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«Ермак» одержал первую победу 
на выезде. Поздравляем!



млн покупок в интерне-
те оплатили с помощью
банковских карт жите-

ли Иркутской области в пер-
вом полугодии 2018 года. Это
в 1,4 раза больше, чем за ана-
логичный период прошлого
года. В денежном выражении
сумма ещё более внушитель-
ная - 31 млрд рублей. «Покуп-
ки онлайн быстрее и удобнее,
чем традиционные походы по
магазинам. Но важно соблю-
дать меры предосторожности:
выбирать безопасные сайты,
использовать отдельную бан-
ковскую карту, устанавливать и
обновлять антивирус на всех
своих устройствах с выходом в
интернет», - отметил и. о.
управляющего отделением
Иркутск Сибирского ГУ Банка
России Константин ЕРМОЛАЕВ.

человека пострадали в
ДТП, которое произошло
16 сентября в 18 часов в

пригороде Ангарска и привело
к огромной пробке. 22-летний
водитель «Ниссана-Кашкай»,
который двигался по автодо-
роге М-53 со стороны Иркут-
ска в сторону Ангарска, в рай-
оне 1845 км выехал на
встречную полосу, где допу-
стил столкновение с «Тойотой-
Камри». Сразу после этого в
«Камри» врезалась «Тойота-
Приус». Травмы получили во-
дители автомашин и пасса-
жирка «Камри». Пострадавшие
были госпитализированы в
БСМП.

водителей, управляю-
щих транспортными
средствами в состоя-

нии алкогольного опьянения,
выявили сотрудники Госав-
тоинспекции Иркутской обла-
сти всего за одни сутки. Про-
верки прошли 16 сентября. 
С участием пьяных водителей
было совершено 9 ДТП, в ко-
торых пострадало 7 человек.
Во всех случаях виновные
граждане привлечены к адми-
нистративной ответственности.
Их транспорт был помещён на
штраф-стоянку. Полиция про-
сит граждан беспрекословно
соблюдать правила дорожного
движения - только их строгое
исполнение позволит избежать
трагических последствий на
дорогах.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности
ЗНАЙ НАШИХ!
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Ангарский клуб в домашней
серии так и не обрадовал своих
болельщиков этим сладким
словом «победа», уступив во
всех матчах. Пессимисты
предрекали провал и в вы-
ездной серии, но сама команда
думала иначе.

В поединке против «Южного
Урала», состоявшемся в поне-
дельник в Орске, «Ермак»
после первого периода уступал
0:2, оправдывая прогноз пес-
симистов. До экватора матча
хозяева контролировали ситуа-
цию, а потом получили два

штрафа и остались втроём. Ан-
гарчане использовали момент
на все 100%! 

Максим УСКОВ нашёл
брешь под ловушкой вратаря
орчан и сократил отставание.
За пять минут до финальной
сирены Анатолий РАЕНКО
приметил у дальней штанги
Владислава БОЙКО, и тот не
оплошал. 

Овертайм оказался сухим, а в
буллитной дуэли решающим
стал бросок Тиграна МАНУКЯ-
НА - 3:2. Вот так бы и дальше! 

Роман КАРАВАЕВ

На должность начальника
Управления по физической
культуре и спорту администра-
ции назначена Ирина НЕВЕ-
РОВА.

Ранее Ирина Юрьевна зани-
мала должность председателя
правления РОО «Федерация
волейбола Иркутской обла-
сти». Активно занималась по-
пуляризацией и развитием
спорта в Иркутской области, в
частности детского, а также
подготовкой спортивного ре-
зерва для команды мастеров и
отбором кандидатов в сборные
команды Иркутской области.
Имеет два высших образова-
ния. 

В должность начальника
Управления по физической
культуре и спорту Ирина Неве-
рова вступила 17 сентября. 

Пресс-служба администрации
АГО

Обрушившийся фасад жи-
лой многоэтажки в Ангарске
должен быть отремонтирован
до холодов. Такое заявление
было сделано на совещании
ещё перед началом работ.
Бригады уже трудятся на ме-
сте, времени остаётся мало, но
шанс успеть весьма реален.
Работу, как и обещали, кури-
руют представители адми-
нистрации округа и Фонда ка-
питального ремонта. 

От слов к делу 
Дом 36 в 10 микрорайоне

стал объектом пристального
внимания властей и горожан
после ЧП, случившегося в
апреле, когда часть облицовоч-
ного слоя фасада рухнула на
землю. Чтобы обезопасить
жильцов, специалисты приня-
ли решение провести контро-
лируемое обрушение осталь-
ной части треснувшей обли-
цовки. 

После началась «кабинет-
ная» работа: обсуждали вари-
анты восстановления и выби-
рали подрядчика. Времени
долго и много рассуждать не
было, ведь лето в Сибири ко-
роткое, до наступления холо-
дов фасад нужно восстановить.
С такой установки админист-
рация округа и начала обще-
ние с подрядчиком.

Строители услышали и уско-
рились, как могли. Работа на
объекте ведётся в будни и вы-
ходные. В итоге сроки удалось
сдвинуть почти на две недели. 

- У нас бетонирование по
плану должно было начаться 1
октября, по факту мы присту-
пим к процессу уже на этой не-
деле, - рассказала на выездном
совещании заместитель на-
чальника Управления по капи-
тальному строительству, ЖКХ,
транспорту и связи админист-
рации округа Марина ПОПО-
ВИЧ. 

Осталось немного
По уточнённому графику

срок окончания работ - конец
октября. Заместитель мэра Ан-
гарского округа Андрей САФ-

РОНОВ поблагодарил коллег
за профессиональный подход к
организации процесса и при-
звал ещё раз проанализировать
ход работ и попробовать не-
много ускориться, чтобы сде-
лать основной объём к 15 ок-
тября. 

- Нужно попытаться сделать
так, чтобы процесс шёл при
благоприятном температурном
режиме. Сдвиг в отрицатель-
ные температуры несёт допол-
нительные накладные расхо-
ды, и лягут они на вас как на
подрядчика. Сейчас всё упира-
ется в человеческий ресурс. Я
призываю не снижать темпов и
настроя и добавить на объект
ещё людей. Подумайте о такой
возможности, - обратился к
строителям Андрей Сафронов. 

Планёрки на объекте прово-
дятся еженедельно. Обсуж-
даются все нюансы проводи-
мых мероприятий. Стоимость
ремонта оценивается в 4 млн
рублей. Технология предпола-
гает использование специ-
ального многокомпонентного
бетона. Он позволит не только
восстановить облицовку, но и
утеплит стену дома. Жалоб на
холод в угловых комнатах у
жителей многоэтажки больше
не должно возникнуть. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Витязь на распутье
А если точнее, на перекрёст-

ке Ленинградского проспекта
и улицы Институтской возник
на днях, удивив своим появле-
нием спешивших на работу ан-
гарчан. 

Скульптуру богатыря высо-
той 2,5 метра из полимерного
бетона изготовили ангарские
скульпторы-самоучки Антон и
Евгений ЛЕБЕДЕВЫ и худож-
ница Наталья БУХТАЛКИНА.
Кроме этого, над воителем ра-
ботали Саид АБДУЛАЕВ, Ру-
слан ЗАХИДОВ, Михреддин
АБРОРОВ и Василий ПИ-
ВЕНЬ. Идею молодых энту-
зиастов поддержало, в том
числе материально, одно-
имённое частное охранное
предприятие. Скульпторы ма-
стерили витязя по вечерам и в
выходные на протяжении двух
лет.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Дотерпел. Дожал.
Победил!

Новый руководитель в Управлении
по физической культуре и спорту

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Фасад многоэтажки отремонтируют 

до холодов

По уточнённому графику срок
окончания работ - конец октября
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Гость номера

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

За последние несколько ме-
сяцев любители спорта в на-
шем городе успели испытать
всю палитру эмоций. Одни
стучат по дереву, чтобы не
сглазить, ведь ангарский фут-
бол, похоже, начинает воз-
рождаться. Другие с досадой
наблюдают, как оранжевая
дружина «Ермака», кажется,
устремляется в затяжное пике.
Чтобы развеять эти неуверен-
ные «похоже» и «кажется», мы
отправились на разговор с че-
ловеком, который славится
своей прямотой (недруги назо-
вут это упёртостью, друзья -
упорством). Именно с его име-
нем связаны главные страни-
цы двух видов спорта в Ангар-
ске. Мы беседуем в кабинете
исполнительного директора
хоккейного клуба «Ермак»
Александра Быкова.

Зрелища нужны людям 
не меньше, чем дороги
- Александр Георгиевич, как

ни странно, беседу с вами хо-
чется начать не с разговора о
хоккее. Поговорим о футболе?
Тем более что вы являетесь
одним из моторов той програм-
мы его развития, которая сей-
час начинается в округе. Пока
негромко, но уже расходятся
по городу перетолки: мол, спу-
стя два десятка лет забвения
футбол в Ангарске оживает.
Согласны с этим мнением?

- Ну, во-первых, ничего
странного в том, чтобы гово-
рить о футболе, не вижу. Мно-
гие забывают, что я изначально
человек футбольный. А во-вто-
рых, с мнением соглашусь.
Прежде всего у людей интерес
просыпается, и минувший
чемпионат мира тому виной. Я
недавно узнал: знакомая ре-
бёнка в футбольную секцию
повела, так у парня в его воз-
растной параллели 120 ребят
занимается! И правильно, что
в администрации вовремя уло-
вили этот момент, когда фут-
бол действительно интересен,
и на этом благоприятном фоне
решили возрождать ту славную
часть ангарского спорта, кото-
рая, по правде сказать, послед-
ние годы потихоньку умирала.

- С чем лично вы связываете
состояние грогги, в котором
оказался ангарский футбол?
Многие называют имя Влади-
мира НЕПОМНЯЩЕГО.

- Да не в именах тут дело. Всё
проще и сложнее одновремен-
но. Время такое - не до футбола
было. Когда экономика на нуле
и всё разваливалось, приходи-
лось о других вещах думать. Се-
годня же ситуация иная. И по-
ле есть, и деньги серьёзные в
реконструкцию стадиона вкла-
дываются. Когда, если не сей-
час, футболом заниматься? Ты
меня вначале «мотором» окре-
стил. Я чужих лавров на себя не
вешаю. Да, беспокойство за
судьбу футбола не даёт покоя, и
ветераны спорта часто обра-
щаются: «Саня, надо что-то де-
лать!». Но давай обозначим: я

принял участие в том обсужде-
нии, которое инициировал мэр
Сергей ПЕТРОВ. По итогам
этих совещаний мэр дал зада-
ние подготовить бюджетную
заявку.  Если она будет одобре-
на депутатами, будет заложено
финансирование. Тогда про-
должат заниматься дворовым и
любительским футболом, а
главное, уже в следующем году
будет вновь создана команда
мастеров, о чём мы так долго
мечтали. 

- Когда в стране было не до
футбола, вы несколько лет со-
держали футбольную команду.
Вы, будучи замом Евгения
Павловича КАНУХИНА,
убеждали его создать команду
мастеров. Перед вами и ваши-
ми товарищами, которые раз
за разом тратили силы и сред-
ства, чтобы возродить футбол
в Ангарске, не стоял вопрос «а
зачем?»

- Знаешь, мы как-то и не об-
ращали внимания, что никому
дела нет. Главное - нам было
дело. Мы же всю жизнь в фут-
бол играли. Я, например, с 10
лет левым защитником играл -
наша семья жила недалеко от
стадиона, на который меня

привёл отец. И, конечно, я,
как футболист, хотел, чтобы в
Ангарске возродилась коман-
да, которая в своё время была
по-настоящему играющей, по-
казывала шикарный футбол и
состояла из своих воспитанни-
ков. Попыток было несколько.
В 2002 году у нас с Евгением
Павловичем, и правда, был
разговор, но, повторюсь, тогда
ситуация была иная. Бюджет
позволял гнаться только за од-
ним зайцем, а раз живём де-
вять месяцев в зиме, то был
взят курс на развитие хоккея.
Во многом благодаря этому ре-
шению мы сегодня имеем ши-
карный ледовый дворец и
команду в ВХЛ. Теперь настала
очередь футбола.

- Футбольная эйфория у нас
- дело скоротечное. У вас есть
рецепт, как сделать так, чтобы
новый шанс для футбола в Ан-
гарске не был спущен на тор-
мозах?

- Всё будет зависеть от того,
как проголосуют депутаты. А
потом и от того, как будет ор-
ганизован рабочий процесс. Я
открыто говорю, что команду
проще ставить на рельсы, ко-
гда эти рельсы есть: у города

есть клуб «Ермак» с автобуса-
ми, медицинской службой и
другой инфраструктурой. Но я
могу говорить - решать здесь
не мне. Так или иначе, главное,
чтобы до дела не были допуще-
ны непрофессионалы. Поверь,
такая опасность есть всегда -
тогда каюк. Очень не хочется
опять в это болото возвращать-
ся. Без футбола, без команды
мастеров городу туго прихо-
дится. Зрелища нужны людям
не меньше, чем дороги. Если
первых недостаточно, за ними
уезжают в Иркутск, а то и даль-
ше. Не хотите, чтобы молодёжь
утекала из Ангарска, - дайте ей
зрелищ. 

Военное положение, 
но паники нет
- Александр Георгиевич, о

наболевшем. «Ермак» про-
играл все четыре домашних
матча на старте. Болельщики
не находят себе места. Про-
гнозировался ли такой тяжё-
лый вкат в сезон?

(Никто не подгадывал, но
только я задал вопрос, как в
дверь директора постучались.
На пороге тренерский штаб -
Марат АСКАРОВ и Сергей
СОЛОМАТОВ.)

- Не стесняйтесь, заходите, -
первым прервал неловкую се-
кунду молчания Александр Ге-
оргиевич. - Вы как раз вовре-
мя. Это журналист «Ангарских
ведомостей». Сейчас он вас
пропишет. От себя скажу, что
поражения мы никогда не про-
гнозируем. 

(После того как тренерский
тандем разместился в кабинете,
вопрос был адресован уже всем.)

- Мы чуть опоздали с форми-
рованием состава, - взял слово
старший тренер Марат Аска-
ров. - Звенья не успели долж-
ным образом сыграться. Плюс
команда обновилась на 85%.
Четверо из новичков - это на-
ши воспитанники-юниоры.
Они ещё привыкают к взрос-
лому хоккею. Да, очков недоб-
рали. У кого-то физическая
форма лучше, у кого-то хуже.
Но парни горят желанием по-
казывать свой лучший хоккей.
Мы работаем. Конец сентября
- октябрь покажут наше истин-
ное положение дел.

- Это старший тренер сейчас
смягчил, - добавляет Алек-
сандр Быков. - Прямо говоря,
предсезонку мы провели не
лучшим образом. В остальном
могу только подтвердить слова
Марата. Все работают. Ты ду-
маешь, почему они сейчас
пришли? У нас планёрка. С не-
давних пор в ежедневном ре-

жиме. Иначе никак - военное
положение. Но при этом ника-
кой паники нет. Идёт жесткая,
но спокойная работа: здесь, на
льду и в тренажёрном зале.

- А жёстким разговорам ме-
сто есть?

- У нас не институт благород-
ных девиц, так что и непечат-
ная лексика применяется. Но
по делу. Всё-таки проблем хва-
тает. У нас три защитника в
гипсе. Сейчас срочно ищем за-
мену. Два-три парня есть на
примете, один сегодня на про-
смотр приехал. Это всё часть
той работы, которая не видна
болельщику.

- Речи о недонастрое хок-
кеистов не идёт?

- Яркая иллюстрация того,
как игроки жаждут выклады-
ваться, это наш воспитанник -
третий вратарь Зелимхан СУ-
РАКАТОВ. Ещё этой весной он
был сварщиком на АРМЗ. Ле-
том прибежал в клуб, пообе-
щал день и ночь работать на
льду, чтобы в хоккей играть. За
три месяца похудел на 27 кило-
граммов. Как у него пойдёт, бу-
дет видно потом. Но желания
ему не занимать. И так о боль-
шинстве ребят могу сказать.

- Вопрос о Николае ЗОЛО-
ТУХИНЕ. Он ушёл с поста
начальника команды. Ушёл
или «ушли»? На какой ноте вы
с ним расстались?

- Объясню так, чтобы было
понятно. Николая никто не
выгонял. Он написал заявле-
ние по собственному желанию.
Да, сейчас у него не получи-
лось. Но у Коли вся жизнь впе-
реди, и как ею распорядиться,
решать только ему. Расстались
мы на нормальной рабочей но-
те. Никакого антагонизма у
нас в отношениях нет. 

- В связи с последними не-
удачами поредели трибуны.
Как к этому относитесь?

- Отрицательно. Как я ещё
могу относиться? Ты вот ска-
зал, болельщики себе места не
находят. Место настоящих бо-
лельщиков - рядом с командой!
Если у кого-то другая команда
есть, мы никого силой не дер-
жим. Да, все переживают: и го-
рожане, и руководство клуба, и
хоккеисты. Вы в раздевалку не
заходили, не видели, как паца-
нам этот нервоз передаётся.
Всем нужно потерпеть. У нас и
хуже времена бывали, но мы
всегда выбирались. Вы даже не
надейтесь, что мы руки опу-
стим. Мы всё равно биться бу-
дем. Я хорониться ни себе, ни
другим не позволю.

Беседовал Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«ХОРОНИТЬ СЕБЯ НЕ СОБИРАЕМСЯ, НЕ НАДЕЙТЕСЬ!»
Исполнительный директор ХК «Ермак» Александр БЫКОВ о пользе зрелищ, 

начале хоккейного сезона и возрождении ангарского футбола

11 сентября в кругу друзей и близких
Александр Георгиевич отметил юбилей -
60 лет. Редакция нашей газеты
поздравляет юбиляра с этим
замечательным событием.

Наш воспитанник - третий вратарь Зе-
лимхан СУРАКАТОВ. Ещё этой весной он
был сварщиком на АРМЗ. Летом прибе-
жал в клуб, пообещал день и ночь работать
на льду, чтобы в хоккей играть. За три ме-
сяца похудел на 27 килограммов. Как у не-
го пойдёт, будет видно потом. Но желания
ему не занимать.

КСТАТИ



20 сентября с 12.00 до
17.00 на площадке перед тор-
говым центром «Гефест» вы-
ездной бригадой Иркутского
областного центра СПИД бу-
дет осуществляться бесплат-
ное экспресс-тестирование
на ВИЧ-инфекцию с до- и
послетестовым консультиро-
ванием по вопросам ВИЧ-
инфекции, а также консуль-
тирование населения врачом-
гинекологом и специалистом
по социальной работе.

В течение акции будет про-
ведена тематическая викто-
рина с призами, раздача пе-
чатных информационных ма-
териалов.

Проверка 
на пожарную
безопасность

Ввиду ухудшения опера-
тивной обстановки с пожара-
ми и их последствиями на
территории АГО специали-
стами администрации со-
вместно с сотрудниками
УМВД, отделом надзорной
деятельности и профилакти-
ческой работы, ГИМС, 3-го
отряда ФПС по Иркутской
области проводится работа
по информированию населе-
ния о сложившейся ситуации
в городском округе. 

В рамках декадника по ста-
билизации оперативной об-
становки с пожарами и гибе-
лью людей ведётся работа с
привлечением всех заинтере-
сованных служб, организа-
ций, предприятий, а также
средств массовой информа-
ции. Организованы совмест-
ные рейдовые мероприятия
по садоводческим некоммер-
ческим товариществам. С
гражданами проводятся про-
филактические беседы на
противопожарную тематику с
раздачей памяток и буклетов. 

Кроме того, проходят рей-
довые мероприятия по небла-
гополучным и многодетным
семьям, дополнительные за-
нятия в образовательных уч-
реждениях АГО с просмотром
видеороликов на противопо-
жарную тематику. 

В целях снижения рисков
возникновения пожаров и
предупреждения гибели лю-
дей первый заместитель гу-
бернатора Иркутской обла-
сти, председатель правитель-
ства Иркутской области Ру-
слан БОЛОТОВ предложил
мэрам районов и городских
округов разработать и утвер-
дить графики обследований
мест проживания социально
незащищённых и неблагопо-
лучных семей. Срок заверше-
ния обследования таких се-
мей - 1 декабря. По словам
заместителя начальника
Управления по общественной
безопасности Игоря ЖМУ-
РОВА, работа в данном на-
правлении ведётся на регу-
лярной основе с начала теку-
щего года. 

Александра БЕЛКИНА
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Городские подробности
ПРОФИЛАКТИКА

ВНИМАНИЕ

И зимой и летом около поло-
вины шестого утра стук трам-
вайных колес за окном напо-
минает: «Просыпайся, начал-
ся новый день». Слышишь
бодрый звонок старенького ва-
гона, улыбаешься в полудрё-
ме, ещё сильнее укутываешься
в одеяло и слушаешь, как ожи-
вает город. 

Ежедневно на линию выхо-
дят 17 вагонов. Бегают трамваи
по всему Ангарску - от юго-за-
падной части с красивой мно-
гоэтажной застройкой до уют-
ных исторических улочек. 

По 10-му маршруту 
запускают автобус 
Самыми востребованными

среди ангарчан уже много лет
остаются маршруты трамваев
№3 и №6 - в часы пик свобод-
ного места в салоне нет. Когда-
то, в начале 90-х, и в вагонах с
табличкой 10 за стеклом было
не протолкнуться, двери с тру-
дом закрывались. С самого
раннего утра и до часу ночи
«десятка» возила ангарских
тружеников на работу и домой.
Со временем на заводах появи-
лись служебные автобусы, да и
личного транспорта в Ангарске
прибавилось. Вагоны 10-го
маршрута опустели. 

- Пассажиропоток снизился в
десятки раз. Мы, по сути, го-
няем пустые вагоны - два утром
и один вечером. А это ведь
убытки - штат нужно содер-
жать, за электричество платить.
Раньше предприятия, на кото-
рые мы возили людей, ком-
пенссировали часть затрат на
ремонт путей. Сейчас такого
нет. Чтобы оптимизировать рас-
ходы, приняли решение марш-
рут №10 закрыть, - говорит ди-
ректор МУП «Ангарский трам-
вай» Евгений БАЖЕНОВ. - Ан-
гарчан мы не бросим - запустим
по привычному трамвайному

маршруту автобус. Стоимость
проезда в нем будет также 16
рублей, так что неудобств пас-
сажиры не почувствуют.

Речь не идёт о том, чтобы
прямо завтра прекратить дви-
жение трамвая по маршруту
№10. Сначала параллельно с
рельсовым транспортом будет
запущен автобус. Трамвайное
движение прекратится только
тогда, когда ангарчане при-
выкнут к изменениям. 

