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Уважаемые ангарчане! 
Приглашаем вас 10 сентября с 12 до 16 часов на профилакти-

ческое мероприятие по раннему выявлению онкозаболеваний. 
В передвижном мобильном комплексе в 12а микрорайоне (пе-
ред ТД «Гефест») приём будут вести врач-онколог и фельдшер 
онкокабинета Ангарской городской больницы №1.

городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

Перед началом сезона в ад-
министрации Ангарского город-
ского округа состоялась тра-
диционная встреча хоккейной 
команды «Ермак» с руководи-
телями территории, депутатами 
Думы, членами Общественной 
палаты. Игрокам пожелали 
успехов, аншлагов на трибунах 
Дворца спорта и вручили свите-
ра новой формы.

- Ангарск и хоккей неразде-
лимы, потому мы содержим 
команду за счёт местного бюд-
жета. Для города это опреде-
лённый статус. Интерес к хок-
кею объединяет болельщиков, 
стимулирует юных хоккеистов 
добиваться высоких результа-
тов. В ваших руках большая от-
ветственность. Мы в вас верим 

и с нетерпением ждём побед, 
- обратился к хоккеистам мэр 
городского округа Сергей ПЕ-
ТРОВ.

В спорте не бывает, когда всё 
ровно: случаются взлёты и паде-
ния. Прошлый год для «Ермака» 
не был лучшим. Теперь надежды 
болельщиков связаны с подъё-
мом в турнирной таблице. 

- Позади два месяца трени-
ровок и кропотливой работы. 
Ребята с оптимизмом ждут 
новые игры. Мы постараемся 
достойно выступить в нынеш-
нем сезоне, - заверил испол-
няющий обязанности главного 
тренера ХК «Ермак» Дмитрий 
КРАМАРЕНКО. 

Марина зиМинА 
Фото Марины МинЧенко

Приглашаем на 
ярмарку урожая

Специализированная те-
матическая ярмарка «Уро-
жай-2019» на площади перед 
ДК «Нефтехимик» пройдёт 
14 сентября с 11.00 до 15.00. 

Ангарчанам будет предло-
жена сельскохозяйственная 
продукция в ассортименте, 
мёд, продукция пчеловодства, 
изделия прикладного творче-
ства и другие товары. У людей 
будет возможность в период 
заготовок приобрести капусту, 
морковь, свёклу, картофель по 
доступным ценам, а произ-
водители смогут реализовать 
свой товар минуя посредни-
ков. Ярмарка предусматривает 
возможность реализации про-
дукции прямо с автомашин. 
В программе ярмарки - кон-
цертные номера, викторины. 

С заявкой на участие в 
ярмарке необходимо обра-
титься в отдел потребитель-
ского рынка Управления по 
общественной безопасности 
администрации Ангарского 
городского округа в срок до 9 
сентября по адресу: 59 квар-
тал, дом 4, кабинет 335; теле-
фон: 8(3955) 504-171. 

Государственная филармо-
ния Алтайского края выступит 
в Ангарске с концертом 10 сен-
тября. 

Гастрольный тур симфони-
ческого оркестра филармонии, 
солистов и хоровых коллекти-
вов из разных городов Сибири 
организован благодаря гранто-
вой поддержке правительства 
РФ. В Ангарске концерт состо-
ится 10 сентября в ДК «Нефте-
химик». 

Симфоническая сюита «Ал-
тайский сказ. Полёт над вре-
менем» создана известным 
российским композитором, 

народным артистом Россий-
ской Федерации Эдуардом 
АРТЕМЬЕВЫМ в творческом 
содружестве с Государствен-
ной филармонией Алтайского 
края. Произведение основано 
на синтезе музыки, компью-
терной графики и художествен-
ного слова. В исполнении 
сюиты участвуют симфониче-
ский оркестр, дополненный 
этническими и электронными 
инструментами, академиче-
ский хор, вокалисты, чтецы. 
На концерт приглашен автор 
музыки Эдуард Артемьев. 

Александра белкинА

сезонНовый хоккейный сезон 
ждём с оптимизмом

гастроли

«Алтайский сказ»  
услышат ангарчане

объявление
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Городские подробности

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

Идея увековечить память 
Виктора Фёдоровича Новок-
шенова впервые публично про-
звучала в докладе мэра округа 
Сергея ПЕТРОВА в апреле 
этого года. Инициативу под-
держали ветераны Ангарского 
электролизного химического 
комбината, руководство пред-
приятия и топливной компании 
«ТВЭЛ». Генеральный дирек-
тор АЭХК Александр ДУДИН 
лично принимал участие в 
разработке проекта памятни-
ка, оказывал содействие для 
скорейшей реализации идеи. 
Средства были выделены, и ра-
бота над памятником началась.

- Благодаря таким людям, 
как Новокшенов, города и 
рождаются. Благодаря их от-
ветственности, умению в не-
простые времена брать на себя 
решение таких задач. Это не 
каждому дано. Я считаю, что 
ангарчане наверняка правиль-
но оценят реализацию этой 
идеи, поскольку мы говорим 
о людях, которые пользуются 
всеобщим уважением, - отме-
тил мэр округа Сергей Петров.

Первый этап позади
Над бюстом Новокшенова 

работают два иркутских скуль-
птора - Александр АБРАМОВ и 
Александр ВИНОГРАДОВ. Три 
года назад в областном центре 
был открыт памятник графу 
Сперанскому их исполнения. 
По признанию скульпторов, 
подобные заказы поступают к 
ним часто. Однако художники 
берутся не за все - только когда 
действительно видят высокую 
социальную значимость.

- Город Ангарск всегда был 
важен для региона. Но, оказы-
вается, важен он для всей стра-
ны. Благодаря таким людям, 
которые в сложных условиях, 
вопреки всему, смогли достичь 
результата государственно-

го масштаба, которым мы все 
пользуемся до сих пор, - го-
ворит скульптор Александр 
Абрамов.

Скульпторы сдадут проект, 
что называется, под ключ. 

Александр Абрамов и Алек-
сандр Виноградов полностью 
контролируют работу над мо-
нументом - от выбора места 
размещения памятника и раз-
работки эскизов до установки 

готового бюста. Сегодня ма-
стера закончили работу над па-
мятником в мягком материале.

- Это был огромный человек, 
под два метра ростом, физиче-
ски очень сильный. Это видно 
по фотографиям. Он же был 
штангистом, мастером спорта. 
Это касается внешних данных. 
А внутренние не менее внуши-
тельные. Одним словом, боль-
шой учёный, - комментирует 
свои впечатления скульптор 
Александр Виноградов.

Видел людей,  
как рентген
По словам ветерана-электро-

лизника Виталия МАКАРЕН-
КО, который был лично зна-
ком с Виктором Фёдоровичем, 
памятник удивительно точно 
передаёт не только внешность, 
но и характер этого легендар-
ного человека. Виталий Влади-
мирович пришёл на электро-
лизный химический комбинат 
в 1962 году. Тогда на работу 
молодых специалистов Виктор 
Фёдорович Новокшенов при-
нимал лично.

- Прозорливость его, му-
дрость, понимание психологии 
человека - всё было на высоте. 
Он видел внутреннее содержа-
ние людей, как рентген. Рабо-
тать с ним было очень ответ-
ственно, - вспоминает Виталий 
Владимирович.

После утверждения памят-
ника в глиняном исполнении 
в Иркутск из Улан-Удэ приедут 
для снятия форм специалисты 
Байкальского литейно-меха-
нического завода. Затем на 
производстве будет отлит сам 
монумент. Бюст Новокшенова 
изготовят из бронзы, поста-
мент будет гранитным. Памят-
ник установят в парке за ДК 
«Современник» в октябре.

Также по инициативе мэра 
будет увековечена память пер-
вого директора нефтехими-
ческого комбината Николая 
Ивановича ЯРОПОЛОВА. 
Проект реализуют в следую-
щем году.

Александра белкинА 
Фото автора

человек-глыба
Памятник первому директору АЭХК Виктору НОВОКШЕНОВУ  

установят в Ангарске в октябре

Также по инициативе мэра будет 
увековечена память первого директора 
нефтехимического комбината Николая 
Ивановича Ярополова.

В мастерской скульпторов: Александр Абрамов, Александр Титов, Александр Дудин, Сергей Петров,  
Виталий Макаренко и Александр Виноградов (слева направо)

Указом губернатора утверждён 
День ветерана труда Иркутской 
области. Он будет праздноваться 
каждое первое воскресенье сен-
тября. В этом году дата выпала 
на День знаний.⠀

Появление звания ветерана 
труда Иркутской области ос-
новывается на одноимённом 
законе, идея рождения которо-
го назревала давно. А процесс 
создания законопроекта был 
прямым ответом на многочис-
ленные обращения жителей 
Прибайкалья. В особенности 
той части наших земляков, что 
за свои труды в народе давно 
заслужили почёт и уважение, а 
от государственной «машины» 
по недоразумению удостоились 
лишь необъяснимого забвения. 
Виной всему изменения, кото-
рые были внесены в статью 22 
Федерального закона «О ветера-
нах». Поправки довольно своео-
бразно трактовали определение 
«ведомственная награда» (необ-
ходимое условие для получения 
звания «Ветеран труда»). Подоб-
ное законотворчество в Москве 
значительно сокращало пере-
чень лиц, признаваемых ветера-
нами труда, по всей стране.

Работа над ошибками сто-
личных коллег началась в ян-
варе 2017 года. Тогда депутаты 

Законодательного Собрания 
Андрей ЛАБЫГИН, Дмитрий 
ЕРШОВ, Артём ЛОБКОВ и 
Владимир НОВОЖИЛОВ на 
комитете по здравоохранению 
и социальной защите высту-
пили с инициативой разра-

ботать региональный закон 
«О ветеранах труда», который 
позволил бы наделять таким 
статусом и мерами социальной 
поддержки тех, кто не подпа-
дает под нормы федерального 
закона, но достоин этого зва-

ния. Долгожданный закон был 
принят и начал действовать с 
1 января 2019 года, а перечень 
льгот, предоставляемых по это-
му документу, такой же, как и 
у ветеранов труда по федераль-
ному закону.

Такова вкратце тернистая 
история нового праздника, с 
которым 1 сентября во Дворце 
ветеранов «Победа» почётных 
ангарчан поздравили мэр Сер-
гей ПЕТРОВ и соавтор закона, 
представитель Общественной 
палаты Ангарского городского 
округа Дмитрий Ершов.

- Сейчас испытываю чувство 
гордости, что закон был всё-та-
ки принят, - не скрывает радо-
сти Дмитрий Ершов. - Три года 
мы доказывали губернатору и 
региональному правительству 
справедливость требований 
людей, которые заслужили это-
го звания многолетним трудом.

По информации Управления 
социальной защиты, сегодня в 
Ангарском городском округе 
насчитывается свыше 1000 ан-
гарчан, имеющих статус «Вете-
ран труда Иркутской области».

Дмитрий ДяГилеВ 
Фото любови зУбкоВой 

хорошая новость

Люди заслужили!

В честь нового праздника во Дворце ветеранов «Победа» прошёл концерт

Ждём «Караван 
дружбы»

Председатель совета ИРО 
«Ассамблея народов России» 
Алексей ГОРДИН обратился 
с инициативой реализовать на 
территории Ангарского окру-
га проект «Караван дружбы 
- 2019». Он направлен на попу-
ляризацию Дня народного един-
ства. Так, 2 ноября в Ангарск 
приедут творческие коллективы, 
народные умельцы, чтобы про-
демонстрировать созидательную 
мощь российской культуры. 

Об этом и других проектах, 
направленных на гармониза-
цию межнациональных отно-
шений, шла речь на заседании 
Совета по межнациональным 
отношениям и взаимодей-
ствию с религиозными объеди-
нениями при администрации 
Ангарского округа. Меропри-
ятие было приурочено ко Дню 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом. На заседании Совета 
говорили о профилактике тер-
роризма на территории и реа-
лизации положений Стратегии 
государственной националь-
ной политики РФ в учрежде-
ниях культуры, образования и 
молодёжных объединениях. 

Александра белкинА

проект
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ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

ситуация
История со строительством 

гаражей в непосредственной 
близости от школы №38 ещё 
в 2016 году заинтересовала на-
ших коллег из газеты «Время». 
В №71 от 7 июля 2016 года в 
статье «Гаражи вместо мусо-
ра» журналисты выясняли, кто 
занял площадку и для чего. 

Цитируем:
«…мы набрали указанный на 

растяжке номер телефона.
- Алло! Здравствуйте! Вы 

строите гаражи в 94-м? 
- Да, - ответил мужской го-

лос. 
- Сколько стоит?
- 500 тысяч.
- Когда они будут готовы?
- Месяца через два.
- Давайте с вами встретимся.
- Мы находимся в 278 квар-

тале, бывшем общежитии. 
Мы договорились о встрече 

на пятницу, 1 июля, однако 
уже минут через 20 нам пере- 
звонили:

- Вы не та, за кого себя вы-
даёте, - сказал тот же мужчина.

Решив, что хозяин может 
нам многое прояснить как 
журналистам, мы раскололись, 
однако он представиться отка-
зался, встречу сразу отменил и 
сменил тон:

- Всё законно. Никаких 
нарушений. Какие претен-
зии? Школа? И что? Какие 
СанПиНы? Кто вам сказал? 
Вообще, с чего вы взяли, что 
это гаражи будут? Там строит-
ся кемпинг».

По документам, случайно 
попавшим в руки руководства 
образовательного учреждения, 
строение также значится как 
гостиница. 

- Первый блок, допустим, 
это явно гаражи, а второй 
блок - уже с пристройкой, для 
многофункционального ис-
пользования. Возможно, и под 
гостиницу использовать? - рас-
суждает заместитель директора 
школы №38 по администра-
тивно-хозяйственной работе 
Андрей ПОТАПОВ.

Гостиница в гараже  
или гараж в гостинице?
Построенное место для но-

чёвки всё равно напоминает 
гаражи, хоть с какой стороны 
посмотри. В два ряда стоят 18 
боксов. Ими активно пользу-
ются автолюбители, и это, за-
метьте, не постояльцы гости-
ницы, потому как «гостиница» 
не функционирует. В связи с 
чем ученики расположенного 
рядом образовательного уч-
реждения регулярно подверга-
ются опасности. С этой про-
блемой родительский комитет 
школы №38 обратился к мэру 

округа. Тогда же и узнали, что 
никаких гаражей на площадке 
быть не должно. Построены 
они самовольно. Без всяких на 
то официальных оснований. 
Дело дошло до суда. Поставив-
ший возле школы в 94 квартале 
то ли гаражи, то ли гостиницу 
Андрей Геннадьевич ОРЛОВ 
пытается узаконить имуще-
ство. Помогает ему в этом не-
безызвестный Роман Алексе-
евич САВЧЕНКО, помощник 
депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Евгения САРСЕНБАЕВА. 

- Указанные объекты воз-
ведены без получения разре-
шительной документации, с 
нарушением градостроитель-
ных норм и правил, без учёта 
документов территориального 
планирования. Истец в судеб-

ном порядке пытается узако-
нить самовольно возведённые 
объекты - гаражи под видом 
гостиницы. В рамках разби-
рательства была проведена су-
дебная экспертиза, результаты 
которой вызвали сомнение у 
администрации. Нами была 
заявлена повторная, дополни-
тельная экспертиза, - отмеча-
ет председатель комитета по 
правовой и кадровой политике 
администрации АГО Наталья 
КОМИСАРОВА. - В данном 
случае застройщик допустил 
отклонение от проектной доку-
ментации и выданного Управ-
лением архитектуры разреше-
ния на строительство, в связи с 
чем данный иск не может быть 
признан администрацией АГО.

Гостиницу на этой земле 
строить можно. Данная терри-
ториальная зона допускает раз-
мещение среднеэтажных жи-
лых строений. Ключевое слово 
- ЖИЛЫХ! А рядом со школой 
стоят гаражные боксы, и они 
мало похожи на гостиничные 
номера. В любом случае до вы-
несения судебного решения 
эксплуатация объектов запре-
щена, но этот факт совершен-

но не смущает новых хозяев 
помещений. 

ничего не будет!  
одни гаражи… 
Роман Савченко, защи-

щающий застройщика не- 
опознанного объекта в 94 квар-
тале, однажды уже засветился в 
истории с самовольно возве-
дёнными гаражами. В августе 
2017 года он обратился в ад-
министрацию округа с заявле-
нием о строительстве на своём 
участке в районе 95б квартала 
одноэтажного жилого дома. В 
этом ему было отказано, так 
как земля была предназначена 
для ведения огородничества. 
Савченко удалось изменить 
назначение участка и получить 
разрешение возвести дом пло-
щадью 85 «квадратов». Одна-
ко вместо уютного жилища на 
участке выросли 30 гаражных 
боксов на продажу. Вот такой 
бизнес! В связи с поступивши-
ми жалобами администрация 
округа обратилась в суд с тре-
бованием о сносе самовольно 
возведённых объектов.

Виктория ПроХороВА  
Фото любови зУбкоВой

в гараже заночуете? 
Как вместо гостиницы в Ангарске построили ещё один гаражный кооператив

рядом со школой 
стоят гаражные 
боксы, и они 
мало похожи 
на гостиничные 
номера.

Отдельного проезда к гаражам нет, поэтому автомобилисты 
пользуются тротуаром

Пришла беда - открывай 
ворота. О том, как у нас про-
ходят капитальные ремонты 
многоквартирных домов, мы 
писали неоднократно. Низкое 
качество работ и стройматери-
алов, неисполнение гарантий-
ных обязательств - на это ан-
гарчане жалуются постоянно.

Но что делать, если лето 
красное прошло, а подрядчики 
так и не приступили к ремонту? 
К примеру, в доме 1 в 76 квар-
тале этим летом должен был 
пройти капитальный ремонт. 
В планах Фонда капремонта 
Иркутской области - отремон-
тировать здесь системы элек-
тро- и теплоснабжения, водо-
отведения, а также подвальные 
помещения. Работы, судя по 
баннеру, прикреплённому на 
фасаде, должны были начаться 
ещё в июне этого года, а закон-
читься - 30 сентября.

Два месяца спустя…
Увы, на дворе 4 сентября, а 

воз, как говорится, и ныне там. 
Ни одного представителя под-
рядчика жители обречённого 

на капремонт дома так и не 
увидели. Между тем по их двору 
уже летят осенние листья, не за 
горами и белые мухи. И каким 
образом в таких условиях будет 
проходить ремонт самых глав-
ных инженерных систем дома?

- При ознакомлении со сме-
той ремонтных работ у нас 
возникли замечания. К приме-
ру, в смету не были заложены 
некоторые виды работ: заме-
на подвальных окон, ремонт 
отмостки с засыпкой пустот 
дренирующим песком, ремонт 
приямков и так далее, - рас-
сказывает председатель совета 
дома Надежда НАЗВАНОВА.

Как и положено по законода-
тельству, собственники квар-
тир провели общее собрание, 
где утвердили перечень видов 
работ по капремонту в их доме, 
а также предельную стоимость 
работ. Однако прокопались и 
вовремя свои предложения в 
Иркутск не направили. Поэ-
тому ремонт должен был идти 

в соответствии с предложени-
ями регионального фонда. Тут 
уж, конечно, не до замечаний 
по смете и реестру работ. Но 
вот почему же работы до сих 
пор не начались?

к отопительному сезону 
не успеют
Уточним, выбор дома, где бу-

дут проводиться работы, под-
рядчика, а также контроль над 

строителями и финансовыми 
потоками - это полномочия 
Фонда капремонта Иркут-
ской области. Но каким обра-
зом специалисты фонда могут 
контролировать работы, если 
у них в Ангарске даже офиса 
нет? При этом муниципальные 
власти лишены возможности 
повлиять на ситуацию: они не 
участвуют в проведении кон-
курсных процедур, формирова-
нии технических заданий и не 
уполномочены вести контроль.

Только вдумайтесь в эти циф-
ры: ежемесячно ангарчане пе-
речисляют в Фонд капремонта 
около 33 млн рублей! Всего с 
1 сентября 2014 года Ангар-
ский округ перечислил более 
миллиарда рублей. В 2017 году 
капитальный ремонт провели 
в 41 доме. В 2018 году были за-
явлены работы в 153 домах, но 
они не завершены до сих пор. В 
2019 году региональный Фонд 
капитального ремонта обещал 
отремонтировать в Ангарске 

87 многоквартирных домов. 
Сегодня мы прекрасно видим, 
как идут эти ремонты. Вряд ли 
подрядчики успеют завершить 
их к началу отопительного се-
зона. 

О том, что сам подход к про-
ведению капремонтов мно-
гоквартирных домов нужно 
срочно менять, говорилось 
уже не раз. И администрация, 
и депутаты, и Общественная 
палата Ангарского округа на-
правляли свои рекоменда-
ции и в Фонд капремонта, и 
в Законодательное Собрание 
Иркутской области. Выход из 
ситуации буквально лежит на 
поверхности - нужно передать 
функции технического заказ-
чика муниципалитетам. То, что 
необходимо изменить правила 
подхода к капремонту домов, 
ни у кого на местах не вызы-
вает сомнений. Однако до сих 
пор ничего не изменилось.

