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ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

К Дню Государственного 
флага России можно относить-
ся по-разному, в зависимости 
от политических убеждений и 
точки зрения на ключевые со-
бытия истории страны. 

Можно и вовсе никак не от-
носиться. Ведь кто-то заме-
тит, что 22 августа даже статуса 
выходного дня в календаре не 
заслужило. Но именно у этого 
совершенно обычного дня в 
сравнении с другими новыми 
праздниками самый понятный 
и осязаемый повод. Пожалуй, 
нет ничего бесспорнее и по-
нятнее флага.

День рождения одного из 
главных символов России ан-
гарчане традиционно отмети-
ли шествием с 30-метровым 
полотнищем триколора. В од-
ной колонне прошли военно- 
служащие оперативного пол-
ка Росгвардии, «Волонтёры 
Победы», участники других 

патриотических и спортив-
ных объединений, члены Об-
щественной палаты, почётные 
граждане, активная молодёжь, 
представители администрации 
и Думы Ангарска. Несколько 
сотен горожан проследовали 
от Дворца ветеранов «Победа» 
до площади Ленина, где празд-
ник продолжился концертом. 
Для юных ангарчан была под-
готовлена игровая программа, 
а в парке ДК «Нефтехимик» 
состоялся конкурс рисунков. 

Конкурс рисунков на тему фла-
га организовали и мегетчане. В 
честь праздника в селе Одинск 
жители устроили флешмоб «Бе-
лый, синий, красный», в Сав-
ватеевке для детворы провели 
квест «Триколор страны род-
ной», а в микрорайон Китой 
в залах ДК «Лесник» состоя-
лись книжная выставка и квест 
«Символ единства нации».

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Марины МИНЧЕНКО

Уважаемые работники нефтяной  
и газовой промышленности, 

ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Славная история нашего города начиналась со строительства 

нефтехимического комбината, поэтому День работников нефтя-
ной и газовой промышленности для Ангарска имеет особое зна-
чение. 

Сегодня перед предприятием стоят серьёзные задачи, связан-
ные с обеспечением надёжности и экологической безопасности, 
внедрением новейших технологий, устойчивым снабжением 
потребителей качественной продукцией. И вы с этим успешно 
справляетесь. 

В этот день особая благодарность - ветеранам, которые зало-
жили прочный фундамент нынешних достижений и основу для 
развития нашего города. 

Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, радо-
сти и новых свершений!

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

городского округа

Дорогие преподаватели,  
учащиеся, студенты, родители!

1 сентября - День знаний! Этот праздник наполнен счастли-
выми воспоминаниями и радостными ожиданиями и дорог для 
всех поколений. В этом году школьный звонок прозвенит для 32 
тысяч учеников Ангарского городского округа, а для 3100 юных 
ангарчан - впервые.

В школьные и студенческие годы закладываются основы ми-
ровоззрения, интеллектуального потенциала, максимально рас-
крываются таланты и способности. Сегодня качественное обра-
зование и глубокие знания особенно ценны и востребованы, это 
основа успешной трудовой деятельности и достойной жизни.

Результаты учеников напрямую зависят от профессионализма, 
таланта, мастерства, душевной щедрости и мудрости педагогов. 
Ангарский городской округ по праву может гордиться педагоги-
ческими кадрами. 

Школьники и студенты, ребята, стремитесь добиваться боль-
ших результатов, чтобы в будущем достичь вершин! Неиссякае-
мой энергии и жажды познаний, усердия и вдохновения! Благо-
получия всем, оптимизма и новых знаний!

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

городского округа

Ангарск отметил День флага

На связи - Управление образования
В рамках подготовки к новому учебному году для удобства 

родителей и оперативного получения информации на сайте 
Управления образования начала работу горячая линия.

Теперь для того, чтобы получить квалифицированный ответ 
специалиста, достаточно зайти на сайт www.edu-angarsk.ru, на 
главной странице найти вкладку «Горячая линия», заполнить 
электронную форму обращения. Информация сразу поступает 
на электронную почту Управления образования.

Как нам пояснили, все вопросы будут регистрироваться и на-
правляться специалистам, которые в течение суток должны дать 
ответ по указанной заявителем электронной почте.

горячая линия

За восемь месяцев 2019 года 
в детских оздоровительных 
лагерях и на базах отдыха 
Ангарской нефтехимической 
компании отдохнули более  
21 600 человек.

Половина из них - работни-
ки АНХК и их дети. Более 2000 
человек - сотрудники дочерних 
обществ компании. Большой 
популярностью социальные 
объекты предприятия пользу-
ются у жителей Иркутской об-
ласти - ими приобретено 8500 
путёвок. 

Оздоровительные загород-
ные лагеря «Юбилейный» и 
«Здоровье», базы отдыха «Ан-
гара» и «Утулик» в этом году 
посетили представители дет-
ских юношеских спортивных 
школ Приангарья и Республи-
ки Саха (Якутия), спортивных 
организаций и других предпри-
ятий области, а также отдыха-
ющие по заявкам министерств 
культуры и образования обла-
сти, центров дополнительного 
образования региона.

Организовано четыре дет-
ских заезда продолжительно-
стью 21 день каждый. Было 
предусмотрено пятиразовое 
питание, проживание в ком-
фортабельных корпусах, а так-
же насыщенная познаватель-
ная, культурная и спортивная 
программы. Есть закрытые 
плавательные бассейны, спор-
тивные площадки. В лагерях 
активно развита кружковая ра-

бота, проведена детская спар-
такиада, мобильный планета-
рий, лазертаг и др. 

Более 17 тысяч жителей ре-
гиона выбрали местом отдыха 
базы АНХК, расположенные 
в живописных местах Байкала. 

На базе отдыха «Ангара» с 
22 по 31 июля был проведён 
международный танцевальный 
проект. В нём приняли уча-
стие около 200 танцоров и хо-
реографов из разных городов 
Иркутской и Новосибирской 
областей, Забайкальского и 
Красноярского краёв, Москвы. 
Для проведения мастер-клас-
сов были приглашены топовые 
хореографы из России, Украи-
ны, Европы (Ирландия). 

Кроме того, Ангарская не-
фтехимическая компания на 
безвозмездной основе пре-

доставила свои социальные 
объекты пострадавшим при 
сильном наводнении жителям 
Тулуна и других затопленных 
районов Приангарья для вре-
менного пребывания. Так, с 
10 по 31 августа 154 школьни-
ка в возрасте от 6 до 16 лет из 
Нижнеудинска, Тулуна и Чуны 
отдыхают в оздоровительном 
лагере «Здоровье». Ещё 50 че-
ловек, матери с детьми из Ниж-
неудинска, получили путёвки 
в корпоративный санаторий 
«Родник». Помимо отдыха, для 
них разработана индивидуаль-
ная медицинская программа, 
включающая лечебно-оздоро-
вительные процедуры, специ-
ально подобранные для взрос-
лых и детей.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

итоги

Как отдохнуть с пользой
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Коммуникации построенно-
го для работников железной 
дороги населённого пункта 
станции Суховская принадле-
жат ВСЖД. В апреле горячее 
водоснабжение и отопление в 
этих домах было отключено.

В течение нескольких меся-
цев ангарские власти пытаются 
найти варианты решения этой 
проблемы. Точку поставили на 
рабочем совещании под пред-
седательством заместителя мэра 
округа Андрея САФРОНОВА, 
которое состоялось 23 августа.

- Станция Суховская - яркий 
пример коммунистического 
наследия и памятник бесхо-
зяйственности того времени. 
Люди не должны становиться 
заложниками этой непростой 
ситуации. Как мы знаем, все 
сети на станции принадлежат 
ВСЖД. Предприятие не хочет 
нести расходы, не связанные с 
его основной деятельностью, - 

подчеркнул Андрей Сафронов.
В результате переговоров 

удалось достигнуть компро-
мисса. ВСЖД обязуется с 1 
сентября вернуть горячее водо-
снабжение в жилые дома стан-
ции Суховская. К дате, которая 

будет определена постановле-
нием как начало отопительно-
го сезона в Ангарском округе, 
здесь также должно быть под-
ключено тепло.

Александра БЕЛКИНА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ситуация

Горячую воду на Суховской дадут 1 сентября

Срочная необходимость в 
ремонте кровли возникла этим 
летом после сильных ливней. 
Как рассказала директор ли-
цея №1 Наталья БЕЛОУС, 
из-за протечки крыши постра-
дала библиотека учреждения, 
в книгохранилище произошло 
короткое замыкание, зато-
плены несколько кабинетов на 
третьем этаже учебного зда-
ния.

Решение о выделении средств 
на ремонт кровли было приня-
то депутатами Думы округа на 
внеочередном заседании 6 ав-
густа. На время проведения ра-
бот учебный процесс лицея №1 
будет организован частично на 
базе школы №19.

- Изменение режима согла-
совано с управляющим сове-
том учреждения, куда входят 

представители обучающихся, 
родители и работники лицея. 
Графики обучения по каждой 
параллели классов доведены 
до сведения родителей (за-
конных представителей). Рас-
писание занятий составлено в 
соответствии с требованиями 
СанПиНа, - подчеркнула На-
талья Белоус.

Режим будет сочетать инте-
грацию очной формы обучения 
на базе школы №19 и примене-
ние дистанционного обучения. 
Согласно техническому зада-
нию работы по ремонту кровли 
должны быть завершены до 5 
октября. Учебный год в лицее 
№1, как и в других образова-
тельных учреждениях Ангар-
ска, начнётся в понедельник, 2 
сентября.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

важно

Режим работы ангарского 
лицея №1 изменён

Заксобрание Иркутской об-
ласти намерено обратиться 
к губернатору с требованием 
предусмотреть в бюджете на 
2020 год финансирование для 
повышения прожиточного ми-
нимума пенсионеров.

- Рост поддержки пенсионе-
ров должен стать более спра-
ведливым. Нужно честнее и 
объективнее подходить к рас-
чёту прожиточного минимума 
пенсионера. Законодательное 
Собрание будет требовать это-
го от правительства Иркутской 

области и губернатора регио-
на, тем более что экономика 
и состояние бюджета регио-
на, о профиците которого нам 
рапортует исполнительная 

власть, позволяют выделить на 
поддержку пенсионеров требу-
емые деньги, - отметил предсе-
датель Заксобрания Иркутской 
области Сергей СОКОЛ.

В случае если пенсия у граж-
данина ниже прожиточного 
минимума пенсионера, он 
получает доплату из бюджета. 
Соответственно, увеличение 
прожиточного минимума пен-
сионера - это поддержка наи-
более нуждающихся пенсионе-
ров в регионе.

Иркутск-онлайн
На сегодня в Иркутской об-

ласти ввиду окончания летней 
оздоровительной кампании за-
крыты пляжи, расположенные 
на территории детских лаге-
рей.

За время работы детских оз-
доровительных, спортивных, 
палаточных лагерей государ-
ственными инспекторами по 
маломерным судам было про-
ведено около 700 занятий по 
правилам поведения на воде с 
охватом более 14 000 детей.

Сейчас на берегу закрывших-
ся пляжей выставлены запре-
щающие таблички и баннеры, 
с территорий убраны на хране-
ние первичные средства спасе-
ния, здесь больше не дежурят 
матросы-спасатели и медики.

На контроле Государствен-
ной инспекции по маломер-
ным судам остаются два об-

щественных пляжа - в заливе 
Якоби Иркутского водохрани-
лища в Иркутске и на Еловском 
водохранилище в Ангарске. Их 
закрытие запланировано на 
конец августа.

Сотрудники Государствен-
ной инспекции по маломер-
ным судам обращают вни-
мание граждан на опасность 
пребывания в холодной воде: в 
условиях понижения среднесу-
точных температур купание в 
водоёмах сопряжено с угрозой 
жизни и здоровью!

ГУ МЧС по Иркутской области

К массовой вакцинации готовится 
Иркутская область

Всего запланировано поставить 1 млн 
200 тысяч прививок против гриппа. За 
счёт федерального бюджета в Иркут-
скую область уже поступило более 300 
тысяч доз вакцины для взрослого на-
селения. Поставить прививку можно в 
поликлинике по месту жительства.

Первенство России по пляж-
ному волейболу среди юношей 
и девушек прошло на песке ку-
рортной Анапы.

Среди юношеских пар, чей 
возраст не превышал 15 лет, 
от Сибирского федерально-
го округа выступал ангарский 
тандем Данил ЛУКАШИН и 
Матвей МАХОНЬКИН. До 
этого воспитанники школы 
олимпийского резерва «Ермак» 

стали победителями федераль-
ного округа и в Анапе рассчи-
тывали на успех. Ангарский 
дуэт дошёл до 1/8 финала, но 
уступил парням из Калужской 
области в борьбе за путёвку в 
четвертьфинал. Сегодня не по-
лучилось, но парни приобрели 
опыт, благодаря которому сле-
дующие высоты штурмовать 
будет куда как легче!

Роман КАРАВАЕВ

деньги

В Иркутской области планируют 
увеличить прожиточный минимум 

пенсионеров

волейбол

Не хватило самую малость

актуально

Пляж на Еловском 
водохранилище 

закрывается

В преддверии первенства 
России по хоккею среди ко-
манд Юниорской хоккейной 
лиги, дивизиона «Сибирь - 
Дальний Восток», ангарскому 
«Ермаку» предстоит сыграть 
дома товарищеские матчи с 
красноярским «Соколом».

Игры пройдут 30 и 31 августа 
на льду малой арены ледового 
Дворца спорта. В пятницу кол-
лективы скрестят клюшки в 
13.30, а в субботу в 11.45. При-
глашаем болельщиков на эти 
встречи. 

Официальные игры начнут-

ся в ЮХЛ 14 сентября. Наши 
юниоры принимают на сво-
ём льду команду «Адмирал» 
из Владивостока, с которой 
проведут две встречи. Потом 
нашими соперниками станут 
сверстники из Хабаровска, 
игры пройдут 18 и 19 сентября. 

В группе «Восток» семь ко-
манд: «Ермак», «Амур», «Ад-
мирал», «Манул» (Чита), «Си-
бирь-2003» (Новосибирск), 
«Смена» (Северск) и «Сокол» 
(Красноярск). В группе «За-
пад» играют «Алтай» (Бар-
наул), «Кристалл» (Бердск), 

«Металлург» (Новокузнецк), 
«Сибирь» (Новосибирск), 
«Торпедо» (Усть-Камено-
горск), ЦЗВС (Новосибирск) 
и «Штурм-2003» из рабочего 
посёлка Чик Новосибирской 
области. В ходе первого этапа 
(с сентября по декабрь) клубы 
проведут по две встречи дома 
и в гостях, а после новогодних 
каникул в финальном турнире 
первые три команды из каждой 
подгруппы разыграют две пу-
тёвки на финал первенства 
России среди команд ЮХЛ.

Роман КАРАВАЕВ

хоккей

Ангарские юниоры стартуют дома

здоровье
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Проблема

Сарсенбаев, сосны, суд. 
Сосны, Сарсенбаев, суд. Как 
слова ни переставь, какие ещё 
ни добавь, связка между дей-
ствующим депутатом Законо-
дательного Собрания региона 
и историей с вырубкой зелё-
ных насаждений видна невоо-
ружённым глазом. «Слышали 
мы всю эту песню про 29 ми-
крорайон», - скажете вы, наш 
дорогой читатель, но речь се-
годня пойдёт о другом эпизоде. 

«Не деревья,  
а кустарники» 
Громче всех «Держи вора» 

кричит сам вор, гласит извест-
ная пословица. Если перело-
жить народную мудрость на 
ситуацию с вырубкой сосен, 
то вполне закономерным будет 
покопаться в недавнем про-
шлом самого главного борца 
за справедливость - Евгения 
САРСЕНБАЕВА. Далеко и 
долго искать не придётся. 

В 2015 году нынешний депу-
тат Законодательного Собра-
ния, а тогда обычный пред-
приниматель стал арендатором 
земельного участка площадью 
1,3 гектара. Землю рядом с ры-
бобазой Сарсенбаеву дали под 
строительство перерабатыва-
ющего производства. Пред-
приятие по переработке мяса и 
рыбы так и не было построено, 
зато площадка была выгодно 
продана. Только прежде чем 
начать процедуру оформления 
земли в собственность и зара-

ботать на продаже, арендатору 
пришлось начать хоть какую-то 
стройку, иначе не получилось 
бы воспользоваться преимуще-
ственным правом выкупа весь-
ма перспективного участка.

Чтобы возвести строение, 
Сарсенбаев вырубил 38 деревь-
ев: 8 сосен, 29 берёз и 1 тополь. 
Тихо, молча. Сделал дело без 
митингов и громких лозунгов о 
необходимости сохранить лёг-
кие Ангарска. Заметим, после 
вырубки деревьев пустырь так 
и не был застроен.

В тот день, когда Сарсенбаев 
и его товарищи вещали с три-
буны о творящемся в Ангарске 
произволе и бесконтрольной 
вырубке зелёных насаждений, 

журналисты не постеснялись 
спросить предпринимате-
ля о расчистке площадки под 
свою стройку. И получили ин-
тересный ответ: не было там 
деревьев, только кустарники. 
Приехали! Сосны, берёзы и то-
поль... Интересно, а дендроло-
ги в курсе, что классификация 
уже изменилась? Или Евгений 
Сейтович что-то напутал? 

У нас есть документ - расчёт-
но-пересчётная ведомость де-
ревьев. В нём чёрным по бело-
му написано, сколько деревьев 
пало жертвой коммерческого 
интереса. В документе подпись 
Евгения Сейтовича, поэтому 
забыть сей факт предпринима-
тель вряд ли смог бы.

Двойная игра 
Ещё одна история. В июле 

прошлого года некий госпо-
дин ИВАНОВ в районе старого 
городского кладбища в 14 ми-
крорайоне Ангарска спилил 19 
сосен и 4 берёзы. Они мешали 
ему строить гаражи. Жители 
забили тревогу. Позже суд при-
знал вырубку незаконной и 
обязал предпринимателя воз-
местить в бюджет Ангарского 
городского округа сумму в 422 
тысячи рублей. Что примеча-
тельно, интересы господина 
Иванова в суде представлял 
помощник депутата Сарсенба-
ева Роман САВЧЕНКО, и ни-
кого эта ситуация не смущала.

К соснам в 29 микрорайоне 
у Сарсенбаева другое отноше-
ние. Они, видимо, ему ближе, 
роднее и интереснее с полити-
ческой точки зрения. Любой 
политтехнолог может разло-
жить ситуацию по полочкам и 
предположить, что движет ак-
тивистом вовсе не рвение по-
мочь ангарчанам, а банальное 
желание заработать очки на по-
литической арене. Вырубка не-
скольких сосен в 29 микрорайо-
не стала лишь удобным поводом 
и удачным ходом в хитрой игре. 
Проведённая экспертиза под-
твердила, что существующего 
земельного участка с детской и 
спортивной площадками, зо-
ной отдыха и парковочными 
местами по нормативам жите-
лям вполне достаточно.

В июне текущего года суд по-
ставил точку в этом деле - при-
знал законным возведение 
многоэтажки. Решил всё не за-
стройщик, не чиновники, а суд. 
Официальная независимая ин-
станция, которая кропотливо 
разбиралась в истории вопроса, 
поднимала документацию и со-
поставляла её с действующими 
нормами. Всё, что происходит 
сейчас на митингах и прочих сбо-
рах, просто давление на чувства 
ангарчан, которые стали размен-
ной монетой в чужой игре.

Виктория ПРОХОРОВА 

ситуация

Кричите громче, рубите тише!
Сарсенбаев вырубил 
38 деревьев: 8 сосен, 
29 берёз и 1 тополь. 
Тихо, молча. Сделал 
дело без митингов 
и громких лозунгов 
о необходимости 
сохранить лёгкие 
Ангарска.

Жители с готовностью пока-
зывают свои подъезды. Сло-
манные почтовые ящики, облу-
пившаяся краска, кое-где начал 
пробиваться грибок. Ремонта 
эти стены не видели давно.

Управляющая компания 
уверяет, что средств на прове-
дение работ просто-напросто 
не хватает. В тарифе на обслу-
живание жилья такая состав-
ляющая не заложена. С каких 
денег красить и шпаклевать, не 
совсем понятно.

«А вы составьте свою 
смету»
Казалось бы, выход из воз-

никшей ситуации один: пе-
ресмотреть тариф. Но не все 
готовы платить больше. Тем 
более той управляющей ком-
пании, к которой доверия 
осталось мало. 

- Представили нам смету на 
ремонт трубопровода. Я рабо-
таю сметчиком, не поленилась, 
проверила цены на материалы. 
Извините, но в представлен-
ных расчётах сумма в два-три 
раза выше реальной стоимо-
сти, - рассказывает жительни-
ца квартала 92/93 Татьяна Ни-
колаевна. 

- А вы составьте свою смету 
и представьте её управляю-
щей компании. Поверьте мне, 
специалисты её обязательно 
рассмотрят, - предлагает ангар-
чанке приехавший пообщаться 
с жителями проблемных квар-
талов мэр Ангарского округа 
Сергей ПЕТРОВ.

Возмущает жителей и циф-
ра, которую они видят в графе 
«Общедомовые нужды», когда 
получают квитанции. По мне-
нию собственников, норма-

тив завышен в несколько раз. 
Такие подозрения высказы-
вают жители не одного дома, 
а нескольких многоэтажек в 
разных дворах, где обслужива-
нием территории занимается 
«ЖилКом».

Выслушав жалобы жителей, 
администрация города приня-
ла решение в рамках муници-
пального жилищного контроля 
организовать проверку дея-
тельности управляющей ком-
пании. 

- Мы возьмём паспорта го-
товности и вместе с жителями 
пройдём и посмотрим, что сде-
лано для подготовки к зиме, 
проверим схему начисления 
ОДН. Если будут нарушения, 
составим акты и направим доку-
менты в Службу государствен-
ного жилищного надзора, а они 
уже будут принимать решение 
относительно судьбы управляю-
щей компании, - отметила руко-
водитель профильного подраз-
деления администрации округа. 

