

18.35 - TOP-10 - UFC. Чемпионские
поединки (16+)

19.10 - Профессиональный бокс. 
У. Саламов - Д. Либау. 
Д. Сухотский - А. Устарханов
(16+)

21.35, 01.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.55 - Хоккей. «Металлург»

(Магнитогорск) - ЦСКА. КХЛ
01.40 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. Германия - Франция.

Лига наций. Прямая
трансляция

05.10 - Футбол. Уэльс - Ирландия.
Лига наций (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 7 сентября. День

начинается»
10.55 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Ээхх, Разгуляй!»
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 - Д/ф «Эрик Булатов. Живу и

вижу» (16+)
02.35 - Футбол. Лига наций УЕФА.

Сборная России - Сборная
Турции. Прямой эфир

04.35 - Х/ф «Делайте ваши ставки!»
(16+)

06.20 - «Контрольная закупка»

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

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

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Юморина» (16+)
23.20 - «Новая волна-2018».

Бенефис Ирины
Аллегровой

03.20 - Х/ф «Садовник» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)

07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
08.30 - «В мире животных» (12+)
09.30, 00.30 - Т/с «Горюнов» (16+)
10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»

(16+)
12.30, 23.40 - Д/ф «Владимир

Крючков. Последний
председатель» (16+)

13.15 - М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» (6+)

13.30 - «В мире животных» (12+)
14.00, 04.10 - Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
16.30 - Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Прямая линия»

с кандидатом в депутаты
Заксобрания Иркутской
области С.В. Шарковым
(16+)

21.00 - Д/ф «Республика традиций»
(16+)

22.00 - Х/ф «Насмотревшись
детективов» (16+)

02.10 - Х/ф «Вопрос чести» (16+)
03.40 - Д/ф «Шумшу. Точка Второй

мировой»

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Дело №306» (12+)
10.35, 12.50 - Х/ф «Невеста из

Москвы» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «10 самых...» (16+)
16.40 - Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.35- Х/ф «Роза и чертополох» (16+)
21.00 - «Приют комедиантов» (12+)
22.55 - Д/ф «Леонид Гайдай.

Человек, который 
не смеялся» (12+)

23.45 - «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» (16+)

00.40 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 - «Хроники московского

быта» (12+)
03.05 - Х/ф «Жизнь забавами

полна» (16+)

05.00 - «Петровка, 38» (16+)
05.20 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
05.45 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)

НТВ
06.05, 07.05 - Т/с «Подозреваются

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

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

(16+)
11.20 - Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
20.40 - Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
00.40 - «Захар Прилепин. Уроки

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

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

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.00 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва водная
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Регенсбург. Германия

пробуждается от глубокого
сна» 

08.55 - Т/с «Долгая дорога в дюнах»
10.05 - Д/ф «Воспоминание...» 
11.20 - Х/ф «На границе»
13.15 - Д/ф «Леонид Якобсон» 
14.00 - Д/ф «Плитвицкие озёра.

Водный край и
национальный парк
Хорватии» 

14.20 - «Черные дыры. Белые
пятна»

15.05 - Д/ф «Утраченные племена
человечества» 

16.10 - «Письма из провинции».
Мурманская область

16.40- Д/с «Завтра не умрет никогда»
17.10 - Д/ф «Регенсбург. Германия

пробуждается от глубокого
сна» 

17.25 - «Энигма. Теодор Курентзис»
18.05, 23.10 - Т/с «Сита и Рама»
18.55 - Шлягеры уходящего века. 

Л. Долина и А. Градский
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - Д/с «Первые в мире»
21.30 - «Искатели»
22.20 - К 70-летию Михаила

Швыдкого. «Линия жизни» 
00.20 - Д/ф «Бельмондо

Великолепный» 
01.15 - «Культ кино». 

Х/ф «Нежность»
03.15 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми: обед за 15 минут»

(16+) 
07.30, 19.00, 00.40 - «6 кадров»

(16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.40 - «Преступления страсти»

(16+) 
13.40, 03.30 - «Понять. Простить»

(16+) 
14.50 - Х/ф «Девушка с персиками»

(16+) 
18.45 - «Дневник счастливой мамы»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Люба. Любовь» (16+) 
23.35 - Т/с «Напарницы» (16+)
01.30 - Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04.40- Х/ф «Римские каникулы» (16+)

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

20.00 - «Бородина против Бузовой»
(16+) 

21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40- Х/ф «Помню - не помню» (12+) 
04.15 - «Импровизация» (16+) 
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.00 - М/с «Семейка Крудс.

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

Олуха» (6+) 
10.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.40, 02.35 - Х/ф «Однажды 

в Мексике. Отчаянный-2»
(16+) 

12.50 - Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
15.00- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
18.00 - Т/с «Большая игра» (16+) 
20.00 - Х/ф «После нашей эры» (12+) 
22.00 - Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
00.35 - Х/ф «Обитель зла в 3D.

Жизнь после смерти» (18+) 
04.30 - Х/ф «Зачарованная» (12+) 
06.10 - «Миллионы в сети» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «Деревенский детектив»

(6+)
07.20 - Х/ф «Рысь возвращается» (6+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10 - «10 лет Пансиону

воспитанниц Минобороны
РФ». Праздничный концерт

10.25, 13.15 - Х/ф «Анискин и
Фантомас» (12+)

13.35, 14.05 - Х/ф «И снова
Анискин» (12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости» 
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.40 - Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (6+)

21.25 - Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.30 - Х/ф «В начале славных дел»

(12+)
03.15 - Х/ф «Пассажирка» (16+)
05.00 - Д/ф «Прекрасный полк.

Лиля» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Т/с «Детективы» (16+)
08.40, 10.25, 14.25 - Т/с «Сармат»

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

МАТЧ 
07.10 - Футбол. Нидерланды - Перу.

Товарищеский матч (0+)
09.10 - «Десятка!» (16+)
09.30 - Профессиональный бокс. 

Л. Санта Крус - А. Марес. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе (16+)

11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.00,
22.50, 02.30 - «Новости»

12.05, 16.05, 21.05, 00.00, 04.40 -
«Все на Матч!»

14.00 - Футбол. Германия - Франция.
Лига наций (0+)

16.35 - Футбол. Чехия - Украина.
Лига наций (0+)

18.40 - «Спецрепортаж» (12+)
19.00 - Футбол. Португалия -

Хорватия. Товарищеский
матч (0+)

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

21.50 - «Все на футбол!» (12+)
22.55 - Плавание. Кубок мира 
00.25 - Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев - Х. Алтункай. 
З. Абдуллаев - Г. Ланди. Бой
за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе 

02.40 - Футбол. Италия - Польша.
Лига наций

05.10 - Футбол. Литва - Сербия. Лига
наций (0+)



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

приключения»
07.55 - Т/с «Родные люди» (12+)
10.00 - «Играй, гармонь любимая!»
10.45 - «Слово пастыря»
11.10 - Д/ф «Елена Проклова. «До

слез бывает одиноко...»
(12+)

12.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.10 - «День города»
14.50 - Д/ф «Татьяна Доронина. «Не

люблю кино» (12+)
15.55 - Х/ф «Три тополя на

Плющихе»
17.25 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Эксклюзив» (16+)
20.50, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
00.00 - КВН. Премьер-лига (16+)
01.35 - Х/ф «В равновесии» (12+)
03.15 - «Модный приговор»
04.15 - «Мужское/Женское» (16+)
05.10 - «Давай поженимся!» (16+)
06.00 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.40 - Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» (12+)
07.35 - МУЛЬТутро
08.10 - «Живые истории»
09.00 - Россия. Местное время (12+)
10.00 - «По секрету всему свету»
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Смеяться разрешается»
15.00 - Х/ф «Хочу быть счастливой»

(12+)
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Зорко лишь сердце»

(12+)

01.50 - Торжественное открытие
Московского концертного
зала «Зарядье». Прямая
трансляция

03.50 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Аллергия. Реквием по

жизни?» (16+)
08.00, 16.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30, 20.00 - «В мире животных»

(12+)
09.30 - Х/ф «Аллегро с огнем»(12+)
11.00 - М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» (6+)
11.15 - Д/ф «Карточные фокусы»

(16+)
12.30, 23.40 - Д/ф «Семь морей

Ильи Лагутенко» (16+)
14.00, 00.35 - Т/с «Папа в законе»

(16+)
15.40 - Д/ф «Владимир Крючков.

Последний председатель»
(16+)

17.05 - Концерт Стаса Михайлова
«Джокер» (12+)

19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.30 - Д/ф «Аллергия. Реквием по

жизни?» (16+)
22.00 - Х/ф «Соучастники» (12+)
02.10 - Х/ф «Выйти замуж за

генерала» (16+)
04.10 - Д/ф «Ангара». В космос -

по-русски» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - «Марш-бросок» (12+)
07.15 - Х/ф «Дело №306» (12+)
08.55 - Православная энциклопедия

(6+)
09.20 - Х/ф «Старики-разбойники»
10.50 - Х/ф «Опекун» (12+)
12.30, 15.30 - «События»
12.45 - Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
14.30 - «Юмор осеннего периода»

(12+)

15.45 - Х/ф «Покровские ворота»
18.25 - Х/ф «Разоблачение

Единорога» (12+)
22.00 - «В центре событий» (16+)
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.40 - День Москвы. Праздничный

концерт на Поклонной горе
(6+)

02.40 - День Москвы. Праздничный
салют

02.45 - «Право голоса» (16+)
05.55 - «Хроники московского

быта» (12+)

НТВ
06.00, 13.00 - «Квартирный вопрос»

(0+)
07.00 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.10 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.05 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.10, 04.25 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00, 22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
01.05 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.35 - Х/ф «Москва никогда не

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

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Кутузов» 
09.50 - М/ф «Доктор Айболит»
11.00 - Д/с «Судьбы скрещенья».

«Натан Альтман. Анна
Ахматова»

11.25 - Х/ф «Безымянная звезда» 
13.40 - Д/с «Эффект бабочки»
14.05 - Д/с «Дикая природа

островов Индонезии» 

15.00 - «Эрмитаж»
15.30 - Д/ф «Бельмондо

Великолепный» 
16.20 - «Шедевры мировой оперы».

Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр имени П.И.
Чайковского

17.50 - Х/ф «Деловые люди» 
19.15 - Д/ф «Дело о другой

Джоконде» 
20.45 - Х/ф «Я шагаю по Москве» 
22.00 - «Агора»
23.00 - «Квартет 4х4»
00.40 - «2 Верник 2»
01.35 - Х/ф «Новый аттракцион» 
03.05 - «Искатели» 
03.50 - М/ф «Вне игры»

ДОМАШНИЙ
07.00, 05.30 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
08.30, 19.00, 00.05, 01.00, 05.10 -

«6 кадров» (16+) 
09.25 - Х/ф «Про любоff» (16+) 
11.35 - Х/ф «Верю. Люблю.

