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Встреча с депутатом
Приглашаем активных жи-

телей на встречу с депутатом 
Екатериной НИКУЛЬНИКО-
ВОЙ по поводу благоустрой-
ства Сталинградской аллеи.

Встреча состоится 12 авгу-
ста в 17.00 в библиотеке по 
адресу: 7 микрорайон, дом 7.

городские подробности

ангарскиеведомости.рф     новости округа на нашем сайте

Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кандидатов 
на военную службу по контракту в воинские части иркутской, свердлов-
ской, самарской, кемеровской, Челябинской областей, Алтайского края и 
республики Таджикистан. 

Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здоровья. Воен-
нослужащие пользуются льготами и социальными гарантиями, установ-
ленными законодательством рФ.

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

Десант: Ангарск - Тулун
Сводная бригада «Ангарского Водоканала» из 10 человек с 

начала этой недели работает в Тулуне. Ангарские специалисты 
заняты восстановлением распределительных устройств водоза-
бора и канализационно-насосных станций.

Возглавляет десант энергетик цеха водоотведения Виктор ЦАГО-
ЛОВ. Вместе с персоналом в Тулун уехала спецтехника ангарского 
предприятия. Перед специалистами стоит задача наладить электро-
снабжение двух канализационно-насосных станции и группового 
подземного водозабора, который состоит из ряда скважин. Сегодня 
ангарчане уже установили оборудование на двух объектах, очередь 
за третьим. До конца недели работы планируется завершить.

кирилл ноВосЁлоВ

10 пьяных 
водителей  
за два дня

За выходные дни в Ангарске 
пьяными за рулём автомоби-
лей попались 10 водителей, 
которым теперь грозит адми-
нистративный штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей и лишение 
права управления сроком от 
полутора до двух лет.

За повторное такое действие 
водителей привлекают к уголов-
ной ответственности. Уважае-
мые граждане! Нетрезвое вожде-
ние является одной из основных 
причин дорожно-транспортных 
происшествий, в которых трав-
мируются и гибнут люди. Не по-
зволяйте себе и вашим близким 
нарушать дорожные правила. 
Всё может закончиться очень 
трагично. 

По информации оГиБдд умВд 
россии по Ангарскому округу

Трамваи поехали на кольцо  
в 17 микрорайоне

Открыть движение трамваев по ветке, которая около года на-
зад была закрыта на ремонт, директор «Ангарского трамвая» 
Евгений БАЖЕНОВ пообещал на встрече с жителями 17 микро-
района. Тогда же был обозначен срок - 1 августа.

Жители отнеслись к такой информации скептически, но случи-
лось всё так, как и обещалось. С 1 августа кольцо в 17 микрорайоне 
снова включено в схему движения трамвайного маршрута №3. 

«Тройка» с табличкой «в 205 квартал» будет заезжать на кольцо, а 
после двигаться в сторону «Фестиваля». Обратно, уже без таблички, 
из 205 квартала возвращаться к «Фее», на кольцо и сразу уезжать в 
город. Таким образом, у жителей 17 микрорайона появляется воз-
можность доехать от дома до стадиона «Ермак» и ТРЦ «Фестиваль».

Анастасия долГоПолоВА

«Медовый спас» пройдёт 
10 августа

Отдел потребительского рынка Управления по общественной 
безопасности администрации Ангарского округа приглашает 
жителей на специализированную тематическую ярмарку «Ме-
довый спас», которая состоится в субботу с 11.00 до 15.00 около 
ДК «Нефтехимик».

В широком ассортименте будут представлены мёд и продукция пче-
ловодства с пасек Иркутской области. Для праздничного настроения 
гостей ярмарки подготовлена насыщенная концертная программа: 
хореографические и вокальные номера, викторины и многое другое.

Александра БелкинА

Уважаемые 
жители 

Ангарского 
городского 

округа!
10 августа - День физкуль-

турника. Популярность занятий 
физкультурой и спортом в Рос-
сии растёт, ведь это укрепляет 
здоровье, несёт силу и красоту, 
а значит, улучшает качество 
жизни. Именно спорт учит пре-
одолевать трудности, закаля-
ет характер. Эмоциональный 
накал и атмосферу спортивной 
борьбы ни с чем не сравнить по 
энергетике и заряду. 

Мы ставим перед собой зада-
чу расширять возможности для 
массовых занятий спортом и 
физкультурой, создавать усло-
вия для того, чтобы к здорово-
му образу жизни приобщалось 
как можно больше людей всех 
возрастов. Рассчитываем, что 
этим целям будет служить но-
вая спортивная набережная, 
которая станет местом притя-
жения активных ангарчан.

Особые слова признательно-
сти - тренерам и спортсменам, 
чьими рекордами и победами 
гордится Ангарский городской 
округ, а также методистам, 
врачам, педагогам, которые 
трудятся в сфере физической 
культуры и спорта. 

Крепкого здоровья, счастья, 
радости, позитивного настрое-
ния, высоких достижений! 

сергей ПеТроВ, мэр Ангарского 
городского округа 

Александр ГородскоЙ, 
председатель думы Ангарского 

городского округа

10 августа праздник пройдёт 
в парке имени 10-летия Ангар-
ска и на спортивной площадке 
в 19 микрорайоне. Также ад-
министрация округа подгото-
вила ряд мероприятий, кото-
рые 10 августа состоится на 
отдалённых территориях.

Семейный фестиваль ГТО 
начнётся на аллее любви в 
11.00 с разминки в стиле Strong 
zumba. В 11.20 - показательные 
вступления профессиональ-
ного клуба смешанных едино-
борств «Сибирский медведь». 
В 12.30, после торжественного 
чествования работников спор-
та, начнётся сдача нормативов 
ГТО, весёлые старты, эстафе-
ты, конкурсы для детей.

Спортивной программой фе-
стиваля предусмотрены бег на 60, 
2000 и 3000 метров, метание мяча, 
подтягивания, прыжки в длину, 
упражнения на пресс и другие.

Как подчеркнула ведущий 
специалист отдела по физи-
ческой культуре и спорту Ека-
терина АЛДОШИНА, участ-
ники проекта должны пройти 
регистрацию на официальном 
сайте https://www.gto.ru/ и по-
лучить уникальный идентифи-
кационный номер. В 13.00 со-
стоится розыгрыш, в качестве 

лотерейного билета - данный 
номер.

Местом проведения ворка-
ут-турнира станет спортивная 
площадка возле дома 12 в 19 
микрорайоне. В состязаниях 
по подтягиванию на перекла-
дине и отжиманию на брусьях 
могут участвовать любители 
здорового образа жизни с 2009 
года рождения. Начало меро-
приятия в 12.00, регистрация 
- в 11.30. Победители получат 
сертификаты в спортивный 
магазин.

Кроме того, в этот день за-
планирован ещё ряд меропри-
ятий. В их числе - турнир по 
шашкам, который пройдёт во 
Дворце ветеранов «Победа». 
Начало в 10.00. В это же время 
на Станции юных техников со-
стоится турнир по шахматам.

В Одинске пройдут турниры 
по пионерболу и футболу. На-
чало в 10.00. Жители микро-
района Цементный могут при-
нять участие в весёлых стартах, 
турнирах по футболу и стрит-
болу. Начало в 11.00. Весёлые 
старты, турнир по футболу в 
Савватеевке - в 11.00. Турнир 
по мини-футболу в это же вре-
мя начнётся в Юго-Восточном.

Александра БелкинА

актуально

Помощь

все на праздник!
Ангарский округ готовится  

к празднованию Дня физкультурника

ПроисшествияПриглашение

инициатива

Поиск наследников
Администрация Ангарского городского округа сообщает о 

предстоящем оформлении права собственности муниципаль-
ного образования «Ангарский городской округ» на выморочное 
имущество - 1/3 долю в квартире, расположенной по адресу:  
г. Ангарск, 9 микрорайон, дом 26, квартира 47, собственник 
Жилин Леонид Александрович, умерший в 1999 году.

В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведе-
ния о наследниках, просьба обратиться в Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа по адресу: 59 квартал, дом 4, кабинет 114. 
Режим работы: понедельник, среда с 10.00 до 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00), пятница с 8.30 до 13.00. Срок обращения: 30 дней 
с момента публикации данного извещения в газете «Ангарские 
ведомости».

объявление

внимание
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Панорама недели

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

Ещё несколько дней назад 
в садоводстве «Строитель-1» 
на острове Ясачный жили как 
в Венеции. На свои участки 
добирались на лодках по ули-
цам-каналам, но романтичная 
обстановка садоводов не ра-
довала. Подтопление устроил 
своенравный Китой.

После продолжительных до-
ждей вечером 29 июля уровень 
воды в реке поднялся до 263 см 
(по данным гидропоста в Раз-
долье). Сильное течение нача-
ло подмывать берег. 

китой нашёл старое 
русло
Председатель садоводства 

Александр ГРАКОВ показыва-
ет нам разрушения.

- Здесь река делает поворот, 
сильное течение ударяется в 
берег - видите, там омут, воду 
крутит. В том месте Китой под-
мыл и обрушил почти метр бе-
реговой линии вместе с лесом. 
Река вошла в старое русло, оно 
вывело поток на дачные ули-
цы.

Владельцы участков с 13-й 
до 32-ю улицы со страхом на-
блюдали, как мутные струи с 
шумом и гудением начали за-
полнять проезды. Под водой 
оказались грядки с урожаем, 
гаражи, подвалы, часть домов.

- В низине, метрах в тридца-
ти от забора, было небольшое 
озерцо - в обычное время мел-
кое, воробью по колено. Оно 
стремительно заполнялось, 
вода начала подходить к воз-
вышенности, где стоят дома, 
затопила заборы, - рассказыва-
ют очевидцы. 

- Чтобы предотвратить под-
топление, правление СНТ 
приняло срочное решение от-
сыпать дамбу на старом русле. 

С утра 30 июля начались ра-
боты, потребовалось 10 гру-
зовиков с песчано-гравийной 
смесью, чтобы перекрыть про-
моину, - говорит председатель. 
- Экстренные меры помогли, 
беда миновала, вода начала 
уходить с улиц. На ликвида-
цию последствий стихии мы 
уже затратили 50 тысяч рублей. 
Потребуется ещё столько же, 
чтобы окончательно закрепить 
результат и привести в поря-
док дороги. Мы надеемся, что 
местные власти поддержат са-

доводов и возместят частично 
наши затраты.

субсидии  
для садоводств 
- Такая возможность есть, - 

пояснила главный специалист 
отдела сельского хозяйства 
администрации Ангарского 
округа Эмилия БАШКУЕВА. - 
Садоводства смогут возместить 
часть затрат на восстановление 
инфраструктуры после подто-
пления за счёт муниципальной 
субсидии.

9 июля текущего года мэр 
Сергей ПЕТРОВ подписал со-
ответствующее постановление. 
Садоводства могут рассчиты-
вать на возмещение затрат по 
модернизации инфраструк-
туры. В том числе систем 
электро- и водоснабжения, 
внутренних дорог, а также на 
мероприятия, направленные 
на соблюдение санитарных и 
экологических требований - 
строительство мусорных пло-
щадок, приобретение контей-
неров. Кроме того, согласно 
положению о мерах дополни-
тельной поддержки садоводы 
могут вернуть часть средств, 
направленных на отсыпку 
внутренних дорог, в том числе 
подтопленных в результате по-
вышения уровня рек. Сумма - 
до 100 тысяч рублей.

Также компенсацию можно 
получить за мероприятия, ка-

сающиеся противопожарной 
безопасности. Здесь предусмо-
трена субсидия в размере 200 
тысяч рублей.

- В прошлом году данной 
мерой поддержки воспользо-
вались 68 садоводств, общая 
сумма выплаченной субсидии 
составила 7 млн 600 тыс. ру-
блей. В 2019 году предусмотре-
но на 100 тысяч больше, - уточ-
нила Эмилия Башкуева. 

Информирование предсе-
дателей о мерах поддержки, о 
подготовке пакета документов 
ведётся через Союз садоводов 
и Ассоциацию садоводческих 
товариществ.

Заявки на получение выплат 
в отделе сельского хозяйства 
администрации будут прини-
мать с 16 по 20 сентября.

ирина БриТоВА 
Фото любови ЗуБкоВоЙ

своих в беде не оставят 
Муниципалитет поможет СНТ восстановить инфраструктуру после подтопления

Несколько дней садоводы «Строителя-1» жили как в ВенецииСадоводы с острова Ясачный со страхом 
наблюдали, как мутные струи с шумом 
и гудением начали заполнять проезды. 
Под водой оказались грядки с урожаем, 
гаражи, подвалы, часть домов.

Вниманию граждан,  
пострадавших от паводка!

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 23 июля 2019 года №579-пп гражданам, постра-
давшим в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошед-
шими в июне 2019 года на территории Иркутской области, пре-
доставляется денежная компенсация расходов по найму (под-
найму) жилых помещений на территории Иркутской области.

Право на предоставление компенсации имеют граждане, про-
живающие на пострадавших в результате паводка территориях 
муниципальных образований Иркутской области (Зиминский, 
Куйтунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чун-
ский и Черемховский районы) и заключившие договоры найма 
(поднайма) жилого помещения на территории Иркутской обла-
сти не ранее 27 июня 2019 года и не позднее 31 декабря 2019 года 
для временного проживания.

Размер компенсации определяется из фактически произве-
дённых гражданином расходов по найму (поднайму) жилого 
помещения на территории Иркутской области в соответствии 
с договором найма (поднайма) и документами, подтверждаю-
щими внесение платы за указанное жилое помещение, но не 
более 12 000 рублей в месяц.

За подробной консультацией просим обращаться в ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по Ангарскому 
району» по адресу: ул. Коминтерна, 41, отдел реализации права 
на меры социальной поддержки. Телефоны: 8(3955) 52-37-71, 
8(3955) 53-89-66.

объявление
С начала августа Центр под-

держки общественных иници-
атив приступил к подведению 
итогов традиционного конкур-
са «Дом, в котором я живу».

- На протяжении 11 лет 
конкурс среди жителей спо-
собствует благоустройству 
придомовой территории, укра-
шению города, - рассказывает 
заместитель директора Цен-
тра поддержки общественных 
инициатив Анастасия ПОД-
СКРЁБЫШЕВА. - Прошлый 
год был юбилейным, но пик 
заявок наступил в этом году.

Если в 2018 году специали-
сты рассмотрели 235 заявок, 
то нынче их поступило более 
300. Конкурсантам было пред-
ложено проявить себя в номи-
нациях: «Лучшая коллектив-
ная работа», «Личный вклад в 
благоустройство», «Дизайн», 
«Дебют», «Лучший балкон или 
лоджия», «Лучший палисадник 
частного двора».

В эти дни специалисты выез-
жают по каждому указанному 
адресу. Оценки выставляют по 
пятибалльной шкале по следу-
ющим критериям: санитарное 
состояние, художественное 
оформление, наличие ориги-
нальных композиций. Вчера 
вместе с ними мы проехали по 
самым красивым точкам 15, 17 
и 17а микрорайонов.

- Год от года меняется подход 
к озеленению, выбору декора-

тивных кустарников и цветов, 
художественное видение про-
странства, - замечает Анаста-
сия Викторовна. 

Было время, когда актив-
но использовали вторсырьё 
(старые покрышки, пластик), 
сейчас от этого уходят. Мусор 
в оформлении клумб не при-
ветствуется. Больше внимания 
уделяют природным матери-
алам, растениям, сочетанию 
цветов и времени их цветения, 
чтобы клумбы с весны до осени 
выглядели нарядными.

Во дворы, где живут люди, 
умеющие создавать красоту, 

любо-дорого зайти. В доме 41а 
в 15 микрорайоне цветники 
на радость соседей высажи-
вает бескорыстная труженица 
Клавдия ГНУСАРЬКОВА.

- Хочу, чтобы двор был кра-
сивый. Кто-то пройдёт и по-
любуется, улыбнётся, кто-то 
сфотографируется, кто-то 
украдкой веточку сорвёт. Лю-
дям нравятся цветы, а мне нра-
вится их выращивать, - гово-
рит Клавдия Васильевна.

Она сама собирала стройма-
териалы для высоких грядок, 
создавала плодородный слой, 
огораживала участок, делала 
клумбы не на сезон - на годы. 
Чувствуется хозяйский подход.

- Если я не молодец, то сви-
нья не красавица. - Хозяйка 
цветника за словом в карман 
не лезет.

Чтобы морально и материаль-
но поддержать желание людей 
благоустраивать свои дворы, 
для победителей определены 
награды: за 1-е место - 4000 ру-
блей, за 2-е - 3000, за 3-е место 
- 2000 рублей. Участники, не 
вошедшие в число призёров, 
получат сертификаты.

марина ЗиминА 
Фото автора

наши люди

В гости к настоящим 
хозяевам своих дворов

Клавдия Гнусарькова.  
«Людям нравятся цветы,  

а мне нравится их выращивать»
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Власть. Инструкция по применению

Ежегодно на территории за-
вершаются одни инвестпро-
екты и стартуют новые. Как 
известно, город жив, пока он 
продолжает строиться. В Ан-
гарске ритм жизни всегда был 
высоким. Город развивался, 
застраивался гигантскими 
темпами и отличался от других 
своей особой аурой, архитек-
турной в том числе.

Первостроители сделали всё 
от них зависящее, чтобы Ан-
гарск процветал. Хочется ска-
зать спасибо всем этим уни-
кальным людям, ветеранам. 
Теперь наше время и важно 
сохранить преемственность 
поколений.

Каждое время ставит свои за-
дачи. Чем успешнее территория, 
тем больше новых, масштабных 
задач. Если сегодня говорить об 
Ангарске, то поле деятельности 
у нас - безграничное. Перво- 
очередные вопросы: завершить 
долгострои, возвести достаточ-
но детских садов, школ и спор-
тивных объектов. С таким про-
мышленным потенциалом мы 
не можем стоять на месте.

кардинальный прорыв
Напомним, в прошлом году 

совершён кардинальный про-
рыв - впервые за 30 лет в округе 
введена в эксплуатацию новая 
школа. Строительство китой-
ской школы было в числе клю-
чевых обращений жителей от-
далённого микрорайона. Среди 
важных задач, решённых в по-
следние годы, - открытие новой 
поликлиники в Мегете. Этого 
события в посёлке ждали 15 лет.

В 2018 году наконец-то была 
построена новая автостанция - 
успешный совместный проект 

работы администрации с биз-
несом. Ангарчан долго смущало 
ветхое здание, которое встре-
чало гостей. Теперь мы имеем 
современный транспортный 
комплекс. В прошлом же году 
начато строительство детского 
сада в 22 микрорайоне.

А в этом году будет достроена 
школа в 7а микрорайоне - за-
канчивается печальная три-
дцатилетняя история одного из 
самых известных в Иркутской 
области долгостроев. В этом 
же году начались работы по 
завершению последнего соци-
ального долгостроя Ангарска 
- детского учреждения в 17 ми-
крорайоне. В планах этой осе-
ни - открыть первую в истории 
Ангарска набережную. Сегод-
ня будущая набережная пре-
ображается, словно в фильме 
кадры мелькают.

В ближайших планах - стро-
ительство школы в 32 микро-
районе. Сегодня проходит 
экспертиза проектно-сметной 
документации этого объекта. 
Особенно хочется отметить 
крупный проект, к реализа-
ции которого приступили в 
посёлке Мегет: строительство 
детской школы искусств. Та-
кой большой посёлок, с на-
селением порядка 10 тысяч 
человек, не имеет ни одного 
досугового центра. В 2018 году 
была выбрана площадка, иде-
ально подходящая для школы 

искусств, заключён муници-
пальный контракт на выпол-
нение работ по инженерным 
изысканиям и разработке про-
ектно-сметной документации. 
Срок выполнения работ - сен-
тябрь этого года.

строители формируют 
будущее
Руководитель Ангарского 

городского округа Сергей ПЕ-
ТРОВ имеет непосредственное 
отношение к празднику - Дню 
строителя. Не только как мэр 
динамично развивающейся 
территории, но и как человек, 
в своё время создавший одну 
из крупнейших строительных 
компаний Иркутской области. 
Сергей Анатольевич - почёт-
ный строитель Российской 
Федерации, в 2012 году он был 
награждён орденом «Строи-
тельная слава» от имени Рос-
сийского союза строителей.

- С большим уважением отно-
шусь к людям, которые посвяти-
ли себя этой профессии. Сози-
дательной профессии, которая 
является локомотивом в эконо-
мике. Ведь основной индикатор 
экономического благополучия 
любой страны, любой терри-
тории - это состояние именно 
строительной отрасли. Именно 
строители формируют будущее, 
- отмечает Сергей Петров.

лилия мАТонинА 
Фото любови ЗуБкоВоЙ

Скоро новая школа откро-
ет свои двери для ангарских 
школьников. Наконец-то глав-
ный социальный долгострой 
Ангарска уходит в прошлое. В 
связи с окончанием строитель-
ства у жителей возникают во-
просы, главные из них - когда 
и каким образом можно будет 
записать своих детей в новое 
учебное заведение?

