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Ищут пожарных...
В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противо-

пожарной службы Главного управления МЧС России по Ир-
кутской области на постоянную работу требуются:

- пожарные,
- водители категории С (стаж работы на грузовых автомоби-

лях 1 год)
Квалификационные требования: 
возраст до 40 лет, образование общее среднее, прошедшие 

срочную службу в Вооружённых силах, физически развитые, 
несудимые.

За более подробной информацией можно обратиться по адре-
су: 15 микрорайон, дом 53, или по телефону канцелярии: 8-964-
357-44-89.

городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

С Днём торговли!
Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли! Примите 

самые искренние и сердечные поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Благодаря вашему труду, высокому уровню культуры и качеству 
обслуживания потребители Ангарского городского округа с каж-
дым годом получают всё более разнообразный перечень услуг. 
Привлекая клиентов новыми видами товаров и формами обслу-
живания, вы уверенно удовлетворяете спрос населения. 

Современные торговые центры, магазины шаговой доступно-
сти, фирменные отделы местных и российских товаропроизво-
дителей свидетельствуют о динамичном развитии этой отрасти 
на территории.

Отметим активное участие представителей бизнеса в проекте 
«Социальная политика - на благо каждого жителя».

Уверены, высокий профессионализм и любовь к своему делу 
помогут вам осуществлять намеченные планы, добиваться новых 
успехов!

сергей пЕТроВ, мэр ангарского городского округа
александр ГородсКой, председатель думы  

ангарского городского округа 

Объявления о технических 
работах появились неделю 
назад на терминалах в отде-
лениях Сбербанка. Почти 100 
тысяч пенсионеров-льготни-
ков всей Иркутской области 
пока не могут пополнить через 
терминалы баланс своих элек-
тронных проездных на август. 
Вполне возможно, что и в бли-
жайшие дни терминалы, через 
которые происходит пополне-
ние ЭСПБ, не возобновят ра-
боту. 

Нетрудно представить, что мо-
жет произойти дальше. В остав-
шиеся три-четыре дня десятки 
тысяч пожилых людей попыта-
ются внести деньги на баланс 
своих электронных проездных. 
Это, во-первых, может приве-
сти к очередям возле банкома-
тов и терминалов. Во-вторых, 
после заполнения купюрами 
приёмной кассеты банкоматы 
автоматически прекратят приём 
средств, пока инкассаторы не 
опорожнят ячейку. 

Похоже, чиновники област-
ного Министерства социаль-
ного развития, опеки и попе-
чительства не вполне осознают 
масштабы грядущего наплыва 
пассажиров-льготников к бан-
коматам и последствия такого 
ажиотажа. 

Сообщаем телефон горячей 
линии регионального Мини-

стерства социального разви-
тия, опеки и попечительства: 
8(3952) 25-33-07, в будние 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00.

Социальный телефон: 
8-800-100-22-42, в будние 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 18.00. Звонок на номер с 
любой территории Иркутской 
области является бесплатным, 
независимо от того, с мобиль-
ного или стационарного теле-
фона он производится.

по информации агентства 
ВаФиан

На официальном сайте Областного государственного авто-
номного учреждения «Информационно-технический центр Ир-
кутской области» (ИТЦ ИО) сообщается о проведении профи-
лактических работ.

В связи с этим в автоматизированной системе оплаты проезда 
активация электронных социальных проездных билетов прио-
становлена с 15 июля по 26 июля.

О возобновлении работы АСОП по приёму платежей будет со-
общено дополнительно.

Профилактика грозит очередями

объявление

- Не буду покупать растюш-
ки. Полюбуюсь - и домой, - 
предупредила подруга, когда 
мы приехали на цветочную яр-
марку. - Денежки сэкономлю 
на новый сарафан.

- Угу, - пробурчала я, раз-
мышляя, насколько хватит её 
терпения.

Хватило ненадолго! 
- Фиолетовые флоксы, ле-

пестки, как бархатные. У меня 
таких нет, а мне надо! - переду-
мала она экономить, как толь-
ко мы подошли к цветочным 
рядам. - Сарафан я в любое 
время купить могу, а ярмар-
ка цветов, как день рождения, 
один раз в году! 

новинка с востока
В этом году цветочный празд-

ник состоялся 20 июля на цен-
тральной площади города. Из-за 
дождливой погоды ряды участ-
ников поредели, но большинство 
известных садоводов представи-
ли лучшие экземпляры из своих 
флористических коллекций.

- В программе ярмарки кон-
курс на самый красивый бу-
кет и рукоделие с цветочной 
тематикой. Для праздничного 
настроения гостей подготовле-
на концертная программа: хо-
реографические и вокальные 
номера, викторины. Смотрите 
на летнее разноцветье, радуй-
тесь и учитесь украшать мир, 
- встретили нас организаторы 
выставки - специалисты отдела 
потребительского рынка Свет-
лана БЕРДНИКОВА и Жанна 
КЕРНОЖИЦКАЯ. 

Мы пошли на чудесный аро-
мат, и он привёл нас к лилиям 
Николая ШИТИКОВА. Клум-
бы с азиатскими и ла-гибрида-

ми есть почти на всех садовых 
участках. Неприхотливые, зи-
мостойкие, они не зря заслу-
жили нашу любовь.

- Через мои руки прошло 
более ста сортов лилий, - рас-
сказывает Николай Алексан-
дрович. - Сегодня представляю 
новинку - восточные махро-
вые. 

Нежно-розовый букет из 
цветов с тремя рядами лепест-
ков специально собран на 
конкурс. Такие цветы дарят по 
особо торжественным случаям.

- Как все красавицы, махро-
вые лилии капризны. На зиму 
их надо выкапывать, весной 
готовить для них почву, летом 
подкармливать. Но посмотри-
те, они того стоят. 

У садоводов свои 
секреты
Пока я беседовала с цветово-

дом, моя подруга уже приобре-
ла снежно-белую калину Буль-
донеж, пёстролистные хосты в 
тенистый рокарий за домом и 
приценивалась к гортензиям.

- Гортензии прижились в 
нашем климате, они зимуют в 
почве - достаточно в конце лета 
под каждый куст внести ведро 
перепревшего навоза или ком-
поста. Летом перед цветением 
подкормить суперфосфатом и 
сернокислым калием, - кон-
сультировала гостья из Иркут-
ска Елена АНДРЕЕВА. 

К сожалению, лето у нас 
короткое. За три месяца гор-

тензия не достигает пика цве-
тения, когда белые соцветия 
обретают насыщенные цвета. 
Но у садоводов есть свои се-
креты.

У Лидии ШЕВЛЯКОВОЙ 
гортензии радовали разно- 
образием красок, невероятными 
розовыми, синими оттенками. 

- Я высаживаю их в вёдра, 
осенью опускаю в подвал. В 
начале марта, когда корни 
дают первые росточки, выно-
шу их в светлое помещение. 
Как только позволяет погода, 
перемещаю на улицу, - рас-
сказала она. - Таким образом 
период цветения продлевается 
на два месяца и лепестки успе-
вают изменить окраску.

Я тоже так попробую! По-
тому приобрела низкорослый 
кустик.

стоит недорого, 
выглядит богато
Мы увлеклись южными рас-

тениями, меж тем знакомые с 
детства скромные цветы тоже 
заслуживают внимания. Уме-
ние создавать изумительные 
букеты из декоративного тыся-
челистника, календулы - фиш-
ка Любови ЧЕРДЫНЦЕВОЙ 
из клуба «Академия на гряд-
ках». В этот раз она представи-
ла синие, фиолетовые и бор-
довые васильки в обрамлении 
изумрудной резной зелени. 

Не зря съездили на ярмарку! 
Увидели новинки, подсмо-
трели идеи для ландшафтных 

композиций, приобрели поса-
дочный материал по привлека-
тельным ценам. Весной в сало-
нах клематисы стоили 600-800 
рублей за корешок, а я купила 
крепкий саженец всего за 100 
рублей. 

На следующий год ещё при-
дём! Заодно полюбуемся изде-
лиями народного творчества. 
Кстати, победителем конкурса 
в номинации «Цветы в рукоде-
лии» стала Татьяна КРЮКОВА. 

ирина БриТоВа 
Фото Любови зУБКоВой

ярмарка

букетный рай
В Ангарске отпраздновали день рождения цветов

У Лидии Шевляковой гортензии радовали разнообразием красок

Николай Шитиков: «Представляю 
новинку - махровые лилии»

Васильки от Любови Чердынцевой
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Городские подробности

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

В Ангарске началась изби-
рательная кампания по допол-
нительным выборам депутата 
Думы Ангарского городского 
округа первого созыва.

Напомним, в прошлом году 
депутат окружной Думы по 
восьмому округу Иван КРЫ-
ВОВЯЗЫЙ был избран в Зако-
нодательное Собрание Иркут-
ской области. Теперь именно 
там во фракции КПРФ он 
представляет интересы ангар-
чан. Теперь избиратели должны 
определиться с новым депута-
том в местную Думу.

В единый день голосования, 
8 сентября 2019 года, на избира-
тельные участки придут ангарча-
не, проживающие на восьмом из-
бирательном округе. Это квартал 
94; квартал 84, дома 17, 18; квар-
тал 85, дома 16, 23, 24; квартал 92, 
дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 
28; квартал 92/93, дома 4, 7, 7а, 13, 
14, 21; микрорайон Байкальск:  
ул. 40 лет Октября, дом 119.

Знакомимся с кандидатами.
Самой первой была заре-

гистрирована единственная 
женщина среди кандида-
тов - известная в Ангарске 
предпринимательница Ольга 
ШАРПИНСКАЯ, директор 
одноимённого рыбоперераба-

тывающего предприятия ООО 
«Шарпинская». Ольге Влади-
мировне на днях исполнилось 
50 лет, в своё время ангарчан-
ка окончила Иркутский госу-
дарственный педагогический 
институт. Ольга Шарпинская 
идёт на выборы от ЛДПР.

Раньше всех подал докумен-
ты на регистрацию также не-
безызвестный в городе Олег 
АНТИПЕНКО. Олегу Ни-
колаевичу скоро исполнится 
51 год, он на безвозмездной 

основе руководит обществен-
ным учреждением - Иркут-
ским региональным социаль-
ным центром «Сердечность». 
У Олега Антипенко уже есть 
опыт работы депутатом - в 
2014 году он был избран в 
Думу Ангарского муници-
пального образования, рабо-
тал заместителем председате-
ля. Олег Николаевич - член 
партии «Гражданская инициа-
тива», однако на выборы идёт 
самовыдвиженцем.

Решение участвовать в вы-
борах также принял Михаил 
НОВИКОВ, которому сегодня 
исполняется 30 лет. Михаил 
Александрович окончил Ир-
кутский государственный уни-
верситет, он научный сотруд-
ник, работает в лаборатории 
биомоделирования и транс-
ляционной медицины Вос-
точно-Сибирского института 
медико-экологических иссле-
дований. В Ангарске Михаила 
знают как активного обще-
ственника, молодёжного лиде-
ра. В этом году он был избран 
депутатом Молодёжного пар-
ламента при Законодательном 
Собрании Иркутской области. 
Самовыдвиженец.

На выборы идёт Дмитрий 
ЕРШОВ, член Общественной 
палаты Ангарского округа. 
Дмитрий Михайлович хорошо 
знаком ангарчанам. Он рабо-
тал депутатом Законодатель-
ного Собрания второго созыва 
(2013-2018). Дмитрию Ершову 
44 года, окончил Всероссий-
ский государственный универ-
ситет юстиции (РПА Минюста 
России), сегодня - генераль-

ный директор ООО «Пром-
ТехСтрой». На выборы идёт от 
партии «Единая Россия».

Когда верстался номер, кар-
тина будущих выборов не-
сколько изменилась. К списку 
желающих стать депутатами до-
бавилось три новых фамилии.

Леонид Эдуардович ЕРТАГА-
ЕВ, заместитель главного врача 
по административно-хозяй-
ственной деятельности Иркут-
ской городской клинической 
больницы №1, идёт от КПРФ.

Роман Алексеевич САВЧЕН-
КО, директор предприятия 
«Сибхиммонтаж», окончив-
ший Ангарское профтехучили-
ще №37, - от партии «Граждан-
ская платформа».

Ну а временно неработаю-
щий Дмитрий Николаевич 
ТИРСКИЙ - самовыдвиженец.

При этом в понедельник, 22 
июля, было отменено выдви-
жение Ильи Зверева.

Но всё ещё может изменить-
ся. Ведь сегодня последний 
день выдвижения кандидатов.

Лилия МаТонина 
Фото Любови зУБКоВой

выборы-2019

Кто желает на вакантное место?

В единый день голосования, 8 сентября, ангарчанам предстоит выбрать 
ещё одного депутата в Думу Ангарского округа

Подходишь к детскому саду 
№38 и не слышишь привычных 
ребячьих голосов. Участки для 
прогулок пустуют, игрушки и 
турники ждут своих малень-
ких хозяев. Чуть меньше двух 
месяцев назад в учреждение 
зашли строительные бригады, 
воспитателям пришлось на вре-
мя забыть о сказках и песнях и 
погрузиться в новые будни. 

Такого раньше не было 
- Ой, девчонки, вы осторожнее, 

у нас тут ремонт! - встречает жур-
налистов заведующая детским са-
дом №38 Наталья ПАВЛУЦКАЯ. 
- С 1962 года функционирует зда-
ние, но таких масштабных работ 
здесь ещё не проводили. Меняем 
полностью всю электросистему, 
включая щитовые и наружную 
проводку. Сейчас движемся к за-
вершению, осталось только све-
тильники смонтировать, и наши 
группы преобразятся. 

Не узнать и помещение пи-
щеблока. Здесь, конечно, до 
светильников далеко. Строи-
тели только начали демонтаж. 
К середине августа обещали 
закончить все работы по кон-
тракту и предъявить сотрудни-
кам обновлённую кухню. 

Открытия детского сада после 
ремонта ждут 125 воспитанни-
ков от 1,5 до 4 лет. Многим из 
них на лето пришлось «пере- 
ехать» к другим воспитателям, 
но в августе жизнь вернётся в 
привычное русло. Родители к 
таким переменам отнеслись с 
пониманием: всё-таки ремонт, а 
не просто отпуск или каникулы. 
К началу августа рабочие уйдут 
с объекта, а вот для воспитате-
лей и их помощников настанет 
непростое время - необходимо 
освободить помещения от ре-
монтного хаоса и вернуть иде-
альный порядок. Группы пере-
мыть, украсить окна шторами. 
Все шкафчики и кроватки рас-
ставить по местам, аккуратно 
разложить книги и игрушки. 

спортсменам на зависть
В «квартальской» школе №36 

строители оккупировали спор-
тивный зал. От прежнего поме-
щения для уроков физкультуры 
и соревнований осталась только 
коробка из пола, стен и потолка. 
И то часть пола сняли, чтобы 
привести в порядок коммуника-
ции и уложить новое покрытие. 
В спортивном зале заменят окна 
и обновят освещение. 

- 11 июня при встрече с ис-
полнителями данного ремонта 
мы составили график выпол-
нения работ. Теперь его стро-
го контролируем, встречаемся 
по пятницам с представите-
лями фирмы, проверяем, что 
сделано, и не забываем удо-

стовериться в качестве вы-
полненных скрытых работ. На 
сегодняшний момент рабочие 
завершили самый трудоёмкий 
этап - подготовили стены и по-
толок для покраски, - расска-
зывает директор школы №36 
Александра НАВАРЕНКО. 

Попал в ремонтный передел 
не только спортивный зал, но 
и примыкающие к нему поме-
щения - душевые и раздевалки. 

Условия для учеников плани-
руется создать такие, что и про-
фессиональные спортсмены 
позавидовать могут. Все работы 
будут завершены до 10 августа, 
чтобы комиссия по приёмке 
образовательных учреждений к 
новому учебному году могла без 
спешки осмотреть отремонти-
рованные площади. 

анастасия доЛГопоЛоВа 
Фото автора 

у нас тут ремонт!
Журналисты проверили, как идут работы  

в учреждениях образования

К середине августа обещали закончить все работы  
по контракту и предъявить сотрудникам 

обновлённую кухню детского сада

От прежнего помещения для уроков физкультуры  
и соревнований осталась только коробка из пола,  

стен и потолка

На капитальные ремонты учреждений образования Ангар-
ского округа в 2019 году выделено свыше 145,8 млн рублей, в 
том числе 56,8 млн - из муниципального бюджета. По словам 
начальника Управления образования Ларисы ЛЫСАК, на эти 
средства планируется отремонтировать 6 дошкольных учрежде-
ний и 10 школ.

справка

Разыскивается 
псевдомасло

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Иркутской области (далее 
- Управление Роспотребнад-
зора) сообщает о выявлении 
в обороте фальсифицирован-
ной молочной продукции:

- масло сливочное «Традици-
онное» сладко-сливочное, несо-
лёное, массовая доля жира 82,5%, 
производство ООО «Агромилк» 
(ОГРН 1187746906093, ИНН 
7702449880, юридический адрес: 
г. Москва, переулок Орлово-Да-
выдовский, д. 1, офис 89). 

По данному адресу распо-
ложен жилой дом, то есть ука-
занный изготовитель является 
«предприятием-призраком».

Вынесено предписание от 
02.07.2019 № 23-00002 о пре-
кращении действия деклара-
ции о соответствии ЕАЭС № 
RU Д-Рч.и.АК01.В.05490-19 
от 13.03.2019.

Хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим торговлю 
продовольственными това-
рами, принять меры, направ-
ленные на недопущение по-
ступления в государственные 
учреждения социальной сфе-
ры Иркутской области (уч-
реждения образования, здра-
воохранения, соцзащиты и  
т. д.) при осуществлении кон-
курсных процедур по закупке 
пищевых продуктов вышеука-
занной молочной продукции 
с маркировкой ООО «Агро-
милк». В случае выявления 
данной продукции в обороте 
необходимо её изъять из реа-
лизации и сообщить в Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Иркутской области по адресу: 
г. Иркутск, ул. К. Маркса, 8, 
или по тел.: 8(3952) 24-34-81.

внимание!



4  АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №69 (1348)          24 июля 2019

должна быть 
альтернатива
Юлия БУКРЕЙ, член Об-

щественной палаты АГО: 
- Я встреча-

лась с людьми, 
разговаривала, 
поэтому о про-
блеме знаю. 
Понятно, что 
« А н г а р с к и й 
трамвай» - пред-
приятие убыточ-

ное. Но если уже мы приняли 
такое решение - сохранить это 
предприятие, содержать трам-
вай за счёт бюджетных средств, 
а соответственно, денег ангар-
чан, то и пользоваться таким 
транспортом должны иметь 
возможность все горожане. По-
чему жители 205 квартала могут 
доехать до своего дома, а жите-
ли 17 микрорайона - нет? Нель-
зя у людей что-то отбирать, не 
предлагая альтернативы. При-
чём такой, чтобы она не уда-
рила по карману пассажиров. 
Пока такого варианта нет, зна-
чит, и закрывать кольцо в 17 
микрорайоне никак нельзя. 

«нагрузку нужно нести 
в полном объёме,  
а не резать маршруты»
Александр КУРАНОВ, де-

путат Думы АГО:
- Вопрос о деятельности 

«Ангарского трамвая» многие 
месяцы поднимался на депу-
татских комиссиях и заседа-
нии Думы. Я неоднократно 
выступал с критикой относи-
тельно деятельности данного 
предприятия и даже задавал 

вопрос о целесообразности 
существования трамвая в ны-
нешних экономических усло-
виях и возможном закрытии 
предприятия ради сохранения 
бюджетных средств. Но всё 
же, при всей своей критике в 
адрес деятельности «Ангарско-
го трамвая», я категорически 
против закрытия отдельных 
участков движения. Причин 
тому несколько. 

Во-первых, данное решение 
значительно ухудшает каче-
ство жизни значительной ча-
сти населения. Только в непо-
средственно прилегающих к 
данной трамвайной остановке 
домах проживает около 2000 
человек. Это количество со-
поставимо с числом людей, 
проживающих в Одинске, Сав-
ватеевке или пяти кварталах 
старой части города. Подобные 
решения, на мой взгляд, не 
должны приниматься едино-
лично. Необходимо обязатель-
но учитывать мнение людей, 
силами и на средства которых 
в данном случае был создан и 
по сей день содержится этот 
вид транспорта. Либо такие ре-
шения должны согласовывать-
ся как минимум с депутатами, 
представляющими интересы 
народа. Если такой путь не 
предусмотрен муниципальны-
ми нормативно-правовыми 
актами, значит, такие акты не-
обходимо менять. 

Во-вторых, для меня до сих 
пор непонятно, кем и на ос-
новании чего было принято 
решение о прекращении дви-
жения на данном небольшом 

(менее кило-
метра) отрез-
ке. Количество 
версий долж-
ностных лиц 
администрации 
растёт как на 
дрожжах. Это и 
аварийность, и 
проектирование дополнитель-
ной полосы движения, и отсут-
ствие жалоб населения, теперь 
вот оказывается и нерента-
бельность. Однако ни единого 
подтверждающего ту или иную 
версию документа лично я до 
сих пор не увидел, потому пока 
склонен считать их голослов-
ными. 

В-третьих, судя по послед-
ним отчётам МУП «Ангарский 
трамвай», закрытие отдель-
ных участков с последующим 
сокращением затрат на их 
обслуживание и получением 
прибыли от реализации лома 
чёрных и цветных металлов 
после разборки путей и линий 
контактной сети проблему 
финансово-экономического 
оздоровления муниципально-
го предприятия никак не ре-
шает и нагрузку на бюджет не 
уменьшает. 

Рассмотрение вопроса о вос-
становлении движения трам-
вая до 17 микрорайона было 
инициировано мной в июне на 
совместном заседании посто-
янных комиссий Думы АГО по 
бюджету и ЖКХ и единогласно 
поддержано всеми депутатами 
- членами комиссий. Соответ-
ствующее заключение направ-
лено в администрацию АГО. 

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

Военный комиссариат горо-
да ангарска проводит отбор 
кандидатов на военную служ-
бу по контракту в воинские ча-
сти иркутской, свердловской, 
самарской, Кемеровской, Че-
лябинской областей, алтай-
ского края и республики Тад-
жикистан. 

Требуются мужчины до 40 лет, 
годные по состоянию здоровья. 
Военнослужащие пользуются 
льготами и социальными га-
рантиями, установленными за-
конодательством РФ.

подробную информацию 
можно получить в военном 
комиссариате г. ангарска, ка-
бинет 27, или по телефону: 
8(3955) 55-69-21.

Власть. Инструкция по применению

объявление

- С 1 августа мы планируем 
запустить трамвайное движе-
ние по ветке в 17 микрорайо-
не. Детали для ремонта путей 
найдены и оплачены, поэто-
му ждём поступления и сразу 
приступаем к ремонтным ра-
ботам,  - рассказал на встрече 
с ангарчанами директор МУП 
«Ангарский трамвай» Евгений 
БАЖЕНОВ. 

закрыли на ремонт 
Движение по кольцу в 17 

микрорайоне ограничили око-
ло года назад. На аварийном 
участке пути трамваи сходили с 
рельсов с незавидной регуляр-
ностью. Специалисты обследо-
вали ветку и пришли к выводу, 
что возможность отремонтиро-
вать конструкцию есть, начали 
искать детали и считать, в какую 
сумму предприятию обойдут-
ся восстановительные работы. 
Учитывая, что трамвай - транс-
порт дотационный, деньги на 
ремонт предстояло найти в му-
ниципальном бюджете, то есть 
в карманах ангарчан. Трамвай 
пустили по временному марш-
руту - отправили напрямую в 
205 квартал, через стадион «Ер-
мак» и ТРЦ «Фестиваль». 

Когда свели дебет с кредитом, 
оказалось, что стоимость пере-
возки одного пассажира по коль-
цу обходится в, мягко говоря, 
приличную сумму - около 300 ру-
блей. Тогда-то и возникла мысль 
закрыть кольцо для движения, 
тем более что, по заверению 
властей, в районе трамвайного 
кольца в будущем должна быть 
спроектирована вторая полоса 

улицы Социалистической, ко-
торая позволит запустить в этом 
районе колёсный маршрутный 
транспорт. Не всех людей такой 
вариант устроил. Привыкшие к 
«своему» трамваю жители рай-
она начали собирать подписи за 
сохранение движения по кольцу 
в 17 микрорайоне. 

соломоново решение 
Перед тем как уйти на кани-

кулы, депутаты окружной Думы 
выделили «Ангарскому трам-
ваю» 21 млн рублей. Долго при-
кидывали и считали. Буквально 

в середине прошлой недели ру-
ководство предприятия решило, 
что часть бюджетных средств 
всё же необходимо направить на 
ремонт старого кольца и, пока 
новая дорожная полоса в стадии 
прорисовки и проектирования, 
запустить движение трамвая, 
как того хотят жители. Но сно-
ва возник вопрос: как быть тем 
ангарчанам, которые хотели 
попасть, например, из 13 ми-
крорайона к «Ермаку»? Снова 
вспомнить о пересадках? 

