
ангарскиеведомости.рф тВ-программа на неделю

Ангарские
Общественнополитическая газета

Ангарские
ВВЕДОМОСТИЕДОМОСТИ

24 октября
2018 года 
№95 (1255)

стр. 4

Ситуация
почему не едут лифты
после капитального
ремонта?

стр. 14

полезная 
информация 
Что делать, если ты
стал свидетелем 
жестокого обращения 
с животными?

стр. 5

городСкие 
подробноСти
когда в ангарске 
зажгут фонари 
на центральных 
улицах? 

стр. 18

народная 
экономика
Сколько средств 
из бюджета потратили
на ангарские 
садоводства и что 
на них сделали

вв оо зз вв рр аа щщ ее нн ии ее   нн ее оо тт лл оо жж кк ии ??
ссттрр..   77

ЖЖ иитт еелл ии  ММеегг ееттаа   ззаа   сс ттаацц ииоо нн ааррнн ыыйй  пп оо сстт   
сскк оо рроо йй  ппоо ммоо щщии



Уважаемые жители Ангар-
ского округа и члены семей
реабилитированных, желаю-
щие принять участие в по-
ездке к мемориалу в п. Пиво-
вариха 30 октября!

Просим обратиться по те-
лефону: 52-19-45 и сообщить
свои данные (Ф. И. О.) и но-
мер контактного телефона.

километров ангарских
улиц планируется от-
ремонтировать в 2019

году. Дорожно-ремонтные ра-
боты предусмотрены на ули-
цах Чайковского, Алёшина, Но-
вокшенова, Набережной, а так-
же на Ангарском проспекте.
Продолжится приведение в
порядок дороги по улице Кар-
ла Маркса. Отремонтируют
участок автодороги М53 (от
выезда из города до Еловской
горы). Обсуждается вопрос
продолжения капремонта до-
роги по улице Декабристов.

и более центнеров
картофеля с гектара
получили в сельхоз-

хозяйствах ОАО «Одинск»,
крестьянском хозяйстве ЗУЕВА,
крестьянско-фермерских хо-
зяйствах ДУЛИНА и КУРИЛОВА.
Благодаря этому показатели по
сравнению с данными прошло-
го года увеличены со 113 до
134 центнеров с гектара. Также
в этом году предприятиями со-
брано 2937 тонн зерна, 1874
тонны картофеля и 481 тонна
овощей. Заготовлено 1800 тонн
кормовых культур.

ангарчанина вошли в со-
став команды Иркутской
области, которая принима-

ет участие в финале Всероссий-
ского фестиваля ГТО. Меро-
приятие проходит в МДЦ «Ар-
тек» с 19 октября по 7 ноября.
Честь Ангарского округа защи-
щают Александр ХЕТХЕНОВ, Ан-
на ИВАНОВА, Данила КАНТЫ-
ШЕВ, Полина БУЦКЕВИЧ. 

добровольцев при-
мут участие в муни-
ципальном форуме

волонтёров, который пройдёт
27 октября в ДК «Энергетик».
Начало в 10.30.
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Уважаемые работники
автомобильного и городского
пассажирского транспорта,

ветераны автотранспортного
комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы выражаем признательность работникам авто-

мобильного транспорта, которые самоотверженным, добросо-
вестным трудом, компетентным и ответственным отношением к
делу содействуют развитию Ангарского городского округа и его
инвестиционной привлекательности.

От слаженной работы перевозчиков, современной автотранс-
портной логистики зависят качество и своевременность обес-
печения потребностей людей, социальной сферы, предприятий
и организаций.

На нашей территории действует одна из лучших в регионе си-
стем пассажирских перевозок, которая является примером для
всей области. Особая благодарность - ветеранам, которые напра-
вили профессиональный талант, силы и энергию на становление
отрасли и воспитание достойной смены.

Благодарим вас за достойный труд, целеустремлённость и пре-
данность профессии. Крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия, успехов!

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

Ангарского городского округа

Уважаемые ангарчане!
30 октября - День памяти жертв политических репрессий
Миллионы необоснованных человеческих жертв стали резуль-

татом страшных лет политических репрессий. Наша страна пере-
жила настоящую национальную трагедию, отголоски которой
ощутимы до сих пор. Нравственные и физические мучения кос-
нулись не только самих репрессированных, но и всех их родных
и близких, целых поколений достойных граждан. 

Много десятилетий отделяет нас от этих трагических событий,
но они по-прежнему волнуют нас. Наш долг - помнить о мил-
лионах искалеченных судеб, о тех трагических временах и не до-
пускать их повторения. Важно понимать, что будущее России не
в возвращении к прошлому, а в поступательном созидательном
движении вперёд. 

Здоровья и благополучия, мира и справедливости, веры в доб-
ро и душевного тепла родных и близких. 

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

городского округа

Две домашние игры в октябре
с соседями по турнирной табли-
це должны были дать ответ,
преодолела команда кризис,
преследующий её с начала ны-
нешнего сезона, или нет. Сопер-
ники, пермский «Молот-При-
камье» и ижевская «Ижсталь»,
как и ангарский коллектив, по-
хвастаться результативностью
и удачным стартом не могли и
тоже плелись в конце таблицы. 

Руководство «Ермака» по-
шло на кардинальные меры,
проведя практически заново
набор игроков и освободив-
шись от тех, кто не прилагал
усилий на льду, играя за «оран-
жевую» дружину. Равных со-
перников нужно было побеж-
дать - таков был общий на-
строй и убеждённость болель-
щиков и администрации. 

Первый матч, с «Молотом»,
изначально складывался таким
образом, что было понятно:
играют команды равных воз-
можностей. Кто из этого спора
на льду выйдет победителем -
вопрос мастерства, желания,
упёртости и концентрации.
Пропустив первыми, ангарча-
не смогли сравнять счёт, но,
получив два удаления подряд,
втроём не удержали равенства
цифр на табло. Третья шайба
залетела рикошетом от спины
ангарского защитника. «Ер-
мак» так и не вернулся в игру. 

Перед поединком с «Ижста-
лью» весь тренерский штаб был
отправлен в отставку. Испол-
нять обязанности главного тре-
нера руководство клуба на-
значило Олега ДНЕПРОВСКО-
ГО. Такие кульбиты, как прави-
ло, вносят свежую струю в эмо-
циональный настрой команды.
И события первых 40 минут по-
казали, что «Ермак» воспрянул,
поведя в счёте 2:0. Справедли-
вости ради нужно сказать, что
возможностей было куда как

больше и счёт на табло мог быть
и двузначным. В третьем перио-
де соперник смог с интервалом
в три минуты забить две шайбы,
нивелируя преимущество хо-
зяев, а в буллитном противо-
стоянии оказался удачливее и
забрал два очка. 

Новички в составе «Ермака»
смогли оживить рисунок игры,
но требовать «всё и сразу» -
удел торопыг. Новый тренер
всего два дня у руля, и, как ска-
зал Олег Днепровский на
послематчевой пресс-конфе-
ренции, «ошибок много, будем
от них избавляться, предстоит
много работы». Москва тоже не
сразу строилась, перестройка -
процесс сложный, тут всё зави-
сит от усилий всего коллекти-
ва. Работа на тренировках идёт,
и серьёзная. Нужно время, а
победы придут. Верится, что
маховик обновления закрутил-
ся, и это навевает оптимизм. 

Роман КАРАВАЕВ

«Ермак» в ожидании
побед сменил тренера

Без комментариев…
Когда номер нашей газеты сдавался в печать, закончился матч

«Ермак» - «Нефтяник»(3:6). Мы проиграли в очередной раз, хо-
тя и бились, как могли. Бились, но не добились! Хочется приве-
сти слова об игре горячего болельщика «оранжевых» Дениса,
которые он оставил сразу после игры на сайте болельщиков
«Мы болеем за «Ермак» (Posted by Денис on 23.10.2018):

- Это нечто. Команда, которая как минимум в последние пять
сезонов регулярно попадала в плей-офф и боролась за первую де-
сятку в регулярном сезоне, не смогла выиграть ни единого матча
в основное время. После 16 сыгранных матчей «Ермак» сыграл
вничью 6 раз, 10 матчей проиграл в основное время матчей, за-
бросили 26 шайб, пропустили 50. При этом в активе всего 8 очков
и 28-я - на данный момент предпоследняя строчка в турнирной
таблице.

В первых двух домашних сериях проиграли все матчи. С начала
данной серии сыграна пара матчей, в которых проиграли «Моло-
ту» из Прикамья и по буллитам (2:2) «Ижстали». Стоит ли сего-
дня ожидать чего-то более интересного? Ну, и отметим, что при
игре дома «Ермак» сыграл 8 матчей, в которых трижды был побит
в матчах с командами, которые имеют средний показатель. 

Что тут ещё можно сказать? Без комментариев.

Стоп-кадр с трансляции матча «Ермак» - «Нефтяник». Забита последняя, шестая шайба в наши ворота. 
Теперь мы на последнем месте в турнирной таблице
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Характер нордический, вы-
держанный. Безукоризненно
выполняет ученический и сы-
новий долг. Отличный спорт-
смен, круглый отличник, в
связях, порочащих его, заме-
чен не был. Отмечен награда-
ми, победитель самых разных
олимпиад и грантовых конкур-
сов, свободно владеет англий-
ским и немецким языками.

Эта характеристика по при-
меру легендарного советского
фильма «Семнадцать мгнове-
ний весны» сразу сложилась в
моей голове, когда мы встрети-
лись с победителем ангарского
конкурса «Ученик года» Нико-
лаем Вороновым. Сдержанный
молодой человек, который пер-
вому встречному своих эмоций
не покажет. В свои 17 лет он ка-
жется взрослым не по годам.
Поэтому, несмотря на нашу ог-
ромную разницу в возрасте,
«тыкать» такому не хочется.

Сам Коля считает себя Саль-
ери-трудягой, а вот директор
его школы Наталья СТРЕЛЬ-
НИКОВА уверена: их ученик -
настоящий Моцарт. В любом
случае в том, что Николай Во-
ронов - талант, сомневаться не
приходится. Он встречает меня
в холле школы №27, пока идём
по коридорам, его то и дело
останавливают, жмут руку, по-
здравляют, в глазах ребят  све-
тится искренняя радость за
своего парня.

Звёздное мгновение
- Николай, с победой вас по-

здравляет вся школа. Чув-
ствуете себя сегодня звездой?

- Честно? Да, это очень при-
ятно. Хотя я хорошо понимаю,
что этот момент быстро прой-
дёт и мне нужно будет двигать-
ся дальше. А сейчас… я просто
счастлив. Своей победой я
обязан многим и всем благода-
рен, но никого не хочу выде-
лять, потому что боюсь кого-то
обидеть.

- Как вы попали на конкурс?
Вам предложили преподавате-
ли?

- Нет. Это было моим лич-
ным желанием, хотел прове-
рить свои силы. Я сам пришёл
к учителям и предложил свою
кандидатуру. В школе все уди-
вились, но дали добро, мол,
окей, участвуй.

- В школе о вас отзываются
как об успешном ученике с
глубокими знаниями, вы идё-
те на золотую медаль. Пер-
спективы самые блестящие. А
что завтра? Выбрали буду-
щую профессию и город, в ко-
тором будете учиться дальше?
Сейчас ведь модно уезжать в
Питер, Москву, на худой ко-
нец в Красноярск или Ново-
сибирск.

- О профессии я ещё раз-
мышляю, но однозначно оста-

нусь учиться в Иркутске. Я
осознанно не хочу уезжать из
нашей области. Как бы пафос-
но это ни звучало, но я патриот
своего родного края. Искренне
говорю, что хочу сделать что-
то полезное для людей, моей
страны, моего края. Мои роди-
тели делают это каждый день.
И для меня это тоже очень
важно. Если я и хороший, то
это в первую очередь заслуга
моих близких.

Опыт предков со своими 
шишками
- А чем занимаются ваши ро-

дители?
- Они врачи-инфекциони-

сты в больнице в Сангородке.
А моя бабушка Наталья Нико-
лаевна МАЛЬЦЕВА в своё вре-
мя возглавляла Управление об-
разования, сегодня работает
замдиректора и учителем рус-
ского языка в школе №5.

- А вы никогда не думали
пойти по стопам родителей?
Вы ведь не только ученик, но
ещё и сын хороший?

- А что значит быть хорошим
сыном? Конечно, я слушаю
своих родителей, и они в свою
очередь принимают в моей
жизни самое горячее участие.
Как-то они интересовались,
спрашивали, не хочу ли я стать
врачом. Но они никогда не да-
вят ни на меня, ни на мою

младшую сестру. Они дают нам
право выбора, право самим
принимать важные для нас ре-
шения. И я считаю, что это
правильно. Каждый сам дол-
жен набивать свои шишки.

- Однако есть поговорка, что
умные учатся на чужих ошиб-
ках.

- Знаете, каждый раз накану-
не Нового года, наряжая ёлку,
мы вешаем на неё игрушки,
которые остались нам от близ-
ких, которых уже нет с нами.
Для меня эти игрушки не про-
сто память, это ещё и напоми-
нание об опыте, который на-
копила моя семья. Конечно, я
прохожу свою жизнь, но ста-
раюсь помнить о преемствен-
ности и знаниях, накопленных
моей семьёй.

Коротко о важном
- Кроме учёбы, есть ли у вас

другие увлечения?
- Люблю кататься на велоси-

педе, фотографировать. Я пять
лет занимался дзюдо в спорт-
школе «Победа», но затем при-
шлось сделать выбор - учёба
отнимает много времени.

- У вас много друзей. Какие у
вас отношения с одноклассни-
ками?

- У нас дружный класс, где
царит очень тёплая атмосфера.
Ребята, которые по каким-то
причинам ушли в другие шко-
лы, всегда с теплотой вспоми-
нают о нашем родном классе.
Все друг с другом общаются и
помогают.

- У вас интеллигентная се-
мья, наверняка вы любите чи-

тать. Предпочитаете бумаж-
ный вариант или чтение с
планшета, телефона?

- Да, у нас все много читают.
Есть большая библиотека до-
ма. Гаджеты тоже в свободном
доступе. У нас как-то не при-
нято что-то запрещать. И так
понятно, что хорошо, а что
плохо.

- Ваша любимая книга?
- Не могу выбрать только од-

ну книгу. Однозначно могу
сказать, что мне нравится рус-
ская классика: Достоевский,
Чехов, Пушкин, Лермонтов.
Нравятся поэты Серебряного
века. 

- Любимые фильмы?
- «Адвокат дьявола» и «Мат-

рица».

Просто иду по своему 
пути
- Судя по нашему разговору,

у вас в жизни всё складывает-
ся так, что можно позавидо-
вать. У вас и правда всё так
гладко, как по заказу? Вы
всегда добиваетесь задуман-
ного?

- Конечно же, нет.
- Да ну?
- Да, не всегда удаётся полу-

чить нужный результат и до-
стигнуть той планки, которую
сам себе поставил. Случалось
это и в учёбе, и на спортивных
соревнованиях. Проигрыши-
то были всегда. Главное - через
них переступить. Постараться
идти дальше и выше. Я вам
честно скажу: у меня не было
лёгких побед. Не было такой
картинки: пришёл и всех побе-
дил. 

- А у меня сложилось ощу-
щение, что вы такой золотой
мальчик, который легко идёт
по жизни.

- Просто я иду по своему пу-
ти. Если есть преграда, про-
игрыш, я стараюсь пересту-
пить, переломить ситуацию и
двигаться дальше. Потому что
если зацикливаться на про-
игрыше, то и победить не по-
лучится. Я вам больше скажу:
проигрыши даже полезней вы-
игрышей. Они дают возмож-
ность проанализировать, что
происходит, что спровоциро-
вало твой неуспех. Проигрыш
при правильном анализе - это
всегда ступенька вверх. Без по-
ражений не бывает побед.

Беседовала Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Без поражений не Бывает поБед»
Ученик года - 2018 Николай ВОРОНОВ о своём пути, мечтах и опыте предков

Одно из достижений Николая Воронова -
участие в проекте «Аудиогид для Музея
часов». Именно голосом Коли говорит
аудиогид на немецком языке. У него
замечательное произношение, и он был
одним из переводчиков аудиогида.

Н а т а л ь я
СТРЕЛЬНИ-
КОВА, дирек-
тор школы
№27 с углуб-
лённым изуче-
нием англий-
ского языка:

- Николай, действительно,
особенный. Ведь обычно круг-
лые отличники - это девочки.
Честно скажу, я понимала, что
Коля станет призёром конкур-
са, потому что у него очень

высокий интеллектуальный
потенциал. Но я не думала,
что он станет победителем.

Когда я думаю о Коле, он
для меня ассоциируется с ми-
нистром иностранных дел
Сергеем ЛАВРОВЫМ. Преж-
де чем сделать шаг, сто раз по-
думает. А конкурс «Ученик го-
да» требует много эмоций. Но,
как оказалось, сдержанность,
вдумчивость, культура, интел-
лигентность Коли были оце-
нены комиссией по достоин-

ству. И я очень благодарна
членам жюри за это. 

В будущем вижу Колю
управленцем. Если такой спе-
циалист придёт, к примеру, в
ангарскую администрацию, я
уверена, что он принесёт мно-
го пользы.

А ещё мы ждём от Коли сто
баллов на ЕГЭ. За всю исто-
рию сдачи ЕГЭ в Иркутской
области не было ни одного
стобальника по иностранным
языкам. 

комментарий

n Конкурс «Лучший ученик года» прошёл в Ангарске в 22-й
раз! В нём приняли участие представители 26 образовательных
учреждений округа: 10 юношей и 16 девушек.

n Второе место занял учащийся выпускного класса школы
№24 Алексей АНДРОНОВ. Он и Николай Воронов представят
Ангарский округ на областном конкурсе в Иркутске. Почётное
третье место разделили Валентина ДУЛИНА (10-й класс, гим-
назия №1) и Иван ДРОБОТОВ (11-й класс, лицей №1).

Коля для меня - будущий Сергей ЛАВРОВ

Справка
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ситуация

Окружная Дума

Он пришёл и всё поломал.
Капитальный ремонт лифтово-
го оборудования стал всё боль-
ше походить на современную
экранизацию «Теремка».
Только вместо одной малога-
баритной избушки - десятки
ангарских девятиэтажек, а
вместо неуклюжего Топтыгина
- подрядчик, которому дове-
рился Фонд капитального ре-
монта Иркутской области. Не-
понятно одно: почему неволь-
ными зрителями и участника-
ми этого погорелого театра яв-
ляемся мы с вами? Вместо от-
вета на этот вопрос в столице
региона пока лишь затянув-
шаяся мхатовская пауза…

Себе на уме
Областной Фонд капиталь-

ного ремонта решил отмалчи-
ваться настолько, что уже не в
первый раз попросту игнори-
рует приглашения админист-
рации и Думы Ангарского го-
родского округа принять уча-
стие в обсуждении наболевше-
го для ангарчан вопроса.

- Собственно, я не удивлён.
Им сказать и нечего, - на вне-
очередной комиссии Думы по
ЖКХ заметил депутат Алек-
сандр КУРАНОВ. - По моим
данным, с августа ход работ по
замене лифтового оборудова-
ния не продвинулся ни на йоту.
У нас люди терпеливые, но и у
них чаша терпения вот-вот пе-
реполнится. Сколько можно
издеваться?

Слова депутата подтвер-
ждают цифры. Напомним, в
программу капитального ре-
монта лифтового оборудова-
ния включены 34 многоквар-
тирных дома и 105 лифтов. А
«успехи» ровно те же, что и два
месяца назад: завершены рабо-
ты в 19 домах (44 лифта), про-
должается ремонт в 9 домах (38
лифтов), а до 6 высоток (23
лифта) очередь до сих пор так и
не дошла.

Как известно, подрядной ор-
ганизацией, допущенной Фон-
дом капитального ремонта до
ангарских многоквартирни-
ков, является ООО «Звезда» -
фирма, по замечанию экспер-
тов, не имеющая весомого
опыта в лифтовых делах.

В доказательство такой ха-
рактеристики подрядчика ска-
жем, например, что в соответ-
ствии с заключёнными догово-
рами «Звезда» должна разрабо-
тать проектно-сметную доку-

ментацию, которая предусмат-
ривает необходимость прове-
дения осмотра каждого объ-
екта совместно с управляющи-
ми компаниями либо собст-
венниками. К сожалению, на
практике таких осмотров под-
рядчик не организует, приме-
ряя под индивидуальные пара-
метры каждого из 105 лифтов и
шахт один типовой проект. От-
того и не знает «Звезда», каким
конкретно домам, помимо за-
мены лифта, требуется и заме-
на кабелей питания (без этого
многие новенькие лифты мо-
гут встать уже на следующий
день после запуска). А может, и
не хочет этого знать подряд-
чик, ведь это дополнительная
статья расходов, которую не-
обходимо вписать в имеющую-
ся смету.

Тем удивительнее, что в про-
цессе многочисленных сове-
щаний Управлению по ЖКХ
удалось достичь с фондом сле-
дующей договорённости: в
многострадальных домах 1 и 14
в 7 микрорайоне замена кабе-
лей всё же будет произведена.

Однако в остальном компе-
тенции подрядчика оставляют
желать лучшего.

- Сейчас в Ростехнадзор на-
правлены документы по 14 до-
мам, в которых завершён ре-
монт. Это обязательная про-
цедура для получения разре-
шения на эксплуатацию лиф-
та, - информирует депутатов
начальник Управления по ка-
питальному строительству Ва-

силина ШУНОВА. - В 90%
случаев по выполненным мон-
тажным работам Ростехнадзор
имеет замечания, которые се-

годня устраняются. Ситуацию
осложняет и то, что запустить
лифт в тестовом режиме мож-
но только при непосредствен-
ном присутствии представите-
ля фонда, что крайне сложно
организовать, ведь в штате ре-
гионального фонда 81 специа-
лист, из которых непосред-
ственно курированием работ
занимаются 27 человек. И это
на всю область! (Для сравнения:
в штате Управления по ЖКХ
администрации округа 36 спе-
циалистов. - Авт.)

- Василина Витальевна, ре-
зюмируйте: сколько на данный
момент лифтов введено в экс-
плуатацию? - после доклада
начальника управления задал
контрольный вопрос Алек-
сандр Куранов. 

- Ни одного, - прозвучал ко-
роткий, но ёмкий ответ.

Людям всё равно, 
кто виноват
«Звезда», что называется, до-

шла до ручки, и это не секрет.
Средства, полученные от
областного заказчика, давно
выработаны (лифтовое обору-
дование выливается в копе-
ечку. На минуту, монтаж одно-
го экземпляра обходится в 2,3
млн рублей). А другие деньги
на счёт не поступают, ведь нет
на руках ни одного акта выпол-
ненных работ. Да и самих рук -
работящих - у подрядной орга-
низации становится всё мень-
ше. Оно и не мудрено: то и де-
ло во время перманентного ре-
монта рабочие изливают душу
жителям многоэтажек - гово-
рят, с апреля не получают зар-
плату.

- И это притом, что за 2018
год только по этой статье капи-
тального ремонта ангарчанам
начислено 320 млн рублей, из
которых собрано порядка 270
млн, - отмечает Василина Шу-
нова. - Более того, у Фонда ка-
питального ремонта в запасни-
ках остаётся ещё 1,2 млрд руб-
лей, полученных от наших го-
рожан. Стало быть, деньги у
Фонда есть, но каким образом
разыгрываются контракты по
этим деньгам? Тут большие во-
просы.