Напомним, здание в 7а ми-
крорайоне изначально проек-
тировалось для нужд гимназии 
№1 по проекту, разработан-
ному совместно с директором 
гимназии Людмилой Владими-
ровной РАЕВСКОЙ. Ещё три 
десятка лет назад подразуме-
валось, что здесь должно быть 
построено инновационное уч-
реждение. Действительно, се-
годня в «квартальской» части 
Ангарска работает два иннова-
ционных учреждения, в старой 
части города - три. При этом в 
микрорайонах - только одно.

С 1 февраля 2019 года запись 
в первые классы МБОУ «Гим-
назия №1» велась в обычном 
режиме. Так как новое здание 
школы в 7а микрорайоне ещё 
не сдано в эксплуатацию, за-
пись в начальную школу по 
новому адресу начнётся с 1 
февраля 2020 года.

За уточнениями мы обрати-
лись к заместителю мэра Ан-
гарского округа Марине СА-
СИНОЙ:

- Строительство новой шко-
лы в 7а микрорайоне планиру-
ется завершить к 1 сентября. 
Но для того, чтобы ввести об-
разовательное учреждение в 
эксплуатацию, требуется пакет 
разрешительных документов, 
на что необходимо дополни-
тельное время. Таким образом, 
пока школа не начнёт функци-
онировать официально (при 
наличии всех разрешительных 
документов), говорить о воз-
можном зачислении туда детей 
нецелесообразно.

Стоит отметить, что все уча-
щиеся гимназии №1, которые 
обучаются в учреждении на 1 
сентября 2019 года, по жела-
нию родителей переедут в но-
вое здание, где и продолжат 
образование.

Подчеркну: в ежегодном по-
становлении, которое опре-
деляет территориальную при-
надлежность к школам, в 

будущем году 7а микрорайон 
будет закреплён за данным об-
разовательным учреждением. 
Согласно закону дети из этого 
микрорайона будут иметь при-
оритетное право на зачисление.

Обращаю внимание роди-
телей: для получения досто-
верной информации все воз-
никающие вопросы следует 
адресовать непосредственно 
в Управление образования по 
телефону приёмной: 54-06-43 

(начальник Управления - Ла-
риса Ивановна ЛЫСАК, заме-
ститель - Елена Валентиновна 
ГУРЕНКОВА, начальник от-
дела общего и дополнительно-
го образования - Татьяна Ана-
тольевна ГАПАНЕНКО). 

Кроме того, с 15 августа мож-
но получить ответы и на сай-
те Управления образования 
http://edu-angarsk.ru/ в рам-
ках работы горячей линии.

екатерина АсТАФьеВА

воПрос-ответ

У кого будет право на зачисление 
в новую школу?

Когда школу в 7а сдадут в эксплуатацию, дети из этого микрорайона 
будут иметь приоритетное право на зачисление

ангарский округ - это большая стройка
11 августа мы отметим День строителя

В 2018 году планировалось ввести 15 тыс. кв. м жилья, введе-
но - 22 тыс. «квадратов». Ангарский округ - одно из немногих 
муниципальных образований, которое существенно перевы-
полняет планы по жилищному строительству. Важно! Если ещё 
пять лет назад в Ангарске работало 3 застройщика, то на сегод-
няшний день - 5 строительных компаний. 

Мэр Сергей Петров на строительстве новой школы 

цифры

Уважаемые работники 
и ветераны 

строительной отрасли!
Примите самые тёплые и ис-

кренние поздравления с Днём 
строителя!

В строительной сфере работа-
ют настоящие труженики и со-
зидатели. Каждый вносит свой 
весомый вклад в решение важ-
ной задачи по строительству 
жилья, объектов социальной и 
транспортной инфраструкту-
ры, промышленных предпри-
ятий, делая жизнь лучше. Со-
храняя и приумножая традиции 
предшественников, широко 
внедряя передовые технологии, 
перспективные разработки и 
современные инженерные ре-
шения, вы активно участвуете 
в реализации важнейших для 
территории проектов. 

Строитель - одна из самых 
мирных и уважаемых профессий. 
Вы оставляете свой след на этой 
земле: красивые здания, широ-
кие проспекты и уютные улицы. 
Это заслуживает уважения.

Уважаемые ветераны отрас-
ли! Профессионализм, ком-
петентность, ответственное 
отношение к делу - то, чему вы 
научили молодое поколение, - 
помогают нашему городу ста-
новиться ещё более комфорт-
ным и красивым.

Глубоко признательны за 
ваш труд. Благополучия, мира 
вашему дому, радости и удачи!

сергей ПеТроВ, мэр Ангарского 
городского округа

Александр ГородскоЙ, 
председатель думы Ангарского 

городского округа

окружная дума

Внесены 
поправки  
в бюджет

Вчера на внеочередном засе-
дании Думы внесены поправки 
в бюджет на 2019-й и плано-
вый период 2020-2021 годов.

Увеличились бюджетные ас-
сигнования муниципального 
дорожного фонда. На текущий 
год он увеличен на 129,2 млн 
рублей и теперь превышает 772 
млн рублей.

Почти 4 млн рублей выделе-
но на ремонт кровли основного 
здания ангарского лицея №1. 
Учреждение стоит в реестре на 
замену кровли с позапрошло-
го года. Дожди показали, что 
откладывать работы дальше 
нельзя. Выделены средства на 
теплоснабжение и горячее во-
доснабжение Савватеевки. 

В будущем году предусмотре-
ны средства на реконструкцию 
и ремонт обелисков в Саввате-
евке и Одинске и на обелиск 
павшим в годы Великой От-
ечественной в микрорайоне 
Китой.

Выделены средства на под-
держку «Ангарского трамвая». 
Деньги предназначены на 
возмещение затрат в связи с 
оказанием услуг по перевозке 
пассажиров, а также оплату до-
ставки 10 трамвайных вагонов 
из Москвы для обновления 
парка предприятия.

Александра БелкинА
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Актуальное интервью

По станции Ангарск Транс-
сибирской магистрали за сут-
ки транзитом в обе стороны 
проходит порядка 160 грузо-
вых поездов и 24 - пассажир-
ских. Интервал движения - 7 
минут. В непрерывное течение 
вливаются составы с продук-
цией ангарских промышлен-
ных предприятий.

Погрузкой, разгрузкой, 
формированием составов, их 
отправкой занимаются желез-
нодорожники станций Сухов-
ская, Суховская-Южная, Ки-
той-Комбинатская. 4 августа 
они отметили свой профессио-
нальный праздник. 

Главное не скорость,  
а мощность
С главным инженером 

станции Суховская Антоном 
ПЕТРОВЫМ мы стоим на 
виадуке. Внизу на 19 железно-
дорожных путях длинные ряды 
цистерн теряются в дымке от 
таёжных пожаров. Ежесуточно 
на станции находятся до 2000 
вагонов. 

- В основном перевозим не-
фтепродукты АНХК, - расска-
зывает Антон Викторович. - За 
семь месяцев текущего года 
отправили 3 млн 885 тыс. тонн 
продукции: дизельного топли-
ва, мазута и бензина.

- Объёмы перевозок остают-
ся на одном уровне? 

- Ежегодно растут. В 2019-м 
мы на 10% превысили анало-
гичные показатели 2018 года.

- Куда отправляете составы? 
- 90% погрузки - на восток 

страны: в Восточную Сибирь, 
Забайкальский край, на Даль-
ний Восток. Ангарские нефте-
продукты отгружаем на экспорт: 
в Монголию, Китай, страны 
СНГ, Латвию и Эстонию.

- Скорость доставки высо-
кая?

- При существующей загру-
женности железной дороги 
важна не скорость, а мощ-
ность. Если раньше локомоти-
вы возили составы по 4-6 тыс. 
тонн, то сейчас новые электро-
возы 3ЭС5К способны тянуть 7 
тыс. тонн, а это 82 вагона.

На сегодняшний день Транс-
сиб - одна из самых напря-
жённых железных дорог в РФ. 
Сейчас её ресурс задействован 
на 100%. Единственный путь 

увеличить грузопоток в восточ-
ном направлении - развитие 
БАМа.

- Проблемы с кадрами на 
станции Суховская есть?

- У нас в настоящий момент 
вакансий нет. Рядом два крупных 
города - Ангарск, Иркутск. В об-
ластном центре - университет пу-
тей сообщения. Молодые специ-
алисты к нам идут охотно. А вот 
на севере региона кадры нужны.

суховская - мой размер
Мы прошли по рабочим ме-

стам, и я заметила, что среди 
железнодорожников много мо-
лодых людей. Впрочем, глав-
ный инженер тоже из молодых 
и перспективных.

- В детстве на каникулы ез-
дил в Тайшет к бабушке. Ув-
лекало путешествие на поезде, 
интересно было узнать, как 
устроена железная дорога, как 
она действует. После школы 
поступил в ИрГУПС, а потом 
пришёл на Суховскую. Ничего 
особенного - классика жанра, - 
замечает Антон Викторович.

После окончания универ-
ситета молодой специалист с 
дипломом инженера отправил-
ся работать составителем. Как 
говорят железнодорожники, 
смену висел на вагонах.

- Было время вникнуть в спец-
ифику рабочих профессий. Зато 
сейчас достаточно услышать по 
рации, чем занята бригада, и я 
уже знаю, на каком она участке, 
какие операции производит.

Позже начинающему инже-
неру пришлось по кругу прой-
ти несколько станций. 

- Везде свои характерные 
особенности, интенсивность 
движения, объёмы перевозок. 
Доводилось работать в Тырети, 

где солерудник. Для начинаю-
щего специалиста интересно, 
но мне к тому времени уже хо-
телось других масштабов.

- Суховская - ваш размер?
- Да. Интересная станция со 

своей историей.

одна кнопка вместо  
20 башмаков
Осталась бы она обычным 

полустанком, если бы не стро-
ительство химического комби-
ната по производству жидкого 
топлива, которое было необхо-
димо для восстановления стра-
ны в послевоенное время. Для 
доставки оборудования и строй-
материалов требовались приём-
но-отправочные пути, эстака-
ды, склады. Но это было только 
начало! С переходом на нефте-
переработку объёмы перевоз-
ок значительно выросли. Тогда 
было принято решение строить 
на Суховской сортировочную 
горку. Первый наливной порож-
няк был распущен в 1975 году. 

- Сейчас здесь многое изме-
нилось? 

- Технология формирования 
составов не меняется десятиле-
тиями. Составитель как висел 
40 лет на вагоне, так и сейчас 
висит. Но технические возмож-
ности уже совсем другие. Не-
давно мы заменили старые ма-
невровые тепловозы на новые, 
с двумя двигателями, мощные 
и экологичные. В следующем 
году на пяти путях установим 
механизированное стационар-
ное устройство закрепления 
вагонов. После чего, вместо 
того чтобы вручную устанав-
ливать 20 башмаков, достаточ-
но будет нажать одну кнопку, 
- объясняет главный инженер.

Оказывается, вагоны до 80% 
рабочего времени находятся не 
в пути, а на станциях - погрузка, 
разгрузка, формирование со-
ставов. Сейчас на отправление 
поезда в путь по нормативу по-
лагается 12 часов, критическое 
время - сутки. Если на одной 
операции сэкономить 20 минут, 
на другой - 15, дальше последует 
цепная реакция - время простоя 
сократится, производительность 
подвижного состава увеличится.

- Как, по-вашему, изменится 
станция Суховская через 10 лет? 

- Кардинальных изменений, 
думаю, не произойдёт. Но, 
безусловно, последует техни-
ческое перевооружение, со-
вершенствование информаци-
онных технологий, улучшение 
условий труда. Надеюсь, все 
изменения будут к лучшему.

ирина БриТоВА 
Фото любови ЗуБкоВоЙ

есть такая работа - снаряжать в путь поезда
4 августа отметили День железнодорожника

Если раньше локомотивы возили составы по 4-6 тыс. тонн, то сейчас новые электровозы способны тянуть  
7 тыс. тонн, а это 82 вагона

У составителей физически самый тяжёлый труд, а у дежурных  
по станции - самый напряжённый

Антон Петров. Чтобы стать 
главным инженером, надо сначала 

поработать составителем

Дежурный по сортировочной горке Евгений ПАВЛОВ. За сутки через горку 
проходит до 1600 вагонов, и за каждым надо уследить

Маневровый диспетчер Сергей КИРИЛЕНКО - представитель 
железнодорожной династии. Его отец Владимир Ильич в 1985 году  

был начальником вагонного депо

оПровержение
В газете «Ангарские ведомости» №91(1251) от 10 октября 2018 г. 

на стр. 5 в рубрике «Городские подробности», а также на интер-
нет-сайте газеты «Ангарские ведомости» (http://ангарскиеведо-
мости.рф) была опубликована заметка под названием «УК «Ир-
кутская» проиграла суд ангарчанам». Содержащаяся в заметке 
информация о том, что в результате снегоуборочных работ, про-
ведённых в марте 2018 г., по вине УК «Иркутская» было повреж-
дено асфальтовое покрытие, вследствие чего в отношении УК 
«Иркутская» вынесено решение суда, обязывающее ответчика 
произвести замену асфальта, не соответствует действительности. 
На сегодняшний день такое решение отсутствует.
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Перспективы
Для ремонта сооружения 

подрядчики постарались вы-
брать время, когда трафик ми-
нимальный - между утренней 
суетой и вечерним возвраще-
нием с работы домой. До 10 
утра и после 16 часов виадук 
открыт для движения. 

Временная мера
Мегетский мост проходит 

над железной дорогой и соеди-
няет Зуй, Ударник и Сибизмир 
с основной частью посёлка. 
Осенью 2017 года специалисты 
выяснили, что конструкция 
образца 1976 года находится 
в аварийном состоянии. Те-
кущий ремонт мосту не по-
может - начали разрушаться 
опоры, на которых держится 
всё сооружение. Автомобиль-
ное движение по виадуку пол-
ностью перекрыли и начали 
искать возможность пустить 
над железной дорогой хотя бы 
легковой транспорт. Решение 
нашлось - на виадук постави-
ли ещё один мост, который ис-
ключил нагрузку на разрушен-
ную опору. Сегодня на мост не 
могут заезжать машины весом 
более 3,5 тонны. Скорость дви-
жения ограничена до 20 км/ч.

Более полутора лет времен-
ное сооружение исправно слу-
жило, но и ему потребовался 
ремонт. В понедельник на мост 
вышла бригада строителей. До 
14 августа им предстоит заме-
нить деревянный настил, уси-
лить опорные конструкции и 
заезды. Затем другой подряд-
чик займётся опорами уже не 
временной конструкции, а 

самого аварийного моста. Но 
всё это текущий ремонт. Что-
бы «откапиталить» виадук, не-
обходимо выполнить проект и 
пройти с ним несколько экс-
пертиз.

- Получено техусловие на 
капительный ремонт суще-
ствующего сооружения от 
РЖД, сейчас идут аукцион-
ные процедуры по определе-
нию компании, которая бу-

дет заниматься выполнением 
проектно-сметной докумен-
тации на капитальные рабо-
ты. Нужны полная замена 
всех несущих конструкций 
и приведение моста к соот-
ветствующим нормативам по 
освещению, грузоподъёмно-
сти, ширине пешеходных до-
рожек, - отмечает начальник 
Управления по внегородским 
территориям администрации 
Ангарского округа Алексей 
ХЛЮСТОВ. 

движение не закроют 
Начальная цена контракта на 

разработку проектно-сметной 
документации - более 13 млн 
рублей. Затем череда экспертиз 
готового проекта и поиск финан-
сирования. По предварительным 
подсчётам капитальный ремонт 
мегетского моста обойдётся в 
300-350 млн рублей. Самостоя-
тельно профинансировать рабо-
ты муниципалитету будет труд-
но, но в регионе есть программы, 
которые могут помочь привести 
в порядок сооружение, соединя-
ющее две части посёлка.

- Основная беда подобных 
мостов - они не рассчитаны на 
возможную грузоподъёмность 
современных машин. Проект 
этого, а также многих других 
сооружений в регионе делался 
в 1960-70-е годы. Сравните ав-
томобили, которые были тог-
да, и сегодняшнюю технику, - 
продолжает Алексей Хлюстов. 

Проектной документации на 
капремонт ещё нет, но жители 
уже интересуются, будет ли за-
крыт мост во время проведения 
работ по капремонту. По мне-
нию властей, лишать жителей 
возможности передвигаться по 
посёлку нельзя. При подготов-
ке техзадания это требование 
заказчика проектировщиком 
будет учтено. 

Анастасия долГоПолоВА 
Фото любови ЗуБкоВоЙ

- Подскажите, когда будет 
достроен детский сад в 22 ми-
крорайоне? Обещали вроде, что 
в этом году стройка завершится. 
И ещё интересует, как там идут 
дела в бывшем училище №8, 
состоится ли передача этого 
здания школе №10?

светлана Петровна

Планируемый срок -  
в декабре
С этими вопросами мы обра-

тились в «Службу муниципаль-
ного хозяйства» Ангарского 
округа. Как разъяснил дирек-
тор учреждения Виктор КУЗЬ-
МЕНКОВ, планируемый срок 
окончания строительства дет-
ского сада - декабрь 2019 года.

Напомним, новый, совре-
менный детский сад в 22 ми-
крорайоне Ангарска на 220 
мест начали строить в мае 
2018 года. Застройщик - ООО 
«СПМК-7». Детское учрежде-
ние запроектировано с учётом 
всех существующих норматив-
ных требований. В цокольном 
этаже предусмотрен бассейн. 
На первом этаже будут рас-
положены ясельные и до-
школьные группы, пищеблок 
с подсобными и складскими 
помещениями, медицинский 
блок с кабинетами, музыкаль-
ный зал с зооуголком, поме-
щение охраны и столярная 
мастерская. На втором этаже - 
дошкольные группы, спортзал, 
административные и хозяй-
ственные помещения.

- На сегодня выполнен кар-
кас здания, перекрытия пер-
вого и второго этажей, ведутся 

работы по устройству внутрен-
них перегородок из кирпича, - 
рассказал Виктор Кузьменков.

Отметим также, что введе-
ние нового детсада позволит 
сократить очередь в ясельные 
группы. Новое дошкольное 
учреждение рассчитано на 11 
групп: 2 ясельные, 2 младшие, 
2 средние, 3 старшие и 2 под-
готовительные. Каждая - по 20 
человек. Общая площадь - 4 
725,6 «квадрата».

Сегодня в Ангарском округе 
местами в дошкольных учреж-
дениях обеспечены дети стар-
ше двух лет. А вот ясельных 
групп не хватает. При этом Ан-
гарский округ - одна из немно-
гих территорий, где вообще 
существуют ясельные группы. 
К примеру, в Иркутске их дав-
но нет. Майские указы прези-
дента мы выполнили в полном 

объёме: все дети от 3 до 7 лет 
местами в детсадах обеспече-
ны. Более того, план даже пе-
ревыполнен - была побеждена 
очередь и от 2 лет. А в Мегете 
очередь ликвидирована с полу-
тора лет.

с подрядчиком 
расторгают контракт
Со зданием бывшего учи-

лища №8 дела обстоят иначе. 
Здание, действительно, будет 
передано ангарской школе 
№10 с углублённым изучением 
отдельных предметов. Однако 
передача затормозилась из-за 
недобросовестного подряд-
чика. Дело в том, что сначала 
необходимо сделать здесь не 
просто ремонт, а серьёзную ре-
конструкцию. А для этого под-
готовить проектно-сметную 
документацию.

- 4 декабря 2018 года был за-
ключён муниципальный кон-
тракт с ИП «ЛАСЫГИН Алек-
сей Юрьевич» (г. Москва) на 
работы по корректировке про-
ектно-сметной документации 
на капитальный ремонт объ-
екта и благоустройство приле-
гающей территории. Однако 
до сих пор условия контракта 
подрядчиком не выполнены, - 
говорит Виктор Кузьменков.

МКУ «Служба муниципаль-
ного хозяйства», являясь техни-
ческим заказчиком, вынуждено 
начать процедуру расторжения 
контракта в одностороннем по-
рядке с внесением подрядной 
организации в реестр недобро-
совестных поставщиков услуг. 
После соблюдения всех проце-
дур техническая документация 
будет повторно направлена для 
размещения нового аукциона.

Напомним, здание бывшего 
профессионального училища 
№8, расположенное в 58 квар-
тале, долгое время находилось 
в областной собственности. С 
1958 года это учебное заведе-
ние готовило специалистов для 
нефтехимической компании. 
Спустя годы количество сту-
дентов значительно сократи-
лось, а само здание требовало 
срочного капитального ремон-
та. В итоге в 2010 году остав-
шихся студентов и персонал 
объединили с профучилищем 
№43, а строение передали Ми-
нистерству социального разви-
тия, опеки и попечительства 
Иркутской области.

Несколько лет здание не экс-
плуатировалось, пока руко-
водством объединённого Ан-
гарского городского округа не 
было принято решение вернуть 
его в собственность муниципа-
литета. В результате длитель-
ного диалога нашего муни-
ципалитета с правительством 
Иркутской области здание на 
улице Ленина с земельным 
участком площадью почти 16 
тысяч квадратных метров было 
передано из областной в му-
ниципальную собственность. 
Площади бывшего училища 
не только позволят ангарской 
школе №10 создать дополни-
тельные места для учеников, 
но и помогут в решении задачи 
по переводу школьников на од-
носменный режим обучения.