- Получилось так, что жите-
ли микрорайонов привыкли к 
тому, что им напрямую можно 
добраться в «квартальскую» 
часть города, и лишать их такой 

возможности было бы непра-
вильным. Поэтому мы решили 
видоизменить схему движения 
«тройки» и построить её таким 
образом, чтобы трамвай после 
заезда на кольцо в 17 микрорай-
оне всё-таки ехал в 205 квартал, 
чтобы удобно было всем, - объ-
ясняет Евгений Баженов. 

Сейчас схема движения в 
разработке, но трамвайщики 
обещают к 1 августа разместить 
на остановках стенды с инфор-
мацией-схемой и расписанием 
движения. 

подготовила  
анастасия доЛГопоЛоВа 

Фото автора  
и Любови зУБКоВой 

точка возврата 
«Тройка» снова поедет в 17 микрорайон

комментарии

«Проведите 
опрос граждан» 

Тем временем тема запуска 
трамвая по кольцу в 17 микро-
районе вызвала горячие споры 
на информационных ресурсах 
и в социальных сетях. Приво-
дим лишь некоторые из выска-
зываний с сайта liveangarsk.
ru (орфография и пунктуация 
авторов сохранены).

бабушка из снТ (гость):
- Так, а мне давайте-ка 27 

автобус мимо дома пустите, 
а то тоже шлепать далеко до 
остановки, к 7-му подъез-
ду пусть приезжает в 7-45 по 
будням

путеводитель (гость): 
- Там трамвай надо пускать 

не до 20-го дома, а до авто-
бусного кольца, чтобы люди 
могли на Колхозный рынок 
ездить и с гаражей уезжать 
могли. Там гаражей несколь-
ко тысяч

Мораторий (гость):
- Он (трамвай) должен хо-

дить по основным артериям 
города. И явно не от подъезда 
до пункта назначения КАЖ-
ДОГО гражданина.

ивашка (гость):
- Пфффффф.... Люди вы со-

всем… Вы хоть в одном городе 
видели остановки так же ча-
сто, как в Ангарске? Почему 
все считают, что обществен-
ный транспорт должен ходить 
так, как удобно ИМ? Мне ни 
разу не пришло в голову жа-
ловаться, что я не могу дое-
хать без пересадок докуда-то. 
Это же не такси! Ангарчане 
разбалованы. Стоит только 
сопли пустить и сразу бежит 
администрация или еще кто 
их утирать. Лишь бы граждане 
не плакали. А гражданам по-
фиг. Всегда мало. Всего мало! 
Еще! Еще! Льгот! Бесплатно-
го! Вот реально: на трамвай 
уходить почти 100 лямов в год. 
Задумайтесь! СТООООООО! 
Можно столько всего сделать! 
Но вам же все равно? Какая 
разница, лишь бы трамвай-
чик дрыпал по раздолбанным 
рельсам... Администрация, 
проведите опрос граждан. 
Я проголосую за закрытие 
трамвая. Думаю, что многие 
здравомыслящие люди тоже!

Мэрлин (гость): 
- Слушайте, там правда идти 

100 метров. Непонятно из-за 
чего столько криков и разбо-
рок! От трамвайной останов-
ки напротив «Феи» до кольца 
пара домов. Я живу в 8 микро-
районе, хожу на остановку к 
магазину «Центральный». И 
то дальше получается. И не 
кричу, мол сделайте мне оста-
новку во дворе. У нас в городе 
достаточно остановок, вы по-
смотрите на Иркутск, напри-
мер, там от одной остановки 
до другой минут 15-20 шагать. 
У нас народ лишнее движе-
ние сделать боится. Дорога 
- плохо, трамвай к торговому 
центру, а не к подъезду - еще 
хуже. 

мнения

Специалисты обследовали ветку и пришли к выводу, что возможность 
отремонтировать конструкцию есть, начали искать детали и считать, 

в какую сумму предприятию обойдутся восстановительные работы

Сейчас схема движения  
в разработке, но трамвайщики 

обещают к 1 августа разместить 
на остановках стенды с 

информацией-схемой  
и расписанием движения

Центр занятости населения 
города Ангарска приглаша-
ет незанятых граждан пред-
пенсионного возраста (жен-
щин 1964, 1965, 1966 годов 
рождения, мужчин 1959, 
1960, 1961 годов рождения) 
пройти профессиональное 
обучение по профессиям 
(специальностям): 

• делопроизводитель 
• кладовщик 
• оператор ЭВМ (с изуче-

нием документооборота и 
автоматизации складского 
учёта) 

• охранник 
Обучение бесплатное! В пе-

риод обучения выплачивает-
ся стипендия. 

Обращаться: ул. Ворошило-
ва, 65, кабинет 28 (остановка 
транспорта «Горгаз»), или по 
тел.: 8(3955) 61-49-66.

внимание! 
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Городские подробности

Вместо одной 
- сразу четыре 

скамейки
На днях на автобусной 

остановке «Музей часов» до-
полнительно установили ещё 
три лавочки. Это было сдела-
но по просьбе жителей и на-
шей редакции.

Напомним, в №62 от 3 
июля в статье «Куда делась 
лавочка?» мы рассказали об 
обращении ангарчанина, по-
жаловавшегося на то, что на 
остановке осталась только 
одна лавочка. 

Как разъяснила нам тогда 
директор Ангарского город-
ского музея Вера ПАВЛО-
ВЕЦ, вторая скамья была 
окончательно разломана… 
самими ангарчанами. Ко-
нечно же, не пенсионерами, 
которые ожидают на оста-
новке свой автобус, а, ви-
димо, теми самыми жителя-
ми нашего города, которые 
ломают фонари в парках, 
ограждения на дорогах и 
прочие элементы городского 
благоустройства.

В своей статье мы обрати-
лись к специалистам Управ-
ления ЖКХ администра-
ции Ангарского городского 
округа с просьбой пойти на-
встречу жителям, а на днях 
заметили, что на остановке 
появилась не одна, а сразу 
три новенькие лавочки. Воз-
можно, их установка входила 
в план благоустройства горо-
да, а может быть, это резуль-
тат быстрой реакции специ-
алистов администрации на 
наше обращение. В любом 
случае хочется сказать спа-
сибо за своевременное реше-
ние пусть и небольшой, но 
проблемы.

Лилия МаТонина 
Фото автора

Ни у кого из журналистов 
не было сомнений, что выезд-
ное совещание на новой набе-
режной, назначенное на утро 
вторника, благополучно отме-
нят. Дождь шёл всю ночь и не 
прекратился к завтраку. Каза-
лось бы, инспектировать в та-
ких условиях объект, большую 
часть которого можно назвать 
строительной площадкой, за-
нятие не очень приятное, но 
отменять своих планов ру-
ководство администрации не 
стало. В конце концов, ника-
кого ЧП не случилось. Просто 
дождь, от которого защищает 
обычный зонт. 

«хорошо, что поехали 
сегодня» 
- У нас на протяжении всего 

пути будет такой асфальт или 
это просто участок неровный? 
- интересуется мэр округа Сер-
гей ПЕТРОВ у руководителя 
профильного подразделения 
администрации, пытаясь обой-
ти лужу. 

Позже выясняется, что вода 
после дождя остаётся на мно-
гих частях пешеходной дорож-
ки, а по-хорошему не должна 
бы. Причина в каждом случае 
своя: где-то подрядчик допустил 
ошибку, в некоторых местах вода 
скапливается из-за естествен-
ной неровности площадки. 

- Правильно, что поехали ос-
матривать набережную именно 
в дождь. Сразу увидели про-
блемные места, где ливнёвка 
не справляется с потоками 
воды. Где-то особенности ре-
льефа, где-то нет канализации 
или высокий бордюр. Все эти 
факты мы зафиксировали. Бу-
дем решать возникающие во-
просы, - подчеркнул мэр. 

Некоторые замечания есть 
и к резиновому покрытию, 
уложенному специально для 
любителей утреннего и вечер-
него бега. Обсудили на выезд-
ном совещании и несколько 
вариантов разметки дорожек, 
чтобы простые пешеходы и ак-
тивные спортсмены не мешали 
друг другу, а двигались каждый 
по своей тропинке. Есть идея 
прорисовать в начальной точке 
каждой дорожки соответству-

ющий условный знак, тогда 
путаницы не возникнет. 

Детально проговорили, где 
и сколько будет лавочек, тре-
нажёров и детских игровых 
комплексов. Отметили участ-
ки, где необходимо решить 
вопрос с пешеходными пере-
ходами и пандусами для мало-
мобильных ангарчан и гостей 
города. В нескольких местах 
будут оборудованы парковки, 

чтобы обеспечить свободный 
доступ к набережной для всех 
желающих. У входа в парк име-
ни 10-летия Ангарска появит-
ся разворотная площадка для 
транспорта, несколько преоб-
разится и сама входная группа. 
Решено изменить её таким об-
разом, чтобы не особо заботя-
щиеся о безопасности других 
граждане не смогли заехать в 
парк на автомобилях. 

«Чтоб не пил, не курил»
Новая набережная получит 

статус общественного места. 
Это значит, что распитие спирт-
ных напитков на площадках для 
спорта и отдыха будет строго за-
прещено. За соблюдением норм 
действующего законодательства 
будут следить полицейские и ка-
заки. Напомним, нарушителю 
грозит штраф до 1500 рублей. 
Предупреждающие такой вари-
ант развития событий аншлаги 
«вырастут» на протяжении всей 
пешеходной зоны. Поддержи-
вать порядок поможет и уста-
новленная на набережной си-
стема видеонаблюдения. 

Вся будущая набережная раз-
бита на участки. Над созданием 
комфортного и безопасного 
пространства для отдыха рабо-
тают несколько подрядчиков. 
У каждого из них свои план, 
сроки и график. Пока срывов 
нет. Со стороны Набережного 
бульвара подрядчики закан-
чивают монтаж габионов и 
скоро начнут делать переходы 
с верхнего уровня на площад-
ки, расположенные ниже. Как 
только погода позволит, стро-
ители приступят к подготови-
тельным работам для укладки 
плитки. Материалы уже заку-
плены и доставлены. Теперь 
остаётся ждать благословения 
от небесной канцелярии. 

Открытие набережной за-
планировано на конец сентя-
бря. Постепенно прогулочная и 
спортивная зоны приобретают 
вид единого объекта и становят-
ся похожими на те эскизы, что 
видели ангарчане во время пре-
зентации проекта. Ближе к осени 
специалисты установят специ-
альное вандалоустойчивое сте-
клянное ограждение и займутся 
озеленением территории - выса-
дят кустарники, деревья и созда-
дут настоящий альпийский луг. 

наталья сиМБирцЕВа 
Фото Евгении шиЛьниКоВой 

ИстИна в дожде
Плохая погода выявила недочёты  

при укладке дорожек на набережной

- Хороший сквер у нас: ребя-
тишки гуляют, мамы с коляска-
ми. Иногда народу столько, что 
лавочек не хватает! Нам бы вот 
фонтан ещё, - попыталась вме-
шаться в выездное совещание в 
сквере «Аистёнок» случайная 
прохожая и… опоздала, потому 
как обсуждение установки соо-
ружения шло вовсю. 

По мнению специалистов, 
существующий рельеф пло-
щадки возле Ангарского пе-
ринатального центра больше 
подойдёт для обычного кру-
глого фонтана. Потом можно 
поиграть с эффектами, благо 
современные производители 
предлагают самые разнообраз-
ные фишки: пузырьки, цвет, 
свет и прочие дополнения к 
струящейся воде. Но малень-
ким жителям города, а их в 
этом районе с каждым годом 

всё больше и больше, по мне-
нию властей, понравится пло-
скостной фонтан. 

- Мы для себя сделали вывод, 
что детям не хочется сидеть и 
смотреть на фонтан, им стано-

вится скучно через три минуты. 
Они хотят играть, а плоскост-
ной фонтан даёт ребятишкам 
такую возможность, - отмечает 
мэр Ангарского округа Сергей 
ПЕТРОВ. 

Подобный фонтан весной 
начал работать в сквере «Пи-
онер» в старой части города. 
Практически весь световой 
день малыши и дети постар-
ше от него не отходят. Им 
нравится убегать от внезапно 
выпрыгивающих струй воды 
и пытаться выйти сухими из 
игры с умной техникой. Что-
бы установить подобное соо-
ружение в сквере «Аистёнок», 
нужно будет провести подгото-
вительные мероприятия, в том 
числе выровнять площадку, но 
это уже технические моменты. 
Главное, что принципиальное 
решение о размещении фонта-
на в 22 микрорайоне принято. 
По предварительной инфор-
мации, его запуск намечен на 
весну следующего года. 

анастасия доЛГопоЛоВа 
Фото Любови зУБКоВой

«Фонтан бы нам здесь!» - «Будет!»
хорошая новость

Вода после дождя остаётся на многих частях пешеходной дорожки,  
а по-хорошему не должна бы. Все эти факты комиссия зафиксировала

Как только погода позволит, строители приступят к подготовительным 
работам для укладки плитки

Чтобы установить подобное сооружение в сквере «Аистёнок»,  
нужно будет провести подготовительные мероприятия, в том числе 

выровнять площадку, но это уже технические моменты

газета помогла

Ещё недавно перед музеем 
стояла лишь одна уцелевшая от 
вандалов скамейка. После выхода 

статьи в нашей газете  
на остановке теперь сразу 

четыре лавочки.  
Благодарим специалистов 

администрации Ангарского 
округа за быстрое реагирование 

на пусть небольшую,  
но проблему
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Общество

В семье КУРДЮМОВЫХ 
убеждены: дети должны расти 
в отчем доме. Чтобы была лу-
жайка с качелями перед кры-
лечком, сирень под окнами, зи-
мой - камин, кресло-качалка. 

- Средств от продажи на-
шей двухкомнатной квартиры 
на покупку индивидуального 
дома не хватило, пришлось 
дополнительно оформить ипо-
теку. А это дело затратное. По 
18 тысяч рублей ежемесячно 
платили по кредиту. После того 
как в феврале нынешнего года 
родился третий сын, почув-
ствовали: расходы придётся 
ограничить.

Кто имеет право  
на помощь?
Для Курдюмовых, а также 

других многодетных семей, 
взявших ипотеку на улучше-
ние жилищных условий, есть 
хорошая новость. 3 июля 2019 
года президент России Влади-
мир ПУТИН подписал закон 
№157-ФЗ, дающий им право 
на получение компенсации в 
сумме 450 тысяч рублей на по-
гашение кредита. 

Право на государственную 
поддержку имеют ипотеч-
ные заёмщики, у которых в 
период с 1 января 2019-го по 
31 декабря 2022 года родился 
или родится третий ребёнок и 
последующие дети. Восполь-
зоваться субсидией можно для 
погашения кредитов, взятых 
на покупку дома, квартиры, в 
том числе по договору доле-
вого участия, или земельного 
участка для индивидуально-
го жилищного строительства. 
Выплату можно получить один 
раз, в отношении только одно-

го ипотечного кредита, взятого 
до 1 июля.

- Если объединить мате-
ринский капитал, сумма ко-
торого в 2019 году составля-
ет 453 тыс. руб., с субсидией 
450 тыс. и выплатой 100 тыс. 
рублей по муниципальной 
программе для многодетных 
семей, мы сможем погасить 
половину долга и значитель-
но сэкономить на процентах 
по кредиту, - делится плана-

ми многодетная мама Елена 
КУРДЮМОВА. 

Куда обращаться
Новый закон - часть мас-

штабной программы. Семьи с 
детьми уже могут воспользо-
ваться льготной ставкой от 6% 
годовых, ипотечными кани-
кулами. Такие меры должны 
стать стимулом не только для 
улучшения демографии, но и 
для строительного сектора. По 

прогнозу, благодаря жилищ-
ным программам домов будут 
возводить на 30% в год больше. 

Схему получения денег плани-
руется упростить по максимуму. 
С запросом о компенсации се-
мья должна обратиться в банк, а 
кредитная организация - в Еди-
ный институт развития в жилищ-
ной сфере, который будет опера-
тором данной программы. Там 
проверят представленные сведе-
ния и перечислят сумму в банк 
на погашение части ипотечного 
кредита заёмщика.

В ангарских банках, куда мы 
обратились за консультацией, 
сообщили, что пока не полу-
чали конкретных инструкций 
по реализации данного зако-
на. Но ожидают их в ближай-
шее время, после чего сразу же 
приступят к приёму заявлений. 

Марина зиМина

Четыре проекта 
получат гранты 

фонда  
«Новый Ангарск»

25 августа улица Октябрь-
ская превратится в место 
проведения дворовой спарта-
киады между жителями ше-
сти кварталов, которые вхо-
дят в ТОС «Перекрёсток». 
Проект спортивного празд-
ника стал одним из победите-
лей конкурса грантов фонда 
«Новый Ангарск».

- На время спартакиады 
Октябрьскую перекроют. 
Каждый квартал выставит 
свою команду, в которой бу-
дут представители разных 
возрастов - от первоклашек 
до пенсионеров. Перед празд-
ником и после мы проведём 
субботник, - рассказывает 
председатель «Перекрёстка» 
Марина ПРОХОРОВА.

За первые места победите-
лей ждут хорошие призы, сре-
ди которых беседка и уличные 
тренажёры. Кстати, какие по-
дарки купить на спартакиаду, 
выбирали на совете ТОСа, 
который прошёл в минувшую 
пятницу.

Кроме «Перекрёстка», 
гранты получат ещё три об-
щественные организации: 
БКЦ «Туя», «Родители Сиби-
ри» и «Байкальская федера-
ция скандинавской ходьбы». 

В октябре в филиале ЦБС 
№4 откроется бурятская му-
зыкально-танцевальная сту-
дия «Ёхорлоо» от культурно-
го центра «Туя». Этот проект 
рассчитан на пожилых людей, 
которым интересны творче-
ские традиции разных бурят-
ских районов области. 

- Мы будем изучать бурят-
ские песни и танцы. Особый 
акцент решили сделать на 
элементах национального 
орнамента, бисероплетения, 
- рассказывает руководитель 
«Туи» Ирина АНДРЕЕВА. 

Скандинавоходы победи-
ли в конкурсе с проектом 
мастер-классов по месту жи-
тельства. «Родители Сибири» 
на средства гранта планируют 
открыть творческую мастер-
скую «Настроение». 

Всего на конкурс фонд «Но-
вый Ангарск» направил более 
186 тысяч рублей. 

Елена дМиТриЕВа

Несмотря на то что с момен-
та вступления в силу нового 
закона об обращении с ТКО 
прошло более полугода, по не-
которым вопросам региональ-
ный оператор до сих пор не су-
мел наладить конструктивное 
взаимодействие с представи-
телями управляющих компа-
ний. 

Если график вывоза скошен-
ной травы на юго-западе Ан-
гарска соблюдается, то в старой 
части города - нет. Ситуация 
обострилась из-за покоса тра-
вы. Андрей САФРОНОВ об-
ратился к перевозчикам, осу-
ществляющим вывоз ТКО, с 
просьбой как можно скорее 
решить эту проблему: 

- У нас такие объёмы мусора 
и травы образуются несколь-
ко раз в год: во время суббот-
ников, покосов травы и сбора 
листьев. Давайте отработаем 
этот момент в ручном режиме 
до урегулирования в правовом 
поле. Управляющие компании 
подготовят список адресов, где 
до сих пор не вывезены ветки и 
скошенная трава. Мы переда-
дим этот перечень региональ-
ному оператору для оператив-
ной работы. 

Также жилищники заостри-
ли внимание на том, что пред-

приниматели не оборудуют 
собственные контейнерные 
площадки, а используют уже 
имеющиеся. Из-за больших 
объёмов отходов баки пе-
реполняются. Как пояснил 
представитель регионального 
оператора, при заключении 
договора на вывоз ТКО юри-
дических лиц прикрепляют 
к близлежащим площадкам. 
Ставить контейнеры непо-
средственно на территории 
предприятия не всегда позво-

ляют санитарные нормы. Для 
решения проблемы предложе-
но увеличить частоту вывоза 
мусора с тех площадок, где это 
необходимо. 

В СНТ ситуация с вывозом 
мусора стабилизировалась. На 
сегодня из 143 садоводческих 
товариществ Ангарского окру-
га лишь у пяти не заключены 
договоры на вывоз мусора, но 
это вопрос времени. С боль-
шей части садоводств отгрузка 
осуществляется регулярно. Пе-

редвижение каждой машины 
фиксируется через спутник. 
Возникающие жалобы на ра-
боту перевозчиков необходимо 
оперативно направлять регио-
нальному оператору. 

Перед проведением между-
народного ралли «Шёлковый 
путь» в районе Савватеевки ад-
министрация ликвидировала 
несанкционированную свалку. 
Для предотвращения нового 
скопления мусора в не пред-
назначенных для этого местах 
мэр округа Сергей ПЕТРОВ 
дал поручение приобрести 
и установить фотоловушки. 
Будет усилен контроль и за 
подрядными организациями, 
осуществляющими крупные 
строительные и ремонтные ра-
боты (например, по программе 
проведения капитальных ре-
монтов многоквартирных до-
мов). Отмечено, что перед под-
писанием актов выполненных 
работ жилищным компаниям 
необходимо убедиться, что у 
фирмы есть документы, под-
тверждающие факт приёмки и 
утилизации мусора на специа-
лизированном полигоне. 

александра БЕЛКина

хорошая новость

450 тысяч за третьего сыночка. ИлИ дочку
Многодетным семьям государство поможет погасить ипотечный кредит

Такие меры должны стать стимулом  
не только для улучшения демографии, но 
и для строительного сектора. По прогнозу, 
благодаря жилищным программам домов 
будут возводить на 30% в год больше.

продолжаем тему

Следим за мусорками со спутника

На погашение ипотеки государство в сумме предоставит более 900 тыс. руб.
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Актуальное интервью

Благополучие Ангарска и 
его жителей в первую очередь 
зависит от того, насколько 
успешно работают градообра-
зующие предприятия. Как 
обстоят дела на Ангарском 
электролизном химическом 
комбинате, об итогах полу-
годия, экологических, соци-
альных программах и о том, 
какие задачи сейчас стоят 
перед АЭХК, рассказал на 
пресс-конференции генераль-
ный директор предприятия 
Александр Дудин. 

загрузка мощностей 
100%
- Каких производственных 

результатов добился комбинат 
за первое полугодие?

- Основным производством, 
формирующим большую часть 
прибыли, была и остаётся вы-
работка обогащённого гексаф-
торида урана энергетического 
уровня, который используется на 
атомных станциях. В настоящее 
время урановое производство ра-
ботает стабильно и с прибылью. 
Загрузка мощностей 100-про-
центная. ТВЭЛ полностью обе-
спечивает нас объёмом работ. За 
I полугодие 2019 года перевыпол-
нили план по выручке. Основная 
продукция по-прежнему имеет 
самую низкую себестоимость в 
отрасли. Кроме того, произво-
дительность труда на АЭХК одна 
из самых высоких в дивизионе. 
Ключевой показатель эффектив-
ности в среднем составляет 6,8 
млн руб. на человека. 

- Сколько человек сейчас 
работает на АЭХК? Планиру-
ется ли сокращение персонала 
комбината или, наоборот, со-
здание новых рабочих мест?

- Сокращение персонала АО 
«АЭХК» не планируется. Чис-
ленность работников предприя-
тия небольшими темпами, но всё 
же растёт. На 1 января нынешне-
го года у нас работал 891 человек. 
На 1 июля - 900 человек на самом 
предприятии и столько же в об-
служивающих нас организациях. 
И мы продолжаем набирать лю-
дей - требуются профессионалы 
рабочих специальностей для ра-
боты в новых проектах.

- О новых проектах можно 
подробнее?

- В этом направлении есть 
успехи. Мы вывели в производ-
ственный режим выпуск биф-
торида калия. Участок работает 
на полную мощность, и только 
на заказ. Сейчас весь объём про-
дукции у нас выкупают коллеги 
- интересы «Росатома» в первую 
очередь. Бифторид калия имеет 
хороший рыночный потенциал, 
на него есть спрос. В дальней-
шем планируем его продавать 
сторонним покупателям.

В перспективе создание про-
изводства гидроокиси лития, 
которое, на мой взгляд, спо-
собно заместить сублиматное 
производство. В следующем 
году будет выпущена опытная 
партия продукции. Я уверен, 
что всё получится. Доходность 
обещает быть высокой - по-
рядка нескольких миллиардов 
рублей. Ориентировочно на 

новом производстве будет со-
здано 70-80 рабочих мест.

не наносим ущерба 
окружающей среде
- Что происходит с выводом 

из эксплуатации наследия со-
ветских лет?

