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рублей будет
доплачивать
областной бюд-

жет работникам аварийно-спа-
сательной и противопожарной
служб, находящимся на пен-
сии. Поправки в законодатель-
ство приняты по инициативе
депутатов Заксобрания Иркут-
ской области на сессии, состо-
явшейся 24 октября. Претен-
денты на доплату должны
иметь непрерывный стаж ра-
боты в службе более 15 лет.
Одним из условий является ра-
бота на должностях службы не
менее года перед увольнени-
ем. В период 2019-2021 годов
право на получение ежемесяч-
ной доплаты к пенсии наступа-
ет у 112 жителей региона. Фи-
нансирование за счёт средств
областного бюджета на эти три
года составит 17,3 млн рублей. 

млн рублей соста-
вило финансиро-
вание муници-

пальной программы «Доступ-
ное жильё». На эти средства
свои жилищные условия улуч-
шили свыше 600 жителей
округа. 102 семьи получили со-
циальные выплаты для перво-
начального взноса. Жильём по
договорам соцнайма обеспече-
ны 10 нуждающихся семей. По
подпрограмме для работников
бюджетной сферы выделено
две квартиры. Ещё одна будет
предоставлена до конца года.
Кроме того, 51 работник полу-
чил компенсацию оплаты по
договору найма жилья. Соци-
альную выплату также получи-
ли 13 молодых семей. Ещё 54
семьям были предоставлены
выплаты на погашение про-
центных ставок по ипотеке. 

светодиодный светиль-
ник был украден или
разбит в парке имени

10-летия Ангарска в течение
нынешнего года. Последний
случай вандализма произошёл
в ночь с 19 на 20 октября. 
Утром в понедельник сотруд-
ники предприятия «Парки Ан-
гарска» обнаружили 9 разби-
тых осветительных приборов,
ещё 10 были срезаны под ко-
рень. Сегодня следователи пы-
таются найти злоумышленни-
ков. Наш корреспондент уже
побывал на месте происше-
ствия. Читайте подробности в
следующем номере газеты.
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Уважаемые жители
Иркутской области!

Примите искренние поздравления с государственным празд-
ником - Днём народного единства!

Со времён, когда народное ополчение Кузьмы МИНИНА и
Дмитрия ПОЖАРСКОГО положило конец Смутному времени, и
на протяжении веков россияне не раз объединялись для защиты
интересов России, помогали друг другу в непростые годы, разде-
ляли радость великих свершений и побед. 

И сегодня наша сила - в единстве народов. Все мы, жители
Приангарья, люди разных национальностей, профессий и воз-
растов, трудимся для благополучия региона, бережно храним
культурные обычаи и традиции. Именно такое единение являет-
ся крепким фундаментом для успешного развития Иркутской
области. Объединяя усилия, мы создаём будущее не только род-
ного региона, но и всей нашей страны.

Дорогие друзья! От имени депутатов областного парламента и
от себя лично желаю вам успехов во всех добрых начинаниях,
уверенности в будущем, крепкого здоровья и благополучия!

Сергей СОКОЛ, председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

Уважаемые жители 
Ангарского городского округа!
Многовековая история нашего Отечества показывает, что во

все времена патриотизм и единство нашего народа являлись ос-
новой российской государственности. Особой силой наполняет
нас искренняя и преданная любовь к Родине, толерантное отно-
шение ко всем национальностям, которые являются неотъемле-
мой составляющей великой страны. 

Наш Ангарск с самого своего основания - город многих наро-
дов. В его строительстве принимали участие представители более
чем 80 национальностей. Сейчас в Ангарском городском округе
продолжают сосуществовать множество различных этнических
самобытных культур. 

День народного единства призывает всех нас оберегать тради-
ции и духовное наследие, побуждает чувство сопричастности к
истории нашей страны. На все вызовы современного мира Рос-
сия отвечает консолидацией, нравственным подъёмом. 

Пусть этот праздник придаст сил и энергии в стремлении сде-
лать Россию ещё более процветающей! Счастья, добра, благопо-
лучия и мира!

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

Ангарского городского округа

На сессии Заксобрания Ир-
кутской области 24 октября де-
путаты приняли в окончатель-
ном чтении законопроекты о
социальной поддержке разных
групп населения региона. 

В окончательном чтении
принят законопроект «О вне-
сении изменений в часть 1
статьи 2 Закона Иркутской
области «О ежемесячной де-
нежной выплате в Иркутской
области семьям в случае рож-
дения, усыновления (удочере-
ния) третьего или последую-
щих детей». Законом пред-
усмотрены ежемесячные вы-
платы нескольким категориям
многодетных семей, где в пе-
риод с 2013-го по 2018 год ро-
дился третий или последую-
щий ребёнок. Выплаты осу-
ществляются при достижении
ребёнком полутора лет до мо-
мента, когда ему исполнится
три года. Принятым законом
действие меры соцподдержки
продлевается и распростра-
няется на семьи, где в период
до 31 декабря 2021 года родит-
ся третий или последующий
ребёнок.

Окончательно одобрен и
проект изменений в закон «О

мерах социальной поддержки
отдельных категорий ветера-
нов в Иркутской области», ко-
торыми с 1 января 2019 года
вводится новая ежемесячная
денежная выплата в размере
1000 рублей для тружеников
тыла. Как отметил председа-
тель комитета по здравоохра-
нению и социальной защите
ЗС Александр ГАСЬКОВ, в
Иркутской области проживает
более 12 тысяч тружеников
тыла. 

Кроме того, в окончательном
чтении принят законопроект
«О величине прожиточного
минимума пенсионера в Ир-
кутской области на 2019 год».
Данная величина должна быть
установлена каждым субъект-
ом РФ до 1 ноября и направле-
на в Пенсионный фонд Рос-
сии, чтобы те пенсионеры,
уровень дохода которых мень-
ше установленного минимума,
получали доплату до его уров-
ня. На следующий год предло-
жено установить прожиточный
минимум пенсионера в разме-
ре 8 841 рубля. Предполагаемая
численность получателей до-
платы к пенсии в 2019 году - 72
тысячи человек.

Законопроекты 
о мерах соцподдержки 

В доме 36 в 10 микрорайоне завершаются ремонтные работы. На-
помним, многоэтажка стала объектом пристального внимания вла-
стей и горожан после ЧП, случившегося в апреле: часть облицовоч-
ного слоя фасада рухнула на землю. Чтобы обезопасить жильцов,
специалисты приняли решение произвести контролируемое обру-
шение остальной части треснувшей облицовки, а после подрядчик
приступил к ремонту. Как и обещали, строители успели до холодов
полностью обновить фасадное покрытие в торцевой части дома. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Восстановили облицовку
и утеплили фасад

Ремонт торцевой части фасада многоэтажки 
обошёлся почти в 4 млн рублей

Уважаемые земляки!
Поздравляем всех причастных со знаменательным юбилеем -

100-летием комсомола!
Уникальная массовая молодёжная организация - комсомол -

оказала мощное влияние на развитие нашей страны. Это было
подлинное братство молодых, талантливых людей, настроенных
на то, чтобы изменить мир к лучшему, добиться поставленных
целей, вести за собой сотни таких же юных мечтателей и энту-
зиастов. Комсомольцы героически боролись за свободу своей
страны, поднимали её из руин, участвовали в стройках, возводи-
ли новые предприятия, города, магистрали. Комсомол десятиле-
тиями служил школой жизни для многих поколений перспектив-
ных кадров. 

И спустя годы мы понимаем, что опыт комсомола и уроки его
деятельности - неисчерпаемый источник для поиска и развития
новых организационных форм воспитания и обучения молодёжи. 

С праздником молодости, инициативы, энергии созидания!
Благополучия, удачи и воодушевления для новых свершений! 

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

городского округа

100 лет комсомолу
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Мечта родилась более 30 лет
назад, когда студентка техни-
кума Елена Быцко оконча-
тельно убедила себя в том, что
«техник-химик» совсем не та
профессия, от которой крылья
за спиной вырастают. Хоте-
лось блистать! 

Застенчивая по натуре дев-
чушка быть королевой бала не
решалась. Душа долго ждала
праздника, и жизнь в конце
концов подарила Елене воз-
можность засиять. 

- Вы заходите! Не смотрите,
что мы такие некрасивые: пе-
ред концертом наденем луч-
шие наряды, и вы нас не узнае-
те! - шутит руководитель театра
мод «Карина». 

До начала спектакля чуть бо-
лее часа, а нет ни беготни, ни
нервных криков. Елена Ва-
сильевна знает, что всё сто раз
отрепетировано, каждое дви-
жение отточено, осталось са-
мое главное - улыбнуться и
выйти на сцену. 

«Карина» стала 
спасением 
- Кто и когда придумал театр

мод «Карина»?
- Такая длинная история, ес-

ли с самого начала. Когда мне
было 20 лет, у меня умерла ма-
ма. Я в то время увлеклась те-
атром, был такой «ТЭТ». Со
мной рядом была подруга, так
случилось, что и она осталась
без мамы. Соня тогда жила у
тёти, я ей предложила пере-
ехать ко мне, ведь вместе инте-
реснее, да и горе так легче пе-
реносить. Потом к нам пере-
ехала и Cонина родная сестра.
Марина очень хорошо шила и
рассказывала нам о театре мод
Вячеслава ЗАЙЦЕВА, а мы же
с Сонькой театралы, спорили,
что никакой это не театр - про-
сто показ. 

Потихоньку начали сами
создавать свой настоящий те-
атр мод. Судьба свела меня с
хореографом Татьяной ГЕРА-
СИМОВОЙ, вместе мы рабо-
таем до сих пор. Позже к нам
присоединилась её сестра Оль-
га ЛЕПИХОВА. Она занима-
лась сценической одеждой для
коллектива. С костюмами от-
дельная история - шили из все-
го, из чего только возможно,
потому что были 90-е годы, ко-
гда в магазинах ничего не бы-
ло. Даже клеёнка в ход шла.
Приду в комиссионку, увижу
вещь какую-нибудь старую,
потрогаю - ткань хорошая, бе-
ру, чтобы потом использовать в
производстве. Сапоги как-то
сшили, ботфорты шикарные.
Дорого очень смотрелись. Все
костюмы, которые у нас есть в
коллекции, сшиты Ольгой за
много лет. 

- Как удалось выжить в
дружном женском коллективе
и сохранить его? 

- У нас самое главное - это
работа. Мы иногда спорим
очень эмоционально, можем
вспылить, но потом понимаем,
что нужно находить компро-
мисс, ведь это наше общее де-

ло. И всем хочется, чтобы всё
было красиво и на высоком
уровне. Мы стараемся не конт-
ролировать друг друга. Каждый
сам знает, когда и что нужно
сделать.

Большая сцена пришла 
с «Современником»
- Насколько болезненно вы

перенесли сокращение объё-
мов и уход в камерную версию? 

- Мы ищем новую версию се-
бя. Обнуляемся, обновляемся,
чтобы пойти дальше. Сейчас
мы можем себе это позволить.
У нас достаточно времени, что-
бы проводить с детьми занятия
и тренинги, ездить на конкур-
сы и фестивали, а не вариться в
своей каше. Мы путешествуем,
эти поездки запоминаются нам
и детям. Восполняем недоста-
ток творческого общения. Эти
встречи дают нам возможность
развиваться. Мы благодарны
«Современнику», что научи-

лись работать на большой сце-
не, но сейчас нам хочется чего-
то другого. Рады, что был и
иной опыт. 

Мы в иркутском «Интури-
сте» для тех лет зарабатывали
неплохо. На эти деньги поку-
пали костюмы, обувь, платили
девочкам зарплату. Многие се-
мьи в 90-е выживали на эти
деньги. Сами подумайте: два
выступления в неделю, можно
заработать 20 рублей - неплохо
ведь! Работали, конечно, на из-
нос. В пять утра иногда авто-
стопом домой возвращались, а
уже в десять могла быть пла-
нёрка. Моя задача - ноги до-
нести до дома, упасть, поспать,
чтобы к десяти утра быть как
штык. Мы тогда были очень
востребованы. В новогоднюю
ночь могли отработать 5-6 вы-

ступлений, все выходные были
заняты. Мы не знали, как разо-
рвать коллектив. Лет пять ра-
ботали в таком режиме. Потом
перешли в «Современник», ра-
боты стало не меньше, но хотя
бы никуда ездить не надо было. 