Доехать до «Ермака» 
без пересадок 
- Мы хотим пересмотреть

схему движения трамваев и
сделать так, чтобы ангарчанам
было удобно добраться в лю-

бую точку города. Сейчас ак-
тивно развивается юго-запад-
ная часть. Там и большой тор-
говый центр, и стадион, только

доехать на трамвае, например с
улицы Коминтерна до «кварта-
ла», было невозможно. Мы по-
желания граждан учли. Теперь
«тройка» едет на кольцо не в 17
микрорайоне, а в 205 квартале.
Таким образом, до «Ермака» и
«Фестиваля» можно добраться
без пересадок, - продолжает
Евгений Баженов.

Модное слово «клиентоори-
ентированность» прочно во-
шло в обиход трамвайщиков.
Экологически чистый вид
транспорта привлекает горо-
жан не только удобными об-

новлёнными маршрутами, но
и ценами. В честь своего юби-
лея предприятие запустило ак-
цию - до конца 2018 года про-
ездной билет на месяц стоит
всего 250 рублей. Он не являет-
ся именным, количество по-
ездок по нему не ограничено.
Приобрести проездной можно
у кондуктора.  

Трамваи остались 
в 16 городах СФО
Пробегающий трамвай мож-

но увидеть лишь в 16 городах
Сибирского федерального
округа. Вопреки всему Ангар-
ску удалось сохранить пред-
приятие. Никто не скрывает,
что МУП переживает не самые
лучшие времена: долгов нако-
пилось много, парк суще-
ственно износился… Но поти-
хоньку трамвай встаёт на ноги.
Гасит долги, не допускает за-
держек заработной платы. В
следующем году готовится об-
новить подвижной состав.
Наш трамвай не сдаётся, а бод-
ро звенит, сообщая всем вокруг
о начале нового дня. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

В ИНТЕРЕСАХ ПАССАЖИРОВ
Пустой 10-й маршрут заменят на автобус, «тройка» теперь ходит до «Ермака»

В честь своего юбилея предприятие
запустило акцию - до конца 2018 года
проездной билет на месяц стоит всего 
250 рублей. Он не является именным,
количество поездок по нему не ограничено. 

Ежедневно на линию выходят 17 вагонов. Бегают трамваи по всему Ангарску

БЕЗОПАСНОСТЬ

В газетах уже сообщалось о
новых автобусах «Доступная
среда», которые вышли на
маршруты в конце августа.
Этот транспорт приобретён
социально ответственными
ангарскими автотранспортни-
ками во исполнение майских
указов президента страны. В
них глава государства указы-
вает на необходимость «кар-
динального повышения ком-
фортности городской среды». 

С 1 октября в Ангарске за-
кроют вопрос доступности об-
щественного транспорта для
всех групп пассажиров.

Почему именно эта дата,
ведь автобусы уже на маршру-
тах?

- Да, техника к работе готова,
- говорит Алексей КОКИН, ди-
ректор одного из городских ав-
топредприятий. - Но техникой
управляют люди. Мы планиро-
вали приступить к обслужива-
нию всех групп пассажиров с 15

сентября. Однако потребова-
лась корректировка даты. 

Как пояснил руководитель,
самое главное в работе с пасса-
жирами - вопрос их безопас-
ности. Водители, которым
предстоит работать в «особен-
ных» автобусах, прошли курс
обучения, но результаты экза-
мена показали: нужно допол-
нительное время, чтобы от-

шлифовать все операции до
мелочей. 

- Принято решение провести
дополнительное обучение води-
телей, принять зачёты, и только
после успешной экзаменовки
шофёры получат свидетельство,
которое даёт право работать на
новых автобусах, - пояснил
Алексей Кокин. - К 1 октября
эта работа будет завершена.

С 1 октября - полная доступность транспорта

Пассажиры с ограниченны-
ми возможностями передви-
жения для бесплатного про-
езда в рейсовых автобусах мо-
гут воспользоваться элек-
тронным социальным про-
ездным билетом (ЭСПБ). 

КСТАТИ

Транспорт приобретён социально ответственными ангарскими автотранспортниками
во исполнение майских указов президента страны

Кирилл НОВОСЁЛОВ
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ИНИЦИАТИВА

Как и в прошлом году, уда-
лось консолидировать сред-
ства бюджетов всех уровней.
Итог - в безопасность и ком-
форт ангарских водителей и
пешеходов вложено более по-
лумиллиарда рублей. 

Накануне заместитель мэра
Ангарского округа Андрей
САФРОНОВ провёл выездное
совещание с подрядчиками и
представителями профильного
управления администрации. 

Остановка переедет
с Крупской 
на 40 лет Октября
На улице 40 лет Октября ра-

боты верно движутся к завер-
шению. Нижний слой покры-
тия уложен, пробы лаборато-
рия взяла, выдала положитель-
ное заключение: все действую-
щие нормы подрядчиком со-
блюдены. 

На объекте работают около 20
единиц специализированной
техники. Впереди укладка фи-
нишного слоя асфальта, нанесе-
ние дорожной разметки, уста-
новка знаков и ограждений.
Срок завершения работ по конт-
ракту - 7 октября. Подрядчик
уверен, что к этой дате улица бу-
дет полностью готова к сдаче.  

- Особое внимание нужно
будет уделить установке колод-
цев на втором слое, чтобы всё
было по нормам. И по ровно-
сти: у вас укладчик с лазерной
установкой? Проверяйте. По
окончании работ мы будем
приглашать специалистов
УпрДор «Прибайкалье», чтобы
провести оценку качества по-
крытия, - говорит Андрей
Сафронов. 

По требованию ГИБДД на
улицу 40 лет Октября с Круп-
ской будет перенесена оста-
новка общественного транс-
порта. Парковочный карман и
посадочная площадка уже обо-
рудованы, в ближайшее время
будут установлены дополни-
тельные дорожные знаки, по-
явятся лавочки и урны. 

Скидок на погоду 
в контракте нет 
На финишную прямую вы-

шла реализация и другого мас-
штабного проекта - строитель-
ства второй полосы Ленин-
градского проспекта в районе
205 квартала. Новая дорога
прошла сквозь трамвайное

кольцо. Появление второй по-
лосы позволит снизить ава-
рийность на данном участке
проспекта и без всяких про-
блем выскакивать на объ-

ездную дорогу после выезда из
города. До срока окончания
контракта остаётся всего не-
сколько дней, поэтому подряд-
чик решил вести работы в
круглосуточном режиме. 

- Сейчас занимаемся размет-
кой, знаками и установкой
ограждения. Если погода не
подведёт, успеем в срок, - от-
мечает заместитель директора
по производству ООО «Строй-
ДорХолдинг» Дмитрий БОН-
ДАРЧУК. 

И тут же получает ответ от
Андрея Сафронова:

- Давайте так: у нас нет ски-
док на погоду в контракте.
Есть срок - 20 сентября. По-
этому нужно успевать. И ещё,
протестируем момент, касаю-
щийся комфорта переезда че-

рез рельсы. Возможно, здесь
нужно будет рассмотреть воз-
можность установки специ-
альных плит, чтобы не было
резкого перепада. 

Тротуары на второй полосе
Ленинградского будут приспо-
соблены для маломобильных
групп населения. Перед трам-
вайным кольцом появится но-
вый светофор. Остановка
трамвая переносится на само
кольцо. 

Знаки всё равно 
придётся установить
Движение по новому кольцу

на выезде из города уже откры-
то. Специалисты уверены:  но-
вая транспортная развязка раз и
навсегда решит проблемы про-
бок, которыми славится уча-
сток в часы пик и вечерами в
выходные, когда в город воз-
вращаются дачники. Водители
постепенно привыкают к новой
схеме. Все знают о правилах

проезда перекрёстка с круго-
вым движением, но здесь поче-
му-то теряются и норовят вы-
скочить на «встречку». Чтобы
таких ситуаций не возникало,
перед кольцом установят соот-
ветствующий знак. Пристально
следить за соблюдением правил
на новой развязке намерены и
сотрудники ГИБДД. 

Андрей Сафронов подробно
расспросил подрядчика о ра-
боте ливневки и уточнил сроки
выполнения работ по освеще-
нию. По заверению специали-
ста Управления по ЖКХ,
транспорту и связи, все нюан-
сы сейчас прорабатываются, к
25 сентября освещено будет не
только кольцо, но и новая по-
лоса дороги. 

- Большую работу выполни-
ли, нужно её достойно завер-
шить. Объёмы существенные,

во многом удалось сохранить
их на уровне прошлого года
благодаря участию в несколь-
ких программах и приоритет-
ных проектах «Безопасные и
качественные дороги» и «Го-
родская среда». Есть нюансы,
которые мы обговорили. Они
все известны и проверены.
Нужно закончить и запустить
дороги в новом исполнении и
принять эти работы. Есть мо-
менты, которые будут вы-
являться в процессе эксплуата-
ции. Это неизбежно, но вся
претензионная работа обычно
принимается подрядчиком. В
установленные сроки недочё-
ты устраняются. Это живой
процесс, он постоянно в рабо-
те и на нашем особом контро-
ле, - подытожил Андрей Саф-
ронов.  

Наталья СИМБИРЦЕВА

БЕЗ ПОПРАВКИ НА ПОГОДУ 
Подходит к завершению сезон дорожного ремонта в Ангарском округе

Андрей САФРОНОВ: «У нас нет скидок на погоду в контракте. 
Есть срок - 20 сентября. Поэтому нужно успевать»

На улице 40 лет Октября нижний слой покрытия уложен, 
пробы лаборатория взяла, выдала положительное заключение

Разработать три типовых
проекта ремонта дворовых тер-
риторий, из которых жители
смогут выбрать тот, который
им понравится. Такое предло-
жение прозвучало в минувшую
пятницу на общественной ко-
миссии по реализации проекта
по благоустройству «Комфорт-
ная городская среда» в адми-
нистрации округа.

Напомним, дворы по этой
программе ремонтируют на ос-
новании заявок ангарчан вто-
рой год подряд. Все они прошли
конкурсный отбор, в котором
главными критериями стали:
финансовая дисциплина собст-
венников помещений много-
квартирного дома по итогам за

год, коллективная заинтересо-
ванность жителей рядом распо-
ложенных домов, определение
видов выполняемых работ по

благоустройству дворов по ми-
нимальному, максимальному и
дополнительному перечню. В
списке желающих 187 террито-

рий. В этом году благоустрой-
ство идёт в 16 дворах. 

- Сегодня у нас много време-
ни занимает процесс согласо-
вания с собственниками, по-
желания которых постоянно
меняются, иногда на абсолют-
но противоположные. Кто-то
хочет резиновое покрытие на
площадку, кто-то против. Одни
за детскую, другие за спортив-
ную. Как правило, на первое
собрание собственников при-
ходят одни жители, которые
ставят свою подпись под про-
ектом, на следующий сбор -
другие жители, которые не со-
гласны с первыми. Все про-
екты индивидуальные. В итоге
стоимость ремонта может ко-

лебаться от 3 до 6 миллионов
рублей, в зависимости от раз-
мера территории и пожеланий
людей, - рассказывает началь-
ник Управления по капстрои-
тельству, ЖКХ, транспорту и
связи администрации округа
Василина ШУНОВА.

Переход к типовым про-
ектам поможет сэкономить не
только время - сократятся рас-
ходы на экспертизу проектов,
жителям будет проще понять
свои возможности по преобра-
жению дворовых пространств. 

Полный перечень участни-
ков проекта можно найти на
сайте администрации Ангар-
ского городского округа.

Елена ДМИТРИЕВА 

В этом году в проект «Безопасные и качественные дороги» по
результатам онлайн-голосования попали девять городских улиц:
Карла Маркса (от Чайковского до квартала Л), Глинки (от Во-
рошилова до Московской), Пушкина, Кирова, Пойменная, Са-
янская, Бульварная, Преображенская и 40 лет Октября. 

За счёт средств муниципального бюджета выполняется ре-
монт Ленинградского проспекта (участок от улицы Красной до
Преображенской). Стоимость работ - 41,6 млн рублей. На при-
ведение  в соответствие с нормативами бывшей дороги АЭКХ
потрачено 25,2 млн рублей. (Напомним, в прошлом году она
была передана на баланс округа.) 

В целом в 2018 году в Ангарске отремонтировано 20 километ-
ров дорог, 10 из них - в рамках приоритетного проекта. 

От индивидуальных ремонтов - к типовым проектам

Двор дома 2 в 32 микрорайоне скоро будет выглядеть по-новому

Объёмы ремонта существенные, во многом
удалось сохранить их на уровне прошлого
года благодаря участию в нескольких
программах и приоритетных проектах
«Безопасные и качественные дороги» 
и «Городская среда».

СПРАВКА
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панорама недели

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ПРОФИЛАКТИКА
В Ангарском городском

округе стартовала массовая
вакцинация против гриппа. В
лечебные учреждения города в
достаточном количестве заве-
зена вакцина отечественного
производства «Совигрипп».
Сделать бесплатную прививку
врачи советуют детям и взрос-
лым. 

В группе риска - дети
- По рекомендации Всемир-

ной организации здравоохра-
нения в нынешнем году мы ис-
пользуем вакцину, которая со-
держит штаммы четырёх виру-
сов, актуальных для предстоя-
щего эпидемиологического се-
зона, - пояснила врач по имму-
нопрофилактике городской
детской больницы Галина НИ-
ЖЕГОРОДЦЕВА. 

«Совигрипп» в течение не-
скольких лет доказывает свою
эффективность. В прошлом
году прививки были сделаны
большинству детей, прожи-
вающих на территории город-
ского округа. Подъём заболе-
ваемости был невысоким. От-
мечено 8 лабораторно подтвер-
ждённых случаев, все у непри-
витых детей.

- Грипп - заболевание тяжё-
лое само по себе. Но ещё опас-
нее его осложнения, - замечает
Галина Александровна. - После
гриппа у ребёнка снижен имму-
нитет, он беззащитен перед
бактериальными заболевания-
ми: пневмониями, менингита-

ми. Поэтому дети в группе рис-
ка. В Ангарском городском
округе тяжёлых случаев среди
детей удалось избежать. Но по
всероссийской статистике, уве-
личилась летальность от пост-
гриппозных пневмоний. При-
вивка не только защищает от

гриппа, но и до минимума сни-
жает вероятность осложнений. 

Вакцинации подлежат дети с
6 месяцев. Противопоказания:
острые заболевания с высокой
температурой, обострение хро-
нических заболеваний и аллер-
гия на белок куриного яйца. 

Неорганизованных ребяти-
шек прививают в детских по-
ликлиниках после осмотра
участковым врачом. Малышей
в дошкольных учреждениях -
по месту пребывания. Школь-
ников, учащихся техникумов и
профессиональных училищ -
по месту учёбы. Несовершен-
нолетних детей прививают при
наличии согласия от законных
представителей.

Сезон гриппа 
без больничного листа
Взрослым сделать инъекцию

можно в поликлиниках по ме-
сту жительства и на работе.

- Ежедневно бригады меди-
ков выезжают на вакцинацию
по заявкам от предприятий, -
рассказала врач-эпидемиолог
МАНО «ЛДЦ» Анна ФЕДО-

ЛЯК. - Защитить себя от грип-
па в обязательном порядке не-
обходимо людям, имеющим
высокий риск заражения: ра-
ботникам учреждений образо-
вания, здравоохранения, соци-
альной сферы, транспорта и
торговли, а также пожилым
людям старше 60 лет. 

Лучшее время для вакцина-
ции - сентябрь-октябрь, чтобы
к началу сезонного подъёма за-
болеваемости обеспечить себе
иммунитет. Здоровому челове-
ку от прививки вреда не будет -
только польза.

- От вакцины не болеют. Не-
домогание после укола чаще
всего возникает на фоне друго-
го заболевания, - замечает Ан-
на Федоляк. 

Зато потом иммунитет поз-
волит избежать сезонной ин-
фекции или переболеть в лёг-
кой форме. Не то что настоя-
щий грипп, выбивающий из
строя минимум на 10 дней - с
температурой до 39 градусов и
длительным периодом восста-
новления.

Марина ЗИМИНА

Не так страшен грипп, как его осложнения

Задать вопросы по вакцинации детей можно 
по телефону горячей линии 8-952-625-42-74

15 сентября, 11.00. К парку
Строителей стекаются группы
молодых людей. Отдельные
отряды одеты в камуфляжную
форму. Некоторые имеют при
себе предметы, похожие на
винтовки. У других - сапёрные
лопатки. Группы передви-
гаются след в след. Действуют
быстро и слаженно.

Нет, это не стенограмма
МВД. Так начинался истори-
ческий квест, посвящённый
75-летней годовщине самого
крупного танкового сражения
в истории и одного из пере-
ломных моментов Второй ми-
ровой войны - Курской битвы. 

Об этом в учебниках 
не напишут
Тысячи школьников, студен-

тов, молодых специалистов по
всей стране стали участниками
проекта, инициированного
Всероссийским движением
«Волонтёры Победы». Как все-
гда, не остался в стороне от та-
ких мероприятий и Ангарск.

- Это не просто «развлекуха»,
как некоторые думают. Сцена-
рий квеста создан на основе до-
стоверных исторических фак-
тов и воспоминаний ветеранов
Курской битвы, - отмечает ру-
ководитель Ангарского отделе-
ния организации Антон ЕР-
МАКОВ. - Материалы соби-
раются по всей России и фор-
мируются в единый архив. Но
мы в Ангарске привыкли про-
водить подобные квесты с раз-
махом, поэтому добавляем
свои задания, делаем их более
интерактивными, подкрепляем
историческими справками.
Наши волонтёры ухаживают за
ветеранами, а герои рассказы-
вают о тех испытаниях, с кото-
рыми им пришлось столкнуть-
ся в годы войны. Такой полной
информации, наверное, не
найдёшь ни в одном учебнике.

Это уже 11-й тематический
квест, организованный ангар-
скими активистами. К приме-

ру, в этом году «Волонтёры По-
беды» уже воплотили в жизнь
квест, посвящённый Дню кос-
монавтики и Сталинградской
битве. 

Теперь юным ангарчанам
предстояло узнать, что такое
Курская дуга. 

Как полковник Штопор 
подбил три немецких 
«Тигра»
По легенде игрокам предстоя-

ло попробовать себя в роли ар-
хеологов и восстановить хроно-
логию боевых событий путём
поочерёдного прохождения ря-
да заданий, разбросанных по
всей территории парка. В квесте
приняли участие семь команд
из школ, техникумов и коллед-
жей. В поисках «мин» и «тан-
ков» противника была замечена
даже команда воспитателей из
усольского детского сада. Наш
корреспондент решил при-
мкнуть к «Партизанам» - такое
название для своего отряда вы-
брали студенты колледжа эко-
номики, сервиса и туризма.

- В подобных квестах мы уча-
ствуем в первый раз, поэтому
не знаем, чего ожидать, - при-
знался командир отряда пол-

ковник Штопор (гражданское
имя Александр). - Поэтому за-
ранее приготовились к любым
подвохам. И одежду подобра-
ли, которую не жалко.

- И о Курской битве прочи-
тали не только статью из «Ви-
кипедии», - докладывает май-
ор Вайпер.

Полученные некогда знания

оказались как нельзя кстати,
ведь теоретических заданий в
квесте хватало, а правила за-
прещают пользоваться телефо-
ном. И правильно, какие в
1943-м мобильники?

Удачно справившись с тео-
рией, «партизаны» ускорен-
ным шагом двинулись к «мин-
ному полю», которое было не-

обходимо разминировать.
После отряд оперативно по-
строил переправу, по которой
наши «танки» должны были
двинуться в контрнаступле-
ние, а полковник Штопор лич-
но подбил из артиллеристской
установки ещё и три немецких
«Тигра». К финишу «партиза-
ны» прибежали не первыми,
зато без потерь. 

И пусть тебя, дорогой чита-
тель, не смущает, что весёлым
слогом я рассказываю о моло-
дёжном проекте, в основе ко-
торого лежит страшная, крово-
пролитная битва. Наши роди-
тели когда-то тоже играли в ка-
заки-разбойники, примеряя на
себя образы славных героев,
подражая их подвигам. Назы-
вайте это как угодно: квестом,
игрой, интерактивными уро-
ками, - но через такие меро-
приятия в молодых мозгах и
просыпается то, что называют
национальной гордостью. А
интерес к своей истории у мо-
лодёжи есть, и это главное.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ
Ангарские волонтёры прошли по следам Курской битвы

Сценарий квеста
создан на основе
достоверных
исторических
фактов 
и воспоминаний
ветеранов Курской
битвы.

Это уже 11-й тематический квест, организованный ангарскими активистами

Среди прочих заданий «партизанам» предстояло рассчитать точное
расстояние от одной вражеской «мины» до другой без использования
измерительных приборов. Отряд выкрутился из ситуации, отмерив

дистанцию полковником Штопором. Правильный ответ гласил: 
пять полковников, или 8 метров 85 сантиметров



Покупаем
урожай

Ярмарка «Осенний уро-
жай» будет проходить на
площади перед ДК «Нефте-
химик» 22 сентября с 11 до
15 часов. 

На специализированной
тематической ярмарке будут
представлены сельскохозяй-
ственная продукция в ассор-
тименте, мёд, продукция пче-
ловодства, изделия приклад-
ного творчества и другие то-
вары.

- Жители Ангарского го-
родского округа смогут в пе-
риод заготовок приобрести
капусту, морковь, свёклу, кар-
тофель по доступным ценам,
а производители - реализо-
вать свой товар, минуя по-
средников. Ярмарка пред-
усматривает возможность
реализации продукции прямо
с автомашин, - рассказала на-
чальник отдела потребитель-
ского рынка Наталья ТЮ-
МЕНЦЕВА.

В программе ярмарки -
концертные номера, викто-
рины.

С заявкой на участие в яр-
марке необходимо обратиться
в отдел потребительского рын-
ка Управления по обществен-
ной безопасности администра-
ции Ангарского городского
округа до 20 сентября по адре-
су: квартал 59, дом 4, кабинет
335; телефон: 8(3955) 504-171.

Александра БЕЛКИНА
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Тема номера

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЯРМАРКА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Площадка, где рады друг
другу общественники и пред-
приниматели, откроется в де-
сятый раз. Шестое октября
представители местных НКО
ждут с нетерпением, ведь это
будет день рождения их пусть
небольших, но очень важных
проектов. Пока все они уме-
щаются в несколько листов
заявки и состоят из ничего не
говорящих букв и цифр, но 6
октября проекты оживут. 

10 рублей на добро 
Юбилейная «Ярмарка до-

брых дел» будет несколько от-
личаться от тех, что проходили
раньше. Теперь поучаствовать
в реализации проектов неком-
мерческих организаций смогут
не только предприниматели,
но и обычные ангарчане от ма-
ла до велика. Пусть это будут
10 рублей, но от души. 

