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ТЕМА НЕДЕЛИ
В этом году за парты сядут почти  
32 тысячи школьников, более 3 тысяч из них - 
первоклассники

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Четыре поражения от «Сокола». Ангарский 
«Ермак» снова проигрывает, правда, пока  
в товарищеских матчах

ПОДРОБНОСТИ
Как будем праздновать открытие набережной? 
29 сентября главным местом действий станет 
Набережный бульвар

стр. 17

стр. 2

Когда соседи - хозяева своего двора
Жители половины дворов Ангарска участвуют  

в конкурсе «Дом, в котором я живу»
стр.  13

стр. 23

Прямая линия

26 августа 
с 17.00 до 19.00

в редакции газеты  
«Ангарские ведомости» 
состоится прямая линия 

с начальником  
Управления образования

Ларисой ЛЫСАК
Вопросы по устройству детей  

в образовательные 
учреждения, обеспечению 
учебного процесса можно 

задать по телефону:

67-50-80
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городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

Александр ДАВЫДЕНКО, 
электрик:
- В последнее время на-

блюдаю, как наш город пре-
ображается. Отдыхать теперь 
комфортно в любом парке. 
Везде чисто, ровные дорожки, 
аттракционы. В это лето мы 
приноровились гулять в парке 
за Дворцом ветеранов. Надо 
сказать, контактный фонтан 
там очень кстати: в жаркую 
погоду под струями воды бега-
ют дети. Радует то, что в горо-
де появляется что-то новое и 
красивое. 

Галина Фёдоровна 
ГОРБУНОВА, 
пенсионерка:
- С юности мне полюбилась 

пойма Китоя, нравится сидеть 
у реки и наслаждаться красотой 
сибирской природы. В том ме-
сте, где я обычно гуляла в мо-
лодости, росли черёмуха, грибы 
«дуньки», осенью созревали 
грузди. Сейчас, конечно же, 
этого не найдёшь, а вот побыть 
наедине с природой возможно.

Екатерина МАЗУР, 
психолог:
- Люблю отдыхать на при-

роде. Мне нравятся парковые 
зоны, и чаще всего я бываю в 
парке «Современник». Мне 
кажется, это место отличается 
особой атмосферой детства. 
Все эти карусели, батуты и 
сладкая вата навевают воспо-
минания о лучшем времени в 
жизни каждого человека.

Дмитрий ГЕХТ, 
экономист:
- Чаще всего мы с семьёй от-

дыхаем в парке «Нефтехимик», 
очень по душе его «питерская» 
постройка, уют, наличие дет-
ских аттракционов. Всегда 
можно прогуляться до площа-
ди Ленина, где нас привлекают 
красивые клумбы. Цветы всег-
да поднимают настроение.

Дарья СЕЛЕЗНЁВА, 
активист:
- Больше всего я люблю от-

дыхать в парке имени 10-летия 
Ангарска. За последнее вре-
мя парк очень преобразился, 
отреставрировали детскую и 
спортивную площадки. Поя-
вились дорожки для атлетов и 
велосипедистов. Установили 
большую сцену. Отремонтиро-
вали фонтан. Установили уже 
всем, наверное, полюбившееся 
колесо обозрения.

воПрос недели

Где в Ангарске отдыхать хорошо?

Спрашивала София ЧЕРЕМНЫХ. Фото автора

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

рации.
День Государственного флага объединяет нацию, символизи-

руя наше легендарное прошлое, достойное настоящее и славное 
будущее.

Государственный стяг - олицетворение нашей любви к Роди-
не, веры в её силы, свободы и величия нашего народа, он служит 
объединению всех россиян, живущих в разных регионах нашей 
необъятной Родины.

Благополучия, крепкого здоровья, успехов во всех добрых на-
чинаниях во имя процветания нашей территории, Иркутской об-
ласти и страны!

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

городского округа

Шум строительной техники 
затихает. Охвативший всю бе-
реговую линию от китойского 
моста до парка ДК «Современ-
ник», он был неизменной при-
метой того, что Ангарск уже не 
будет прежним.

29 сентября - вот та дата, 
к которой четыре года шли 
строители и проектировщики. 
Дата, которая ознаменует ис-
полнение мечты нескольких 
поколений горожан. В этот 
день небывалый по протяжён-
ности строительный объект 
превратится в главное укра-
шение Ангарска - мы сможем 
гулять по собственной набе-
режной.

Открытие набережной и 
семикилометровой спортив-
ной зоны, связывающей ста-
рую часть города и «квартал»,  
займёт особое место в кален-
даре исторически важных вех 
в жизни города нефтехимиков, 
а потому и отметить это собы-
тие следует подобающе. Такую 
задачу перед руководителями 
управлений администрации 
поставил мэр Сергей ПЕТРОВ.

- Ангарчане долгие годы 
ждали появления набережной, 
и такое событие заслуживает, 
чтобы его отпраздновали до-
стойно, зрелищно, так, чтобы 
запомнилось, - подчеркнул 
глава территории.

Столь ожидаемое событие 
обещает стать красочным об-
щегородским праздником. 
29 сентября главным местом 
действий будет Набережный 
бульвар, который является 
центральным входом в прогу-
лочную зону.

Стартует праздник, как во-
дится у ангарчан, по-спортив-
ному. В 11.00 на перекрёстке 
улиц Алёшина и Радужной 
начнётся Ангарский полума-
рафон. Горожанам предстоит 
оценить качество новой бего-
вой дорожки на трёх дистан-
циях. К участию в массовом 

забеге на три километра при-
глашаются все желающие. Да-
лее настанет черёд опытных 
бегунов, которым предстоит 
преодолеть 10 и 21 километр. 
Их маршрут пройдёт не только 
по набережной, но и по улицам 
города. Как ожидают организа-
торы, в полумарафоне примут 
участие не менее 1200 человек. 
Причём каждый в лучших тра-
дициях современных спортив-
ных событий получит уникаль-
ную медаль финишёра. Пройти 
предварительную регистрацию 
и узнать дополнительную ин-
формацию о проведении по-
лумарафона можно на сайте 
alpmarathon.ru.

Продолжится праздник 
большой игровой интерак-
тивной программой, кото-

рая стартует в 15.30. В 18.30 
начнётся концертная театра-
лизованная программа «Ле-
генды реки Китой». А с 19.30 
ангарчане станут зрителями 
большого концерта с участием 
приглашённой звезды. Завер-
шится исторический для Ан-
гарска день фейерверком, ко-
торый в 21.10 будут запускать 
с острова Большой.

29 сентября будет организо-
вана перевозка ангарчан по-
сле концерта и праздничного 
салюта. С 21.00 до 22.30 на 
пересечении улицы Радужной 
с Ленинградским проспектом 
горожан будут ждать трамваи. 
Расписание движения элек-
тротранспорта будет сообщено 
дополнительно.

Анна КАЛИНЧУК

идём гулять на бульвар!
Как мы будем праздновать открытие набережной?
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

«СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!»

ПРИНИМАЕМ:

- альбомы для рисования, цветная бумага, картон;

- ручки, карандаши простые и цветные, точилки, ластики;

- пластилин, краски акварельные, гуашь, фломастеры;

- тетради тонкие и общие, дневники;

- линейки, пеналы, рюкзаки, портфели и т.д.

  А так же можете оказать финансовую помощь - 

оставив свои пожертвования.

В рамках акции 
Народной корзины

«Соберем детей в школу!»

Ангарское местное отделение «Красный крест» 
совместно в партнером ИРОО «Большая семья» 

в рамках сбора гуманитарной помощи 
для людей пострадавших от наводнения:

проводит акцию, направленную на сбор школьных 
принадлежностей для детей, из семей, 

пострадавших от паводка и 
находящихся в трудной ситуации.

По всем вопросам можете
обращаться по телефонам:
89501081871 Александр Сергеевич
89500802728 Анжелика Васильевна
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Панорама недели

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

Приглашаем  
на школьный базар

24 августа на площади возле ДК «Нефтехимик» с 11.00 до 
15.00 пройдёт специализированная тематическая ярмарка 
«Школьный базар».

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

Приглашаем для участия в ярмарке юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу 
школьных товаров. С заявкой на участие в ярмарке необходи-
мо обратиться в отдел потребительского рынка Управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского округа 
в срок до 23 августа по адресу: 59 квартал, дом 4, кабинет 335; 
телефон: 8(3955) 504-171.

ярмарка
Николай - старший сын в 

многодетной семье ХВОРО-
ВЫХ из Мегета. В нынешнем 
году он пойдёт в пятый класс. 
Кроме него, в семье два млад-
ших брата-дошкольника и се-
стрёнка-малышка.

- Собрать ребёнка в школу 
выходит накладно, - говорит 
их мама Галина Анатольевна. - 
Подготовку к новому учебному 
году начали ещё в мае, зака-
зали новую школьную форму. 
Учебники в библиотеке выда-
ют. Подарок со школьными 
принадлежностями пришёлся 
кстати.

В пакете краски, кисточки, 
альбом для рисования, пенал, 
ручки, фломастеры, цветная 
бумага, ластики - мелочи, а по-
лезно.

- В школу хотите? - спраши-
ваю дошколят.

Суровые мегетские парни 
смотрят на подарок брата и ут-
вердительно кивают. 

Собрать канцелярские набо-
ры для многодетных и мало-
обеспеченных семей удалось 

посредством благотворитель-
ной акции «Собери ребёнка в 
школу». Доброе дело на про-
тяжении трёх лет организует 
Главное управление МВД Рос-
сии по Иркутской области. 

- УМВД по Ангарскому го-
родскому округу и региональ-
ная общественная организа-
ция «В защиту права» ежегодно 
принимают в нём участие. В 
нынешнем году к акции при-
влечены партнёры - Центр 
поддержки общественных 
инициатив и Молодёжный 
парламент, - сообщила заме-
ститель председателя Обще-
ственного совета УМВД Ан-
гарска Ангелина ПОПОВА.

30 школьных наборов адрес-
но получили семьи, которые 
наиболее нуждаются в помо-
щи, из посёлков Мегет, Сте-
клянка, Зуй, Шароны, Лесни-
чество. Ещё 20 наборов было 
передано ученикам из Ангар-
ска. С 1 сентября дети смо-
гут полноценно включиться в 
учебный процесс.

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

акция

Полиция помогает собрать 
детей в школу

Николай Хворов к началу нового 
учебного года готов

Управление ПФР в Ангар-
ском городском округе напо-
минает: сотрудники Пенсион-
ного фонда никогда не ходят 
по домам и не просят предста-
вить какие-либо персональ-
ные данные по телефону - все 
необходимые сведения для на-
значения и перерасчёта пенсии 
уже имеются в распоряжении 
территориальных управлений 
фонда.

Также следует помнить, что 
по телефону горячей линии 
47-00-00 (для ангарчан - 615-
009) вам не дадут ответ на во-
прос, содержащий ваши пер-
сональные данные (например, 
о назначенных и выплаченных 
вам суммах пенсии, причинах 
удержаний и др.). Это связа-
но в первую очередь с тем, что 
по телефону человека нельзя 
идентифицировать и его ин-
формацией смогут восполь-
зоваться посторонние люди. 
Однако консультироваться по 
телефону с использованием 
персональных данных всё же 
можно - для этого гражданину 
при личном приёме в клиент-
ской службе ПФР необходимо 
подать соответствующее заяв-
ление и получить так называе-

мое кодовое слово. В последу-
ющем он сможет обращаться на 
горячую линию и после иден-
тификации по кодовому слову 
получать подробные личные 
консультации.

Будьте бдительны, не под-
давайтесь на провокации мо-
шенников и не сообщайте 
незнакомым людям свои пер-
сональные данные!

Если у вас возник вопрос, 
требующий обращения к ва-
шим персональным данным, 
вы можете отправить сообще-
ние в Пенсионный фонд через 
онлайн-приёмную на офици-
альном сайте ПФР (www.pfrf.
ru) и получить письменный 
ответ или прийти на консуль-
тацию в клиентскую службу 
ПФР по месту жительства с 
документом, удостоверяющим 
личность.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Празднику быть
В связи с погодными условиями праздничная программа, по-

свящённая Всемирному дню защиты бездомных животных, была 
перенесена на 24 августа.

Как и планировалось ранее, мероприятие будет проходить с 
12.00 до 16.00 в парке Строителей. На празднике вас ждут кон-
курсы для зрителей, а также выступления общественных орга-
низаций, мастер-классы по прикладному творчеству, фотозона 
с животными зоопарка Дворца творчества детей и молодёжи, 
благотворительная ярмарка «Лавка счастья», «Ангарский Арбат», 
аквагрим, флешмоб в поддержку бездомных животных, консуль-
тации ветеринара.

Александра БЕЛКИНА

В День знаний не пьём
Согласно постановлению правительства Иркутской области 

от 14.10.2011 № 313-пп «Об установлении требований и огра-
ничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Иркутской области» не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции с 8.00 до 23.00 в День знаний  
(1 сентября), во Всероссийский день трезвости (11 сентября).

Указанные требования не распространяются:
- на розничную продажу алкогольной продукции, осуществля-

емую крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуаль-
ными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, организациями при оказании 
ими услуг общественного питания;

- на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимате-
лями при оказании ими услуг общественного питания;

- на розничную продажу алкогольной продукции, осуществля-
емую магазинами беспошлинной торговли.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

уточнение

заПрет

Данные изменения связаны 
с реконструкцией улицы Де-
кабристов. С 16 августа марш-
рутный транспорт двигается 
в объезд по Ангарскому про-
спекту, улице Коминтерна и 
улице Космонавтов как в пря-
мом, так и в обратном направ-
лении. Реконструкцию дороги 
планируют завершить к 16 ок-
тября.

фотофакт

Автобусы маршрутов №3 и №10  
на два месяца изменят схему движения

Алло, 
Роспотребнадзор 

слушает
Открыта горячая линия по 

вопросам качества школьных 
товаров.

В преддверии нового учеб-
ного года специалисты про-
консультируют по вопросам 
качества и безопасности дет-
ской одежды, обуви, игру-
шек, школьной формы, кан-
целярских товаров, детского 
питания, а также по вопросам 
действующих нормативных 
гигиенических требований 
к такой продукции, сообща-
ет пресс-служба Управления 
Роспотребнадзора по Иркут-
ской области.

Консультации можно по-
лучить по телефонам: 8-800-
350-26-86, 8(3952) 23-95-28, 
8(3952) 22-23-88. Режим ра-
боты с 9.00 до 16.00 в рабо-
чие дни, перерыв с 12.00 до 
13.00. Единый консультаци-
онный центр Роспотребнад-
зора: 8-800-555-49-43 (кру-
глосуточно).

важно

Сотрудники Пенсионного 
фонда не ходят по домам

актуально
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Перспективы

На днях председатель Зако-
нодательного Собрания Ир-
кутской области Сергей СО-
КОЛ и депутат Госдумы РФ 
Сергей ТЕН побывали в Ангар-
ске с рабочим визитом. Цель 
поездки - проверить работы по 
национальному проекту «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные автодороги».

Напомним, в Ангарске про-
должается сезонный ремонт 
автодорог. Сегодня подрядчик 
заканчивает укладку полотна 
на Ангарском проспекте. Всего 
же в этом году в округе будет 
отремонтировано более 300 ты-
сяч квадратных метров дорож-
ного полотна. Цифра рекорд-
ная, почти в два раза больше, 
чем в 2015-м. Примерно 90% 
объёма профинансировано за 
счёт проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». А это более 400 млн 
рублей.

Как отметил спикер Сергей 
Сокол, важно, что в Ангарске 
нацпроект реализуется путём 
прямого голосования. То есть 
жители города сами определя-
ют, где именно дорожное по-
крытие нуждается в ремонте.

- В Иркутске хорошая до-
рожная сеть, но что касается 
качества, здесь есть над чем 
работать, - отметил Сокол. - 
Хорошо, что в Ангарске, по 
крайней мере на центральных 
магистралях, всё это решается. 
Мы, депутаты, будем макси-
мально содействовать Ангар-
скому округу и осуществлять 
парламентский контроль.

Сергей Тен также отметил 
позитивную динамику при-
ведения дорог в нормативное 
состояние. По его словам, Ан-

гарск впервые со времён строи-
тельства города получает такие 
значительные ассигнования на 
автодороги. 

- Мы видим - администрация 
Ангарского округа контроли-
рует ход работ, подрядчики ра-
ботают, реализация проекта на 
Ангарской территории прохо-
дит в плановом режиме, - под-
черкнул Сергей Тен. 

Нацпроект, действительно, 
открывает для ангарчан боль-
шие перспективы. В планах на 
предстоящие два года - работы 
по строительству двух полос 
по Ленинградскому проспекту, 
улицам Чайковского, Социа-
листической и Космонавтов. 
В этом сезоне самое главное 
- завершить текущие работы в 
срок.

«администрация Контролирует, подрядчиКи работают»
Иркутяне положительно оценили ход дорожных ремонтов в Ангарске

Заместитель начальника 
отдела технологического обо-
рудования и инфраструктуры 
«Мосгортранса» Андрей ГО-
ЦЕВ о трамваях знает если не 
всё, то очень многое.

Тема ему интересна на-
столько, что периодически он 
специально находит на кар-
те России те города, где есть 
трамваи, и в отпуске приез-
жает посмотреть, как работает 
электротранспорт и чем живут 
предприятия, которых в стране 
осталось совсем немного. Для 
приезда в Ангарск, кроме ин-
тереса к рельсовому транспор-
ту, есть ещё одна очень важная 
причина: в округ приедут трам-
ваи, обслуживанием которых 
занимался «Мосгортранс».

Городов с трамваями 
осталось мало 
Жители всего 61 города 

страны могут пользоваться 
трамвайным сообщением еже-
дневно. Плюсов у этого вида 
транспорта несколько. Пер-
вый - вместимость. По завере-
нию Андрея Гоцева, один ва-
гон может перевезти в полтора 
раза больше пассажиров, чем 
рейсовый автобус. Во-вторых, 
рельсы не требуют такого ча-
стого ремонта, как асфальти-

рованные дороги. Качественно 
уложенные рельсы без капи-
тальных вложений могут слу-
жить несколько десятков лет.

- Города, где есть трамвай, 
в основном крупные. Такой 
транспорт требует особенного 
уровня обслуживания, опре-

делённой инфраструктуры, 
технических знаний. Трамвай 
в Ангарске - это своеобразное 
украшение города, - рассужда-
ет специалист московского 
транспортного предприятия. 
- Приобретать новые вагоны 
могут себе позволить не все 

города, поэтому и возникла 
практика дарения трамваев от 
крупного города малым. Ранее 
такие трамваи уже прибывали 
в Иркутск. 

Транспорт передаётся на 
безвозмездной основе. Един-
ственное, что требуется от при-
нимающей стороны, - подтвер-
дить своё намерение забрать 
трамваи и обеспечить доставку 
вагонов. 

Ангарск заменит самые 
шумные вагоны 
Трамваи, которые будут зве-

неть на новой территории, тех-
нически исправны и готовы 
встать на рельсы. Это не ка-
кие-то старые вагоны, которые 
давно не производят. Нет. 

- В Москве в связи с посту-
плением новых трёхсекцион-
ных вагонов происходит посте-
пенный вывод из эксплуатации 
вагонов более ранних моделей. 
Правительство Москвы одо-
брило передачу в Иркутскую 
область десяти таких вагонов. 
Это четырёхосные высоко-

польные трамваи, - рассказы-
вает Андрей Гоцев.

Точно такие же сейчас ходят 
и благополучно перевозят пас-
сажиров в Москве. Получение 
вагонов и их эксплуатация не 
станут для ангарского пред-
приятия проблемой. 

- Мы берём ту модель, с ко-
торой умеем работать. Ника-
ких обновлений рельсов или 
обучения персонала не пона-
добится, у нас всё готово. Мы 
заменим наши самые старые и 
шумные вагоны, - говорит ди-
ректор МУП «Ангарский трам-
вай» Евгений БАЖЕНОВ. 

Пока идёт оформление до-
кументов и транспортировка 
трамваев из Москвы, руковод-
ство ангарского предприятия 
ищет возможности провести 
ремонт путей. Для начала ре-
шили поучиться у коллег из 
Улан-Удэ, которым удалось во-
йти в соответствующую феде-
ральную программу. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото автора

Итоги поездки в Ангарск 
были подведены в областном 
центре в ходе совещания, 
посвящённого реализации  
нацпроекта на территории 
Приангарья.

Как подчеркнул на совеща-
нии мэр Ангарского округа 
Сергей ПЕТРОВ, вопрос о 
плохом состоянии автомо-
бильных дорог был самым на-
болевшим из тех, что задавали 
жители вновь объединённого 
городского округа в 2015 году. 
Напомним, ремонт магистра-
лей активно ведётся в муни-
ципалитете именно с этого 
периода. А благодаря участию 
территории в проекте «Безо-
пасные и качественные доро-
ги» с 2017 года удалось увели-
чить объёмы выполняемого 
дорожного ремонта. Участие 
продолжилось в 2018 и 2019 
годах.