лилия МАТонинА 
Фото автора

проблема

Зима близко, самое время делать ремонт

Капитальный ремонт в доме 1  
квартала 76 должен был начаться 

ещё в июне этого года,  
а закончиться - 30 сентября.  

Увы, на дворе 4 сентября, а воз,  
как говорится, и ныне там
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перспектива

Ангарский цементно-горный 
комбинат направил на модер-
низацию производства 340 
млн рублей, причём данные 
затраты не имеют экономи-
ческого эффекта. Пользу от 
этого ощутят в первую очередь 
жители нашей территории, так 
как средства вложены в круп-
номасштабную экологическую 
программу.

- В настоящее время открыва-
ются новые перспективы в уве-
личении объёмов строительства. 
Для этого прилагаются усилия 
федерального и регионально-
го правительства. Продукция 
«Ангарскцемента», крупнейше-
го предприятия в строительной 
отрасли региона, будет востре-
бована. Работая над производ-
ственными программами, на 
предприятии заботятся об эко-
логической составляющей, - от-
метил мэр Ангарского городско-
го округа Сергей ПЕТРОВ на 
торжественном запуске нового 
оборудования. 

Благодаря инвестиционной 
программе АО «Ангарскце-
мент» в августе нынешнего года 
завершён монтаж 25 рукавных 
фильтров на складах цемен-
та, а также электрофильтра на 
вращающейся печи №1 в цехе 
«Обжиг». Внедрение нового 
оборудования осуществлялось 
с учётом лучших доступных 
технологий в сфере экологии. 

Для технического перево- 
оружения складов цемента, так 
называемых силосных резерву-
аров, были выбраны рукавные 
фильтры российского производ-
ства - НПП «Сфера» из Саратова. 

- Во время строительства за-
вода в 1957 году на 16 резерву-
арах были размещены всего 4 
пылеулавливающие установки. 
Со временем они технически и 
морально устарели. После про-
ведения реконструкции в ра-
боту запущены 25 фильтров и 
современное вспомогательное 
оборудование, эффективность 
пылеулавливания которого 
составляет не менее 98%, - по-
яснил генеральный директор 

АО «Ангарскцемент» Дмитрий 
КИРЕЕВ.

Ещё один объект модерни-
зации - вращающаяся печь 
на первой технологической 
линии обжига. На печном 
агрегате использовался элек-
трофильтр, установленный 
60 лет назад. Со временем он 
перестал справляться с выбра-
сываемой пылью. Замену уста-
ревшему технологическому 
оборудованию нашли в швей-
царской фирме ELEX. 

- Советское оборудование 
при должном техническом об-
служивании работало исправ-
но, - заметил представитель 
фирмы инженер Ремо ГУФ-
ЛЕР, курировавший запуск 

фильтра в эксплуатацию. - Но-
вый фильтр будет таким же на-
дёжным, но в силу более высо-
ких технических возможностей 
станет эффективнее очищать 
промышленные выбросы.

Насколько эффективно, 
подробнее рассказал Дмитрий 
Киреев:

- Сейчас степень очистки 
промышленных газов состав-
ляет 99,98%, то есть присут-
ствие цементной пыли в очи-
щенном воздухе менее 20 мг на 
кубометр. Для сравнения: уста-
ревший фильтр мог пропускать 
в атмосферу до 982 мг пыли на 
кубометр. 

На торжественном меропри-
ятии в честь запуска в эксплу-

атацию нового оборудования 
ангарских цементников по-
здравили представители пра-
вительства Иркутской обла-
сти, администрации и Думы 
Ангарского городского округа. 
Благодарственные письма за 
эффективное сотрудничество 
были вручены проектировщи-
кам, строителям, энергетикам, 
монтажникам, наладчикам - 
людям, приложившим силы и 
знания для того, чтобы воздух 
в Ангарске становился чище.

В следующем году реализа-
цию экологической программы 
планируется продолжить. Ана-
логичный фильтр будет установ-
лен на вращающейся печи №2.

ирина бриТоВА 
Фото Марины МинЧенко 

Не все лицеисты пока пони-
мают, что они - будущее рос-
сийской науки. Им предстоит 
объяснить необъяснимое, по-
знать неизведанное и открыть 
то, чего мы пока не видим. 
Новый учебный год станет для 
ангарского лицея №1 первым 
шагом в большую науку. Об-
разовательное учреждение по-
лучило статус базовой школы 
Российской академии наук. 

исследования  
со школьной скамьи
Базовые школы РАН откры-

ты на базе 108 учебных заве-
дений в 32 регионах России. 
В Иркутской области таких 
заведений три: лицей ИГУ, 
ангарский лицей №1 и брат-
ский лицей №2. Сказать, что 
лицеям повезло и они попали 
в заветный список «продвину-
тых» школ, было бы не совсем 
корректно. Высокий статус 
образовательные учреждения 
получили не просто так. Учи-
тывались рейтинги и результа-
ты олимпиад разного уровня. 
Так что звания базовой школы 
РАН педагоги и лицеисты до-
бились своим упорством, тру-
дом и стремлением к знаниям. 

- Этот проект предполагает 
вовлечение в науку талантли-
вых детей и как следствие - со-
здание условий для продвиже-
ния науки на более высокий 
уровень. Если говорить об 
изменениях в нашем учреж-
дении, то смысл заключается 
в том, что увеличивается доля 
присутствия Российской ака-
демии наук у нас в лицее, точно 
так же увеличится присутствие 
нашего лицея в Российской 
академии наук. Для учеников 

изменится содержательный 
компонент - появятся новые 
предметы, новая высокотех-
нологичная лабораторная база, 
поступит новое оборудование. 
А у науки появятся новые ка-
дры, - рассказала директор ли-
цея №1 Наталья БЕЛОУС. 

- Да, у вас изменятся задачи, 
но появятся и новые возмож-
ности, - напомнил лицеистам 
научный руководитель Вос-
точно-Сибирского института 
медико-экологических иссле-

дований, член-корреспондент 
РАН, доктор медицинских 
наук, профессор Виктор РУ-
КАВИШНИКОВ. - В 2024 году 
многие из вас будут принимать 
участие в юбилее РАН, выра-
стившей целую плеяду звёзд 
российской и мировой науки. 
Это люди, которые открывали 
новые горизонты нашей науки. 
Сейчас, закладывая эту шко-
лу, я надеюсь, что ваши имена 
войдут в ряд тех прекрасных 
имён, которые делают науку. 

Хочется, чтобы вы нашли себе 
дело не только по плечу, но и 
по настроению. Лицей, всту-
пая в новую фазу своего разви-
тия, даст вам неограниченные 
возможности, а наш институт 
готов принять вас и помочь. 
Не забывайте, что знания - это 
ваши крылья за плечами, кото-
рые позволят взлететь выше и 
увидеть дальше. 

Пример харизматичной 
молодости 
Вовлечь лицеистов в научную 

деятельность помогут талант-
ливые молодые учёные. Такая 
схема работы предусмотрена 
программой сотрудничества 
с РАН. Доктора химических 
наук, директора Иркутского 
института химии имени А.Е. 
Фаворского Андрея ИВАНО-
ВА многие лицеисты уже зна-

ют, поэтому его выступление 
на торжестве, посвящённом 
началу учебного года, сопро-
вождалось бурными овациями. 

- Желаю вам успехов, хоро-
шего учебного года, поменьше 
двоек и проблем с учителями, 
чтобы родители не «пилили». 
Это самое главное. Наш со-
вместный проект уникален 
тем, что мы, как и вы, будем 
выяснять, что он собой пред-
ставляет. Знаем одно: если хотя 
бы пятеро из вас окажутся в 
моём институте, я уже буду 
считать это победой, - обра-
тился к будущим академикам 
молодой учёный. 

В первый учебный день про-
екту был дан официальный 
старт. Впереди у лицеистов ин-
тересная работа и поиск своего 
неизведанного и неоткрытого. 

Анастасия ДолГоПолоВА 

С понедельника в новую жизнь 
Ангарский лицей №1 стал базовой школой Российской академии наук

Базовые школы РАН открыты на базе  
108 учебных заведений в 32 регионах 
России. В Иркутской области таких 
заведений три: лицей ИГУ, ангарский 
лицей №1 и братский лицей №2.

экология

«Ангарскцемент» будет работать без шума и пыли

Пылеуловители способны задерживать 98% цементной пылиТоржественный пуск нового 
электрофильтра
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как узнать о налоговых 
ставках и льготах
Налоговые ставки и льготы 

(включая налоговые выче-
ты из налоговой базы) уста-
навливаются нормативными 
правовыми актами различно-
го уровня: 

• по транспортному налогу: 
главой 28 Налогового кодекса 
Российской Федерации (да-
лее - Налоговый кодекс РФ) 
и законами субъектов РФ по 
месту нахождения транспорт-
ного средства; 

• по земельному налогу и 
налогу на имущество физи-
ческих лиц: главами 31, 32 
Налогового кодекса РФ и 
нормативными правовыми 
актами представительных ор-
ганов муниципальных обра-
зований (законами городов 
федерального значения) по 
месту нахождения объектов 
недвижимости.

как воспользоваться 
льготой по объектам 
имущества
Шаг 1. Проверить, учтена 

ли льгота в налоговом уведом-
лении. Для этого изучить со-
держание граф «Размер нало-
говых льгот» (по всем налогам 
на имущество) и «Налоговый 
вычет» (по земельному нало-
гу) в налоговом уведомлении. 

Шаг 2. Если в налоговом 
уведомлении льготы не ука-
заны, необходимо выяснить, 
относится ли налогоплатель-
щик к категориям лиц, име-
ющим право на льготы по 
объектам в налоговом уведом-
лении.

С информацией о налоговых 
льготах (по всем видам нало-
гов во всех муниципальных 
образованиях) можно ознако-
миться в рубрике «Справочная 
информация о ставках и льго-
тах по имущественным нало-
гам» (https://www.nalog.ru/
rn38/service/tax/) либо обра-
тившись в налоговые инспек-
ции или в контакт-центр ФНС 
России (8-800-222-22-22).

Шаг 3. Убедившись, что на-
логоплательщик относится 
к категориям лиц, имеющим 
право на налоговую льготу, но 
льгота не учтена в налоговом 
уведомлении, целесообразно 
подать заявление по установ-
ленной форме (приказ ФНС 
России от 14.11.2017 №ММВ-
7-21/897) о предоставлении 
льготы по транспортному на-
логу, земельному налогу, налогу 
на имущество физических лиц. 

Если заявление о предо-
ставлении налоговой льготы 
направлялось в налоговый 
орган и в нём не указывалось 
на то, что льгота будет ис-
пользована в ограниченный 
период, заново представлять 
заявление не требуется. 

Подать заявление о предо-
ставлении налоговой льго-
ты в налоговый орган можно 
любым удобным способом: 
через «Личный кабинет на-
логоплательщика», почтовым 
сообщением, путём личного 
обращения в любую налого-
вую инспекцию, через упол-
номоченный МФЦ.

ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

общество

В 2019 году Ангарское от-
деление Всероссийского об-
щества инвалидов (ВОИ) 
выиграло федеральный, реги-
ональный гранты и муници-
пальную субсидию. 

на миру про болезни 
забываешь
В помещении Ангарской 

общественной организации 
Всероссийского общества ин-
валидов в 30 квартале пусто не 
бывает. Вместе с председате-
лем Людмилой БОЯРЧУК мы 
прошли по комнатам.

- Сегодня здесь состоится 
праздник для первоклассни-
ков, - пригласила она меня 
в нарядный зал. - Для буду-
щих школьников подготови-
ли праздничную программу и 
подарки. Это стенд с фотогра-
фиями из нашей жизни. По-
смотри, наш хор выступает на 
областном конкурсе. Здесь мы 
на экскурсии по иркутским 
храмам. Вот весёлая фотогра-
фия - мы на карнавале в костю-
мах, посвящённых Году театра. 

Рядом ещё один стенд с фо-
тоработами. Меня заинтересо-
вала игра света на снимке из 
парка деревянных скульптур 
в «Лукоморье». В солнечном 
луче фигура ангела словно све-
тится изнутри. 

- Это фотография Алексан-
дры ЛЕДЕНЁВОЙ. Она недав-
но увлеклась фотоделом. Сами 
удивляемся, насколько чело-
век наблюдательный, как тон-
ко чувствует природу. Пойдём, 
я тебя с ней познакомлю.

Мы прошли в комнату для 
кружковой работы. Там шла 
подготовка к муниципальной 
творческой выставке «И невоз-
можное возможно». 

- Рукоделие - отдушина от 
бытовых проблем, невесёлых 
дум, семейных неурядиц. Со-
берёмся, как на посиделках, 
обо всём поговорим, пока 
руки заняты, над неудачами 
посмеёмся - и обиды уходят, 
на душе веселее, - говорит ру-

ководитель кружка Людмила 
ЧЕРНЫШ.

Рядом с позитивными людь-
ми, которые добиваются успе-
ха, самому хочется занять-
ся полезным делом. Кстати, 
Александре Леденёвой 75 лет, 
а она не боится изучать новое, 
пешком на Шумак ходит. По 
таким горным тропам, где не 
каждый сильный и здоровый 
мужчина пройти решится. 

- Общественная организация 
для того и нужна, чтобы изме-
нить человека, чтобы он не за-
сиживался дома, а занимал ак-
тивную жизненную позицию, 
общался, осваивал ранее недо-
ступные навыки, развивал ин-
теллект и эрудицию, занимал-
ся спортом, творчеством, имел 
возможность путешествовать, 
- перечисляет Людмила Фёдо-
ровна.

- Но ведь для этого нужны 
ресурсы?

- Было бы желание - возмож-
ности найдутся. 

Гранты и субсидии  
на интересную жизнь
В настоящее время у Ан-

гарского отделения Всерос-

сийского общества инвали-
дов, впрочем, как и у других 
общественных организаций, 
есть помещение для работы в 
30 квартале. Его предоставил 
муниципальный ресурсный 
центр в безвозмездную аренду. 

Средства на обществен-
но-полезную деятельность, 
приобретение оборудования 
для проведения мероприятий 
организация получает, уча-
ствуя в конкурсах на гранты и 
субсидии.

В нынешнем году в ВОИ ре-
ализуется проект правозащит-
ника Евгения ИВАНОВА «Ан-
гарский правозащитный центр 
инвалидов». Он стал лауреатом 
конкурса Общественной па-
латы Российской Федерации 
в области гражданской актив-
ности. Благодаря действию 
проекта люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
получают бесплатные консуль-
тации по вопросам граждан-
ского, семейного, уголовного 
права, проблемам ЖКХ, меди-
цинского и социального обе-
спечения инвалидов.

Действие правозащитных 
проектов распространяется не 

только на инвалидов, прожи-
вающих в Ангарске, но и на 
тех, кто находится в местах ли-
шения свободы. В настоящее 
время в одном из исправитель-
ных учреждений оборудована 
специальная камера для содер-
жания мужчин. В ближайшее 
время будет переоборудована 
ещё одна камера - для содержа-
ния женщин с ограниченными 
возможностями здоровья.

- В нынешнем году мы по-
бедили в конкурсе социально 
значимых проектов Губернско-
го Собрания общественности 
Иркутской области с проек-
том «Формирование модели 
поведения инвалидов в совре-
менном обществе», который 
позволит организовать инте-
ресную жизнь для 2000 членов 
нашей общественной органи-
зации, - говорит Людмила Бо-
ярчук. 

В план мероприятий вклю-
чены подготовка команд к вы-
ступлению в городской лиге 
КВН людей особого статуса, 
интеллектуальных играх «Что? 
Где? Когда?» и «Брейн-ринге», 
участие в спортивных сорев-
нованиях по шахматам, дартсу, 
а также пешеходный туристи-
ческий поход по побережью 
Байкала. Для пожилых и ма-
ломобильных инвалидов пред-
усмотрена экскурсия по КБЖД. 

Недавно пришла ещё одна 
добрая весть. Общественная 
организация ВОИ в числе со-
циально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Ангарского городского округа 
получит муниципальную суб-
сидию в размере 300 тысяч ру-
блей на свою деятельность.

- Мы её очень ждали. За-
планировали различные ме-
роприятия. Уже 10 сентября 
намерены отправиться в парк 
«Лукоморье на Байкале», - 
уточняет моя собеседница. 

Марина зиМинА 
Фото автора

Городской торжественный 
праздник «Этих дней не смол-
кнет слава!», посвящённый 
окончанию Второй мировой 
войны, состоялся 2 сентября в 
Музее Победы.

В мероприятии приняли 
участие ветераны Великой От-
ечественной войны и труда, 
военнослужащие и участни-
ки локальных войн, курсанты 
профильных классов и ВПШ 
«Мужество».

О том, насколько значима 
для нашей страны эта дата, 
сказал мэр Сергей ПЕТРОВ, 
приветствуя ветеранов: 

- 2 сентября 1945 года был 
подписан Акт о капитуляции 
Японии, что ознаменовало 
завершение Второй мировой 

войны. Эта дата поставила 
точку в страшной войне, кото-
рая унесла десятки миллионов 
жизней. Кровавая, разруши-
тельная война поломала судь-
бы сотен миллионов людей, 
изменила мир. Уже 74 года мы 
избегаем подобных катастроф. 
Низкий поклон вам, ветераны. 
Спасибо за мир!

Для гостей мероприятия 
была подготовлена большая 
творческая программа. Её за-
вершила песня «День Побе-
ды», которую хором исполни-
ли все присутствующие.

Воспитанники ВПШ «Му-
жество» возложили к скуль-
птурной композиции «Голуби 
мира» памятную гирлянду.

Александра белкинА

было бы желание - возможноСти найдутСя
Как ВОИ выигрывает гранты на исполнение своих проектов

Организация получит муниципальную субсидию в размере  
300 тысяч рублей на свою деятельность

память

Ветеранов поздравили с Днём окончания  
Второй мировой войны

полезно
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ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Эксклюзивное интервью
В 1990-е вместе со всей 

российской мелюзгой я фана-
тел от сериала «Горец». Ну, 
помните, где неприметно жи-
вущие среди обычных людей 
бессмертные воины сражались 
друг с другом на высекающих 
искры и низвергающих головы 
мечах? 

Вот и Евгения ТУРУКИНА: 
днём она сотрудник Централь-
ной библиотечной системы, 
а вечером достаёт из тайника 
свой двуручный федершверт 
и идёт… Нет, не за головами, а 
обучать фехтованию ангарских 
ребят вместе со своим мужем, 
старшим тренером и извест-
ным в Ангарске литератором 
Андреем ТУРУКИНЫМ. Их 
детище - фехтовальный клуб 
«Адамант» - уже на протяже-
нии почти трёх лет успешно 
превращает местную ребятню 
в мастеров клинка. Прежде 
чем начать беседовать с семьёй 
Турукиных, делаем важный 
дисклеймер: всё оружие, пред-
ставленное в тексте, безопасно 
и является спортинвентарём. 
Больно им сделать затрудни-
тельно, а вот обидеть - запро-
сто. 

В бою против девочки 
на мальчика  
не поставлю
- Андрей, Евгения, расска-

жите, как вас настигла страсть 
к фехтованию? Айвенго с Дон 
Кихотом виноваты?

А.: - У меня всё началось по 
классике - с «Трёх мушкетё-
ров»: Д’Артаньян, гвардейцы 
кардинала. Оттуда пошли пер-
вые жуткие шпаги, вырезан-
ные из побегов клёна. Первый 
меч был тоже деревянный. Его 
сделал папа, когда мне было 
пять лет. К нему прилагались 
прекрасная кольчуга - покра-
шенный свитер крупной вязки, 
картонный шлем и сапоги, пе-
ределанные из валенок. Мечом 
я успешно отбивался от хули-
ганов во дворе. Я тогда быстро 
понял, что меч лучше палки 
- бьёт больнее. Если стукнуть 
супостата по ноге, то он мигом 
отвлекается от твоей скромной 
персоны. Во взрослом возрасте 
добавился интерес к серьёзно-
му изучению истории оружия. 
Поскольку сам немного пишу, 
хочется, чтобы герои во время 
сражений не творили непонят-
но что. Не все авторы понима-
ют, о чём пишут. Поэтому, ког-
да их персонажи хватаются за 
меч и начинают делать несура-
зные вещи с оружием, хочется, 
чтобы это оружие прикончило 
автора.

Е.: - Можно сказать, что 
корни моего интереса тоже из 
детства. Я росла рядом с тре-
мя двоюродными братьями. И 
хотя вооружением мы не увле-
кались, но такие потрясающие 
занятия, как починка стула, 
мытьё машины и заливка гара-
жа, мне хорошо знакомы. Во-
обще в России всё фехтование 
началось с ролевых игр. Сейчас 
они называются играми живо-
го действия. Кстати, мы до сих 
пор ими занимаемся - для раз-
нообразия вывозим команду 
на фестивали. Сама я начала 
играть в десятом классе. Это 
был 2002 год. Ролевая система 

опиралась тогда прежде всего 
на бои, и у девочек изначально 
было очень мало ролей. 

- Евгения, вы едва ли не 
единственная девушка - руко-
водитель регионального отде-
ления Федерации дуэльного 
фехтования России (ФДФ). 
Приходилось слышать, что 
размахивать мечом - не жен-
ское дело?