- Мы в этом году меняем
формат. Делаем больше празд-
ник для ангарчан, а не только
для бизнеса. Свою лепту в реа-
лизацию проекта сможет внес-
ти любой желающий. Ведь да-
же самая небольшая сумма мо-
жет помочь в добром начина-
нии. Возле каждого проекта
мы поставим коробку для по-
жертвований, а гости пусть са-
ми решают, в какой проект
вложить свои деньги, - расска-

зывает исполнительный ди-
ректор фонда «Новый Ан-
гарск» Алина ИОНОВА.

В этом году на Ярмарку вый-
дут 29 проектов при начальной
цене от 10 тысяч рублей. Не та-
кая уж и крупная сумма даже для
небольшого предприятия, а для
организации, писавший проект,
- огромная помощь, которая тя-
нет на миллион долларов. 

Ангарчане получат 
паспорт территории 
Удовольствие от «Ярмарки

добрых дел» в этом году решили
растянуть на два дня. 5 октября
в Ангарск приедут представите-
ли фондов местных сообществ
со всего региона. Гостями ан-
гарской Ярмарки станут и ру-
ководители фонда CAF Россия,
который за время работы реа-
лизовал более 300 инициатив в
26 регионах страны.

- Для нас сессия фондов
местных сообществ - событие
очень значимое. Таких в Ан-
гарске ещё не проходило. Два
года назад собирались в Ир-
кутске, теперь площадкой для
общения и передачи опыта

станет наш округ. Кроме пред-
ставителей фонда CAF Россия,
мы очень ждём коллег из
Пермского края. Они презен-
туют социальной паспорт тер-
ритории, над которым долго и
кропотливо работали, - анон-
сирует событие Алина Ионова. 

Свежая поросль
Интересна «Ярмарка добрых

дел» будет ещё и тем, что мно-
гие некоммерческие организа-
ции выйдут на неё впервые.
Поверить в свои силы и дебю-

тировать со своими проектами
они смогли благодаря прези-
дентскому гранту, который вы-
играл фонд «Новый Ангарск».
Учебные часы на семинарах по
фандрайзингу, управлению
проектами и обучению навы-
кам работы в Сети прошли не
зря - появилось желание дей-
ствовать и менять к лучшему
окружающую действитель-
ность. Первый шаг сделан - за-
явка подана. Теперь всё зависит
от вас, уважаемые ангарчане. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

Жители посёлка Мегет об-
ратились к депутатам с прось-
бой снести недействующую
водонапорную башню, где 
1 сентября один подросток по-
гиб и двое получили тяжёлые
травмы. 

Дети затеяли игры на ава-
рийном объекте, раскачали
подпорки верхней части водо-
напорной башни, в результате
чего конструкция обрушилась
на тех, кто находился внизу.
Один из пострадавших в тяжё-
лом состоянии был доставлен в
больницу скорой медицинской
помощи. Травмированная де-
вочка поступила сначала в дет-
скую больницу Ангарска, а за-
тем была перевезена в област-
ную детскую больницу в Ир-
кутске. Сейчас врачи борются
за жизнь подростков.

Люди считают, что сооруже-
ние по-прежнему остаётся ис-
точником опасности для мест-
ных ребятишек. 

Как собака на сене
- Я понимаю обеспокоен-

ность жителей и полностью с
ними согласен, что полуразру-
шенный объект надо ликвиди-
ровать, - говорит депутат Думы
Александр КУРАНОВ. - Но
сделать это должен собствен-
ник недвижимости. Муници-
палитет не вправе распоря-
жаться чужим имуществом.

В данном случае объект на-
ходится в федеральной собст-
венности. Ситуация, как в по-
говорке про собаку на сене.
Неэксплуатируемая постройка
находится в аварийном состоя-
нии, представляет собой опас-
ность, занимает земельный

участок. И это не единствен-
ное подобное неэксплуатируе-
мое сооружение на территории
Ангарского городского округа.

Каждый житель назовёт па-
ру-тройку, а то и больше объ-
ектов, которые уродуют мест-
ность своим присутствием.
Как после бомбёжки разру-
шенный кинотеатр «Летний» в
парке 10-летия Ангарска. В
Одинске в центре села забро-
шенная столовая. Кругом бла-
гоустроенная территория, а
она как бельмо на глазу.

В настоящее время в адми-
нистрации уточнили списки
всех неэксплуатируемых, не-
достроенных, заброшенных
объектов недвижимости. 

- Ответственность за их тех-
ническое состояние и исполне-
ние запрета нахождения посто-
ронних лиц на территории не-
сёт собственник, - напоминает

Александр Куранов. - Если ме-
ры своевременно не будут при-
няты, администрация и Дума
будут вынуждены обратиться в
прокуратуру с заявлением об
устранении нарушений.

Прокурор предъявил 
иск университету
Прецедент, к сожалению,

уже есть. В поле зрения проку-
ратуры попало печально из-
вестное недостроенное здание
по улице Чайковского напро-
тив Узла связи. Даже трагиче-
ский случай с гибелью девуш-
ки не отпугнул от него подро-
стков, они по-прежнему не-
редко выбирают опасный объ-
ект для игр. 

В настоящее время объект
государственной собственно-
сти находится в оперативном
управлении Ангарского госу-
дарственного технического
университета. Прокуратура

выявила нарушения при ис-
пользовании недостроя. Уч-
реждением не приняты не-
обходимые и достаточные ме-
ры, препятствующие несанк-
ционированному доступу
внутрь объекта посторонних
лиц, в том числе несовершен-
нолетних.

Прокурор предъявил иск
университету и Министерству
науки и высшего образования
Российской Федерации с тре-
бованием выполнить меро-
приятия по ограничению до-
ступа посторонних лиц на объ-
ект незавершённого строи-
тельства путём установления
ограждения по периметру объ-
екта.

Требования прокурора рас-
смотрены Ангарским город-
ским судом и удовлетворены.

К должностным лицам, не
ограничившим доступ на тер-
риторию аварийной водона-
порной башни в Мегете, у пра-
воохранительных органов во-
просы уже возникли. 

Марина ЗИМИНА

СОБСТВЕННИК ОТВЕТИТ
Прокуратура заинтересовалась заброшенными федеральными объектами

Окна в недостроенном здании заложили кирпичами, 
но подростки находят способ в него забраться

В администрации
уточнили списки
всех неэксплуа-
тируемых,
недостроенных,
заброшенных
объектов
недвижимости.

Ангарск готовится к юбилейной 
«Ярмарке добрых дел»

Общественная
приёмная МВД
будет работать

20 сентября
Уважаемые жители Ангар-

ского городского округа! В
четверг, 20 сентября, в зда-
нии УМВД России по Ангар-
скому городскому округу (ул.
К. Маркса, 52) в кабинете
217 с 14.30 до 17.00 состоит-
ся приём граждан по личным
вопросам членами Обще-
ственного совета. Предвари-
тельная запись в рабочее вре-
мя по телефонам: 692-707,
527-944.

Общественный совет рас-
сматривает обращения граж-
дан по всем вопросам, свя-
занным с деятельностью по-
лиции.

Пресс-служба УМВД России
по Ангарскому городскому

округу

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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здоровье

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лазерное
удаление варикозных вен

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики лече-
ния геморроя

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция щитовидной же-
лезы, консультация эндокри-
нолога

- Лазерная коагуляция узлов
щитовидной железы

- Восстановительное лече-
ние суставов: плазмолифтинг,
введение суставной смазки,
УЗИ-диагностика с соноэла-
стографией

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Устранение недержания
мочи у женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога
- Свыше 1200 лабораторных

тестов
- Аллерголог: диагностика,

лечение аллергий

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Два человека делают
одинаковую работу. Один
работает и за себя, и за
«друга». Другой, который
бездельничает, - молчит,
не жалуется, его всё
устраивает. Спустя время
работающий за двоих на-
чинает возмущаться: мол,
чего это я один работаю.
Такая же история про-
исходит и с нашими мыш-
цами. Мышца, которая
перерабатывает, кричит от
боли.

Причин тому может
быть много: искривление
позвоночника, разрыв
мышечных цепей и так
далее. Однако понять ис-
тинную причину ваших
болей или изменения по-
ходки могут лишь на-
стоящие профессионалы
своего дела. Об этом мы
решили поговорить с
врачом высшей квали-

ф и к а ц и и
по спор-
тивной ме-
дицине и
л е ч е б н о й
физкульту-
ре Андреем
С А Ф Р О -
НОВЫМ.

Не переборщите с
фитнесом

- Андрей Геннадиевич,
вы уже 10 лет работаете
штатным врачом хоккей-
ной команды «Ермак».
Чем занимается спор-
тивный врач?

- Мы определяем уро-
вень функциональной
подготовленности спорт-
смена, даём рекоменда-
ции по фармакологиче-

ским вариантам, спор-
тивному питанию, кор-
рекции тренировочного
процесса. Без врачебного
контроля заниматься
спортом нельзя, иначе
это приведёт к наруше-
нию биомеханики дви-
жений и работы мышеч-
ных цепей.

- Что это означает?
- У человека, как у лю-

бого другого живого ор-
ганизма, очень мощная
компенсация. Компен-
сируется множество про-
блем как по внутренним
органам, так и по опор-
но-двигательному аппа-
рату. Если у человека
после тренировок появи-
лись постоянные боли,
значит, компенсация в
его организме уже не сра-
батывает и требуется по-
мощь спортивного врача.

- Сегодня модно вести
здоровый образ жизни, за-
ниматься в фитнес-клу-
бах…

- Действительно, сей-
час оздоровительным
спортом занимаются все:
и молодые люди, и в воз-
расте. А ведь тренировка-
ми нужно заниматься
правильно и под меди-
цинским контролем. 

В официальном спорте
сегодня более или менее
порядок навели. Там тре-
нер имеет высшее обра-
зование, лицензию. С
фитнес-клубами пока
проблемно. Тренеры
оканчивают курсы ин-
структоров и выходят к
людям. Понятно, что
многие из них не знают

азов анатомии и физио-
логии. Бывает, тренер
приходит в клуб из про-
фессионального спорта,
поэтому на обычных лю-
дей проецирует свои до-
стижения. На людей, ко-
торые пришли в клуб без
исходного уровня подго-
товки плюс с сопут-
ствующими заболева-
ниями.

Именно поэтому боль-
шая группа пациентов в
итоге попадает к нам,
спортивным врачам, как
раз из фитнес-клубов.
Приходят с болями в по-
яснице, шее, коленных,
локтевых, плечевых су-
ставах, потому что у од-
ного - функциональный
перегруз, у другого - боли
на фоне нарушения
осанки.

- К ЗОЖ нужно подхо-
дить грамотно и акку-
ратно?

- Абсолютно верно.
Здоровый образ жизни в
любом случае должен ба-
зироваться на общем здо-
ровье. И, прежде чем ид-
ти в клуб, я бы посовето-
вал сходить к спортивно-
му врачу. 
Главное - выявить
причину боли

- Можно ли с помощью
медицинского массажа
решить проблему с гры-
жами, отказаться от
операции?

- Оперативное вмеша-
тельство - это радикаль-
ный метод. К примеру,
сегодня очень часто па-
циентам ставят диагноз

«грыжа межпозвоночно-
го диска». На фоне этих
грыж у человека развива-
ется болевой синдром,
врачи эти грыжи прижи-
гают, ставят блокады. Но
вопрос здесь в другом:
для начала нужно разо-
браться в причинах по-
явления грыжи. Не уди-
вительно, когда грыжа
появляется у грузчика,
штангиста, любого про-
фессионального спорт-
смена. Однако сегодня
диагноз «грыжа» ставят
очень молодым людям,
даже школьникам. Это
грыжи, возникающие на
фоне нарушения осанки,
когда идёт динамиче-
ский, статический пере-
груз каких-то отделов по-
звоночника. Вырезанием
грыжи вопрос не решает-
ся, потому что причина
остаётся. У многих паци-
ентов после оперативных
вмешательств идут реци-
дивы. Человек проопери-
ровался, прошёл реаби-
литацию, а через не-
сколько месяцев пробле-
ма возвращается. 

Никто не против хи-
рургического вмешатель-
ства, когда есть чёткие
показания. Но даже
после операций необхо-
димо восстанавливать
мышечно-связочные це-
пи, нарушенную иннер-
вацию, в целом функцию
нервной системы, её
связь с опорно-двига-
тельным аппаратом. 

- Этим занимаются
профессиональные масса-
жисты?

- Да. Хороший масса-
жист может найти и спаз-
мированную, и расслаб-
ленную мышцу, найти
триггерные точки, их об-
работать. И есть масса-
жисты высшего уровня,
которые могут не только
найти триггеры. Они ра-
ботают не с теми мышца-
ми, которые напряжены,
а ищут причины их на-

пряжения. Если одна
мышца напряжённая,
где-то обязательно есть
расслабленная, нерабо-
тающая. Её-то и нужно
найти и включить. Такие
массажисты высокого
уровня и работают в
спортивной медицине.

Беседовала Лилия
МАТОНИНА

Включите мышцу!
Врач высшей квалификации по спортивной медицине Андрей САФРОНОВ 

о последствиях бесконтрольных занятий фитнесом 

КаК победить вариКоз?

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня позво-
ляют новые технологии. Мно-
гие слышали о лечении варико-
за 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 коагуля-
ции 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 специа-
листа и ультразвуковой конт-
роль на 2, 7, 14-й день, а также
через 2 и 6 месяцев. Такое вни-
мание просто необходимо па-
циенту после лазерного лече-
ния. Удобное расположение в
центре города - наше неоспо-
римое 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-38-01-003030. Реклама 

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

ре
кл

ам
а



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 24 сентября. День

начинается»
10.55, 04.15 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.15, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.15 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «Паук» (16+)
05.10 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00, 04.45- «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Акварели» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Майор полиции» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30 - «Вопрос времени»

(16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Департамент»

(16+)

10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»
(16+)

12.30, 23.40 - Д/ф «Конструктор
русского калибра (патриарх
оружейников) (16+)

13.15, 17.45 - М/с «Лига Watchcar.
Битвы чемпионов» (6+)

14.00, 04.10 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

14.45 - Д/ф «Турват. Вдали от
цивилизации» (16+)

16.30 - Х/ф «Белый взрыв» (12+)
18.00 - «Закрытый архив» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью» (16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Т/с «Старики» (16+)
02.10 - Х/ф «Параллельные миры»

(16+)
03.55 - Д/ф «Сами мы местные»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Три плюс два»
11.00 - Д/ф «Андрей Миронов.

Баловень судьбы» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.45 - Т/с «Отец Браун»

(16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Отель последней

надежды» (12+)
21.00, 03.30 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Украина. Гонка на

выживание». Спецрепортаж
(16+)

00.05 - «Знак качества» (16+)
01.30 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.25 - Д/ф «Заговор послов» (16+)
05.20 - Т/с «Водоворот чужих

желаний» (16+)

НТВ
05.55 - Т/с «Таксист» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня»
11.25 - «Мальцева» (12+)
13.00 - «Реакция» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.25 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
22.00 - Т/с «Канцелярская крыса»

(16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.20 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,

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

англицкая
08.05, 14.10 - «Важные вещи»
08.25 - Т/с «Хождение по мукам» 
09.40, 18.30 - «Российские мастера

исполнительского искусства
XXI века». А. Князев

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. Д/ф «Большая

гимнастика. Людмила
Турищева» 

13.10, 03.40 - Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»

13.30, 19.45, 01.40 - «Власть факта»
14.25 - «Линия жизни». Ирина

Скобцева
15.20 - Д/ф «Чистая победа.

Освобождение Донбасса»
16.10 - «На этой неделе... 100 лет

назад. Нефронтовые
заметки»

16.40 - «Агора»
17.45, 23.20 - Т/с «Сита и Рама» 
20.45 - «Главная роль» 
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Тайны королевского

замка Шамбор» 
22.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
00.10 - Д/с «Я, мама и Борис

Пастернак»
01.00 - «Мастерская Сергея

Женовача»
02.25 - Д/ф «Тайны нурагов и

«канто-а-теноре» на
острове Сардиния»

ДОМАШНИЙ
05.35 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.50 - 

«6 кадров» (16+) 
08.00, 13.45- «Понять. Простить» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.45 - «Реальная мистика».

«Аромат Фантома» (16+) 
14.45 - Х/ф «Мой личный враг»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+) 
23.45 - Т/с «Что делает твоя жена?»

(16+) 
01.30 - Т/с «Метод Лавровой-2» (16+) 
03.25 - Х/ф «Трембита» (16+) 
05.15 - Х/ф «Отцы и деды» (16+)

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

(16+) 
13.30 - «Танцы» (16+) 
15.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00, 05.15 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Импровизация» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.40 - Х/ф «Няня» (16+) 
09.30 - М/с «Драконы: защитники

Олуха» (6+) 
10.30 - М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.45 - М/ф «Миньоны» (6+) 
12.35 - Х/ф «Джуманджи. Зов

джунглей» (16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
22.00 - Х/ф «Дивергент» (12+) 
00.45 - «Кино в деталях» (18+)
01.45 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
02.15 - Х/ф «День выборов» (16+) 
04.45 - Т/с «Выжить после» (16+) 
05.45 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00- «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.10 - Д/ф «Право силы или

сила права» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.50, 13.15, 14.05 - Т/с «Вариант

«Омега» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Военные миссии

особого назначения». Лаос
(12+)

19.35 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Риск без контракта»

(12+)
01.25 - Х/ф «Мафия бессмертна»

(16+)
03.10 - Х/ф «Признать виновным»

(12+)

04.40 - Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 -М/ф «Три мешка хитростей»

(0+) 
06.35 - Т/с «Викинг» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Братаны-2» (16+) 
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Тень стрекозы» (16+)

МАТЧ 
07.25 - Х/ф «Нокаут» (16+)
09.10 - Футбол. «Фрозиноне» -

«Ювентус». Чемпионат
Италии (0+)

11.10 - «Десятка!» (16+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
11.30- «Безумные чемпионаты» (16+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 20.30,

23.15 - «Новости»
12.05, 15.55, 20.35, 23.25, 04.15 -

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

«Валенсия». Чемпионат
Испании (0+)

16.30 - Футбол. «Торино» -
«Наполи». Чемпионат
Италии (0+)

18.30 - Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Дж. МакКи - 
Дж. Т. да Консейсау. 
Д. Кейлхольтц - В. Артега (16+)

21.15 - Футбол. «Вест Хэм» - «Челси».
Чемпионат Англии (0+)

00.25 - Хоккей. «Ак Барс» (Казань) -
«Сибирь» (Новосибирская
область). КХЛ

02.55 - «Тотальный футбол»
03.55 - «Спецрепортаж» (12+)
04.45 - Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе (16+)
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«В этом году продали комна-
ту, а в собственности она была
4 года. Можем ли получить
вычет на проданную комнату,
если уже пользовались выче-
том при продаже несколько
лет назад другого имущества?»

Любовь Владимировна

«В этом году мы с мужем
приобрели квартиру стои-
мостью 3 500 000 рублей. Пра-
во на возврат по НДФЛ имеет
каждый из нас или только кто-
то один?»

Семья Ивановых
На вопросы

наших читате-
лей отвечает
директор АН
« С а к у р а »
Игорь Ана-
тольевич СА-
МОЙЛОВ.

- АН «Сакура» на рынке не-
движимости уже более 27 лет.
И традиционно одними из ча-
сто задаваемых вопросов при
покупке и продаже недвижи-
мости остаются вопросы нало-
гообложения. Законодатель-
ством РФ предусмотрены на-
логовые вычеты при продаже
квартиры и при покупке квар-
тиры. И именно по этим во-
просам возникает очень много
путаницы.

Продажа недвижимости.
Продав жилой объект недви-
жимости, мы обязаны упла-
тить налог в размере 13% от
полученного дохода. Законом
установлены сроки нахожде-
ния в собственности недвижи-
мости, по истечении которых

можно её продать без уплаты
налога: 3 года для квартир, по-
лученных или приобретённых
до начала 2016 года; 5 лет, ес-
ли право зарегистрировано
после 1 января 2016 года.

Также с января 2016-го всту-
пили в силу поправки, суть ко-
торых в том, что 3-летний срок
сохранился для приватизиро-
ванных, подаренных близким
родственником и полученных
в наследство квартир, а также
квартир, полученных по дого-
вору пожизненного содержа-
ния с иждивением.

Продав квартиру, которая
была в собственности менее
трёх или пяти лет, вы имеете
право получить налоговый вы-
чет. 

Налоговый вычет - это опре-
делённая сумма, установлен-
ная законом, которая умень-
шает доход от продажи при
расчёте налога. В отношении
недвижимости эта сумма со-
ставляет 1 млн рублей. 

Работает такой вычет сле-
дующим образом: сумма про-
дажи квартиры минус 1 млн
рублей - получаем налогообла-
гаемую базу. 13% от этой сум-
мы и составят сумму налога,
которую требуется внести в
бюджет.

Вычетом при продаже квар-
тиры можно пользоваться не-
ограниченное количество раз в

течение периода жизни, но в
течение одного календарного
года только один раз.

Любовь Владимировна ука-
зала, что комната была при-
обретена 4 года назад, то есть
до 2016 года, имущество нахо-
дилось в собственности нало-
гоплательщика более трёх лет,
поэтому налога при его прода-
же не будет.

Второй вопрос касается на-
логового вычета при покупке
квартиры. 

Государство предоставляет
возможность вернуть опреде-
лённую сумму подоходного на-
лога, которую вы отдаёте в
бюджет. Отсюда сразу вытекает
первое условие получения
имущественного вычета -
уплата подоходного налога
13%, а значит, вы должны

иметь официальный зарабо-
ток. 

До 2014 года налоговый вы-
чет за покупку квартиры пре-
доставлялся покупателю толь-
ко один раз в жизни (то есть на
одну покупку жилья). С 2014
года этот вычет может приме-
няться несколько раз (то есть
при покупке нескольких объ-
ектов жилья), но в сумме всё
равно не должен превышать
установленного максимума в 2
млн руб. 

Таким образом, сейчас при
покупке квартиры гражданин
может сэкономить на налогах
сумму, равную 260 000 рублей
(2 000 000 руб. х 13%) Это мак-
симум. С того же 2014 года на-
логовый вычет при покупке
квартиры применяется теперь
к каждому собственнику квар-

тиры отдельно (раньше - один
на квартиру, независимо от
числа собственников). Итак,
если квартира куплена и
оформлена на двоих (напри-
мер, как в семьи Ивановых - на
мужа и жену), то вычетом в 2
млн руб. могут воспользовать-
ся и муж, и жена.