Раз уж подрядную организа-
цию мы себе не выбираем, то
хотя бы можем её контролиро-
вать? Как говорит федеральное
законодательство в паре с за-
конодательными актами обла-
сти, не можем. По закону пра-

вила игры существуют только
для Фонда капитального ре-
монта и подрядной организа-
ции. Системы, при которой
управляющие компании и да-
же муниципалитеты могут по-
влиять на ход работ, сегодня
просто нет.

- На данный момент, при-
крываясь формальной буквой
закона, подрядчик имеет пра-
во не выполнять все наши
ограничения и недопуски, -
объясняет заместитель мэра
Андрей САФРОНОВ. - Мы не
устаём ругаться, обращаться в
ЕДДС, но это имеет кратко-
временный эффект. Необхо-
димы изменения в законода-
тельстве - как минимум
областном. Мы уже разработа-
ли предложение о передаче ча-
сти полномочий муниципали-
тетам и проталкиваем его на
уровне области. Мы не соби-
раемся залезать в «кошелёк»
Фонда - нам нужны лишь пол-
номочия по технического над-
зору. Только так муниципали-
тет может гарантировать каче-
ство работ. 

Инициативу администрации
поддержала и окружная Дума.

- Ангарчанам, среди которых
ветераны, инвалиды, мамы с
колясками, по большому счёту
всё равно, кто виноват в сло-
жившейся ситуации, - вчера во
время рассмотрения вопроса
на заседании Думы подчерк-
нул председатель парламента
Александр ГОРОДСКОЙ. -
Люди, вот уже несколько ме-
сяцев вынужденные пешком
взбираться на верхние этажи,
ждут от нас конкретики и чёт-
ких сроков.

На заседании Думы был вы-
бран состав рабочей группы, в
которую вошли Александр
КУРАНОВ, Екатерина НИ-
КУЛЬНИКОВА и Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ. Парламен-
тариям поручено представлять
в рамках своих полномочий
интересы ангарчан в процессе
депутатских обращений в со-
ответствующие государствен-
ные органы. О результатах ра-
боты депутаты доложат на оче-
редном заседании Думы.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Сдвинуть С мёртвой точки
Почему не едут ангарские лифты?

В 90% случаев по выполненным монтажным работам Ростехнадзор
имеет замечания к подрядчику, которые сегодня устраняются

Прикрываясь формальной буквой закона,
подрядчик имеет право не выполнять
требования муниципалитета. Только
изменения в областном законодательстве
и переданные Ангарску полномочия 
по техническому надзору позволят
гарантировать качество выполненных
работ.

В администрации округа со-
стоялось первое заседание по-
стоянной комиссии Думы по
бюджету, экономической по-
литике и муниципальному
имуществу, посвящённое рас-
смотрению проектов муници-
пальных программ, которые
станут основой бюджета тер-
ритории в 2019 году и плано-
вом периоде 2020 и 2021 годов.

В ходе данного заседания рас-
смотрены проекты двух муни-
ципальных программ: «Эконо-
мическое развитие и эффектив-
ное управление», а также «Без-
опасность и правопорядок».

Программа «Экономическое
развитие и эффективное
управление» традиционно со-

держит средства на создание
условий для расширения рын-
ка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия. В том числе здесь пред-
усмотрена поддержка сельхоз-
предприятий, которые зани-
маются растениеводством.
Предполагаемая сумма - 10
млн рублей.

На уровне 2018 года предла-
гается оставить бюджетные ас-
сигнования на создание усло-
вий для развития садоводче-
ских, огороднических и дач-
ных некоммерческих объеди-

нений граждан. Напомним, в
этом году на эти цели было на-
правлено 5 млн рублей. В итоге
средства пошли на ремонт
внутренних дорог, систем
электроснабжения и водопро-
вода, обустройство мусоропри-
ёмных площадок в садовод-
ствах.

В рамках программы «Без-
опасность и правопорядок» бу-
дет продолжена установка и
модернизация систем видеона-
блюдения в учреждениях обра-
зования, спорта и культуры.
Как и прежде, закладываются

деньги на поощрение граждан,
народных дружинников и
охранников частных охранных
организаций, которые приня-
ли участие в обеспечении об-
щественного порядка. Кроме
того, проект программы учи-
тывает средства на предупреж-
дение и тушение лесных пожа-
ров и возгораний в населённых
пунктах. В будущем году также
продолжится ремонт здания
пожарного депо в Савватеевке,
где размещается автомобиль,
на котором добровольная по-
жарная команда выезжает к

местам возгораний в Саввате-
евке и посёлках Новоодинск и
Звёздочка.

Депутатам, входящим в со-
став постоянной комиссии Ду-
мы по бюджету, экономиче-
ской политике и муниципаль-
ному имуществу, предстоит об-
судить проекты ещё 13 муни-
ципальных программ. Следую-
щим этапом работы станет со-
ставление проекта бюджета,
который 15 ноября будет вне-
сён в Думу для обсуждения и
принятия.

Александра БЕЛКИНА

Депутаты приступили к обсуждению проектов
муниципальных программ на 2019 год
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Городские подробности
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Какая функция в мобильном
телефоне главная? Фонарик!
Не верите? А вы пройдите
вечером по улице 8 Марта.
Это в центре города. Без фо-
нарика или в лужу угодите,
или о тополиные корни запнё-
тесь. Наталья ВАСИЛЬЕВА
работает методистом во Двор-
це творчества детей и молодё-
жи. Рабочий день заканчива-
ется часов в семь вечера, и она
возвращается домой по мрач-
ному пути. Темно и страшно!

Конец света на улице 
8 Марта
- У нас один светильник в на-

чале улицы и один в конце, в се-
редине - тьма! - рассказывает
она. - Я позвонила в «Ангарские
электрические сети», сообщила
о недостаточном освещении.
Мне ответили, что они банкро-
ты, у них нет лампочек на заме-
ну, и положили трубку. Наши
жалобы там не хотят слышать!

Зато их услышал заместитель
мэра Андрей САФРОНОВ.
Вечером 19 октября он пригла-
сил специалистов «Ангарских
электрических сетей», МБУ
«Парки Ангарска», Управле-
ния по капительному строи-
тельству, ЖКХ, транспорту и
связи администрации, а также
журналистов проехать по ме-
стам, на которые поступили
нарекания от жителей города,
и посчитать лампочки. 

Имеем желание, 
но не имеем возможности
Мы недосчитались светото-

чек не только на улице 8 Мар-
та, но и на Коминтерна, Круп-
ской, Ворошилова, Ангарском
проспекте, на оживлённом пе-
рекрёстке Карла Маркса и
Чайковского.

Кстати, о перекрёстках. Экс-
периментальным путём уста-
новлено, что качественное
освещение снижает количе-
ство дорожно-транспортных
происшествий на 30%. 

Обслуживанием сетей наруж-
ного освещения на указанном
перекрёстке занимается фили-
ал «Облкоммунэнерго» - «Ан-
гарские электрические сети». 

- Здесь нет света из-за обры-
ва линии передач по причине
её ветхости, - пояснил предста-
витель филиала Александр
ВОЛКОВ. 

В то время когда мощные ле-
доколы бороздят просторы Се-
верного Ледовитого океана, в
«Облкоммунэнерго» ветер рвёт
провода, как гнилые нитки.
Из-за сложной экономической
ситуации на предприятии спе-
циалисты не имеют возможно-
сти устранять такие аварии
оперативно.

Три недели ждали, пока пе-
речислят деньги на ГСМ, тех-
ника была невыездная, водите-
ли сидели в вынужденном про-
стое. Теперь обозначилась оче-
редная проблема: деревья ста-
ли большими, их ветки пу-
таются в проводах. 

- У нас нет права самостоя-
тельно срезать ветки, это обязан-
ность другого предприятия, а по-
ка они не обрежут крону, не мо-
жем починить электролинию, -
поясняет Александр ВОЛКОВ. -
Обращаемся в администрацию с
просьбами организовать обрезку. 

Заложниками сложной эко-
номической ситуации и несо-

гласованности действий ста-
новятся горожане - это нам
бродить в потёмках. Как ис-
править сложившееся положе-
ние вещей?

Процесс пошёл
- В настоящее время соглас-

но достигнутой договорённо-
сти идёт процедура передачи
световых опор под ответствен-
ность администрации, - по-
яснил Андрей САФРОНОВ.

Пока подрядная организа-
ция по результатам муници-
пального конкурса обслужива-
ет только некоторые улицы. И
её работа уже заметна. 16 ок-
тября, проезжая по улице Ко-
минтерна в районе здания
Пенсионного фонда, мы на-
считали 7 подряд перегорев-
ших фонарей, 19 октября во
время выездной проверки все

светильники уже заменили.
Процесс пошёл! Всего в этом
году планируется поменять 350
световых точек уличного осве-
щения. 

Вместо обычных электриче-
ских ламп накаливания муни-
ципальной программой энер-
госбережения предусмотрены
светодиодные. Благодаря
большому ресурсу, отсутствию
затрат на обслуживание и вы-
сокой световой отдаче они яв-
ляются более эффективными и
экономичными.

Двойка за освещение
Тем более непонятна ситуа-

ция на площадке перед цент-
ральным входом в парк Строи-
телей. Там не работают новые
светильники на двух из четы-
рёх опор уличного освещения.
Как пообещал директор МУП

«Парки Ангарска» Дмитрий
КОЗЛОВ, неполадка будет
устранена в ближайшие дни.

- Во всех парках мы меняем
лампы старого образца на све-
тодиодные, антивандальные, -
отметил Дмитрий Козлов.

На уверения подрядчиков,
что работы ведутся по плану,
Андрей Сафронов напомнил:

- Людям до ваших планов де-
ла нет. Они хотят идти утром в
школу, на работу и возвращать-
ся домой вечером по освещён-
ным улицам. А уличное осве-
щение, как мы сегодня убеди-
лись, находится в неудовлетво-
рительном состоянии.

В ходе выездной проверки за-
меститель мэра поручил специа-
листам наладить освещение на
всех проблемных участках до
конца октября. В этот срок не-
обходимо провести ревизию кон-
тактных сетей, откорректировать
план обрезки деревьев. В первую
очередь освещение должно быть
восстановлено вблизи пешеход-
ных переходов, школ, детских са-
дов и учреждений дополнитель-
ного образования. 

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Дело ясное, что Дело тёмное
Как мы лампочки на улицах Ангарска считали

В то время когда мощные ледоколы
бороздят просторы Северного Ледовитого
океана, в «Облкоммунэнерго» ветер рвёт
провода, как гнилые нитки.

До конца октября освещение на 8 Марта должно быть восстановлено.
Наступит и на этой улице праздник...

призыв

Так уж повелось, что какие
бы рубежи Родины ни защи-
щали наши парни, где бы ни
служили - у Министерства
обороны ангарчане всегда на
хорошем счету. Не собирают-
ся нарушать устоявшуюся тра-
дицию и эти ребята. На минув-
шей неделе на площади перед
памятником воинам-победи-
телям, первостроителям Ан-
гарска в армию провожали
первых осенних призывников.

Провожали со слезами - ма-
мы, а как иначе? Провожали с
музыкой - праздник всё-таки.
Провожали без амбре - видно,
красные в день отправки лица
новобранцев и стеклянные
глаза их приятелей неотврати-
мо уходят в прошлое. Туда,
собственно, и дорога.

Со словами напутствия к
призывникам обратился мэр
Ангарского городского округа
Сергей ПЕТРОВ.

- Сегодня Российская армия
одна из сильнейших в мире, а
служить в ней всегда было по-
чётно. Надеемся, что с вашей
помощью на нашу Родину ни у
кого рука не поднимется. Я по-
здравляю вас с этим знамена-
тельным событием. Армия - это
новый, интересный этап в ва-

шей жизни. Немного грустно
расставаться с родителями,
друзьями, девушками. Но, по-
верьте, я сам через это проходил,
по завершении службы вам так
же грустно будет расставаться со
своими солдатскими буднями, с
однополчанами. В армии все
просто: «Служи по Уставу - за-

воюешь честь и славу», - настав-
лял новобранцев Сергей Петров.

В том, что год не пройдёт для
ребят даром, уверен и предсе-
датель Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ.

- Перед вами открывается
новый мир. Для кого-то служ-
ба в армии станет профессией,
кто-то найдёт новых друзей,
получит неоценимый опыт.
Желаю вам с честью пронести
гордое звание ангарчанина-си-
биряка через всю службу, полу-
чить серьёзный жизненный
урок, который необходим всем
настоящим мужчинам, - под-
черкнул Александр Городской.

Этого дня с нетерпением
ждал Денис ТРУБИНИН. У
памятника первостроителям
парня провожала вся родня.

- Сегодня как будто мечта
исполняется, - между про-
щальными объятиями успевает
признаться Денис. - Давно го-

товил себя к службе, поддер-
живал физическую форму. Ду-
маю, неожиданностей там для
меня не предвидится. 

Пока мама рыдает на одном
плече призывника, отец Дени-
са Андрей Трубинин одобри-
тельно похлопывает парня по
другому плечу. Похлопывает
левой рукой - сидя на правой
папиной руке, Дениса в армию
провожает младший брат.

- Нормально всё будет! - от-
резает слёзы глава семейства. -
Отслужит и вернётся. Ещё
крепче будет.

Наши ребята будут служить в
сухопутных войсках Восточно-
го и Западного военных окру-
гов, а также в Ракетных вой-
сках стратегического назначе-
ния РФ. Всего в осенний при-
зыв служить Отчизне отпра-
вятся 240 ангарчан.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Ряды Вооружённых сил пополнили 17 молодых ангарчан

... и мы с Натальей Васильевой посчитаем не перегоревшие, 
а светящиеся лампы

Этого дня с нетерпением ждал Денис ТРУБИНИН. У памятника
первостроителям парня провожала вся родня



Кто имеет право
на выплату 

из маткапитала 
Воспользоваться правом на

получение ежемесячной вы-
платы из средств материн-
ского капитала могут россий-
ские семьи с низкими дохода-
ми, в которых второй ребё-
нок рождён или усыновлён
начиная с 1 января 2018 года
и которые не использовали
всю сумму капитала на ос-
новные направления про-
граммы. 

Семьи, которые уже полу-
чили право на материнский
капитал, но пока не обрати-
лись за сертификатом, могут
подать в ПФР или МФЦ сра-
зу два заявления: на сертифи-
кат материнского капитала и
ежемесячную выплату из его
средств в размере прожиточ-
ного минимума для ребёнка. 

Подать заявление на выпла-
ту можно в любое время в
течение полутора лет со дня
рождения второго ребёнка. 

При обращении в первые
шесть месяцев выплата уста-
навливается с даты рождения
ребёнка. При обращении
позднее шести месяцев вы-
плата устанавливается со дня
подачи заявления. 

Размер ежемесячной вы-
платы равен прожиточному
минимуму для детей, уста-
новленному в субъекте РФ за
второй квартал предшествую-
щего года.  

Ежемесячная выплата осу-
ществляется до достижения
ребёнком полутора лет, одна-
ко первый выплатной период
рассчитан на год. После этого
нужно вновь подать заявле-
ние о её назначении. Выпла-
ты прекращаются, если мате-
ринский капитал использо-
ван полностью, семья меняет
место жительства или ребён-
ку исполнилось полтора года.
Выплаты при необходимости
можно приостановить. 

Александра БЕЛКИНА

В преддверии Декады инва-
лидов объявлен месячник по-
мощи семьям, в которых рас-
тут особенные дети. Со 2 но-
ября родителей с детьми ждут
в общественных организациях
Ангарского городского округа.
Организатором акции стал
Центр поддержки обществен-
ных инициатив.

Расписание 
мероприятий
ПОнЕдЕЛьнИК
«Близко к сердцу» (кроме 26

ноября), ул. Маяковского, 31;
тел.: 8-908-655-04-58 (обяза-
тельна предварительная за-
пись!)

12.00-17.00 - Мастер-клас-
сы: лепка из глины, обережные
куклы мотаные и вязаные, из-
готовление бус

«Притяжение», 30 кв-л, д. 4,
2-й подъезд, 1-й этаж; тел.: 
8-914-000-65-29

16.20-17.00 - «Вместе с му-
зыкой». Музыкальное занятие
для детей 4-9 лет (1-я группа)

17.15-17.55 - «Вместе с му-
зыкой». Музыкальное занятие
для детей 4-9 лет (2-я группа)

18.00-18.40 - Ансамбль рит-
мичной инструментальной му-
зыки с элементами абстракт-
ной живописи для детей 4-12
лет и их родителей

ВТОРНиК
«Конный мир», с. Новожил-

кино; тел.: 8-924-623-78-34
(обязательна предварительная
запись!)

14.00-16.00 - Бесплатное
пробное занятие по иппотера-
пии. Экскурсия по конюшне

СРеДА 
«Всероссийское общество

инвалидов», 30 кв-л, д. 4, 1-й
подъезд, пом. 2; тел.: 8-904-
114-19-36 (обязательна пред-
варительная запись!)

14 ноября 
с 14.00 до 16.00 мастер-

класс по декупажу (роспись та-
релок) «Новогодний сюрприз»

21 ноября 
с 14.00 до 16.00 игра «Музы-

кальное путешествие»
«Импульс», 14 мр-н, д. 1

(ДОСААФ); тел.: 8-902-174-
01-82

16.00-18.00 - Тренажёрный
зал для детей 

16.00 - Кружковые занятия:
лепка из солёного теста, рисо-
вание в разных техниках, кон-
струирование из бумаги

17.00 - Жонглирование

ЧеТВеРг
«Всероссийское общество

слепых», 30 кв-л, д. 4, 1-й
подъезд, пом. 1; тел.: 8(3955)
522-462

Обучение компьютерной
грамотности инвалидов по зре-
нию

11.00-13.00 - Народный во-
кальный ансамбль «Ивушка» 

14.00-16.00 - Ансамбль лож-
карей «Разгуляй» 

ПяТНиЦА
«Ассоциация родителей де-

тей-инвалидов», 18 мр-н, д. 13;
тел.: 8-950-085-13-52

11.00-12.00 - Твистинг (мо-
делирование из шаров)

12.00-13.00 - Йога для детей
14.00 - Кружок пения «По-

зитив»
15.30 - Ритмика
СуббОТА 
«Родители Сибири», 15 мр-н,

д. 9; тел.: 8-914-959-71-49
(обязательна предварительная
запись!)

12.00-13.00 - «Учимся дру-
жить». Детская группа (обще-
ние, творчество, знакомство с
английским языком)

10, 24 ноября 
13.00-14.00 - «Английский

язык для детей с РАС» (дети с
родителями)

3, 17 ноября
15.00 - Бесплатная стрижка

для детей 

«Всероссийское общество
глухих», 30 кв-л, д. 4, 2-й подъ-
езд, пом. 5; тел.: 8-902-567-65-
91. Обучение основам жесто-
вого языка

17, 24 ноября
15.00 - Игра «Мир жестов»
интегрированный театр

«Другие», тел.: 8-908-650-88-
58 (обязательна предваритель-
ная запись!)

10 ноября
Театр как терапия для детей с

ограниченными возможностя-
ми здоровья

ВОСКРеСеНье
«Родители Сибири», 15 мр-н,

д. 9; тел.: 8-914-959-71-49
(обязательна предварительная
запись!)

11.00-12.30 - Мастер-класс
по твистингу (моделированию
из шаров)

Подготовила 
Александра БЕЛКИНА
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Панорама недели

ангарскиеведомости.рф     какие проБлемы волнуют вас сегодня?

на заметку

полезная информация

Они не избалованы большим
вниманием. А ведь позади у
этих людей война, нелёгкие
трудовые годы, сложная, но
интересная жизнь. Они и сего-
дня не теряют оптимизма, ра-
дуясь каждому дню.

Именно для таких, казалось
бы, обычных ангарчан Центр
поддержки общественных
инициатив организовал акцию
«Вместе вяжем тёплый плед».
Активное участие в этой акции
принимают общественные ор-
ганизации, клубы рукодель-
ниц, школы и просто жители
Ангарска.

- Акция «Вместе вяжем тёп-
лый плед» проходит в рамках
марафона «Добрый Ангарск» с
2016 года. Всего за время ак-
ции связано более 1000 квадра-
тов, из которых изготовлено 40
пледов. Мы дарим пледы вете-
ранам, жителям блокадного
Ленинграда, просто одиноким
пенсионерам, - рассказывает
руководитель ЦПОИ Надежда
ЧЕРЕПАНОВА.

В этом году ко Дню пожило-
го человека силами ангарских
рукодельников было соткано
семь пледов. А ещё - связанные
вручную тёплые носки, вареж-
ки, шапки.

Верные своей любви
Почти 70 лет рука об руку -

Владимир и Тамара ЛОБОВЫ
трогательно заботятся друг о
друге уже многие годы. К со-
жалению, детей у пожилых ан-
гарчан нет, но, несмотря на по-
чтенный возраст, в их доме
уютно и чисто, в горшочках
растут цветы. Хозяйка на кухне
торопится с обедом: сегодня у
мужа, ветерана Великой Оте-
чественной войны, день рож-
дения - 91 год! В этот день и
пришли поздравлять семейную
чету специалисты Центра под-
держки общественных ини-
циатив. А с ними и мы, журна-
листы.

Старики тронуты заботой,
уговаривают попить с ними
чаю, пытаются вручить нам па-
кет с апельсинами.

- Лет нам, конечно, немало.
Но живём, радуемся каждому
дню, что дарит судьба. Спаси-
бо вам за внимание, это так
приятно. Приходите к нам ещё
в гости! - приглашает Тамара
Григорьевна.

И мы обещаем: сделаем фото-
графии и обязательно придём
вручать! Еле-еле отказавшись
от апельсинов, спешим в квар-
тиру к другой пенсионерке.

Движение - это жизнь
Труженице тыла Галине ШИ-

ПИЦЫНОЙ в марте исполни-
лось 90 лет. Но этой бодрой

женщине таких лет никогда не
дашь. До сих пор она проводит
лето на даче, растит на зиму
урожай.

- Движение - это жизнь. Я
вот шучу, что на следующий
год мне снова исполнится 19
лет! Ну, это 91 год наоборот, -
улыбается Галина Григорьевна.

Сама Галина Шипицына ро-
дом из Киренска. В войну ра-
ботала в Ленском речном па-
роходстве. А в Ангарск пере-
ехала в 1951-м году - тогда на
нефтехимический комбинат
требовались кадры, пригла-
шали новых специалистов. Га-
лина Григорьевна, будучи бух-
галтером, прошла в Ангарске
курсы повышения квалифи-
кации и приступила к работе,
позже став главным бухгалте-
ром.

- Я очень любила свою рабо-
ту. И вот что я вам, девочки,
скажу: я много поездила по
стране - и в командировки, и
так, но лучше нашей Сибири
нет земли.