Надеюсь» (16+) 
15.05 - Х/ф «Женить нельзя

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

Империя Кёсем» (16+) 
00.45 - «Дневник счастливой мамы»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Ограбление по-

женски» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 04.20 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
13.30 - «Комеди Клаб. Дайджест»

(16+) 
17.35, 02.05 - Х/ф «Бегущий в

лабиринте» (16+)
20.00 - «Экстрасенсы ведут

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

сильнейших» (16+) 

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

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
07.45 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
08.10 - М/с «Драконы и всадники

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

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

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30 - «Союзники» (16+) 
14.05 - Х/ф «Спасатель» (16+) 
18.15 - Х/ф «После нашей эры»

(12+) 
20.15 - М/ф «Тайная жизнь

домашних животных» (6+) 
22.00 - Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
00.40 - Х/ф «Обитель зла.

Возмездие» (18+) 
02.30 - «Союзники» (16+) 
04.00 - М/ф «Маленький принц»

(6+) 
05.55 - «Миллионы в сети» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Дай лапу, Друг!» 
07.10 - Х/ф «Русское поле» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Юрий

Антонов (6+)
09.40 - «Последний день». Анна

Самохина (12+)
10.25 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Призраки фараонов.

Загадки египетских
гробниц» (16+)

12.35 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - «Десять фотографий».

Анатолий Сагалевич (6+)
15.10 - Х/ф «По семейным

обстоятельствам» (6+)
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Т/с «Битва за Москву» (12+)
01.50 - Х/ф «Балтийское небо» (6+)

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

МАТЧ 
07.10 - Футбол. Шотландия - Бельгия.

Товарищеский матч (0+)
09.10 - Х/ф «Парный удар» (12+)
11.10 - «Десятка!» (16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
12.00, 21.00, 02.00, 04.40 - «Все на

Матч!» (12+)
12.30 - UFC. Главный поединок.

В.Шевченко - Х. Холм (16+)
13.25 - Футбол. Шотландия - Бельгия.

Товарищеский матч (0+)
15.25 - «Все на футбол!» (12+)
16.25, 18.30, 20.55, 01.55 -

«Новости»
16.30 - Футбол. Румыния -

Черногория. Лига наций
(0+)

18.35 - Футбол. Турция - Россия. Лига
наций (0+)

20.35 - «Спецрепортаж» (12+)
21.30 - Хоккей. «Динамо» (Москва) -

ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция

00.25 - Футбол. Швейцария -
Исландия. Лига наций.
Прямая трансляция

02.40 - Футбол. Англия - Испания.
Лига наций. Прямая
трансляция

05.10 - Плавание. Кубок мира (0+)

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.40, 07.10 - Т/с «Родные люди»
(12+)

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.50 - М/с «Смешарики. Пин-код»
09.05 - «Часовой» (12+)
09.35 - «Здоровье» (16+)
10.40 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - Д/ф «Наталья Варлей.

«Свадьбы не будет!» (12+)
12.15 - «Честное слово»
13.15 - Д/ф «И это все о нем». 

К юбилею Игоря
Костолевского

14.20 - Х/ф «Безымянная звезда»
(12+)

16.50 - «Шансон года» (16+)
18.50 - «Я могу!»
20.25 - «Лучше всех!»
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.00 - КВН. Летний кубок-2018

(16+)
01.15 - Х/ф «Будь круче!» (16+)
03.30 - «Модный приговор»
04.30 - «Мужское/Женское» (16+)
05.25 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.50 - Т/с «Лорд. Пёс-

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

Москва
10.25 - Сто к одному
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - Т/с «Сваты-2012» (12+)
14.25 - Х/ф «На качелях судьбы»

(12+)
19.00 - «Удивительные люди-3»
21.00 - Вести недели
23.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Новая волна-2018».

Бенефис Владимира
Преснякова

04.20 - Т/с «Пыльная работа» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30, 11.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 20.30 - Д/ф «Вечная жизнь.

Медицина будущего» (16+)
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30 - «В мире животных» (16+)
09.30 - Х/ф «Подвиг разведчика»

(12+)
11.00, 16.30, 03.40 - «Евромакс.

Окно в Европу» (16+)
12.30 - Д/ф «Аллергия. Реквием 

по жизни?» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
14.30, 00.35 - Т/с «Папа в законе»

(16+)
16.05 - М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» (6+)
17.00 - Х/ф «Исчезновение» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
22.00 - Х/ф «Семейка Джонсов»

(16+)
23.40 - Д/ф «Колыбель искусства.

Пещера Шульган-Таш»(16+)
02.10 - Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
04.05 - Д/ф «Семь морей Ильи

Лагутенко» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов»
08.50 - Х/ф «Роза и чертополох»

(16+)
10.55 - Х/ф «Где находится

нофелет?» (12+)
12.30, 01.00 - «События»
12.45 - Д/ф «Леонид Гайдай.

Человек, который 
не смеялся» (12+)

13.35 - Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - Д/с «Советские мафии» (16+)
16.50, 05.00 - «Хроники

московского быта» (12+)
17.40 - Д/ф «90-е. Звёзды на час»

(16+)
18.30 - Х/ф «Папа напрокат» (12+)
22.20 - Х/ф «Покровские ворота»

01.15 - «Петровка, 38» (16+)
01.25 - Х/ф «Пуля-дура. Агент почти

не виден» (16+)
05.40 - «10 самых...» (16+)
06.10 - Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» (12+)

НТВ
05.55, 12.55 - «Дачный ответ» (0+)
07.00 - «Центральное телевидение»

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.45 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
23.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 - Т/с «Шаман» (16+)
01.55 - Х/ф «34-й скорый» (16+)
03.35 - «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 – «Святыни христианского

мира». «Древо жизни»
08.05 – Х/ф «Деловые люди» 
09.30 – Мультфильмы
10.45 – «Обыкновенный концерт»
11.15 – Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12.35 – «Письма из провинции».

Мурманская область
13.05 – «Диалоги о животных.

Московский зоопарк» 
13.45 – «Дом ученых». Константин

Северинов 
14.15 – Кубанский казачий хор в

концерте «Казаки
Российской империи»

15.25 – Х/ф «Новый аттракцион» 
17.05 – Д/с «Первые в мире»
17.20 – «Пешком...». Ярославль

узорчатый 

17.50 – «Искатели»
18.35 – «Ближний круг Александра

Митты»
19.35 – «Романтика романса».

Песни Тихона Хренникова
20.30 – «Новости культуры» 
21.10 – Звезды мировой оперной

сцены, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра в
торжественном открытии
Московского концертного
зала «Зарядье»

23.15 – Х/ф «Безымянная звезда» 
01.25 – Д/ф «Дело о другой

Джоконде» 
02.55 – Д/с «Дикая природа

островов Индонезии» 
03.50 – М/ф «Медленное бистро»

ДОМАШНИЙ
07.30, 05.05 – «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
08.30, 19.00, 00.55, 05.00 – 

«6 кадров» (16+) 
09.35 – Х/ф «Безотцовщина» (16+) 
11.30 – Х/ф «Крёстная» (16+) 
14.55 – Х/ф «Люба. Любовь» (16+) 
18.30 – «Свой дом» (16+) 
20.00 – Т/с «Великолепный век.

Империя Кёсем» (16+)
23.55 – «Москвички» (16+) 
01.30 – Х/ф «Верю. Люблю.

Надеюсь» (16+)

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

(16+) 
12.00 – «Перезагрузка» (16+) 
13.00 – «Большой завтрак» (16+) 
13.30 – Х/ф «Послезавтра» (12+) 
16.00 – Т/с «СашаТаня» (16+) 
18.00 – Т/с «Универ» (16+) 
20.00 – «Комеди Клаб. Дайджест»

(16+) 
21.00 – «Замуж за Бузову» (16+) 
23.00 – «Stand Up» (16+) 
00.00 – «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 – «Дом-2. После заката» (16+) 

02.05 – «Такое кино!» (16+) 
02.35 – Х/ф «Послезавтра» (12+) 
05.00 – «ТНТ Music» (16+) 
05.35 – «Импровизация» (16+) 
06.00 – «Где логика?» (16+)

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

Праздник продолжается!»
(6+) 

08.35 – М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 – М/с «Три кота» (0+) 
09.30 – «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.00 – «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.55 – Х/ф «Зачарованная» (12+) 
13.00 – М/ф «Тайная жизнь

домашних животных» (6+) 
14.45 – Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
17.25 – Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
20.00 – Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
22.00 – Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
00.45 – Х/ф «Обитель зла.

Последняя глава» (18+) 
02.55 – Х/ф «Пиноккио» (6+) 
06.20 – «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 – Х/ф «Корпус генерала

Шубникова» (12+)
07.15 – Х/ф «Ворота в небо» (6+)
09.00 – «Новости недели» 
09.25 – «Служу России!»
09.55 – «Военная приемка» (6+)
10.45 – «Политический детектив»

(12+)
11.10 – «Код доступа» (12+)
12.00 – «Скрытые угрозы». «Как

убить экономику» (12+)
13.00 – «Новости дня»
13.15 – Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50 – Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 – «Новости. Главное»
18.45 – Д/с «Броня России» 
23.00 – «Фетисов» (12+)
23.45 – Х/ф «Атака» (12+)
01.40 – Х/ф «Жаворонок» (12+)

03.25 – Х/ф «Если враг 
не сдается...» (12+)

04.50 – Д/ф «Токийский процесс:
правосудие с акцентом»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 - Т/с «Академия» (16+)
07.10 - Д/с «Моя правда» (12+)
12.10 - «Светская хроника»
13.05 - Т/с «Поделись счастьем

своим» (16+)
17.20 - Т/с «Жених» (16+)
01.15 - Х/ф «Сашка, любовь моя»

(16+)
04.35 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+)

МАТЧ 
06.25 - Футбол. Северная Ирландия -

Босния и Герцеговина. Лига
наций (0+)

08.25 - Х/ф «Фабрика футбольных
хулиганов» (16+)

10.00 - Смешанные единоборства.
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. Н.
Монтаньо - В. Шевченко.
Прямая трансляция 

14.00 - Д/с «Высшая лига» (12+)
14.30, 17.15, 23.00, 04.40 - «Все на

Матч!» (12+)
15.00, 17.10, 19.35, 22.55, 01.55 -

«Новости»
15.10 - Футбол. Эстония - Греция.

Лига наций (0+)
17.50 - Смешанные единоборства.

ACB 89. А. Туменов - 
Б. Купер. А.-А. Абдулвахабов
- А. Багов (16+)

19.40 - «Спецрепортаж» (16+)
20.10 - Реальный спорт. UFC в

России
20.55 - Футбол. Украина - Словакия.