лилия мАТонинА 
Фото автора  

и любови ЗуБкоВоЙ

Когда достроят?
звонок в редакцию

мост в мегете встал на ремонт
Движение по виадуку ограничено с 10 до 16 часов

До 14 августа строителям предстоит 
заменить деревянный настил, усилить 
опорные конструкции и заезды. Затем 
другой подрядчик займётся опорами 
уже не временной конструкции, а самого 
аварийного моста.

Сегодня на мегетский мост  
не могут заезжать грузовые 

машины весом более 3,5 тонны. 
Скорость движения ограничена  

до 20 км/ч
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Тема недели
Контракт на выполнение 

работ на одной из основных 
магистралей Ангарска «взя-
ла» компания, которая рань-
ше дорогами не занималась, 
зато предложила низкую цену 
и выиграла аукцион. Ни нуж-
ной техники, ни специалистов 
у фирмы не было, надеялись 
быстро найти субпорядчика и 
вывести его на объект, но пазл 
не сложился.

Закономерный итог
Нарушать условия муници-

пального контракта компания 
«Стальные системы Шелехов» 
начала ещё до выхода дорож-
ной техники на улицу Алёши-
на. Бригады рабочих появи-
лись на участке на три недели 
позже прописанного в догово-
ре срока. Выехавшая в начале 
июня комиссия так и не выяс-
нила причин такого поведения 
- представитель компании по-
жимал плечами и убеждал, что 
сроки нагонят. В тот момент 
претензионная работа в отно-
шении нерасторопного под-
рядчика уже велась. Кстати, 
сумма выставленных штрафов 
уже составила 1,5 млн рублей. 

Специалисты профильного 
подразделения администрации 
выявили серьёзные недостатки 
на стадии замены бордюра.

- На подготовительном этапе 
80% бордюрного камня уста-
новлено с нарушениями нор-
мативов. Брак не позволяет 
перейти к укладке асфальта, 
так как это пойдёт в ущерб ка-
честву дороги. Муниципалитет 
вышел с требованием заменить 
субподрядную организацию, 
в противном случае контракт 
будет расторгнут, - подчеркнул 
заместитель мэра Ангарского 
округа Андрей САФРОНОВ.

Пока шла замена субподряд-
чика, бригады, начавшие ре-
монт, исправляли свои ошибки 
- меняли бордюрный камень. 
Почти километр трассы разо-
бран. 

Алёшина - не единствен-
ная улица, которой «повезло» 
с подрядчиком. У специали-
стов есть претензии к качеству 
проведения работ на Новок-
шенова, Чайковского и Карла 
Маркса.

медвежья услуга 
федерального закона 
Федеральный закон №44  

«О контрактной системе заку-
пок» ограничивает муници-
палитеты в самостоятельном 

выборе подрядчиков. До не-
давнего времени на опыт, ква-
лификацию, наличие техники 
и специалистов никто не смо-
трел. После заключения кон-
трактов начинались хождения 
по мукам - уговоры, претен-
зии, штрафы, иногда и суды. 
С 1 июля текущего года ситу-
ация изменилась. Просто так 
выиграть конкурс и выйти на 
дорожные работы уже не полу-
чится.

- К сожалению, сегодня 
компании, не имеющие опы-
та и необходимой техники, 
выигрывают тендеры повсе-
местно. Главным критерием 
выявления победителя кон-
курса на момент проведения 
аукциона в 2019 году согласно 
законодательству являлась не 
квалификация фирмы, а ми-
нимальная цена, предложен-
ная ею по контракту. Поэтому 
любой заказчик, муниципа-

литеты в том числе, оказы-
вался в заложниках недо-
бросовестных подрядчиков. 
С 1 июля 2019 года наконец 
вступили в силу изменения в 
федеральный закон. Теперь 
мы получаем право требо-
вать у подрядной организа-
ции наличие опыта работы 
уже на этапе проведения кон-
курсных процедур, - отметил 

директор «Службы муници-
пального хозяйства» Виктор 
КУЗЬМЕНКОВ.

Изменения коснутся тех 
аукционов, документация по 
которым находится на стадии 
подготовки. С подрядчика-
ми, выигравшими аукционы 
раньше, муниципальным вла-
стям придётся находить об-
щий язык и добиваться долж-

ного качества исполнения 
ремонта.

Что касается улицы Алёши-
на: по настоянию администра-
ции удалось сменить субпод-
рядчика. Уже завтра на ремонт 
дороги должна зайти опытная 
компания, имеющая всю необ-
ходимую технику.

Анастасия долГоПолоВА 
Фото любови ЗуБкоВоЙ

Ремонт асфальтового по-
крытия внутриквартальных 
проездов большими картами 
завершается в микрорайонах 
15 и 17. Всего в 2019 году 
планируется отремонтиро-
вать порядка 15 тысяч ква-
дратных метров покрытия на 
общую сумму около 10 млн 
рублей.

Основная часть работ по 
ремонту внутриквартальных 
дорог в текущем году будет 
сосредоточена в границах жи-
лого фонда, расположенно-
го в старой части города. По 

информации Управления по 
ЖКХ, капитальному строи-
тельству, транспорту и связи 
администрации, отбор терри-
торий на выполнение ремонта 
осуществляется по результатам 
рассмотрения заявок в рамках 
предусмотренных в бюджете 
средств.

Работы выполняют на тех 
проездах, которые являются 
подъездными путями к дет-
ским садам, школам и другим 
социально значимым учреж-
дениям. Также в числе прио-
ритетных - внутрикварталь-

ные дороги, расположенные 
на участках, собственность 
на которые не разграничена, 
и, конечно, территории, име-
ющие наиболее критические 
повреждения, которые полно-
стью исключают возможность 
безопасного проезда.

Отметим, в прошлом году за 
счёт средств местного бюджета 
была отремонтирована почти 
такая же площадь внутриквар-
тальных проездов - дворы око-
ло 80 многоквартирных домов 
города.

Александра БелкинА

Объём дорожных ремонтов и строительства в 
этом году большой. На реализацию направле-
но более 400 млн рублей - в полтора раза боль-
ше, чем в прошлом году. В Ангарском округе в 
рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» будет 
отремонтировано почти 20 км автомагистралей. 
Предусмотренная на ремонт сумма - почти 450 
млн рублей. В перечень вошли восемь участков. 

1) Улица Чайковского (ремонт от Московско-
го тракта до ул. К. Маркса).

2) Улица Алешина (участок от ул. Радужной 
до Горького).

3) Участок от 1843-го до 1852-го км автодоро-
ги М-53 (от выезда из города до виадука).

4) Ангарский проспект (от ул. Алёшина до ул. 
Декабристов общей протяжённостью 2,8 км).

5) Улица К. Маркса (участок от ул. Кирова до 
ул. Ленина).

6) Улица Декабристов (участок от ул. Космо-
навтов до Ангарского проспекта). Капиталь-
ный ремонт.

7) Улица Новокшенова (участок от ул. Буль-
варной до ул. Саянской).

8) Улица Набережная (участок от ул. Иркут-
ской до парка им. 10-летия Ангарска). 

кстати

Ремонт внутриквартальных проездов 
идёт большими картами

всё посчитаем!
Администрация потребовала от подрядчика форсировать ремонт дороги 

Работы выполняют на тех проездах, которые являются подъездными 
путями к детсадам, школам и другим социально значимым учреждениям

Фото сделано в начале июня. Бригады рабочих только появились  
на участке - на три недели позже прописанного в договоре срока

Фото сделано в начале августа. Почти километр трассы до сих пор 
разобран. Скоро на улицу Алёшина зайдёт новый субподрядчик

Специалисты профильного подразделения администрации выявили 
серьёзные недостатки на стадии замены бордюра

Пока идёт замена субподрядчика, бригады, начавшие ремонт,  
исправляют свои ошибки

сПравка
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

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

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

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардиолога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

- Свыше 1200 разных анали-
зов, в том числе на заболева-
ния, передающиеся половым
путём

- Консультация гинеколога

КаК победить вариКоз?

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня поз-
воляют новые технологии.
Многие слышали о лечении
варикоза лазером, но мало
кто знает подробности. 

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

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

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

волит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий,

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

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

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

полнительные курсы и обуче-
ние. Новейший ультразвуко-
вой сканер компании GE
(США), мирового лидера в ме-
дицинской визуализации, поз-
воляет хирургу контролиро-
вать процесс на всех его эта-

пах. Точность выполнения
процедуры помогает обеспе-
чить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.

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

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

В послеоперационном пе-
риоде пациент получает бес-
платные консультации спе-
циалиста и ультразвуковой
контроль на 2, 7, 14-й день, а
также через 2 и 6 месяцев. Та-
кое внимание просто необхо-
димо пациенту после лазерно-
го лечения. Удобное располо-
жение в центре города - наше
неоспоримое преимущество
перед другими центрами. 

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

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

Лицензия � ЛО-38-01-003646. Реклама

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

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

Instagram: @vital.plus.angarsk

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

Светлана Геннадьевна БОДИЕНКОВА

Представить современный 
мир без средств связи, таких 
как мобильные телефоны, уже 
практически невозможно, со-
ответственно, вовсе не стран-
но, что гаджеты всё чаще ста-
новятся предметом кражи.

Согласно статистическим 
данным, ежегодно в полицию 
обращаются с заявлениями о 
хищении мобильников поряд-
ка тысячи граждан, и это толь-
ко зафиксированные случаи, 
что уж говорить о потерпев-
ших, которые махнули рукой 
на девайс и решили купить но-
вый. Заметим, что кража теле-
фона является уголовно нака-
зуемым преступлением. Статья 
158 Уголовного кодекса РФ.

Кража - это достаточно рас-
пространённое преступное 
деяние, которое являет собой 
тайное хищение какого-нибудь 
имущества. В случае с телефоном 
кража - это безвозмездное, тай-
ное изъятие аппарата у собствен-
ника. Статья за кражу телефона 
будет такая же, как за кражу, к 
примеру, денежных средств, ведь 
эти нарушения имеют одина-
ковый состав. Подробнее о том, 
как себя вести, если злоумыш-
леннику всё-таки удалось завла-
деть вашим гаджетом, рассказала 
следователь СО-1 СУ УМВД по 
Ангарскому городскому округу 
Дарья БОГОСЛОВСКАЯ. 

- Какую ответственность за 
нарушение несёт преступник? 

- Если имеет место кража 
телефона, статья 158 УК РФ 
предусматривает минимальное 
наказание в виде штрафа до 200 
тысяч рублей и максимальное - 
до 6 лет лишения свободы, если 

этими действиями потерпевше-
му был нанесён серьёзный вред. 
Этот же срок может грозить за 
кражу из ручной клади и жили-
ща потерпевшего.

- Что делать, если украли те-
лефон?

- Если вы стали жертвой вора, 
не медлите ни минуты, а сра-
зу обращайтесь с заявлением в 
полицию. В своём обращении 
вы должны чётко описать слу-
чившуюся ситуацию. Если у вас 
есть предположение, кто или 
где украл гаджет, об этом необ-
ходимо упомянуть в заявлении. 
Сколько бы вы не пытались са-
мостоятельно найти украден-
ный телефон, сделать это без 
соответствующих процессуаль-
ных возможностей, навыков и 
знаний вы не сможете. 

Сегодня отмечается достаточ-
но радостная статистика, каса-
ющаяся найденных мобильни-
ков, а все благодаря IMEI-коду. 
Это уникальный номер, кото-
рый выдаётся любому мобиль-
ному оборудованию, работаю-

щему в таких мобильных сетях, 
как GSM, IDEN или WCDMA. 
Такой номер получают мобиль-
ные и спутниковые телефоны, 
смартфоны, планшеты и ноут-
буки с поддержкой мобильного 
интернета, 3G-модемы и другие 
подобные устройства. Коли-
чество получаемых IMEI соот-
ветствует количеству сим-карт, 
с которыми может работать 
данное устройство. Например, 
если телефон поддерживает ра-
боту с двумя сим-картами, то 
он получает два IMEI. Как уже 
было сказано, IMEI - это уни-
кальный номер телефона, по-
этому его удобно использовать 
для идентификации телефонов 
в сети мобильного оператора. 
Благодаря своей уникальности 
IMEI может использоваться 
для слежения за телефоном, 
даже если его владелец меняет 
сим-карты. Кроме этого, IMEI 
может использоваться тамо-
женниками для определения 
легальности телефона. Нужно 
отметить, что IMEI - это иден-

тификатор именно телефона, а 
не его абонента. 

- Что делать с найденным 
телефоном?

- Мало кому известно, но 
присвоение чужого имущества 
тоже является своего рода кра-
жей, ведь от того, что телефон 
лежит на скамейке, он не пе-
рестал иметь владельца. Если 
вы нашли телефон, первое, 
что нужно сделать, это опре-
делить его владельца. Попы-
тайтесь включить телефон и 
совершить звонок на один из 
номеров в телефонной книге. 
Далее договоритесь о встрече 
и верните находку. Если вы об-
наружили гаджет в кафе, стоит 
оставить его персоналу. Вполне 
вероятно, что владелец за ним 
вернётся. То же самое касается 
маршруток и такси. Вы также 
можете обратиться в ближай-
шее отделение полиции с заяв-
лением о находке. Будет очень 
неприятно, если вы оставите 
телефон себе, а его владелец 
подаст заявление о краже. В 
подобной ситуации вы юри-
дически станете как минимум 
подозреваемым в совершении 
преступления.

Интересно будет узнать, что в 
современном законодательстве 
не предусмотрено какой-либо 
ответственности за несообщение 
о находке в правоохранительные 
органы или её утаивание. Оста-
вить телефон у себя - это первое, 
что приходит на ум человеку, но 
стоит помнить: на чужом несча-
стье счастья не построишь. По-
ступите так, как бы вы хотели, 
чтобы поступили с вами. 

Александра БелкинА

Полезная информация

«вор в первую очередь обирает себя» 
Как себя вести, если злоумышленнику удалось завладеть вашим телефоном

Наркотики  
на арбалете

В Ангарском округе со-
трудники полиции задержали 
молодого человека, который 
пытался реализовать нар-
котическое средство путём 
использования арбалета со 
стрелами.

Накануне сотрудникам отде-
ла по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков УМВД 
России по Ангарскому городско-
му округу поступили оператив-
ные сведения о том, что местный 
житель попытается реализовать 
запрещённое вещество на терри-
тории закрытого учреждения. В 
ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий сыщики задержали 
предполагаемого злоумышлен-
ника - 19-летнего ранее судимого 
ангарчанина.

Как установили оператив-
ники, злоумышленник пла-
нировал произвести выстрел 
из арбалета на территорию 
одной из исправительных 
колоний. В качестве снаря-
да «арбалетчик» подготовил 
стрелу с гашишным маслом.

По данному факту следовате-
лем ОВД возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 
3 статьи 30, частью 4 статьи 228 
Уголовного кодекса РФ («По-
кушение на незаконное произ-
водство, сбыт или пересылку 
наркотических средств»). 

Пресс-служба Гу мВд россии 
по иркутской области

Происшествие



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

Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 -

«Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Экспроприатор» (16+)
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+)
00.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 - Т/с «Московская борзая-2»

(16+)
04.10 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

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

медведь» (6+)
07.30, 05.25 - «Евромакс» (16+)
08.05, 23.10 - Д/с «Секретная

папка» (12+)
08.50, 13.20, 18.15 - «И в шутку, и

всерьез» (12+)
09.30, 23.55 - Т/с «Спальный

район» (12+)
10.30, 00.55 - Т/с «Женская

консультация» (16+)
12.00, 16.00, 19.30, 21.00 -

«Местное время» (16+)

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

13.30, 01.45 - Д/ф «Гении и злодеи.
Джанни Родари» (12+)

14.00, 02.15 - Д/с «Федерация»
(16+)

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

16.30 - Х/ф «Влюбиться в невесту
брата» (16+)

18.30, 04.30 - Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)

20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)

21.30 - Х/ф «Дойти до ручки» (16+)

твЦ-сиБиРь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Меж высоких хлебов»

(6+)
10.35 - Х/ф «Государственный

преступник» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Она написала

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

Расторгуев» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Женщина в беде-3»

(12+)
21.05, 02.45 - Т/с «Вскрытие

покажет» (16+)
23.30, 04.30 - «Красные звёзды

Германии». Спецрепортаж
(16+)

00.05, 05.00 - «Знак качества»
(16+)

01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Хроники московского

быта. Пропал с экрана»
(12+)

05.55 - Д/ф «Ракетчики на
продажу» (12+)

нтв
06.15, 04.50 - 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 «Шеф»

(16+)
00.20 - Т/с «Свидетели» (16+)
02.10 - Т/с «Паутина» (16+)
03.55 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)

культуРа
07.30 - «Пешком...». Москва

живописная
08.00 - Д/с «Предки наших

предков»
08.45, 03.40 - Д/с «Первые в мире»
09.00 - «Легенды мирового кино».

Марина Ладынина
09.30 - Х/ф «Любимая девушка» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 -

«Новости культуры»
11.15 - Д/ф «Ульянов про

Ульянова» 
12.10 - Т/с «Сита и Рама» 
13.40 - Д/ф «Территория Куваева» 
14.35 - Д/ф «Испания. Тортоса» 
15.05 - «Линия жизни». Леонид

Рошаль
16.10 - «Шинель». Спектакль

театра «Современник» 
16.55 - Д/ф «Марина Неёлова. 

Я всегда на сцене» 
17.50 - Д/ф «Бедная овечка» 
18.35 - «Искатели»
19.20 - «Цвет времени». Эдвард

Мунк. «Крик»
19.35, 01.20 - Мастер-классы

музыкальной академии 
Ю. Башмета 

20.45 - Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора» 

21.45 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.00 - Оперные театры мира.
«Парижcкая национальная
опера»

22.55 - Т/с «МУР. 1943» 

23.45 - «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»

00.35 - Т/с «Все началось в
Харбине» 

02.10 - Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии»

доМаШниЙ
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.35 - «Удачная покупка» (16+)
07.45 - «Почему он меня бросил?»

(16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
10.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
11.45, 04.35 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.30, 02.40 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.50 - Т/с «Отчаянный

домохозяин» (16+) 
20.00 - Т/с «Тест на беременность»

(16+) 
00.35 - Т/с «Любимая

учительница» (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» (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+) 
02.05 - «Stand up». Дайджест (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон»

(16+)

стс
07.00, 06.20 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует

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

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

(16+)
11.00 - Х/ф «Пит и его дракон» (6+) 
13.00 - Х/ф «Живая сталь» (16+) 
15.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
19.55 - Х/ф «Белоснежка. Месть

гномов» (12+) 
22.00 - Х/ф «Белоснежка и

охотник» (16+) 
00.30 - Х/ф «Сонная лощина» (12+)
02.35 - Х/ф «Необычайные

приключения Адель» (12+) 
04.15 - Т/с «Мамочки» (16+) 
05.05 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+) 
05.55 - Т/с «Крыша мира» (16+)

ЗвеЗда
05.50 - Х/ф «Особо опасные...» (0+)
07.25, 08.20, 10.20, 13.20 - Т/с

«Чкалов» (16+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
10.00, 18.05 - «Дневник АрМИ-

2019»
18.00 - «Военные новости»
18.30 - Д/с «Освобождение» (12+)
19.10 - Д/с «Истребители Второй

мировой войны» (6+)
20.00 - Д/с «Загадки века».

«Николай Гастелло. Полёт в
вечность» (12+)

20.55 - Д/с «Загадки века».
«Смерть Сталина -
отравление?» (12+)

22.00 - Д/с «Загадки века». «Тито.
Приказано уничтожить»
(12+)

23.00 - Танковый биатлон - 2019.
Полуфинал I группы

01.00 - Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» (6+)

01.30 - Х/ф «Балтийское небо» (0+)
04.15 - Х/ф «Анна на шее» (0+)

пЯтЫЙ канал
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 -

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

(16+) 
08.10 - Х/ф «Бумеранг» (16+) 
10.25 - Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
14.25 - Т/с «Глухарь.

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

МатЧ 
06.00 - Х/ф «Фанат» (16+)
08.10 - Профессиональный бокс. 

Д. Дюбуа - Н. Горман. 
Д. Джойс - Б. Дженнингс (16+)

10.00 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
10.30 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30- «Футбольное столетие» (12+)
12.00, 13.55, 15.45, 19.25, 23.50 -

«Новости»
12.05, 15.50, 19.30, 23.55, 04.05 -

«Все на Матч!»
14.00 - Смешанные единоборства.

Д. Гольцов - К. Тиллер.
Б. Атаев - Э. Сорди. PFL (16+)

16.35 - Волейбол. Межконтинен-
тальный Олимпийский
квалификационный
турнир. Мужчины (0+)

18.35 - «Спецрепортаж» (12+)
18.55 - «Футбол для дружбы» (12+)
20.30 - «КХЛ. Лето. Live» (12+)
20.50 - Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев - Р. Каладжича.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в
полутяжёлом весе (16+)

22.50 - Профессиональный бокс.
Афиша (16+)

23.20 - «Гран-при» (12+)
00.55 - Футбол. «Ростов» - «Крылья

Советов» (Самара).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

02.55 - «Тотальный футбол»
04.35 - Х/ф «Тоня против всех»

(16+)
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05.00, 09.15 - «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 -

Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 -

«Время покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Пусть говорят» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Т/с «Экспроприатор» (16+)
23.30 - «Семейные тайны» (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+)
00.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 - Т/с «Московская борзая-2»

(16+)
04.10 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30, 11.25, 20.40 - «Мультимир»
(6+)

07.00, 13.25 - М/с «Маша и
медведь» (6+)

07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)

07.50, 18.05, 02.00 - Д/ф «Легенды
мирового кино. Георгий
Данелия» (12+)

08.20, 23.25 - Д/с «Секретная
папка» (12+)

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

10.30, 01.10 - Т/с «Женская
консультация» (16+)

12.30, 03.10 - «Битва ресторанов»
(16+)

14.20 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.35, 04.05 - Т/с «Ангел и демон»

(16+)
15.30, 02.35 - Д/с «Федерация»

(16+)
16.30 - Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
18.35, 05.00 - Т/с «Белая стрела.