Е.: - Сейчас в России жен-
щин, стабильно занимающих-
ся фехтованием, всё больше 
и больше. Но в самом начале 
девушек было мало. Когда мы 
с Андреем выбирали, кто будет 
руководить клубом, рассудили, 
что я более хладнокровная, по-
этому лучше справлюсь с этой 
ролью. Бывает, народ иногда 
тыкает пальцем: «Вот ты де-
вушка. Что ты здесь команду-
ешь, лезешь в мужские дела?». 
Но это скорее пережитки про-
шлого. К счастью, сталкивать-
ся с дискриминацией прихо-
дится всё реже.

А.: - А вообще при равных 
возможностях в бою против де-
вочки я на мальчика не постав-
лю. Женщины в дуэли злее и 
опаснее. Там, где мальчик уда-
рит просто для того, чтобы за-
фиксировать удар, девочка мо-
жет приложить от всей души. 
У нас занимаются 12-летние 
девочки. Так они вполне могут 
победить бойцов, превосхо-
дящих и массой, и ростом. В 
фехтовании возможность по-
бедить есть у любого. 

Фехтование отлично 
сжигает жиры
- Фанаты компьютерных игр 

приходят за мастер-классами?
А.: - Приходят, говорят: 

«Хочу научиться драться, как 
Ведьмак». На самом деле каж-
дый, кто понимает в фехтова-

нии, горько плачет, глядя на 
сражения Ведьмака. Прихо-
дится объяснять последова-
телям персонажа, что если бы 
Ведьмак так фехтовал в ре-
альной жизни, то делал бы он 
это недолго - его бы быстро 
закололи. Многие, кто к нам 
приходит, - фанаты холодного 
оружия. Кто-то интересуется 
историей. А вообще все они 
приходят, чтобы здесь найти 
себе единомышленников.

Е.: - Очень многие ребята не 
умеют общаться. Первое время 
они пребывают в шоке друг от 
друга, от того, что можно раз-
говаривать не через мониторы, 
а с глазу на глаз. Подружив-
шись, дети даже к ЕГЭ вместе 
готовятся. В то же время они, 
оказывается, очень самосто-
ятельные. 90% наших воспи-
танников нашли «Адамант» 
без помощи родителей. Прези-
дент Федерации современного 

мечевого боя России Мария 
ДАВЫДОВА отмечала, что 
сибирские дети в этом плане 
отличаются от московских. В 
столице ребёнок без разреше-
ния родителей ни в одну сек-
цию не пойдёт. А у нас порой 
родители узнают о том, что 
чадо занимается фехтованием, 
только когда мы звоним по-
здравить их с победой ребёнка 
на каком-нибудь турнире.

- А новички 30+ на пороге 
«Адаманта» - частый случай?

А.: - Это обычная практика. 
Я всегда говорю: мы все потом-
ки хороших фехтовальщиков, 
потому что плохих поубивали. 
Генетическая память - штука, 
возможно, вполне реальная. И 
вообще, стоит любому мужчи-
не взять в руки меч, он тотчас 
преображается в богатыря. 

Е.: - Народ приходит к нам с 
разной массой, и после опре-
делённого количества трени-
ровок масса перестаёт мешать. 
Мы сейчас даже программу 
фехтования для девушек разра-
батываем - «Фитнес с оружи-
ем». Биться друг с другом дамы 
не будут, зато будут упражнять-
ся в стойках и движениях с 
клинком. Фехтование двухки-
лограммовым длинным мечом 
- тот ещё шейпинг. Работают 
все группы мышц, поэтому 
и опытный фехтовальщик с 
брюшком - большая редкость.

конфликты лучше 
доводить до конца
- Начинающим фехтоваль-

щикам тяжело преодолеть 
страх получить удар?

А.: - Сперва боятся часто. 
Причём одни боятся бить, а 
другие - что их ударят. Страх 
перед противником мы стара-
емся убрать на тренировках, 
найти внутренний баланс. На-
ставляем, что противника надо 
уважать, а не бояться. Он - наш 
лучший учитель, он показыва-
ет наши слабые места.

Е.: - В ребятах сидит страх 
боли, а фехтование учит при-
нимать мир со всеми его от-
рицательными сторонами и 
искать выход из конкретной 
неудобной ситуации. Поэто-

му, приходя к нам зажатыми, 
по мере занятий дети раскре-
пощаются. Они понимают, что 
всё только в их руках. 

А.: - Всё время заниматься с 
одним и тем же оружием скуч-
но, и мы периодически ста-
раемся выбить ребят из зоны 
комфорта. Когда ты одному 
выдаёшь копьё, а второму - 
нож, сразу начинаются вопро-
сы: «А что мне с этим делать?». 
Такого рода стрессы хорошо 
мотивируют на рост, застав-
ляют быстро адаптироваться к 
новым условиям. 

- При помощи дуэлей ваши 
воспитанники отношения вы-
ясняют?

Е.: - Все личные конфлик-
ты мы разбираем до момента 
спарринга, или просто не ста-
вим бойцов вместе. Да, клинки 
безопасны, но синяк можно и 
подушкой поставить, если хо-
рошо ударить. 

А.: - Был случай в летнем ла-
гере «Лукоморье» - все четыре 
сезона мы преподавали там 
фехтование. И вот, в первый се-
зон ребята из двух отрядов бо-
ролись за лидерство. Отчаянно 
пытались хоть в чём-то быть 
лучшими. Когда конфликт уже 
подходил к неминуемой драке, 
я предложил мальчишкам при-
йти ко мне после ужина. Выдал 
им защитную экипировку, и 
они провели серию полноцен-
ных дуэлей, с секундантами, по 
всем правилам. Пацаны руби-
лись принципиально, но никто 
не пострадал. В итоге получил-
ся мини-турнир, а «Монтекки 
и Капулетти» после даже сдру-
жились. Конфликты всегда 
лучше не усугублять, а дово-
дить до конца. Так проще жить. 
Думаю, многие фехтовальщи-
ки живут по этому принципу, 
я и сам давно придерживаюсь 
этого правила. И знаете, что 
заметил? Конфликтов в моей 
жизни становится меньше. По 
правде говоря, настоящий кон-
фликт - это когда тебя убить 
пытаются, а всё остальное - на-
думанные мелочи. Меня пока 
убить никто не пытается, и я 
спокоен.

Дмитрий ДяГилеВ

ЭфеС почаще грейте о ладонь
Андрей и Евгения ТУРУКИНЫ о дуэлях, фитнесе и вере в себя

Мы не рассказали ещё о том, 
что Андрей и Евгения Туру-
кины организуют в Иркутске 
арт-фолк-фестиваль «Солнце-
ворот», собирающий более ты-
сячи поклонников рыцарской 
тематики со всей области. 
Есть у семейной пары и ещё 
одна масштабная идея.

- Мы собираемся сделать 
историческую реконструкцию 
стрелецкого войска, - раскры-
вает планы Евгения. - Сейчас у 
нас есть проект на президент-
ский грант. В проект заложено 
всё, вплоть до отливки пуго-
виц времён стрельцов. 

- Как правило, берутся ре-
конструировать рыцарей или 
Великую Отечественную во-

йну, - продолжает Андрей. 
- А мы в Сибири живём, нам 
стрельцы ближе. Они эти зем-
ли осваивали. Кажется, только 
в Красноярске делают что-то 
подобное. В планах проекта 
даже сделать модели пищали, 
правда, запаянные. Спасибо 
«проработанному» закону, ко-

торый накладывает широкое 
вето на детализованную исто-
рическую реконструкцию. 
С другой стороны, мы с по-
ниманием относимся к дей-
ствиям правоохранительных 
органов. Безопасность важнее 
всего. Самое смешное, что в 
реконструкциях активно уча-
ствует очень много полицей-
ских. Многих знаем лично. 
Тем не менее, когда несём по 
городу федершверт, нас всегда 
останавливают на досмотр. И 
пусть в рюкзаке всё время ле-
жит сертификат о том, что это 
спортинвентарь. Сотрудники 
полиции часто останавливают, 
чтобы просто посмотреть на 
меч.

В планах - реконструировать стрелецкое войско
кстати
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

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

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

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

стография
- ЭКГ, ЭХО-кардиография,

холтер, консультация кардиолога
- Лечение хронического про-

статита и аденомы простаты
- Лечение недержания мочи

у  женщин
- Лазерное облучение крови

(ВЛОК)
- Консультация гематолога,

аллерголога-иммунолога
- Свыше 1200 разных анали-

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

- Консультация гинеколога

Заканчивается тёплое лето, и самое время гото-
виться к новому сезону, ведь женщины всегда
должны быть красивы! Сосудистые сеточки и звёз-
дочки на ногах способны подпортить настроение.
Но современная флебология позволяет избавиться
от косметических дефектов. 

В руках хирургов специальные препараты склеро-
занты и очень тонкие иглы. Для достижения макси-
мального эффекта требуется несколько процедур. В
случаях, когда сосудистые звёздочки совсем не-
большие, выполняется их лазерная коагуляция. Ис-
пользуется чрескожное лазерное облучение. Для
получения итогового результата требуется время,
поэтому начать подготовку к летнему сезону стоит
уже сейчас. 

Доктора знают, что иногда сосудистые звёздочки -
это следствие более серьёзного заболевания: вари-
козной болезни. Выполнить ультразвуковое иссле-
дование вен, лечение сосудистых звёздочек и вари-
козной болезни с использованием передовых мето-
дик возможно в инновационном медицинском
центре Vital+. Нас отличают удобное расположе-
ние, отзывчивое отношение к пациентам.

Ах, крАсивые ножки!

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

Адрес: 84 квартал, дом 11

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

Лицензия � ЛО-38-01-003646. Реклама

Школе №1 Ангарска испол-
нилось 70 лет. Чтобы отметить 
знаменательное событие, учите-
ля, ветераны образования и не-
сколько поколений выпускников 
собрались в школе №14, исто-
рия которой неразрывно связана 
с первым общеобразовательным 
учреждением города. Оно поя-
вилось в 1947 году - в посёлке 
Майске в бараке открылась на-
чальная школа, где два учителя 
обучали около 60 ребятишек.

В 1948 году в посёлке Ангар-
ском была образована вось-
милетняя школа, в двенадцати 
классах которой обучались уже 
500 учащихся. В связи с ростом 
численности населения горо-
да возникла необходимость в 
строительстве нового здания. 

В 1949 году на одной из первых 
улиц Ангарска - Московской - 
распахнула двери для учеников 
первая школа города, руково-
дителем которой стал Николай 
Данилович СВИРИДЕНКО. В 
2002 году произошло слияние 
школ №1 и №14.

На юбилее выпускники раз-
ных лет вспомнили любимых 
учителей, замечательные тра-
диции, которым многие вер-
ны до сих пор. Тёплые слова 
прозвучали в адрес ветеранов 
системы образования. Так, 
на празднике присутствова-
ла самая первая учительница 
школы Ангарска, ветеран пе-
дагогического труда, почётный 
гражданин Антонина Иванов-
на КРАВЧЕНКО. 

От имени мэра округа Сергея 
ПЕТРОВА всех присутствую-
щих поздравила его замести-
тель Марина САСИНА.

- Сегодня мы отмечаем юби-
лей образовательного учрежде-
ния, которое на два года старше 
города. Из года в год педагоги 
передают знания и опыт де-
тям, служат примером высо-
кой нравственности, честного 
и добросовестного отношения 
к делу, - подчеркнула Марина 
Степановна. - Среди выпуск-
ников заслуженные, известные 
в городе люди. Желаем коллек-
тиву дальнейших творческих 
успехов и новых побед, креп-
кого здоровья, благополучия и 
удачи!

Александра белкинА

В Музее Победы прошла 
торжественная церемония 
вручения паспортов юным 
гражданам России, живущим 
в Ангарске. В этот раз главный 
документ, удостоверяющий 
личность, в праздничной об-
становке получили 45 школь-
ников. 

- Позвонить и записаться на 
торжественную церемонию 
можно совершенно бесплат-
но, - поясняет директор Музея 
Победы Лариса ДАВЫДОВА. 
- Ребёнок первый раз получа-
ет паспорт лишь однажды, и 
впечатления от этого момента 
должны быть только положи-

тельные. Мы единственные в 
области, кто проводит такое 
мероприятие, к нам на него 
приезжают ребята даже из Усо-
лья-Сибирского. 

Торжественная церемония 
вручения паспортов в нашем 
городе проводится с 2005 года. 
Сейчас она организуется под 
эгидой всероссийской патрио-
тической акции «Мы граждане 
России». Получить паспорт в 
торжественной обстановке в 
стенах Музея Победы можно 
шесть раз в год: ко Дню защит-
ника Отечества, Международ-
ному женскому дню, Дню По-
беды, Дню рождения города, 

Дню знаний и Дню Консти-
туции. Дважды в год паспорт 
можно получить в Иркутске.

Марина МинЧенко 
Фото автора

В новом учебном году Управ-
ление Пенсионного фонда в 
Ангарске приступает к реали-
зации федеральной информа-
ционной кампании по изуче-
нию современной пенсионной 
системы России. Уроки и лек-
ции для студентов и школьни-
ков будут проводить специали-
сты ПФР.

Молодёжь научат, как сле-
дить за отчислениями на буду-
щую пенсию, что такое «белая» 
и «серая» зарплаты, каким об-
разом количество пенсионных 
баллов повлияет на материаль-
ное благополучие в преклон-
ном возрасте. То есть дадут 
основные сведения, необхо-
димые будущим работникам, 
которым ещё предстоит фор-
мировать свои пенсионные 

накопления. Специально для 
молодёжи Пенсионный фонд 
ежегодно разрабатывает и пе-
реиздаёт учебное пособие «Всё 
о будущей пенсии: для учёбы и 
жизни».

В прошлом году в Ангарске 
занятия прошли в пяти учеб-
ных заведениях. В настоящее 
время в образовательные уч-
реждения направлены письма 
с предложением принять уча-
стие в программе.

Марина зиМинА

юбилей

70 лет исполнилось  
первой школе Ангарска

традиция

«Мы граждане России»
общество

Изучай пенсионную 
систему смолоду



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, 23.10 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.35 - «На самом деле» (16+)
19.45 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Дипломат» (16+)
02.35 - Футбол. Отборочный матч

чемпионата Европы-2020. Россия -
Казахстан. Прямой эфир

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

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Сердце матери» (12+)
23.25 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

(12+)
02.00 - Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

Актис
06.00, 09.00 - «Местное время. Итоги

недели» (16+)
06.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - «Новый

день» (16+)
07.30, 12.15 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45, 23.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
09.30, 00.00 - Т/с «Не плачь по мне,

Аргентина!» (16+)
10.30, 00.55 - «Героини нашего времени»

(16+)
11.25, 02.50 - «Жанна, помоги!» (16+)
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное

время» (16+)
13.30, 02.15 - Д/с «Федерация» (16+)

14.00, 01.45 - Д/ф «Гении и злодеи. Сэмюэл
Морзе» (12+)

14.30, 03.40 - Т/с «Ангел или демон» (16+)
16.30 - Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
18.00 - «Евромакс. Окно в Европу» (16+)
18.35, 04.35 - Т/с «Тайны и ложь» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
21.30 - Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
23.05 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
05.20 - «Мультимир» (6+)

твЦ-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Ералаш» (6+)
09.25 - Х/ф «За витриной универмага» (12+)
11.25 - Д/ф «Алёна Апина. Давай так...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.00 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Александр Дьяченко»

(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.45 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Колодец забытых желаний»

(12+)
23.30 - «Роман со слугой». Спецрепортаж

(16+)
00.05, 06.05 - «Знак качества» (16+)
01.55 - Д/ф «Любовь первых» (12+)
04.35 - «Право знать!» (16+)

нтв
06.00, 03.20 - Т/с «Дельта. Продолжение»

(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, 00.40 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.05 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Куба» (16+)
21.40 - Т/с «Балабол» (16+)
23.50 - «Основано на реальных событиях»

(16+)
00.50 - «Поздняков» (16+)

кУльтУрА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва дворянская
08.05 - Д/с «Маленькие секреты великих

картин»
08.35 - «Острова». Анатолий Папанов
09.15 - Х/ф «Зеленый огонек» 
10.30 - «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15- ХХ век. «Музыка в театре, в кино,

на телевидении. Андрей Петров»
13.30, 19.45, 01.30 - «Власть факта»
14.10 - «Франция. Историческая крепость

Каркассонн»
14.25 - «Линия жизни». Родион Нахапетов
15.20 - Д/с «Предки наших предков» 
16.10 - Д/с «Дело №. Кругосветка №1.

Русский флаг над океанами» 
16.40 - «Агора»
17.40 - Т/с «Богач, бедняк...» 
18.55 - Владимир Спиваков и Борис

Бехтерев в БЗК
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Восемь дней, которые создали

Рим» 
22.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 - Т/с «Белая гвардия» 
00.00 - «Владимир Спиваков. Диалоги с

Соломоном Волковым» 
01.05 - «Магистр игры»
03.30 - Pro Memoria. «Лютеция Демарэ»

доМАШниЙ
06.15 - Д/с «Я его убила» (16+) 
07.05 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «6 кадров» (16+) 
08.20- «По делам несовершеннолетних» (16+) 
09.20 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.25 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.25, 04.50 - «Реальная мистика» (16+) 
13.30, 03.05 - «Понять. Простить» (16+) 
15.20, 04.25 - «Порча» (16+) 
15.50 - Т/с «Мой» (16+) 
20.00 - Т/с «Случайных встреч не бывает»

(16+) 
00.20 - Т/с «Самара» (16+)

тнт
07.10 - «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+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+) 
21.00 - Т/с «Жуки» (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
06.10 - «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+)
10.10 - Х/ф «Пэн. Путешествие в

Нетландию» (6+) 
12.20 - М/ф «Зверопой» (6+) 
14.30 - Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»

(16+) 
16.55 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Хоббит. Нежданное

путешествие» (6+) 
01.25 - «Кино в деталях» (18+)
02.25 - Х/ф «Завтрак у папы» (12+) 
04.00 - Х/ф «Кудряшка Сью» (0+) 
05.35 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗвеЗдА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости дня»
08.20 - «Главное» 
10.05 - Д/ф «Легенды госбезопасности.

Григорий Бояринов. Штурм века»
(16+)

10.50 - Х/ф «Настоятель» (16+)

13.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
15.15 - Д/с «Крылатый космос. Стратегия

звездных войн» (12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Подводный флот Великой

Отечественной войны» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Т/с «Ладога» (12+)
03.35 - Х/ф «Жаворонок» (12+)
05.05 - Д/ф «Звездный отряд» (12+)
05.30 - Д/ф «Вторая мировая война. Город-

герой Севастополь» (12+)

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

«Известия»
06.20, 10.25, 14.25 - Т/с «Карпов» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАтЧ 
05.20 - Баскетбол. ЧМ. Мужчины (0+)
07.20 - Пляжный футбол. Евролига.

Суперфинал (0+)
08.30 - Формула-1. Гран-при Италии (0+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.40, 15.30, 21.55, 01.55 - «Новости»
12.05, 15.35, 22.05 - «Все на Матч!»
13.45 - Гандбол. «Спартак» (Россия) -

«Мальме» (Швеция). Кубок ЕГФ.
Мужчины (0+)

15.55 - Футбол. Румыния - Мальта. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир (0+)

17.55 - Футбол. Испания - Фарерские
острова. ЧЕ-2020. Отборочный
турнир (0+)

19.55 - Футбол. Швеция - Норвегия. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир (0+)

22.50 - «Спецрепортаж» (12+)
23.25, 02.00 - «Все на футбол!»
23.55 - Футбол. Азербайджан - Хорватия. ЧЕ-

2020. Отборочный турнир. Прямая
трансляция

02.40 - Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция

04.40 - «Тотальный футбол»
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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, 00.00, 03.05 - «Время покажет»

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Сердце матери» (12+)
23.25 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

(12+)
02.00 - Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+)
06.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - «Новый

день» (16+)
07.30, 13.30 - «Актуальное интервью» (16+)
08.00, 18.05, 02.15 - Д/с «Федерация» (16+) 
09.30, 00.00 - Т/с «Не плачь по мне,

Аргентина!» (16+)
10.30, 00.55 - «Героини нашего времени»

(16+)
11.25, 02.50 - «Жанна, помоги!» (16+)
12.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.00, 01.45 - Д/ф «Легенды мирового кино.

Евгений Евстигнеев» (12+)

14.35, 03.45 - Т/с «Ангел или демон» (16+)
16.30 - Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
18.40, 04.35 - Т/с «Тайны и ложь» (16+)
20.00, 21.30 - «Здоровье 24» (16+)
20.10 - М/с «Джинглики» (6+)
21.40 - Х/ф «Наваждение» (16+)
23.20 - Д/с «Секретная папка» (12+)
05.20 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Два капитана» (0+)
11.35 - Д/ф «Андрей Миронов. Баловень

судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Юлия Куварзина» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.45 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Отель последней надежды»

(12+)
23.30, 04.35 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Тайны советских

миллионеров» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Прощание. Людмила Гурченко»

(12+)
05.05 - Д/ф «Жуков и Рокоссовский.