К слову, невыполнение пред-
писаний проверяющих орга-
нов может обернуться для жи-
лищников потерей лицензии 
на управление многоквартир-
ными домами. Прецеденты в 
Ангарске уже есть. 

Кто во дворе хозяин? 
Про дворы управляющая ком-

пания тоже, судя по виду при-
домовой территории, вспоми-
нает нечасто. Площадка заросла 
высокой травой. Последний 
раз звук газонокосилки жители 
слышали в самом начале лета, а 
дело уже идёт к осени. Предста-
витель управляющей компании 
пообещала вывести технику и 
исправить ситуацию буквально 
в ближайшие дни. Мы запомни-
ли, поэтому к концу недели обя-
зательно ещё раз приедем в этот 
двор и посмотрим, что измени-
лось. Обещания устранить недо-
статки не спасли «ЖилКом» от 
составления протокола. 

Специалисты тоже взяли 
проблему на карандаш. Что 

касается детских и спортив-
ных площадок, отсутствием 
которых жители также возму-
щены, тут протоколом дело не 
спасёшь. Пока собственники 
сами не решат, что конкретно 
им нужно, и не подадут доку-
менты на участие в програм-
ме «Комфортная городская 
среда», шансы на исполнение 
желания весьма призрачны. 
Проблема в том, что многие из 
тех, кто был на встрече, даже не 
знают, с чего начать процесс. 
Управляющая компания обе-
щала подключиться. 

Чтобы попасть в рейтинго-
вание, сбор документов нужно 
начинать уже сегодня. Так что 
«ЖилКому» предстоит сдать 
ещё один экзамен на проф-
пригодность. Если и в этот раз 
не удастся сработаться с соб-
ственниками, найти общее ре-
шение и попытаться стать ча-
стью «Комфортной городской 
среды», то ангарчане могут 
задуматься о смене управляю-
щей компании. Как говорится, 
имеют полное право. 

- У нас сегодня достаточно 
широкая палитра жилищных 
организаций, и я бы рекомен-
довал жителям и старшим по 
домам присмотреться к другим 
опытам. Может быть, если та-
кие претензии системны, стоит 
подумать о смене управляю-
щей компании, - отметил глава 
округа.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА  
Фото Марины МИНЧЕНКО

Прощать или Прощаться?
Ангарчане недовольны работой управляющей компании «ЖилКом»

Выслушав жалобы, администрация решила в рамках муниципального 
жилищного контроля проверить деятельность «ЖилКома»

В тарифе на обслуживание жилья в некоторых домах текущий ремонт 
не заложен. С каких денег красить и шпаклевать, не совсем понятно



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  5№80 (1359)          28 августа 2019

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Прямая линия

26 августа на вопросы чи-
тателей отвечали начальник 
Управления образования Ла-
риса ЛЫСАК, её заместитель 
Елена ГУРЕНКОВА, началь-
ник отдела общего и дополни-
тельного образования Татьяна 
ГАПАНЕНКО и начальник 
отдела дошкольного образова-
ния Ольга ЗАГОРОДНЕВА.

Ждём с нетерпением
Первый звонок от постоян-

ной участницы наших прямых 
линий Галины Борисовны:

- Лариса Ивановна, я инте-
ресуюсь, когда будет завер-
шено строительство детского 
сада в 22 микрорайоне? 

- По плану к концу 2019 года. 
- Сомневаюсь, что они уло-

жатся в этот срок. 
- Я не могу отвечать за ин-

вестора, который занимается 
строительством дошкольного 
учреждения. Оно не находится 
в ведении Управления образо-
вания. Это первое учреждение 
на нашей территории, которое 
инвестор строит за свои сред-
ства под дальнейший выкуп. 
Деньги, вложенные в данный 
социальный объект, ему возме-
стит государство, когда здание 
будет сдано в эксплуатацию. 
Таким образом, у инвестора 
есть личная заинтересован-
ность не затягивать сроки.

- Я в прошлом году интере-
совалась и сейчас спрошу, как 
обстоят дела с капитальным 
ремонтом бывшего училища 
№8, в которое планируется 
перевести начальные классы 
школы №10.

- Здание на улице Ленина 
передано в КУМИ, подготов-
лена проектно-сметная доку-
ментация. В 2019 году проект 
находится на стадии эксперти-
зы. По срокам она делается от 
девяти месяцев до года. Понят-
но, что проще построить новое 
здание, чем реконструировать 
объект, имеющий архитектур-
ную и историческую ценность. 
Практически в старых стенах 
нужно создать современную 
школу. Ремонт начнётся, когда 
будет получено положительное 
заключение, определены под-
рядчик и источники финанси-
рования.

- Как это долго... 
- Признаюсь, мы сами с не-

терпением ждём дня, когда 
сможем передать отремонти-
рованное, оснащённое совре-
менным оборудованием зда-
ние востребованной в городе 
школе. Но не можем ускорить 
начало реконструкции, игно-
рируя требования законода-
тельства. Спасибо за звонок и 
неравнодушное отношение к 
объектам образования.

Когда есть проблемы  
со здоровьем
- Добрый вечер. Вас бес-

покоит Татьяна МАРКО-
ВА. Интересуюсь по поводу 
двухразового питания в шко-
ле для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Не-
давно в Законодательном Со-

брании приняли решение, об 
этом по телевизору сообщили. 
У меня внучка с кардиологиче-
ским заболеванием. Куда мне 
обращаться и какие докумен-
ты нужны, чтобы она могла 
бесплатно кушать?

- Мы руководствуемся не 
сообщением по телевизору, а 
постановлением правитель-
ства Иркутской области от 
5 августа 2019 года №606-пп 
«Об утверждении Положения 
о предоставлении и расходо-
вании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования рас-
ходных обязательств муници-
пальных образований Иркут-
ской области по обеспечению 
бесплатным двухразовым пи-
танием обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях в Иркутской области». 
В рамках этого постановления 
область будет выделять деньги 
в рамках софинансирования 
на обеспечение питания детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). То есть 
это дети, которые прошли 
медико-психолого-педагоги-
ческую комиссию и им при-
своен статус «ребёнок с ОВЗ». 
В основном это дети с интел-
лектуальными нарушениями. 
Большинство таких ребят об-
учаются в специальных кор-
рекционных учреждениях. Там 
их кормят за счёт бюджета. 
Небольшая часть ребят с ОВЗ 

учится в обычных школах, и 
раньше они питались на общих 
основаниях. Теперь это несо-
ответствие устранено. 

В Ангарске 564 таких ребён-
ка. Для детей с 7 до 10 лет сто-
имость завтрака и обеда соста-
вит 106,6 рубля, для возрастной 
категории с 11 до 17 лет - 123,2 
рубля. Оплату питания на 84% 
будет обеспечивать региональ-
ный бюджет и 16% составит со-
финансирование из местного 
бюджета.

- У меня внук - инвалид. Я 
его с пелёнок растила. При-
шло время ему в школу идти. 
Родители хотят отправить ре-
бёнка в интернат в Иркутск. Я 
против! Как мне противосто-
ять решению родителей?

- Здравствуйте. Представь-
тесь, пожалуйста.

- Вера Ивановна. Почему 
мне не возвращают заявление 
из интерната о приёме внука?

- В вашем случае законными 
представителями ребёнка яв-
ляются родители. Именно они 
принимают решение, где будет 
учиться их сын. В специализи-
рованном интернате созданы 
все условия для обучения детей 
с определённым диагнозом. 
Образовательное учреждение 
оснащено современным обо-
рудованием, с детьми работают 
квалифицированные специа-
листы. 

- Кто лучше родной бабушки 
уследит за внуком?

- Детей не только обучают, но 
и приучают жить в обществе, 
общаться друг с другом. При-
слушайтесь к мнению педаго-
гов и родителей, дайте ребёнку 
шанс стать самостоятельным. 

- Я думала, вы на мою сторо-
ну встанете!

- В вашей ситуации одно 
бесспорно: ссоры не пойдут на 
пользу ребёнку.

На госуслуги надейся,  
но и сам не плошай
- Добрый вечер. Меня зовут 

Татьяна. 15 января нынешне-
го года я зарегистрировалась 
на портале госуслуг в очереди 
на предоставление места в до-
школьном учреждении. Мне 
не пришло сообщение о том, 
что в течение месяца я долж-
на подъехать лично, написать 

заявление и представить ори-
гиналы документов. Об этом 
я узнала только в апреле. Три 
месяца моё заявление находи-
лось в архиве. Как быть, если 
из-за ошибки моему ребёнку 
не предоставят место в яслях? 

- В соответствии с регламен-
том требуется лично подтвер-
дить своё заявление. Но вам не 
стоит переживать по данному 
поводу. Заявление, поданное 
через сайт госуслуг, принима-
ется, фиксируются дата и вре-
мя его подачи.

Недавно в Управлении обра-
зования состоялось очередное 
распределение. По заявлениям 
места получили все родители, 
чьим ребятишкам на 31 октября 
исполнится полтора года. Вы 
попадаете в распределение сле-
дующего года. Никаких проблем 
возникнуть не должно. Растите, 
набирайтесь сил и приходите к 
нам в следующем году.

Первые классы  
в полном составе
- Лариса Ивановна, у меня 

проблема - не могу устроить 
внучку в первый класс в шко-
лу №5 - не принимают заяв-
ление. Девочка прописана в 
Усолье-Сибирском, но фак-
тически проживает у меня в 9 
микрорайоне. 

- Почему именно в эту шко-
лу? В другие образовательные 
учреждения обращались?

- У меня двое внуков. Хочу, 
чтобы они в одной школе учи-
лись.

- Первоклассников в нынеш-
нем году много - 3193 челове-
ка, на 50 ребятишек больше по 
сравнению с прошлым годом. 
Набор уже практически завер-
шён. В школе №5 созданы три 
первых класса с максималь-
ным составом по 30 человек. 
Но ваша внучка должна учить-
ся, и место за партой для неё 
мы обязательно найдём. На-
зовите ваши имя, фамилию и 
телефон. Выясним ситуацию и 
перезвоним вам.

- Анастасия РЫБАКОВА. 
Буду ждать звонка. 

Качество образования 
не станет хуже
- Я звоню с жалобой и не хочу 

представляться. В нашей шко-

ле нет учителя физики. Пред-
мет преподают не на должном 
уровне. Как потом нашим де-
тям сдавать экзамены? 

- К сожалению, проблемы с 
кадрами есть почти в каждой 
школе. У нас не хватает учи-
телей начальных классов, фи-
зики, математики, русского и 
литературы, английского язы-
ка. Наши педагоги вынуждены 
брать нагрузку выше нормати-
ва (18 часов). Таким образом, 
все уроки ведутся, это одно-
значно.

- Здравствуйте, Лариса 
Ивановна. Меня зовут Алек-
сандр Алексеевич. Я папа де-
сятиклассника школы №4. В 
нынешнем учебном году к нам 
переводят учеников из шко-
лы №38, пока там идёт капи-
тальный ремонт. Слышал, что 
количество учеников в нашей 
школе 1400 человек. Где же их 
всех разместят? 

- Александр Алексеевич, 
учтём, что это количество ре-
бят разместят в двух зданиях - 
начальной и старшей школы. 
В начальной школе №4 в 27 
классах обучались 850 ребят. В 
нынешнем году к ним добавят-
ся 310 ребят - это 11 классов из 
начальной школы №38. Они 
будут учиться в две смены. Из 
учащихся школы №4 выведут 
во вторую смену только одну 
параллель - четвёртые классы. 

В здании старшей школы 
будут обучаются 650 ребят из 
школы №4, все в первую сме-
ну. К ним добавятся 325 чело-
век из 38-й, часть классов вы-
нужденно выведут во вторую 
смену. Администрация школы 
старается создать максималь-
но комфортные условия для 
обучения. Трудности есть, но 
они временные, тем более что 
подрядчик обещает ускорить 
темпы капремонта. Мы очень 
на это надеемся. 

Мы не пожалели,  
что выбрали Ангарск
Среди звонков на прямую 

линию треть была посвяще-
на поздравлениям с новым 
учебным годом и благодарно-
стям учителям и специалистам 
Управления образования. 

- Можно я представлюсь 
просто Алёна? Переехали из 
другой территории. Двоих 
старших сыновей без проблем 
устроили в хорошую школу. 
Сами не ожидали, что сможем 
в течение лета получить место 
в яслях для двухлетней дочки. 
Теперь у меня есть возмож-
ность выйти на работу. Спаси-
бо Управлению образования за 
внимательное отношение. Мы 
не пожалели, что выбрали Ан-
гарск. 

Особенное пожелание про-
звучало от Елены ВЕБЕР:

- Нашим дорогим педагогам 
как можно меньше бюрократи-
ческой волокиты и заполнения 
документов и как можно боль-
ше времени уделять урокам 
и детям. Мы любим и ценим 
наших учителей и желаем им 
терпения и успехов!

Ирина БРИТОВА  
Фото Марины МИНЧЕНКО

«Дайте ребёнку шанс стать самостоятельным»
Накануне нового учебного года в нашей редакции прошла традиционная прямая линия

Первоклассников 
в нынешнем году 
много - 3193 
человека, на 50 
ребятишек больше 
по сравнению  
с прошлым годом.  
А всего за парты 
сядут почти 32 
тысячи школьников.



6  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №80 (1359)          28 августа 2019

ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

Перспективы

Что такое капитальный ре-
монт, смогли увидеть предста-
вители управляющего совета 
школы №38. Они побывали в 
здании вместе с мэром Сергеем 
ПЕТРОВЫМ и его замести-
телем Мариной САСИНОЙ. 

Такой свою школу родители 
ещё не видели. Внутри убрали 
всё старьё: демонтировали тру-
бы отопления, водоснабжения, 
канализации, сняли прогнив-
шие полы, отскоблили штука-
турку до бетона.

Старую школьную 
мебель - заменить 
Три недели назад активно 

шёл демонтаж, а сейчас строи-
тели приступили к отделочным 
работам. Учитывая высокие 
темпы, есть основания рассчи-
тывать на завершение капи-
тального ремонта не к декабрю 
2020 года, как предполагалось 
контрактом, а к 1 сентября сле-
дующего года.

- Не всё идёт гладко, про-
блемы есть, они в основном 
касаются проекта пятилетней 
давности, - заметил мэр. - В по-
следние годы внесены поправ-
ки в нормативные докумен-
ты, изменились требования 
к строительным материалам, 
обеспечению безопасности. 
Все эти вещи не могут идти 
без согласований, технических 
решений, но это обычная стро-
ительная рутина, с которой 
можно справиться.

Логичной стала просьба 
родителей заменить старую 
школьную мебель с высоким 
процентом износа. Зачем зано-
сить хлам в отремонтирован-
ные кабинеты?

- В Законодательном Со-
брании имеется опыт выде-
ления средств на оснащение 
образовательных учрежде-
ний после ремонта, - отметил 
председатель общественной 
организации «Родительская 
инициатива» Дмитрий ЕР-
ШОВ. - Нужно обратиться к 

председателю Заксобрания, 
полагаю, этот вопрос получит 
одобрение.

На капитальный ремонт 
школы №38 предусмотрено 
217 млн рублей из областного 
и местного бюджетов, к этому 
придётся добавить средства 
на новые парты, компьютеры, 
интерактивные доски и прочее 
учебное оборудование.

Улично-дорожную сеть - 
усовершенствовать
Пока в здании ведутся ре-

монтные работы, ученики бу-
дут ходить на уроки в школу 
№4 в соседнем микрорайоне. 
Родители опасаются за безо-
пасность пешеходных пере-
ходов. Особое беспокойство 
вызывает перекрёсток улиц 

Крупской и 40 лет Октября, 
где зебра выводит пешеходов 
на автостоянку возле торгового 
центра.

- Акценты по новой мебели 
и совершенствованию улич-
но-дорожной сети сделаны 
правильно. Они решаемы. Си-
туацию с пешеходными пере-
ходами изменим к началу учеб-
ного года, - пообещал Сергей 
Петров.

- Когда видишь масштаб 
работ и внимание к нашим 
пожеланиям, все остальные 
временные проблемы уходят 
на второй план. Предстоящий 
учебный год мы будем жить на-
деждами на лучшее, - выразила 
общий настрой председатель 
управляющего совета Наталья 
ЗАЛЫГИНА.

Горячая точка на карте Ан-
гарска - сквер в Цементном на 
улице Бабушкина. Его рекон-
струкцию в рамках програм-
мы «Комфортная городская 
среда» начали месяц назад. 
В прошлую рабочую поездку 
мэр Сергей ПЕТРОВ остался 
недоволен темпами работ на 
объекте. Сейчас обстановка 
изменилась.

С территории убрали ава-
рийные тополя, демонтирова-
ли разрушенный фонтан, от-
сыпали гравием и разровняли 
площадку. В настоящее время 
завезён бордюрный камень и 
строители готовы приступить 
к обустройству дорожек. Под-
рядчик заверил, что в установ-
ленный контрактом срок - 30 
сентября - все работы будут 
выполнены.

Местные жители объедини-
лись в ТОС «Уезд» и участву-
ют в благоустройстве своего 
микрорайона. Это лучший на-
родный контроль. К мэру они 
обратились с инициативой 
после демонтажа развалин ДК 
«Дружба» перенести на осво-
бодившееся место хоккейный 
корт.

- Сейчас он находится во 

дворе, гидрант расположен 
неудобно, шум, крики во вре-
мя тренировок лишают покоя 
жителей ближайших домов. 
Перенос спортивного объекта 
не только предотвратит кон-
фликты, но и позволит расши-
рить его использование. Мы 
бы вокруг обустроили дорожку 
для скандинавской ходьбы, а 
зимой прокладывали лыжню, - 

предложила председатель ТОС 
Виктория ФИЛИППОВА.

- Корт гармонично впишется 
в общественное пространство, 
- одобрил идею мэр.

Вызывает уважение стрем-
ление жителей обустроить тер-
риторию. Супруги Владимир 
и Галина САЛОМЯННЫЕ в 
течение нескольких лет укра-
шают свой двор цветами и вы-
саживают деревья. Около их 
дома подрастают сосны, ря-
бины, прижился дубок. Также 
своими силами жители Це-
ментного намерены высадить 
именную аллею. 

Инициативу поддержал под-
рядчик. До 10 сентября выров-
няют место под зелёные зоны. 
Саженцы доставит админи-
страция городского округа.

- Системное посещение ТОС 
даёт результаты, - рассказал 
мэр. - У людей рождаются пла-
ны, которые надо координиро-
вать с общими задачами терри-
тории, с проектами, которые 
уже выполняются. 

…Общими усилиями обу-
страивается город, в котором 
чувствуешь себя комфортно. 

ремонт школы завершить Досрочно
Планируется, что ученики вернутся в родные стены 1 сентября будущего года

ремонт

Наш микрорайон - наша зона ответственности

Учитывая высокие темпы строительных работ, есть основание для выполнения контракта досрочно  
и завершения капитального ремонта к 1 сентября 2020 года

Подготовила Ирина БРИТОВА. Фото Марины МИНЧЕНКО

В настоящее время завезён бордюрный камень и строители готовы 
приступить к обустройству дорожек

Жители обратились к мэру 
с инициативой после демонтажа 

ДК «Дружба» перенести  
на освободившееся место 

хоккейный корт

Скрыли 
сведения о 

лесных пожарах
Совет при президенте РФ 

по развитию гражданского 
общества и правам челове-
ка (СПЧ) заявил, что в Ир-
кутской области сложилась 
практика массового искаже-
ния и сокрытия сведений о 
лесных пожарах.

Как отмечается в докумен-
те, сокрытие сведений ведёт 
к несвоевременному и недо-
статочному принятию мер по 
тушению лесных пожаров на 
ранних стадиях и к развитию 
крупномасштабных лесопо-
жарных катастроф.

- Одна из крупнейших ле-
сопожарных катастроф по-
следних лет в Байкальском 
регионе органами управления 
лесами Иркутской области 
практически не была отра-
жена в официальном учёте. 
Соответственно, не принима-
лись должные меры по туше-
нию этих пожаров, посколь-
ку невозможно направлять 
сколько-нибудь существен-
ные силы и средства на борь-
бу с официально не существу-
ющими крупными лесными 
пожарами, - говорится в со-
общении.

Также СПЧ отмечает, что 
часть выделенных в Иркут-
ской области «зон контроля» 
представляет собой доступ-
ные и интенсивно использу-
емые леса, которые к таким 
зонам относиться не должны.

ИрСити

контроль

Ангарчане 
ликвидируют 
последствия 
наводнения 

в Тулуне
Сотрудники пожарно-спа-

сательных подразделений 
МЧС России в Иркутской 
области продолжают устра-
нять последствия паводка в 
городе Тулуне. Сегодня здесь 
работают 55 человек личного 
состава и 10 единиц техники 
специализированной пожар-
но-спасательной части по 
Иркутской области, Ангар-
ского, Иркутского и Тулун-
ского пожарно-спасательных 
гарнизонов.

К вывозу мусора и разбору 
завалов привлечена инже-
нерная техника подрядчиков. 
Всего их силами проведены 
откачка воды и очистка от 
мусора 9665 подворий, 491 
улица освобождена от завалов 
строительных конструкций. 
Только за прошедшие сутки 
из подворий и подвалов отка-
чано 5700 кубометров воды, 
вывезено 3250 кубометров 
мусора. По окончании основ-
ных мероприятий работы по 
восстановлению города будут 
переданы на уровень муници-
палитета.

ГУ МЧС по Иркутской области

помощь
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Власть. Инструкция по применению

22 августа страна отмечала 
День Государственного фла-
га. Неумолимый факт: из всех 
праздников современной Рос-
сии день триколора остаётся 
одним из наиболее противоре-
чивых.

Быть может, оттого, что ещё 
с советских времён кипит в 
нашем человеке изжога от ми-
тингов, транспарантов и раз-
махивания флагами. И с таким 
настроем нетрудно согласить-
ся. В отрыве от реальных дел 
даже слово «патриотизм» бы-
стро становится ругательным.