Сейчас мы в «Перспективе».
Скажу честно, за всю жизнь та-
ких роскошных помещений у
нас не было - таких больших и
красивых классов, где есть воз-
можность преподавать хорео-
графию и актёрское мастерст-
во. Мы живём, творим и ниче-
го и никому не доказываем, мы
наслаждаемся возможностью
общаться с нашими уникаль-
ными детьми. 

- Шоу - это фасад. За ним
стоит огромная работа, правда? 

- Девчонки приходят к нам
иногда в 3-4 года, с малышами
занимаемся в игровой форме,
читаем и учим басни, напри-
мер. Сделали из таких корот-
ких поучительных историй це-
лую творческую программу, се-
годня представим её ангарским
педагогам для показа в школах.
Когда девчонки постарше ста-
новятся, начинается другая ра-
бота. Я им всегда советую, что
почитать, посмотреть. Ста-
раюсь заинтересовать. Объ-
ясняю, что какая бы внеш-
ность у тебя ни была (а они у
нас все хорошенькие), нужно
развиваться интеллектуально,
чтобы не стать ярким пустым
фантиком. А потом, вы знаете,
учёными доказано, что умение
говорить и выражать свои
мысли напрямую связано с
движением в танце. Яркая речь
и яркие движения! Для нас
очень важна красота каждого
элемента спектакля. Мы ста-
вим номера, в которых нет бес-
смысленных образов, а чтобы
его передать, нужно иметь бо-
гатый внутренний мир. Красо-
та и чистота должны быть во
всех нюансах. 

- Когда я училась в школе,
почему-то считалось, что «Ка-
рина» что-то не самое хоро-
шее, коллектив, в котором
приличная девочка танцевать
не будет. Почему бытовало та-
кое мнение? 

- Это стереотип. Кто-то од-
нажды сказал такую глупость,
люди разнесли. Легенды ходи-
ли всегда. И до сих пор они жи-
вы. Мол, танцуют непонятно
где и непонятно перед кем. Ни
разу за 30 лет у нас не было вы-
ступлений с сомнительной ре-
путацией. У нас очень много
детей из хороших семей, девоч-
ки играют на скрипках и фор-
тепиано, замечательно учатся.
Вся история сплетен началась с
иркутских выступлений. Да,
мы выступали в ресторанах.
Что в этом плохого?! Многие
звёзды эстрады начинали свой
творческий путь с ресторанов.
Это даёт большой опыт про-
фессиональной работы. Потом
нас стали звать повсюду - кра-
сивая картинка не могла
остаться незамеченной. По-
ползли разговоры, а вы сами
знаете, с какой скоростью рас-
ползаются слухи, но главное -
быть честным перед собой. Мы
знаем себя. Те, кто ходит на на-
ши концерты и шоу-спектак-
ли, думают о нас положительно
и этим слухам не верят.

- Вы объездили с коллекти-
вом и без множество городов и
стран. Не хотелось где-то
остаться насовсем?

- Вы что?! У меня под окном
сосновый лес, я могу воду чи-
стую пить прямо из крана. Где
ещё такое можно найти?! Ко
мне друг из Китая приезжал, всё
ждал, когда мы сядем в машину
и поедем, но не пришлось - всё
у нас в шаговой доступности.
Он был поражён. Люди уезжают
в большие города, тратят часы
на дорогу, выбираются раз в два
месяца в театр, им уже, навер-
ное, всё равно, что смотреть.
Пока доедешь по пробкам, хо-
чется только одного: поспать. А
тут спектакль! Нет! Это же такое
счастье - жить там, где тебе ком-
фортно, где ты чувствуешь себя
человеком. По молодости, ко-
нечно, думала, вот Москва, да…
А сейчас - нет, не хочу. Сегодня
уже есть желание пожить для
себя. Найти человека, с кото-
рым я буду на одной волне. То-
гда всё будет гармонично. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

«Живём, творим и ничего никому не доказываем» 
Елена БЫЦКО о красоте, новой программе и репутации «Карины»

Легенды ходили
всегда. И до сих пор
они живы. Мол,
танцуют непонятно
где и непонятно
перед кем. Ни разу
за 30 лет у нас 
не было выступлений
с сомнительной
репутацией.

Все в то время считали, что
«Карина» - коллектив бога-
тый, что у нас спонсоры ка-
кие-то мифические есть. А на
самом деле жили только тем,
что зарабатывали. Учитывая
цены на обувь и костюмы,
оставалось очень немного. 

В Иркутск на выступления
добирались на электричках.
Зимой - в валенках, иначе за-
мёрзнешь. Потом в подъезд
забежишь, поменяешь обувь
на модельную, с высоким каб-
луком - и заходишь в зал коро-
левой. Обратно чаще всего до-
бирались автостопом, потому
как общественный транспорт
в это время не ходил. 

Как-то стоим в Иркутске
после выступления и автосто-

пом ловим машину. Время -
пятый час утра, всех своих де-
вочек отправили до Ангарска
домой, остались вдвоём с Та-
ней. На улице холод собачий.
Останавливается машина, я
водителю говорю: «Довезите
нас хотя бы до поста ГАИ в
Новоленино». Почему пост?
Там можно было погреться, а
потом сотрудники могли оста-
новить машину и отправить
нас домой. 

Оказалось, что водителю то-
же нужно было в Ангарск, но
только через час. Мы напро-
сились к нему погреться, по-
тому что стоять на морозе сил
больше не было. Забрались в
машину, едем. В какой-то мо-
мент автомобиль подпрыгива-

ет, вылетает заднее стекло, а
это 90-е, понимаете?! Раннее
утро. Холодно. Страшно. Вот
так вляпались! По приезде в
Ангарск водитель сначала за-
вёз домой Таню, потом - меня.
Говорит, неси хоть чаю горяче-
го, чтобы согреться, и бутер-
бродов пару. А я понимаю, что
у меня в холодильнике только
яблоко - не то что колбасы на
бутерброд, чая нет. Я ему на-
лила кружку кипятка да ябло-
ко это вынесла. Он посмеялся,
номер квартиры спросил и
уехал. В десятом часу утра зво-
нок в дверь, я, сонная, откры-
ваю, а он мне пакет с продук-
тами протягивает. Вот так мы
познакомились. Дружим до
сих пор!

НевыдумаННая история

«Лихие 90-е подарили мне надёжного друга»

С хореографом Татьяной ГЕРАСИМОВОЙ (справа), 
Елена БЫЦКО работает почти 30 лет



Подари
улыбку

Вот уже третий год подряд
у нас в волонтёрском отряде
Ангарского промышленно-
экономического техникума
работает проект «Подари
улыбку», в рамках которого в
ноябре мы проведём социаль-
ную акцию «Продуктовая
корзинка» для семей, нахо-
дящихся в социально опас-
ном положении.

Акция продлится с 1 по 16
ноября. Наш отряд волонтё-
ров «Рука помощи» пригла-
шает всех желающих принять
в ней участие. Мы будем рады
любой пачке макарон, лап-
ши, пшена и, может, даже
пряников для ребятишек. С
19 ноября волонтёры отпра-
вятся по адресам этих семей
вручать детям продуктовые
корзинки.

Нескоропортящиеся про-
дукты принимаем по адресу:
Ленинградский проспект, 13,
Ангарский промышленно-
экономический техникум,
кабинет 141, Наталья Бори-
совна Попова; тел.: 8-902-
768-88-17.

Наталья ПОПОВА,
руководитель волонтёрского

отряда «Рука помощи»

ангарскиеведоМости.рф    читайте нас в интернете
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Продолжаем тему

ситуацияМилосердие

15 микрорайон, дом 39.
Жильцы этой девятиэтажки
пригласили журналистов на-
шей газеты побывать в их
подъезде и своими глазами по-
любоваться, как «разудало»
продолжается перманентная
замена лифтового оборудова-
ния, учинённая Фондом капи-
тального ремонта. Ангарчане
сразу же предупредили: чаша
терпения давно переполнена,
люди на грани.

Полгода без лифта
Говорят, если долго вгляды-

ваться в бездну, бездна начина-
ет вглядываться в тебя. Что
ещё, кроме обиды, гнева и воз-
мущения, должны чувствовать
жители дома 39, каждый раз
вглядываясь в зияющие дыры,
оставленные рабочими на ме-
сте прежних панелей вызова?
Наверное, только бесконеч-
ную усталость от ежедневных
восхождений к верхним эта-
жам. 

- С 16 июня! - еле сдержива-
ется Галина Геннадьевна. - С 16
июня нас отрезали! Это, по-ва-
шему, нормально? Пятый ме-
сяц мы уже карабкаемся. Ма-
мы с колясками, инвалиды,
сердечники с посиневшими гу-
бами. Нас за людей можно не
считать? За эти пять месяцев
мы ни разу не видели, чтобы
лифт ремонтировали больше
двух-трёх человек. И то, сего-
дня они есть, а завтра их нет.
Они же по всем девятиэтажкам
так бегают. Где такое видано?
Они зачем нас отключили, раз
в других домах работают? И не
надо козлами отпущения рабо-
чих делать. Вы лучше объясни-
те, по какому праву эту «Звез-
ду» вообще до нашего подъезда
допустили? Они конкурс выиг-

рали, или как? И почему в Ир-
кутске такого ужаса не про-
исходит? 

В другой формулировке, но
суть та же - многие из этих во-
просов были заданы в кабине-
те ангарского прокурора Дени-
са КАБАТОВА директору ООО
«Звезда» Олегу ХАМУЛЯКУ.

Показательное 
спокойствие
Лично присутствовать при

том, как подрядчик держит от-
вет перед прокурором, мы воз-
можности не имели - встреча,
само собой, была закрытой.
Однако по её итогам у нас на
руках есть все темы, которые
поднимались вокруг затянув-
шей ремонтной оперы, и всё
ответы, которые давал Олег Ха-
муляк. Ведь вопросы ему зада-
вал не только прокурор, но и
ангарские депутаты, также уча-
ствовавшие во встрече. Напом-
ним, Александр КУРАНОВ,
Екатерина НИКУЛЬНИКОВА
и Денис ЯГОДЗИНСКИЙ во-
шли в состав созданной дум-
ской рабочей группы, которая
в рамках своих полномочий
представляет интересы ангар-
чан в решении наболевшего
вопроса. Итак, что же нашёлся
сказать директор «Звезды»?

Прежде всего, подрядчик по-
сетовал на то, что у рабочих, вы-
полняющих ремонт, на руках до
сих пор нет документов, под-
тверждающих их квалифика-
цию. Без наличия этих корочек
(которые, по словам г-на Хаму-
ляка, вот-вот будут готовы) Рос-
технадзор не может принять вы-
полненные работы. Так невра-
зумительно даже закостенев-
шие двоечники не оправды-
ваются за несделанную «домаш-
ку». Иными словами, директор
«Звезды» признаёт, что не смог
выполнить поставленные по
контракту обязательства, не
смог в срок запустить сотню ан-
гарских лифтов, потому что его
рабочие недостаточно квали-
фицированны. Даже если взять
в расчёт, что не имеющая долж-
ных ресурсов для ремонта лиф-

тового оборудования «Звезда»
наняла субподрядчика, нелепо-
сти ситуации это не уменьшает.
Впрочем, и из этого абсурда
Олег Хамуляк сделал вполне се-
бе логичный вывод: до указан-
ного по срокам дня икс (30 но-
ября) «Звезда» работы выпол-
нить не успеет. 