По словам Сергея Петро-
ва, участие в нацпроекте по-
зволило округу решить массу 
накопленных многолетних 
проблем в части системати-
ческого «недоремонта» до-
рог. Так, приведена в порядок 
трасса М-53, которая была пе-
редана муниципалитету в 2013 
году и являлась до настоящего 
момента самой опасной доро-
гой на территории городского 
округа.

Однако есть определённые 
трудности.

- При реализации проекта 
муниципалитеты сталкивают-
ся с основной проблемой: от-
сутствием квалифицирован-
ных подрядных организаций. 
Возникают случаи претензи-
онной работы с подрядчика-
ми, у которых зачастую нет 
квалифицированных кадров, 
необходимой техники и ка-
чественных материалов. Это 
не позволяет им выполнить 
работы в соответствии с кон-
трактом и нормативами. Про-
блема возникает по причине 
проведения открытых проце-
дур по выбору подрядных ор-
ганизаций, как того требует 
44-й Федеральный закон. До 
недавнего времени у заказчи-
ка не было возможности уста-
навливать квалификационные 
требования к подрядным орга-
низациям. С 1 июля 2019 года 
вступили в силу изменения в 
федеральный закон. Теперь 
мы получаем право требовать 
у подрядной организации на-
личия опыта работы уже на 
этапе проведения конкурсных 
процедур, - озвучил Сергей 
Петров.

кстати

Как найти квалифицированных 
подрядчиков?

Депутаты областного и федерального парламентов проверили работы 
по национальному проекту

Московский специалист приехал  
в «Ангарский трамвай»

Специалисты «Мосгоротранса» готовы помочь ангарчанам в «общении»  
с московскими трамваями

трансПорт

Екатерина АСТАФЬЕВА. Фото автора
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Истории из жизни
Собрание Ангарского музея 

часов за один день, 16 августа, 
пополнилось на 176 экспона-
тов. Это карманные и наруч-
ные часы производства СССР. 
Их преподнёс в дар коллекци-
онер из Германии Йоханнес 
АЛЬТМЕНПЕН. 

Как заметила заместитель 
мэра Марина САСИНА, «столь 
большую по количеству экзем-
пляров коллекцию часов пере-
давал только основатель музея 
Павел КУРДЮКОВ».

- Дар интересен тем, что у 
каждого экспоната есть опи-
сание, что имеет научно-ис-
следовательскую ценность, - 
уточнила директор музея Вера 
ПАВЛОВЕЦ. 

Свою коллекцию карманных 
и наручных хронометров про-
изводства советских часовых 
заводов Йоханнес Альтменпен 
собирал более 40 лет. Он на-
столько увлёкся этой темой, 
что провёл исследовательскую 
работу о развитии часового 
производства в Советском Со-
юзе и вошёл в число ведущих 
экспертов по хронометриче-
ским приборам. Его моногра-
фия в октябре нынешнего года 
выйдет отдельной книгой на 
русском языке. 

О наиболее интересных фак-
тах из истории часовых заводов 
СССР гость из Германии рас-
сказал во время лекции.

Эпоха ушла, а часы 
остались
Нам, привыкшим к сото-

вым телефонам, интернету и 
прочим достижениям науки и 
техники, забавно слышать, что 
всего сто лет назад для наших 
соотечественников обычные 
наручные механические часы 
были роскошью. В огромной 
стране в 1920-30-е годы прак-
тически не существовало оте-
чественного часового произ-
водства. Партия дала задание: 
создать свои заводы! Но сде-
лать это оказалось непросто. 

Швейцарские капиталисты 
выставили «фантастические 
запросы» за оборудование - 
дешевле было приобретать го-
товую продукцию за рубежом. 
Спасение неожиданно пришло 
из Франции. Полуразорив-
шийся бизнесмен Фредерик 
ЛИПМАН согласился поста-
вить в СССР производствен-
ные установки, техническую 
документацию и модули часов, 
которые впоследствии были 
использованы для создания 
таких моделей, как женские 
«Звезда», мужские «Победа» 
и «ЗиМ» (завод им. Маслен-
никова). Своё производство 
в СССР начало действовать в 
период между 1936-м и 1938 

годом. Но, учитывая устарев-
шее оборудование и отсутствие 
квалифицированных кадров, 
количество товара не позво-
ляло удовлетворить широкий 
спрос, а его качество оставляло 
желать лучшего. 

Лишь в послевоенные годы 
Главчаспрому удалось увели-
чить количество заводов, со-
здать собственные стандарты 
качества ГОСТ и наладить пол-
ноценное производство высо-
коточных приборов времени. 

Дело пошло на лад. Только 
часов «ЗиМ» было выпущено 
более миллиона штук.

Загляните в бабушкины за-
пасники: если обнаружите там 
часы этой марки, аккуратно 
вскройте заднюю крышку кор-
пуса, под ней увидите индиви-
дуальный номер, по которому 
можно вычислить год их про-
изводства. Вещь, скорее всего, 
подлинная. Спрячьте часики в 
надёжное место - со временем 
их коллекционная ценность 
возрастёт.

После того как часовое про-
изводство крепко встало на 
ноги, пришло время разно- 
образить ассортимент. Пред-
ставители старшего поколе-
ния назовут известные марки: 
«Чайка», «Победа», «Слава», 
«Ракета», «Восток», «Спут-
ник», «Сатурн».

По архивным источникам, 
производство часов в СССР 

могло достигать в разные годы 
от 45 до 55 миллионов штук в 
год. Примерно треть из них 
шла на экспорт. Их ценили во 
всём мире, но об этом нам те-
перь рассказывают немцы.

Меценат из Берлина 
С распадом СССР, как и 

многие другие предприятия, 
банкротились часовые заводы. 
Теперь их продукцией интере-
суются только коллекционеры.

Интерес к часам Йоханнес 
Альтменпен начал проявлять 
после глубокого стресса, вы-
званного аварией на одной из 
германских атомных станций, 
где он работал. Чтобы отвлечь-
ся от печальных мыслей, за-
нялся сбором хронометров.

В 1990-е годы на блоши-
ных рынках между Гамбургом 
и Берлином мигранты, при-
бывшие из бывшего СССР и 
стран Восточной Европы, как 
ценные вещи предлагали на 
продажу часы. Там он нахо-
дил образцы для своей кол-
лекции. Позже выезжал в Мо-

скву, Санкт-Петербург, Пензу, 
Углич, где также на рынках и 
у местных жителей находил 
нужные ему экземпляры. За 
десятилетия было создано об-
ширное собрание, включаю-
щее практически все образцы 
советской часовой промыш-
ленности.

Поначалу он планировал пе-
редать коллекцию в музеи Мо-
сквы или Санкт-Петербурга, 
но после того, как четыре года 
назад побывал в ангарском му-
зее, увидел богатую коллекцию 
и бережное отношение к исто-
рическому наследию, решил 
оставить своё достояние в Си-
бири. 

Главный хранитель музея 
Баирма БАРТАНОВА в тор-
жественной обстановке при-
няла коллекцию от владельца. 
В октябре будет организована 
специальная выставка, где ан-
гарчане смогут увидеть уни-
кальные экспонаты.

Ирина БРИТОВА 
Фото Марины МИНЧЕНКО

сделано в ссср
Коллекционер из Германии передал в дар ангарскому музею 176 часов

В коллекции Йоханнеса Альтменпена карманные, наручные часы,  
а также часы-транзистор

Главный хранитель музея Баирма БАРТАНОВА в торжественной 
обстановке приняла коллекцию от владельца

Любопытный факт
В повседневной жизни Йо-

ханнес Альтменпен пользуется 
часами, корпус которых изго-
товлен из титана стратегических 
ракет РСД-10 и «Першинг», 
ликвидированных в 1990-е 
годы в соответствии с услови-
ями договора об ограничении 
стратегических вооружений. 
Часть титановых корпусов, не 
содержавших радиоактивных 
материалов, была использована 
для изготовления приурочен-
ной к этой дате модели часов 
«Штурманские SS-20».

Исследователь российских часов, член немецкого общества хронометрии, 
один из ведущих немецких экспертов, специализирующихся на часах  

из России, Йоханнес Альтменпен впервые побывал в Ангарске четыре года 
назад. Тогда он и принял решение передать часть собственной коллекции 

Музею часов

Открытый областной фе-
стиваль любительских театров 
имени Л.В. БЕСПРОЗВАН-
НОГО завершится 22 августа. 
В юбилейном, XXV фестивале 
примут участие детские, мо-
лодёжные и взрослые люби-
тельские театры Иркутской 
области.

Свои спектакли представят 
12 коллективов: из городов Ир-

кутска, Ангарска, Усолья-Си-
бирского, Нижнеудинска; 
посёлков Бохан и Усть-Ордын-
ский. В программе фестиваля 
запланированы просмотры 
спектаклей, круглые сто-
лы, мастер-классы от членов 
жюри, творческие встречи для 
участников фестиваля. Кро-
ме того, состоится областной 
семинар-практикум «Школа 

режиссёра», в котором примут 
участие 17 руководителей лю-
бительских театральных кол-
лективов Иркутской области.

Жюри определит обладате-
лей специальных дипломов 
«Имени Бабы Кати» (легендар-
ной актрисы Иркутского дра-
матического театра 1930-50-х 
годов Екатерины Евгеньевны 
БАРАНОВОЙ). Участников 

любительских театров награ-
дят за лучшую актёрскую ра-
боту в двух возрастных кате-
гориях. Лучшему режиссёру 
будет вручён диплом имени 
Л.В. Беспрозванного - заслу-
женного работника культуры 
России, режиссёра первого в 
Иркутской области любитель-
ского театра «Чудак».

Александра БЕЛКИНА

фестиваль

«Театральная осень на Байкале» открылась в Утулике
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Жители микрорайона Це-
ментный неоднократно об-
ращались в администрацию 
округа с просьбой снести быв-
ший дом культуры. Напомним, 
«Дружбу» закрыли в 2009 году, 
здание признали аварийным и 
законсервировали.

Здание с участком выстав-
лялось на продажу, однако по-
купателя не нашлось. За про-
шедшие 10 лет в помещения 
бывшего клуба много раз про-
никали мародёры.

- Сегодня объект находится 
в аварийном состоянии и под-
лежит сносу. Жители много раз 
обращались ко мне, а я в свою 
очередь к администрации с 
просьбой решить этот вопрос. 
При поддержке депутатов в 
прошлом году было решено 
выделить из бюджета средства 
на демонтаж бывшего клуба, 
- подчеркнул депутат окруж-
ной Думы Михаил ДРЕСВЯН-
СКИЙ. 

В этом году в микрорайо-
не Цементный по программе 

«Формирование комфортной 
городской среды» благоустра-
ивается сквер по улице Бабуш-
кина, расположенный непо-
далеку от клуба. По мнению 
местных жителей, на месте ДК 
можно организовать спортив-
ную зону, к примеру, построить 
здесь корт.

- Сегодня корт расположен во 
дворе жилого дома, что вызыва-
ет неудобства. А на месте быв-
шего клуба такой спортивный 
объект был бы более удобен для 
всех жителей. У нас в микро-
районе есть хорошие творче-
ские мастерские, скоро появит-
ся красивый и уютный сквер, 
где смогут гулять и проводить 
своё время жители Цемент-
ного. А разрушенное здание 
ДК «Дружба» опасно и выгля-
дит неприглядно, - рассказала 
представитель ТОС «Уезд» Вик-
тория ФИЛИППОВА. 

Согласно техническому за-
данию, работы должны быть 
завершены до 15 ноября.

Александра БЕЛКИНА

Претензия одна - формули-
ровок множество. Суть её сво-
дится к простой фразе: «Мы 
раньше платили за вывоз му-
сора копейки, а теперь - сотни 
рублей. Расскажите, что-то из-
менилось в лучшую сторону?»

Кому задавать вопрос, жите-
ли 19 микрорайона не знают. 
Регоператор ссылается на бук-
ву закона, а в нём непонятных 
фраз и понятий столько, что 
голова идёт кругом.

- Мы перечисляем компании 
приличные деньги, но резуль-
тата не видим. Говорили, что 
будет настоящая реформа. Но 
никого раздельного сбора му-
сора, никаких заводов. Всё как 
было, так и осталось, а деньги 
нам приходится платить, - пе-
ребивая друг друга, рассказы-
вают о ситуации старшие по 
домам.

Жители не понимают, за 
что платят, сомневаются, что 
цифры, взятые за основу при 
формировании норматива, 
предоставлены управляющими 
компаниями верные, а главное 
- уверены, что их снова обма-
нули: сначала придумали взно-
сы на капитальный ремонт 
многоквартирных домов (а его, 
заметим, многие собственники 
боятся как огня), теперь начали 
внедрять мусорную реформу. 

Как со всем этим справляться, 
обсуждали на общем собрании. 
К борьбе за справедливость ре-
шили подключить своего де-
путата - председателя думской 
комиссии по общественной 
безопасности, правопорядку и 
экологии Александра КУРА-
НОВА. 

Для начала, считают жите-
ли, нужно пересчитать нор-
матив. Для этого подойдёт 
простой эксперимент: взять 
один дом (например, обыч-
ную пятиэтажку) и посчитать, 
сколько мусора производят 
его жильцы за месяц, - тогда 
картина будет ясна. В качестве 
экспериментальной площад-
ки собственники предложили 
родной 19 микрорайон. Для 
чистоты эксперимента сле-
дить за подсчётом фактиче-
ского объёма мусора и занесе-
нием информации в протокол 
будут не только сами жители. 
Есть идея подключить к этому 
вопросу депутатов и журнали-
стов. Только тогда результат 
будет объективным, считают 
собственники.

- Я согласен 
с вашим пред-
ложением, но 
прежде нужно 
с учётом ваших 
наблюдений и 
пожеланий вы-
работать юри-
дически грамот-

ную претензию и только потом 
начинать процесс. У меня, как 
и у вас, возникает множество 
вопросов в связи с так назы-
ваемой мусорной реформой. 
Хочется понимать, откуда взя-
лись расчёты и обоснования, 
как сформировался тариф и 
что будет дальше - есть ли хоть 
какая-то перспектива раздель-
ного сбора мусора или строи-
тельства заводов по сортиров-
ке и переработке отходов, ведь 
всё затевалось именно ради 
этого. С вашей помощью будем 
выяснять и искать ответы на 
вопросы, которые задаёт себе 
практически каждый житель 
региона, - резюмировал Алек-
сандр Куранов. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Во всех муниципальных об-
разованиях Иркутской обла-
сти с 20 августа по 10 октя-
бря проходит акция «Каждого 
ребёнка - за парту». Её цель 
- выявить детей, которые на-
ходятся в социально опасном 
положении, проконтролиро-
вать посещение ими учебных 
занятий. 

В Ангарском городском 
округе в акции принимают уча-
стие специалисты комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, органов со-
циальной защиты населения, 
сотрудники полиции, обра-
зовательных учреждений и 
общественных организаций, 
осуществляющих профилакти-
ческую работу с семьями.

- Планируется проведение 
рейдовых мероприятий, в 

ходе которых будут выявле-
ны несовершеннолетние, не 
занятые в учебном процес-
се, пропускающие занятия в 
школах, а также случаи от-
числения детей из образо-
вательных организаций без 
согласования с муниципаль-
ными комиссиями по делам 
несовершеннолетних, - со-
общила председатель КДН 
Александра ГОЛУБЧИКОВА. 

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних обращается к 
ангарчанам с просьбой помочь 
детям из семей, находящихся 
в социально опасном положе-
нии, подготовиться к новому 
учебному году. Канцелярские 
принадлежности и тетради 
можно принести по адресу:  
ул. Восточная, 28, кабинет 14.

Ирина БРИТОВА

дК «дружба» уберут
14 августа был объявлен конкурс  

на выполнение работ по сносу

встреча

Экспериментальным 
путём

акция

Каждого ребёнка - 
за парту

Комиссия по делам несовершеннолетних обращается к ангарчанам  
с просьбой помочь детям из семей, находящихся в социально опасном 

положении, подготовиться к новому учебному году

Дорогие наши 
ученики

В 2019 году сборы одного 
ребёнка в школу в Иркутской 
области обойдутся родите-
лям в сумму порядка 13 тысяч 
рублей. 

По данным Иркутскстата, 
в текущем году по сравнению 
с прошлым выросли цены на 
школьную форму (на 3%) и 
канцелярские принадлежно-
сти (5%). Зато подешевели 
рюкзаки, но всего на 2%. 

При подсчёте учитывалась 
покупка школьной одеж-
ды, аксессуаров, спортивной 
формы и обуви, тетрадей, 
письменных принадлежно-
стей, рюкзаков. На одежду и 
обувь потребуется от 8,5 до 
9 тысяч рублей. На школь-
но-письменные принадлеж-
ности - ещё около 4 тысяч. 

Среди регионов Сибирско-
го федерального округа Ир-
кутская область в числе ли-
деров. Дороже всего собрать 
ребёнка в школу в Новоси-
бирске - там школьные сборы 
обойдутся в 14,5 тысячи ру-
блей, дешевле всего - в Омске 
(9,5 тысячи рублей). 

Марина ЗИМИНА

цены



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  7№78 (1357)          21 августа 2019

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Тема недели
Ответ на вопрос о подготов-

ке к новому учебному году у 
каждого свой. Дети страдают 
по уходящим каникулам и со-
ставляют списки необходимой 
канцелярии, родители запа-
саются терпением и изучают 
магазины в поисках школьной 
формы.

У педагогов другая история, 
более масштабная и трудоём-
кая, - на их плечах подготовка 
всей школы, чтобы претензий 
не было ни у одной инстанции, 
а их в комиссии насчитается с 
десяток. 

Экзамены накануне 
линейки 
В школе №36 пахнет све-

жей краской, стены и полы 
идеально чистые. Директор 
образовательно учреждения 
Александра НАВАРЕНКО по-
казывает журналистам новые 
парты. В нашем детстве таких 
не было. Высота рабочего места 
настраивается исходя из роста 
ребёнка. Несколько модифи-
каций парт позволяют сделать 
комфортной учёбу невысокого 
школяра и его более рослого 
одноклассника. Объёмы теку-
щих работ теряются на фоне 
большого капитального ремон-
та, который школа пережила 
в этом году. Полностью пере- 
оборудован спортивный зал на 
первом этаже. Подрядная орга-
низация заменяет инженерные 
сети, окна. К слову, в современ-
ном спортивном зале не будет 
привычного нам деревянного 
пола с разметкой - вместо него 
предстоит положить специаль-
ное покрытие, больше похожее 
на линолеум. Оно абсолютно 
экологично, безопасно и соот-
ветствует всем действующим 
нормам. Не узнают школяры и 
свои спортивные раздевалки - 
их не только отремонтировали 
от пола до потолка, но и обору-
довали душевыми кабинами. 

Готовность образовательных 
учреждений округа к новому 
учебному году проверяли по-
жарные, полиция, Росгвардия, 
ГИБДД, медики и специали-
сты Управления образования 
и охраны труда. У каждой из 
инстанций свои требования. 
Чтобы школе разрешили в сен-
тябре принять учеников, адми-
нистрации учреждения нужно 
пройти настоящее испытание 
на прочность. 

За особые заслуги
Директор лицея №2 демон-

стрирует три новых кабинета: 
физики, химии и математики. 
Все они выполнены в едином 
стиле в серо-жёлтой цветовой 

гамме. В каждом помещении 
стенды с полезной информаци-
ей - таблицами и формулами. 
Классы преобразились благода-
ря спонсорской помощи. Заме-
тим, родители учеников здесь 
ни при чём. Лицею помогла 
компания «Транснефть». Таким 
образом предприятие решило 
выделить достижения входяще-
го в областные и федеральные 
рейтинги учебного заведения, 
одного из лучших в стране. 

- В кабинетах математики, фи-
зики и химии и их лаборантских 

выполнен ремонт стен, потол-
ков, пола, установлено новое 
оборудование: парты, мебель, 
доски, техническое оснащение. 
На эти цели компания направила 
5 млн 100 тыс. рублей, - отметил 
директор лицея Виктор БЕРКУТ.

Как подчеркнула началь-
ник Управления образования 
Лариса ЛЫСАК, все образо-
вательные учреждения округа 
готовы к началу учебного года. 
На тех объектах, где на сегодня 
капитальные ремонты не за-
вершены, до 25 августа работы 
будут окончены. 

- На ремонт учреждений об-
разования из муниципального 
бюджета в этом году выделено 
более 52 млн рублей. Крупные 
ремонты прошли в 16 учрежде-
ниях этой сферы - 10 школах и 
6 дошкольных учреждениях. В 
рамках реализации областных и 
муниципальных программ мы 
поэтапно выполняем ремонт-
ные работы во всех школах и 
детских садах территории. 