…Самоотдача на фронте, в
тылу и мирной трудовой жиз-
ни. Оптимизм. Забота о дру-
гих. Возможно, это и есть ре-
цепт долголетия наших героев.
И нужно им сегодня не так
много. Внимания. Ведь внима-
ние, как говорят, в любом по-
дарке самое главное.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Гвозди бы делать из этих людей!
В этом году силами ангарских рукодельников было соткано семь пледов для ветеранов

Владимир и Тамара ЛОБОВЫ вместе почти 70 лет. Поздравить ветерана
Великой Отечественной войны мы пришли в день его рождения. 

18 октября Владимиру Михайловичу исполнился 91 год

Акция «Вместе
вяжем тёплый
плед» проходит 
в рамках марафона
«Добрый Ангарск» 
с 2016 года. 

Месячник открытых дверей

Кто молодцы? Они молодцы!
Центр поддержки общественных инициатив благодарит за

участие в акции Ассоциацию родителей детей-инвалидов, Ан-
гарское отделение общества инвалидов, организации АНКАТ,
«Сердечность», «Родители Сибири», клуб «Радость творче-
ства», школу №5 (1 «В» и 2 «А» классы), школу №29 (7 «А»
класс), магазин «Лювена».

Отдельное спасибо - рукодельницам Светлане Леонидовне
КРИЦКОЙ, Евгении Евгеньевне ГУБА, Светлане Павловне
ШВЕЦОВОЙ.

Благодарность
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История со смертью моло-
дой женщины в Мегете, кото-
рая 15 октября вечером умерла
прямо на улице, всколыхнула
весь посёлок. Мегетчане на-
писали петицию по поводу
проблемного медицинского
обслуживания территории, ко-
торую подписали почти тыся-
ча человек. Люди требовали
вернуть стационарный пост
скорой помощи. Руководство
БСМП пообещало это сделать
в ближайшее время. Вот толь-
ко маму 10-летней Веронике,
дочке Ольги, к сожалению,
вернуть не получится. Вчера
родные поминали женщину -
исполнилось девять дней, как
её не стало.

Версия родных
Что же произошло? Вечером

15 октября 34-летняя Ольга
была в гостях у знакомых в об-
щежитии. Она почувствовала
себя плохо и позвонила маме,
которая живёт буквально через
пару домов.

- Дочка сказала, что у неё бо-
ли в области сердца, что спу-
стилась и сидит на лавочке. Я,
конечно, сразу побежала к ней
и попросила знакомого семьи
приехать, чтобы отвезти её до-
мой, - рассказывает мама Ан-
тонина Владимировна.

Знакомый, Александр, при-
ехал и понял, что требуется ме-
дицинская помощь. На его те-
лефоне зафиксирован вызов в
скорую. Произошло это в
20.17.

Дальше, как рассказывают
родные, в ожидании врачей
было предпринято несколько
попыток помочь женщине, ко-
торая несколько раз теряла со-
знание. Нашли соседку, кото-
рая когда-то работала фельд-
шером, пытались сделать ис-
кусственное дыхание и массаж
сердца. 

- Нам дважды удалось вос-
становить сердцебиение, она
приходила в себя. Если бы в
посёлке был хоть какой-то де-
журный врач! Если бы скорая
приехала быстрее! Мы ждали
её почти час. И, когда дожда-
лись, было слишком поздно.
Оля умерла прямо у меня на
руках. - Антонине Владими-
ровне с трудом удаётся произ-
нести эти роковые для каждой
матери слова.

Конечно, мы не были на ме-
сте трагедии и не можем утвер-
ждать это стопроцентно. Тем
не менее версия очевидцев та-
кова: скорая помощь приехала
в 21.05. Врач бригады сказал,
что они ехали из Китоя и вызов
от диспетчера получили в
20.33.

Возмущённые ситуацией
люди заявили, что не отпустят
скорую, пригласят телевиде-
ние, чтобы высказать свое не-
довольство публично. И тогда
на место трагедии вызвали
экипаж ГБР.

Версия БСМП
Главный врач больницы ско-

рой медицинской помощи Бо-
рис БАСМАНОВ утверждает
другое. По его словам, машина
прибыла на место трагедии
ровно через 19 минут после
принятия вызова. Это уклады-
вается в 20-минутный норма-

тив прибытия на место скорой
помощи. 

- Бригада ехала на вызов в
Ударник. После звонка о том,
что умирает женщина, было
принято решение ехать к ней.
Врачи были вынуждены кон-
статировать биологическую
смерть. На теле уже присут-
ствовали трупные пятна, - го-
ворит руководитель медучреж-
дения.

По логике этого заявления
выходит, что женщина погибла
уже на момент вызова. Вряд ли
такие явные признаки смерти
могли появиться за 19 минут.
Как было на самом деле, како-
во время смерти, покажет су-
дебно-медицинская эксперти-
за. Точно можно утверждать
одно: население Мегета край-
не неудовлетворено качеством
получаемой медицинской по-
мощи. Причём не только в
плане скорой помощи.

Народный сход
Вчера вечером в поселковой

школе на встречу с представи-
телями Министерства здраво-
охранения области, руководи-
телями медучреждений, адми-
нистрации округа собрались
полторы сотни мегетчан. Бур-
ное обсуждение продолжалось
более двух часов. Людей инте-
ресовал главный вопрос: поче-
му 1 сентября стационарный
пост дежурства бригады ско-
рой помощи был закрыт?

Как утверждает главный врач
БСМП, скорая помощь на тер-
ритории работает, но в новом
режиме. До 18 часов бригада
находится в помещении посел-
ковой амбулатории, после за-
крытия учреждения машина

несколько часов дежурит в мо-
бильном режиме на площади
перед администрацией. После
23 часов медики едут на базу
больницы скорой помощи в
Ангарск и уже оттуда вы-
езжают на вызовы.

- В силу определённых об-
стоятельств мы потеряли воз-
можность располагаться в
прежнем здании, принадлежа-
щем «Иркутскгеофизике», -
говорит Борис Басманов.

На возражение, что никто
медиков из помещения не вы-
гонял, просто БСМП предло-
жили платить аренду, главный
врач парирует: у нас нет таких
средств. Чтобы читателю было
понятно, надо уточнить, что
годовая сумма, запрошенная
хозяевами здания, составляет
100 тысяч рублей. 

- Это же вам не из своего
кармана предложили запла-
тить. Уверены, что для мини-
стерства региона, которое обя-
зано организовать медицин-
скую помощь целому населён-
ному пункту, эта сумма одно-
значно смехотворна. Неужели,
чтобы понять это, мы должны
были потерять несколько жиз-
ней? - заявила одна из житель-
ниц.

По словам собравшихся, слу-
чай с Ольгой - далеко не еди-
ничный. Люди подолгу ждут
приезда скорой помощи. Для
того чтобы уложиться в норма-

тив по доезду скорой помощи
от БСМП до Мегета, нужно
либо лететь, нарушая все пра-
вила дорожного движения, ли-
бо передвигаться на космолёте.
Наши врачи, как известно, ез-
дят на российских машинах
типа «ГАЗели», которая вряд
ли способна преодолеть ско-
ростной барьер в 80 километ-
ров в час. 

Кроме ситуации со сроками
прибытия скорой помощи, ме-
гетчан не устраивает общий
уровень медицинского обслу-
живания. Как ни странно, с
появлением нового здания ам-
булатории проблем меньше не
стало.

- На мой взгляд, вся беда в
том, что медобслуживание раз-
делили на несколько учрежде-
ний. Раньше мы все вместе за-
нимались одним общим делом,
пусть и не в таких комфортных
условиях. Сейчас скорая по-
мощь в ведомстве БСМП,
детьми ведает детская больни-
ца, взрослыми - больница №1.
В итоге главные врачи учреж-
дений не могут договориться
между собой. Новую амбулато-
рию отдали взрослым, в итоге
педиатрам в ней выделили ми-
нимум кабинетов, детей не
раздевают в гардеробе, нет ме-
ста детским коляскам, скорой
нет места, - высказывает свою
точку зрения жительница Ме-
гета Вера Васильевна СЕРЕБ-
РЕННИКОВА, много лет от-
работавшая в педиатрии. 

Итоги трудного разговора
однозначны. По сути, никаких
особых проблем с организаци-
ей медицинской помощи в
Мегете не было. Всё можно
было решить в нормальном ра-
бочем режиме. Первое предло-
жение платить аренду собст-
венник здания, где располага-
лась скорая помощь, озвучил
ещё в феврале. В июле замми-
нистра здравоохранения обла-
сти выдала директиву: стацио-
нарный пост необходимо со-
хранить. Почему главный врач

БСМП не нашёл возможности
это сделать? Почему письмо, в
котором он просит админист-
рацию помочь с помещением,
пришло только 17 октября, че-
рез два дня после трагедии с
женщиной? Почему вопрос с
перегородкой решается в экс-
тренном порядке только сего-
дня? Вопросов больше, чем от-
ветов.

- Мой комментарий одно-
значен: в этой ситуации вся
ответственность лежит на
главном враче. Если он при-
нимает решение о закрытии
стационарного поста, он дол-
жен просчитать все риски это-
го решения, - сказала на встре-
че заместитель мэра Марина
САСИНА.

Тяжёлый октябрь
Маленькую Веронику Ольга

воспитывала одна. Помогали
родители. Два года назад в се-
мье случилось горе - после тя-
жёлой болезни умер Ольгин
отец.

- Оля очень переживала - у
них с папой были очень тёп-
лые, тесные взаимоотноше-
ния. Этот стресс она очень тя-
жело перенесла. Она вообще
была очень добрым человеком,
каждой бабушке на улице по-
давала, - рассказывает Анаста-
сия, сестра женщины. 

На похороны пришло много
людей. Из Иркутска приехали
Ольгины коллеги (женщина
работала ревизором в системе
образования города). Про-
звучало много добрых слов па-
мяти.

30 октября Веронике испол-
нится десять лет, но малышка
отказывается праздновать день
рождения без мамы. «Я теперь
не люблю октябрь», - говорит
она. В её детской головке ни-
как не укладывается новая
картина мира, в которой боль-
ше нет самого родного и люби-
мого человека. 

Елена ДМИТРИЕВА

ВозВращение неотложки?
Жители Мегета требуют стационарный пост скорой помощи

В понедельник в админист-
рации Ангарского городского
округа прошло заседание де-
путатской комиссии по обще-
ственной безопасности, на ко-
тором стоял только один во-
прос: обеспечение посёлка
Мегет скорой медицинской
помощью.

- С лета нынешнего года в
администрацию начали посту-
пать единичные жалобы насе-
ления на качество медицин-
ского обслуживания скорой
помощью. В конце прошлой
недели пришло обращение,
подписанное большой груп-
пой людей. В ситуации, про-
изошедшей 15 октября, разбе-
рутся соответствующие орга-
ны. Наша задача - понять, что
на территории происходит си-
стемно? Что мы должны сде-
лать, чтобы организовать пол-
ноценную помощь? - обратил-

ся к собравшимся председа-
тель Думы Александр ГОРОД-
СКОЙ.

Как рассказал главный врач
БСМП Борис Басманов, ме-
гетчане получают «приемле-
мую медицинскую помощь на
минимальных условиях». С 1
сентября в помещении амбу-
латории под размещение бри-
гады скорой помощи выделен
кабинет на третьем этаже. Се-
годня в 12-метровой комнате
стоят кушетка, стол и несколь-
ко стульев. В этом кабинете
бригада скорой помощи ожи-
дает вызовы с 8 утра до 18 ча-
сов.

По словам Бориса Басмано-
ва, реорганизация работы
«неотложки» произошла во-
все не по причине экономии,
а только для усиления конт-
роля над работниками. Тем не
менее он согласился с тем,

что в системе медицинского
обслуживания возникли не-
кие «дефекты».

- На уровне министерства
принято решение вернуть ста-
ционарный пост. Сейчас мы
делаем перегородку, которая
отделит наше помещение от
основного. В амбулатории
есть отдельный выход, кото-
рым будут пользоваться наши
врачи, - уточнил руководитель
учреждения. Борис Басманов
обещает, что стационарный
пост начнёт работу уже 25 ок-
тября. 

Депутатская комиссия при-
няла решение обратиться в ре-
гиональное Министерство
здравоохранения с требовани-
ем взять под особый контроль
организацию скорого медоб-
служивания. И не только в
Мегете, но и во всех других от-
далённых территориях округа.

30 октября Веронике исполнится
десять лет, малышка встретит

день рождения без мамы

подробности

«Приемлемая помощь на минимальных условиях» 

Вчера вечером в школе Мегета собрались полторы сотни жителей
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полезная информация
здоровье

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

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

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

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардио-
лога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
АО "Ангарскнефтехимремстрой" сообщает о проведении открытого конкурса 10 октября 2018

по продаже спецтехники и автотранспорта:  начальную цену реализации по каждой единице спецтехники
и автотранспорта см. в нижеприведённой таблице

объявление

№ Наименование
Год

выпуска 
Начальная

цена, рублей № Наименование
Год

выпуска 
Начальная

цена, рублей

1 Автомобиль самосвал  ЗИЛ ММЗ-4502 1992 96 900 21 Автомобиль грузовой бортовой  ЗИЛ-433360 1995 144 900
2 П/прицеп бортовой  КЗАП-9385 1995 102 900 22 Кран на гусеничном ходу  РДК-25-2 1980 552 900
3 Полуприцеп бортовой самосвальный  А-496 1991 105 900 23 Седельный тягач  МАЗ-54323 1995 256 900
4 Автокран  КС-3577-4 1993 292 900 24 Седельный тягач КРАЗ-250 1991 194 900
5 Автокран  КС-3577-4 1994 330 900 25 Трактор  МТЗ-80Л 1994 116 000
6 Автокран  КС-3577-4 1992 292 900 26 Трактор  МТЗ-82 1994 129 000
7 Автопогрузчик модель 40810 2002 238 900 27 Трактор  МТЗ-80 1989 97 000
8 Автопогрузчик модель 40810 2002 238 900 28 Трактор  Т-40М 1992 88 900
9 Автопогрузчик модель 40810 2003 238 900 29 Трактор МТЗ-80 1993 122 900

10 Автобетоносмеситель на шасси КрАЗ    АБС-6 1992 273 800 30 Кран башенный КБ-309 1991 708 000
11 Автобетоносмеситель на шасси МАЗ-5337 АБС-4 1995 241 800 31 Погрузчик ковшовый ТО-11 1996 516 000
12 Автобетоносмеситель СБ-159 А 1989 190 800 32 Техпомощь ЗИЛ-131 1992 328 000

13 Автомобиль бортовой  ЗИЛ-131 с компрес. станцией 1992 159 900 33 Грузовой бортовой ЗИЛ-431410 1993 75 000
14 Авторастворосмеситель на шасси КамАЗ-55111 СБ-178 1996 204 900 34 Грузовой бортовой ЗИЛ-431410 1993 75 000
16 Погрузчик ковшовый ТО-11 1993 517 900 35 Грузовой бортовой КамАЗ-5320 1992 224 000
17 Трактор   МТЗ-80Л 1993 122 900 36 Грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ-4502 1992 87 000
18 Автозаправочная станция ПАЗС-4612  ЗИЛ-431412 1993 115 900 37 Грузовой бортовой ЗИЛ-495810 1992 91 000
15 Авторастворосмеситель на шасси КамАЗ-55111 СБ-178 1996 204 900 38 Полуприцеп бортовой ОЗТП-8802 1987 43 000
19 Автобус  НЗАС-42112 1994 350 900 39 Автобус КАвЗ-3976 1993 54 000
20 Автомобиль грузовой бортовой  ЗИЛ-431410 1993 112 900 40 Автобус "Таджик-5" 1979 57 000

Критерий выявления победителя - наибольшая цена.
Условия оплаты: 100% предварительная оплата в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора.
Заключение Договора на реализацию спецтехники или автотранспорта в течение 10 рабочих дней с момента определения победителя конкурса. 
Срок передачи спецтехники и автотранспорта в течение 10 рабочих дней с момента оплаты.
Дата окончания приема заявок до 10.11.2018 до 17.00 местного времени.
Заявки на участие в конкурсе подаются в закрытых конвертах с пометкой "На конкурс по реализации спецтехники и автотранспорта" по адресу:
г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 45, стр. 13, об. №822 АО "АНХРС"  или отправляются почтой России: 665813 г. Ангарск, а/я 6829.
Юридические лица с заявкой на участие в конкурсе предоставляют нотариально заверенные копии учредительных документов. 
Физические лица в заявке на участие в конкурсе указывают: ФИО, данные паспорта, контактные данные.
В заявке в обязательном порядке указываются номер позиции, наименование, год выпуска выбранной спецтехники или автотранспорта и предлагаемая цена покупки.
Дата подведения итогов: 20.11.2018.
Данное извещение не влечёт со стороны АО "АНХРС" никаких обязательств. 
Контактные данные организатора конкурса (тендера): Сторожева Я.А., тел.: 57-88-50, anhrsof01@anhk.rosneft.ru реклама

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

Тем не менее остеоартроз не
приговор. Здоровый образ
жизни, высокая подвижность,
избавление от лишнего веса,
соблюдение рекомендаций
врача после травм - вот залог
здоровья суставов. Но если бо-
лезнь уже есть, на страже здо-
ровья современные техноло-
гии и препараты, грамотные
специалисты.

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

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

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

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

воспалении мышц и связок,
болях в спине и суставах и яв-
ляется эффективным безме-
дикаментозным способом
лечения.

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

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

выполнить УЗИ суставов, на-
чать лечение по наиболее под-
ходящей для вас программе,
комбинируя эти и другие мето-
ды. У нас применяются только
сертифицированные методики
и оригинальные препараты,
наши специалисты прошли до-
полнительное обучение.

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

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама

Здоровые суставы - новая жиЗнь!

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!



первЫЙ кАнАл
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 29 октября. День

начинается»
10.55, 04.05 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 05.05 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 03.05 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.05 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Мажор» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «Познер» (16+)

роССия
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Морозова» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «В чужом краю» (12+)
00.50 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.35 - Т/с «Собачья работа» (12+)

АктиС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+)
06.30, 15.10 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

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

(16+)
09.30, 20.30, 00.35 - Т/с «Другой

майор Соколов» (16+)

10.30, 01.25 - Т/с «Любовь и
прочие глупости» (16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
14.00, 03.45 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Сумасшедший вид

любви» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30 - «Местное время»

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
22.00 - Х/ф «Вторая любовь» (16+)
23.45 - Д/с «Обреченные. Наша

гражданская война» (16+)
02.15 - Х/ф «Ловушка» (16+)

твЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00 - Т/с «Место встречи

изменить нельзя» (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, 03.35 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Моя любимая

свекровь» (12+)
21.00, 03.20 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Донбасс.

Постхаризматический
период». Спецрепортаж
(16+)

00.05 - «Знак качества» (16+)
01.30 - «Прощание. Георгий Жуков»

(16+)
02.25 - Д/ф «Сталин в Царицыне,

или Кровавый хаос» (12+)
05.20 - Х/ф «Холодный расчет»

(12+)

нтв
06.00 - Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - «Мальцева» (12+)
10.10, 11.20 - Т/с «Мухтар. Новый

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

«Сегодня»
12.15 - Т/с «Дело врачей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 01.25 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Шеф. Игра на

повышение» (16+)
22.00 - Т/с «Ворона» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
03.20 - Д/с «Таинственная Россия»

(16+)
04.20 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

кУльтУрА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
екатерининская

08.05 - Д/с «Эффект бабочки» 
08.35, 23.25 - Т/с «Сита и Рама» 
09.25 - 100 лет со дня рождения 

М. Луконина. «Мальчики
державы»

09.55, 17.40 - Т/с «Ольга Сергеевна» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. Д/ф «Мы 

не сдаемся, мы идем» 
13.15, 19.45, 02.00 - «Власть факта»
14.00 - Юбилей Елены Драпеко.

«Линия жизни»
15.00 - Д/ф «Забайкальская

одиссея» 
16.10 - «На этой неделе...100 лет

назад. Нефронтовые
заметки»

16.35 - «Агора»
18.40 - «Великие дирижеры».

Герберт фон Караян

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - Д/ф «Древний Египет:

жизнь и смерть в Долине
Царей» 

22.45 - «Сати. Нескучная
классика...» 

00.10 - Д/с «Культурный отдых» 
01.00 - Д/ф «ВоваНина» 
03.50 - «Цвет времени». Клод Моне

доМАШниЙ
07.25, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.35, 04.10 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35 - «Реальная мистика» (16+) 
15.10 - Х/ф «Позвони в мою дверь»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Провинциальная

муза» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор» (16+) 
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...»
(16+) 

05.10 - «Неравный брак» (16+)

тнт
06.35 - «Импровизация» (16+) 
08.00, 22.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Танцы» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
21.00 - Т/с «Конная полиция» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Comedy Баттл» (16+) 
03.35 - «Stand up» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.30- М/ф «Маленький принц» (6+) 
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
10.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Посейдон» (12+) 
23.55, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Х/ф «Kingsman. Секретная

служба» (18+) 
04.30 - Т/с «Игра» (16+) 
05.25 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
06.15 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗвеЗдА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - «Теория заговора» (12+)
08.50, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Застава Жилина» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.05 - Д/с «Жизнь в СССР от А

до Я» (12+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)
18.40 - Д/с «Мотоциклы Второй

мировой войны» (6+)
19.35 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Д/с «Подводный флот

России» (12+)
00.35 - Т/с «Следствие ведут

знатоки» 
05.35 - Д/с «Москва фронту» (12+)

пятЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 -

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с

«Спецотряд «Шторм» (16+)
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След»

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.35 - Т/с «Детективы»

(16+)

МАтЧ 
06.40 - Футбол. «Марсель» - ПСЖ.

Чемпионат Франции (0+)
08.40 - Футбол. «Милан» -

«Сампдория». Чемпионат
Италии (0+)

10.30 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

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

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

12.00, 13.55, 16.30, 19.25, 22.20,
01.55, 03.50 - «Новости»

12.05, 16.35, 19.35, 22.25, 05.55 -
«Все на Матч!»

14.00 - Формула-1. Гран-при
Мексики (0+)

17.05 - Футбол. «Наполи» - «Рома».
Чемпионат Италии (0+)

18.55 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.20 - Профессиональный бокс. 

А. Сироткин - Дж. Райдер
(16+)

22.55 - Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция

00.55 - «Тотальный футбол»
02.00 - Спортивная гимнастика. ЧМ.

Мужчины. Команды. Финал
(0+)

03.55 - Футбол. «Тоттенхэм» -
«Манчестер Сити».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
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Полезная информация

тв-гид l понедельник, 29 октября Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

«Я хочу приобрести квартиру
сыну. Стою перед выбором - об-
ратиться в агентство или найти
вариант самой. Сейчас так мно-
го мошенников и обмана. На что
следует обратить внимание?»

Ирина Ивановна С.
За ответом мы обратились к

генеральному директору АН
«Сакура» Сергею КУНАХУ.

- В случае не-
верного юри-
д и ч е с к о г о
о ф о р м л е н и я
д о к у м е н т о в
можно ли-
шиться и денег,
и недвижимо-

сти. Мошенничества c недви-
жимостью, к сожалению, дале-
ко не редкость, а в Ангарске в
последнее время эти случаи
участились. У всех на слуху пе-
чально известная фамилия мо-
шенницы БАРАНОВОЙ, те-
перь в этот список добавился
ещё и Валерий Леонидович
КРЫЛОВ (материал об этом
можно посмотреть по ссылке
https://youtu.be/lSdWc0jV_eE).
Люди, пытаясь сэкономить на
услугах агентства, обращаются
в агентства-однодневки, со-
блазнившись на минимальную
цену за оформление сделки, и
зачастую теряют всё. Деньги
можно потерять и при само-
стоятельном оформлении, ес-
ли упустить из виду какие-то
важные моменты. 