Служили два товарища» (12+)
05.55 - Д/ф «Бурбон, бомба и отставка

Главкома» (12+)

НТВ
06.00, 04.25 - Т/с «Дельта. Продолжение»

(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, 00.40 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.45 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)

20.40 - Т/с «Куба» (16+)
21.40 - Т/с «Балабол» (16+)
23.50 - «Основано на реальных событиях»

(16+)
00.50 - «Крутая История» (12+)
03.50 - Т/с «Подозреваются все» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва Саввы

Морозова
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.15, 21.45 - Д/с «Восемь дней,

которые создали Рим» 
09.25 - «Легенды мирового кино». Вера

Марецкая
09.50, 03.40 - «Чехия. Исторический центр

Чески-Крумлова» 
10.10, 23.10 - Т/с «Белая гвардия» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - ХХ век. Д/ф «Рассказы про

Петра Капицу» 
13.20 - «Дороги старых мастеров»
13.30, 19.40, 01.50 - «Тем временем.

Смыслы» 
14.20 - Д/ф «Таланты для страны» 
15.05 - «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - Николай Мартон. «Линия жизни»
17.40 - Т/с «Богач, бедняк...» 
18.55 - С. Рахманинов. «Колокола»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Искусственный отбор»
00.00 - «Владимир Спиваков. Диалоги с

Соломоном Волковым» 
01.05 - Д/ф «Бунтари без стыда» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «Выбери меня» (16+) 
08.30 - «По делам несовершеннолетних»

(16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35, 04.55 - «Реальная мистика» (16+) 
13.40, 03.10 - «Понять. Простить» (16+) 
15.30, 04.30 - «Порча» (16+) 

16.00 - Т/с «Кукушка» (16+) 
20.00 - Т/с «Верь мне» (16+) 
00.25 - Т/с «Самара» (16+)

ТНТ
06.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+) 
21.00 - Т/с «Жуки» (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
06.20 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
09.05 - Х/ф «Хоббит. Нежданное

путешествие» (6+)
12.25 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+) 
01.10 - Х/ф «Области тьмы» (16+) 
03.10 - Х/ф «Убрать перископ» (0+) 
04.35 - «Супермамочка» (16+) 
05.20 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости дня»
08.30, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.50 - Т/с «Марьина роща-2» (12+)
13.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
15.15 - Д/с «Крылатый космос. Стратегия

звездных войн» (12+)

16.10 - Д/ф «Ми-24» (12+)
18.50 - Д/с «Подводный флот Великой

Отечественной войны» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Александр

Солуянов (12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
01.35 - Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
02.40 - Х/ф «Отчий дом» (12+)
04.15 - Х/ф «Преферанс по пятницам» (12+)

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

«Известия»
06.40 - Т/с «Короткое дыхание» (16+) 
10.25 - Т/с «Опера. Хроники убойного

отдела» (16+) 
14.25 - Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.40, 12.05, 18.35, 23.25, 04.40 - «Все на

Матч!»
06.10 - Футбол. Венгрия - Словакия. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир (0+)
08.10- Смешанные единоборства. Е. Гончаров

- Т. Джонсон. ACA 97. Реванш. 
С. Родригес - М. Берхамов (16+)

10.00, 23.00 - «Спецрепортаж» (12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Несвободное падение» (16+)
12.00, 13.30, 18.30, 20.55, 23.20 - «Новости»
13.35 - Футбол. Северная Ирландия -

Германия. ЧЕ-2020. Отборочный
турнир (0+)

15.35 - «Тотальный футбол» (12+)
16.30 - Футбол. Шотландия - Бельгия. ЧЕ-

2020. Отборочный турнир (0+)
18.55 - Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 1/4 финала.  
21.00 - Футбол. Россия - Казахстан. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир (0+)
00.00 - Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) -

«Авангард» (Омская область). 
02.55 - Футбол. Англия - Косово. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир. Прямая
трансляция

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
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, 00.00, 03.05 - «Время покажет»

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 - «Наедине со всеми» (16+)

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

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Сердце матери» (12+)
23.25 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

(12+)
02.00 - Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+)
06.30, 09.30, 13.30, 16.30 - «Здоровье 24»

(16+)
06.40, 05.20 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - «Новый

день» (16+)
07.30, 13.40 - М/с «Джинглики» (6+)
07.45, 23.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
09.40, 00.00 - Т/с «Не плачь по мне,

Аргентина!» (16+)
10.40, 00.55 - «Героини нашего времени»

(16+)
11.35, 02.50 - «Жанна, помоги!» (16+)

14.00, 01.45 - Д/ф «Легенды мирового кино.
Николай Рерих» (12+)

14.35, 03.40 - Т/с «Ангел или демон» (16+)
16.40 - Х/ф «Наваждение» (16+)
18.20 - Д/ф «Вокзал для двоих» (16+)
18.45, 04.35 - Т/с «Тайны и ложь» (16+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК (16+)
21.30 - Х/ф «Мальчики - девочки» (16+)
02.15 - Д/с «Федерация» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
11.35 - Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная

контригра» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Артем Ткаченко» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.45 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «На одном дыхании» (16+)
23.30, 04.35 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Хроники московского быта» (12+)
05.05 - Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра на

вылет» (12+)
05.55 - Д/ф «Операция «Промывание

мозгов» (12+)

НТВ
06.00, 03.40 - Т/с «Дельта. Продолжение»

(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, 00.40 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.40 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Куба» (16+)

21.40 - Т/с «Балабол» (16+)
23.50 - «Основано на реальных событиях»

(16+)
00.50 - «Однажды...» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва подземная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.15, 21.45 - Д/с «Восемь дней,

которые создали Рим» 
09.25 - «Легенды мирового кино». Георгий

Вицин
09.50 - «Германия. Замки Аугустусбург и

Фалькенлуст в Брюле»
10.10, 23.10 - Т/с «Белая гвардия» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - ХХ век. Д/ф «Несколько строк

из сводки происшествий» 
13.20 - «Дороги старых мастеров»
13.30, 19.40, 01.45 - «Что делать?»
14.20 - «Искусственный отбор»
15.00 - Д/с «Первые в мире» 
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.25 - Т/с «Богач, бедняк...» 
18.55 - В.А.Моцарт. Концертная симфония

для скрипки и альта с оркестром
19.30, 03.45 - «Цвет времени». Ван Дейк 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Абсолютный слух»
00.00 - «Владимир Спиваков. Диалоги с

Соломоном Волковым» 
01.05 - Д/ф «Михаил Зощенко. Перед

восходом солнца. История одной
болезни»

ДОМАШНИЙ
06.35, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «Выбери меня» (16+) 
08.30 - «По делам несовершеннолетних»

(16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35, 05.00 - «Реальная мистика» (16+) 
13.35, 03.15 - «Понять. Простить» (16+) 
15.25, 04.35 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Дом малютки» (16+) 

20.00 - Т/с «Новогодний рейс» (16+) 
00.30 - Т/с «Самара» (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 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+) 
21.00 - Т/с «Жуки» (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». Дайджест

(16+) 
04.55 - «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+)
09.20 - Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» (12+)
12.25 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.30 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств»

(16+) 
00.50 - Х/ф «Шестое чувство» (16+) 
02.50 - Х/ф «Три беглеца» (16+) 
04.25 - «Супермамочка» (16+) 
05.10 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости дня»
08.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.50 - Т/с «Марьина роща-2» (12+)
13.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
15.15 - Д/с «Автомобили Второй мировой

войны» (12+)

18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Подводный флот Великой

Отечественной войны» (12+)
19.40 - «Последний день». Вия Артмане

(12+)
20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Влюблен по собственному

желанию» (0+)
01.30 - Х/ф «Гараж» (0+)
03.05 - Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
04.35 - Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)

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

«Известия»
06.35, 14.25 - Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
10.25 - Т/с «Опера. Хроники убойного

отдела» (16+)
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.30 - Футбол. Болгария - Россия. ЧЕ-2021.

Молодёжные сборные. Отборочный
турнир (0+)

07.30 - Легкая атлетика. Матч Европа - США
(0+)

10.55 - Футбол. Бразилия - Перу.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция 

12.55, 16.50, 19.25, 22.00, 23.05, 02.25 -
«Новости»

13.00, 16.55, 19.30, 22.05, 02.30 - «Все на
Матч!»

14.50 - Футбол. Литва - Португалия. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир (0+)

17.25 - Мини-футбол. Россия - Португалия.
ЧЕ среди юниоров. Прямая
трансляция 

20.00 - Футбол. Франция - Андорра. ЧЕ-2020.
Отборочный турнир (0+)

22.45 - «Бокс-2019. Обратный отсчёт» (12+)
23.10 - «Континентальный вечер»
23.50 - Хоккей. «Торпедо» (Нижний

Новгород) - ЦСКА. КХЛ
03.00 - Смешанные единоборства. Р. Бейдер

- Ч. Конго. Д. Страус - Д. Кампос.
Bellator (16+)
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полезная информация

праздник

крыло куриное св/м

133 руб./кг
179 руб./кг

Акция с 5 по 8 сентября

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.

- 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

127 руб./кг
155 руб./кг

набор для хаша

95 руб./кг
139 руб./кг

голень индейки

118 руб./кг
198 руб./кг

ребро ленточное

192 руб./кг
225 руб./кг

мидии

229 руб./кг
289 руб./кг

скумбрия св/м

99 руб./кг
120 руб./кг

горбуша псг
(свежий улов)

139,90 руб./кг
169 руб./кг

дори

285 руб./кг
320 руб./кг

дорадо

357 руб./кг
500 руб./кг

иваси свежая

75 руб./кг
95 руб./кг

имбирь (упаковка)

119 руб.
140 руб.

Компания «Волна»
приглашает на работу

части тушек
цыплят

реклама

грудка куриная

149 руб./кг
179 руб./кг

- секретарь
з/п 25 тыс. руб.

- вет. специалист
з/п 25 тыс. руб.

Последний день уходящего
лета побаловал ангарчан тёплы-
ми солнечными лучами. Вместе
с тем 31 августа не только Жёл-
тый карлик согревал ходивших
под ним горожан. Тепло прони-
кало в грудь и укутывало в одея-
ло безмятежности сердце каж-
дого, кто в этот день спустился в
пойму Китоя, чтобы поздравить
грациозных жителей конноспор-
тивного клуба «Аллюр» с Днём
почитания лошади.

В гости к старым друзьям
Именно на последний день

лета по православному кален-
дарю приходится день святых
мучеников Флора и Лавра, из-
давна слывших покровителями
лошадей. Считалось, что в этот
день одним из самых предан-
ных спутников человека требу-
ется особенный уход. Коня
следовало накормить досыта.
Лошадей угощали отборным
овсом, солёными горбушками и
печеньем в виде подковы, после
чего купали, а девушки заплета-

ли в лошадиные хвост и гриву
разноцветные ленты. Сытых и
красивых животных отводили к
храму. Работать на лошадях в
этот день категорически запре-
щалось, иначе быть падежу.

Поздравить умных, величе-
ственных, изящных животных в
единственный в Ангарске кон-
носпортивный клуб прибыли
гости со всех уголков Ангарско-
го округа, из Иркутска и
Усолья-Сибирского - приехали,
как к старым друзьям, ведь мно-
гим из них эти лошади по-хоро-
шему перевернули жизнь, вер-
нули здоровье, в сложный мо-
мент восстановили душевное
равновесие. Для многих «Ал-
люр» стал второй семьёй. Бес-
сменного руководителя клуба
Ольгу СЛОБОДЯНЮК и помо-
гающих ей в работе небезучаст-
ных людей поздравила замести-
тель мэра Ангарского городско-
го округа Марина САСИНА.

- Вы занимаетесь важным и
благородным делом. Обучая
детей и взрослых искусству

верховой езды, устраивая такие
замечательные праздники, вы
даёте возможность провести
время с удовольствием, полу-
чить прекрасные впечатления
от общения с этими удивитель-
ными созданиями, - поблаго-
дарила организаторов празд-
ника Марина Степановна.

Лошади - прекрасные
лекари

Известный и доказанный
докторами факт: лошади - пре-
красные лекари. Конную про-
гулку можно сравнить с трени-
ровкой в спортзале: стремясь
удержаться в седле, человек ак-
тивизирует мышцы ног, спины
и рук. Поэтому для многих ка-
тание на лошади - действен-
ный способ похудеть. К тому
же температура лошади в сред-
нем на 1,5 градуса выше чело-
веческой, поэтому при верхо-
вой езде разогреваются и мас-
сируются мышцы всадника,
что улучшает кровообращение.

Великую способность лоша-
дей творить чудеса признают и
хирурги, которые прописы-
вают больным реабилитацию
конными прогулками для вос-
становления способности к пе-
редвижению после тяжёлых
травм и операций. Даже при
спокойном шаге животного те-
ло человека вынуждено следо-
вать движениям лошади: так
совершаются пассивные дви-
жения в суставах и позвоноч-
нике. Мышцы работают без
усилий со стороны человека,

что является бесценным каче-
ством при лечении ребятишек
с диагнозом «ДЦП».

С момента своего основания
и уже на протяжении 19 лет
«Аллюр» занимается иппоте-
рапией - лечением верховой
ездой детей с ДЦП, различны-
ми нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата и сколио-
зом. Сегодня на базе клуба всех
желающих исцеляют и заря-
жают жизненной энергией  25
лошадей. Свой праздничный
день животные, на радость
зрителям, отметили, дефили-
руя по манежу в разнообраз-
ных красочных образах. Друзья
из клуба «Факир» приготовили
номер с участием восточно-ев-

ропейских овчарок, клуб исто-
рических реконструкций
«Первая сибирская гильдия»
поразил ангарчан демонстра-
цией поединка на мечах. В об-
щем веселье участвовали и пе-
дагоги МЦ «Перспектива» с
бесплатными мастер-класса-
ми, и кинологическая площад-
ка «CitiDog» с показательным
выступлением рабочих собак.
Праздник был наполнен зна-
комыми с детства песнями. Но
уже на следующий день лошад-
ки приветливо замашут хво-
стом, дружелюбно поведут в
твою сторону шершавыми гу-
бами и снова пригласят тебя на
неспешную прогулку.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

День почитания лошаДи прошёл в клубе «аллюр»
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день знаний

В Ангарске в День знаний 
первый звонок на урок про-
звучал и для вновь набранно-
го 10-го класса профильной 
направленности. МВД-класс, 
организованный на базе шко-
лы патриотического воспита-
ния №37, уже в десятый раз 
распахивает двери для ребят, 
желающих связать свою жизнь 
со службой в правоохрани-
тельных органах.

В 2010 году при тесном взаи-
модействии руководства УМВД 
России по Ангарскому город-
скому округу и руководства 
школы в программу обучения 
профильного класса был до-
бавлен ряд дисциплин, препо-
давание которых взяли на себя 
сотрудники полиции. За 10 лет 
выпускниками профильных 
МВД-классов стали почти 200 
ребят, многие из них поступили 
в вузы ведомства и продолжают 
обучение. Некоторые уже слу-
жат в подразделениях полиции.

В нынешнем году отбор в 
МВД-класс прошли 28 учени-
ков из различных городов Ир-
кутской области и республики 
Бурятия. Впереди у юных за-
щитников правопорядка не-
простые испытания. Они уже 
прошли курс молодого бойца. 
Теперь им предстоит постигать 
основы полицейского мастер-
ства. В течение двух лет ребята 
будут осваивать навыки само-
обороны и строевой подготов-
ки, углублённо изучать исто-
рию, обществознание, право 
и основы правоохранительной 
деятельности.

По окончании торжествен-
ной линейки начальник 
УМВД России по Ангарскому 
городскому округу полковник 
полиции Андрей СУСЛОВ 
выступил перед учащимися 
МВД-класса с напутствен-
ными словами и рассказал 
о специфике службы в по-
лиции. После этого ребята 

смогли получить ответы на 
интересующие их вопросы. 
Больше всего их интересова-
ли различные аспекты посту-
пления в профильные вузы 
системы МВД.

Пресс-служба УМВД россии по 
Ангарскому городскому округу

В десятый раз -  
набор в МВД-класс 

- Хорошо отдохнули? К шко-
ле готовы? 

Мальчуган кивает, внима-
тельно смотрит на стоящую 
рядом младшую сестру и нере-
шительно тянется за новень-
ким рюкзаком.

- Поздравляем вас с Днём 
знаний и вручаем вот эти 
комплекты, чтобы вы хорошо 
учились и стали когда-нибудь 
большими учёными, - продол-
жает начальник отдела по ра-
боте с личным составом УМВД 
по Ангарскому округу Виктор 
АЛОМСКИЙ. 

До учёных степеней и канди-
датских школярам ещё далеко, 
пока стараются хотя бы не при-
носить домой троек в дневнике. 

- Хочу их сейчас в местный 
ДК отдать, чтобы сын зани-
мался спортом, а дочь - танца-
ми, - делится планами мама. 

Семья инспекторам по делам 
несовершеннолетних знакома 
давно. К ним, как и к остальным 

подопечным, состоящим на 
учёте, полицейские регулярно 
наведываются в гости. На этот 
раз повод приятный - сотруд-
ники ангарского УМВД вместе 
с ГУФСИН решили помочь 
подготовиться к школе детям 
из малообеспеченных и много-
детных семей. На собственные 
средства закупили ранцы и не-
обходимую канцелярию, собра-
ли для каждого ученика набор, 
выбрали день и вручили всем 
школярам лично в руки. 

Участие стражей порядка в 
акции «Собери ребёнка в шко-
лу» стало доброй традицией. 
Несколько лет назад к ней при-
соединились и другие силовые 
ведомства. Полицейские на-
деются, что внимание и под-
держка семей помогут больше-
му количеству детей вовремя 
сесть за парты и стараться ос-
воить школьную программу. 

Анастасия ДолГоПолоВА 
Фото автора 

Накануне нового учебного 
года в ДК «Современник» со-
стоялось торжественное ме-
роприятие для педагогических 
работников Ангарского город-
ского округа. 

- В нынешнем году перед 
педагогическим сообществом 
страны поставлены серьёзные 
задачи. При этом открываются 
большие перспективы - войти 
в десятку лучших систем об-
разования всего мира, - объя-
вила собравшимся начальник 
Управления образования Ла-
риса ЛЫСАК.

- Каждый год меняются за-
дачи, программы, проекты, но 
неизменными остаются испол-
нители - воспитатели, учите-

ля, которые должны привести 
нашу молодёжь к намеченным 
целям. Я желаю вам успехов на 
этом пути, - поздравил педаго-
гов мэр Сергей ПЕТРОВ.

С приветственной речью 
выступили заместитель мэра 
Марина САСИНА и председа-
тель Думы Александр ГОРОД-
СКОЙ.

Со 2 сентября начался учеб-
ный процесс, а на прощание с 
летними каникулами воспитан-
ники 14 театров, действующих в 
учреждениях образования, под-
готовили для своих учителей 
праздничное представление, 
посвящённое Году театра.

Марина зиМинА 
Фото любови зУбкоВой

Учебный год начинается  
с театра

Коллеги чествовали руководителей школьных театров и педагогов, 
добившихся значимых результатов в прошлом учебном году

Подготовка первоклассни-
ка к школе - серьёзная статья 
расходов для любой семьи, 
ведь нужно купить так много: 
от школьного портфеля и фор-
мы до тетрадей и ручек. Если 
речь идёт о многодетной или 
малообеспеченной семье, си-
туация ещё сложнее.

Большим подспорьем этим 
семьям стала акция «Школь-
ный портфель». Уже не пер-
вый год на призыв соцзащиты 
помочь собрать в школу ма-
леньких ангарчан откликаются 
члены политсовета, депутаты 
Ангарского отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Не стал 
исключением и этот год. 20 
мальчишек и девчонок, буду-
щих первоклассников, получи-
ли в подарок так необходимые 
им школьно-письменные при-
надлежности.

Специалисты соцзащиты и 
волонтёры организовали заме-
чательный праздник - с мыль-

ными пузырями, шариками, за-
гадками, танцами и подарками.

Исполнительный секре-
тарь местного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга 
БАРХОТКИНА прочла стихот-

ворение Аллы Стройло «Пер-
вый класс» и пожелала всем 
ребятам хороших и отличных 
отметок, никогда не падать ду-
хом, а родителям - терпения.

екатерина АсТАФьеВА

акция

В помощь первоклашкам

благотворительность

Маленькие подарки  
для больших учёных 
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праздник
Торжественные линейки в 

честь Дня знаний прошли 2 
сентября в школах Ангарского 
городского округа. Ребят, их 
родителей и учителей поздра-
вили глава территории Сергей 
ПЕТРОВ, а также его заме-
стители и депутаты Думы. 

В этом году в школы город-
ского округа пошли почти 32 
тысячи учеников. Для 3193 ма-
леньких ангарчан школьный 
звонок прозвенел впервые. Для 
1419 учеников 11-х (12-х) клас-
сов и 2565 девятиклассников 
этот учебный год станет завер-
шающим.