Возмездие» (16+)
20.00, 21.30 - «Здоровье 24» (16+)
20.05 - «Евромакс» (16+)
21.35 - Х/ф «Многоточие» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.30 - Х/ф «Ночной патруль»

(12+)
11.30 - Д/ф «Екатерина Васильева.

На что способна любовь»
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 -
«События»

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

14.40 - «Мой герой. Михаил
Шемякин» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Женщина в беде-3»

(12+)
21.05, 02.45 - Т/с «Вскрытие

покажет» (16+)
23.30, 04.30 - «Осторожно,

мошенники!» (16+)
00.05, 05.00 - «Хроники

московского быта» (12+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «90-е. Звёзды на час» (16+)
05.50 - Д/ф «Смертный приговор с

отсрочкой исполнения»
(16+)

НТВ
06.15, 04.45 - 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 - Т/с «Шеф» (16+)
17.25, 20.40 - Т/с «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
00.20 - Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 - Т/с «Паутина» (16+)
04.05 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

музыкальная
08.00, 14.35 - Д/ф «Дело Нерона.

Тайна древнего заговора» 
09.00, 00.35 - Т/с «Все началось в

Харбине» 
09.45 - «Легенды мирового кино».

Альфред Хичкок
10.15, 22.55 - Т/с «МУР. 1943» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 -

«Новости культуры»
11.15 - Оперные театры мира.

«Парижcкая национальная
опера»

12.10 - Т/с «Сита и Рама» 
13.45 - «Полиглот». Итальянский с

нуля за 16 часов! №9
15.30, 23.45 - «Монолог в 4-х

частях. Николай Губенко»
16.10 - «Скрипка Ротшильда».

Спектакль Московского
ТЮЗа 

17.35 - «Ближний круг Игоря
Ясуловича»

18.35 - «Искатели»
19.20 - Д/с «Завтра не умрет

никогда» 
19.45, 01.25 - Мастер-классы

музыкальной академии
Ю. Башмета 

20.45 - Д/с «Тайные агенты
Елизаветы I» 

21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 - Оперные театры мира.
«Немецкая
государственная опера»

02.05- «Цвет времени». Надя Рушева
02.15 - Т/с «Записки экспедитора

Тайной канцелярии» 
03.40 - Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
06.00, 10.40 - «Тест на отцовство»

(16+) 
06.45 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.10 - «6 кадров» (16+)  
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Почему он меня бросил?»

(16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40, 04.10 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.45, 02.40 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.30 - Т/с «Тест на беременность»

(16+) 
00.35 - Т/с «Любимая

учительница» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

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

любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «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+) 
02.05 - «Stand up». Дайджест (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 06.15 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует

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

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

(16+)
10.30 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
19.55 - Х/ф «Сонная лощина» (12+) 
22.00 - Х/ф «Чарли и шоколадная

фабрика» (12+)
00.20 - Х/ф «Лемони Сникет. 

33 несчастья» (12+)
02.20 - Х/ф «Братья Гримм» (12+)
04.15 - Т/с «Мамочки» (16+) 
05.00 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+) 
05.50 - Т/с «Крыша мира» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 - Х/ф «Ждите связного» (12+)
07.35, 08.20 - Х/ф «Меченый атом»

(12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
10.00, 18.05 - «Дневник АрМИ-

2019»
10.20, 13.20 - Т/с «Лето волков»

(16+)
18.00 - «Военные новости»
18.30 - Д/с «Освобождение» (12+)
19.10 - Д/с «Истребители Второй

мировой войны» (6+)
20.00 - «Улика из прошлого».

«Александр I» (16+)
20.55 - «Улика из прошлого».

«Призраки фараонов.
Загадки египетских
гробниц» (16+)

22.00 - «Улика из прошлого».
«Секрет графа Калиостро»
(16+)

23.00 - Танковый биатлон - 2019.
Полуфинал II группы

01.00 - Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)

04.55 - Д/с «Хроника Победы»
(12+)

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

«Известия»
06.20- Д/с «Страх в твоем доме» (16+) 
07.30, 10.25 - Т/с «Брат за брата-3»

(16+) 
14.25 - Т/с «Глухарь.

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

МАТЧ 
06.50- Футбол. «Энерги» - «Бавария».

Кубок Германии (0+)
08.50 - «Команда мечты» (12+)
09.20 - Профессиональный бокс. 

Д. Дюбуа - Н. Горман. Д.
Джойс - Б. Дженнингс (16+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30- «Футбольное столетие» (12+)
12.00, 13.55, 17.30, 20.10, 23.40,

02.15 - «Новости»
12.05, 17.35, 20.15, 23.45, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.00, 21.10- «КХЛ. Лето. Live» (12+)
14.20 - Футбол. Российская

Премьер-лига (0+)
16.10, 18.05- «Спецрепортаж» (12+)
16.30 - «Тотальный футбол» (12+)
18.25 - Профессиональный бокс. 

Д. Кудряшов - И. Макабу.
Бой за титул WBC Silver в
первом тяжелом весе. 
А. Егоров - Р. Головащенко
(16+)

21.30 - «Тает лёд» (12+)
21.50 - Профессиональный бокс. 

С. Ковалёв - Э. Альварес.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полутяжёлом весе (16+)

00.45 - Смешанные единоборства.
С. Харитонов - М. Митрион.
Bellator (16+)

01.45 - Смешанные единоборства.
Афиша (16+)

02.20 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. «Порту»

(Португалия) - «Краснодар»
(Россия). Лига чемпионов.
Квалификационный раунд

ВТОРНИК, 13 АВгУСТА

СРЕДА, 14 АВгУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 -

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

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
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+)
00.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 - Т/с «Московская борзая-2»

(16+)
04.10 - Т/с «Семейный детектив»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

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

06.35, 15.30, 20.30 - «Мультимир»
(6+)

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

07.30, 14.00 - Д/с «Федерация»
(16+)

08.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
08.15, 23.00 - Д/с «Секретная

папка» (12+)

09.35, 23.50 - Т/с «Спальный
район» (12+)

10.35, 00.50 - Т/с «Женская
консультация» (16+)

12.35, 02.10 - «Битва ресторанов»
(16+)

13.30, 01.40 - Д/ф «Гении и злодеи.
Анри Тулуз -Лотрек» (12+)

14.35, 03.00 - Т/с «Ангел и демон»
(16+)

16.35 - Х/ф «Многоточие» (12+)
18.25 - Д/ф «Марианская впадина»

(12+)
18.35, 03.50 - Т/с «Белая стрела.

Возмездие» (16+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
20.20 - «Спектр». Программа АНХК

(16+)
21.30 - Х/ф «Однажды со мной»

(16+)
04.40 - Х/ф «Прости - прощай» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.30 - Х/ф «Свет в конце тоннеля»

(12+)
11.30 - Д/ф «Александр

Кайдановский. По лезвию
бритвы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 -
«События»

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

14.40 - «Мой герой. Анна Невская»
(12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
19.20 - Т/с «Женщина в беде-4»

(12+)
21.05, 02.45 - Т/с «Вскрытие

покажет» (16+)
23.30, 04.35 - «Линия защиты.

Диета с того света» (16+)
00.05, 05.05 - «Прощание. Олег

Ефремов» (16+)
01.00 - «События. 25-й час»
01.35, 06.45 - «Петровка, 38» (16+)
01.55 - «Приговор. «Орехи» (16+)
05.55 - Д/ф «Моссад: лицензия на

убийство» (12+)

НТВ
06.15, 04.45 - 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 «Шеф.

Новая жизнь» (16+)
00.20 - Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 - Т/с «Паутина» (16+)
04.05 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

балетная
08.00, 14.35, 20.45 - Д/с «Тайные

агенты Елизаветы I» 
09.00, 00.35 - Т/с «Все началось в

Харбине» 
09.45 - «Легенды мирового кино».

Вера Холодная
10.15, 22.55 - Т/с «МУР. 1943» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 -

«Новости культуры»
11.15 - Оперные театры мира.

«Немецкая
государственная опера»

12.10 - Т/с «Сита и Рама» 
13.45 - «Полиглот». Итальянский с

нуля за 16 часов! №10
15.30, 23.45 - «Монолог в 4-х

частях. Николай Губенко»
16.10 - «Прекрасное лекарство от

тоски». Спектакль театра
«Школа современной
пьесы» 

17.25 - «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза»

18.20 - «Цвет времени». Василий
Кандинский. «Желтый
звук»

18.35 - «Искатели»
19.20 - Д/с «Завтра не умрет

никогда»
19.45, 01.20 - Мастер-классы

музыкальной академии 
Ю. Башмета 

21.45 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.00 - Оперные театры мира.
«Венская государственная
опера»

02.00 - «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра

02.10 - Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» 

03.40 - Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
05.50, 10.40 - «Тест на отцовство»

(16+) 
06.40, 08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
07.40 - «Почему он меня бросил?»

(16+) 
09.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40, 04.05 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.45, 02.35 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.30 - Т/с «Тест на беременность»

(16+) 
00.30 - Т/с «Любимая

учительница» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

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

любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «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+) 
02.05 - «Stand up». Дайджест (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 06.20 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует

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

его друзей» (0+)
09.00 - «Уральские пельмени» (16+)
10.30 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.45- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
19.55 - Х/ф «Лемони Сникет. 

33 несчастья» (12+) 
22.00 - Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
00.25 - Х/ф «Зачарованная» (12+)
02.25 - Х/ф «Война невест» (16+) 
03.55 - Т/с «Мамочки» (16+) 
04.40 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+) 
05.30 - Т/с «Крыша мира» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 08.20 - Х/ф «Балтийское

небо» (0+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
08.55, 10.20, 13.20 - Т/с «Вендетта

по-русски» (16+)
10.00, 18.05- «Дневник АрМИ-2019»
18.00 - «Военные новости»
18.30 - Д/с «Освобождение» (12+)
19.10 - Д/с «Истребители Второй

мировой войны» (6+)
20.00- Д/с «Секретная папка».

«Маршал и мадонна. История
одной победы» (12+)

20.55 - Д/с «Секретная папка».
«Тайная операция в
Сирии» (12+)

22.00 - Д/с «Секретная папка».
«Климатическое оружие
России» (12+)

22.50 - Д/с «Секретная папка».
«Тайна Форт-Нокса.
Фальшивое золото
Америки» (12+)

23.40 - Т/с «Кортик» (0+)
03.35 - Х/ф «Назначаешься

внучкой» (12+)

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

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

(16+) 

07.30, 10.25 - Т/с «Брат за брата-3»
(16+) 

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

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

МАТЧ 
05.25 - Футбол. Лига чемпионов.

«Динамо» (Киев, Украина) -
«Брюгге» (Бельгия).
Квалификационный раунд
(0+)

07.25- «Спортивный детектив» (16+)
08.25 - Футбол. «Индепендьенте

дель Валье» (Эквадор) -
«Индепендьенте»
(Аргентина).
Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала

10.25 - «Команда мечты» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - «Футбольное столетие»

(12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 20.15,

22.40, 01.00 - «Новости»
12.05, 16.25, 19.00, 05.15 - «Все на

Матч!»
14.00, 19.55- «КХЛ. Лето. Live» (12+)
14.20 - Футбол. «Порту»

(Португалия) - «Краснодар»
(Россия). Лига чемпионов.
Квалификационный раунд
(0+)

16.55 - Футбол. «Аякс»
(Нидерланды) - ПАОК
(Греция). Лига чемпионов.
Квалификационный раунд
(0+)

20.20 - Футбол. «Челси» (Англия) -
«Арсенал» (Англия). Лига
Европы. Финал (0+)

22.45 - Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов.
Финал (0+)

01.10 - Д/ф «Салах. Король Египта»
(12+)

02.10 - «Все на футбол!»
02.55 - Футбол. «Ливерпуль»

(Англия) - «Челси» (Англия).
Суперкубок УЕФА. Прямая
трансляция
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крыло куриное св/м

скумбрия св/м

горбуша псг
(свежий улов)

икра нерки, 500 г

кальмар

грудка куриная

полезная информация

1620 руб.

ноги свиные

139 руб./кг

старая цена 175 руб./кг

59 руб./кг

филе индейки

бычок

355 руб./кг
старая цена 430 руб./кг

рагу «Мираторг»

камбала н/р
(15 см и более)

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах

компании «Волна»
с 8 по 11 августа

28 руб./кг

старая цена 55 руб./кг

82 руб./кг

старая цена 155 руб./кг

114 руб./кг

старая цена 179 руб./кг

152 руб./кг
старая цена 179 руб./кг

шея свиная

28 руб./кг

старая цена 55 руб./кг

283 руб./кг

старая цена 350 руб./кг

158 руб./кг

старая цена 1699 руб.
108 руб./кг

старая цена 130 руб./кг

Крупной оптово-розничной торговой Компании
на постоянную работу требуются:

Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе, звоните по телефону: 53-00-00

реклама

Тихвинский вагоностроительный завод
(ТВСЗ) - одно из крупнейших машинострои-
тельных предприятий в Европе, располо-
женное в небольшом уютном городе Тихвин,
в 200 км от Санкт-Петербурга. Сегодня
ТВСЗ является самым современным и высо-
котехнологичным заводом в своей отрасли.
По объёму выпуска грузовых вагонов ТВСЗ
занимает первое место в России и странах
СНГ и лидирующие позиции в мире. Гаран-
том стабильности работы здесь является тот
факт, что продукция завода пользуется боль-
шим спросом на рынке и предприятие имеет
заказы на годы вперёд.

На Тихвинском вагоностроительном заво-
де сегодня трудятся более 11 тысяч человек.
Почему они выбрали именно ТВСЗ?

Средняя заработная плата на предприя-
тии составляет 48 тысяч рублей. Сотруд-
ники завода работают на современном
оборудовании, производство имеет высо-
кий уровень автоматизации и роботиза-
ции. На ТВСЗ действует собственный
учебный центр, осуществляющий подго-
товку специалистов более чем по 50 рабо-
чим специальностям с дальнейшим тру-
доустройством в производственных це-
хах. Во время обучения выплачивается
стипендия от 18 450 рублей.

Сотрудники ТВСЗ могут получать выс-
шее образование без отрыва от производ-
ства. С 2018 года Санкт-Петербургский по-
литехнический университет Петра Велико-
го организовал для заводчан дистанцион-
ную форму обучения. В прошлом году всту-
пительные экзамены в лучший техниче-
ский вуз страны сдали более 70 заводчан.

Статус и престиж предприятия опреде-
ляют не только технологическая и матери-
альная база, но и социальная ответствен-

ность перед сотрудниками. На ТВСЗ дей-
ствуют не только гарантии, предусмотрен-
ные государством, но и льготы, введённые
по инициативе работодателя. Предприя-
тие компенсирует расходы на питание в
заводских столовых, санаторно-курортное
лечение, летний оздоровительный отдых
для детей. Завод осуществляет бесплатную
доставку своих работников до места работы
из близлежащих городов. Иногородним
возвращается сумма, затраченная на пере-
езд и провоз багажа, выплачиваются сред-
ства на обустройство, компенсируется наём
жилья, предоставляется комфортабельное
общежитие в новостройке.

Кроме того, на Тихвинском вагоно-
строительном заводе на протяжении не-
скольких лет работает жилищная програм-
ма, в рамках которой при покупке кварти-
ры в новом доме для сотрудников пред-
приятия действуют особые предложения:
финансирование первоначального взноса,
компенсация части процентов по ипотеч-
ному кредиту. Работникам из других ре-
гионов предлагается льготный наём квар-
тир с последующим выкупом. В непосред-
ственной близости к домам находятся дет-
ские сады, школы, современные спортив-
ные площадки и игровые комплексы.

ТВСЗ стал надёжной опорой и для Тих-
вина в целом. Предприятие поддерживает
реализацию проектов по благоустройству
городской среды, участвует в ремонтах
дворовых территорий и дорог. Во многом
благодаря заводу Тихвин за последние
шесть лет превратился в современный,
красивый город с большими перспектива-
ми, в котором хочется жить и работать.

По вопросам трудоустройства звоните на
бесплатную горячую линию: 8-800-555-03-
75. Стройте будущее с нами!

Выбирая ТВСЗ,
выбираешь будущее

старая цена 199 руб./кг

-менеджер по снабжению
(опыт работы не   менее года, знание программы 1С) -

з/п от 40 до 70 тыс. руб.
- товаровед

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

Контактный телефон:
8(3955) 53-00-00

реклама

старая цена 89 руб./кг
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Понятия «бывшие военно- 
служащие» для ВДВ не суще-
ствует. Они были и остаются де-
сантниками. 2 августа приходят к 
месту сбора, чтобы встретиться с 
сослуживцами, друзьями, пожать 
друг другу руки, вместе пройти в 
строю по мирным улицам к па-
мятнику основателю Воздуш-
но-десантных войск генералу ар-
мии Василию МАРГЕЛОВУ.

Александр СЕМЕНЮК пом-
нит, как Василий Филиппович 
приезжал к ним в полк:

- Я служил в 1973-75 годах 
в Бакинской 104-й дивизии. 
Приезд легенды ВДВ стал для 
нас большим событием. Он 
уже тогда был в возрасте, но в 
форме маршала, с наградами 
выглядел по-геройски.

Командующий ВДВ оставал-
ся примером для десантников: 
во время службы совершил бо-
лее 60 прыжков с парашютом, 
причём последний - в 65-лет-
нем возрасте.

- С его именем связаны ав-
торитет и популярность ВДВ. 

В 70-е годы отбор в десантные 
войска был очень строгим: 
брали парней физически здо-
ровых, ростом не ниже 180 см. 
Служба была для нас воинской 
подготовкой и школой жиз-
ни, примером взаимовыручки. 
Разве такое забудешь?

В семье ДЕНИСЕНКО два де-
сантника - отец и сын. Геннадий 
Николаевич закончил службу в 
1965 году, служил в 300-м гвар-
дейском полку в городе Свобод-
ный на Дальнем Востоке.

- Я с детства знал, что буду 
десантником, как отец. С 8 лет 
занимался спортом, готовился 
к службе в армии, - говорит его 
сын Игорь Геннадьевич. - Сво-
его добился. В 1988-го по 1990-
й проходил срочную службу 
в 22-й бригаде специального 
назначения в городе Баку, при-
нимал участие в бакинских со-
бытиях.

Сейчас он заместитель пред-
седателя местного Союза де-
сантников. Организация для 
многих из них является десант-
ным братством.

Когда нынешним летом на-
воднение пришло в Тулун и 
Нижнеудинск, десантники од-
ними из первых начали соби-
рать гуманитарную помощь - у 
них такое правило: своих в беде 
не бросают. 

- Десантники не только 
сформировали гуманитарный 
конвой, но и сами выезжали 
в районы бедствия, раздавали 
посылки, - рассказал директор 
школы «Мужество» Вячеслав 
БЕЛЯЕВ. 

В Ангарске действует добро-
вольная дружина десантни-
ков по охране общественного 
порядка. Когда ребята прохо-
дят по парку, даже замечания 
делать не приходится. Один 
только вид крепких парней 
дисциплинирует отдыхающих. 

На митинге в честь 89-й го-

довщины образования ВДВ 
в адрес десантников звучали 
поздравления, многим были 
вручены награды за плодот-
ворную работу, активное уча-
стие в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения от Совета ветера-
нов, МЧС и благодарности от 
Героя Советского Союза, ру-
ководителя Российского союза 
общественных объединений 
ветеранов десантных войск 
генерала-полковника Валерия 
ВОСТРОТИНА. 

В День ВДВ в 15 микрорайо-
не для воспитанников Центра 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, была ор-
ганизована военно-спортивная 
программа «Есть такая профес-
сия - Родину защищать!». В за-
вершение Дня ВДВ состоялся 
концерт, подготовленный ве-
теранами Воздушно-десантных 
войск, воспитанниками Центра 
помощи детям и вокальными 
студиями Ангарска.

ирина БриТоВА 
Фото любови ЗуБкоВоЙ

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

С места событий

служу россии и вдв
Как в Ангарске отметили День Воздушно-десантных войск

Ещё первый директор школы 
«Мужество» Юрий БОЛДЫ-
РЕВ говорил, что в Ангарске 
воспитали полк десантников. 
С тех пор их число ещё больше 
выросло.

«Я думаю, сейчас в нашем городе проживают не менее 2,5 тысячи военнослужащих ВДВ, а это сила. Поэтому День Воздушно-десантных войск для города значимый праздник», -  
отмечает десантник, депутат Думы Ангарского городского округа Денис ЯГОДЗИНСКИЙ. 

Каждый год 2 августа прихожу, чтобы увидеть молодую смену, положить 
цветы к памятнику Маргелова

Алексей РУСАКОВ: «Служу России и ВДВ!»