Как уберечь себя от таких си-
туаций при покупке недвижи-
мости? Как не купить про-
блемную квартиру, сделка по
которой может быть оспорена?
На что следует обратить особое
внимание?

Я уже отмечал это не раз и
повторю: хорошим помощни-
ком в таких сложных вопросах
будет профессиональный ри-
елтор или агентство недвижи-
мости. Это, конечно, повлечёт
дополнительные расходы, но
положительным моментом,
бесспорно, является то, что
юридическая чистота недви-
жимости проверяется агент-
ством. Продавцы с проблем-
ными квартирами стараются
избегать сотрудничества с
агентствами, как, впрочем, и
мошенники. Да и услуги агент-
ства не так дороги, как это
принято считать.

Однако печальный опыт Ан-
гарска показывает, что обраще-
ние в агентство не даёт 100% га-
рантии, что вас не обманут.
Здесь важнейший момент - вы-
бор агентства! Выбирайте только

знакомые, проверенные агент-
ства с многолетним опытом ра-
боты - и проблем не возникнет!

Нюансов очень много, и обо
всех упомянуть в рамках не-
большой статьи невозможно.
Для этого и нужны профессио-
налы. Вот лишь несколько ос-
новных моментов, на которые
следует обратить внимание.

1. Стоимость недвижимости.
Если цена значительно ниже
обычной при нормальном со-
стоянии квартиры, есть повод
для более скрупулёзной про-
верки всей информации по
квартире, и не только по доку-
ментам. Я не случайно акцен-
тировал внимание на состоя-
нии квартиры. Если состояние
квартиры «под ремонт», низкая
цена понятна и обоснованна.

2. Число продаж данной
квартиры. Чем больше собст-

венников было у жилья за не-
долгий период времени, тем
больше это должно насторажи-
вать. Такие данные можно про-
верить путём получения выпис-
ки из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

3. При желании можно про-
верить и отсутствие незавер-
шённых споров по недвижи-
мости. Для этого необходимо
обратиться в суд по месту рас-
положения квартиры. 

4. До момента заключения
сделки снимаются с регистра-
ции все зарегистрированные в
квартире лица, в том числе несо-
вершеннолетние. Не стоит наде-
яться на обещания собственни-
ков, что это будет сделано потом.

5. Желательно заключать до-
говор купли-продажи недви-
жимости с собственником, а не
по доверенности. Избегайте
неадекватных, алко- и нарко-
зависимых собственников
жилья. Договор с таким про-
давцом может быть признан
недействительным.

6. Если квартира приобрета-
лась во время брака, то оба су-
пруга имеют на неё права, не-
зависимо от того, на кого она
оформлена. В течение трёх лет
с момента расторжения брака
второй из супругов имеет пра-
во обратиться в суд и предъ-
явить свои права на часть куп-
ленной вами квартиры. В та-
ком случае необходимо потре-

бовать согласие второго супру-
га на продажу приобретаемой
вами квартиры. 

7. Отсутствие долгов по ком-
мунальным платежам требуйте
подтвердить документально, не
нужно принимать расписки вме-
сто официальных документов
соответствующих организаций.

8. Также следует обратить
внимание, не досталась ли при-
обретаемая вами квартира
собственнику по наследству.
Если именно так он её и полу-
чил, то обязательно стоит про-
верить, на каком основании (по
завещанию или унаследовал по
закону). Это необходимо сде-
лать, чтобы знать, от какого
ещё наследника можно ожи-
дать обращения в суд с требова-
нием о восстановлении пропу-
щенного срока вступления в
наследство. В таких случаях
можно порекомендовать под-
писать с продавцом квартиры
соглашение, в котором он обя-
зуется в случае появления дру-
гих наследников, претендую-
щих на наследство и восстано-
вивших свои права на него, пе-
редать им пропорциональную
часть полученной за недвижи-
мость суммы. Безопасным для
заключения договора купли-
продажи недвижимости после
вступления в наследство можно
считать срок более 3 лет после
принятия наследства. Это по-
может избежать претензий
третьих лиц на недвижимость.

Как не потерять свои деньги при покупке
квартиры на вторичном рынке
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06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 30 октября. День

начинается»
10.55, 03.50, 04.05 - «Модный

приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.55 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 02.55 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.05 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Мажор» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Морозова» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «В чужом краю» (12+)
00.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.05 - Т/с «Собачья работа» (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, 14.00 - «Актуальное

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

(16+)
09.30, 20.30, 00.30 - Т/с «Другой

майор Соколов» (16+)

10.30, 01.20 - Т/с «Любовь и
прочие глупости» (16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
14.25, 03.50 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Вторая любовь» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.55, 21.55 - «Горвода» (16+)
20.00 - «Евромакс. Окно в Европу»

(16+)
22.00 - Х/ф «Отцы» (16+)
23.40 - Д/с «Обреченные. Наша

гражданская война» (16+)
02.10 - Х/ф «Сумасшедший вид

любви» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Т/с «Место встречи

изменить нельзя» (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+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Моя любимая

свекровь» (12+)
21.00, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Доказательства

смерти» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - Д/ф «Удар властью. Михаил

Евдокимов» (16+)
02.25 - Д/ф «Жизнь при белых, или

Нерешительность Антона
Деникина» (12+)

05.20- Х/ф «Холодный расчет» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - «Мальцева» (12+)

10.10, 11.20 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)

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

12.15 - Т/с «Дело врачей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
22.00 - Т/с «Ворона» (16+)
00.00, 01.10 - Х/ф «Любовь под

грифом «Совершенно
секретно» (16+)

04.05 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Тула железная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.25 - Т/с «Сита и Рама» 
09.25, 14.45 - Д/с «Первые в мире»
09.45, 17.20 - Т/с «Ольга Сергеевна» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. Д/ф «Хоккей,

хоккей...» 
13.15, 19.40, 01.40 - «Тем

временем. Смыслы» 
14.05 - «Мы - грамотеи!» 
15.00 - Д/ф «Древний Египет:

жизнь и смерть в Долине
Царей» 

16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»
18.30 - «Великие дирижеры».

Сейдзи Одзава
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - Д/ф «Древний Египет:

жизнь и смерть в Долине
Царей» 

22.45 - «Искусственный отбор»
00.10 - Д/с «Культурный отдых» 
01.00 - Д/ф «Соловецкий. Первый и

последний» 
03.25 - Д/ф «Иван Озеров. Мудрец

из Чухломы»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Джейми: обед за 15

минут» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.50, 04.10 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.50 - «Реальная мистика» (16+) 
14.55 - Х/ф «Одна на двоих» (16+) 
20.00 - Х/ф «Кафе на Садовой»

(16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор» (16+) 
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...»
(16+) 

04.40 - «Неравный брак» (16+)

ТНТ
06.10, 22.00 - «Импровизация»

(16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Танцы» (16+) 
17.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
21.00 - Т/с «Конная полиция» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Comedy Баттл» (16+) 
03.35 - «Stand up» (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. Гонки по
краю» (6+) 

10.30 - М/ф «Angry Birds в кино»
(6+) 

12.15 - Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
20.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Риддик» (16+) 
00.25 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
01.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
02.00 - Х/ф «Миллионер поневоле»

(12+) 
03.50 - Т/с «Игра» (16+) 
04.50 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
05.45 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - «Теория заговора» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10 - Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 13.15 - Т/с «Застава

Жилина» (16+)
13.40, 14.05 - Т/с «Последний бой»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.05 - Д/с «Жизнь в СССР от А до

Я» (12+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)
18.40 - Д/с «Мотоциклы Второй

мировой войны» (6+)
19.35 - «Легенды армии». Петр

Ивашутин (12+)
20.20 - «Улика из прошлого» (16+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Д/с «Подводный флот

России» (12+)
00.35 - Т/с «Следствие ведут

знатоки» 
04.15 - Х/ф «Черные береты» (16+)
05.30 - Д/с «Перелом. Хроника

Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.30 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Жена егеря» (16+) 
10.25 - Т/с «Личное дело капитана

Рюмина» (16+) 
14.25 - Т/с «Чужой район» (16+) 
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След»

(16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.40 - Т/с «Детективы»

(16+)

МАТЧ 
06.30 - Х/ф «Уличный боец: кулак

убийцы» (16+)
08.30 - Смешанные единоборства.

UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. З.
Магомедшарипов - Б. Дэвис
(16+)

10.30 - Д/с «Вся правда про...»
(12+)

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

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

12.00, 13.55, 16.50, 19.55, 23.10,
02.55 - «Новости»

12.05, 16.55, 20.05, 23.15, 04.15 -
«Все на Матч!»

14.00 - Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)

15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
17.35 - Футбол. «Лацио» - «Интер».

Чемионат Италии (0+)
19.25 - «Ген победы» (12+)
20.55 - Спортивная гимнастика. ЧМ.

Женщины. Команды.
Финал. Прямая трансляция 

23.35 - «Спецрепортаж» (12+)
23.55 - «Континентальный вечер»
00.25 - Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Куньлунь»
(Пекин). КХЛ. Прямая
трансляция

03.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала (16+)

05.00 - Х/ф «Бешеный бык» (16+)

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 31 октября. День

начинается»
10.55, 03.50, 04.05 - «Модный

приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.55 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 02.55 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.05 - «На самом деле»

(16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Мажор» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Морозова» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «В чужом краю» (12+)
00.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.05 - Т/с «Собачья работа» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.25, 09.25, 12.25, 16.25 -
«Горвода» (16+)

06.30, 15.10 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

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

(16+)

09.30, 20.30, 00.30 - Т/с «Другой
майор Соколов» (16+)

10.30, 01.20 - Т/с «Любовь и
прочие глупости» (16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
14.00, 03.50 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Отцы» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках»

(16+)
22.00 - Х/ф «Конец света» (16+)
23.35 - Д/с «Обреченные. Наша

гражданская война» (16+)
02.10 - Х/ф «Вторая любовь» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Т/с «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
11.35 - Д/ф «Александр Белявский.

Личное дело Фокса» (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, 03.50 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Моя любимая

свекровь-2» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Прощание. Юрий

Богатырёв» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.35 - «Хроники московского

быта» (18+)
02.25 - Д/ф «Белый и красный

террор, или Судьба
Феликса Дзержинского»
(12+)

03.15 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)

05.30 - Х/ф «На белом коне» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Основная версия»

(16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - «Мальцева» (12+)
10.10, 11.20 - Т/с «Мухтар. Новый

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

«Сегодня»
12.15 - Т/с «Дело врачей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.05 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
22.00 - Т/с «Ворона» (16+)
00.00, 01.10 - Х/ф «Любовь под

грифом «Совершенно
секретно»-2» (16+)

04.00 - «Дачный ответ» (0+)
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
союзная

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.25 - Т/с «Сита и Рама» 
09.30, 17.20 - Т/с «Ольга

Сергеевна» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. Д/ф «Я

возвращаю ваш портрет...» 
13.15, 19.40, 01.45 - «Что делать?» 
14.05 - Д/с «Доктор Воробьёв.

Перечитывая
автобиографию» 

15.00 - Д/ф «Древний Египет:
жизнь и смерть в Долине
Царей» 

16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная

классика...» 
18.50 - «Великие дирижеры».

Артуро Тосканини
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»

21.45 - Д/ф «Забытые царицы
Египта» 

22.45 - Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино» 

00.10 - Д/с «Культурный отдых» 
01.00 - Д/ф «Владимир Маканин.

Цена личного голоса» 
03.35 - Д/ф «Ваттовое море.

Зеркало небес»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Джейми: обед за 

15 минут» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.40 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 04.10 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.45 - «Реальная мистика» (16+) 
14.50- Х/ф «Подари мне жизнь» (16+) 
20.00 - Х/ф «Перекрёстки» (16+) 
23.45 - Т/с «Женский доктор» (16+) 
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+) 
04.40 - «Неравный брак» (16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+) 
08.00, 23.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Большой завтрак» (16+) 
14.30 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - Х/ф «Больше чем секс» (16+) 
04.30 - «Comedy Баттл» (16+) 
05.25 - «Stand up» (16+)

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

и Шермана» (0+) 
08.00, 09.05 - М/с «Да здравствует

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

Начало» (6+) 
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
10.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

10.35 - Х/ф «Посейдон» (12+) 
12.30 - Х/ф «Риддик» (16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
21.00- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
22.00 - Х/ф «Охотники за

привидениями» (16+) 
00.10 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
02.00 - Х/ф «Ангелы Чарли» (0+) 
03.50 - Т/с «Игра» (16+) 
04.50 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
05.45- Т/с «Два отца и два сына» (16+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20 - Д/с «Москва фронту» (12+)
08.45, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Тайная стража» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.05 - Д/с «Жизнь в СССР от А до

Я» (12+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы»

(12+)
18.40 - Д/с «Перехватчики МиГ-25

и МиГ-31. Лучшие в своём
деле» (12+)

19.35 - «Последний день». Софико
Чиаурели (12+)

20.20 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Д/с «Подводный флот

России» (12+)
00.35- Т/с «Следствие ведут знатоки» 
04.10 - Х/ф «Кочубей» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.30 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Чужой район» (16+)
10.25 - Т/с «Личное дело капитана

Рюмина» (16+)
14.25, 05.35 - Т/с «Чужой район»

(16+)
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.30 - Профессиональный бокс. 

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

09.15 - Х/ф «Ниндзя» (16+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
11.30 - Д/с «Несвободное

падение» (16+)
12.00, 13.55, 17.50, 20.20, 23.50,

02.25, 03.15 - «Новости»
12.05, 17.55, 20.25, 02.30, 05.25 -

«Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»

(16+)
18.20 - Смешанные единоборства.

UFC. В. Оздемир - Э. Смит
(16+)

20.55 - Спортивная гимнастика. ЧМ.
Мужчины. Многоборье.
Финал. Прямая трансляция 

23.55 - «Все на футбол!»
00.25 - Футбол. «Локомотив»

(Москва) - «Енисей»
(Красноярск). Олимп -
Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 
1/8 финала

03.00 - «Команда мечты» (12+)
03.25 - Футбол. «Милан» -

«Дженоа». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция
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спорт

реклама

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

сельдь иваси
пряного посола

180 руб./кг

старая цена 229 руб./кг

599 руб./кг
сельдь олюторская 

(крупная, жирная 350-420 г)

69 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

99 руб./кг

старая цена 145 руб./кг

крыло куриное св/м

старая цена 690 руб./кг
икра красная

малосольная, 500 г

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах

компании «Волна»  с 25 по 28 октября

щека свиная

88 руб./кг

старая цена 130 руб./кг

1350 руб.

старая цена 2000 руб.
138 руб./кг

старая цена 175 руб./кг

Малосольная форель
Форель - 1 кг 
Соль - 2 ст. л.
Душистый перец - 5 горошин
Лавровый лист - 3 шт. 
Уксус - 1 ст. л. 
Подсолнечное или оливковое масло - 150 мл
Репчатый лук - 1 шт.

Рыбу разделываем и снимаем кожу. Де-
лать это нужно очень аккуратно, чтобы не
повредить мясо. Затем режем форель на
кусочки и укладываем в миску. Отдельно
готовим рассол для заливки. Для этого
понадобится 0,5 литра воды и соль. Со-
став нужно тщательно перемешать и за-
лить им рыбу. После накрываем форель
крышкой, сверху помещаем груз. 

Спустя два часа сливаем рассол и зали-
ваем новый. Для его приготовления ну-
жен стакан воды и ложка уксуса. В этом
составе форель должна находиться около
пяти минут. 

Перед подачей на стол добавляем к
рыбке кольца лука, перец, лавровый лист,
подсолнечное или оливковое масло. 

Приятного аппетита!

сельдь иваси св/м

С компанией «Волна» это действительно так. Ангарчане не
понаслышке знают, что в фирменных павильонах каждую не-
делю проводятся выгодные акции на востребованные товары. 

В этот раз среди них свиная щека всего по 99 рублей
за килограмм. Это мясо славится сочностью и мяг-
костью. Сейчас, когда холодает, горячие блюда из сви-
нины придутся кстати. Щека, запечённая в духовке,
подойдёт не только для сытного ужина, но и для празд-
ничного стола. Добавьте к мясу душистую приправу и
овощей - и комплименты от гостей вам обеспечены.
Кстати, готовится свиная щека быстро и просто. Успе-
вайте запастись свининой по отличной цене!

Также в фирменных павильонах вы сможете при-
обрести свежемороженую иваси по акции. Эту жирную
вкусную рыбку любят, пожалуй, все. Она проста в при-
готовлении и очень полезна. Не зря её так ценили в со-
ветские времена. Да и сейчас иваси не менее популяр-
на. Стоимость этой рыбки в павильонах компании
«Волна» - 138 рублей. Отличный повод разнообразить
повседневный рацион!

К слову, замечательная свежемороженая форель б/г
(1,2 - 1,5 кг), которая появилась на прилавках фирмен-
ных павильонов, уж точно разнообразит и скрасит
осенние будни. Согласитесь, изысканное нежное блю-
до из этой королевской рыбки с лёгкостью поднимет
настроение. Кто пробовал, знает. Ну а если вы забыли
вкус форели, нужно срочно это исправить! Эта рыба
обладает превосходным вкусом, полезными питатель-
ными свойствами, отличается низкой калорийностью.
Поэтому форель популярна во всех кухнях мира. Ком-
пания «Волна» предлагает эту рыбку всего по 599 руб-
лей за килограмм. Не отказывайте себе в удовольствии!  

Александра ФИЛИППОВА

форель св/м, б/г

С 29 октября по 1 ноября в спортивном зале «Нефтехимик»
пройдёт первый Международный чемпионат

детской Байкальской баскетбольной лиги
среди команд мальчиков 2008 года рождения

на кубок «Сагаан Гол». Участвуют команды из Братска,
Усть-Илимска, Биробиджана, Улан-Батора, Иркутска,

Улан-Удэ и Ангарска. 
Начало игр в 9.30.

Группа «А» Группа «Б»
1. Ангарск 1. Усть-Илимск
2. Улан-Батор         2. Улан-Удэ-2
3. Улан-Удэ-1         3. Иркутск 
4. Биробиджан       4. Братск 
Понедельник, 29 октября 
Улан-Удэ-1 - Улан-Батор - 10.00
Иркутск - Улан-Удэ-2 - 11.15
Братск - Усть-Илимск - 12.30 

Парад открытия чемпионата ДББЛ - 13.45
Ангарск - Биробиджан - 14.15
Вторник, 30 октября 
Улан-Батор - Биробиджан - 9.30
Улан-Удэ-1 - Ангарск - 10.45
Улан-Удэ-2 - Усть-Илимск - 12.00 
Братск - Иркутск -  13.15
Среда, 31 октября 
Братск - Улан-Удэ-2 - 9.30
Усть-Илимск - Иркутск - 10.45
Биробиджан - Улан-Удэ-1 - 12.00
Ангарск - Улан-Батор - 13.15
Четверг, 1 ноября 
Матч за 7-е место - 9.00
Матч за 5-е место - 10.15
Матч за 3-е место - 11.30
Матч за 1-е место - 12.45
Парад награждения - 14.15
Главный судья А.Т. УЛЬЯНОВ

Расписание игр
1-го Международного
чемпионата детской

Байкальской  баскетбольной
лиги среди команд мальчиков

2008 г. р.
Спортивный зал «Нефтехимик»

(Ангарск)
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здоровье

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Материнское молоко являет-
ся идеальной пищей для ребён-
ка, особенно в первые месяцы
жизни. Оно удивительным об-
разом приспособлено ко всем
особенностям пищеварения и
обмена веществ малыша, содер-
жит все необходимые для него
пищевые вещества в оптималь-
ном количестве и соотношении. 

Каждая любящая мама ста-
рается (и должна) сохранить
грудное вскармливание как
можно дольше, но затем так
или иначе мы начинаем вво-
дить в рацион дополнительное
питание: специальные смеси,
молочные и кисломолочные
продукты. Здесь на помощь
молодой маме и малышу при-
ходит компания «Лактовит».
Среди уникальных естествен-
но-полезных кисломолочных
продуктов в ассортименте
компании есть и продукты для
малышей.

С полугода можно вводить в
рацион самое, пожалуй, по-
лезное лакомство - «Творог для
питания детей раннего возрас-
та». Он разработан с учётом
всех особенностей пищевари-
тельной системы ребёнка
(чтобы все полезные вещества
усвоились маленьким орга-
низмом) и имеет нежные кон-
систенцию и вкус. Творог сам
по себе ценный диетический

продукт, так как является ис-
точником легко усваиваемых
белков. Его высокая пищевая
ценность обусловлена повы-
шенным содержанием важных
для организма аминокислот,
особенно метионина, лизина
и холина. Без метионина и хо-
лина невозможна нормальная
работа печени. Метионин
способствует выведению из
организма холестерина, пре-
пятствуя развитию атероскле-
роза. Вместе с холином метио-
нин участвует в обмене жиров
и белков. Холин обеспечивает
рост молодого организма, он
необходим для нормальной
функции нервной системы.
Большое содержание в творо-
ге минеральных веществ, осо-
бенно кальция, положительно
сказывается на построении
тканей и костеобразовании в
организме. 

Далее в списке наших реко-
мендаций - «Молоко, обога-
щённое витаминами и микро-
элементами» для детей от 8 ме-
сяцев. Продукт изготовлен
только из натурального цель-
ного молока высшего качества
и обогащён комплексом не-
обходимых витаминов и мик-
роэлементов в адекватных ко-
личествах, с учётом потребно-
стей детского организма.

Бывает, что ребёнок не мо-

жет получать мамино молоко,
если страдает от лактозной не-
переносимости. Она возни-
кает при отсутствии специ-
ального фермента лактазы,
который ответственен за рас-
щепление молочного сахара.
Для детей, страдающих лак-
тозной непереносимостью,
необходимы молоко и молоч-
ные продукты, лишённые мо-
лочного сахара, такие как «Би-
фитончик». Этот продукт вы-
рабатывается из натурального
молока, сквашенного заква-
ской, состоящей из пробиоти-
ческих культур - пропионов-
ских, уксусных, бифидо- и
лактокультур. Молочный са-
хар подвергается специ-
альной обработке, при кото-
рой лактоза расщепляется на
глюкозу и галактозу. «Бифи-
тончик» рекомендуется к

употреблению с 8 месяцев. 
Ещё один «Лактовит», кото-

рый полезен и малышам от 8
месяцев, и взрослым, - термо-
статный биопродукт «Бифи-
лайф». Он содержит широкий
видовой состав бифидокуль-
тур, свойственных организму
человека. Этот продукт пре-
красно помогает иммунитету,
улучшает деятельность печени
и желудочно-кишечного трак-
та. Прекрасная профилактика
дисбактериоза, пищевых ал-
лергий и отравлений, острых
кишечных заболеваний и не-
благоприятного воздействия
окружающей среды. Содер-
жит витамины В1, В2, В12, К,
РР, белки, жиры и углеводы, а
также незаменимые амино-
кислоты и ферменты. 