К этой пятнице Денис Каба-
тов потребовал от директора
«Звезды» представить акты об-
следования каждого из 105 лиф-
тов. Кроме того, Хамуляка по-
ставили перед фактом - неми-
нуемы внушительные штраф-
ные санкции. Как отметили де-
путаты, эту новость подрядчик
воспринял без какой-либо то-
лики переживаний. Да и во-
обще во время разговора с про-
курором Олег Хамуляк вёл себя
спокойно и расслабленно. По-
чему подрядчик, впервые  выиг-
равший торги и сразу от област-
ного Фонда капитального ре-
монта, чувствует себя столь
вольготно, оставив 240-тысяч-
ный город без лифтов? Почему
после этой громкой истории
ООО «Звезда» до сих пор не по-
пало в реестр недобросовестных
поставщиков и по сей день мо-
жет рассчитывать на участие в
новых аукционах? По большо-
му счёту,  это вопросы ритори-
ческие. Всё и так понятно. Судя
по всему, если с ремонтом лиф-
тового оборудования у «Звезды»
не ладится, то с состоянием  и
хозяином кровли самой органи-
зации всё в порядке.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

ЗвеЗда пленительного счастья
Как ремонтная кампания превратилась в несбыточную мечту и кто за это ответит

Подрядчик посетовал на то, что у рабочих, выполняющих ремонт, 
на руках до сих пор нет документов, подтверждающих их квалификацию

К этой пятнице
Денис Кабатов
потребовал 
от директора
«Звезды»
представить акты
обследования
каждого 
из 105 лифтов.

Обследовать все сооруже-
ния на железной дороге руко-
водство РЖД подтолкнул не-
счастный случай с мостом в
Свободном. Напомним, 9 ок-
тября рухнул виадук, соеди-
няющий город с одним из мик-
рорайонов. По словам очевид-
цев, средняя часть моста обва-
лилась буквально за секунды.
Мегетский мост от возможной
трагедии спасло чудо - специа-
листы вовремя заметили нача-
ло разрушения конструкции. 

Открыли 
с ограничениями 
Закрыли движение по мегет-

скому виадуку ненадолго - по-
ка искали вариант возвраще-
ния повреждённой опоры к
жизни. Сделали экспертизу.
Выяснилось, что отремонти-
ровать мост не получится -
нужно строить новую перепра-
ву. Это вопрос не одного года,
а ездить в школу, садик и на
работу людям нужно каждый
день. Временный выход на-
шли: на виадук поставили ещё
один мост, который исключил
нагрузку на разрушенную опо-
ру. Такое инженерное решение
позволило запустить движение
легкового транспорта и не-
большого школьного автобуса.

Все 10 месяцев специалисты
следили за поведением кон-
струкции. 

На выездном совещании в
Мегете главный инженер дис-
танции инженерных сооруже-
ний Восточно-Сибирской ди-
рекции инфраструктуры Иван
ЩЕЛКОВ пояснил, что сейчас
состояние виадука стабильное:

- На третьей опоре установ-
лена конструкция, которая ве-
дёт себя стабильно. Там стоят
маячки. Необходимо наблю-
дать за вторым и четвёртым ри-

гелем. На них имеются микро-
трещины с раскрытием до 0,5
мм. Наблюдение производится
раз в месяц. 

В перспективе новое 
строительство 
Понятно, что временная

конструкция при всей её на-
дёжности не сможет заменить
мегетчанам полноценный
мост. Во время выездного сове-
щания с участием заместителя
мэра Ангарского округа Анд-
рея САФРОНОВА, замначаль-

ника ВСЖД по территориаль-
ному управлению в Иркутском
регионе Николая БУЗЬКО и
специалистов ОАО «РЖД» об-
суждалась перспектива строи-
тельства нового моста. Земель-
ный участок под строительство
нового путепровода уже отве-
дён, получено согласование от
специалистов РЖД на строи-
тельство. 

- Сегодня в разработке нахо-
дятся технические условия, до-
говор на их выполнение за-
ключён. До конца декабря они
должны быть готовы. После
этого будет разработано техни-
ческое задание, определена
сметная стоимость, выполнено
проектирование. С готовым
проектом будем выходить на
правительство Иркутской
области для софинансирова-
ния строительства. Исключи-
тельно муниципальному бюд-
жету это будет не под силу, -
рассказал Андрей Сафронов. 

Специалисты продолжат на-
блюдение за мегетским виаду-
ком. Пока решается вопрос со
строительством нового моста,
к временной конструкции
нужно относиться очень тре-
петно - не перегружать и со-
блюдать скоростной режим. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

Когда в Мегете будет новый виадук? 

Уже полгода жильцы дома 39
«любуются» шахтой лифта через

дыры, оставленные рабочими 
на месте прежних панелей вызова

Пока решается вопрос со строительством нового моста, специалисты
продолжат наблюдение за мегетским виадуком 
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Панорама недели
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В необычном формате в этом
году прошло подведение ито-
гов реконструкции и ремонта
дорожной, уличной сети и дво-
ров Ангарска. На этот раз всех
вместе: журналистов, обще-
ственников и депутатов - при-
гласили прокатиться с ветер-
ком по обновлённым улицам в
просторном автобусе. А экс-
курсоводом выступил… сам
мэр, ответив на все интере-
сующие нас вопросы.

Конечно, всё, что было сде-
лано в этот сезон, разово не
объедешь. Но и то, что мы
увидели во время поездки,
оставило приятное впечатле-
ние и, пусть пафосно звучит,
вызвало гордость. Когда это
было в новейшей истории Ан-
гарска, чтобы в таких объёмах
шёл ремонт, велось строитель-
ство новых магистральных по-
лос? Не говоря уже о том, что
в нашем городе наконец-то
появится долгожданная набе-
режная. В эти дни преобража-
ется центральный подход к
будущей набережной, на но-
вом бульваре обустраивают
автостоянку, высаживают вы-
сокорослые сосны. Картинка,
как в рекламном журнале,
складывается буквально на
глазах.

Около 22 км дорог   
отремонтировано 
в 2018 году
Дан старт нашей экскурсии.

Впереди пять остановок, а это
значит пять новых объектов го-
рода. Маршрут пролегает по
улице Карла Маркса, затем
сворачиваем на 40 лет Октября.

- Всё моё детство прошло в
этом районе. К этой дороге
всегда много претензий было у
жителей. Хорошо, что сейчас
здесь прошёл ремонт. И сдела-
ли, действительно, классно, -
делится впечатлениями сидя-
щий рядом со мной председа-
тель Молодёжного парламента
Михаил НОВИКОВ.

В программе «Безопасные и
качественные работы» Ангар-
ский округ участвует второй
год подряд. Требования по это-
му федеральному проекту
предъявляются жёсткие. Рабо-
ты и приёмка - под тройным
контролем: Росавтодора, На-
родного фронта и окружной
администрации.

- В лабораториях опреде-
ляются плотность и объём уло-
женного асфальта. Только
после этого подписываются
акты выполненных работ. Кро-
ме того, на базе муниципаль-
ного предприятия «Благо-
устройство» аккредитована ла-
боратория, которая с этого го-
да проводит дополнительные
пробы, - рассказывает Андрей
САФРОНОВ.

Максимально используется
комплексный подход, обу-
страиваются пешеходные пан-
дусы для маломобильных ан-
гарчан, идёт замена бордюров,
ремонт сети освещения. Кста-

ти, сегодня разрабатывается
целая программа по установке
в будущем году остановочных
павильонов.

Более чем в 2 раза 
меньше обращений 
по поводу ям на дорогах
В 2016 году - 500 обращений,

в 2017-м - 311, в 2018-м - 199.
Это статистика обращений ан-
гарчан по поводу ям на доро-
гах. Все знают, что в течение
трёх лет в городе работает го-
рячая линия, с помощью кото-
рой любой горожанин может
сигнализировать о проблеме.
Каждая заявка ставится на
контроль, а устраняется яма в
течение 10 дней.

Как журналист, прекрасно
помню, какой шквал раздра-
жённых звонков по поводу на-
ших дорог поступал в редак-
цию. Сегодня же на горячую
линию обращается не более 3
человек в неделю.

В решении этой задачи, ко-
нечно, значительную роль сыг-
рал ангарский асфальтовый за-
вод, который начинает работать
раньше всех в Иркутской обла-
сти. Это и позволяет в конце
марта - начале апреля, то есть
быстрее всех в регионе, выйти
на ямочный ремонт дорог. 

- Город от ям практически из-
бавили. А вот внутрикварталь-

ные проезды - отдельная про-
блема, которая хотя и не таки-
ми темпами, как хотелось бы,
но тоже системно решается, -
уточняет Андрей Сафронов.

32 двора 
отремонтировано 
в Ангарске за два года
Следующая наша остановка

- 82 квартал. Здесь в рамках
другого федерального проекта,
«Комфортная городская сре-
да», заканчивается ремонт од-
ного из дворов. Все сезонные
работы, в том числе укладка
асфальта и установка детской
площадки с резиновым покры-
тием, уже окончены, идёт уста-
новка малых архитектурных
форм. Таких дворов, где в этом
году прошёл ремонт, в Ангар-
ске 16. Столько же было отре-
монтировано и в прошлом. И
уже стало известно, что, воз-
можно, в следующем году Ан-
гарскому округу увеличат сум-
му, что позволит провести ре-
монт в большем количестве
дворов.

Двор в 82 квартале, который
мы посетили, занимает доста-
точно большую территорию.
Теперь сюда на детскую пло-
щадку приходит играть детвора
со всей округи.

- Мы на са-
мом деле очень
рады, что здесь
о б о р у д о в а л и
эту площадку.
Детям необхо-
димо безопас-
ное простран-

ство, где можно попрыгать,
побегать, в эстафеты поиграть.
Ребятишек у нас много, а око-
ло клуба на улице нет возмож-
ности проводить время. По-
этому мы просто счастливы, -
говорит Надежда Ивановна
ШАРАПОВА, педагог-органи-
затор детского клуба «Эврика»,
который находится по сосед-
ству, в 85 квартале.

Продолжается 
строительство 
набережной
84 сосны, бордюрный ка-

мень, площадка под парковку,
заасфальтированный бульвар.
Работы по благоустройству
подъездов к будущей набереж-
ной проходят в два этапа. В
этом году завершается первый.

Спорить тут нечего - город,
расположенный в междуречье
двух рек, должен иметь свою
набережную! Можно по-
строить много школ и детских
садов, но набережная всё рав-
но будет только одна. В эти дни
набережная быстро преобра-
жается, словно в фильме кадры
мелькают. Уже видится, как
сюда будут приезжать свадеб-
ные кортежи, семейное дерево
с замочками…

- Это на са-
мом деле впе-
чатляет. В на-
шем городе не
было подобно-
го места. Здесь
у ч и т ы в а е т с я
мнение всех ан-

гарчан: и мам с колясками, и
спортивной, активной молодё-
жи, и пожилых людей. Здорово,
что такими темпами идёт строи-
тельство. Уверена, что жители
по достоинству оценят набе-
режную, - отмечает председа-
тель Совета женщин Ангарско-
го округа Елена ПОПОВА.

Сам проект набережной -
серьёзный и непростой. Сего-
дня завершается благоустрой-
ство участка прогулочно-спор-
тивной набережной протяжён-
ностью 330 метров, идущей
вдоль 30 микрорайона (протя-
жённость всей набережной око-
ло 7 км). Всего на набережной
будет оборудовано 9 парковоч-
ных стоянок, чтобы ангарчанам
было удобно приехать сюда из
любой точки города. Одну из та-
ких стоянок мы посетили. Сама
дорожка разбита на три части:
велодорожку, пешеходную и бе-
говую. Здесь, кстати, предпола-
гается и строительство двух дет-

ских городков. Один из них в
форме… спиннера. У кого есть
дети, знают, о чём речь. Как го-
ворится, чтобы современные
детки не скучали.