Лига наций. Прямая
трансляция

23.55 - Футбол. Дания - Уэльс. Лига
наций. Прямая трансляция

02.00 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. Франция -

Нидерланды. Лига наций.
Прямая трансляция

05.15 - Плавание. Кубок мира (0+)

ТВ-ГИД
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общество

ВЫСТАВКА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ПРАЗДНИК

Почти 200 нетрезвых води-
телей поймали в прошлые вы-
ходные сотрудники ГИБДД на
дорогах области. Семеро из
них проделывают «смертель-
ный номер» не в первый раз.
Таким отчаянным грозит уго-
ловная ответственность.
Большинству же придётся вы-
платить штраф в 30 тысяч руб-
лей и на ближайшие пару лет
забыть о руле. 

За июль текущего года ангар-
ские приставы взыскали 112
штрафов с нарушителей, кото-
рые могут позволить себе вы-
пить на дорожку. 

Дал порулить - 
тоже виноват 
Штраф в 30 тысяч рублей

грозит не только водителю, ко-
торого поймали с поличным,
но и доброму приятелю, кото-
рый разрешил нетрезвому зна-
комому немного порулить.
Процедура довольно проста:
остановка, проверка, прото-
кол, суд. Если нарушитель не
желает выплачивать штраф
добровольно, тогда к делу под-
ключается Служба судебных
приставов. 

- Бывает та-
кое, что при
с о с т а в л е н и и
протокола во-
дитель указы-
вает неверный
адрес прожива-
ния, но смысла

в этом нет - мы всё равно долж-
ника найдём. Пристав объ-
являет должника в розыск. Мы
сейчас хорошо взаимодейству-

ем с УФМС, полицией и про-
чими ведомствами. Устанавли-
ваем должника и применяем
все меры принудительного ис-
полнения: арест имущества,
направление на удержание с
зарплаты, пенсии и иных дохо-
дов. Процедура, прямо скажем,
неприятная, - объясняет и. о.
заместителя начальника отде-
ла, заместитель старшего су-
дебного пристава Иван БЕ-
ЛЫХ. - Мы приняли нового со-
трудника на должность по
взысканию за указанное адми-
нистративное правонаруше-
ние. За июль планы прошлого
года перевыполнили в два раза.

Незнание - не отговорка 
На сегодняшний день на ис-

полнении у ангарских приста-

вов находится 1100 про-
изводств в отношении водите-
лей-нарушителей. Работа ве-
дётся по каждому из них. Если
же брать статистику с начала
года, то с неаккуратных авто-
любителей взыскано уже более
2,5 млн рублей небольших
штрафов (от 500 до 1000 руб-
лей). 

Сотрудники ведомства регу-
лярно проводят рейдовые ме-
роприятия. Теперь увидеть
приставов за работой можно не
только на оживлённых город-
ских перекрестках, ведь с рей-
дами они выезжают и к круп-
ным торговым центрам, и даже
на традиционные места отдыха
горожан. О своих долгах мно-
гие узнают с удивлением, но в
Службе судебных приставов

заявляют: поблажек незнание
не даёт. 

Для того чтобы не оказаться
в такой ситуации, можно пе-
риодически открывать элек-
тронный сервис «Банк данных
исполнительных производств»
на официальном сайте регио-
нального управления. Кроме
того, существует специальная
программа для смартфонов,
которая позволяет отслежи-
вать проявление исполнитель-
ных производств в базе прак-
тически в режиме онлайн. Ес-
ли лень заглядывать, умная
техника отправить оповеще-
ние о новых долгах и способах
их оплаты. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора

ШТРАФ С ЛИШЕНИЕМ 
Не все ангарские водители желают платить по счетам

Штраф в 30 тысяч
рублей грозит 
не только водителю,
которого поймали 
с поличным, но и
доброму приятелю, 
который разрешил
нетрезвому
знакомому немного
порулить. 

В нынешнем году представи-
тельство нашего городского
округа на специализированной
областной выставке «Сад.
Огород. Загородный дом» в
«Сибэкспоцентре» было как
никогда многочисленным. 
3 клуба садоводов-любителей,
2 общественные организации -
Союз и Ассоциация садоводов
Ангарска, а также 15 СНТ
подготовили свои отчёты о до-
стижениях садово-огородного
хозяйства. Это вам не форму-
ляры на бумаге заполнить!

Посетители могли посмот-
реть настоящие экспонаты,
только что с грядки сорванные:
7-8-килограммовые арбузы,
гигантские томаты, наливные
яблочки, душистый виноград,
крепкие орешки. На таких ме-
роприятиях представляют са-
мые урожайные сорта овощей,
зимостойких фруктов, обору-
дование для благоустройства
участков и загородного дома.
Одно проблематично: чтобы
увидеть всё это разнообразие,
надо было до Иркутска до-
браться. 

Зато 1 сентября фруктово-
овощное разнообразие можно
увидеть у нас в Ангарске. На
центральной площади в 9.00
откроется выставка-ярмарка
урожая. Организаторы пригла-

шают принять в ней участие
всех, кто хочет себя показать и
на других посмотреть. У каж-
дого садовода будет возмож-
ность представить лучшие эк-
земпляры со своего огорода, а
посетители смогут купить све-
жих овощей для зимних заго-
товок, бесплатно получить ре-
цепт их приготовления, а так-
же приобрести новые саженцы
в свой сад. 

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

Мероприятия, посвящённые
Дню Государственного флага,
состоялись в Ангарске 22 авгу-
ста. По традиции в этот день
Ангарск вошёл в маршрут ав-
топробега с участием предста-
вителей Законодательного Со-
брания региона. Автопробег
проходит по городам Иркут-
ской области, финальной его
точкой является Тулун.
Участников акции, стартовав-
шей из областного центра,
приветствовали на площади
перед Дворцом ветеранов
«Победа» мэр Ангарского
округа Сергей ПЕТРОВ и
председатель Думы Александр
ГОРОДСКОЙ.

Праздничные мероприятия
продолжились шествием с

флагом Российской Федера-
ции до площади Ленина. 30-
метровое полотнище по цент-
ральной улице города пронес-
ли представители администра-
ции, Думы, Общественной па-
латы округа, почётные гражда-
не, активная молодёжь, заслу-
женные работники образова-
ния и культуры.

- Наш флаг - символ чисто-
ты, веры, энергии. Особое
звучание это обретает сегодня,
в современной политической
ситуации в мире. Он демон-
стрирует единство нашего на-
рода и общую ответственность
за настоящее и будущее Рос-
сии - великой, сильной и му-
жественной страны. Желаю
нашему государству мира и

процветания. А наше госу-
дарство - это его народ. Имен-
но от нас с вами зависит, каким
будет его будущее, как гордо и
высоко будет реять наш флаг.
Всем здоровья, благополучия,
успехов. С праздником, друзья!
- обратился ко всем собрав-
шимся мэр Ангарского округа
Сергей Петров.

Председатель Думы Алек-
сандр Городской в поздравле-
нии отметил: 

- День Государственного
флага является одним из глав-
ных праздников нашей вели-
кой страны, страны с больши-
ми традициями, богатой исто-
рией и огромным будущим.

Кирилл НОВОСЁЛОВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Ярмарка достижений
садово-огородного

хозяйства

В клубе «Академия на грядках»
вырастили баклажан весом почти

1,5 кг

День флага Российской Федерации
отметили в Ангарске

Как заплатить долги?
Внести деньги можно разными способами. В том числе и че-

рез системы WebMoney и Яндекс.Деньги. Если необходима
квитанция, она уже есть на официальном сайте Службы судеб-
ных приставов в разделе «Банк данных исполнительных про-
изводств». Чтобы получить доступ к информации о должнике,
необходимо лишь указать его фамилию и дату рождения. Дан-
ные есть также на портале госуслуг. 

Есть и ещё один способ быть в курсе возникающих долгов -
установить специальное мобильное приложение. Работа в Сети
выстраивается таким образом, что система будет извещать
гражданина о появлении какой-либо задолженности. 

Открыты для диалога и специалисты ведомства. Раньше у них
было всего два приёмных дня. Теперь обратиться со своими во-
просами можно ежедневно в рабочее время. 

КСТАТИ
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Прямая линия

ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM@MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

Накануне нового учебного
года в редакции газеты «Ан-
гарские ведомости» состоя-
лась прямая линия с начальни-
ком Управления образования
администрации Ангарского го-
родского округа Ларисой ЛЫ-
САК.

Вместе с ней на вопросы на-
ших читателей отвечали началь-
ник отдела общего и дополни-
тельного образования Татьяна
ГАПАНЕНКО, начальник отде-
ла дошкольного образования
Ольга ЗАГОРОДНЕВА. 

Сегодня образовательные
учреждения отремонтированы,
кадрами укомплектованы,
прошли приёмку и готовы к
началу нового учебного года.
Учителя уже заполняют класс-
ные журналы, дети склады-
вают портфели, но вопросы
ещё остались.

Новшества на пользу 
учёбе
- Добрый вечер, Лариса Ива-

новна. Меня зовут Вера МИ-
ХАЛЁВА, я бы хотела узнать о
неделе дополнительного обра-
зования «Введение в школьную
жизнь». Кто в ней участвует?
Для чего она нужна?

- После длительного отдыха
детям сложно втянуться в
школьную жизнь. Неделя до-
полнительного образования
нужна для адаптации учеников
к новому режиму. С 1 сентября
в расписание для разных воз-
растных групп вводятся класс-
ные часы, психологические
тренинги, экскурсии в музеи,
уроки в библиотеках и в парках

на свежем воздухе. Кроме того,
в течение первой учебной не-
дели ребята больше узнают о
системе дополнительного об-
разования, побывают на ста-
дионах, в клубах по месту жи-
тельства. Дети постепенно втя-
нутся в учебный процесс. 

- Спасибо, пояснили. Это
нужное дело. 

- Разрешите представиться:
Владимир Иванович. Я интере-
суюсь, насколько успешно ре-
шается задача о переводе школ
на обучение в одну смену?

- К сожалению, пока мы не
можем перевести всех учени-
ков на односменное обучение,
- замечает Татьяна Гапаненко. -
Однако количество ребят, вы-
нужденных учиться во вторую
смену, сократилось. Для этого
мы использовали внутренние
ресурсы. По возможности на
имеющихся площадях откры-
ли новые кабинеты. Для части
классов организовали обуче-
ние с 11.00. 

- В каких школах дети учат-
ся только с утра?

- Это школы в Одинске, Сав-
ватеевке, Китое, гимназия №1,

лицеи №1 и №2, школы №3, 5,
38, начальная школа - детский
сад №1. 

- У меня ещё вопрос. Кто
принимает решение о пяти-
или шестидневной рабочей не-
деле? 

- Это определяет руководи-
тель образовательного учреж-
дения совместно с педагогиче-

ским коллективом и родитель-
ским комитетом. Надо давать
себе отчёт в том, что сокраще-
ние рабочих дней влечёт за со-
бой уменьшение часов, отве-
дённых на изучение основных
предметов. По учебному плану
без большого ущерба возмо-
жен переход на пятидневку для
начальной школы. Для 5-7-х
классов при определённых
условиях можно рассмотреть
пятидневную учебную неделю.
С 8-го класса такой переход
нерационален. Дети должны
готовиться к итоговой аттеста-
ции, сокращение рабочих ча-
сов скажется на качестве обра-
зования. 