Вместе со всей страной День 
флага отмечал и Ангарск, а по-
здравить жителей города нефте-
химиков приехал председатель 
Законодательного Собрания 
Сергей Сокол. Впрочем, как 
выяснилось позже, спикер 
прибыл не просто затем, чтобы 
произнести со сцены вооду-
шевляющие слова. Для предсе-
дателя Заксобрания праздник 
стал поводом провести рабо-
чий выезд и на месте обсудить 
с руководителями территории 
вопросы строительства двух 
важнейших для Ангарска соци-
альных объектов.

Резолюция 
министерства: 
«Нецелесообразно»
Нужен ли Ангарску новый 

ЗАГС? На этот вопрос уве-
ренно ответят сами горожане, 
вынужденные регистрировать 
ключевые моменты своей жиз-
ни в небольших помещениях 
здания, рядом с которым есть 
пивная, но до сих пор нет удоб-
ных подъездных путей и пар-
ковки. При этом единствен-
ный в Ангарском городском 
округе ЗАГС является круп-
нейшим в области, только не 
по размерам здания, а по числу 
обслуживаемого населения.

Тема появления в нашем 
городе современного Дворца 
бракосочетания поднимает-
ся не первый год. Более того, 
уже давно выбрано подходя-
щее место для строительства 
- возле Свято-Троицкого ка-
федрального собора и памят-
ника святым Петру и Февро-
нии Муромским. Нашёлся и 
инвестор, готовый вложить 
средства, построить центр по 
проведению свадебных меро-

приятий и предоставить необ-
ходимые для ЗАГСа площади в 
областную собственность при 
условии возмещения затрат на 
строительство. Для областного 
бюджета нужная сумма, а это 
порядка 40 млн рублей, мягко 
говоря, посильная. К тому же 
не стоит забывать и о действу-
ющих площадях, находящихся 
на балансе региона. По оцен-
кам специалистов, реализация 
этих помещений может ком-
пенсировать 16 млн рублей. 
Итого на воплощение важной 
для нашего города задачи от 
области потребуется 24 мил-
лиона. И тут мы возвращаем-
ся к теме патриотизма. Нужен 
ли Ангарску новый ЗАГС? На 
этот вопрос в декабре прошло-
го года коренной ангарчанин, 
а по совместительству глава 
Министерства имущественных 

отношений Иркутской обла-
сти ответил резолюцией: «Не-
целесообразно». В финансиро-
вании Ангарску было отказано.

Такой ЗАГС для 
Ангарска - оскорбление
Вместе с мэром округа Сер-

геем ПЕТРОВЫМ и предсе-
дателем окружной Думы Алек-
сандром ГОРОДСКИМ Сергей 
Сокол осмотрел действующее 
здание ангарского ЗАГСа, по-
бывал и на месте намеченного 
строительства.

- То помещение, в котором 
сегодня располагается Дворец 
бракосочетания, - оскорбле-
ние для любого города. А уж 
для Ангарска это вопиющая 
ситуация, - сделал вывод спи-
кер областного парламента. - 
В округе проживает более 200 
тысяч человек. Ежегодно от-
мечается порядка 2 тысяч сва-
деб. О какой торжественности 

момента в такой неприглядной 
обстановке может идти речь? 
Финансовая ёмкость проекта 
нового ЗАГСа несоизмерима 
с тем социальным эффектом, 
который получит Ангарск. 
Поэтому в подобном решении 
правительства я вижу исклю-
чительно политический под-
текст. Определённо, отдельные 
областные чиновники не хотят 
показать, что руководство Ан-
гарска сегодня успешно реа-
лизует масштабные задачи на 
благо всего города.

Также спикер подчеркнул, 
что Законодательное Собра-
ние получило от администра-
ции округа весь необходимый 
пакет документов и регио-
нальный парламент уже взял 
вопрос строительства нового 
здания для ангарского ЗАГСа 
на контроль.

- Мы добьёмся того, чтобы в 
Ангарске появился достойный 

ЗАГС. Здесь можете не сомне-
ваться, - резюмировал Сергей 
Сокол.

Набережная станет 
визитной карточкой 
Ангарска
Председатель Заксобрания 

побывал и на другом объекте, 
строительство которого, в от-
личие от здания ЗАГСа, идёт 
полным ходом. Работы на на-
бережной кипят в ежедневном 
режиме с утра до позднего ве-
чера. Уже 29 сентября состо-
ится торжественное открытие 
Набережного бульвара и се-
микилометровой спортив-
ной зоны, протянувшейся по 
кромке Китоя. Трагические 
события в Тулуне и Нижне-
удинске ещё раз напомнили 
всю важность этого крупного 
проекта. Ангарск получит не 
только благоустроенную об-
щественную территорию, но и 
защитит свои рубежи в случае 
паводков.

- На печальном опыте мы 
убедились, как важно просчи-
тывать последствия заранее, 
- отметил Сергей Сокол. - В 
тех местах, где есть угроза под-
топления, необходимо строить 
укрепительные системы. По-
ражает, как Ангарску удалось 
совместить работы по берегоу-
креплению с благоустройством 
пространства, созданием пло-
щадки для активного отдыха 
горожан. При этом в Ангарск 
были привлечены бюджеты 
всех уровней, а при создании 
проекта были использованы 
лучшие практики других го-
родов. Это удачный пример 
организаторской работы, про-
деланной администрацией 
округа. Уверен, набережная 
станет визитной карточкой 
Ангарска.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В День Государственного 
флага одновременно на двух 
площадках в Ангарске партий-
цы и сторонники «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» провели увлека-
тельную командную интеллек-
туальную игру «РосКвиз».

В игре приняли участие жите-
ли и гости города: школьники, 

студенты, представители роди-
тельского сообщества, волонтё-
ры, сотрудники детских садов и 
некоммерческих организаций. 
«Байкал», «Россияне», «Анга-
ра», «Патриот» - такие названия 

команд придумали себе 
участники «РосКви-
за» на одной из площа-
док.        Интеллектуальная игра  
«РосКвиз» в этом году приуро-
чена к празднованию 350-ле-

тия национального россий-
ского триколора. Все вопросы 
викторины связаны с исто-
рией России и государствен-
ного флага. Игра построена 
по принципу телевизионной 

викторины «Что? Где? Когда?», 
но имеет свои особенности. 
Победителей обеих площадок 
организаторы наградили при-
зами с символикой праздника.

Александра БЕЛКИНА

«РосКвиз» прошёл в Ангарске

игра

Организатором игры выступило местное отделение партии совместно со сторонниками «ЕДИНОЙ РОССИИ»

«мы Добьёмся, чтобы в ангарске был Достойный загс»
Спикер областного Заксобрания Сергей СОКОЛ поддержал идею  

строительства Дворца бракосочетания

Сергей Сокол: «Поражает, как Ангарску удалось совместить работы 
по берегоукреплению с благоустройством пространства, созданием 

площадки для активного отдыха горожан»

Финансовая 
ёмкость проекта 
нового ЗАГСа 
несоизмерима  
с тем социальным 
эффектом, который 
получит Ангарск.
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здоровье

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

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

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

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

стография
- ЭКГ, ЭХО-кардиография,

холтер, консультация кардиолога
- Лечение хронического про-

статита и аденомы простаты
- Лечение недержания мочи

у  женщин
- Лазерное облучение крови

(ВЛОК)
- Консультация гематолога,

аллерголога-иммунолога
- Свыше 1200 разных анали-

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

- Консультация гинеколога

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

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

Лечебные блокады позво-
ляют снять боль и воспаление.
Используются как мера первой
помощи при острой боли. 

Гиалуроновая кислота - есте-
ственный продукт жизнедея-
тельности здорового хряща,
смазка, позволяющая работать
суставу правильно. Её введе-
ние не только устраняет боль,
но и позволяет хрящу восста-
новиться, снимает сопут-
ствующее воспаление.

Современные технологии
позволяют использовать и
собственные защитные силы
организма. Плазмолифтинг -
способ восстановительного
лечения суставов, кожи, сли-
зистых, заключающийся во
введении в проблемные зоны
активированной собственной
плазмы пациента. Методика
полностью безопасна, не вы-
зывает побочных эффектов,
уже после второго курса боль-
ные испытывают значительное
улучшение.

УВТ - ударно-волновая тера-
пия. Успешно применяется
при лечении пяточных шпор,

воспалении мышц и связок,
болях в спине и суставах и яв-
ляется эффективным безмеди-
каментозным способом лече-
ния.

У многих пациентов остео-
артроз протекает с образовани-
ем подколенной кисты (кисты
Беккера). В такой ситуации
возможна лазерная коагуля-
ция. Кроме того, использова-
ние современных лазерных
технологий позволяет успешно
бороться с сухожильным ганг-
лием (гигромой). 

В инновационном медицин-
ском центре Vital+ можно по-
лучить консультацию травма-
толога-ортопеда, ревматолога,

выполнить УЗИ суставов, на-
чать лечение по наиболее под-
ходящей для вас программе,
комбинируя эти и другие ме-
тоды. У нас применяются
только сертифицированные
методики и оригинальные
препараты, наши специалисты
прошли дополнительное об-
учение.

Многие пациенты отложили
назначенное протезирование,
а кто-то и вовсе отказался от
него, используя наши методы
лечения. Но если болезнь запу-
стить - поможет лишь опера-
ция. Обратитесь за помощью
вовремя!

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия � ЛО-38-01-003646. Реклама

Здоровые суставы - новая жиЗнь!

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

адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

В нашем центре ведёт приём
врач-аллерголог, к.м.н.,
врач высшей категории

Светлана Геннадьевна БодиенкоВа

Областная выставка «Сад. 
Огород. Загородный дом», 
проходившая в Иркутске с 
21 по 24 августа, в нынешнем 
году меня не впечатлила. Не-
смотря на старания садоводов 
представить лучшие экспона-
ты и украсить свои павильо-
ны в тематике Года театра, не 
было ощущения праздника.

Потому, наверное, что по 
сравнению с прошлыми вы-
ставками участников было 
меньше. Огромная выставоч-
ная площадь выглядела полу-
пустой.

Традиционно стенды пока-
зали клубы садоводов-люби-
телей из Иркутска, Шелехова, 
Слюдянки. Ангарских садово-
дов представляли 10 СНТ и три 
клуба: «Академия на грядках», 
«Дачная жизнь», «Надежда». 

Для садовых товариществ 
участие в выставке даёт допол-
нительные 15 баллов на гранты 
Министерства сельского хо-
зяйства. При подсчёте общей 
суммы они могут сыграть ре-
шающую роль.

Для клубов выставка - воз-
можность продемонстрировать 
успехи и продвигать передовой 
опыт. Иркутский клуб садово-
дов-опытников имени Томпсо-
на специализируется на плодо-
во-ягодных культурах.

- Несмотря на тяжёлые по-
годные условия, нынче мы 
представили около 80 сортов 
яблок, а также груши, абри-
косы, виноград. Все культуры 
плодоносят в Сибири, - рас-
сказывает председатель клуба 
Надежда ЗЫКОВА. - В выстав-
ке участвуют энтузиасты, они, 
как локомотивы, ведут за собой 
других. Посетители смотрят на 
плоды наших трудов, приходят 
в клуб, где мы делимся с ними 

опытом и знаниями, приобща-
ем к земледелию. В итоге они 
снабжают свои семьи здоро-
вой, полезной продукцией.

Это уже не просто увлечение, 
а решение проблемы продо-
вольственной безопасности и 
импортозамещения. Учтём, что 
немалую часть садовых куль-
тур, необходимых в питании 
населения, не выращивают в 
промышленных масштабах в 
нашем регионе и не завозят из 
других территорий. Малина, 
смородина, жимолость и дру-
гие ягоды поступают только с 
садовых участков.

Почему же пропадает ин-
терес к нужному и полезно-
му делу? Об этом говорили на 
круглом столе с представите-
лями Министерства сельского 
хозяйства Иркутской области.

- В течение последних двух 
лет мы сталкиваемся с прене-
брежительным отношением. 
Половина зала пуста, а нас 
ограничивают в выставоч-
ном пространстве, - отмети-
ла представитель клуба «На-
дежда» Людмила ЧЕРНЫХ. 
- Чтобы собрать стенд и до-
стойно его представить, требу-
ется немало экспонатов, в его 

оформлении и презентации 
участвуют несколько человек, 
а мы вынуждены толкаться 
на пятачке в 4-5 квадратных 
метров. Для СНТ площадь 
ещё меньше - 2 «квадрата». 
Чтобы занять свои «квадра-
ты», приходится несколько 
раз съездить с документами в 
областной центр. Количество 
справок и требований год от 
года увеличивается. Мы уже 
вынуждены доказывать, что 
выращиваем овощи на своей 
земле. Условия участия в об-
ластной выставке следует пе-
ресмотреть, иначе садоводы 

нашего клуба откажутся при-
езжать на следующий год. 

Невесёлая перспектива. В 
прошлом году было 138 участ-
ников,  в нынешнем - 73. Чем 
меньше выставочных павильо-
нов, тем слабее интерес посе-
тителей. Эмоциональное вы-
ступление Людмилы Черных 
поддержали представители 
других клубов садоводов. 

Заместитель министра сель-
ского хозяйств Вячеслав КО-
ЗИН предложил не рубить 
сгоряча, а создать областное 
объединение садоводческих 
клубов, чтобы совместно ре-
шать возникающие проблемы. 
Изменит ли это ситуацию к 
лучшему, узнаем на следующей 
выставке.

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

подробности

а то уйДём...
Выставка в «Сибэкспоцентре» оставила двойственное ощущение

Сортоиспытание для ангарских «академиков» не просто увлечение, а решение государственной задачи  
по обеспечению продовольственной безопасности в районах рискованного земледелия

Участники иркутского клуба имени 
Томпсона угощали всех яблоками из 

своих садов



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

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

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

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

(12+)
02.00 - Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.55 - Т/с «Семейный детектив» (12+)

Актис
06.00, 09.00 - «Итоги недели» (16+) 
06.30, 12.00 - М/с «Маша и медведь» (6+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - «Новый

день» (16+) 
07.30 - М/с «Джинглики» (6+) 
07.45, 23.20 - Д/с «Секретная папка» (12+) 
09.30, 00.05 - Т/с «Это было у моря» (12+) 
11.10, 02.45 - «Жанна, помоги!» (16+) 
13.00, 16.00, 19.30, 21.00 - «Местное

время» (16+) 
13.30, 01.40 - Д/ф «Гении и злодеи.

Александр Афанасьев» (12+) 
14.00, 02.10 - Д/с «Федерация» (16+) 
14.35, 03.35 - Т/с «Ангел и демон» (16+) 
16.30 - Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+) 

18.10 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
18.35, 04.30 - Т/с «Уральская кружевница»

(16+) 
20.00 - «Актуальное интервью» (16+) 
21.30 - Т/с «12 стульев» (12+) 
22.45 - «Евромакс» (16+) 
05.20 - «Мультимир» (6+)

твЦ-сибирь
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Ералаш» (6+)
09.30 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.35 - Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не

простила предательства» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Владислав Ветров»

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

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Ждите неожиданного» (12+)
23.30 - «Каратели истории». Спецрепортаж

(16+)
00.05, 06.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Советские мафии. Железная Белла»

(16+)
04.35 - «Право знать!» (16+)

нтв
06.00, 03.20 - Т/с «Дельта» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 01.05 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00, 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,

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Особняки Кекушева
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.40 - Д/ф «Сладкая жизнь» 
09.25 - Х/ф «Первоклассница» 
10.30 - Д/с «Другие Романовы»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. «Билет в детство».

Фильм-концерт. 1969
12.55 - Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец

Альтенау» 
13.20, 19.00, 01.30 - «Власть факта»
14.05 - Александр Филиппенко. «Линия

жизни»
15.00 - Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний

для русской бомбы» 
16.10 - Д/ф «Ален Делон. Портрет

незнакомца» 
17.10, 03.00 - Д/ф «Интернет полковника

Китова» 
17.50 - Х/ф «Первоклассница» 
19.45 - Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия

Башмета» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Восемь дней, которые создали

Рим» 
22.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 - Т/с «Конец парада» (16+)
00.10 - «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова»
01.00 - «Магистр игры»
03.40 - «Цвет времени». Караваджо

доМАШниЙ
06.25 - Д/с «Я его убила» (16+) 
07.15, 07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.35 - «Почему он меня бросил?» (16+) 
08.35- «По делам несовершеннолетних» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 05.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.40, 03.50 - «Реальная мистика» (16+)
13.35, 01.50 - «Понять. Простить» (16+)
15.25, 03.25 - «Порча» (16+)
15.55 - Т/с «Знахарка» (16+) 
20.00 - Т/с «Какой она была» (16+) 
23.50 - Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

тнт
06.35 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - «Танцы» (16+) 
16.30 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (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+) 
05.45 - «Открытый микрофон». Финал (16+)

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

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

друзей» (0+)
08.30 - Х/ф «Стюарт Литтл» (0+) 
10.10 - Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+) 
11.45 - М/ф «Дом-монстр» (12+) 
13.35 - Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (0+) 
15.55 - Х/ф «Стражи Галактики» (12+) 
18.20 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Трансформеры» (12+) 
00.55 - «Кино в деталях» (18+)
01.55 - Х/ф «Обитель зла-3» (16+) 
03.30 - М/ф «Норм и несокрушимые» (6+) 
04.55 - «Супермамочка» (16+) 
05.45 - 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. Яков

Серебрянский. Охота за генералом
Кутеповым» (16+)

10.50 - Х/ф «Фартовый» (16+)
13.20 - Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)

15.15 - Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.05 - Д/с «История одной провокации»

(12+)
18.30 - «Спецрепортаж» (12+)
18.50 - Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Не факт!» (6+)
23.35 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.20 - Х/ф «Им покоряется небо» (12+)
03.05 - Х/ф «На чужом празднике» (6+)
04.20 - Х/ф «В добрый час!» (0+)

пятЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 -

«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, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАтЧ 
06.00 - «Формула-1». Гран-при Бельгии (0+)
08.30 - Волейбол. ЧЕ. Женщины. 1/8 финала

(0+)
10.30 - Дзюдо. Командный ЧМ. Смешанные

команды (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.00, 00.25 - «Новости»
12.05, 16.35, 19.05, 00.30, 04.20 - «Все на

Матч!»
14.00 - Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
17.05 - Футбол. «Лацио» - «Рома».

Чемпионат Италии (0+)
20.00 - Баскетбол. Россия - Корея. Чемпионат

мира. Мужчины. Прямая трансляция
из Китая

22.25 - Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) -
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая
трансляция

01.00 - 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+)

03.00 - «Тотальный футбол»
04.00 - «Спецрепортаж» (12+)
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Полезная информация
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«Моя подруга искала в арен-
ду квартиру через интернет.
Перевела определённую сумму
денег, и телефон «владельца»
квартиры перестал отвечать.
Мне в скором времени также
потребуется квартира в арен-
ду. Как лучше это сделать,
чтобы не оказаться в подобной
ситуации?»

Алёна С.
На вопрос читателя отвеча-

ет генеральный директор АН
«Сакура» Сергей КУНАХ:

- Действи-
тельно, сейчас
в интернете
большое коли-
чество квар-
тир, предлагае-
мых в аренду -
и на длитель-

ный срок, и посуточно. Очень
жаль подругу Алёны, но нельзя
сказать, что все предлагаемые
в интернете на различных сай-
тах варианты нереальны и по-
добные объявления создаются
лишь мошенниками. К выбору
жилья всегда стоит подходить
очень внимательно, даже если
речь идёт об аренде. Если вы
ещё не видели квартиру, но вас
просят перевести незнакомому
человеку деньги, это всегда по-
вод задуматься. Например,
чтобы быть уверенным, что вы
будете арендовать квартиру,
вас просят внести предоплату,
которая будет учтена в даль-
нейшем при подписании дого-
вора. В подобном случае лучше
поискать другой вариант. Ре-
альные собственники никогда
не просят перевести деньги за-
ранее!

Итак, на что обращать вни-
мание, какие документы про-
верять и что должно насторо-
жить при съёме квартиры, если
вы ищете вариант самостоя-
тельно.

Когда вам понравилась квар-
тира и вы уже готовы подпи-
сать договор, обязательно по-
просите документы, подтвер-
ждающие право собственности
на жильё, и паспорт владельца.
Также обратите внимание на
количество собственников.

Если их несколько, то во избе-
жание неприятных сюрпризов
в будущем необходимо потре-
бовать письменное согласие на
сдачу квартиры в аренду от
всех владельцев. Нужно прове-
рить в квартире всё: работает
ли бытовая техника, не течёт
ли кран, не сломана ли мебель.
Всю информацию о состоянии
квартиры необходимо пропи-
сать в акте приёма-передачи.
Обязательно заключайте дого-
вор! В нём следует прописать

все условия: сумму арендной
платы, какого числа вносится,
какие коммунальные услуги
дополнительно к арендной
плате оплачивает арендатор,
состояние квартиры, перечень
имущества и так далее.

Если вы готовы уплатить
определённую сумму за подбор
варианта квартиры в аренду, то
почему бы вам не сделать это
через агентство недвижимости?
Каковы преимущества и в чём? 

Аренда квартиры через
агентство имеет свои плюсы,
иначе к услугам посредников
никто бы не обращался. Аген-
ты помогут с подбором жилья,
проверят документы на квар-
тиру, составят договор и не
пропадут после произведённой
платы за услуги. Размер комис-
сионных у агентств различает-
ся. У кого-то это разовая услуга
за предоставленную информа-
цию, у кого-то абонемент на
месячное обслуживание, так
как поиск нужной квартиры
может затянуться. В любом
случае стоит отметить, что це-
ны на данную услугу в ангар-
ских агентствах недвижимости
очень демократичные.

Лучше всего обратиться в
агентство недвижимости по
рекомендации друзей, которые
с его помощью уже нашли свой
вариант жилья. В этом случае
вы будете уверены в компе-
тентности сотрудников, их
честности и порядочности. Но
перед началом поиска следует

и вам самим понять, куда
именно вы хотите заселиться,
что будет для вас в приоритете.
Для кого-то это стоимость
аренды, для кого-то важнее
найти недвижимость в опреде-
лённом районе, а третьему и
вовсе просто нужно жильё с
хорошим ремонтом, а район
значения не имеет.