будь готов!
В этом году за парты сядут почти 32 тысячи школьников, из них 3100 - первоклассники

ВАЖНО! 
Торжественные линейки 

в честь Дня знаний  
и нового учебного года 
пройдут в понедельник, 

2 сентября.  
В этом году за парты 

сядут почти 32 тысячи 
школьников, из них 3100 

- первоклассники.

Соответствующее постановление правитель-
ства Иркутской области о предоставлении суб-
сидий по обеспечению бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья подписано 5 августа текущего года.

Как пояснили в Управлении образования ад-
министрации Ангарского округа, в настоящее 
время в 33 из 37 школ Ангарского округа учатся 
380 детей данной категории, которых с начала 

учебного года необходимо обеспечить бесплат-
ным двухразовым питанием.

Всего на эти цели потребуется 3,5 млн рублей, 
из них софинансирование из средств муници-
пального бюджета составляет 16%, то есть 560,4 
тысячи рублей.

На данный момент муниципалитет оформляет 
заявку на предоставление субсидии из област-
ного бюджета.

кстати

Школьники с ограниченными 
возможностями будут обеспечены 

двухразовым питанием

В зданиях школы №4 
учеников станет больше

Образовательное учреждение состоит из двух зданий: одно 
занимает начальная школа, во втором учатся среднее и стар-
шее звено. В этом году детям и педагогам придётся уплотнить-
ся, чтобы помочь соседям пережить капитальный ремонт.

Нечасто такое бывает, что здание школы обновляют полно-
стью - от пола до потолка, с заменой коммуникаций и обору-
дования. Школе №38 повезло. Из регионального бюджета на 
ремонт образовательного учреждения выделено почти 200 млн 
рублей. В начале июля на объект зашли рабочие. Строители де-
монтировали все старые конструкции, оставили только каркас 
и перекрытия. Впереди полтора года большого ремонта, зато 
потом ученики и учителя зайдут в практически новую школу, 
которая соответствует всем нормам и стандартам. 

- Все ученики переведены в другое образовательное учрежде-
ние - школу №4. Это ближайшее к 38-й школе учреждение. Дети 
с 1-го по 4-й класс будут учиться в здании начальной школы, с 
5-го по 11-й - в помещениях старшей школы. Определены каби-
неты, в которых будут проходить занятия. Все педагоги пойдут 
работать в свои классы к своим детям, - объясняет начальник 
Управления образования администрации Ангарского округа 
Лариса ЛЫСАК.

ремонт

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА. Фото автора

Готовность образовательных учреждений округа к новому учебному году 
проверяли пожарные, полиция, Росгвардия, ГИБДД, медики и специалисты 

Управления образования и охраны труда

Как и остальные школы округа, лицей №2 к учебному году уже готов

В школе №36 полностью переоборудован спортивный зал на первом этаже. 
Закончить работы подрядчик должен к 23 августа

Директор школы №36 Александра 
Наваренко показывает 

журналистам новые парты.  
В нашем детстве таких не было

В лицее №2 появилось новое 
оборудование для занятий химией 

и научной деятельности
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пеРвЫЙ канал
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 - «Время

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Волшебник» (12+)
23.30 - «Эксклюзив» (16+)

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

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 - «Новая волна-2019». Юбилейный

вечер Игоря Крутого
01.45 - Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.30 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

(6+) 
07.30, 05.25 - «Евромакс» (16+) 
08.05, 23.00 - Д/с «Секретная папка» (12+) 
08.50, 13.20, 22.45 - «И в шутку, и всерьез»

(12+) 
09.30, 23.45 - Т/с «Спальный район» (12+) 
10.30, 00.45 - Т/с «Женская консультация»

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

время» (16+) 
12.30, 02.50 - «Битва ресторанов» (16+) 
13.30, 01.40 - Д/ф «Гении и злодеи. Артур

Конан Дойл» (12+) 

14.00, 02.15 - Д/с «Федерация» (16+) 
14.35, 03.40 - Т/с «Ангел и демон» (16+) 
16.30 - Х/ф «Парклэнд» (16+) 
18.10 - Д/ф «Отдыхай в Крыму» (12+) 
18.35, 04.35 - Т/с «Уральская кружевница»

(16+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Х/ф «Криминальный талант» (12+)

твЦ-сиБиРь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Дело №306» (12+)
10.35 - Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - «События» 
12.50 - Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные

детективы» (12+)
14.40 - «Мой герой. Сергей Баталов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.10 - Т/с «Мавр сделал своё дело» (12+)
21.05, 02.45 - Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
23.35 - «Дагестан. Освобождение».

Спецрепортаж (16+)
00.10, 04.30 - «Знак качества» (16+)
01.35, 05.50 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Хроники московского быта» (12+)
05.10 - Д/ф «Кремль-53. План внутреннего

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

нтв
06.10, 04.45 - Т/с «Дельта» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
21.40 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»

(16+)
01.45 - Т/с «Бесстыдники» (18+)

культуРа
07.30 - «Пешком...». Москва деревенская
08.05, 22.40 - Д/с «Первые в мире»
08.20 - Д/ф «Да, скифы - мы!» 
09.00 - «Легенды мирового кино». Игорь

Ильинский
09.30 - Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
10.15, 22.55 - Т/с «МУР. 1945» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 - «Новости

культуры»
11.15 - Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 
12.00 - Т/с «Сита и Рама» 
13.55 - «Дороги старых мастеров»
14.05 - Д/ф «Тридцать лет с вождями.

Виктор Суходрев» 
16.10, 00.35 - Фильм-спектакль

«Длинноногая и ненаглядный»
17.10 - «Линия жизни». Анатолий Белый
18.10, 03.05 - Д/ф «Bauhaus на Урале» 
18.55, 01.35 - Международный фестиваль

Vivacello
19.45, 02.25 - «Острова». Нонна Мордюкова
20.45 - Д/ф «Женщины-воительницы.

Амазонки» 
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».

Как сюда попала эта леди?» 
23.45 - Д/с «Звезды русского авангарда»

доМаШниЙ
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Почему он меня бросил?» (16+) 
08.35 - «По делам несовершеннолетних»

(16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 05.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.40, 04.20 - «Реальная мистика» (16+) 
13.40, 02.20 - «Понять. Простить» (16+) 
16.05 - Т/с «Дублёрша» (16+) 
20.00 - Т/с «Возвращение домой» (16+) 
00.25 - Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

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

13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30 - «Танцы» (16+) 
16.30 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон» (16+)

стс
06.30 - «Ералаш» (6+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
10.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Лёд» (12+) 
00.20 - Х/ф «Космос между нами» (16+) 
02.40 - Х/ф «Ослеплённый желаниями» (16+) 
04.10 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
04.55 - Т/с «Дневник доктора Зайцевой»

(16+) 
05.45 - Т/с «Крыша мира» (16+)

ЗвеЗда
06.10, 08.20 - Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.05, 13.20 - Т/с «Операция «Тайфун».

Задания особой важности» (12+)
13.35, 14.05 - Т/с «Синдром Шахматиста»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной» (12+)
19.15 - Д/с «Загадки века». «Мина для

Хрущева. Тайна капитана Крэбба»
(12+)

20.05 - Д/с «Загадки века». «Большой
грабёж. Тайна псковских сокровищ»
(12+)

21.00 - Д/с «Загадки века». «Тонька-
пулемётчица» (12+)

22.00 - Д/с «Загадки века». «Максим
Горький. Смерть «Буревестника»
(12+)

22.50 - Д/с «Загадки века». «Личное дело
Павла Судоплатова» (12+)

23.35 - Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.15 - Х/ф «Прощание славянки» (0+)
03.35 - Х/ф «Разведчики» (12+)
04.50 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

пЯтЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 -

«Известия»
06.20 - Т/с «Наркомовский обоз» (16+) 
10.25 - Т/с «Судья» (16+) 
14.25 - Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МатЧ 
05.50 - Дзюдо. ЧМ (16+)
06.30 - Художественная гимнастика.

Мировой Кубок вызова (0+)
07.15 - Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+)
09.10 - Летний биатлон. ЧМ. Гонка

преследования. Мужчины (0+)
10.05 - Летний биатлон. ЧМ. Гонка

преследования. Женщины (0+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Ген победы» (12+)
12.00, 13.55, 15.55, 17.55, 21.25, 22.50,

01.25 - «Новости»
12.05, 18.00, 21.30, 22.55, 01.35, 05.40 - 

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Чемпионат Италии.

«Удинезе» - «Милан» (0+)
16.00 - Футбол. Чемпионат Испании.

«Барселона» - «Бетис» (0+)
18.35 - «Краснодар» - «Локомотив». 

Live (12+)
18.55 - «Сборная России по баскетболу.

Вопреки всему» (12+)
19.25 - Баскетбол. Международный турнир.

Мужчины. Россия - Аргентина.
Прямая трансляция

22.00 - «КХЛ. Лето. Live» (12+)
22.20 - «Гран-при» (12+)
23.20 - Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия -

Германия. Прямая трансляция 
02.40 - Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» -

«Лечче». Прямая трансляция
04.40 - «Тотальный футбол»   
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Полезная информация

тв-гид l понедельник, 26 августа Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 - «Время

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Волшебник» (12+)
23.30 - «Семейные тайны» (16+)

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

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 - «Новая волна-2019»
02.05 - Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+) 
06.30, 11.25, 20.40 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 13.25 - М/с «Маша и медведь» (6+) 
07.30, 14.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
07.50, 01.45 - Д/ф «Легенды мирового кино.

Омар Шариф» (12+) 
08.20, 23.15 - Д/с «Секретная папка» (12+) 
09.30, 00.00 - Т/с «Спальный район» (12+) 
10.30, 00.55 - Т/с «Женская консультация»

(16+) 
12.30, 02.50 - «Битва ресторанов» (16+) 
14.20, 18.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.35, 03.40 - Т/с «Ангел и демон» (16+) 
15.30, 02.15 - Д/с «Федерация» (16+) 

16.30 - Х/ф «Семь дней на земле» (16+) 
18.35, 04.30 - Т/с «Уральская кружевница»

(16+) 
20.00, 21.30 - «Здоровье 24» (16+) 
20.10 - Д/ф «Бомба, которая спасла страну. 

К юбилею РДС-1» (16+) 
21.40 - Х/ф «Криминальный талант» (12+) 
05.20 - Д/ф «Владимир Комаров.

Неизвестные кадры хроники» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.10 - Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
10.55 - Х/ф «Улица полна неожиданностей»

(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50 - Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные

детективы» (12+)
14.40 - «Мой герой. Дарья Екамасова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Мавр сделал своё дело» (12+)
21.05, 02.50 - Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.10 - Д/ф «Кровные враги» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 05.50 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Приговор. Американский срок

Япончика» (16+)
04.30 - Д/ф «Список Берии. Железная хватка

наркома» (12+)
05.10 - Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
06.05 - «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
06.10, 04.45 - Т/с «Дельта» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
21.40 - Т/с «Балабол» (16+)

00.40 - Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
(16+)

01.45 - Т/с «Бесстыдники» (18+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва Гиляровского
08.05, 14.35 - Д/ф «Женщины-воительницы.

Амазонки» 
09.00 - «Легенды мирового кино». Татьяна

Самойлова
09.30 - Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
10.15, 22.55 - Т/с «МУР. 1945» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 - «Новости

культуры»
11.15 - Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».

Как сюда попала эта леди?» 
12.00 - Т/с «Сита и Рама» 
13.35 - Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 
14.15, 22.40 - Д/с «Первые в мире»
15.30 - «Монолог в 4-х частях. Армен

Медведев»
16.10, 00.35 - Фильм-спектакль «Абонент

временно недоступен»
17.15 - «Линия жизни». Дмитрий Назаров
18.10, 03.15 - Д/ф «Город №2» 
18.50, 01.40 - Международный фестиваль

Мстислава Ростроповича
19.45, 02.35 - «Острова». Анатолий

Солоницын
20.45 - Д/ф «Женщины-воительницы.

Гладиаторы» 
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Д/ф «Москва слезам не верит» -

большая лотерея» 
23.45 - Д/с «Звезды русского авангарда»

ДОМАШНИЙ
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.05 - «По делам несовершеннолетних»

(16+) 
09.05 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10, 05.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.10, 04.10 - «Реальная мистика» (16+) 
13.15, 02.10 - «Понять. Простить» (16+) 
15.40 - Т/с «Светка» (16+) 
20.00 - Т/с «Я требую любви!» (16+) 
00.15 - Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

ТНТ
07.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.10 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
09.10 - Х/ф «Лёд» (12+)
11.30 - Х/ф «Ночь в музее-2» (12+) 
13.40 - Х/ф «Ночь в музее. Секрет

гробницы» (6+) 
15.35 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+) 
00.15 - Х/ф «Другая женщина» (16+) 
02.25 - Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+) 
03.55 - Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+) 
05.15 - Т/с «Дневник доктора Зайцевой»

(16+) 
06.05 - Т/с «Крыша мира» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30, 08.20 - Т/с «Синдром Шахматиста»

(16+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.35, 13.20, 14.05, 01.50 - Т/с «Дело

следователя Никитина» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной» (12+)

19.15 - «Улика из прошлого». «Украденный
мозг. Загадка Эйнштейна» (16+)

20.05 - «Улика из прошлого». «Последняя
тайна «Чёрной кошки» (16+)

21.00 - «Улика из прошлого». «Дело
гастронома № 1. Тайна торговой
мафии» (16+)

22.00 - «Улика из прошлого». «Тайны йогов.
Секретные материалы» (16+)

22.50 - Х/ф «30-го уничтожить» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 -

«Известия»
06.40 - Т/с «Судья» (16+) 
10.25 - Т/с «Судья-2» (16+) 
14.25 - Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.10 - Дзюдо. ЧМ (16+)
08.00 - Х/ф «Вышибала» (16+)
09.40 - «Краснодар» - «Локомотив». Live

(12+)
10.00 - «Спортивный детектив» (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Ген победы» (12+)
12.00, 13.55, 17.05, 19.50, 23.10, 02.15 -

«Новости»
12.05, 17.10, 20.15, 01.15, 05.15 - «Все на

Матч!»
14.00, 21.05 - «КХЛ. Лето. Live» (12+)
14.20 - Футбол. Российская Премьер-лига

(0+)
16.10 - «Тотальный футбол» (12+)
17.55 - Футбол. Чемпионат Испании.

«Леганес» - «Атлетико» (0+)
19.55 - «Лето - время биатлона» (12+)
21.25 - Профессиональный бокс. В. Шишкин

против ДеАндре Вара. Ш. Эргашев
против А. Рамиреса (16+)

23.15 - Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Олимпиакос» (Греция) -
«Краснодар» (Россия) (0+)

02.20 - Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Краснодар» (Россия) -
«Олимпиакос» (Греция). Прямая
трансляция

ВТОРНИК, 27 АВгУСТА

СРЕДА, 28 АВгУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 - «Время

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Волшебник» (12+)
23.30 - «Про любовь» (16+)
03.55 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 - «Новая волна-2019»
02.05 - Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+) 
06.30, 09.30, 12.30, 16.30 - «Здоровье 24»

(16+) 
06.40, 15.30, 20.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 11.30 - М/с «Маша и медведь» (6+) 
07.30, 14.00, 01.50 - Д/с «Федерация» (16+) 
08.00, 18.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
08.15, 22.50 - Д/с «Секретная папка» (12+) 
09.40, 23.35 - Т/с «Спальный район» (12+) 
10.40, 00.35 - Т/с «Крик души. Депрессия»

(12+) 
12.40, 02.25 - «Битва ресторанов» (16+) 
13.30, 01.20 - Д/ф «Гении и злодеи. Энди

Уорхол» (12+) 
14.35, 03.10 - Т/с «Ангел и демон» (16+) 

16.40 - Х/ф «Лучшая жизнь» (16+) 
18.35, 04.00 - Т/с «Уральская кружевница»

(16+) 
20.00 - «Академия на грядках» (16+) 
20.20 - «Спектр». Программа АНХК (16+) 
21.30 - Х/ф «Ночные забавы» (12+) 
04.50 - Х/ф «За синими ночами» (12+) 

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.25 - Х/ф «Исчезновение» (6+)
11.30 - Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины

не плачут» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50 - Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные

детективы» (12+)
14.40 - «Мой герой. Иван Стебунов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Выйти замуж любой ценой»

(12+)
21.05, 02.50 - Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
23.35 - «Линия защиты» (16+)
00.10 - «90-е. Бог простит?» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 05.50 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Хроники московского быта» (12+)
04.25 - «Дикие деньги. Павел Лазаренко»

(16+)
05.10 - Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
06.05 - «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
06.10, 04.35 - Т/с «Дельта» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
21.40 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - «Однажды...» (16+)
01.20 - Т/с «Бесстыдники» (18+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Лето Господне». Успение Пресвятой

Богородицы
08.05, 14.35 - Д/ф «Женщины-воительницы.

Гладиаторы» 
09.00 - «Легенды мирового кино». Анатолий

Папанов
09.30 - Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
10.15, 22.55 - Т/с «МУР. 1945» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 - «Новости

культуры»
11.15 - Д/ф «Москва слезам не верит» -

большая лотерея» 
12.00 - Т/с «Сита и Рама» 
13.35 - Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 
14.15, 22.40 - Д/с «Первые в мире»
15.30 - «Монолог в 4-х частях. Армен

Медведев»
16.10, 00.35 - Фильм-спектакль «Не такой,

как все»
17.10 - «2 Верник 2»
18.00, 03.10 - Д/ф «Верея. Возвращение к

себе» 
18.40 - «Цвет времени». Михаил Врубель
18.55, 01.35 - Монофестиваль «Музыка С.В.

Рахманинова»
19.45, 02.30 - Д/ф «Звездная роль

Владимира Ивашова» 
20.45 - Д/ф «Женщины-воительницы.

Самураи» 
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Д/ф «Кубанские казаки». А любовь

девичья не проходит, нет!» 
23.45 - Д/с «Звезды русского авангарда»

ДОМАШНИЙ
06.40 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.05 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «Почему он меня бросил?» (16+) 
08.25 - «По делам несовершеннолетних»

(16+) 
09.25 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30, 05.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.30, 04.05 - «Реальная мистика» (16+) 
13.35, 02.05 - «Понять. Простить» (16+) 
16.00 - Т/с «Зимний вальс» (16+) 
20.00 - Т/с «Лжесвидетельница» (16+)
00.05 - Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

ТНТ
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Т/с «Воронины» (16+)
15.35 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Золото дураков» (16+) 
00.15 - Х/ф «Вкус жизни» (12+) 
02.25 - Х/ф «Притворись моей женой» (16+) 
04.15 - «Супермамочка» (16+) 
05.05- Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+) 
05.55 - Т/с «Крыша мира» (16+)

ЗВЕЗДА
06.25, 08.20 - Т/с «Дело следователя

Никитина» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
08.35, 13.20, 14.05, 01.00 - Т/с «Каменская»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной» (12+)
19.15 - Д/с «Секретная папка». «Звездные

войны. Королев против фон
Брауна» (12+)

20.05 - Д/с «Секретная папка». «Игорь
Курчатов. Загадка атомного гения»
(12+)

21.00 - Д/с «Секретная папка». «Лаврентий
Берия. Переписанная биография»
(12+)

22.00 - Д/с «Секретная папка». «Агент КГБ на
службе Её Величества» (12+)

22.50 - Д/с «Секретная папка». «Они знали,
что будет война» (12+)

23.40 - Д/с «Легенды госбезопасности.
Михаил Маклярский. Подвиг
разведчика» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 - «Известия»
06.35 - Т/с «Судья-2» (16+) 
10.25 - Т/с «Вместе навсегда» (16+) 
14.25 - Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.10 - Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
07.55 - «Команда мечты» (12+)
08.25 - Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Гремио» (Бразилия)

10.25, 05.30 - Дзюдо. ЧМ (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Ген победы» (12+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.20, 21.25, 01.25 -

«Новости»
12.05, 16.55, 22.15, 04.55 - «Все на Матч!»
14.00, 21.35 - «КХЛ. Лето. Live» (12+)
14.20 - «Сборная России по баскетболу.

Вопреки всему» (12+)
14.50 - Футбол. Лига чемпионов. Раунд

плей-офф. «Русенборг» (Норвегия) -
«Динамо» (Загреб, Хорватия) (0+)

17.20 - Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Янг Бойз» (Швейцария)
(0+)

19.25 - Баскетбол. Международный турнир.
Мужчины. Россия - Испания

21.55 - «Тает лёд» (12+)
23.20 - Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия -

Испания. Прямая трансляция 
01.30 - «Краснодар» - «Олимпиакос». Live»

(12+)
01.50 - «Все на футбол!» 
02.50 - Футбол. Лига чемпионов. Раунд

плей-офф. «Аякс» (Нидерланды) -
АПОЭЛ (Кипр). Прямая трансляция
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полезная информация

фестиваль

реклама

крыло куриное св/м

139 руб./кг
175 руб./кг

Акция с 22 по 25 августа

Крупной оптово-розничной торговой Компании
на постоянную работу требуются:

- менеджер по снабжению
(опыт работы не  менее года, знание программы 1С) -
з/п от 40 до 70 тыс. руб.