Хотим всё и сразу, 
но так не всегда 
получается
- Меня зовут Эмилия МИ-

ХАЙЛОВА. У меня вопрос по
школе №10. В прошлом году
образовательное учреждение
отмечало юбилей. На празд-
нике мы узнали, что здание на
улице Ленина, где раньше на-
ходилось профессиональное
училище №8, передают школе.

Год прошёл, а мы не видим из-
менений.

- Администрация городского
округа и Управление образова-
ния занимаются этим вопро-
сом. Но изменения идут не так
быстро, как хотелось бы. Есть
алгоритм действий, опреде-
лённый законодательством,
мы обязаны ему следовать. На
сегодняшний день имущество
передано из областной в муни-
ципальную собственность.
Подготовлена проектно-смет-
ная документация по капи-
тальному ремонту здания. Сле-
дующий этап -  государствен-
ная экспертиза, которая под-
твердит виды работ и их стои-
мость. 

- Здание разрушается, там
стёкла бьют, на территории
строят гаражи. 

- Слухи о его разрушении
сильно преувеличены, оно на-
ходится под охраной. Гаражи
там построили ещё до того, как
недвижимое имущество пере-
дали в муниципальную собст-
венность. 

- Дополнительные площади
школе необходимы, в нынеш-
них стенах уже тесно. Когда
приступят к ремонту? 

- Получить экспертизу мы
надеемся в I квартале 2019 го-
да, после чего нужно будет
изыскать необходимые сред-
ства и приступать к капремон-
ту. Проект однозначно будет
реализован. 

- Наталья. Звоню по просьбе
жителей 6а микрорайона. На-
ши дети вынуждены добирать-
ся до школы №15 по неосве-
щённой тропинке. Об этой на-
шей беде мы говорим не пер-
вый год, а проблема не реша-
ется. 

- Дорога проходит по терри-
тории школы или микрорай-
она?

- По городской территории.
- Обратимся с вашей прось-

бой в Управление по жилищ-
но-коммунальному хозяйству.
Сложности с установкой осве-

щения могут возникнуть, если
тропинка не предусмотрена в
планировке микрорайона, её
люди сами натоптали. Тогда
придётся менять маршрут и хо-
дить в школу по асфальтиро-
ванным дорожкам. 

Китой -  перспективная 
территория
- Объясните мне, пожалуй-

ста, зачем надо было строить
школу на депрессивной терри-
тории в Китое, когда дети из
новостроек вынуждены учить-
ся в микрорайонах? 

- Вопрос строительства шко-
лы в Китое обсуждался не-
сколько лет. В старой школе,
рассчитанной на 280 детей, об-
учались порядка 500 ребят. В
ней не было столовой, пище-
блока, актового зала. Надо от-
дать должное активности и на-
стойчивости местных жителей,
они обращались к губернатору,
в региональное правительство
- и добились своего. По про-
екту новая школа вмещает 725
детей. Сейчас в списках уже
порядка 600 учеников. Новое
здание получилось ярким, как
игрушка, удачно вписалось в
окружающую среду. Вы не пра-
вы, называя Китой депрессив-
ным: в настоящее время это
перспективная территория,
микрорайон с индивидуальной
жилой застройкой. Новая
школа там очень нужна. 

- Здравствуйте. Я Татьяна
ЧЕПРАСОВА. У меня вопрос
к Ольге Загородневой. С от-
крытием школы в Китое на-
чальная школа будет выведена
из здания детского сада. Как
планируется использовать
освободившиеся помещения?
У нас дети не устроены.

- Я бы не стала говорить, что
в Китое дети не устроены. Ме-
ста в детских садах мы предо-
ставляем всем согласно единой
очереди. Проблема в том, что
не все смогли попасть в до-
школьное учреждение, кото-
рое находится непосредствен-

но в Китое. В городских садах
места есть.

- Каждый день возить малы-
ша на автобусе неудобно, зи-
мой холодно и небезопасно.

- Мы над этим работаем. По
проекту дошкольное учрежде-
ние 12-групповое. На протяже-
нии последних десяти лет 4
группы были заняты школьни-
ками. Сейчас появился резерв
для увеличения мест. Наиболее
востребованными являются
места для детей от 1,5 года до 3
лет.

- Когда нам ждать открытия
новых групп?

- Помещения были перепро-
филированы под СанПиНы
начальной школы, а для до-
школьников другие требова-
ния. Сейчас необходимо под-
готовить документацию, изыс-
кать средства на реконструк-
цию помещений. Как только
сделаем эту работу, укомплек-
туем группы необходимым
оборудованием, дети получат
возможность посещать дет-
ский сад по месту жительства. 

- Очередь на устройство де-
тей в садики большая?

- В течение последних четы-
рёх лет мы обеспечиваем ме-
стами в муниципальных дет-
ских садах всех детей с 2 до 7
лет. На настоящий момент в
очереди остались 200 ребяти-
шек. Это дети, которых запи-
сали в очередь после 30 мая, то
есть уже после завершения ра-
боты комиссии по распределе-
нию. В большинстве это полу-
торагодовалые ребятишки и те,
кто прибыл на территорию в
последнее время.

Штраф как метод 
воспитания
- Почему штрафуют родите-

лей за купание детей в озере за
микрорайоном Цементный?
Мы в детстве там купались, и
никаких штрафов не было. 

- Представьтесь, пожалуйста.
- Светлана ВОРОНИНА.
- Светлана, прежде всего на-

до заботиться не о штрафах, а о
детях! Единственное место,
разрешённое для купания в
Ангарске, - Еловский пруд.
Все остальные водные объекты
под запретом. В жаркие дни на
водоёмы выезжала комиссия,
выявляла несовершеннолет-
них нарушителей, находящих-
ся у воды без сопровождения
родителей. В вашем детстве за-
конодательство не было столь
строгим, как сейчас. Но, согла-
ситесь, жёсткие меры оправда-
ны, они позволили нынешним
летом избежать несчастных
случаев на воде.

- Сколько родителей оштра-
фовали за плохое поведение
детей?

- По сведениям комиссии по
делам несовершеннолетних, за
6 месяцев текущего года нало-
жено 229 административных
штрафов на сумму 173 тыс.
рублей.

Прямую линию вела 
Ирина БРИТОВА

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ
Разговор о качестве образования, новых школах и пятидневке

«Поздравляем ангарчан с началом нового учебного года. Пусть он будет
удачным для всех! Желаем детям отличных оценок, учителям -

талантливых учеников, родителям - спокойных учебных будней»

«Без большого ущерба для учебного
плана возможен переход на пятидневку
для начальной школы. Для 5-7-х классов
рассмотреть пятидневную учебную
неделю можно при определённых
условиях. С 8-го класса такой переход
нерационален».

1 сентября в школы Ангар-
ского городского округа при-
дут 27 тыс. детей, из них:

• 3 тыс. первоклассников

• 1,5 тыс. учащихся 11-го,
выпускного класса

60% ребят учатся в 54 про-
фильных классах. Наиболее
востребован социально-гума-
нитарный профиль.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПИСЬМО В НОМЕР

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ

На прошлой неделе, под ко-
нец рабочего дня в пятницу к
нам в редакцию пришли жите-
ли Мегета. Пришли со своей
проблемой, принесли фотогра-
фии. Прямо перед их домом 44
в 1 квартале разлилась лужа,
больше напоминающая озеро.
По луже самозабвенно броди-
ли дети.

В отличие от ребятишек,
взрослых эта ситуация с ямой
во дворе давно не устраивала.
Люди верят печатному слову,
вот и пришли в нашу редакцию
в надежде, что, если об их си-
туации «пропечатают» в газете,
всё решится наилучшим обра-
зом. Однако не в правилах
журналистов «Ангарских ведо-
мостей» просто поговорить о
проблеме. Помогать людям
нужно, а не страшилки со
страниц газет рассказывать!

Мегетчанам мы ответили,
что сделаем всё возможное - и
тут же обратились в админист-
рацию Ангарского городского
округа. Взяв проблему в рабо-
ту, заместитель мэра Андрей

САФРОНОВ пообещал нам ра-
зобраться с ситуацией. Впере-
ди были выходные, поэтому
мы не очень-то надеялись, что
до понедельника будут какие-
то сдвиги с нашим запросом.
Но мы ошибались.

Ранним утром в понедельник
мне позвонила жительница
Мегета Вера Андреевна
БАРСУКОВА, которая расска-
зала, что уже в воскресенье яму
засыпали. Правда, пожалова-
лась, что не очень ровно. Од-
нако позже, как нам стало из-
вестно, яму разровняли. Вот
так за пару дней проблема об-

ратившихся к нам в редакцию
жителей была решена. И мы
этому очень рады. 

Хотелось бы поблагодарить
специалистов администрации
Ангарского округа, в частно-
сти отдел по Мегетской терри-
тории, за оперативность и не-
равнодушие к нашим словам и
проблемам жителей.

Лилия МАТОНИНА
Фото предоставлено 

жителями Мегета

Ирина ОЛЬ-
Ш Е В С К А Я ,
инженер-гео-
дезист МАУ
«Ангарский Во-
доканал»:

- У нас с сы-
ном есть тради-

ция раз в пять лет отправляться
на машине в дальние путеше-
ствия. Причём я и сама вожу.
Этим летом для семейного тур-
не мы выбрали Киргизию. Я
там родилась - маленькой от-
туда забрали, очень хотелось
вновь побывать на родине. В
Киргизии жили 5 дней в ку-
рортной зоне, а 5 дней - дика-
рями: ночевали на пляже, бро-
дили по ущельям, видели озеро
Иссык-Куль. А по дороге боль-
ше всего поразил каньон Ча-
рынский в Казахстане.

Л и з а в е т а
КУТОРГИНА,
работник же-
лезнодорожно-
го депо:

- Путеше-
ствовать во вре-
мя отпуска

нужно непременно, причём не
ограничиваясь пределами Рос-
сии. Я люблю знакомиться с
новыми государствами, куль-
турой жизни иностранцев. Но
этим летом мы решили отойти
от традиции и отправились
семьёй в Бурятию, где посети-
ли Иволгинский дацан. На не-
большой территории там рас-
полагаются храмы, дома лам.
Царят умиротворение и гармо-
ния с природой. 

Алексей НИ-
КИТИН, спе-
циалист IT-
технологий:

- Это лето я
не забуду нико-
гда, ведь в июне
мне удалось по-

пасть на чемпионат мира по
футболу! Можно сказать, меч-
ту исполнил, потому что пла-
нировал поехать на мундиаль с
2013 года, всё деньги копил. А
больше всего я обалдел, когда
Саллаха в десяти метрах от се-
бя увидел. Он вместе с коман-
дой грустный шёл после пора-
жения от нашей сборной.
Жаль, я по-арабски ни бельме-
са, а то чего-нибудь крикнул
бы ему утешающее.