- Активно идёт вывод из 
эксплуатации диффузионного 
оборудования, установленного 
ещё в советское время, и ути-
лизация корпуса №804. Объём 
работы огромный. Представь-
те, нужно полностью демон-
тировать бетонное сооружение 
длиной 1 километр и шириной 
70 метров. При демонтаже ма-
териалы, загрязнённые радио-
активными отходами, отделя-
ют от обычных строительных. 
Загрязнённые складываются в 
специальные контейнеры, ко-
торые гарантируют герметич-
ность заражённых материалов, 
и вывозятся в специальные 
хранилища. Чистые отходы 
дробят и засыпают в подвалы 
бывшего корпуса. Сверху на-
сыпают слой чистого щебня из 
карьеров. Металл отмывается и 
используется как металлолом. 

- Строительные остатки не 
попадают на городские мусор-
ные полигоны?

- Нет. Все работы по утили-
зации проводятся под наблю-
дением Роспотребнадзора и 
других контролирующих орга-
низаций. О том, что может про-
исходить, если предприятия не 
«убирают за собой», ангарчане 
хорошо знают на примере Усо-
лья. Мы, поддерживая полити-
ку госкорпорации «Росатом», 
придерживаемся другой точки 
зрения: на месте отработавших 
своё производственных пло-
щадей должна быть проведена      

полная реабилитация земель-
ного участка. Как говорится, 
до зелёной лужайки. 

- АЭХК получил лицензию на 
вывод из эксплуатации ядер-
ных установок. Какое преиму-
щество это даёт комбинату? 

- Лицензия даёт нам право 
проводить работы по выводу 
из эксплуатации не только на 
своей площадке, но и на дру-
гих производствах. В 2018 году 
было создано 25 новых рабочих 
мест, до конца 2019 года пла-
нируем набрать ещё сотрудни-
ков, которые будут работать на 
госконтрактах. 

На сегодня специалисты АО 
«АЭХК» уже приступили к вы-
полнению работ по выводу из 
эксплуатации на родственном 
предприятии - АО «СХК» в го-
роде Северске. Зарабатывать на 
утилизации бывших ядерных 
производств, зданий, устано-
вок - это нормальный бизнес. 
Работа специфическая, связана 
с командировками, но и оплата 
соответствующая. Знаний, уме-
ний, возможностей и практики 
хватает, мы готовы выходить на 
международный рынок. 

- На днях на сайте предпри-
ятия был размещён экологиче-
ский отчёт за 2018 год. Как вы 
оцениваете влияние АЭХК на 
экологию?

- Мы не наносим ущерба 
окружающей среде. Кроме того, 
внедряем новые природоохран-

ные технологии. Один из наших 
успешных проектов - замкну-
тый кругооборот воды внешне-
го контура. Раньше брали воду 
из Ангары и сбрасывали её либо 
снова в Ангару, либо в Еловку. 
Сейчас в зимнее время полно-
стью работаем на циркуляции. 
Ничего не добираем, ничего не 
сбрасываем. Сибирского холо-
да хватает, чтобы остудить воду 
в технологической цепочке.

общие проекты на благо 
территории
- В сентябре прошлого года 

была подписана дорожная 
карта по образованию инду-
стриального парка с исполь-
зованием инфраструктуры 
Ангарского электролизного 
химического комбината. На-
сколько удачной оказалась эта 
идея? Есть ли интерес со сто-
роны инвесторов и резидентов 
к площадке АЭХК?  

- Работа по развитию инду-
стриального парка ведётся в 
тесном сотрудничестве с пра-
вительством Иркутской обла-
сти и состоит из нескольких 
этапов. Первый - решить во-
просы с земельным участком, 
передать его в управление ре-
гиональным или муниципаль-
ным властям. Мы заключили 
договор с подрядчиком, ко-
торый уже разработал проект 
концепции развития парка. 
Есть предварительные дого-
ворённости с будущими инве-
сторами по созданию неядер-
ных производств. Но о них 
пока рано говорить. 

- Как предприятие участвует 
в жизни города?

- Мы ежегодно проводим 
конкурс социальных проектов. 
Это плановая поддержка, сред-
ства мы заранее закладываем 
в бюджет. Хочу отметить, что 
ангарчане становятся актив-
нее в желании сделать добрые 
дела для города: число заявок 
постоянно растёт. В этом году 
мы получили 47 проектов. Из 
них поддержали 9: по продви-
жению новых образовательных 
инициатив, спорта и здорового 
образа жизни, экологии. Стан-
ция юных техников представи-
ла по-настоящему патриотич-

ный проект в честь 75-летия 
Великой Победы. Ребята из 
СЮТ поднимут в небо Ангар-
ска сотни красных звёзд в па-
мять о бойцах, которых уже нет 
с нами, и их великом подвиге.

Есть адресная поддержка. В 
настоящее время на предпри-
ятии ведём сбор помощи для 
пострадавших от наводнения 
в Тулуне, помогаем землякам, 
попавшим в беду. Участвуют 
комбинат, профсоюзный ко-
митет, совет ветеранов, и, ко-
нечно, работники откликают-
ся, перечисляют деньги.

- Какие общие с муниципа-
литетом проекты воплощаете 
в жизнь?

- Что импонирует, совместные 
проекты востребованы у насе-
ления. Мы убрали шлагбаумы 
и направили на ремонт ведом-
ственной дороги порядка 26 млн 
рублей. Все средства вложены 
в дело, более того, муниципа-
литет дополнительно провёл 
освещение, для обеспечения 
безопасности пешеходных пере-
ходов установил искусственные 
неровности. Выезжая вечером 
домой, замечаю, какое напря-
жённое тут движение. Людям 
удобно здесь проезжать.

Сейчас мы совместно с мест-
ными властями участвуем в 
программе увековечивания па-
мяти знаменитых людей города. 
В этом списке первый - дирек-
тор АЭХК Виктор Фёдорович 
НОВОКШЕНОВ. Проект па-
мятника уже готов. Его пла-
нируется установить в парке за 
Дворцом культуры «Современ-
ник». Мы оказали финансовую 
помощь порядка 3 млн рублей. 
Думаю, монумент будет до-
стоин великого человека. Мне 
нравится идея и проявление 
уважения к людям, построив-
шим город. Нравится памятник 
первостроителям Ангарска. 
Сюжетный монумент, каждая 
деталь значима. Скульптурная 
группа отражает реальную об-
становку тех лет. Чувствуется, 
что люди пришли с фронта, им 
сложно приходилось в первые 
послевоенные годы, но у них 
была мечта о новом городе, и 
они её осуществили. 

ирина БриТоВа

«урановое проИзводство работает стабИльно И с прИбылью», - 
говорит генеральный директор АЭХК Александр ДУДИН

Средняя заработная плата 
на АЭХК - 82 тыс. рублей.

Для работников предприя-
тия действуют 9 социальных 
программ.

На их реализацию ежегодно 
направляется 60 млн рублей.

АЭХК совместно с администрацией 
Ангарска участвует в программе 
увековечивания памяти знаменитых 
людей города. В этом списке первый - 
директор комбината Виктор Фёдорович 
НОВОКШЕНОВ.

Цифры
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соцзащита

Выплаты дет-
ских пособий (по 
беременностям 
и родам, при ро-
ждении ребёнка, 
е ж е м е с я ч н ы е 
выплаты по ухо-
ду за ребёнком) 

будут производиться только 
на карты платёжной системы 
«Мир». Об этом предупредила 
директор Ангарского филиала 
Фонда социального страхования 
Ирина ЦЫПЕНКО.

национальный 
платёжный инструмент
- С какого срока перечислять 

пособия начнут с учётом новых 
требований?

- Изменения вступили в силу 
с 1 мая 2019 года. Пособия, ко-
торые назначат сотрудникам 
позже этой даты, необходимо 
перечислять на карты «Мир».

- Почему именно «Мир»?
- По закону о национальной 

платёжной системе выплаты из 
бюджета должны производиться 
только с использованием наци-
ональных платёжных инстру-
ментов, то есть на карты «Мир». 

- Новые правила касаются 
только детских пособий?

- Не только. На карты «Мир» 
поступают выплаты участни-
кам ликвидации аварий на 
Чернобыльской АЭС, на про-
изводственном объединении 
«Маяк», пострадавшим от 
ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне.

- Для получения пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти тоже нужна карта «Мир»?

- Оплату больничных ли-
стов, включая уход за больны-
ми детьми, можно перечислять 
на любую карту (Visa, Maestro, 
Mastercard). 

не согласная я
- Если получатель пособия 

категорически против карты 
«Мир», его лишат денежных 

средств, гарантированных го-
сударством? 

- Выплату можно получить, 
если её перечислят на банков-
ский счёт без привязки к карте. 
В таком случае у работника два 
варианта. Первый - в течение 
10 дней забрать деньги налич-
ными в кассе банка. Второй 
- предоставить реквизиты дру-
гого счёта, к которому открыта 
карта «Мир».

На кредитные организации 
по правилам перевода денеж-
ных средств возложена обя-
занность по проверке наличия 
к банковскому счёту карты 
«Мир». При её отсутствии банк 
отражает поступление на счёте 
как сумму невыясненного на-
значения.

- Что станет впоследствии с 
неполученными деньгами? 

- Если физическое лицо не 
определится с вариантом по-
лучения пособия, на 11-й ра-
бочий день со дня поступления 
средств в банк денежные сред-
ства будут возвращены пла-
тельщику.

Есть нюансы
- У некоторых работников 

есть личные карты «Мир». 
Может ли работодатель пере-
числять пособия на них?

- Да, конечно. Закон не тре-
бует, чтобы карта «Мир» была 
оформлена по зарплатному 
проекту, и работодатель не 
вправе на этом настаивать. 
Если у работника есть личная 
карта, он вправе передать её 
реквизиты работодателю для 
перечисления выплат.

- Как быть тем, кому посо-
бия назначены до 1 мая 2019 
года и они их получают на дру-
гие карты? Например, еже-
месячное пособие по уходу за 
ребёнком. Вправе ли организа-
ция продолжать перечислять 
пособие на другую карту, кро-
ме «Мир»?

- Новые правила предусма-
тривают переходный период. 
Если выплаты по такому стра-
ховому случаю начались до 1 
мая, то компания вправе про-
должать перечислять детские 
пособия на прежнюю карту. 
Делать это можно до более 
ранней из дат: до окончания 
срока действия карты или до 1 
июля 2020 года. 

«прямые выплаты»  
от Фсс 
- Новые правила распро-

страняются на все предприя-
тия?

- На все предприятия, учреж-
дения, организации без исклю-
чений, при этом не важно, уча-
ствует компания в пилотном 
проекте ФСС «Прямые выпла-
ты» или нет.

- Про «Прямые выплаты» 
можно подробнее?

- С 1 июля 2020 года на тер-
ритории Иркутской области 
внедряется пилотный проект 
«Прямые выплаты», согласно 
которому сотрудники будут 
получать пособия напрямую 
от Фонда социального страхо-
вания. При этом работодатели 
передают в фонд все докумен-
ты, необходимые для выплат. В 
частности, номера карт «Мир». 
Поэтому сотрудники компа-
ний в пилотных регионах так-
же должны оформить карты 
«Мир». Это даст им возмож-
ность получать пособия на де-
тей на банковскую карту.

- Какие преимущества будут 
у получателей пособий с кар-
той «Мир»?

- Пилотный проект ФСС на-
мерен использовать специаль-
ную технологию, по которой 
перечисляет пособия только по 
номеру карты «Мир». В таком 
случае деньги доходят до по-
лучателя значительно быстрее 
- всего через 30 минут.

ирина БриТоВа 

Популярность международ-
ного фотоконкурса «Русская 
цивилизация» продолжает 
расти. Если в 2017 году, ког-
да он проводился впервые, на 
конкурс поступило 10 тысяч 
снимков от 1,8 тысячи человек 
из 28 стран, то в прошлом году 
- уже свыше 17 тысяч снимков 
от 3 тысяч фотографов из 44 
стран, в том числе таких эк-
зотических, как Коста-Рика, 
Новая Зеландия, Сальвадор, 
Барбадос, Венесуэла, ЮАР.

 - С каждым годом между-
народный фотоконкурс ста-
новится масштабнее. Это 
доказательство того, что он 
востребован, его ждут. Раду-
ет огромное желание жите-
лей нашей страны, наших со- 
отечественников за рубежом, 
иностранцев, влюблённых в 
Россию, показать, какой они 
видят русскую цивилизацию, 
- отметил руководитель ФАДН 

России, председатель жюри 
фотоконкурса Игорь БАРИ-
НОВ.

Уже с 22 июля профессио-
нальные фотографы и люби-
тели из разных уголков России 
и зарубежья могут загружать 

свои авторские снимки на сайт 
www.ruscivilization.ru.

Одно из главных требова-
ний - возраст участников: они 
должны быть старше 18 лет. 
Каждый из них может предста-
вить до пяти фотографий, соз-

данных за последние пять лет, 
в номинациях: «Уникальная 
природа», «Лица и поколения», 
«Традиции большой страны», 
«Архитектура и скульптура». 
Также в этом году в фотокон-
курсе появилась новая номи-
нация - «Многонациональная 
Москва». В ней будет отраже-
но яркое разнообразие культур 
и традиций народов России, 
проживающих в столице.

Приём работ завершится 8 
сентября. Затем их будет оце-
нивать жюри, в состав которо-
го вошли известные в России 
и мире профессиональные 
фотографы, художники, жур-
налисты, общественные деяте-
ли. Награждение победителей 
состоится осенью 2019 года 
на одной из популярных вы-
ставочных площадок Москвы. 
Как и прежде, лучшие работы 
можно будет увидеть на улицах 
столицы.

Напомним, в прошлом году 
самые интересные снимки 
«Русской цивилизации» были 
представлены в одной из са-
мых необычных частных худо-
жественных галерей Москвы, 
расположенной на территории 
храма Христа Спасителя. Кро-
ме того, работы победителей 
фотоконкурса были подарены 
Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кирил-
лу, который высоко их оценил.

Огромный интерес фотокон-
курс вызывает за рубежом. В 
прошлом году выставки «Рус-
ская цивилизация» в партнёр-
стве с Россотрудничеством со-
стоялись во Франции, в Чехии, 
Монголии, Индии, Белорус-
сии, Армении и других стра-
нах, а также в штаб-квартире 
Совета Европы в Страсбурге.

Подробности на сайте www.
ruscivilization.ru.

александра БЕЛКина

фотоконкурс

Оставь свой фотослед в «Русской цивилизации»

В России стартует III Международный фотоконкурс

новые правИла
Социальные пособия теперь будут перечислять  

только на карту «Мир»
Вместе с благотворительным 

фондом «Право на жизнь» мы 
продолжаем знакомить чита-
телей с четвероногими мила-
хами, которые ждут привет-
ливых хозяев. Все вопросы по 
«усыновлению» ребят можно 
задать по телефонам: 8-964-
353-96-46, 8-902-512-30-15.

шарик

Коренастый парнишка сред-
ней пушистости в поисках вер-
ного друга. Пёс отлично сидит 
на цепи и проявляет замеча-
тельные охранные качества. Во-
лонтёры фонда переживают за 
Шарика и надеются пристроить 
пса в заботливые руки с возмож-
ностью ненавязчивого отслежи-
вания его дальнейшей судьбы.

седой

Седой - брутального вида ко-
тофей в чёрной шубке с просе-
дью. Парень обладает вырази-
тельной мордахой и круглыми 
глазищами. Седой любит ла-
ску, о чём и сообщает человеку 
громким «мяу». Кот был найден 
в 7 микрорайоне. Возможно, 
кто-то узнает своего питомца 
или он приглянется новому хо-

зяину. Седому около двух лет, 
он кастрирован, чистоплотен, 
лоток знает на отлично.

зося 

Девочка была найдена в ста-
рых кварталах в приямке под 
окнами одного из домов. Зося 
сильно замёрзла, очень плакала 
и просила о помощи. Волонтёры 
собачку выходили и простери-
лизовали. Зосе 10 месяцев. Она 
умница, дарит ласку человеку и 
дружелюбно настроена к другим 
животным. Зося очень нуждает-
ся в тёплом доме и семье. 

Маша

Мышеловка Маша была подо-
брана на улице беременной, с от-
мороженными ушками и хвости-
ком-обрубком. На передержке её 
стерилизовали и обработали от 
паразитов. Маша - девочка не-
обычайной красоты. По харак-
теру очень нежная и ласковая. 
В силу прежней уличной жизни 
кошка пристраивается только в 
частный дом: в туалет она ходит 
исключительно на улицу, лотком 
пока совсем не пользуется.

анна КаЛинЧУК

кто сказал мяу?

Мохнатое счастье  
в добрые руки



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, 18.25, 01.10, 03.05 -

«Время покажет» (16+)
15.15 - «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 «Двое против смерти»

(12+)
23.30 - «Эксклюзив» (16+)

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

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
22.55 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.05 - Т/с «Московская борзая»

(12+)
03.05 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АктиС
06.00, 09.00 - «Итоги недели»

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

медведь» (6+) 
07.30, 17.55 - «Евромакс» (16+) 
08.05, 22.45 - Д/с «Зверская

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

всерьез» (12+) 
09.30, 23.30 - Т/с «Спальный

район» (12+) 
10.30, 00.25 - Т/с «Женская

консультация» (16+) 

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

12.30, 02.20 - «Битва ресторанов»
(16+) 

13.30, 01.15 - Д/ф «Гении и злодеи.
Конрад Лоренц» (12+) 

14.00, 01.45 - Д/с «Федерация»
(16+) 

14.35, 03.10 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+) 

16.30, 21.30 - Т/с «Вариант Омега»
(12+) 

18.35, 04.00 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+) 

20.00 - «Актуальное интервью»
(16+) 

04.55 - Никита Пресняков.
«Вычислить путь звезды»
(12+)

твЦ-СиБиРь
07.00 - «Настроение» 
09.05 - «Ералаш» (6+)
09.15 - Х/ф «Демидовы» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 -

«События» 
12.50 - Т/с «Она написала

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

Хайруллина» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Х/ф «Трое в лифте, не

считая собаки» (12+)
21.05, 02.45 - Т/с «Кто ты?» (16+)
23.30, 05.25 - «Лётчики.

Оранжевый дым».
Спецрепортаж (16+)

00.05, 05.55 - «Знак качества»
(16+)

01.35 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «90-е. Кремлёвские жёны»

(16+)
04.15 - Т/с «Моя судьба» (12+)
06.35 - «10 самых... Самые

эпатажные звёзды» (16+)

нтв
06.15, 05.25 - Т/с «Кодекс чести»

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 20.40 - Т/с

«Ментовские войны» (16+)
23.50 - Т/с «Свидетели» (16+)
01.45 - Т/с «Паутина» (16+)
05.00 - «Их нравы» (0+)

кУльтУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

узорчатая
08.00 - Д/с «Предки наших

предков». «Гунны. Тайна
волниковского всадника»

08.40 - Валерий Золотухин.
«Острова» 

09.20 - Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» 

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 -
«Новости культуры»

11.15 - Д/ф «Андреевский крест» 
12.00 - Т/с «Сита и Рама» 
13.30 - «Линия жизни». Ольга

Волкова
14.30 - Д/ф «Агент А/201. Наш

человек в гестапо» 
16.10 - «Пристань». Спектакль

Театра им. Е. Вахтангова 
19.25 - «Цвет времени». 

Николай Ге
19.35, 01.15 - «Исторические

концерты». Рудольф Керер
20.45 - Д/ф «Подводный мир

древнего города Байи» 
21.45 - «Спокойной ночи,

малыши!»
22.00 - Д/с «Заговор генералов»
22.40, 03.40 - Д/с «Первые в

мире» 
22.55 - Т/с «МУР. 1941» 
23.45 - Д/с «Дикие танцы» 
00.35 - Д/ф «Леонардо. Шедевры и

подделки» 
02.10 - Т/с «В лесах и на горах»

доМАШниЙ
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+) 

07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - Д/с «Плохие девчонки»

(16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.40, 05.35 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.40, 04.00 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.40, 01.55, 02.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
16.00 - Т/с «Любовь как

несчастный случай» (16+) 
20.00 - Т/с «Выйти замуж за

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

2» (16+) 
02.20 - «Крутые вещи» (16+)

тнт
06.20 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - «ТНТ. Gold» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+)
13.30 - «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+)
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая

общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.10 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон»

(16+)

СтС
07.00, 05.30 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

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

его друзей» (0+) 

08.30 - «Уральские пельмени»
(16+)

11.30 - Х/ф «Пиксели» (12+) 
13.30 - Х/ф «Фокус» (16+) 
15.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
19.55 - Х/ф «Одноклассники» (16+) 
22.00 - Х/ф «Одноклассники-2»

(16+)
00.00 - Х/ф «Ярость» (18+) 
02.35 - Х/ф «Кольцо дракона»

(12+) 
04.05 - Х/ф «Няня-2» (16+)

ЗвеЗдА
05.05 - Х/ф «Оцеола» (0+)
06.50, 08.20 - Х/ф «Сыновья

Большой Медведицы» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости

дня»
09.10, 13.20, 14.05 - Т/с

«Секретный фарватер»
(0+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.35 - Х/ф «Высота 89» (12+)
18.15 - Д/с «Потомки» (12+)
18.35 - Д/ф «Альфа». Победить и

вернуться» (12+)
19.15 - Д/с «Загадки века».

«Михаил Лермонтов.
Роковая драма» (12+)

20.05 - Д/с «Загадки века».
«Добровольский. Волков.
Пацаев. Обреченный
экипаж» (12+)

21.00 - Д/с «Загадки века».
«Капкан для Бандеры»
(12+)

22.00 - Д/с «Загадки века».
«Эдуард Стрельцов.
Прерванный матч» (12+)

22.50 - Д/с «Загадки века». «Пётр
Лещенко. Оборванная
песня» (12+)

23.40 - Х/ф «По тонкому льду»
(12+)

02.40 - Х/ф «Табачный капитан»
(0+)

04.05 - Х/ф «Северино» (12+)
05.15 - Д/с «Война машин». «Пе-2.

Пикирующий
бомбардировщик» (12+)

пятЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05 -

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

(16+) 
07.50 - Х/ф «Единичка» (16+) 
10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+) 
14.25 - Т/с «Глухарь.

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

пятерка» (16+) 
01.00- «Известия. Итоговый выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.10 - Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

МАтЧ 
05.00, 12.05, 16.35, 20.00, 00.00,

03.55 - «Все на Матч!»
06.00 - Х/ф «Победители и

грешники» (16+)
08.00 - «Гран-при» (12+)
08.30 - Формула-1. Гран-при

Германии (0+)
11.00 - Д/с «Вся правда про..» (12+)
11.30- «Футбольное столетие» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.55, 22.55,

23.55 - «Новости»
14.00 - Футбол. «Аякс» - ПСВ.

Суперкубок Нидерландов
(0+)

16.10, 19.35, 23.35 -
«Спецрепортаж» (12+)

17.35 - Смешанные единоборства.
Н. Стамп - А. Джунику. One
FC (16+)

20.55 - Смешанные единоборства.
М. Чендлер - П. Фрейре. 
Д. Лима - М. Пейдж. Bellator
(16+)

23.05 - TOP-10 нокаутов 2019 года
(16+)

01.00 - Д/ф «Джошуа - Кличко.
Возвращение на Уэмбли»
(16+)

01.55 - Профессиональный бокс. 
Х. К. Рамирес - М. Хукер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и
WBC в первом
полусреднем весе (16+)

04.30 - Х/ф «Волки» (16+)
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Добрый день. Дайте, пожа-
луйста, совет, что лучше -
приобрести жилье на этапе
строительства или на вторич-
ном рынке. Смотрю рекламу -
«первичка» вроде дешевле, но
нужно ждать, пока жильё по-
строится, и неизвестно его ка-
чество. А вторичное жилье до-
роже, и с моей суммой меньше
квадратов приобрету.

Наталья
Отвечает генеральный ди-

ректор АН «Сакура» Сергей
КУНАХ:

- Расчет
с т о и м о с т и
жилья за квад-
ратный метр
больше приме-
няется в ново-
стройках для
о п р е д е л е н и я

стоимости квартиры исходя из
её площади. При покупке
жилья на вторичном рынке
стоимость квартир одинаковой
площади даже в одном и том
же доме может существенно
отличаться (в зависимости от
состояния квартиры, качества
ремонта, этажа, перепланиро-
вок, встроенной мебели, кото-
рая остаётся при продаже, и
так далее). Многие стоят перед
выбором: что купить - ново-
стройку или вторичное жилье?

Пока дом не сдан в эксплуа-
тацию и не зарегистрировано
право собственности, покупа-
тель является не владельцем
жилья, а обладателем права на
получение квартиры. На пер-
вых этапах строительства мож-
но купить квартиру намного

дешевле, чем на завершающем
этапе, так как по мере продви-
жения работ стоимость будет
только возрастать.

В новых домах планировка
квартиры обычно отличается
повышенной комфортностью.
Сейчас широкое распростране-
ние получили студии. В совре-
менной квартире можно встре-
тить такие планировки, в кото-
рых присутствует несколько
ванных комнат и туалетов, кух-
ня размером с полноценную
гостиную, наличие второго
этажа, просторные лоджии, эр-
керы, гардеробные, окна от по-
ла до потолка и многое другое.
Всё это не может не радовать. В
квартирах на вторичном рынке
типовая планировка. Есть воз-
можность сделать лишь не-
значительную перепланировку. 