Преимущество аренды квар-
тиры через агентство заключа-
ется в том, что агент поможет
быстро определиться с вашими
пожеланиями и сразу предло-
жит возможные варианты.
Крупные агентства имеют
большую базу данных и пред-
лагают только реальные вари-
анты аренды. Поиск квартиры
через агентство имеет и другие
плюсы:

• Агент экономит ваше вре-
мя, просматривая всю базу объ-
ектов, обзванивает собственни-
ков. Вам предлагаются лишь
наиболее подходящие под ваши
требования варианты.

• База данных агентства по-
стоянно обновляется. В круп-
ных агентствах, как правило,
оформляется абонемент на об-
служивание. Если нужный ва-
риант аренды не находится
сразу, есть время на поиск.

• Агенты проверяют доку-
менты собственника. Если
владелец покажется подозри-
тельным, сотрудники агент-
ства смогут уберечь вас от засе-
ления в это жильё.

• Составление договора в со-
ответствии со всеми требова-
ниями законодательства РФ.

Александра БЕЛКИНА

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

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

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

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

(12+)
02.00 - Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.55 - 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+) 
07.50, 23.15 - Д/с «Секретная папка» (12+) 
09.30, 00.00 - Т/с «Не плачь по мне,

Аргентина!» (12+) 
10.30, 17.45, 00.55 - Шоу «Героини нашего

времени» (16+) 
11.25, 02.50 - «Жанна, помоги!» (16+) 
12.15, 20.10 - М/с «Джинглики» (6+) 
14.00, 01.45 - Д/ф «Легенды мирового кино.

Олег Стриженов» (12+) 
14.35, 03.40 - Т/с «Ангел и демон» (16+) 

16.30, 21.40 - Т/с «12 стульев» (12+) 
18.40, 04.35 - Т/с «Уральская кружевница»

(16+) 
20.00, 21.30 - «Здоровье 24» (16+) 
22.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
02.15 - Д/с «Федерация» (16+) 
05.25 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Ералаш» (6+)
09.15 - «Доктор И...» (16+)
09.50 - Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
11.40 - Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,

который не смеялся» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Юлия Хлынина» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.45 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Чудны дела твои, Господи!»

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

(16+)
00.05 - Д/ф «Последний проигрыш

Александра Абдулова» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «90-е. Секс без перерыва» (16+)
05.05 - Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
05.55 - «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
06.00, 04.25 - Т/с «Дельта» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.40 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 1.55 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00, 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, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 -

«Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва библиотечная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.45, 21.45 - Д/с «Восемь дней,

которые создали Рим» 
09.20 - «Легенды мирового кино». Иван

Переверзев
09.45, 17.45 - Т/с «Наше призвание» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. Д/ф «Юрий Никулин.

Цирк для моих внуков» 
13.20, 19.00, 01.45 - «Тем временем.

Смыслы» 
14.05 - Д/ф «Он был самодостаточен...

Павел Массальский» 
15.30, 00.10 - «Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова»
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - Д/ф «Ушел, чтобы остаться. Сергей

Довлатов» 
17.20 - Д/с «Завтра не умрет никогда»
19.45 - Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия

Башмета» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - «Искусственный отбор»
23.10 - Т/с «Конец парада» (16+)
01.00 - Д/ф «Потолок пола» (16+) 
03.45 - «Цвет времени». Тициан

ДОМАШНИЙ
06.10, 08.35 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
07.00, 07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.35 - «Почему он меня бросил?» (16+) 
09.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 05.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.40, 04.10 - «Реальная мистика» (16+)
13.35, 02.10 - «Понять. Простить» (16+)
15.25, 03.45 - «Порча» (16+)
15.55 - Т/с «Ворожея» (16+) 
20.00 - Т/с «Кровь ангела» (16+) 
00.10 - Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

ТНТ
07.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - «Танцы». Дети (16+) 
16.30 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (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, 05.45 - «Открытый микрофон».

Дайджест (16+) 
04.55 - «Открытый микрофон» (16+)

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

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

друзей» (0+)
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
09.30 - Х/ф «Трансформеры» (12+) 
12.25 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.35 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Трансформеры. Месть падших»

(16+) 
01.00 - Х/ф «Защитники» (12+) 
02.45 - Х/ф «Отчаянный» (0+) 
04.25 - «Супермамочка» (16+) 
05.10 - Т/с «Молодёжка» (16+)
06.00 - Т/с «Новый человек» (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» (12+)
13.20 - «Открытый эфир» (12+)
15.15 - Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.00 - «Военные новости»
17.05 - Д/с «История одной провокации»

(12+)

18.50 - Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
19.40 - «Легенды армии». Лидия Литвяк

(12+)
20.25 - «Улика из прошлого» (16+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
01.25 - Х/ф «За облаками - небо» (6+)
03.05 - Х/ф «Им покоряется небо» (12+)
04.45 - Д/ф «Подарите мне аэроплан!» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 - «Известия»
06.35 - Х/ф «Разборка в Маниле» (16+) 
07.55 - Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+) 
09.35, 10.25 - Т/с «Опера. Хроники убойного

отдела» (16+) 
14.25 - Т/с «Шаман-2» (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 - Футбол. «Рейнджерс» - «Селтик».

Чемпионат Шотландии (0+)
07.00 - Футбол. «Атлетико» - «Эйбар».

Чемпионат Испании (0+)
08.55 - Стрельба пулевая. Кубок мира (0+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 17.10, 20.20, 22.50, 03.15 -

«Новости»
12.05, 17.15, 20.25, 23.00, 03.50 - «Все на

Матч!»
14.00 - Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
16.50 - «Спецрепортаж» (12+)
18.00 - Профессиональный бокс. Э. Лара - 

Р. Альварес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
среднем весе (16+)

20.00 - «Бокс-2019. Обратный отсчёт» (12+)
21.15 - «Тает лёд» (12+)
21.35 - Смешанные единоборства. Наши в

Bellator (16+)
00.00 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»

(Казань). Прямая трансляция
03.20 - «Инсайдеры» (12+)
04.30 - Футбол. Россия - Эстония. ЧЕ-2021.

Женщины. Отборочный турнир

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 4 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, 18.20, 00.25, 03.05 - «Время

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

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

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

(12+)
02.00 - Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.55 - 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, 05.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 08.30, 12.30, 15.30, 20.30 - «Новый

день» (16+) 
07.30, 14.15 - М/с «Джинглики» (6+) 
07.45, 23.15 - Д/с «Секретная папка» (12+) 
09.40, 00.00 - Т/с «Не плачь по мне,

Аргентина!» (12+) 
10.40, 00.55 - Шоу «Героини нашего

времени» (16+) 
11.35, 02.55 - «Жанна, помоги!» (16+) 
13.40, 01.50 - Д/ф «Гении и злодеи.

Александр фон Гумбольдт» (12+) 

14.35, 03.45 - Т/с «Ангел и демон» (16+) 
16.40, 21.30 - Т/с «12 стульев» (12+) 
17.50 - Д/ф «Гении и злодеи. Александр

Афанасьев» (12+) 
18.45, 04.40 - Т/с «Тайны и ложь» (16+) 
20.00 - «Академия на грядках» (16+) 
20.20 - «Спектр». Программа АНХК (16+) 
22.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
02.20 - Д/с «Федерация» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
11.35 - Д/ф «Нина Ургант. Сказка для

бабушки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 - «Мой герой. Денис Рожков» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.45 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Хроника гнусных времен» (12+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. В шумном зале ресторана»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Хроники московского быта» (12+)
04.35 - «Линия защиты» (16+)
05.05 - Д/ф «Март-53. Чекистские игры»

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

НТВ
06.00 - Т/с «Дельта» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - «Мальцева» (12+)
10.00 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 - «Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 01.40 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
21.40 - Т/с «Балабол» (16+)
23.50 - «Основано на реальных событиях»

(16+)
00.50 - «Однажды...» (16+)
03.40 - Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)

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

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва Ильфа и

Петрова
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.45, 21.45 - Д/с «Восемь дней,

которые создали Рим» 
09.20 - «Легенды мирового кино». Тамара

Семина
09.45, 17.45 - Т/с «Наше призвание» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. «Эдуард Хиль. 

С любовью вместе»
13.00 - Д/с «Первые в мире»
13.20, 19.00, 01.40 - «Что делать?»
14.05 - «Искусственный отбор»
15.30, 00.10 - «Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «2 Верник 2»
17.25 - Д/ф «Бельгия. Фламандский

бегинаж»
19.45 - Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия

Башмета» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - Юбилей Нины Ургант. Д/ф «Быть

достоверной» 
23.10 - Т/с «Конец парада» (16+)
01.00 - Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого

действия» 
03.15 - Д/ф «Снежный человек профессора

Поршнева» 

ДОМАШНИЙ
06.30, 08.40 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Почему он меня бросил?» (16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45, 05.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.45, 04.15 - «Реальная мистика» (16+)
13.45, 02.20 - «Понять. Простить» (16+)
15.35, 03.50 - «Порча» (16+)
16.05 - Т/с «Будет светлым день» (16+) 
20.00 - Т/с «Лучше всех» (16+) 
00.25 - Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

ТНТ
06.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (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» (16+)

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

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

друзей» (0+)
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
09.25 - Х/ф «Трансформеры. Месть падших»

(16+) 
12.25 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.35 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная

сторона Луны» (16+) 
01.05 - Х/ф «Большой куш» (16+) 
03.05 - Х/ф «Однажды в Мексике.

Отчаянный-2» (16+) 
04.40 - «Супермамочка» (16+) 
05.25 - 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» (12+)
13.20 - «Открытый эфир» (12+)
15.15 - Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.00 - «Военные новости»
17.05 - Д/с «История одной провокации»

(12+)
18.50 - Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)

19.40 - «Последний день». Ян Френкель
(12+)

20.25 - Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
01.30 - Х/ф «Воскресный папа» (0+)
02.55 - Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.15 - Х/ф «Шел четвертый год войны...»

(12+)

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

«Известия»
06.20, 14.25 - Т/с «Шаман-2» (16+) 
09.35, 10.25 - Т/с «Опера. Хроники убойного

отдела» (16+) 
20.00, 01.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.30 - Смешанные единоборства. Bellator. 

С. Авад - Б. Гирц. А. Корешков - 
М. Джаспера (16+)

08.30 - Х/ф «Тренер» (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.50, 23.15 - «Новости»
12.05, 16.25, 19.00, 23.20, 04.25 - «Все на

Матч!»
14.00 - 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+)

16.00 - «Бокс-2019. Обратный отсчёт» (12+)
17.00 - «Инсайдеры» (12+)
17.30, 18.30, 22.45 - «Спецрепортаж» (12+)
18.00 - «Команда мечты» (12+)
20.00 - Баскетбол. Россия - Аргентина.

Чемпионат мира. Мужчины. Прямая
трансляция 

23.50 - Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) -
«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция

02.25 - Волейбол. ЧЕ. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
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полезная информация

безопасность

крыло куриное св/м

139 руб./кг
175 руб./кг

Акция с 29 августа по 1 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.

- товаровед
(опыт работы не менее года, наличие личного автомобиля,
знание программы 1С) -
з/п от 40 до 50 тыс. руб.

- юрист
з/п до 50 тыс. руб.

8(3955) 53-00-00

Телефон для жалоб и предложений 53-00-00

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

*Условия уточняйте у продавцов Подписывайтесь на наш @volna_sib

127 руб./кг
155 руб./кг

котлетное мясо

189 руб./кг
225 руб./кг

голень индейки

118 руб./кг

198 руб./кг

лопатка свиная

239,90 руб./кг
289 руб./кг

рагу свиное

59 руб./кг
89 руб./кг

скумбрия св/м

108 руб./кг
120 руб./кг

горбуша псг
(свежий улов)

144 руб./кг
175 руб./кг

камбала н/р
(18 см и более)

82 руб./кг
135 руб./кг

минтай н/р
(35-40 см)
икряной 80%

85 руб./кг
99 руб./кг

икра кеты
(свежий улов)

1540 руб./кг
1690 руб./кг

корюшка

85 руб./кг
155 руб./кг

Компания «Волна»
приглашает на работу

части тушек
цыплят

реклама

окорочка куриные

143 руб./кг
155 руб./кг

Последняя жаркая неделя накануне учебного года манит и зовёт ангарчан на от-
дых поближе к водоёмам. Несмотря на то что купальный сезон уже закрыт, желаю-
щих окунуться до сих предостаточно. 

Чтобы снизить количество несчастных случаев и гибели людей на водных
объектах, на территории Иркутской области с 26 августа по 1 сентября прой-
дёт третий этап информационно-пропагандистской акции «Вода - безопас-
ная территория».

- В рамках операции на территории Ангарского городского округа пройдут
рейдовые мероприятия и патрулирования водных объектов с участием ин-
спекторов ГИМС МЧС России, внештатных инспекторов, сотрудников поли-
ции и представителей местной администрации, - рассказал старший госин-
спектор по маломерным судам Ангарского инспекторского участка ГИМС
Владимир АГАФОНОВ.

В планах инспекторов - проведение информационной работы с отдыхающи-
ми, выявление нарушений правил пользования маломерными судами. Внима-
ние будет уделено и обучению детей, отдыхающих в лагерях вблизи водоёмов. На
особом контроле ведомства места несанкционированного купания людей. Глав-
ная задача патрульных групп - напомнить простые правила безопасности и при-
звать граждан к их соблюдению.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Сезон закрыт, но проверяющие начеку

реклама
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Напросились в гости
«Девочка моя» - так ласково 

директора школы №27 Ната-
лью СТРЕЛЬНИКОВУ назы-
вает мама Людмила Иванов-
на. Сколько тепла, гордости и 
любви в этой простой фразе! 
Примерно столько же, сколько 
нежности в глазах самой На-
тальи Анатольевны, когда она 
смотрит на свою дочь Ульяну.

На небольшой террасе на-
крыт стол: бабушкин фирмен-
ный пирог с капустой, выпечка 
с домашним вареньем, горя-
чий крепкий чай в пузатом 
чайнике. Звонкий смех Ната-
льи Анатольевны, мудрые за-
мечания Людмилы Ивановны 
и разговоры обо всём на свете. 
В такие моменты понимаешь, 
какое это счастье - быть частью 
вот такой семьи, знать, что 
тебя здесь всегда ждут, поймут 
и поддержат в любой ситуации.

Пообещала маме море 
- Почему решили жить в 

частном доме? 
- У меня умер папа и мама 

очень болела, мы тогда реши-
ли, что нам лучше будет жить 
вместе. Продали наши квар-
тиры, купили вот этот дом. 
Правда, ещё долго потом кре-
дит платили и делали в нём ка-
питальный ремонт, но теперь 
живём вместе. И ни разу об 
этом шаге не пожалели! Свой 
дом - большая работа. На маме 
весь женский труд. Если бы мы 
не жили вместе, всего этого 
огорода и кур не было бы. Вот 
тарелочки, которые я постави-
ла, им почти 70 лет. Это посуда 
моей бабушки. У нас ещё есть 
прабабушкин тазик - мы в нём 
варенье варим. На втором эта-
же дома ковры, которые ткала 
бабушка. Я очень люблю все 
эти вещи семейные, они меня 
согревают.

- Насколько семья открыта 
друг для друга? 

- У нас стопроцентное дове-
рие. Мы иногда спорим, часто 
очень громко. Доказываем друг 
другу своё мнение. Семья - это 
самое главное. Для кого-то 
главное - друзья, для кого-то 
- работа, у нас - семья. Я ра-
ботаю для души, и чтобы моей 
семье было хорошо, чтобы они 
мной гордились, уважали. У 
меня есть потребность все ра-
бочие проблемы приносить 
домой. Я с одним поделюсь, 
с другим, с третьим. Они мне 
скажут: «А ты вот здесь, Ната-
ша, была не права. И вот это 
неправильно сделала». Я по-
хожу, подумаю - и нахожу ре-
шение. У меня потрясающие 
родные. Бесконечно готова го-
ворить спасибо небу за то, что 
мне подарено такое счастье. 
Я очень верующий человек. В 
2009 году школу №27 не аккре-
дитовали, в 2010-м я стала её 
директором. Тогда учреждение 
не дало ожидаемых результа-
тов. Служба по контролю вста-
ла в позу и хотела, чтобы шко-
ла с углублённым изучением 
английского языка стала про-
сто школой. Мы были не одни 
такие. Пять школ в Иркутской 
области попали в подобную си-
туацию. Они закрыли четыре, 
мы одни остались. Я судилась 
два с половиной года, удалось 
продлить срок работы в суще-

ствующем статусе и показать 
достойный результат. 5 января 
2012 года мы наше образова-
тельное учреждение освятили 
и в сентябре успешно прошли 

аккредитацию. Тогда в моей 
жизни было тяжёлое время. 
Мама очень болела, ей неу-
дачно сделали операцию, она 
медленно умирала. Брат уже 

приехал с мамой прощаться. Я 
помню, тогда была готова от-
дать и пообещать всё что угод-
но, лишь бы она жила. Спроси-
ла у мамы, чего бы ей хотелось, 
она ответила, что мечтает по-
пасть на море. Вот тогда я ска-
зала себе: если всё сложится 
хорошо, если мама будет жить, 
мы каждый год будем ездить 
отдыхать. Потом мы случайно 
нашли доктора Ли. Благодаря 
ему мама встала на ноги. Те-
перь вот каждый год летаем на 
море, иногда даже всей семьей 
получается. 

С морских и не только по-
ездок Наталья Анатольевна 
старается привозить шляпы 
и сумки. Должность должно-

стью, а «девочкино» стремле-
ние к красоте никуда не спря-
чешь. 

- У меня большая коллекция 
сумок. Есть из-за границы, 
есть купленные здесь. Штук 
сорок их, наверное, а может, и 
больше. Разных цветов и раз-
меров. Я каждый день с другой 
сумкой. Первым руководи-
телем, с которым я работала, 
была Людмила Владимировна 
РАЕВСКАЯ. Она сказала, что 
её свекровь научила, что каж-
дый день нужно ходить так, 
чтобы сумочка, туфельки, пер-
чатки и платок были в один тон 
и стиль. Я сначала удивилась, 
но потом втянулась. Теперь и 
сама стараюсь этому прави-
лу следовать. Есть, конечно, в 
коллекции сумки, с которыми 
я уже не хожу, но и выбросить 
их жалко. Оставляю на память! 
У шляп тоже есть практическое 
применение - хожу в них по 
огороду, но иногда выгуливаю 
в поездках, - рассказывает На-
талья Стрельникова. 

«Ученики все мои дети»
- Чему вы научились, будучи 

директором школы? 
- Я вижу людей, я их чув-

ствую. Директор не должен де-
лать всё сам, он должен найти 
человека, талантливого в той 
области, за которую отвечает. 
Классным руководителем, на-
пример, не каждый может быть. 
У него должна душа болеть за 
детей, он должен быть в курсе 
всего, что происходит с каждым 
ребёнком, и даже в двенадцать 
ночи ответить на его звонок 
или звонок его родителей, он 
должен биться за детей, как за 
своих собственных. Тогда это 
настоящий классный руково-
дитель. Девять лет я работаю в 
школе, за это время я трижды 
поменяла административную 
команду. Я люблю молодых: у 
них нет границ, у них нестан-
дартное мышление, у них фон-
тан идей. Мне нравится коман-
да, за которой я бегу, а не они за 
мной плетутся.

- Как часто приходится 
биться за школу? 

- Раз в месяц точно. Раньше 
была действительно битва за 
школу, сейчас ситуация изме-
нилась. Мы очень открыты для 
всех - родителей, учредителя, 
проверяющих инстанций. Нас 
бесконечно кто-то проверяет. 
Мне всегда удаётся найти по-
нимание с родителями. Вместе 
с ними мы делаем нашу шко-
лу. Договариваемся. Когда в 
2010-м я пришла - школа вся 
коричневого цвета, со старыми 
окнами и дверями. Я собра-
ла родителей и прямо сказа-
ла: «Уважаемые родители, вы 
любите своих детей, я их тоже 
очень люблю, поэтому давайте 
вместе создадим такие условия, 
в которых им будет комфортно 
учиться». Постепенно мы сде-
лали ремонт, купили технику. 
Спасибо родителям за помощь 
и пожертвования. 

близкие люДи 
Как живётся трём красавицам в одной семье

Какое это счастье - быть частью дружной семьи, знать, что тебя здесь всегда ждут, поймут  
и поддержат в любой ситуации

Большая семья собирается практически каждый день. К девичьей компании с удовольствием присоединяются 
зять Виталий и хозяин дома Александр Иванович. Часто приезжают погостить племянники из Красноярска

Самое ценное - это жизнь и здоровье 
близких людей. Я детям объясняю,  
что можно всё решить и договориться обо 
всём. Даже если вы завалили экзамен, 
есть пересдача. Единственное,  
что мы не можем исправить, - это смерть, 
всё остальное поправимо.
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- Вы руководитель на рабо-
те, трудно ли перестроиться 
дома? 

- Всё по-разному. Дома хо-
чется расслабиться. Иногда 
просто походить в ночной ру-
башке. Самые лучшие идеи 
мне приходили, когда я уха-
живала за растениями: го-
лова свободная, идёт анализ 
ситуации. Устаёшь от обще-
ния, переживаний, ситуаций 
каких-то. Дети показали не 
очень хороший результат - я 
ложусь спать и думаю, что де-
лать. Родителям позвонить, 
поговорить? Ученики все мои 
дети. Я в школе работаю 29 лет. 
Самой страшно! А жизнь идёт 
по кругу. Родители думают, что 
эта ситуация уникальна и она 
произошла только с их ребён-
ком. Я же уже знаю и понимаю, 
что будет дальше. Вся Вселен-
ная идёт по спирали. Ничего 
нового. Когда дети маленькие 
приходят в школу, уже очень 
хорошо видно, что с ними бу-
дет. В психологии нет законов, 
как в математике. Есть ситуа-
ция и тысячи правильных ре-
шений, но результат предска-
зать всё равно можно. Бывает, 
родители приводят ребёнка, а 
потом выясняется, что он сла-
бенький, не тянет, но очень 
старается. Я им объясняю, что 
он пахарь и его тройка, кото-
рую он с таким трудом зара-
ботал, заслуживает большего 
уважения, чем пятёрка отлич-
ника, который сделал домаш-
нее задание за пять минут на 
подоконнике. Вот отличника 
этого нужно нагружать, иначе 
он потом не сможет достигать 
поставленных целей. 