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

- юрист
з/п до 50 тыс. руб.

8(3955) 53-00-00

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

Павильоны торговой компании «Волна» работают ежедневно
с 9.00 до 20.00

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

129,90 руб./кг
155 руб./кг

голень куриная
(лоток)

149 руб./кг
162 руб./кг

голень индейки

118 руб./кг

198 руб./кг

лопатка свиная

239,90 руб./кг
289 руб./кг

рагу «Мираторг»

59 руб./кг
89 руб./кг

скумбрия св/м

108 руб./кг
120 руб./кг

горбуша псг
(свежий улов)

147 руб./кг
175 руб./кг

камбала н/р
(18 см и более)

82 руб./кг
135 руб./кг

кальмар

114 руб./кг

179 руб./кг

бычок

28 руб./кг
39 руб./кг

корюшка

85 руб./кг
155 руб./кг

Компания «Волна»
приглашает на работу

части тушек
цыплят

Как всё живое на Земле, этот
праздник появился из воды. А
выйдя из байкальских волн, вот
уже девятый год  проходит в Ир-
кутской области, привлекая
участников из многих стран.
Фестиваль современного искус-
ства «Перворыба» хорошо зна-
ком и ангарчанам по его отчёт-
ным выставкам «Образы Сиби-
ри». Новая экспозиция по ито-
гам фестиваля 2019 года откры-
лась 13 августа в Художествен-
ном центре Ангарска.

Ассоциация содействия
культуре и искусству «Фран-
ция - Сибирь», организатор
ежегодного фестиваля и сопут-
ствующей выставки, на этот
раз привезла в Ангарск около
20 разнообразных экспонатов.

- Наша особенность - эколо-
гический уклон, - подчеркнул

на торжественном открытии
председатель АСКИ «Фран-
Сиб» Александр ФОФИН. -
Каждый год мы выпускаем
традиционный альбом «Книга
времени», дизайнерский блок-
нот и визитки участников на
бумаге-крафт вторичной пере-
работки. Ну а одна из изюми-
нок нынешней выставки - кол-
лективная работа «Байкаль-
ское разнотравье», выполнен-
ная в технике экопринт: со-
бранные в Прибайкалье расте-
ния отбивались молоточками,
оставляя след на ткани.

Это не единственный обра-
зец коллективного творчества
на фестивале. Интересны так-
же четырёхкомпонентные
«Байкальские писаницы» и
«Посвящение духу гор». Авто-
ры «Посвящения» - Наталья

НИКОЛАЕВА, Марина ДОБ-
РЫНИНА и Александр Фо-
фин. Работа собрана из кусоч-
ков берёсты с природным ри-
сунком. Все вместе они обра-
зуют абрис сопок. 

Известный ангарский худож-
ник Владимир ИВАНОВ пока-
зал новую технику с использо-
ванием строительной кровель-
ной плёнки. Смотрите внима-
тельно - и образы проявятся.
Например, покажется чаща
«Леса». Руководитель проекта
назвал такие полотна нефигура-
тивными. По его словам, в каче-
стве исходного материала со-
временное искусство может ис-
пользовать даже куски бетона!

Поиск современного худо-
жественного языка в своих ра-
ботах демонстрируют Анато-
лий ДМИТРАКОВ, Надежда

САВИНА-ДМИТРАКОВА,
Оксана МАКРЫГИНА, На-
талья БЫЧКОВА, Людмила
СИМАГИНА, Оксана МОСК-
ВИЧ. В целом в нынешнем фе-
стивале приняли участие 20 че-
ловек из Иркутской области, а
7 иностранных художников (из
Китая, Франции и Италии)
прислали свои работы в вирту-
альном варианте. 

В частности, от китайских
коллег поступили фотографии
произведений из керамики. А
одна из живописных работ яв-
ляет собой фантазию автора из
Поднебесной: он представил,
что лёг на лёд Байкала и слуша-
ет рыбок в глубине вод, а сверху
на него забралась познакомить-
ся маленькая нерпочка. 

По сообщению представите-
лей «ФранСиба», в настоящее

время осуществляется широ-
кая программа сотрудничества
с городами-побратимами в
различных областях, включая
культуру. Фестиваль современ-
ного искусства «Перворыба»
служит дальнейшему междуна-
родному сближению. 

Выставка «Образы Сибири»
продлится в Ангарском художе-
ственном центре до 10 сентября. 

Ирина СВЕТЛОВСКАЯ
Фото автора

Вышедший из моря

Батик «Перворыба»

Фото с фестиваля

реклама
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полезная информация
Страховые программы от од-

ной из ведущих страховых ком-
пании России - АО СК «Колым-
ская» помогут детям стать обра-
зованными людьми. 

Начало школьной жизни -
целая эпоха в судьбе каждого
человека. Вместе с первокласс-
ником эту пору его взросления
в полной мере проживает и вся
семья. Как правило, именно в
это время на родителей ложит-
ся огромный груз ответствен-
ности и переживаний, а также
новых трат из семейного бюд-
жета. И дело не только в беспо-
койстве о том, чтобы ребёнок
был здоров, энергичен и хоро-
шо успевал. Не меньше забот
связано с тем, чтобы вслед за
обязательным средним образо-
ванием последовал новый этап
становления, развития и учёбы
ребёнка уже в высшей школе.

Самую убедительную под-
сказку, как гарантировать се-
мье оптимальное решение всех
этих проблем, дают услуги СК
«Колымская», чей почти 30-
летний опыт работы на рынке
страхования стал основой пре-
стижа и финансовой стабиль-
ности компании. Полис стра-
хования каждого ребёнка - это
простое, но абсолютно верное
решение проблем с учёбой и
реальная помощь семье. Чтобы
учёба вашего ребёнка не стала
обузой, не превратилась в че-
реду испытаний, страховщики
предлагают заложить в первую
очередь финансовую основу
будущего - мало ли какие рас-
ходы потребуются на то, чтобы
раскрыть таланты и способно-
сти, скрытые поначалу от ро-
дителей и педагогов? Вариант

решения обеспечит оптималь-
ный, просчитанный до мело-
чей полис страхования.

- Не стоит думать, что всё
лучшее доступно только фи-
нансово обеспеченным людям.
В данном случае с выбором
страховки доход родителей не
имеет решающего значения, -
утверждает директор Ангарско-
го филиала АО «СК «Колым-
ская» Людмила ЧУРИЛОВА. -
Даже когда речь идёт о скром-
ных доходах пожилых людей,
бабушек и дедушек, мы помо-
жем выбрать страховой полис,
который позволит и получить
внукам дополнительные обра-
зовательные услуги, и гаранти-
ровать защищённость детей.
Мы утверждаем, что дорогое -
не дорого. Страховая компа-
ния «Колымская» продолжает
программы страхования детей,
проверенные поколениями в
Советском Союзе, и предлага-
ет сразу несколько программ
страхования детей. Особой по-
пулярностью пользуются

«Дети+» и «Забота о детях+».
Эти программы направлены на
аккумулирование необходи-
мой денежной суммы к опре-
делённому моменту. После
окончания программы накоп-
ленной суммой можно вос-
пользоваться для решения ка-
ких-либо задач. Например,
оплатить дальнейшее образо-
вание школьника, сделать пер-
воначальный взнос на при-
обретение недвижимости или
купить дорогостоящую вещь, о
которой мечтает ваш сын или
дочь. Программа «Забота о де-
тях +» гарантирует выплату
страховой суммы ребёнку даже
в случае смерти страхователя
(родителя) или установления
ему нерабочей группы инвалид-
ности и в связи с этим невоз-
можности полностью уплатить
страховые взносы по договору.

Немаловажно, что страховые
программы не содержат повы-
шающих коэффициентов по
спорту, если ребёнок активно
тренируется и существует

опасность спортивных травм.
Это выгодно! Во-первых, уро-
вень доходности по страховым
программам сравним с тем, что
предлагают ведущие банки -
5%. Во-вторых, по накопи-
тельной программе страхова-
ния часть средств можно вер-
нуть! По договорам страхова-
ния для работающих родите-
лей предусмотрен ежегодный
социальный налоговый вычет в
размере 13% от уплаченных
взносов за год. И это ещё один
довод в пользу того, чтобы на-
чать заботиться о благополу-
чии своей семьи прямо сейчас. 

Например, вашей девочке 7
лет. Заключаем договор по
программе «Дети+», ежеме-
сячный взнос - 810 рублей,
платим 10 лет. Вы внесёте в
компанию 97 200 рублей, рабо-
тающие родители получат на-
логовый вычет 13% - 12 636 руб-
лей. Все десять лет ребёнок за-
страхован от несчастного слу-
чая на 100 000 рублей. И по

окончании договора компания
«Колымская» выплатит семье
100 000 рублей. Выгодно ли это?
Несомненно. Для тех, кто боит-
ся, что со временем вложения
обесценятся, существуют про-
граммы страхования детей с еже-
годной индексацией страховой
суммы на величину официаль-
но установленной инфляции.

Можно сколько угодно по-
вторять расхожую фразу: «Дети
- наше будущее», но сейчас
пришло время не говорить, а
действовать. Защищая ребёнка
своевременно оформленной
страховкой, оберегая его от
опасностей и помогая успешно
войти во взрослую жизнь, мы
обеспечиваем благополучное
будущее не только для своих
детей, но и для себя.

Адреса офисов
страховой компании «Колымская»:

9 микрорайон, дом 84,
тел. 8(3955) 510-110
82 квартал, дом 5,

тел. 8(3955) 529-924
Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 ЦБ РФ

Поучительный Полис для родителей

В августе
при заключении договора

страхования детей
в офисах компании -
канцелярский набор

школьника в подарок!

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

акция

Лазерная коагуляция венозного ствола радиальным
световодом - 25 000 рублей

Лазерная коагуляция венозного ствола радиальным
световодом + минифлебэктомия (миниинвазивное
устранение варикозных притоков на голени с помощью
специальных инструментов) - 30 000 рублей

Уверяем вас, такие цены бывают
только летом!

Ваше здоровье в безопасности, потому что:
лечение проводится в операционной в клинике, где

имеется собственное стерилизационное отделение;
в клинике есть врач-анестезиолог, аппараты ИВЛ,

медицинские газы и т. д.; 
операционная бригада состоит из двух хирургов;
клиника работает семь дней в неделю;
наши специалисты всегда готовы помочь вам в лю-

бой ситуации.

Качество лечения гарантировано, потому что: 
пациент в послеоперационном периоде в течение

полугода наблюдается у своего врача;
всё наблюдение и возможные дополнительные ма-

нипуляции осуществляются бесплатно;
мы работаем с новейшим оборудованием в ком-

фортных условиях;
наши врачи опытны, стаж работы каждого специа-

листа не менее 15 лет.
Уверяем вас,

лечение в нашей клинике - 
правильный выбор!

В случае оперативного лечения в клинике пер-
вичная УЗИ-диагностика вен - бесплатно! 

Кроме того, мы поможем вам в подготовке до-
кументов для оформления налогового вычета в
ФНС, подготовим необходимый пакет докумен-
тов, и вы частично вернёте потраченную на
лечение сумму.

оставьте варикоз в прошлом

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

Жители Иркутской области
и уважаемые гости,

лето - пора жарких скидок!
Реальная скидка 15%

на лечение варикоза в клинике Vital+
Условия акции и правила работы клиники Vital+:
Акция проводится в срок с 15 августа по 15 сентября. В

этот срок должно быть выполнено оперативное вмеша-
тельство.

Перед оперативным вмешательством обязательно про-
водится осмотр врача и УЗИ вен нижних конечностей. 

Перед оперативным вмешательством пациент приобре-
тает чулок, назначенный доктором (вне клиники).

Перед оперативным вмешательством пациент проходит
необходимое обследование согласно федеральному стан-
дарту оказания медицинской помощи при варикозной бо-
лезни. Всё обследование, кроме ФЛГ, пациент проходит в
стенах клиники. 

Список необходимых анализов определяется на осмотре
врача-специалиста и может меняться в зависимости от ва-
ших сопутствующих заболеваний. Ознакомиться с прайс-ли-
стом на анализы можно на сайте, в зоне ресепшн клиники. 

Работаем без выходных!
Instagram: @vital.plus.angarsk

объявление
Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кандидатов на военную службу по

контракту в воинские части Иркутской, Свердловской, Самарской, Кемеровской, Челя-
бинской областей, Алтайского края и Республики Таджикистан. Требуются мужчины до 40

лет, годные по состоянию здоровья. Военнослужащие пользуются льготами и социальны-
ми гарантиями, установленными законодательством РФ. Подробную информацию можно
получить в военном комиссариате г. Ангарска, кабинет 27, или по телефону: 8(3955) 55-69-21.

реклама
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А вот так рождалась та са-
мая беседка, которую попро-
сили построить жители 278 
квартала во дворе домов 6 и 8. 
Её установили в тени клёнов. 
Теперь у жителей есть тихое, 
спокойное место для отдыха.

- Мы содержим двор в хо-
рошем состоянии, сами его 
благоустраиваем, озеленяем. 
Берёзки выросли вместе с на-
шими детьми. Мы высадили их 
после новоселья. 

У председателя совета дома 
Виктории НОВИКОВОЙ про 
каждое дерево во дворе есть 
история. Она прожила в одном 
доме 26 лет.

- Тут у нас клуб по интересам 
для наших бабушек, - продол-
жает Виктория Прокопьевна, 
показывая на скамейки. - В 
свободное время здесь собира-
емся, дышим свежим воздухом, 
разговариваем. Некоторые 

пожилые, слабые здоровьем 
люди не могут выйти из двора. 
У них всё живое общение на 
этом пятачке сосредоточено. 
В прошлом году, когда подво-
дили итоги конкурса «Дом, в 
котором я живу», к нам при- 
ехал мэр Сергей ПЕТРОВ. Мы 
обратились к нему с просьбой 
установить беседку, где можно 
укрыться от солнца и дождя. 
Он пообещал и слово сдержал. 
Теперь у нас есть место для по-
сиделок и обсуждения общих 
дел.

Сделать предстоит ещё нема-
ло. На будущий год двор вклю-
чён в программу благоустрой-
ства «Комфортная городская 
среда». Бабушки - хранитель-
ницы двора планируют «пре-
мьеру» его украшения цветами.

- Жители этого двора - в чис-
ле самых активных участников 
конкурса по благоустройству 
территории. В течение не-
скольких лет они становились 
победителями и призёрами, 
- сообщила директор ЦПОИ 
Надежда ЧЕРЕПАНОВА. - 
Подарок - благодарность им 
за инициативу, сплочённость 
и активную жизненную пози-
цию. 

- Не опасаетесь, что в ней 
освоятся любители выпить?

- Свои бережно ко всему 
относятся, а чужих мы не жа-
луем, - замечает Виктория 
Прокопьевна. - Мужчины из 
нашего дома смогут призвать 
нарушителей к порядку.

Марина ЗИМИНА 
Фото автора

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Краски жизни
Такого количества участни-

ков не было за всю историю 
конкурса. В минувший поне-
дельник в лучших дворах на-
шего города побывал мэр Сер-
гей ПЕТРОВ.

- Это второй этап оцен-
ки участников дизайнерско-
го соревнования. В первом, 
который проходил в течение 
двух последних недель, каж-
дый день по 3-4 часа основное 
жюри ездило по дворам, вы-
бирая самые интересные ком-
позиции местных умельцев, 
- рассказывает директор Цен-
тра поддержки общественных 
инициатив Надежда ЧЕРЕ-
ПАНОВА. - Сегодня смотрим 
адреса лучших из лучших. Во-
зим Сергея Анатольевича и де-
путатов по дворам потенциаль-
ных победителей. Задача - из 
100 заявок отобрать 18 лучших.

Когда делаешь красоту 
своими руками,  
то начинаешь её беречь
В 278 квартал руководитель 

округа приезжает не первый 
раз. Жители дома 8 очень ак-
тивные - принимают участие 
во всех городских конкурсах. 
В прошлом году активисты 
уютного дворика попросили 
Сергея Петрова построить им 
беседку, где могли бы соби-
раться и общаться как старики, 
так и молодёжь. Просьбу жите-
лей мэр выполнил, и сегодня 
возле новенького строения его 
встретили ангарчане с выре-
занными буквами, из которых 
составили слово «спасибо». 
Также творческие жильцы рас-
сказали, что продолжат бла-
гоустраивать свой двор. У них 
уже разработаны тематические 
стенды и декорации, которые 
будут созданы из подручных 
материалов.

Образцовая красота и поря-
док и у жителей 32 микрорайо-
на. Благодаря неравнодушным 
жильцам всё вокруг засажено 
цветами, уютная и ухоженная 
беседка не оставит равнодуш-
ным ни одного прохожего. 
Примечательно, что, глядя на 
взрослых, приобщается к труду 
и молодёжь, помогает высажи-
вать цветы и благоустраивать 
территорию.

- Когда люди что-то делают 

своими руками, то они начи-
нают беречь то, что создаётся 
вокруг, - утверждают в голос 
жильцы 95 квартала. - Нам во 
всём помогают ребятишки, ду-
маем, поэтому и вандализма в 
нашем дворе нет.

Когда люди чувствуют 
себя хозяевами
Конкурс «Дом, в котором я 

живу» проводится в Ангарске 
одиннадцатый год, в этот раз 
на участие была подана 321 
заявка, причём 40 дворов - де-
бютанты. Дом 5 в 19 квартале 
стал одним из самых заметных 
в номинации «Дебют». Жиль-
цы нескольких подъездов объ-
единились для создания цве-
точного оазиса, а камни для 
своей композиции привозили 
с Ангары. Жильцы  дома 4 в 21 
квартале тоже стали яркими 
дебютантами этого конкурса. 
Пользуясь случаем, они рас-
сказали мэру, что в их дворе 

есть видеонаблюдение, в пла-
нах - установка освещения, не-
скольких лавочек и завоз песка 
для ребятишек.

- Меня всегда трогает, когда 
люди за пределами своей квар-
тиры чувствуют себя хозяева-
ми. Выходят с инициативой во 
двор, берут ответственность за 
свой комфорт, качество жизни, 
мобилизуют соседей, создают 
такие уникальные уголки. Как 
таким людям не помогать?! 
Уровень поддержки зависит 
от активности самих жителей. 
Если они добиваются того, что 
их район попадает в проект 
«Формирование комфортной 
городской среды», то придо-
мовая территория будет при-
ведена к современным нор-
мам: увеличится количества 
парковок, проездов. Если это 
инициатива такого уровня, то, 
безусловно, у дома появятся 
спортивная площадка, малые 
формы, которые поможет при-

обрести администрация. Мы 
готовы поддерживать подоб-
ные инициативы, но никакой 
мэр, Дума или президент не 
сделает дворы ангарчан таки-

ми, какими они могут сделать 
их сами, - отметил Сергей Пе-
тров.

Марина МИНЧЕНКО 
Фото автора

с заботой о своём дворе
Жители половины дворов Ангарска заявились на конкурс «Дом, в котором я живу»

Подробности

Беседка - уютное место для посиделок

Подарок для бабушек - хранительниц двора

В лучших дворах нашего города побывал мэр Сергей Петров
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Подробности

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

В школе пока тишина. Где-
то вдалеке слышны шаги - пе-
дагоги начинают обживать 
кабинеты после пусть и не-
большого, но ремонта. Ко-
миссия уже вынесла вердикт о 
готовности образовательного 
учреждения к новому учебно-
му году. Осталось дождаться 
первого сентябрьского поне-
дельника и вновь окунуться в 
череду уроков, звонков, кон-
трольных и домашних работ. 

3D-принтер для занятий 
Текущий ремонт в школе 

практически закончен, оста-
лись мелочи, но такие, кото-
рые удивят не только учени-
ков, но и педагогов. В классах 
появится оборудование, кото-
рое есть не в каждом лицее или 
гимназии. Мегетская школа 
стала участником федераль-
ного проекта «Современная 
школа», который реализуется 
в рамках нацпроекта «Образо-
вание». Центр «Точка роста» 
объединит в себе цифровое и 
гуманитарное направления. 

В рамках проекта будут пере-
оборудованы кабинеты техно-
логии, информатики, ОБЖ, а 
также проектная лаборатория. 
Все кабинеты будут оформле-
ны в единой цветовой гамме 
с использованием брендбука 
проекта, кроме того, в них за-
менят окна и двери. 

- Помимо ремонта, мы полу-
чим новое оборудование сто-
имостью 1,6 млн рублей. Это 
не только инструменты для 
уроков труда, но и манекены 
для тренировок по оказанию 
первой медицинской помощи, 
интерактивная доска, проек-
тор, шахматные столы, шахма-
ты, кресла-мешки, ноутбуки и 
3D-принтер, - рассказала  ди-
ректор Мегетской школы Оль-
га ИГУМНОВА. 