- Честно го-
воря, удивлён и
даже поражён.
Давно мечтал
приехать и по-
смотреть. Что-
то близкое я
видел в Сочи

на набережной. У нас не Сочи,
а Ангарск, при этом вижу, что
набережная точно будет не ху-
же. И это здорово! Здесь можно
бегать, гулять, кататься на ве-
лосипеде, скейте и роликах.
Как горожанин я очень дово-
лен и надеюсь, что это не по-
следний подобный ангарский
проект, - говорит почётный
гражданин Ангарска Фёдор
Иванович СЕРДЮК.

На следующий год 
не меньшие планы
- Всё, что мы намечали, все

объёмы сезонных работ вы-
полнены. Идёт активная при-
ёмка работ и лабораторный
контроль. И больших претен-
зий к подрядчикам нет. За те
три года, в течение которых мы
активно занимаемся дорогами,
подрядчики уже усвоили наши
требования. Они привыкли к
жёстким условиям, к штраф-
ным санкциям, которые мы на
них накладываем в случае от-
ступления от графика, - подвёл
итоги поездки мэр Ангарского
округа Сергей ПЕТРОВ.

…В этом году в Ангарском
округе только в ремонт дорог
было вложено 302 млн, а в сле-
дующем планируется напра-
вить 328 млн рублей. Думается,
такими темпами в ближайшие
годы в нашем городе решится
одна из главных российских
проблем. И уже сегодня ангар-
чане не могут не заметить те
перемены, которые произошли
в округе за последние три года.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

В АнгАрске построили бульВАр
Выбрать название для него предложено самим жителям

Выберем вместе имя для нового бульвара.
Свои предложения можно направлять 
по адресу: bulvar@mail.angarsk-adm.ru

По новенькому бульвару. В эти дни центральный вход на набережную
преображается, словно в быстром фильме кадры мелькают. Уже сегодня

ангарчане не могут не заметить те перемены, которые произошли 
в округе за последние три года

В 2018 году отремонтирова-
но 21,574 км дорог, порядка
14 тыс. «квадратов» асфаль-
тобетонного покрытия внут-
риквартальных проездов во
дворах 80 многоквартирных
домов, 16 дворов.

Улица 40 лет Октября, к ней жители раньше предъявляли особенно
много претензий. Теперь здесь прошёл ремонт. В целом в ремонт дорог

было вложено 302 млн рублей, а в следующем планируется - 328 млн.
Думается, такими темпами в ближайшие годы в нашем городе 

решится одна из главных российских проблем

ЦИФРЫ



6 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №98 (1258)          31 октября 2018

парламент

ангарскиеведомости.рф     какие пробЛемы воЛнуют вас сегодня?

поЛезная информация

На сессии Законодательного
Собрания Иркутской области 24
октября в окончательном чтении
был принят проект закона «Об
областной государственной под-
держке отдельных категорий
студентов в целях привлечения
их для дальнейшей работы в го-
сударственных образователь-
ных организациях Иркутской
области и муниципальных обра-
зовательных организациях, рас-
положенных на территории Ир-
кутской области». Документ
внесён по инициативе депутатов
областного парламента. 

Три тысячи 
для отличников 
и хорошистов
Проектом закона предусмот-

рено право на получение еже-
месячной денежной выплаты в
размере 3000 рублей студентам,
обучающимся по программам
высшего педагогического об-
разования - программам спе-
циалитета и бакалавриата в го-
сударственных вузах на осно-
вании договора о целевом об-
учении для последующего тру-
доустройства в школах Иркут-
ской области. При этом ежеме-
сячная выплата будет предо-
ставляться при условии отсут-
ствия у студента по окончании
учебного семестра оценок
«удовлетворительно» и акаде-
мической задолженности. 

Дефицит педагогов 
составляет одну треть
Заместитель председателя

Законодательного Собрания
Иркутской области Александр
ВЕДЕРНИКОВ, комментируя
это решение, подчеркнул: 

- Недоукомплектованность
педагогическим составом со-
ставляет одну треть, а через 10
лет нуждаемость в педагогах
будет примерно 20-25 тысяч
человек. И это большая про-
блема. Поэтому группа депута-
тов фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» предложила установить
дополнительные меры под-
держки для студентов-целеви-
ков, поступивших в наш педа-

гогический институт. Как пра-
вило, они приезжают из отда-
лённых районов Приангарья.
Хорошисты и отличники будут
получать дополнительно 3000
рублей, при условии что они
вернутся на родину. 

Как напомнила Ирина
СИНЦОВА, председатель ко-
митета по социально-культур-
ному законодательству област-
ного парламента, над законо-
проектом была проведена
большая работа. Сегодня
укомплектованность педагоги-
ческими кадрами официально
составляет более 99%, однако
этот показатель достигнут за
счёт совмещения ставок. В на-

стоящее время по договору о
целевом обучении учатся око-
ло 200 студентов в двух вузах -
Иркутском государственном
университете и Братском госу-
дарственном университете. 

Будущие медики 
уже получают доплату
Ежегодно на предоставление

стипендий в областном бюд-
жете нужно будет предусмат-
ривать 6,8 млн рублей, каждый
студент-целевик получит при-
мерно 180 тысяч за всё время
обучения. При несоблюдении
условий договора студент будет
вынужден возместить эти
средства в полном объёме.

Предусмотрен срок вступле-
ния закона в силу с 1 сентября
2019 года. 

Ко второму чтению поступи-
ло несколько поправок от де-
путатов Законодательного Со-
брания. Одной из них уточ-
няется, что право на получение
выплаты имеет студент, об-
учающийся на очной форме, а
также проект закона допол-
няется положениями, регули-
рующими момент и условия
возникновения права на полу-
чение выплаты. 

Аналогичная мера поддерж-
ки в настоящее время действу-
ет для студентов-целевиков и
талантливых студентов Иркут-
ского государственного меди-
цинского университета. Соот-
ветствующий закон был при-
нят по инициативе депутатско-
го корпуса в прошлом году в
рамках системной работы по
решению проблемы дефицита
кадров в муниципальных обра-
зованиях Иркутской области.
Студенты-медики получают
поддержку уже с 1 сентября
2018 года, и, как было отмече-
но, сегодня доля студентов-це-
левиков в медицинском вузе
выше, чем в учебных заведе-
ниях, готовящих специалистов
по другим направлениям, и со-
ставляет 36,7%. 

Александра БЕЛКИНА 

Дополнительная стипенДия Для бУДУщих пеДагогов
Депутаты Заксобрания приняли закон о поддержке студентов-целевиков педагогических вузов 

Возраст - это всего лишь
цифры в паспорте. От них не
зависят ваше самочувствие,
внешность или образ жизни.
Всё в ваших руках! Не верите?
Самое время проверить и
предпринять активные дей-
ствия, на которые в молодости
не хватало времени. С 1 но-
ября в Ангарске начинает ра-
ботать проект для женщин
элегантного возраста «Новая
Я». Всех, кто хочет приятных
внешних и внутренних измене-
ний, ждут в танцевальном
центре Universal Dance.

- Я давно наблюдаю за наши-
ми женщинами, - рассказала
нашей газете Оксана Евдоки-
мова, руководитель танцеваль-
ного центра Universal Dance. -
Почему-то они после выхода
на пенсию решают, что им
ничего уже не надо, перестают
красить волосы, использовать
макияж, стесняются снимать
головной убор, фотографиро-
ваться. Это же неправильно!
Женщина всегда остаётся жен-
щиной. Так мы придумали наш
проект, в котором сделаем дам
более красивыми, здоровыми,
вдохнём в них жизнь.

Что такое проект «Новая Я»?
Это занятия в удобное время в
центре Universal Dance фитне-
сом, лечебной гимнастикой,
цигуном, а ещё уроки стиля,
макияжа и причёски, дефиле,
занятия по этикету, занятия
актёрским мастерством, кон-
сультации психолога и дието-
лога и многое-многое другое.
Всё это позволит вам убедить-
ся, что преклонный возраст су-
ществует только в голове.

Подобный проект уже пять

лет успешно работает в Иркут-
ске. Тем, кому повезёт запи-
саться на занятия в Ангарске,
предстоит подружиться с ир-
кутскими ученицами, съездить
в гости, перенять опыт. Да и
вообще существенно расши-
рить круг знакомств, потому
что проект не ограничится
платными услугами. Кроме
них, планируются походы, со-
вместные выходы в кафе. А в
конце учебного года - шикар-
ный выпускной, показ мод и
фотосессии.

По сути, школа для дам эле-
гантного возраста уже и сейчас
работает на базе Universal
Dance. Потому что вход на все
танцевальные направления до-
ступен пенсионерам с очень
выгодной скидкой 25%. И они
этим активно пользуются.
Просто с 1 ноября к физиче-
ским занятиям добавятся все
остальные перечисленные. 

О том, как женщины ме-
няются, начав жить активно,
мы поговорили с опытным тре-
нером по ретрофитнесу (назва-

ние говорит само за себя) Лю-
бовью КРИВОШЕЕВОЙ.

- Я девять лет продвигаю ак-
тивное долголетие. Мои девоч-
ки и в 70 лет молодые - сами
посмотрите. На наших трени-
ровках сочетаются суставная
гимнастика, занятия на коор-
динацию, силовая тренировка
и растяжка, - рассказывает
Любовь. - Это не прыжки, не
бег, а мягкий фитнес, с которо-
го уходят слегка уставшими, и
энергии хватает на весь день,
на другие дела. Я уверена, что
русским женщинам просто не-
обходимы преображение и из-
менение привычного созна-
ния. 

…И знаете, если вы и сейчас
в очередной раз застесняетесь
и не решитесь прийти, если

привычное сознание говорит:
«Сиди дома, не смеши народ»,
то другой возможности может
уже не представиться. Когда,
если не сейчас? Сколько раз вы
отказывали себе? Попробуйте
хоть раз не отказать! 

Светлана АНИНА
Фото Николая СТЕРНИНА

Сегодня
укомплектованность
педагогическими
кадрами
официально
составляет более
99%, однако этот
показатель
достигнут за счёт
совмещения ставок.

У красоты нет возраста
Чему пора учиться, когда дети выросли 

Инесса БОРБИКОВА, 55 лет, парикмахер:
- Со дня открытия центра Universal Dance я хожу на ретрофитнес. До

этого тоже всегда занималась танцами, потому что считаю, что у каждого
человека в жизни должно быть увлечение. Надо искать, за что можно за-
цепиться, чтобы не погрязнуть в окружающем негативе. Сын вырос, вну-
ков пока нет, поэтому имею возможность заниматься. Самочувствие ста-
ло гораздо лучше. Радуюсь своим победам. Когда я только пришла, не
могла простое упражнение сделать - ногу подтянуть к себе, а сейчас - лег-
ко! Оформила безлимитный абонемент и занимаюсь каждый день.

Галина КОЛЕСНИКОВА, 70 лет, пенсионерка:
- Я занимаюсь фитнесом уже восемь лет. Разбавляю его растяжкой, ци-

гуном и даже на балет пыталась ходить. Энергии - море! На всё хватает
сил! У меня четверо детей, восемь внуков. Всем помогаю, всё успеваю.
Раньше я мучилась с давлением, сейчас же только контролирую его - все-
гда в норме! Мы сюда не только заниматься ходим - мы сюда за позити-
вом идём. Все дружим, обнимаемся при встрече, в кафе ходим, на при-
роду ездим. Мы коллектив! 

Записывайтесь на занятия 
и узнавайте подробности

по тел.: 608-800, 608-600.
Приходите: 

Ангарск, 215 кв-л, дом 50
(слева от «Worldclass»,

напротив 18 мр-на)

С 1 ноября в Ангарске начинает работать проект для женщин
элегантного возраста «Новая Я»

Личный опыт

реклама
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Вот и пришло время расска-
зать новости с полей. Осень в
этом году нас порадовала, но
главное - подсобила героям
сельского хозяйства. Это они,
работая в нелёгких условиях,
порой по колено в грязи, кор-
мят нас, жителей городских
кварталов.

Правда, если сухая осень -
это замечательно, а засушли-
вое лето хорошо только для
нас, горожан. В этом году та-
кие погодные условия сказа-
лись на показателях по сбору
зерна, при этом сельхозники
вырастили отличный урожай
картошки - 1874 тонны! 