«Двойка - господи, 
какая мелочь!»
- Вы всегда хотели стать пе-

дагогом? 
- Она десятый класс закон-

чила, и в своём письме Ната-
ша наша написала, что хочет 
стать учителем географии, - с 
улыбкой говорит Людмила 
Ивановна.

- У меня был любимый учи-
тель географии Клавдия Васи-
льевна. Мне очень она нрави-
лась. Не помню, что я писала 
в десятом классе. Моё первое 
образование - инженер-кар-
тограф. Мне очень нравилось 
учиться, мы много путеше-

ствовали по стране. Объехали 
всё от Мурманска до Киши-
нёва. Мама у нас из Курской 
области, папа - из Омска, мои 
родители потомственные по-
жарные, - добавляет Наталья 
Анатольевна. 

- Не хотелось остаться в ка-
ком-то другом городе? 

- Нет, мы много путешество-
вали, но я очень люблю Бай-
кал. У меня мечта - свой дом 
на берегу, чтобы окна выходи-
ли на Байкал. Энергетически 
очень сильное место. Если тя-
жело или болею, мне нужно на 
Байкал. 

- В трудные годы не хотелось 
уйти из профессии? 

- Муж у меня работал на 
комбинате, а там проблем та-
ких не ощущалось, он нас и 
кормил. Мы всегда жили сво-
им огородом. Ульяна у нас ре-
шила пойти в музыкальную 
школу, а денег на пианино не 
было. Ещё были живы бабуш-
ка с дедушкой. Мы посадили 
16 соток картошки, выкопали, 
продали и купили ребёнку пи-
анино. Наверное, вот этот ого-
род давал нам некоторые фи-
нансовые возможности. У нас 
и сейчас нет понимания, что 
значит купить лук, морковку 
или картошку. Если спуститься 
в подвал, можно лет пять вооб-
ще ничего не садить. Всё есть: 
смородина, клубника, малина, 
жимолость, соления. Соки не 
покупаем. Овощи заготавли-
ваем. 800 граммов вяленых по-
мидоров можно получить из 30 
килограммов свежих. Мы это 
выяснили опытным путём. Я 
считаю, что нельзя размени-
ваться. Нужно идти к своей 
цели планомерно. У меня еже-
дневник на годы вперёд распи-
сан. 

- Сбои в графике выбивают 
из колеи? 

- Нет. Это не те поводы, из-
за которых нужно переживать. 
Самое ценное - это жизнь и 
здоровье близких людей. Я де-
тям объясняю, что можно всё 
решить и договориться обо 
всём. Даже если вы завалили 
экзамен, есть пересдача. Един-
ственное, что мы не можем 
исправить, - это смерть, всё 
остальное поправимо. Двой-

ка - господи, какая мелочь! 
Ну получил ты три за четверть 
- вспомни, в году их четыре. 
Приди, мы с тобой вместе по-
думаем, что нужно делать. 

«У нас всё говорится  
в лоб и сразу»
- Вы человек публичный, вы 

остро реагируете на негатив-
ное мнение или отзывы о себе? 

- Нет. Для меня критика по-
лезнее. Что такое похвала? 
Тебе сказали хорошее, ты ра-
стёкся по дивану, радуешься и в 
ладоши хлопаешь. Я не люблю 
это состояние. Мне нравится 
состояние интеллектуального 
драйва и экстрима, а оно появ-
ляется, когда ты очень хочешь 
чего-то добиться. Да, иногда 
я обижаюсь, но это на мину-
ту-две, а потом начинаю про-
водить работу над ошибками. 
Критика для меня - это всегда-
ступень вверх.

- Ульяна, тебя мама часто 
критикует? 

- У нас в семье не принято 
критиковать. Мы за правду. 
Если ты выкладываешь всё 
как есть, то проблемы реша-
ются намного быстрее. У нас 
всё говорится в лоб и сразу. Мы 
стараемся выслушать мнения 
всех, а потом принять реше-
ние, ориентируясь на правиль-
ную картинку. Я их очень рас-
строю, если что-то скрою или 
им расскажет кто-то другой. 
Лучше уж сразу признаться 
и не мучиться несколько ме-
сяцев. Не было в моей жизни 
таких поступков, которых бы 
я стеснялась или которые бы 
скрывала от семьи. Бывает 
время, когда я не согласна с её 
мнением, но для меня очень 
важно его услышать. Мама для 
меня самый близкий человек. 

- Безмерно горжусь своей 
дочерью, - не удерживается от 
комментария Наталья Анато-
льевна. - Я всегда хотела быть 
отличницей, но мой шумный 
характер покоя не давал. В уни-
верситете тоже до всех пятёрок 
дотянуть не смогла, а дочь меня 
обошла. Она круглая отлични-
ца, у неё красный диплом, аспи-
рантуру на отлично окончила, 
читает книги на английском, 
играла на гитаре и фортепиано. 
Очень спортивная, бесконечно 
заставляет нас с бабушкой за-
ниматься, йогу нам прописала, 
но мы пока не сдаёмся. Мы во-
обще покушать очень любим, 
но и со спортом дружим, прав-
да, больше в мыслях.

Большая семья собирается 
практически каждый день. К 
девичьей компании с удоволь-
ствием присоединяются зять 
Виталий и хозяин дома Алек-
сандр Иванович. Часто приез-
жают погостить племянники из 
Красноярска. Что интересно, 
за всё время нашего разговора 
я не увидела ни одного телефо-
на на столе, не заметила даже 
намёка на желание заглянуть 
в гаджет. Искреннее тепло жи-
вого общения нежно согревает 
и очаровывает. Хочется, чтобы 
чай в кружке не заканчивался, 
ведь тем для разговора ещё так 
много, а время бежит неумоли-
мо быстро.

Наталья СИМБИРЦЕВА  
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«На маме все овощи. Если бы мы не жили вместе,  
всего этого не было бы, наверное»

Дома хочется расслабиться. Самые лучшие идеи приходят тогда, когда я 
ухаживаю за растениями: голова свободная, идёт анализ ситуации

С морских и не только поездок 
Наталья Анатольевна старается 

привозить шляпы и сумки. 
Должность должностью,  

а «девочкино» стремление  
к красоте никуда не спрячешь

«Безмерно горжусь своей дочерью: 
у неё красный диплом, аспирантуру 

на отлично окончила, читает 
книги на английском, занимается 

спортом

В школу как 
на праздник!

Новенький портфель, чи-
стые тетрадки, яркая ли-
нейка, дневник, карандаши 
и ручки... Первоклассник 
к походу в школу готов! 66 
вчерашних детсадовцев по-
лучили все необходимые при-
надлежности для учёбы от 
Совета женщин и комитета 
многодетных семей.

Инициативу обществен-
ной организации поддержа-
ли фонд «Новый Ангарск» и 
администрация Ангарского 
округа. Всё лето, пока шко-
ляры отдыхали, обществен-
ники упорно работали: вели 
переговоры со спонсорами, 
копили деньги, чтобы к кон-
цу лета начать подбирать для 
будущих учеников лучшую 
канцелярию и удобные ран-
цы. Предприниматели на 
просьбы откликнулись. Со-
вместными усилиями удалось 
собрать в школу не только 
первоклассников, но и уче-
ников постарше.

- Акция проходит с 1991 
года. В первую очередь мы 
вручаем портфели детям из 
малообеспеченных и много-
детных семей. За последние 
два года количество семей 
увеличилось. Сегодня нам 
удалось помочь 66 перво-
классникам и 20 ученикам 
вторых-третьих классов. В 
этом году мы организовали не 
только выдачу портфелей, но 
и игровую программу, и чае-
питие, чтобы событие запом-
нилось детям и их родителям, 
- отмечает председатель Со-
вета женщин Елена ПОПО-
ВА. - Нам помогли не только 
организации-спонсоры, но и 
простые ангарчане. Прият-
но, что многодетные семьи, 
у которых есть возможность 
оказать нам поддержку, с удо-
вольствием это делают. Всем 
спонсорам и партнёрам мы 
вручили благодарственные 
письма. 

Акция «Школьный порт-
фель» проводится ежегодно, 
в 2019-м её проведение ста-
ло частью большого проекта 
«Наставничество - будущее 
серебряных волонтёров». 
На деньги, полученные в его 
рамках, организаторы приоб-
рели 50 портфелей для учени-
ков начальных классов. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА  
Фото Марины МИНЧЕНКО

акция



№80 (1359)              28 августа 2019

реклама

Последний шанс существенно сэкономить на ПокуПке квартиры!

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

14 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

кстати

Поспешите принять участие в
муниципальной программе «Со-
действие развитию ипотечного
кредитования и жилищному
строительству»! Большая часть
средств уже выдана ангарчанам
в качестве безвозмездных вы-

плат. Участники программы по-
тратили их на решение квартир-
ного вопроса, а именно на по-
купку квартир в ЖК «Современ-
ник» и «Рассвет».

Средний размер субсидии
составляет 308 000 рублей.

Максимальная сумма выплаты,
которую получали ангарчане, -
680 000 рублей. В их числе -
Александр МАНЯХИН. Глава
семьи давно задумывался о ре-
шении квартирного вопроса.
Когда у Маняхиных случилось
счастливое пополнение в се-
мье, родители долго не разду-
мывали и взялись за расшире-
ние жилплощади.

- У нас на четверых была
двухкомнатная квартира. Вес-
ной у нас появился Максим,
третий ребёнок, и всем, конеч-
но, уже было тесно в «двушке».
Я пришёл в риелторскую ком-
панию «Простор», менеджеры
меня проконсультировали по
программе, сделали предвари-
тельные расчёты по субсидии,
дали список документов для
участия. Сбор документов за-
нял две недели, и сертификат
довольно быстро выдали, ме-
нее чем через месяц после по-
дачи заявки. Сейчас мы счаст-
ливые обладатели просторной
4-комнатной квартиры в
строящемся ЖК «Рассвет».
Мечтаем теперь вечерами, ка-
кого цвета обои поклеить да
какую мебель купить в новую
квартиру, - рассказывает Алек-
сандр Маняхин, участник му-
ниципальной программы « Со-
действие развитию ипотечного
кредитования и жилищному
строительству».

Семья Маняхиных восполь-
зовалась ещё одним выгодным
предложением, которое дей-
ствует для всех клиентов риел-
торской компании «Простор» :
пониженной процентной став-

кой по семейной ипотеке. Жи-
лые комплексы «Рассвет» и
«Современник» аккредитованы
в крупнейших банках, таких
как Сбербанк, ВТБ, Газпром-
банк, Промсвязьбанк и пр. Ми-
нимальные ставки по семейной
ипотеке - от 4,65% годовых на
весь период кредитования.

Так, цена 2-комнатной квар-
тиры в ЖК «Рассвет», с учётом
материнского капитала и суб-
сидии, составляет всего 1 150
000 рублей, а платёж по ипотеке
- 7 540 рублей в месяц. Выгода -
полмиллиона рублей! 3-комнат-
ная квартира, с учётом мате-
ринского капитала и субсидии,
будет стоить 1 580 000 рублей, а
ежемесячный платёж по ипоте-
ке составит 10 500 рублей.

Квартира в жилом комплек-
се «Современник» площадью
53,8 м2, с учётом субсидии и
материнского капитала, будет
стоить 1 250 000 рублей. Еже-
месячный платёж по ипотеке
составит 8 200 рублей. Выгода
- почти 800 000 рублей!

Принять участие в программе
и получить субсидию в размере
20% от расчётной стоимости
жилья довольно просто! Главное
условие - быть нуждающимся в
улучшении жилищных усло-
вий, то есть в собственности и
по прописке на каждого члена
семьи должно приходиться ме-

нее 18 м2. Кроме того, необхо-
дима прописка на территории
Иркутской области или офици-
альное трудоустройство. Воз-
раст, род занятий и семейное
положение участников про-
граммы не имеют значения!

Мечтаете о собственной квар-
тире? Успейте воспользоваться
выгодой при покупке жилья!
Приходите в офис риелторской
компании «Простор» - мы под-
берём для вас наилучший вари-
ант квартиры, дадим подробную
консультацию по участию в му-
ниципальной программе и сбору
необходимого пакета докумен-
тов, сделаем предварительный
расчёт по льготной ипотеке. 

ПАО Сбербанк, генеральная лицензия №1481; АО «Газпромбанк», генеральная лицензия № 354; ПАО ВТБ,
генеральная лицензия №1000; ПАО «Промсвязьбанк», генеральная лицензия №3251

Проектная декларация на сайте stroikom.ru. Реклама

РК «Простор»
работает в будни с 9.00 до 19.00

по адресу: 22 микрорайон, дом 44.
Телефоны: 8(3955) 688-588, 688-288, сайт: rkprostor.ru

С появлением третьего ребёнка
семья Маняхиных решилась

на расширение жилплощадиКвартиры от 809 000 рублей в ЖК «Современник»,
который активно строится в 22 микрорайоне

В жилом комплексе «Рассвет» квартиры по программе быстро
расходятся. Сдача дома в конце 2020 года

МАУ города Ангарска "Ермак" объявляет набор детей 2014 года рождения в секцию хоккея с шайбой.
Набор будет проводить тренер Владимир Иванович Баранов
Тел. для справок: 8-902-769-23-82. Ждём новую смену и новых звезд ангарского хоккея!
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ЧЕТВЕРг, 5 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, 18.20, 01.20, 03.05 - «Время

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

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

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

(12+)
02.00 - Т/с «Королева бандитов» (16+)
03.55 - 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!» (12+) 
10.30, 00.55 - Шоу «Героини нашего

времени» (16+) 
11.25, 02.55 - «Жанна, помоги!» (16+) 
12.15 - М/с «Джинглики» (6+) 
13.50, 01.50 - Д/ф «Легенды мирового кино.

Жерар Депардье» (12+) 

14.20, 22.55 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.35, 03.50 - Т/с «Ангел и демон» (16+) 
16.30, 21.30 - Т/с «12 стульев» (12+) 
17.50 - Д/ф «Легенды мирового кино. Олег

Стриженов» (12+) 
18.20, 04.40 - Т/с «Тайны и ложь» (16+) 
19.10 - «В центре внимания» (16+) 
20.00 - «Страна Росатом» (16+) 
02.20 - Д/с «Федерация» (16+) 
05.30 - «Мультимир» (6+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Опекун» (12+)
10.45 - Х/ф «Пять минут страха» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 - «События»
12.50, 01.35 - «Петровка, 38» (16+)
13.05 - Т/с «Коломбо» (12+)
14.35 - «Мой герой. Фёдор Дунаевский» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.45 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Где-то на краю света» (12+)
23.30, 04.35 - «10 самых... Новая жизнь

после развода» (16+)
00.05 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.55 - «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
05.05 - Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и

биография» (12+)
05.55 - «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
06.05, 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, 17.25, 01.20 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.00, 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,

00.40 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва купеческая
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.45, 21.45 - Д/с «Восемь дней,

которые создали Рим» 
09.20 - «Легенды мирового кино». Сергей

Гурзо
09.50, 17.55 - Т/с «Наше призвание» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. «Мастера искусств.

Олег Табаков». 1976
13.10, 03.20 - «Цвет времени». Василий

Поленов. «Московский дворик»
13.20, 19.00, 01.40 - «Игра в бисер»
14.05 - «Абсолютный слух»
15.30, 00.10 - «Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова»
16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
17.20 - Д/с «Завтра не умрет никогда»
19.45 - Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия

Башмета» 
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 - Д/ф «Кавказская пленница». Это же

вам не лезгинка, а твист!» 
23.10 - Т/с «Конец парада» (16+)
01.00 - «Черные дыры. Белые пятна»
03.30 - Д/ф «Итальянское счастье»

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

(16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.35, 05.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.35, 04.15 - «Реальная мистика» (16+)
13.35, 02.20 - «Понять. Простить» (16+)
15.25, 03.50 - «Порча» (16+)
15.55 - Т/с «Кровь ангела» (16+) 
20.00 - Т/с «Одна на двоих» (16+) 
00.20 - Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

ТНТ
06.35 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.30 - «Бородина против Бузовой» (16+) 
13.30 - «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (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
06.15 - «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 «Трансформеры-3. Тёмная

сторона Луны» (16+) 
12.25 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.35 - Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
21.00 - Т/с «Психологини» (16+) 
22.00 - Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+) 
01.20 - Х/ф «Король Артур» (12+) 
03.35 - Х/ф «Шестое чувство» (16+) 
05.15 - Т/с «Молодёжка» (16+)
06.00 - Т/с «Новый человек» (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» (12+)
13.20 - «Открытый эфир» (12+)
15.15 - Д/с «Из всех орудий» (0+)
17.00 - «Военные новости»
17.05 - Д/с «История одной провокации»

(12+)
18.50 - Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)

19.40 - «Легенды кино». Сергей Герасимов
(6+)

20.25 - «Код доступа» (12+)
21.25 - «Открытый эфир» (12+)
23.05 - «Между тем» (12+)
23.35 - Х/ф «У опасной черты» (12+)
01.30 - Х/ф «Начало» (6+)
03.05 - Х/ф «Внимание! Всем постам...»

(12+)
04.20 - Х/ф «Воскресный папа» (0+)

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

«Известия»
06.20 - Т/с «Шаман-2» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
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, 04.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.00 - Х/ф «Самоволка» (16+)
07.00 - Профессиональный бокс. Э. Лара - 

Р. Альварес. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
среднем весе (16+)

09.00 - Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
10.00 - «Спортивный детектив» (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 16.10, 18.35, 21.00, 23.20 - «Новости»
12.05, 22.20, 04.40 - «Все на Матч!»
13.50 - Футбол. Казахстан - Россия. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир (0+)
15.50, 18.15, 20.40 - «Спецрепортаж» (12+)
16.15 - Футбол. Россия - Сан-Марино. ЧЕ-

2020. Отборочный турнир (0+)
18.40 - Футбол. Россия - Кипр. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир (0+)
21.10 - Пляжный футбол. Белоруссия -

Россия. Евролига. Суперфинал.
Прямая трансляция 

23.25, 01.55 - «Все на футбол!»
23.55 - Футбол. Армения - Италия. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир
02.40 - Футбол. Румыния - Испания. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 6 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, 18.20 - «Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.05 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «Человек и закон» (16+)
19.50 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Международный музыкальный

фестиваль «Жара» (12+)
23.05 - Накануне большого боя. Х.

Нурмагомедов - К. Макгрегор. М.
Холлоуэй - Д. Порье (12+)

00.30 - Х/ф «Журналист» (18+)
02.35 - Футбол. Отборочный матч ЧЕ-2020.

Россия - Шотландия. Прямой эфир 
04.50 - «На самом деле» (16+)

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

время
11.45, 4.00 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - «Аншлаг и Компания» (16+)
00.20 - Х/ф «Муж на час» (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, 01.50 - Д/ф «Пряничный домик.

Салахар - потомки кузнецов» (12+) 
08.00 - «В центре внимания» (16+) 
09.30, 23.55 - Т/с «Не плачь по мне,

Аргентина!» (12+) 
10.30, 00.55 - Шоу «Героини нашего

времени» (16+) 
11.25, 02.55 - «Жанна, помоги!» (16+) 

12.15 - М/с «Джинглики» (6+) 
13.30, 05.15 - Д/ф «Чужая память. Дежавю»

(12+) 
14.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
14.35, 03.40 - Т/с «Ангел и демон» (16+) 
16.30 - Т/с «12 стульев» (12+) 
18.00 - Д/ф «Легенды мирового кино. Олег

Стриженов» (12+) 
18.35, 04.30 - Т/с «Тайны и ложь» (16+) 
21.30 - Х/ф «Принцесса де Монпасье» (16+) 
02.20 - Д/с «Федерация» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Ералаш» (6+)
09.20 - Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
11.30, 12.50 - Т/с «Хроника гнусных

времен» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.10 - Д/ф «Битва за наследство» (12+)
17.00 - Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+)
19.10 - Х/ф «За витриной универмага» (12+)
21.00 - Х/ф «Московский романс» (12+)
23.00, 04.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.00 - «Фаина Раневская. Королевство

маловато!» (12+)
02.50 - Д/ф «Приключения советских

донжуанов» (12+)
03.40 - «Петровка, 38» (16+)
05.10 - «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.10 - Большое кино. «Я шагаю по Москве»

(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, 17.25, 04.05 - «Место встречи» (16+)
18.00 - «ДНК» (16+)
19.05 - «Жди меня» (12+)
20.40 - Т/с «Куба» (16+)
21.40 - Т/с «Балабол» (16+)

23.45 - «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 - Х/ф «Оружие» (16+)
02.05 - «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 - «Квартирный вопрос» (0+)

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

00.10 - «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва восточная
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 14.45 - Д/с «Восемь дней, которые

создали Рим» 
09.25, 17.25 - Х/ф «Я - вожатый форпоста» 
11.15 - Х/ф «Аршин мал алан» 
12.55 - Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 
13.25 - «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 - К 60-летию Андрея Ковальчука. 