Но стоит помнить, что за
лишние квадратные метры вы
платите из своего кармана. В
новостройках площадь боль-
ше, но не всегда она грамотно
распределена по квартире. Так,
например, при общей площади
31 кв. м площадь жилой ком-
наты может быть 14 кв. м, а
при площади однокомнатной
50 кв. м жилая составляет 21
кв. м. Зачастую за одни и те же
деньги вы можете купить 2-
комнатную квартиру большой
площади в новостройке, тогда

как на «вторичке» за эти же
деньги можно приобрести 3-
комнатную квартиру. 

Не нужно забывать и о том,
что квартира в новостройке ещё
не построена, поэтому сразу ею
пользоваться не получится. При
приобретении квартиры в ново-
стройке стоит учитывать, что в
течение нескольких лет новый
дом даёт усадку, это может ска-
заться на качестве ремонта. К
тому же в течение первых лет
ваши соседи будут делать ре-
монт в новых квартирах, что
всегда сопровождается шумом и
строительной пылью. Что каса-
ется материалов, используемых
при строительстве и отделке до-

ма, то информацию об этом
всегда можно найти на сайте за-
стройщика. Кроме того, у вас
есть возможность следить за
строительством вашей кварти-
ры на всех его этапах. 

Что можно отнести к несо-
мненным плюсам новостройки:

1. Важным преимуществом
является то, что покупатель
становится первым собствен-
ником и квартира изначально
является юридически чистой.

2. Вы выбираете квартиру с
учётом своих пожеланий и
предпочтений - этаж, располо-
жение, планировка и так далее.
На вторичном рынке такой
выбор есть не всегда.

3. Все новое: трубы, электри-
ка, счётчики, лифт, окна и про-
чее.

4. Есть возможность получе-
ния субсидии.

5. Приличные соседи: в но-
вом доме все покупают кварти-
ру за собственные деньги и со-
мнительный контингент от-
сеивается сам собой.

Плюсы покупки квартиры на
вторичном рынке по сравне-
нию с новостройкой:

1. Первый несомненный
плюс - это то, что, покупая та-
кую квартиру, вы сразу можете
ею пользоваться.

2. Есть возможность купить
квартиру дешевле, чем у за-
стройщика.

3. Местоположение: вторич-
ное жилье расположено лучше,
чем новостройки. 

4. Благоустроенная террито-
рия и развитая инфраструктура.

5. Зачастую наличие мебели
и встроенной техники. Сейчас
много вариантов, когда в квар-
тире при продаже остаются ме-
бель и бытовая техника, что
для молодых семей может быть
несомненным плюсом.

Если ваш выбор - «вторичка»,
обратитесь в профессиональное
агентство недвижимости с мно-
голетним опытом работы: у них
всегда большой выбор квартир. 

Александра БЕЛКИНА

Новостройка или «вторичка»: 
что лучше приобрести?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 00.30, 03.05 -

«Время покажет» (16+)
15.15 - «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 «Двое против смерти»

(12+)
23.30 - «Про любовь» (16+)

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

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 - Т/с «Московская борзая»

(12+)
03.10 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+) 

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

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

интервью» (16+) 
07.50, 18.05, 01.25 - Д/ф «Легенды

мирового кино. Луи Де
Фюнес» (12+) 

08.20, 22.50 - Д/с «Зверская
работа» (12+) 

09.30, 23.35 - Т/с «Спальный
район» (12+) 

10.30, 00.35 - Т/с «Женская
консультация» (16+) 

12.30, 02.30 - «Битва ресторанов»
(16+) 

14.20, 17.45, 05.50 - «И в шутку, и
всерьез» (12+) 

14.35, 03.25 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+) 

15.30, 01.55 - Д/с «Федерация»
(16+) 

16.30 - Т/с «Вариант Омега» (12+) 
18.40, 04.20 - Т/с «Спецотряд

«Шторм» (16+) 
20.00, 05.15 - «Евромакс» (16+) 
21.30 - Х/ф «Зверобой» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.30 - Х/ф «Всадник без головы»

(0+)
11.40 - Д/ф «Олег Видов. Всадник с

головой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 -

«События» 
12.50 - Т/с «Она написала

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

Уварова» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Х/ф «Мышеловка на три

персоны» (12+)
21.05, 02.45 - Т/с «Кто ты?» (16+)
23.30, 05.35 - «Осторожно,

мошенники!» (16+)
00.05, 06.00 - «90-е. Врачи-

убийцы» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Хроники московского

быта» (12+)
04.15 - Т/с «Моя судьба» (12+)

НТВ
06.10, 05.25 - Т/с «Кодекс чести»

(16+)

07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 20.40 - Т/с

«Ментовские войны» (16+)
23.50 - Т/с «Свидетели» (16+)
01.45 - Т/с «Паутина» (16+)
04.50 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

бульварная
08.00, 14.35 - Д/ф «Подводный

мир древнего города
Байи» 

09.00 - «Театральная летопись».
Алла Покровская

09.35 - Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки» 

10.15, 22.55 - Т/с «МУР. 1941» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 -

«Новости культуры»
11.15, 22.00 - Д/с «Заговор

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

нуля за 16 часов! №1
14.20, 22.40, 03.40 - Д/с «Первые в

мире» 
15.30 - Д/с «Дело №. Дмитрий

Сипягин. Апрельские
выстрелы» 

16.10 - «Отелло». Спектакль театра
«Meno Fortas» 

19.20 - «Цвет времени». Валентин
Серов

19.35, 01.15 - «Исторические
концерты». Лев Власенко

20.45 - Д/с «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» 

21.45 - «Спокойной ночи,
малыши!»

23.45 - Д/с «Дикие танцы» 
00.35 - Д/ф «Рафаэль. Путь в

Россию» 
02.10 - Т/с «В лесах и на горах»

ДОМАШНИЙ
06.25, 08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.30 - Д/с «Плохие девчонки»

(16+) 
09.30 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.30, 05.35 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.30, 04.00 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.30, 01.55, 02.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
15.50 - Т/с «Нахалка» (16+) 
20.00 - Т/с «Не уходи» (16+) 
00.05 - Т/с «Любопытная 

Варвара-2» (16+) 
02.20 - «Крутые вещи» (16+)

ТНТ
06.40 - «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. Новая

общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.10 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 05.35 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 

08.10 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+) 

08.30 - «Уральские пельмени»
(16+)

11.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.45 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Час пик» (16+) 
22.00 - Х/ф «Час пик-2» (12+) 
23.50 - Х/ф «Час пик-3» (16+) 
01.30 - Х/ф «Однажды в Вегасе»

(16+) 
03.20 - Х/ф «Няня-3. Приключения

в раю» (12+) 
04.45 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+)

ЗВЕЗДА
06.30, 08.20 - Х/ф «Текумзе» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости

дня»
08.40, 13.20, 14.05, 01.20 - Т/с

«Спасите наши души»
(12+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Потомки» (12+)
18.35 - Д/с «История ВДВ».

«Первый прыжок» (12+)
19.15 - «Улика из прошлого». Иван

Грозный (16+)
20.05 - «Улика из прошлого».

«Жизнь после смерти»
(16+)

21.00 - «Улика из прошлого».
Джоконда (16+)

22.00 - «Улика из прошлого».
«Ноев ковчег. Тайна одной
находки» (16+)

22.50 - «Улика из прошлого».
«Тайна Иисуса» (16+)

23.40 - Д/с «Легенды
госбезопасности». «Пётр
Федотов. Оправданный
риск» (16+)

00.25 - «Не факт!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05 -

«Известия»
06.30, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+) 

12.00 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+) 

14.25 - Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+) 

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

пятерка» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.10 - Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

МАТЧ 
06.30 - Смешанные единоборства.

Ю. Оками - К. Аббасов. 
М. Гафуров - Т. Ямада. One
FC (16+)

08.30 - Х/ф «Военный фитнес»
(16+)

10.30 - «Самые сильные» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про..»

(12+)
11.30 - «Футбольное столетие»

(12+)
12.00, 13.55, 16.10, 20.05, 23.00 -

«Новости»
12.05, 16.15, 20.10, 23.05, 04.25 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Российская

Премьер-лига (0+)
15.50 - «Спецрепортаж» (12+)
17.15 - «Тает лёд» (12+)
17.35, 05.10 - TOP-10 нокаутов

2019 года (16+)
18.05 - ЧМ по водным видам

спорта. Итоги (0+)
21.00 - Смешанные единоборства.

Д. Петросян - П. Петчйинди.
А. Ли - М. Николини. One FC
(16+)

23.55 - Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Тоттенхэм»
(Англия). Audi Cup-2019.
1/2 финала. Прямая
трансляция 

01.55 - «Все на футбол!»
02.25 - Футбол. «Бавария»

(Германия) - «Фенербахче»
(Турция). Audi Cup-2019.
1/2 финала 

05.40 - Д/с «Утомлённые славой»
(16+)

ВТОРНИК, 30 ИюЛЯ

СРЕДА, 31 ИюЛЯ
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, 18.25, 23.30, 03.05 -

«Время покажет» (16+)
15.15 - «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 «Петербург. Любовь. До

востребования» (12+)
03.15 - «Наедине со всеми» (16+)

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

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20- Т/с «Московская борзая» (12+)
03.10 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+) 

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

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

07.30, 13.50, 01.55 - Д/с
«Федерация» (16+) 

08.00, 14.20, 18.20 - «И в шутку, и
всерьез» (12+) 

08.15, 22.50 - Д/с «Зверская
работа» (12+) 

09.30, 23.35 - Т/с «Спальный
район» (12+) 

10.30, 00.35 - Т/с «Женская
консультация» (16+) 

12.30, 02.30 - «Битва ресторанов»
(16+) 

13.20 - Д/ф «Гении и злодеи.
Рудольф Дизель» (12+) 

14.30, 03.20 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+) 

16.30, 21.30 - Х/ф «Зверобой»
(12+) 

17.45 - Д/ф «Легенды мирового
кино. Грегори Пек» (12+)

18.35, 04.10 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+) 

20.00- «Академия на грядках» (16+) 
01.25 - Д/ф «Гении и злодеи.

Рудольф Дизель» (12+) 
05.00 - «Колыбель искусства.

Пещера Шульган-Таш»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.05 - «Ералаш» (6+)
09.30 - Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых» (12+)
11.35 - Д/ф «Валентина Талызина.

Зигзаги и удачи» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 -

«События» 
12.50 - Т/с «Она написала

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

Пригожин» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Пуанты для Плюшки»

(12+)
21.05, 02.45 - Т/с «Кто ты?» (16+)
23.30, 05.35 - «Линия защиты.

Гроза экстрасенсов» (16+)
00.05, 06.05 - Д/ф «Разлучники и

разлучницы. Как уводили
любимых» (12+)

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

Патаркацишвили» (16+)
04.20 - Т/с «Моя судьба» (12+)

НТВ
06.10, 05.25 - Т/с «Кодекс чести»

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 20.40 - Т/с

«Ментовские войны» (16+)
23.50 - Т/с «Свидетели» (16+)
01.45 - Т/с «Паутина» (16+)
04.50 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

причудливая
08.05, 14.35, 20.45 - Д/с «Города,

завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 

09.00 - «Театральная летопись».
Алла Покровская

09.35 - Д/ф «Рафаэль. Путь в
Россию» 

10.15, 22.55 - Т/с «МУР. 1941» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 -

«Новости культуры»
11.15, 22.00 - Д/с «Заговор

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

нуля за 16 часов! №2
14.20, 22.40, 03.40 - Д/с «Первые в

мире» 
15.30- Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве.

Взорванный министр» 
16.10 - «Ревизор». Спектакль

Малого театра 
19.25 - «Цвет времени». Михаил

Врубель
19.35, 01.15 - «Исторические

концерты». Владимир
Крайнев

21.45 - «Спокойной ночи,
малыши!»

23.45 - Д/с «Дикие танцы» 
00.35 - Д/ф «Климт и Шиле.

Слишком много таланта» 
02.10 - Т/с «В лесах и на горах»

ДОМАШНИЙ
06.25, 08.50 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.10 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Удачная покупка» (16+)
07.50 - Д/с «Плохие девчонки»

(16+) 
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.50, 05.40 - «Тест на отцовство»

(16+) 
11.50, 04.00 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.50, 02.10 - «Понять. Простить»

(16+) 
16.15 - Т/с «Бабье царство» (16+) 
20.00 - Т/с «Ключи от счастья»

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

2» (16+) 
02.00 - «Крутые вещи» (16+)

ТНТ
06.40 - «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. Новая

общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.10 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 05.40 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

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

его друзей» (0+) 
08.30 - «Уральские пельмени»

(16+)
11.20 - Т/с «Воронины» (16+) 

16.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+) 

20.15 - Х/ф «Всё могу» (16+) 
22.00 - Х/ф «Образцовый самец

№2» (16+) 
00.00 - Х/ф «Дом большой

мамочки» (16+) 
01.55 - Х/ф «Пришельцы» (12+) 
03.45 - Х/ф «Пришельцы.

Коридоры времени» (12+)

ЗВЕЗДА
06.15, 08.20 - Т/с «Спасите наши

души» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
08.30, 13.20, 14.05, 01.00 - Т/с

«Братство десанта» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Потомки» (12+)
18.35 - Д/с «История ВДВ».

«Тяжело в учении» (12+)
19.15 - «Скрытые угрозы». «Вещи,

которые мы покупаем.
Брак по расчету» (12+)

20.05 - «Скрытые угрозы».
«Почему толстеет мир»
(12+)

21.00 - «Скрытые угрозы». «США.
Мифы и легенды» (12+)

22.00 - «Скрытые угрозы». 
«В торговых сетях.
Манипуляторы массовым
сознанием» (12+)

22.50 - «Скрытые угрозы». «Марс.
Колония американского
режима» (12+)

23.40 - Д/с «Легенды
госбезопасности».
«Александр Матвеев.
Война на тайном фронте»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.05 -

«Известия»
06.20 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3» (16+) 
07.50, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых

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

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

пятерка» (16+) 

01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»

02.10 - Т/с «Детективы» (16+) 
04.10 - Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

МАТЧ 
06.10 - Футбол. «Крузейро»

(Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
Прямая трансляция

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

(Бразилия) - «Пеньяроль»
(Уругвай).
Южноамериканский
Кубок. 1/8 финала. Прямая
трансляция

10.25 - «Самые сильные» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про..»

(12+)
11.30 - «Футбольное столетие»

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 21.00,

22.55 - «Новости»
12.05, 18.10, 21.05, 23.05, 04.25 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Крузейро»

(Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала
(0+)

16.05 - Футбол. «Флуминенсе»
(Бразилия) - «Пеньяроль»
(Уругвай).
Южноамериканский
Кубок. 1/8 финала (0+)

19.00 - Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - К. Турман. 
С. Липинец - Д. Инсон. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в
полусреднем весе (16+)

21.35 - «Гран-при» (12+)
22.05 - «Спецобзор» (12+)
22.25 - «Тает лёд» (12+)
23.55 - Футбол. Audi Cup-2019.

Матч за 3-е место. Прямая
трансляция 

01.55 - «Все на футбол!»
02.25 - Футбол. Audi Cup-2019.

Финал. Прямая трансляция 
05.10 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
05.40 - Д/с «Утомлённые славой»

(16+)
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скумбрия н/р

бедро куриное св/м

говяжий суповой наборикра нерки, 500 г
кальмар навага

Фонтан акций

грудка куриная

полезная информация

1620 руб.

ноги свиные

149,90 руб./кг

старая цена 172 руб./кг

35 руб./кг

старая цена 89 руб./кг

355 руб.
старая цена 430 руб.

реклама

камбала н/р

Акция пройдёт
во всех торговых

павильонах компании
«Волна»

с 25 по 28 июля

28 руб./кг

старая цена 55 руб./кг

131 руб.

старая цена 149 руб.
123 руб.

старая цена 179 руб.

139,90 руб.

старая цена 155 руб.

115 руб.
старая цена 140 руб.

шея свиная

84 руб.

старая цена 115 руб.

53 руб.
старая цена 75 руб.

93,90 руб.

старая цена 120 руб.

Узнавать об акциях компании «Волна» можно, подписавшись на страничку в Инстаграм @volna_sib. Присоединяйтесь!

Торговая компания «Волна» не перестаёт радовать нас
скидками на самые разнообразные вкусные продукты. Начи-
ная с этого четверга мы сможем купить двенадцать отличных
товаров по сниженной цене. А это значит, что не придётся
ломать голову над списком покупок и тем, что приготовить. 

За окном дождик, а в такую погоду хорош горячий нава-
ристый суп - он уж точно поднимет настроение. Пригото-
вить его можно из говяжьего (53 рубля за килограмм) или
свиного набора (35 рублей за килограмм). Последний так и
называется: для борща. Как известно, борщ - универсаль-
ное, сытное и всеми любимое блюдо, которое благодаря ак-
циям компании «Волна» обойдётся вам в сущие копейки.

На второе можно приготовить жаркое из свиной шеи по
цене 355 рублей. Для этого блюда прекрасно подойдёт и
курица - бёдра и грудка. 

Если у вас есть полезная привычка регулярно есть рыб-
ку, обратите внимание на скумбрию, камбалу и навагу.
Кстати, навага (84 рубля за килограмм) стала новинкой в
акционном списке «Волны». Эта, на первый взгляд,
«скромная» рыбка обладает рядом полезных свойств и
нежным вкусом. Попробуйте обязательно!

Внести нотку праздника в привычное меню можно с по-
мощью свежей слабосолёной икры нерки. Цена стала ещё
ниже - 1620 рублей. 

Торопитесь за отличными покупками!
  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,

звоните по телефону: 53-00-00
Александра ФИЛИППОВА

Навага в духовке
Навага - 2-3 средние рыбки
Картофель - 500 г 
Болгарский перец - 1 шт.
Сметана - 2 ст. л. 
Соль и чёрный молотый перец - по вкусу

Картошку варим в слегка подсо-
лённой воде до полуготовности. На-
вагу чистим, моем, режем порцион-
ными кусочками. Перец рубим со-
ломкой. Все продукты смешиваем в
глубокой миске со сметаной, солью
и чёрным молотым перцем. Выкла-
дываем в форму для запекания,
предварительно смазанную неболь-
шим количеством растительного
масла. Ставим в разогретую до 180
градусов духовку, готовим около 30
минут. Даём блюду настояться в
течение 15 минут.

Приятного аппетита!

Компания «Волна» приглашает на работу: товароведа (з/п 40-50 тыс. руб., наличие личного а/м),
водителя-экспедитора, кат. С (з/п 40 тыс. руб.), водителя автопогрузчика (з/п 40 тыс. руб.),

грузчиков (з/п 40 тыс. руб.). Тел.: 53-00-00

старая цена 1699 руб.

набор свиной
(для борща)

имбирь маринованный
(упаковка)

реклама



Сегодня одним из наиболее
точных методов диагностики яв-
ляется исследование с помощью
высокочувствительного обору-
дования. Получить конкретный
и понятный ответ о состоянии
своего здоровья можно, а иногда
и нужно с помощью опытного
врача-рентгенолога и аппарата
магнитно-резонансной томогра-
фии. Для простоты и удобства
название сложной техники со-
кратили до привычного нашему
уху МРТ. 

Тандем опыта и технологий
Качественная диагностика -

почти половина успеха лече-
ния. Магнитно-резонансный
томограф позволяет получить
точнейшие изображения ис-
следуемой области, будь то го-
ловной и спинной мозг, позво-
ночник, суставы или внутрен-
ние органы. 

В тандеме с высокоточным
оборудованием работает врач-
рентгенолог Олег ЕЛИЗОВ. В

профессии он почти 30 лет. Из
них 14 помогал пациентам
областной больницы, ещё 7 лет
проводил сложнейшие диагно-
стические исследования в он-
кологическом диспансере,
сейчас работает в центре про-
фессиональной медицины
«Планета здоровья». Его кол-
лега - действующий рентгено-
лог, врач с огромным опытом и
стажем, директор центра Анд-
рей АГБАШ - раньше возглав-
лял отдел лучевой диагностики
в БСМП. 

Доктора-профессионалы в
курсе всех новых направлений
диагностики, люди, от взгляда
которых не ускользнёт ни одна
деталь сделанного томографом
снимка. Чтобы попасть на
приём, ангарчанам не придёт-

ся ехать в другой город. В
«Планете здоровья» двери все-
гда открыты для пациентов.
Единственное, что нужно сде-
лать, - позвонить и записаться
на приём. 

Диагностика без бюрократии 
Визит к любому специалисту

должен быть подкреплён на-
правлением как минимум те-
рапевта, скажете вы и будете не
совсем правы. Пройти иссле-
дование, пусть даже очень
сложное и высокотехнологич-
ное, - это желание пациента.
Если человек считает, что ему
необходимо сделать МРТ, это
значит, что он заботится о
своём здоровье. И правильно,
кстати, делает. К врачу мы
идём обычно тогда, когда тер-
петь боль или дискомфорт нет
больше сил. Исследование за-
нимает около часа, но пода-
рить может целую жизнь. 

- Центр «Планета здоровья»
оснащён современной аппара-
турой, в том числе для прове-
дения магнитно-резонансной
томографии - наиболее инфор-
мативного и безопасного мето-
да диагностики заболеваний,
который позволяет провести
исследование без рентгенов-
ского облучения, используя
магнитное поле, - отмечает
Андрей Агбаш. - Германская

компания Siemens, поставив-
шая нам магнитно-резонанс-
ный томограф МАGNETOM
ESSENZA, регулярно прово-
дит послегарантийное обслу-
живание оборудования. Мы
уверены в качестве его работы
и информативности снимков. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

ООО «ЦПМ «Планета Здоровья»
осуществляет медицинскую дея-
тельность в соответствии с лицензи-
ей ЛО-38-01-003523 от 27 мая 2019,
выданной Министерством здраво-
охранения Иркутской области. 

ООО «ЦПМ «Планета Здо-
ровья», г. Ангарск, 6а микрорайон,
дом 39.  

МРТ для ангаРчан

Врач-рентгенолог Олег ЕЛИЗОВ

Врач-рентгенолог Андрей АГБАШ

Магнитно-резонансный томограф МАGNETOM ESSENZA

здоровье

Записаться на МРТ
или консультацию к специалистам

центра профессиональной медицины «Планета здоровья»
можно любым удобным способом: 
- по телефону: 8(3955) 51-77-77 

- при личном обращении в центр по адресу: 6а мр-н, дом 39 
- на сайте центра  www.planetazdorovia.ru,

нажав на кнопку «Перезвоните мне».
Администратор свяжется с вами в рабочее время.

реклама

реклама
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Напросились в гости
«Вы какие пирожки люби-

те? С какой начинкой? Хочу 
испечь к вашему приезду…» 
Ирина ВЕРХУШИНА, мама 
Никиты ЗАЙЦЕВА, за здоро-
вьем которого в прошлом году 
пристально следили все ангар-
чане, с радостью согласилась 
пригласить нас в гости. Жи-
вут они теперь не в Мегете, а в 
пригороде Иркутска. И в этом 
году Никита пойдёт в девятый 
класс новой для себя школы.

Никиты дома не будет. Ири-
на предупредила заранее, что 
мальчик у бабушки в Мегете.

- Болезнь очень повлияла на 
Ника психологически. Рань-
ше он был очень шустрым, 
весёлым ребёнком. С пяти лет 
занимался хоккеем. Мог даже 
в пылу игры подраться с про-
тивниками. Сейчас он совсем 
другой. После прошлогоднего 
рецидива замкнулся в себе. Не 
хочет ни с кем общаться. Даже 
удалил свой аккаунт из соцсе-
тей. Да и возраст такой, 16 лет, 
сложный. - Ирина готовит мне 
кофе, мы сидим на кухне но-
вого дома вместе с её младшей 
дочкой Софией. Девочке скоро 
исполнится два годика.

- Вы переехали из Мегета по 
этой причине?

- Нет, вовсе нет. Мы в Мегете 
снимали квартиру. А в августе 
прошлого года хозяйка выста-
вила её на продажу и предложи-
ла съехать. Муж Алексей и ре-
шил: сколько можно мыкаться 
по съёмному жилью?! Попро-
буем взять ипотеку. Сходили, 
посчитали. Вышло, что платёж 
по ипотеке практически равен 
плате за съём. В Урике очень 
бюджетные дома предлагают. 
Да и работает муж в Иркутске. 
В сентябре нам Сбербанк одо-
брил кредит. Вот и переехали. 
Потихоньку обживаемся. Я 
понимаю, что кто-то может 
связать эту историю со сбором 
денег на лечение. Знаю, что 
были слухи, что якобы мы ку-
пили коттедж за 16 миллионов 
на Байкальском тракте. Но я 
уже привыкла к таким разгово-
рам. Какую только грязь на нас 
не выливали. Хотя я всегда от-
читывалась по поступлениям и 
платежам. И даже бухгалтера 
просила сделать полный отчёт, 
разместила его в соцсетях. 