- Хорошие показатели, две-
сти и более центнеров карто-
феля с гектара, получили ОАО
«Одинск», крестьянское хо-
зяйство ЗУЕВА, крестьянско-
фермерские хозяйства ДУЛИ-
НА и КУРИЛОВА. Благодаря
этому показатели по сравне-
нию с данными прошлого года
увеличены со 113 до 134 цент-
неров с гектара, - отметил на-
чальник отдела сельского хо-
зяйства Владимир САМЧУК.

Картошки хватит 
на всех
Как мы помним, в прошлом

году именно «второй хлеб» не
уродился. Сейчас помогла не
только погода, но и денежная
помощь, которую работники
села Ангарского округа полу-
чили из местного бюджета.
Только наш муниципалитет,
единственный во всей Иркут-
ской области, оказывает не-
связанную поддержку таким
важным предприятиям. Всего
в округе работают 22 сельско-
хозяйственные организации
всех форм собственности.

Важно! Несвязанная под-
держка - это вид поддержки, не
связанной с обязательством
сельхозпроизводителя напра-
вить выделенные ему бюджет-
ные ассигнования на конкрет-
ные, заранее установленные
цели. Сельхозники сами ре-
шают, на что и когда потратить
полученную помощь.

Так, в этом году из местного
бюджета в два этапа распреде-
лена сумма 12,9 млн рублей, ко-
торая направлена в том числе на
покупку элитных семян, удоб-
рений, средств защиты культур
от болезней и вредителей. 

В декабре в Сибири 
своих овощей не бывает
Первым делом отправляемся

в «Тепличное» - известное
предприятие, которое тради-
ционно занимает одно из пер-
вых мест в области по про-
изводству овощей и зелени.
Производительность хозяйства
сегодня составляет почти 2 ты-
сячи тонн в год. Продукция по-
ступает в торговые сети Ангар-
ска и Иркутска. Томаты, огур-
цы, перцы, баклажаны - ангар-
чане с удовольствием покупают
свою, родную продукцию. В
этом году здесь произведено
270 тонн картофеля, 2110 тонн
овощей, в том числе 1850 тонн
- в защищённом грунте. 

- В эти дни в теплицах мы со-
бираем последний урожай это-
го сезона. А потом готовимся
ко второму обороту. Только в
начале февраля ангарчане смо-

гут отведать овощи нового уро-
жая, - рассказывает бригадир
Галина Григорьева МОЛЕВА,
которая на этом предприятии
отработала 36 лет.

Запомните, ангарчане, что в
декабре продукции «Теплич-
ного» на прилавках просто не
может быть! А то бывает, что
под видом овощей этого ангар-
ского предприятия в магазинах
продают китайские помидоры
и огурчики. Будьте бдительны!
Почти 70% овощей и зелени
«Тепличное» продаёт через
собственные точки распро-
странения.

Более 300 центнеров 
с гектара
В постоянном развитии на-

ходится и крестьянско-фер-
мерское хозяйство Андрея ДУ-
ЛИНА в Савватеевке. Здание
новой фермы на 100 голов
крупного рогатого скота по-
строено здесь по программе
«Строительство семейной жи-
вотноводческой молочной
фермы». Бурёнки чёрно-пё-
строй породы пару лет назад
отпраздновали новоселье и те-
перь исправно дают молоко.
Кроме животноводческого на-
правления, Андрей Дулин ещё

и картофель выращивает, и
зерновые.

Хватает дел и на ферме Вла-
димира ЗУЕВА: и за бурёнками
нужен уход, и молока надоить,
и корма вырастить и загото-
вить. Не забываем про картош-
ку - у Владимира Александро-
вича она тоже уродилась на сла-
ву! В этом году здесь удалось со-
брать более 300 центнеров кар-
тофеля с гектара. Ровная, сухая
- товарный вид лучше некуда!
На наш вопрос, что его, когда-
то председателя профсоюза,
потянуло в поля, Владимир Зу-
ев только улыбается: не барыш
точно, другое. Но если старать-
ся, то заработать можно.

Благодаря субсидии - 
выжили
Отдельный разговор касает-

ся ещё одного хозяйства - ЗАО
«Савватеевское». Когда-то по-
сёлкообразующее предприя-
тие, которое половину Ангар-
ского района овощами обес-
печивало, сегодня переживает
кризис. В прошлом году ничем
помочь предприятию не смог и
муниципалитет. Дело в том,
что по закону субсидии предо-
ставляют прибыльно работаю-
щим предприятиям, не имею-

щим задолженности по нало-
гам, кредитам и всем осталь-
ным платежам. «Саввате-
евское» ждали до последнего,
но выдать помощь так и не по-
лучилось. В этом году субси-
дию из ангарского бюджета хо-
зяйство получило. Хотя непро-
стые времена ещё не прошли,
но оптимизма его руководите-
ли не теряют.

- Получить в этом году более
высокий урожай нам, конечно,
частично помешала засуха. Но
есть и другая причина. Если
раньше мы могли привлечь за-
ёмные и муниципальные ресур-
сы, то в прошлом году возник-
ли проблемы с банком. В этом
году рассчитывать нам при-
шлось на свои небольшие сред-
ства, но в основном на помощь
администрации Ангарского
округа, - рассказал нам заме-
ститель директора ЗАО «Савва-
теевское» Игорь РОГОВ.

По словам Игоря Рогова,
субсидия муниципалитета в
размере 4,7 млн рублей была
использована на предприятии
полностью:

- Именно благодаря этой
субсидии нам удалось собрать
50 гектаров картофеля и столь-

ко же - овощей, а также выпла-
тить зарплату сотрудникам.
Сегодня семена уже отсорти-
рованы и приготовлены для
посева на следующий год. Зи-
мой будем разрабатывать стра-
тегию дальнейших действий.

Возможности есть у тех, 
кто их ищет
В этом году сельхозпред-

приятия округа получили суб-
сидию на поддержку про-
изводства в области растение-
водства почти на 13 млн руб-
лей. Эти средства были на-
правлены на приобретение се-
мян, минеральных удобрений,
средств защиты растений, го-
рюче-смазочных материалов
для проведения комплекса аг-
ротехнологических работ.

На выездном совещании, по-
свящённом итогам сельскохо-
зяйственного сезона, с участи-
ем руководителей крестьян-
ско-фермерских предприятий
мэр Сергей ПЕТРОВ отметил
высокие риски и тяжёлый труд
сельхозпроизводителей:

- Я увидел настоящих энту-
зиастов, людей, которые доби-
ваются определённых резуль-
татов, получают урожай в на-
ших непростых климатических
условиях. Видно, что перспек-
тивы у Ангарского округа не
только промышленные, но и
сельскохозяйственные. Скажу,
что возможности всегда по-
являются у тех, кто их ищет. А
мы со своей стороны всегда
окажем таким людям финан-
совую поддержку. 

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ВоВремя копейка дороже рубля
Ангарский округ - единственный муниципалитет в регионе, оказывающий

бюджетную поддержку сельхозхозяйствам 

Есть женщины в наших се-
леньях… Которые не только в
горящую избу войдут, но ещё и
индюков в Сибири вырастят.
И если с птицефабрикой в
Савватеевке всё получится,
можно будет гордиться: тако-
го сельхозпроизводства нет во
всей Иркутской области, а
также во всей Сибири и на
Дальнем Востоке.

Это, действительно, уни-
кальный проект для нашего
региона. Диетическое мясо
подходит людям, которые
страдают болезнями желудоч-
но-кишечного тракта, а также
кормящим мамам и малень-
ким детям.

Проект фермы в Ангарск, а
точнее, в Савватеевку привез-
ла Анна ЛАЗОРИВ. Коренная

ангарчанка, спустя годы она
вернулась в родной город, что-

бы запустить здесь новое сель-
хозпроизводство. И вот две не-

дели назад на ферме вылупи-
лись первые 10 тысяч птенцов!
Уже в январе следующего года
в продажу поступит первая
партия продукции.

- Мы получаем инкубацион-
ное яйцо из Германии. Поме-
щаем его в инкубатор на 28
дней, затем птенцы поступают
в корпус с определённым тем-
пературным режимом. В тече-
ние двух лет мы планируем
выйти на расчётную мощность
- 2100 тонн мяса в год. Заинте-
ресованность в продукции
есть. Рассчитываем прежде
всего на свои силы, а также на
помощь муниципалитета. Тес-
но сотрудничаем с админист-
рацией, - пояснила руководи-
тель проекта ООО «Индейка
Приангарья» Анна ЛАЗОРИВ.

Бурёнки чёрно-пёстрой породы 
на ферме Андрея ДУЛИНА пару лет

назад отпраздновали новоселье
и теперь исправно дают молоко

подробноСти

В эти дни в «Тепличном» собирают последний урожай этого сезона. 
А потом будут готовиться ко второму обороту. Только в начале февраля

ангарчане смогут отведать овощи нового урожая

По итогам уборочной кам-
пании в этом году предприя-
тиями собрано 2937 тонн зер-
на, 1874 тонны картофеля и
481 тонна овощей. Заготов-
лено 1800 тонн кормовых
культур. Площадь пашни, за-
действованной в обработке,
составила 2580 га, как и в
прошлом году.

В Ангарском округе стартовал новый сельхозпроект

Справка
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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 с 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

КаК победить вариКоз?

Сохранить красоту и здо-
ровье наших ног сегодня позво-
ляют новые технологии. Мно-
гие слышали о лечении варико-
за лазером, но мало кто знает
подробности. 

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

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

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

волит свести на нет все риски.
Кроме лазерных технологий,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лицензия № ЛО-38-01-003646. Реклама

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!



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

края» (12+)
07.50 - Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.20 - Х/ф «Полосатый рейс»
11.10 - «ДОстояние РЕспублики:

Джо Дассен»
13.10 - Д/ф «Однажды в Париже.

Далида и Дассен» (12+)
14.30 - Большой праздничный

концерт «25 лет
«Авторадио»

16.35 - Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.30 - «Русский ниндзя»
20.30 - «Лучше всех!»
22.00 - «Время»
22.20 - Т/с «Мажор» (16+)
23.20 - Х/ф «Контрибуция» (12+)
02.40 - Д/ф «The Rolling Stones».

Ole, Ole, Ole» (16+)
04.40 - «Мужское/Женское» (16+)

роССия
06.00 - Т/с «Дневник свекрови»

(12+)
14.20- Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
18.30 - Большой праздничный

бенефис Елены
Степаненко «Свободная,
красивая...» (16+)

21.00 - Вести
22.00 - Т/с «Годунов» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Х/ф «София» (16+)

АктиС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 16.00 -

«Итоги недели» (16+)
06.30, 15.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Эволюция будущего»

(16+)

08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30, 16.30 - «Вопрос времени»

(16+)
09.30, 03.25 - Д/ф «Романовы.

Последние сто лет» (16+)
11.00 - М/с «Фиксики»(6+)
11.30 - «Евромакс» (16+)
12.30 - Д/ф «Железный еврей

Сталина» (16+)
14.00 - Х/ф «Распутин» (16+)
17.00 - Т/с «Мария Верн» (16+)
18.35, 20.00, 21.30 - Т/с «Смерш.

Легенда для предателя»
(16+)

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
23.10 - Д/с «Освободители» (16+)
00.00 - Х/ф «Солнечный удар»

(16+)
03.05 - «Отдыхай в Крыму» (16+)

твЦ-Сибирь
06.10 - Х/ф «Сказание о земле

Сибирской» (6+)
08.00 - Х/ф «Моя любимая

свекровь. Московские
каникулы» (12+)

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

12.30, 01.00 - «События»
12.45 - Д/ф «Людмила Чурсина.