«Маленькая школа» 
теперь своя 
Рядом с основным зданием 

образовательного учрежде-
ния есть небольшое строение, 
его местные жители называют 
«маленькой школой». В нём 
занимаются ученики началь-
ной школы. Здание 1953 года 

постройки, ему давно требо-
вался ремонт. Проблема в том, 
что по закону муниципалитет 
не имеет права вкладывать 
деньги в чужое имущество, а 
вышеназванное строение как 
раз значилось в реестре феде-
ральной собственности. 

- Помещение из федеральной 
собственности было передано в 
муниципальную, а значит, ад-
министрация Ангарского округа 

может направлять бюджетные 
средства на ремонт помещений. 
Но главное, что в феврале 2019 
года мы получили лицензию на 
ведение образовательной де-
ятельности в этой начальной 
школе, - пояснила заместитель 
мэра округа Марина САСИНА. 

За лето кабинеты начальной 
школы значительно преобра-
зились. В здании сделали кос-
метический ремонт и привели 

в порядок санузлы. Особое 
внимание уделили вопросу 
безопасности. Пожарная сиг-
нализация и система опове-
щения смонтированы таким 
образом, что в случае ЧП сиг-
нал будет звучать в каждом 
учебном кабинете, а не только 
в общем коридоре. 

- С большим уважением от-
ношусь к людям, которые су-
мели за столь короткий срок 

привести это здание 1953 года 
постройки в соответствующий 
вид и получить документы на 
ведение здесь образовательной 
деятельности, - поделился впе-
чатлениями мэр округа Сергей 
ПЕТРОВ. 

В перспективе новая 
стройка 
Мегетская школа по количе-

ству учащихся одна из самых 
больших в Ангарском округе. 
Ежегодно она принимает око-
ло 1200 детей. В трёхэтажном 
здании школа живёт с 1965 
года. Мегетчане давно мечта-
ют о новом, современном об-
разовательном учреждении, 
желание поддерживает и му-
ниципалитет. Вопрос стоит в 
выборе участка. Рассматрива-
ются все возможные вариан-
ты. Параллельно специалисты 
занимаются предварительной 
проработкой проекта нового 
образовательного учреждения. 

- Строительство школы в по-
сёлке - одна из главных задач, 
которую муниципалитет дол-
жен решить в ближайшей пер-
спективе, - резюмировал мэр 
округа. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Марины МИНЧЕНКО

точКа роста 
Мегетская школа стала участником нацпроекта «Образование»

В рамках нацпроекта «Образование» мегетская школа получила новое оборудование стоимостью 1,6 млн рублей

В трёхэтажном здании школа живёт с 1965 года. Мегетчане давно 
мечтают о новом, современном образовательном учреждении

До февраля 2019 года здание начальной школы значилось в реестре 
федеральной собственности, теперь оно числится на балансе 

муниципалитета

На минувшей неделе в Ан-
гарском городском округе для 
отдыхающих в детских оздо-
ровительных лагерях «Здо-
ровье» и «Галактика» были 
проведены профилактические 
мероприятия, в которых при-
няли участие местные сотруд-
ники полиции.

Ангарский лагерь «Здоро-
вье» является одним из самых 
больших по численности: на 
его территории отдыхают бо-
лее 600 ребят из разных угол-
ков Иркутской области, в том 
числе из подтопленных рай-
онов. А в «Галактику» на этот 
сезон заехали оздоравливаться 
более 200 детей из коррекци-
онных школ-интернатов При-
ангарья. 

Основные темы профи-
лактических мероприятий 

- предупреждение имуще-
ственных преступлений и 
пропаганда безопасности до-

рожного движения. О совер-
шаемых правонарушениях и 
преступлениях, а также ответ-

ственности за них рассказали 
следователи и оперуполномо-
ченные уголовного розыска. 

Далее своё выступление пред-
ставили кинологи с собакой, 
показав, как она ищет след 
и как может отражать напа-
дение. Затем специалист на-
правления профессиональной 
подготовки в рамках патрио-
тического воспитания расска-
зал об оружии, состоящем на 
вооружении полиции, проде-
монстрировал учебные экзем-
пляры.

В завершение была прове-
дена лекция с показом видео-
фильма о поведении на доро-
ге, так как каникулы близятся 
к концу и ребята совсем скоро 
вернутся в город, где стол-
кнутся с интенсивным движе-
нием транспорта. 

По информации ОГИБДД  
УМВД России  

по Ангарскому округу

Профилактика

Ангарские полицейские посетили оздоровительные лагеря 
«Здоровье» и «Галактика»

Основные темы профилактических мероприятий - предупреждение имущественных преступлений  
и пропаганда безопасности дорожного движения
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ЧЕТВЕРг, 29 АВгУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 - «Время

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Волшебник» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - «На ночь глядя» (16+)

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

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 - «Новая волна-2019»
02.05 - Т/с «Королева бандитов» (12+)
04.00 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+) 
06.30, 15.25 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 13.25, 20.30 - М/с «Маша и медведь»

(6+) 
07.30, 14.00 - «Академия на грядках» (16+) 
07.50, 01.15 - Д/ф «Легенды мирового кино.

Вивьен Ли» (12+) 
08.20, 22.40 - Д/с «Секретная папка» (12+) 
09.30, 23.25 - Т/с «Спальный район» (12+) 
10.30, 00.25 - Д/ф «Дмитрий Донской.

Спасти мир» (12+) 
11.25, 01.45 - Д/с «Федерация» (16+) 
12.30, 02.20 - «Битва ресторанов» (16+) 
14.30, 03.10 - Т/с «Ангел и демон» (16+) 
16.30 - Х/ф «Криминальный талант» (12+) 
17.45 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 

18.00 - Д/ф «Гении и злодеи. Артур Конан
Дойл» (12+) 

18.35, 04.05 - Т/с «Уральская кружевница»
(16+) 

20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
21.30 - Х/ф «Ночные забавы» (12+) 
04.50 - Х/ф «За синими ночами» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)
11.35 - «Короли эпизода. Сергей Филиппов»

(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События» 
12.50 - Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные

детективы» (12+)
14.40 - «Мой герой. Светлана Рябова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Выйти замуж любой ценой»

(12+)
21.00, 02.45 - Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
23.35 - «10 самых... Мастера пиара» (16+)
00.10 - Д/ф «Большие деньги советского

кино» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 05.50 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
04.30 - Д/ф «Разведчики. Смертельная игра»

(12+)
05.10 - Д/ф «Март 85-го. Как Горбачёв

пришёл к власти» (12+)
06.05 - «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
06.10, 04.45 - Т/с «Дельта» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
21.40 - Т/с «Балабол» (16+)
00.40 - «Захар Прилепин. Уроки русского»

(12+)

01.10 - Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.00 - Т/с «Подозреваются все» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва прогулочная
08.05, 14.35 - Д/ф «Женщины-воительницы.

Самураи» 
09.00 - «Легенды мирового кино». Людмила

Гурченко
09.30 - Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
10.15, 22.55 - Т/с «МУР. 1945» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 - «Новости

культуры»
11.15 - Д/ф «12 стульев». Держите

гроссмейстера!» 
12.00 - Т/с «Сита и Рама» 
13.35 - Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 
14.15, 18.35, 22.40, 03.40 - Д/с «Первые в

мире» 
15.30 - «Монолог в 4-х частях. Армен

Медведев»
16.10, 00.35 - Фильм-спектакль «Контракт»
17.30 - «Линия жизни». Ефим Шифрин
18.50, 01.00 - Фестиваль «Вселенная -

Светланов!»
19.45, 01.55 - Д/ф «Фургон комедиантов.

Лидия Сухаревская и Борис Тенин» 
20.45 - Д/ф «Чистая победа. Операция

«Багратион»
21.30 - «Цвет времени». Иван Крамской.

«Портрет неизвестной»
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Больше, чем любовь». Нелли и

Иосиф Кобзон
23.45 - Д/с «Звезды русского авангарда»

ДОМАШНИЙ
06.35, 08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «Почему он меня бросил?» (16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35, 05.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.35, 04.00 - «Реальная мистика» (16+) 
13.35, 02.00 - «Понять. Простить» (16+) 
15.55 - Т/с «Лжесвидетельница» (16+) 
20.00 - Т/с «Костёр на снегу» (16+) 
00.00 - Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

ТНТ
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30, 21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «THT-Club» (16+) 
04.05 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.20 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
10.25 - Т/с «Воронины» (16+)
15.35 - Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+) 
00.35 - Х/ф «Притворись моей женой» (16+) 
02.45 - Х/ф «Большие мамочки. Сын как

отец» (12+) 
04.30 - «Супермамочка» (16+) 
05.20 - Т/с «Дневник доктора Зайцевой»

(16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20, 13.20, 14.05, 01.45 - 

Т/с «Каменская» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.05 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35 - Д/с «Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной» (12+)
19.15 - «Код доступа». «Самооборона

российского рубля» (12+)
20.05 - «Код доступа». «Падение Титана.

Последний день СССР» (12+)
21.00 - «Код доступа». «Гельмут Коль.

Канцлер особого назначения» (12+)

22.00 - «Код доступа». «ФБР против Чарли
Чаплина» (12+)

22.50 - «Код доступа». «Ельцин и Клинтон.
Друзья по переписке» (12+)

23.35 - Х/ф «Лекарство против страха» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 - «Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Разведчики» (16+) 
14.25 - Т/с «Шаман-2» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.10 - Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эквадор).
Прямая трансляция

08.10 - «Команда мечты» (12+)
08.25 - Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия).
Прямая трансляция

10.25 - «С чего начинается футбол» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.25, 15.50, 17.55, 20.00, 23.25,

01.35 - «Новости»
12.05, 20.05, 03.45 - «Все на Матч!»
13.30, 21.00 - «КХЛ. Лето. Live» (12+)
13.50 - Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эквадор)
(0+)

15.55 - Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия)
(0+)

18.00 - Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Брюгге» (Бельгия) -
ЛАСК (Австрия) (0+)

21.20 - Волейбол. ЧЕ. Женщины. Россия -
Словакия. Прямая трансляция 

23.30, 01.15 - «Все на футбол!» 
00.00 - Футбол. Лига чемпионов.

Жеребьёвка группового этапа.
Прямая трансляция 

01.45 - Смешанные единоборства. Bellator.
С. Харитонов против М. Митриона
(16+)

04.25 - Х/ф «Изо всех сил» (16+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 30 АВгУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Международный музыкальный

фестиваль «Жара» (12+)
23.55 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 - Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.45 - «Про любовь» (16+)
03.30 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Х/ф «Цена любви» (12+)
00.50 - Торжественное закрытие

Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2019»

02.50 - Х/ф «Со дна вершины» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+) 
06.30, 11.40 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 15.25 - М/с «Маша и медведь» (6+) 
07.30, 13.25, 01.35 - Д/ф «Пряничный

домик. Три свадьбы удмурта» (12+) 
08.00, 20.00, 23.10 - Д/ф «Четвертое

измерение» (12+) 
08.45, 20.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
09.30, 00.00 - Т/с «Это было у моря» (12+) 
11.10 - Д/ф «Легенды мирового кино. Омар

Шариф» (12+) 

12.30, 02.45 - «Битва ресторанов» (16+) 
13.55, 02.10 - Д/с «Федерация» (16+) 
14.30, 03.35 - Т/с «Ангел и демон» (16+) 
16.30 - Х/ф «Криминальный талант» (12+) 
18.00 - Д/ф «Гении и злодеи. Энди Уорхол»

(12+) 
18.35, 04.25 - Т/с «Уральская кружевница»

(16+) 
21.30 - Х/ф «Призрак дома Бриар» (16+) 
05.15 - Д/ф «Врангель. Путь русского

генерала» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Ералаш» (6+)
09.15 - Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События» 
12.50 - Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. Частные

детективы» (12+)
14.40 - «Мой герой навсегда. Иосиф

Кобзон» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Д/ф «Большие деньги советского

кино» (12+)
16.55 - Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать

дней» (12+)
19.10 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
20.55 - Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
02.45 - Д/ф «Горькие ягоды» советской

эстрады» (12+)
03.35 - «Петровка, 38» (16+)
03.50 - «В центре событий» (16+)
04.50 - Х/ф «Ивановы» (12+)
06.25 - «Ералаш» (6+)

НТВ
06.10, 05.00 - Т/с «Дельта» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Доктор Свет» (16+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.05 - «Жди меня» (12+)

20.40 - Т/с «Куба» (16+)
21.40 - Х/ф «Практикант» (16+)
01.40 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
03.00 - Т/с «Бесстыдники» (18+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва речная
08.00 - Д/ф «Забытые царицы Египта» 
09.00 - «Легенды мирового кино».

Александр Демьяненко
09.30 - Д/с «Первые в мире»
09.45 - Х/ф «Шуми городок» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15- «Новости культуры»
11.15 - Д/ф «Собачье сердце». Пиво

Шарикову не предлагать!» 
12.00 - Т/с «Сита и Рама» 
13.35 - Д/ф «Хранители наследства» 
14.25 - Д/ф «Забытые царицы Египта» 
15.30 - «Монолог. Армен Медведев»
16.10 - Фильм-спектакль «Эта пиковая дама»
17.00 - «Цвет времени». Ар-деко
17.15 - «Билет в Большой»
18.00 - Зимний международный фестиваль

искусств Ю. Башмета
20.00 - К 90-летию со дня рождения Ивана

Фролова. Д/ф «Загадки жизни.
Парадоксы познания» 

20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
23.20 - «Линия жизни». Александр

Филиппенко
00.35 - Х/ф «Отец» 
02.00 - «Рождение легенды».

Государственный камерный оркестр
джазовой музыки им. О. Лундстрема 

03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.25, 08.40 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Почему он меня бросил?» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.45, 04.30 - «Реальная мистика» (16+) 
13.40, 02.35 - «Понять. Простить» (16+) 
16.05 - Т/с «Костёр на снегу» (16+)
20.00 - Т/с «Двигатель внутреннего

сгорания» (16+) 

00.25 - «Про здоровье» (16+) 
00.40 - Т/с «В ожидании весны» (16+)

ТНТ
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30 - «Большой завтрак» (16+) 
15.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00, 04.15 - «Открытый микрофон» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - Х/ф «Флирт со зверем» (12+)

СТС
06.05 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
09.30 - Х/ф «Золото дураков» (16+) 
11.45 - Х/ф «Другая женщина» (16+) 
14.00 - Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+) 
16.30 - Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+) 
18.55 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Лига справедливости» (16+) 
00.25 - Х/ф «Каникулы» (18+) 
02.25 - Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн

развлекаются» (12+) 
03.50 - «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
04.40 - «Супермамочка» (16+) 
05.30- Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)

ЗВЕЗДА
06.55, 08.20 - Т/с «Каменская» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
09.20, 13.20, 14.05 - Т/с «Встречное

течение» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»

18.05 - Д/с «Освобождение» (12+)
18.35, 22.00 - Т/с «Битва за Москву» (12+)
02.10 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.45 - Х/ф «Она вас любит» (0+)
05.10 - Д/ф «Легендарные полководцы.

Александр Суворов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Черные волки» (16+) 
14.25 - Т/с «Шаман-2» (16+) 
20.05, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.10 - Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Серро Портеньо»
(Парагвай) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). Прямая трансляция

08.10 - «Команда мечты» (12+)
08.25 - Футбол. Южноамериканский Кубок.

1/4 финала. «Флуминенсе»
(Бразилия) - «Коринтианс» (Бразилия)

10.25 - Дзюдо. ЧМ (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.30, 15.55, 18.30, 20.30, 22.30,

00.45 - «Новости»
12.05, 16.00, 20.35, 22.35, 00.55 - «Все на

Матч!»
13.35, 20.10 - «КХЛ. Лето. Live» (12+)
13.55 - Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Серро Портеньо»
(Парагвай) - «Ривер Плейт»
(Аргентина) (0+)

16.30 - Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. «Флуминенсе» (Бразилия)
- «Коринтианс» (Бразилия) (0+)

18.35, 19.50 - «Все на футбол!» 
19.00 - Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка

группового этапа 
20.55 - «Формула-1». Гран-при Бельгии
23.05 - «Дневники боксёров» (12+)
23.25 - «Все на футбол!». Афиша (12+)
00.25 - «Тает лёд» (12+)
01.55 - Футбол. ЧЕ-2021. Женщины.

Словения - Россия
03.55 - Футбол. Чемпионат Испании.

«Атлетик» (Бильбао) - «Реал
Сосьедад». Прямая трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - Х/ф «Битва за Севастополь»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
09.00 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Женя Белоусов. Такое короткое

лето» (12+)
11.10 - «Честное слово» (12+)
12.10 - Д/ф «Сергей Соловьев. «АССА -

пароль для своих» (12+)
13.10 - Т/с «Анна Каренина» (16+)
18.00 - «Кто хочет стать миллионером?»

(12+)
19.30, 21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
21.00 - «Время»
23.00 - Х/ф «АССА» (16+)
01.55 - «Наши в городе». Концерт (16+)
03.30 - «Про любовь» (16+)
04.15 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.15 - «По секрету всему свету»
08.40 - Местное время. Суббота (12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 - Х/ф «Заклятые подруги» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.00 - Х/ф «Шанс» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Местное

время» (16+) 
06.30, 20.00 - «Мультимир» (6+) 
07.05, 17.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
07.20, 17.35, 03.30 - Т/с «Полет бабочки»

(12+) 
09.30, 01.55 - Х/ф «Клад» (12+) 
11.05, 05.05 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
11.15, 20.20 - Д/ф «Ангелы-хранители» (12+) 
12.30, 00.15 - Х/ф «Большой поцелуй сквозь

стену» (16+) 
14.10 - Х/ф «Ночные забавы» (12+) 

15.30 - М/с «Маша и медведь» (6+) 
16.30 - Д/ф «Четвертое измерение» (12+) 
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+) 
21.30 - Юбилейный концерт Льва Лещенко

«Я и мои друзья» (12+) 
05.15 - Д/ф «Врангель. Путь русского

генерала» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 - «Марш-бросок» (12+)
07.05 - «АБВГДейка» (0+)
07.30 - «Большое кино. Свадьба в

Малиновке» (12+)
08.10 - «Православная энциклопедия» (6+)
08.35 - Т/с «Гостья из будущего» (0+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События» 
12.45 - «Ералаш» (6+)
13.10 - Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
15.05, 15.45 - Х/ф «Разоблачение

Единорога» (12+)
19.10 - Х/ф «Окончательный приговор»

(12+)
23.15 - «Право знать!» (16+)
00.50 - «90-е. Секс без перерыва» (16+)
01.40 - «90-е. Бог простит?» (16+)
02.30 - Д/ф «Кровные враги» (16+)
03.15 - «Дагестан. Освобождение».

Спецрепортаж (16+)
03.45 - Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
05.25 - Х/ф «Страх высоты» (0+)

НТВ
05.50 - Х/ф «Сын за отца...» (16+)
07.05 - Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди

своих» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.50 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…»(16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
00.15 - Х/ф «Казак» (16+)
02.05 - «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» (16+)

02.50 - «Фоменко фейк» (16+)
03.10 - Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.50 - «Суд присяжных: главное дело»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05, 03.20 - Мультфильмы 
09.10 - Х/ф «Приключения Буратино» 
11.25 - «Передвижники. Исаак Левитан»
11.55 - Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
14.05, 02.25 - Д/с «Ритмы жизни Карибских

островов»
15.00 - Д/ф «Сладкая жизнь» 
15.45 - Юбилейный концерт

Государственного академического
ансамбля танца «Вайнах»

17.15 - Д/ф «Кубанские казаки». А любовь
девичья не проходит, нет!» 

17.55 - Х/ф «Кубанские казаки» 
19.40 - «Квартет 4х4»
21.30 - Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний

для русской бомбы» 
22.30 - Х/ф «Месть Розовой пантеры» 
00.05 - Барбара Хендрикс. Концерт в

«Олимпии». Запись 2001 г.
01.10 - Х/ф «Шуми городок»

ДОМАШНИЙ
06.05 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Удачная покупка» (16+)
07.50, 03.45 - «Почему он меня бросил?»