По существу заданного
семьей Ивановых вопроса:
стоимость приобретённой
квартиры - 3,5 млн рублей, до-
ля каждого из супругов (пред-
положительно) - 1/2 (1 750 000
х 13% = 227 500 руб.).Каждый
из супругов сможет вернуть
сумму 227 500 руб., подавая
каждый год декларацию и воз-
мещая сумму НДФЛ, уплачен-
ного в течение года в бюджет.
И так до тех пор, пока не будет
возмещена сумма 227 500 руб.
При покупке следующего
жилья можно будет «добрать»
сумму 32 500 руб.

Для получения индивидуаль-
ной консультации по вопросам
налогообложения нужно обра-
щаться в Инспекцию Феде-
ральной налоговой службы 
г. Ангарска по адресу: 7а мр-н,
дом 34. Кроме того, бесплат-
ную консультацию по вопро-
сам, связанным с недвижи-
мостью, вы всегда можете полу-
чить в агентстве недвижимости.

Александра БЕЛКИНА

Сколько платим при продаже 
и возвращаем при покупке недвижимости
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06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 25 сентября. День

начинается»
10.55, 04.15 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.15, 04.05 -

«Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.15 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «Паук» (16+)
05.10 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00, 04.45 - «Судьба человека»

(12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Акварели» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Майор полиции» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Актуальное

интервью» (16+)
08.00, 13.30 - «Вопрос времени»

(16+)

09.30, 00.30 - Т/с «Департамент»
(16+)

10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»
(16+)

12.30, 23.40 - Д/ф «ЗГВ. Долгая
дорога домой» (16+)

13.15 - М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» (6+)

14.30, 04.10 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

16.30, 22.00 - Т/с «Старики» (16+)
18.05 - «Закрытый архив» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Евромакс. Окно в Европу»

(16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
02.10 - Х/ф «Белый взрыв» (12+)
03.25 - Д/ф «Боль. Жестокая радость

бытия» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Вам и не снилось»
11.35 - Д/ф «Лидия Шукшина.

Непредсказуемая роль»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.25 - Т/с «Отец Браун» (16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Отель последней

надежды» (12+)
21.00 - «Красный рубеж».

Спецрепортаж (16+)
21.25 - «Право голоса» (16+)
23.35 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - «Прощание. Марис Лиепа»

(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - Д/ф «Удар властью. Распад

СССР» (16+)
03.55 - Московский

международный фестиваль
«Круг света»

05.15 - Т/с «Водоворот чужих
желаний»

НТВ
05.55 - Т/с «Таксист» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -

«Сегодня»
11.25 - «Мальцева» (12+)
13.00 - «Реакция» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
22.00- Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.15 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
метростроевская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.40 - Т/с «Хождение по мукам» 
10.00, 18.45 - «Российские мастера

исполнительского искусства
XXI века». Владимир
Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Марис Лиепа.

Встречи по вашей просьбе»
13.30, 19.40, 01.40 - «Тем временем.

Смыслы» 
14.20 - «Важные вещи»
14.35 - «Дом ученых». Наталия

Берлова
15.05 - Д/ф «Тайны королевского

замка Шамбор» 
16.10 - «Пятое измерение»
16.45, 00.10 - Д/с «Я, мама и Борис

Пастернак»
17.15 - «Белая студия». Владимир

Познер

18.00, 23.20 - Т/с «Сита и Рама» 
20.45 - «Главная роль» 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Раскрывая секреты

кельтских гробниц» 
22.40 - Юбилей Лидии Федосеевой-

Шукшиной. «Больше, чем
любовь»

01.00 - Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни» 

03.45 - «Pro memoria»

ДОМАШНИЙ
06.50, 08.30, 19.00, 00.50 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 13.40 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.40 - «Реальная мистика».

«Чёрная кошка» (16+) 
15.15 - Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+) 
20.00 - Х/ф «Когда зацветёт

багульник» (16+) 
23.45 - Т/с «Что делает твоя жена?»

(16+) 
01.30 - Т/с «Метод Лавровой-2»

(16+) 
03.25 - Х/ф «Трижды о любви» (16+) 
05.10 - Х/ф «Школьный вальс» (16+)

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

(16+) 
13.30 - «Замуж за Бузову» (16+) 
15.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00, 02.35 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
05.15 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
09.05 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
09.30 - М/с «Драконы: защитники

Олуха» (6+) 
10.30, 21.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+) 
11.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
11.40 - Х/ф «Дивергент» (12+) 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
22.00 - Х/ф «Инсургент» (12+) 
00.20 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
02.00 - Х/ф «День радио» (16+) 
04.00 - Т/с «Выжить после» (16+) 
05.00 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
05.55 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
08.25, 09.10, 13.15 - Т/с «СМЕРШ»

(16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
13.45, 14.05 - Х/ф «Сицилианская

защита» (6+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.50 - Х/ф «Рысь» (16+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Военные миссии

особого назначения».
Эфиопия (12+)

19.35 - «Легенды армии». Александр
Терлецкий (12+)

20.20 - «Улика из прошлого» (16+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «На войне как на

войне» (12+)
01.30 - Х/ф «Назначаешься

внучкой» (12+)
04.15 - Х/ф «Златовласка»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Викинг-2» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Братаны-2» (16+) 
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Х/ф «Настоятель» (16+) 
03.15 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)

МАТЧ 
06.05 - Х/ф «Воин» (16+)
08.45 - Смешанные единоборства.

UFC. Ти Дж. Диллашоу - 
К. Гарбрандт. Д. Джонсон - 
Г. Сехудо (16+)

10.30 - Д/с «Где рождаются
чемпионы?» (12+)

11.00 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

11.30- «Безумные чемпионаты» (16+)
12.00, 13.50, 16.25, 18.30, 20.35,

02.20 - «Новости»
12.05, 16.30, 20.40, 02.25, 04.55 -

«Все на Матч!»
13.55 - Летний биатлон. ЧР.

Индивидуальная гонка.
Женщины

15.25 - «Тотальный футбол» (12+)
16.55 - Летний биатлон. ЧР.

Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени

18.35 - Смешанные единоборства.
UFC. Э. Андерс - Т. Сантос (16+)

21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
21.25 - «Континентальный вечер»
21.55 - Хоккей. «Автомобилист»

(Екатеринбург) -
«Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция

00.25 - «Десятка!» (16+)
00.45 - «Все на футбол!»
01.20 - «Кубок России-2018. «Тосно»

- «Авангард». Подробности»
(12+)

02.55- Футбол. «Интер» - «Фиорентина».
Чемпионат Италии

05.30 - Футбол. «Бавария» -
«Аугсбург». Чемпионат
Германии (0+)

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 26 сентября. День

начинается»
10.55, 04.15 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.15, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.15 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «Паук» (16+)
05.10 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00, 04.45 - «Судьба человека»

(12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Акварели» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Майор полиции» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30- «Вопрос времени» (16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Департамент»

(16+)

10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»
(16+)

12.30, 23.40 - Д/ф «Черные мифы о
Руси. От Ивана Грозного до
наших дней» (16+)

14.00, 04.10 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

16.30, 22.00, 02.10 - Т/с «Старики»
(16+)

18.05 - «Закрытый архив» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
20.20 - «Спектр» (16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
03.45 - Д/ф «Этюд. С. Казанцев» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Лекарство против

страха» (12+)
11.30 - Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого
человека» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.45 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.20 - Х/ф «Колодец

забытых желаний» (12+)
21.00, 03.25 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Хроники московского

быта» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - Д/с «Советские мафии» (16+)
02.25 - Д/ф «Екатерина Фурцева.

Женщина в мужской игре»
(16+)

НТВ
05.55 - Т/с «Таксист» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

11.25 - «Мальцева» (12+)
13.00 - «Реакция» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
22.00 - Т/с «Канцелярская крыса»

(16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.15 - «Чудо техники» (12+)
05.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35- «Пешком...». Москва восточная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Секретные проекты»
09.00 - Т/с «Хождение по мукам» 
10.20, 18.45 - «Российские мастера

исполнительского искусства
XXI века». Ольга Гурякова

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.45 - ХХ век. «Поэзия.

Александр Межиров»
13.15 - Д/ф «Тайны нурагов и

«канто-а-теноре» на
острове Сардиния»

13.35, 19.40, 01.40 - «Что делать?» 
14.25 - «Искусственный отбор»
15.05 - Д/ф «Раскрывая секреты

кельтских гробниц» 
16.10 - «Библейский сюжет»
16.45, 00.10 - Д/с «Я, мама и Борис

Пастернак»
17.15 - «Сати. Нескучная

классика...» 
18.00, 23.20 - Т/с «Сита и Рама» 
19.25 - Д/ф «Шёлковая биржа в

Валенсии. Храм торговли»
20.45 - «Главная роль» 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Китай. Империя

времени» 

22.40 - «Абсолютный слух»
01.00 - 95 лет со дня рождения 

А. Алова. Д/ф «Он
рассказывал сны» 

02.30 - Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

03.45 - «Pro memoria»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 13.35- «Понять. Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35 - «Реальная мистика».

«Дурное место» (16+) 
15.10 - Х/ф «Когда зацветёт

багульник» (16+) 
19.00, 01.00 - «6 кадров» (16+) 
20.00 - Х/ф «Вопреки судьбе» (16+) 
00.00 - Т/с «Что делает твоя жена?»

(16+) 
01.30 - Т/с «Метод Лавровой-2»

(16+) 
03.25 - Х/ф «Большая перемена»

(16+)

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

(16+) 
13.30 - «Большой завтрак» (16+) 
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00, 05.15 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Импровизация» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 

08.00 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+) 

08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
09.05 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
09.30 - М/с «Драконы: защитники

Олуха» (6+) 
10.30, 21.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+) 
11.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
11.40 - Х/ф «Инсургент» (12+)
14.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
22.00 - Х/ф «Дивергент. За стеной»

(12+) 
00.25 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
02.00 - Х/ф «Дочь моего босса»

(12+) 
03.35 - Т/с «Выжить после» (16+) 
04.35 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
05.35 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Военные миссии

особого назначения». Куба
(12+)

19.35 - «Последний день». Олег
Борисов (12+)

20.20 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Выйти замуж за

капитана» 
01.40 - Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
03.25 - Х/ф «Зеленые цепочки» 
05.05 - Д/с «Военные истории

любимых артистов» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Мститель» (16+) 
10.25, 14.25, 04.55 - Т/с «Братаны-2»

(16+)
18.00 - Т/с «Братаны-3» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30- Т/с «Сашка, любовь моя» (16+)

МАТЧ 
07.30 - Х/ф «Элено» (16+)
09.30 - Д/с «Несвободное падение»

(16+)
10.30 - Д/с «Где рождаются

чемпионы?» (12+)
11.00- Д/с «Заклятые соперники» (12+)
11.30- «Безумные чемпионаты» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 22.50,

00.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.00, 21.50, 01.00,

05.55 - «Все на Матч!»
14.00 - Смешанные единоборства.

UFC. «The Ultimate Fighter
27. Finale». Б. Таварес -
И. Адесанья (16+)

16.35 - Футбол. «Монако» - «Анже».
Чемпионат Франции (0+)

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

20.30 - Смешанные единоборства.
Макгрегор - Нурмагомедов
(16+)

21.30 - «Спецрепортаж» (16+)
22.55 - Футбол. «Волгарь»

(Астрахань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Олимп -
Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 
1/16 финала

01.55 - Футбол. «Балтика»
(Калининград) -
«Локомотив» (Москва). 
1/16 финала

03.55 - Футбол. «Севилья» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат
Испании



Пусть каждый день будет вкусным!
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

334 руб./кг

95 руб./кг

старая цена 130 руб./кг

54 руб./кг
сельдь олюторская 

(крупная, жирная 350-420 г)

69 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

49,90 руб./кг

старая цена 65 руб./кг

крыло куриное св/м

1450 руб.

старая цена2000 руб.

горбуша н/р
с икрой

мойва св/м

старая цена 380 руб./кг

скумбрия св/м

89 руб./кг
старая цена 155 руб./кг

старая цена 99 руб./кг

икра малосольная, 500 г

Акция пройдёт
во всех
торговых павильонах
компании «Волна»  с 20 по 23 сентября

цена
вас приятно удивит!

минтай с головой

окорок свиной
бескостный

Благодаря широкому ассортименту и акциям,
которые предлагает компания «Волна», у каждого
из нас есть замечательная возможность наслаж-
даться отменными обедами-ужинами и при этом
заметно экономить! 

На этой неделе во всех фирменных павиль-
онах можно приобрести восемь популярных то-
варов со скидками. 

Это неразделанная горбуша, в которой часто
попадается икра. Стоимость рыбки компания
не называет, поскольку хочет сделать приятный
сюрприз своим покупателям. Так что приходите
в павильоны компании «Волна» и приобретайте
горбушу по супернизкой цене! Будьте уверены,
она вас не разочарует, как и сама рыба. Вкусная,
питательная и полезная, она легко готовится. К
примеру, расколотку из свежемороженой гор-
буши можно приготовить за пять минут. И до-
машние, и гости с удовольствием полакомятся
такой закуской.

Среди акционных товаров и свежемороженая
скумбрия всего по 89 рублей за килограмм! Эта
нежнейшая сочная рыбка имеет неповторимый
вкус и низкую калорийность. Кроме того, её
компоненты прекрасно усваиваются нашим ор-
ганизмом, способствуют укреплению иммуни-
тета, снижению уровня холестерина и позитив-
но воздействуют на ткани мозга. Скумбрия хо-
роша и для пикника, и для праздничного стола,
и для обычного семейного ужина. 

Любителям мяса понравится новинка - сви-
ной окорок без кости. Вариантов его приготов-
ления много: окорок можно сварить, запечь, за-
солить или закоптить. Испортить это мясо
практически невозможно. Из свинины с про-
слойкой получаются сытные ароматные блюда.
Мужчины обязательно оценят! 

Александра ФИЛИППОВА

Свинина в рукаве 
Свиной окорок - 750 г
Соевый соус - 2 ст. л.
Кетчуп - 2 ч. л.
Чеснок - 4 зубчика
Сахар - 1/2 ч. л.
Специи, соль - по вкусу 

Мясо промываем, обсушиваем бумаж-
ными полотенцами, делаем проколы для
шпигования. Чеснок режем узкими пла-
стинками, нашпиговываем свинину.
Смешиваем кетчуп и соевый соус, добав-
ляем сахар и специи. Полученным мари-
надом обмазываем окорок, кладём в ка-
стрюлю, накрываем крышкой и ставим в
холодильник на три часа. Затем помеща-
ем свинину в пакет для запекания и от-
правляем в разогретую до 180 градусов
духовку. Через час блюдо готово.

Приятного аппетита!

Часто мы откладываем визит к врачу из-за бо-
язни перед лечением и его последствиями. В
«Клинику интегративной медицины L5» пациен-
ты приходят с уверенностью, что им окажут ква-
лифицированную медицинскую помощь, ведь
здесь принимают настоящие профессионалы. 

Один из таких
врачей будет вести
приём в воскре-
сенье, 23 сентября
(по предваритель-
ной записи, стои-
мость - 1500 руб.).
Это Артём Юрьевич
КИСЕЛЁВ, извест-
ный российский
хирург-флеболог,
кандидат медицин-
ских наук из Влади-
востока. Сотрудни-
чество с клиникой
стало возможным

благодаря Байкальскому венозному форуму.
Он пройдёт 21-23 сентября в Иркутске. Ар-
тём Юрьевич - один из приглашённых спе-
циалистов, которые будут выступать на фору-
ме, делиться с коллегами опытом лечения па-
циентов с хроническими заболеваниями вен. 

К слову, доктор Киселёв с 2012 года рабо-
тает заместителем директора на кафедре
клинической хирургии в Дальневосточном
федеральном университете. Также Артём
Юрьевич принимает в Центре лазерной
флебологии. Он выполняет все виды опера-
тивного лечения: склеротерапию под УЗИ-
контролем, минифлебэктомию, кросэкто-
мию и лазерную коагуляцию. Благодаря его
опыту многие люди избавились от варикоза.
Не упустите возможность получить кон-
сультацию у этого специалиста!

Также в «Клинике L5» ведут приём трав-
матолог-ортопед и нейрохирург Артём Ви-
тальевич ДЫДЫКИН, травматологи-орто-
педы Максим Михайлович ГРИШИН,
Дмитрий Анатольевич ЩЕРБИН, Алексей

Андреевич КЕМПФ и сосудистый хирург
Алексей Анатольевич СМИРНОВ.

Напоминаем, в «Клинике L5» продол-
жают действовать скидки на процедуры! На
плазмолифтинг скидка 20%. Инъекции плаз-
молифтинга активизируют регенерацию
клеток в области поражённого сустава. Эф-
фект от процедуры заметен уже после пер-
вого сеанса. Воспаление, отёчность и ско-
ванность останутся в прошлом. К слову,
плазмолифтинг имеет минимум противопо-
казаний. 

Также скидка 20% действует на ударно-
волновую терапию (УВТ). Действие этой
процедуры основано на сопротивлении
ударных волн сверхзвуковой частоты в твёр-
дых тканях. Это позволяет стимулировать
микроциркуляцию крови и обмен веществ.
В результате начинается восстановитель-
ный процесс. 

Сейчас с выгодой 50% можно пройти курс
хилт-терапии. Эта процедура осуществляет-
ся при помощи лазера высокой интенсив-
ности. Благодаря глубокому воздействию его
лучей удаётся лечить связки, мышцы и по-
звонки без хирургического вмешательства. 

Записаться на приём к Артёму Юрьевичу
КИСЕЛЁВУ и специалистам клиники мож-
но по телефонам, указанным ниже.

Акция! Консультация у Алексея Андреевича
Кемпфа – 600 рублей. 

Татьяна РУМЯНЦЕВА

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

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
сайт: l5clinic.com

Пациенты нам доверяют

Хирург-флеболог
Артём Юрьевич

КИСЕЛЁВ
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полезная информация

здоровье

Польза молочного жира для
нашего организма безусловна:
он содержит полиненасыщенные
жирные кислоты (препятствую-
щие развитию атеросклероза), в
том числе такие, которые не вы-
рабатываются организмом, лег-
ко усваивается (почти на 99%). 

Однако многие люди, скру-
пулезно относящиеся к своему
питанию, предпочитают полу-
чать столь необходимые орга-
низму жиры из других продук-
тов. Специально для них ком-
пания «Лактовит» выпустила
пару новых обогащённых про-

дуктов с пониженным содержа-
нием молочного жира и новыми
крайне полезными для всех, кто
на диете, добавками! «Лакто-
вит Апельсин-Имбирь» и «Лак-
товит Киви-Ананас» - нежная
консистенция, польза бифидо-
культур и комплексное дей-
ствие компонентов!

Апельсин содержит витамин
С, ниацин, ретинол, рибофла-
вин, тиамин, фолиевую кисло-
ту, магний, фосфор, цинк, же-
лезо, медь, кальций, натрий,
йод, пектин, антиоксиданты и
биофлавоноиды! Оказывает
положительное влияние на
иммунитет и помогает в борьбе
с анемией, цингой, гипертони-
ей, авитаминозом, отёчностью
конечностей и замедленным
метаболизмом. 

Имбирь - просто подарок ор-
ганизму: кремний, марганец,
хром, фосфор, аспарагин, не-
заменимые аминокислоты

(метионин, лизин, фенилала-
нин, валин, лейцин, метио-
нин, треонин и аргинин),
олеиновая, линолевая, нико-
тиновая и каприловая кисло-
ты. Обладает противовоспали-
тельными и иммуностимули-
рующими свойствами. Оказы-
вает положительное влияние
на пищеварительную систему.

Киви содержит витамины
группы В, железо, цинк, ка-
лий, кальций, магний, марга-
нец, серу, натрий, цинк, фос-
фор и фтор. Кроме того, орга-
нические и ненасыщенные
кислоты, клетчатку, пищевые
волокна и крахмал, антиокси-
данты, моно- и дисахариды.
Помогает укреплять иммуни-
тет, участвует в нейтрализации
действия токсинов и нитратов,
повышает стрессоустойчи-
вость организма, активизирует
клеточный обмен и укрепляет
сосуды с капиллярами. Хоро-

ший продукт для профилакти-
ки гипертонии и мочекамен-
ной болезни.

Ананас богат уникальными
ретинолом и токоферолом.
Кроме того,  содержит никоти-
новую кислоту, магний, желе-
зо, йод, бор, цинк, медь, селен,
фосфор. В нём высокий про-
цент пищевых волокон, пекти-
новых соединений, органиче-
ских кислот, антиоксидантов,
энзимов, растительных фер-
ментов, биофлавоноидов и
аминокислот. Влияет на уско-
рение метаболизма, хорош для
профилактики тромбозов и
нормализации работы почек.

Теперь в вашем увлечении
правильным питанием есть па-
ра новых помощников! Эти и
другие естественно полезные
продукты «Лактовит» вы мо-
жете приобрести в магазинах
города и в фирменных отделах
компании.

Для всех, кто слеДит за фигурой

Фирменные отделы:
Ангарск: 

• 93 кв-л, д. 23 
• 12а мр-н, д. 17 
• 207/210 кв-л, д. 15 
• 85 кв-л, д. 35/1б 
• 22 мр-н, д. 22б 
• 7 мр-н, д. 16, 31 
• 17 мр-н, д. 20

Иркутск: 
• ул. К. Маркса, 30 
•ул. Вампилова, 2/2, пав. 61

(ТЦ «Первомайский»)
ООО «Фирма «Лактовит».Реклама

Почти за год работы Ангар-
ского центра хирургии глаза
«МедСтандарт» было проведено
365 операций по удалению ката-
ракты, комплексное диагности-
ческое обследование зрения
прошли более 1600 пациентов.

- Квалифицированная диаг-
ностика зрения и лечение ка-
таракты высоко востребованы
у наших пациентов. И если
раньше для хирургического
вмешательства людям прихо-
дилось ездить в областной
центр, то теперь помощь ря-
дом - в нашем медицинском
центре, - рассказывает дирек-
тор Центра профессиональ-
ной медицины «Планета Здо-
ровья» Андрей АГБАШ. 

Катаракта и глаукома
молодеют

Первая серьёзная нагрузка
на глаза, как известно, прихо-
дится на школьные годы. А
потом проблемы со зрением
только усугубляются. Малопо-
движный образ жизни, работа
за компьютером, телевизор
вечером и яркий экран теле-
фона перед сном. Неудиви-
тельно, что некоторые болезни,
раньше считавшиеся старче-
скими, начали встречаться у
довольно молодых людей, едва
переступивших порог 40-летия. 