Правильное питание - очень
важный фактор в обеспечении
жизни, здоровья и гармонич-
ного развития малыша. Забот-
ливые родители должны под-
ходить к этому вопросу со
всей серьёзностью и выбирать
для ребёнка только те продук-
ты, качество которых не вы-
зывает сомнений. Продукция
«Лактовит» регулярно получа-
ет высокие оценки на россий-
ских и международных кон-
курсах. С недавно прошедше-
го Всероссийского смотра-
конкурса «Молочные продук-

ты - 2018» компания привезла
домой золотую и серебряные
медали за упомянутые выше
продукты. Это ли не подтвер-
ждение пользы данных мест-
ных естественно - полезных
продуктов для вас и ваших
малышей?!

Выбор заботлиВой мамы

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

Центр профессиональной ме-
дицины «Планета здоровья» ра-
ботает в нашем городе уже шесть
лет. В клинике всегда применяют
передовые методы диагностики
и лечения, привлекают высоко-
классных специалистов. 

- За эти годы наш центр
сумел наладить сотрудниче-
ство с ведущими докторами из
крупнейших больниц област-
ного центра. Мы привлекли в
Ангарск иркутских врачей:
нейрохирургов, гинекологов,
сосудистого хирурга, - расска-
зывает директор ЦПМ «Пла-
нета здоровья» Андрей АГ-
БАШ. - Год назад, в октябре
2017 года, мы запустили со-
вместный проект с иркутской
офтальмологической клини-
кой «МедСтандарт»: Ангарский
центр хирургии глаза «Мед-
Стандарт». 

Что это значит для ангарчан?
Теперь проблемы со зрением,
даже самые серьёзные, тре-
бующие оперативного вмеша-
тельства, можно решать, не
уезжая в областной центр. 

Катаракта и глаукома
«молодеют»

Первая нагрузка на глаза,
как известно, приходится в
школьные годы. А потом про-
блемы со зрением только усу-
губляются. Малоподвижный
образ жизни, работа за ком-
пьютером, телевизор вечером
и яркий экран телефона перед
сном. Неудивительно, что не-
которые болезни, раньше счи-
тавшиеся «старческими», на-
чали встречаться у довольно
молодых людей, едва пересту-
пивших порог 40-летия. 

- Именно в этом возрасте,
как правило, человек перестаёт
обращаться к офтальмологам,
пускает ситуацию на самотёк, а
в возрасте после 40 лет необхо-
дим ежегодный профилакти-
ческий осмотр. Следует не
только проверять зрение, но и
осматривать глазное дно, из-
мерять внутриглазное давле-
ние. Потому что именно в этом

возрасте высок риск развития
глаукомы, катаракты, возраст-
ных дегенеративных измене-
ний сетчатки. Подступают все
эти изменения незаметно, - го-
ворит генеральный директор ир-
кутской офтальмологической
клиники «МедСтандарт», врач-
офтальмолог Александр НОВО-
ЛОДСКИЙ.

Распространение этих болез-
ней настолько велико, что в го-
сударственных больницах опе-
рации по полису ОМС распи-
саны на месяцы вперёд. Чтобы
не затягивать лечение, выхо-
дом станет операция в негосу-
дарственной клинике. К слову,
это обходится не так дорого и
вполне доступно даже для пен-
сионеров, которых много сре-
ди оперируемых.

Что делать, если поставили
диагноз «катаракта»?

Современная офтальмология
позволяет вернуть 100% ясное

и яркое зрение в большинстве
случаев. Единственный эффек-
тивный способ - хирургическое
вмешательство. Но нельзя
ждать «созревания» катаракты. 

- Во время операции про-
изводится микроразрез в 2-3
миллиметра, затем при помо-
щи ультразвука разрушается
помутневший хрусталик, - по-
ясняют специалисты Ангарско-
го центра хирургии глаза «Мед-
Стандарт». - На его место уста-
навливают новый, искусствен-
ный. Операция абсолютно без-
болезненна и длится около 20
минут. Наркоз не применяется
- достаточно обезболивающих
капель. Благодаря этому про-
тивопоказаний 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 ехать домой. Уже через не-
сколько часов у него значитель-
но улучшается зрение. Полное
восстановление обычно про-
исходит в течение месяца после
операции. Далее пациент может
вести привычный образ жизни
без каких-либо ограничений.

Операции по удалению ката-
ракты в Ангарске проводят ве-
дущие хирурги клиники «Мед-
Стандарт» Александр Ново-
лодский и Вячеслав БУРИЙ.
На счету этой иркутской кли-
ники, открывшейся почти три
года назад, уже более 18 000
консультаций и более 4000 ус-
пешных операций по лечению
катаракты. 

Теперь и у ангарчан появи-
лась возможность попасть на
приём к иркутским специали-
стам. Здесь, в Ангарском центре
хирургии глаза «МедСтандарт»,
можно пройти комплексное
диагностическое обследование
зрения, получить направление
на операцию, если она дей-
ствительно требуется, и здесь
же пройти всё необходимое хи-
рургическое лечение. А дома,
как известно, всё переносится
легче и спокойнее.

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»

Ясный взгляд
В Ангарске оперируют катаракту

реклама



Ангарчанин -
лучший учитель

ОБЖ 
в Иркутской

области
В течение трёх октябрьских

дней педагоги, преподающие
основы безопасности жизне-
деятельности, принимали
участие в конкурсе профес-
сионального мастерства. 

За звание лучшего боролись
19 учителей из Куйтунского,
Заларинского, Аларского,
Черемховского, Баяндаев-
ского, Усольского, Боханско-
го, Жигаловского районов,
городов Иркутска, Ангарска,
Шелехова, Черемхово, Свир-
ска, Усть-Кута и Тайшета.

Лучшим учителем по ОБЖ
стал Михаил Владимирович
ТОМАШЕВСКИЙ, препода-
ватель ангарской средней шко-
лы №10 с углублённым изуче-
нием отдельных предметов.

ГУ МЧС России
по Иркутской области

ангарскиеВедомости.рф     читайте нас В интернете
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общество

знай наших

дзюдо

ВозВращаясь к напечатанному

безопасность

Мы продолжаем следить за
историей мегетчанина Никиты
ЗАЙЦЕВА, которому наши
читатели собирают средства
на лечение онкологического
заболевания. 

Вчера мы созвонились с ма-
мой Никиты, Ириной.

- Никита продолжает обсле-
дование в Санкт-Петербурге,
куда он улетел с папой. К сожа-
лению, это долгий процесс. Ка-
кие-то анализы уже сданы, ре-
зультатов других надо терпели-
во ждать, - говорит женщина.

Обследование в Питере не
отменяет возможность лече-
ния в Кёльне.

- Мы собрали сумму, которой
хватит на первое обследова-
ние. Нужно ещё очень много
средств. Поэтому мы соглаша-
емся на любую помощь врачей.
Когда нас согласились при-
нять в Санкт-Петербурге, мы
поехали, любой шанс важен
для меня, - уточняет Ирина.

В ответ на вопрос, как там
Никита, она делится каждым
позитивным сдвигом. Кушать
стал лучше, не тошнит. Сам
подросток, который очень
нежно относится к маме, ста-

рается не огорчать её ничем. 
Мы со своей стороны про-

должаем верить в победу над
болезнью. 

Дорогие читатели, не оста-
навливайтесь, важен каждый
рубль! Пусть народная волна
поддержки поставит на ноги
этого стойкого юношу.

Помочь можно с помощью
СМС. 100 рублей автоматиче-
ски спишется при отправке
СМС на номер 3443, если вы
укажете в качестве получателя
НИКИТА, или английскими
буквами NIKITA. Сумму мож-
но поменять на большую, по
желанию. 

Перевести деньги можно че-
рез мобильный банк (СМС на
номер 900). Номер телефона
мамы 8-950-119-53-26, полу-
чатель Ирина Валентиновна.
Номер карты 5469 1800 1593
3768.

Сбербанк устанавливает ли-
мит - не более 8000 рублей в
сутки. Если перечислять сред-
ства через СбербанкОнлайн,
ограничений не будет. Для это-
го на сайте достаточно ввести
номер карты или телефона по-
лучателя.

Сбежавших 20 октября из
ангарской исправительной ко-
лонии №15 осуждённых задер-
жали в Иркутске. Об этом со-
общили в областной прокура-
туре.

Двое осуждённых, 20 октября
совершившие побег из испра-
вительной колонии №15 в го-
роде Ангарске, задержаны и за-
ключены под стражу, сообщила
во вторник областная прокура-
тура. В отношении двух граж-
дан в следственном отделе по
Ангарскому городскому округу
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного частью 2

статьи 313 УК РФ («Побег из
места лишения свободы, из-
под ареста или из-под стражи,
совершённый группой лиц по
предварительному сговору»).
Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде
принудительных работ на срок
до 5 лет либо лишение свободы
на тот же срок. Сейчас мужчи-
ны находятся под стражей. 

По данным ФСИН, оба
осуждённых - уроженцы Ан-
гарска. Ранее неоднократно
имели проблемы с законом -
были судимы за кражи, грабе-
жи и угоны.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

По-бойцовски в Ангарске
отметили День японской

культуры
С чем у вас ассоциируется Япония? Подростки без промедле-

ния выпалят очередь из названий мультфильмов аниме. Любите-
ли роллов будут метаться между «Филадельфией» и «Калифор-
нией», хотя и то и другое изобрели в США. Ну а правильные па-
цаны попытаются продемонстрировать приёмчик из дзюдо. 

21 октября в рамках празднования Дня японской культуры со
всем самурайским уважением друг к другу парни и девчонки вы-
являли сильнейших на татами спортивного зала «Победа». Так в
Ангарске состоялось общегородское первенство по дзюдо. В со-
ревновании приняли участие более сотни детей от 12 до 15 лет.
Победителями в своих весовых категориях стали 13 юношей и
девушек.

Анна КАЛИНЧУК
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Никита продолжает
обследование 

в Санкт-Петербурге

Посмотреть медицинские документы и отчёты о поступлении
средств можно в группах помощи Никите в соцсетях: 

https://vk.com/public171925342.
https://www.facebook.com/groups/2391728717534638

Беглецов задержали
в Иркутске
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фотофакт

полезная информация

Каждый из нас заботится о буду-
щем своего чада. Когда речь идёт о
раннем развитии и подготовке к
школе, собственных знаний и вре-
мени часто не хватает. Чтобы зало-
жить правильный фундамент навы-
ков для дальнейших успехов в учёбе,
родители записывают своих ребяти-
шек в школу развития «PIXEL».
Здесь работают только высококва-
лифицированные педагоги.

Грамотно составленная про-
грамма позволяет развивать у де-
тей память, внимательность, на-
делять необходимыми первона-
чальными знаниями и пробуж-
дать интерес к изучению нового.
Благодаря занятиям в школе
«PIXEL» маленький ученик ста-
новится всесторонне развитым. 

Здесь работают по следующим
направлениям: весёлая азбука,
креативная математика, англий-
ский для малышей, эйдетика
(развитие памяти и внимания),
арт-логика (развитие творческого
мышления), также есть занятия с
логопедом (курс «говорилочка»).

Комфортная, располагающая
обстановка, яркие учебные при-
надлежности и живое интересное
общение с преподавателями - всё
это поможет вашему ребёнку
максимально быстро адаптиро-
ваться к новым условиям. Он с
удовольствием будет ходить на за-
нятия. Это можно проверить с
помощью бесплатного пробного
посещения и тестирования. 

- Бесплатное тестирование до-
ступно всем желающим. Оно
включает в себя задания на логи-
ку, развитие речи, внимания, па-
мяти и креативности. По жела-
нию предусмотрена  консульта-
ция  логопеда. Первое посещение
позволяет определить уровень
подготовки начинающего учени-
ка и то, к чему у него есть способ-
ности. Эта информация помогает
родителям принять верное реше-
ние, - рассказывает Елена РЮ-
ТИНА, руководитель школы
мульти-ИНТЕЛЛЕКТА

В коллективе школы «PIXEL»
нет случайных людей. Каждый
учитель отдаётся своему делу пол-
ностью. Современные эффектив-
ные методы преподавания, инди-
видуальный подход к каждому ре-
бёнку и креативность - вот что де-
лает эту школу привлекательной
для детей и родителей. 

К примеру, на занятиях креа-
тивной математики ребята играют
в математические пятнашки, хо-
дилки и классики. Это позволяет
развивать пространственное
мышление. Также есть игры по

конструированию с пазлами, тан-
грамами (головоломка, состоящая
из семи плоских фигур), схемами
и так далее. Дети решают судоку и
ребусы. Интересно, не правда ли?
Благодаря такому подходу ваш ре-
бёнок влюбится в математику.

Весёлая азбука не менее зани-
мательна. Здесь развивают ассо-
циативный интеллект, создавая
буквообразы для изучения алфа-
вита. Также используют речевые
игры, словотворчество и мульти-
сенсорные методы усвоения зна-
ний. Информацию в такой форме
ребёнок впитывает как губка. 

Занятия в школе развития
«PIXEL» проводятся два раза в
неделю.

Подробности можно узнать
по телефону: 8-950-116-18-62.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Хочу быть умницей!

Адрес:
88 квартал, дом 26,

2-й этаж, кабинеты 19, 22

реклама

Год назад с балкона третьего
этажа одного из домов 72
квартала молодой мужчина
выбросил собаку по кличке
Карина. Свидетели подобрали
переломанное животное, от-
везли в клинику, где бедняжке
сделали успешную операцию.
Никакой ответственности за
содеянное мужчина так и не
понёс. 

Этой весной в 94 квартале
также с третьего этажа другой
гражданин выбросил своего
пса прямо на глазах у детей.
Собака разбилась насмерть.
Несмотря на наличие очевид-
цев, возбуждения уголовного
дела убийце удалось избежать. 

Как же всё-таки заставить
отвечать нелюдей перед зако-
ном? Об этом мы поговорили с
ангарскими зоозащитниками,
и они расписали нам пошаго-
вую инструкцию, как правиль-
но подать заявление в поли-
цию, чтобы дать делу ход.

• Вызовите полицию по те-
лефону 02.

• Соберите свидетелей же-
стокого обращения с живот-
ным. Если люди отказываются
выступать в качестве свидете-
лей (как правило, боятся), то
надо очень деликатно и так-
тично дать им понять, что пора
проявлять свою гражданскую
позицию и не допускать про-
должения произвола. 

• Зафиксируйте произошед-
шее на фото или видео. Если
свидетелей нет, но известен
конкретный человек, совер-
шивший преступление, смело
пишите заявление по факту
убийства или травмы с прось-
бой провести расследование.

• Составьте заявление в
ОВД по месту преступления.
Если у вас имеются свидетели,

то нужно, чтобы после вашей
подписи каждый из очевидцев
написал: «Всё вышеизложенное

полностью подтверждаю», ука-
зал Ф. И. О., адрес, номер теле-
фона, поставил дату и подпись.

• В заявлении необходимо
перечислить доказательства,
которыми вы располагаете, и
приложить документы к за-
явлению. Например, фото, ви-
део, аудиозапись, заключение
ветеринара.

• Заявление нужно лично
отнести в дежурную часть
ОВД. Документ пишется от
руки либо печатается в двух эк-
земплярах. Статьи Уголовного
кодекса для подачи заявления:
245 («Жестокое обращение с
животными»), 213 («Хулиган-
ство»). Если животное принад-
лежит вам, то можно указать
статью 202 («Умышленное
причинение вреда имуще-

ству»), а также статью 158
(«Кража») в случае похищения
животного.

• С готового заявления нуж-
но обязательно снять копию.
Также желательна явка хотя бы
одного свидетеля. Срок прове-
дения проверки по данному за-
явлению составит 10 суток,
после чего должно быть приня-
то решение в порядке статьи
145 УПК РФ. Однако срок мо-
жет быть продлён с разрешения
прокурора межрайонной про-
куратуры или его заместителя.

• Параллельно с заявлением
в ОВД можно отнести его ко-
пию в канцелярию прокурату-
ры, приложив ксерокопию та-
лона-уведомления (его вам вы-
дадут при подаче заявления).

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

«Единый день безопасности»
и флешмоб «Живой щит» про-
шли накануне на тринадцати
станциях Восточно-Сибир-
ской железной дороги.

В акции приняли участие
волонтёры, студенты, транс-
портные полицейские и со-
трудники ВСЖД из Ангарска,
Улан-Удэ, Байкальска, Иркут-
ска, Черемхово, Зимы, Тулуна,
Тайшета, Чуны, Вихоревки,
Гидростроителя и Лены. Участ-
ники в ярких жилетках вы-
строились в цепочку таким об-
разом, что получился живой
щит, который преградил пасса-

жирам выход на перрон в за-
прещённом месте. Так право-
охранители и студенты решили
привлечь внимание детей и
взрослых к проблеме травми-
рования на железнодорожных
путях.

Отметим, с начала 2018 года
в границах ВСЖД было зафик-
сировано 13 происшествий с
детьми. Пятеро несовершен-
нолетних погибли. Железно-
дорожники призывают взрос-
лых и детей быть максимально
бдительными и соблюдать пра-
вила безопасности.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

КаК наКазать за жестоКость К бобиКу?
Пошаговая инструкция

Шериф нашёл свою семью Дорогие читатели, помните, в новогоднем
выпуске мы знакомили вас с четвероногими,
брошенными когда-то на произвол судьбы и
обретшими временный кров в пункте пере-
держки благотворительного фонда «Право на
жизнь»? 

В череде прочих «хвостиков» мы рассказыва-
ли о замечательном смелом псе по кличке Ше-
риф. Когда-то он жил не тужил вместе с тремя
девочками в комнате общежития, где их при-
ютил один добрый ангарчанин. Но случилось
страшное - хозяин умер, а после этого соседи
насмерть забили одну из собак на глазах у
остальных. Шериф уцелел и вскоре оказался в
чутких руках волонтёров. А совсем недавно
Шерифу удача завиляла хвостом. Прождав 11
месяцев, парень нашёл своего нового хозяина -
мегетчанина по имени Александр. Теперь у на-
шего друга не одна, а даже две будки на выбор.
Шериф, с новосельем!

Хорошая новость

В декабре 2017 года
в статью 245 УК РФ
(«Жестокое
обращение 
с животными»)
были внесены
поправки. 
Теперь по этой
статье преступники
могут лишиться
свободы на срок 
до трёх лет.

Живой щит на станциях
ВСЖД
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ЧЕТВЕРг, 1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 1 ноября. День

начинается»
10.55, 03.50, 04.05 - «Модный

приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 04.55 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 02.55 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.05 - «На самом деле»

(16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Мажор» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Морозова» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «В чужом краю» (12+)
00.20 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.05 - Т/с «Собачья работа» (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, 14.00 - «Академия на

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

(16+)
09.30, 20.30, 00.30 - Т/с «Другой

майор Соколов» (16+)
10.30, 01.20 - Т/с «Любовь и

прочие глупости» (16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.10 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
14.25, 03.50 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Конец света» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
22.00 - Х/ф «За пределами закона»

(16+)
23.40 - Д/с «Освободители» (16+)
02.10 - Х/ф «Отцы» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Любовь земная»
11.35 - Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо

любви» (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, 03.00 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Моя любимая

свекровь-2» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - Д/с «Обложка» (16+)
00.05 - Д/ф «Список Берии.

Железная хватка наркома»
(12+)

01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Хроники московского

быта» (12+)
02.15 - Д/ф «Чудо на Висле, или

Тухачевский против
Пилсудского» (12+)

04.35 - «Юмор осеннего периода»
(12+)

05.30 - Х/ф «На белом коне» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Основная версия»

(16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - «Мальцева» (12+)
10.10, 11.20 - Т/с «Мухтар. Новый

след» (16+)

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

12.15 - Т/с «Дело врачей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
22.00 - Т/с «Ворона» (16+)
00.00, 01.10 - Х/ф «Любовь под

грифом «Совершенно
секретно»-3» (16+)

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

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва -
Дмитров

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.25 - Т/с «Сита и Рама» 
09.25 - Д/с «Первые в мире»
09.45, 17.20 - Х/ф «Два капитана» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.20 - ХХ век. «Голубой

огонек». 1964
13.15, 19.45, 01.40 - «Игра в

бисер». «Астрид Линдгрен.
Трилогия о Карлсоне»

14.00 - Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая
автобиографию» 

15.00 - Д/ф «Забытые царицы
Египта» 

16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.40 - 95 лет со дня рождения С.

Микаэляна. «Острова»
18.35 - «Великие дирижеры».

Бернард Хайтинк
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - Д/ф «Подводный мир

древнего города Байи» 
22.45 - «Энигма. Мизия»
00.10 - Д/с «Культурный отдых» 
01.00 - «Черные дыры. Белые

пятна»
03.25 - Д/ф «Степан Макаров.

Беспокойный адмирал»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.50, 04.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.45 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.50 - «Реальная мистика» (16+) 
14.55 - Х/ф «Кафе на Садовой»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Ноты любви» (16+) 
23.50 - Т/с «Женский доктор» (16+) 
01.30 - Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...»
(16+) 

04.50 - «Неравный брак» (16+)

ТНТ
07.05, 23.00 - «Импровизация»

(16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.30 - «Бородина против

Бузовой» (16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+) 
22.00 - Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «ТНТ-Club» (16+) 
02.40 - «Comedy Баттл» (16+) 
03.35 - «Stand up» (16+)

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

и Шермана» (0+) 
08.00, 09.05 - М/с «Да здравствует

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

Начало» (6+) 

09.30 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+) 

10.30, 01.30 - «Уральские
пельмени». Любимое»
(16+)

10.50 - Х/ф «Ангелы Чарли» (0+) 
12.50 - Х/ф «Охотники за

привидениями» (16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+) 
21.00- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
22.00 - Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
00.35 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
02.00 - Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+) 
04.00 - Т/с «Игра» (16+) 
05.00 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
05.55- Т/с «Два отца и два сына» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20 - Д/с «Москва фронту» (12+)
08.45, 09.10 - Т/с «Тайная стража»

(16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.50, 13.15, 14.05 - Т/с «Тайная

стража. Смертельные
игры» (16+)

14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.05 - Д/с «Жизнь в СССР от А до

Я» (12+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Перехватчики МиГ-25

и МиГ-31. Лучшие в своём
деле» (12+)

19.35 - «Легенды космоса». Георгий
Береговой (6+)

20.20 - «Код доступа» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Д/с «Подводный флот

России» (12+)
00.35 - Т/с «Следствие ведут

знатоки» 
05.25 - Д/с «Перелом. Хроника

Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 -

«Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Чужой район»

(16+)

09.35 - «День ангела» (0+)
10.25 - Т/с «Бывших не бывает»

(16+) 
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
02.10, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.00 - Х/ф «Ущерб» (16+)
08.00 - Смешанные единоборства.

Fight Nights. М. Исмаилов -
В. Минеев (16+)

10.00 - Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Старт сезона (16+)

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

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

12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.55,
23.10, 03.25 - «Новости»

12.05, 16.05, 04.00 - «Все на Матч!»
14.00 - Смешанные единоборства.

Bellator. Ф. Емельяненко - 
Ч. Соннен. А. Шлеменко - 
А. Токов (16+)

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

18.40 - Футбол. «Ахмат» (Грозный) -
«Арсенал» (Тула). Олимп -
Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 
1/8 финала (0+)

20.40 - «Команда мечты» (12+)
21.10 - Спортивная гимнастика. ЧМ.