Обращаясь к главным вино-
вникам торжества - школьни-
кам, мэр Ангарского округа 
Сергей Петров подчеркнул, 
что с началом учебного года 
для каждого из них начинается 
удивительное время открытий, 
и отметил, что именно в школе 
мы получаем ту самую путёвку 
в жизнь, принимаем решение 
о том, чем будем заниматься в 
дальнейшем.

- Школьные годы - удиви-
тельная пора, у каждого они 
оставляют яркие, незабывае-
мые впечатления. Я поздрав-
ляю с этим замечательным 
днём всех присутствующих! 
Особые поздравления для ма-
леньких первоклашек, кото-
рые сегодня идут открывать 
для себя новую жизнь, новые 
знания, познавать этот мир. 
Всем ребятам - хороших оце-
нок! Желаю вынести максимум 
из тех великолепных возмож-
ностей, которые дают школа и 
наши уважаемые учителя. Сфе-
ра образования нашего округа 
- одна из передовых в регионе! 
Нам всем повезло жить, учить-
ся и работать в замечательном 

месте - нашем родном Ангар-
ске, - отметил Сергей Петров.

Образованию в округе всег-
да уделяется особое внимание. 
Так, на ремонт образователь-
ных учреждений округа из 

местного бюджета в этом году 
выделено более 52 млн рублей. 
Масштабные работы прошли в 
10 школах и 6 детских садах.

Александра белкинА 
Фото Марины МинЧенко

Современные развивающие 
игрушки, яркая мебель, све-
жий ремонт. К учебному году 
подготовились не только шко-
лы, лицеи и гимназии. Обра-
зовательный сезон стартовал в 
молодёжном центре «Перспек-
тива». Накануне Дня знаний 
ангарчанам презентовали ещё 
одно востребованное направ-
ление - Центр дошкольного 
развития «Перспектива Кидс».

Идея расширить горизонты 
появилась у руководства «Пер-
спективы» несколько месяцев 
назад. Перестраивать и перекра-
ивать всю работу не пришлось. В 
штате учреждения есть квалифи-
цированные педагоги, которые 
помогли составить новые про-
граммы. Специалисты определи-
лись с необходимым для занятий 
оборудованием, в помещениях 
для занятий дошколят провели 
ремонт и объявили набор.

- В этом году мы проводим 
обучающие и развивающие за-
нятия для маленьких ангарчан 
в двух клубах по месту житель-
ства. В юго-западной части го-
рода «Перспектива Кидс» обо-
сновалась в клубе «Альбатрос» 
в 17 микрорайоне, для жителей 
«старого города» группы орга-

низованы в клубе «Мечта» в 1 
квартале, - рассказывает дирек-
тор МАУДО АГО «МЦ «Пер-
спектива» Андрей ДЕНИСОВ.

Центр принимает детей с трёх 
лет. Для малышей подготовили 
занятия по лепке, ритмике, педа-
гоги работают и по специальным 
направлениям раннего развития. 
С 5-6 лет для ребятишек реализу-
ются программы по подготовке к 
школе. Их научат читать, писать 
и считать, помогут развить логи-
ку и внимательность. 

- Мы решили, что правильнее 
будет применить комплексный 
подход, поэтому, кроме группо-

вых, предусмотрели индивиду-
альные занятия. С дошкольника-
ми работают логопед и психолог. 
Также у наших воспитанников 
есть возможность изучать ан-
глийский и китайский языки, - 
отмечает руководитель учрежде-
ния. - Группы формируются, уже 
около 170 заявок есть, планируем 
набрать около 250 человек.

Занятия в Центре дошколь-
ного развития «Перспектива 
Кидс» будут проводиться весь 
учебный год, но и летом воспи-
танники не останутся без дела 
- продолжит работу проект 
«Школа интересных каникул». 

прозвенел школьный звонок
В этом году за парты сели 3193 первоклашки Ангарского округа

инициатива

За английским и китайским -  
в «Перспективу»

Анастасия ДолГоПолоВА. Фото любови зУбкоВой
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Как и любая красавица, со-
сна весьма требовательна к 
своему окружению, да и обра-
щения к себе требует береж-
ного и аккуратного. Просто 
так выкопать и пересадить её 
не получится. Такие фокусы 
можно проводить с елью или 
кедром - корневая система у 
них поверхностная, поэтому 
«перенести» дерево с одного 
места на другое при особом 
старании сможет даже не-
специалист. С сосной история 
другая. Даже малозаметное 
повреждение корней может 
стоить дереву жизни. 

европейская технология 
на сибирской земле 
Первыми пересаживать под-

росшие деревья догадались 
европейцы. Технология доста-
точно проста: крупномер выка-
пывают вместе с комом земли, 
с ним же помещают в яму уже 
на новом участке. При таком 
подходе дереву практически не 
требуется адаптация. 

- Посадка производится в 
яму глубиной 90 сантиметров, 
причём крупномер ориенти-
руют по сторонам света так, 
как дерево развивалось ранее. 
Затем на 1-1,5 года устанавли-
вают растяжки. За 18 лет рабо-
ты нашей компании мы убе-
дились, что при соблюдении 
технологии приживаемость 
сосен равна 100%, - объясняет 
менеджер подрядной органи-
зации Владлена ПРИХОДЬ-
КО. 

Пересаживают деревья с по-
мощью крана. Специальную 
сетку, которой обернут саже-
нец вместе с комом земли, не 
снимают: она служит защитой 
для нежной и уязвимой кор-
невой системы растения. В то 
же время крупные ячейки сет-
ки не мешают дереву разрас-
таться, укореняясь на новой 
земле. 

Прежде чем украсить под-
ход к ангарской набережной со 
стороны улицы Космонавтов, 
сосны 15 лет росли в красно-
ярском питомнике. Специа-
листы уверены, 3-4-метровое 
дерево - оптимальный вариант 
для пересадки на новое место. 
Сосна достаточно взрослая и 
крепкая, но в то же время у неё 
ещё не начали формировать-
ся ствол и шапочка из веток. 

Вечным подростком дерево не 
останется - через пару-тройку 
лет из декоративной ёлочки 

постепенно начнёт превра-
щаться в стройную и красивую 
сосну. 

идеальное дерево 
для городского 
пространства 
Вечнозелёное хвойное дере-

во неприхотливо в уходе. Ему 
не требуются специальный по-
лив и особая формовка. Сосны 
органично вливаются в любой 
архитектурный ансамбль и на-
полняют воздух душистой све-
жестью. Погибнуть сосна мо-
жет только в случае нарушения 
технологии при пересадке или 
из-за неправильно выбранного 
нового места. Например, со-

сны не очень любят постоян-
ный подогрев почвы, поэтому 
их не рекомендуют высаживать 
вблизи теплотрасс. 

Руководитель подрядной 
организации уверена, что все 
высаженные в Ангарске дере-
вья приживутся, но при воз-
никновении непредвиденных 
ситуаций специалисты го-
товы заменить саженец. На-
блюдательным ангарчанам 
расскажем: если по каким-то 
причинам хвойное дерево не 
прижилось, то желтеть начи-
нают свежие веточки и игол-
ки, а изменение цвета хвои от 
ствола обозначает лишь то, что 
у сосны начался естественный 
период замены иголок. 

- Когда сосна подрастает, то 
рядом с ней можно высадить 
декоративные растения, напри-
мер, клён Гиннала или маньч-
журский орех. Они несколько 
раз в сезон меняют листву от 
зелёного до пурпурно-красного 
и прекрасно приспособлены, в 
том числе для сибирских терри-
торий, - продолжает представи-
тель подрядчика. 

Пока же в Ангарске, кроме 
сосен, высаживают более при-
вычные глазу рябины, ели, 
берёзы и сирени. Они укра-
сят Ленинградский проспект, 
сквер «Аистёнок», улицы На-
бережную, Кировскую и дру-
гие. Также 19 сосен появятся 
на центральной площади по-
сёлка Мегет.

Анастасия ДолГоПолоВА 
Фото любови зУбкоВой

чтобы тянутьСя к Солнцу 
Крупномерные сосны начали новую жизнь на ангарской набережной

Прежде чем украсить подход к ангарской 
набережной со стороны улицы Космонавтов, 
сосны 15 лет росли в специальном 
питомнике. в наш город хвойные красавицы 
прибыли Накануне высадки.

Специалисты подрядной организации уверены, что все высаженные в Ангарске деревья приживутся, но при возникновении непредвиденных ситуаций они готовы заменить саженец
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ЧЕТВЕРг, 12 СЕНТЯБРЯ
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, 01.00, 03.05 - «Время покажет»

(16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.30 - «На самом деле» (16+)
19.40 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 - Д/ф «Владимир Спиваков. Жизнь на

кончиках пальцев» (12+)

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

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Сердце матери» (12+)
23.30 - «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

(12+)
02.00 - Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+)
06.30 - М/с «Маша и медведь» (6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - «Новый

день» (16+)
07.30, 13.30 - «Академия на грядках» (16+)
07.50, 23.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
09.30, 00.00 - Т/с «Не плачь по мне,

Аргентина!» (16+)
10.30, 00.55 - «Героини нашего времени»

(16+)
11.25, 02.50 - «Жанна, помоги!» (16+)
12.15 - М/с «Джинглики» (6+)
13.50 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.00, 01.45 - Д/ф «Легенды мирового кино.

Иннокентий Смоктуновский» (12+)

14.35, 03.40 - Т/с «Ангел или демон» (16+)
16.30 - Х/ф «Мальчики - девочки» (16+)
18.10, 05.20 - «Мультимир» (6+)
18.25, 04.35 - Т/с «Тайны и ложь» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Грех» (16+)
02.15 - Д/с «Федерация» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Ералаш» (6+)
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Мачеха» (0+)
11.35 - Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда

вопреки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Ирина Роднина (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.45 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Селфи с судьбой» (12+)
23.30 - «10 самых... Поздняя слава звёзд»

(16+)
00.05 - Д/с «Актерские драмы» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Женщины Александра

Пороховщикова» (16+)
04.35 - «10 самых... Поздняя слава звёзд»

(16+)
05.05 - Д/ф «Андропов против Щёлокова.

Смертельная схватка» (12+)
05.55 - Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб»

(12+)

НТВ
06.00, 03.20 - Т/с «Дельта. Продолжение»

(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, 00.40 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.20 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Своя правда» (16+)
20.40 - Т/с «Куба» (16+)

21.40 - Т/с «Балабол» (16+)
23.50 - «Основано на реальных событиях»

(16+)
00.50 - «Захар Прилепин. Уроки русского»

(12+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,

00.45 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва заречная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.15, 21.45 - Д/с «Восемь дней,

которые создали Рим» 
09.25 - «Легенды мирового кино». Рина

Зелёная
09.50, 03.40 - «Греция. Археологические

памятники Олимпии» 
10.10, 23.10 - Т/с «Белая гвардия» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. Телеспектакль

«Мужчина и женщины»
13.20 - «Дороги старых мастеров»
13.30, 19.45, 01.45 - «Игра в бисер»
14.15 - «Абсолютный слух»
14.55 - Д/с «Первые в мире» 
16.10 - «Пряничный домик»
16.35 - «2 Верник 2»
17.25 - Т/с «Богач, бедняк...» 
18.40 - Владимир Спиваков, Анна Аглатова и

Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы»

20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - Д/ф «Какой должна быть «Анна

Каренина»?» 
00.00 - «Владимир Спиваков. Диалоги с

Соломоном Волковым» 
01.05 - «Черные дыры. Белые пятна»

ДОМАШНИЙ
06.35, 10.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.25, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.15 - «По делам несовершеннолетних»

(16+) 
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.20, 04.50 - «Реальная мистика» (16+) 
13.20, 03.00 - «Понять. Простить» (16+) 
15.10, 04.25 - «Порча» (16+) 
15.40 - Т/с «Верь мне» (16+) 
20.00 - Т/с «Ноты любви» (16+) 
00.15 - Т/с «Самара» (16+)

ТНТ
06.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 - Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+) 
21.00 - Т/с «Жуки» (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
06.00 - «6 кадров» (16+) 
06.30 - «Ералаш» (0+)
07.25 - М/с «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
09.10 - Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств»

(16+)
12.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.35 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Алиса в Стране чудес» (12+) 
00.05 - Х/ф «Призрак дома на холме» (16+) 
02.20 - Х/ф «Финансовый монстр» (18+) 
03.55 - «Супермамочка» (16+) 
04.45 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости дня»
08.30, 18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
08.50 - Т/с «Марьина роща-2» (12+)
13.20, 21.25 - «Открытый эфир» (12+)
15.15 - Д/с «Автомобили Второй мировой

войны» (12+)
16.10 - Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31.

Лучшие в своём деле» (12+)
18.50 - Д/с «Подводный флот Великой

Отечественной войны» (12+)

19.40 - «Легенды космоса». «Космонавты-
испытатели» (6+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Пропавшая экспедиция» (0+)
02.10 - Х/ф «Золотая речка» (0+)
03.45 - Х/ф «Приезжая» (12+)
05.30 - Д/ф «Навеки с небом» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 - «Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Шаман. Новая угроза»

(16+)
04.35 - «День ангела» (0+)
10.25 - Т/с «Опера. Хроники убойного

отдела» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00, 12.05, 17.05, 19.25, 22.30, 04.00 -

«Все на Матч!»
05.45 - Х/ф «Боец» (16+)
07.25 - Профессиональный бокс. 

В. Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. 
А. Поветкин - Х. Фьюри (16+)

09.25 - Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты (16+)

10.00 - Д/с «Несвободное падение» (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Несвободное падение» (16+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.20, 22.25, 02.55 -

«Новости»
14.00 - Футбол. Бразилия - Перу.

Товарищеский матч (0+)
16.00 - Смешанные единоборства. 

В. Минеев - М. Костич. Д. Минаков -
М. Римбон. Fight Nights (16+)

17.35 - «Бокс-2019. Обратный отсчёт» (12+)
17.55 - Смешанные единоборства. Наши в

Bellator (16+)
20.25 - Волейбол. Россия - Турция. ЧЕ.

Мужчины. Прямая трансляция 
23.10 - «Тает лёд» (12+)
23.30 - «Континентальный вечер»
00.00, 03.00 - «Спецрепортаж» (12+)
00.20 - Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) -

«Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция

04.35 - Д/ф «Дух в движении» (12+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
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 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.30 - «Человек и закон» (16+)
19.40 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Голос 60+» (12+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 - Д/ф «Внутри секты Мэнсона:

утерянные пленки» (18+)
02.00 - «На самом деле» (16+)
03.00 - «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
09.55 - «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести. Местное

время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Х/ф «Пока смерть не разлучит нас»

(12+)
00.55 - Х/ф «Холодное сердце» (12+)
04.10 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+)
06.30, 20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - «Новый

день» (16+)
07.30, 01.45 - Д/ф «Пряничный домик.

Искусство Хоомей» (12+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 00.00 - Т/с «Не плачь по мне,

Аргентина!» (16+)
10.30, 00.55 - «Героини нашего времени»

(16+)

11.25, 02.50 - «Жанна, помоги!» (16+)
12.15 - М/с «Джинглики» (6+)
13.30, 23.15 - Д/ф «Зерна и плевелы» (12+)
14.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.35, 03.40 - Т/с «Ангел или демон» (16+)
16.30 - Х/ф «Грех» (16+)
18.10, 02.15 - Д/с «Федерация» (16+)
18.40, 04.35 - Т/с «Тайны и ложь» (16+)
21.30 - Х/ф «Лица в толпе» (16+)
05.20 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Ералаш» (6+)
09.15 - Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал

другим...» (12+)
10.05, 12.50 - Т/с «Тайна последней главы»

(12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
14.25, 16.05 - Т/с «Призраки

Замоскворечья» (12+)
15.50 - «Город новостей»
19.15 - Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
21.00 - Х/ф «Ученица чародея» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10, 02.40 - Д/с «Актерские драмы» (12+)
01.00 - Д/ф «Советские секс-символы:

короткий век» (12+)
01.50 - Д/ф «Вторая семья: жизнь на

разрыв» (12+)
03.30 - «В центре событий» (16+)
04.40 - «Петровка, 38» (16+)
04.55 - Х/ф «Урок жизни» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Дельта. Продолжение» (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. Своя земля» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 04.00 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Т/с «Куба» (16+)
21.40 - Т/с «Балабол» (16+)

23.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 - Х/ф «Последний герой» (16+)
02.00 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 - «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,

00.10 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва лицедейская
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 15.15 - Д/с «Восемь дней, которые

создали Рим» 
09.25 - «Легенды мирового кино». Эльдар

Рязанов
09.50, 18.35 - «Греция. Мистра»
10.10 - Т/с «Белая гвардия» 
11.20 - Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
12.55 - Д/ф «Юрий Олеша. По кличке

Писатель» 
13.50 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 - Екатерина Еланская. Д/ф «Диалог со

зрителем» 
16.10 - «Письма из провинции». Карелия
16.40 - Д/ф «Люсьена Овчинникова.

Мотылек» 
17.25 - Х/ф «В горах мое сердце» 
18.50 - Владимир Спиваков и

Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы». Концерт в
ММДМ

20.45 - Виктор Фридман. «Линия жизни»
21.40 - Х/ф «Москва, любовь моя» 
23.15 - Ирина Роднина. «Линия жизни»
00.30 - «Кинескоп». 76-й Венецианский

МКФ
01.10 - Х/ф «Мертвые ласточки» 
02.55 - «Искатели»
03.40 - М/ф «Парадоксы в стиле рок»

ДОМАШНИЙ
06.30, 10.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - «Выбери меня» (16+) 
08.30 - «По делам несовершеннолетних»

(16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35, 04.25 - «Реальная мистика» (16+) 

13.30, 02.25 - «Понять. Простить» (16+) 
15.25, 04.00 - «Порча» (16+) 
15.55 - Т/с «Ноты любви» (16+) 
20.00 - Т/с «Бойся желаний своих» (16+) 
00.20 - «Про здоровье» (16+) 
00.35 - Т/с «Самара» (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, 04.30 - «Открытый микрофон» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Конец света 2013: апокалипсис

по-голливудски» (18+)

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 - Х/ф «Убрать перископ» (0+)
12.15 - Х/ф «Шестое чувство» (16+) 
14.25 - Х/ф «Призрак дома на холме» (16+) 
16.45 - Х/ф «Алиса в Стране чудес» (12+)
18.55 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
22.00 - Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
00.15 - «Шоу выходного дня» (16+)
01.15 - Х/ф «Уйти красиво» (18+) 
03.05 - М/ф «Странные чары» (6+) 
04.35 - «Супермамочка» (16+) 
05.20 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 - Х/ф «Влюблен по

собственному желанию» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости дня»
08.50, 13.20 - Т/с «Марьина роща-2» (12+)
15.25 - «Легенды армии». Василий Маргелов

(12+)
15.50 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.35, 21.25 - Т/с «След Пираньи» (16+)
22.45 - Х/ф «Личный номер» (12+)
01.00 - Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
02.35 - Х/ф «Франц + Полина» (16+)
04.30 - Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.00 - Д/ф «Западная Сахара.

Несуществующая страна» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.40, 12.25, 14.25 - Т/с «Шаман. Новая

угроза» (16+)
10.25 - Х/ф «Первый после Бога» (16+) 
20.10, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.05 - Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» (6+)
08.10 - Футбол. Россия - Казахстан. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир (0+)
10.10, 14.00, 18.30, 21.55 - «Спецрепортаж»

(12+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Несвободное падение» (16+)
12.00, 13.55, 16.40, 19.00, 23.45 - «Новости»
12.05, 16.45, 19.05, 04.25 - «Все на Матч!»
14.20 - «Гран-при» (12+)
14.50 - «Тает лёд» (12+)
15.10 - Д/ф «Дух в движении» (12+)
17.30 - «Спецобзор» (16+)
18.00 - «Реальный спорт»
19.55 - Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 1/2 финала.

Прямая трансляция из Китая
22.25 - «Все на футбол!» (12+)
23.25 - «Бокс-2019. Обратный отсчёт» (12+)
23.55 - Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) -

ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
02.55 - Волейбол. Россия - Белоруссия. ЧЕ.

Мужчины. Прямая трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 - Д/с «Россия от края до края»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.55 - Т/с «Красная королева» (16+)
09.00 - «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с

характером» (12+)
11.15 - «Честное слово» (12+)
12.15 - Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня моя -

судьба моя» (16+)
18.00 - Вечер-посвящение Иосифу Кобзону

(12+)
21.00 - «Время»
21.20 - КВН. Летний Кубок-2019 (16+)
23.40 - Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху

Штыря в дом инвалидов» (18+)
01.25 - Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.00 - «Про любовь» (16+)
03.50 - «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 - «Петросян-шоу» (16+)
13.50 - Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - Х/ф «Мама Маша» (12+)
01.10 - Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00 - «Местное

время» (16+)
06.30, 20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
07.05 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.25, 17.05, 04.10 - Т/с «Другая жизнь

Маргариты» (12+)
09.30, 02.10 - Х/ф «Большая перемена»

(12+)
10.45, 23.40 - «Вокруг смеха» (12+)
12.25 - Д/ф «Гении и злодеи. Сэмюэл

Морзе» (12+)
13.30 - Х/ф «Лица в толпе» (16+)

15.15, 03.25 - «Хэлоу, Раша!» (16+)
16.30 - Д/ф «Легенды мирового кино.