Л ю д м и л а
К А Р П О В -
СКАЯ, швея:

- Я давно уже
всем заграни-
цам и густона-
селённым пля-
жам предпочи-

таю Алтайский край. Третий
год подряд мы с сыном отправ-
ляемся в горы, и нам ничего
больше не нужно, только
здешние дикие красоты и чи-
стый воздух. Не в обиду Ангар-
ску, но я такого воздуха, как на
Алтае, больше нигде не
встречала. Энергией для твор-
чества заряжаешься на весь
год.

В я ч е с л а в
МАЙДАННИ-
КОВ, тренер
ФК «Sonic»:

- Да не до от-
пуска совсем! Я
такого августа
давно не пом-

ню. Ребят в футбол повалило -
мама не горюй. Уж не знаю, с
недавней игрой нашей сбор-
ной связано или нет. Но раз
интерес есть, я только рад. По-
этому не отлёживаемся, рабо-
таем, тренируемся, проводим
турниры. А если хотите услы-
шать про мой опыт поездок за
границу, то это чемпионат ми-
ра по уличному футболу в Ме-
хико. Я там 19 голов забил. Вот
это, я понимаю, отдых.

Опрос подготовил Максим ГОРБАЧЁВ

Где вы отдыхали этим летом?

Мегет. 1-й квартал, дом 44. 
p Было

Стало  u

- Здравствуйте! В одном из
номеров газеты «Ангарские ве-
домости» вы написали о ре-
монте городских дворов по
проекту «Городская среда». В
прошлом году вы публиковали
ещё и адреса этих дворов.
Можно узнать, по каким адре-
сам ремонт идёт в этом году?

Елена Михайловна СЕРГЕЕВА
Действительно, этим летом

во дворах Ангарска продолжа-
ет работу программа по ремон-
ту и благоустройству. В про-
шлом году было отремонтиро-
вано 16 дворов, в этом году
сделают столько же.

Напомним, проект «Город-
ская среда» помогает актив-
ным жителям реализовать свои
инициативы, благоустроить
двор, сделать территорию воз-
ле дома лучше и комфортнее. В

этом году благоустройство
идёт в 16 дворах Ангарска:

• 19 микрорайон, дома 6а,
6б, 7;

• 12 микрорайон, дома 11,
11а, 12, 13, 14;

• 7 микрорайон, дом 14;
• 32 микрорайон, дом 2;
• 18 микрорайон, дом 13;
• 82 квартал, дома 1, 2;
• 84 квартал, дома 14, 15;
• 10 микрорайон, дома 35,

36;
• 95 квартал, дом 19;
• 85 квартал, дома 23а, 23б;
• 6 микрорайон, дома 16, 17;
• 278 квартал, дом 1;
• 60 квартал, дома 14, 15, 16,

17, 38;
• 84 квартал, дома 7, 8;
• 92/93 квартал, дома 1, 2, 3;
• 82 квартал, дома 5, 6.

Подготовила Лилия МАТОНИНА

Хотим поделиться радостью
и в то же время сказать спаси-
бо. В начале августа наша доч-
ка Аня МИЛЮХАНОВА в со-
ставе сборной России по тай-
скому боксу отправилась в
Бангкок на первенство мира.
Там в весе до 36 кг Аня не
оставила шансов соперницам и
заняла первое место. 

Огромная благодарность
тренеру ДЮЦ «Перспектива»
Андрею Евгеньевичу СОЛДА-
ТОВУ за то, что подготовил
Аню к соревнованиям. Под ру-
ководством Андрея Евгеньеви-
ча дочка занимается с пяти лет.
Кроме того, мы глубоко при-
знательны директору ООО
«Лидер» Екатерине Констан-
тиновне РЕХТИНОЙ, которая
оказала материальную помощь

для того, чтобы Аня смогла до-
браться до столицы Таиланда.
Спасибо!

Семья МИЛЮХАНОВЫХ

Как это ни удивительно зву-
чит, но в местах лишения сво-
боды тоже бывают дни откры-
тых дверей. По-другому их на-
зывают днями колонии. В пят-
ницу, 10 августа, такой празд-
ник прошёл в ФКУ ИК-7
ГУФСИН России по Иркут-
ской области. На встречу со
своими родными, отбывающи-
ми наказание в колонии особо-
го режима, приехало более
сотни родственников.

Подобные мероприятия поз-
воляют осуждённым сохранить
связь с домом, а значит, со вре-
менем влиться в полноценную
жизнь в обществе. Нынешний
день колонии в ИК-7 был по-
свящён волонтёрскому движе-
нию в России, ведь подобные
места остро нуждаются в во-
лонтёрах, в людях, которые го-
товы своими талантами и сво-
бодным временем послужить
тем, кто оступился. Поэтому
администрация учреждения в
лице руководителя Станислава
МИТРЕНКО создаёт благо-

приятные условия для работы
волонтёров. 

В этот день был проведён со-
вместный праздничный кон-
церт, в нём приняли участие
как осужденные, так и волон-
тёры. Прошла ярмарка изде-
лий собственного производ-
ства. Состоялось награждение
по номинациям «Лучший от-
ряд», «Лучший по профессии»

и команды победителей турни-
ра по футболу.

В числе приглашенных во-
лонтёрских организаций были
представители Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Красный Крест», вокаль-
ная студия «Рассвет» из ИРОО
«Большая семья», организация
помощи инвалидам «Преодо-
ление», вокально-эстрадная
студия «Music Style», художе-
ственная галерея «Арт-Диас».
Надеемся, что со временем
круг добровольцев, желающих
оказать культурно-просвети-
тельское содействие людям,
отбывающим наказание, ста-
нет больше и, возможно, тогда
общество сумеет преодолеть
предрассудки и страхи по от-
ношению к тем, кто вернулся
из мест лишения свободы.

Анжелика ЕРШОВА,
руководитель организации

«Большая семья»

СКАЗАНО - СДЕЛАНО!
Проблема, с которой мегетчане обратились 

в «Ангарские ведомости», уже решена

Особый приём

Сколько дворов
отремонтируют?

Спасибо всем, кто причастен
к победе нашей чемпионки!
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

частные объявления

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV.
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Электросервис
Все виды электромонтажных работ

Замена воздушной линии на провод СИП
Пенсионерам скидки

Тел. 680-618 (диспетчер), 8-950-114-72-38

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086

КРУГЛОСУТОЧНО
С городского телефона

БЕСПЛАТНО.
С мобильного телефона

звонок ПЛАТНЫЙ.
8(3955) 56-49-86

недвижимость

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

перевозки

разное

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 сентября и получите в подарок
ПУТЁВКУ на курорт «Аршан»! **

Магазин «Империя» (500 кв. м):
одежда, обувь, школьная форма, бельё, посуда и др.
г. Ангарск, 215 кв-л, стр. 34а (рядом с «Абсолютом»)

п. Мегет, ул. Садовая, 9 (бывш. «Сказка»)

100% избавим от клопов и тараканов с гарантией
Тел. 8-904-139-32-55, 52-39-53, 630-325

дела и финансы

Заём для материнских и губернаторских сертификатов.
Большая база предложений недвижимости

Тел. 8-914-871-91-19

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

""

" "
"

время ремонта

Покупаем акции и ценные бумаги
Консультации по тел. 8-924-838-25-40

Продам гараж в ГСК «Искра-2»
Тел. 8-902-561-00-24

реклама

Внимание!
Строим заборы

под ключ
Опыт более 10 лет
Дарим подарки

Тел. 8-924-141-42-50

Строительство домов
Всего 20 000 руб. за кв. м под ключ

Опыт более 10 лет 
Звоните прямо сейчас: 8-904-141-42-50

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

Продам памперсы для взрослых - 500 руб. за упаковку
Тел. 54-89-34

Законом Иркутской области от 01.06.2018 №39-оз
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О
дополнительной мере социальной поддержки семей,
имеющих детей, в Иркутской области» внесены измене-
ния в Закон Иркутской области от 03.11.2011 №101-оз
«О дополнительной мере социальной поддержки семей,
имеющих детей, в Иркутской области».

Согласно внесённым изменениям средства (часть
средств) областного материнского (семейного) капи-
тала могут быть направлены на получение ежегодной
денежной выплаты.

Дополнительная мера социальной поддержки в ча-
сти ежегодной денежной выплаты в размере 25 000
рублей (в размере оставшейся части областного мате-
ринского (семейного) капитала, составляющей менее
25 000 рублей) предоставляется женщине, проживаю-
щей на территории Иркутской области, при рожде-
нии третьего ребёнка или последующих детей начи-
ная с 1 января 2017 года.

Условия предоставления ежегодной денежной вы-
платы:

- наличие среднедушевого дохода семьи ниже полу-
торакратной величины прожиточного минимума,
установленной в целом по Иркутской области в рас-
чёте на душу населения;

- заявление о распоряжении частью средств област-
ного материнского (семейного) капитала на получе-
ние ежегодной денежной выплаты может быть по-
дано не позднее 1 ноября текущего года, начиная с

года, следующего за годом рождения третьего ребён-
ка или последующих детей.

По вопросам назначения выплаты обращаться:
- в ОГУ «Управление социальной защиты населе-

ния по Ангарскому району» по адресу: ул. Коминтер-
на, 41, каб. 114, 115; тел.: 52-37-71. Часы работы: с по-
недельника по четверг c 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до
14.00, в пятницу с 9.00 до 13.00;

- Многофункциональный центр г. Ангарска
(МФЦ) по адресам: 84 квартал, дом 16 (бывший ма-
газин «Сибирячка») или ул. Ворошилова, 65 (Центр
занятости). Часы работы: понедельник, среда, пят-
ница с 9.00 до 19.00, вторник, четверг с 9.00 до 20.00,
в субботу с 9.00 до 16.00.

полезная информация

Помощь семьям с детьми



Ангарск
вступил в

«Десятилетие
детства» 

Традиционно перед нача-
лом нового учебного года
проходит августовская меж-
ведомственная конференция.
В нынешнем году педагоги,
представители учреждений
здравоохранения, культуры,
спорта, социальной защиты
населения собрались 28 авгу-
ста в лицее №1, чтобы опре-
делить точки взаимодействия
и направления сотрудниче-
ства в реализации плана «Де-
сятилетие детства». 

Программа «Десятилетие
детства» утверждена указом
президента РФ и нацелена на
то, чтобы до 2027 года «зако-
пать» демографическую яму,
обеспечить всем семьям с
детьми, проживающим в Рос-
сии, достойные условия для
жизни, образования и воспи-
тания подрастающего поко-
ления.

Поздравить участников
конференции с новым учеб-
ных годом, пожелать им ус-
пешной совместной работы
на пленарное совещание при-
был мэр городского округа
Сергей ПЕТРОВ. Он отметил
достижения ангарских педа-
гогов, высокий потенциал
территории в сфере образова-
ния.