- На каждый роток не наки-
нешь платок…

- Так и есть. Но для меня 
главное сейчас другое. Резуль-
таты анализов Никиты. Его 
желание бороться. В прошлом 
году, когда мы объявили сбор, 
Ник вдруг заявил мне: «Ниче-
го не надо, я против. Если мне 
суждено умереть, пусть так и 
будет». Как я ревела, как угова-
ривала не сдаваться.

- В прошлом году Никита пе-
ренёс две тяжёлые операции…

- Да, в прошлом две и ещё 
одну в 2017-м. На тот момент 
мы были уверены, что излечи-
лись окончательно. Прошло 
почти пять лет после ремиссии. 
В таких случаях положено снять 
инвалидность. И мы пошли 
пройти полное медицинское 
обследование, в ходе которого 
и обнаружили новообразование 
в левой почке. Очевидно, что в 
процессе первого лечения ка-
кие-то раковые клетки остались 

в организме и сидели в спящем 
режиме. И вот проснулись. Я 
очень благодарна врачам ир-
кутского онкодиспансера, про-
фессору, который провёл две 
операции в прошлом году по 
удалению новообразования и 
спаек. Последняя операция шла 
девять часов, хирурги работа-
ли миллиметр за миллиметром. 
Это была уникальная работа. Но 
когда я зашла в реанимацию и 
увидела на кровати Ника (а я ви-
дела его всяким в этой жизни), 
поняла, что теряю сына. Это 
был практически скелет - на-
столько он похудел. И я приняла 
решение, что надо снова ехать в 
Германию.

- А для этого нужны сред-
ства…

- Да, люди очень сильно нам 
помогают, и я благодарна им 
за возможность наблюдать и 
лечить ребёнка у самых луч-
ших специалистов. В немецких 
клиниках есть доступ к самым 
передовым эксперименталь-
ным разработкам в онколо-
гии. Суммы лечения, конечно, 
огромные. В этот раз нам вы-
ставили счёт на 400 тысяч евро. 
Каждый раз какое-то чудо по-
могает деньги собрать. В пер-
вый раз большую сумму выде-
лила организация «Трансойл» 
и в «Русфонд» перевёл некий 

мужчина из Москвы, ребёнок 
которого умер от такого же ди-
агноза. В этот раз волшебни-
ками стали Константин, Алек-
сандр и Марина (мне известны 
только их имена), которые че-
рез благотворительный фонд 
«Солнце в ладошках» закрыли 
всю недостающую сумму сбо-
ра - 339 тысяч евро. 62 тысячи 
евро собрали наши ангарчане 
и иркутяне, за что им огромное 
спасибо. Также помог благо-
творительный фонд АиФ «До-
брое сердце» - они оплатили 
нам авиабилеты и проживание 
в Кёльне. Так как в этот раз нам 
вся сумма сбора не потребова-
лась, большую часть средств, 
переведённых на счёт клини-
ки, мы вернули фонду на спа-
сение жизни другого ребёнка.

В благотворительности всё 
прозрачно. Если на лечение 
уходит не вся сумма, остатки 
возвращают в фонд. Так было 
и после первого лечения, ког-
да на счету тоже оставались 
средства. Через 4,5 года после 
начала ремиссии я позвони-
ла в «Русфонд» и сказала, что 
они могут забрать их со счёта 
клиники в Ганновере. Тогда 
мы вернули 38 тысяч евро. По 
иронии судьбы, вскоре мне 
пришлось ещё раз пройти этот 
путь. 

- Сейчас вы летали на обсле-
дование в Кёльн.

- Да, именно эта клиника от-
кликнулась на наш запрос. В 
Кёльне мы были в феврале. Про-
жили там полтора месяца. Не-
мецкие врачи теперь будут нас 
постоянно наблюдать. В июне 
муж летал с Ником на очеред-
ное обследование. Следующий 
визит назначен на январь. На 
данный момент сын в ремиссии.

- Чем немецкая медицина 
отличается от нашей?

- Я благодарна всем врачам: и 
нашим, и не нашим. Когда мы в 
2011 году оказались в Ганнове-
ре, разница была более очевид-
на. В наших больницах не хвата-
ло медперсонала, инфузоматов. 
Уровень сервиса там, конечно, 
выше. Но главное - это доступ-

ность экспериментального ле-
чения. Клиники, где мы были, 
считаются самыми передовыми 
в этом. Хотя онкология - такая 
тяжёлая, непредсказуемая бо-
лезнь, что победить её трудно и 
у нас, и там. Когда мы лечились 
в первый раз, познакомились 
с семьёй русских немцев. Ник 
подружился с маленькой Каро-
линой. Они вместе лежали в па-
лате, вместе играли, вместе вы-
писались. Когда мы приезжали 
на обследования, приходили к 
ним в гости. Через год у Каро-
лины случился рецидив сарко-
мы, и её не стало. Мы были на 
её могиле вместе с Никитой. 
Остались только фотографии, 
где дети вместе - смеются, 
счастливы. Видите, каким пух-
лым и кудрявым тогда был Ник. 

- Вам тогда пришлось оста-
вить в России младшего сына 
на попечении сестры и мамы…

- Да. Казалось, все беды на нас 
обрушились. Я тогда одна вос-
питывала двоих сыновей. По-
том, как гром среди ясного неба, 
диагноз «нейробластома». Я не 
понимала, насколько коварно 
это заболевание. Когда мы при-
ехали в Германию - это было 
30 декабря 2011 года, я даже не 
предполагала, что мы проведём 
в клинике почти год. Что столь-
ко ребёнку придётся перенести. 
После пересадки стволовых 
клеток Никита от боли не мог 
уснуть. Не помогали никакие 
обезболивающие препараты. И 
я ему читала Библию, тогда он 
засыпал. Младший, Кирюша, в 
первый класс пошёл без мамы. 
Я порой в трубку плакала ча-
сами. А Ник меня уговаривал: 
«Мама, потерпи, сейчас поле-
чимся и вернёмся здоровыми». 
Хотя человеческая психика 
устроена парадоксально. Всё 
даже самое плохое забывается. В 
памяти остаются только светлые 
моменты.

- С такой мамой можно горы 
свернуть…

- Это я с виду только такая оп-
тимистичная и сильная. Видели 
бы вы меня зимой в тот момент, 
когда сбор средств останавли-
вался. И было непонятно, что 
делать. В тот момент я пережила 
настоящий нервный срыв. Но 
надо жить и верить в лучшее. 
У сыновей теперь есть полная 
семья - три года назад я вновь 
вышла замуж. В августе нашей 
дочери исполнится два года. Мы 
живём в своём доме. Ник, несмо-
тря на многочисленные боль-
ницы, сумел закончить восьмой 
класс и теперь идёт в новую 
школу. А летом к нам в гости 
приезжал новый друг семьи из 
Подмосковья - инженер Вадим. 
Он активно помогал нам в сборе 
средств, и мы подружились. Ког-
да он узнал, что Ник мечтает за-
ниматься 3D-моделированием, 
то привёз ему несколько книг- 
учебников. И в июле они позна-
комились лично. 

Елена дМиТриЕВа 
Фото автора и из семейного 

архива Верхушиных 

«надо жИть И верИть в лучшее...»
Ирина ВЕРХУШИНА о борьбе с коварной болезнью, 

людях-волшебниках и планах на будущее

Ирина с младшими детьми Кириллом и Софией встретили нас на пороге нового дома

«Муж Алексей решил: сколько можно мыкаться по съёмному жилью?! 
Попробуем взять ипотеку»

Таким кудрявым пухляком Никита 
был в детстве

Сегодня Ник не любит 
фотографироваться
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О чём многие из нас поду-
мают, когда субботним утром 
увидят за окном свинцо-
вое небо и покрапывающий 
дождь? Наверное, о том, что 
все планы на день коту под 
хвост. О чём подумают лихие 
фанаты активного отдыха, со 
всей России приехавшие бро-
сить себе вызов на Ангарском 
кросс-триатлоне? О том, что 
вода будет, как парное молоко!

Лучше в дождь, 
чем в пекло
20 июля. Еловский пруд. 15 ми-

нут до старта «Стройкомплекс 
БАМ Ангарского кросс-триат-
лона - 2019». На парковке возле 
пляжа не протолкнуться. То и 
дело взгляд цепляется за авто-
мобильные номера из самых 
разных регионов страны. Респу-
блика Саха (Якутия), Бурятия, 
Красноярский край, Кемеров-
ская область, Москва... Впро-
чем, самих гостей Ангарска уже 
не отличить от местных поклон-
ников спорта. Всех их объединя-
ет почётное «клеймо» железных 
людей - чёрный несмываемый 
номер на плече. Подходим к лю-
бому из активно разминающих-
ся смельчаков, задаём один и тот 
же вопрос: не пугает пасмурная 
погодка? Десять из десяти уве-
ренных ответов дают нам по-
нять, что колесить на велике, 
да ещё и бежать под дождём го-
раздо комфортнее, чем под па-
лящими лучами солнца. Как ни 
странно, плыть тоже приятнее - 
вода кажется более тёплой.

Год назад на бреге Еловско-
го водохранилища очутились 
сразу 303 богатыря и богатыр-
ши. Таким образом, Ангарский 
кросс-триатлон тогда стал са-
мым массовым стартом в Рос-
сии. Организаторы сомнева-
лись, возможно ли перекрыть 
небывало рекордную цифру и в 
этом году. Виной тому не толь-
ко непредсказуемая погода. 

- Дать бой на прошлый триат-
лон приезжал серьёзный десант 
из Красноярска, Читы и Улан- 
Удэ, - рассказывает PR-дирек-
тор мероприятий БАМ Артём 
ДЕТЫШЕВ. - Многим из тех 
ребят на сегодняшний старт 
вырваться не удалось - они сей-
час как раз выступают в Желез-
ногорске на финальном этапе 
Кубка России. Но даже несмо-
тря на их отсутствие, уже сей-
час можно уверенно говорить: 
новый рекорд установлен! По 
данным онлайн-регистрации 
и учитывая тех, кого мы заре-
гистрировали сегодня,  нынче 
в Ангарском кросс-триатлоне 
принимают участие порядка 
340 триатлетов.

Чем наш триатлон так притя-
гивает людей, заставляя их пре-
одолевать сотни, даже тысячи 
километров, чтобы зарубиться 
в мультиспортивной гонке? Мы 
нашли ответ и на этот вопрос. И 
не у кого-нибудь, а у олимпий-
ского чемпиона Сочи Алексея 
НЕГОДАЙЛО.

- Уже в третий раз приезжаю 
к вам как зритель, просто что-
бы пропитаться этой обалден-
ной атмосферой, - признаётся 
Алексей. - Множество моих 
друзей здесь участвуют, и я 
видел, с каким запалом они 
готовились. Парни и девушки 
едут в Ангарск, чтобы показать 

свою лучшую форму, гнать «на 
все деньги». А секрет такой по-
пулярности прост. С каждым 
годом гонка становится ещё 
круче с точки зрения органи-
зации. Я повидал многие стар-
ты различного уровня, знаю, 
о чём говорю. Оттого и люди 
сюда рвутся даже в не самую 
сладкую погоду, как сейчас.

девушки гребут быстрее 
парней
И без того беспокойную вод-

ную гладь Еловского водохра-
нилища с шумными брызгами 
разрезают сотни рук и ног. Это 
стартовавшие в суперспринте 
гребут что есть мочи. Умело обо-
гнув красную сферу буйка, груп-
па лидеров устремилась к фи-
нишным воротам первого этапа. 
Что это? Первыми из пучины 
на мокрый песок выпрыгнули 
девушки! Иркутянки Валерия 
БЫКОВА и Дарья ГОГОЛЕВА, 
опередив парней на воде, бегут 
к своим железным коням. Поз-
же мы расспросили ундин. Де-
вушки скрытничать не стали и с 
радостью поведали секрет такой 
прыти: если с детства заниматься 
в бассейне и не филонить, мож-
но и с дельфином наперегонки 
плавать, не то что с мужчинами.

Наравне посоперничать 
со здоровыми мужиками и в 
управлении велобайком у де-
вушек, к сожалению, не полу-
чилось. Даша Гоголева стала 
в суперспринте первой среди 
девушек. Ну а первым триат-
летом, разорвавшим финиш-
ную ленту на этой дистанции, 

оказался 16-летний ангарча-
нин Никита ЧИСТОВ. Удиви-
тельное дело, парень прибе-
жал будто бы на лёгких ногах, 
без языка на плече. Это уже в 
разговоре с нами Никита уз-
нал, что он опередил и дей-
ствующего обладателя Кубка 
БАМ Юрия СУРКОВА из Усо-
лья-Сибирского, и обладателя 
2-го взрослого разряда по три-
атлону Дмитрия ПИСКАРЁВА 
из Красноярска. Кто-то вос-
кликнет: «Вот так номер!» Но 
на самом деле всё логично - 
Никита с шести лет занимается 
лыжным спортом в «Ангаре» у 
Александра МАРЮТИНА.

- Я ведь только позавчера заре-
гистрировался, а до этого никог-
да в триатлонах не участвовал, 
- сияет от радости новоявленный 
чемпион. - Самым тяжёлым эта-
пом оказалось плавание. Внача-
ле я вовсе не туда поплыл - при-
шлось обратно грести. В итоге на 
сушу выбрался только десятым. 
На велике и бегом пришлось на-
гонять, но это уже дело техники. 
Если честно, было несложно. 
Триатлон по сравнению с лыж-
ным марафоном БАМ - семечки. 
Думаю, в следующем году пол-
ный спринт побегу.

Человеку-амфибии 
наступают на плавник
А про водный этап Никита 

дело говорит. Здесь триатлетов 
подстерегает немало опасно-
стей. В такой гонке очень лег-
ко не справиться со стартовым 
волнением, сбить дыхание, не 
рассчитать силы. Так и произо-

шло во время полного спринта. 
Помощь Мазая понадобилась 
иркутянину Владиславу КОЛЯ-
БИНУ. На середине 750-метро-
вой водной дистанции мужчина 
остановился и без помощи спа-
сателей больше не смог двинуть-
ся с места. Владислава мы встре-
тили уже на берегу. Он грелся и с 
досадой вглядывался в воду.

- Паника захлестнула, - при-
знаётся Владислав. - Сам вино-
ват. В том году я практически 
каждые выходные сюда приез-
жал тренироваться и тогда высту-
пил гораздо лучше. А в этот раз 
мало плавал на открытой воде.

Среди тех, кто достиг фи-
нишных ворот водного эта-
па самостоятельно, первыми 
предсказуемо оказались ихти-
андры-красноярцы - кандидат 
в мастера спорта Константин 
СУХАЧЁВ и чемпион прошло-
годнего триатлона, чемпион 
России Дмитрий БАШУН. 

На велоэтапе Дмитрий возгла-
вил гонку, но отрыв его оказался 
не столь весомым. Вот уже из 
воды выбежал усольчанин Пётр 
ДЕЙКИН, не желавший так 
просто отдавать победу. Того же 
мнения был и Александр УЛИ-
ТИН, по прозвищу #Иркутская- 
пуля. Гроза всех веломарафонов 
после двухлетнего перерыва 
вновь смог принять участие в 
триатлоне. Саша выплыл седь-
мым и помчался нагонять ли-
деров на своём коронном вело-
этапе. Уставшие грести руки еле 
держат руль, ватные ноги раз за 
разом промахиваются по сколь-
зким от дождя педалям. От осад-
ков на трассе меньше пыли, но 
больше грязи. На этапе победит 
самый техничный всадник. 

И вот пять кругов по сколь-
зкому грунту позади. Лидеры 
соскакивают со своих желез-
ных коней на заключитель-
ный, беговой этап, но в каком 
порядке? На этот раз Дейкин 
первый! Башун в нескольких 
метрах позади. А Улитин и в 
велостихии как рыба в воде. 
Обгоняя одного соперника за 
другим, иркутянин переме-
стился на третью позицию. 

из учителей литературы 
отличные триатлеты
Тем временем у железных 

девушек также разыгрывается 
нешуточная интрига. Имени-
тая Наталья ЧЕБОТАРЁВА 

отстала на воде - теперь ей 
приходится яростно крутить 
педали, чтобы нагнать сопер-
ниц. И Наташе это удаётся, на 
финальный забег по дамбе ир-
кутянка уносится первой.

И всё-таки Красноярск вновь 
показывает класс! На каких-то 
две секунды, но Дмитрий Ба-
шун опережает в финишной 
арке Петра Дейкина. А Саше 
Улитину совсем чуть-чуть не 
хватило, чтобы вмешаться в 
борьбу за первое место. 

- На этап Кубка в Железно-
горск я решил не ехать, потому 
что Ангарский триатлон мне 
больше подходит, - даёт побед-
ное флеш-интервью Дмитрий 
Башун. - Буквально пять дней 
назад я вернулся из Астаны. Про-
бежал там половинку дистанции 
Ironman, занял второе место, и 
сразу к вам. Спасибо организато-
рам. Даром что дождь шёл - трас-
са в отличном состоянии. Тран-
зитная зона, сервис, помощь 
волонтёров на высшем уровне. 
Благодарность и Петру с Алек-
сандром - заставили попотеть.

Наталья Чеботарёва привез-
ла соперницам больше мину-
ты. Оставив все силы на трас-
се, иркутянка едва держится 
на ногах. Ангарчанка Мария 
ИВЛЕВА прибежала второй, 
участница команды «Марафо-
ны БАМ» Ольга ОВСЮКОВА 
- третья. На заметку всем не-
решительным, Оля работает 
учительницей русского языка 
и литературы в обычной ир-
кутской школе. Это не меша-
ет ей в свободное от проверки 
тетрадей время становиться 
призёром Кубка БАМ. Было бы 
желание. Кстати, начиная со 
«Стройкомплекс БАМ Ангар-
ского кросс-триатлона - 2019» 
призовое вознаграждение у 
мужчин и женщин в стартах се-
рии становится равноценным!

За перипетиями спринта ни 
мы, ни зрители, ни участни-
ки даже не заметили, как не-
бесная канцелярия «свернула 
лавочку». Но раз один дождь 
прекратился, пора начинать 
другой - дождь шампанского 
для победителей. Сегодня чем-
пион - каждый, кто отважился 
доказать себе самому, что мо-
жет больше, чем думал. Уни-
кальная медаль финишёра на 
шее тому доказательство.

анна КаЛинЧУК

ещё больше железных людей
«Стройкомплекс БАМ Ангарский кросс-триатлон - 2019» поставил новый рекорд

Начиная со «Стройкомплекс БАМ Ангарского кросс-триатлона - 2019» 
призовое вознаграждение у мужчин и женщин в стартах серии 

становится равноценным

Ангарчанин Никита Чистов (справа) готовится обогнать Дмитрия 
Пискарёва из Красноярска, чтобы стать чемпионом суперспринта

В воде очень легко не справиться со стартовым волнением, сбить 
дыхание, не рассчитать силы. Так и произошло во время полного спринта. 

Помощь спасателей понадобилась иркутянину Владиславу Колябину
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ЧЕТВЕРг, 1 АВгУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 0.30, 3.05 -

«Время покажет» (16+)
15.15 - «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 «Петербург. Любовь. До

востребования» (12+)
23.30 - Д/ф «ВДНХ» (0+)
03.55 - «Наедине со всеми» (16+)

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

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 - Т/с «Московская борзая»

(12+)
03.10 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+) 

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

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

грядках» (16+) 
07.50, 17.45, 01.45 - Д/ф «Легенды

мирового кино. Тамара
Семина» (12+) 

08.20, 23.05 - Д/с «Зверская
работа» (12+) 

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

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

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

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

14.30, 03.40 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+) 

16.30 - Х/ф «Зверобой» (12+) 
18.15, 04.30 - Т/с «Спецотряд

«Шторм» (16+) 
19.10 - «В центре внимания» (16+) 
21.30 - Х/ф «В России идет снег»

(16+) 
05.20 - «Яблоневый цвет. Мечта

Хасана Ахтямова» (16+)

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

живым» (6+)
11.30 - Д/ф «Светлана Крючкова.

Никогда не говори
«никогда» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 -
«События» 

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

14.40 - «Мой герой. Екатерина
Градова» (12+)

15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Пуанты для Плюшки»

(12+)
21.05, 02.45 - Т/с «Кто ты?» (16+)
23.30, 05.20 - «Вся правда» (16+)
00.05, 05.55 - «Хроники

московского быта» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Прощание. Юрий

Щекочихин» (16+)
04.35 - Д/ф «Мужчины Джуны»

(16+)

НТВ
06.10, 05.25 - Т/с «Кодекс чести»

(16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 20.40 - Т/с

«Ментовские войны» (16+)
23.50 - Т/с «Свидетели» (16+)
01.50 - Т/с «Паутина» (16+)
04.55 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

москворецкая
08.05, 14.35, 20.45 - Д/ф «Города,

завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 

09.00 - «Театральная летопись».
Алла Покровская

09.35 - Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта» 

10.15, 22.55 - Т/с «МУР. 1941» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 -

«Новости культуры»
11.15, 22.00 - Д/с «Заговор

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

нуля за 16 часов! №3
14.20, 22.40, 03.40 - Д/с «Первые в

мире» 
15.30 - Д/с «Дело №. Великий

князь Сергей
Александрович. Убийство в
Кремле» 

16.10 - «Волки и овцы». Спектакль
театра «Мастерская Петра
Фоменко» 

18.50 - Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло» 

19.30 - «Цвет времени». Пабло
Пикассо. «Девочка на
шаре»

19.35, 01.15 - «Исторические
концерты». Михаил
Плетнев

21.45 - «Спокойной ночи,
малыши!»

23.45 - Д/с «Дикие танцы» 
00.35 - Д/ф «Черный квадрат.

Поиски Малевича» 
02.10 - Т/с «В лесах и на горах»

ДОМАШНИЙ
06.25, 08.45 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.15 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Удачная покупка» (16+)
07.45 - Д/с «Плохие девчонки»

(16+) 
09.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45, 05.30 - «Тест на отцовство»

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

(16+) 
13.40, 01.55, 02.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
16.00 - Т/с «Ключи от счастья»

(16+) 
20.00 - Т/с «Трава под снегом»

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

2» (16+) 
02.20 - «Крутые вещи» (16+)

ТНТ
06.40 - «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. Новая

общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.10 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «THT-Club» (16+) 
04.05 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 05.25 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 

08.10 - М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+) 

08.30 - «Уральские пельмени»
(16+)

11.15 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.55 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
20.15 - Х/ф «Девять жизней» (12+) 
22.00 - Х/ф «За бортом» (16+) 
00.15 - Х/ф «Дом большой

мамочки-2» (16+) 
02.15 - Х/ф «Пришельцы в

Америке» (0+) 
03.40 - Х/ф «Пришельцы-3» (12+)

ЗВЕЗДА
06.15, 08.20, 13.20, 14.05, 00.10 -

Т/с «Братство десанта»
(16+)

08.00, 13.00, 21.50 - «Новости
дня»

14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Потомки» (12+)
18.35 - Д/с «История ВДВ».

«Готовность номер один»
(12+)

19.15 - «Код доступа». «Прогноз
ядерной зимы» (12+)

20.05 - «Код доступа». «Фабрика
грез. Тайная власть
Голливуда» (12+)

21.00 - «Код доступа». «Арийское
золото. Последняя тайна
Рейха» (12+)

22.00 - «Код доступа». «Как СССР
создал Израиль» (12+)

22.50 - «Код доступа». «Гейтс:
вакцина от человечества»
(12+)

23.40 - Д/ф «Первый орден» (12+)

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

«Известия»
06.20, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-4» (16+) 
14.25 - Т/с «Береговая охрана-2»

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

пятерка» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»

02.05, 04.15 - Т/с «Детективы»
(16+)

МАТЧ 
06.10 - Футбол. «Интернасьонал»

(Бразилия) - «Насьональ»
(Уругвай). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
Прямая трансляция

08.10 - «Команда мечты» (12+)
08.25 - Футбол. «Бока Хуниорс»

(Аргентина) - «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. Прямая
трансляция

10.25 - «Самые сильные» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про..»