Женщины. Многоборье.
Финал. Прямая трансляция 

23.15, 02.55 - «Все на футбол!»
23.55 - Футбол. «Ростов» - «Зенит»

(Санкт-Петербург). Олимп -
Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 
1/8 финала

01.55 - Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Анжи» (Махачкала).
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019.
1/8 финала

03.30 - «Команда мечты» (12+)
04.40 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -

«Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 2 ноября. День

начинается»
10.55, 04.30 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 05.25 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00 - «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. Перезагрузка» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 - Д/ф «Queen»: история

альбома «News of the
World» (16+)

02.40 - «В наше время» (12+)
06.15 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.

Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Морозова» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «В чужом краю» (12+)
02.15 - Х/ф «Средство от разлуки»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

06.30, 15.10 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 -

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

09.30, 20.30, 00.35 - Т/с «Другой
майор Соколов» (16+)

10.30, 01.25 - Т/с «Любовь и
прочие глупости» (16+)

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
13.30, 20.00- «Вопрос времени» (16+)
14.00, 03.50 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «За пределами закона»

(16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
22.00 - Х/ф «Милый друг» (16+)
23.40 - Д/с «Освободители» (16+)
02.15 - Х/ф «Конец света» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Сказание о земле

Сибирской» (6+)
11.15, 12.50 - Х/ф «Одна ложь на

двоих» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.15 - Д/с «Обложка» (16+)
16.50 - Х/ф «Одиноким

предоставляется
общежитие» (12+)

18.35 - Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» (12+)

21.05 - Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)

23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.00 - Д/ф «Вячеслав Невинный.

Талант и 33 несчастья»
(12+)

02.40 - «Петровка, 38» (16+)
02.55 - Х/ф «Прошлое умеет

ждать» (12+)
05.50 - «Один + Один» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Основная версия»

(16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - «Мальцева» (12+)

10.10, 11.20 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

12.15 - Т/с «Дело врачей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.40 - «Место

встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.35 - «ЧП. Расследование» (16+)
21.00 - Т/с «Куба» (16+)
22.00 - Т/с «Ворона» (16+)
01.05 - «Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
04.35 - Д/с «Таинственная Россия»

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

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.00 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
транспортная

08.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.10 - Т/с «Сита и Рама» 
09.25 - Д/с «Первые в мире»
09.40, 17.20 - Х/ф «Два капитана» 
11.20 - Х/ф «Высокая награда» 
12.50 - Д/ф «Ораниенбаумские

игры» 
13.35 - «Черные дыры. Белые

пятна»
14.20 - Д/ф «Кинематограф личной

искренности» 
15.00 - Д/ф «Подводный мир

древнего города Байи» 
16.10 - «Письма из провинции».

Белозерск (Вологодская
область)

16.40 - «Энигма. Мизия»
18.35 - «Великие дирижеры».

Евгений Мравинский
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»

21.15, 02.45 - «Искатели»
22.05 - «Линия жизни». Татьяна

Черниговская
00.20 - Клуб «Шаболовка, 37»
01.20 - Х/ф «Гупёшка» 
03.30 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 05.35 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.40 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.40 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.40 - «Реальная мистика» (16+) 
15.15 - Х/ф «Перекрёстки» (16+) 
20.00 - Х/ф «Проездной билет»

(16+) 
23.50 - Т/с «Женский доктор» (16+) 
01.30 - Х/ф «Дом-фантом в

приданое» (16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (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 - Т/с «Универ. Новая общага»

(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 «Запрещенный прием»

(16+) 
04.35 - «Stand up» (16+)

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

и Шермана» (0+) 
08.00, 09.05 - М/с «Да здравствует

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

Начало» (6+) 
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
10.30 - Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+) 
12.25 - Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
15.00 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
15.30 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
16.55 - Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+) 
20.00 - Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+) 
23.00- «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
00.00- Х/ф «Третий лишний-2» (18+) 
02.15 - Х/ф «Центурион» (16+) 
04.10 - Х/ф «Три мушкетёра» (0+) 
05.50 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 - Х/ф «Юнга Северного

флота» 
08.20 - Д/с «Москва фронту» (12+)
08.45, 09.10, 13.15, 14.05 - 

Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.05 - Д/с «Жизнь в СССР от А до

Я» (12+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/ф «Разведка боем.

Секретное оружие Виктора
Леонова» (12+)

19.35 - Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)

21.35 - Х/ф «Слушать в отсеках»
(12+)

00.30 - Т/с «Следствие ведут
знатоки»

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

ласточки» (16+) 
14.25 - Т/с «Чужой район» (16+)
19.50 - Т/с «След» (16+)
02.10 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.40 - Д/с «Вся правда про...»

(12+)
07.10 - Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»

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

(12+)
11.30 - Д/с «Несвободное

падение» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.30, 20.05,

00.30, 02.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.10, 00.35, 05.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Спартак» (Москва)

- «Анжи» (Махачкала).
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019.
1/8 финала (0+)

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

17.35 - Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Краснодар».
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019.
1/8 финала (0+)

19.35 - «Команда мечты» (12+)
20.55 - Спортивная гимнастика. ЧМ.

Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция 

00.55 - Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Гран Канария» (Испания).
Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция

03.00 - «Все на футбол!» (12+)
03.40 - Футбол. ПСЖ - «Лилль».

Чемпионат Франции.
Прямая трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10, 2.00 - Х/ф «Два Федора»
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 «Любовь Полищук.

Последнее танго» (12+)
12.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.15 - «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 - «Идеальный ремонт»
15.10 - «В наше время» (12+)
17.30 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
19.00 - «Эксклюзив» (16+)
20.35, 22.20- «Сегодня вечером» (16+)
22.00 - «Время»
00.00 - Х/ф «Моя любимая теща»

(16+)
04.00 - Фигурное катание. Гран-

при-2018. Трансляция из
Финляндии

06.00 - «Мужское/Женское» (16+)

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 - «Далёкие близкие» (12+)
13.55 - Х/ф «Мы всё равно будем

вместе» (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 «Маруся» (12+)
02.20 - Х/ф «Сюрприз для

любимого» (12+)
04.20 - 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 «Узбекистан.

Жемчужина песков» (16+)

08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30, 20.00 - «Вопрос времени»

(16+)
09.30 - Х/ф «Прости-прощай» (12+)
10.45 - Д/ф «О хлебе насущном»

(16+)
11.00 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
11.15 - Д/ф «Не спорь с богом.

Анатолий Ромашин» (16+)
12.30 - Д/ф «Штурм Зимнего.

Опровержение» (16+)
14.00, 00.30 - Х/ф «Солнечный

удар» (16+)
15.40 - Х/ф «Милый друг» (16+)
17.20 - Николай Расторгуев.

Юбилейный вечер (16+)
19.15- Д/ф «Этюд. С. Казанцев» (16+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - Д/ф «Железный еврей

Сталина» (16+)
22.00 - Х/ф «Дело в тебе» (16+)
23.30 - Д/с «Освободители» (16+)
01.55 - Х/ф «За пределами закона»

(16+)
03.30 - Х/ф «Прости-прощай» (12+)
04.45 - Д/ф «Этюд. Е. Алешина» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - «Марш-бросок» (12+)
07.20 - «АБВГДейка»
07.50- Х/ф «У тихой пристани» (12+)
09.15 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.40 - «Выходные на колёсах» (6+)
10.20 - Х/ф «Финист - Ясный

Сокол»
11.35 - Д/ф «Две жизни Майи

Булгаковой» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Одиноким

предоставляется
общежитие» (12+)

14.30, 15.45 - Х/ф «Нераскрытый
талант» (12+)

18.40 - Х/ф «Красота требует
жертв» (12+)

23.20 - «Право знать!» (16+)
00.50 - «Право голоса» (16+)
03.40 - «Донбасс.

Постхаризматический
период». Спецрепортаж (16+)

04.10 - Д/ф «Список Берии.
Железная хватка наркома»
(12+)

04.50 - Д/ф «Удар властью. Арсений
Яценюк» (16+)

05.35 - «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+)

06.15 - «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Зарядись удачей!» (12+)
10.25 - «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая»

(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05, 04.50 - «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+)
03.10 - Х/ф «34-й скорый» (16+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Адам женится на Еве» 
09.50 - Мультфильмы
11.25 - «Передвижники. Николай

Ярошенко»
11.50, 01.10 - Х/ф «Неуловимые

мстители» 
13.10 - «Земля людей»
13.40 - «Научный стенд-ап»
14.25 - Д/ф «Живая природа

Японии» 
15.15 - Д/ф «Класс. Академия

русского балета имени 
А.Я. Вагановой» 

16.10 - Д/с «Первые в мире»
16.30 - Х/ф «Сердца четырех» 
18.00 - Д/ф «Сладкая жизнь» 
18.45 - Д/ф «Калина красная».

Слишком русское кино» 
19.25 - «Романтика романса».

Избранное
21.30 - «Больше, чем любовь». Пётр

и Мира Тодоровские
22.10 - Х/ф «Любимая женщина

механика Гаврилова» 
23.30 - Dance Open.

Международный
фестиваль балета

02.25 - Д/ф «Живая природа
Японии» 

03.20 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.05, 05.25 - «Неравный брак»

(16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.50- «6 кадров» (16+) 
08.45 - Х/ф «По семейным

обстоятельствам» (16+) 
11.25 - Х/ф «Ноты любви» (16+) 
15.20- Х/ф «Моя новая жизнь» (16+) 
20.00 - Х/ф «Судьба по имени

Любовь» (16+) 
23.50 - «Чудеса» (16+) 
01.30 - Т/с «Великолепный век.

Империя Кёсем» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «Импровизация»

(16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
09.00, 04.10 - «ТНТ Music» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00, 20.30 - «Битва экстрасенсов»

(16+) 
13.30 - «Однажды в России» (16+) 
20.00 - «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+) 
22.00 - «Танцы» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - Х/ф «Забойный реванш»

(18+) 
04.35 - «Stand up» (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. Гонки по

краю» (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, 04.00- Х/ф «Форрест Гамп» (0+) 
17.30 - Х/ф «Элвин и бурундуки.

Грандиозное
бурундуключение» (6+) 

19.20 - Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 7. Пробуждение
силы» (12+) 

22.00 - Х/ф «Изгой-один. Звёздные
войны. Истории» (16+) 

00.40- Х/ф «Машина времени» (12+) 
02.30 - «Союзники» (16+) 
06.30 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «Родная кровь» (12+)
07.30 - Х/ф «На златом крыльце

сидели...» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Любовь

Казарновская (6+)
09.40 - «Последний день». Георгий

Гречко (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».

Маргарита Симоньян (6+)
14.50 - «Спецрепортаж» (12+)
15.55, 18.25 - Т/с «Россия

молодая» (6+)
18.10 - «Задело!»
05.20 - Д/с «Москва фронту» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
10.00 - Т/с «След» (16+)
00.50 - «Известия. Главное» 
01.40 - Т/с «Следствие любви»

(16+)

МАТЧ 
06.10 - Футбол. «Наполи» -

«Эмполи». Чемпионат
Италии (0+)

08.00 - Футбол. «Штутгарт» -
«Айнтрахт». Чемпионат
Германии (0+)

10.00 - «Спортивный детектив»
(16+)

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

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

12.00, 17.25 - «Все на Матч!»
12.40 - Х/ф «Король воздуха» (0+)
14.30, 17.20, 22.45, 00.30 -

«Новости»
14.40 - Профессиональный бокс. 

А. Сироткин - Дж. Райдер
(16+)

16.20, 00.35 - «Все на футбол!»
18.25 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 - Футбол. «Локомотив»

(Москва) - «Арсенал» (Тула).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция

20.55 - Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Копенгаген»
(Дания). Лига чемпионов.
Женщины. Прямая
трансляция

22.50 - Спортивная гимнастика. ЧМ.
Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция 

01.25 - Футбол. «Арсенал» -
«Ливерпуль». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

03.25 - Футбол. «Ювентус» -
«Кальяри». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция

05.25 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Р. Барнетт - 
Н. Донэйр. Дж. Тейлор - 
Р. Мартин. Прямая
трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Д/с «Россия от края до

края» (12+)
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 Гайдай.

«Бриллиантовый вы наш!»
(12+)

12.10 - Д/ф «Бриллиантовая рука».
Рождение легенды» (12+)

13.10 - Х/ф «Полосатый рейс»
14.55 - Х/ф «Дети Дон Кихота»
16.20 - Х/ф «Берегись автомобиля» 
18.10 - «Три аккорда» (16+)
20.00 - Х/ф «Бриллиантовая рука»
22.00 - «Время»
22.20 - КВН. Встреча выпускников-

2018 (16+)
00.30 - Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
02.50 - «Мужское/Женское» (16+)
03.35 - «Модный приговор»
04.30 - Фигурное катание. Гран-

при-2018
06.30 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.40 - «Сам себе режиссёр»
07.30 - «Смехопанорама» 
07.55 - «Утренняя почта»
08.35 - Д/ф «Русская смута.

История болезни» (12+)
09.40 - Местное время. Воскресенье
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
13.15- Х/ф «Она сбила лётчика» (12+)
17.15 - Х/ф «Непредвиденные

обстоятельства» (12+)
21.00 - Вести недели
23.00 - Москва. Кремль. Путин
00.00 - «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым»
(12+)

01.30 - «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

02.30 - Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Железный еврей

Сталина» (16+)
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30 - «Вопрос времени» (16+)
09.30, 14.30, 00.30 - Х/ф

«Солнечный удар» (16+)
10.55 - Д/ф «В реальном времени.

Сельская школа» (16+)
11.30, 18.30 - «Евромакс. Окно в

Европу» (16+)
12.30, 20.30 - Д/ф «Эволюция

будущего» (16+)
14.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
16.10 - Х/ф «Кромвель» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
22.00 - Х/ф «Распутин» (16+)
23.30 - Д/с «Освободители» (16+)
02.10 - Д/ф «Диагноз: гений» (16+)
02.55 - Николай Расторгуев.

Юбилейный вечер (16+)
04.45 - Д/ф «Этюд. Г. Кузьмин» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.45 - Х/ф «Любовь земная»
08.35 - Х/ф «Восемь бусин на

тонкой ниточке» (12+)
10.35 - Д/ф «Вячеслав Невинный.

Талант и 33 несчастья»
(12+)

11.30, 12.45 - Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»

12.30, 15.30, 01.25 - «События»
13.35 - Х/ф «Иван Бровкин на

целине» (12+)
15.45 - Х/ф «Дедушка» (12+)
17.55 - Х/ф «Моя любимая

свекровь. Московские
каникулы» (12+)

21.40 - Х/ф «Шрам» (12+)
01.40 - «Петровка, 38» (16+)
01.50 - Х/ф «Нераскрытый талант»

(12+)
05.05 - «Один + Один» (12+)

НТВ
05.55 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.25 - «Центральное

телевидение» (16+)
08.20 - «Устами младенца» (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 -

«Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
12.55 - «Дачный ответ» (0+)
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+)
20.35 - «Звезды сошлись» (16+)
22.15 - Юбилейный вечер поэта

Михаила Гуцериева (12+)
00.30 - К юбилею НТВ. «Брэйн-

ринг». Спецвыпуск (12+)
01.35 - Х/ф «Свой среди чужих,

чужой среди своих» (0+)
03.30 - «Идея на миллион» (12+)
04.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.25 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Царица Небесная».

Казанская икона Божией
Матери

08.05 - Х/ф «Минин и Пожарский» 
09.50 - Мультфильмы
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!» 
11.50, 00.45 - Х/ф «Новые

приключения неуловимых» 
13.10 - Д/с «Первые в мире»
13.25, 02.50 - «Диалоги о животных.

Московский зоопарк»
14.05 - Д/ф «Общее дело» 
14.35 - Международный фестиваль

цирка в Монте-Карло
16.35 - Х/ф «Весна» 
18.25 - Международный

этнический фестиваль
«Музыка наших сердец»

20.50 - Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова» 

21.30 - Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» 

22.55 - Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио

02.05 - Д/ф «Сладкая жизнь» 
03.30 - М/ф «Хармониум»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 00.35 - «6 кадров» (16+) 
08.30 - Х/ф «Знахарь» (16+) 
11.10- Х/ф «Унесённые ветром» (16+) 
15.35 - Х/ф «Скарлетт» (16+) 
22.45 - Х/ф «Малефисента» (16+) 
01.30 - Т/с «Великолепный век.

Империя Кёсем» (16+)
05.20 - Х/ф «Всё наоборот» (16+)

ТНТ
07.10 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»

(16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.30, 20.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
17.00- «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
21.00 - «Танцы» (16+) 
23.00, 05.05 - «Stand up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.35 - Х/ф «Миллион способов

потерять голову» (18+) 
04.40 - «ТНТ Music» (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 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
12.00 - «Туристы» (16+) 
13.00- «Слава богу, ты пришел!» (16+) 

14.00 - Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+) 

17.00 - Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+) 

19.55 - Х/ф «Предложение» (16+) 
22.00 - Х/ф «Стажёр» (16+) 
00.30 - Х/ф «Загадочная история

Бенджамина Баттона» (16+) 
03.45 - Х/ф «Центурион» (16+) 
05.35 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Х/ф «Егорка»
06.55 - Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
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»
13.40 - «Спецрепортаж» (12+)
14.05 - Т/с «Снайпер. Оружие

возмездия» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Всероссийский детский

вокальный конкурс «Юная
звезда» 

23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Звезда» (12+)
01.40 - Х/ф «Под каменным

небом» (12+)
03.20 - Х/ф «Точка отсчета» (6+)
05.05 - Д/ф «Прекрасный полк.

Евдокия» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 - Т/с «Следствие любви» (16+) 
06.55, 11.00- «Светская хроника» (16+)
07.50 - «Моя правда. Барбара

Брыльска» (12+) 
08.35 - «Моя правда. Игорь

Петренко» (12+) 
09.25 - «Моя правда. Леонид

Быков» (12+) 
10.15 - «Моя правда. Светлана

Крючкова» (12+) 
11.55 - «Вся правда о... фастфуде»

(16+) 

12.50 - Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» (16+) 

14.15 - Х/ф «Реальный папа» (12+) 
15.55 - Х/ф «Каникулы строгого

режима» (12+)
18.50 - Т/с «Место встречи

изменить нельзя» (16+) 
01.45 - «Мое родное. Авто» (12+) 
02.30 - «Мое родное. Детский сад»

(12+) 
03.20 - «Мое родное. Квартира»

(12+) 
04.05 - «Мое родное. Институт»

(12+) 
04.40 - «Мое родное. Физкультура»

(12+) 
05.20 - «Мое родное. Экстрасенсы»

(12+)

МАТЧ 
07.15 - Футбол. «Реймс» - «Монако».

Чемпионат Франции (0+)
09.15 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
10.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Д. Кормье - Д. Льюис.
Прямая трансляция 

13.00 - Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. А. Фролов -
Б. Сильва. С. Романов - 
П. Ортман (16+)

14.45, 19.10, 20.50, 01.20, 05.40 -
«Все на Матч!»

15.15, 17.30, 19.05, 20.45, 21.55,
01.15, 02.35 - «Новости»

15.25 - «Спецрепортаж» (12+)
16.25 - Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок

России. Прямая трансляция 
17.35 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала (16+)

18.35 - «Кибератлетика» (12+)
19.40 - Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок

России. Прямая трансляция 
21.25 - «Ген победы» (12+)
22.05 - Хоккей. ЦСКА - «Йокерит»

(Хельсинки). КХЛ
02.05 - «Спецрепортаж» (12+)
02.40 - «После футбола» 
03.40 - Футбол. «Бетис» - «Сельта».

Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

ТВ-ГИД



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 17№95 (1255)          24 октября 2018

память

Личный опыт

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

30 октября, в День памяти
жертв политических репрес-
сий, ангарчанка Нина ПРУ-
СОВА в очередной раз откроет
Книгу памяти. Во втором томе
одна за другой фамилии ВО-
ТЯКОВЫХ. 

«Шпионов» из села 
вывозили грузовиками
- Это Семён Ильич - мой

родной дед по отцу, Михаил
Владимирович - дед по матери,
мой отец Александр Семёно-
вич, его брат Петр Семёнович,
- читает она имена близких
родственников. А если пере-
числять двоюродных братьев,
человек 16 по обеим родствен-
ным ветвям пострадали по на-
думанным политическим мо-
тивам. Статья УК РСФСР одна
на всех - 58-я, контрреволю-
ционная деятельность. 

В селе Шаманово Братского
района - 80 дворов. Почитай, в
каждом проживал «шпион
иностранных разведок или ди-
версант». 80 мужиков увезли в
Иркутск на дознание. Верну-
лись из них немногие, да и то
через 10 лет. 

- Недавно в разговоре одна
женщина заметила: «Невинов-
ных не сажали. Видать, был у них
грех перед советской властью».
Меня это за живое задело. Какой
мог быть грех у деда Семёна Во-
тякова? Красный партизан, за
Советы воевал. Белые на село на-
летели, его разыскивали. Мою
бабку и мать односельчане укры-
ли, в обиду не дали. 

После Гражданской дед ра-
ботал ветеринаром-техником.
Был уважаемым человеком в
районе. Выезжал лечить до-
машний скот, вёл среди
крестьян просветительскую
работу, обучал, как уберечь до-
машних животных от заболе-

ваний, делал прививки. Удоб-
ный человек для оговоров: вез-
де ездит, со многими встреча-
ется. Он понимал, что ходит по
волоску, так и говорил: «Меня
скоро посадят. Просто так, ни
за что. Сейчас время такое». 

Сами односельчане могли
показать друг на друга. Бывало
и по принуждению: ты не со-
общишь на соседа «куда надо»,
тебя посадят. 

Кто ж его знает, по чьему на-
вету начались аресты в нашей
семье? Думали по-разному.
Приезжал ревизор из района,
проверял отчётность в колхозе,
где отец был счетоводом. На-
рушений не нашлось, но после
его отъезда начались аресты.
Грузовиками увозили в Ир-
кутск «врагов народа». 

Отца арестовали 28 февраля
1937 года. Вместе с другими
«шпионами» из коренных си-
бирских семей ВОТЯКОВЫХ,
КОЧНЕВЫХ, ПРОТАСО-
ВЫХ.

Мне четыре года было, я бе-
жала за папкой до сельсовета,
он забрался в кузов, сел спи-
ной к борту. Звала его, но он не
обернулся - не хотел, чтобы
дочка увидела его слёзы.

С жены осуждённого 
особый спрос
Жена Александра Вотякова

осталась с престарелой мате-
рью и тремя детьми мал мала
меньше.

- Маму мы дома не видели.
Она уходила на работу, когда
мы ещё спали, и возвращалась,
когда уже спали. С весны до
осени в колхозе на полевых ра-
ботах, зимой вывозили урожай
в конных колоннах. Она на-
граждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне». Настоящая
сибирячка - сильная, гордая.