Евгений Евстигнеев» (12+)
18.40, 01.20 - Д/ф «Другой атом» (12+)
19.30, 21.00 - «Местное время. Итоги

недели» (16+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Королева Испании» (16+)
05.40 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.05 - «Марш-бросок» (12+)
07.45 - «АБВГДейка» (0+)
08.10 - «Короли эпизода. Иван Лапиков»

(12+)
09.00 - «Православная энциклопедия» (6+)
09.30 - Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
11.30, 12.45 - Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 - «События»
14.30, 15.45 - Т/с «Племяшка» (12+)
18.20 - Т/с «Перелетные птицы» (12+)
22.00, 04.00 - «Постскриптум» (16+)
23.15 - «Право знать!» (16+)
01.00 - «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис»

(16+)
01.50 - «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
02.40 - Д/ф «Тайны советских

миллионеров» (16+)
03.25 - «Роман со слугой». Спецрепортаж

(16+)
05.15 - Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
06.55 - «Петровка, 38» (16+)

НТВ
05.50 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.20 - Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего...» (12+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.45 - «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+)
14.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
18.15 - «Последние 24 часа» (16+)

20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
00.00 - «Международная пилорама» (18+)
00.55 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.05 - «Фоменко фейк» (16+)
02.35 - «Дачный ответ» (0+)
03.40 - Х/ф «На дне» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05, 03.20 - Мультфильмы 
09.15 - Х/ф «Москва, любовь моя» 
10.45 - «Телескоп»
11.15 - Д/с «Маленькие секреты великих

картин»
11.45 - Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов» 
13.20, 01.45 - Д/ф «Живая природа

островов Юго-Восточной Азии» 
14.10 - «Дом ученых». Филипп Хайтович
14.40 - Д/ф «Неаполь - душа барокко» 
15.30 - Х/ф «Шофер на один рейс» 
17.50 - Д/с «Предки наших предков» 
18.30 - Д/ф «Какой должна быть «Анна

Каренина»?» 
19.10 - «Квартет 4х4»
21.05 - Д/ф «Сироты забвения» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «Карп отмороженный» 
00.35 - «Клуб 37»
02.35 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
05.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+)
07.45 - «Удачная покупка» (16+)
07.55, 02.10 - Х/ф «Александра» (16+) 
10.00 - Х/ф «Букет» (16+) 
11.55 - Т/с «По праву любви» (16+) 
20.00 - Т/с «Жена с того света» (16+) 
00.20 - Х/ф «Любви целительная сила» (16+) 
04.00 - «Выбери меня» (16+)

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

11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00, 20.30 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
13.30 - «Где логика?» (16+) 
16.35 - «Комеди Клаб» (16+) 
18.30 - Х/ф «На край света» (16+) 
22.00 - «Танцы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.40 - Х/ф «Под планетой обезьян» (12+) 
04.15 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.10 - Т/с «Новый человек» (16+) 
06.35 - «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 - Х/ф «История рыцаря» (12+) 
14.15 - Х/ф «Индиана Джонс и Королевство

хрустального черепа» (12+) 
16.45 - М/ф «Ледниковый период» (0+) 
18.20 - М/ф «Ледниковый период-3. Эра

динозавров» (0+) 
20.05 - М/ф «Ледниковый период.

Столкновение неизбежно» (6+) 
22.00 - Х/ф «Человек-муравей» (12+) 
00.15 - Х/ф «Сплит» (16+) 
02.35 - Х/ф «Необычайные приключения

Адель» (12+) 
04.20 - Х/ф «Бэйб» (0+) 
05.40 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Х/ф «Три толстяка» (0+)
07.25 - Х/ф «Шаг навстречу. Несколько

историй веселых и грустных...»
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Лайма Вайкуле

(6+)
09.45 - «Последний день». Павел Луспекаев

(12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)

11.55 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.45, 15.00 - «Спецрепортаж» (12+)
13.10 - «Морской бой» (6+)
14.10 - «Десять фотографий». Магомед

Толбоев (6+)
15.20, 18.25 - Т/с «Офицеры. Одна судьба на

двоих» (16+)
18.10 - «Задело!» 
01.00 - Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.55 - Д/ф «Стихия вооружений: воздух»

(6+)
03.20 - Д/с «Москва фронту» (12+)
03.40 - Х/ф «Личный номер» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
11.15 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
02.00 - Т/с «Тайны города ЭН» (16+) 

МАТЧ 
05.05 - Футбол. «Мальорка» - «Атлетик»

(Бильбао). Чемпионат Испании (0+)
07.00 - Смешанные единоборства. 

Д. Петросян - Д. Наттавут. Д. Аскеров
- С. Санья. One FC (16+)

09.00 - Профессиональный бокс. В. Шишкин
- Де А. Вар. Ш. Эргашев - А. Рамирес
(16+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.25 - Волейбол. Кубок мира. Женщины.

Россия - Камерун. Прямая
трансляция 

13.25 - Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» (6+)
15.30, 18.45, 20.55, 01.25 - «Новости»
15.40 - «Все на футбол!» (12+)
16.40 - «Бокс-2019. Обратный отсчёт» (12+)
17.10, 21.00, 01.55 - «Все на Матч!»
18.10 - Бокс. ЧМ. Итоги недели (0+)
18.55 - Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Леванте».

Чемпионат Испании. Прямая
трансляция

21.25 - Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) -
«Байер». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция

23.25 - Волейбол. Россия - Македония. ЧЕ.
Мужчины. Прямая трансляция 

01.35 - «Спецрепортаж» (12+)
02.55 - Футбол. «Барселона» -

«Валенсия».Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 - Т/с «Красная королева» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?» (6+)
13.30 - Д/ф «Однажды в Париже. Далида и

Дассен» (16+)
14.40 - «ДОстояние РЕспублики: Джо

Дассен» (12+)
16.00 - Д/с «Страна Советов. Забытые

вожди» (16+)
18.10 - «Точь-в-точь» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Большая игра» (16+)
23.45 - Х/ф «Основано на реальных

событиях» (16+)
01.45 - Х/ф «Можешь не стучать» (16+)
03.10 - «Про любовь» (16+)
03.55 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.15, 03.20 - Х/ф «Терапия любовью» (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 - «Смеяться разрешается»
13.45 - Х/ф «Сухарь» (12+)
18.00 - «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
00.30 - «Действующие лица» (12+)
01.30 - Т/с «Ледников» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.30, 21.00-

«Местное время. Итоги недели» (16+)
06.30, 20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
07.05 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.25, 17.05, 04.10 - Т/с «Другая жизнь

Маргариты» (12+)
09.30, 02.10 - Х/ф «Большая перемена»

(12+)

10.50, 00.05 - Т/с «Мертвое лето» (12+)
12.20, 01.30 - «Евромакс. Окно в Европу»

(16+)
13.30 - Х/ф «Бельканто» (12+)
15.15 - М/с «Джинглики» (6+)
15.30 - «Актуальное интервью» (16+)
16.30 - Д/ф «Легенды мирового кино.

Николай Рерих» (12+)
18.40, 03.25 - «Хэлоу, Раша» (12+)
20.30 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Бельканто» (12+)
23.15 - Д/ф «Александр Невский. Между

Востоком и Западом» (12+)
05.40 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.10 - Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
08.55 - «Фактор жизни» (12+)
09.30 - Х/ф «Ученица чародея» (12+)
11.25 - «Ералаш» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
12.30, 01.00 - «События»
12.50 - Х/ф «Медовый месяц» (12+)
14.35 - Д/с «Актерские драмы» (16+)
15.30, 06.25 - «Московская неделя»
16.00 - «Прощание. Муслим Магомаев»

(16+)
16.55 - «Прощание. Михаил Евдокимов»

(16+)
17.40 - «Хроники московского быта» (12+)
18.30 - Т/с «Замкнутый круг» (12+)
22.15, 01.15 - Т/с «Призрак в кривом

зеркале» (12+)
02.15 - «Петровка, 38» (16+)
02.25 - Т/с «Пуля-дура. Агент для

наследницы» (16+)
05.50 - «10 самых... Сбежавшие из-под

венца» (16+)

НТВ
06.00 - Д/с «Таинственная Россия» (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+)
12.55 - «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+)
23.55 - «Основано на реальных событиях»

(16+)
03.15 - Х/ф «День отчаяния» (16+)
05.20 - Т/с «ППС» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
09.00 - Х/ф «Шофер на один рейс» 
11.20 - «Обыкновенный концерт»
11.50 - Х/ф «Серафим Полубес и другие

жители Земли» 
13.20 - «Письма из провинции». Карелия
13.45, 03.05 - «Диалоги о животных». Лоро

Парк. Тенерифе
14.30 - «Другие Романовы»
14.55, 01.30 - Х/ф «Большой босс» 
16.50 - «Больше, чем любовь». Евгений

Евтушенко
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...». Москва - Ярославское

шоссе
18.40 - «Ближний круг Григория Козлова»
19.35 - «Романтика романса». Изабелле

Юрьевой посвящается
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов» 
22.50 - «Шедевры мирового музыкального

театра». Опера Дж. Верди
«Трубадур»

03.45 - М/ф «Остров»

ДОМАШНИЙ
06.30 - Д/с «Я его убила» (16+)
07.20, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.30 - Х/ф «Любви целительная сила» (16+) 
10.20 - Х/ф «Безотцовщина» (16+) 
12.15, 13.00 - Т/с «Была тебе любимая»

(16+) 
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
16.10 - Т/с «Дом с сюрпризом» (16+) 
20.00 - Т/с «Ты моя любимая» (16+) 
00.00 - «Про здоровье» (16+) 
00.15 - Т/с «Бойся желаний своих» (16+) 
04.05 - Х/ф «Букет» (16+)

ТНТ
06.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - Х/ф «На край света» (16+)
15.35 - «Однажды в России» (16+) 
18.40 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - «ТНТ Music» (16+) 
03.05 - «Открытый микрофон» (16+) 
05.35 - М/ф «Попугай Club» (12+)

СТС
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 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 - «Рогов в городе» (16+) 
11.30 - «Уральские пельмени» (16+)
12.05 - М/ф «Ледниковый период» (0+) 
13.45 - М/ф «Ледниковый период-3. Эра

динозавров» (0+) 
15.30 - М/ф «Ледниковый период.

Столкновение неизбежно» (6+) 
17.25 - Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
19.40 - Х/ф «Человек-муравей» (12+)
22.00 - Х/ф «Человек-муравей и оса» (12+) 
00.25 - Х/ф «Индиана Джонс и Королевство

хрустального черепа» (12+)
02.45 - Х/ф «История рыцаря» (12+) 
04.55 - М/ф «Феи. Легенда о чудовище» (0+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Т/с «След Пираньи» (16+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.35 - Т/с «Смерть шпионам. Скрытый

враг» (16+)

17.15 - Д/ф «Дагестан. Двадцать лет
подвигу» (16+)

18.00 - «Главное» 
19.25 - Д/с «Незримый бой» (16+)
21.40 - Всероссийский фестиваль «Армия

России-2019»
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Запасной игрок» (0+)
01.25 - Х/ф «Окно в Париж» (16+)
03.20 - Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.55 - Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
05.20 - Д/ф «Гагарин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Тайны города ЭН» (16+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Владимир Меньшов.

Чему верит Москва» (16+) 
11.00 - Т/с «Карпов» (16+) 
14.45 - Т/с «Карпов-2» (16+) 
01.40 - Х/ф «Дружба особого назначения»

(16+) 
03.15 - Х/ф «Первый после Бога» (16+) 
04.50 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
04.55, 17.35, 20.25, 23.25 - «Все на Матч!»
05.25 - «Дерби мозгов» (16+)
06.00 - Гандбол. «Чеховские медведи»

(Россия) - «Висла» (Польша). Лига
чемпионов. Мужчины (0+)

07.45 - Футбол. Чемпионат Италии (0+)
09.40 - «Спецрепортаж» (12+)
10.00 - Д/с «Утомлённые славой» (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - Футбол. «Реал Сосьедад» -

«Атлетико». Чемпионат Испании (0+)
13.00 - Футбол. «Лейпциг» - «Бавария».

Чемпионат Германии (0+)
15.00 - «Бокс-2019. Обратный отсчёт» (12+)
15.30, 20.15 - «Новости»
15.40 - Футбол. Чемпионат Италии (0+)
18.15 - Волейбол. Россия - Япония. Кубок

мира. Женщины. Прямая трансляция 
21.25 - Футбол. «Тамбов» - ЦСКА. Российская

Премьер-лига. Прямая трансляция
23.55 - Футбол. Чемпионат Италии
01.55 - «После футбола» 
02.55 - Футбол. «Монако» - «Марсель».

Чемпионат Франции. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД
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обратная связь

Ждём ваших писем и звонков: 665830, г.ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74 n )67-50-80 n E-mail: angvEdom@mail.angarsk-adm.ru

территория

письмо в номер

вопрос-ответ

В микрорайоне Цементный 
собираются сносить развали-
ны дома культуры «Дружба». 
Рядом благоустраивают но-
вый сквер. Есть другие иници-
ативы развития территории. 
О том, как когда-то активно 
развивался этот район горо-
да, нашему корреспонденту 
рассказали местные жители. 

Что было, то прошло
- Давно пора сносить «Друж-

бу», - говорят местные жители. 
- Опасный объект: днём туда 
забираются малолетние иска-
тели приключений, по вечерам 
собираются тёмные личности, 
не раз там пожары устраивали.

Разумом все понимают, что 
век «Дружбы» окончен, а в 
глазах тоска - с домом куль-
туры связаны воспоминания 
о молодости, о лучших годах 
посёлка работников цемент-
ного завода. О том, как жили в 
то время, рассказали старожи-
лы. Их пригласила библиоте-
карь Светлана ДОЛГУШЕВА. 
Сейчас местная библиотека 
находится в нескольких поме-
щениях на первом этаже жи-
лого дома, а раньше распола-
галась в доме культуры. 

- В Ангарск я приехала в 1955 
году на строительство цем-
завода. На месте нынешнего 
микрорайона находился 2-й 
строительный район. Вдоль 
железной дороги, где сейчас 
расположены цеха «Строй-
комплекса», находились ба-
раки. По центру - длинный 
сквозной коридор и двери в 
тесные комнатушки. Жильё 
временное, места мало, людей 
много, - рассказывает Зинаи-
да ЛУКЬЯНОВА. 

Все мечтали поскорее пере-
ехать в новые дома строящего-
ся посёлка Цементников. 

- Строительство велось по ти-
повому проекту. Такая же пла-
нировка жилой зоны создава-
лась для работников цементных 
заводов в Усть-Каменогорске, 
Топках, - замечает историк Ва-
силий ЛОСЬ. - Внутри жилой 
зоны предусмотрены социаль-
ные объекты: школа, детские 
сады, магазины, почта. 

Гости, приезжая в Цемент-
ный, удивляются: толщина 
стен более полуметра!

- В строительстве приме-
нялась колодцевая кладка из 
кирпича. Внутри стен - поло-
сти, по технологии их долж-
ны заполнять утепляющими 
материалами. Но, видимо, из 
экономии вместо утеплителя 
использовали строительный 
мусор, - уточняет Ирина РО-
ДИВИЛОВА.

Когда меняют окна, в поло-
стях дома находят старые вер-
хонки, алюминиевые ложки, 
газеты полувековой давности. 
Самую интересную находку 
при ремонте квартиры обна-
ружил Василий Лось - более 
полувека под плинтусом про-
лежал завёрнутый в бумагу  
1 рубль 1947 года выпуска. На-
дёжно кто-то спрятал заначку!

В домах было печное ото-
пление. Вода из колонки во 
дворе. Туалет на улице. И всё 
же отдельная квартира - меч-

та. (Благоустройство сделали 
позже.)

- Подошла очередь моим 
родителям получать квартиру. 
Накануне прошёл слух, что 
новый дом передадут другой 
организации. Они и их сосе-
ди ночью перевезли вещи и 
были настроены отстаивать 
своё право на новое жильё. Но 
слухи оказались неправдой, 
и утром им выдали ордера, 
- вспоминает Светлана ДОЛ-
ГУШЕВА.

Всем хотелось жить чисто, 
по-городскому. Олицетворе-
нием новой социалистической 
реальности и центром притя-
жения стал дом культуры, от-
крытый в 1958 году. Он на один 
этаж возвышался среди двух-
этажных домов. Отличался от 
типовой застройки полуко-
лоннами на фасаде, декоратив-
ными элементами, крыльцом с 
мозаикой из белого и розового 
мрамора, у входа - фонтан. 

Весь день на стройке пыль, 
грязь, шум, мат. Зато вечером 
снимешь спецовку и кирзо-
вые сапоги, умоешься, на-
рядишься - и в «Дружбу». В 
доме культуры другая жизнь. 
В читальном зале библиотеки 
тишина, студенты-заочники 
пишут контрольные. Наверху, 
в музыкальной студии, репе-
тирует вокалисты. В кинозале 
в дни премьер - аншлаг. Всем 
посёлком смеялись над «Кав-
казской пленницей», героями 
«Карнавальной ночи». 

В 1980-е определили, что 
Цементный находится в са-
нитарно-защитной зоне про-
мышленных предприятий, 
решили всех расселить. Фи-
нансирование на содержание 
инфраструктуры сократили, и 
жилой район начал приходить 
в упадок. Первым начал гас-
нуть очаг культуры. В начале 
2000-х местные власти пыта-
лись найти арендаторов, кото-
рые бы в счёт платы за аренду 
содержали и ремонтировали 

ДК. Но бизнесменам культур-
ная недвижимость оказалась 
даром не нужна. К 2009 году 
здание законсервировали. 
Время и люди помогли ему 
дойти до состояния развалин.

А что ждёт?
Сейчас в Цементном про-

живают порядка 1800 человек. 
Культурная жизнь микрорай-
она сместилась в «Творческие 
мастерские» - структурное 
подразделение ДК «Энерге-
тик». Они находятся во дворе 
школы. 

Внутри здания зрительный 
зал на 80 человек, где проходят 
собрания, концерты, торже-
ственные мероприятия, чество-
вание жителей микрорайона. 
Есть спортивный зал для на-
стольного тенниса, вокальная 
студия, зал для хореографии и 
фитнеса. Занятия для детей и 
взрослых проводят профессио-
нальные тренеры, педагоги. 

- В нынешнем году хотим 
создать театр, ищем режис-
сёра, - говорит руководитель 
«Творческих мастерских» 
Ольга ГЛОТОВА.

Местные жители уже не так 
активно откликаются на ини-
циативы в сфере культуры. Но 
стоит вынести на площадку 
у «Творческих мастерских» 
музыкальное оборудование, 
включить музыку - и начина-
ют собираться люди. 

- У нас самые весёлые ново-
годние гуляния, Масленица, 
семейные спортивные празд-
ники. Ещё живы традиции 
доброго общения с соседями, 
соревновательный дух, - заме-
чает Ольга Валерьевна. 

На место дома культуры 
«Дружба» местные жители хо-
тят перенести хоккейный корт. 
Днём проводить тренировки, 
а по вечерам устраивать се-
мейные катания. Вокруг корта 
проложить дорожку для скан-
динавской ходьбы, лыжню. 

ирина бриТоВА

Убрать развалины  
от греха подальше 

Фото из архива Надежды Сидько, бывшей заведующей детсадом №26. 
Поселок Цементников был уютным, чистым: асфальтированные дорожки, 

огороженные газоны. Жители сами высаживали деревья и цветы

«Юбилей» 
подъездной 

двери
Уважаемая редакция! На-

писать письмо мы решили, 
потому что не знаем, что де-
лать дальше. Дело в том, что 
любая дверь в туалет выгля-
дит приличнее, чем вход в 
наш подъезд восьмиквартир-
ного дома в 61 квартале. 

Стоит она у нас с «рожде-
ния» дома, с момента заселе-
ния жильцов в 1954 году. То 
есть нынче ей можно справить 
65-летний юбилей. Состоя-
ние двери соответствует воз-
расту. Отодвинь фанерку, ко-
торой якобы прикрыта дверь, 
заходи в подъезд и справляй 
естественные нужды.

Мы, жильцы, неоднократно 
обращались в свою управля-
ющую компанию «Центр» с 
просьбой помочь с заменой 
ветхой двери. Согласны даже 

на деревянную, бывшую в 
употреблении, но в рабочем 
состоянии. Но на все наши 
письма директор «Центра» 
Альбина Владимировна 
МУНТЬЯН никак не реаги-
рует. Хотя дверь является об-
щедомовым имуществом, ко-
торое УК должна содержать в 
надлежащем состоянии. 

Жильцы дома 14  
в 61 квартале 

Недавно обнаружил, что 
мои пенсионные накопления 
переведены в другой него-
сударственный пенсионный 
фонд без моего согласия. Как 
теперь вернуть пенсионные 
сбережения прежнему стра-
ховщику?