В настоящее время утвер-
ждён состав координацион-
ного совета, созданы посто-
янно действующие группы по
взаимодействию в вопросах
реализации указа президента.
Работа ведётся по 12 основ-
ным направлениям. В их чис-
ле социальная поддержка се-
мей с детьми, создание ин-
фраструктуры детства, обес-
печение безопасности,
укрепление здоровья, интег-
рация детей-инвалидов в со-
временное общество.

Как отметила заместитель
мэра Марина САСИНА, осо-
бого внимания требуют труд-
ные подростки. 

- Анализ ситуации на на-
шей территории показал, что
большинство неблагополуч-
ных случаев с детьми - это
протест против поведения
взрослых, их равнодушия и
безразличия. В воспитании
очень важны человеческий
фактор, гуманный подход к
проблемам детей, - уверена
Марина Степановна. - В
школах стремятся избавиться
от неудобных учеников, а на-
до обеспечить им индивиду-
альное сопровождение, на-
ставничество. Поднять всё
общество, чтобы защитить
ребят от влияния преступно-
го мира.

Далее работа продолжилась
в группах, были определены
планы работы на ближайший
учебный год. 

Марина ЗИМИНА 
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наша история

СПАРТАКИАДА

КОНФЕРЕНЦИЯ

На учёте в Совете ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых сил и право-
охранительных органов Ангар-
ского городского округа со-
стоят более 25 тысяч человек.
Все они члены 26 первичных
организаций по месту работы
или жительства. В первичках в
настоящее время идёт подго-
товка к 100-летию ВЛКСМ.

- Вы думаете, почему мы, по-
жилые люди, такие активные,
инициативные, сами сложа ру-
ки не сидим на лавочках и дру-
гих вовлекаем в общественно-
полезную деятельность? -
спрашивает меня председатель
Совета ветеранов работников
исполкома и администрации
Вера УТКИНА. - Потому что
смолоду привыкли быть в гуще
событий. В 1960-70-е годы
почти все парни и девчата со-
стояли в рядах ВЛКСМ, зна-
чит, принимали участие в ком-
сомольских делах. Молодой
задор сохранился у нас до пре-
клонных лет.

На сентябрь-октябрь в пер-

вичных организациях заплани-
рованы мероприятия, посвя-
щённые знаменательной дате.
На областном уровне ангар-
ские ветераны примут участие
в круглом столе общественной
организации «Молодёжь Рос-
сии». Внутри своих первичек
собирают книжную выставку

«Эпоха комсомола», готовят
концертные номера, разучи-
вают комсомольские песни,
которые споют 3 октября на
встрече ветеранов во Дворце
творчества детей и молодёжи.
В октябре включатся в город-
ские мероприятия.

- В нашей первичной орга-

низации действуют клубы по
интересам. Их возглавляют
бывшие комсорги, а ныне ве-
тераны, - рассказывает Вера
Ивановна. - Как и прежде, они
работают на общественных на-
чалах. Валерий КАНУХИН со-
брал патриотическую библио-
теку им. Вампилова. В ней
книги о нашем городе и о лю-
дях Ангарска. Лора ПОПОВА
руководит клубом «Вдохнове-
ние», организует для нас по-
ездки на концерты, экскурсии
в музеи, Валентина ОГЕРУК,
Людмила ДОСТОВАЛОВА,
Екатерина ЗАОСТРОВСКАЯ,
Валентина КАСЬНОВА увле-
чены рукоделием. Их работы
выбирают на городские вы-
ставки декоративно-приклад-
ного творчества. Виктория
СКУЛИНА и Зоя СЕРИКОВА
- участницы областной спарта-
киады. Несмотря на возраст,
мы себя старыми не считаем,
как и в молодые годы, живём
активно и творчески.

Ирина БРИТОВА 
На фото из архива

СМОЛОДУ ПРИВЫКЛИ БЫТЬ В ГУЩЕ СОБЫТИЙ
В первичных ветеранских организациях готовятся к юбилею комсомола 

В Совете ветеранов работников исполкома и администрации
составляют план юбилейных мероприятий, посвящённых юбилею ВЛКСМ

В Совете ветеранов прошло
награждение участников лет-
него регионального этапа Все-
российской спартакиады пен-
сионеров России. Ангарский
городской округ представляли
две команды: «Оптимисты»
заняли 2-е место, «Горячие
сердца» - 5-е. Учитывая, что в
спартакиаде соревновались 17
команд, это достойный ре-
зультат. 

Мэр Сергей ПЕТРОВ побла-
годарил атлетов за то, что под-
держивают спортивный имидж
города, добывают ему спортив-
ную славу, и наградил победи-
телей и призёров спартакиады.
В их числе: Алексей ЗВЕРЕВ
(1-е место по настольному тен-
нису. Он выступил в составе
сборной команды Иркутской
области на Всероссийском эта-
пе спартакиады пенсионеров в
Новосибирске); Светлана
СЛЕПЦОВА (1-е место по
плаванию и 2-е - по лёгкой ат-
летике); Александр ФЕЛИН-
ГЕР (2-е место по шахматам);
Иван ГРИШУНИН (2-е место
по стрельбе); Борис ДЕРМЕ-
НЁВ (3-е место по настольно-
му теннису); Татьяна БЫСТ-
РОВА (3-е место по плава-
нию).

Однако сами спортсмены ре-
зультатами не очень довольны.
Региональная спартакиада для
пенсионеров проводилась седь-
мой год подряд. Пять раз ангар-
чане занимали первое общеко-
мандное место. В нынешнем
уступили полтора очка Братску.
Чтобы в 2019 году вернуть утра-
ченные позиции, разрабатыва-
ется программа массового при-
влечения пожилых людей к за-
нятиям физкультурой.

-  В каждой первичной вете-
ранской организации должны
быть лица, ответственные за
направления спортивной под-
готовки, особенно по видам,
входящим в программу спарта-
киады: лыжи, настольный тен-
нис, шахматы, лёгкая атлети-
ка, плавание, стрельба, дартс, -
считает заместитель председа-
теля Совета ветеранов Анато-
лий НИКИФОРОВ. - Не надо
гнаться за результатом, пусть
пенсионеры занимаются на
здоровье и в меру своих сил.
Те, кто покажет лучшее время,
будут участвовать в состяза-
ниях. Соревнования планиру-
ем проводить чаще, приурочим
их к знаменательным и празд-
ничным датам. По итогам бу-
дем формировать крепкую
команду, способную побеж-
дать. 

Проанализировав организа-
цию прошедших спартакиад,
Ангарский совет ветеранов

подготовил обращение в орга-
низационный комитет при
Министерстве спорта Иркут-
ской области с просьбой на-
граждать не кубками, а денеж-
ными сертификатами на при-
обретение экипировки, инвен-
таря и спортивного оборудова-
ния. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В информации о ежегодной
денежной выплате многодет-
ным семьям, опубликованной
в №75(1235) от 22 августа
2018 года в рубрике «Внима-
ние» на странице 21, про-
изошла опечатка. 

В пятом абзаце слова «деть-
ми, достигшими 18 лет» сле-
дует заменить словами «деть-
ми, НЕ достигшими возраста
18 лет».

Команда ветеранов, 
способная побеждать

Команды ветеранов намерены на следующей спартакиаде вернуть
первое место на пьедестале почёта

32 медали -
неплохой
результат

Это не опечатка - именно
столько наград завоевали на
домашнем татами ангарские
дзюдоисты, выступая на пер-
венстве Иркутской области.
Соревнования проводились в
течение двух дней. В первый
бал правили юноши и девуш-
ки до 18 лет, а во второй си-
лами мерились юниоры и
юниорки, спортсмены, чей
возраст не превышал 21 год. 

На ковёр вышло более
двухсот борцов из всех спор-
тивных центров Прибай-
калья, где культивируется эта
японская борьба. Хозяева
ковра оказались «негостепри-
имными» и оставили дома 32
медали: 12 золотых, 8 сереб-
ряных и 12 бронзовых. 

Победителями первенства
стали Валерий ПИЛИПЕН-
КО, Сергей ЖУРАВЛЁВ, Ар-
тём ФЕДОРОВЦЕВ, Викто-
рия ЛАПИГА, Татьяна ЗЕР-
КАЛЬЦЕВА, Алиса ГУБАРЬ
(до 18 лет), Лаурсаб ЛАГА-
ЗИДЗЕ, Владислав НЕКРА-
СОВ, Виталий СУХОПА-
РОВ, Алеся ДАНЬШИНА,
Дарья ЕРМАКОВА, Ирина
ТЕРЕЩЕНКО (до 21 года). 

Чемпионы и призёры зара-
ботали право выступить на
первенствах Сибирского фе-
дерального округа, которые
пройдут в двух городах Сиби-
ри. Юноши отправятся в Бар-
наул, а юниоров приглашает
Кемерово. Победителям этих
турниров прямая дорога на
первенство России.

Роман КАРАВАЕВ

ПОПРАВКА

ДЗЮДО
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Родная земля». Выставка работ иркутянки Анны
Рядинской (0+)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детских площадок
«Сказка, музыка, часы» - по заявкам.
• «Хранитель времени». Выставка, посвящённая 110-
летию со дня рождения основателя Музея часов П.В.
Курдюкова (0+)
• По просьбам посетителей до 1 сентября продлена ра-
бота выставки предметов бурятской народной культу-
ры (0+)

«Танцуют все!»
Каждый четверг с 17.00 до 20.00

танцевальная площадка в парке Строителей
открыта для людей среднего и старшего возраста.

Добро пожаловать!
Внимание!

Комсомольцы всех поколений!
29 октября исполняется 100 лет со дня основания

Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодёжи - ВЛКСМ. 

Комсомол - это часть истории великой страны, на-
шей судьбы, частичка весёлой, а подчас и тревожной
молодости.

Музей Победы города Ангарска обращается к вам с
просьбой передать в дар музею памятные вещи, свя-
занные с вашим комсомольским прошлым, для орга-
низации и проведения выставки, приуроченной к юби-
лейной дате.

Вместе сохраним историческую память о судьбах поколе-
ний ангарских комсомольцев! Тел. 55-19-48, 55-19-49

Администрация Музея Победы

• «Советская живопись конца 1950-х - начала 1960-х
годов из  собрания Ангарского городского музея» (0+)
• «Дизайн». Выставка дипломных работ студентов
Ангарского промышленно-экономического технику-
ма и графических работ преподавателя АПЭТ Светла-
ны Лемещенко (0+)
• Персональная выставка Геннадия Томилова «Бере-
стяные кружева» (0+)
• Выставка одной картины из фондов Ангарского го-
родского музея. И.С.Глазунов. Портрет писателя Лео-
нова (0+)

•3 сентября 
«Мир знаний открывает книга», «Здравствуй, страна зна-
ний». Выставка-путешествие, развлекательная про-
грамма (6+). Начало в 15.00, библиотека ДК.
• Продолжаются занятия «Школы красоты для дам
элегантного возраста» (16+). Информация о датах
проведения занятий на вахте ДК «Лесник».