(16+) 
08.50 - Х/ф «В ожидании весны» (16+) 
10.45, 02.10 - Х/ф «Стерва» (16+) 
12.35 - Т/с «Любовь - не картошка» (16+) 
20.00 - Т/с «Знахарка» (16+) 
00.10 - Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (16+)

ТНТ
06.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 09.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 02.05 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Где логика?» (16+) 
15.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
18.40 - Х/ф «Семь ужинов» (12+) 

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

22.00 - «Танцы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.40 - Х/ф «Артур. Идеальный миллионер»

(12+) 
04.30 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.15 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.40 - «6 кадров» (16+) 
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в сапогах»

(6+)
08.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - «Уральские пельмени» (16+)
13.05 - Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн

развлекаются» (12+)
15.00 - М/ф «Кот в сапогах» (0+) 
16.40 - М/ф «Шрэк-2» (6+) 
18.25 - М/ф «Шрэк третий» (12+) 
20.15 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+) 
22.00 - Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
00.45 - Х/ф «Обитель зла-3» (16+) 
02.35 - Х/ф «Спасти рядового Райана» (16+) 
05.15 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
07.35 - Х/ф «Там, на неведомых

дорожках...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». Артисты из КНДР

(6+)
09.45 - «Последний день». Сергей Образцов

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

«Фальшивомонетчик №1. 
Гений из гаража» (16+)

11.55 - Д/с «Загадки века».
«Невозвращенцы» (12+)

12.45, 13.15 - Д/с «Секретная папка».
«Жуков в Одессе. Война после
Победы» (12+)

13.45, 18.25 - Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
00.20 - Х/ф «Фартовый» (16+)
02.15 - Д/с «Москва фронту» (12+)
02.40 - Т/с «Битва за Москву» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.15 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Я - Ангина!» (12+) 
05.00 - «Моя правда. Дарья Донцова» (12+) 
05.40 - «Моя правда. Елена Проклова» (12+)

МАТЧ 
05.55, 15.30, 18.50, 01.55 - «Все на Матч!»
06.30 - Дзюдо. ЧМ (16+)
08.00 - Футбол. Чемпионат Франции. «Метц»

- ПСЖ (0+)
10.00 - «Спортивный детектив» (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Футбол. Чемпионат Испании.

«Севилья» - «Сельта» (0+)
13.25 - «Лето - время биатлона» (12+)
13.45- «Краснодар» - «Олимпиакос». Live (12+)
14.05 - «Все на футбол!». Афиша (12+)
15.05, 18.45, 20.20, 22.00, 02.55 - «Новости»
15.10, 20.00 - «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.00 - Баскетбол. ЧМ. Мужчины. Россия -

Нигерия. Прямая трансляция
19.25 - «Северный фестиваль Мартена

Фуркада». Лыжные гонки. Спринт.
Квалификация. Прямая трансляция

20.25 - «Северный фестиваль Мартена
Фуркада». Биатлон. Женщины. Масс-
старт. Прямая трансляция

21.05 - «Формула-1». Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая трансляция

22.10 - «Северный фестиваль Мартена
Фуркада». Лыжные гонки. Спринт

23.55 - Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Брешиа». Прямая трансляция

02.25 - «Спартак» - «Зенит». Главное» (12+)
03.00 - «Поветкин - Фьюри. Перед боем»

(12+)
03.20 - «Реальный спорт». Бокс
03.55 - Профессиональный бокс.

В. Ломаченко против Л. Кэмпбелла.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и WBC в легком
весе. А. Поветкин против Х. Фьюри

СУББОТА, 31 АВгУСТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВгУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 - «Видели видео?» (6+)
13.50 - «Ледниковый период. Дети». Гала-

концерт (0+)
16.30 - КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 - «Точь-в-точь» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Большая игра» (16+)
23.45 - Х/ф «За пропастью во ржи» (16+)
01.45 - Х/ф «Жюстин» (16+)
03.55 - «Про любовь» (16+)

РОССИЯ
05.20 - Т/с «По горячим следам» (12+)
07.20 - «Семейные каникулы»
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время. Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - Сто к одному
11.00 - Вести
11.20 - Д/ф «Фестиваль «Алина»
12.40 - Х/ф «Пластмассовая королева» (12+)
15.40 - Х/ф «Золотая осень» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
00.50 - «Дежурный по стране» 
01.50 - Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 - Т/с «Гражданин начальник» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Итоги недели» (16+) 
06.30 - «Мультимир» (6+) 
07.05 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
07.20, 17.50, 03.10 - Т/с «Полет бабочки»

(12+) 
09.30, 01.05 - Х/ф «Гонки по вертикали» (12+) 
10.45 - Д/ф «Легенды мирового кино.

Вивьен Ли» (12+) 
11.15, 02.20 - Д/ф «Хэлоу, Раша» (12+) 
12.30, 23.25 - М/ф «Жирафа» (6+) 

14.10 - Х/ф «Ночные забавы» (12+) 
15.30 - «Актуальное интервью» (16+) 
16.30, 04.40 - «Евромакс» (16+) 
17.05 - Д/ф «Ангелы-хранители» (12+) 
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+) 
20.30 - Д/с «Федерация» (12+) 
21.30 - Концерт «Взрослые и дети» (12+) 
05.10 - «Гости по воскресеньям» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
08.40 - «Фактор жизни» (12+)
09.15 - Т/с «Гостья из будущего» (0+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
12.30, 00.35 - «События» 
12.45 - Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна

Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
13.20 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00, 06.50 - «Петровка, 38» (16+)
16.10 - «Хроники московского быта» (12+)
17.05 - «Советские мафии. Железная Белла»

(16+)
17.55 - «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
18.45 - Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
20.55 - Х/ф «Влюбленный агент» (12+)
01.00 - «Спасская башня». Фестиваль

военных оркестров 
04.15 - Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
06.15 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.00 - «Коктейль Молотова» (16+)
07.00 - «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Секрет на миллион» (16+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
22.45 - «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 - «Обнаженная душа багиры» (16+)
00.50 - «Дрезденский оперный бал».

Трансляция из Санкт-Петербурга
(6+)

02.40 - Т/с «Бесстыдники» (18+)
05.00 - Т/с «Дельта» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Человек перед Богом».

«Праздники»
08.05 - Мультфильмы
08.45 - Х/ф «По секрету всему свету» 
10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.20 - Х/ф «Учитель» 
13.05 - Д/ф «Сириус», или Лифты для

«ломоносовых» 
13.50, 02.45 - Д/с «Ритмы жизни Карибских

островов»
14.45 - Д/ф «Другие Романовы». «Мой

милый друг Сандро»
15.10 - Х/ф «Месть Розовой пантеры» 
16.50 - «Больше, чем любовь». Нелли и

Иосиф Кобзон
17.30 - «Картина мира»
18.10 - Д/ф «Чистая победа. Операция

«Багратион»
19.00 - «Песня не прощается...»
20.00 - К 100-летию ВГИКа. «Пять вечеров».

Дипломный спектакль актерского
факультета. Мастерская В. Фокина

22.10 - Х/ф «Бассейн» (16+)
00.05 - Д/ф «Ален Делон. Портрет

незнакомца» 
01.00 - Х/ф «Кубанские казаки» 
03.40 - М/ф «Прежде мы были птицами»

ДОМАШНИЙ
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (16+) 
09.40 - «Пять ужинов» (16+) 
09.55, 04.05 - Х/ф «Два билета в Венецию»

(16+) 
11.50, 13.00 - Т/с «Когда мы были

счастливы» (16+) 
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
16.00 - Т/с «Ворожея» (16+) 
20.00 - Т/с «Будет светлым день» (16+) 
00.00 - «Про здоровье» (16+) 
00.15 - Т/с «Двигатель внутреннего

сгорания» (16+) 
05.35 - «Почему он меня бросил?» (16+)

ТНТ
06.10 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - Х/ф «Семь ужинов» (12+)
15.20 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - «Танцы. Дети» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.35 - «ТНТ Music» (16+) 
03.05 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.05 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в сапогах»

(6+)
08.15 - М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
09.30 - «Уральские пельмени» (16+)
09.55 - М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.30 - М/ф «Шрэк-2» (6+) 
13.20 - М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
15.05 - М/ф «Шрэк третий» (12+)
16.50 - Х/ф «Лига справедливости» (16+) 
19.15 - Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
22.00 - Х/ф «Стражи Галактики» (12+) 
00.25 - Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (0+) 
02.45 - Х/ф «Каникулы» (18+) 
04.20 - М/ф «Норм и несокрушимые» (6+) 
05.40 - «Слава богу, ты пришел!» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 - Т/с «Битва за Москву» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
11.00 - Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.55 - Т/с «Игра без правил» (18+)

03.25 - Х/ф «За облаками - небо» (6+)
05.05 - Д/ф «Морской дозор» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 - «Моя правда. Светлана Светличная»

(12+) 
06.55 - «Моя правда. Игорь Николаев» (12+) 
07.35 - «Моя правда. Владимир Пресняков»

(12+) 
08.15 - «Моя правда. Ирина Аллегрова»

(12+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Виктор и Ирина

Салтыковы» (12+) 
10.55 - Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+) 
12.40 - Т/с «Карпов» (16+) 
01.55 - Х/ф «Разборка в Маниле» (16+) 
03.25 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
06.00 - «Реальный спорт». Бокс
06.30 - Дзюдо. ЧМ (16+)
08.00 - Профессиональный бокс. Э. Лара

против Р. Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
первом среднем весе. К. Труа
против П. Куиллина. Прямая
трансляция 

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Х/ф «Изо всех сил» (16+)
13.15 - Футбол. Чемпионат Испании.

«Осасуна» - «Барселона» (0+)
15.10, 18.45, 23.15, 04.55 - «Новости»
15.20 - Футбол. Чемпионат Италии.

«Ювентус» - «Наполи» (0+)
17.15, 19.10, 05.30 - «Все на Матч!»
17.55 - «Дневники боксёров» (12+)
18.15 - «Спартак» - «Зенит». Главное» (12+)
18.50 - «КХЛ. Лето. Live» (12+)
20.00 - Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия -

2019/20». ЦСКА - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция

23.25 - Футбол. Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция

01.55 - «После футбола» 
02.55 - Футбол. Чемпионат Испании.

«Вильярреал» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция

05.00 - «Дерби мозгов» (16+)

ТВ-ГИД
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По информации Иркут-
скстата, в июле в Иркутской 
области значительно подо-
рожали картофель (на 16%), 
свекла столовая (11%), чеснок 
(7%) и яблоки (5%).

Дороже на 1-3% стали ох-
лаждённые и мороженые куры, 
окорочка куриные, рыба мо-
роженая неразделанная, филе 
рыбное, филе сельди солёное, 
консервы мясные для детско-
го питания, молоко цельное 
стерилизованное и сгущённое 
с сахаром, йогурты, глазиро-
ванные шоколадом творожные 
сырки и пшено. В той же мере 
выросли цены на апельсины, 
лимоны, овощи заморожен-
ные, орехи, карамель.

Снизились цены на огурцы 
свежие (40%), капусту бело-
кочанную (20%), помидоры 
(11%), лук репчатый, бананы 
(5%), груши (4%). На 1-2% по-
дешевели мясо индейки, соси-
ски, сардельки, молоко пасте-
ризованное, масло сливочное 
и подсолнечное, консервы 
овощные и фруктово-ягодные 
для детского питания, яйца 
куриные, кальмары мороже-
ные, сахар, соль, растворимый 
кофе.

В группе непродоволь-
ственных товаров наблюда-
лось повышение цен на жен-
ские халаты, одежду для детей 
школьного возраста, фотоап-
параты, бензин марки АИ-98 
(на 3-4%). На 1-2% подорожа-
ли отдельные предметы одеж-
ды и обуви для взрослых, мыло 
хозяйственное, корма для жи-
вотных, детские пластмассо-

вые конструкторы, товары для 
школьников (ранцы, рюкзаки, 
школьно-письменные при-
надлежности, канцелярские 
товары). Такое же повышение 
цен зафиксировано на отдель-
ные стройматериалы (линоле-
ум, кирпич, доску обрезную), 
электротовары и бытовые при-
боры (стиральные машины, 
электрочайники, утюги, мик-
серы, блендеры).

Дешевле стали туфли детские 
летние (на 4%), туфли женские 
закрытые и полуботинки муж-
ские с верхом из искусствен-
ной кожи, роликовые коньки, 
холодильники бытовые, швей-
ные машины (на 1-2%).

В группе медицинских то-
варов отмечается как повы-
шение, так и снижение цен (в 
пределах 4%). В частности, на 
4% дешевле стали ртутные тер-
мометры.

В сфере платных услуг ме-
сячное подорожание составило 
0,9%. С 1 июля в среднем на 3,4% 
повысились тарифы на комму-
нальные услуги, в том числе: 
обращение с твёрдыми комму-
нальными отходами (на 5,1%), 
отопление (3,9%), горячее во-
доснабжение (3,4%), холодное 
водоснабжение и водоотведение 
(2,9%), электроэнергию (3%), 
газоснабжение (на 1,4%).

Кроме того, выросла стои-
мость разговоров по сотовой 
связи (на 2,9%), услуг город-
ской телефонной связи и в сфе-
ре зарубежного туризма (2%), 
проезда в городском автобусе 
(на 1,1% за счет повышения 
тарифа в городе Зиме). В то же 
время подешевели авиабилеты 
(на 1,3%), прививки животным 
и пакет услуг сотовой связи (на 
0,6-0,7%).

Александра БЕЛКИНА

Если вам хочется застав-
ляющих думать, задевающих 
душу кинооткрытий, тогда 
именно вас мы искали, чтобы 
пригласить в отдел искусств 
Центральной городской би-
блиотеки на фестиваль «АРТ-
кино-11»!

«АРТкино» - один из круп-
нейших фестивалей коротко-
метражных фильмов. В этом 
году он проходит с 15 июля по 
30 ноября и охватит 55 городов 
России и бывшего Советского 
Союза - для настоящего искус-
ства не существует границ.

Одним из этих городов вот 
уже четвёртый год становит-
ся Ангарск. Каждый ангарча-
нин может принять участие в 
фестивале, попробовав себя 
одновременно в роли зрите-
ля и судьи. 26, 27 и 28 августа 
в удобное вечернее время в 
виртуальном филиале Русско-
го музея, созданного на базе 
отдела искусств ЦГБ, пройдут 
показы фильмов, обсуждение 
и зрительское голосование.

В конкурсе принимают уча-
стие российские игровые, до-
кументальные, анимационные, 
экспериментальные фильмы 
хронометражем не более 30 
минут, созданные студентами 
и выпускниками киношкол, а 
также независимыми авторами. 
Каждый год фильмы фестива-
ля разделяют на тематические 
блоки. В этом году темами по-
казов стали времена года: «Вес-
на», «Лето», «Осень». Во второй 
этап фестиваля - прокатный 
тур по городам России, где и 
пройдёт голосование зрителей 

за лучший короткометражный 
фильм года, - вышла 21 кино-
лента.

Организаторам фестиваля в 
Ангарске тоже есть чем пора-
довать своих зрителей. В сре-
ду, 28 августа, перед началом 
показа блока «Осень» гостей 
ждёт встреча с киноведом, ки-
нокритиком и поэтом Юрием 
АНДРЕЙЧУКОМ.

Программа фестиваля 
«АРТкино-11»
26 августа с 18.30 до 21.00 - 

Открытие фестиваля. Показ 
программы «Весна» (1 час 31 
мин.). Обсуждение и зритель-
ское голосование.

27 августа с 18.30 до 21.00 
- Показ программы «Лето»  
(1 час 33 мин.). Обсуждение и 
зрительское голосование.

28 августа 
с 18.30 до 19.20 - «Кино. По-

эзия. Музыка». Вечер-встреча 
с киноведом, поэтом Ю.В. Ан-
дрейчуком,

с 19.30 до 22.00 - Показ 
программы «Осень» (1 час 31 
мин.). Обсуждение и зритель-
ское голосование. Закрытие 
фестиваля.

ЦБС Ангарска

цены

В Иркутской области в июле больше 
всего выросли цены на картофель

фестиваль

«АРТкино» снова 
в Ангарске!

Аналитики портала недви-
жимости Domofond.ru соста-
вили ежегодный рейтинг 200 
городов России по уровню ти-
шины.

В основу рейтинга легли 
опросы более 90 тысяч чело-
век. Респондентам предложи-
ли оценить утверждение: «Я 
живу в тихом районе, шум на 
улице меня практически не 
беспокоит» - по шкале от 1 до 
10, где 1 означает «полностью 
не согласен», а 10 - «полностью 
согласен». Для каждого реги-
она был рассчитан средний 
балл, который отражает сте-
пень удовлетворённости поль-
зователей уровнем тишины. 

По сравнению с прошлогод-
ним опросом средняя оценка 
уровня тишины в российских 
городах не изменилась и соста-
вила 6,6 балла из 10 возмож-
ных. 

Первое место в рейтинге ли-
деров занял город Невинно-
мысск Ставропольского края, 
уровень тишины в котором 
оценили на максимальные 7,7 
балла. Второе место у Обнин-
ска (Калужская область) - 7,6 
балла. Столица Чеченской 

Республики город Грозный  
замыкает тройку с 7,5 балла. 
Несмотря на близость между-
народного аэропорта, город 
Домодедово Московской обла-
сти замыкает десятку лидеров: 
его жители поставили 7,4 бал-
ла. Такую же оценку получи-
ли Муром (Владимирская об-
ласть) и Майкоп (Республика 
Адыгея), заняв 9-е и 10-е места 
соответственно. Интересно, 
что в десятку самых тихих во-
шли сразу три города Красно-
дарского края: Сочи, Анапа и 
Геленджик.

Ангарск занял в рейтинге 
51-е место, тогда как сосед-
ний Иркутск оказался на 118-й 
строчке, а Братск - на 84-й.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Щенячьи 
нежности

Отдам в хорошие 
руки очаровательных 

полуторамесячных 
щенков - мальчиков  

и девочек.  
Тел.: 8-952-612-91-27, 

Татьяна

объявлениерейтинг

В Ангарске в два раза 
тише, чем в Иркутске Лето в Сибири короткое, но 

и за несколько солнечных ме-
сяцев можно снять два урожая 
с одной грядки.

- В июле выкапывают лук, чес-
нок, редис, но земля не должна 
пустовать, иначе она зарастёт со-
рняками, ухудшится её плодоро-
дие. Поэтому посевную площадь 
нужно запустить в оборот, - реко-
мендует Елена Целютина. 

На освободившиеся гряд-
ки высаживают свёклу, бази-
лик, лук на зелень. О рассаде 
следует позаботиться заранее. 
Семена сеют в кассеты (по од-
ному семечку в ячейку) в конце 
июня. За месяц зелень прорас-
тает. После посадки в грядки 

даже неприглядная рассада за 
счёт сильной корневой систе-
мы за два-три дня приживается 
и активно идёт в рост. 

Под лук, чеснок вносится 
много чернозёма, а для свёклы 
не требуется большого количе-
ства питательных веществ. Она 
вырастает на менее плодород-
ных почвах. Ей остаётся два 
месяца - август-сентябрь, что-
бы наросли корнеплоды. Они 
не будут крупными, но это са-
мая вкусная и полезная свёкла.

Лук и базилик, высаженные 
в грядки в мае, к концу июля 
становятся жёсткими, и свежая 
зелень будет кстати.

Ирина БРИТОВА

Два урожая с одной грядки 
совет
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Пишите нам на электронный адрес: angvEdom@mail.ru или звоните По тел.: 67-50-80

Десятилетие детства

В «Академии на грядках» не-
давно встречали гостей из Са-
янска. У ангарских садоводов 
налажены крепкие связи с ве-
дущими учёными-селекционе-
рами и предприятиями по про-
изводству семян как в нашей 
стране, так и за рубежом, поэ-
тому было чем удивить коллег.

Сянских садоводов интере-
совали не только овощные и 
ягодные культуры, но и деко-
ративные новинки. Елена ЦЕ-
ЛЮТИНА предложила экскур-
сии к местным «академикам», 
где есть коллекции многолет-
ников, и в сад с георгинами. 
Впечатлениями от визита в 
наш город поделилась в письме 
руководитель клуба «Саянская 
радуга» Светлана ПОЛЕСЬЕ:

«В нашей садоводческой 
традиции огородные культуры 
теснят декоративные растения, 
а в саду Лидии ШЕВЛЯКО-
ВОЙ цветочные и декоратив-
ные растения занимают всю 
центральную часть в 20-ме-
тровой теплице. Саду много-

летних растений, цветочных в 
том числе, 40 лет. За эти годы 
Лидия Степановна испытала 
более 50 видов комнатных рас-
тений. Её гордость - зональные 
герани из Нидерландов и Ав-

стралии. Более всего удивило 
то, что мы никогда не видели: 
пурпурная берёза - экзотика 
на наших участках. В любом 
саду мы имеем дело со вкусом 
садовода, и если этот уровень 

высокохудожественный, то и 
эмоции зашкаливают!

В саду Ады ЗУЕВОЙ много-
летние флоксы, редкие геор-
гины, дельфиниумы создают 
атмосферу уюта и гармонии все-
го-то на четырёх сотках! Удив-
ляет и садовница: ей за восьмой 
десяток лет, а она сама водит ма-
шину и не любит, чтобы её обго-
няли. В саду есть все огородные 
культуры, а в теплице удивляют 
и баклажаны, и перцы, потому 
что Ада Владимировна выра-
щивает только любимые сорта! 
Много лет ведёт садовый кален-
дарь, где отмечает все работы 
по уходу и выращиванию своих 
«любимцев» и каждый день за-
писывает погоду (температуру, 
осадки, приметы и т. п.). Не хуже 
синоптиков может предсказать 
погоду!