- Именно в
этом возрас-
те человек,
как правило,
п е р е с т а ё т
обращаться
к офтальмо-
логам, пус-
кает ситуа-
цию на са-
мотёк, а

после 40 лет необходим еже-
годный профилактический
осмотр. Следует не только
проверять зрение, но и осмат-
ривать глазное дно, измерять
внутриглазное давление. По-
тому что именно в этом воз-
расте высок риск развития
глаукомы, катаракты, возраст-
ных дегенеративных измене-
ний сетчатки. Подступают все
эти изменения незаметно, -
говорит генеральный дирек-
тор Иркутской офтальмологи-
ческой клиники «МедСтан-
дарт», врач-офтальмолог
Александр НОВОЛОДСКИЙ.

Распространение этих бо-
лезней настолько велико, что
в государственных больницах
операции по полису ОМС рас-
писаны на месяцы вперёд.
Чтобы не затягивать лечение,
выходом станет операция в
негосударственной клинике.
К слову, это обходится не так
дорого и вполне доступно да-

же для пенсионеров, которых
много среди оперируемых.

Что делать, если поставили
диагноз «катаракта»?

Современная офтальмоло-
гия позволяет вернуть 100-
процентно ясное и яркое зре-
ние в большинстве случаев.
Хирургическое вмешатель-
ство - эффективный способ.
Но нельзя ждать «созревания»
катаракты.

- Во время операции про-
изводится микроразрез в 2-З
миллиметра, затем при помо-
щи ультразвука разрушается
помутневший хрусталик, - по-
ясняют специалисты Ангар-
ского центра хирургии глаза
«МедСтандарт». - На его ме-
сто устанавливают новый, ис-
кусственный. Операция абсо-
лютно безболезненная, и
длится она около 20 минут.
Наркоз не применяется - до-
статочно обезболивающих ка-
пель. Благодаря этому проти-
вопоказаний к операции со
стороны состояния здоровья
пациента немного. Несмотря
на это, все операции сопро-
вождает врач-анестезиолог.

После операции пациент
около часа находится под на-
блюдением врача, а затем мо-
жет поехать домой. Полное
восстановление обычно про-
исходит в течение месяца

после операции. После этого
пациент может вести привыч-
ный образ жизни без каких-
либо ограничений.

Операции по удалению ка-
таракты в Ангарске проводят
ведущие хирурги клиники
«МедСтандарт» Александр
Новолодский и Вячеслав БУ-
РИЙ. На счету этой иркут-
ской клиники, открывшейся
почти два года назад, уже бо-
лее 17 500 консультаций и бо-
лее 4 000 успешных операций
по лечению катаракты. 

Теперь и у ангарчан появи-
лась возможность получить
качественную высококвали-
фицированную медицинскую
помощь. Здесь, в Ангарском
центре хирургии глаза «Мед-
Стандарт», можно пройти
комплексное диагностическое
обследование зрения и здесь
же вам могут провести всё не-
обходимое хирургическое
лечение, если такое действи-
тельно необходимо.

Ясный взгляд

ООО «ЦПМ «Планета Здоровья» осуществляет медицинскую деятель-
ность в соответствии с лицензией ЛО-38-01-003089 от 13.03.2018, вы-
данной Министерством здравоохранения Иркутской области. 

ООО «ЦПМ «Планета Здоровья», 665831, Россия, Иркутская область,
город Ангарск, 6а микрорайон, дом 39.

ООО «МедСтандарт» осуществ-
ляет медицинскую деятельность в
соответствии с лицензией №38-
01-003206 от 25.07.2018, выданной
Министерством здравоохранения
Иркутской области.
ООО «МедСтандарт», Россия,
664081, г. Иркутск, ул. Александра
Невского, д. 99/6, кв. 13

Ангарский центр хирургии глаза «МедСтандарт»
Совместный проект «Центра профессиональной медицины «Планета Здоровья» и офтальмологической клиники «МедСтандарт»

Запись на приём
осуществляется

по телефону:
8(3955) 517-777.

Приходите:
г. Ангарск,

6а мр-н, дом 39.

Зрение: мифы и реальность
•Многие считают, что куре-

ние никак не сказывается на
здоровье глаз, но на самом деле
табачный дым вызывает заку-
порку сосудов сетчатки глаза и
приводит к развитию множе-
ства заболеваний зрительного
нерва. Курение, как активное,
так и пассивное, может приве-
сти к помутнению хрусталика,
хроническим конъюнктиви-
там, жёлтым пятнам сетчатки,
слепоте. Также при курении
становится вредным ликопин.
В обычных случаях данное ве-
щество оказывает благотвор-
ное влияние на организм,
улучшая зрение, замедляя раз-
витие катаракты, возрастные
изменения и защищая глаз от
ультрафиолетового излучения. 

•Интересные факты о глазах
опровергают мнение о том, что
излучение монитора негативно
сказывается на зрении. На са-
мом деле вред глазам прино-
сит избыточное напряжение
при частой фокусировке на
мелких деталях. 

•Также многие уверены в
необходимости осуществлять
роды только путём кесарева
сечения при наличии у жен-
щины плохого зрения. В неко-
торых случаях это действи-
тельно так, но при близоруко-
сти можно пройти курс лазер-
ной коагуляции и предупре-
дить риск разрыва или отслое-
ния сетчатки во время родов.
Данная процедура осуществ-
ляется даже на 30-й неделе вы-
нашивания плода и занимает
всего несколько минут, совер-
шенно не оказывая негативно-
го влияния на здоровье и мате-
ри, и ребёнка. Но как бы там
ни было, старайтесь регулярно
посещать специалиста и про-
верять своё зрение. 

Источник: http://fb.ru/arti-
cle/312799/interesnyie-faktyi-o-
glazah-i-zrenii-cheloveka

интересно
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С места события
Вот в одной песне поётся:

«Если верить, сказка оживёт».
В волшебном лесу парка «Лу-
коморье» всё немного иначе.
Здесь сказка оживает, если
стругать. Для того чтобы наде-
лить душой брёвна-исполины,
на прошлой неделе в Саввате-
евку съехались маги и чародеи
деревянной скульптуры из 17
регионов России. Выясняя,
кто же всё-таки лучший среди
лучших, мастера взялись за
топоры, бензопилы и стамес-
ки. Обошлось без членовреди-
тельства - весь свой азарт и
вдохновение резчики направи-
ли на строптивую ангарскую
сосну.

Если не в Савватеевке, 
то где?
Это первый в истории нашей

страны национальный чем-
пионат по деревянной скульп-
туре. Почему его придумали
проводить только сейчас и по-
чему именно в Савватеевке,
рассказал руководитель про-
екта «Лукоморье» Иван БУ-
ТЕНКО.

- В Австралии, Германии и
других странах давно проводят-
ся чемпионаты по парковой
скульптуре, - объясняет Иван
Бутенко. - Кроме того, прово-
дятся и чемпионаты мира, но,
чтобы принять в них участие,
необходимо прежде успешно
преодолеть национальный этап.
А у нас в стране до последнего
времени чемпионата России
попросту не существовало. Ко-
гда отечественные скульпторы
наконец-то выступили с пред-
ложением исправить это недо-
разумение и провести первый
чемпионат страны, встал во-
прос: а где? Но этот вопрос про-
висел в воздухе всего несколько
секунд. Без особых колебаний
местом проведения турнира бы-
ла выбрана Савватеевка - всё-
таки именно к нам съезжаются
лучшие мастера со всей плане-
ты. После проведения чемпио-
ната, после того как междуна-
родные судьи оценят уровень
проведения турнира, я надеюсь,
мы будем включены в календар-
ный план чемпионата мира.

Матери бывают разные
Побороться за звание лучше-

го скульптора страны приехали
резчики из Москвы, Красно-
дара, Чебоксар, Воронежа, Че-
лябинска, Перми, Тюмени,
Иркутска, Шелехова, Комсо-
мольска-на-Амуре, Нижнего
Тагила, Екатеринбурга, Бар-
наула. В отличие от междуна-
родного фестиваля «Луко-
морье», который каждый год
посвящён одной определённой
теме, на чемпионате России
участники имеют карт-бланш
на творчество.

Свободой тематики умело
воспользовался Эдуард ПОНО-
МАРЕНКО из Нижнего Тагила.
На минуточку, шестикратный
(!) чемпион мира по скульптуре,
только ледовой, придумал це-
лую философскую историю во-
круг темы материнства.

- Уже сейчас в скульптуре
можно угадать очертания дра-
кона, - прищуривает глаз Эду-
ард. - Это дракон-мама. Свои-
ми крыльями она защищает
ещё не вылупившегося из яйца

детёныша. Вообще так получа-
ется, что в своём творчестве я
часто тему материнства затра-
гиваю. А тут решил: почему бы
и не дракониха? Матери ведь
разные бывают.

Эдуард в «Лукоморье» уже
третий раз.

- Нравится мне это место, -
не скрывает чемпион. - Только
здесь можно разом встретить
столько замечательных масте-
ров по дереву. Даром что я где-
то что-то там выиграл - учить-
ся никогда не поздно. И я эту
возможность подглядеть у ма-
стеров не упускаю. Да и просто
пообщаться с близкими по ду-
ху людьми всегда приятно.

Пигмалион и Галатея
Молодую пару из Челябинска,

Дениса МАХАНОВА и Вален-
тину ГОРОДНИЧЕВУ, застави-
ли разлучиться бесконечные фе-
стивали. Несколько последних
месяцев парень и девушка были
вынуждены жить и творить за
тысячи километров друг от дру-
га. Но вот долгожданная встре-
ча. Влюблённые нашли друг
друга в «Лукоморье».

- Я задумал превратить дере-
во в русалку, но без Вали не
справился бы. Она моя натур-

щица и муза, - признаётся Де-
нис. - Если всмотритесь в лицо
русалки, убедитесь, насколько
она похожа на мою невесту.

Валентина не только вопло-
щает роль музы. Девушка, в
обычной жизни работающая в
сфере управления, неплохо
орудует и резцом, и даже бен-

зопилой. Всему этому Галатею
научил её Пигмалион.

- Это уже мой шестой опыт
участия на Савватеевской зем-
ле, - говорит Денис. - С каж-
дым годом конкуренция всё
серьёзнее, но я еду сюда боль-
ше для того, чтобы учиться. За
годы так поднаторел, что уже
провёл у себя на малой родине
собственный фестиваль-кон-
курс деревянной скульптуры
«Уральский характер».

Каждый день с девяти утра и
до девяти вечера Денис трудит-
ся над своею русалкой. Неда-
ром уверяют скульпторы - нет
предела совершенству. Совсем
скоро любопытная детвора и
обезоруженные мастерством
работ придирчивые взрослые
будут широко разинув рты гла-
зеть на неё и другие произведе-
ния деревянного зодчества.
Торжественное закрытие чем-
пионата и подведение итогов
состоится 21 сентября в 15.00.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

ТАМ РУСАЛКА НА ВЕТВЯХ СИДИТ
В парке «Лукоморье» проходит первый в истории России 

чемпионат деревянной скульптуры 

Долгие годы Иван Бутенко мечтал 
на время сменить амплуа организатора 
на амплуа резчика. И вот эта мечта
осуществилась. На чемпионате Иван
Иванович помогает известному мастеру
из Перми Наталье БЕЛОБОРОДОВОЙ.

17 сентября в Иркутске со-
стоялся финал регионально-
го этапа конкурса Нацио-
нальной премии в области со-
бытийного туризма Russian
Event Awards. За звание луч-
ших бились 106 проектов из
14 регионов Сибирского и
Дальневосточного федераль-
ных округов. Ангарск был
представлен четырьмя про-
ектами, сразу два из которых
стали победителями в своих
номинациях. 

В номинации «Событийный
туризм в области спорта» луч-
шей была признана серия «Ма-
рафоны БАМ». В номинации
«Событийный туризм в обла-
сти культуры» никаких шансов
соперникам не оставил фести-
валь деревянной скульптуры
«Лукоморье». Общенацио-
нальный финал Национальной
премии в области событийного
туризма Russian Event Awards -
2018 состоится 24-27 октября в
Нижнем Новгороде.

ЗНАЙ НАШИХ!

За звание лучшего скульптора России борются 18 «заклинателей дерева» из 17 регионов страны

Максим КРАСУЛИН из Барнаула 
для своей композиции придумал

притчу о монахе на привале

А сапоги монах снял и оставил
на пенькеШестикратный чемпион мира

Эдуард ПОНОМАРЕНКО не
отрицает, что хорошей мамой

может быть даже дракониха

Шелеховчанин Алексей ТУГАРИН шлифует историю рождения БайкалаТрадиционно  в «Лукоморье» акцент делается на качестве резьбы
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В нынешнем году малину по-
вредил паутинный клещ. Надо
ли сжигать опавшие листья
осенью? Или зимой вредитель
вымерзнет?

Михаил САМСОНОВ
Не ждите, пока листья опа-

дут, вырежьте повреждённые
кусты, а оставшиеся побеги об-
работайте препаратами от кле-
щей (можно использовать
Кинмикс, Конфидор или лю-
бые другие), иначе самки пау-
тинных клещей перезимуют в
опавших листьях, а весной
снова проявят себя.

Я выращиваю лилии на бал-
коне в горшках. Как сохранить
клубни зимой до следующего
года?

Татьяна Владимировна 
Завядшие побеги осенью

срежьте, а луковицу в горшке
уберите в прохладное место.
Лучше всего - в погреб или в
гараж. На балконе при низкой
температуре луковицы вы-
мерзнут. В тёплой комнате
пойдут в рост и не наберут сил
для летнего цветения.

При консервировании в бан-
ке посинел китайский чеснок.
Это опасно?

Татьяна Владимировна
Изменение цвета не отража-

ется на вкусовых качествах и
целебных свойствах чеснока. В
овощных консервах вреда от
него не будет. Их можно упо-
треблять в пищу абсолютно
спокойно. 

Обычно изменяет цвет пря-
ный овощ, выращенный в юж-
ных районах: в нём содержится
больше аллиина - вещества,
влияющего на пигментацию.
Чтобы чеснок в консервах со-
хранял естественный цвет, луч-
ше использовать для засолки и
маринадов свежие приправы,
выращенные в своём огороде. 

Слышала, что садоводы ис-
пользуют новый надёжный ма-
териал для укрытия на зиму

роз, винограда. Как он назы-
вается? Можно ли приобрести
его в Ангарске?

Алия ЗИБЕРЕВА
Современный укрывной ма-

териал называется геотексти-
лем. Его можно будет заказать
в клубе «Академия на грядках»
(ДК «Нефтехимик») в октябре.

Нужна ли осенняя подкорм-
ка плодовым деревьям и ягод-
ным кустарникам?

Сергей Петрович
Чтобы плодовые деревья луч-

ше перезимовали и весной бы-
стро пошли в рост, осенью в
приствольный круг нужно доба-
вить перегной или органомине-
ральные удобрения. Ягодные ку-
сты обработать раствором моче-
вины (700 граммов удобрения на
10 литров воды). Ранней весной
это не только подкормка, но и
защита от грибных болезней.

Можно ли закладывать в
компостную яму ботву томатов,
повреждённую фитофторозом? 

Наталья
Можно. Все растительные

остатки перегорят в течение
сезона. Температура в ком-
постной яме достигает 60 гра-
дусов. Споры грибных заболе-
ваний гибнут при температуре
48 градусов. 

Когда выкапывать корни ге-
оргинов и как их сохранить?

Ирина ИЛЬИНА
Клубни георгинов надо вы-

копать до заморозков. По про-
гнозу погоды на сентябрь ноч-
ная температура ниже нуля
установится уже после 22-23
сентября. Перед выкапывани-
ем срезают основную часть
стебля, оставляя 10-15 см. Из-

влечённые корни очищают от
земли, повреждённые и боль-
ные удаляют, здоровые дезин-
фицируют в растворе марган-
цовки. Затем клубни просуши-
вают, оборачивают в газеты и
убирают в подвал. Надёжнее
всего клубни хранятся при
температуре 3-4 градуса.

Подготовила 
Ирина БРИТОВА

ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ В ОГОРОДЕ 
На вопросы наших читателей отвечает руководитель клуба 

«Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА

Чтобы следующим летом георгины цвели так же роскошно, 
нужно вовремя выкопать и правильно сохранить клубни

Плодовые деревья лучше перезимуют и весной быстро пойдут
в рост, если осенью в приствольный круг добавить перегной 

или органоминеральные удобрения

Морковное печенье
Морковь - кладезь витами-

нов и минералов. Её можно ва-
рить, жарить, тушить, запе-
кать, есть сырой. Вкусно, на-
пример, смешать натёртую
морковь с апельсином или сде-
лать к ней заправку из лайма и
мяты. А такое печенье - отлич-
ный способ угостить морков-
кой капризного малыша.

Ингредиенты: 
•1-2 моркови
•100 г сахара
•1 стакан растительного мас-

ла
•150 г овсяных хлопьев
•200 г муки
•2 чайные ложки разрыхли-

теля
Морковь натереть на сред-

ней тёрке. Все ингредиенты

смешать до однородной мас-
сы. Духовку разогреть до 180
градусов. Противень застелить
пергаментом или бумагой для
выпечки. Из теста руками сле-
пить шарики размером чуть
больше грецкого ореха, не-
много сплющить и выложить
на бумагу. Выпекать 25-30 ми-
нут. Оставить в духовке до
полного остывания.

РЕЦЕПТ
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ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 27 сентября. День

начинается»
10.55, 04.15 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.15, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.15 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «Паук» (16+)
05.10 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00, 04.40- «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Акварели» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Майор полиции» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на

грядках» (16+)
08.00, 13.30 - «Вопрос времени»

(16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Департамент»

(16+)

10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»
(16+)

12.30 - Д/ф «Химия. Формула
разоружения» (16+)

13.15 - М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» (6+)

14.30, 04.10 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

16.30, 22.00, 02.10 - Т/с «Старики»
(16+)

18.05 - «Закрытый архив» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
23.45 - Д/ф «Химия. Формула

разоружения» (16+)
03.45 - Д/ф «Этюд. С. Казанцев» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Обыкновенный

человек» (12+)
11.35 - Д/ф «Василий Меркурьев.

Пока бьется сердце» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.35 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 05.20 - Х/ф «Колодец

забытых желаний» (12+)
21.00, 03.20 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Хроники московского

быта» (12+)
02.30 - Д/ф «Железная леди.

Усталость металла» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 -
«Сегодня»

11.25 - «Мальцева» (12+)
13.00 - «Реакция» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
22.00 - Т/с «Канцелярская крыса»

(16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.15 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 - «Новости
культуры»

07.35 - «Лето Господне».
Воздвижение Креста
Господня

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Секретные проекты»
09.05 - Т/с «Хождение по мукам» 
10.15, 18.45 - «Российские мастера

исполнительского искусства
XXI века». А. Писарев

11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Слово

Андроникова» 
13.30, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер».

«Николай Эрдман
«Самоубийца»

14.10 - «Важные вещи»
14.25 - «Абсолютный слух»
15.05, 21.45 - Д/ф «Китай. Империя

времени» 
16.10 - «Пряничный домик»
16.45, 00.10 - Д/с «Я, мама и Борис

Пастернак»
17.15 - «2 Верник 2»
18.00, 23.20 - Т/с «Сита и Рама» 
19.30 - Д/ф «Гавайи. Родина богини

огня Пеле»
20.45 - «Главная роль» 
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Энигма. Екатерина

Семенчук»

01.00 - «Черные дыры. Белые
пятна»

03.40 - Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»

ДОМАШНИЙ
06.05 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 13.35 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35 - «Реальная мистика». «Беги,

Раббит» (16+) 
14.40 - Х/ф «Развод и девичья

фамилия» (16+) 
19.00, 01.00 - «6 кадров» (16+) 
20.00 - Х/ф «Дом Надежды» (16+) 
00.00 - Т/с «Что делает твоя жена?»

(16+) 
01.30 - Т/с «Метод Лавровой-2»

(16+) 
03.25 - Х/ф «Большая перемена»

(16+)

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

(16+) 
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+) 
15.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
21.00 - Т/с «Универ» (16+) 
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00, 04.25 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «THT-Club» (16+) 
02.40 - Х/ф «Атака пауков» (12+) 
06.05 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 

08.00 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+) 

08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
09.05 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
09.30 - М/с «Драконы: защитники

Олуха» (6+) 
10.30, 21.00 - Т/с «Молодёжка»

(16+) 
11.30, 01.00 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
11.35 - Х/ф «Дивергент. За стеной»

(12+) 
14.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 - Т/с «Воронины» (16+) 
22.00 - Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+) 
02.00 - Х/ф «Притворись моей

женой» (16+) 
04.10 - Т/с «Выжить после» (16+) 
05.10 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
06.00 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10 - Т/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
13.15, 14.05 - Т/с «Третья мировая»

(12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/ф «Военные миссии

особого назначения». Ливия
(12+)

19.35 - «Легенды космоса» (6+)
20.20 - «Код доступа» (12+)
21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Карьера Димы Горина» 
01.45 - Х/ф «Шел четвертый год

войны...» (12+)
03.35 - Х/ф «Розыгрыш» (12+)
05.10 - Д/ф «Токийский процесс:

правосудие с акцентом»
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Братаны-2» (16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 - Т/с «Братаны-3» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.30 - Волейбол. ЧМ. Мужчины.

Групповой этап (0+)
08.30 - Футбол. «Боруссия»

(Дортмунд) - «Нюрнберг».
Чемпионат Германии (0+)

10.30 - Д/с «Несвободное падение»
(16+)

11.00 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

11.30 - «Безумные чемпионаты»
(16+)

12.00, 13.55, 16.25, 18.50, 21.15 -
«Новости»

12.05, 18.55, 21.25, 23.55, 04.55 -
«Все на Матч!»

14.00 - Футбол. «Ювентус» -
«Болонья». Чемпионат
Италии (0+)

15.50 - «Высшая лига» (12+)
16.30 - Футбол. «Черноморец»

(Новороссийск) - «Спартак»
(Москва). Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/16 финала
(0+)

18.30 - «Спецрепортаж» (16+)
19.25 - Футбол. «Леганес» -

«Барселона». Чемпионат
Испании (0+)

21.55 - Футбол. «Торпедо» (Москва) -
«Динамо» (Москва). 
1/16 финала (0+)

00.25 - Хоккей. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). КХЛ. Прямая
трансляция

02.55 - Волейбол. ЧМ. Мужчины.
Групповой этап. Прямая
трансляция 

05.30 - Х/ф «Волки» (16+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 28 сентября. День

начинается»
10.55, 03.30 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 05.20 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 04.30 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос 60+» (12+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 - Д/ф «Бедные люди.

Кабаковы» (16+)
06.10 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 -

Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.

Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Петросян-шоу» (16+)
00.20 - Х/ф «Медовая любовь» (12+)
04.15 - Х/ф «Отпуск летом» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

«Новый день» (16+)
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)

09.30, 00.35 - Т/с «Департамент»
(16+)

10.30, 01.25 - Т/с «Катина любовь»
(16+)

12.30, 23.50 - Д/ф «Людмила
Зыкина. Бриллианты
одиночества» (16+)

13.15, 20.00 - «В мире животных»
(12+)

13.45, 03.50 - Т/с «Участковый
детектив» (16+)

16.30, 02.15 - Т/с «Старики» (16+)
18.05 - «Закрытый архив» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Не оглядывайся» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
11.15, 12.50 - Х/ф «Сорок розовых

кустов» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «10 самых...» (16+)
16.40 - Х/ф «Укротительница

тигров»
18.40 - Х/ф «Седьмой гость» (12+)
21.00 - Х/ф «Забытое

преступление» (12+)
23.00 - «В центре событий» 
00.10 - «Жена. История любви» (16+)
01.40 - Д/ф «Закулисные войны в

кино» (12+)
02.30 - Х/ф «Дежа вю» (12+)
04.30 - «Петровка, 38» (16+)
04.45 - Д/ф «Разведчики.

Смертельная игра» (12+)
05.25 - Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого
человека» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

11.25 - «Мальцева» (12+)
13.00 - Д/с «Малая земля» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.50 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
21.15 - Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
01.20 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
01.50 - «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
04.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.00 - «Новости
культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
живописная

08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Секретные проекты»
09.05 - Т/с «Хождение по мукам» 
10.25, 18.45 - «Российские мастера

исполнительского искусства
XXI века». Марат Гали

11.20 - Х/ф «Цирк зажигает огни» 
12.35 - Д/ф «Губерт в стране «чудес» 
13.30 - «Мастерская Сергея

Женовача»
14.10 - «Дороги старых мастеров»:

«Балахонский манер»
14.25 - «Черные дыры. Белые

пятна»
15.05 - Д/ф «Китай. Империя

времени» 
16.10 - «Письма из провинции».

Село Репьёвка
(Воронежская область)

16.45 - Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак»

17.15 - «Энигма. Екатерина
Семенчук»

18.00, 23.10 - Т/с «Сита и Рама» 
19.20 - Д/ф «Цодило. Шепчущие

скалы Калахари»
19.35 - «Билет в Большой»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - «Искатели»
22.05 - «Линия жизни». Пётр

Мамонов
00.20 - Майкл Бубле. Концерт на

ВВС
01.20 - Х/ф «Воспоминания о

солдате» 
03.10 - Д/ф «Гавайи. Родина богини

огня Пеле»
03.25 - М/ф «Пер Гюнт»

ДОМАШНИЙ
06.05, 05.05 - «Жить вкусно с

Джейми Оливером» (16+) 
07.30, 13.35 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.30, 19.00, 00.40 - «6 кадров»

(16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.40 - «Реальная мистика». «Немая

месть» (16+) 
14.40 - Х/ф «Дом Надежды» (16+) 
18.45 - «Дневник счастливой мамы»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Ещё один шанс» (16+) 
23.35 - Т/с «Что делает твоя жена?»

(16+) 
01.30 - Х/ф «Всё не случайно» (16+) 
03.10 - Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)

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

(16+) 
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.00 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+) 
15.30 - Т/с «СашаТаня» (16+) 

21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Суперплохие» (18+) 
04.00 - «Импровизация» (16+) 
06.10 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
08.00 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.25 - М/с «Три кота» (0+) 
08.40 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
09.05 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
09.30 - М/с «Драконы: защитники

Олуха» (6+) 
10.30 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
11.30 - Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
14.30 - Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 - Х/ф «Черепашки-ниндзя»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»

(16+) 
00.15 - Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+) 
03.15 - Х/ф «Взрыв из прошлого»

(16+) 
05.10 - Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Чужие здесь не ходят»

(6+)
08.15, 09.10, 13.15, 14.05, 18.05 -

Т/с «Крик совы» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
20.10 - Х/ф «Даурия» (6+)
00.00 - Х/ф «В добрый час!» 
02.00 - Х/ф «Запасной игрок» 

03.40 - Д/ф «Подарите мне
аэроплан!» (12+)

04.35 - Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Т/с «Холостяк» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Братаны-3» (16+) 
19.50 - Т/с «След» (16+) 
02.10 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.30 - Футбол. «Наполи» - «Парма».

Чемпионат Италии (0+)
09.20 - Д/с «Высшая лига» (12+)
09.50 - Д/с «Несвободное падение»

(16+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
11.30- «Безумные чемпионаты» (16+)
12.00, 14.00, 15.50, 17.30, 19.20,

21.30, 23.25 - «Новости»
12.05, 19.25, 23.30, 05.15 - «Все на

Матч!»
14.05 - Д/ф «Макларен» (16+)
15.55 - Формула-1. Гран-при России.

Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи

17.40 - Смешанные единоборства.
UFC. С. Миочич - Д. Кормье
(16+)

19.55 - Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика.
Прямая трансляция 

21.35 - «Спецрепортаж» (16+)
21.55 - «Все на футбол!» (12+)
22.55 - Д/ф «Учитель математики»

(12+)
00.25 - Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Авангард»
(Омская область). КХЛ.
Прямая трансляция

02.55 - Волейбол. ЧМ. Мужчины.
Групповой этап 

04.25 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Дж. Гроувс - К. Смит.
Прямая трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.45, 07.10 - Т/с «Любимая

учительница» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.55 - «Играй, гармонь любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.10 - Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн» (12+)
12.05 - Д/ф «Елена Летучая. 

Без мусора в голове» (16+)
13.15 - «Идеальный ремонт»
14.25 - «В наше время» (12+)
17.30 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Эксклюзив» (16+)
20.45, 22.20- «Сегодня вечером» (16+)
22.00 - «Время»
00.00 - Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
01.40 - Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03.50 - «Мужское/Женское» (16+)
04.45 - «Модный приговор»
05.40 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России». Суббота
09.40 - Местное время. Суббота (12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - Праздничный концерт
14.25 - Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
16.00 - «Выход в люди» (12+)
17.20 - «Субботний вечер» 
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Училка» (12+)
02.00 - Х/ф «Поверь, всё будет

хорошо...» (12+)
04.10 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)

07.00 - Д/ф «Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до
наших дней» (16+)

08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30, 20.00 - «В мире животных»

(12+)
09.30 - Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
11.00, 17.30 - М/с «Лига Watchcar.

Битвы чемпионов» (6+)
11.15 - Д/ф «Химия. Формула

разоружения» (16+)
12.30, 20.30 - Д/ф «Александра

Пахмутова. Светит
незнакомая звезда» (12+)

14.00, 00.45 - Т/с «Назначена
награда» (16+)

15.40 - Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
17.45 - Концерт Н. Носкова «Это

здорово» (12+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
22.00 - Х/ф «12 месяцев» (16+)
23.50 - Д/ф «Капсула времени» (12+)
02.25 - Т/с «Старики» (16+)
04.00 - Д/ф «Людмила Зыкина.

Бриллианты одиночества»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.15 - «Марш-бросок» (12+)
06.40 - «АБВГДейка»
07.10 - Д/с «Короли эпизода» (12+)
08.05 - «Православная

энциклопедия» (6+)
08.30 - Х/ф «Илья Муромец»
10.00 - «Выходные на колёсах» (6+)
10.35 - Х/ф «Максим Перепелица»
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Улица полна

неожиданностей» (12+)
14.10, 15.45 - Х/ф «Отель последней

надежды» (12+)
18.05 - Х/ф «Женщина в зеркале»

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Украина. Гонка на

выживание». Спецрепортаж
(16+)

04.35 - «Хроники московского
быта» (12+)

05.15 - Д/ф «Удар властью. Валентин
Павлов» (16+)

06.00 - Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» (12+)

06.50 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.00, 13.00 - «Квартирный вопрос»

(0+)
07.00 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.10 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
14.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Крутая история» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение» 
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
00.55 - «Международная пилорама»

(18+)
01.50 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.55 - Х/ф «Простые вещи» (12+)
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Дождь в чужом городе» 
09.50 - М/ф «Тайна третьей планеты»
10.40 - Д/с «Судьбы скрещенья»
11.15 - Х/ф «Сверстницы» 
12.30 - «Больше, чем любовь». 

Л. Федосеева-Шукшина и 
В. Шукшин

13.15 - Д/с «Эффект бабочки»
13.45 - «Научный стенд-ап»
14.25 - Д/с «Дикая природа

островов Индонезии» 
15.20 - «Пятое измерение»
15.50 - Д/с «Первые в мире»
16.10 - Международный фестиваль

циркового искусства в
Монте-Карло. Юбилейный
гала-концерт

17.10 - Майкл Бубле. Концерт на ВВС
18.15 - «Больше, чем любовь». Алла

Демидова и Владимир
Валуцкий

18.55 - Д/с «Энциклопедия загадок»
19.25 - Д/ф «Ограбление века.

Пропавшие сокровища
Кремля» 

20.15 - Х/ф «Власть луны» 
22.00 - «Агора»
23.00 - «Квартет 4х4»
01.00 - «2 Верник 2»
01.55 - Х/ф «К кому залетел певчий

кенар» 
03.30 - М/ф «Серый волк энд

Красная шапочка»

ДОМАШНИЙ
07.30 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30, 19.00, 00.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
09.00- Х/ф «Невеста с заправки» (16+) 
11.00 - Х/ф «Рецепт любви» (16+) 
15.00 - Х/ф «Вопреки судьбе» (16+) 
20.00 - Т/с «Великолепный век.

Империя Кёсем» (16+) 
00.45 - «Дневник счастливой мамы»

(16+) 
01.30- Х/ф «Не торопи любовь» (16+) 
03.35 - Х/ф «Никогда не забуду

тебя» (16+) 
05.30 - Х/ф «Мы жили по соседству»

(16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 04.05 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00, 20.30 - «Битва экстрасенсов»

(16+) 
14.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
17.55, 02.05 - Х/ф «Фантастическая

четверка» (16+)
20.00 - «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+) 
22.00 - «Танцы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
04.30 - «Импровизация» (16+) 
06.05 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.20 - М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+) 
07.45 - М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+) 
08.10 - М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+) 
08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Драконы: защитники

Олуха» (6+) 
09.30, 17.00 - «Уральские

пельмени». Любимое» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - «Союзники» (16+) 
14.05 - Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»

(16+)
16.20 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
17.30 - Х/ф «Богатенький Ричи» (12+) 
19.15 - Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,

Колдунья и волшебный
шкаф» (12+) 

22.00 - Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+) 

01.00 - Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+) 
03.45 - «Союзники» (16+) 
05.15 - Х/ф «Цыпочка» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Х/ф «Доброе утро» 
07.05 - Х/ф «Мы с вами где-то

встречались» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». Евгений

Шевцов (6+)
09.40 - «Последний день». Татьяна

Самойлова (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.50 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.35 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - «Десять фотографий».

Валерий Востротин (6+)
15.05 - Х/ф «Золотая мина» 
18.10 - «Задело!» 
18.25 - Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)

20.00 - Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)

21.40 - Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые» (6+)

00.35 - Х/ф «Формула любви» (12+)
02.20 - Х/ф «Табачный капитан» 
04.00 - Х/ф «Мы из джаза»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+) 
10.00 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Главное» 
01.55 - Т/с «Товарищи

полицейские» (16+)

МАТЧ 
06.00- Футбол. «Сент-Этьен» - «Монако».

Чемпионат Франции (0+)
08.00 - Футбол. «Герта» - «Бавария».

Чемпионат Германии (0+)
10.00, 12.00, 19.25, 23.00, 02.25,

04.40 - «Все на Матч!»
11.00- Д/с «Заклятые соперники» (12+)
11.30- «Безумные чемпионаты» (16+)
12.35 - Волейбол. Россия - Тринидад

и Тобаго. ЧМ. Женщины.
Групповой этап 

14.35, 16.15, 22.55 - «Новости»
14.45 - «Спецрепортаж» (12+)
15.15 - «Все на футбол!» (12+)
16.25- Футбол. «Урал» (Екатеринбург)

- «Арсенал» (Тула).
Российская Премьер-лига

18.25 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Дж. Гроувс - К. Смит
(16+)

19.55 - Формула-1. Гран-при России.
Квалификация

21.00 - Футбол. «Рома» - «Лацио».
Чемпионат Италиия

23.55 - Д/ф «Непобеждённый.
Хабиб Нурмагомедов» (16+)

00.25- Футбол. «Челси» - «Ливерпуль».
Чемпионат Англии

02.40 - Футбол. «Реал» (Мадрид) -
«Атлетико». Чемпионат
Испании

05.10 - Футбол. «Арсенал» -
«Уотфорд». Чемпионат
Англии (0+)
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06.15, 07.10 - Т/с «Любимая
учительница» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.30 - М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - Д/ф «Леонид Куравлев. «Это

я удачно зашел» (12+)
12.15 - «Честное слово» 
13.15 - Д/ф «Инна Макарова. Судьба

человека» (12+)
14.20 - Х/ф «Дорогой мой человек»
16.25 - «Видели видео?»
18.00 - «Три аккорда». Концерт в

ГКД (16+)
20.25 - «Лучше всех!»
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.00 - «Что? Где? Когда?» 
00.10 - Д/ф «Элвис Пресли:

искатель»
02.10 - Х/ф «Морской пехотинец:

тыл»
03.45 - «Мужское/Женское» (16+)
04.40 - «Модный приговор»

РОССИЯ
05.50 - Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35 - «Смехопанорама» 
09.00 - «Утренняя почта»
09.40 - Местное время. Воскресенье
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - Т/с «Сваты-2012» (12+)
14.50 - Х/ф «Ночь после выпуска»

(16+)
19.00 - «Удивительные люди-3»
21.00 - Вести недели
23.00 - Москва. Кремль. Путин
00.00 - «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

02.00 - Д/ф «Мюнхенский сговор.
Приглашение в ад» (12+)

03.00 - Т/с «Пыльная работа» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Александра Пахмутова.

Светит незнакомая звезда»
(12+)

08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30 - «В мире животных» (16+)
09.30 - Х/ф «Паспорт» (12+)
11.15 - М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» (16+)
11.30, 16.30 - «Евромакс. Окно в

Европу» (16+)
12.30 - Д/ф «Иннокентий

Сибиряков» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью» (16+)
14.30, 00.30 – Т/с  «Назначена

награда» (16+)
16.05 - Д/ф «Этюд. Г. Кузьмин» (6+)
17.00 – Т/с «Исчезновение» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30 - Д/ф «Вдохновение».

Об ангарском ансамбле
скрипачей (16+)

21.10 - Д/ф «Этюд. Е. Алешина» 
22.00 - Х/ф «Сделка» (16+)
23.45 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+)
02.05 - Х/ф «12 месяцев» (16+)
03.45 - Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.20 - Х/ф «Улица полна

неожиданностей» (12+)
08.50 - «Фактор жизни» (12+)
09.25 - «Петровка, 38» (16+)
09.35 - Х/ф «Забытое

преступление» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.35 - «События»
12.45 - Х/ф «Укротительница

тигров»
14.50 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - Д/с «Советские мафии» (16+)
16.55 - «Хроники московского

быта» (12+)

17.40 - «Прощание. Марис Лиепа»
(16+)

18.30 - Х/ф «Доктор Котов» (12+)
22.35, 01.50 - Х/ф «Тёмные

лабиринты прошлого» (16+)
02.50 - Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное

дело агента» (16+)
05.45 - «Жена. История любви» (16+)

НТВ
06.00, 12.50 - «Дачный ответ» (0+)
07.00 - «Центральное телевидение»

(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - Их нравы (0+)
09.45 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
11.55 - «Чудо техники» (12+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
23.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00- Д/ф «Преданная любовь» (16+)
01.00 - Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
02.55 - «Идея на миллион» (12+)
04.20 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 – Д/с «Энциклопедия

загадок»
08.05 – Х/ф «К кому залетел певчий

кенар» 
09.40 – М/ф «Дикие лебеди»
10.40 – «Обыкновенный концерт»
11.10 – Х/ф «Власть луны» 
12.50, 17.25 – Д/с «Первые в мире»
13.05 – «Письма из провинции»
13.30, 03.15 – «Диалоги о

животных. Московский
зоопарк»

14.15 – «Дом ученых». Вадим
Гладышев

14.40 – «Знакомые незнакомцы.
Евдокия Урусова». Х/ф
«Арбатский мотив» 

17.40 – «Пешком...». Москва
узорчатая

18.10– Д/с «Рассекреченная история»
18.40 – «Ближний круг Юрия

Норштейна»
19.40 – «Романтика романса»
20.30 – «Новости культуры» 
21.10 – Х/ф «Сверстницы» 
22.30 – Париж-Гала - 2015. Концерт

на Марсовом поле
00.15 – Д/ф «Ограбление века.

Пропавшие сокровища
Кремля» 

01.00 – Х/ф «Дождь в чужом
городе»

ДОМАШНИЙ
07.00 – «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
08.30, 19.00, 01.00 – «6 кадров»

(16+) 
09.05 – Х/ф «Фиктивный брак»

(16+) 
11.00 – Х/ф «Список желаний» (16+) 
14.55 – Х/ф «Ещё один шанс» (16+) 
18.30 – «Свой дом»
20.00 – Т/с «Великолепный век.

Империя Кёсем» (16+)
00.00, 05.20 – «Москвички».

Анастасия Макеева (16+) 
01.30 – Х/ф «Рецепт любви» (16+)

ТНТ
07.00 – «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 – «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 – «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 – «Перезагрузка» (16+) 
13.00 – «Большой завтрак» (16+) 
13.35, 02.40 – Х/ф «Ужастики» (12+)
15.40 – Т/с «СашаТаня» (16+)
17.45 – Т/с «Универ» (16+) 
20.00 – «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 – «Замуж за Бузову» (16+) 
22.30 – «Stand up. Юлия Ахмедова»

(16+) 
23.00 – «Stand Up» (16+) 
00.00 – «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 – «Дом-2. После заката» (16+) 

02.05 – «Такое кино!» (16+) 
04.25 – «ТНТ Music» (16+) 
04.50 – «Импровизация» (16+) 
06.05 – «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 – «Ералаш» (0+) 
07.50 – М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 – М/с «Три кота» (0+) 
09.05 – М/с «Царевны» (0+) 
10.00 – «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.30 – Х/ф «Няня-2» (16+) 
12.20 – Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,

Колдунья и волшебный
шкаф» (12+)

15.05 – Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)

18.00 – М/ф «Как приручить
дракона» (12+) 

20.00 – М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+) 

22.00 – Х/ф «Полтора шпиона»
(16+) 

00.10 – Х/ф «Цыпочка» (16+)
02.15 – Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
04.15 – Х/ф «Взрыв из прошлого»

(16+) 
06.00 – «6 кадров» (16+) 
06.50 – «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 – Х/ф «Золотая мина» 
09.00 – «Новости недели» 
09.25 – «Служу России!»
09.55 – «Военная приемка» (6+)
10.45 – «Политический детектив»

(12+)
11.10 – «Код доступа» (12+)
12.00 – «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 – «Новости дня»
13.45 – Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 – «Новости. Главное»
18.45 – Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
23.00 – «Фетисов» (12+)
23.45 – Х/ф «По данным уголовного

розыска...» 
01.10 – Х/ф «Первый троллейбус» 
02.55– Д/с «Прекрасный полк» (12+)
04.25 – Х/ф «Калоши счастья»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Т/с «Товарищи

полицейские» (16+) 
07.00, 11.00 – «Светская хроника»

(16+) 
07.55 – «Моя правда. Татьяна

Пельтцер» (12+) 
08.40 – «Моя правда. Леонид

Якубович» (12+) 
09.25 – «Моя правда. Дарья

Донцова» (12+) 
10.15 – «Моя правда. Надежда

Бабкина» (12+) 
11.55 – Т/с «След» (16+) 
02.15 – Т/с «Братаны-3» (16+)

МАТЧ 
07.10 - Футбол. «Вест Хэм» -

«Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии (0+)

09.10 - Д/с «Несвободное падение»
(16+)

09.40 - «Десятка!» (16+)
10.00 - Смешанные единоборства.

Bellator. Г. Мусаси - 
Р. Макдональд 

12.30 - «Высшая лига» (12+)
13.00, 18.20, 21.20, 04.25 - «Все на

Матч!»
13.25 - Футбол. «Барселона» -

«Атлетик» (Бильбао).
Чемпионат Испании (0+)

15.15, 17.40, 21.15, 22.50 -
«Новости»

15.20 - Футбол. «Ювентус» -
«Наполи». Чемпионат
Италии (0+)

17.10 - «Спецрепортаж» (12+)
17.50 - «С чего начинается футбол»

(12+)
18.45 - Формула-1. Гран-при России.

Прямая трансляция 
22.20 - «Еврокубки. Начало» (12+)
22.55 - Футбол. «Кардифф Сити» -

«Бернли». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

00.55 - «После футбола» 
02.25 - Футбол. «Сассуоло» -

«Милан». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция

04.55 - Волейбол. Россия - Таиланд.
ЧМ. Женщины. Групповой
этап (0+)

ТВ-ГИД
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наша история

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Управление Росреестра по
Иркутской области напомина-
ет, что получить информацию
о государственных услугах в
сфере кадастрового учёта и
регистрации прав можно в ве-
домственном центре телефон-
ного обслуживания Росре-
естра (ВЦТО).

Граждане и юридические ли-
ца в любое время могут узнать
у оператора ВЦТО, какие доку-
менты необходимо подгото-
вить для кадастрового учёта и
(или) регистрации прав на объ-
ект недвижимого имущества в
зависимости от ситуации, по-
лучить разъяснения по поряд-
ку подачи документов на услу-
ги Росреестра, узнать размер
платы (государственной по-
шлины) за услугу, порядок
оплаты и возврата платежа, по-
рядок и способы получения

результата предоставления го-
сударственной услуги. По те-
лефону горячей линии жители
региона также могут узнать ад-
реса офисов МФЦ, прини-
мающих документы на услуги
Росреестра. 

Кроме того, оператор ВЦТО
может предоставить справоч-
ную информацию по террито-
риальным органам Росреестра
и филиалам кадастровых палат
(адреса, телефоны, графики
работы, перечни услуг, ФИО
руководителей). Также по те-
лефону горячей линии жители
Иркутской области могут по-
лучить консультацию по по-
рядку обжалования решений,

действий (бездействия) долж-
ностных лиц, ответственных за
предоставление государствен-
ной услуги. 

Александра БЕЛКИНА 

В 1970-х годах Валерий Ка-
нухин был заметным челове-
ком в ангарском комсомоле -
заместителем секретаря ком-
сомольской организации неф-
теперерабатывающего завода.
На НПЗ тогда работало 2,5
тыс. человек, большинство -
молодёжь. 