Однажды во время войны
приехал в село уполномочен-
ный, всех колхозников по од-

ному вызывали в сельсовет
подписывать документ, какую
часть от своих доходов они от-
дают для фронта, для победы.
Мать сначала попросила не
брать с неё много - она одна
содержит четырёх членов се-
мьи. Приезжий сказал ей вый-
ти в коридор, через приоткры-
тую дверь она услышала разго-
вор. Уполномоченный согла-
сился сделать скидку, а предсе-
датель колхоза возразил:
«Пусть платит, она жена врага
народа». Мать зашла в кабинет,
молча подписала бумаги и
ушла, не стала умолять и уни-
жаться.

Подлое время
Александр Вотяков и его

брат Пётр по 10 лет провели в
лагерях, оба вернулись домой.
О пережитом рассказывали не-
охотно.

Вотяковым Семёну Ильичу,
Антону Гавриловичу, Николаю
Михайловичу, Петру Василь-
евичу не суждено было вер-
нуться. Их расстреляли в Пи-
воварихе в один день - 11 янва-
ря 1938 года. 

- Возможно, они стояли ря-

дышком и мёртвыми упали в
один ров. - Нина Александров-
на вытирает слёзы. - Мы с се-
строй и братом ездили в Пиво-
вариху. Тяжко там находиться.
Земля кровью пропитана. Рвы-
накопители по 30 метров дли-
ной заполняли доверху рас-
стрелянными людьми, присы-
пали землёй на 30-40 санти-
метров. Там мы разговорились
с местной жительницей, кото-
рая ребёнком жила в Пивова-
рихе неподалёку от места рас-
стрелов. Она рассказывала, что
залпы были слышны каждую
ночь.

Всех Вотяковых реабилити-
ровали в 1957-58 годах. Госу-
дарство признало, что не было
за ними вины. Аресты, рас-
стрелы, годы, проведённые в
лагерях, - ни за что, просто
время было подлое.

Ирина БРИТОВА
Фото из архива 

Н.А. ВОТЯКОВОЙ

Из семьИ «врага народа»
У ангарчанки Нины ПРУСОВОЙ от репрессий пострадали 16 родственников

Ровно год назад жильцы од-
ного из самых по-хорошему
активных домов Ангарска с
благодарностью провожали со
своего двора тяжёлую строи-
тельную технику. Тогда девя-
тиэтажным корпусам дома 2 в
12а микрорайоне выпала удача
стать участником партийного
проекта «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» «Комфортная город-
ская среда». 

Если пальцем о палец 
не ударить, то и уюта
не будет
Впрочем, в этом конкретном

случае впору вспомнить пого-
ворку «Везёт тому, кто везёт». А
если точнее, развезёт… землю,
подготовив плацдарм для
строителей. Жильцы дома на-
столько хотели серьёзных пе-
ремен в имидже своего двора,
что сами «провели разведку
боем» - с помощью техники
разровняли место под буду-
щую детскую площадку, вдоба-
вок сами восстановили пеше-
ходную дорожку у одного из
подъездов. В общем, инициа-
тивный двор героически тру-
дился до прибытия основных
сил строителей. Ну а там уж ра-
боты развернулись по всем на-
правлениям (на реализацию

проекта благоустройства этого
двора было заложено около 6
млн рублей). Тут тебе и замена
асфальта вместе с бордюрным
камнем на немалых площадях
многоподъездного дома, и ре-
монт парковочных карманов, и
новые цветастые скамейки у
крылечек, и спортивное поле с
резиновым покрытием, и ра-
нее упомянутая детская пло-
щадка. Тогда же, год назад, ко-
гда наша газета побывала на
территории обновлённого дво-
ра, председатель правления то-
варищества собственников не-
движимости (ТСН) «Новая
жизнь» Александра ПОНО-
МАРЁВА нам призналась, что
появления детской площадки
мамочки и в особенности ре-
бятня ждали больше всего.

- Раньше у нас малышам и
приткнуться во дворе было не-
где, - не скрывала Александра. -
Что было и что стало - небо и
земля. Огромные площади за-
асфальтированы, красивые ска-
мейки, урны. Жильцам даже та-
кого большого дома, как наш,
воплотить это было бы не по
силам. Да, когда обсуждался
проект, находились и вечно
всем недовольные, которым
якобы техника под окнами гла-
за мозолить будет. Ворчать они
мастаки, а когда надо пальцем о
палец ударить, их не дозовёшь-
ся. Радует, что подавляющее
большинство наших жильцов
понимают: никто, кроме нас
самих, нести ответственность
за уют в своём дворе не будет.
Поэтому спасибо проекту за пе-

ремены, дальше мы уже сами.
Сейчас субботник проведём да
деревья посадим, а на следую-
щий год своими силами дет-
скую площадку доукомплекту-
ем. Приходите к нам в гости че-
рез два года. Уверена, тогда мы
уже и звание образцового дома
отмечать будем.

Наточили карандаши
на федеральные гранты
Мы же два года ждать не стали

и наведались в гости уже сего-
дня. Просто потому, что есть
повод. По всей видимости, во-
одушевлённые реализованным
проектом жители решили на до-
стигнутом не останавливаться. 

- Прошлый год стал для нас
хорошим толчком к тому, что-
бы мы продолжили облагора-
живать свою территорию в
дальнейшем, - рассказывает
нам Александра Пономарёва. -
На доме, как на ТСН, открыт
спецсчёт по капитальному ре-
монту, и в перечень работ вхо-
дит благоустройство двора. В
этом году мы решили потра-
титься именно на благоустрой-
ство.

Как и обещала год назад
Александра, на свои кровные
общедомовые средства жиль-
цы организовали во дворе до-

полнительные игровые дет-
ские комплексы, качели и ла-
вочки. Но и на этом соседи не
успокоятся. Уже завершена
подготовка необходимых доку-
ментов - дом 2 вот-вот станет
территориальным обществен-
ным самоуправлением, что
даст возможность заявляться с
проектами на региональные и
федеральные гранты. Заприме-
тив успешный опыт активных
соседей, к новому ТОСу гото-
вы присоединиться ещё как
минимум 10 многоквартирни-
ков.

Планов у жителей 12а мик-
рорайона громадьё: и новые
пешеходные дорожки, и лежа-
чие полицейские, и пандусы
для маломобильных людей.
Хотеть, как говорится, не вред-
но, а очень даже полезно, если
не ждать у моря погоды, а во-
площать планы в жизнь. Как
там в «Ералаше» БУЛДАКОВ
говорил: «Наточил я свой то-
пор - головёшек полон двор»?
Вместо топора актив дома уже
наточил карандаши для напи-
сания проектов, заявок и смет.
А что ещё в будущем появится
во дворе - здесь уже полная
свобода для творчества.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Красный партизан Семён Вотяков,
расстрелянный в Пивоварихе 

в 1938 году

В селе Шаманово было 80 дворов. Почитай,
в каждом проживал «шпион иностранных
разведок или диверсант». В 1837-38 годах
80 мужиков увезли в Иркутск 
на дознание. Вернулись из них немногие,
да и то через 10 лет. 

Как федеральный проект разбудил в жильцах дома хозяев
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Интересный факт, о кото-
ром по крайней мере ангарская
молодёжь наверняка не дога-
дывалась. В 1953 году, когда в
нашем городе только появился
дом ребёнка, первыми его сте-
ны оживили детские голоса не
одних только сироток. Наряду
с ними по этажам недавно от-
строенного помещения бегали
и счастливые малыши из пол-
ных семей. Такая коллизия
возникала из-за того, что дет-
ские сады в Ангарске появи-
лись чуть позже, а героям-пер-
востроителям просто некуда
было пристроить своих кара-
пузов на время работы. Вот и
выкручивались. 

Сегодня же учреждение все-
цело принадлежит крохам, во-
лей судьбы и человеческой же-
стокости оставшимся без ро-
дительской любви. Вместо мам
и пап любовь, заботу и ласку
малышам дарят люди, для ко-
торых это призвание. В пред-
дверии 65-летия ангарского
дома ребёнка мы поговорили с
его главным врачом Борисом
Павловичем Гнеушевым.

«Отказников» 
становится меньше
- Борис Павлович, сколько

малышей сегодня живёт в доме
ребёнка?

- До недавнего времени мы
были рассчитаны на 120 кое-
чек. Но в силу того, что по
области наблюдается резкое
снижение числа ребят, посту-
пающих в наши учреждения,
наверху было принято реше-
ние «сокращаться». Сейчас у
нас 60 коек на 45 малюток. Из
них пятеро имеют группу ин-
валидности, и практически все
детки страдают различными
соматическими патологиями.
Это заболевания сердца, орга-
нов дыхания и так далее.

- Вы сказали, малышей в до-
мах ребёнка становится мень-
ше. Реже детей бросать стали
или реже рожать? 

- «Отказников» становится
меньше - это факт. Во всех ро-
дильных домах и перинаталь-
ных центрах сегодня работают
психологи, которые вовремя
подхватывают «сомневающих-
ся» матерей и убеждают их не
бросать свою кровиночку. По-
рой убеждают даже в тех слу-
чаях отчаяния, когда мама
узнаёт о врождённой патоло-

гии малыша и не понимает, как
с этим жить дальше. Кроме то-
го, и опека стала работать ак-
тивнее. Не в плане «пришёл -
отобрал». Наоборот, с родите-
лями стали больше взаимодей-
ствовать, давая кровной семье
возможность заниматься вос-
питанием. Изымают детей у
совсем запущенных граждан:
пьяниц, наркоманов, закосте-
невших тунеядцев, которые
ничего не собираются делать,
чтобы ребёнок жил в достой-
ных условиях. Когда малыш
попадает к нам, здесь уже мы
тоже включаемся в «обработ-
ку» нерадивых родителей.

- Что за слова находите,
чтобы реально вправить моз-
ги? Неужто такие слова во-
обще существуют?

- Никаких волшебных «сим-
сим, стань нормальным от-
цом» у нас в словаре нет. Ис-
пользуем только нормативную
лексику - мы даже голос повы-
сить на родителей не имеем
полномочий. Но, поверьте,
нужные слова находятся. Ре-
цепт не универсальный - от-
талкиваемся от личного дела и
конкретной ситуации, при ко-
торой ребёнок оказался у нас.
По своим наблюдениям скажу:
примерно 60% подобных раз-
говоров к чему-то да приводят.

Люди начинают осознавать,
что совершили ошибку, но ещё
могут её исправить. Кровным
родителям руки-ноги не свя-
зываем - напротив, поощряем,
когда они приходят навестить
малыша, гуляют с ним, дарят
ему ласку. Когда ребёнку тре-
буется госпитализация, порой
даже организовываем, чтобы в
больницу по уходу положили и
маму. Таких случаев, когда ро-
дители проявляют желание об-
щаться с малышом, конечно,
единицы, но мы и такому ра-
ды. Вот, например, на днях из
Куйтунского района приехали
кровные родители и забрали
домой двух крох. Мать с отцом
встали на путь исправления,
устроились на работу, создали
для детей бытовые условия в
доме, и опека дала добро. 

Ребёнок будет вас 
«строить», но вы 
держитесь
- Сколько времени даётся на

«восстановление родитель-
ских чувств»?

- От трёх месяцев до полуго-
да. Дальше чадо переходит в
статус «оставшихся без попече-
ния родителей» и помещается
во всероссийскую базу данных.
С этого времени малыш может
быть взят под опеку или, если

родители лишены прав, усы-
новлён семьёй из любого ре-
гиона страны. Тут уже испра-
вить ситуацию биологической
маме в разы сложнее. Наших
деток с большим рвением гото-
вы принять семьи от Петербур-
га и Москвы до Челябинска и
Якутии. Недавно ребёночка
взяла семья из Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Во-
обще из наших стен порядка
92-95% ребят уходят в семью -
кровную или приёмную. В
этом году уже 41 счастливый
малыш обрёл свой дом, и толь-
ко 6 ребят в силу возраста пе-
решли в другие государствен-
ные учреждения.

- А возвраты случаются?
- Знаю, что такое происходит

уже позже, когда у детей про-
являются подростковые осо-
бенности характера, а родите-
ли к подобному оказываются
не готовы. В наши стены ма-
люток не возвращали.

- Принять решение стать
приёмным родителем - значит
возложить на себя огромную
ответственность. Что вы
обычно советуете потенциаль-
ным мамам и папам?

- Всё то же самое, о чем гово-
рил пять секунд назад. Родите-
ли должны быть готовы к ро-
дительству, к капризам ребён-
ка, готовы к тому, что дитё нач-

нёт их «строить» и испытывать
выдержку. Взрослым нужно
научиться чувствовать эту
грань: не идти на поводу у ре-
бёнка и в то же время оставать-
ся терпеливым, тактичным и
ласковым. Ещё одно, что все-
гда говорю потенциальным ро-
дителям, сомневающимся,
брать ли на себя смелость при-
нять малыша с диагнозом: бо-
лезнь - не приговор. Сегодня
даже для ВИЧ существует эф-
фективное превентивное лече-
ние. В практике наших няне-
чек и педагогов был не один
случай, когда привозили ма-
лыша-«брёвнышко» с тяже-
лейшей формой ДЦП. И одно-
го процента на исцеление ни-
кто не давал, но титанический
труд, лечение и уход делали не-
возможное. С ребёнка пол-
ностью снимали группу инва-
лидности. В семье шансов на
такое рукотворное чудо ещё
больше. Главное - верить в ре-
бёнка, любить его и занимать-
ся с ним. Вот одна наша со-
трудница-санитарочка недав-
но удочерила кроху с ДЦП,
сейчас находится в отпуске по
уходу за ребёнком. Я уверен, у
них всё получится.

- Борис Павлович, хорошо,
что заговорили о коллективе.
В таких учреждениях, как дом
ребёнка, случайных людей
быть не может.

- Это правда. Это мой неза-
менимый и бесценный отряд
матерей. Не для красного слов-
ца сказал. Мои коллеги - са-
мые чуткие и внимательные
мамы для всех наших малы-
шей. Не секрет, что в доме ре-
бёнка работают люди, прове-
ренные годами и поколениями
крох, для которых врачи, ня-
нечки и педагоги раз за разом
открывают свои большие доб-
рые сердца. Молодые сотруд-
ники приходят, но, увы, редко
могут выдержать такой эмо-
циональный пресс и сбегают.
Пользуясь случаем, хочу по-
здравить коллег с юбилеем на-
шего дома ребёнка. Хочу поже-
лать всем отменного здоровья,
благополучия - семейного и,
что очень важно, финансового.
Ну и, конечно, хочу сказать ог-
ромное спасибо за тот труд, ко-
торый мы все сообща делаем
на благо наших детей.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Мой незаМениМый и бесценный отряд Матерей…»
Главный врач дома ребёнка Борис ГНЕУШЕВ о коллективе, 
сомневающихся родителях и любви, которая творит чудеса

«В нашей практике
был не один случай,
когда привозили
малыша-
«брёвнышко» 
с тяжелейшей
формой ДЦП. 
но титанический
труд, лечение 
и уход делали
невозможное. С
ребёнка полностью
снимали группу
инвалидности». 

Борис ГНЕУШЕВ: «Порядка 95% наших малышей обретают семью»

На поддержку ангарских са-
доводств из муниципального
бюджета в этом году выделено 5
млн рублей. Наш округ продол-
жает оставаться одним из лиде-
ров региона по оказанию муни-
ципальной поддержки СНТ. 

Свыше 4 млн рублей пошло
на ремонт внутренних дорог,
системы электроснабжения и
водопровода. Более 800 тыс.
рублей - на обустройство мусо-
роприёмных площадок в 27 са-

доводствах, порядка 150 тыс.
рублей - на поездку садоводов
в Иркутск для участия в регио-
нальной выставке. 

Также администрация округа
подала документы на участие в
пилотном проекте Мини-
стерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Ир-
кутской области. Субсидия
предназначалась на приведе-
ние в надлежащее состояние
объектов электросетевого хо-

зяйства садоводств. Таким об-
разом, из региональной казны
мы получили 15 млн рублей
(плюс 5 млн - софинансирова-
ние из местного бюджета), на
которые до конца осени будет
осуществлена полная модер-
низация электросетей в СНТ
«Садовод», «Нефтяник»,
«Протока» и «Еловые ключи». 

Садоводческие товарищества
округа также получили 9 област-
ных грантов по 500 тыс. рублей

по линии Министерства сель-
ского хозяйства Приангарья.
Это тоже средства на модерни-
зацию линий электропередач. 

Также в этом году был продол-
жен ремонт дорог к ангарским
садоводствам. По госпрограмме
Иркутской области по развитию
сельского хозяйства выделено
порядка 23 млн рублей (в том
числе 25%  - муниципальные
средства) на приведение в поря-
док подъездов к СНТ «Свето-

фор», «Подсочка», «Спутник-3»,
«Зелёный огонёк», «Утёс» и
«Луч-2». Общая протяжённость
обновлённых дорог составила
шесть километров.

Какие бюджетные средства выделены ангарским садоводам

На территории Ангарского
округа расположено 143
СНТ, 75 из них - в городской
черте. В настоящее время в
садоводствах постоянно про-
живают 5 тыс. человек.

Справка



Япония в Ангарске
2 ноября в ДК «Нефтехимик» состоится День японской куль-

туры. В его рамках пройдёт научно-практическая конференция
для учащихся школ, посвящённая культуре Японии.

С 14.30 в фойе ДК «Нефтехимик» будут организованы мастер-
классы по рисованию в японском стиле «Ветка сакуры», тема-
тическая викторина «Японская амальгама», визуальный квест
«Жизнь в стиле аниме», познавательная викторина «Удивитель-
ный мир Японии», борьба сумо в костюмах и многое другое. 

В зале ДК в 16.00 начнётся концертная программа с номерами
ангарских коллективов, в том числе исполнением песен на
японском языке, и показательными выступлениями ангарского
филиала Байкальской федерации кендо.

Александра БЕЛКИНА

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете
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обратная связь

Письмо в номер

Дети убивают
детей

Жутко и
страшно. То,
что произош-
ло в Керчи,
невозможно
ничем оправ-
дать. И вино-
ваты в слу-

чившемся все мы. Именно мы
живём в, казалось бы, цивили-
зованную эпоху. Значит, жи-
телями планеты Земля, нами с
вами в том числе, для трагедии
были созданы все условия.

Лилия МАТОНИНА

Массовое убийство в кер-
ченском колледже стало уже
третьим подобным инциден-
том за год - после резни в
школе в Перми (15 раненых)
и в школе в пригороде Улан-
Удэ (5 раненых). Бойня в по-
литехническом колледже 17
октября унесла жизни 20 че-
ловек, почти 50 пока находят-
ся в больницах, трое из них в
очень тяжёлом состоянии.

Знаете, что удивительно?
Тишина, которая окружает эту
трагедию. Нет, мы, конечно,
слушаем телевизионные но-
вости и читаем инфу в интер-
нете. Но, что очень странно,
вокруг меня никто не обсуж-
дает случившееся. Спраши-
ваю знакомых, проводятся ли
классные часы или родитель-
ские собрания в школах, тех-
никумах Ангарска по теме
произошедшего. Мне отве-
чают, что нет. Никто ничего не
обсуждает. Такое впечатление,
что всех нас это просто не ка-
сается. Или для нас подобное
становится привычным?

Если в каком-то ключе и об-
суждается трагедия, то говорят
лишь о том, что все учебные
заведения нужно бы проверить
на предмет создания условий
для безопасности: охрану, тре-
вожные кнопки и прочее. Что
нужно выделять деньги на соз-
дание этих условий. Лишними
все эти меры, конечно, не бу-
дут. Но раньше-то мы в шко-
лах-колледжах друг друга не
убивали! Вот в чём вопрос.

Что же случилось с нашими
детьми, до чего мы их довели,
что они пошли взрывать, рас-
стреливать, рубить топором
друг друга?! Кто в этом вино-
ват? Только взрослые. И в пер-
вую очередь - мы, родители.

Если мы и дальше будем ва-
лить всё на видеоигры, ин-
тернет, учителей, искать ви-
новатых на стороне, это ещё
и ещё много раз будет приво-
дить к трагедиям! На днях я
разговаривала с «Лучшим
учеником года», и мне понра-
вились его слова: «Я люблю
читать книги. Но и гаджеты у
нас в свободном доступе. В
нашей семье не принято что-
то запрещать. И так понятно,
что хорошо, а что плохо». 

Мы должны любить своих
детей, должны так их воспи-
тывать, чтобы они были в
полной уверенности, что мы
ничего им не запрещаем.
Ведь они точно будут знать,
что хорошо, а что плохо.

от Первого лица

анонс

  

благодарность

Продолжаем тему

Осень в Ангарске. Все ждали
бабье лето. И вот оно во всей
своей красе пришло в наш го-
род.

Есть на кончике осени
Лета бабьего срок.
Поступь осени в проседи,
Счастья в жизни глоток.
Это строки из авторского

стихотворения «На кончике
осени» Людмилы Ильиничны
ХАСИНОЙ. Оно было прочи-
тано у нас в интернате 2 октяб-
ря на поэтической встрече, ку-
да Людмила Хасина пришла с
тёзкой, Людмилой Георгиев-
ной БРОННИКОВОЙ.

Людмила Георгиевна впер-
вые была в нашем доме. Вот
что она говорит: «Я пришла ра-
но, конечно, волновалась. По-
ка ждала, услышала уже знако-
мое мне имя и фамилию -
Людмила Ильинична Хасина.
Воспитанники говорили о ней
с радостью и ждали её прихода.
А когда она появилась в фойе,
то несколько человек кинулись

к ней, обнимали, прижима-
лись, целовались, как с род-
ным человеком. Спрашивали,
почему не приходила».

Людмила Хасина - частый
гость в нашем интернате, по-
этому и принимают её как род-
ную. Воспитанники отзывчи-
вые, добрые и с радостью дарят
свою любовь людям. Всем нра-
вятся яркие, сочные лириче-
ские стихотворения Людмилы
Ильиничны. Вот строчки из

стихотворения «Осенняя
страсть»:

Средь деревьев цветных
Осень барствует всласть.
На просторах лесных
Разгорается страсть.
Вся земля расписная,
Как посадский платок.
Расстелилась родная,
Распласталась у ног.
Удивительным подарком для

всех собравшихся было стихо-
творение Бориса Пастернака

«Бабье лето», прочитанное
проживающей в интернате На-
деждой КИЦАНОВОЙ.

Людмила Хасина и Людмила
Бронникова являются членами
Ангарского литературного
клуба под руководством Люд-
милы Георгиевны БЕЛЯКО-
ВОЙ.

В конце творческой встречи
они поблагодарили всех при-
сутствующих и администра-
цию интерната за радушный
приём, за то, что в зале было
много зрителей с юношеского
возраста до преклонного. Две
Людмилы поделились ра-
достью и от воспитанников по-
лучили приглашение прийти в
гости снова. Да и мы, адми-
нистрация интерната, говорим
им спасибо за прекрасную
встречу.

Администрация ОГАУСО
«Ангарский

психоневрологический
интернат»

Фото Олеси ЭМИНОВОЙ

Голубое небо, яркое солнце и
добродушное гостеприимство
заповедника «Красноярские
столбы» надолго останутся в
памяти всех, кто побывал на
очередной спартакиаде людей
с ограниченными возможно-
стями «Школа выживания».

Открытый туристический
слёт проходил с 27 сентября по
1 октября. В турслёте приняли
участие 10 ангарчан из обще-
ственной организации «Инва-
ТурСпорт» под руководством
Тамары ШТОГРИНОЙ. 