• Работают выставки (0+):
- Значки ко Дню физкультурника и Дню Военно-мор-

ского флота из частной коллекции Марины Ивано-
вой 

- «Сказочные цветы» Марины Ивановой (кожа).
- «Золотая спица». Вязаные работы Людмилы

Юленковой.
• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Условия акции - приносите свои книги, а вза-
мен берите понравившиеся!

До 1 сентября принимаются работы
на фотоконкурс «Байкал  глазами ангарчан».

Формат работы не менее А4,
2-3 работы в рамке или паспарту. 

31 августа
• Дискоклуб «Курьер»
(16+). Начало в 22.00.

Внимание! 
1 сентября дискоклуб

«Курьер» представит вече-
ринку «Снова в школу».

Вас ждёт много сюрпри-
зов (16+). Начало в 22.00.

2 сентября 
• Танцевальный клуб
«Хризантема» приглаша-
ет всех, кто молод душой
(16+). Начало в 17.00.

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов

войны, труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов сердечно поздравляет с юбилеями вете-
ранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и ветеранов труда, родившихся в августе.

С 95-летием
АРЕСТОВУ Валентину Дмитриевну
ВАСИЛЬЕВА Афанасия Михайловича
ЗАХАРОВА Аркадия Петровича
ЛОНШАКОВУ Евдокию Георгиевну
ОПРЯДЧЕНКО Марию Савельевну
ПАСХАЛОВА Василия Павловича
РУСИНУ Серафиму Ильиничну
РЫБИНСКУЮ Пелагею Степановну

С 90-летием
БАШКИРЦЕВУ Зинаиду Евдокимовну
БОТОРОЕВУ Антонину Фёдоровну
БУХАРОВА Виктора Иннокентьевича
БЫЧЁНОК Татьяну Дмитриевну
ВОЛОЖИНА Дмитрия Александровича
ГАЛЬЯН Ольгу Никитичну
ДОНСКУЮ Тамару Фёдоровну
ДЫРДИНУ Нину Дмитриевну

ЖИРОВУ Александру Герасимовну
ИВАНОВУ Марию Васильевну
КУЛЕВУ Надежду Николаевну
ЛЕНСКУЮ Любовь Елиферовну
ЛЮБАРСКУЮ Хану Капитоновну
МАТОРИНУ Анну Прокопьевну
МИЛЮХАНОВА Василия Васильевича
МОИСЕЕВУ Фаину Михайловну
МОШКИНУ Марию Кирилловну
НИЖЕГОРОДОВУ Евдокию Ивановну
ОНИЩЕНКО Веру Ивановну
ОСИПОВУ Ольгу Прокопьевну
ПОТАПОВУ Онегу Кондратьевну
РОДЫГИНА Николая Ивановича
РУБЦОВУ Галину Герасимовну
САЗОНОВУ Раису Ивановну
СИДОРЕНКО Валентину Григорьевну
СИМАКОВИЧ Маргариту Петровну
СУЛЫМА Евдокию Алексеевну
ФЕТЦОВУ Елену Дмитриевну
ХАЙДУКОВУ Марию Прокопьевну

С 85-летием
ГОРБУНОВУ Валентину Александровну
КОРНИЛЬЕВУ Нину Александровну
КУЛИЧЕНКО Элеонору Константиновну

СОЛДАТОВУ Лидию Георгиевну
УСТИНОВУ Галину Евсеевну
ЧЕМЕЗОВУ Антонину Павловну
ЯКИМОВУ Людмилу Николаевну

С 80-летием
АНИКИНУ Ефросинью Николаевну 
БАННИКОВУ Елизавету Ивановну 
ГАННА Эдуарда Васильевича
ГОВОРИНУ Галину Ивановну
ГОЛУБЦОВУ Надежду Алексеевну 
ДЕРГАЧЁВУ Надежду Ивановну 
ЕВДОКИМОВУ Галину Ивановну 
ИВАНОВУ Светлану Ивановну 
КОВАЛЁВУ Галину Григорьевну 
КОКОВИНУ Галину Николаевну 
КОНЕВУ Галину Петровну 
ЛАКЕЕВУ Серафиму Афанасьевну 
ЛЮБИМСКУЮ Тамару Леонидовну 
МИХАЛЁВУ Лидию Александровну 
ОХМАН Галину Николаевну 
СЕНОТРУСОВУ Наталью Михайловну 
СТОЛОВУ Надежду Ильиничну 
ТАБОР Елену Алексеевну 
ТРЕТЬЯКОВУ Ирину Анатольевну
УМНИКОВУ Зою Михайловну

поздравляем

СДЮШОР «Сибиряк» 
проводит набор высокорослых девочек
2008-2009 годов рождения в секцию во-
лейбола под руководством тренера первой
категории Дарьи Сергеевны ХИТРОВОЙ

Обращаться по адресу: 71 кв-л, д. 1
или по тел.: 8-964-74-56-705

На портале ангарсктуризм.рф 
вы можете узнать, где и как 

отдохнуть в Ангарске. 
Здесь вы найдёте много 

интересной информации!

Продолжается набор в творческие кол-
лективы:

- Народный театр «Чудак» (режиссёр А.А. Говорин) 
- Народный театр «Факел»(режиссёр А.И. Коно-

нов) 
- Народный ансамбль сибирского танца «Багуль-

ник» (руководитель М.А. Банин-Коханов) 
- Народный хор русской песни «Здравица» (руково-

дитель М.М. Лутошкина)
- Народный ансамбль эстрадного танца «Маргари-

та» (руководитель М.М. Юрасова) 
- Народный цирк «Шари-Вари» (руководитель Т.И.

Андреева)
- Народный вокальный ансамбль «Элегия» (руково-

дитель Е.П. Лелюк)
- Образцовый хореографический ансамбль

«Школьные годы» (руководитель О.Б. Банина-
Коханова) 

- Образцовый ансамбль бального танца «Сюрприз»
(руководитель М.В. Ладик)

- Образцовый коллектив вокальная студия «Мело-
дия» (руководитель Н.В. Агафонова) 

- Народный коллектив вокальная студия «Ретро»
(руководитель Е.П. Лелюк)

- Цирковая студия «Гладиаторы» (руководитель
Ю.В. Трофимов )

- Академический хор «Брэвисс» (руководитель Л.
Ю. Марчук) 

- Фольклорный ансамбль «Сибирские казаки» (ру-
ководитель Н.В. Гвоздева)

- ВИА «Коллизия» (руководитель С.В. Игумнов)
Приглашаем в коллективы детей и взрослых. Ин-

формация на сайте-dkn38.ru

Запись на вахте Дворца. Тел.: 522-525

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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свободное время

ЗНАЙ НАШИХ!

«Дожди, косые дожди…» -
шутливо, но всё же с ноткой
тревоги «запевали» смельчаки
со всей страны в постах под
обсуждениями надвигающего-
ся этапа Кубка БАМ «Ско-
ростное восхождение на пик
Черского». Синоптики, похо-
же, решили всерьёз проверить
решимость людей, которые
проделали нелёгкий путь к
подножию опасных, но от того
ещё более манящих вершин.
По заверениям метеорологов,
небеса готовы выкинуть фор-
тель, разразившись ливнями.
Будто ТАМ не очень-то и рады
тому, что столько людей разом
собираются отважиться бро-
сить этим небесам вызов.

Имя им легион
Но, похоже, боги передумали

делать путь к вершине бай-
кальского Олимпа совсем уж
скользким и непроходимым.
Отпрянули, когда за работу
взялись оргкомитет серии и
волонтёры из Ангарска. Отсту-
пили, когда увидели, насколь-
ко в действительности длинен
строй спартанцев. К своей
мечте на четырёх дистанциях
от центральной площади Слю-
дянки в 9 утра рванули собрав-
шиеся под голубым небосво-
дом невероятные доселе 436
человек. Это не просто абсо-
лютный рекорд - цифры выше
прошлогодних на 70%! Поми-
мо непосредственно лидеров
этапа Кубка БАМ, отдельным
зачётом определялись призёры
III этапа Кубка России по аль-
пинизму в дисциплине «Скай-
раннинг-марафон». Здесь хва-
тало именитых ребят. Стоит
только сказать, что когорту от-
важных альпинистов возглав-
лял чемпион России по скай-
раннингу Евгений МАРКОВ
из Свердловской области. В
общем, предстартовая интрига
в споре за медали оказалась
космической.

И кто придумал слово 
«лайт?
Первые километры марафо-

на, традиционно берущего на-
чало на центральной площади
города, опытные спортсмены
преодолели играючи. Однако
каждый понимал: это только
цветочки, ведь даже новые
кроссовки ещё не успели обза-
вестись первыми шрамами.

Начальный подъём с шоссей-
ной дороги на «гуляющие» глад-
кие камни сразу обнаруживает
разницу в технике бега по пере-
сечённой местности. Бывалые
скайраннеры уверенно переме-
жают бег с широким шагом, но-

вички же начинают постепенно
отставать от группы лидеров.

С неимоверным трудом пре-
одолевая скальники и горные
ручьи, на пункте питания (эти
оазисы расположились по всей
тропе) скайраннеры успевают
махом опустошить стаканчик с
живительной влагой - и снова
в путь.

Последние, но бесконечные
метры до вожделённого пика,
мгновение блаженства, а затем
назад. Ещё 20 километров вниз
по склону…

Пока марафонцы рубятся на
вершине другом с другом, с
природой и, что самое тяжёлое,

с самими собой (от изнеможе-
ния у многих ребят просто сво-
дит ноги), к подножию по
красной дорожке (такой яркий
финиш ожидал каждого героя)
спускаются покорители 37-ки-
лометрового лайт-марафона.

- И кто придумал это слово
«лайт»? - хрипя от усталости и
жажды, заметил новоиспечён-
ный чемпион этой дистанции
Виктор ВАСИЛЬЕВ из Иркут-
ска.

СкайБАМ, до встречи 
через год!
Среди женщин в марафоне на

44 километра золотую медаль
завоевала Наталья ЧЕБОТАРЁ-
ВА, серебро у Анастасии КРАС-
НОШТАНОВОЙ, бронзовую
медаль получила Ольга ОВСЮ-
КОВА. Все являются предста-
вительницами Иркутска. Среди
мужчин обладателем золотой
награды марафона на 44 кило-
метра стал Юрий СУРКОВ из
Усолья-Сибирского, вторым
преодолел дистанцию Василий
СПИРИДОНОВ из Иркутска,
третье место у Сергея ТИМО-
ФЕЕВА из Черемхова.