Игорь Геннадьевич и Геннадий Николаевич Денисенко Для семей десантников День ВДВ - общий праздник
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подробности

«Почему второй год пекин-
ская капуста не завязывается, 
а идёт в цвет?»

Валентина николаевна
- Причина, скорее всего, в 

плохом качестве семян. Са-
доводы из клуба «Академия 
на грядках» используют сорта 
Монако, Эмико и не жалуют-
ся на урожай. Из семян этих 
сортов кочаны нарастают не 
плотные, как у белокочанной, 
зато капуста быстро созревает, 
нежнее на вкус. 

Также возможны ошибки в 
агротехнике. Пекинская ка-
пуста отрицательно относится 
к пересадке, поэтому её вы-
саживают либо сразу в грунт 
в теплице в марте-апреле, од-
новременно с редисом, либо 
сеют на рассаду в начале мая, 
каждое семечко в отдельную 
кассету или в небольшой гор-
шочек, чтобы при пересадке не 
нарушить корневую систему. 
Тогда капуста быстро прижи-
вается, набирает зелёную мас-
су и своевременно завязывает 
кочаны.

Цветение капусты также воз-
можно, если вовремя не снять 
урожай. 

«Болеет малина, чернеют и 
покрываются плесенью ягоды. 
Как спасти урожай?»

Зоя солонинА
- На возникновение болезни 

повлияли продолжительные 
дожди, повышенная влаж-
ность. К сожалению, сейчас 
помочь ничем нельзя: в ста-
дии созревания ягод обработка 
противопоказана. Мы ведь за 
экологически чистые продук-
ты. Сейчас надо позаботиться 
об урожае следующего года. 
После того как соберёте здо-
ровые ягоды, вырежьте под ко-
рень больные кусты. Прирост 
нынешнего года обработайте 
от паутинного клеща. Эффек-
тивнее всего действует препа-
рат «Кинмикс». В сентябре, 
перед тем как пригнуть мали-
ну, чтобы она ушла под снег, 
обработайте кусты мочевиной 

(2 стакана удобрения на 10 ли-
тров воды). 

«На баклажанах вянут и 
опадают листы. С чем это свя-
зано, надо ли принимать про-
филактические меры?»

михаил ЧеЧерин
- Такое происходит при кор-

невых гнилях. Восстановить 
корневую систему поможет 
монофосфат калия (2 столовые 
ложки удобрения на 10 литров 
воды).

Обратите внимание, не по-
ражены ли кусты паутинным 
клещом. Эти вредители очень 
быстро размножаются, ли-
чинки достигают взрослого 
состояния всего за неделю. За 
несколько дней они способны 
заразить все растения в тепли-
це. При обнаружении колоний 
паутинного клеща обработайте 
посадки «Кинмиксом».

«Кусты помидоров вымаха-
ли под потолок теплицы, за-
крывают свет плодам, и они 
плохо спеют. Что делать в 
этом случае?» 

Зарина
- Следует завершковать куст 

- прищипнуть верхушку, оста-
вив выше последней кисточки 
не менее двух листьев. 

«Влажная погода способ-
ствует появлению болезней у 
растений. Надо ли проводить 
профилактику и какими пре-
паратами?»

Анатолий Петрович
- В нынешних погодных усло-

виях быстро развиваются серая 
гниль, бурая пятнистость, фи-
тофтора. В качестве профилак-
тических рекомендую «Аллирин 
Б», «Гамаир». Это биологические 
препараты, они не навредят ни 
человеку, ни растению. Таблетки 

растворить в воде, раствором об-
работать листья и стебли. 

Полезна будет внекорневая 
подкормка монофосфатом ка-
лия (1 чайная ложка на 10 ли-
тров воды).

«Верхняя часть плодов поми-
доров начинается гнить, вслед-
ствие чего они отпадают. Как 
предотвратить гибель урожая?»

светлана Алексеевна
- Судя по указанному при-

знаку, это вершинная гниль. 
Причиной  могут стать плохой 
полив или нехватка кальция. 
Хорошо пролейте теплицу и 
сделайте внекорневую под-
кормку кальциевой селитрой  
(1 чайная ложка кальциевой се-
литры на 10 литров воды). Об-
работку постарайтесь сделать 
по нижней части листьев в па-
смурную погоду или вечером.

ирина БриТоВА

«У меня двое детей. Младше-
му - четыре года, старшая этой
осенью пойдёт в школу. Мне
хотелось бы, чтобы ребятишки
росли всесторонне развитыми,
занимались чем-то интересным
и полезным. Подскажите, есть
ли в Ангарске какие-то занятия
для детей и сколько эти занятия
стоят?»

Ольга ВАСИЛЕНКО
Конечно, есть! Более того, в

Ангарске работает уникальный
детский центр UniKids, став-
ший настоящим миром зна-
ний, творчества и гармонично-
го развития малышей. 

Более подробно о работе цент-
ра рассказывает Елена ИЛЬ-
ИНА, руководитель ДЦ UniKids:

- UniKids - одно из направле-
ний деятельности центра Uni-
versal 2.0, расположенного в
отдельно стоящем современ-
ном здании, оснащённом по
последнему слову техники. 

Первоклассные педагоги,
комфортные условия, безопас-
ность (системы видеонаблюде-
ния), соблюдение гигиениче-

ских норм, игровая атмосфера
- всё направлено на то, чтобы
малыши занимались в центре с
удовольствием, а родители не
волновались за своих детей.

У нас есть несколько базовых
курсов: «Мама и малыш» - для
детей от 7 месяцев до 3 лет,
детские группы от 3 до 5 лет,
курс-интенсив «Подготовка к
школе». Цель курса - подгото-
вить ребёнка к школьной жиз-
ни, сформировать и скоррек-
тировать познавательные и
коммуникативные способно-
сти. Этот курс предназначен
как для первоклашек, так и для
тех, кто идёт во второй, в тре-
тий класс. Есть групповые за-
нятия и индивидуальные. 

Если родителям захочется рас-
ширить спектр занятий ребёнка,
мы предлагаем дополнительные
курсы: прикладное творчество,
английский для малышей, репе-
титорство по курсу начальной
школы, танцы, шахматы, фех-
тование, модельная и танце-
вальная студии, занятия с лого-
педом, консультации психолога.

Важно, что все наши ком-
плексные развивающие заня-
тия смоделированы по одной
системе, идёт преемственность
от возраста к возрасту. То есть
вы привели малыша совсем
маленьким, он несколько лет
занимается в центре, перехо-
дит из группы в группу, в ре-

зультате чего становится раз-
витым во всех направлениях и
полностью готовым к школе!

Абонемент на месяц стоит от
1500 рублей. При покупке або-
немента на более длительный
срок предоставляются скидки.
Став членом клуба, ребёнок и
его родители автоматически
получают скидки на занятия в
других студиях, например, в
танцевальном центре, при за-
нятиях взрослых на ретрона-
правлениях и пр. Такая лояль-
ность между многочисленны-
ми направлениями бренда
Universal, безусловно, является
привлекательным моментом
для родителей. 

В детском центре UniKids
обучение становится весёлой
игрой, во время которой ребё-
нок развивается, взрослеет, об-
ретает самостоятельность, по-
знаёт новое и учится жизни в
детском коллективе. Познако-
миться с нашим центром вы
сможете 1 сентября в 12.00
на Дне знаний, где вас будут
ждать игры, подарки, сюрпри-
зы, подарочные сертификаты
на пробные занятия!

То, что понравится вашему ребёнку!

Детский центр UniKids:
215 квартал, строение 50

(рядом с World Class);
телефон: 8(3955) 608-800

фазенда

хорошим огородникам погода мешает
На вопросы читателей отвечает руководитель клуба «Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА

Завелись клещи? А мы их «Кинмиксом»! Вовремя обрабатывайте и подкармливайте

ре
ла

м
а
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ЧЕТВЕРг, 15 АВгУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости
09.50 - «Модный приговор» (6+)
10.50 - «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 -

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

РОССИЯ
05.00, 09.25 - «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести
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+)
00.00 - Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
02.15 - Т/с «Московская борзая-2»

(16+)
04.10 - 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, 20.30 - М/с «Маша и

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

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

мирового кино. Георгий
Вицин» (12+)

08.20, 23.10 - Д/с «Секретная
папка» (12+)

09.30, 23.55 - Т/с «Спальный
район» (12+)

10.30, 00.55 - Т/с «Женская
консультация» (16+)

11.25, 02.15 - Д/с «Федерация»
(16+)

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

14.30, 03.45 - Т/с «Ангел и демон»
(16+)

16.30 - Х/ф «Однажды со мной»
(16+)

18.00 - Д/ф «Гении и злодеи.
Джанни Родари» (12+)

18.35, 04.40 - Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)

20.00 - «Страна Росатом» (16+)
21.30 - Х/ф «Жизнь забавами

полна» (16+)
05.30 - «Евромакс» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Ералаш» (6+)
09.30 - Х/ф «Ключи от рая» (12+)
11.30 - Д/ф «Игорь Старыгин.

Последняя дуэль» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Она написала

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

Симонов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
19.15 - Т/с «Женщина в беде-4»

(12+)
21.10, 02.45 - Т/с «Вскрытие

покажет» (16+)
23.30, 04.30 - «10 самых...

Непрофессиональные
юмористы» (16+)

00.05, 05.00 - Д/ф «Актерские
судьбы. Однолюбы» (12+)

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

(16+)
05.50 - Д/ф «Смертельный десант»

(12+)

НТВ
06.15, 04.45 - 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 «Шеф.

Новая жизнь» (16+)
00.20 - Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 - Т/с «Паутина» (16+)
04.05 - «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

университетская
08.00, 14.35, 20.45 - Д/с «Тайные

агенты Елизаветы I» 
09.00, 00.35 - Т/с «Все началось в

Харбине» 
09.45 - «Легенды мирового кино».

Сергей Бондарчук
10.15, 22.55 - Т/с «МУР. 1943» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 -

«Новости культуры»
11.15 - Оперные театры мира.

«Венская государственная
опера»

12.10 - Т/с «Сита и Рама» 
13.45 - «Полиглот». Итальянский с

нуля за 16 часов! №11
15.30, 23.45 - «Монолог в 4-х

частях. Николай Губенко»
16.10 - «Катя, Соня, Поля, Галя,

Вера, Оля, Таня...».
Спектакль театра «Школа
драматического
искусства» 

17.40 - «Ближний круг Дмитрия
Крымова»

18.35 - «Искатели»
19.20, 03.40 - Д/с «Первые в мире»
19.35, 01.20 - Мастер-классы

музыкальной академии 
Ю. Башмета 

21.45 - «Спокойной ночи,
малыши!»

22.00 - Оперные театры мира. 
«Ла Скала»

02.10 - Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии»

ДОМАШНИЙ
05.45, 10.50 - «Тест на отцовство»

(16+) 
06.30, 08.50 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.20 - «6 кадров» (16+) 
07.40 - «Удачная покупка» (16+)
07.50 - «Почему он меня бросил?»

(16+) 
09.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.50, 04.10 - «Реальная мистика»

(16+) 
13.50, 02.40 - «Понять. Простить»

(16+) 
15.35 - Т/с «Тест на беременность»

(16+) 
00.35 - Т/с «Любимая

учительница» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

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

любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - Т/с «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+) 
02.05 - «Stand up» (16+) 
04.00 - «THT-Club» (16+) 
04.05 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 06.20 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)

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

09.00 - «Уральские пельмени»
(16+)

10.30 - Т/с «Воронины» (16+) 
15.40 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
19.55 - Х/ф «Зачарованная» (12+) 
22.00 - Х/ф «Как стать

принцессой» (0+)
00.20 - Х/ф «Дневники 

принцессы-2. Как стать
королевой» (0+)

02.35 - Х/ф «Госпожа горничная»
(16+) 

04.20 - Т/с «Мамочки» (16+) 
05.05 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+) 
05.55 - Т/с «Крыша мира» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Не факт!» (6+)
06.25, 08.20 - Х/ф «Инспектор

уголовного розыска» (12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
08.35, 10.20 - Х/ф «Будни

уголовного розыска» (12+)
10.00, 18.05 - «Дневник АрМИ-

2019»
10.40 - Т/с «Польский след» (12+)
13.20 - Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.00 - «Военные новости»
18.30 - Д/с «Освобождение» (12+)
19.10 - Д/с «Истребители Второй

мировой войны» (6+)
20.00 - «Код доступа». «Александр

Керенский. Любовник
революции» (12+)

20.55 - «Код доступа». «РСМД:
Война и мир средней и
меньшей дальности» (12+)

22.00 - «Код доступа». «Лех
Валенса. Операция
«Солидарность» (12+)

23.00 - Танковый биатлон - 2019.
Финал II группы

01.00 - Т/с «Бронзовая птица» (0+)
04.20 - Х/ф «Проверено - мин нет»

(12+)

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

«Известия»
06.35, 10.25 - Т/с «Брат за брата-3»

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

МАТЧ 
06.00 - Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
08.00 - Профессиональный бокс. 

Л. С. Крус - Р. Ривера. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе (16+)

10.00 - «Спортивный детектив»
(16+)

11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Украденная победа»

(16+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.20, 23.00,

03.00 - «Новости»
12.05, 16.25, 23.10, 03.10, 04.00 -

«Все на Матч!»
14.00, 19.00 - «КХЛ. Лето. Live»

(12+)
14.20 - Футбол. «Тун» (Швейцария)

- «Спартак» (Россия). Лига
Европы.
Квалификационный раунд
(0+)

17.00 - Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - А. Поветкин.
Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом
весе (16+)

19.25 - Д/ф «Салах. Король Египта»
(12+)

20.25 - Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Челси» (Англия).
Суперкубок УЕФА (0+)

22.40 - «Спецрепортаж» (12+)
00.15 - Футбол. «Спартак» (Россия)

- «Тун» (Швейцария). Лига
Европы.
Квалификационный раунд

03.30 - Профессиональный бокс.
Афиша (16+)

04.40 - Плавание. Кубок мира (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 16 АВгУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

покажет» (16+)
15.10 - «Давай поженимся!» (16+)
16.00 - «Мужское/Женское» (16+)
18.00 - Новости с субтитрами
18.50 - «На самом деле» (16+)
19.50 - «Поле чудес» (16+)
21.00 - «Время»
21.30 - Международный

музыкальный фестиваль
«Жара» (12+)

23.55 - «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 - Д/ф «Пьер Ришар. Белый

клоун» (12+)
01.50 - Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
03.35 - «Наедине со всеми» (16+)

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

Местное время
11.45 - «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 - «60 минут» (12+)
14.45 - «Кто против?» (12+)
17.25 - «Прямой эфир» (16+)
21.00 - Х/ф «Куда уходят дожди»

(12+)
00.55 - Х/ф «Один на всех» (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, 02.10 - Д/ф

«Пряничный домик. Песня
абрикосового дерева»
(12+)

08.00, 23.25 - Д/ф «Спутник.
Русское чудо» (16+)

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

09.30, 00.15 - Т/с «Спальный
район» (12+)

10.35, 01.15 - Т/с «Женская
консультация» (16+)

12.30, 02.40 - «Битва ресторанов»
(16+)

13.55, 05.20 - Д/с «Федерация»
(16+)

14.30, 03.30 - Т/с «Ангел и демон»
(16+)

16.30 - Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)

18.10 - Д/ф «Легенды мирового
кино. Георгий Данелия»
(12+)

18.40, 04.25 - Т/с «Белая стрела.
Возмездие» (16+)

20.00 - Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (12+)

21.30 - Х/ф «Добро пожаловать в
капкан» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05, 06.25 - «Ералаш» (6+)
09.30 - Д/ф «Леонид Агутин. 

От своего Я 
не отказываюсь» (12+)

10.40, 12.55, 16.10 - Х/ф «Туман
рассеивается» (16+)

12.30, 15.30, 23.00 - «События»
15.55 - «Город новостей»
18.45 - Х/ф «Дорогой мой

человек» (0+)
21.00 - Х/ф «Опасный круиз» (12+)
23.35 - «Приют комедиантов» (12+)
01.30 - Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» (12+)
02.25 - Д/ф «Кабачок» эпохи

застоя» (12+)
03.20 - Д/ф «Из-под полы. Тайная

империя дефицита» (12+)
04.15 - «Петровка, 38» (16+)
04.30 - Х/ф «Свет в конце тоннеля»

(12+)

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 «Шеф.

Новая жизнь» (16+)
23.30 - Х/ф «Конец света» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 - Т/с «Паутина» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Пешком...». Москва

усадебная
08.00, 14.35 - Д/с «Тайные агенты

Елизаветы I» 
09.00 - Т/с «Все началось в

Харбине» 
09.45 - «Легенды мирового кино».

Грейс Келли
10.15 - Т/с «МУР. 1943» 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 -

«Новости культуры»
11.15 - Оперные театры мира. 

«Ла Скала»
12.10 - Т/с «Сита и Рама» 
13.45 - «Полиглот». Итальянский с

нуля за 16 часов! №12
15.30 - «Монолог в 4-х частях.

Николай Губенко»
16.10 - «Любовные письма».

Спектакль Театра-студии
п/р О. Табакова 

17.55 - Д/ф «Мальта» 
18.30 - «Искатели»
19.15 - Мастер-классы

музыкальной академии 
Ю. Башмета 

20.00 - «Смехоностальгия»
20.45 - «Больше, чем любовь».

Зиновий Гердт и Татьяна
Правдина

21.25 - Х/ф «Сказки... сказки...
сказки старого Арбата» 

23.15 - «Линия жизни». Павел
Санаев

00.30 - Х/ф «Квартира» 
02.30 - «Парад трубачей».

Тимофею Докшицеру
посвящается

03.35 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
05.45, 10.55, 05.20 - «Тест на

отцовство» (16+) 
06.35, 08.55 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

07.25 - «6 кадров» (16+) 
07.45 - «Удачная покупка» (16+)
07.55 - «Почему он меня бросил?»

(16+) 
09.55 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.55, 03.45 - «Реальная мистика»

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

(16+) 
15.30 - Т/с «Тест на беременность»

(16+) 
20.00 - Т/с «Самозванка» (16+) 
00.00 - «Про здоровье» (16+) 
00.15 - Х/ф «Улыбнись, когда

плачут звёзды» (16+)

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

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

любовь» (16+) 
14.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ» (16+) 
18.00 - Т/с «Интерны» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Открытый микрофон»

(16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 

02.40 - Х/ф «Жизнь хуже обычной»
(16+) 

04.25 - «Открытый микрофон»
(16+) 

СТС
07.00, 06.35 - «Ералаш» (0+) 
07.25 - М/с «Да здравствует

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

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

(16+)
09.25 - Х/ф «Как стать

принцессой» (0+) 
11.45 - Х/ф «Дневники принцессы-

2. Как стать королевой»
(0+) 

14.00 - Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+) 

16.20 - Х/ф «Белоснежка и
охотник» (16+) 

18.55 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

22.00 - Х/ф «Притяжение» (12+) 
00.40 - Х/ф «Без границ» (12+) 
02.35 - Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
04.15 - Т/с «Мамочки» (16+) 
05.00 - Т/с «Дневник доктора

Зайцевой» (16+) 
05.50 - Т/с «Крыша мира» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Не факт!» (6+)
06.30, 08.20 - Т/с «Польский след»

(12+)
08.00, 13.00, 21.50 - «Новости дня»
08.55, 10.20, 13.20, 18.25, 22.00 -

Т/с «Под прикрытием»
(16+)

10.00, 18.05 - «Дневник АрМИ-
2019»

18.00 - «Военные новости»
00.10 - Х/ф «Акция» (12+)
02.00 - Х/ф «Караван смерти»

(12+)
03.20 - Х/ф «Особо опасные...» (0+)
04.40 - Х/ф «Письмо» (16+)
05.25 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.40 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+) 
07.20 - Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
10.25 - Т/с «Одессит» (16+) 
14.25 - Т/с «Шаман» (16+) 
20.05, 01.45 - Т/с «След» (16+) 
00.45 - «Светская хроника» (16+) 
02.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55 - Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
08.05, 02.00- «Спецрепортаж» (12+)
08.25 - Футбол. «Колон»

(Аргентина) - «Сулия»
(Венесуэла).
Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. Прямая
трансляция

10.25 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Д/с «Украденная победа»

(16+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.45, 20.30,

00.30, 02.20 - «Новости»
12.05, 16.25, 20.35, 00.35, 04.55 -

«Все на Матч!»
14.00 - «КХЛ. Лето. Live» (12+)
14.20 - Футбол. «Спартак» (Россия)

- «Тун» (Швейцария). Лига
Европы.
Квалификационный раунд
(0+)

16.55 - Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - Э. Кролла.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и
WBO в лёгком весе (16+)

18.55 - Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из
Сингапура

21.30 - Смешанные единоборства.
Д. Петросян - Д. Наттвут. 
Д. Аскеров - С. Сан. One FC.
Прямая трансляция 

01.00, 02.25 - «Все на футбол!»
02.55 - Футбол. «Атлетик»

(Бильбао) - «Барселона».
Чемпионат Испании.
Прямая трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 - Т/с «Научи меня

жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 - Новости
07.15 - Х/ф «Родная кровь» (12+)
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45 - «Слово пастыря» (0+)
10.15, 13.40 - Д/ф «Людмила

Гурченко. Карнавальная
жизнь» (12+)

12.10 - Х/ф «Карнавальная ночь»
(0+)

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

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

21.00 - «Время»
23.00 - Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35 - Х/ф «Синий бархат» (18+)
03.50 - «Про любовь» (16+)
04.40 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.00 - «Утро России. Суббота»
08.15 - «По секрету всему свету»
08.40 - Местное время. Суббота

(12+)
09.20 - «Пятеро на одного»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - Вести
11.20 - Вести. Местное время
11.40 - «Смеяться разрешается»
14.00 - Т/с «Цветы дождя» (12+)
21.00 - Х/ф «Серебряный отблеск

счастья» (12+)
01.00 - Х/ф «Снова один на всех»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - «И в шутку, и всерьез» (12+)
07.10, 17.40, 03.50 - Т/с «Петровка,

38» (16+)
09.30 - Х/ф «Цирк зажигает огни»

(12+)
10.50 - Д/ф «Бобры в городе» (12+)
11.10, 03.00 - Д/ф «Ордена

Великой Победы» (12+)

12.30, 01.15 - Т/с «Год в Тоскане»
(12+)

14.20 - Х/ф «Добро пожаловать в
капкан» (16+)

16.30, 23.10 - Д/ф «Александра
Захарова. Дочь «Ленкома»
(12+)

17.10 - Д/ф «Гении и злодеи. Анри
Тулуз -Лотрек» (12+)

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30 - «Евромакс» (16+)
21.30 - Х/ф «Няньки» (16+)
23.55 - Х/ф «Цирк зажигает огни»

(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - «Марш-бросок» (12+)
07.10 - Х/ф «Тревожный вылет»

(12+)
08.55 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.25 - Х/ф «Будьте моим

мужем...» (6+)
11.10 - Д/ф «Вия Артмане.