Как отметили участники ан-
гарской команды, среди кото-
рых были инвалиды разных
групп, имеющие серьёзные
проблемы с опорно-двигатель-
ным аппаратом, все дни были
наполнены яркими события-
ми: экскурсиями, прогулками
по нетронутой цивилизацией
природе.

После регистрации и торже-
ственного открытия слёта все
участники ринулись в бой. Ан-
гарчане, несмотря на большую
конкуренцию, отличились в
состязании «Охота на лис».
Первое место заняла команда
«ИнваТурСпорт», а второе -
другая наша команда, «Ир-
СОО». Смекалка и быстрые
действия Сергея КРАВЧЕНКО
и Тимура САЛАХУТДИНОВА
помогли нашим девушкам На-
дежде БЫТИК, Евгении ФУ-
ТОРНОЙ, Тамаре Штогриной,
Ольге БОЖИДОНОВОЙ и На-
сте КОРЮЧКИНОЙ за корот-
кое время найти местоположе-
ние «лисиц».

И на второй день отличилась
наша команда «ИнваТур-
Спорт», которая первой спра-
вилась со сложным видом про-
граммы турслёта - спортивным
ориентированием. В ангарских
командах также хорошо про-
явили себя Сергей ВОРОБЬ-
ЁВ, Вячеслав ЗАГОРОДНЫЙ
и Сергей КАРАБАНОВ.

- Раньше у меня была скуч-
ная и однообразная жизнь.
После знакомства с ребятами
из «ИнваТурСпорта» моя
жизнь очень быстро измени-
лась. Я приобрела много новых
друзей, стала активно зани-
маться физической культурой.
Большое спасибо всем, кто по-
мог мне справиться с депрес-
сией, - рассказывает Настя Ко-
рючкина, которая недавно
пришла в общественную орга-
низацию работать админи-
стратором по направлению
Центра занятости населения.

За отличные результаты на
соревнованиях в Красноярске
нашим землякам вручили ку-
бок, дипломы и подарки.

- Хочу поблагодарить всех,
кто откликнулся на нашу
просьбу и помог осуществить
эту великолепную поездку, -
говорит председатель «Инва-
ТурСпорта» Елена ГРАЦИН-
СКАЯ. - Большое спасибо ру-
ководителю ОАО «Тепличный
комбинат» Н.А. КОЛЧАКУ,
предпринимателям С.Ю. ДУБ-
РОВИНУ («Шоколадный
рай»), Н.С. ПЕРЕВАЛОВОЙ
(ООО «Продукт Лидер») и О.В.
ПОДОМАРЁВУ («Семечки от
Фенечки»).

Александр ГОЛЬСКИЙ

Тему реорганизации Ангар-
ской инфекционной больницы
мы поднимали неоднократно.
Напомним, сейчас приоста-
новлена эксплуатация здания,
где располагается детская
реанимация. Причиной тому
стало аварийное состояние
корпуса. 

В настоящее время инфек-
ционные больные размещены
во втором здании инфекцион-
ного отделения в Ангарске. Тя-
жёлые инфекционные боль-
ные направляются в реанима-
цию областной «инфекцион-
ки». Если состояние пациента
требует срочного медицинско-
го вмешательства, его достав-
ляют в реанимацию ближай-
шего ангарского лечебного уч-
реждения. Жители округа счи-
тают, что без отдельной дет-
ской инфекционной реанима-
ции территорию оставлять ни-
как нельзя. Вопрос о судьбе от-
деления мы адресовали регио-
нальному Министерству здра-
воохранения. 

В предоставленной инфор-
мации за подписью заместите-
ля министра Елены ГОЛЕ-
НЕЦКОЙ отмечено, что сего-
дня помощь оказывается как
взрослому, так и детскому насе-
лению округа в полном объёме
в соответствии с порядками и

стандартами. Потребность Ан-
гарска в круглосуточных кой-
ках стационара составляет как
раз 65 единиц. Сегодня во вто-
ром здании больницы, состоя-
щем из четырёх блоков, благо-
даря чему взрослые и дети на-
ходятся изолированно друг от
друга, развернуты все 65 коек -
15 взрослых и 50 детских, при
необходимости площади зда-
ния позволяют развернуть ещё
порядка десяти коек. 

Кроме того, в настоящее вре-
мя Министерством здраво-
охранения Иркутской области
выделено финансирование в
размере 1,3 млн рублей для
проведения дополнительного
обследования - геологических
изысканий грунтов, фунда-
ментов и несущих конструк-
ций здания. Также принято ре-
шение о том, что одновремен-
но с обследованием здания
Иркутской областной инфек-
ционной больницы, располо-
женного в Ангарске, адми-
нистрация Ангарского город-
ского округа проработает во-
прос о выделении земельного
участка для строительства но-
вого здания инфекционной
больницы, которое будет соот-
ветствовать современным тре-
бованиям.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Радость от встречи с двумя Людмилами

Турслёт в заповедникеПомощь по стандарту 
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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

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

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

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

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

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

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 5 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 ноября 2018 года и получите в подарок
ЭКОтовары! **

Куплю дачу, участок, гараж (в любом состоянии)
Тел. 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

реклама

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

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

отличная
картошка

(доставка
бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Продам:
1-комн. квартиру в 99 кв-ле - 980 тыс. руб. 

2-комн. в 85 кв-ле - 1 600 тыс. руб.
3-комн. в 88 и в 85 кв-ле

Тел. 8-950-127-00-99

работа

Муж на час
Разные услуги и работы на дому

Качество и гарантия
Тел. 8-908-650-85-85, Viber

Муж на час
Разные услуги и работы

Тел. 8-924-620-34-00, Viber

Избавим от клопов и тараканов
100% гарантия. Опыт 11 лет

«Центр дезинфекции», 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55

разное

Сдам в аренду на длит. срок 2-комн. кв-ру
в 207 кв-ле: меблированная, рядом МСЧ-28,

стоматология, школа, детсад, автобусная остановка
(маршруты №9, 11)

Тел. 8-950-072-65-38

Продам памперсы для взрослых №3,
упак. 30 шт. - 450 руб.
Тел. 8-950-081-20-18

тел.
8-908-779-77-11

На портале ангарсктуризм.рф 
вы можете узнать, где и как 

отдохнуть в Ангарске. 
Здесь вы найдёте много 

интересной информации!

Требуются токари, з/п от 40 000 руб.
Тел. 8(3952) 55-12-40

Электрик. Перенос счётчика, розеток
Установка шкафов, гардин, люстр и т. д.

Тел. 8-904-139-75-54

Примем на работу:
бригады плотников, каменщиков, сварщиков

з/п  высокая
Тел. 8-950-101-05-44

Требуется секретарь
Доход до 22 тыс. руб. 
Тел. 8-908-777-22-78

Женщине-руководителю требуется помощник
Доход до 39 тыс. руб. 
Тел. 8-914-913-63-10

Работа для активных пенсионеров и не только
Доход стабильный -13-18 тыс. руб. 

Тел. 8-902-561-47-94

Требуется администратор. З/п 19 тыс. руб.
Образование и опыт работы не важны 

(обучу в процессе работы)
Тел. 8-904-112-27-39

Сдам 1-комн. квартиру, готовую к проживанию
Удобное расположение (рядом лицей №2,

поликлиника, ост. авт. № 9, 11)
Адрес: 189-15-32

Тел. 8-950-072-65-38

Продам 
1-комн. ул. пл. в 8 мр-не, д. 10,

в хор. сост. - 1500 тыс. руб.
1-комн. в 29 мр-не, 37 кв. м - 1700 тыс. руб.

Тел. 8-902-760-03-69

Продам 1-комн. квартиру в г. Байкальске:
новый дом, 3-й этаж, с балконом -900 тыс. руб.

Тел. 8-924-624-53-02

Обои, плитка, покраска, шпатлёвка
Тел. 8-904-154-56-33

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь серьёзные проблемы,

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество
«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»

По телефону
8-914-883-95-66

с вами поговорит алкоголик, который не пьёт
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полезная информация

выгодная покупка

объявления актуально

Управление Роскомнадзора по Иркутской обла-
сти, осуществляющее деятельность в качестве
уполномоченного органа по защите прав субъек-
тов персональных данных на территории Иркут-
ской области, информирует, что в соответствии с
пунктом 1 статьи 22 Федерального закона «О пер-
сональных данных» (№152-ФЗ от 27.07.2006; да-
лее - ФЗ «О персональных данных») организа-
циям, индивидуальным предпринимателям не-
обходимо направить в Управление уведомление об
обработке (намерении осуществлять обработку)
персональных данных (далее - Уведомление) для

регистрации в реестре операторов, осуществляю-
щих обработку персональных данных, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 2 статьи
22 ФЗ «О персональных данных».

Кроме того, Управление напоминает: Феде-
ральным законом «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части уточнения порядка обработки
персональных данных в информационно-теле-
коммуникационных сетях» (№242-ФЗ от
21.07.2014) внесены изменения в часть 3 статьи
22 ФЗ «О персональных данных». Уведомление
дополнено пунктом 10.1 «Сведения о месте на-
хождения базы данных информации, содержа-
щей персональные данные граждан Российской
Федерации».

Учитывая вышеизложенное, организациям,
индивидуальным предпринимателям, осу-
ществлявшим обработку персональных данных
и зарегистрировавшимся в реестре, необходимо
представить в адрес Управления сведения в
форме подачи информационного письма о вне-
сении изменений.

С подробной информацией можно ознако-
миться на сайте Управления (38.rkn.gov.ru) в раз-
деле «Персональные данные/Ведение реестра
операторов». 

Уведомление/информационное письмо не-
обходимо представить в Управление по адресу:
664011, г. Иркутск, ул. Халтурина, 7, а/я 169.

Консультацию по заполнению Уведомления
(информационного письма) также можно полу-
чить по телефонам: 8(3952) 43-66-14, 43-66-15.

Одновременно разъясняем, что в случае не-
представления или несвоевременного представ-
ления сведений предусматривается админи-
стративная ответственность в соответствии со
статьёй 19.7. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

РоскомнадзоР инфоРмиРует
ПРОИЗВОДСТВО

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

(экскаватор, автокран) - з/п от 25 тыс. руб.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 

(завод автоклавного газобетона) - з/п 25 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ГПМ - з/п 25 тыс. руб.

УБОРЩИЦА - з/п 15 тыс. руб.
Обращаться в отдел кадров

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК- з/п 70 тыс. руб.
ОТДЕЛОЧНИК ГВЛ - з/п от 30 тыс. руб.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ - з/п от 17 тыс. руб.
Обращаться в отдел кадров

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

реклама

реклама

Администрация Ангарского городского округа сообщает о предстоящем оформлении права собст-
венности муниципального образования «Ангарский городской округ» на выморочное имущество -
квартиру, расположенную по адресу: город Ангарск, микрорайон Цементный, улица Баумана, дом 5,
квартира 3, собственник Матвеева Клавдия Аркадьевна, умершая в 2011 году.

В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения о наследниках, просьба обра-
титься в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа, расположенный по адресу: 59 квартал, дом 4, кабинет 106. Режим работы: по-
недельник, среда с 10.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед), пятница с 8.30 до 13.00. Срок
обращения - 30 дней с момента публикации данного извещения в газете «Ангарские ведомости».

Розыск наследниковВ налоговой День открытых дверей
9 и 10 ноября состоится Всероссийская акция

Федеральной налоговой службы «День откры-
тых дверей», посвящённая имущественным на-
логам физических лиц. Всех желающих полу-
чить ответы на интересующие их вопросы по те-
ме налогообложения имущества, транспорта и
земли приглашаем в ИФНС по городу Ангарску 9
ноября с 9.00 до 18.00, 10-го - с 10.00. до 15.00.
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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

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Радость творчества». Выставка творческих работ
А. Рютиной (0+)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• «Хранитель времени». Выставка, посвящённая 110-
летию со дня рождения основателя Музея часов П.В.
Курдюкова (0+)
• «Азбука вежливости, или Этикет на каждый день».
Познавательная интерактивная игра ко Дню улыбки
(6+) - по заявкам от учреждений.
• Интерактивная программа для детей «Игры со време-
нем» - по заявкам (6+)

25 октября 
• Торжественное открытие детской художественной
выставки «Художественная панорама» (0+). Начало в
16.00.
30 октября
• Презентация картины художника Ю.С. Подляско-
го «Братск. 1956 год» из фондов музея к 100-летию
ВЛКСМ (12+). Начало в 16.00.

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Условия акции: приносите свои книги, а вза-
мен берите понравившиеся.

Приглашаем на выставки (0+):
- Трикотажные работы студии «Жаккарт», автор изде-
лий Оксана Семичевская. 
- «Кофейная симфония». Банки из-под кофе из разных
стран мира. Коллекция представлена Людмилой
Крыцыной.
- С 1 по 30 ноября выставка значков, посвящённая
100-летию со дня основания ВЛКСМ

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

р
ек

ла
м

а

26, 27 октября 
• Дискоклуб «Курьер» (16+). Начало в 22.00.
• КАРАОКЕ-клуб (16+). Начало в 22.00.

27 октября 
• Клуб садоводов «Надежда» приглашает на занятие.
Тема: «Итоги работы дачного сезона, областной вы-

ставки, о подготовке к 35-летию клуба» (12+).
Начало в 10.00.

4 ноября
• Танцевальный клуб «Хризантема» приглашает всех,
кто молод душой (16+). Начало в 17.00, вход свободный.

28 октября 
• «Богатые невесты». Спектакль театра драмы и коме-
дии «13-я студия» ДТДиМ (12+). Начало в 17.00.
4 ноября 
• «Мы все едины, мы - народ!» (6+). В программе
праздника: товарищеский футбольный матч (в 12.00),
тематическая викторина, обзорная книжная выставка
(в 15.00), концерт творческих коллективов (в 16.00).

26 октября 
• К л у б  к и н о ф о т о -
п у т е шествий «На всех
широтах». Тема: «Боль-
шое видится издалека»
(6+). Начало в 18.00.

27 октября 
• Клуб садоводов «Ака-
демия на грядках». Лек-
ция Е.С. Целютиной
«Новые перспективные
семена на 2019 год» (0+).
Начало в 10.00.
• Клуб друзей кино «Ра-
курс». Фильм крупней-
шего голландского ре-
жиссёра Йоса Стеллинга
«Стрелочник» (16+).
Начало в 17.00.

28 октября 
• «Лунтик и его друзья».
Премьера Театра сказок!
Нарядная, красивая, не-
обыкновенная сказка по
мотивам мультфильма
(0+). Начало в 12.00, дети
до 4 лет бесплатно.
• «Стечение обстоя-
тельств». Спектакль
театра «Чудак» (12+).
Начало в 17.00.
• «Музыка кино». Квар-

тирник «В гостях у
«BRAVISS». Вас ждут
уютная атмосфера, лю-
бимые песни, киновик-
торины, возможность вы-
играть билеты на спектак-
ли и концерты (16+). На-
чало в 18.00 (малый зал).
Справки по тел. 8-952-
635-26-28.

30 октября 
• Клуб «Добрые встречи».
Начало танцевального
марафона (16+).
Начало в 16.00.

31 октября 
• ВЛКСМ - 100 лет! Тор-
жественный вечер «С на-
ми во все времена Любовь,
Комсомол и Весна!» (12+).
В программе: встреча
комсомольцев всех поко-
лений, праздничные по-
здравления, торжествен-
ное открытие капсулы с
обращением комсомоль-
цев 1968 года к современ-
никам, победители фе-
стиваля «Юность комсо-
мольская моя». Начало в
16.00, вход по пригласи-
тельным.

реклама

24 октября 
• «Когда душа молода». Танцевальный вечер для лю-
дей среднего и старшего возраста. Начало в 17.00, вход
свободный.

• «Бабье лето». Персональная выставка Александра
Имедеева (0+).
• «Праздник в душе». Выставка декоративно-при-
кладного творчества (0+). 

Приглашаем всех желающих на экскурсии
и мастер-классы.

16+
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реклама

16+
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Свободное время

выставка

Этот сезон для «Энергетика»
особенный: в 2018 году Дворцу
исполнилось 55 лет. 19 октяб-
ря состоялось открытие нового
творческого сезона, носившее
название «Браво, Дворец!».
Яркие краски, маскарадное
шоу, потрясающие фотозоны,
в которых любой желающий
мог запечатлеть себя рядом со
сказочными персонажами,
аукцион, тематическая викто-
рина и грандиозный концерт -
таким был этот праздник, по-
даривший зрителям немало до-
брых, радостных эмоций.

Две пятёрки за успех
Глядя на всё происходящее,

невольно думалось о том, что
55 лет для Дворца - это и подве-
дение итогов, и начало отсчёта
совершенно нового, интерес-
ного творческого этапа, в кото-
ром принимают активное уча-
стие все подразделения Дворца
культуры. А таких подразделе-
ний немало. В самом «Энерге-
тике» сейчас работает 14 клуб-
ных формирований самодея-
тельного творчества, среди ко-
торых три народных коллекти-
ва и три образцовых. В структу-
ру «Энергетика» также входят
Дом культуры «Лесник», Дво-
рец ветеранов «Победа» и
Творческие мастерские микро-
района Цементный. На данный
момент в «Энергетике» 19
творческих коллективов и 32
клубных формирования.

- Для нас 55 лет - лишь начало
начал, - сказала Галина СОКО-
ЛОВА, художественный руково-
дитель ДК «Энергетик». - Сего-
дня мы говорим огромное спаси-
бо тем людям, которые 55 лет на-
зад заложили культурные тради-
ции Дворца, продолжающие
жить в этих стенах. Тем, кто от-
дал Дворцу долгие годы своей

жизни и силу своей души, кто
когда-либо занимался и занима-
ется в ДК «Энергетик», кто водил
и водит сюда своих детей и вну-
ков, кто ходил и ходит во Дворец
на праздники и концерты!

Новые подразделения
За 55 лет сделано немало.

Сложными и плодотворными
были последние пять лет, когда

в структуру ДК вошли новые
подразделения, ставшие на-
стоящими центрами активной
жизни Ангарского городского
округа. Так, Дворец ветеранов
«Победа» является единствен-
ным подобным дворцом в Си-
бирском регионе, а «Лесник» и
Творческие мастерские, предо-
ставляющие все условия для
творчества, занятий спортом и

проведения культурно-досуго-
вых мероприятий, очень нуж-
ны и значимы для жителей от-
далённых территорий нашего
округа. 

В стенах Дворца реализова-
но немало инновационных со-
циально-культурных про-
ектов, в дружной семье «Энер-
гетика» постоянно появляют-
ся новые творческие коллек-
тивы. Это мужской ансамбль
народной песни «Ведагор»,
ансамбль бардовской песни
«Осень», образцовый ан-
самбль танца «Фиеста» и дру-

гие. И у каждого коллектива -
немало призов, дипломов и
Гран-при фестивалей в Иркут-
ске, Красноярске, Владиво-
стоке, Санкт-Петербурге,
Москве. 

Браво, Дворец! Браво спло-
чённой команде профессиона-
лов, которые не останавли-
ваются на достигнутом, ставят
перед собой новые цели и во-
площают в жизнь интересные
идеи! Спасибо за яркое откры-
тие творческого сезона, за на-
стоящее мастерство, свет и
счастье. Шоу продолжается!

Браво, Дворец!
ДК «Энергетик» открыл юбилейный творческий сезон

В Художественном центре
Ангарска открылась долго-
жданная выставка Александра
Имедеева, нашего земляка,
молодого талантливого ху-
дожника, чьи картины всегда
интересны, необычны, притя-
гательны. Они уносят тебя в
другой мир, даря крылья душе.
К ним хочется возвращаться,
чтобы ещё раз пережить тре-
пет узнавания или радость от-
крытий, познать гармонию
света и насладиться по-на-
стоящему музыкальной живо-
писью, в которой солнечный
свет звучит нежным колоколь-
чиком, шёпот листвы напоми-
нает пение скрипок, а угрюмые
тени по-стариковски бурчат,
словно задумавшийся фагот…

«Бабье лето» - так называется
выставка. Большинство работ
написано Александром на пле-
нэре: пейзажи Байкала, Оль-
хон, Аршан. Эти места нам зна-
комы, но внимательный взгляд
художника каждый пейзаж на-
деляет характером. Он видит
то, что природа прячет от по-
стороннего взгляда, открывая
себя, истинную, лишь счастли-
вому и доброму человеку. Кто-
то, смотря на Порт Байкал, от-
метит лишь ночь, полную зага-

дочных туманов, и весёлые
огоньки на берегу. А для Алек-
сандра это время раздумий, ко-
гда всё «внемлет Богу, и звезда с
звездою говорит». На картине
«Большая стирка» в маленьком
домике, расположенном на бе-
регу, простой турист заметит
лишь яркое солнце, бликующее
на крыше, и развешенное
бельё. Имедеев видит больше,
перенося на холст историю не-
богатой семьи, в которой все
любят друг друга, живут друж-
но, скучновато и тихо. И даже
простая стирка становится для

них своего рода праздником, в
котором разноцветные просты-
ни - как яркие флажки, укра-
шающие огород, и в то же вре-
мя своего рода «ограничитель»:
к нам не заходить!

Байкальские пейзажи Имеде-
ева - это звук и цвет, слившиеся
воедино. Музыка озера много-
гранна: пасторальные и патети-
ческие симфонии, прозрачные
адажио, задумчивые фуги, кокет-
ливые менуэты. Байкал - пре-
красный дирижёр, но не менее
прекрасен и художник, услы-
шавший музыку великого озера,

уносящую нас в иное измерение:
многомерное, с постоянно ме-
няющимся светом и цветом. 

Одни пейзажи Имедеева на-
поминают волшебную сказку, в
которой хочется раствориться,
другие сродни долгому медити-
рующему звуку, пронизываю-
щему и потустороннему, третьи
- как солнечные дорожки на
водной глади: зыбкие, безмя-
тежные, благословенные. 

Александр подмечает пере-
мены состояния природы, по-

лутона настроений, сдержан-
ную грусть и яркую радость. И
каждый миг байкальской жиз-
ни вызывает в его душе вос-
торг, который передаётся и
нам, зрителям. 

Смотря на работы Алексан-
дра Имедеева, кажется, что нет
на свете зла и горя, а есть лишь
истинная красота природы и её
величие. Есть лишь этот по-
трясающий глоток свежего
воздуха, мимолётного открове-
ния и безграничной радости!

Подготовила Дарья АНДРЕЕВА. Фото автора и Любови ЗУБКОВОЙ

Красота и грусть бабьего лета Александра ИМЕДЕЕВА

«Священный лес» «Большая стирка» «Среди гор»Александр ИмеДееВ

На ура принимали зрители выступления фольклорных вокальных
коллективов ДК «Энергетик»

Церемониальный отряд барабанщиц «Виват, Ангарск!» - 
украшение любого городского праздника

Дворцу культуры «Энергетик» есть чем гордиться. Он четыре
раза входил в национальный реестр ведущих учреждений куль-
туры России, дважды был участником долгосрочной целевой
областной программы «100 модельных домов культуры - При-
ангарью» и стал лауреатом первой степени конкурса «Лучший
модельный дом культуры Иркутской области» в номинации
«Лучший городской Дворец культуры».

кстати

Задорные народные танцы исполнялись под бурные аплодисменты зала
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