Д/ф «Путь к скульптуре» 
15.30 - «Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова»
16.10 - «Письма из провинции». Камчатка
16.40 - Д/ф «Снежный человек профессора

Поршнева» 
19.00 - Д/ф «Австрия. Дворец и парковый

ансамбль Шёнбрунн»
19.20 - «Царская ложа»
20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - Х/ф «Портрет жены художника» 
22.15 - «Линия жизни». Родион Нахапетов
23.10 - Т/с «Конец парада» (16+)
00.30 - «2 Верник 2»
01.20 - Х/ф «Короткие волны» 
02.50 - «Искатели»
03.35 - М/ф «История одного преступления»

ДОМАШНИЙ
06.40, 08.15 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «6 кадров» (16+) 
09.15 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.20 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.20, 04.20 - «Реальная мистика» (16+)
13.20, 02.20 - «Понять. Простить» (16+)
15.10, 03.55 - «Порча» (16+)
15.40 - Т/с «Лучше всех» (16+) 
20.00 - Т/с «Ника» (16+) 
00.00 - «Про здоровье» (16+) 

00.15 - Х/ф «Любовь до востребования»
(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, 04.40 - «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 «300 спартанцев» (16+)

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

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

друзей» (0+)
08.55 - «Уральские пельмени» (16+)
10.05 - Х/ф «Медальон» (12+) 
11.50 - Х/ф «Такси» (6+) 
13.35 - Х/ф «Такси-2» (12+) 
15.20 - Х/ф «Такси-3» (12+) 
17.05 - Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+) 
20.25 - «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
22.00 - Х/ф «Трансформеры. Последний

рыцарь» (12+) 
01.00 - «Шоу выходного дня» (16+) 
02.00 - Х/ф «Шестое чувство» (16+) 
03.55 - «Слава богу, ты пришел!» (18+) 
04.40 - «Супермамочка» (16+) 
05.30 - Т/с «Молодёжка» (16+)
06.15 - Т/с «Новый человек» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 - «Спецрепортаж» (12+)
06.20, 08.20 - Х/ф «У опасной черты» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 - «Новости дня»
08.50 - Т/с «Марьина роща» (12+)
13.20 - «Легенды армии». Дмитрий Язов (12+)
13.55, 18.15, 21.25 - Т/с «Блокада» (12+)
21.55 - Х/ф «Настоятель» (16+)
23.55 - Т/с «Клуб самоубийц, или

Приключения титулованной особы»
(0+)

03.30 - Х/ф «Начало» (6+)
04.55 - Д/ф «Легендарные полководцы.

Михаил Кутузов» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.40 - Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
10.25 - Х/ф «Репортаж судьбы» (16+) 
12.20, 14.25 - Т/с «Северный ветер» (16+) 
20.00, 01.45 - Т/с «След» (16+)
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.30, 15.35, 23.35 - «Спецрепортаж» (12+)
06.00 - Футбол. Израиль - Северная

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

08.00, 12.05, 20.20, 23.05, 04.45 - «Все на
Матч!»

09.00 - Х/ф «Самоволка» (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Самые сильные» (12+)
12.00, 13.30, 18.10, 20.15, 23.00, 04.40 -

«Новости»
13.35 - Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный

турнир (0+)
15.55 - Баскетбол. Чемпионат мира.

Мужчины. Прямая трансляция 
18.15 - Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный

турнир (0+)
20.55 - Формула-1. Гран-при Италии.

Свободная практика. Прямая
трансляция

22.30 - «Гран-при» (12+)
23.55 - Футбол. Россия - Сербия. ЧЕ-2021.

Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция

01.55 - «Все на футбол!»
02.40 - Футбол. Германия - Нидерланды. 

ЧЕ-2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 - «Наедине со всеми» (16+)
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+)
10.20, 1.30 - Д/ф «Эдуард Хиль. «Через годы,

через расстояния...» (12+)
11.15 - «Честное слово» (12+)
12.10 - Д/с «Теория заговора» (16+)
12.50 - «Идеальный ремонт» (6+)
13.35, 18.15 - «Несколько смешных парней»

(16+)
17.00 - День города
19.30 - «Кто хочет стать миллионером?»

(12+)
21.00 - «Время»
21.20 - «Сегодня вечером» (16+)
22.50 - Х/ф «Люди Икс: апокалипсис» (16+)
02.20 - «Наш Хабиб. Портрет» (12+)
03.30 - Бой за титул чемпиона мира UFC. Х.

Нурмагомедов - Д. Порье. Прямой
эфир (12+)

05.00 - «Про любовь» (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 «Мирт обыкновенный» (12+)
18.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 - Вести в субботу
21.00 - Х/ф «Этим летом и навсегда» (12+)
01.00 - Х/ф «Исцеление» (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, 20.35 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
07.25, 17.05, 04.00 - Т/с «Апофегей» (12+) 
09.30, 01.55 - Х/ф «Гонки по вертикали»

(12+) 
10.45, 23.00 - «Вокруг смеха» (12+) 
13.30 - Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+) 

15.00, 03.10 - «Хэлоу, Раша!» (16+) 
15.45, 20.45 - М/с «Джинглики» (6+) 
16.30 - Д/ф «Гении и злодеи. Александр фон

Гумбольдт» (12+) 
18.40, 01.10 - Д/ф «Александр Невский.

Между Востоком и Западом» (12+) 
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
21.30 - Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+) 
05.30 - Д/с «Федерация» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - «Марш-бросок» (12+)
07.10 - Х/ф «Любимая» (12+)
08.45 - «Православная энциклопедия» (6+)
09.10 - Х/ф «Мы с вами где-то встречались»

(0+)
11.00 - Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
12.30, 16.30, 22.00 - «События»
12.45 - «Юмор осеннего периода»
13.40 - Х/ф «Покровские ворота» 
17.00 - День Москвы. Церемония открытия.

Прямая трансляция
18.15 - Т/с «Призраки Замоскворечья» (12+)
22.15 - «Право знать!» (16+)
23.50 - Д/ф «Любовь первых» (12+)
00.40 - День Москвы. Праздничный концерт

на Поклонной горе (12+)
02.45- «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
03.40 - Д/ф «Последний проигрыш

Александра Абдулова» (16+)
04.30 - «Каратели истории». Спецрепортаж

(16+)
05.10 - Д/ф «Преступления, которых не

было» (12+)
05.55 - Большое кино. «Покровские ворота»

(12+)

НТВ
05.55 - «Спето в СССР» (12+)
06.50 - Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
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+)
00.15 - «Международная пилорама» (18+)
01.10 - «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.20 - «Фоменко фейк» (16+)
02.50 - «Дачный ответ» (0+)
03.55 - Х/ф «Старый Новый год» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Приключения волшебного

глобуса, или Проделки ведьмы»
09.15 - Х/ф «Приехали на конкурс повара...» 
10.25 - Д/с «Маленькие секреты великих

картин». «Сандро Боттичелли.
«Весна». 1482 год»

10.55 - «Больше, чем любовь». Людмила
Целиковская

11.35 - Х/ф «Сердца четырех» 
13.05 - «Эрмитаж»
13.35, 01.50 - Д/ф «Живая природа

островов Юго-Восточной Азии» 
14.30 - Д/ф «Таланты для страны» 
15.15 - Х/ф «Жили-были старик со

старухой» 
17.35 - Д/с «Предки наших предков»»
18.15 - Д/ф «Кавказская пленница». Это же

вам не лезгинка, а твист!» 
18.55 - «Квартет 4х4»
20.50 - Д/ф «Сокровенный человек. Андрей

Платонов» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Х/ф «12 разгневанных мужчин» 
00.40 - «Клуб 37»
02.40 - «Искатели»
03.30 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.00 - «Тест на отцовство» (16+) 
06.50 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.15, 07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.35- Х/ф «Любовь до востребования» (16+) 
09.35, 02.05 - Х/ф «Вечная сказка» (16+) 
11.30 - Т/с «Райский уголок» (16+) 
20.00 - Т/с «Мой» (16+) 
00.15 - Х/ф «На всю жизнь» (16+) 
03.50 - «Почему он меня бросил?» (16+)

ТНТ
06.30 - «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+) 
16.40 - «Комеди Клаб» (16+) 
18.50 - Х/ф «Женщины против мужчин:

крымские каникулы» (16+) 
22.00 - «Танцы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.40 - Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
04.30 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.40 - «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 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов в городе» (16+) 
12.30, 01.45 - Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
14.35 - Х/ф «Такси» (6+) 
16.25 - Х/ф «Такси-2» (12+) 
18.05 - Х/ф «Такси-3» (12+) 
19.55 - М/ф «Зверополис» (6+)
22.00 - Х/ф «Великая стена» (12+) 
00.00 - Х/ф «Медальон» (12+) 
03.30 - Х/ф «Невезучие» (12+) 
04.50 - «Супермамочка» (16+) 
05.35 - Т/с «Молодёжка» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «После дождичка, в четверг...»

(0+)
07.20 - Х/ф «Морозко» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». Козаковы (6+)
09.40 - «Последний день». Галина Уланова

(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». Светлана

Савицкая (6+)
15.20, 18.25 - Т/с «Офицеры» (16+)
18.10 - «Задело!» 
00.15 - Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
02.10 - Х/ф «Атака» (12+)
03.45 - Х/ф «Перед рассветом» (16+)
05.05 - Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

МАТЧ 
05.20 - Пляжный футбол. Испания - Россия.

Евролига. Суперфинал (0+)
06.25 - Футбол. Кипр - Казахстан. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир (0+)
08.25 - Футбол. Бразилия - Колумбия.

Товарищеский матч. Прямая
трансляция

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Футбол. Словения - Польша. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир (0+)
13.30 - Футбол. Словакия - Хорватия. ЧЕ-

2020. Отборочный турнир (0+)
15.30, 18.00, 20.45, 22.00, 23.05, 04.40 -

«Новости»
15.40 - Футбол. Шотландия - Россия. ЧЕ-

2020. Отборочный турнир (0+)
17.40, 18.05, 22.35 - «Спецрепортаж» (12+)
18.25, 22.05, 04.45 - «Все на Матч!»
19.10 - «Гран-при» (12+)
19.40 - Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. «Сочи Автодром».
Туринг. Прямая трансляция

20.55 - Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция

23.10, 01.55 - «Все на футбол!»
23.55 - Футбол. Англия - Болгария. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир
02.40 - Футбол. Сербия - Португалия. 

ЧЕ-2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
06.10 - Т/с «Красная королева» (16+)
08.05 - «Часовой» (12+)
08.35 - «Здоровье» (16+)
09.40 - «Непутевые заметки» (12+)
10.15 - «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 - «Видели видео?» (6+)
14.00 - Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
16.00 - Д/с «Страна Советов. Забытые

вожди» (16+)
18.00 - «Точь-в-точь» (16+)
21.00 - «Время»
22.00 - «Большая игра» (16+)
23.45 - КВН. Премьер-лига. Финал (16+)
01.20 - Х/ф «Мы не женаты» (12+)
02.55 - «Про любовь» (16+)
03.40 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.20 - Х/ф «Золотые небеса» (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»
13.50 - Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
18.00 - «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 - Вести недели
22.00 - «Москва. Кремль. Путин»
22.40 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - Д/ф «Последний эшелон на Восток»

(12+)
02.40 - Т/с «Ледников» (16+)

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

«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, 04.00 - Т/с «Апофегей» (12+) 
09.30, 01.50 - Х/ф «Гонки по вертикали» (12+) 
10.45, 23.05 - «Евромакс» (16+) 
11.25, 23.40 - Т/с «Мертвое море» (12+) 
13.30, 21.30 - Х/ф «Таможня дает добро»

(12+) 

15.05 - «Мультимир» (6+) 
15.30 - «Актуальное интервью» (16+) 
16.30 - Д/ф «Легенды мирового кино. Жерар

Депардье» (12+) 
18.40, 03.05 - «Хэлоу, Раша» (12+) 
20.30 - «В центре внимания» (16+) 
01.05 - Д/ф «Чужая память. Дежавю» (12+) 
05.30 - Д/с «Федерация» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.25 - Х/ф «Опекун» (12+)
08.00 - Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+)
09.50 - Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
11.40 - «Фаина Раневская. Королевство

маловато!» (12+)
12.30, 01.10 - «События» 
12.55 - Большое кино. «Я шагаю по Москве»

(12+)
13.30 - Х/ф «Московский романс» (12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского быта» (12+)
16.55 - «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
17.40 - «Женщины Александра

Пороховщикова» (16+)
18.35 - Т/с «Тайна последней главы» (12+)
22.25, 01.25 - Т/с «Дудочка крысолова» (16+)
02.25 - «Петровка, 38» (16+)
02.35 - Т/с «Пуля-дура. Агент почти не

виден» (16+)
06.10 - Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,

который не смеялся» (12+)

НТВ
06.20 - «Их нравы» (0+)
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+)
03.10 - Х/ф «Домовой» (16+)
05.10 - Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Мультфильмы
08.45 - Х/ф «Жили-были старик со

старухой» 
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.25 - Х/ф «12 разгневанных мужчин» 
13.00 - «Письма из провинции». Камчатка
13.30, 02.05 - «Диалоги о животных». Лоро

Парк. Тенерифе
14.15 - Д/с «Другие Романовы»
14.45 - Концерт Всероссийского

юношеского симфонического
оркестра

15.35 - Х/ф «Зеленый огонек» 
16.50 - «Больше, чем любовь». Евгений и

Нина Светлановы
17.30 - «Картина мира»
18.10 - «Пешком...». Москва -

Ленинградское шоссе
18.40 - «Ближний круг братьев Запашных»
19.35 - «Романтика романса». Эдуарду Хилю

посвящается
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Сердца четырех» 
22.45 - Гала-концерт звезд мировой оперы в

театре «Ла Скала»
00.55 - Х/ф «Приехали на конкурс повара...» 
02.45 - «Искатели»
03.30 - Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30, 05.25 - «Почему он меня бросил?»

(16+) 
08.25 - Х/ф «На всю жизнь» (16+) 
10.15 - «Пять ужинов» (16+) 
10.30, 03.55 - Х/ф «Обет молчания» (16+) 
12.20, 13.00 - Т/с «Счастье по рецепту» (16+) 
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
16.00 - Т/с «Кукушка» (16+) 
20.00 - Т/с «Дом малютки» (16+) 
00.05 - «Про здоровье» (16+) 
00.20 - Т/с «Ника» (16+)

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

12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - Х/ф «Женщины против мужчин:

крымские каникулы» (16+)
15.10 - «Однажды в России» (16+) 
18.10 - «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 - М/ф «Попугай Club» (12+) 
04.40 - «Открытый микрофон» (16+)

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+)
10.25 - Х/ф «Пэн. Путешествие в

Нетландию» (6+) 
12.40 - М/ф «Зверополис» (6+) 
14.50 - Х/ф «Трансформеры. Последний

рыцарь» (12+) 
17.55 - Х/ф «Великая стена» (12+) 
19.55 - М/ф «Зверопой» (6+) 
22.00 - Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»

(16+) 
00.25 - Х/ф «Индиана Джонс и последний

крестовый поход» (0+) 
02.50 - Х/ф «Невезучие» (12+) 
04.15 - Х/ф «Кудряшка Сью» (0+) 
05.50 - Т/с «Новый человек» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «Корпус генерала Шубникова»

(12+)
07.15 - Х/ф «Ворота в небо» (6+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Код доступа» (12+)
11.30 - «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 - «Кремль-9». «Неизвестная блокада»

(12+)
13.10 - Т/с «Ладога» (12+)
18.00 - «Главное»

19.25 - Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Жаворонок» (12+)
01.35 - Х/ф «Русское поле» (12+)
03.05 - Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
04.30- Х/ф «После дождичка, в четверг...» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Идеальный брак» (16+)
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Валерий Сюткин. Я то,

что надо» (16+) 
11.00 - Т/с «Карпов» (16+) 
00.00 - Х/ф «Честь» (16+) 
01.55 - Х/ф «Коммуналка» (16+) 
03.30 - Х/ф «Репортаж судьбы» (16+) 
05.05 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
05.20 - «Дерби мозгов» (16+)
05.55 - Пляжный футбол. Россия - Швейцария.

Евролига. Суперфинал (0+)
07.00 - Пляжный волейбол. Мировой тур.

Финал (0+)
08.00 - Футбол. Турция - Андорра. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир (0+)
10.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 

Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус - 
Д. Кампос. Прямая трансляция 

13.00 - «Тает лёд» (12+)
13.20 - «Спецрепортаж» (12+)
13.50 - Футбол. Франция - Албания. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир (0+)
15.50, 18.15, 20.45, 23.15 - «Новости»
16.00 - Смешанные единоборства. Наши в

Bellator (16+)
17.15 - Смешанные единоборства. 

В. Минеев - М. Костич. Д. Минаков -
М. Римбон. Fight Nights & King of
Warriors Championship (16+)

18.20 - «Бокс-2019. Обратный отсчёт» (12+)
18.40, 04.40 - «Все на Матч!»
19.40 - Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. «Сочи Автодром»
20.50 - Формула-1. Гран-при Италии
23.20, 01.55 - «Все на футбол!»
23.55 - Футбол. Грузия - Дания. ЧЕ-2020.

Отборочный турнир
02.40 - Футбол. Финляндия - Италия. ЧЕ-

2020. Отборочный турнир. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД
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- Добрый день! Понимаю, 
что этим, возможно, ничего 
не добьюсь, но очень прошу 
вас об этом написать. Дело в 
том, что меня уже несколь-
ко раз подряд заливает сосед 
сверху, топит мою квартиру.

У меня в квартире подвесные 
потолки, поэтому, когда начи-
нается потоп, вся вода ска-
пливается наверху. Вы только 
посмотрите на фотографии. Я 
уже 7 тысяч рублей потратила 
на слив воды. Даже в больницу 
попала из-за переживаний, у 
меня был нервный срыв.

А инженеру управляющей 
компании и соседу - всё рав-
но. Никто мне помочь не хо-

чет. При этом у нас неплохая 
управляющая компания, ди-
ректора я уважаю - он нам 
всегда помогал и с дворовыми 
праздниками, и нашему сове-
ту ветеранов. Но почему у него 
такие специалисты, которые 
не реагируют на мои обраще-
ния? А сосед просто не разго-
варивает, захлопывает передо 
мной дверь. Так что я решила 
обратиться в суд - может, по-
сле этого потопы прекратятся.

Мария Васильевна 
СЛОБОДЧИКОВА,  

15 микрорайон

С юбилеем!
Президиум общественной организации ве-

теранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов сердечно по-
здравляет с юбилеями ветеранов Великой От-
ечественной войны, тружеников тыла и вете-
ранов труда, родившихся в августе.

Желаем здоровья, благополучия, удачи!

С 95-летием
МУШНИКОВУ Александру Ефимовну

С 90-летием
ВИЛЬЧЕНКО Ивана Ивановича
ГНЕВАШЕВА Алексея Фёдоровича
ГОЛОВАЧЁВУ Любовь Захаровну
ЗАВЬЯЛОВУ Анну Ивановну
ЗВЕРЕВУ Кандитию Григорьевну
КАЗАКОВУ Ирину Ивановну
КАРАСЮК Александру Григорьевну
МОХОВОВУ Августу Васильевну 
МИРОНОВУ Марию Иосифовну
ПЕТРОВУ Анну Ивановну
ПОНОМАРЕНКО Екатерину Ивановну
ПОПОВУ Анну Сергеевну
ПРОСЯНКИНУ Нину Ивановну
ПУТЯТО Лидию Васильевну
СУХОВУ Александру Сергеевну

ШАРАБАРОВА Анатолия Семёновича
ШИРОБОКОВУ Наталью Константиновну
ФИЛАТОВУ Зою Яковлевну
ЯКИМОВУ Светлану Андреевну

С 85-летием
ЖАРКОВУ Валентину Алексеевну
ЗАЙЦЕВУ Валентину Яковлевну
КОБОЗОВУ Марию Александровну
ОНАПРИЕНКО Галину Михайловну
ПЕРФИЛЬЕВА Георгия Иннокентьевича
СЕЛЬВАЩУК Римму Усмановну
УРБАНЦЕВУ Галину Михайловну

С 80-летием
БИРЮКОВУ Марию Павловну
БОГОМОЛОВУ Светлану Афанасьевну
ГОРШКОВА Владимира Константиновича
ДЕМИДОВУ Валентину Викторовну
ДИДУК Анатолия Николаевича
ЕМЕЛЬЯНОВУ Клавдию Ивановну
КЛИМУК Римму Каримовну
КОВЫНЕВУ Тамару Сергеевну
КРАСИЛЬНИКОВУ Надежду Ивановну
МУРАШОВУ Нину Михайловну
ПОЗДНЯКОВУ Розу Бугдаевну
ПОКРОВСКУЮ Римму Николаевну
СТОЛБОВУ Алевтину Ефимовну
СУХИХ Нэлли Васильевну

Ничего не могу добиться

До слёз!
- Здравствуйте! Простите, 

не могу спокойно говорить. 
Дело в том, что вчера у нас во 
дворе косили траву и вместе с 
сорняками выкосили цветы в 
нашем палисаднике, который 
под окнами около подъезда!

Я за этими цветочками всё 
лето ухаживала, поливала их. 
Они так красиво цвели. Я по-
звонила в ЖЭК, и мне отве-
тили, что это моя соседка по-
просила их убрать, мол, к ней 
мухи от цветов в окно летят. 
Но это же не так! Как же мож-
но было послушать одного че-
ловека и уничтожить цветы?! 
Просто плачу…

Надежда Ивановна, 80 лет,  
8 микрорайон, дом 18

От редакции:
Мы не могли пройти мимо пе-

реживаний пожилого человека, 
съездили и сделали фото пали-
садника. Нельзя не отметить, что 
во дворе дома чисто, ухожено, 

специалисты управляющей ком-
пании аккуратно скосили траву 
- просто загляденье. Но цветы, о 
которых говорит Надежда Ива-
новна, действительно, скошены. 
Обидели человека почём зря.

фотофакт

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

Не лейте грязь
«Прочитала так называемую газету «Ангар-

ская правда», которую раскидали по почтовым 
ящикам. Очень удивилась, что нет даже подпи-
си автора. Вот что хочу об этом сказать.

Прекращайте лить грязь друг на друга. Ско-
ро выборы - вот откуда всё это идёт. У кого ко-
шельки толще, тот и идёт в кандидаты. Я про-
жила большую жизнь и всё знаю.

А вот что касается мэра Сергея ПЕТРОВА. 