(12+)
11.30 - «Футбольное столетие»

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

23.25, 00.00, 02.55 -
«Новости»

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

14.00 - Футбол. Audi Cup-2019.
Финал (0+)

16.35 - Футбол. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Насьональ»
(Уругвай). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала
(0+)

18.40 - Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. (0+)

21.50 - Д/ф «Джошуа - Кличко.
Возвращение на Уэмбли»
(16+)

22.40 - КХЛ. Месяц до старта.
Прямой эфир

23.30 - Д/с «Капитаны» (12+)
00.05 - «Все на футбол!»
00.50 - Футбол. «Нефтчи»

(Азербайджан) - «Арсенал»
(Россия). Лига Европы.
Прямая трансляция

03.00 - «Спецобзор» (16+)
04.25 - Х/ф «Женский бой» (16+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 2 АВгУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 - Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.25 - «Время

покажет» (16+)
15.15 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - «Три аккорда» (16+)
23.20 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 - Юбилейный концерт

«ВДНХ - 80 лет!» (12+)
01.50 - Х/ф «Подальше от тебя»

(16+)
04.15 - «Про любовь» (16+)

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

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Х/ф «Домработница» (12+)
01.10 - Х/ф «У реки два берега»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+) 

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

медведь» (6+) 
07.30, 13.25, 01.55 - Д/ф

«Пряничный домик. Кижи.
Деревянная сказка» (12+) 

08.00, 23.20 - Д/с «Повелители»
(16+) 

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

09.30, 00.10 - Т/с «Спальный
район» (12+) 

10.30, 01.05 - Т/с «Женская
консультация» (16+) 

12.30, 02.30 - «Битва ресторанов»
(16+) 

13.55, 18.05 - Д/с «Федерация»
(16+) 

14.30, 03.25 - Т/с «Следователь
Протасов» (16+) 

16.30 - Х/ф «В России идет снег»
(16+) 

18.40, 04.15 - Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+) 

20.00, 05.10 - Д/ф «Добыча.
Алмазы» (12+) 

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

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - Х/ф «В квадрате 45» (12+)
10.20, 12.50, 16.05 - Х/ф «С чего

начинается Родина» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События» 
15.50 - «Город новостей» 
19.05 - Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
21.05 - Х/ф «Сезон посадок» (12+)
23.30 - «Приют комедиантов» (12+)
01.25 - Д/ф «Виталий Соломин. Я

принадлежу сам себе...»
(12+)

02.15 - Д/ф «Закулисные войны в
театре» (12+)

03.05 - Д/ф «Преступления
страсти» (16+)

04.10 - «Петровка, 38» (16+)
04.25- Х/ф «Новые амазонки» (16+)
06.30 - «Ералаш» (6+)

НТВ
06.10 - Т/с «Кодекс чести» (16+)
07.00 - «Утро. Самое лучшее» (16+)

09.05 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

11.20 - Т/с «Лесник» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.25, 20.40 - Т/с

«Ментовские войны» (16+)
23.50 - Т/с «Свидетели» (16+)
01.55 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.40 - Т/с «Паутина» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

посольская
08.05, 14.35 - Д/с «Города,

завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 

09.00 - «Театральная летопись».
Алла Покровская

09.35 - Д/ф «Черный квадрат.
Поиски Малевича» 

10.15 - Т/с «МУР. 1941» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 -

«Новости культуры»
11.15 - Д/с «Заговор генералов»
12.00 - Т/с «Сита и Рама» 
13.35 - «Полиглот». Итальянский с

нуля за 16 часов! №4
14.20 - Д/с «Первые в мире»
15.30 - Д/с «Дело №. Петр

Столыпин. Покушение в
антракте» 

16.10 - «Вишневый сад». Спектакль
театра «Современник» 

18.40 - Д/ф «Марина Неелова: 
«Я знаю всех Волчек» 

19.35 - «Цвет времени». Уильям
Тёрнер

19.50 - ХХVII Музыкальный
фестиваль «Звезды белых
ночей»

20.45 - «Смехоностальгия»
21.15, 02.55 - «Искатели»

22.00 - «Линия жизни». Иван
Вырыпаев

22.50 - Х/ф «Удар и ответ» 
00.35 - Х/ф «Фокусник» 
01.55 - «Ни дня без свинга». Давид

Голощекин
03.40 - М/ф «Шут Балакирев»

ДОМАШНИЙ
06.20, 09.10 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.10, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.10, 01.50 - Д/с «Плохие

девчонки» (16+) 
10.10 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.10 - Т/с «Вербное воскресенье»

(16+) 
20.00 - Т/с «Медовая любовь»

(16+)
23.55 - Х/ф «Арифметика

подлости» (16+)

ТНТ
06.40 - «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. Новая

общага» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00, 04.25 - «Открытый

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

(16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+)
02.45 - Х/ф «Зубная фея» (12+)

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

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

его друзей» (0+) 
08.30 - «Уральские пельмени»

(16+)
13.20 - Х/ф «Час пик» (16+) 
15.15 - Х/ф «Час пик-2» (12+) 
17.05 - Х/ф «Час пик-3» (16+) 
18.55 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
22.00 - Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
01.00 - Х/ф «Большие мамочки.

Сын как отец» (12+) 
03.00 - Х/ф «Элвин и бурундуки»

(0+) 
04.30 - Х/ф «Элвин и бурундуки-2»

(0+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Т/с «Братство десанта»

(16+)
07.15, 08.20 - Х/ф «Фейерверк»

(12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости

дня»
09.25 - Х/ф «Голубые молнии» (6+)
11.20 - Х/ф «Берем все на себя»

(6+)
13.15, 14.05, 18.05, 22.00 - Т/с

«Десантура. Никто, кроме
нас» (16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
22.40 - Х/ф «Десант» (16+)
00.40 - Д/ф «ВДВ: жизнь

десантника» (12+)
01.15 - Х/ф «Голубые молнии» (6+)
02.40 - Х/ф «9 дней одного года»

(0+)
04.25 - Д/с «Москва фронту» (12+)
05.15 - Х/ф «Сказка про

влюбленного маляра» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей-4» (16+) 
14.25 - Т/с «Береговая охрана-2»

(16+) 
19.55 - Т/с «След» (16+) 
02.20 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.25 - ЧМ по водным видам

спорта. Итоги (0+)
08.25 - Футбол. «Либертад»

(Парагвай) - «Гремио»
(Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
Прямая трансляция

10.25 - «Самые сильные» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про..»

(12+)
11.30 - «Футбольное столетие»

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.35, 23.30,

03.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 19.40, 23.55, 04.00 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Либертад»

(Парагвай) - «Гремио»
(Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала
(0+)

16.55 - Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из
Японии

18.45, 23.35 - «Спецрепортаж»
(12+)

20.30 - Смешанные единоборства.
Э. Альварес - Э. Фолаянг. 
Д. Джонсон - Т. Вада. One
FC. Прямая трансляция 

00.55 - Баскетбол. Россия -
Иордания.
Международный турнир.
Мужчины 

02.55 - «Все на футбол!» (12+)
04.30 - Х/ф «Крадущийся тигр,

спрятавшийся дракон»
(12+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 - Т/с «Научи меня

жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.10 - Х/ф «В зоне особого

внимания» (0+)
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.10 - Д/ф «Юлия Меньшова. Я

сама» (12+)
11.10, 04.00 - «Наедине со всеми»

(16+)
12.15 - Д/ф «Лев Лещенко. «Ты

помнишь, плыли две
звезды...» (16+)

13.15 - Концерт Льва Лещенко
(12+)

15.20 - Д/ф «Лев Лещенко. Ни
минуты покоя» (16+)

18.00 - «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

19.30, 21.20 - «Сегодня вечером»
(16+)

21.00 - «Время»
23.00 - Х/ф «Джой» (16+)
01.20 - Х/ф «Слово полицейского»

(16+)
03.15 - «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, 20.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - «Смеяться разрешается»
14.00 - Х/ф «Хороший день» (12+)
16.00 - Х/ф «Позови, и я приду»

(12+)
20.30 - Х/ф «Мишель» (12+)
00.35 - Х/ф «У реки два берега.

Продолжение» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+) 
06.30, 12.30 - «Мультимир» (6+) 
07.00, 20.00 - М/с «Маша и

медведь» (6+) 

07.30, 17.50 - Т/с «Ветреная
женщина» (16+) 

09.30, 00.20 - Х/ф «Встретимся у
фонтана» (12+) 

10.50, 03.30 - Д/ф «Варшавский
договор. Рассекреченные
страницы» (12+) 

11.40, 20.35 - Д/ф «В краю диких
пчел» (16+) 

13.05, 01.40 - Т/с «Год в Тоскане»
(12+) 

14.50 - «Евромакс» (16+) 
15.30 - Д/ф «Гении и злодеи.

Конрад Лоренц» (12+) 
16.30, 23.35 - Д/ф «Пять историй

про любовь» (12+) 
17.10 - Д/ф «Владимир Порхано. 

О хирурге» (16+) 
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+) 
21.30 - Х/ф «Ромовый дневник»

(16+) 
04.20 - Х/ф «Однажды в

Голливуде» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.40 - «Марш-бросок» (12+)
07.05 - Х/ф «Разорванный круг»

(12+)
08.50 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.20 - Х/ф «Женщины» (0+)
11.25 - Д/ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...»
(12+)

12.20, 06.35 - «Петровка, 38» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События» 
12.45 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
12.35 - Х/ф «Интим не предлагать»

(12+)
15.45 - Х/ф «Вернись в Сорренто»

(12+)
19.20 - Х/ф «Неопалимый Феникс»

(12+)
23.15 - «90-е. Бомба для

«афганцев» (16+)
00.05 - «Приговор. Дмитрий

Захарченко» (16+)
00.55 - «Дикие деньги. Герман

Стерлигов» (16+)
01.45 - «90-е. Во всём виноват

Чубайс!» (16+)
02.35 - «Прибалтика. Изображая

жертву». Спецрепортаж
(16+)

03.05 - Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)

05.45 - Д/ф «Проклятые
сокровища» (12+)

НТВ
05.55 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
06.30 - Х/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.20 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
09.50 - «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.30 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая»

(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
00.40 - «Ты не поверишь!» (16+)
01.40 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.30 - «Фоменко фейк» (16+)
02.50 - Т/с «Паутина» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Мультфильмы
09.30 - Х/ф «Каштанка» 
10.35 - «Передвижники. Владимир

Маковский»
11.05 - Х/ф «Почти смешная

история» 
13.30 - Михаил Глузский.

«Острова» 
14.10 - Д/с «Культурный отдых»
14.40, 02.10 - Д/ф «Лебединый

рай» 
15.20 - Д/с «Первые в мире»
15.35 - Х/ф «Фокусник» 
16.55 - Вечер-посвящение Андрею

Дементьеву
18.50- Д/с «Предки наших предков»
19.30 - «Мой серебряный шар.

Фаина Раневская»
20.15 - Х/ф «Весна» 
22.00 - Д/ф «Тайны кремлевских

протоколов. Валентин
Фалин» 

23.30 - Х/ф «1984» 
01.15 - Концерт оркестр Гленна

Миллера 
02.50 - «Искатели»
03.35 - М/ф «Лабиринт. Подвиги

Тесея»

ДОМАШНИЙ
06.00 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

06.50 - «Домашняя кухня» (16+)
07.15, 07.30 - «6 кадров» (16+) 
07.20 - «Удачная покупка» (16+) 
07.35 - Д/с «Плохие девчонки»

(16+) 
08.35 - Х/ф «Арифметика

подлости» (16+) 
10.25, 02.00 - Х/ф «Пряники из

картошки» (16+) 
12.35 - Т/с «Оплачено любовью»

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

(16+) 
00.00 - Т/с «Любовь приходит не

одна» (16+) 
04.00 - «Я работаю ведьмой» (16+)

ТНТ
06.05 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 09.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 02.10 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 - «Где логика?» (16+) 
15.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 - Х/ф «Значит, война» (16+) 
21.00 - Х/ф «Секс по дружбе» (16+) 
23.00 - «Танцы. Дайджест» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.40 - Х/ф «Зубная фея-2» (16+) 
04.10 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 06.30 - «Ералаш» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
08.05 - М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+) 

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

(16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
13.40 - Х/ф «Девять жизней» (12+) 
15.25 - Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+) 
18.25 - М/ф «Монстры на

каникулах-2» (6+)
20.05 - М/ф «Монстры на

каникулах-3. Море зовёт»
(12+)

22.00 - Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)

00.30 - Х/ф «Король Артур» (12+)
02.55 - Х/ф «Элвин и бурундуки-3»

(0+) 
04.15 - Х/ф «Элвин и бурундуки.

Грандиозное
бурундуключение» (6+) 

05.40 - Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)

ЗВЕЗДА
06.35 - Х/ф «Семь невест

ефрейтора Збруева» (12+)
08.30, 09.15 - Х/ф «Отряд особого

назначения» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
10.20 - Х/ф «Каждый десятый»

(12+)
11.40, 13.15 - Х/ф «Ожидание

полковника Шалыгина»
(12+)

13.35 - Д/с «Легенды
госбезопасности». «Юрий
Андропов. Рыцарь
холодной войны» (16+)

14.20 - Д/ф «АРМИ. 5 лет» (0+)
15.00 - Церемония открытия

Армейских
международных игр - 2019

17.10, 18.15 - Х/ф «Застава в
горах» (12+)

19.35 - Х/ф «22 минуты» (12+)
21.25 - Х/ф «Если враг не

сдается...» (12+)
23.00 - Танковый биатлон.

Индивидуальная гонка
01.05 - Х/ф «Эскадрон гусар

летучих» (12+)
04.00 - Х/ф «Фейерверк» (12+)

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

пятерка» (16+) 
04.40 - «Моя правда. Изменившая

время. Алла Пугачева»
(16+) 

МАТЧ 
06.45 - Смешанные единоборства.

Е. Гончаров - Т. Джонсон.
ACA 96 (16+)

08.45 - Х/ф «Спарта» (16+)
10.30 - «Самые сильные» (12+)
11.00 - Д/с «Вся правда про..» (12+)
11.30 - «Футбольное столетие»

(12+)
12.00 - Д/ф «Прибой» (12+)
13.35 - Смешанные единоборства.

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

15.35, 16.50, 20.20, 22.00, 23.20,
01.00 - «Новости»

15.40 - «Все на футбол!» (12+)
16.40 - «Мастер спорта» (12+)
16.55 - Автоспорт. Российская

серия кольцевых гонок.
Туринг. Прямая трансляция

18.00 - Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная
практика. Прямая
трансляция

19.00, 20.25, 23.25, 01.05, 04.45 -
«Все на Матч!»

19.30, 22.35 - «Спецобзор» (16+)
19.50 - «Тает лёд» (12+)
20.55 - Формула-1. Гран-при

Венгрии. Квалификация.
Прямая трансляция

22.05 - «Спецрепортаж» (12+)
23.55 - Пляжный волейбол.

Мировой тур. Финал.
Прямая трансляция 

01.25 - Д/с «Капитаны» (12+)
01.55 - Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Краснодар».
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

05.15 - Волейбол. Россия - Канада.
Межконтинентальный
олимпийский
квалификационный
турнир. Женщины (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВгУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.10 - Т/с «Научи меня
жить» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.45 - «Часовой» (12+)
08.15 - «Здоровье» (16+)
09.20 - «Непутевые заметки» (12+)
10.10 - «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 - «Видели видео?»

(6+)
12.50 - Д/ф «Наталья Кустинская.

Красота как проклятье»
(12+)

13.45 - Д/ф «Три плюс два».
Версия курортного
романа» (12+)

14.40, 01.30 - Х/ф «Три плюс два»
(0+)

16.35 - КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 - «Точь-в-точь» (16+)
21.00 - «Время»
21.50 - Т/с «Поместье в Индии»

(16+)
23.40 - Х/ф «Виктор» (16+)
03.25 - «Про любовь» (16+)
04.10 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.05 - Т/с «Сваты» (12+)
07.20 - «Семейные каникулы»
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время.

Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - Вести
11.20 - Д/ф «Панацея по

контракту» (12+)
12.20 - Т/с «Точка кипения» (12+)
22.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - «Действующие лица» (12+)
01.55 - Х/ф «В Париж!» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+) 

06.30, 20.00 - «Мультимир» (6+) 
07.00 - М/с «Маша и медведь» (6+) 
07.30, 18.00 - Т/с «Ветреная

женщина» (16+) 
09.30, 23.50 - Х/ф «Какая у вас

улыбка» (12+) 
11.00 - Д/ф «Легенды мирового

кино. Луи Де Фюнес» (12+) 
11.30, 23.10 - «Евромакс» (16+) 
12.30, 03.05 - «Гости по

воскресеньям» (16+) 
13.25, 01.20 - Т/с «Год в Тоскане»

(12+) 
15.15 - «И в шутку, и всерьез» (12+) 
15.30- «Актуальное интервью» (16+) 
16.30- Х/ф «Прежде чем я усну» (16+) 
20.35 - Д/ф «Курай» (16+) 
21.30 - Х/ф «Драконы Нью-Йорка»

(16+) 
03.55 - Х/ф «Черное золото» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 - Х/ф «Дайте жалобную

книгу» (0+)
08.35 - «Фактор жизни» (12+)
09.05 - Х/ф «Парижские тайны»

(6+)
11.20 - «Ералаш» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.30 - «События» 
12.45 - Х/ф «Возвращение

резидента» (12+)
15.25 - «Хроники московского

быта» (16+)
16.15 - «90-е. Королевы красоты»

(16+)
17.05 - «Прощание. Ян Арлазоров»

(16+)
17.55 - Х/ф «Женщина его мечты»

(12+)
21.55 - Х/ф «Танцы марионеток»

(16+)
01.45 - Х/ф «Ключ к его сердцу»

(12+)
05.35 - Д/ф «Светлана Крючкова.

Никогда не говори
«никогда» (12+)

06.30 - «10 самых... Скандалы с
прислугой» (16+)

НТВ
06.05 - Х/ф «Берегись

автомобиля!» (0+)
07.40 - Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (0+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

09.20 - «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «Секрет на миллион» (16+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.45 - Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.30 - Т/с «Паутина» (16+)
05.25 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Человек перед Богом».

«Елеосвящение и
отпевание» 

08.05 - Мультфильмы
09.05 - Х/ф «Друг Тыманчи» 
10.20 - «Обыкновенный концерт»
10.45 - Х/ф «Весна» 
12.30 - «Мой серебряный шар.

Фаина Раневская»
13.15 - Х/ф «Удар и ответ» 
14.40, 01.45 - Д/ф «Красное и

черное» 
15.35 - Д/с «Карамзин. Проверка

временем»
16.00 - Д/с «Первые в мире»
16.15, 02.40 - «Искатели»
17.00 - «Пешком...». Москва

готическая
17.30 - «Романтика романса». Гала-

концерт
20.05 - Д/ф «Святослав Рихтер» 
20.45 - Х/ф «Почти смешная

история» 
23.10 - Юбилей Академии

русского балета 
им. А.Я. Вагановой

03.25 - М/ф «Бедная Лиза»,
«Фатум»

ДОМАШНИЙ
07.10, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.20, 05.00 - Д/с «Плохие

девчонки» (16+) 
09.20 - Х/ф «Любовь приходит не

одна» (16+) 
11.15, 03.45 - Х/ф «Чёртово

колесо» (16+)
12.50 - Т/с «Лекарство для

бабушки» (16+) 
16.25 - Т/с «Любка» (16+) 
20.00 - Т/с «Вопреки судьбе» (16+) 
00.15 - Т/с «Медовая любовь»

(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 - Х/ф «Значит, война» (16+)
15.00 - Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
17.10 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката»

(16+) 
02.10 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - «ТНТ Music» (16+) 
03.10 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 06.30 - «Ералаш» (6+) 
07.45 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+) 
08.05 - М/с «Спирит. Дух свободы»

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

(16+)
10.10 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.40 - Х/ф «За бортом» (16+) 

14.00 - М/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+) 

15.40 - М/ф «Монстры на
каникулах-3. Море зовёт»
(12+) 

17.35 - Х/ф «Меч короля Артура»
(16+) 

20.05 - М/ф «Семейка Крудс» (6+) 
22.00- Х/ф «Падение Лондона» (16+) 
23.55 - Х/ф «Охотник за головами»

(16+) 
02.05 - Х/ф «Война невест» (16+) 
03.40 - Х/ф «Король Артур» (12+) 
05.35 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «Десант» (16+)
07.20 - Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.55, 13.15 - Д/с «Битва

оружейников» (12+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
18.25 - «Дневник АрМИ-2019»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
23.00 - Танковый биатлон.

Индивидуальная гонка
03.05 - Х/ф «Свидетельство о

бедности» (12+)
04.10 - Х/ф «Сказка про

влюбленного маляра» (0+)
05.25 - Д/с «Война машин». «КВ-1.

Призрак в броне» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 - «Моя правда. Вика

Цыганова. Приходите в
мой дом...» (16+) 

07.15 - «Моя правда. Юлия
Началова. Улыбка сквозь
слезы» (16+) 

08.25 - «Моя правда. Никита
Джигурда и Марина
Анисина» (16+) 

10.00 - «Моя правда. Наталия
Гулькина. Сама по себе»
(16+) 

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

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

03.50 - «Большая разница» (16+)

МАТЧ 
07.15 - Плавание. Кубок мира (0+)
08.00 - Пляжный волейбол.

Мировой тур (0+)
10.00 - «Ген победы» (12+)
10.30 - «Самые сильные» (12+)
11.00 - Футбол. «Манчестер

Юнайтед» (Англия) -
«Милан» (Италия).
Международный Кубок
чемпионов (0+)

13.00 - «Футбольное столетие»
(12+)

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

15.45, 20.55, 00.20, 03.10 -
«Новости»

15.55, 21.00, 04.15 -
«Спецрепортаж» (12+)

16.15, 17.55, 04.35 - «Все на
Матч!»

16.55 - Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Прямая трансляция

18.30 - Баскетбол. Россия - Иран.
Международный турнир.
Мужчины. Прямая
трансляция 

21.20 - 2Английский акцент2.
Прямой эфир

21.55 - Футбол. «Ливерпуль» -
«Манчестер Сити».
Суперкубок Англии.
Прямая трансляция

00.30 - Волейбол. Россия - Корея.
Межконтинентальный
олимпийский
квалификационный
турнир. Женщины. Прямая
трансляция 

03.15 - «Все на футбол!»
05.20 - Формула-1. Гран-при

Венгрии (0+)

ТВ-ГИД
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обратная связь 

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

отзыв

- Вы читали статью «Поче-
му самострои становятся дол-
гостроями?» в газете «Время» 
от 18 июля? Я до такой сте-
пени ошарашена, что сразу 
слов подобрать не могла, ког-
да прочитала! Так абсурдно 
написана статья, так нелепо 
- начиная с заголовка статьи 
(при чём тут долгострои?), 
заканчивая всем её содержи-
мым и выводом.

Мы, действительно, обра-
щались в газету «Время» с на-
шей проблемой, но от их жур-
налиста никакой поддержки 
не последовало. Тогда мы 
пришли к вам, в газету «Ан-
гарские ведомости», и сразу 
почувствовали, что ситуация 
сдвинулась с мёртвой точки. 
Вы обратились в администра-
цию, с нами связались юристы 
правового комитета и начали 
оказывать помощь в составле-
нии искового заявления в суд. 
Дело пошло. 

Прошёл почти месяц с того 
времени, как была опублико-
вана статья в газете «Ангар-
ские ведомости», с которой 
мы полностью согласны. По-
сле обращения в газету «Ан-
гарские ведомости» мы дей-
ствительно увидели, что нами 
занимаются. 

И тут внезапно «просну-
лась» газета «Время», в статье 
которой половину фактов и 
дат просто переврали. Их жур-
налисты, видимо, не отслежи-
вают ни события, ни другую 
прессу? Теперь вот боюсь, что 
жители нашего дома придут и 
спросят меня: что это вообще 
было? Ведь соседям я уже объ-
яснила всю ситуацию и рас-

сказала, какая ведётся работа.
Мне в принципе непонятно, 

зачем журналист «Времени» 
опубликовала свою статью. 
Чтобы просто прокричать о 
проблеме? Ну, написала она, 
что пристрой к нашему дому 
незаконный. Так все это и так 
знают! Это же не открытие. А 
дальше-то что? К кому обра-
тился журналист, чтобы ре-
шить нашу проблему? 

Но от эмоций перейду к 
фактам. Журналист газеты 
«Время» пишет, что пристрой 
был возведён в 2016 году. Это 
неправда. Его построили в 
2013 году. Далее журналист 
пишет, что наша управляющая 
компания судится с магази-
ном «Сандали», чтобы вернуть 
долг по содержанию помеще-
ния, более того, оказывает-
ся, УК «ТРЭК» уже взыскала 
в интересах собственников 

большую сумму задолженно-
сти. Вот интересно, почему 
я, старшая по дому, ничего об 
этом не знаю? Кстати, в своё 
время я объясняла журналисту 
«Времени», что никаких денег 
от нахождения «Сандали» в 
нашем доме мы, собственни-
ки, никогда не видели. Более 
того, судиться с кем-либо мо-
жем только мы, собственни-
ки, а не управляющая компа-
ния или кто другой.

Первая мысль была - по-
требовать от газеты «Время» 
опровержения. Зачем гово-
рить неправду, озвучивать 
факты, неподтверждённые и 
непроверенные? Писать боль-
ше не о чем? Мне лично стыд-
но за эту статью. Ведь в ней 
есть комментарии от моего 
имени!

Лариса дрЮцКая, старшая  
по дому 2 квартала 58

«Ошарашена статьёй...»