Гениальная притворщица»
(12+)

12.00, 12.45 - Х/ф «Неуловимые
мстители» (6+)

12.30, 23.00 - «События»
13.50 - Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
15.25 - Х/ф «Как извести

любовницу за семь дней»
(12+)

19.10 - Х/ф «Арена для убийства»
(12+)

23.15 - «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)

00.05 - «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)

00.55 - «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)

01.50 - «90-е. Лебединая песня»
(16+)

02.35 - «Вооружённые ценности».
Спецрепортаж (16+)

03.05 - Х/ф «Охранник для
дочери» (16+)

05.20 - Д/ф «Леонид Агутин. 
От своего Я не
отказываюсь» (12+)

06.20 - «10 самых... Трудовое
прошлое звезд» (16+)

НТВ
06.20 - Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

09.20 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)

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

(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.15 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
01.50 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.35 - «Фоменко фейк» (16+)
02.55 - Т/с «Паутина» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - М/ф «Лесная история»,

«Котенок по имени Гав»
09.00 - Х/ф «Приключения

Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и
невероятные» 

11.15 - «Передвижники. Василий
Поленов»

11.45 - Х/ф «Сказки... сказки...
сказки старого Арбата» 

13.30 - Д/с «Культурный отдых»
13.55, 01.10 - Д/ф «Беличьи

секреты» 
14.50 - Х/ф «Квартира» 
16.55 - Валерий Гаврилин. 

«Я - композитор». Концерт-
посвящение

17.45 - «Острова». Валерий
Гаврилин

18.25 - Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
Творческий вечер
Валентина Гафта

19.35 - Д/с «Предки наших
предков»

20.15 - «Мой серебряный шар.
Павел Кадочников»

21.00 - Х/ф «Подвиг разведчика» 
22.30 - Х/ф «Выстрел в темноте» 
00.10 - Антти Сарпила и его «Свинг

Бенд»
02.00 - Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
03.25 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.05 - «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
06.55 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.20, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.15 - Х/ф «Улыбнись, когда

плачут звёзды» (16+) 
10.10, 02.05 - Х/ф «Женская

интуиция» (16+) 
12.35 - Т/с «Провинциалка» (16+) 
20.00 - Т/с «Соломоново решение»

(16+) 
00.00 - Х/ф «Спасибо за любовь»

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

(16+)

ТНТ
06.05 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00, 09.30 - «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00, 02.05 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00- «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Где логика?» (16+) 
15.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 - Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+) 
21.00 - Х/ф «Шаг вперед-4» (12+) 
23.00 - «Танцы. Дайджест» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - Х/ф «Конец света 2013:

апокалипсис по-
голливудски» (18+) 

04.25 - «Открытый микрофон» (16+)

СТС
07.00, 06.15 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в

сапогах» (6+)

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

08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - Х/ф «Всегда говори «да»

(16+) 
14.40 - Х/ф «Клик. С пультом по

жизни» (12+)
16.55 - М/ф «Пингвины

Мадагаскара» (0+)
18.30 - М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.15 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
22.00 - Х/ф «Исход. Цари и боги»

(12+) 
01.00 - Х/ф «Александр» (16+) 
04.10 - Х/ф «Пришельцы в

Америке» (0+) 
05.30 - Т/с «Крыша мира» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50, 03.05 - Х/ф «Алые паруса»

(6+)
07.30, 04.30 - Х/ф «Взрослые

дети» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». Давлет

Ходжабаев (6+)
09.45 - «Не факт!» (6+)
10.15 - «Улика из прошлого».

«Вода из бутылки. Афера
века» (16+)

11.05 - Д/с «Загадки века».
«Заговор против
императора» (12+)

11.55 - Д/с «Секретная папка».
«Зоя. Тайна последней
фотографии» (12+)

13.15 - Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)

16.30, 22.00 - «Легенды армии»
(12+)

18.25 - Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
20.30 - Танковый биатлон - 2019.

Финал I группы
00.00 - Церемония награждения и

закрытия АрМИ-2019
01.50 - Х/ф «Просто Саша» (6+)

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

пятерка» (16+)

МАТЧ 
05.30 - Х/ф «Кровью и потом:

анаболики» (16+)
08.00 - Смешанные единоборства.

С. Харитонов - М. Митрион.
Bellator (16+)

09.05 - Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Футбол. «Бавария» - «Герта».

Чемпионат Германии (0+)
13.30 - Д/ф «Лев Яшин - номер

один» (12+)
14.45, 17.30, 18.45, 20.55, 22.20,

02.10 - «Новости»
14.55 - «Все на футбол!» (12+)
15.55, 21.00, 22.25, 00.55, 04.55 -

«Все на Матч!»
16.25 - Пляжный волейбол.

Мировой тур. Мужчины.
1/4 финала. Прямая
трансляция 

17.35 - Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
Прямая трансляция

18.55 - Футбол. «Урал»
(Екатеринбург) - «Крылья
Советов» (Самара).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

21.30 - Смешанные единоборства.
Афиша (16+)

22.00, 02.20 - «Спецрепортаж»
(12+)

22.55 - Футбол. «Сельта» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

01.10 - Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
1/2 финала. Прямая
трансляция 

02.55 - Футбол. «Вильярреал» -
«Гранада». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

СУББОТА, 17 АВгУСТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 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, 12.15 - «Видели видео?»

(6+)
13.25 - Д/ф «Трагедия Фроси

Бурлаковой» (12+)
14.35 - Х/ф «Приходите завтра...»

(0+)
16.25 - 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 «Манчестер у моря»

(18+)
02.20 - «Про любовь» (16+)
03.05 - «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.15 - Т/с «По горячим следам»

(12+)
07.20 - «Семейные каникулы»
07.30 - «Смехопанорама» 
08.00 - «Утренняя почта»
08.40 - Местное время.

Воскресенье
09.20 - «Когда все дома»
10.10 - «Сто к одному»
11.00, 20.00 - Вести
11.20 - Т/с «Идеальная жертва»

(12+)
22.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.00 - «Действующие лица» (12+)
02.00 - Х/ф «Полёт фантазии»

(12+)
03.55 - Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 15.15, 23.20 - «И в шутку, и

всерьез» (12+)
07.10, 17.45, 04.15 - Т/с «Петровка,

38» (16+)
09.30, 23.35 - Х/ф «Найти и

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

кино. Георгий Вицин» (12+)
11.30 - «Евромакс» (16+)
12.30, 02.50 - «Гости по

воскресеньям» (16+)
13.25, 01.05 - Т/с «Год в Тоскане»

(12+)
15.30 - «Актуальное интервью»

(16+)
16.30 - Д/ф «Спутник. Русское

чудо» ( 16+)
17.15 - Д/ф «Пряничный домик.

Песня абрикосового
дерева» (12+)

20.00 - М/с «Маша и медведь» (6+)
20.30, 03.40 - Д/с «Федерация»

(16+)
21.30 - Х/ф «До полуночи» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - Х/ф «Четыре кризиса

любви» (12+)
08.45 - «Фактор жизни» (12+)
09.15 - Х/ф «Фанфан-Тюльпан»

(0+)
11.20 - «Ералаш» (6+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.00 - «События»
12.45 - «Петровка, 38» (16+)
12.55 - Х/ф «Дорогой мой

человек» (0+)
15.00 - «Хроники московского

быта» (12+)
16.45 - «Прощание. Иосиф

Кобзон» (16+)
17.35 - Х/ф «Сорок розовых

кустов» (12+)
21.20 - Х/ф «Темная сторона

души» (12+)
01.15 - Х/ф «Жена напрокат» (12+)
05.05 - Х/ф «Опасный круиз» (12+)

НТВ
06.10 - 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+)
20.25 - Т/с «Пёс» (16+)
00.50 - Х/ф «Обмен» (16+)
04.05 - Т/с «Кодекс чести» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Человек перед Богом»:

«Таинство брака»
08.00 - М/ф «Три толстяка»,

«Кентервильское
привидение»

09.00 - Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные
и невероятные» 

11.20 - «Обыкновенный концерт»
11.50 - Х/ф «Подвиг разведчика» 
13.20 - «Мой серебряный шар.

Павел Кадочников»
14.10 - Х/ф «Выстрел в темноте» 
15.55 - Д/с «Карамзин. Проверка

временем» 
16.20 - Д/с «Первые в мире»
16.35, 02.35 - Д/ф «Чудеса горной

Португалии» 
17.30 - Георгий Гаранян.

Д/ф «О времени и о себе» 
18.10 - Концерт Государственного

камерного оркестра
джазовой музыки
им. О. Лундстрема 

18.50 - «Искатели»
19.40 - «Пешком...». Москва

Казакова
20.10 - Д/ф «Муслим Магомаев.

Незаданные вопросы»
20.55 - «Муслим Магомаев.

Шлягеры ХХ века»

22.15 - К 85-летию Пьера Ришара.
«Белая студия»

23.00 - Вторая церемония
вручения Международной
профессиональной
музыкальной премии
«BraVo» в сфере
классического искусства

01.35 - Х/ф «Девушка спешит на
свидание» 

03.30 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
07.15, 07.40 - «6 кадров» (16+) 
07.30 - «Удачная покупка» (16+)
08.05 - Х/ф «Спасибо за любовь»

(16+) 
10.10, 04.00 - Х/ф «Женская

интуиция-2» (16+) 
12.45, 13.00 - Т/с «Дом без

выхода» (16+) 
12.55 - «Полезно и вкусно» (16+) 
16.35 - Т/с «В погоне за счастьем»

(16+) 
20.00 - Т/с «Женить нельзя

помиловать» (16+) 
00.10 - «Про здоровье» (16+) 
00.25 - Т/с «Самозванка» (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+) 
3.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30 - Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+) 
15.40 - Х/ф «Шаг вперед-4» (12+) 
17.50 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Stand up. Фестиваль в

Санкт-Петербурге» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - «ТНТ Music» (16+) 
03.05 - «Открытый микрофон»

(16+)

СТС
07.00, 06.15 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Приключения Кота в

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

(6+)
08.40 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
09.30 - Х/ф «Притяжение» (12+) 
12.00 - Х/ф «Исход. Цари и боги»

(12+) 
15.05 - М/ф «Пингвины

Мадагаскара» (0+) 
16.45 - М/ф «Мадагаскар» (6+) 
18.30 - М/ф «Мадагаскар-2» (6+) 
20.15 - М/ф «Мадагаскар-3» (0+) 
22.00 - Х/ф «Стажёр» (16+) 
00.30 - Х/ф «Мальчишник-2. Из

Вегаса в Бангкок» (18+) 
02.30 - Х/ф «Клик. С пультом по

жизни» (12+) 
04.15 - Х/ф «Мистер Холмс» (16+) 
05.50 - Т/с «Крыша мира» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Х/ф «Караван смерти»

(12+)
07.10 - Х/ф «Акция» (12+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!» (12+)
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.40 - Д/с «Оружие Победы» (6+)
11.10 - Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
13.00, 18.00 - «Новости дня»
13.20 - Т/с «Война в Корее» (12+)
18.25 - Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 - Х/ф «Забудьте слово

смерть» (6+)
00.25 - Х/ф «Игра без правил»

(12+)
02.10 - Х/ф «Инспектор уголовного

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

розыска» (12+)
05.00 - Д/ф «Солдатский долг

маршала Рокоссовского»
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 - «Моя правда. Александр

Абдулов» (12+) 
06.45 - «Моя правда. Ирина

Алферова» (12+) 
07.25 - Х/ф «Не может быть!» (12+) 
09.00 - «Светская хроника» (16+) 
10.00 - «Моя правда. Алена Апина»

(12+) 
11.00 - Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+) 
04.10 - Х/ф «Не может быть!» (12+)

МАТЧ 
05.25 - Плавание. Кубок мира (0+)
07.00 - Футбол. «Валенсия» - «Реал

Сосьедад». Чемпионат
Испании (0+)

08.50 - Пляжный волейбол.
Мировой тур (0+)

10.50 - «Мастер спорта» (12+)
11.00 - «Вся правда про...» (12+)
11.30 - Смешанные единоборства.

Д. Петросян - Д. Наттвут. 
Д. Аскеров - С. Сан. One FC
(16+)

14.00 - Х/ф «Шаолинь» (16+)
16.35, 18.50, 20.55, 23.00, 00.10 -

«Новости»
16.45 - «Спецрепортаж» (12+)
17.05, 21.00, 00.15, 04.05 - «Все на

Матч!»
17.35 - Автоспорт. Российская

серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
Прямая трансляция

18.55 - Футбол. «Рубин» (Казань) -
«Арсенал» (Тула).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

22.00 - «Команда мечты» (12+)
22.30 - «Спецрепортаж» (12+)
23.10 - Пляжный волейбол.

Мировой тур. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция 

00.55 - Футбол. «Эспаньол» -
«Севилья». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция

02.55 - «После футбола»

ТВ-ГИД
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казус

Письмо в номер

В последнем номере газеты 
«Время» в рубрике «Вопрос 
без ответа» какой-то чита-
тель изобразил негодование 
по поводу того, что у нас авто-
бусы после 21 часа не ходят. 
И редактор спокойно ставит 
такую глупость в номер - а как 
же?! Ведь народ недоволен! 

Зачем печатают такую ахи-
нею? Неужели и вправду нет 
ответа? И в этой газете журна-
листы не знают о том, что са-
мые последние автобусы идут 
по городу даже после десяти 
вечера? Что у половины ангар-
чан в телефонах есть специаль-
ное приложение по всем авто-
бусным маршрутам? Что есть 
справочная, которая поможет 
узнать, когда автобус приходит 
на конкретную остановку?

Уверен, знают. Просто это 
издание скатывается до уров-
ня сплетен и старается рисо-
вать наш город только одной 
краской - чёрной. 

Позвонил, спросил, зачем 
такое напечатали. Отвечают: 
ну это же читатель прислал! 
Интересно, если в эту газету 
прислать возмущённое пись-
мо по поводу отсутствия у 
подписчиков вторничного 
номера - тоже опубликуют?

Виктор ТАрАсоВ

от редакции:
Пассажиры, действитель-

но, могут узнать точное время 
прихода автобусов на любую 
городскую остановку двумя 
способами:

- самостоятельно при помо-
щи приложения Go2bus,

- позвонив по тел. 8(3955) 
608-200 в справочную службу 
перевозчиков.

Зачем печатают такую 
ахинею?

Добрый день. Поразило, 
что высаживается большое 
количество тополей на ули-
цах Ангарска. Зачем это де-
лается? 

Ангарск славен в первую 
очередь соснами на улицах го-
рода, а также лиственницами 
и берёзами. Тополя сажали в 
прошлом веке, они более при-
сущи некоторым украинским 
городам, нежели Ангарску. То-
поля неэстетичны, портят об-
лик города и ставят его в один 
ряд с сотнями других безли-
ких городов. Кстати, в других 
городах от тополей избавля-
ются, а не высаживают - за 
редкими исключениями. Если 
есть желание высаживать дру-
гие сорта деревьев, не встреча-
ющиеся в природе Сибири, то 
есть более «благородные», не-
жели тополь, например клён, 
липа и другие, думаю, что есть 
уже модифицированные сорта 
этих деревьев, которые растут 
в сибирском климате.

Резюмирую, почему не нуж-
но высаживать тополя в Ан-
гарске:

1) Неэстетично.
2) Несвойственно Сибири.
3) И вообще не очень понят-

но зачем, когда есть более ин-
тересные деревья.

Просим не высаживать то-
поля в Ангарске, а высажен-
ные заменить, например, на 
сосны.

P. S. Тополя высажены на 
улицах Карла Маркса, Лени-
на, на Ангарском проспекте и, 
возможно, на других улицах. 
А также возможно, планиру-
ется высадить их в других ме-
стах. В приложении высылаю 
фотографии.

с уважением, неравнодушные 
к судьбе Ангарска граждане. 

контактная персона -  
олег лАндоВскис.

от редакции:
Вот такое письмо пришло к 

нам в газету. Сказать, что мы 
ему удивились, значит, ни-
чего не сказать. Из года в год 
мы освещаем тему озеленения 
Ангарска, пишем и фотогра-
фируем, какие именно дере-
вья высаживаются в городе в 
рамках озеленения. И един-
ственное, с чем мы соглас-
ны, так это со словами автора 
письма о том, что тополя вы-
саживать не нужно.

Уважаемый Олег, в послед-
ние годы в Ангарском округе 
НЕ БЫЛО ВЫСАЖЕНО НИ 
ОДНОГО ТОПОЛЯ. Более 
того, старые и больные тополя 
по возможности удаляются из 
наших парков, скверов и аллей. 
В 2017 году от тополей полно-
стью была освобождена аллея 
на улице Ленина. Здесь были 
высажены лиственницы, липы, 
клёны, а также разные виды 

кустарников, которые хорошо 
приживаются в нашем климате. 
И подтверждение этому - ваши 
же фотографии. На этих сним-
ках запечатлены не тополя, а… 
серебристые клёны, которые 
вы и предлагаете высаживать. 
Вы также предлагаете высажи-
вать сосны, что тоже делается. 
В последнее время крупномер-
ные сосны появились в самых 
разных местах города.

К примеру, этим летом в 
рамках проекта «Укоренись в 
Ангарске» выполняется боль-
шой объём работ по озелене-
нию общественных мест, а 
также дворовых территорий. 
В целом будет высажено бо-
лее 2000 деревьев: берёзы, ели 
и сосны высотой от метра до 
трёх, кусты сирени, рябины. 
Задача проекта «Укоренись в 
Ангарске» - посадка деревьев 
на территории скверов, пар-
ков и дворов города.

лилия мАТонинА 
Фото автора, читателя  
олега лАндоВскисА 
и любови ЗуБкоВоЙ

Почему в Ангарске 
высаживают тополя?

На присланных читателем фотографиях не тополя, а серебристые клёны. 
Эта аллея на улице Ленина была полностью освобождена от тополей. 
Здесь были высажены лиственницы, липы, клёны, а также разные виды 

кустарников, которые хорошо приживаются в нашем климате

Также в последнее время массово высаживаются крупномерные ели  
и сосны (на фото высадка «крупномера» этой весной в сквере «Аистёнок»)

Мы не поленились и собрали вот 
такой гербарий.  

Чтобы определить вид дерева, 
рассмотрите его листочки.  
Три верхних листа - с одного 
клёна, посаженного на улице 

Ленина. Нижний лист - со старого 
тополя из 188 квартала

«До какого срока я обязана 
уплатить имущественные на-
логи за 2018 год? Где узнать 
сумму к оплате?»

Валерия
В налоговой инспекции Ан-

гарска пояснили, что сумма к 
оплате будет указана в нало-
говом уведомлении, которое 
отправят налогоплательщику 
не позднее 30 дней до насту-
пления срока платежа. 

Для физических лиц пред-
усмотрены транспортный и 
земельный налоги, а также на 
имущество и доходы, по кото-
рым налоговый агент не удер-
жал сумму НДФЛ. 

С 1 июня 2019 года в фор-
ме налогового уведомления 
указываются реквизиты для 
перечисления налогов в бюд-

жетную систему. При этом от-
дельный платёжный документ 
- квитанция не направляется.

Налоговое уведомление мо-
жет быть передано под распи-
ску, направлено по почте за-
казным письмом или передано 
в электронной форме через 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика». В случае направле-

ния налогового уведомления 
по почте заказным письмом 
налоговое уведомление счита-
ется полученным по истечении 
шести дней с даты направле-
ния заказного письма.