Я скажу одно: город хорошеет. К примеру, то, 
что раньше обещали другие, он выполнил - до-
строил школу в 7а микрорайоне. Мэр делает 
дороги, благоустраивает парки - люди с семь-
ями гуляют по ним с удовольствием, а скоро 
ещё будет набережная. Просто душа радуется 
за наших детей и молодёжь. Если кто-то ещё 
не был в городских парках, то сходите и сами 
увидите, какой у нас стал город».

С уважением, Надежда Ивановна НИКОЛАЕВА, 
75 квартал

отзыв

Уважаемая газета «Ангар-
ские ведомости», просим вас 
поздравить с днём рождения 
депутата Думы Ангарского 
городского округа по нашему 
округу Михаила ДРЕСВЯН-
СКОГО.

Желаем Михаилу Георгиеви-
чу здоровья, успехов в нелёгкой 
общественной работе, семей-
ного благополучия и тёплого 
домашнего очага. Благодарим 
за поддержку общественных 
инициатив и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Также просим вас побла-
годарить Александра Лав-
рентьевича АЛЕКСЕЕВА. 
Несмотря на то что он не яв-
ляется депутатом по нашему 
округу, Александр Лаврентье-
вич постоянно помогает нам 
во всех вопросах. Он практи-
чески взял шефство над на-
шим микрорайоном. В этом 
году были завезены материа-
лы и земля для благоустрой-
ства придомовых территорий, 

после дождя производилось 
грейдирование дорог. Благо-
даря Александру Лаврентье-
вичу устранены недостатки 
пандуса при входе в отделение 
«Почты России» (притом что 
в течение двух с половиной 
лет подрядчик, выполнявший 
работы по установке пандуса, 
обещал исправить недостат-
ки, но так и не выполнил сво-
их обещаний).

От всего сердца мы благо-
дарим Александра Лаврен-
тьевича за его поддержку и 
отзывчивость. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество. В наше время 
не каждый выкладывается на 
благо других, желаем Алек-
сандру Лаврентьевичу всегда 
оставаться таким же откры-
тым и слышать людей и их 
просьбы.

Жители микрорайона 
Шеститысячник, а также 

Цементного, Строителя и 
Китоя

Благодарим  
и поздравляем наших 

депутатов

Книжки  
в подарок

Я хотел из пластилина
Соне вылепить пингвина.

А слепилась черепаха.
Соня ойкнула от страха:

До чего ужасный зверь,
Хоть глазам своим не верь.

Шея, хвост и голова
То ли кошки, то ли льва.

В ком слепилась черепаха,
Вот и нет у Сони страха.

К нам в редакцию на днях 
заглянул Николай Васильевич 
БЕРЕЗЕНКОВ - ангарский 
поэт и писатель. Принёс в по-
дарок свои новые книжки: детскую «Во дворе» и сборник рас-
сказов и стихотворений «Яблонька», посвящённый 75-летию 
освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков. Книж-
ки, действительно, хорошие. Почитать их можно в Централь-
ной детской библиотеке имени Гайдара, которая расположена 
в 106 квартале, доме 8. 

Сам Николай Васильевич - ветеран Великой Отечественной 
войны, труженик тыла, ветеран труда. Первое стихотворение 
написал в седьмом классе, затем были публикации в многоти-
ражке Смоленского пединститута, в газетах «Восточно-Сибир-
ская правда», «Советская молодёжь», «Комсомольская прав-
да», журнале «Сибирь».
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Общество

Новый учебный год для пе-
дагогов начинается с августов-
ской конференции. В нынеш-
нем году она была посвящена 
межведомственному взаимо-
действию в реализации нацио-
нальных проектов.

- Для нас реализация наци-
ональных проектов является 
важной государственной зада-
чей и одним из приоритетных 
направлений развития систе-
мы образования, - отметила 
начальник Управления образо-
вания Лариса ЛЫСАК.  

12 национальных проектов 
разработаны в Совете при пре-
зиденте России. В их числе: 
«Образование», «Демография», 
«Культура», «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги», «Жильё и городская сре-
да», «Экология» и другие. Все 
они направлены на обеспече-
ние прорывного научно-техно-
логического и социально-эко-
номического развития России, 
повышение уровня жизни, со-
здание условий и возможностей 
для самореализации и раскры-
тия талантов каждого человека. 

- Как проекты будут реали-
зованы на нашей территории, 
зависит от нас самих, - подчер-
кнула заместитель мэра Мари-
на САСИНА. - Чтобы получить 
качественный результат, необ-
ходимо межведомственное вза-

имодействие. Мы должны инте-
грироваться в задачи друг друга.

На педагогической конфе-
ренции сосредоточились на 
направлениях в развитии, обу-
чении и воспитании подраста-
ющего поколения.

О конкретных мероприя-
тиях рассказала заместитель 
начальника Управления обра-
зования Елена ГУРЕНКОВА, 
в рамках нацпроекта «Образо-
вание» с сентября нынешнего 
года в школах Мегета и Сав-
ватеевки откроются центры 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». Для 
этого отремонтированы поме-
щения, педагоги прошли со-

ответствующее обучение, на 
оснащение каждого из центров 
новым оборудованием направ-
лено около 1,6 млн рублей. 

В современных условиях бу-
дут проходить уроки информа-
тики, ОБЖ, технологии. И это 
только начало!

К 2022 году планируется обно-
вить материально-техническую 
базу спортзала в мегетской шко-
ле, в 2024-м - открыть детский 
технопарк «Кванториум».

В Ангарске для школьников 
предполагается открытие двух 
центров цифрового образова-
ния, в которых смогут зани-

маться не менее 550 детей. Для 
родителей дошкольников в об-
разовательных учреждениях № 
9, 19, 57, 81, 105, 112, 116 будут 
созданы консультационные 
пункты методической, право-
вой, психолого-педагогической, 
диагностической помощи.

Новые возможности для допол-
нительного образования пред-
усмотрены в проектах «Культура» 
и «Спорт - норма жизни». 

В настоящее время ведётся 
ремонт в библиотеке №10 в 95 
квартале. В обновлённом поме-
щении будет создана модель-
ная библиотека и приобретено 
интерактивное оборудование. 
Обновить материально-техни-
ческую базу смогут дома куль-
туры «Лесник» и «Одинск», в 
которых занимаются детские 
творческие коллективы. На эти 
цели предусмотрена субсидия 
по 700 тысяч рублей.

В рамках реализации проекта 
«Спорт - норма жизни» ведёт-
ся ремонт стадиона «Ангара», 
плавательного бассейна, пла-
нируется новое покрытие для 
футбольного поля в спортшко-
ле «Сибиряк». 

Обсуждение проблем межве-
домственного взаимодействия 
продолжилось в формате кру-
глых столов в учреждениях об-
разования, культуры и спорта. 

Для здоровых ребятишек 
качели, мячи, тренажёры - по-
лезные развлечения. Для Да-
нила - это медицинское обору-
дование, которое поможет ему 
развивать координацию дви-
жений, подвижность суставов.

Малышу ещё нет года. В ре-
абилитационный центр «Ба-
гульник» его привезла мама. 
Их семья проживает на Оль-
хоне. Для маленького паци-
ента лечение в Ангарске стало 
возможным благодаря проекту 
ранней помощи детям в воз-
расте от рождения до трёх лет.

- Дети должны начинать ре-
абилитацию в то время, когда 
она наиболее эффективна, то 
есть как можно раньше, - гово-
рит заместитель главного врача 
Ангарской городской детской 
больницы №1 Анна СЕМЕ-
НЮТА. - Проект предполагает 
не только раннюю комплекс-
ную медицинскую помощь 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья или при 
риске их возникновения, но и 
педагогическую, социальную 
поддержку их семьям.

Есть молочная кухня
Приезжих разместили в пала-

те «Мать и дитя», с отдельным 
туалетом и душевой кабиной. В 
комнате есть кровать для мамы 
и специальная кроватка для 
малыша. В Центре организова-
на работа молочной кухни.

С момента обращения за 
детьми наблюдают врачи: пе-
диатр, невролог, врач лечебной 
физкультуры, физиотерапевт, 
мануальный терапевт, врач 
функциональной диагностики. 
Для каждого ребёнка на осно-
вании комплексного обследо-

вания составляется индиви-
дуальный план реабилитации, 
который включает полноцен-
ное питание, водолечение, 
лечебную физкультуру, проце-
дуры физиотерапии, массаж, 

поддержку психолога. При не-
обходимости для консультаций 
и обследований привлекаются 
узкие специалисты.

Мы застали Данила во вре-
мя занятий на аппарате Гросса. 

С помощью этого тренажёра 
ребятишки учатся стоять, пе-
реступать ножками, присажи-
ваться, выполнять элементы 
спортивных игр. Первые за-
нятия даются ольхонскому па-
реньку непросто, но он стара-
ется по мере сил.

Любимое место - 
сенсорная комната
Пополнить оборудование 

в реабилитационном центре 
смогли благодаря Фонду Ма-
рины ГОРДЕЕВОЙ по под-
держке детей в трудной жиз-
ненной ситуации (Фонд создан 

по указу президента РФ).
- В рамках гранта мы полу-

чили 8 единиц медицинского 
оборудования для развития 
ранней помощи, - рассказы-
вает заместитель главного вра-
ча. - Кроме аппарата Гросса, 
используется опора-вертика-
лизатор для детей с ДЦП, ди-
дактический манеж с развива-
ющими играми, программный 
комплекс для оценки уровня 
развития детей. И любимое ме-
сто для всех малышей - сенсор-
ная комната.

Там ребятишки быстро на-
ходят себе занятие - сухой 
бассейн, огромные мячи, све-
тящийся экран, мягкие пу-
шистые подушки. Секрет за-
ключается в сочетании разных 
стимулов: света, цвета, запахов 
и звуков (музыки, шума до-
ждя). Сенсорная комната мо-
жет использоваться не только 
с целью оказания успокаива-
ющего и расслабляющего дей-
ствия, но и для тонизирующе-
го и стимулирующего эффекта, 
причём не только для детей, но 
и их родителей. 

Во время пребывания в ре-
абилитационном центре пси-
хологи научат, как создать 
благоприятную семейную ат-
мосферу и в дальнейшем са-
мостоятельно обеспечивать 
ребёнку оптимальные условия 
для роста и развития. Что не-
маловажно, комплекс услуг 
предоставляется бесплатно по 
полису ОМС.

На уровне 
Достойное мероприятие для 

кого-то праздник, а для ко-
го-то - серьёзная работа. Тем 
более событие международно-
го масштаба, такое, как рал-
ли-рейд «Шёлковый путь». 

Старт первого этапа, следо-
вательно, всей многодневной 
гонки состоялся в Ангарском 
городском округе на поляне в 
районе села Ново-Одинск. Со-
трудники полиции и МЧС обе-
спечивали безопасность, а ко-
манда волонтёров в составе 44 
человек помогла создать удоб-
ные условия для спортсменов и 
зрителей на стартовой поляне.

В числе добровольных по-
мощников - представители 
общественных организаций, 
СМИ, администрации окру-
га, воспитанники и тренеры 
спортивных школ, работники 
«Автоколонны 1948», МУП 
«Ангарский Водоканал». 

21 августа мэр Сергей ПЕ-
ТРОВ и заместитель мэра 
Марина САСИНА вручили 
активным ангарчанам благо-
дарности и подарки.

- В том, что событие стало 
незабываемым и уникальным, 
ваша заслуга, труд, ответствен-
ность, профессионализм. Мы 
ещё раз убедились: Ангарск 
- это крепкая и сильная тер-
ритория, которая готова к 
организации и проведению 
мероприятий любого уровня, 
- отметил Сергей Петров.

«багульник» Для малышей
В Центре медицинской реабилитации реализуют проект ранней помощи детям

В сенсорной комнате ребятишки не капризничают -  
им некогда на глупости отвлекаться

Первые занятия на аппарате 
Гросса ольхонскому пареньку 

даются непросто, но он старается 
по мере сил

конференция

Президентские проекты в Ангарском округе

Подготовила Марина ЗИМИНА. Фото автора

В педагогической конференции приняли участие 440 представителей 
учреждений образования, культуры и спорта

награда
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наши люди

А вы знали, что с недавних 
пор в Ангарске живёт дей-
ствующая чемпионка мира 
по тайскому боксу? В конце 
июля 20-летняя Екатерина 
ПОПОВА в составе молодёж-
ной сборной России защищала 
честь страны в Бангкоке.

Представительный турнир 
собрал 600 спортсменов из 102 
стран. В итоге именно нашей 
Кате удалось не только одолеть 
основоположников тайского 
бокса в родных для них сте-
нах, но и принести в копилку 
российской команды един-
ственную медаль высшей про-
бы. Сделала это Катюха ценой 
травмированного носа. 

Лупила пацанов что есть 
мочи
Дело было в финале в схватке 

с именитой спортсменкой из 
Великобритании.

- Мы не уступали друг другу 
все три раунда, - вспоминает 
чемпионка. - На фоне уста-
лости я прозевала встречный 
удар. Нос немного «ушёл». 
Пришлось терпеть и вырывать 
победу через боль, что я и сде-
лала. А нос мы после боя на ме-
сто вправили.

Удивительно, но за пять лет, 
что Екатерина занимается тай-
ским боксом, это её первая 
травма.

- Я больше скажу, сколько у 
нас девчонки ездят на сорев-
нования, это в принципе пер-
вая травма для ангарчанок, 
- говорит тренер девушки Ан-
дрей СОЛДАТОВ. - Видимо, 
слишком хороший год у Кати 
выдался. Она и диплом с от-
личием защитила, и в сборную 

отобралась, и на права вы- 
училась. Значит, где-то должно 
было не повезти. Ничего, нос 
уже зажил, а мы на лаврах дол-
го почивать не станем. Идём к 
новым горизонтам. 

Чтобы понять, какими судь-
бами девочку, до этого девять 
лет занимавшуюся танцами и 
лёгкой атлетикой, занесло в 
суровый тайский бокс, нужно 
вернуться в 2014 год.

- От атлетики и танцев я тог-
да, честно, подустала, - при-
знаётся Екатерина. - Хотелось 
попробовать что-то совсем но-
вое, и тут мне попались видео-
ролики боёв. Я сразу же загоре-

лась. Только семья мой порыв 
не разделяла. Дедушка кричал, 
что мне там нос свернут, - как в 
воду глядел. За меня был толь-
ко дядя. Он и отстоял перед ро-
дителями мой пробный поход 
в зал. Прихожу на тренировку, 
а там одни мальчишки бок-
сируют - спортивной группы 
для девочек тогда ведь ещё не 
было. Я сначала даже испуга-
лась, но Андрей Евгеньевич 
быстро меня замотивировал, 
на первых порах индивидуаль-
но со мной занимался. А спар-
ринговаться мне приходилось 
с мальчишками. Лупила их что 
было мочи.

Главная цель - 
Олимпиада 
Спрашиваем Катю, как се-

мья восприняла исполненное 
пророчество дедушки о свёр-
нутом носе. Не звучала ли дома 
сакральная фраза: «А мы тебе 
говорили!»?

- С тех пор как я начала упор-
но заниматься и побеждать, 
а родня поняла, что меня не 
переубедить, они смирились 
и целиком меня поддержали, 
- рассказывает Катя. - Теперь 
ищут трансляции моих пое-
динков в интернете и пережи-
вают у компьютера.

- Какие амбиции ещё могут 
быть у чемпионки мира, раз 
главная вершина уже взята? 

- Если у спортсмена нет ам-
биций и желания становиться 
лучше, значит, ему пора закан-
чивать со спортом, - уверен Ан-
дрей Солдатов. - У Кати потря-
сающие природные данные, и 
она только в самом начале пути. 
Целей множество: и взрослый 
чемпионат мира, и Всемирные 
игры боевых искусств, которые в 
2021 году пройдут в Лос-Андже-
лесе. Возможно, уже в этом году 
тайский бокс примут в когорту 
олимпийских видов спорта. До-
стойно выступить на Олимпиа-
де - разве это не стимул? К тому 
же Катя уже не только спор-
тсмен, но и тренер. Третий год 
она тренирует женскую группу, 
принимает девочек от семи лет 
и старше. Мне нравится, как 
она ведёт себя в этой роли. Катя 
более строгий тренер, чем я. Дай 
бог, и сама вырастит не одну 
чемпионку мира.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

«Звезда 
качества» 

едет в 
Ангарск

ООО «Частная охран-
но-правовая организация 
«Витязь» признано одним из 
лучших предприятий Рос-
сии. Экспертное заключение 
отражено во Всероссийском 
рейтинге качества товаров и 
услуг.

Напомним, конкурс «Звез-
да качества» проводится для 
отечественных производите-
лей, выпускающих продоволь-
ственную продукцию и другие 
товары народного потребле-
ния, а также предприятий, 
оказывающих бытовые и иные 
потребительские услуги. Цель 
рейтинга - установить и проде-
монстрировать обществу лиде-
ров в сфере производства высо-
кокачественных отечественных 
товаров и услуг на территории 
России. Конкурс «Звезда ка-
чества» - это единственная в 
стране система, беспристраст-
но и прозрачно определяющая 
лучшие предприятия на основе 
принципа ранжирования по-
казателей за отчётный период. 
Комплексная аналитика опи-
рается на официальные данные 
Росстата.

Авторитетный рейтинг 
оценивал деятельность рос-
сийских компаний по ито-
гам 2018 года. Результаты 
конкурса опубликованы на 
официальном сайте рейтин-
га zvezdakachestva.ru. По 
итогам исследования охран-
ное предприятие «Витязь» 
представлено к номинации 
«Лучшее предприятие Рос-
сии - 2018» в деятельности по 
обеспечению безопасности и 
проведению расследований. 
Ангарскую компанию отнес-
ли к группе надёжных пред-
приятий. На основании рей-
тинга «Витязь» занял первое 
место среди всех охранных 
организаций Сибирского фе-
дерального округа.

Анна КАЛИНЧУК

Подарок школьникам к на-
чалу учебного года муници-
пальное предприятие «Ангар-
ский трамвай» подготовило по 
предложению администрации 
округа.

В течение 2 сентября проезд 
на городском электрическом 
транспорте для учащихся будет 
бесплатным. Для этого доста-
точно предъявить транспорт-
ную карту.

- Так как в первый день учеб-
ного года не все ещё успели 
пополнить баланс карты или 
получить её, в честь праздника 

решено не взимать плату. От-
мечу, в течение учебного года 
для школьников Ангарска про-
езд в трамвае по карте стоит 11 
рублей, - рассказал директор 
МУП «Ангарский трамвай» 
Евгений БАЖЕНОВ.

Напомним, подобные ини-
циативы воплощаются не 
впервые. Так, в прошлом году 
праздничные акции по предо-
ставлению бесплатного про-
езда в трамваях для всех жела-
ющих проводились 9 Мая и в 
День города.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

как нос немного «Погулял и вернулся», 
а Катя стала чемпионкой мира

Возможно, уже в этом году тайский бокс примут в когорту олимпийских 
видов спорта. Достойно выступить на Олимпиаде - разве это не стимул?

рейтинг

акция

Для школьников  
в День знаний - бесплатно

Пять ангарских проектов 
стали победителями кон-
курса «Губернское собрание 
общественности Иркутской 
области». Подача заявок от 
некоммерческих организаций 
проходила с 1 по 19 апреля.

Из 144 проектов комиссия 
определила 52 победителя. 
Максимальный размер под-
держки составит 800 000 ру-
блей, минимальный - 126 884 
рубля. Победителями стали:

- Иркутская региональная 
общественная организация по 
поддержке семьи, материн-
ства, отцовства и детства «Ро-
дители Сибири» с проектом 
«#Ангарск.PROсемью»;

- Ангарская городская орга-
низация Иркутской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов» с проектом «Право 
доступно каждому инвалиду»;

- Ангарская общественная 
спортивная организация соци-
альной поддержки инвалидов 
«Инвалидный туризм, спорт» с 
проектом «Город спорта и здо-
ровья»;

- Ассоциация «Байкальская 
федерация скандинавской 
ходьбы» с проектом «Лёгкими 
шагами к активному долголе-
тию!»;

- Союз садоводческих не-
коммерческих товариществ и 
их проект «Садовод и закон - 
наше благосостояние». 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

конкурс

Ангарские общественники 
выиграли 3 миллиона
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских. 

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

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

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

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

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

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**подробности акции в офисе

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

заключите договор до 1 сентября 2019 года и получите в подарок
мульТиВарку и Экотовары! **

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

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

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

реклама

карТошка

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

ЗАЁМ
под залог

недвижимости,
автомобиля
от 4% в месяц

Тел. 8-950-142-00-33
ИП Булдаков В.В.

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

Займы для материнских, губернаторских
сертификатов для покупки жилья

Тел. 8-914-871-91-19

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

Тел. 8-952-637-15-69

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

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

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

Тел. 8-904-154-56-33, 8-950-142-71-71

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

физподготовка. Соцпакет, приобретение жилья
по «военной ипотеке»

Тел. 8-924-832-05-13, 8-924-717-87-67

Опытный адвокат предлагает юридические услуги
по гражданским и уголовным делам

Тел. 8-902-768-54-70

недвижимость

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 машинку - 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

В/ч 3466
произВодиТ набор

на Военную службу
по конТракТу
лиц мужского пола

(допускаются кандидаты,
не проходившие срочную службу)

До 35 лет, отсутствие судимости,
не лишались водит. прав, образование
11 классов. З/п от 30 тыс. руб., льготы

(жильё по военной ипотеке, бесплатный
проезд в любой регион РФ, премия,

путёвка в санаторий)
Тел. 8-913-171-27-77,

8-983-240-94-69

Аккуратный опытный электрик
Все виды работ,  пенсионерам скидки 

Тел. 8-914-932-15-99

Поздравляем Зинаиду Ульяновну ПЕГУШИНУ
с юбилеем!

Желаем здоровья, долголетия
и чтобы у Вас все мечты сбылись!