Полезными стали бесе-
ды в семье Целютиных, где 
все увлечены садоводством и 

подходят к своей работе про-
фессионально. Это садово-
ды-опытники, которые сами 
постоянно учатся, выезжают 
на всероссийские семинары 
и передают свои знания не 
только ангарчанам, но и на 
выездных лекциях и консуль-
тативных днях в других горо-
дах области, в частности, у нас 
в Саянске. Было любопытно, 
как Целютины выращивают 
томаты. Мы не новички в вы-
ращивании огородных куль-
тур, но, имея немалый опыт, 
поняли, что садоводческим 
открытиям нет предела. 

Спасибо за гостеприимство, 
интересное общение, новые 
знания, за праздничный стол 
с фирменными блюдами по 
особым семейным рецептам. 
Все полученные знания будем 
применять у себя на участках и 
делиться ими с соседями!»

Ирина БРИТОВА

«Отпускайте» 
книги  

в библиотеках
Круговорот книг в обще-

стве, или буккроссинг, в на-
шем городе то набирает силу, 
то идёт на спад. Мы решили 
напомнить нашим читателям, 
что в библиотеках Ангарска 
- по всему городу - работают 
полки буккроссинга.

Это значит, что на специ-
альной полке или столе в 
библиотеке можно выбрать 
любую из находящихся там 
книг, взять её домой, чтобы 
прочитать, а на её место при-
нести свою книгу, которую вы 
уже прочли и к которой не со-
бираетесь обращаться в бли-
жайшее время. Пусть теперь 
её прочитают другие!

Если книга вам понравится 
настолько, что вы не захоти-
те с ней расставаться, - ни-
чего страшного. Приходите 
за другой книгой. Делитесь 
тем, что уже или ещё не чита-
ете! Может быть, кто-то всю 
жизнь мечтал именно о том 
издании, которое вам не при-
шлось ко двору.

сПравка

Где в Ангарске найти 
полки  
для буккроссинга?
• Центральная городская 

библиотека, абонемент 
(18 микрорайон, дом 1)
• Библиотека №1 
(206 квартал, дом 3)
• Библиотека №3 
(площадь Ленина)
• Библиотека №4
(94 квартал, дом 8)
• Библиотека №6 
(8 микрорайон, дом 8)
• Библиотека №9 
(178 квартал, дом 2)
• Молодёжный центр «Лифт» 
(212 квартал, дом 15) 
• Дворец ветеранов «Победа» 
(ул. Кирова, 26).

ЦБС города Ангарска

Двухлетний Егорка был за-
нят важным делом. Он рас-
кладывал фишки по стаканам: 
красные - в красный стакан, 
жёлтые - в жёлтый, синие - в 
синий. Ни разу не ошибся.

Подход персональный
Мы в это время разговари-

вали с его мамой Еленой ЗНА-
ХАРЕНКО.

- Родители склонны думать, 
что их ребёнок - самый способ-
ный, самый замечательный. 
Когда начинаются сложности 
в развитии, оправдывают это 
наследственностью, каприза-
ми и не допускают мысли, что 
с малышом что-то не так. У 
нас в семье было то же самое. 
Егор - младшенький. Я была 
уверена, что точно знаю, как 
правильно воспитывать детей. 
Насторожилась, когда стала 
замечать, что динамика раз-
вития замедлилась. Егорка от-
казывался ходить на горшок, 
держать ложку. Сядет, ручки 
сложит - кормите его. У него 
не развивалась речь, снизился 
познавательный интерес. По-
чувствовала замешательство, 
страх, потому обратилась к 
специалистам службы ранней 
помощи центра «Веста».

- Елена при-
шла к нам вовре-
мя. Мы смогли 
исправить ситу-
ацию на стадии 
профилактики, 
- вступает в раз-
говор руководи-

тель службы ранней помощи 
Галина СЫЧЁВА. - Развитие 
ребёнка происходит постепен-
но, шаг за шагом. Если не ос-
воены одни навыки, замедля-
ется дальнейшее развитие. Над 
диагностикой и реабилитацией 
работают медицинский персо-
нал, массажисты, инструкторы 
ЛФК, психологи, логопеды, пе-
дагоги.

Для каждого ребёнка состав-
ляется индивидуальная про-
грамма занятий. 

Это вам не в интернете про 
среднестатистического ребён-
ка статью прочитать. Здесь 
особый подход, персональный. 
Чтобы выяснить все аспекты, 
родителям предлагают запол-
нить опросный лист, в котором 
более 200 вопросов об уровне 
развития, умениях, навыках 
ребёнка. Специалистам надо 
изучить его со всех сторон, 
чтобы понять, в чём причина 
отставания и как его преодо-
леть.

К сожалению, бывают слу-
чаи, когда реабилитация на 
этом и заканчивается. Мама 
забирает опросник, уходит и 
не возвращается. Проблемы 
ребёнка меж тем усугубляются.

Просто, но эффективно
В программе реабилитации 

очень важна заинтересован-
ность взрослых. Малыш осваи-
вает новые навыки, а родители 
учатся, как их закреплять в по-
вседневной жизни. 

В центре «Веста» благодаря 
Фонду поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, созданы такие 
условия, когда ребятишкам 
интересно самим развиваться 
физически, интеллектуально, 
творчески, общаться друг с дру-
гом. Занятия со специалистами, 
современное дорогостоящее 
оборудование, тренажёрный 
зал, сенсорная комната, мягкая 
игровая, прогулочные площад-
ки… Всё лучшее - детям. 

- Для домашней реабилита-
ции мы даём рекомендации, в 
которых пошагово расписыва-
ем, как формировать полезные 
навыки у малыша. За семьёй 
закрепляется куратор, он от-
слеживает динамику, коррек-
тирует программу, помогает 
правильно обустроить жизнен-
ное пространство, - поясняет 
Галина Сычёва. - Рекомен-
дации просты, доступны, но 
эффективны. Для многих раз-
вивающих упражнений доста-
точно обычной бутылки из-под 
молока, разноцветных пробок, 
палочек от мороженого. Ребё-

нок заигрывается с простыми 
предметами и забывает про до-
рогие игрушки.

Это подтверждает Елена Зна-
харенко: 

- Комплексный подход дал 
результат. Когда устранили на-
рушения, у Егорки стала быстро 
развиваться речь, возросла дви-
гательная активность, поднялся 
интерес ко всему новому. Теперь 
знакомые удивляются, насколько 
хорошо для своего возраста гово-
рит мой ребёнок. Я понимаю, что 
энергичное развитие на 80% - за-
слуга специалистов центра.

Чем быстрее, тем лучше
Ранняя помощь - это услуга 

для семьи, особенно если у ре-
бёнка выявились проблемы со 
здоровьем. 

- Бывает, что в роддоме не 
распознали диагноз. Не все за-
болевания проявляются сразу, о 
некоторых можно узнать в тече-
ние трёх лет. Когда нарушения 
развития становятся очевидны-
ми, родители теряются, не знают, 
что делать. В это время им самим 
нужны помощь и видение пер-
спективы, что станет с ребёнком, 
если приложить усилия, - заме-
чает Галина Васильевна. 

Данное направление работы 
центра «Веста» позволяет се-
мьям, воспитывающим ребёнка 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья раннего возраста, 
преодолеть социальную изоля-
цию, правильно развить ребёнка, 
учитывая особенности здоровья, 
помочь ему стать более самосто-
ятельным и независимым. Чем 
быстрее начать реабилитацион-
ные мероприятия, тем лучше.

С чего начать? Со звонка ру-
ководителю службы ранней по-
мощи по телефону: 8-952-632-
49-95. Можно прийти на приём 
в центр «Веста» по адресу: 189 
квартал, дом 15а, кабинет 24.

Марина ЗИМИНА 
Фото автора

200 вопросов о вашем ребёнКе
В «Весте» научат, как малышей воспитывать 

Проект

В комфортных условиях и дружеской обстановке дети быстро усваивают 
новые знания и обретают полезные навыки

встреча

Садоводы всех городов, объединяйтесь!
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Анатомия конфликта

Многие годы учёные по все-
му миру строят новые версии 
происхождения неопознанных 
кругов на полях. В минувшую 
пятницу возле дома 16 в 35 
квартале была замечена схо-
жая аномалия. Только не круг, 
а квадрат, причём вполне опо-
знанный.

- Это жилищники из УК 
«Центр» нам такую геометрию 
выкосили, - рассказывает се-
кретарь совета дома Ольга 
Павловна ПАГЕЕВА. - Поче-
му-то на этом околотке и оста-
новились. Другую половину 
двора будто бы и замечать не 
хотели. Дорожку не заметили, 
по которой уже пройти невоз-
можно. Клумбы не заметили, 
что не удивительно: их из-за 
бурьяна не видать. В доме ведь 
одни бабушки живут - сил хва-
тает только на уход за цветами, 
а самим руками вырывать эти 
дебри у нас никакой мочи нет. 
К стойкам для сушки белья не 
подступиться. В общем, жи-
вём, как в джунглях.

Не лучше обстоят дела возле 

доброй половины домов в 35 
квартале. Ольга Павловна го-
ворит, газонокосилка пошла по 
дворам буквально на днях.

- В начале лета в управляю-
щей компании нам божились 
скосить траву 15 июля. В про-
шлые годы так и делали. Сей-
час на улице уже конец августа, 
а коммунальщики только ру-
кава засучили, - возмущается 

ангарчанка. - Сегодня на наши 
обращения техники «Центра» 
отвечают, что косить траву по-
ложено один раз за тёплый пе-
риод и сделать это они имеют 
право даже 15 сентября. Види-
мо, нормально сушить бельё и 
поливать цветы мы тоже смо-
жем только с 15 сентября.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ 
Фото автора

ситуация

Кому всё трын-трава?

В ноябре 2015 года местная 
жительница заключила с ООО 
«Метрологический центр» 
договор на приобретение и 
опломбировку счётчика воды. 
В течение гарантийного срока 
в товаре был обнаружен де-
фект: внутри счётчика образо-
валась влага (конденсат), и из 
него вытекала вода. Женщина 
незамедлительно обратилась в 
фирму с требованием о замене 
счётчика, однако ей было от-
казано.

В дальнейшем она не раз 
обращалась к представите-
лям ООО «Метрологический 
центр» с претензиями, которые 
были оставлены без удовлетво-
рения.

При рассмотрении дела по 
ходатайству ответчика была 
назначена судебная экспер-
тиза, по результатам которой 
установлено, что корпус во-

досчётчика не является гер-
метичным и не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 50601-
93. Причиной возникновения 
негерметичности послужила 

потеря эластичных свойств 
резинового уплотнительного 
кольца в результате воздей-
ствия высоких температур.

Решением мирового судьи 
судебного участка №37 г. Ан-
гарска и Ангарского района 
исковые требования истицы 
были удовлетворены. С ООО 
«Метрологический центр» в 
пользу потребителя взысканы 
уплаченная сумма по догово-
ру купли-продажи, неустойка, 
убытки, штраф в общем разме-
ре 12 тысяч рублей.

Не согласившись с данным 
решением, ответчик подал 
апелляционную жалобу. Ан-
гарский городской суд оста-
вил решение мирового судьи 
без изменения, апелляцион-
ную жалобу - без удовлетво-
рения.

Пресс-служба Ангарского 
городского суда

Сотрудникам вневедом-
ственной охраны, которые па-
трулировали улицы города, по-
ступила информация о том, что 
около одного из жилых домов 
в 9 микрорайоне у пожилого 
мужчины похищены деньги и 
документы. Спустя час анало-
гичное ограбление произошло в 
12 микрорайоне - похищен па-
кет с деньгами у женщины.

Оба потерпевших рассказа-
ли, что у нападавшего была пе-
ребинтована правая рука. При 
отработке близлежащей терри-
тории сотрудники ОВО Управ-
ления Росгвардии по Иркутской 
области обратили внимание на 
молодого человека, подходяще-
го под описание, указанное в 
ориентировке. Увидев патруль-
ный автомобиль, гражданин 
резко сменил направление дви-
жения, затем, ускорив шаг, по-
пытался скрыться в подъезде.

Сотрудники ОВО задержа-
ли подозреваемого. При нём 
оказалась часть похищенных 
денежных средств. 34-летний 
ангарчанин был доставлен в 

отдел полиции для дальнейше-
го разбирательства. Потерпев-
шие его опознали.

Управление Росгвардии  
по Иркутской области

из зала суда

Ангарчанка отсудила компенсацию 
за неисправный водосчётчик

Происшествие

Поймали грабителя

В период с 12 по 18 авгу-
ста на территории Ангарского 
округа было зарегистрирова-
но 25 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате 
которых один человек погиб и 
трое были травмированы.

Рано утром 13 августа води-
тель «Тойоты-Виш», двигаясь 
по улице Глинки и выезжая 
со второстепенной дороги, 
на перекрестке с улицей Мо-
сковской не предоставил пре-
имущества в движении «Той-
оте-Калдина». В результате 
происшествия водитель «Той-
оты-Виш» получил телесные 
повреждения.

В этот же день вечером 
35-летняя женщина, двигаясь 
на автомобиле «Тойота-Алли-
он» по улице Горького, в рай-
оне 84 квартала не уступила 

дорогу парню, который пере-
ходил проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному 
переходу. В результате ДТП 
19-летний ангарчанин получил 
травмы.

Около 13 часов 17 августа 
38-летний водитель «Хон-
ды-Цивик-Ферио» на улице 
Нагорной посёлка Мегет до-
пустил наезд на 20-летнюю 
девушку, которая переходила 
проезжую часть слева направо 
по ходу движения автомаши-
ны, после чего съехал с про-
езжей части и совершил наезд 
на деревянный забор частного 
дома. В результате ДТП пе-
шеход скончалась на месте до 
прибытия скорой помощи.

По информации ОГИБДД  
УМВД России  

по Ангарскому округу

дтП

Не справились  
с управлением

Более 6 килограммов под-
карантинного экзотического 
ореха макадамия обнаружили 
на рынке «Сатурн» в 125 пром-
квартале Ангарска. На цен-
нике страной происхождения 
значилась Австралия.

Ввоз в Российскую Феде-
рацию сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия из этой страны за-
прещён и подлежит уничто-
жению. По словам продавца, 

страна была указана им «нау-
гад», документов на орех у него 
нет. Откуда его доставили, он 
не знает. В связи с этим весь 
товар (6,050 килограмма ореха) 
был изъят, опечатан в сейфпа-
кеты, после чего сожжён в ко-
тельной, о чём составлен соот-
ветствующий акт. Собственник 
отказался присутствовать при 
уничтожении.

Управление Россельхознадзора 
по Иркутской области

контрафакт

В Ангарске уничтожена 
партия ореха 

Макадамия - дерево высотой до 15 метров, произрастает в Ав-
стралии, плодоносить начинает только на восьмом году жизни. 
Орех макадамия называют ещё австралийским орехом, квинс-
лендским орехом. Он считается самым дорогим в мире из-за слож-
ности культивирования, способа добычи и полезных свойств.

Орехи в очень прочной скорлупе с тонким запахом шокола-
да, содержат эфирное масло, богатое витаминами В и РР, много 
жиров и обладают высокой калорийностью. Среди минералов в 
орехе лидируют калий и кальций. Несмотря на высокий уровень 
жиров, макадамия способствует похудению, так как выводит хо-
лестерин из организма человека. Орех способен стать хорошей 
профилактикой заболеваний сердца и сосудов. Но заметим, оре-
хи макадамия токсичны для собак.

Обнаружен европейцами в 20-х годах ХХ века. С 1980-х широ-
кое возделывание этой культуры происходит в Австралии, Новой 
Зеландии, ряде стран Африки и Южной Америки, а также в Ки-
тае и США (Гавайские острова и Калифорния).

сПравка

«Помог» другу
Следственным отделом по городу Ангарску завершено рассле-

дование уголовного дела в отношении местного жителя, который 
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 307 УК РФ («Заведомо ложные показания»).

По версии следствия, в марте 2018 года в производстве след-
ственного отдела находилось уголовное дело, возбуждённое по 
признакам преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК 
РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, ранее под-
вергнутым административному наказанию»). Один из свидетелей 
произошедшего с целью освобождения своего друга от уголовной 
ответственности за совершённое им преступление в ходе след-
ствия и суда неоднократно давал показания, не соответствующие 
действительности о фактических обстоятельствах дела. Тем не 
менее в марте 2019 года суд признал показания мужчины недо-
стоверными, а его друг осуждён за совершённое преступление.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, по-
сле чего уголовное дело направлено в Ангарский городской суд 
для рассмотрения по существу.

По материалам Ангарского городского суда

дело
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13,05 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 сентября 2019 года и получите в подарок
муЛьТИВАРку и ЭкОтовары! **

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

""

"

"
"

реклама

кАРТОшкА

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

разное

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т
Тел. 8-902-768-33-37

8-908-779-77-11

Электрик
Замена розеток, выключателей, электросчётчиков
Электромонтажные работы. Пенсионерам скидка

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

Ремонт квартир. Обои. Панели
Тел. 8-964-747-77-72

Мастер на час 
Услуги и работы на дому - 400 руб./час

Тел. 8-908-650-85-85

Муж на час. Разные работы и услуги
Сантехник, плотник, электрик

Тел. 8-924-620-34-00

Выездной парикмахер-универсал
стрижка - 250 руб.

допуслуги: маникюр - 250 руб., педикюр - 500 руб.
Сертификаты, без в/п. Неадекватным не беспокоить

Тел. 8-950-063-27-92

Косметический ремонт квартир
Утепление балконов. Переборка полов,
настил ламината. Монтаж перегородок

Тел. 8-904-140-55-66

ремонт

Продам алоэ лекарственный (3-6 лет),
амаралис (красно-белый)

Тел. 544-628

Куплю дачу, участок, гараж
В любом состоянии, в любом районе.

Рассмотрю любые варианты
Тел. 8-950-127-00-99, 8-952-622-89-10

ЗАЁМ
под залог

недвижимости,
автомобиля
от 4% в месяц

Тел. 8-950-142-00-33
ИП Булдаков В.В.

работа

Продам 1-комн. квартиру ул. пл. в 29 мр-не:
балкон, евроремонт, гардеробная, хозпомещение

Тел. 8-901-630-17-14

В охранное предприятие требуется оператор пульта:
знание компьютера, грамотная речь

Тел. 53-99-77, 8-983-445-35-16

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Требуется продавец в магазин тканей
с опытом работы

Тел. 8-924-615-73-95, 8-964-27-17-003

круглосуточно, бесплатно
с городского телефона,

с мобильного телефона 8(3955)56-49-86
звонок платный.

Предлагаем
психологическую помощь всем, всем, всем!

Проблемы в семье с супругом (супругой),
детьми, родственниками?

Конфликты на работе? Всё переживаете в себе?
Вам просто не с кем поговорить!

ЗВОНИТЕ!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086

Займы для материнских, губернаторских
сертификатов для покупки жилья

Тел. 8-914-871-91-19

Куплю гараж в пределах 150 тыс. руб.,
можно без ремонта

Тел. 8-952-637-15-69

Куплю гири, гантели от 10 кг по 500 руб.
Тел. 8-902-544-20-78

Куплю дачу, участок, можно заброшенный
Тел. 8-902-544-20-78

Перевезём грузы
на м/автобусе и автомобиле с будкой до 1,5 т

Тел. 8-904-154-56-33, 8-950-142-71-71

По контракту в в/ч
От 18 до 35 лет, отсутствие судимости,

физподготовка. Соцпакет, приобретение жилья
по «военной ипотеке»

Тел. 8-924-832-05-13, 8-924-717-87-67

Продам 1-комн. в 271 кв-ле: 31 кв. м,
в хорошем состоянии - 1060 тыс. руб.

Тел. 8-902-568-24-00, 550-005

Продам 1-комн. кр./габ. в 18 кв-ле:
38 кв. м, 2-й эт., балкон, кухня 10 кв. м -

1100 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 2-комн. в 10 мр-не:
45 кв. м, в хор. состоянии - 1500 000 руб.

Тел. 8-914-945-56-12, 8-952-624-29-50

Продам 2-комн. в 60 кв-ле:
2-й эт., балкон - 1350 тыс. руб.