Принимайте меня такой!»
(12+)

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

15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского

быта» (12+)
16.55 - «90-е. Секс без перерыва»

(16+)
17.45 - «Прощание. Георгий

Юнгвальд-Хилькевич»
(16+)

18.35 - Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+)

22.10, 01.15 - Х/ф «Дом на краю
леса» (12+)

02.15 - Х/ф «Шрам» (12+)
05.15 - Х/ф «Иван Бровкин на

целине» (12+)

нтв
06.10 - Х/ф «Собачье сердце» (0+)
09.00, 11.00, 20.00 - «Сегодня»
09.20 - Х/ф «Белое солнце

пустыни» (0+)
11.20, 20.25 - Т/с «Динозавр» (16+)
21.20 - Х/ф «Легенда о Коловрате»

(12+)
23.35 - «Артист». Юбилейный

концерт М. Шуфутинского
(12+)

01.55 - Х/ф «Жизнь только
начинается» (12+)

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

кУльтУрА
07.30 - Х/ф «Весна»
09.20 - Мультфильмы
10.20 - «Обыкновенный концерт»
10.45, 01.35 - Х/ф «Корона

Российской империи, или
Снова неуловимые»

13.00 - Д/ф «Радужный мир
природы Коста-Рики»

13.50 - ХV Международный
фестиваль «Москва
встречает друзей»

15.10 - Д/ф «Сергей Щукин.
История одного
коллекционера»

16.05 - Х/ф «Музыкальная
история»

17.30 - Д/с «Пешком...»
18.00 - «Песня не прощается...»
19.25 - Х/ф «Наш дом»
21.00 - Д/ф «Эпоха Никодима»

22.25 - Х/ф «Ледяное сердце»
00.05 - «Звездный дуэт. Легенды

танца». Гала-концерт звезд
мирового бального танца в
ГКД

03.50 - М/ф «Дочь великана»

доМАШниЙ
06.30 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.55 - «6 кадров»

(16+) 
08.35 - Х/ф «Золушка.ru» (16+) 
10.50, 15.05 - Х/ф «Золушка» (16+) 
17.05 - Х/ф «Малефисента» (16+) 
20.00 - Х/ф «Бомжиха» (16+) 
21.55 - Х/ф «Бомжиха-2» (16+) 
23.55 - «Чудеса» (16+) 
01.30 - Х/ф «Судьба по имени

Любовь» (16+) 
05.15 - Х/ф «Женитьба

Бальзаминова» (16+)

тнт
07.00, 05.35 - «Импровизация»

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

(16+) 
12.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Comedy Баттл» (16+) 
03.05 - «Stand up» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.45 - М/ф «Лоракс» (0+) 
09.30 - «Уральские пельмени».

Любимое» (16+)
10.40 - Х/ф «Кухня в Париже» (12+) 
13.00 - Х/ф «Такси» (6+) 
14.45 - Х/ф «Такси-2» (12+) 

16.30 - Х/ф «Такси-3» (12+) 
18.10 - Х/ф «Такси-4» (12+) 
20.00 - М/ф «Тачки-3» (6+) 
22.00 - Х/ф «Пассажиры» (16+) 
00.15 - Х/ф «Изгой-Один. Звёздные

войны. Истории» (16+) 
02.55 - Т/с «Принц Сибири» (12+) 
03.55 - Т/с «Игра» (16+) 
04.55 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
05.55 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗвеЗдА
06.10 - Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
09.15, 13.15 - «Не факт!» (6+)
13.00, 18.00, 23.00 - «Новости дня»
18.25 - Д/ф «Карибский кризис»

(12+)
19.05 - Д/ф «Атомный проект» (12+)
19.45 - Х/ф «Звезда» (12+)
21.45 - Праздничный концерт,

посвященный 100-летию
ГРУ Генштаба
Вооруженных сил РФ

23.20 - Х/ф «Дорога на Берлин»
(12+)

01.05 - Х/ф «Шестой» (12+)
02.45 - Х/ф «Правда лейтенанта

Климова» (12+)
04.25 - Х/ф «Под каменным

небом» (12+)

пятЫЙ кАнАл
06.00 - Д/ф «Наша родная красота»

(12+) 
07.00 - Т/с «След» (16+) 
01.15 - Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+) 
02.55 - Х/ф «Реальный папа» (12+) 
04.30 - Д/ф «Мое родное. Работа»

(12+) 

05.15 - Д/ф «Мое родное. Хобби»
(12+) 

05.55- Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)

МАтЧ 
06.00 - Гандбол. «Металлург»

(Македония) - «Чеховские
медведи» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины (0+)

07.45, 11.00 - Футбол. «Монпелье» -
«Марсель». Чемпионат
Франции (0+)

09.45 - Шорт-трек. Кубок мира (0+)
13.00 - Футбол. «Челси» - «Кристал

Пэлас». Чемпионат Англии
(0+)

15.00, 17.40, 20.45, 23.20, 03.10 -
«Новости»

15.10 - Футбол. «Манчестер Сити» -
«Саутгемптон». Чемпионат
Англии (0+)

17.10 - «Спецрепортаж» (12+)
17.45, 20.50, 23.25, 03.15 - «Все на

Матч!»
18.15 - Смешанные единоборства.

UFC. Д. Кормье - Д. Льюис
(16+)

20.15 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
21.20 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Р. Барнетт - 
Н. Донэйр. Дж. Тейлор - 
Р. Мартин (16+)

23.55 - Футбол. «Анжи»
(Махачкала) - «Енисей»
(Красноярск). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция

01.55 - «Тотальный футбол»
02.55 - «Команда мечты» (12+)
03.55 - Футбол. «Эспаньол» -

«Атлетик» (Бильбао).
Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
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«Слышала, что можно сдать
квартиру в аренду через агент-
ство. Как это сделать и сколь-
ко это стоит?»

Р.Д. СМИРНОВА 
«Хочу снять в аренду кварти-

ру. Никогда этого ранее не де-
лал. На что следует обратить
особое внимание?»

Сергей ИВАНОВ
За ответами

на вопросы на-
ших читателей
мы обратились
к генеральному
директору АН
«Сакура» Сер-
гею КУНАХУ.

- Во-первых, хотелось бы
уточнить: если в качестве од-
ной из сторон договорённо-
стей является юридическое ли-
цо, речь идёт об аренде жилого
помещения. Квартира может
стать предметом аренды, если
её снимает юридическое лицо
для проживания, к примеру,
приглашённых работников.
При договорённости физиче-
ских лиц речь идёт исключи-
тельно о найме квартиры.

Поиск 
и выбор квартиры 
Самый лучший и безопас-

ный вариант поиска жилья -
снять квартиру через агент-
ство. Специалисты агентства
помогут выбрать проверенные
объекты, а также окажут со-
действие в документальном со-
провождении сделки. Можно

искать подходящий вариант
самостоятельно и пробовать
снять квартиру через газеты с
объявлениями или через ин-
тернет, однако по количеству
вариантов ни один сайт, ни од-
на газета не могут сравниться с
той базой, которой распола-
гают агентства. Кроме того, эта
база постоянно пополняется
новыми вариантами квартир.
Помощь профессионала устра-
нит риски, связанные с раз-
личными вариантами мошен-
ничества при найме жилья. 

Для собственников жилья,
желающих сдать свою недви-
жимость в наём, вариант раз-
мещения информации в базе

данных агентства тоже наибо-
лее оптимален. Ведь при этом
собственник освобождается от
множества рутинных вопро-
сов: заниматься поиском на-
нимателей, отвечать на боль-
шое количество звонков, са-
мостоятельно составлять до-
говор и так далее. К тому же
данная услуга для собственни-
ков жилья совершенно бес-
платна.

Заняться поиском квартиры
можно и самостоятельно. В
первую очередь следует внима-
тельно изучить рынок съёмно-
го жилья. Предложения с це-
нами ниже рыночных более
чем на 20%, при условии что

квартира в отличном состоя-
нии, должны вызывать подо-
зрение. Также вас должно на-
сторожить, если в контактах
владельца квартиры указаны
телефоны других регионов.
Будьте бдительны! Так вы мо-
жете потерять свои деньги!

Проверяем документы 
Наконец подходящая квар-

тира найдена. Обязательно
проверяйте у хозяев жилья
правоустанавливающие доку-
менты на снимаемую квартиру
- это поможет избежать многих
проблем. Главным документом
для проверки является свиде-
тельство о собственности. По-
просите показать вам оригинал
документа. Если квартира при-
обреталась после 15 июля 2016
года, документом, подтвер-
ждающим право собственно-
сти, является выписка из Еди-
ного государственного реестра
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (ЕГРП), а
если после 1 января 2017 - из
Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН).
Во всех этих документах не-
обходимо проверить данные о
квартире и собственнике. Если
у квартиры несколько собст-
венников, потребуется согла-
сие ото всех. Согласие всех
собственников фиксируется
либо их подписями на догово-
ре, либо соответствующей до-
веренностью на имя подписан-
та, которую он должен пред-
ставить. 

Заключение договора 
Договор найма или аренды

жилого помещения заключает-
ся обязательно в письменной
форме. В документе необходи-
мо указать данные сторон дого-
вора, данные жилого помеще-
ния, указать всех лиц, плани-
рующих проживать с нанимате-
лем. При необходимости следу-
ет прописать и право на содер-
жание животных. При заключе-
нии договора важно согласовать
порядок внесения ежемесячной
платы, её повышения, а также
размер и условия использова-
ния задатка, аванса, обеспечи-
тельного платежа (при наличии
таковых). Необходимо зафик-
сировать порядок оплаты ком-
мунальных услуг, условия рас-
торжения договора, в том числе
досрочного. Словом, чем де-
тальнее вы пропишете в догово-
ре права и обязанности сторон,
тем меньше разногласий и не-
приятных сюрпризов будет у
вас в будущем.

Передача жилья 
Кроме договора, с хозяином

квартиры следует подписать акт
приёма-передачи. Именно с да-
ты подписи акта приёма-пере-
дачи наниматель отвечает за со-
стояние квартиры и платит за
неё. В акте отражается состоя-
ние квартиры, а также перечис-
ляются все обнаруженные не-
достатки. Если в квартире оста-
ётся какая-то мебель и техника,
это также фиксируется в акте.

Александра БЕЛКИНА

Актуальные вопросы найма жилых помещений
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06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 6 ноября. День

начинается»
10.55, 4.05 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 05.00 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 03.00 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.00 - «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 «Дуэт по праву» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Годунов» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30- «Вопрос времени» (16+)
09.30, 18.30, 23.55 - Т/с «Другой

майор Соколов» (16+)
10.30, 00.45 - Т/с «Любовь и

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

инопланетяне» (6+)

14.00 - Д/ф «Легенда о копейке»
(16+)

14.20, 03.50 - Т/с «Участковый
детектив» (16+)

16.30 - Х/ф «Дело в тебе» (16+)
18.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.00 - «Местное время»

(16+)
20.00 - «Точка на карте. Азов» (16+)
21.30 - Х/ф «Моя последняя первая

любовь» (16+)
23.05 - Д/с «Освободители» (16+)
01.35 - Т/с «Смерш. Легенда для

предателя» (16+)
03.05 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
11.35 - Д/ф «Леонид Харитонов.

Отвергнутый кумир» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

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

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
00.05 - «Свадьба и развод.