В эти дни специалистами комитета по правовой политике готовится 
исковое заявление в суд о сносе незаконного пристроя на земле 

собственников многоквартирного дома. Юристы администрации 
окажут жителям юридическую поддержку и правовое сопровождение

от редакции:
С нашей стороны хочется заметить, что та-

кая ситуация складывается далеко не в первый 
раз. Что главное для нас, журналистов газеты 
«Ангарские ведомости»? В первую очередь 
помочь жителям решить проблему, с которой 
они к нам обратились. А уже потом рассказать 
о ней, чтобы другие знали, как действовать в 
похожей ситуации. А вот действия некоторых 
наших коллег часто вызывают у нас недоуме-
ние.

На память сразу приходит случай в Мегете. 
Жители позвонили к нам вечером в пятницу. 
Пожаловались на яму, которая осталась после 
строительства частной аптеки. Несмотря на ко-
нец рабочей недели, мы обратились к замести-
телю мэра. Тот дал срочное поручение специ-
алистам по внегородским территориям. Уже 
в выходные яма была засыпана. Благодарные 
читатели прислали нам фотографии сделанной 
работы. А в четверг, спустя несколько дней по-
сле разрешения проблемы, газета «Время» на-
писала критический материал всё о той же яме, 
которую, кстати, уже засыпали. И вот снова…

Первая публикация о незаконном пристрое 
вышла в газете «Ангарские ведомости» ещё 26 
июня. Мы хотели опубликовать следующий 
материал о злополучном пристрое тогда, когда 
будет готово исковое заявление в суд, которым 
сегодня занимаются юристы администрации. 
Далее мы, журналисты, будем присутствовать 
на судебных заседаниях и отслеживать ситуа-
цию до конца.

Мы не хотели отвечать газете «Время» на их 
странную статью. Однако старшая по дому Ла-
риса Афанасьевна Дрюцкая беспокоится о ре-
акции своих соседей на материал наших кол-
лег.

Поэтому отвечаем: спокойствие, газета 
«Время». Работа идёт, ситуация у нас под кон-
тролем. Комитет по правовой политике адми-
нистрации Ангарского округа проведёт право-
вую экспертизу документов и окажет жителям 
всяческую юридическую поддержку и право-
вое сопровождение в суде. Продолжение, как 
говорится, следует.

Лилия МаТонина
Фото Любови зУБКоВой

18 июля проводили 
в последний путь 
ЖиЛяКоВУ  
Галину ивановну.
Галина Ивановна - мама с 

большой буквы, уважаемая 
сыновьями и невестками. 
Она любящая и любимая ба-
бушка. И хотя внуки живут в 
других городах, всегда с удо-
вольствием приезжали к ней в 
гости. И, конечно, они всегда 
получали от неё подарочек, 
особенно любили её нежные 
ароматные булочки.

Всю жизнь Галина Иванов-
на была связана с книгами. 
Сначала трудилась продавцом 
в магазине «Тимур», потом 
- в «Аэлите», затем работала 
в должности бухгалтера. Лю-
бовь к книге прошла с ней до 
последнего её дня, недавно 
она написала и подготовила к 
печати новый рассказ. Галина 
Ивановна являлась членом 
литературного клуба ГАЛС, 
которым руководил В.В. КИ-
РИЧЕНКО, она была секре-
тарём и очень аккуратно вела 
летопись клуба.

Любовь к литературе при-
вела её в клуб «Трилистник», 
которым руководит Е. БЛИ-
НОВА. В этом клубе всегда 
проходят очень интересные 
встречи с писателями, поэ-
тами, музыкантами, худож-
никами. И Галина Ивановна 
очень часто посещала его, 
причём была не просто го-
стьей, а всегда участницей, 
которая обязательно читала 
стихотворение, трогающее за 
душу любого сидящего в зале.

Галина Ивановна в течение 
трёх лет была помощником А. 
БОНДАРЧУКА в Совете вете-
ранов. Для своих подопечных 
она была внучкой, сестрён-
кой. Все её ждали, потому что 
знали: она обязательно помо-
жет. У кого-то приберётся в 
квартире, другому посодей-
ствует лечь в больницу. И, ко-

нечно, обязательно принесёт 
подарочек. Блокадница Анна 
Ивановна АМОСОВА, чей 
95-летний юбилей недавно 
отметили, любила её как свою 
дочь.

В родной «Калейдоскоп» 
она влилась с первого дня. 
Здесь она научилась рисовать 
и со своими работами уча-
ствовала в выставках. Своих 
подруг приглашала на все го-
родские мероприятия, на вы-
ставки, на субботники, и все 
шли за ней с энтузиазмом и 
удовольствием.

Галина Ивановна дружила и 
с клубом «Палитра», которым 
руководит Н.И. БОРИСОВА. 
Благодаря ей она побывала в 
разных странах, путешество-
вала по нашей России.

Год назад она пришла в клуб 
«Радость творчества», кото-
рым руководит Е. КАЗИНА. 
Там собираются рукодельни-
цы разного профиля, и Галина 
Ивановна освоила новую для 
себя науку - вязание.

Вот такая неугомонная, об-
щительная, добросовестная, 
жизнелюбивая была наша Га-
лина Ивановна. Не верится 
нам, что тебя уже нет…

от имени всех друзей, 
Людмила БронниКоВа

письмо в номер

Прощальное.  
Галина Ивановна, 
мы помним тебя!

Управление МВД России по Ангарскому го-
родскому округу объявляет о начале процеду-
ры формирования нового состава Обществен-
ного совета.

18 октября истекает трёхлетний срок полно-
мочий членов Общественного совета. В связи 
с этим УМВД России по Ангарскому округу 
объявляет о начале процедуры формирования 
нового состава совета.

Граждане, общественные объединения и ор-
ганизации могут направить предложения по 
включению кандидатур в персональный состав 
консультативного органа.

Предложения принимаются в установленной 
форме по почте: 665813, г. Ангарск, ул. Карла 
Маркса, 52, (каб. 316).

пресс-служба УМВд россии  
по ангарскому городскому округу

объявление

Общественный совет - кто желает?

руководитель клуба «академия на грядках»  
Елена цЕЛЮТина проводит консультации  
для садоводов по четвергам с 11.00 до 18.00  
в дК «нефтехимик» (вход в помещение со стороны 
парка).

внимание!
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пишите нам на электронный адрес: angvEdom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

общество
С 25 июня по 1 июля активная 

молодёжь со всей России, гости 
из Китая, Монголии, Южной 
Кореи, Белоруссии, Австралии, 
Казахстана и полутора десятка 
других стран - в общей сложно-
сти 550 инициативных людей 
от 18 до 30 лет - проводила на 
Байкале, чтобы принять уча-
стие в одноимённом всемирно 
известном молодёжном форуме 
«Байкал 2020». 

В этом году тематика фору-
ма сформулирована так: «Со-
циальная активность: векто-
ры развития». Общая канва 
«Байкала 2020» определила и 
направление образовательных 
площадок. Это «Добровольче-
ство», «Наука и технологии», 
«Социальное предпринима-
тельство», «Диалог культур», 
«Медиа», «Студенческие  
профсоюзы». Чтобы попасть 
на одну из шести площадок, 
амбициозной молодёжи При-
байкалья предстояло пройти 
неслабый отбор, ведь прио-
ритет организаторы междуна-
родного форума традиционно 
отдают иногородним ребятам. 
Стоит хотя бы заметить, что 
во время отбора участников 
Федеральное агентство по де-
лам молодёжи получило 1243 
заявки. В итоге от Ангарска на 
«Байкал 2020» отправились 35 
ребят, часть из них - в качестве 
волонтёров.

Учитель поехал 
на разведку
Собрались не просто пооб-

щаться, погреться на солнце и 
полюбоваться красотами Бай-
кала. Всю неделю участники 
форума усердно трудились на 
мастер-классах, деловых играх 
и сессиях, чтобы к окончанию 
молодёжной смены предста-
вить экспертам социально зна-
чимые проекты, направленные 
на развитие региона. Для сту-
дентки БГУ Виктории ЯРОЦ-
КОЙ «Байкал 2020» - это но-
вый образовательный опыт. 

- Я на форуме была впер-
вые, - не скрывает Виктория. 
- Ехала целенаправленно, что-
бы поучаствовать в площадке 
«Студенческие профсоюзы». Я 

активист профкома БГУ, и те-
матика лекций напрямую каса-
лась моей внеучебной деятель-
ности. Особенно полезно было 
узнать от лекторов о том, что 
касается оценки качества об-
разования и лицензирования 
вузов. Возможно, что-то из ус-
лышанного удастся применить 
у себя в университете. 

В свою очередь студентка 
журфака ИГУ Ульяна МАР-
КУЗЕ приезжала на форум и 
в прошлом году, но на одну из 
самых популярных площадок, 
«Медиа», также попала впер-
вые. К сожалению для девуш-

ки, попасть на «Медиа» ещё 
раз возможности не будет.

- На многие площадки нель-
зя ездить дважды, - объясняет 
Ульяна. - Поэтому нужно было 
использовать возможность по 
максимуму. В том году я была 
на площадке «Добровольче-
ство», и тогда мне не хватило 
интересных спикеров. На этот 
раз с лекциями полный поря-
док! Настоящие зубры журна-
листики учили нас, к примеру, 
как делать качественные фото-
репортажи, как вести собствен-
ный блог и зарабатывать деньги 
в интернете, если ты владеешь 

слогом. Лекций по радиожур-
налистике только не хватало. 
Наверное, это веяние времени.

Ульяна ехала на форум не 
только за обогащением про-
фессионального багажа, но 
и на разведку. Дело в том, что 
девушка ко всему прочему ещё 
и работает учительницей стар-
ших классов в школе №36. 
А её одиннадцатиклассники 
уже сегодня готовят проект - 
программу, которая будет по-
могать старикам лучше ори-
ентироваться на просторах 
интернета, а детям - не сталки-
ваться с группами, похожими 
на печально известный «Си-
ний кит». В следующем году, 
когда школьникам исполнится 
по 18 лет, они попробуют по-
пасть на форум «Байкал», что-
бы представить программу.

Молодо-зелено
Кто не только представил 

собственный проект на фору-
ме в этом году, но и получил 

грант на его реализацию, так 
это Александр ГОВОРИН. Ан-
гарчанин работает оператором 
технологических установок на 
АНХК и параллельно является 
аспирантом ИрНИТУ. Проект 
Александра носит загадочное 
название «Зелёная химия». 

- Это ответвление от научной 
технологии, которая реализу-
ется у нас на комбинате, - объ-
ясняет суть термина молодой 
человек. - Проще говоря, это 
любое усовершенствование, 
которое положительно вли-
яет на окружающую среду. Я 
уверен в том, что все произ-
водственные процессы можно 
совершать более щадящими 
для природы способами. С 
удивлением для себя обнару-
жил, что люди до сих пор прак-
тически ничего не слышали о 
зелёной химии. Проект помо-
жет исправить ситуацию. На 
полученный грант (150 тысяч 
рублей) будет организована 
серия лекций в Ангарске и Ир-
кутске с привлечением сторон-
них специалистов, разбираю-
щихся в вопросе. Лекции будут 
открыты для всех.

Это не первый и, надеемся, 
далеко не последний грант, 
который выигрывает Алек-
сандр. Не так давно ангарча-
нин получил 500 тысяч рублей 
от Фонда содействия иннова-
циям на реализацию друго-
го, куда более крупного сво-
его детища. В лабораториях  
ИрНИТУ Александр разраба-
тывает экологичное моторное 
масло на основе сырья из от-
ходов целлюлозной промыш-
ленности. Как считает сам 
автор, продукт не только ста-
нет биоразлагаемым, масло 
сможет не замерзать при тем-
пературе минус 75 градусов, а 
значит, будет подходить для 
эксплуатации в районах Край-
него Севера и даже в Арктике. 

дмитрий дяГиЛЕВ

без ветра в голове
Знания и выигранный грант привезли молодые ангарчане 

с форума «Байкал 2020»

«Слепая, глухая, лежачая. 
Ребёнок без перспектив, отка-
жись от него. Молодая - ещё 
родишь…» Словно обухом по 
голове ударили слова акуше-
ров по Евгении. Девушка дер-
жала на руках крохотную по-
луторакилограммовую Диану 
и не могла поверить, что этот 
кошмар происходит именно с 
ней. Вопреки советам специа-
листов Евгения от малышки не 
отказалась.

дцп - не приговор
Диана родилась недоно-

шенной. Слепота и глухота, 
к счастью, не подтвердились, 
но медики пророчили девочке 
печальное будущее. С само-
го рождения Дианы её жизнь 
- белые стены, процедурные 
столы, реабилитационные 
центры, догадки неврологов, 
старания ортопедов: у малыш-
ки случился подвывих тазо-
бедренных суставов, и Диане 
пришлось носить распорки. В 
пять месяцев родители услы-

шали окончательный диагноз 
- «ДЦП». 

- Для нас с мужем это был 
шок, но в нём мы пребывали 
недолго, - признаётся Евгения. 
- Рвать волосы на голове бес-
смысленно. Мы всеми силами 
пытаемся поставить Диану на 
ноги.

Недавно семья БУЛДАКО-
ВЫХ получила приглашение 
на лечение из Томского реа-
билитационного центра «Шаг 
вперёд». На первый курс тера-
пии необходимо было собрать 
220 тысяч рублей. Деньги не 
самые большие, но для семьи 
- непосильная ноша. Подрас-

тает вторая девочка - трёхлет-
няя Алина, а весь доход семьи 
- это пенсия по инвалидности 
Дианы и папина зарплата кла-
довщика, которая, по расска-
зам Евгении, уходит на доро-
гостоящие массажи. Нужную 
сумму удалось собрать только 
всем миром, при помощи ан-
гарчан.

Томские врачи вселили 
надежду
- Раньше правая рука совсем 

не работала, а после прохож-
дения курса Диана свободно 
ей пользуется, - говорит мама. 
- Диана научилась вставать на 
четвереньки. Томские врачи 
дочку очень хвалили, говори-
ли: самый терпеливый ребё-
нок. Ребятишки ведь разные 
бывают. Есть те, кто ничего 
не хочет, ревёт, истерики за-
катывает. Диана терпит, даже 

когда ей делают болезненные 
растяжки.

Хвалят Диану не только вра-
чи, но и учителя. Сейчас Диане 
9 лет, она обучается на дому. 
Педагоги говорят, что знания 
девочка схватывает на лету. Ди-
ана обожает рисовать и лепить. 
Есть шанс, что девочка всё-та-
ки научится и ходить. 

Томские врачи вселили в 
маму надежду: после прохож-
дения четырёх курсов велика 
вероятность, что Диану по-
ставят на ноги. Для попада-
ния на второй курс реабили-
тации Булдаковым осталось 
собрать 202 тысячи. Сделать 
это нужно к 23 сентября, и 
родители Дианы очень боятся 
не успеть. Помочь малышке 
встать на ноги может каждый 
из нас.

анна КаЛинЧУК

реквизиты для оказания помощи диане
Карта Сбербанка: 639002189055395200
Карта Сбербанка: 4817760255911921
Карта ВТБ: 2200240710987245
Мобильный банк: 89246376182
Карты оформлены на маму Евгению Сергеевну Б.

милосердие

Помоги встать на ноги принцессе Диане

В лабораториях ИрНИТУ Александр 
разрабатывает экологичное моторное 
масло на основе сырья из отходов 
целлюлозной промышленности.  
Оно сможет работать даже в Арктике.

От Ангарска на «Байкал 2020» отправились 35 ребят, часть из них - в качестве волонтёров
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наш спорт

Ангарский «Ермак», прини-
мающий участие в первенстве 
России среди команд Юни-
орской хоккейной лиги, как и 
его старшие товарищи, ведёт 
подготовку к новому сезону. 
Проведя углублённый меди-
цинский осмотр, команда вы-
шла из отпуска две недели на-
зад. Главный тренер команды 
Олег Днепровский, который 
возглавляет коллектив уже не-
сколько лет, с самого начала 
его образования, когда «Ер-
мак» заявился на первенство 
ЮХЛ, любезно согласился от-
ветить на несколько вопросов. 

- Олег Владимирович, два 
года назад ангарские юнио-
ры впервые в истории лиги и 
создания команды попали в 
финальный турнир лучших 
коллективов страны. После 
сезона ушли ведущие игроки, 
не было задела по количеству 
игроков 2001 года рождения и 
вы вынуждены были форми-
ровать команду парнями 2002 
года. Задача руководством 
была поставлена одна: как 
можно быстрее создать коман-
ду с прицелом на будущее. Но, 
как показал минувший сезон, 
теоретически мы могли заце-
питься и за тройку, ведь усту-
пили четвёртому месту всего 
два очка. 

- Шло становление коллек-
тива, парни набирались опыта, 
пытаясь закрепиться в основ-
ном составе. Это процесс дли-

тельный, тяжёлый, тем более 
что играли у нас мальчишки на 
год моложе соперников, а это в 
юниорском хоккее имеет зна-
чение, уж поверьте. Если вкрат-
це, я удовлетворён прошлым 
сезоном. В команде выявились 
лидеры, те, кто поведёт в этом 
сезоне за собой, кто сумеет 
проявить характер в тяжёлые 
минуты и будет биться на льду. 
Раскачиваться в этом сезоне не 
придётся. Задача определена 
чётко: попасть на финал Рос-
сии. Загадывать не стану, хок-
кей непредсказуем, всё может 
быть, но точно могу обещать 
болельщикам, что парни будут 
стараться, упираться, бороться 
в каждой игре.

- В команде есть приглашён-
ные хоккеисты?

- Два человека: защитник из 
Северска и вратарь из питер-
ского «Динамо».

- В конце сезона вы наи-
грывали пятёрку из «Ерма-
ка-2003», это тот возраст, 
который через год будет ос-
новным в ЮХЛ. В этом году 
вы планируете делать упор на 
более молодых?

- Без этого нельзя, нужна 
преемственность, да и уком-

плектовать команду 2002 годом 
из ангарских воспитанников, 
полностью соответствующих 
формату лиги, не получится. 
Народу мало. Две пятёрки вто-
рого года и три пятёрки третье-
го планируем в этом сезоне за-
игрывать в матчах первенства.

- Уже не первый год наблю-
даю, что в период предсезон-
ной подготовки вы не спешите 
выводить команду на лёд, за-
ставляя ребят «пахать на зем-
ле» по три недели.

- По моему мнению, набрать 
физическую форму можно 
только «на земле». Это убежде-
ние я вынес из всей своей 
тренерской работы с юноше-
скими коллективами. Игроки 
ВХЛ более профессиональны, 
самоподготовка у них на уров-
не, они не бросают нагрузку во 
время отпусков, а вот у юнио-
ров, не в обиду сказано, дру-
гой подход. Любят отдыхать, 
поэтому набирать форму при-
ходится в более суровом режи-
ме. Закладываем базу на весь 
сезон. Кроссы, тренажёры, 
специальная выносливость, 
работа на скорость и ещё мно-
го чего. Тем более что у нас 
сезон начинается позже «боль-

ших», так что времени на ледо-
вую подготовку хватит. Такова 
специфика подготовки юнио-
ров. Вы не забывайте, они ин-
тенсивно растут, набирают мы-
шечную массу, всё это нужно 
переработать в силу, скорость.

- С первой командой поддер-
живаете контакт?

- Конечно, контактирую с 
тренерским штабом «Ерма-
ка», взаимодействие идёт по-
стоянно. Главный тренер дер-
жит руку на пульсе, ведётся 
контроль мастерства игроков 
с целью последующего при-
влечения в состав. Пригла-
шён был Даниил МЕЛЬНИК, 
просматриваются остальные. 
Сами игроки понимают, что 
многое зависит от них. Только 
неустанный труд, постоянный 
рост мастерства, желание улуч-
шить свои показатели позволят 
парням занять место в основ-
ном составе «Ермака», пойти 
дальше, продолжая свою ка-
рьеру в других клубах, как это 
уже сделали Максим УСКОВ, 
Дмитрий ВОРОНКОВ, Алек-
сандр ТРАПЕЗНИКОВ, Ста-
нислав СТАНКЕВИЧ, Егор 
СОФЬИН.

роман КараВаЕВ

17 июля в парке культуры и 
отдыха имени 10-летия Ангар-
ска, на аллее Любви, старто-
вал каскад парковых турни-
ров по шашкам. В состязании 
приняли участие 42 любителя 
шашек. 

Организаторам соревнова-
ний - клубу любителей шашек 
Дворца ветеранов «Победа» 
- пришлось соображать, как 
рассадить участников, потому 
что их собралось больше пред-
полагаемого количества. И это 
были приятные хлопоты, ведь 
аншлаг всегда радует. Кроме 
того, все желающие смогли по-
играть в гигантские шашки.

Участники играли по кру-
говой системе с контролем 3 
минуты на партию. Согласно 
положению шашисты были 
распределены на три лиги. В 
первой - спортсмены не ниже 
1-го разряда, таких набралось 
14 человек. Вторая лига состо-
яла из шашистов 2-3-го разря-
дов, их тоже было 14 человек. 
И третья лига - шашисты без 
спортивного разряда. Вы бу-

дете смеяться, но их тоже 14! 
Волшебное число дня!

В первой лиге победил гость 
из Иркутска, мастер спорта 
России Максим ОВСЯННИ-
КОВ с результатом 11,5 очка 
из 13 возможных. Второе ме-
сто с 9 очками занял кандидат 

в мастера спорта (кмс) Андрей 
СЕРГАНОВ. И лишь по коэф-
фициенту уступил ему кмс Ни-
колай КОТОЛИК, оказавший-
ся в итоге на третьей строчке.

Во второй лиге очень хоро-
шую игру показали юные ша-
шисты. Так, Иван СТРЕЛКОВ 

подтвердил свой 2-й разряд, 
набрав 10,5 очка и став побе-
дителем. Пол-очка уступил ему 
Данил СОКОЛЬНИКОВ. Зам-
кнул призовую тройку Даниил 
ТЕПЛОВ, набравший 9,5 очка. 
На четвёртом месте с 9 очками 
Анастасия ЧИРКОВА, выпол-
нившая норматив 2-го спор-
тивного разряда.

В третьей лиге Алексей НО-
ВИЦКИЙ разобрался со всеми 
и набрал 13 очков из 13 воз-
можных. Дима ХЕН и Костя 
НАЗВАННОВ набрали по 11 
очков и заняли соответственно 
2-е и 3-е места. Кроме этого, 
Кирилл ТКАЧЕНКО и Диана 
ПУСТЫННИКОВА, набрав 
заветные 9 очков, выполнили 
норматив 3-го спортивного 
разряда.

Все победители получили 
призы от Управления по физи-
ческой культуре и спорту адми-
нистрации Ангарского округа.

Елена дМиТриЕВа 

ко льду готовИмся «на земле»
Олег ДНЕПРОВСКИЙ о планах юниорской команды «Ермак» на новый сезон

свободное время

Шашки в парках Ангарска ждут горожан

Пусть жизнь 
будет вкусной! 
Дарим нашим любимым 

читателям «вкусную» кор-
зинку от нашего партнёра - 
АО «Каравай», но не просто 
так, а за правильный ответ на 
интересный вопрос. 

Кроме знаний, вам необхо-
димо: 

- быть подписанным на 
наш аккаунт,

- поставить лайк на кон-
курсный пост,

- отметить в комментариях 
двух друзей.

Победитель будет выбран 
случайным образом с по-
мощью специального при-
ложения! Заходите на нашу 
страницу в «Инстаграме», 
участвуйте и выигрывай-
те! Пусть ваша жизнь будет 
вкусной! Конкурс стартовал 
22 июля. Корзинку со сладо-
стями мы будем разыгрывать 
каждую неделю, следите за 
новостями. 

Кстати, накануне стал из-
вестен первый победитель 
нашего розыгрыша. Под-
писчица под ником anna_
alekseeva23 получит корзинку 
с фирменными сладостями от 
АО «Каравай». 

Следующий вопрос ждите 
29 июля.

анастасия доЛГопоЛоВа

розыгрыш

Парковые турниры по шаш-
кам только начались. Следу-
ющий состоится 27 июля на 
площади у Дворца ветеранов 
«Победа» в 18.00. Пригла-
шаем всех желающих! 

График проведения турни-
ров:

1 августа - парк Строителей
7 августа - парк Нефтехи-

миков
10 августа - ДВ «Победа», 

Всероссийский день физ-
культурника 

14 августа - парк «Совре-
менник»

кстати
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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, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

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

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

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13,5 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 августа 2019 года и получите в подарок
мУЛЬТИВАРкУ и ЭкОтовары! **

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

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

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

реклама

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

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

www.vannaplus.ru

разное

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

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

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

Доставка на дом! 
Сахар, мука, рис, масло

Тел. 8-902-514-51-41, 53-35-85

Скважины в саду, в доме, в гараже
Пенсионерам скидки

Тел. 8-914-929-10-75, Андрей

Выездной парикмахер-универсал
стрижка - 250 руб.