Алексей Васильевич
По данному поводу в Пен-

сионном фонде пояснили сле-
дующее. В случае когда граж-
данин обнаружил в выписке 
из индивидуального лицевого 
счёта смену страховщика по 
обязательному пенсионному 
страхованию на негосудар-
ственный пенсионный фонд 
(НПФ), с которым он не за-
ключал договор об обязатель-
ном пенсионном страховании, 
и не подавал в ПФР заявление 
о переходе в данный НПФ, 
ему необходимо:

1. Обратиться в Управление 
ПФР с заявлением о предо-
ставлении документов, на 
основании которых средства 
пенсионных накоплений пе-
ревели новому страховщику, 
или направить аналогичное 
обращение через сайт ПФР.

2. Ознакомиться с пред-
ставленными документами. 

Если гражданин обнаружил, 
что на документах простав-
лена не его подпись или при 
подписании документов он 
был введён в заблуждение, то 
следует направить жалобу в 
НПФ, который является дей-
ствующим страховщиком по 
обязательному пенсионному 
страхованию, а также обра-
титься с соответствующими 
заявлениями:

- в правоохранительные ор-
ганы;

- в Центральный Банк Рос-
сии. Он осуществляет регули-
рование, надзор и контроль 
деятельности НПФ. Адрес 
отделения по Иркутской об-
ласти Сибирского главного 
управления ЦБ РФ: 664025, г. 
Иркутск, ул. Ленина, 16;

- в суд, так как в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством РФ признание 
договора об обязательном 
пенсионном страховании не-
действительным и возврат 
средств пенсионных нако-
плений предыдущему стра-
ховщику в полном объёме 
возможны только по реше-
нию суда.

Марина зиМинА

Подсудное дело  
с пенсией 
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пишите нам на электронный адрес: angvEdom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

Общество
Обсуждать проблемы и пер-

спективы своих дворов на-
прямую с главой округа. Та-
кая возможность, причём на 
регулярной основе, появилась 
у активных ангарчан в кон-
це прошлого года. Накануне 
в администрации состоялось 
очередное заседание совета по 
развитию территориального 
общественного самоуправле-
ния.

на два Тоса больше
Координационный совет 

ТОС, возглавляемый мэром 
Сергеем ПЕТРОВЫМ, соби-
рается ежеквартально, в его 
состав входят и представители 
администрации, и депутаты 
округа, и сотрудники ЦПОИ, 
и, конечно, председатели и ак-
тивные члены уже созданных и 
только готовящихся к форми-
рованию ТОСов. Всё для того, 
чтобы инициативные горожа-
не могли эффективно взаимо-
действовать с руководителями 
профильных ведомств. 

- Никто глубже самих жи-
телей не знает проблематику 
конкретного двора, конкрет-
ного микрорайона, - обратился 
к председателям ТОСов гла-
ва округа. - Рано или поздно 
приходят трезвость и пони-
мание, что ответственность за 
комфорт собственной жизни, 
жизни своих детей нужно пре-
жде всего брать на себя. Ка-
кие бы ни были управляющие 
компании, мэры, губернаторы 
и президенты, всё начинает-
ся с человека. Радует, что об-
щественные самоуправления 
набирают по городу силу. Уже 
есть позитивный опыт, глядя 
на который другие жители за-
думываются о том, что сегодня 
это оптимальный способ взаи-
модействия с местной властью, 
с обслуживающими организа-
циями и в первую очередь друг 
с другом.

Надо сказать, за три месяца 
в полку общественных само-
управлений прибыло. К уже 
имеющимся шести ТОСам 
добавились ещё два ново- 
испечённых: «Экспедиция» в 
посёлке Мегет и «Старобай-
кальск». В таком расширенном 
составе совет приступил к об-
суждению насущных вопро-

сов. На повестке заседания и 
дальнейшие планы по озеле-
нению Ангарска, и гарантий-
ные обязательства по проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды», и вопросы, 
волнующие отдельные само- 
управления.

озеленение во дворах 
начнётся с 20 сентября
Минувшим летом в Ангар-

ске начали высаживать круп-
номерные деревья. В рамках 
муниципальной акции «Уко-
ренись в Ангарске» озеленя-
ются улицы, парки, скверы, 
общественные территории 
округа. Осенью акция пере-
ходит к новому этапу - озеле-
нению дворов. Предсказуемо 
территориальные обществен-
ные самоуправления отклик-
нулись активнее отдельных 
советов домов. «Тосовцы» уже 
навострили лопаты.

- От ТОСов мы получили 
большое количество заявок 
на предоставление сажен-
цев, - рассказывает начальник 
Управления по капитальному 
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи Василина ШУ-
НОВА. - Во дворах Ангарска, 
в том числе и на территории 
ТОСов, будет высажено 188 
сиреней, 761 рябина, 83 берё-

зы, 261 ель, 197 сосен. Локации 
посадок согласованы с жите-
лями. Поставку саженцев мы 
планируем организовать с 20 
сентября. 

По возможности посадки во 
дворах будут совершаться при 
участии профессиональных 
дендрологов, так как при про-
ведении озеленительных работ 
важно учитывать и агротехни-
ческие параметры деревьев, и 
расположение коммунальных 
сетей. 

работу должны 
доделать на совесть
В 2019 году приоритетный 

проект «Формирование ком-
фортной городской среды» 
реализуется на 16 дворовых и 
3 общественных территориях. 
Как отметила Василина Шу-
нова, асфальтовые работы во 
дворах должны завершиться в 
сентябре. Значительно раньше 
в сравнении с прошлым стро-
ительным сезоном в этом году 
стартовала установка малых 
архитектурных форм. По плану 
все «МАФы» должны стоять по 
местам до 15 сентября. Благо-
устройство сквера в микрорай-
оне Цементный и Сталинград-
ской аллеи в 7 микрорайоне 
завершат к 1 октября.

Если со сроками работ здесь 

и сейчас всё более или менее 
понятно, то по качеству ра-
бот, проведённых год назад, у 
председателей ТОСов остаётся 
много наболевших вопросов.            

- Год назад «Комфортная го-
родская среда» зашла во двор 
домов 5 и 6 в 82 квартале, - рас-
сказывает председатель ТОС 
«Центральный» Ольга СКО-
РОДУМОВА. - Сейчас у нас 
всё выглядит печально. Двор 
до сих пор завален строитель-
ным мусором, кусками асфаль-
та и бордюрным камнем. Под-
рядчик так и не удосужился 
всё это вывезти. На том месте, 
где должен расти газон, лежит 
ПГС. Управление ЖКХ орга-
низовало нам подвоз земли, но 
её даже некуда раскидывать. 
Одну из девяти установлен-
ных урн уже утащили, потому 
что они не забетонированы. 
Всё это сильно смазывает об-
щую картину от проведённого 
благоустройства. Никакой ра-
дости нет и в помине. Хочется 
сделать всё красиво, а получа-
ется так, что руки опускаются.

Глава округа также подчер-
кнул, что начатое дело нужно 
доводить до конца.

- Выполнены значительные 
объёмы работ, тратятся боль-
шие деньги. А на финише не 
могут элементарно придать 
лоска, убрать, подбетониро-
вать, отсыпать землёй обочину, 
чтобы газон пророс. Это всё 
равно что сделать всё в мрамо-
ре и хрустале, а потом грязную 
тряпку положить у порога, - 
уверен Сергей Петров. - Если 
подрядчик взялся за двор, он 
должен сделать так, чтобы ра-
боты были доделаны на со-
весть.

По поручению мэра уже на 
следующий день после заседа-
ния совета во двор 82 квартала 
выехали специалисты Управ-
ления ЖКХ совместно с пред-
ставителями подрядной орга-
низации. На устранение всех 
замечаний подрядчику дали 
срок до 20 сентября.

К благоустройству террито-
рии, проведённому в 2017 году, 
у заместителя председателя 
ТОС «12а» Александры ПО-
НОМАРЁВОЙ нареканий нет. 
Однако Александра озвучила 
общую просьбу жильцов: до-
ложить недостающие 3 метра 
пешеходной дорожки, которые 
изначально не уместились в 
смете проекта. Этот вопрос на 
совете был поставлен в работу 
Управлению ЖКХ.

Украли мусорку
ТОС «Старица» было орга-

низовано в конце прошлого 
года, но первые весомые пло-
ды деятельности территори-
ального самоуправления бу-
дут заметны уже до 1 октября, 
причём заметны даже в тёмное 
время суток. К этому времени 
должно быть завершено обу-
стройство освещения по улице 
Новосёловской. Однако сейчас 
жителей Старицы заботят дру-
гие, не менее осязаемые и куда 
более обоняемые вопросы. 
Восьмикубовая ёмкость, кото-
рую муниципалитет временно 
установил для сбора мусора в 
отсутствие контейнерной пло-
щадки, простояла в микрорай-
оне всего несколько месяцев. 
Затем ей ловко «приделали 
ноги» неизвестные. Регопера-
тор рисковать и ставать новый 
контейнер отказывается. А тем 
временем на месте пропажи 
образуется стихийная свалка.

На совете председатель ТОСа 
Кирилл ФИЛИППОВ получил 
долгожданный ответ. Контей-
нерная площадка для Старицы 
включена в заявку на получе-
ние субсидии из областного 
бюджета. В администрации 
рассчитывают, что деньги по-
ступят в сентябре. А чтобы 
злоумышленники не повтори-
ли свой трюк и с новыми кон-
тейнерами, прорабатывается 
возможность установки фото-
ловушки.

Анна кАлинЧУк 
Фото любови зУбкоВой 

навоСтрили лопаты
В Ангарске «дворовые» советы вместе с властью решают,  

как развивать территории 

На днях в парке имени 10-ле-
тия Ангарска состоялась на-
стоящая спартакиада. А орга-
низовали её жители соседних 
кварталов, без директив свер-
ху, просто так, для души. По-
старался ТОС «Перекрёсток». 
Это первая спартакиада в 
истории всё ещё молодого, 
пусть и первого в Ангарске тер-
риториального общественного 
самоуправления.

В стартах приняли участие 
три сборные. Команда «Ори-
гинал» отстаивала честь 49 
квартала, «Ангара» билась за 50 
квартал, а за чью территорию 
вышла соревноваться команда 
«60 квартал», и так понятно.

Соревновательный интерес 
«кто кого?», особенно когда 
речь заходит о соседях, захва-

тывает сам по себе. Но ещё 
большего азарта борьбе команд 
добавили серьёзные призы, ко-
торые «Перекрёстку» удалось 
приобрести на средства, по-
лученные за победу в номина-
ции муниципального конкурса 
«Лучший совет многоквартир-
ного дома, товарищество соб-
ственников жилья - 2018».

По итогам бескомпромиссной, 
но честной борьбы третье место 
и качели-балансир выиграла ко-
манда «Оригинал». В придачу ко 
второму месту команда «Ангара» 
унесла в 50 квартал волейболь-
ные стойки, сетку и мяч. А самой 
быстрой и слаженной команде 
60 квартала повезло больше всех. 
Весной в одном из дворов квар-
тала появится уютная беседка.

Дмитрий ДяГилеВ 
Фото автора

инициатива

Пробежал спартакиаду - выиграл беседку во двор



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  19№82 (1361)          4 сентября 2019

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Анатомия конфликта
Речь идёт в том числе о са-

доводческом товариществе 
«Луч-2». Зря говорят, что 
один в поле не воин. На при-
мере этого садоводства можно 
сделать вывод: даже к одному 
человеку могут прислушаться 
самые серьёзные учреждения.

Скандалы, интриги, разбор-
ки уже выходили за границы 
этого садоводства. Но сейчас 
достигли своего апогея. Сегод-
ня правду о том, что происхо-
дит в «Луче-2», ищут ОБЭП, 
суд и полиция. Вовлечёнными 
в разбирательства оказались 
также Союз садоводов Ангар-
ского округа, депутаты, пред-
седатели соседних садоводств, 
журналисты. Истцом по всем 
инициированным мероприя-
тиям в серьёзных органах вы-
ступает один член садоводче-
ского товарищества - Юрий 
ФУРСОВ.

Напомним, в одном из июль-
ских номеров газеты мы опу-
бликовали письмо-обращение 
от правления и 87 садоводов 
«Луча-2». Люди просили пре-
дать огласке происходящее в 
их товариществе. После этого 
нас, журналистов, пригласили 
на общее собрание СНТ. После 
поездки на меня обрушились 
телефонные и письменные об-
ращения, а также визиты дач-
ников в редакцию. Свою точку 
зрения высказывали те, кто со-
гласен с председателем и прав-
лением садоводства, те, кто 
против председателя и правле-
ния, и те, кто не против пред-
седателя, но не согласен с по-
вышением взносов, принятых, 
внимание, на общем собрании 
членов «Луча-2». Сразу скажу, 
что тех, кто стоит на стороне 
председателя, - большинство.

В этой статье я попытаюсь 
сделать то, что обещала всем 
сторонам конфликта: беспри-
страстно осветить ситуацию. 
Расскажу то, что увидела свои-
ми глазами.

лучшее садоводство 
года
Этим летом мне довелось по-

бывать не в одном садоводстве. 
Есть с чем сравнивать. Что же 
я увидела, приехав в «Луч-2»? 
Ухоженное, обустроенное са-
доводство: отгрейдированные 
дороги, ровные ряды столбов 
электроосвещения, трансфор-
матор, скважина с насосом, обе-
спечивающая всё садоводство 
водой, обустроенная по всем 
нормативам мусорная площад-
ка, отдельный домик, где приём 
по волнующим дачников вопро-
сам ведут председатель и другие 
члены правления. В общем, сра-
зу видно, что в садоводстве есть 
настоящие хозяева.

Не случайно в прошлом году 
именно «Луч-2» был признан 
лучшим садоводством Ангар-
ского округа, а председателю 
Александру КАЛАЧЁВУ тор-
жественно вручили серти-
фикат на 150 тысяч рублей. 
Деньги садоводы решили на-
править на дальнейшее благо-
устройство. С этого момента 
в СНТ начались неприятные 
события. Точнее - начались с 
новой силой. Член садоводства 
Юрий Фурсов и раньше предъ-
являл руководству товарище-

ства претензии. На этот раз он 
обвинил правление в том, что 
те захотели украсть деньги, по-
лученные в виде сертификата. 
Что ж, дадим слово нейтраль-
ной стороне - председателю 
Союза садоводов Ангарского 
округа Татьяне БЕККЕР.

- Садоводство «Луч-2», дей-
ствительно, одно из лучших. 
Поэтому оно и заняло в про-
шлом году первое место в кон-
курсе. Садоводство развивает-
ся, именно с приходом этого 
председателя началась актив-
ная работа. Сейчас ко мне по-
стоянно обращаются члены 
СНТ и просят защитить их 
председателя от нападок. Да вы 
и сами это услышите на собра-
нии. Александр Калачёв делает 
всё, чтобы привести в садовод-
ство субсидии, для этого уча-
ствует в различных конкурсах, 
- рассказала Татьяна Ивановна.

С ней согласен и член прав-
ления Союза садоводов Ангар-
ского округа, помощник де-
путата Заксобрания от КПРФ 
Степан ДРУГОВ:

- Меня уже приглашали 
сюда, и я вижу, что садоводство 
крепкое, надёжное. Все бы так 
работали!

о субсидии  
на благоустройство
А на самом собрании мы, и 

правда, услышали много инте-
ресного.

- Хватит уже мутить воду!
- Не давайте ему слово.

- Снова собрание в балаган 
превращает.

- Давайте снова проголо-
суем за нашего председателя 
Калачёва и поставим на этом 
окончательную точку!

Так большинство садоводов 
реагировало на выступления 
Юрия Фурсова, пытающегося 
разъяснить собравшимся са-
доводам, что председатель и 
правление не правы. Главное 
его обвинение, напомним, кра-
жа денег, полученных за победу 
в конкурсе, в виде сертифика-
та. Юрий Фурсов недоумевает, 
почему в отчёте за 2018 год эти 
средства не фигурировали.

- В мае на общем собрании 
членов СНТ утверждался отчёт 
КРК по итогам работы за 2018 
год. При этом ни председатель, 
ни казначей, ни члены КРК ни 
словом не упомянули о суб-
сидии от администрации. По-
лагаю, что у руководства «Лу- 
ча-2» возник преступный замы-
сел присвоить себе присланные 
на нужды садоводства средства, 
чтобы потом распорядиться 
ими по своему усмотрению, - 
предположил Юрий Фурсов.

Чтобы соблюсти нейтрали-
тет, ответить на этот вопрос 
мы попросили не председателя 
«Луча-2», а председателя Союза 
садоводов Ангарского округа.

- Эти деньги поступили на 
счёт садоводства не в 2018 году, 
а уже в январе 2019 года. Имен-
но поэтому их не было в отчёте 
прошлого года. Я сама по об-

разованию бухгалтер-аудитор 
и могу ответственно сказать, 
что отчётность у Александра 
Калачёва правильная. Мы со 
своей стороны проверяем все 
документы «Луча-2», наш бух-
галтер консультирует и кон-
тролирует это садоводство, - 
разъяснила Татьяна Беккер.

Кстати, по словам других са-
доводов (и это подтверждает-
ся протоколом собрания от 26 
мая, который в редакцию при-
нёс сам Юрий Фурсов), на май-
ском общем собрании предсе-
датель Калачёв не только ещё 
раз поздравил всех с победой 
в муниципальном конкурсе, 
но и сообщил, что средства за 
победу внесены в кассу садо-
водства и будут потрачены на 
первоочередные нужды СНТ.

Парализация работы 
председателя  
и правления
- Я два года назад взял кредит, 

чтобы купить здесь дачу. И я 
уже устал от того, что благодаря 
Юрию Борисовичу постоянно 
езжу на собрания. Как я должен 
после этого к нему относиться? 
Ни одна претензия Юрия Фур-
сова не подтвердилась, мы про-
сто так тратим время. Это пара-
лизация работы председателя 
и правления. Фурсов ищет ка- 
кие-то загвоздки, чтобы до-
стать, кольнуть правление. 
Видно, что у него либо личная 
неприязнь к председателю, 
либо он скрывает какие-то свои 
дела в СНТ «Единение», - вы-
ступил на собрании садовод 
Евгений ХОМКАЛОВ.

В защиту руководства «Лу-
ча-2» на собрание также при-
шли председатели соседних са-
доводств, которых объединяет 
общая электролиния. Тут надо 
заметить, что Юрий Борисович 
Фурсов - не только член СНТ 
«Луч-2», но и председатель 
СНТ «Единение».

- Собираемся мы тут уже вто-
рой раз, переливаем из пустого 
в порожнее. Как известно, к 
одной электролинии у нас под-
ключено сразу 8 садоводств. 
Однако Фурсов уже два года не 
платит ни за потери на линии, 
ни за ремонт. Только бумаги 
строчит во все инстанции и 
поливает все наши садовод-
ства грязью. По его жалобам 
нас также проверял ОБЭП, но 
никаких нарушений не обна-
ружил. Когда же это кончит-
ся? - недоумевает председатель 
СНТ «Подсочка» Владимир 
МИХАЙЛЮК.

Евгений Хомкалов, кстати, 
внёс на собрании предложение 
исключить Юрия Фурсова из 
членов СНТ «Луч-2», чем ли-
шить его права голоса на со-
браниях. Сделать это, конечно, 
не так-то просто - необходимо 
соблюсти немало условий. Од-
нако садоводы всё же решили 
проголосовать и тем самым по-
казать своё отношение к этому 
вопросу. И вот результат - поч-
ти единогласно собравшиеся 
высказались за исключение, 
против проголосовали трое. 

с электричеством, 
водой и дорогами
Справедливости ради заме-

тим, что на стороне Фурсова 
есть и другие садоводы. Лично 
ко мне в редакцию после со-
брания обратились две женщи-
ны. Они сообщили, что не вы-
ступают против председателя, 
но недовольны повышением 
взносов. Как разъясняет пред-
седатель, решение поднять 
взносы было принято на об-
щем собрании СНТ большин-
ством голосов. И обусловлено 
это увеличившимся налогом 
на землю и так называемой му-
сорной реформой. 

- Да, суммы выросли, и они 
были приняты на собрании. 
И лично мне понятно: чтобы 
в садоводстве жить хорошо - с 
электричеством, водой, вы-
возом мусора, отгрейдирован-
ными летом и чистыми зимой 
дорогами, нужно вкладывать 
деньги. Заплатил в год около 
пяти тысяч рублей и живёшь 
себе спокойно, - считает садо-
вод Виктор ПЛЫШЕВСКИЙ.

зачем «кошмарят» 
лучшее снТ?
Причины, по которым раз-

ворачивается эта скандальная 
ситуация, многие садоводы 
называют открыто - их садо-
водство хотят прибрать к ру-
кам, попросту произвести рей-
дерский захват. Юрий Фурсов 
утверждает, что это не так. И по 
большому счёту вопрос о том, 
зачем «кошмарят» лучшее са-
доводство года, так и остаётся 
открытым.

Однако я уверена, что пра-
воохранительные органы, суд 
и ОБЭП во всём разберутся. 
На последнем собрании в са-
доводстве побывали предста-
вители полиции, которые вы-
нуждены уже не один месяц 
заниматься этими разборками. 
Кажется, та дубинка, которую 
Юрий Фурсов направил на 
своё садоводство, другим кон-
цом может ударить по нему же. 
Да и в самом деле, если с тобой 
не согласна целая толпа, мо-
жет, стоит задуматься - а прав 
ли я?