Людмила Гурченко и
Иосиф Кобзон» (16+)

01.30 - «Хроники московского
быта» (12+)

02.20 - Х/ф «Отпуск» (16+)
03.50 - Х/ф «Барышня и хулиган»

(12+)

НТВ
06.05 - 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, 02.35 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
22.00 - Т/с «Неуловимые» (16+)
00.00 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Д/ф «Октябрь live» (12+)
04.25 - «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, 00.10 -
«Новости культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
09.30, 17.25 - Х/ф «Два капитана»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - Д/ф «Жизнь и смерть

Чайковского»
13.05 - Д/с «Первые в мире»
13.20, 19.40, 01.10 - «Тем

временем. Смыслы» 
14.05 - Д/с «Культурный отдых»
14.35 - «Мы - грамотеи!»
15.15 - Д/ф «Лютики-цветочки

«Женитьбы Бальзаминова»
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - «Белая студия»
18.50, 02.40 - Мастера

исполнительского
искусства

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

малыши!»
21.50 - Д/ф «Битва за Днепр»
22.35 - «Искусственный отбор»
00.30 - «Документальная камера»
02.00 - Д/ф «Андрей Туполев»

ДОМАШНИЙ
06.50, 07.30, 08.30, 19.00, 00.50 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45- «Понять. Простить» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.45 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.45 - «Реальная мистика» (16+) 
15.20- Х/ф «Моя новая жизнь» (16+) 
20.00 - Х/ф «Добро пожаловать на

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

или Все мужики сво...»
(16+) 

04.20 - «Неравный брак» (16+)

ТНТ
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+) 
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «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/с «Том и Джерри» (0+) 
10.40 - Х/ф «Такси-2» (12+) 
12.30 - Х/ф «Стажёр» (16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
18.30 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Профессионал» (16+) 
00.20, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Т/с «Посредник» (16+) 
02.50 - Т/с «Принц Сибири» (12+) 
03.50 - Т/с «Игра» (16+) 
04.50 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
05.50 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - «Политический детектив»

(12+)
08.25, 09.10 - Т/с «Снайпер.

Оружие возмездия» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.40, 13.15, 14.05 - Х/ф «Звезда»

(12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.05 - Х/ф «Дорога на Берлин»

(12+)
17.05 - Д/с «Жизнь в СССР от А до

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

госбезопасности» (16+)
19.35 - «Легенды армии». Иосиф

Рапопорт (12+)
20.20 - «Улика из прошлого»

«Допинговые войны» (16+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Д/с «Крылатый космос.

Стратегия звездных войн»
(12+)

01.25 - Т/с «Следствие ведут
знатоки» (16+)

04.50 - Д/с «Неизвестные
самолеты» 

05.30 - Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)

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

«Известия»
06.25 - Д/ф «Мое родное. Авто»

(12+) 
07.05, 10.25 - Т/с «Чужой район»

(16+)
12.35, 14.25 - Т/с «Место встречи

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

выпуск»
01.25 - Х/ф «Особенности

национальной охоты в
зимний период» (16+) 

02.50 - Х/ф «Будьте моим мужем»
(12+) 

04.40 - Д/с «Страх в твоем доме»
(16+)

МАТЧ 
05.55, 13.30, 18.15, 21.20 - «Все на

Матч!»
06.40 - Футбол. «Хаддерсфилд» -

«Фулхэм». Чемпионат
Англии (0+)

08.40 - «Команда мечты» (12+)
09.10 - Х/ф «Фабрика футбольных

хулиганов» (16+)
10.50 - «Этот день в футболе» (12+)
10.55 - Хоккей. Россия - Канада.

Молодёжные сборные.
Суперсерия 

13.25, 15.15, 18.10, 21.15, 00.25 -
«Новости»

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

17.10 - «Тотальный футбол» (12+)
18.45 - Хоккей. Россия - Канада.

Молодёжные сборные.
Суперсерия (0+)

21.55- Футбол. «Порту» (Португалия)
- «Локомотив» (Россия).
Юношеская Лига УЕФА

23.55 - «Тает лёд» (12+)
00.30 - «Ген победы» (12+)
01.00 - «Все на футбол!»
01.45 - Футбол. «Монако»

(Франция) - «Брюгге»
(Бельгия). Лига чемпионов

03.50- Футбол. «Порту» (Португалия)
- «Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 7 ноября. День

начинается»
11.00 - Д/ф «Парад 1941 года на

Красной площади» (12+)
12.05 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 05.00 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 03.00 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.00 - «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+)
04.05 - «Модный приговор»

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 «Дуэт по праву» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Годунов» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

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

(16+)
09.30, 18.30, 00.20 - Т/с «Другой

майор Соколов» (16+)

10.30, 01.10 - Т/с «Любовь и
прочие глупости» (16+)

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

инопланетяне» (6+)
14.00 - Д/ф «Бегущий по Туве» 
14.20, 03.50 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Моя последняя первая

любовь» (16+)
18.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00- «Академия на грядках» (16+)
21.30 - «С нами на все времена -

любовь, комсомол и
весна!» Торжественный
вечер, посвященный 100-
летию ВЛКСМ (16+)

23.30 - Д/с «Освободители» (16+)
02.05 - Т/с «Смерш. Легенда для

предателя» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.25, 12.50, 03.45 - Т/с «Битва за

Москву» (12+)
12.30, 15.45, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
15.00 - Москва. Красная площадь.

Торжественный марш,
посвященный 77-й
годовщине Парада 
7 ноября 1941 года.
Прямая трансляция

16.05 - Т/с «Битва за Москву» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Хроники московского

быта» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Прощание. Георгий

Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
02.15 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(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, 02.25 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
22.00 - Т/с «Неуловимые» (16+)
00.00 - Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
01.10 - Д/ф «Октябрь live» (12+)
04.20 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.15- Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.10 -
«Новости культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
09.25 - Д/с «Первые в мире»
09.40, 17.25 - Х/ф «Два капитана»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.10 - ХХ век
13.20, 19.40, 01.25 - «Что делать?»
14.05 - Д/с «Культурный отдых»
14.35 - Д/ф «Эскиз Вселенной

Петрова-Водкина»
15.15 - Д/ф «Пять вечеров до

рассвета»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная классика»
18.40, 03.45 - «Цвет времени»
18.50 - Мастера исполнительского

искусства
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - «Русский мир Ивана

Тургенева»
22.40 - «Абсолютный слух»
00.30 - Д/ф «Сила мечты.

Октябрьская революция
сквозь объектив
киноаппарата»

03.20 - Д/ф «Евгений Павловский.
Как выживать в
невидимых мирах»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 19.00, 00.45 - «6 кадров»

(16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.35, 04.20 - «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 «Добро пожаловать на

Канары» (16+) 
20.00 - Х/ф «Солнечное затмение»

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

или Все мужики сво...»
(16+) 

05.20 - «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 - «Танцы» (16+) 
16.30 - Т/с «Универ. Новая общага»

(16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
22.00 - «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+) 
07.35 - 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 «Такси-4» (12+) 
12.15 - Х/ф «Предложение» (16+) 
14.30 - Т/с «Кухня» (16+)
20.30- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
22.00 - Х/ф «Последний рубеж»

(16+) 
00.00 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Посредник» (16+) 
02.55 - Т/с «Принц Сибири» (12+) 
03.55 - Т/с «Игра» (16+) 
04.55 - 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+)
08.40, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Майор полиции» (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 «Легенды

госбезопасности» (16+)
19.35 - «Последний день». Виктор

Тихонов (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 «Крылатый космос.

Стратегия звездных войн»
(12+)

00.35- Т/с «Следствие ведут знатоки» 
04.20 - Х/ф «Она вас любит»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.05 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Короткое дыхание»

(16+) 

10.25, 05.40 - Т/с «Участок» (12+)
14.25 - Т/с «Чужой район-2» (16+)
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.25 - Х/ф «Каникулы строгого

режима» (12+) 
04.15 - Д/с «Страх в твоем доме»

(16+)

МАТЧ 
05.55, 13.30, 18.25, 22.15, 23.50 -

«Все на Матч!»
06.35 - Пляжный футбол. Россия -

Таити.
Межконтинентальный
кубок (0+)

07.40 - Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Лига
чемпионов (0+)

09.40 - Смешанные единоборства.
UFC. А. Олейник - М. Хант
(16+)

10.55 - Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
Суперсерия. Прямая
трансляция 

13.25, 15.25, 18.20, 20.55, 23.45 -
«Новости»

15.30 - Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
Суперсерия

18.00 - «Спецрепортаж» (12+)
18.55 - Футбол. ЦСКА (Россия) -

«Рома» (Италия).
Юношеская Лига УЕФА.
Прямая трансляция

21.00 - Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Х. Алтункай. 
З. Абдуллаев - Г. Ланди. Бой
за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе (16+)

22.40 - Пляжный футбол. Россия -
США. Межконтинен-
тальный кубок 

01.00 - Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Рома» (Италия). Лига
чемпионов. Прямая
трансляция

03.50 - Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция



И снова воЛнующИе акцИИ!

№98 (1258)            31 октября 2018

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 11

реклама

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

54 руб./кг

старая цена 65 руб./кг

72 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

99 руб./кг

старая цена 145 руб./кг

крыло куриное св/м

ребро свиное (вертолёт)

минтай н/р

икра красная
малосольная

Акция пройдёт
во всех

торговых павильонах
компании «Волна» 

с 1 по 4 ноября

щека свиная

88 руб./кг

старая цена 130 руб./кг

489 руб.

старая цена 690 руб.

649 руб./кг

старая цена 730 руб./кг

Боль в плечевом суставе - распростра-
нённая проблема, которая возникает и у
людей старшего возраста, и у молодых.
Особенно неприятно, когда болит пра-
вый плечевой сустав. Из-за недомогания
элементарные действия доставляют дис-
комфорт. Если вы оказались в такой си-
туации, вам помогут в «Клинике интегра-
тивной медицины L5». Здесь принимают
высококвалифицированные опытные док-
тора. Один из них - травматолог и нейро-
хирург Артём Витальевич ДЫДЫКИН. 

По словам Артёма Витальевича, бо-
лезненные ощущения в области плече-
вого сустава сигнализируют о серьёз-
ном недуге. Самые часто встречающие-
ся среди них: травма сустава, остео-
хондроз шейного отдела позвоночни-
ка, артрит и артроз. К слову, шейный
остеохондроз может сопровождаться
таким осложнением, как плечелопа-
точный периартрит. Со временем при
движении боль в суставе усиливается.
Чтобы не допустить ухудшения состоя-
ния, необходимо как можно скорее об-
ратиться к специалисту.

В «Клинике L5» вам помогут в макси-
мально короткие сроки. Лечение паци-
ентов проходит в комфортной обста-
новке, с использованием современного
оборудования и эффективных методов.
Все манипуляции практически безболез-
ненны. Возможность двигаться и жить
полноценной жизнью обретают даже те,

кто давно перестал на это надеяться.
К слову, сейчас в клинике действуют

выгодные акции на некоторые про-
цедуры. Курсы плазмолифтинга и удар-
но-волновой терапии, которые способ-
ствуют восстановлению суставов, мож-
но пройти со скидкой 20%. На хилт-те-
рапию (лечение лазером высокой ин-
тенсивности) действует скидка 50%.
Эта физиотерапевтическая процедура
способна снять даже острый болевой
синдром. Она эффективна при серьёз-
ных патологиях опорно-двигательного
аппарата. 

Кроме заболеваний суставов и позво-
ночника, в «Клинике L5» успешно ле-
чат варикозное расширение вен. Сосу-
дистый хирург Алексей Анатольевич
СМИРНОВ рассказал, что среди его
пациентов много молодых людей. Ча-
сто их визиты связаны с появлением
сосудистых звёздочек. Важно помнить,
что не менее серьёзны такие симптомы
варикоза, как отёки, тяжесть в ногах,
судороги и другие. Избавиться от них
поможет лазерная коагуляция, кото-
рую Алексей Анатольевич применяет в
числе прочих методов. 

Помните, своевременное обращение
к доктору - залог скорейшего выздо-
ровления.  

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Расправьте плечи

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

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

вход в физиотерапевтическое отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,

66-10-30, 66-10-40
Режим работы: с понедельника по субботу

с 8.00 до 19.00, воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com

Торговая компания «Волна» не перестаёт радовать ак-
циями. На этой неделе перечень товаров по сниженным
ценам очень разнообразный и привлекательный. 

Взять хотя бы свиные рёбрышки, которые самый
обычный ужин превратят в сытное пиршество. Их по-
пулярность среди покупателей объясняется просто: из
рёбрышек можно легко и быстро приготовить аппетит-
ное калорийное блюдо для всей семьи, и стоят они со-
всем недорого. В фирменных павильонах компании
«Волна» свиные рёбра можно купить всего по 72 рубля.
Ещё на прилавках свиные щёчки по акции - 99 рублей за
килограмм. Цена, которая позволяет купить мясо про
запас! Зимы у нас долгие и холодные - горячие блюда из
вкусной свинины придутся как нельзя кстати.