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

Тел. 8-950-063-27-92

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

Тел. 8-904-140-55-66

Куплю гараж в микрорайонах за 150 тыс. руб. 
Тел. 8-952-637-15-69

ремонт

Куплю дом, дачу (можно заброшенную)
Тел. 8-952-637-15-69

Продам 1-комн. ул. пл. в 29 мр-не:
42,6 кв. м, 2-й эт., евроремонт, балкон,хозпомещение,

гардеробная, натяжные потолки, ламинат
Тел. 8-901-630-17-14

Сдам 1-комн. квартиру в 93 кв-ле, 3-й этаж
Тел. 8-914-890-77-80

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

ремни, кошельки
Тел. 8-908-65-44-679

Товары из Монголии:
жилеты, одеяла, пледы, спальники

Тел. 8-908-65-44-679

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

Тел. 8-908-65-44-679

Центр
временного содержания

иностранных
граждан АГО

примет
на безвозмездной основе

настольные игры
Тел. 8-983-413-53-08

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

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

Служба по контракту в в/ч
(от 18 лет, среднее образование,

отсутствие судимости, физподготовка, замена
одного года службы по призыву службой

по контракту в течение 2-х лет)
Соцпакет, выслуга лет
Тел. 8-924-832-05-13

Куплю автомобиль в любом состоянии,
рассмотрю все предложения

Тел. 8-950-127-00-99

Перевозка грузов
на автомобиле с будкой и м/автобусе

Тел. 8-950-142-71-71, 8-904-154-56-33

Плитка, обои, ремонт  гаражей
Приведём в порядок захоронение на кладбище

Тел. 8-904-154-56-33

Продам 3-комн. квартиры в 179 и 92/93 кв-лах:
55 кв. м, 5-й эт., балкон - 1900 тыс. руб.

Тел. 8-950-127-00-99

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

1130 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам 2-комн. квартиру в 6 мр-не:
стеклопакеты, солнечная - 1495 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам 2-комн. квартиру в 60 кв-ле:
2-й этаж, балкон, 46 кв. м - 1360 тыс. руб.

Тел. 8-901-641-63-52, 550-005

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

Тел. 544-628

Продам гаражи:
в ГСК «Сигнал», отапливаемый - 170 тыс. руб.

в ГСК «Привокзальный»:
тепло, свет, подвал - 220 тыс. руб. 

Тел. 8-950-127-00-99

Продам дачный участок в мр-не Китой: не ухожен,
всё в собственности, прописка, любой вид расчёта

Тел. 8-950-127-00-99

Продам комнату в 86 кв-ле: секция, 11 кв. м,
новая дверь, раковина - 350 тыс. руб.

Тел. 8-914-945-56-12, 8-952-624-29-50

Продам комнату в 92/93 кв-ле:
14 кв. м, 2-й этаж, секция - 390 тыс. руб.

Тел. 8-901-641-63-52, 8-904-150-84-34

Продам:
1-комн. в 72 кв-ле: 2-й этаж - 1250 тыс. руб.

1-комн. ул. пл. в 18 мр-не:
3-й эт., кухня 9 кв. м - 1550 тыс. руб.

Тел. 8-950-127-00-99АО «Невская косметика»
ТРЕБУЮТСЯ:

грузчики,
водители

погрузчика -
з/п 26 800 тыс. руб.

отдел кадров:
8(3955) 57-46-50#3

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории «D»

Тел. 8-902-178-48-42
(по совместительсту)

Продам дачу в СНТ «Восток»:
12 соток, дом брус., новый, 50 кв. м, зимнее

проживание, вагончик 3х9, подсобные помещения
Тел. 8-902-172-96-45

Срочно продам или сдам капитальный гараж
в ГК «Виадук», есть техэтаж

Тел. 8-902-172-96-45

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

Тел. 8-902-172-96-45
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инициатива

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

Это действительно так.
Главное - обратиться к гра-
мотным специалистам. В на-
шем городе такие доктора при-
нимают в «Клинике интегра-
тивной медицины L5». 

По словам главного врача
Артёма Витальевича ДЫДЫ-
КИНА, в клинике используют-
ся традиционные, проверен-
ные методы лечения и совре-
менные, практически безбо-
лезненные процедуры. К ним
относятся плазмолифтинг,
ударно-волновая терапия
(УВТ) и hilt-терапия. На все
три процедуры сейчас дей-
ствует отличная скидка 15%.
Это значит, что у вас есть воз-
можность восстановить здо-
ровье позвоночника и суставов
быстро и без лишних затрат. 

Инъекции плазмолифтинга,
к примеру, снимают воспале-
ние и активно воздействуют на
регенерацию поражённых тка-
ней сустава. Эффект заметен
уже после первой процедуры.

УВТ - это физиотерапия, ос-
нованная на действии акусти-
ческих волн, которые способ-
ствуют снятию боли и восста-
новлению костной и хрящевой
ткани. Ударно-волновая тера-
пия абсолютно безболезненна,
практически не имеет проти-
вопоказаний и широко приме-
няется для лечения опорно-
двигательного аппарата. Бла-
годаря этому данная процедура
стала очень популярной среди
докторов и пациентов.

Не менее востребована hilt-
терапия - лечение лазером вы-
сокой интенсивности. Уникаль-

ность процедуры заключается в
том, что лазер имеет свойство
проникать и воздействовать на
глубокие слои тканей, не нагре-
вая их. В некоторых случаях это
позволяет избежать оператив-
ного вмешательства.

Как вы поняли, в «Клинике
L5» есть всё необходимое для
того, чтобы избавиться от боли
в спине и суставах. Индивиду-
ально разработанный курс
лечения позволит сделать это в
максимально короткие сроки. 

Также в клинике успешно ле-
чат варикозное расширение
вен. Известные благодаря
своему профессионализму и
опыту сосудистые хирурги
Алексей Анатольевич СМИР-
НОВ и Собхи Ибрагим ШАА-
ШАА помогли вернуть красоту
и здоровье ног огромному ко-
личеству пациентов. Если вас
беспокоят отёки, судороги, тя-
жесть в ногах и сосудистые
звёздочки, знайте: это легко
поправимо. Нужно просто за-
писаться на приём к доктору. 

Позвольте себе быть здоро-
выми! 

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Боль в спине - не приговор

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 
вход в физиотерапевтическое

отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,

66-10-30, 66-10-40
Режим работы:

с понедельника по субботу
с 8.00 до 19.00,

воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com

Во всё мире «Команду А» 
знают как телевизионную 
историю о спецотряде военных 
в отставке, помогающих лю-
дям. С недавних пор в нашем 
городе появилась своя «Ко-
манда А». Расшифровывать 
можно по-разному: команда 
Ангарска или команда Артёма 
Овсянникова (лидер движе-
ния). Мы расспросили Артёма 
о том, чем занимается «Ко-
манда А» в Ангарске.

хочу стать местным 
дудём
- «Команда А» - это городское 

сообщество, созданное с целью 
большего привлечения людей 
к жизни в городе, - объясняет 
Артём. - Я вижу, что этого вов-
лечения сейчас недостаточно. 
Если где-то что-то обругать, 
активность людей включает-
ся на максимум, целые дебаты 
устраиваются. А если сделать 
что-нибудь стоящее, тут горо-
жане часто сидят и выжидают 
чего-то от кого-то. Это не- 
здоровая тенденция, которую 
мы и хотим менять. А делать 
это, по-моему, нужно через 
самые простые инициативы. 
Мы действуем по принципу 
тактического урбанизма, когда 
маленький проект без милли-
онных вложений работает на 
аудиторию всего города.

Сейчас «Команда А» - это 
три человека: сам Артём, Ви-
талий КУЗНЕЦОВ и Леонид 
ДРОНОВ. Каждый пришёл в 
команду с собственной ини-
циативой. Например, Виталий 
задумал делать совместные 
пробежки по городу с извест-
ными людьми. Видеозапи-
си пробежек можно найти в 
Youtub на канале «Команда А». 
В качестве ведущего городских 
кроссов выступает Артём.

- Мы не спортсмены, и физ-
культурная сторона проекта от-
ходит на второй план, - говорит 
Артём. - В процессе пробежки 
люди рассказывают о себе, о 

домах вокруг. Например, с ос-
нователем фонда «Город без 
наркотиков» Андреем БОЛГО-
ВЫМ мы бегали в старой части 
Ангарска. Андрей здесь родился 
и рассказал много интересного 
о своей юности, проведённой 
на этих улицах. Таким образом 
мы приобщаем зрителей ка-
нала к истории Ангарска. Па-
раллельно я стараюсь раскрыть 
гостей наших пробежек для на-
рода. Хочу стать местным, ан-
гарским ДУДЁМ. Хочу, чтобы 
город знал своих героев.

Картины вместо 
ржавого железа
Леонид - автоблогер, он зара- 

зил напарников идеей запустить 
проект «Тачка на прокачку». По 
задумке из ничем не примеча-
тельного автомобиля планиру-
ется сделать машину «Команды 
А», похожую на ту, что была у 
главных героев в одноимённом 
сериале. Сейчас ребята ищут 
для этого подходящий транс-
порт. Если всё получится, скоро 
мы увидим знаменитый фургон 
на улицах Ангарска.

Артёма заинтересовала идея 
другого урбаниста - Льва ВЛА-
ДОВА из Челябинска.

- Челябинцы берут страш-
ные, обшарпанные электро-
щиты, которые стоят по всему 
городу, и наносят на них про-
фессиональный арт, - расска-

зывает Артём. - Идея замеча-
тельна тем, что за небольшие 
средства получаешь сильный 
эффект. Пешеходам и автомо-
билистам больше не приходит-
ся глядеть на ржавую железку. 
Посреди города людей встре-
чают картины. Мы собираемся 
начать аналогичный проект в 
Ангарске. Я уже договорился с 
«Ростелекомом» и ГИБДД, ко-
торым принадлежат городские 
щиты. Даже определён первый 
объект для арта - электрощит 
на перекрёстке улиц Горько-
го и Карла Маркса. Сейчас мы 
ведём переговоры с иркутской 
компанией, которая профес-
сионально занимается артами. 
Важно нарисовать действитель-
но что-то красивое, а не про-
сто кисточкой повозить. По-
требуется собрать средства на 
материалы и подготовить щит 
к работе. Этим мы займёмся 
сами, но будем рады, если под-
ключатся и жители города. В 
этом году разрисуем несколько 
щитов в разных частях города, и 
при положительном отклике от 
ангарчан продолжим проект. В 
целом задача «Команды А» - со-
брать все подобные инициати-
вы у нас на площадке. Хочется, 
чтобы люди меньше говорили 
о том, что всё плохо, а больше 
обсуждали свои проекты и ге-
нерировали новые идеи.

большая цель маленькИх проектов
В городе начала действовать «Команда А»

Так выглядит электрощит возле 
«Пальмиры»

А так выглядит электрощит 
в Челябинске после работы 

художника
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522 Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»

Тел.: 54-50-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

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

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

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

• Выставка произведений Марии и Аси Беловых «Бе-
лова2» (0+)
• «Территория солнца». Персональная выставка ир-
кутского художника Марии Быковой (пастель) (0+)
• «Сибирское стекло середины ХХ века». Из коллек-
ции Марины и Андрея Наширбановых.

30 июля 
• Встреча, посвящённая Дню парашютиста. Фото- и
видеосюжеты из истории парашютизма в Иркутской
области, мастер-класс (12+). Начало в 17.00.

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

• «Красоты Прибайкалья». Фотовыставка Сергея Иванова
(0+)
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства Сиби-
ри» (0+)

По заявкам:
- «День рождения в музее». Костюмированная игровая
программа «Похождения пиратов» (6+)
- автобусная экскурсия по Ангарску «Город, рождённый
Победой» (6+)

• «Семейное счастье. Петр и Феврония». Сборная вы-
ставка декоративно-прикладного творчества  (0+)
• «Душа Сибири». Персональная фотовыставка А.
Крюкова (0+). 
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и ма-
стер-классы «Room-Box», «Шерстяная акварель»,
«String-art» и другие по вашим заявкам.

Объявляется набор детей от 5 до 12 лет
в группы эстетического развития «Арт-каникулы» -

«Вокруг света за 5 дней».
С 19 по 23 августа вас ждут мастерская

прикладного творчества, танцевальная, вокальная
и театральная студии, развивающие игры.

Вместе с нами вы побываете на пяти континентах:
в Африке, Австралии, Америке,

Антарктиде и Евразии.
Записывайтесь скорее - нас ждут приключения! 

Информация о стоимости и записи по телефонам:
8(3955) 52-27-88, 52-18-38. 

Инструкторы по северной ходьбе
продолжают проект

«Скандинавская ходьба в каждый двор!»
Очередной мастер-класс состоится

26 июля  возле дома 8 в 88 кв-ле
Начало в 19.00

ВНИмаНИЕ!
Социальный проект «Бодрое утро»

при поддержке АО «АЭХК»!
Приглашаем на фитнес под открытым небом

всех-всех сторонников ЗОЖ
и хорошего настроения!

Для людей старшего поколения,
для молодёжи, для всей семьи

на летней эстраде
инструкторы будут проводить

фитнес-занятия! 
Спортивный июль!

Ждём всех 29, 31 июля.
Начало в 10.00.

К сведению преподавателей,
учащихся и выпускников

ангарской средней школы №1!
31 августа в бывшем здании школы №1 (ул.

Московская, 10) состоятся торжественные ме-
роприятия, посвящённые 70-летнему юбилею
со дня открытия первого городского учебного
заведения - школы №1. Начало в 12.00. 

Одно из мероприятий - фотовыставка. Орга-
низаторы - школа №14 (ул. Сибирская, 16) в
течение июля примут (с возвратом) качествен-
ный фотоматериал: коллективные фотогра-
фии, связанные с историей деятельности
учебного заведения и его коллективов.

Приглашаем принять участие. 
Обращаться в приёмную школы

или библиотеку
Тел. секретаря: 8(3955) 51-24-55

ПРОИЗВОДСТВО
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

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

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

МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА
з/п от 30 тыс. руб.

ОПЕРАТОР
цеха лакокрасочных материалов

з/п от 25 тыс. руб.
ЛАБОРАНТ

з/п 25 тыс. руб.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

з/п от 30 тыс. руб.
МОНТАЖНИК СПК
з/п от 30 тыс. руб.

Обращаться в отдел кадров
по тел.: 8(3955) 608-141, 608-140;

микрорайон 22, дом 44
реклама

Вокально-хоровой театр «Брэвисс»
объявляет набор: 

- дети 5-6 лет в кандидатский хор, дети 5-7 лет в ос-
новной состав. В программе обучения: вокал, хор, ак-
тёрское мастерство;

- от 16 до 60 лет - на новый курс «Телесная перкус-
сия Body percussion». Обучение основным приёмам
Body percussion, ритмическая импровизация, созда-
ние ритмических композиций, развитие координа-
ции, внимания, памяти. 
Занятия начнутся с августа. Запись на курс обязатель-

на (тел.: 8-952-635-26-28). 
Запись на вахте ДК и по тел.: 52-25-25 

Образцовый ансамбль спортивного танца
«Сюрприз» - с 4 лет

Направления коллектива: сценические номера,
спортивные турниры (соло, пары).

Запись по тел.: 8-983-44-949-23. Можно записаться
по тел.: 52-25-25 или на вахте ДК «Нефтехимик»

27 июля в парке ДК «Нефтехимик»
с 11.00 до 16.00

будет проходить «Ангарский Арбат» (6+)

Объявляется набор
в творческие коллективы.

Запись на вахте и по тел.: 52-32-99
- Народный хор «Красная гвоздика» - мужчины 50-70
лет (руководитель Наталья Попова)
- Народный хор «Русская песня» - 50-65 лет (руково-
дитель Екатерина Сайфутдинова)
- Вокальный ансамбль «Акварель» - 45-55 лет (руко-
водитель Наталья Попова)
- Ансамбль бардовской песни «Осень» - 40-60 лет
(руководитель Наталья Попова)
- Народная студия эстрадно-джазового вокала «Alle-
gro» - с 10 лет (руководитель Катерина Антипина)
- Образцовый вокально-эстрадный ансамбль «Озор-
ники» - 5-15 лет (руководитель Ирина Ерохина)
- Мужской ансамбль народной песни «Ведагор» - 18-
45 лет (руководитель Анна Якимова)
- Образцовый ансамбль танца «Фиеста» - 4-10 лет
(руководитель Жанна Третьякова)
- Хореографический ансамбль «Ангарчаночка» - 5-10
лет (руководитель Елена Мелентьева)
- Ансамбль народного танца «Отрада» - 7-17 лет (ру-
ководитель Ирина Фишер)
- Образцовая цирковая студия «Пирамида» - 5-12 лет
(руководитель Лариса Огнева)
- Церемониальный отряд барабанщиц «Виват, Ан-
гарск!» - с 13 лет (руководители Галина Соколова,
Жанна Третьякова)
- Шоу «Театр Масок» - 7-14 лет (руководители Алек-
сандр Королёв, Вячеслав Прошин)
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полезная информация

Фарфоровые статуэтки, 
точь-в-точь какие стояли в 
сервантах наших бабушек и 
мам, представлены на выстав-
ке в Музее часов. Разница в 
том, что в советских кварти-
рах находилось по одному-два 
изделия, а на стендах пред-
ставлено более 170 статуэток 
из частной коллекции семьи 
Наширбановых.

- Советский фарфор славит-
ся изящностью форм, линий, 
высокохудожественной ро-
списью, - ведёт нас по выстав-
ке заведующая экспозицион-
ным отделом музея Наталья 
СМЕТНЁВА. - Великолепные 
фигурки литературных и ска-
зочных персонажей, предста-
вителей союзных республик в 
национальных костюмах, жи-
вотных были атрибутами ро-
скоши, подчёркивали статус 
хозяев. Особенно много миниа-
тюрных балерин. В области ба-
лета СССР находился «впереди 
планеты всей», и люди хотели 
иметь у себя в доме частичку 
национальной гордости.

разноцветная Гжель
В коллекции сувенирная 

продукция Ленинградско-
го, Дулёвского, Кировского, 
Дмитровского, Хайтинско-
го заводов. У каждого из них 
своя история, традиции, по-
томственные мастера. Художе-
ственные изделия хоть и стоя-
ли на потоке, но выпускали их 
небольшими партиями, тща-
тельно следили за качеством. 

- Обратите внимание, как 
до мельчайших подробностей 

прорисованы черты лица, дета-
ли костюмов. Роспись передаёт 
множество оттенков цвета, поэ-
тому фарфор советского време-
ни практически идеален, - от-
мечает Наталья Владимировна.

В числе уникальных экспо-
натов - «Гармонист с девуш-
кой» из Гжели, 1920 год. Мы 
привыкли видеть традицион-
ную бело-синюю цветовую 
гамму народных промыслов, 
а здесь ещё многоцветная ро-
спись.

Марина Наширбанова как 
жемчужину в своей коллекции 
отмечает фарфоровую компо-
зицию «Маникюр» («Сплет-
ницы») - бытовую картинку  
1950-х годов. Её отличает точ-
ность в изображении линий 

тела, эмоций беседующих жен-
щин, мимолётности бытия.

Уникальные ангарские 
сувениры
В числе эксклюзивных экс-

понатов - сувенирная продук-
ция Ангарского керамического 
завода. О ней мало кто знает 
даже в нашем городе. В 1960-е 
годы на АКЗ открыли экспе-
риментальный цех, работать в 
нём пригласили известных ма-
стеров из Хайты, предоставили 
им мастерские, завезли уни-
кальную по составу и белизне 
глину. Планировалось выпу-
скать высокохудожественную 
продукцию. В магазины она 
практически не попадала. Из-
делия использовали в качестве 

подарков высоким гостям, 
представителям делегаций, по-
сещавшим наш город. Если у 
кого-то дома случайно обнару-
жатся фаянсовые фигурки «Де-
вочка на ветру», «Мальчик со 
скворечником», «Емеля», «Кот 
в сапогах» с клеймом АКЗ, бе-
регите их. Антиквариат пред-
ставляет особую художествен-
ную ценность. Но в те годы это 
не оценили. От выпуска суве-
ниров отказались в пользу то-
варов народного потребления.

Новинки в свою коллекцию 
Марина Наширбанова собира-
ет по всей стране. За несколько 
дней до выставки привезла из 
Новосибирска очередной экс-
понат - композицию, изготов-
ленную к Фестивалю молодёжи 
и студентов в Москве, «Индира 
Ганди и пионеры», ещё одно 
название - «Повязывание галс-
туков». Считается, что это аги-
тационная тематика, прослав-
ляющая дружбу народов, но в 
образе политического деятеля 
мастер показал обычную му-
друю женщину из далёкой стра-
ны, к которой тянутся дети. 

- Приобретаю, что мне нра-
вится, учитываю художествен-
ную ценность и коллекци-
онную стоимость предмета, 
- замечает Марина Алексан-
дровна. - Считаю неправиль-
ным, когда вещи, являющиеся 
достоянием, стоят дома. Их 
должны видеть люди. 

Посмотреть на «Фарфор из 
сервантов наших бабушек» 
можно до 15 сентября.

ирина БриТоВа 
Фото Любови зУБКоВой

выставка

фарфоровая ИндИра гандИ
И ещё 170 статуэток из частной коллекции семьи НАШИРБАНОВЫХ 

«Клоун»

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Лазерная коагуляция венозного ствола радиальным
световодом - 22 000 рублей

Лазерная коагуляция венозного ствола радиальным
световодом + минифлебэктомия (миниинвазивное
устранение варикозных притоков на голени с помощью
специальных инструментов) - 27 000 рублей

Уверяем вас, такие цены бывают
только летом!

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

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

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

бой ситуации.

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

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

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

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

листа не менее 15 лет.
Уверяем вас,

лечение в нашей клинике - 
правильный выбор!

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

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

оставьте варикоз в прошлом

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Лицензия � ЛО-38-01-003646. Реклама

Жители Иркутской области
и уважаемые гости,

лето - пора жарких скидок!
Реальная скидка 30%

на лечение варикоза в клинике Vital+
Условия акции и правила работы клиники Vital+:
Акция проводится в срок с 1 июля по 15 августа. В этот

срок должно быть выполнено оперативное вмешательство. 
Перед оперативным вмешательством обязательно про-

водится осмотр врача и УЗИ вен нижних конечностей. 
Перед оперативным вмешательством пациент приобре-

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

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

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

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

«Гармонист с девушкой» из Гжели, 
1920 год

«Маникюр» («Сплетницы») - 
бытовая картинка 1950-х годов

«Индира Ганди и пионеры» «Кот в сапогах»
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АКЦИЯ!АКЦИЯ!
ЧАстноеЧАстное

объЯвленИеобъЯвленИе
всеговсего

100 100 руб.руб.

Реклама 
в газете

«Ангарские
ведомости»

67-17-34

реклама

хорошая новость

реклама

реклама

реклама

реклама 21 июля в Ангарске прошёл фестиваль мыльных пузырей. Юным гостям и их родителям показали
интерактивное шоу с пузырями-гигантами, в которых сможет уместиться человек в полный рост.

Фото Любови ЗУБКОВОЙ

фотофакт

В воскресенье, 21 июля, торжественно открыл-
ся 20-й, юбилейный фестиваль «Сибирская рам-
па». И вот снова на берегах Байкала любители те-
атрального искусства ставят спектакли, проводят
мастер-классы. Организаторы фестиваля - театр
«Факел» и его создатель и бессменный руководи-
тель Александр КОНОНОВ.

Кстати, наш «Факел» - единственный теат-
ральный коллектив Иркутской области, удо-
стоенный звания «Заслуженный коллектив
РФ». А в этом году театр отмечает 60-летие, что
тоже очень символично, ведь этот год в России
объявлен Годом театра.

Памятуя о своём юбилее, организаторы фести-
валя решили вспомнить знаменательные даты
этого года и специально для мероприятия изго-
товили футболки с изображениями юбиляров.
Приобрести их можно здесь же, на Ольхоне.

На фестиваль слетелись театральные коллекти-
вы и объединения со всех уголков страны: из Крас-
ноярского и Пермского крёв, Омска, Саянска,
Иркутска, Гатчины, Усолья-Сибирского. Спектак-
ли ставятся не только на сцене театрального цент-
ра, но и прямо в лесу или на берегу Байкала. 

Программу фестиваля театр «Факел» открыл
спектаклем «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шек-
спира. Именно с этого спектакля начинался 20
лет назад наш фестиваль. И в честь юбилея ор-

ганизаторы решили вспомнить, как это было. У
зрителей опять появился шанс увидеть грече-
ских царей во всём их великолепии, любовные
треугольники, хулиганство волшебных лесных
существ и очаровательнейшую Фисбу в блеске
не менее очаровательной Луны.

Работа фестиваля продлится до 31 июля.
Репортаж с фестиваля читайте в следующем

номере нашей газеты. 

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

«Сибирская рампа» зажглась
на Ольхоне в двадцатый раз