На третьем этапе Кубка Рос-
сии по скайраннингу среди
женщин первой стала ирку-
тянка Елена КРАВЧЕНКО,
второе место заняла Вера ВО-
ДОЛЕЕВА из Горно-Алтайска,
третье - Ирина ПЕРЕТОЛЧИ-
НА из Иркутска. Чемпионом
среди мужчин, как и ожида-
лось, стал Евгений МАРКОВ,
он же показал лучшее время
дня. Несмотря на то что Евге-
ний повидал многие (если не
все) турниры по скайраннингу
в России, сам чемпион при-
знался, что этот свой финиш
запомнит надолго.

- Такой красивый финиш,
такое внимание к участнику в
створе я, наверное, только на
картинках с европейских стар-
тов видел. Как вы, у нас в Рос-
сии так не делает никто!

Серебро у Александра НЕ-
ПОМНЯЩИХ из Слюдянки,
третье место у прожжённого
бамовца Дмитрия ЮШИНА из
Иркутска.

Кто, как не Дима, подтвер-
дит: если хочешь стать участни-
ком СкайБАМа, будь готов ко
всему. Будь готов истязать свой
организм добрых четыре десят-
ка километров. Будь готов в лю-
бую секунду упасть на камни от
изнеможения или раскоорди-
нации. Будь готов вгрызаться
пальцами в курумник. Будь го-
тов испытать ощущение
птичьего экстаза, когда нако-
нец взберёшься на вершину.
Ведь СкайБАМ - это не только
история про преодоление, это и
добрые мелочи, воспоминания,
которые больше не отпустят. 

Уже оказавшись дома, в род-
ной Уфе, впервые побывавшая
на СкайБАМе альпинистка
Ирина СУХАРЁВА написала в
соцсетях: 

«Организация - выше всяких
похвал! Когда стартуешь из цент-
ра города под «We will rock you» и
финишируешь на красной до-
рожке, а ведущий называет твоё
имя и город. Когда для каждого
медаль на финише. Когда навер-
ху тебя страхуют улыбчивые во-
лонтёры, а на метеостанции с
лихвой выливают тебе на голову
холодной воды освежиться… Это
бесценно. Спасибо, Слюдянка!
Спасибо! Спасибо, пик Черско-
го, спасибо, СкайБАМ! До встре-
чи через год!»

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Педагогу ДЮЦ «Перспек-
тива» Андрею СОЛДАТОВУ
растить чемпионов - дело при-
вычное. Но этот год для тай-
ского бокса в Ангарске выдал-
ся особенно урожайным. Не
успели мы ещё толком порадо-
ваться за наших призёров пер-
венства Европы, проходивше-
го в Праге, как  уже подоспели
новые поводы для гордости.

Неуступчивые жители 
страны кенгуру
Два золота, серебро и бронза.

Таков блестящий итог выступ-
ления юных ангарских спорт-
сменов в Бангкоке, на родине
тайского бокса. Соревнования,
которые проходили со 2 по 8
августа, собрали лучших пред-
ставителей из 83 стран мира, а
за победу бились около 800
бойцов.

Честь Иркутской области в
составе сборной России защи-
щали 9 спортсменов, из них 4
ангарчанина. В итоге каждый
из наших ребят смог положить
призовую медаль в общеко-
мандную копилку.

Кто особенно порадовал, так
это девушки. Воспитанницы
Андрея Евгеньевича Дарья
ТИХОНОВА в весе до 57 кг и
Анна МИЛЮХАНОВА в весе
до 36 кг технично разобрались
со своими визави и примерили
на себя золотые медали.

- В полуфинале тайку я одо-
лела за 30 секунд, - рассказы-
вает хрупкая лишь с виду Аня.
- С австралийкой в финале
пришлось попотеть, но я до-
минировала все три раунда.
Уже после боя я подарила ей
большой магнит «Байкал», а

она мне - плюшевого кенгу-
рёнка.

Для Марины ЛАНЧУКО-
ВОЙ, ещё одной ученицы Анд-
рея Солдатова, встреча с оче-
редной австралийкой оказа-
лась куда драматичнее. В весе
до 63,5 кг ангарчанка в фи-
нальном поединке с трёхкрат-
ной чемпионкой мира уступи-
ла всего одно обидное очко. В
полуфинале же Марина разде-
лалась с соперницей из Таи-
ланда. Так наша спортсменка
стала серебряным призёром
соревнований, но, как призна-

ётся самокритичная Марина,
эту медаль никак нельзя на-
звать главной наградой всей
жизни. Девушка намерена до-
биваться новых, уже золотых
высот, мечтает выполнить раз-
ряд мастера спорта междуна-
родного класса, а ко всему
прочему ещё и стать полицей-
ским.

Впереди Олимпиада
Бронзовую медаль в весовой

категории до 71 кг нашей стра-
не принёс Данил ДАНИЛОВ,
воспитанник тренера-препо-
давателя по тайскому боксу
спортивного клуба «Пересвет»
Владимира САВРУКА. О таких
бронзах справедливо говорят:
на вес золота. Даня встретился
на ринге со сверхопытным
бойцом из США, который дав-
но выступает на турнирах по
всему свету. Но Данил грозно-
го противника не испугался и
все три раунда работал на то,
чтобы отправить американца в
нокаут. Не хватило чуть-чуть -
будущий чемпион выиграл по
очкам, но Данилу не в чем себя
упрекнуть. Дрался, как лев.

Ангарские ребята внесли ве-
сомую лепту в то, чтобы в об-
щекомандном зачёте юношес-
кая сборная России заняла
второе место, пропустив впе-
рёд лишь хозяев турнира, - 59
медалей, из них 26 золотых.
Тройку лидеров замкнули
спортсмены из США.

- Мы были готовы к тому, что
тайским спортсменам обеспе-
чат бешеную поддержку, - де-
лится впечатлениями от тур-
нира Андрей Солдатов, - плюс
спорные моменты, как прави-
ло, судятся в пользу хозяев. Да-
же наши коллеги по сборной
на этом обжигались. У тайцев
нужно выигрывать так, чтобы
превосходство было подавляю-
щим. И я особенно горжусь
тем, что ни одному противни-
ку из Таиланда мы не оставили
и шанса. Но надо скорее забы-
вать эти победы и работать
дальше. С большой долей ве-
роятности тайский бокс будет
на Олимпиаде-2020, и мы, ан-
гарчане, очень хотим туда по-
пасть.

Максим ГОРБАЧЁВ

БОГАМ СКАЗАЛИ ПОДОЖДАТЬ
436 человек приняли участие в скоростном забеге на пик Черского

Решимость людей, преодолевших нелёгкий путь к подножию вершин, 
не смогли поколебать ни синоптики, ни небеса

По численности
участников
СкайБАМ превзошёл
свой прошлогодний
рекорд на 70%.

Ангарчане расправились с тайскими боксёрами на первенстве мира
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Пожалуй, именно так по-ка-
зацки проголосил бы Леонид
ЯКУБОВИЧ, если бы жители
ТОСа «Перекрёсток» очути-
лись на шоу «Поле чудес».
Только во всяких шоу инициа-
тивные ангарчане не уча-
ствуют, зато охотно участвуют
в областных и федеральных
грантах. И не только уча-
ствуют, но ещё и побеждают.

Не так давно мы рассказыва-
ли о первой ласточке «Пере-
крёстка». Как, не имея серьёз-
ного опыта в написании про-
ектов, активисты шести квар-
талов во главе с Мариной
ПРОХОРОВОЙ взяли и выиг-
рали свой первый региональ-
ный грант. С проектом «Двор
мечты» ангарский ТОС полу-
чил 100 тысяч рублей на строи-
тельство современной детской
площадки в одном из дворов
территории. 

Впрочем, как это нередко
бывает, пока деятельные «то-
совцы» радовались победе, от-
дельные мнительные граждане
уже точили извечное «А судьи
кто?». Мол, как двор-счаст-
ливчик выбирать будете? Не-
бось, всё подстроено?

Что звучало как сомнение и
придирка, совет «Перекрёст-
ка» с лихвой обернул на ра-
дость жителям, превратив вы-
бор удачливого двора в откры-
тую праздничную лотерею с
множеством конкурсов и весё-
лых номинаций для всей дет-
воры. Что называется, и подо-
зрения в пух разбили, и празд-
ник для людей посреди суббо-
ты устроили.

Правды ради, когда обще-
дворовые гуляния подходили к
своей кульминации - и стар и в
особенности млад затаив дыха-
ние ожидали результатов лоте-
реи, - вся полнота ответствен-

ности и власти в этот момент
легла на одного-единственно-
го человека.  Пятилетний Лёша
из 60 квартала, не сознавая
серьёзности происходящего,
выбирал один из нескольких
одинаковых шаров с «именем»
победителя. Барабанная дробь,
и «Двор мечты» отправляется…
в 50 квартал! Так одним взма-
хом руки Лёша оставил родной
60 квартал без ещё одной пло-
щадки, но, по всей видимости,
обеспечил себе благодарность
в шоколадном эквиваленте от
всей счастливой ребятни из со-
седнего квартала.

- У нас более 200 шпендиков
живёт, - говорит про 50-й обра-
дованная Мария СТЕПАНЧЕ-
ВА. Именно она вместе с му-
жем подала заявку на то, чтобы
двор 14-го и 15-го домов при-
нял участие в лотерее. - У нас у
самих двое ребятишек. Пове-
рить не можем. Раз - и площад-
ку к нам во двор затянули. А в
следующем году ещё и «Город-

ская среда» в наш квартал захо-
дит. Красота! 

Вместе с жителями за нервом
лотереи следил депутат окруж-
ной Думы по этому округу
Александр АЛЕКСЕЕВ.

- Да, территория нашего 
ТОСа не маленькая, и появле-
ние ещё одного детского го-
родка не решит общей пробле-
мы: во дворах по-прежнему
остаются десятки старых пло-
щадок, которым уже по 15-20
лет, - подчёркивает Александр
Лаврентьевич. - Но это первые
и важные шаги. Два года назад,
к примеру, на этом месте в 60
квартале, где мы сейчас имеем
возможность устраивать празд-
ники, был обычный пустырь. А
сегодня мы начинаем  здесь
масштабное благоустройство
уже третьего двора. Так дворик
за двориком, квартал за квар-
талом, проект за проектом мы
идём к общей цели.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

НА БАРАБАНЕ СЕКТОР «ДВОР МЕЧТЫ»
Как несколько ангарских дворов разыграли 

детскую площадку… в лотерею!

Барабанная дробь, и «Двор мечты» отправляется… в 50 квартал! 

ФОТОФАКТ

Чтобы сборы в школу не заняли много времени, купить всё не-
обходимое можно было в одном месте. 25 августа на централь-
ной площади Ангарска состоялась специализированная темати-
ческая ярмарка «Школьный базар», организованная отделом
потребительского рынка администрации Ангарского городского
округа.

На прилавках в ярких палатках всё самое нужное: сумки, ранцы,
школьная форма, банты, канцелярские товары. Ближе к 1 сентября
традиционно начинаются всевозможные акции, можно приобре-
сти тетради, альбомы, школьные принадлежности со скидкой.

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Разбазарились

реклама
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