Тел. 8-902-766-09-67, 56-02-18, 8-952-615-50-82

Продам 2-комн. в 95 кв-ле
со стеклопакетами - 1360 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам комнату в 88 кв-ле:
2-й эт., 11 кв. м - 350 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам мебель б/у
Тел. 8-950-063-27-92

Сдам 1-комн. в 19 мр-не - 10 тыс. руб.
Тел. 8-950-063-27-92

Утерянный студенческий билет, выданный АГТА
на имя Яцковой Марии Александровны,

считать недействительным

Опытный адвокат предлагает юридические услуги
по гражданским и уголовным делам

Тел. 8-902-768-54-70

недвижимость

Реклама в газете
«Ангарские ведомости»

67-17-34
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полезная информация

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017. Реклама

Жизнь без движения не может
быть полноценной. Если боль и
дискомфорт в коленях мешают
вам двигаться, самое время обра-
титься за помощью к профессио-
налам. Специалисты «Клиники
интегративной медицины L5» по-
могут избавиться от заболеваний
суставов и позвоночника, в том

числе от арт-
роза (гонарт-
роза) и артри-
та коленей.

По словам
главного вра-
ча, травмато-
лога и нейро-
хирурга кли-
ники Артёма
Витальевича
Д Ы Д Ы К И -
НА, заболева-

ния коленных суставов - распро-
странённое явление. Гонартроз
возникает и у молодых людей
(чаще при получении травмы), и
у людей среднего возраста. При
этом недуге хрящевая ткань ис-
тончается, возникает воспаление.
Впоследствии сустав теряет по-
движность, хрустит, а при дли-
тельной физической нагрузке по-
являются боли. Артрит встречает-
ся не менее часто, да и симптомы
схожи с артрозом. Только болевые
ощущения возникают не при дви-
жении, а по ночам или под утро. 

Вне зависимости от того, ка-
кое заболевание поразило ваши
колени, ощущения очень непри-
ятные. Чтобы избавиться от них,

обрести прежнюю подвижность
и хорошее настроение, нужно
комплексное эффективное лече-
ние. В «Клинике L5» для этого
есть всё необходимое. Здесь ис-
пользуют передовые проверенные
и практически безболезненные
методы лечения. Среди них: удар-
но-волновая терапия (воздей-
ствие акустическими волнами),
hilt-терапия (лечение лазером вы-
сокой интенсивности) и плазмо-
лифтинг (инъекции, регенери-
рующие повреждённые ткани). 

Кстати, сейчас на плазмолиф-
тинг действует отличная скидка
15%. Не упустите возможность
воспользоваться ею! Благодаря
этой процедуре вы сможете по-

чувствовать себя лучше уже
после одного-двух сеансов. Всё
потому, что вещество, которое
попадает в полость сустава, сни-
мает воспаление и запускает ак-
тивное самовосстановление хря-
щевой и костной ткани.

Кроме заболеваний опорно-
двигательного аппарата, в кли-
нике успешно лечат варикозное
расширение вен. Занимаются
этим высококвалифицирован-
ные сосудистые хирурги Собхи
Ибрагимович ШААШАА и
Алексей Анатольевич СМИР-
НОВ. Они используют и консер-
вативные, и современные мето-
ды, в том числе передовую ла-
зерную коагуляцию. Эта про-
цедура позволяет добиться от-
личных результатов, в том числе
внешних, за короткие сроки. Ес-

ли вам надоели судороги, отёки,
тяжесть в ногах, выпирающие
вены и сосудистые звёздочки,
запишитесь на приём по указан-
ным ниже телефонам! Позвольте
себе жить без боли!

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Выбирайте движение!

Нейрохирург,
травматолог

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН

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
Режим работы:

с понедельника по субботу
с 8.00 до 19.00,

воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com

здоровье

Дворец творчества детей и молодёжи начина-
ет новый творческий сезон и приглашает юных 
ангарчан найти любимое увлечение, получить 
дополнительное образование. 

Почему после школы надо спешить на заня-
тия в объединение или на студийные занятия? 
Всё просто. Здесь ребёнок реализует свои твор-
ческие способности, возможно, приобретает 
будущую профессию. А самое главное - дети со-
циализируются. Наш кружковец всегда найдёт 
нужное слово, поможет в разрешении затруд-
нительной ситуации с ровесниками. Участвуя в 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах, он попол-
няет своё портфолио грамотами и дипломами.

Дворец творчества детей и молодёжи пригла-
шает на занятия в студии и кружки!

Дети от 5 до 7 лет
Хореографический ансамбль «Весёлый ветер»
Хореографический ансамбль «Детство»

Клуб спортивного бального танца «Серебря-
ный фокстрот»

Хоровые коллективы «Бусинки», «Колоколь-
чик»

Спортивное объединение «Шашки»
Спортивное объединение «Шахматы»
ИЗО

Дети от 7 до 13 лет
Класс фортепиано и синтезатора
Класс баяна и аккордеона
Ударные инструменты
Детские театральные мастерские
Школа ведущего
Весёлые затейники
Театр кукол «Чуфело»
Юные зоологи зоопарка
Основы ветеринарии
Аквариумистика
Бисероплетение, вязание
ИЗО и основы декора, дизайна
Тестопластика
Курс «Видеопродакшн»
Объединение прикладного творчества  

«Кукляндия»
Спортивное объединение «Лыжи - биатлон»
Спортивное объединение «Баскетбол»

Подростки и молодёжь от 14 лет
Театр-студия «Родничок»
Конноспортивное объединение «Аллюр»
ИЗО и основы декора
Робототехника
Парикмахер-универсал
Юный спасатель
Литературное краеведение «Автограф»
Резьба по дереву и камню

Приглашение

Федеральным законом 
Российской Федерации от 
02.08.2019 №305-ФЗ внесён 
ряд изменений в Федеральный 
закон от 28.12.2017 №418-
ФЗ «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей», 
которые вступают в силу с 1 
января 2020 года. Настоящий 
Федеральный закон устанав-
ливает основания и порядок 
назначения и осуществления 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка (далее - еже-
месячная выплата). 

Согласно вышеуказанным 
изменениям: 

1. Право на получение ежеме-
сячной выплаты наступает при 
соблюдении следующих условий:

- заявитель является граж-
данином Российской Федера-

ции, постоянно проживающим 
на территории РФ;

- первый ребёнок рождён 
(усыновлён) начиная с 1 ян-
варя 2018 года, является граж-
данином Российской Федера-
ции;

- размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 
двукратную величину прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения, установ-
ленную в Иркутской области 
за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения 
за назначением указанной вы-
платы;

- обращение за назначением 
выплаты последовало не позд-
нее трёх лет со дня рождения 
ребёнка.

2. Ежемесячная выплата на-
значается до достижения ре-

бёнком возраста одного года. 
По истечении этого срока 
гражданин подаёт новое заяв-
ление - о назначении указан-
ной выплаты на срок до дости-
жения ребёнком возраста двух 
лет, а затем - на срок до дости-
жения ребёнком возраста трёх 
лет и представляет документы, 
необходимые для её назначе-
ния.

За подробной консультацией 
обращаться в ОГКУ «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Ангарскому райо-
ну» по адресу: ул. Коминтерна, 
41, кабинеты 114, 115; тел.: 
52-37-71. Часы приёма: с по-
недельника по четверг c 9.00 
до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00, 
с 17.00 до 18.00 обработка до-
кументов), в пятницу с 9.00  
до 13.00.

Приходите в наши студии и кружки!

льготы

Всероссийская горячая ли-
ния по вопросам защиты прав 
потребителей, связанных с но-
выми правилами выкладки мо-
лочных, молочных составных и 
молокосодержащих продуктов 
в торговых сетях, проводится 
до 25 августа.

Специалисты проконсульти-
руют всех желающих по вопро-
сам, связанным с новыми пра-
вилами выкладки; действиями 
потребителей, если молочная 
продукция смешана на полке и 
выбор затруднителен; оформ-
лением претензий (жалоб) на 
качество и безопасность пре-
доставляемых услуг.

Единый консультацион-
ный центр Роспотребнадзо-
ра: 8-800-555-49-43 (звонок 
бесплатный, круглосуточно). 
Горячая линия Управления  

Роспотребнадзора по Иркут-
ской области: 8-800-350-26-
86 (с 9.00 до 16.00 в рабочие 
дни, перерыв с 12.00 до 13.00).

В ведомстве напоминают, что 
с 1 июля 2019 года в торговом 
зале или ином месте продажи 
размещение (выкладка) мо-
лочных, молочных составных и 
молокосодержащих продуктов 
должно осуществляться спосо-
бом, позволяющим визуально 
отделить указанные продукты 
от иных пищевых продуктов, 
и сопровождаться надписью: 
«Продукты без заменителя мо-
лочного жира». Соответствую-
щие изменения были приняты 
постановлением правительства 
Российской Федерации № 50 
от 28.01.2019.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

актуально

Работает горячая линия по 
выкладке молочной продукции



22 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.:  55-19-48, 55-19-49

Комплексу социально-культурных объектов
АО «АНХК» для работы на базе отдыха

«Ангара - 48-й км»
СРОЧНО ТРЕбуюТСя:

- кухонные работники
- мойщики посуды
- официанты
Условия: трудоустройство по срочному трудо-

вому договору (на период с августа по конец ок-
тября), доставка до места работы транспортом
работодателя, сменный режим работы.

По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону:

8(3955) 57-68-84

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• «Фарфор в сервантах наших бабушек». Выставка из
частной коллекции М. Наширбановой (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со вре-
менем» (6+) - по заявкам 

28 августа 
• Музыкально-поэтический вечер к 111-летию П.В.
Курдюкова (12+). Начало в 16.00.

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Легенды в масляной живописи». Выставка творческих
работ студентки ИрНИТУ Александры Анисимовой
(6+). Начало в 15.00.

• «Душа Сибири». Персональная фотовыставка А.
Крюкова (0+). 
• «Ангел повседневности». Персональная выставка
мастера прикладного творчества Юлии Ушаковой
(6+). Начало в 16.00.

К сведению преподавателей,
учащихся и выпускников

ангарской средней школы №1!
31 августа в бывшем здании школы №1 (ул.

Московская, 10) состоятся торжественные ме-
роприятия, посвящённые 70-летнему юбилею
со дня открытия первого городского учебного
заведения - школы №1. Начало в 12.00. 

Приглашаем принять участие. 
Обращаться в приёмную школы

или библиотеку
Тел. секретаря: 8(3955) 51-24-55

Детская художественная школа №2
объявляет дополнительный набор

на 2019-й учебный год:
• художественное отделение -

с 11 лет, экзамен 27 августа;
• подготовительное отделение -

с 7 лет, без экзаменов;
• отделение раннего эстетического

развития - с 4 лет, без экзаменов
Школе требуется

преподаватель художественных дисциплин
Телефон для справок: 54-09-86

Социальный проект «Бодрое утро»
при поддержке АО «АЭХК»
Фитнес под открытым небом

для всех-всех сторонников ЗОЖ!
22, 27, 29 августа - начало в 19.00

26, 28 августа - начало в 10.00
Спортивный август! Ждём всех!

№78 (1357)  21 августа 2019

Инструкторы по северной ходьбе
продолжают проект

«Скандинавская ходьба в каждый двор!»
30 августа мастер-класс состоится

по адресу:
76 кв-л, территория школы № 10

Начало мастер-класса в 19.00

ПРОИЗВОДСТВО
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(вилочный, фронтальный, bobcat -  погрузчики,
самосвал, «ГАЗель», п/прицеп)

з/п от 25 тыс. руб.
АВТОЭЛЕКТРИК
з/п 30 тыс. руб.

СТРОПАЛЬЩИК
з/п 23 тыс. руб.

ЛАБОРАНТ
з/п 18 тыс. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

з/п от 35 тыс. руб.
ОТДЕЛОЧНИК ГВЛ (гипсокартон)

з/п от 35 тыс. руб.
Обращаться в отдел кадров

по тел.: 8(3955) 608-141, 608-140;
микрорайон 22, дом 44 реклама

• «Белова2». Выставка произведений Марии и Аси Бе-
ловых (0+)
• «Территория солнца». Персональная выставка про-
изведений иркутского художника Марии Быковой
(пастель) (0+)
• «Сибирское стекло середины ХХ века». Работы из
коллекции Марины и Андрея Наширбановых (0+)

31 августа 
• Традиционный общий сбор. Презентация творче-
ских коллективов (0+). Начало в 18.00.

Ждем всех наших творческих друзей
и новых участников! Вход свободный.

Клуб «Академия на грядках»
приглашает ангарчан на большой традиционный

праздник - ярмарку садоводов и огородников
«Урожай-2019».

Ждём гостей на площади Ленина
31 августа с 9.00 до 15.00

24 августа
«Наше радужное лето».

Интерактивная развлекательная
программа для детей в парке Нефтехимиков

с 15.00 до 17.00 (6+)

6+
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Наш спорт

На «Паркатлон»  
в четвёртый раз

1 сентября благотворительный фонд «Близко к сердцу» и клуб 
«Ангарский трейл» при поддержке администрации Ангарского 
округа уже в четвёртый раз проводят благотворительный спортив-
ный фестиваль «Паркатлон» в парке имени 10-летия Ангарска.

Основным местом проведения фестиваля в этом году организа-
торы выбрали площадку рядом с новым колесом обозрения.

11.30 - регистрация участников благотворительного забега на 
дистанции 3 км (благотворительный взнос 200 рублей)

12.00 - открытие «Паркатлона», мастер-класс и конкурс по 
жонглированию футбольным мячом

12.30 - мастер-класс по воркауту и турнир по подтягиванию
13.00 - фитнес-разминка
13.15 - забег с колясками «Мамы рулят» на дистанции 500 м
13.30 - мастер-класс и показательные выступления на бегове-

лах и велосипедах
14.00 - детский забег «До 116 и чуть выше» на дистанции 500 м
14.30 - благотворительный забег и скандинавская ходьба на 

дистанции 3 км
15.00 - награждение, благотворительная лотерея
В благотворительной лотерее разыгрывается три лота:
• 1 статуэтка «Паркатлон» + сертификат в «Ремесленные ма-

стерские» на мастер-класс по изготовлению изделий из стекла.
• 1 сертификат на четверых человек на посещение колеса обо-

зрения «Кругозор».
• 1 сертификат на посещение Центра здоровья и семьи «Фэми-

ли академия».

На излёте лета любители ак-
тивного отдыха, по каким-то 
причинам всё ещё не успев-
шие накопить энергию солнца 
перед долгой зимой, получили 
прекрасный повод исправить 
ситуацию в шаговой доступно-
сти от Байкала.

17 августа в Байкальске на 
«Горе Соболиной» состоялся 
четвёртый открытый област-
ной летний фестиваль север-
ной (скандинавской) ходьбы 
«Байкальский нордик».

Попробовать свои силы на 
живописной трассе собрались 
84 ходока от мала до велика: 
ритмично орудовали палками 
и 8-летние малыши, и сверх- 
опытные 87-летние «сканди-
навы». География открытого 
фестиваля не менее обширна. 

На Байкальский форум «при-
топали» нордики из Ангарска, 
Иркутска, Зимы, Баяндая, 
Улан-Удэ, даже из Москвы и 
Подмосковья (наверное, не 
одну неделю к Байкалу шли).

Традиционно было несколь-
ко дистанций: 2, 5, 10 и 21 
километр. Так что каждый из 
участников нашёл себе дорогу 
по возможностям. Надо ска-
зать, тропа по сибирскому лесу 
с подъёмами и спусками в этот 
раз была «усовершенствована» 
и прошедшими накануне лив-
нями, что добавило экстрима 
из скользких камней и грязи.

- Трассу пришлось проходить 
в жёстких условиях, - расска-
зывает один из организаторов 
фестиваля, президент ассоци-
ации «Байкальская федерация 

скандинавской ходьбы» Ан-
дрей КУДАЕВ. - Несмотря на 
кочки, лужи и прочие трудно-
сти, сошедших с дистанции не 
было. Каждый добрался до фи-
ниша, получив при этом заряд 

бодрости и хорошего настрое-
ния.

Причуды погоды к тому же 
подперчили и без того напря-
жённую борьбу среди лидеров 
гонки. Особенно это касает-

ся испытания в 21 километр. 
Именно на этой непростой 
дистанции впервые в рамках 
фестиваля состоялась рейтин-
говая гонка, организованная 
совместно с Российской феде-
рацией северной ходьбы. Чтобы 
принять в ней участие, специ-
ально из Москвы прилетел член 
федерации Алексей БЕЛЯЕВ. 
Титулованный москвич летел 
не зря. По результатам байкаль-
ского этапа гость из столицы 
возглавил российский рейтинг 
спортсменов-скандинавоходов. 
Другие участники получили за-
служенные медали, дипломы и 
кубки, а нордикам, занявшим 
первые места, были торжествен-
но вручены спортивные снаря-
ды - палки для северной ходьбы.

Анна КАЛИНЧУК

Первые домашние матчи 
ангарской команды, хоть и 
прошли в формате товарище-
ских игр, собрали на трибунах 
Дворца спорта почти десять 
тысяч человек за два дня.

Болельщики соскучились 
по хоккею, соскучились по 
общению, по атмосфере спор-
тивного праздника. К сожа-
лению, «Ермак» не доставил 
армии фанатов удовольствия 
от побед над своим принципи-
альным соперником - красно-
ярским «Соколом». В первой 
встрече ангарчане уступили со 
счётом 1:3. Во второй, до 48-й 
минуты ведя 1:0, провалили 
концовку: начали хаотично 
удаляться на ровном месте и 
позволили «крылатым» срав-
нять счёт, а потом выйти впе-
рёд - 2:1. Несмотря на то что 
красноярцы проводили пер-
вую игру в предсезонье, а у ан-
гарчан за спиной было шесть 
(две с «Адмиралом» и четыре 
на турнире в Пекине), смотре-
лись гости предпочтительнее. 
В первом матче это можно 
было отнести за счёт эмоци-
ональной составляющей, во 
втором невооружённым взгля-
дом было видно, что «Сокол» 
подсел. Вот только хозяева 
льда не воспользовались этим 
обстоятельством и продолжа-
ли чертить на льду какие-то 
свои схемы, вместо того чтобы 
активнее искать счастья у во-
рот Олега ШИЛИНА.

Болельщиков нужно 
радовать достойной 
игрой
Канадский тренер Боб ХАРТ-

ЛИ (обладатель Кубка Стэнли, 
финалист Кубка Гагарина) в 
одном из интервью сказал, что 
его вообще не волнует счёт в 
товарищеских играх, задача 
команды - подготовиться к 
регулярному чемпионату, а по-
том достойно сыграть в серии 
плей-офф и добиться вожде-
ленной победы. Может быть, 
и «Ермак» готовится к новому 
сезону с такой установкой? Но 
своих болельщиков нужно ра-
довать достойной игрой и по-

бедами, тем более когда они 
заполняют трибуны стадиона 
почти под завязку.

Через два дня «Ермак» отпра-
вился в Красноярск с ответ-
ным визитом. Но тот хоккей, 
который коллектив показал в 
противоборстве с «Соколом» 
в воскресной встрече, разоча-
ровал ещё больше. «Оранже-
вые» проиграли всухую - 0:3. 
В понедельник игра на льду 
«Платинум Арены» началась с 
быстрой шайбы в ворота «Со-
кола», которую организовал 
Сергей ЧУБЫКИН. Во второй 
трети поединка Алексей ШЕ-
СТОПАЛОВ удвоил результат 
на табло, а дальше… В самом 
начале третьего игрового от-
резка красноярцы чётко, как 
по нотам, разыграли большин-
ство и забили гол в рамку Мак-
сима ДОРОЖКО. За 1 минуту 
15 секунд до сирены «Сокол» 

снял вратаря и через пять се-
кунд заколотил вторую шайбу 
в ворота ангарчан, показав, что 
защищаться в меньшинстве 
«Ермак» не умеет. Не найдя 
подходов к воротам соперника 
в овертайме, «оранжевые» в се-
рии штрафных бросков проде-
монстрировали, что и буллиты 
нужно научиться выполнять 
тщательнее и искуснее.

«Оранжевые» берегут 
силы?
Четыре поражения от «Соко-

ла» в товарищеских матчах не 
катастрофа, но есть вопросы. 
Возможно, подготовка коман-
ды, когда она играет под вы-
сокой тренировочной нагруз-
кой, как-то оправдывает эти 
результаты, спорить не будем. 
Специалисты всегда смогут 
толково объяснить процессы, 
которые протекают в такой мо-
мент подготовительной фазы, 
и почему игроки по тем или 
иным причинам не готовы по-
беждать. Однако болельщикам 
важно не это. Пусть команда 
проигрывает, раз у неё сейчас 
такой период в подготовке, 
но при всём при этом хочется 
видеть мысль на льду, стрем-
ление, желание, азарт, страсть 
и настрой победителей. А вот 
этого пока наш любимый «Ер-
мак» не показывает. Может 
быть, бережёт силы к старту-
ющему в сентябре новому хок-
кейному сезону?

Роман КАРАВАЕВ

четыре поражения от «соКола»
«Ермак» проиграл товарищеские матчи с красноярцами

фестиваль

соревнования

Байкал стал центром притяжения скандинавоходов со всей России
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