Если уведомление направ-
лено в «Личный кабинет на-
логоплательщика», его не 
станут дублировать почтовым 

сообщением, за исключением 
случаев получения от поль-
зователя «Личного кабинета» 
уведомления о необходимости 
получения документов на бу-
мажном носителе. 

Налоговое уведомление за 
налоговый период 2018 года 
направляется в 2019 году и 
должно быть исполнено не 
позднее 2 декабря 2019 года. 

марина ЗиминА

воПрос-ответ

Ждите письмо из налоговой

Куда пойдёт вода?
«Мы обеспокоены строительством подъездного пути к бу-

дущей набережной. Дело в том, что насыпь получается почти 
на метр выше, чем существующая улица. При этом в ней не 
предусмотрено обустройство ливневой канализации или ка-
ких-либо иных сооружений для стока талой и дождевой воды. 
С учётом асфальтирования большой площади вся вода, кото-
рая ранее впитывалась в грунт, будет стекать на улицу Несте-
рова и в близлежащие дворы».

Жители микрорайона кирова
Как разъяснили нам в Управлении по капитальному стро-

ительству, ЖКХ, транспорту и связи, в рамках мероприятий 
по благоустройству набережной вдоль береговой линии реки 
Китой на участке от улицы Алёшина до берегоукрепления в 
микрорайоне Кирова будут выполнены работы по устройству 
системы поверхностного водоотвода.

Кроме того, как нам стало известно, в эти дни специалисты 
администрации работают в тесном диалоге с жителями: все за-
мечания и пожелания инициативной группы учитываются, во 
время работ по благоустройству в технические задания вносят-
ся необходимые корректировки. 

лилия мАТонинА

обращение
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Пишите нам на электронный адрес: angvEdom@mail.ru или звоните По тел.: 67-50-80

общество

Купите три-пять лишних 
тетрадок, пару ручек, каран-
даши, альбом и отложите от-
дельно. В потоке августовских 
сборов в школу и масштабно-
го укомплектования сына или 
дочери всем необходимым для 
учёбы про небольшой пакетик 
с канцелярией вы, скорее все-
го, забудете, как и не заметите 
в общей массе расходов сумму 
в 100-200 рублей.

А если для вас они не так и 
важны, значит, можно их по-
жертвовать тем, кому сейчас 
эти самые две тетрадки будут 
совсем не лишними. Корзи-
ны и ящики для канцелярии 
и небольших денежных по-
жертвований выставили пред-
ставители местного отделения 
«Красного Креста» и обще-
ственной организации «Боль-
шая семья» во всех магазинах 
сети «ПродаЛитъ». 

Сейчас в помощи нуждаются 
сотни ребятишек из районов, 
пострадавших от паводка: Ту-
луна, Нижнеудинска и распо-
ложенных рядом небольших 
населённых пунктов. Они та-
кие же дети, как и наши с вами, 
они так же, как и все осталь-
ные школяры, хотят праздни-
ка к 1 сентября. Им тоже нра-
вится доставать из новеньких 
портфелей чистые тетрадки и 
учиться выводить первые бук-
вы и цифры. Они всего лишь 
маленькие мальчики и девоч-
ки, не по своей вине оказав-
шиеся в трудной жизненной 
ситуации. 

Корзины и ящики будут сто-
ять в магазинах до конца авгу-
ста. За это время местное от-
деление «Красного Креста» и 
организация «Большая семья» 
составят списки семей, нуж-
дающихся в помощи земляков. 
Все наборы будут доставляться 
адресно. Организаторы акции 
в любую минуту готовы дать 
полную расшифровку о расхо-

довании средств и предоста-
вить информацию о распреде-
лении канцелярских наборов.

Дополнительные вопросы 
можно задать по телефонам: 
8-950-108-18-71 (Александр 
Сергеевич) и 8-950-080-27-28 
(Анжелика Васильевна).

наталья симБирцеВА  
Фото любови ЗуБкоВоЙ

На минувшей неделе в ре-
дакции газеты «Ангарские 
ведомости» были гости, но 
не простые, а очень любопыт-
ные. Представители местных 
некоммерческих организаций 
пришли посмотреть, каким 
образом создаётся свежий но-
мер, и разузнать, как добыва-
ются новости. 

Как правильно писать, что-
бы интересно было читать? Во-
прос, на который вам, скорее 
всего, не ответит ни один жур-
налист. Есть тексты, которые 
создаются на одном дыхании, а 
есть те, что рождаются в муках. 
Интервью, репортажи, новост-
ные заметки и очерки сплета-
ются в единую композицию. 
Каждую среду свежий номер 
тиражом 28 тысяч экземпляров 
расходится по городу.

На мастер-классе в рамках 
проекта «Центр поддержки 
гражданских активистов» ан-

гарчане своими глазами увиде-
ли, как работает современное 
СМИ, узнали, как идёт плани-
рование номера, какие темы 
актуальны для читателя. По-
гружение в профессию провела 
для общественников главный 
редактор еженедельника Та-
тьяна ГАБИДУЛИНА. 

- Обсудили сегодня не-
сколько важных и интересных 
моментов. Я постаралась объ-
яснить, как заинтересовать 
СМИ собственной тематикой, 
как формулировать анонсы 
своих мероприятий, темы для 
газеты, как организовать по-
стоянный контакт с журнали-
стами. Наши общественники 
схватывают материал на лету. 
Подтверждением тому стали 
две новые постоянные рубри-
ки, которые благодаря этому 
общению уже появились в га-
зете.

Анастасия долГоПолоВА

Истории о спасённых
17 августа - Всемирный день защиты бездомных животных. 

Благотворительный фонд «Право на жизнь» приглашает всех 
желающих принять участие в конкурсе историй о судьбах спа-
сённых животных. Разместить свою работу можно на сайте 
pravonajizn38.ru до 10 августа.

17 августа авторы лучших историй будут награждены ценными 
призами на городском празднике, посвящённом Всемирному дню 
защиты бездомных животных, который состоится в парке Строи-
телей. В программе мероприятия также будут выступления обще-
ственных организаций, мастер-классы по прикладному творчеству, 
фотозона с животными, благотворительная ярмарка, аквагрим, 
флешмоб и консультации с ветеринаром. Начало в 12.00.

кирилл ноВосЁлоВ

встреча

Пустили общественников 
на «кухню»

«Центр поддержки гражданских активистов» был создан 
фондом «Новый Ангарск» на средства, предоставленные Фон-
дом президентских грантов.

В Центре работает мини-типография для гражданских акти-
вистов по печати наглядной продукции, листовок, флаеров и 
другого необходимого в работе НКО раздаточного материала. 
Также ежемесячно ведутся индивидуальные консультации по 
юридическим и бухгалтерским основам, включая вопросы по 
открытию некоммерческой организации, социальному проек-
тированию и другим актуальным вопросам. Все консультации 
бесплатны для НКО. Помимо этого, ежемесячно проводятся 
информационно-образовательные мероприятия для руководи-
телей НКО и ТОС на актуальные темы.

сПравка

тетрадка в помощь
«Красный Крест» и «Большая семья» объявили сбор 

школьных принадлежностей

конкурс

«Насколько обеспечены 
граждане Иркутской области 
по сравнению с другими реги-
онами Сибири? Какие доходы 
у жителей?»

иван Зинко
По данным Иркутскстата, в 

экономике Иркутской обла-
сти заняты 735 тыс. человек, 
численность осталась на про-
шлогоднем уровне. Основной 
источник доходов - заработная 
плата. В январе-мае средняя по 
региону начисленная зарплата 
составила 44,6 тыс. рублей в ме-
сяц, что на 7,6% больше, чем в  
аналогичный период прошлого 
года. Однако реально, с учётом 
инфляции, рост зарплаты ока-
зался скромнее - 1,5%.

В Сибирском федеральном 
округе зарплаты выше только в 
Красноярском крае - 45 тыс. 94 
руб. Самый низкий показатель 
на Алтае - 28 тыс. 848 руб.

Если посмотреть на распреде-
ление населения области по раз-
меру среднедушевого денежного 
дохода, увидим следующую кар-
тину. Наименее обеспеченными 
являются граждане с доходами 
от 7 до 10 тыс. рублей в месяц. 
В общей численности населе-

ния малоимущих 6,1%. Самая 
многочисленная группа - 20,8% 
- имеет ежемесячный доход от 
19 до 27 тыс. руб. на человека. В 
число самых обеспеченных во-
шли граждане с зарплатой свы-
ше 60 тыс. руб. Высокими дохо-
дами обладают 3,4% населения 
Приангарья.

Основные траты приходят-
ся на самое необходимое. На 
продукты питания расходует-
ся 32,9% семейного бюджета, 
на питание вне дома - 1,4%. 
Непродовольственные товары 
в структуре затрат составляют 
38,8%, оплата услуг - 25,6%. На 
спиртные напитки уходит по-
рядка 1,3% семейных доходов. 

На потребительском рынке 
зафиксирован рост на 2-4%. 
За 6 месяцев текущего года на-
селению продано товаров на 
182,7 млрд рублей, оборот об-
щественного питания составил 
8,1 млрд, оказано платных ус-
луг на 55,2 млрд рублей.

Есть показатель, который 
беспокоит. На конец июня 
официальный статус безра-
ботных имели 13 766 человек 
- на 10% больше, чем год на-
зад. Заметим, что в 2018 году 
число безработных, учтённых 
государственной службой за-
нятости, имело тенденцию к 
снижению.

марина ЗиминА

статистика

Сколько зарабатываем  
и на что тратим 
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Анатомия конфликта

- Пришла вот такая бумаж-
ка. Говорят, нужно делать по-
верку счётчиков на холодную 
и горячую воду. А мы вроде не 
так давно специалиста вызы-
вали. Да и странно, что всему 
подъезду такие уведомления 
в ящики почтовые раскидали: 
неужели у всех сразу сроки 
поверки истекли? - удивля-
ется житель 17 микрорайона 
Анатолий Поликарпович. На-
бирать указанный в послании 
номер пенсионер не стал, а по-
звонил в редакцию. 

официальный документ 
или фантик?
В уведомлении, присланном 

всем жителям подъезда одно-
временно, один и тот же текст, 
который сводится к простой 
установке: нужно срочно по-
звонить, вызвать специалиста 
и решить вопрос со счётчи-
ками, иначе быть беде. Не все 
мы внимательные абоненты и 
сроки будущей поверки счёт-
чиков считаем с погрешностью 
в лучшем случае в несколько 
месяцев, потому подобные 
уведомления заставляют нас 
хвататься за телефон и пригла-
шать специалиста. Который, 
кстати, придёт не бесплатно, 
а за сумму примерно от 800 до 
1500 рублей. 

Как объясняют специали-
сты МУП АГО «Ангарский 
Водоканал», первая поверка 
счётчика производится на за-
воде-изготовителе, когда он 
выпускает прибор. С этого мо-
мента начинается исчисление 
межповерочного интервала. 
Сроки и даты прописывают-
ся в паспорте прибора учёта. 
Чаще всего на горячую воду - 4 
года, на холодную - 6 лет, есть 

и такие, где оба интервала 6 
лет. Навязать абоненту услугу 
преждевременной поверки или 
даже замены счётчиков никто 
не имеет права. 

Что это было?
Подобную рассылку на 

предприятии считают просто 
маркетинговым ходом. Повер-
ку измерительных приборов 
могут проводить только ак-
кредитованные организации. 
Поэтому, прежде чем пустить 
в дом незнакомого человека 
для проведения манипуляций 
с приборами учёта, попросите 
предъявить документы. У сер-
тифицированной компании 
должны быть аттестат аккреди-
тации и область аккредитации. 
В документах чётко прописа-
но, какие виды работ она имеет 
право выполнять. 

- Если вы получили извеще-
ние о необходимости провести 
госповерку, загляните в сосед-
ние почтовые ящики. Если 

такие бумажки раскидали по 
всему подъезду, то просто про-
игнорируйте. Если нет, то за-
гляните в паспорта приборов 
учёта. Срок поверки подошёл 
- найдите аккредитованную 
организацию. Можете уточ-
нить информацию в ресурсо-
снабжающих организациях. До 
срока ещё далеко? Запомните 
дату и продолжайте спокойно 
пользоваться приборами! - со-
ветуют в «Ангарском Водока-
нале». 

К слову, местный «Водо-
канал» не направляет ангар-
чанам дополнительные уве-
домления о датах поверки 
приборов учёта. Вся необходи-
мая информация включается в 
платёжный документ, о необ-
ходимости пройти госповерку 
предупреждает и специалист 
контакт-центра при очередной 
передаче показаний приборов 
учёта. 

Анастасия долГоПолоВА

«Почему в Мегете прихо-
дится долгое время ожидать 
скорую помощь?» - с таким 
вопросом обратилась к нам в 
редакцию Людмила Ивановна. 

Приступ панкреатита застал 
её июльским утром. Организм 
женщины пронзила опоясы-
вающая боль - ни вздохнуть, 
ни крикнуть. Как рассказала 
читательница, обеспокоенные 
родственники вызвали скорую 
помощь и напрасно ожидали 
её более получаса. После чего 
усадили больную в личный 
автомобиль и самостоятельно 
направились в БСМП. Ехав-
шую к ним машину они встре-
тили на выезде из посёлка. 
Медпомощь была выслана из 
Ангарска. 

По поводу длительного ожи-
дания бригады скорой помощи 
по распоряжению главного 
врача БСМП Бориса БАСМА-
НОВА провели служебное рас-
следование и предоставили 
официальный ответ:

«В настоящее время кругло-
суточное дежурство в Мегете 
осуществляет одна фельдшер-
ская бригада скорой меди-
цинской помощи. Все вызовы 
поступают в диспетчерскую 
станцию скорой медицинской 
помощи ОГАУЗ «Городская 
больница скорой медицинской 
помощи». В период поступле-
ния вызова к пациентке в 11.29 
от 9 июля 2019 года бригада 

находилась по вызову в СНТ 
«Ремонтник» с 11.04 до 12.08 
по поводу ранения конечности 
с кровотечением.

Согласно карте вызова зво-
нок к пациентке Людмиле 
Ивановне поступил в 11.29, 
бригада выехала без задержки 
в 11.33 согласно временному 
нормативу. На место бригада 
прибыла в 12.08, но по указан-
ному адресу дверь не откры-
ли. Созвонились по телефону 
и получили информацию, что 
пациентка выехала в Ангарск 
самостоятельно. Вызов отме-
нён. 

Нормативы выезда скорой 
медицинской помощи в сель-
ской местности такие же, как 
и в городе. Нормативное вре-
мя ожидания приезда бригады 
при экстренной форме вызова 
не должно превышать 20 ми-
нут. На вызовы в неотложной 
форме данный норматив не 
распространяется, но по име-
ющейся практике не превыша-
ет 1 час. Вызов к Людмиле Ива-
новне относится к неотложной 
форме. Это подтверждается и 
тем, что пациентку самосто-
ятельно по инициативе род-
ственников транспортировали 
в медицинскую организацию. 

По результатам служебного 
расследования нарушений не 
выявлено».

Подготовила  
марина ЗиминА

К нам в редакцию обрати-
лась возмущённая читательни-
ца. Она посетовала на то, что 
визуальная реклама одного из 
предприятий города выполне-
на неэтично и выглядит непри-
ятно.

Мы сделали фото этой ре-
кламы и согласны с тем, что не 
всем эта картинка может прий-
тись по вкусу.

- Я не хочу смотреть на голо-
го мужика! И не хочу, чтобы на 
такие баннеры смотрели дети, 
- говорит наша читательница.

Всем известно, что реклама - 
основной двигатель торговли. 
Она есть везде: по телевизору, 
радио, в интернете, телефо-
не, на уличных билбордах. Но 
одно дело, когда рекламы мно-
го (это ещё можно стерпеть), а 
другое - когда она доставляет 
дискомфорт.

Согласно Федеральному за-
кону №59 от 2 мая 2006 года, 
любой россиянин имеет пра-
во обратиться в государствен-
ные и местные органы власти 
с жалобой на рекламодате-
ля. Подать её можно в Глав-
ное управление Федеральной 

антимонопольной службы 
(УФАС) или в территориаль-
ные органы, обратившись 
напрямую, по «Почте Рос-
сии», электронной почте или 
через портал госуслуг (www.
gosuslugi.ru). После чего от-
ветственные работники соз-
дают специальную комиссию, 
рассматривают конкретную 

жалобу, проводят проверку 
законности действий рекла-
модателя и при выявлении на-
рушений привлекают его к от-
ветственности в виде штрафа 
согласно закону «О рекламе» 
и Кодексу об административ-
ных правонарушениях.

лилия мАТонинА 
Фото марины минЧенко

Внимание: мошенники!
В последнее время участились случаи имитации мошенника-

ми звонков из банков. Злоумышленники, позвонив, могут на-
звать вас по имени-отчеству и попросить секретные сведения о 
карте или счёте. При этом на экране вашего мобильного теле-
фона отобразится официальный номер банка.

- Банк России напоминает, что при поступлении таких звон-
ков не следует сообщать позвонившим никакой информации. 
Необходимо завершить разговор и не перезванивать на опреде-
лившийся номер. В таких ситуациях разумным решением будет 
позвонить в банк по номеру, указанному на оборотной стороне 
карты и на официальном сайте банка, набрав номер вручную, 
- комментирует управляющий Отделением Иркутск Банка Рос-
сии Игорь КОРЖУК.

Пресс-служба отделения иркутск  
сибирского Гу Банка россии

кто следит за вашим счётчиком?
Реклама вводит ангарчан в заблуждение

ситуация

Неотложную помощь  
один час ждут

фотофакт

Не хотим смотреть!

Одно дело, когда рекламы много (это ещё можно стерпеть),  
а другое - когда она доставляет дискомфорт

важно

По поводу длительного ожидания бригады скорой помощи  
по распоряжению главного врача БСМП Бориса БАСМАНОВА  

провели служебное расследование
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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 13,05 % ГОДОВЫХ*

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

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

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

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

реклама

каРТОшка
недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

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

www.vannaplus.ru

разное

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

8-908-779-77-11

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

Тел. 8-914-941-60-27

перевозки

Сантехник. Опыт. Качество
Уборка квартир. Мытьё окон.

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

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

Тел. 8-908-650-85-85

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

Тел. 8-924-620-34-00

Выездной парикмахер-универсал
стрижка - 250 руб.

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

Тел. 8-950-063-27-92

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

Тел. 8-904-140-55-66

ремонт

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

Перевезём ваш груз
на автомобиле с будкой и м/автобусе

Тел. 8-950-142-71-71, 8-904-154-56-33

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

Тел. 544-628

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

категории D

Тел. 8-902-178-48-42
(по совместительсту)

Продам дачу на Бабхе (Байкал):
7 соток, дом 25 кв. м, приватизированный,

2 комн., баня -
250 тыс. руб., торг уместен

Тел. 8-914-890-77-80

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

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

ЗАЁМ
под залог

недвижимости,
автомобиля
от 4% в месяц

Тел. 8-950-142-00-33
ИП Булдаков В.В.

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

Тел. 53-99-77, 8-983-445-35-16

работа

Домашний парикмахер
Тел. 8-950-115-48-87

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

Тел. 8-902-172-96-45

Куплю стиральную машинку «Малютка»
или автомат - недорого

Тел. 8-902-172-96-45

Продам  2-комн. квартиры:
в 92/93 кв-ле, 4-й эт. - 1650 тыс. руб.
Цемпосёлке, 1-й эт. - 790 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10

Продам 3-комн. квартиры:
в 10 мр-не, 2-й эт., 50 кв. м

92/93 кв-ле, 179 кв-ле, 5-й эт., 55 кв. м
Тел. 8-950-127-00-99

Продам дачный участок в черте города (мр-н Китой) -
недорого, всё в собственности

Тел. 8-950-127-00-99

Продам тёплые капитальные гаражи:
в ГСК «Привокзальный»

ГСК «Сигнал» (за 17 мр-ном)
ГСК «Жигули» - 175 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10, 8-950-127-00-99

Просим откликнуться очевидцев происшествия, про-
изошедшего 5 июля 2019 г. около 21.00

по адресу: 47 квартал, дом 24
Тел. 8-904-154-56-19

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

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

Тел. 8-902-172-96-45

Срочно продам 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

Приму администратора в офис
Образование и опыт работы неважны -

обучу в процессе работы
График 5/2. Доход по результатам работы

Подробности при собеседовании 
Тел. 8-902-56-14-794

Работа для активных пенсионеров и не только
Гибкий график. Доходное направление

Тел. 8-914-911-00-25

Требуется административный помощник в офис
Удобная парковка. Новое направление в работе

Условия получения заработка при собеседовании
Тел. 8-914-94-33-562

Работа для безработных. Гибкий график 
Тел. 8-950-061-58-05

Женщине-руководителю требуется помощник
Работа в сфере организации рынков сбыта.

Ищу человека дела 
Тел. 8-924-62-556-58

Требуется сотрудник в офис
Уволили? Не можешь найти работу? 

Позвони: 8-901-640-97-64

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

Тел. 53-57-59, 680-494
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контрактура Дюпюитрена -
распространённое заболевание,
которое характеризуется де-
формацией кисти, а именно -
невозможностью разогнуть
пальцы. Недуг формируется
при сокращении ладонной фас-
ции в результате избыточного
развития соединительной тка-
ни. Часто контрактура Дю-
пюитрена появляется одновре-
менно на обеих кистях.