Коллеги, друзья, родные

Продам 1-комн. в 18 кв-ле:
38 кв. м, 2-й этаж, балкон застекл., кухня 10 кв. м

Цена – 1110 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам гараж в а/к «Объединённый»
(р-н автостанции)

Тел. 8-902-174-11-06

Требуется автокрановщик с опытом работы
тел. 8-952-635-12-79
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Свободное время
Спустились с гор. В шутку 

скажи так об этих парнях и 
девушках, они и не обидятся. 
Только улыбнутся, расправят 
плечи, поставят ноги носками 
по направлению к скалам и 
мечтательно оглядят острые, 
как бритва, вершины Кома-
ринского хребта.

- С горы спуститься - это 
ещё уметь надо, - авторитетно 
скажут смельчаки в ответ. - А 
сперва на гору взбежать. 

Именно так, чтобы не взой-
ти, а взбежать на пик Черского 
в рамках самого изматываю-
щего марафона Кубка БАМ, в 
Слюдянку съехались искатели 
приключений со всех уголков 
страны. Многие из них специ-
ально проделали долгий, не в 
одну тысячу километров путь к 
подножию опасной, но оттого 
ещё более манящей вершины. 
Как пик Черского встретил 
храбрецов на этот раз?

Назло дождям  
и паводкам
Прежде гор решимость скай-

раннеров всерьёз вознамери-
лись проверить синоптики. По 
заверениям метеорологов, не-
беса предприняли попытку вы-
кинуть фортель, разразившись 
ливнями. И прогнозисты «на-
каркали». С раннего утра свои 
животы о хребет начали чесать 
серые тучи. Головной боли, в 
особенности организаторам, 
добавили и недавние павод-
ки. Вода унесла часть мостов, 
которые силами оргкомитета 
серии пришлось оперативно 
восстанавливать.

- В течение трёх последних 
выходных наша команда под-
нималась по трассе. Где-то мо-
сты хватало подлатать, где-то 
необходимо было срочно ско-
лачивать новые, - раскрывает 
перипетии подготовки к мара-
фону PR-директор мероприя-
тий БАМ Артём ДЕТЫШЕВ. 
- Пролёты по 20 метров и тяже-
ленные бревна укладывали си-
лами четырёх человек. А самый 
«молодой» в команде восстано-
вителей мостов - ангарчанин 
Виктор НИКОНОВ. В свои 75 
он после всего этого ещё и ма-
рафон очередной сбегал.

Испугались ли погодных 
условий беглецы к небу? Луч-
ше всего об этом скажут циф-
ры. Ещё за несколько недель 
до старта организаторы стали 
фиксировать небывалый ажио-
таж подачи заявок на участие в 
скоростном восхождении, ма-
рафонская дистанция которо-
го составляет ни много ни мало 
44 километра. Грядущий забег 
на пик Черского обещал в оче-
редной раз побить рекорд по 
числу участников. И чутьё ор-
ганизаторов не подвело. К сво-
ей мечте на четырёх дистанци-
ях рванули невероятные доселе 
536 человек! Для сравнения: 
всего два года назад в забеге на 
пик Черского принимали уча-
стие 260 скайраннеров. 

- Сегодня покорить верши-
ну собрались смельчаки из 15 
регионов России от Санкт-Пе-
тербурга и Нальчика до Читы 
и Хабаровска, - вдаётся в гео-
графию марафона Артём Де-
тышев. - В их числе 40 раз-
рядников, мастера спорта, 

скайраннеры, известные на 
международном уровне. По-
этому, несмотря на накрапы-
вающий дождик, темп забега 
марафонцы возьмут высокий.

Это вам не шоссе
Первые километры мара-

фона традиционно берут на-
чало от центральной площади 
Слюдянки. По асфальтовой 
равнине да под крики десят-
ков болельщиков - для матё-
рых скайраннеров этот участок 
трассы точно цветочки. Ягодки 
начинаются в лесу, стоит толь-
ко новым кроссовкам сбежать 
с крепкого покрытия на «гуля-
ющие» камни. Уже на финише 
19-километровой дистанции 
опытная участница шоссейных 
марафонов Наталья РУДЕН-
КО из Хакасии признаётся: не 
знает, как ей удалось прибе-
жать первой.

- Асфальт - единственное ме-
сто, где я чувствовала себя уве-
ренно, - не скрывает Наташа. 
- Я девчонка не самая ловкая, 
и лавировать по камням было 
непривычно. Хорошо, что уда-
лось сделать отрыв на подъёме. 
Спуск на скорости мне дался 
куда тяжелее.

Между тем моросящий до-
ждик быстро превратился в 
обложной дождь. Внизу, на 
турбазе «Эдельвейс», прячась в 
палатках, зрители могли толь-
ко гадать, в каких условиях на 
подступах к вершине сейчас 
марафонцы борются с устало-
стью.

Вот по красной дорожке 
(такой яркий финиш ожи-
дал каждого героя), будто и 
не запыхавшись, финиширу-
ет Виталий ЧЕРНОВ. Неужто 
37-километровая дистанция 
оказалась для шелеховчанина 
лёгкой прогулкой?

- Каждый год я бегу 44 ки-
лометра, но в этот раз из-за 
травмы рёбер пришлось чуть 
понизить для себя планку, - 
говорит Виталий. - Как там 
с погодой? Местами туман 
- дальше 15 метров ничего 
не видать, а где-то мне даже 
солнце улыбалось. Вы забеги-
те и сами посмотрите!

Расхожие страхи о трудно-
стях бега в непогоду развеял 
ангарчанин, директор по раз-
витию фонда «Близко к серд-
цу» Андрей СЕРЁДКИН:

- Для бега погода идеальная. 
По трассе дождя почти нет. 
А прохладный воздух только 
придаёт сил, как и освежаю-
щие ручьи, в которые по ходу 
дела можно смело окунуться. В 
скайраннинге принимаю уча-
стие второй раз. В шоссейных 
марафонах я человек бывалый, 
но бег в гору - особенное при-
ключение, к которому нужно 
специально готовиться. Поэто-
му более чем на 37 километров 
я пока не замахиваюсь. По-хо-
рошему завидую ребятам, у 
которых хватает сил бежать до 
самой вершины. Они монстры! 
Мне же было важно улучшить 
свой прошлогодний результат, 
и я это сделал - срезал 16 минут. 

Забег в Слюдянке 
не уступает стартам 
Европы
- Эй вы, там, наверху! Как бе-

жится? 
Но сверху болельщикам ни-

кто не отвечает, потому что 
глотки у марафонцев давно 
пересохли и охрипли, конеч-
ности сводит от изнеможения, 
а в головах нет места на посто-
ронние мысли.

- Чуть замечтаешься и тотчас 
в «кювет» улетишь, - показы-
вает боевые ссадины на руках 
Ильяс АЧАБАЕВ. Марафонец 
специально приехал в Слю-
дянку из далёкой Кабарди-
но-Балкарии. - Я здесь третий 
раз уже бегу, скажу, что трасса 
неприятная - не терпит к себе 
расслабленного отношения. И 
всё-таки нравится мне в Слю-
дянке бегать. У меня травма 
была, я с мая не тренировался, 
поэтому, когда на БАМ ехал, 
сначала решил поберечься - на 
37 километров заявился. Но, 
приехав в Слюдянку, от гор 
зарядился, силы в себе почув-
ствовал, плюнул на всё и пол-
ный марафон пробежал. Не 
жалею! Я много и за рубежом 
бегаю, особенно на марафонах 
Италии. По уровню организа-
ции скоростной забег на пик 
Черского практически не усту-
пает европейским стартам.

Ну а кто же, спросите, чем-
пион? Звания абсолютных 
чемпионов «Стройкомплекс 
БАМ Скоростного восхожде-
ния на пик Черского» и 2-го 
этапа Кубка России - 2019, а 
вместе с этим солидные при-

зовые уезжают в Красноярск. 
У девушек на 44 километрах 
не было равных Варваре ШИ-
КАНОВОЙ (Варвару удалось 
обогнать только девятерым 
мужикам). Ну а среди мужчин 
чемпионом предсказуемо стал 
именитый Юрий ШТАНКОВ. 
Юра вернул себе титул дей-
ствующего «Царя горы».

- Но сделать это было ой 
как непросто! - признаётся 
представитель Красноярска. 
- Несмотря на уровень подго-
товки и опыт, каждый забег на 
пик - это испытание. Долгий 
спуск выматывает. Паводки 
вымыли весь ил и обнажили 
камни. По правде, я ожидал, 
что трасса будет в удручающем 
состоянии, но организаторы 
потрудились: все мосты на 
месте, волонтёры на пунктах 
питания полны позитива. Как 
только поднялся на гребень, 
туман остался внизу, и на вер-
шине мне открылись прекрас-
ные виды Байкала. Уже 22 
сентября я буду участвовать на 
этапе Кубка мира в Болгарии, 
но вряд ли там будет так же 
красиво.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Эй вы, там, наверху!
536 человек приняли участие в «Стройкомплекс БАМ скоростном восхождении 

на пик Черского»

Организаторы соревнова-
ний - ЗАО «Стройкомплекс», 
оргкомитет Марафонов БАМ, 
Министерство спорта Приан-
гарья, Федерация альпинизма 
и скалолазания Иркутской 
области при поддержке адми-
нистрации Слюдянского му-
ниципального образования.

В свои 75 лет Виктор Никонов сперва участвовал в востановлении 
мостов на трассе, а после ещё и марафон сбегал 

Чемпион Юрий Штанков: «Уже 22 сентября я буду участвовать на этапе 
Кубка мира в Болгарии, но вряд ли там будет так же красиво»

Ангарчанка Ксения Власова финиширует по красной дорожке

Чуть замечтаешься и тотчас в «кювет» улетишь

справка
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

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 

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

«Ангара - 48-й км»
Срочно треБУютСя:

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

му договору (на период с августа по конец октяб-
ря), доставка до места работы транспортом рабо-
тодателя, сменный режим работы.

по вопросам трудоустройства
обращаться по телефону:

8(3955) 57-68-84

Приглашаем любителей хоккея
на товарищеские игры команд

ЮХЛ «Ермак» - «Сокол»
30 августа в 13.30 и 31 августа в 11.45

Место встречи - малая арена,
вход свободный

Приходите поддержать
юных талантов Ангарска!

реклама

проиЗВоДСтВо
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(вилочный, фронтальный, bobcat -  погрузчи-
ки, самосвал, «ГАЗель», п/прицеп)

з/п от 25 тыс. руб.
АВТОЭЛЕКТРИК
з/п 30 тыс. руб.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
з/п 25 тыс. руб.

СТРОПАЛЬЩИК
з/п 25 тыс. руб.

ГРУЗЧИК
з/п 23 тыс. руб.

ЛАБОРАНТ
з/п 18 тыс. руб.

СтроитеЛЬСтВо
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

з/п от 35 тыс. руб.
ОТДЕЛОЧНИК ГВЛ (гипсокартон)

з/п от 35 тыс. руб.
МОНТАЖНИК СТО (сантехоборудования)

з/п 30 тыс. руб.
Обращаться в отдел кадров

по тел.: 8(3955) 608-141, 608-140;
микрорайон 22, дом 44 реклама

пригЛаШаеМ на раБотУ
БУХгаЛтера

з/п 35 000 руб
тел. 8-950-101-03-86

Внимание
В соответствии с пунктом 7 (подпунктами 2, 3), пунктами

11, 12 статьи 17 Федерального закона от 29.07.2017 №217-
ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества», состоится внеочередное общее со-
брание членов СНТ «Берёзовая роща» 14 сентября 2019 года
в 9 часов 30 минут на автобусной остановке.

Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания
членов СНТ «Берёзовая роща».
2. Об избрании членов счётной комиссии общего собрания
членов СНТ «Берёзовая роща».
3. Об утверждении акта проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности СНТ «Берёзовая роща» за 5 месяцев 2019
года, проведённой ревизионной комиссией СНТ «Берёзо-
вая роща».
4. О привлечении профессиональных аудиторов для прове-
дения проверки финансово-хозяйственной деятельности
СНТ «Берёзовая роща».
5. О досрочном прекращении полномочий председателя
СНТ «Берёзовая роща» А.М. Богачёва. 
6. О досрочном прекращении полномочий членов правле-
ния СНТ «Берёзовая роща».
7. О досрочном прекращении полномочий членов реви-
зионной комиссии СНТ «Берёзовая роща».
8. Об избрании председателя СНТ «Берёзовая роща».
9. Об избрании членов правления СНТ «Берёзовая роща».
10. Об избрании членов ревизионной комиссии СНТ «Бе-
рёзовая роща».
11. Разное.

Инициатор собрания: ревизионная комиссия,
1/5 членов садоводства

«Моя партия -
ангарчане»
Олег

АНТИПеНКО

30 августа 
• Традиционный общий
сбор. Презентация творче-
ских коллективов (0+).
Начало в 18.00, вход сво-
бодный.

Клуб
«Академия на грядках»

приглашает ангарчан на
большой традиционный
праздник - ярмарку

садоводов и огородников
«Урожай-2019».

Ждём гостей
на площади Ленина

31 августа
Начало в 9.00

7 сентября 
• Выставка «Байкальская фантазия». Приглашаем к
участию любителей и профессионалов художествен-
ного мастерства. Работы должны соответствовать те-
матике выставки, принимаются до 3 сентября и пре-
доставляются в рамках или паспарту.
Тел. для справок: 8-902-172-89-88, Светлана.

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Легенды в масляной живописи». Выставка творческих
работ студентки ИрНИТУ Александры Анисимовой
(6+). Начало в 15.00.

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

• «Сибирское стекло середины ХХ века». Работы из
коллекции Марины и Андрея Наширбановых (0+)

29 августа 
• Открытие персональной художественной выставки
Александра Имедеева «OPEN AIR». Живопись, гра-
фика (6+). Начало в 17.00.

4 сентября
• Выставка одной картины из фондов музея к 70-ле-
тию со дня рождения С. М. Бусова (6+). Открытие в
16.00.

31 августа
в парке ДК «Нефтехимик» с 11.00 до 16.00 

гостей ждёт «Ангарский Арбат»

2 сентября
• «Созвездие талантов». День открытых дверей с по-
казательными выступлениями коллективов и игро-
вой программой (6+). Начало в 12.00.
• Праздничная дискотека для школьников (6+). Нача-
ло в 18.30.

Билеты можно приобрести на вахте или заказать по
телефону: 65-61-55.

2 сентября 
• Праздничная программа, посвященная Дню знаний
(6+). Начало в 12.00.

7 сентября в 16.00 
площадь перед администрацией в посёлке Мегет 

Большой осенний праздник «Краски осени» 
Гостей ждут выступления творческих коллективов

ДК «Энергетик», интерактивная фотозона,
торговые ряды, народные игры и забавы,
выставка «Дары осени», мастер-классы.

В 19.00 дискотека для жителей
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С места событий
В этот раз пасмурная погода 

и моросящий время от времени 
дождь не помешали организа-
торам провести запланирован-
ное мероприятие. 

Собравшихся ждали инте-
рактивная развлекательная 
программа, конкурсы для 
зрителей, выступления обще-
ственных организаций, фо-
тозона с животными зоопар-
ка Дворца творчества детей 
и молодёжи, ярмарка «Лавка 
счастья», «Ангарский Арбат», 
аквагрим, консультации вете-
ринара и флешмоб в поддерж-
ку бездомных животных.

Домой с котом
Можно было выбрать домой 

четвероногого друга, оставить 
для питомцев приюта сухие и 
влажные корма, переноски, 
клетки, домики, дезинфици-
рующие средства, простыни, 
пелёнки, ветошь, мешки для 
уборки, перчатки, ошейники, 
поводки, игрушки для живот-
ных и ветеринарные препараты. 

- Очень ждала этого дня, в 
любую погоду хотела прий-
ти. Я без домашних животных 
вообще не могу. Своих четве-
роногих друзей похоронила и 
долгое время не могла решить-
ся снова взять питомца. Сейчас 
хочу выбрать в приюте кота, - 
делится неравнодушная ангар-
чанка Татьяна ЧЕЛАЕВА.

В Ангарске Всемирный день 
защиты бездомных животных 
проводится седьмой год под-
ряд. Всё это время главный ор-
ганизатор мероприятия - бла-
готворительный фонд «Право 
на жизнь».

- Свою работу в городе мы 
начали с того, что хотели по-

строить приют для брошенных 
четвероногих друзей, но чем 
больше вникали в проблему, 
тем отчётливее понимали, что 
это не спасёт город от бездо-
мных животных. Далеко хо-
дить не надо: буквально вчера 
нам подкинули четыре короб-
ки со щенками, в общей слож-
ности 26 животных, и это за 
один день! Недавняя поездка 
за грибами для одной из ангар-
ских семей закончилась стрес-
сом: далеко в лесу был найден 
завязанный мешок со щенка-
ми, до города малышей довез-
ти не удалось - они погибли. 
За эти годы нами была прове-
дена огромная работа. Наряду 
со строительством передерж-
ки, в которой сегодня живёт 
80 животных, вели работу по 
стерилизации и уменьшению 

численности бездомных жи-
вотных, - рассказывает дирек-
тор благотворительного фон-
да «Право на жизнь» Наталья 
БЕСПАЛОВА.

Каждый питомец  
на улице -  
это предательство
Сегодня проблемы больших 

городских стай, представляю-
щих опасность для жителей, 
уже нет. Волонтёры благотво-
рительного фонда пристроили 
в добрые руки более трёх тысяч 
животных, свыше трёх тысяч 
бездомных собак и кошек было 
простерилизовано. 

- Но когда происходят по-
добные случаи, складывается 
ощущение, что за эти годы ни-
чего не было сделано, - сетует 
Наталья Алексеевна. - Пробле-
ма не в бездомных животных, 
а в безответственном отно-
шении к ним людей. Каждый 
питомец, оказавшийся на ули-
це, - это чьё-то предательство. 
Часто мы принимаем звонки 
такого плана: «У нас питомец 
нагадил в постель - выкинуть 
жалко, заберите, пожалуйста». 
Объясняешь: если вы решили 
отдать кошку или собаку, то и 
помогите материально, ведь 
мы сами оплачиваем аренду 
помещения, где содержатся 
животные, их питание, вак-
цинирование, стерилизацию. 
Такие просьбы вызывают боль-
шую агрессию. 

По данным Роспотребнадзо-
ра, за 2018 год на территории 
Ангарского городского округа 
на 6% увеличилось количество 
покусов и увечий владельцев 
животных и членов их семей. 
Это ещё раз подтверждает, на-
сколько безответственно люди 
относятся к выбору четверо-
ногих друзей, не учитывают, 
какую породу берут домой, не 
учат детей правильно общаться 
с животными.

- Мы, конечно, проводим 
в школах просветительские 
«Уроки добра», но этого мало. 
Наше мероприятие направле-
но на просвещение, обучение 
правильному обращению с жи-
вотными, поднятие ответствен-

ности за тех, кого приручаем. 
Хотим научить людей благотво-
рительности и милосердию.

Четвёртый раз Всемирный 
день защиты бездомных жи-
вотных проводится в рамках 
марафона «Добрый Ангарск». 
В поддержку фонда «Право на 
жизнь» в мероприятии приня-
ли участие Центр поддержки 
общественных инициатив и 
общественные организации 
города, которые вместе с во-
лонтёрами благотворительной 
организации собирали сред-
ства на ремонт передержки, 
которую сейчас необходимо 
подготовить к зиме.

Марина МИНЧЕНКО 
Фото автора

в ответе за тех, кого Приручили
В Ангарске отметили Всемирный день защиты бездомных животных

Вместе с благотвори-
тельным фондом «Право на 
жизнь» на страницах нашей 
газеты мы продолжаем ру-
брику «Кто сказал Мяу?». В 
этой колонке мы знакомим 
читателей с четвероногими 
милахами, которые ждут не 
дождутся приветливых хозя-
ев. Знакомьтесь с обитате-
лями фонда. Все вопросы по 
«усыновлению» ребят можно 
задать по телефонам: 8-964-
353-96-46, 8-908-652-28-12.

Котята
На передержке фонда живёт 

целая россыпь котофеев. Пу-
шистые и гладкошёрстные, ры-
женькие и чёрненькие, серень-
кие и классические полосатики. 
Все детки обработаны от параз-
итов и приучены к лотку.

Щенки
В поисках любящей семьи 

есть совсем малыши, есть уже 
подростки, для души и для 
службы. Контактные ребята, 
которые тянутся к человеку. 

Щенки обработаны от парази-
тов. Пристраиваются только в 
ответственные руки. 

Фёдор 
Фёдор - не дядя, ему всего 

три года. Это добродушный и 
общительный пёс, обожающий 
детей, душа любой компании. 
К выгулу приучен, знает основ-
ные команды и прекрасно со-
циализирован. Хозяин Фёдора 
погиб в результате несчастного 
случая. Его ближайшие род-
ственники живут в другом го-
роде и пса забирать не стали - 
своих собак полно. Федя очень 
надеется, что вот-вот он пой-
дёт домой, снова станет люби-

мым питомцем, будет гулять 
с хозяином и с удовольствием 
выполнять его команды. Федя 
мечтает, что у него опять поя-
вится свой матрасик, на кото-
ром после прогулки он сможет 
вытянуть лапки. Подарите Фё-
дору дом и заботу, и он ответит 
вам взаимностью.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Мохнатое счастье в добрые руки
кто сказал «мяу»?

В мероприятии приняли 
участие творческие коллек-
тивы города. Долгожданный 
номер, уже ставший доброй 
традицией, - выступление с 
дрессированными собаками 
от клуба «Факир». Впервые на 
городской сцене клубом со-
баководов «Любимчик» был 
показан замечательный ми-
ни-спектакль «Репка». Про-
ливной дождь не помешал 
общественным организациям 
города устроить в заключение 
флешмоб. На мероприятии 
обрели хозяев четыре хвости-
ка - два котёнка и два щенка, 
было собрано 3200 рублей.

кстати
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ЧАСтНое

объЯВлеНИе
ВСего 100 РУб
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Центр занятости населения города Ангарска
приглашает работодателей
и ищущих работу граждан

4 сентября в 14.00
НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

Ждём вас по адресу:
ул. Ворошилова, 65, 3-й этаж, актовый зал
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