Родители были 
непререкаемым 
авторитетом
Комсомол стал для Валерия

Канухина естественной средой
обитания.

- У меня воспитание обще-
ственное, - говорит он. - Роди-
тели в нашей семье, где подрас-
тали четверо детей, обладали
непререкаемым авторитетом. 

Отец-фронтовик, танкист,
участник Курской битвы, был
направлен на железнодорож-
ную станцию Суховская на-
чальником дистанции кон-
тактного пути. Мама - лейте-
нант запаса медицинской
службы, военнообязанная, ра-
ботала в госпитале. Они с утра
до ночи были заняты на рабо-
те. А я большую часть своего
времени проводил в школе.

На Суховской была отличная
восьмилетняя школа, неболь-
шая, но чистая, обустроенная.
Что меня поразило, на уроки
учителя приходили в строгих
английских костюмах, светлых
блузках. Не было деревенской
расхлябанности, дисциплина
во всём. Я был отличником,
активистом. 

В комсомол вступил в февра-
ле 1963 года. Приём был тор-
жественным, в сером здании
на площади. Тогда же мне дали
первое комсомольское поруче-
ние - назначили начальником
штаба оперативного отряда.
Тогда по всей стране разво-
рачивалось движение добро-
вольных народных дружин. В
посёлке, разделённом на две
части (деревня и станция), па-

цаны воевали между собой.
Комсомольцы должны были
предотвращать подростковые
драки. Я брал с собой на де-
журства гитару. Вместо ссор
мы исполняли, как могли, лю-
бимую песню тех лет «Гренада»
и песни Высоцкого. 

В старших классах я мечтал
строить самолёты, но, погово-
рив с отцом о перспективах в
жизни, выбрал профессию ин-
женера-химика. 

В институте каждое лето ра-
ботал в стройотряде бригади-
ром. Приходилось обеспечи-
вать фронт работ, нормы выра-
ботки, чтобы к концу сезона

студенты порадовались зар-
плате, и одновременно зани-
маться воспитательной рабо-
той. В каждую бригаду включа-
ли трудных подростков из про-
фессиональных училищ, дабы
они исправились в комсомоль-
ской среде. 

Раньше думай о Родине, 
а потом о себе
После института Валерий

Канухин пришёл работать на
Ангарский НПЗ. На предприя-
тии сохранились сильные ком-
сомольские традиции. Вторая
очередь нефтеперерабатываю-
щего завода в начале 1960-х го-

дов была объявлена ударной
комсомольской стройкой. 

- Я пришёл, когда завод уже
работал на полную мощность.
Рядом со мной трудились лю-
ди, которые с нуля возводили
цеха, монтировали оборудова-
ние и запускали его в эксплуа-
тацию. Сейчас читаю в очерке
Александра ВАМПИЛОВА о
личностях, вошедших в исто-
рию НПЗ: Евгений КУЛЁВ,
Гакиль АЛТЫНБАЕВ, Алек-
сандр ЛЕВИН, Петр ЛЕСО-
ВОЙ. Слова «раньше думай о
Родине, а потом о себе» для
них были наполнены смыслом. 

К пленуму ЦК КПСС требо-
валось провести пусконала-
дочные работы на новой уста-
новке, которая должна была
увеличить производительность
НПЗ почти вдвое, поэтому
трудились по 10 часов в сутки,
без выходных. Строители и
монтажники наступали друг
другу на пятки. Девчонки-сту-
дентки ещё белили и красили
цеха, а молодые специалисты -
операторы, электрики, кипов-
цы - уже монтировали обору-
дование. 

Молодёжи доверяли наибо-
лее ответственные участки ра-
боты, и комсомольцы не под-
вели. Потому к ВЛКСМ при-
слушивалось руководство за-
вода, парткома и профсоюз-

ный комитет. Комсомол стал
кузницей кадров для руководя-
щего состава комбината и гор-
исполкома.

С молодых лет получили тру-
довую закалку на комбинате
первый секретарь Ангарского
ГК КПСС Василий СУМИН,
председатель горисполкома
Лев ПЛАТОНОВ, секретарь
областного комитета ВЛКСМ
Анатолий ОРЛОВ.

Комсомол 
как социальный лифт
- У каждого комсомольца

НПЗ, кроме основной работы,
были общественные поруче-
ния. Я стал производственным
вожатым в школе №14. Стар-
шей пионервожатой в те годы
там была нынешний директор
Любовь ДУБИНИНА. В под-
шефный класс приглашал то-
варищей из нашей смены. Ра-
бочие парни рассказывали ре-
бятам о предприятии, о своих
хобби, проводили спортивные
соревнования, вели профори-
ентационную работу, со
школьной скамьи воспитыва-
ли будущих работников для
НПЗ. 

- Валерий Павлович, была
ли возможность продвинуться
по карьерной лестнице моло-
дым людям, которые не явля-
лись членами ВЛКСМ?

- В рабочей среде все были
комсомольцами. В первичной
организации каждый человек
на виду: знали, как он живёт,
чем занимается. Инициатив-
ных ребят продвигали по про-
фессиональной и обществен-
ной линии, рекомендовали в
КПСС.

Валерия Канухина сначала
избрали заместителем секрета-
ря комсомольской организа-
ции завода, а потом председа-
телем профкома НПЗ.

На память о работе в
ВЛКСМ ему подарили комсо-
мольский билет на вечное хра-
нение и комсомольское спа-
сибо. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Я БРАЛ С СОБОЙ НА ДЕЖУРСТВА ГИТАРУ
Валерий КАНУХИН о комсомольской юности, ударной стройке и доверии молодёжи

Задать вопрос про регистрацию прав
и кадастровый учёт можно по телефону

«К 100-летию
комсомола взял на
себя обязательство
перечитать книги
о революционерах.
По-новому
открываю для себя
романы «Мать»
Горького, «Овод»
Этель Войнич». 

Валерий КАНУХИН: «Сейчас читаю в очерке Александра ВАМПИЛОВА 
о личностях, вошедших в историю НПЗ»

Консультацию по вопро-
сам, относящимся к компе-
тенции Росреестра, можно
получить по единому много-
канальному номеру ведом-
ственного центра телефонно-
го обслуживания: 8-800-100-
34-34. Телефон ВЦТО рабо-
тает в круглосуточном режи-
ме. Звонок из регионов Рос-
сии бесплатный.

КСТАТИ

Оператор ВЦТО может предоставить справочную информацию по
территориальным органам Росреестра и филиалам кадастровых палат

Свой комсомольский билет Валерий Павлович хранит как реликвию
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АКЦИЯ

Ограничение на поездки в
тёплые и не очень страны по-
явилось из-за долгов. Кто-то
не пожелал выплатить кредит,
другие своевременно не вноси-
ли платежи за коммунальные
услуги или забыли о перечис-
лении алиментов. В общем,
перечень деяний, за которые
любой желающий может ли-
шить себя прелести путеше-
ствий, достаточно обширен.

Сам о себе долг
не сообщит 
Если вы думаете, что отсут-

ствие писем от коварного су-
дебного пристава означает от-
сутствие долгов, прошедших
через судебную инстанцию, то
будете не правы. Приставы
уведомляют должников о
имеющейся задолженности,
только граждане не всегда же-
лают получать эти письма. По-
этому иногда заглядывать в ба-
зу данных на официальном
сайте службы или просматри-
вать специальные сервисы
придётся самостоятельно. 

Получить информацию в век
компьютерных технологий
труда не составляет. Лучше уж
потратить три-пять минут, чем
потом доказывать на границе,
что данные о долгах появились
по ошибке. К слову, попытка
задобрить сотрудника тамож-
ни и уговорить пропустить в
самолёт, кормить обещаниями
оплаты - всё это гиблое дело.
Есть документ. Пока пристав
не даст добро на выезд, долж-
ник будет отдыхать на террито-
рии России-матушки. 

Квитанция не поможет 
- Если раньше срок снятия

ограничения доходил до деся-
ти дней, то сейчас мы уклады-
ваемся в сутки. Способов
оплаты долгов масса. Не обя-
зательно приходить к приставу
и показывать документы об
оплате. Как только сумма по-

ступает, платёж обрабатывает-
ся, исполнительное производ-
ство закрывается. Если есть
непонимание, то, конечно,
лучше обратиться к нам. Еже-
дневно у нас работают колл-
центр и дежурные приставы.
Они помогут разобраться, -
объясняет заместитель началь-
ника Ангарского отдела судеб-
ных приставов Иван БЕЛЫХ.
- Если пристав вынес
ограничение, то он его и дол-
жен снять. На границе квитан-
ция о погашении кредита или
подтверждение уплаты али-
ментов никакого веса иметь не
будут.

Для большинства граждан
критичным становится долг в
30 тысяч рублей - это тот порог,
после которого выезд из стра-
ны автоматически закрывает-
ся. Но есть отдельные катего-
рии граждан, для которых долг
в 10 тысяч обозначает потерю

заграничного отпуска. К та-
ким, например, относятся не-
добросовестные родители, ко-
торые не платят алименты де-
тям. 

Можно уехать 
и не вернуться 
- Были у нас случаи, когда

человек спокойно уезжал, и
пока он отдыхал, его долги пе-
редавали судебным приставам.
Вернуться он мог только после
погашения задолженности, -
рассказывает Иван Белых. 

Как правило, невозможность
вернуться становится для
должника полной неожидан-
ностью, ведь он-то думал, что
всё, проскочил, попал на
праздник жизни, большего и
не нужно, а тут такой подвох... 

В сотый раз представители
Службы судебных приставов
напоминают: оплатите всё за-
ранее, разберитесь со своими

долгами. Но нет! Ангарчане всё
равно надеются, что дело как-
нибудь само решится, только
потом вместо загара на море
получают кучу проблем, ис-
порченное настроение и по-
траченный на беготню по ин-
станциям отпуск. Вернуть
деньги за пропавший тур в та-
кой ситуации, скорее всего, не
получится. Временное
ограничение на выезд - мера
законная и, кстати, пока одна
из самых действенных. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Налоговая
инспекция

информирует
ИФНС России по г. Ангар-

ску Иркутской области 20
сентября проводит бесплат-
ный семинар по темам:

n Исчисление и уплата на-
логов и страховых взносов,
налоговые режимы, налого-
вая отчётность, электронные
сервисы ФНС России для
вновь зарегистрированных
налогоплательщиков.

n Переход на новый поря-
док применения ККТ.

n Электронная регистрация
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.

n Онлайн-сервисы, предла-
гаемые ФНС России. Предо-
ставление государственных
услуг в электронном виде
(ЕПГУ). Возможности оцен-
ки качества услуг, предостав-
ленных налоговой службой.

Место проведения семина-
ра: 7а микрорайон, дом 34,
кабинет 208 ИФНС России
по г. Ангарску Иркутской
области. Начало семинара в
10.00. 

Записаться на семинар и
предварительно задать свои
вопросы по данным темам
можно по телефону: 69-12-03.
Обращаем внимание, что
участникам семинара необхо-
димо иметь при себе паспорт.

Красные трейлеры с яркими
логотипами заняли площадь
возле ТРЦ «Фестиваль» в пят-
ницу днём. Видно и слышно
молодую и креативную коман-
ду было издалека. Впрочем,
непосвящённых ангарчан, слу-
чайно проходивших мимо,
оказалось мало - больше всё
же было тех, кто о шансе по-
пасть на один из популярных
федеральных каналов знал за-
ранее, поэтому к приезду трей-
лера с мобильной студией под-
готовился. 

Короткие ролики команда
ТНТ снимает в каждом городе
- участнике проекта. Трейлер с
мобильной студией стартовал
29 июля из Санкт-Петербурга.
Поехали по стране, чтобы не
только найти новые лица кана-
ла, но и пообщаться с людьми,
подарить россиянам праздник. 

- Так случается, что, в какой
бы город мы ни приехали, вме-
сте с нами появляется солнце.
Правда! Видимо, наш позитив-
ный настрой настолько мощ-
ный, что тучи расходятся сами
собой. Вчера, например, были
в Улан-Удэ, там до нас был
жуткий холод. Как только мы
установили оборудование и

начали нашу программу, вы-
глянуло солнце, - говорит ак-
тёр, участник акции «Попади
на ТНТ» Константин ШЕЛЯ-
ГИН. 

Что интересно, примета сра-
ботала и в Ангарске. После про-
шедшего накануне снега солн-
це вернулось к горожанам вме-
сте с хорошим настроением,
подаренным командой ТНТ.

Телевизионщики дали возмож-
ность своим зрителям попасть в
эпизод любимого сериала или
развлекательного шоу или при-
соединиться к звёздам, сняв-
шись в совместном ролике.
Тайная зелёная комната делала
актёров из простых ангарчан.
Видео тут же обрабатывалось и
монтировалось. Впоследствии
короткий ролик, возможно, по-

падёт на большой экран. Это
уже как решат продюсеры. Не-
зависимо от того, случится
звёздный час или нет, ролик
можно разместить в своих со-
циальных сетях или просто со-
хранить на память. 

Кроме съёмок, команда ТНТ
предложила ангарчанам при-
нять участие в танцевальном
баттле и интерактивных играх.

Привезли с собой и фирмен-
ную фотозону со знаменитыми
кубиками - за размещённую в
Сети фотографию с хештегом
#ТНТ участники акции полу-
чили сувениры от телеканала.

Впереди у артистов путеше-
ствие и поиск звёзд на Дальнем
Востоке. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото автора

ОТПУСК ОТМЕНЯЕТСЯ
Более 20 тысяч ангарчан лишены права выезда за границу

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Канал ТНТ привёз в Ангарск солнце

Телевизионщики дали возможность своим зрителям попасть в эпизод
любимого сериала или развлекательного шоу

Оплатить долги можно раз-
ными способами. В том числе
и через системы WebMoney и
Яндекс.Деньги. Если не-
обходима квитанция, она уже
есть на официальном сайте
Службы судебных приставов
в разделе «Банк данных ис-
полнительных производств».
Чтобы получить доступ к ин-
формации о должнике, не-
обходимо лишь указать его
фамилию и дату рождения.
Данные есть также на порта-
ле госуслуг. 

Есть и ещё один способ
быть в курсе возникающих
долгов - установить специ-
альное мобильное приложе-
ние. Работа в Сети выстраи-
вается таким образом, что си-
стема будет извещать гражда-
нина о появлении какой-ли-
бо задолженности. 

Открыты для диалога и
специалисты ведомства.
Раньше у них было всего два
приёмных дня. Теперь обра-
титься со своими вопросами
можно ежедневно в рабочее
время. 

СПРАВКА

Получить информацию в век компьютерных технологий труда 
не составляет. Лучше уж потратить три-пять минут, чем потом

доказывать на границе, что данные о долгах появились по ошибке

Проект ТНТ поддержал актёр
Константин ШЕЛЯГИН

Проект «Попади на ТНТ»
охватил 26 городов России от
Северной столицы до Дальне-
го Востока. До 1 ноября опре-
делятся по 10 счастливчиков
из каждого города, которые
попадут на экраны ТНТ! 

Трёх победителей выберут
представители телеканала,
ещё трёх - звёзды ТНТ. Побе-
дителями станут также три
участника акции с наиболь-
шим числом просмотров ро-
ликов, ещё одного счастлив-
чика выберут администрато-
ры страницы ТНТ «ВКон-
такте». 

КСТАТИ



«Слышал, что сейчас очень
много поддельных пятитысяч-
ных купюр. Это правда? Что
же делать? Как их прове-
рять?»

Маргарита УСТЮЖАНИНА
На самом деле о всплеске

деятельности фальшивомонет-
чиков говорить нельзя. За
шесть месяцев 2018 года в бан-
ковской системе Иркутской
области выявлено и изъято из
платёжного оборота 29 под-
дельных банкнот на сумму 117
тыс. рублей. Это в два раза
меньше, чем за аналогичный
период прошлого года (62
банкноты на сумму 253 тыс.
рублей).

Чаще всего фальшивомонет-
чики подделывают банкноты
номиналом 5000 рублей. За
первое полугодие 2018 года вы-
явлено 22 фальшивки.

- Количество и качество за-
щитных признаков банкнот
увеличивается. Вместе с тем
нужно внимательно проверять
не менее 4-6 защитных при-
знаков подлинности купюр
каждый раз, когда деньги по-
падают в руки. Особенно при-
стально проверять крупные
номиналы, - отмечает и. о.
управляющего отделением
Иркутск Сибирского ГУ Банка

России Константин ЕРМО-
ЛАЕВ.

Подробнее с признаками
подлинности банкнот можно
ознакомиться на сайте Банка
России по адресу www.cbr.ru в
разделах «Банкноты и монеты».

Запомнить признаки под-
линности всех денег нелегко,
поэтому Банк России выпу-
стил мобильное приложение
«Банкноты Банка России»,
содержащее информацию о
публичных защитных призна-
ках денежных знаков. Прило-
жение не проверяет подлин-
ность банкнот, но помогает
узнать, как это сделать само-
стоятельно без специального
оборудования: на просвет, на
ощупь, при изменении угла
наблюдения или с помощью
лупы. Приложение покажет,
где именно на банкнотах рас-
положены эти защитные при-
знаки и как они должны вы-
глядеть. 

Приложение «Банкноты
Банка России» распознаёт не
только номинал купюры, но и
её модификацию. Человек, ко-
торый скачал приложение
Банка России, может узнать,
как проверить именно те при-
знаки подлинности, которые
есть на его банкноте.

Иван ЛОМОВ
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обратная связь
ПИСЬМО В НОМЕР ВОПРОС-ОТВЕТ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Для особенных детей (не хо-
чу называть их по-другому) чу-
десный отдых организовали
руководители АРДИ. Благо-
даря С.В. ШАРКОВУ, кото-
рый выделил три автобуса,
вывезли более 90 детей на озе-
ро Байкал.

В Листвянке дети провели
свыше четырёх часов. Посети-
ли музей, в котором узнали об
истории Байкала, познакоми-
лись с его обитателями. Полю-
бовались красотами чудесного
озера.

День был прекрасный: теп-
ло, даже жарко, тихо, к тому же
привычного для этих мест вет-
ра не было. Вода в Байкале, на
удивление, была тёплой. И,
конечно, многие дети и взрос-
лые заходили в озеро, плеска-
лись, умывались целительной
водой. Многие даже искупа-
лись.

А вот Машенька с мамой на
катере промчались, любуясь
красотами Байкала, а потом
делились незабываемыми впе-
чатлениями об этой поездке по
водной глади.

Многие просто гуляли, фо-
тографировались. Кто-то,
устроившись на гальке или ещё
где-то, пробовал копчёную
рыбку с местного рынка. Лю-
бители сувениров, конечно же,
не могли пройти мимо наряд-
ных рядов. Кто браслетик ку-
пил, кто нерпочку.

В два часа - сбор, и мы едем
дальше, в «Тальцы». И здесь
хочется особо отметить води-
теля нашего автобуса Влади-
мира Сергеевича ШЕЛЕХОВА.
Побольше бы встречать таких

людей! Внимательный, отзыв-
чивый, с любовью и уважени-
ем отнёсся к нашим детям, по-
могал колясочникам - на своих
руках выносил из автобуса, а
после наших мероприятий за-
носил обратно в салон. Огром-
ное Вам спасибо, Владимир
Сергеевич! Низкий поклон!
Здоровья Вам сибирского и ус-
пехов всегда и во всём!

Пользуясь моментом, хочу
обратиться к нашим депутатам
с просьбой организации такой
«скорой помощи» при суще-
ствующих организациях во-
лонтёров, которые есть и в Ир-
кутске, и в Ангарске. Эта «ско-
рая помощь» могла бы оказать
содействие при таких по-
ездках, а ведь чаще колясочни-
ки просто сидят в автобусах.
Или всего раз им удаётся оси-
лить выход из автобуса и подъ-
ём обратно. Эти помощники
были бы очень полезны при
посещении поликлиники,
спектаклей и концертов в ДК.
Слава богу, радуемся пандусу в

ДК «Энергетик». А сколько
труда и усилий нужно, чтобы
попасть в «Нефтехимик» или
«Современник»?! Кроме того,
детей и на прогулку вывозить
надо, и помочь искупать их.
Так и хочется закричать: «Лю-
ди, помогите!..» Но это всё от-
ступление…

Познакомившись в «Таль-
цах» с деревянным зодчеством,
уставшие, но счастливые, мы
торопимся встретиться с кра-
савицей Ангарой. Вода оказа-
лась на редкость тёплая. Купа-
лись и дети, и взрослые. А по-
том родители накрыли общий
стол. Ужин на свежем воздухе
на чистом речном берегу - что
может быть прекраснее?!

Довольные и счастливые
возвращались дети АРДИ в
Ангарск. 

Ещё раз огромное спасибо
С.В. Шаркову, В.С. Шелехову
и, конечно, нашему руководи-
телю Татьяне Анатольевне
МАЛЫШКО.

Лидия ТАРАСОВА

СПАСИБО ЗА ЧУДЕСНЫЙ ОТДЫХ

«Хочу купить земельный
участок в Стеклянке. Хозяин
уверяет, что всё в порядке, всё
зарегистрировано. А его сосед
сказал мне, что забор стоит не
по закону. Якобы на часть со-
седнего участка залезли. Где
уточнить, кто прав?»

Дмитрий СЕРЁДКИН
Этот вопрос мы передали

Ирине КОНДРАТЬЕВОЙ,
специалисту-эксперту отдела
организации, мониторинга и
контроля Управления Росре-
естра по Иркутской области.

- Получить информацию о лю-
бом объекте недвижимости, рас-
положенном на территории Рос-
сийской Федерации, жители ре-
гиона могут с помощью «Публич-
ной кадастровой карты» Росре-
естра. Справочный ресурс содер-
жит общедоступную информа-
цию о земельных участках и объ-
ектах капитального строитель-
ства, сведения о которых внесены
в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН).

Информация представлена
на карте в виде кадастровых
округов, районов, кварталов,
отдельных объектов недвижи-
мости. Граждане могут про-
сматривать сведения о про-
хождении границ земельных
участков и кадастровые номера
интересующих участков или
зданий, сооружений и прочего. 

По каждому объекту недви-
жимости можно узнать общую
информацию, в том числе пло-
щадь, кадастровую стоимость,
форму собственности. Кроме
того, ресурс позволяет увидеть
границы земельного участка и
смежных с ним участков (если
сведения о границах внесены в
ЕГРН), визуально оценить
расположение земельного
участка на местности. Кроме
того, панель «Управление кар-
той» позволяет выделить цве-
том территориальные зоны,
зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, лес-
ничества и лесопарки. Благо-
даря этому пользователь может
увидеть, не попадает ли зе-
мельный участок в особо охра-
няемые зоны, и таким образом
узнать, не наложены ли на уча-
сток ограничения. 