- По итогам разбирательства 
со стороны отдела полиции №2 
будет направлено информаци-
онное письмо в администра-
цию по проверке правомоч-
ности занимаемой должности 
председателя СНТ «Единение» 
гражданином Фурсовым. А 
также об участии нас в общем 
собрании и об исключении 
гражданина Фурсова из членов 
СНТ «Луч-2». И ещё, если у ко-
го-то есть претензии по поводу 
оскорблений, клеветы, угроз 
со стороны Фурсова, обрати-
тесь к нам в полицию, - сооб-
щила в заключение собрания 
майор полиции Александра 
НЕПОМНЯЩАЯ.

Мы будем следить за тем, как 
дальше будут развиваться со-
бытия. 

лилия МАТонинА 
Фото автора

когда в товарищах СоглаСья нет,
в садоводствах разгораются настоящие войны

Почти все собравшиеся высказались за исключение Юрия Фурсова из 
членов СНТ «Луч-2», против проголосовали только трое. Если с тобой не 

согласна целая толпа, может, стоит задуматься - а прав ли я?

В собрании членов садоводческого товарищества «Луч-2» были вынуждены 
принять участие представители полиции. Будем надеяться, что они 

смогут поставить точку в этой скандальной ситуации
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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 октября 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

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

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

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

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

работа

Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров
Ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа)

Тел. 53-57-59, 680-494

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

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  ваш груз
на автомобиле с будкой и м/автобусе 

Тел. 8-904-154-56-33, 8-950-142-71-71

недвижимостьреклама в газете
«ангарские ведомости»

67-17-34

уничТожение
ТараКаноВ, КлопоВ,

Клещей
с гарантией до 3 лет

Тел. 8-924-544-03-00

Товары из Монголии:
тапочки, носки, наколенники, пояса,

ремни, кошельки
Тел. 8-908-65-44-679

Товары из Монголии:
жилеты, одеяла, пледы, спальники

Тел. 8-908-65-44-679

Мужская одежда - недорого
Костюмы, сорочки, подтяжки, ремни и др. 

Тел. 8-908-65-44-679

Куплю болоньевый плащ и пикейное одеяло
(пр-во СССР)

Тел. 8-902-172-96-45

Куплю стиральную машину-автомат
Недорого

Тел. 8-902-172-96-45

Продам дачу в СНТ «Восток»:
12 соток, дом из строганого бруса, новый,

50 кв. м, зимнее проживание, вагончик 3х9,
подсобные помещения

Тел. 8-902-172-96-45

Срочно продам квартиру в Мегете
в 2-квартирном доме: 67 кв. м, участок 6 соток

Тел. 8-902-172-96-45

Аккуратный опытный электрик
Все виды работ,  пенсионерам скидки 

Тел. 8-914-932-15-99

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Куплю дорого
старинные буддийские
фигуры, тханки, вазы,

восточный антиквариат
Иконы и картины

от 50 тыс. руб.

Бесплатная помощь
алко- и наркозависимым, бездомным

8-800-550-68-08 (звонок по России бесплатный)

Продам 2-этаж. дачу в «Электротехнике»:
баня, теплица, гараж
Тел. 8-902-543-98-38

Продам гараж в а/к «Привокзальный-1»
Тел. 8-902-174-03-75

Работа, подработка
активным пенсионерам и не только

Тел. 8-952-626-61-64

Ремонт ванных комнат
Тел. 8-950-078-50-41

Требуются токари, фрезеровщики,
мастер производственного цеха - з/п от 40 000 руб.

Тел. 8(3952) 55-12-40

Требуются грузчики
Тел. 8-924-996-48-49

Доставка:
сахар, мука, рис

Тел. 8-902-514-51-41, 53-35-85

Требуется сторож в садоводство
Подробности по тел. 8-902-512-33-56

заведующий складом
(опыт, знание 1C:Склад)

оператор
(без опыта, для обработки

первичных документов)
рабочие строительных

специальностей

В строительную компанию
«су 38»

ТребуюТся:

Тел. 670-700,
8-902-515-32-11
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приглашение

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С болью в коленях сталки-
ваются многие из нас. Артрит и
артроз (гонартроз) коленного
сустава давно перестали быть
заболеваниями пожилых. При-
чинами недуга могут стать: чрез-
мерные нагрузки, травмы, не-
правильный образ жизни, лиш-
ний вес и наследственность. 

Если вас беспокоят диском-
форт и скованность в области
коленей, необходимо действо-
вать немедленно. А именно -
обратиться к квалифициро-
ванным специалистам. В
«Клинике интегративной ме-
дицины L5» работают доктора,
которые имеют огромный
опыт в лечении заболеваний
опорно-двигательного аппара-
та. Индивидуальный подход и
применение современных вы-
сокоэффективных процедур
помогут избавиться от воспа-
ления, боли и неподвижности
сустава в короткие сроки. 

Как рас-
сказал трав-
матолог и
нейрохирург
Артём Ви-
т а л ь е в и ч
ДЫДЫКИН,
с артритом
коленей и го-
н а р т р о з о м
специалисты
клиники бо-
рются с по-
мощью удар-

но-волновой терапии (лечение
акустическими волнами), hilt-
терапии (воздействие лазером
высокой интенсивности),
плазмолифтинга (инъекции,
способствующие регенерации
тканей), инъекций гиалурона
(помогают восстановлению
синовиальной жидкости в су-
ставе) и других методов. Сей-
час на процедуру плазмолиф-
тинга действует скидка 15%.

Перечисленные методы поз-

воляют снять воспаление, боль,
отёки и скованность буквально
за несколько сеансов. Кроме
того, они, в отличие от мазей и
таблеток, воздействуют на при-
чину недуга. Это значит, что
после курса лечения в «Клини-
ке L5» ваши движения могут
обрести прежнюю свободу.

Ещё одно заболевание, свя-
занное с ногами, - варикозное
расширение вен. Без должного
лечения этот недуг приводит к
серьёзным последствиям. Из-
бежать их помогут сосудистые
хирурги Алексей Анатольевич
СМИРНОВ и Собхи Ибраги-
мович ШААШАА. Кроме про-
чих, в их медицинском арсена-
ле есть такие эффективные ме-
тоды лечения, как склеротера-
пия (инъекции, способствую-
щие устранению варикозно
расширенных вен) и лазерная
коагуляция (лечение лазером
европейского уровня). Эти
процедуры позволяют изба-
виться от отёков, судорог и тя-
жести в ногах, а также от внеш-
них проявлений варикоза: со-
судистых звёздочек, «винных»
пятен и выпирающих вен. Ес-
ли вы хотите, чтобы ваши ноги
были здоровыми и привлека-
тельными, нужно лишь запи-
саться на приём по указанным
ниже телефонам. 

Татьяна РУМЯНЦЕВА

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

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

Лёгкость в каждом движении

Нейрохирург,
травматолог

Артём Витальевич
ДЫДЫКИН

Дворец творчества детей и молодёжи начинает
новый творческий сезон и приглашает юных ан-
гарчан найти любимое увлечение, получить допол-
нительное 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 затрудни-
тельной ситуации с ровесниками, участвуя в
конкурсах, фестивалях, олимпиадах, пополняет
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», «Колокольчик»
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 «Кук-

ляндия»
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

Приходите в наши студии и кружки!
здоровье
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

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

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 65-61-55

Творческие мастерские
Тел.: 8-914-934-64-45, 8-902-175-72-25

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

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

• 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

• 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.

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся!

- Приглашаем на выставку фотографий «Города-по-
братимы» (6+). Вход свободный. 

Объявляется набор в творческие коллективы.
Запись на вахте и по тел. 65-61-55

- Студия эстрадного вокала «Голос» - от 10 лет (руко-
водитель Катерина Антипина)
- Ансамбль народной песни «Надежда» - от 40 лет
(руководитель Людмила Золотарёва)
- Хореографический ансамбль «Радость» - от 4 лет
(руководитель Евгения Деревягина)

Объявляется набор в творческие коллективы.
Запись по тел. 8-902-175-72-25

- Вокальный ансамбль «Радуга» - 5-18 лет (руко-
водитель Анастасия Губанова)

- Хореографический ансамбль «Лидер» - 5-18 лет
(руководитель Виктория Спиридонова)

8, 15 сентября
• Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.

№82 (1361)              4 сентября 2019

• «Сибирское стекло середины ХХ века». Работы из
коллекции Марины и Андрея Наширбановых (0+)
• «OPEN AIR». Персональная выставка Александра
Имедеева. Живопись, графика. Посетители, приобре-
тая билет в выставочный зал, автоматически стано-
вятся участниками лотереи, на которой будет разыг-
рываться картина А.А. Имедеева. Розыгрыш состоится
20 сентября.

реклама

В связи с проведением ремонтных работ
на тепловых сетях с 4 по 6 сентября

будет перекрыто движение
по ул. Горького в направлении

от ул. Мира до ул. К. Маркса реклама

7 сентября 
• Клуб садоводов-любителей «Академия на грядках»
приглашает на традиционную ярмарку «Урожай-
2019» (0+). Начало в 9.00, пл. Ленина.

7 сентября 
• Выставка «Байкальская фантазия». Приглашаем к
участию любителей и профессионалов художествен-
ного мастерства. Работы должны соответствовать те-
матике выставки, принимаются до 6 сентября и пре-
доставляются в рамках или паспарту.
Тел. для справок: 8-902-172-89-88, Светлана.

Объявляется  набор в коллективы:
- Образцовый ансамбль танца «Веснушки» - от 3

лет и старше
Современная студия - от 6 лет
Хобби-класс - от 18 и старше

- Народный цирк «Круг надежд» - от 3 лет и старше
- Народный Прибайкальский ансамбль песни и

танца «Русь»
Хореографическая группа - от 18 и старше
Молодёжная хоровая группа - от 18 и старше

- Детский ансамбль песни и танца «Русь» - от 3 лет
и старше

- Образцовый ансамбль эстрадного танца «Эле-
гия» - от 3 лет и старше

Хобби-класс - взрослые
- Студия эстрадного вокала «Смайл» - от 3 лет  и

старше
Индивидуальные занятия - от 19 лет и старше

- Современная школа мюзикла «РитМы» - от 3 лет
и старше

-  Модельная лаборатория - от 9 до 12 лет
- Вокальный ансамбль авторской песни «Совре-

менницы»
- Хор ветеранов «Поющие сердца»

Запись по телефону: 54-50-81
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Свободное время
«Ведь ты не зря тренировал-

ся, с утра пораньше просыпал-
ся, в жару и холод пробивался 
к своей медали золотой…» И 
каждый, кто 1 сентября очу-
тился в парке имени 10-летия 
Ангарска, непременно ассо-
циировал себя с этими стро-
ками свеженаписанного гим-
на «ПаркАтлона», который 
разносился из всех окрестных 
репродукторов. А если даже 
ещё не тренировался и рано не 
просыпался, кто мешает дать 
самому себе зарок на будущее? 

иркутск, догоняй!
В выпавший на солнечный 

выходной День знаний у но-
вой достопримечательности 
Ангарска - колеса обозрения 
- собралось более 200 любите-
лей активного отдыха, причём 
не только ангарчане, но и го-
сти из соседних городов. Что-
бы оторваться от подготовки к 
новому учебному году, мамам 
и папам нужен весомый по-
вод. И повод оказался доброй 
традицией - четвёртый в исто-
рии нашего города и второй 
летний семейный праздник 
«ПаркАтлон». Фестиваль, ко-
торый придумали и организу-
ют совместно с клубом люби-
телей бега «Ангарский трейл» 
волонтёры благотворительного 
фонда «Близко к сердцу». 

Стритбол, паркур, набива-
ние мяча, беговелы и вело- 
спринт, бег и скандинавская 
ходьба, фитнес, армрестлинг 
и воркаут... Это лишь часть 
того спортивного буйства всех 
мастей, в котором могли по- 
участвовать пришедшие в парк 
имени 10-летия Ангарска. В 
такой ситуации сориентиро-
ваться и не пропустить ничего 
интересного помогали голоса 
искромётного дуэта Артёма 
ДЕТЫШЕВА и радиоведущей 
«Комсомольской правды» На-
тальи КРАВЧЕНКО. 

- Какие молодцы ангарчане! 
Удивительно, что такой яркий 
формат благотворительного 
и в то же время спортивного 
праздника до сих пор ещё не 
перенял Иркутск. Пока мы, 

наоборот, только к вам едем за 
хорошим настроением, - заме-
тила в микрофон Наталья.

Миша - парень что надо
Организаторы мастер-клас-

сов тоже были под стать. К при-
меру, фокусы футбольной че-
канки ребятне демонстрировал 
лучший бомбардир чемпиона-

та мира по уличному футболу, 
рекордсмен Иркутской обла-
сти по жонглированию мячом 
(7 часов 21 минута) Вячеслав 
МАЙДАННИКОВ по прозви-
щу Русская кобра. Вячеслав, 
кроме всего прочего, является 
старшим тренером футболь-
ного клуба «Sonic». И игроки 
клуба уже наступают на хвост, 

то есть на пятки кобре. Что 
примечательно, в особенности 
футболистки. В конкурсе на са-
мую продолжительную чеканку 
мяча девушки участвовали едва 
ли не с численным перевесом 
над мальчишками. Ожидаемо 
в этой локации «ПаркАтлона» 
победил второй тренер клуба 
«Sonic» Ксения НЕЧЕПОРЕН-
КО. Её личный рекорд чеканки 
- 604 раза. Но, чтобы не утом-
лять зрителей долгим качани-
ем головы вверх-вниз, Ксения 
сжалилась и нажонглировала 
51 раз. Парни, есть смелые бро-
сить Ксении вызов?

Про локации упомянули не 
просто так. Атмосферой празд-
ника «ПаркАтлон» постарал-
ся объять весь парк, в разных 
уголках которого можно было 
найти себе и своей семье за-
нятие по душе. Вот, например, 
чудеса на виражах демонстри-
руют ребята из велоклуба «Рай-
дер». А здесь чудеса на турниках 
показывают атлеты ангарской 
школы уличной гимнастики 
«Беркут». Вдохновившись под-
вигами гимнастов, силушку в 
подтягивании поспешили про-
верить десятки ангарчан, но 
успешнее всех оказался 12-лет-

ний Миша ТРОФИМОВ. Ху-
дющий с виду пацан навернул 
на перекладине 30 раз! Следив-
шие за этим представлением 
юные зрительницы уже взяли 
Мишу на заметку.

«не опрокину ваше 
золотце!»
ЗОЖ с пелёнок. Новинкой 

этого «ПаркАтлона» стал заезд 
колясок «Мамы рулят». Это был 
самый тихий старт, который 
только видел Ангарск. Почти 
шёпотом, чтобы не разбудить 
сладко дремавших в колясках 
пассажиров, директор по разви-
тию благотворительного фонда 
«Близко к сердцу» Андрей СЕ-
РЁДКИН дал сигнал прекрас-
ным штурманам пускаться в 
погоню. Впрочем, среди води-
телей был замечен и один па-
ренёк четырнадцати лет. Зовут 
его Алексей КОВАЛЁВ, и перед 
стартом он буквально отвоевал 
у мамы право участвовать в за-
езде вместе со своей младшей 
сестрёнкой Ксюшей. Убеждал 
родителей Алексей при по-
мощи дословной цитаты: «Не 
переживайте, мама, я не опро-
кину ваше золотце!». Алексей 
не только сдержал данное маме 
обещание, но и вместе с Ксю- 
шей приехал к финишу первым.

Кульминацией «ПаркАтло-
на» стал массовый забег на 3 
километра. Благотворитель-
ный взнос для участия в нём 
- символические 200 рублей. 
Каждый финишёр в этот день 
получил свою медаль и море 
позитива. А благодаря обще-
му доброму делу было собрано  
11 200 рублей. Деньги будут 
направлены на помощь неиз-
лечимо больным людям и их 
близким, которые являются 
подопечными благотворитель-
ного фонда «Близко к сердцу».

Максим ГорбАЧЁВ 
Фото любови зУбкоВой 

когда помочь только в радоСть
Более 200 человек приняли участие в благотворительном  

спортивном фестивале «ПаркАтлон»

В выставочном зале Ангарско-
го городского музея 29 августа 
открылась персональная выстав-
ка Александра Имедеева «Под 
открытым небом». В ней пред-
ставлено 124 картины. Большин-
ство из них написаны с натуры и 
посвящены родному краю. 

К своему юбилею (24 августа 
художнику исполнилось 35 лет) 
Александр добился известности 
в стране и за рубежом. Он ди-
пломант и лауреат всероссий-
ских и международных выста-
вок и конкурсов, член Союза 
художников и Международной 
ассоциации изобразительных 
искусств ЮНЕСКО. Кроме 
того, Александр реализовал 
себя как талантливый педагог в 
художественной школе №2, где 
преподавал 10 лет после окон-
чания Иркутского педагогиче-
ского университета. Сейчас ре-
шил продолжить образование 
в Российской академии худо-
жеств в Красноярске.

- Печально расставаться с уче-
никами, друзьями, с родными 
местами, но нужно двигаться 
вперёд. Мне предстоит новый 
этап в жизни, надеюсь, он будет 
интересным, творческим и пло-
дотворным, - говорит Александр.

Нынешняя выставка - итог 
уходящего этапа. Как отмети-
ла заведующая выставочным 
залом Ольга НОВОКРЕЩЁН-
НЫХ, «...автор - человек це-
леустремлённый, энергичный, 

он представил достойный и бо-
гатый результат».

Александр Имедеев предла-
гает увидеть окружающий мир 
в его многообразии: посмо-
треть на землю с высоты пти-
чьего полёта или на горы, стоя 
у их подножия, разглядеть изо-
бражённые с фотографической 

точностью детали или угадать 
размытые в тумане силуэты.  

Выставка будет действовать 
до 21 сентября. Для посетите-
лей автор приготовил сюрприз 
- розыгрыш по билетам одной 
из своих картин.

ирина бриТоВА 
Фото любови зУбкоВой

выставка

Александр ИМЕДЕЕВ улетает, но обещает вернуться

Вместе с внучкой Миланой в летнем «ПаркАтлоне» принял участие  
мэр Сергей Петров

Новинкой этого «ПаркАтлона» стал заезд колясок 
«Мамы рулят»

Алексей Ковалёв «не опрокинул золотце» и вместе  
с сестрёнкой Ксюшей финишировал первым

Для посетителей автор 
приготовил сюрприз - розыгрыш  

по билетам одной из своих картин

«Осень на Китое»

«Вечер»
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Юниоры «Ермака»
обыграли «Сокол» 

В конце минувшей недели лёд
малой арены Дворца спорта «Ер-
мак» стал местом проведения
двух товарищеских матчей между
командами Юниорской хоккей-
ной лиги, которые начнут свои
официальные игры в первенстве
России 14 сентября. 

В гости к «Ермаку» приехали
сверстники из красноярского
«Сокола». Проверка сил перед
стартом сезона была крайне не-
обходима обеим командам. По
словам главного тренера Олега
ДНЕПРОВСКОГО, «Ермак»
выполнил большой объём рабо-
ты за лето, поэтому хотелось бы
посмотреть на первые плоды в
реализации игрового потенциа-
ла. Судя по результатам, тренер-
ский штаб может быть доволен.
Ангарские юниоры с поставлен-
ной задачей справились, хотя
впереди ещё много работы в
плане технико-тактических по-
строений, наигрывания звеньев,
физической составляющей. Что
касается самой игры, то она по-
радовала болельщиков обилием
забитых шайб на любой вкус. 

Первую встречу «Ермак» за-
вершил с разгромным счетом
8:1, во второй забил на один гол
больше - 9:2. Голевыми шайба-
ми отметились Роман ЛАГУ-
НОВ, Ян ГРАЧЁВ (дважды),
Дмитрий АСТАФЬЕВ (дважды),
Илья КАРГИН, Алексей ША-
РОВ, Никита КАНУХИН. Во
втором матче авторами голов
стали Олег НИКОЛАШКИН,
Алексей Шаров, Никита АНД-
РОСОВ, Фёдор ГЛУШАНИН,
Никита Канухин, Александр
ЛАЗАРЕВ. Три шайбы на счету
капитана «Ермака» Ильи Кар-
гина, который отличился в
меньшинстве, большинстве и
при игре в равных составах. 

Напоминаю, ангарские юнио-
ры стартуют в первенстве России
дома. С 14 сентября «Ермак» про-
ведёт на своём льду 10 матчей с
пятью соперниками по группе
«Восток». Ждём вас, уважаемые
болельщики, на трибунах! Следи-
те за расписанием игр на сайте
клуба.

Состав команды «Ермак» (U18) на
товарищеские матчи с «Соколом»:

вратари - Коршенбойм, Алек-
сеев, Губанов:

полевые игроки: Баженов -
Фреер, Каргин - Канухин - Гра-
чёв, Кухта - Черниговский, Ша-
ров - Киселёв - Лазарев, Коко-
вихин - Хисамутдинов, Астафь-
ев - Куделя - Глушанин, Жеба-
нов - Кубасов, Хабузов - Силаев
- Лагунов, Балмашнов - Андро-
сов - Лохов/Николашкин.

Роман КАРАВАЕВ

Наш спорт
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