К слову, у мужчин она встре-
чается в несколько раз чаще,
чем у женщин. Вопреки мне-
нию обывателей, заболеванию
подвержены люди среднего
возраста. 

По словам ревматолога
«Клиники интегративной ме-
дицины L5» Янины Иозовны
ЗУЕВОЙ, раньше с недугом
боролись посредством опера-
тивного вмешательства.

- Процесс был сложным, а
восстановление - долгим. К
счастью, сейчас нам доступен
современный малотравматич-
ный метод лечения - игольная
апоневротомия. Её суть заклю-
чается в чрескожном рассече-
нии хорд поражённого участка
ладони на нескольких уровнях
из небольших проколов кожи,
- рассказала Янина Иозовна. 

Процедура амбулаторная, её
выполняют под местной ане-
стезией. Уже на следующий
день пациент может выпол-
нять лёгкую работу. Занятия
спортом и тяжёлый физиче-
ский труд допустимы спустя
несколько недель.

Благодаря новому методу
людям с контрактурой Дю-
пюитрена больше не придётся
испытывать ежедневный дис-
комфорт и проходить долгое
восстановление после опера-
ции. Теперь возможность вер-
нуть былую подвижность ки-
стей, а вместе с тем и полно-
ценность жизни есть у каждо-
го. Для этого нужно просто за-
писаться на приём к опытному
ревматологу «Клиники L5» по
телефонам, указанным ниже.

Также в клинике лечат заболе-
вания суставов и позвоночника.

- Для лечения недугов, свя-
занных с опорно-двигатель-
ным аппаратом, мы использу-
ем передовые малотравматич-
ные методы. Среди них: плаз-
молифтинг, ударно-волновая
терапия, hilt-терапия и другие.
В сложных запущенных слу-
чаях приходится обращаться к
более серьёзным вмешатель-
ствам. Каким бы не оказалось
состояние пациента, мы разра-
батываем для него максималь-
но эффективный индивиду-
альный курс лечения, - отме-
тил главный врач клиники,
травматолог и нейрохирург Ар-
тём Витальевич ДЫДЫКИН. 

Если вас беспокоит боль в
суставах и позвоночнике, до-
верьте своё здоровье профес-
сионалам! 

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Всё в ваших руках

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

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 
вход в физиотерапевтическое

отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,

66-10-30, 66-10-40
Режим работы:

с понедельника по субботу
с 8.00 до 19.00,

воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com

ДО

ПОСЛЕ

Региональные власти иска-
жали статистику по лесным 
пожарам, заявил прокурор 
Главного управления по над-
зору за исполнением законов 
в сфере охраны окружающей 
среды Роман ФЕДОСОВ.

- Достоверно можно гово-
рить об искажениях в Иркут-
ской области и ряде других 
регионов. <…> По Краснояр-
скому краю проверка ещё идёт, 
по Бурятии таких случаев вы-
явлено не было, - сказал он.

Недостоверные сведения 
касались возгораний, расстоя-
ний до населённых пунктов и 

данных о времени ликвидации 
пожаров. Из-за этого феде-
ральные власти и профильные 
ведомства не успевали на них 
адекватно реагировать, отме-
тил Федосов.

Ещё одной проблемой он 
назвал волокиту. Выступая на 
совещании в Госдуме, Федосов 
отметил, что из-за неё власти 
Иркутской области не увели-
чили вовремя группировку для 
тушения пожаров.

Федосов подчеркнул, что 
зачастую недорабатывают по 
этой теме и правоохранитель-
ные органы. Он привёл в при-
мер Красноярский край, где в 
этом году (по данным на июнь) 
фигурантом уголовного дела за 
поджог леса стал только один 
человек.

риА новости

В Иркутской области уста-
новлены нормы допустимой 
добычи охотничьих ресурсов 
в летне-осенние и осенне-зим-
ние сроки охоты 2019-2020 
годов.

Вести любительскую и спор-
тивную охоту на боровую, бо-
лотно-луговую, водоплаваю-
щую, степную и полевую дичь 
можно на 200 га угодий; на ро-
сомаху и волка - на 5 тысячах 
га угодий; на белку, норку, он-
датру, горностая, зайца-беляка, 
лисицу, колонка - на 1 тысяче 
га угодий. Промысловая охота 
ведётся на площади не менее 5 
тысяч га. Нельзя охотиться на 
заповедных территориях и на 
животных, занесённых в Крас-
ную книгу.

Установлены также нормати-
вы на добычу зверя или птицы 
на одного охотника. К примеру, 
в Бодайбинском, Катангском, 
Казачинско-Ленском, Ки-
ренском, Мамско-Чуйском, 
Усть-Кутском, Братском, Жи-
галовском, Качугском, Ниж-

неилимском, Нижнеудинском, 
Тайшетском, Тулунском, Че-
ремховском, Чунском, Усть- 
Удинском, Усть-Илимском 
районах за весь сезон можно 
добыть не более 100 белок. В 
Ангарском, Аларском, Бала-
ганском, Баяндаевском, Бо-
ханском, Заларинском, Зимин-
ском, Иркутском, Куйтунском, 
Нукутском, Ольхонском, 
Осинском, Слюдянском, Эхи-
рит-Булагатском, Усольском, 
Шелеховском - не более 50.

По всему региону один охот-
ник может добыть не более 5 
особей лисы и норки за весь 
сезон. Рябчиков, уток, вальдш-
непов, бекасов - по 30, кабана 
и росомахи - по одной, онда-
тры - 50, волка - 3, глухарей в 
северных районах - 5, в южных 
- 3, белой, тундряной и боро-
датой куропатки - 10 (при этом 
не более двух за день), горно-
стаев, зайцев-беляков, колон-
ков - 20 в северных районах и 
5 - в южных.

областная газета

Пенсионерам 
добавили  
3 балла

С 1 августа увеличились 
пенсии работающих пенси-
онеров. Добавка стала воз-
можной благодаря взносам в 
Пенсионный фонд России, 
которые работодатели вы-
плачивают с зарплат своих 
сотрудников.

Перерасчёт страховых пен-
сий происходит ежегодно и не 
зависит от размера заработ-
ной платы. Пенсии могут вы-
расти максимум на три балла. 
Цена одного балла в этом году 
составляет 87,24 рубля. Это 
значит, что максимальная 
прибавка к пенсии составила 
261 рубль 72 копейки.

марина ЗиминА

Генпрокуратура выявила искажение 
статистики по лесным пожарам 

контроль

В Иркутской области 
установлены охотничьи 

нормы

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

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

 
 

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

Дворец культуры «Энергетик»
объявляет набор детей с 5 до 12 лет в группы

смены 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 побывае-
те на пяти континентах: в Африке, Австралии, Америки,
Антарктиде и Евразии.

Записывайтесь скорее - нас ждут приключения! 
Информация о стоимости и записи 

по тел.: 8(3955) 52-27-88, 52-18-38

Комплексу социально-культурных объектов АО «АНХК»
для работы в детском оздоровительном лагере

«Здоровье»
на период летнего оздоровительного сезона

СРОЧНО ТРебуюТСя:
- воспитатели. Обязательно наличие педагоги-

ческого образования; 
- горничные;
- официанты;
- кухонные рабочие;
- мойщики посуды
Условия: трудоустройство по срочному трудово-

му договору (на период с августа по октябрь), до-
ставка до места работы транспортом работодате-
ля, сменный режим работы.

По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону:

8(3955) 57-68-84

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

• «Красоты Прибайкалья». Фотовыставка Сергея Ива-
нова (0+)
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Легенды в масляной живописи». Выставка творческих
работ студентки ИрНИТУ Александры Анисимовой
(6+). Начало в 15.00.

• «Душа Сибири». Персональная фотовыставка А.
Крюкова (0+). 
• «Ангел повседневности». Персональная выставка
мастера прикладного творчества Юлии Ушаковой
(6+). Начало в 16.00.

10 августа 
• «Ангарский Арбат» ждёт гостей в парке ДК «Нефте-
химик» с 11.00 до 16.00 (6+)

13 августа 
• Открытие выставки некоммерческого партнёрства
«Перворыба» (6+). Начало  в 16.00.

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

- Приглашаем на выставку «Жизнь - творчество,
творчество - жизнь». Работы  Ларисы Рыжковой и Ев-
докии Яфаевой  из клуба «Калейдоскоп» (6+). Вход
свободный. 

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 учеб-
ного заведения и его коллективов.

Приглашаем принять участие. 
Обращаться в приёмную школы

или библиотеку
Тел. секретаря: 8(3955) 51-24-55

Вниманию граждан!
Найти постоянную работу сегодня непросто. Кто-

то просматривает объявления в поиске нужной ва-
кансии, другие стараются найти работу хотя бы на
время. Общественные работы - это вариант времен-
ных работ. Общественные работы помогают безра-
ботным гражданам в период поиска постоянной ра-
боты заработать денежные средства. Общественные
работы - это трудовая деятельность, не требующая
специальной подготовки и квалификации, органи-
зуемая в качестве дополнительной поддержки граж-
дан, ищущих работу. Преимущественным правом на
участие в общественных работах пользуются безра-
ботные граждане, не получающие пособие по безра-
ботице, состоящие на учёте в органах службы занято-
сти свыше 6 месяцев. 

Для вас это возможность проявить себя и закре-
питься на предприятии, где организованы обще-
ственные работы. В общественных работах могут
принять участие все желающие. Для этого вам не-
обходимо обратиться в Центр занятости г. Ангарска по
адресу: ул. Ворошилова, д. 65 (информационно-кон-
сультационный пункт)

Вниманию работодателей!
Вы можете организовать общественные работы на

вашем предприятии, а Центр занятости в свою оче-
редь  каждому безработному гражданину выплатит
материальную поддержку из средств областного
бюджета.

Участники общественных работ из числа граждан,
ищущих работу, помогут вам:

- выполнить определённый объём работ, не тре-
бующих квалификации;

- избежать привлечения дорогостоящих бригад для
выполнения этих работ;

- более рационально использовать свой персонал;
- при необходимости подбирать работников на по-

стоянную работу из числа хорошо зарекомендовав-
ших себя граждан в период участия в общественных
работах;

- сэкономить часть собственных финансовых ресурсов 
Ждём вас по адресу: ул. Ворошилова, д. 65, каб. 14 

Внимание!
Социальный проект «Бодрое утро»

при поддержке АО «АЭХК»
Фитнес под открытым небом

для всех-всех сторонников ЗОЖ!
Для людей старшего поколения, для молодёжи,

для всей семьи на летней эстраде
инструкторы будут проводить фитнес-занятия:

7, 12, 14, 22, 27, 29 августа - начало в 19.00
21, 26, 28 августа - начало в 10.00

Спортивный август! Ждём всех!

11 августа
• Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.

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

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

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

Хореографическая группа - от 18 и старше
Молодёжная хоровая группа - от 18 и старше

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

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

Индивидуальные занятия - от 19 лет и старше
- Современная школа мюзикла «РитМы» - от 3 лет и
старше
- Модельная лаборатория - от 9 до 12 лет
- Вокальный ансамбль авторской песни «Современ-
ницы»
- Хор ветеранов «Поющие сердца»

Запись по телефону: 54-50-81

Детский парк аттракционов «Современничек»
приглашает:

• на мастер-класс от народного цирка «Круг на-
дежд» - весь август каждую среду в 18.00
• мастер-классы от школы современного мюзикла
«Ритмы» - весь август каждый четверг в 18.00
• мастер-класс от образцового ансамбля танца
«Веснушки» - 19 августа в 18.00 и 24 августа в 16.30

Каждую субботу августа дарим подарки.
Билет на аттракционы покупай, приз получай!
Розыгрыш подарков каждую субботу в 16.00.

11 августа 
«Веселись летом!»

Интерактивная развлекательная программа для детей
в парке Строителей с 15.00 до 17.00  (6+)
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Предсезонная подготовка 
команд к новому чемпиона-
ту Высшей хоккейной лиги с 
каждым днём набирает оборо-
ты, приближаясь к пику. Клу-
бы проводят матчи, участвуют 
в турнирах, планомерно наби-
рая форму к старту нового се-
зона.

«Ермак» в этом ряду исклю-
чением не стал. Сыграв во Вла-
дивостоке два матча с «Адми-
ралом», победив в первом 2:1 и 
уступив во втором 0:4, команда 
приняла участие в междуна-
родном турнире «Кубок Воз-
рождения», который проходил 
в столице КНР. 

В первой встрече ангарчанам 
противостоял клуб «Орджи», 
один из фармов команды КХЛ 
«Куньлунь Ред Стар». Сибиря-
ки переиграли соперников со 
счётом 4:1. Дублем отметились 
Кирилл ГРАДУСОВ и Артём 
ВОРОБЬЁВ.

Второй матч «Ермак» про-
водил с клубом из Цзилиня 
«Ценг Тоу», который на тот 
момент шёл на первом месте. 
Этого соперника «оранже-
вая» дружина просто «убила», 
заколотив в его ворота пять 
безответных шайб! Две из них 
на счету капитана «Ермака» 
Анатолия РАЕНКО, по одной 
забили Матвей ТЫМЧЕНКО, 
Кирилл Градусов и Артём СЕ-
ВОСТЬЯНОВ.

В понедельник «Ермак» эк-
заменовал клуб из США «Уни-
верситет Аризоны», который 
имел в активе одну победу и 
одно поражение. Студенты 

понимали, что только победа 
позволит им сохранить шанс 
на продвижение в финал, а 
«Ермак» в случае успеха га-
рантированно боролся бы за 
главный приз. «Они сошлись, 
волна и камень, стихи и про-
за, лёд и пламень…» В этом 
матче было много эмоций, си-
ловой борьбы, драк, хорошего 
хоккея. К финальной сирене 
команды подошли, как гово-
рится, ноздря в ноздрю - 2:2. 

У сибиряков шайбы забили 
Патрик МОЙСИО и Матвей 
Тымченко. В овертайме по-
везло заокеанским хоккеи-
стам. 

У «Ермака» осталась одна 
игра - с местным клубом 
«Куньлунь Ред Стар», в случае 
успеха ангарчане выходят в 
финал. О результатах турнира - 
в следующем номере.

роман кАрАВАеВ 
Фото из архива Хк «ермак»

Спортсмены Иркутской об-
ласти в составе российской 
молодёжной сборной выигра-
ли золотую и бронзовую меда-
ли на чемпионате мира по тай-
скому боксу. Турнир проходил 
с 22 по 28 июля в Бангкоке.

В весовой категории до 54 ки-
лограммов победу одержала ан-
гарчанка Екатерина ПОПОВА. 
Катю в Ангарске давно называ-
ют королевой ринга. Отличная 
реакция, резкий удар, грамотная 
защита и изумительная пластич-
ность спортсменки покоряют и 
зрителей, и членов жюри бук-
вально с первых минут боя. При 
этом тайским боксом Катя зани-
мается с 14 лет. За несколько лет 
девушка достигла таких резуль-

татов, на которые у большин-
ства уходят десятилетия. Тренер 
спортсменки Андрей СОЛДА-
ТОВ объясняет феномен своей 
подопечной и незаурядным та-
лантом, и удивительной работо-
способностью. Железную волю 
и твёрдый характер будущая 
чемпионка показала уже с само-
го раннего детства.

В целом молодёжная сборная 
России заняла второе общеко-
мандное место на чемпионате 
мира по тайскому боксу, выи-
грав одно золото, три серебра 
и две бронзы. Первыми стали 
хозяева турнира - спортсмены 
из Таиланда, третьими - пред-
ставители Хорватии.

кирилл ноВосЁлоВ

В минувшую субботу с тер-
ритории горнолыжного ком-
плекса «Ангарская гора» был 
дан старт так полюбившемуся 
в прошлом году забегу с брода-
ми на реке Ода. «Ода трейл - 
2019» объединил более 200 лю-
бителей экстремального бега.

Мероприятие организует 
клуб «Ангарский трейл» при 
поддержке благотворительного 
фонда «Близко к сердцу», адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа, школы по горным 
лыжам города Ангарска и пред-
принимателей региона.

В общей сложности на старт 
вышли более 200 человек из раз-
ных городов области, а также из 
Подольска и посёлка Аршан, в 
том числе 49 детей в возрасте от 
3 до 10 лет. К сожалению, из-за 
проблем на федеральной трассе 
на старт не смогли прибыть го-
сти из Братска.

Если раньше дети бежали 
символичный забег, то в этот 

раз всё было серьёзно: спуски, 
подъёмы и даже непростой уча-
сток в лесу. Для взрослых дис-
танции хоть и небольшие, но 
со сложным рельефом. Заболо-
ченное поле, броды и жара де-
лали своё дело, и в итоге в фи-
нишную арку забежали не все. 
Многие не ожидали, что трасса 
может быть такой сложной.

Первым к финишу через 31 
минуту 16 секунд прибежал мо-
лодой спортсмен из Иркутска 
Дмитрий ПЕШКОВ. Следом 
за ним менее чем через минуту 
пришёл ангарчанин Станислав 
ПОПОВ. Третьим стал иркутя-
нин Артём АГЕЕНКО. У деву-
шек первой в арку забежала Да-
рья БЕССОНОВА из Ангарска.

На дистанции 10 километров 
обошлось без интриги. Первое 
место у жителя Шелехова - 
чемпиона России по скайран-

нингу Виталия ЧЕРНОВА. На 
преодоление 10-километровой 
дистанции у него ушло всего 49 
минут. У девушек первой стала 
также именитая спортсменка 
Елена КРАВЧЕНКО.

- Хочется каждому участнику 
пожелать хоть раз в жизни при-
нять участие в организации тако-
го интересного спортивного ме-
роприятия, побыть волонтёром. 
Закулисье иногда бывает ярче са-
мого забега. Найти новые тропки 
для маршрута, первым увидеть, 
как рождается дизайн медалек, 
примерить на себя количество 
воды и подкормки. А после за-
бега разделить с командой орга-
низаторов искреннюю благодар-
ность от уставших, но счастливых 
участников, - рассказал один из 
организаторов забега ангарчанин 
Андрей СЕРЁДКИН.

www.liveangarsk.ru

хоккея мало не бывает
«Ермак» набирает форму перед новым сезоном

«Оранжевые» проведут в Ангарске 
товарищеские матчи

ХК «Ермак» возвращается домой 10 августа, а 11-го мы при-
глашаем болельщиков на встречу с «оранжевым» коллективом, 
которая пройдёт во Дворце спорта. Начало в 19.00 в зале для 
пресс-конференций. Познакомитесь с новичками, зададите во-
просы тренерскому штабу, окунётесь в атмосферу хоккея. 

14 и 15 августа мы ждём фанатов «Ермака» на трибунах, когда 
ангарская команда будет проводить товарищеские матчи с крас-
ноярским «Соколом». Начало игр в 19.00, вход свободный.

Приглашение

свободное время

знай наших

Ангарчанка - чемпионка 
мира по тайскому боксу

Букина взяла серебро
А в это время спортсменка из Ангарска Екатерина БУКИНА 

стала серебряным призёром международного турнира по жен-
ской борьбе Poland Open - 2019, который 4 августа завершил-
ся в Варшаве. Екатерина выступала в весовой категории до 76 
килограммов. В финале ангарчанка уступила уроженке Тулуна, 
олимпийской чемпионке Наталье ВОРОБЬЁВОЙ.

Напомним, Екатерина Букина - победитель и призёр чемпи-
онатов России по вольной борьбе, призёр чемпионатов мира, 
Европы и Европейских игр, бронзовый призёр XXXI Олимпий-
ских игр в Рио-де-Жанейро. Екатерина - заслуженный мастер 
спорта России. Тренер спортсменки - Валерий ЧУПАКОВ.

кстати

С горнолыжки в реку
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реклама

Завод «Сота» предлагает
более 8 вариантов откатных
ворот с глухим или проницае-
мым покрытием на ваш вкус:
профлист (одинарный или
двойной), евроштакетник
(глухой, шахматный, с про-
светами 40, 60, 80 мм), 3D-
сетка, сталь с перфорацией,
горизонтальные планки.

Каркас откатных ворот
«Сота» изготовлен из цель-
носварной рамы 60х40 мм.
Оцинкование изнутри и
снаружи защищает раму во-
рот от коррозии. Цветное
полимерное покрытие уве-

личивает срок службы без
ржавчины до 50 лет и при-
даёт эстетичный вид.

Для автоматизации откат-
ных ворот используются
комплектующие и привод
фирмы DoorHan.

Монтаж ворот осуществ-
ляется на сваи 89х3000 мм
(экономичный и быстрый
вариант) или на бетонное
основание. По вашей за-
явке специалисты «Сота»
профессионально устано-
вят откатные ворота на ва-
шем участке. Вы также мо-
жете приобрести у нас ком-

плектующие и смонтиро-
вать ворота своими силами.

Откатными воротами
удобно пользоваться каж-
дый день! Их легко от-
крыть-закрыть, что особен-
но актуально для водите-
лей-женщин. Зимой не
нужно расчищать весь двор
от снега. В откатные ворота
въедет автотранспорт лю-
бой высоты, когда, напри-
мер, нужно выгрузить дрова
или откачать септик. Нема-
ловажно и то, что откатные
ворота выглядят современ-
но и солидно! реклама

ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАРА

Тел. 8-929-435-97-71
(вахта)

реклама

реклама

реклама