Также сервис позволяет
пользователю просматривать
тематические карты, на кото-
рых объекты недвижимости
выделяются различным цветом
в зависимости от выбранных
критериев: формы собственно-
сти на земельные участки, раз-
решённого использования, ка-
дастровой стоимости.

Поиск объекта можно осу-
ществлять по кадастровому
номеру, адресу или вручную
непосредственно на самой
карте. Земельные участки, не
поставленные на кадастровый
учёт, а также участки без уста-
новленных границ на «Пуб-
личной кадастровой карте» не
отображаются. 

«Публичная кадастровая кар-
та» доступна на главной страни-
це сайта Росреестра и в разделе
«Электронные услуги и серви-
сы» (http://pkk5.rosreestr.ru/).
Вся информация «Публичной
кадастровой карты» является
бесплатной. На сегодняшний
день ресурс содержит информа-
цию более чем о 1,5 млн объ-
ектов недвижимости Иркут-
ской области.

Важно! При заключении
сделок с недвижимостью граж-
данам следует запрашивать
юридически значимую инфор-
мацию о недвижимости в виде
выписки из ЕГРН. Запросить
выписку можно в любом удоб-
ном офисе МФЦ или на сайте
Росреестра (www.rosreestr.ru) в
разделе «Электронные услуги и
сервисы».

Александра БЕЛКИНА

Проверь деньги 
на подлинность...

мобильным телефоном

Как узнать всю правду 
о земельном участке?

«Мне исполнилось 80 лет.
Надо ли мне платить взносы в
Фонд капитального ремонта?»

Мария Васильевна ТАРАСОВА
За ответом на вопрос нашей

читательницы мы обратились
к Закону «О дополнительной
мере социальной поддержки
отдельных категорий граждан
в Иркутской области в виде
компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме».

Закон однозначно диктует:
за капремонт обязаны платить
все собственники жилых поме-
щений независимо от возраста.
Сумму, указанную в платёжке,
вносить в указанный срок и в
полном объёме. 

Однако отдельным катего-
риям пожилых граждан впо-
следствии оплату компенси-
руют. Кому по закону положе-
на компенсация?

Одиноко проживающим не-
работающим собственникам
жилых помещений, достиг-
шим возраста 70 лет, - в разме-
ре 50%. 

Одиноко проживающим не-
работающим собственникам
жилых помещений, достиг-
шим возраста 80 лет, - в разме-
ре 100%.

Собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста
70, 80 лет, проживающим в со-

ставе семьи, состоящей только
из совместно проживающих
неработающих граждан пен-
сионного возраста, - в размере
50%.

Если пожилой человек про-
живает совместно с работаю-
щими родственниками, в воз-
врате уплаченных взносов ему
откажут. 

Второй немаловажный мо-
мент - компенсация начис-
ляется исходя из размера ре-
гионального стандарта норма-
тивной площади жилого поме-
щения. 

В Иркутской области норма
на одного проживающего со-
ставляет 33 кв. м. Когда в квар-
тире живёт престарелая пара,
то льготный метраж составляет
21 кв. м на каждого. За квад-
ратные метры свыше регио-
нального стандарта компенса-
ция не положена.

Если супружеская пара пен-
сионеров проживает в «двуш-
ке» площадью 45 кв. м, то за 42
«квадрата» они получат ком-
пенсацию, а за оставшиеся 3 кв.
м оплатят по полному тарифу. 

Заявление на назначение
компенсационной выплаты
можно подать в областном го-
сударственном учреждении со-
циальной защиты населения
(Коминтерна, 41), в много-
функциональных центрах, по
почте.

Марина ЗИМИНА

Как вернуть взносы
на капремонт?
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

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

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV.
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

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

недвижимость

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

перевозки

разное

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

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 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 октября 2018 года и получите в подарок
ЭКОтовары! **

Куплю дачу, участок, гараж (в любом состоянии)
Тел. 8-950-127-00-99

Продам хорошую дачу в СНТ «Волна» 
(рядом с СНТ «Ветеран»):

дом, баня, большой подвал, свет, водопровод,
насаждения - 495 тыс. руб.

Тел. 8-950-127-00-99

Продам
1-комн. в 32 мр-не - 1 450 тыс. руб.,
2-комн. в Цемпосёлке - 850 тыс. руб.

Тел. 8-952-622-89-10, 8-950-127-00-99

дела и финансы

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

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

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

""

"

"
"

время ремонта

Продам гаражи в ГСК «Восток» (около автостанции),
ГСК «Привокзальный-2»

Тел. 8-964-807-25-71

Продам 
3-комн. кр./габ. в 50 кв-ле:

78 кв. м, косметич. ремонт - 2 150 тыс. руб.;
3-комн. в 88 кв-ле, косметич. ремонт

Тел. 8-950-127-00-99

реклама

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

«Центр дезинфекции»
100% избавим от клопов и тараканов 

76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55

Продам 
памперсы для взрослых - 500 руб.

кресло-туалет - 2000 руб.
Тел. 55-96-29, 8-964-222-75-83

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты

передаюся в «Водоканал»
и «Энергосбыт».

Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58

Продам 
3-комн. кв-ру в 85 кв-ле: 3-й эт., 60 кв. м, на 2 стор.

- 2 150 тыс. руб.
3-комн кв-ру в 9 мр-не: 67 кв. м, в хор. сост.

1-комн. кв-ру в 177 кв-ле
Тел. 8-950-127-00-99

Продам дом в п. Тальяны:
усадьба 30 соток, баня, стайка,

надворные постройки, сад - 500 тыс. руб.
Можно под маткапитал

Тел. 684-995, 8-914-934-08-91

Займы
для материнских и губернаторских сертификатов

Большая база объектов для покупки
Тел. 8-914-871-91-19

Требуется пекарь, можно без опыта
Тел. 8-914-878-13-58

крупная

тел. 8-908-779-77-11

отличная
картошка

(доставка
бесплатно)

В связи с переездом отдам в добрые руки
месячного щенка скандинавской лайки:

окрас чёрный, лапы и грудка белые, мальчик
Тел. 8-950-072-43-05

Продам гараж в ГСК «Искра-2»
Тел. 8-902-561-00-24

Реклама
в газете 

«Ангарские ведомости»
67-17-34

Реставрация ванн -
это наша профессиональная работа!

Трещины, ржавчина и желтизна
покинут ванну навсегда!

Современные материалы, выгодная цена
Договор, гарантия, пенсионная скидка 

vannaplus.ru 
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

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

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

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

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Родная земля». Выставка работ иркутянки Анны
Рядинской (0+)
21 сентября 
• Творческая встреча с Альбиной Рютиной «Лики си-
бирской природы» и выставка творческих работ «Ра-
дость вдохновения» (0+). Начало в 16.00. 
• «Праздник знаний». Познавательная программа для
детей из многодетных семей - по заявкам
• «Живи, Байкал!» (6+). Познавательная программа -
по заявкам.

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детских площадок
«Сказка, музыка, часы» - по заявкам.
• «Хранитель времени». Выставка, посвящённая 110-
летию со дня рождения основателя Музея часов П.В.
Курдюкова (0+)
• Выставка предметов бурятской национальной культуры
(п. Усть-Орда) (0+) 
25 сентября
• «Что мы знаем о часах». Интерактивная познава-
тельная программа ко Дню тикающих часов (6+).
Начало в 15.00.

• 20 сентября в 16.00 торжественное открытие вы-
ставки «Чтобы помнили» (6+).  Творческое наследие
ангарских художников из собрания Ангарского го-
родского музея и частных коллекций.
• 27 сентября. «Традиционная культура Мадагаскара».
Творческий вечер фотографа и путешественника Бо-
риса Фёдоровича Чечета (6+). Начало в 16.00.

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Условия: приносите свои книги, а взамен бе-
рите понравившиеся!
21 сентября
• «Причуда осень». Праздничный концерт, посвя-
щённый открытию 12-го творческого сезона литера-
турно-музыкального клуба «Трилистник». В про-
грамме выступления поэтов, авторов-исполнителей
из Ангарска и Усолья-Сибирского (16+). Начало в
17.00.
• Приглашаем на выставки (0+)
- «Зачарованный мир насекомых и не только…» Экспо-
наты из частной коллекции Антона Рашидова.
- «Путешествие по Японии». Работы воспитанников
художественных школ из японского города-побрати-
ма Комацу.

22 сентября 
• Клуб садоводов «Академия на грядках» приглашает
на выставку-ярмарку «Урожай-2018» (0+). Начало в
10.00 (пл. Ленина). 
• Клуб «Чудаки». Творческий вечер, посвящённый
открытию 65-го театрального сезона народного теат-
ра «Чудак». В гостях театры города и области (6+).
Начало в 17.00.

23 сентября 
• «Осенний марафон». Концерт солиста вокальной
студии «Ретро» Сергея Игумнова (6+). Начало в 16.00.

Приглашаем в студии и кружки!
Для детей от 5 до 7 лет

- Хореографический ансамбль «Весёлый ветер»
- Образцовый хореографический ансамбль «Детство»
- Клуб спортивного бального танца «Серебряный
фокстрот»
- Хоровые коллективы «Бусинки», «Колокольчик»
- Объединение «Шашки»
- Объединение «Шахматы»
- ИЗО

Для детей от 7 до 13 лет
- Класс фортепиано и синтезатора
- Класс баяна и аккордеона
- Класс гитары
- «Юные зоологи»
- «Аквариумист»
- «Живая природа - окружающий мир» (биологи)
- Конноспортивное объединение «Аллюр»
- Бисероплетение

- ИЗО и основы декора
- ИЗО и основы дизайна
- Тестопластика
- Спорт. секция «лыжи - биатлон»
- Спорт. секция «баскетбол»
- Объединение «Шашки»
- Начальное техническое моделирование
- Театральные коллективы

Для подростков и молодёжи от 14 до 19 лет
- Конноспортивное объединение «Аллюр»
- ИЗО и основы декора
- Парикмахер-универсал
- Юный спасатель
- Спортивный туризм
- Литературное краеведение «Автограф»
Двери Дворца творчества детей и молодёжи открыты
для всех желающих! Ждём неравнодушных, пытливых,
задорных мальчишек и девчонок!

Телефоны для справок: 52-37-79, 52-28-39

Детско-юношеская спортивная школа
по горным лыжам

проводит набор мальчиков и девочек
в возрасте 7-9 лет

для занятий горнолыжным спортом
Тел. для записи: 54-50-89, 8-902-7-660-547

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

• «Традиции народов Иркутской области». Выставка
декоративно-прикладного творчества (0+)
• Художественная выставка «Краски Сибири» (0+)
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и ма-
стер-классы: «Ткачество», «Текстильная игрушка»,
«Шерстяная акварель» и др.
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21, 22 сентября 
• Дискоклуб «Курьер»
(16+). Начало в 22.00.
• Караоке-клуб (16+). На-
чало в 22.00.

23 сентября 
• Танцевальный клуб
«Хризантема» приглашает
всех, кто молод  душой
(16+). Начало в 17.00, вход
свободный.

6+ 16+

20 сентября в 18.00 состоится кастинг в церемониаль-
ный отряд барабанщиц «Виват, Ангарск!». Приглаша-
ем талантливых, активных, с приятными внешними
данными и чувством ритма девушек и юношей 13-15
лет. Не упустите свой шанс стать частью коллектива,
который является одной из визитных карточек Ан-
гарска. Тел. 52-27-88, 8-902-769-10-34.

26 сентября 
• Открытие танцевальной площадки «Когда душа мо-
лода» для людей старшего возраста (40+). Начало в
17.00, вход свободный.

6+ 6+

Дворец творчества детей и молодёжи. Тел.: 52-37-79



Закрыли сезон
градом голов

11 сентября на стадионе
«Ангара» состоялся турнир па-
мяти Иосифа Иосифовича
КОППА «Автоколонна 1948
CUP». 

Иосиф Иосифович был на-
чальником команды «Старт» в
годы её расцвета. Этим турни-
ром, объединившим 27 команд
со всех уголков округа, люби-
тельская футбольная лига Ан-
гарска закрывала насыщенный
сезон. 

Среди спортсменов 2003-
2004 годов рождения 1-е и 2-е
места заняли команды Sonic и
Onics объединения Street Soc-
cer под руководством Вячесла-
ва МАЙДАННИКОВА и Ксе-
нии НЕЧЕПОРЕНКО. Брон-
зовая награда у команды из
Мегета. 

Тройка лучших среди команд
футболистов 2005-2006 годов
рождения: Юго-Восточный,
Одинск, Савватеевка. Среди
игроков 2007-2008 годов рож-
дения мастеровитее также ока-
зались футболисты из Юго-
Восточного. Серебро у коман-
ды «Цемпос», бронза у футбо-
листов Мегета. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В пойме Оды, где в послед-
нее время проводятся сорев-
нования по мотокроссу, фи-
нишировал четвёртый этап
открытого чемпионата обла-
сти по «Эндуро кросс-кант-
ри». Мотокентавры соревно-
вались в трёх номинациях: от-
крытый класс, ветераны и но-
вички (любители). 

Наибольший интерес с точ-
ки зрения спортивной состав-
ляющей представляли гонки
среди профи. Перед заключи-
тельным этапом лидировал
ангарчанин Андрей РУЖНИ-
КОВ, и он питал надежды на
победу по сумме всех гонок.
Но, увы… Андрей сошёл с
дистанции, а лидерство с са-
мого старта захватил Сергей
КУПАЛЬНЫЙ, ещё один
представитель Ангарска. Он
первым и пришёл на финиш.
Вот только победа на этапе не
гарантировала ему победу во
всем чемпионате. Её завоевал
Юрий ХОМЕНКО из Шеле-
хова, грамотно разложивший
силы на всех гонках сезона. 

Второе место у Максима
ДУДНИКОВА из Ангарска,
третьим стал Ружников. Фи-

нишируй Андрей в зоне 14 оч-
ков (а это шестое-седьмое ме-
сто), он был бы увенчан лав-
рами чемпиона. Плотность
результатов и очень острая
конкуренция позволили вы-
играть тем, кто перед стартом
всё досконально рассчитал и
воплотил в жизнь свои рас-
клады. 

У новичков, которые прохо-
дили один круг, в отличие от
мастеров, проехавших три,
победил Иван ВОРОБЬЁВ.
Среди любителей первым стал
Владимир КИРИЛЕНКО.
Стоит отметить Ольгу КУЛА-
КОВУ, которая прошла дис-
танцию и финишировала,
пусть и не на призовом подиу-
ме. Учитесь, джентльмены! 

У ветеранов победу на ан-
гарском этапе одержал Дмит-
рий КУТУЗОВ, он же стал
чемпионом, опередив в на-
пряжённой конкуренции
Павла ПЕТРОЧЕНКОВА, ко-
торый боролся с ним за пер-
венство до последнего. У лю-
бителей чемпионом по сумме
стал ангарчанин Андрей СЕ-
РЁДКИН.

Роман КАРАВАЕВ
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МОТОСПОРТ

Есть, оказывается, и такой
туризм. Это новая военно-
прикладная спортивная дис-
циплина, которая включает в
себя преодоление горных, вод-
ных, пешеходных препят-
ствий, а также демонстрацию
навыков военно-прикладной
подготовки. В чемпионате со-
ревнуются солдаты, а по со-
вместительству спортсмены,
которые несут службу в раз-
личных видах войск по всей
стране. Участвуют девять ко-
манд по 6 человек в каждой.

В Ангарске рельеф 
что надо!
- Впервые выбрали для про-

ведения Иркутскую область и
остановились на Ангарске, -
говорит главный судья сорев-
нований Павел ВЕЛИЧКО. - У
вас подходящий рельеф. Не-
простой и интересный. Негде
расслабиться.

Воякам предстояло преодо-
леть трёхсуточную дистанцию с
ночёвками в походных усло-
виях. Общая протяжённость -
115 километров. В маршруте
был запланирован 30-километ-
ровый сплав по Китою с пере-
воротом судна и спасением уто-
пающего. Также сборным воен-
ных округов пришлось подни-
маться по скальным склонам и
ориентироваться в тайге.

На церемонии открытия со-
ревнований спортсменов при-
ветствовала заместитель мэра
Ангарского округа Марина
САСИНА.

- Впервые чемпионат прово-
дится на нашей земле, чем мы
очень горды, ведь Ангарск раз-
вивается как спортивная и ту-
ристическая территория, -
подчеркнула Марина Степа-
новна. - Сегодня здесь собра-
лись сильные и мужественные
люди. Вам предстоит пройти
немало испытаний. Желаю
всем быть упорными в стрем-

лении к победе, и пусть побе-
дит сильнейшая команда.

Китой «кусается»
По прошествии трёх дней

сильнейший, и правда, победил.
Чемпионом, как и ожидалось,
стали завсегдатаи соревнований
- сборная Ракетных войск стра-
тегического назначения. 

- Пора бы вам уже ради ин-
триги проиграть, - применив

арсенал армейского юмора,
поздравил чемпионов предста-
витель управления физической
подготовки и спорта Воору-
жённых сил России полковник
Илья СИНИЦЫН. - В целом
же чемпионат прошёл на высо-
ком организационном уровне.
Ангарску скажем спасибо за
гостеприимство. А с вами, бой-
цы, мы встретимся уже через
год в Екатеринбурге.

Впрочем, проигрывать чем-
пионы не планируют. В чём за-
лог успеха ракетчиков, поведал
член сборной команды РВСН
Денис ЛАНТУШЕНКО.

- Мы из Барнаула в Ангарск
приехали ещё за две недели до
начала соревнований, - объ-
ясняет Денис, - провели у вас
интенсивные сборы, чтобы из-
учить все подвохи маршрута.
Мы всегда так делаем. Правда,
на последнем этапе, когда на
катамаранах в реку кильну-
лись, всё равно непросто при-
шлось. На дворе сентябрь, и
ваш Китой уже «кусается». 

Анна КАЛИНЧУК
Фото автора

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ
В Ангарске прошёл чемпионат Вооружённых сил Российской Федерации 

по армейскому туризму

Чемпионом, как и ожидалось, стали завсегдатаи соревнований - 
сборная Ракетных войск стратегического назначения

ФУТБОЛ

В маршруте был запланирован 
30-километровый сплав по Китою 

с переворотом судна и спасением
утопающего

«Эндуро» на Оде: 
первый - не всегда лучший

Чемпионат по армейскому туризму проводится в соответ-
ствии с Планом проведения физкультурных и спортивных ме-
роприятий в Вооружённых силах Российской Федерации.
Участников оценивают по времени прохождения всех этапов с
учетом набранных штрафных баллов. Победителем становит-
ся тот, кто быстрее и без ошибок пройдёт дистанцию. Со сле-
дующего года армейский туризм станет официальной дисцип-
линой Министерства спорта, что даст право присваивать спор-
тивные разряды участникам.

СПРАВКА
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В Иркутской области прожи-
вают люди, которые считают се-
бя предками голландцев, гово-
рят на украинском языке, а мо-
лятся по-польски. Внимание:
вопрос! Что это за народ? 

Найти ответ можно на вы-
ставке «Традиции народов Ир-
кутской области», открывшей-
ся 11 сентября в Художествен-
ном центре. Экспозиция по-
священа 81-летию Иркутской
области. На ней представлены
предметы декоративно-при-
кладного творчества и быта на-
родов Приангарья.

Самовар переселенцев
На открытии в зале витал

лёгкий дымок из самовара. Это
действующий экспонат, не-
смотря на солидный возраст.
Его в позапрошлом веке при-
везли в Сибирь переселенцы.
Ещё жив курилка, кипятит ча-
ёк! 

Неподалёку рубахи из грубо-
го полотна. Вглядываюсь вни-
мательнее - это не новодел с
традиционным вышитым ор-
наментом.

- Нарядам более 200 лет, - по-
ясняет директор Художествен-
ного центра Нина ВЛАСОВА. -
Нам их доставила Надежда
ЛЯХОВСКАЯ из Нижнеудин-
ска. Это праздничная одежда,
которую носили крестьяне. И
мужские, и женские рубахи
шились по одному образу и по-
добию. Ткань старались макси-
мально сохранить, поэтому вся
одежда кроилась из цельного
полотна, крой прямой, с ласто-
вицами на рукавах. Все швы
сделаны вручную. 

На выставке представлены
изделия, выполненные в 30
различных техниках, характер-
ных для всей Сибири и Иркут-
ской области в частности, а

также завезённые в наши края
в разные периоды  истории.

Впервые Мария АНОХИНА
представила вышивку бард-
желло. Это рукоделие зароди-
лось в Венгрии ещё в XIV веке,
тогда использовали только
шерстяные нити. Но широкое
распространение техника по-
лучила во Флоренции, где ста-
ли вышивать шёлком и шёлко-
выми лентами. Со временем
рукоделие эпохи Возрождения
добралось до Сибири.

Сибирские голендры
Но мы отклонились от наше-

го вопроса о загадочном наро-
де. О нём рассказала специа-
лист отдела краеведения Цент-
ральной библиотечной систе-
мы Любовь БЕЛОБОРОДОВА.
Она презентовала подборку эт-
нографической литературы,
посвящённой культурному на-
следию народов Приангарья, и
поведала о сибирских голенд-
рах. Этот народ, ранее прожи-
вавший на границе Польши и
Белоруссии, перебрался в Си-
бирь добровольно в начале ХХ
века, в годы Столыпинской ре-
формы. Голендры поселились
компактно в трёх деревнях в
Заларинском районе. Их около
600 человек. Живут обособлен-
но, сохраняют свою культуру и
традиции. 

Задолго до появления пере-
селенцев из европейской части
страны в Приангарье прожива-
ли коренные народы - буряты,
эвенки, тофалары. Об их исто-
рии, быте, обычаях рассказала
краевед Надежда ЕЛЬКИНА.
Посетителям представлены су-
вениры из дерева, кожи и меха,
выполненные в традициях се-
верных народов. 

Увидеть старинные вещи,
прикоснуться к истории края,

обычаям предков можно будет
в течение месяца.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

КрестьянсКая рубаха, сшитая 200 лет назад
Какие ещё наряды можно увидеть в Художественном центре?

справка
По данным Иркутскстата,

на территории Иркутской
области живут представители
156 национальностей. Самые
многочисленные народы: рус-
ские - 88%, буряты - 3,2%,
украинцы - 1,3%, татары -
0,9%, белорусы - 0,3%. Самые
малочисленные коренные на-
роды Севера - тофалары и
эвенки.

Владимир Ануфриев. «Барабашка»
охраняет дом от злых духов

Мария Анохина. Традиционная
славянская вышивка

реклама
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