Куриные крылышки тоже пригодятся. Из них выйдет
прекрасный лёгкий супчик и горячее на скорую руку.
Несмотря на то что в некоторых магазинах курица доро-
жает, «Волна» предлагает крылышки всего за 88 рублей.

Ну и куда же без рыбки?! Пожалуй, каждый из нас
любит полакомиться белым диетическим мясом мин-
тая. Эта рыбка нежная, вкусная и почти не содержит
калорий. Отличный вариант для ужина! Отделив ко-
сточки от мяса, можно приготовить сочные кусочки
минтая в кляре или рыбу под маринадом. «Волна»
предлагает минтай всего по 54 рубля за килограмм. С
такими приятными ценами семейный бюджет точно
не пострадает. 

Также на прилавках компании вы сможете найти
свежемороженую сёмгу. Эта популярная морская рыб-
ка станет прекрасным дополнением к рациону вашей
семьи. Она легко усваивается организмом и является
прекрасным источником белка. Для того чтобы сохра-
нить максимальное количество витаминов и минера-
лов, сёмгу солят или запекают в духовке. Вне зависи-
мости от способа приготовления рыбка получается
изумительная! Сейчас купить её можно со скидкой -
649 рублей за килограмм. Будьте уверены, за блюдо из
сёмги близкие точно скажут спасибо. 

Не забудьте побаловать себя и свежей слабосолёной
красной икрой - и всего по 1350 рублей за 500 граммов.

Александра ФИЛИППОВА

Семга с лимоном в духовке 
Филе сёмги - 4 шт.
Лимон - 2 шт.
Оливковое или подсолнечное масло -
2-3 ст. л.
Соль, перец, приправа - по вкусу 
Пергаментная бумага 

Предварительно разогреваем ду-
ховку до 200 градусов. Подготавлива-
ем четыре куска пергаментной бума-
ги (каждый шириной 30-40 см, что-
бы полностью закрыть филе). Лимон
нарезаем колечками. На каждый ку-
сочек сёмги понадобится по два лом-
тика лимона. На лист пергамента
выкладываем филе (если на нём есть
кожа, то кожей вниз), смазываем
маслом, солим, перчим и добавляем
приправу. Сверху - ломтики лимона.
Пергамент с рыбкой скручиваем и
закрепляем ниткой. Выкладываем
свёртки на противень или в специ-
альную форму. Ставим в духовку и
запекаем 20 минут до готовности. 

Приятного аппетита!

сёмга потрошёная
с головой (2-3 кг)

1350 руб.
старая цена 2000 руб.

500 г

170 г



12 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №98 (1258)          31 октября 2018

городские подробности

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

На глазах преображается
вход в центральный сквер го-
рода. Правда, подвели под-
рядчики - сорвали сроки сдачи
объекта, за что и получили
штрафные санкции (об этом
мы уже писали - «Наработали
на штраф», №87 от 3 октября).

Но погода их выручила - и
привычная ангарчанам кар-
тинка заиграла новыми крас-
ками. Мы наблюдаем заверше-
ние проектов по благоустрой-
ству скверов, фонтанов, подъ-
езда к будущей набережной.

Привычный образ 
в современном стиле
В сквере ДК «Нефтехимик»

работает сразу два проекта. Ад-
министрации округа удалось
привлечь средства из феде-
рального и областного бюдже-
тов. Реконструкция входной
группы проходит в рамках фе-
дерального проекта «Форми-
рование современной город-
ской среды», а ремонт фонтана
- по региональному проекту
«Народные инициативы».

В этом году именно цент-
ральный сквер Ангарска горо-
жане признали особо нуждаю-
щимся в ремонте. Предложе-
ния по благоустройству сквера
от ангарчан принимались в ад-
министрации с февраля по
май, а также в ходе встреч с
жителями. 

Исторический архитектур-
ный ансамбль сквера сохра-
нён. То есть никуда не делся
привычный нам образ и архи-
тектурный стиль. В то же вре-
мя отремонтированы две лест-
ницы с облицовкой керамогра-

нитной плиткой и декоратив-
ная ваза, обустроен пандус для
маломобильных жителей и ро-
дителей с колясками, сделана
реконструкция цветника, за-
менено покрытие из тротуар-
ной плитки, в том числе так-
тильной. На центральной ал-
лее и площадке вокруг фонта-
на будут установлены новые
парковые фонари, скамейки и
урны.

Аллея из елей вместо 
больных тополей
В спорах рождается истина.

Этой весной во время обсужде-
ния ремонта сквера жители
вносили самые разные предло-
жения, касающиеся деревьев,
которые необходимо посадить
взамен старых тополей. В ре-

зультате пришли к выводу, что
это должны быть такие де-
ревья, которые и в знойный
день от солнца спасут, и круг-
лый год смогут радовать своей
красотой. Уже сегодня мы мо-
жем любоваться крупнораз-
мерными елями, которые по-
сажены на месте демонтиро-
ванных тополей. При этом
сосны, клёны, черёмуха, ряби-
на остались на своих местах.

Кстати, демонтированная
плитка будет вывезена на склад
для хранения и в дальнейшем
использована муниципалите-
том на других объектах благо-
устройства.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора 

и Любови ЗУБКОВОЙ

Заявить о себе и приобрести весомое
пополнение в собственную кубышку
регалий - такой прекрасный шанс вновь
представился ангарским предпринима-
телям. Администрация Ангарского го-
родского округа приглашает субъектов
малого и среднего предприниматель-
ства принять участие в конкурсе «Луч-
ший предприниматель года - 2018».

Борьба за почётное звание обещает
быть интересной. Самые достойные
будут выбираться сразу в пяти номина-
циях:

- «Лучший местный товаропроизво-
дитель»,

- «Лучший предприниматель (пред-
приятие) в сфере услуг»,

- «Новинка года» - реализован новый
проект или выпущен новый продукт за
2017-2018 годы,

- «Лучший предприниматель (пред-
приятие) в сфере общественного пита-
ния»,

- «Лучший предприниматель (пред-
приятие) в сфере оптовой и розничной
торговли».

Каждый участник имеет право подать
заявку не более чем в двух номинациях.
Отличительной чертой конкурса в этом
году стал изменённый формат критери-
ев. «Лучший предприниматель» шагает
в ногу со временем, и теперь во главу
угла ставится онлайн-голосование.

Победителем в каждой номинации
признаётся участник конкурса, набрав-
ший в сумме наибольшее количество
онлайн-голосов. В случае если не-
скольким заявкам присвоено одинако-
вое количество онлайн-голосов, побе-
дителем признаётся участник, заявка
которого поступила ранее других за-
явок на участие в конкурсе.

Подведение итогов конкурса оглаша-
ется на торжественной церемонии на-
граждения. Победители в каждой но-
минации получат памятные призы,
дипломы и право использовать в своей
документации и рекламных материалах
звание «Победитель конкурса «Лучший
предприниматель года - 2018» в соот-
ветствующей номинации.

Приём заявок осуществляется до 2
ноября включительно. 

Более подробную информацию об условиях конкурса можно получить по ад-
ресу: квартал 63, дом 2 (здание администрации АГО), кабинет 66, сектор по раз-
витию малого и среднего предпринимательства отдела по стратегическому раз-
витию территории администрации АГО; телефоны: 50-40-47, 50-40-50. 

www.delovojangarsk.ru 
Контактное лицо: Елена Иннокентьевна Москвитина, 
e-mail: MoskvitinaEI@mail.angarsk-adm.ru

Информация о вырубке де-
ревьев в парке имени 10-летия
Ангарска на прошлой неделе
поступила в администрацию от
возмущённых жителей 95 квар-
тала. На место по сигналу сразу
же выехали специалисты. Как
выяснилось, сосны вырубали
работники ОАО «ИЭСК» в
рамках работ по прокладке
электрических сетей. 

- Маршрут протяжённостью
17 километров был согласован.
Схема маршрута была гибкой

и, безусловно, при проведении
работ должна была корректи-
роваться в зависимости от
рельефа местности, по кото-
рой он проходил, и наличия
зелёных насаждений. В на-
стоящее время работы оста-
новлены. Маршрут прокладки
сетей изменён. Больше ни од-
но дерево не будет спилено.
Техническая возможность
прокладки сетей позволяет вы-
полнить работы без вырубки
деревьев. Администрация не

снимает с себя ответственно-
сти за нанесённый территории
ущерб и заверяет, что на месте
срубленных деревьев взамен
каждого дерева посадят по три,
- подчеркнул во время выезда в
парк первый заместитель мэра
Михаил ГОЛОВКОВ. 

Прокладка новой кабельной
линии позволит повысить на-
дёжность электроснабжения
центральной части города и
снизить аварийность на сетях. 

Александра БЕЛКИНА

Вместо каждой срубленной сосны посадят три новые

СпаСибо тёплой оСени
Заканчивается ремонт входной группы сквера ДК «Нефтехимик»

ситуация

На центральной аллее и площадке вокруг фонтана будут установлены
новые парковые фонари, скамейки и урны

Исторический архитектурный
ансамбль сквера сохранён
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общество

поощрениеЗнай наших!

Люди разных возрастов и
профессий, с разным уровнем
образования и достатка...
Всех их объединяет общая
цель: желание отдавать. Тра-
тить время, деньги и силы на
то, чтобы помочь тому, кому
сейчас тяжело. Не дать
упасть, поддержать и вернуть
надежду, не требуя ничего вза-
мен. Волонтёров, или добро-
вольцев (кстати, сейчас эти
понятия законодательно урав-
нены), в Ангарске более 4 ты-
сяч. В субботу, 27 октября,
муниципальный форум собрал
в ДК «Энергетик» представи-
телей школьных и студенче-
ских отрядов добровольцев
Ангарского округа. 

«Найден. Жив»
Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ совер-

шенно бескорыстно занимает-
ся поиском без вести пропав-
ших людей. Однажды принял
участие в операции вместе с ре-
бятами из организации «Волон-
тёр-Иркутск», решил, что и Ан-
гарску нужен такой же поиско-
вый отряд, который будет по-
могать в поиске потерявшихся
детей, заблудившихся грибни-
ков и ягодников, попавших в
беду взрослых. Сейчас объеди-
нению «Волонтёр-Ангарск»
уже пять лет. На сайте органи-
зации один за другим читаю за-
головки: «Найден. Жив». 

К слову, «Волонтёр-Ангарск»
- единственная организация в
регионе, которая вошла в со-
став Федерального центра по-
мощи пропавшим и пострадав-
шим детям. Теперь в рамках
федерального проекта Дмит-
рий учится эффективно орга-
низовывать поиск людей. При-
соединиться к проекту «Во-

лонтёр-Ангарск» может каж-
дый, на сайте есть анкета для
желающих бескорыстно помо-
гать. 

- Очень радует, что в таком
юном возрасте к вам уже при-
шло понимание того, что отда-
вать намного приятнее, чем
брать. Значение волонтёрского
движения подчеркнул прези-
дент Владимир Владимирович
ПУТИН, объявив 2018-й Го-
дом волонтёра, приняв закон о
добровольчестве, закрепив тем
самым статус волонтёров, на-
делив полномочиями. Волон-
тёр назван партнёром госу-
дарства. Невозможно предста-
вить государство без неравно-
душных людей, отдающих
часть себя во благо нуждаю-

щихся, тех, кто слабее. Успехов
в реализации ваших планов и
идей! - обратился к доброволь-
цам на открытии форума мэр
округа Сергей ПЕТРОВ. 

Школьники идут
в добровольцы
На муниципальном форуме

волонтёров в качестве примера
реализации успешной практи-
ки была представлена ещё одна
организация - «Волонтёры По-
беды». Ангарчане стали частью
большого проекта одними из
первых в области - в ноябре
2016 года. 

- Мы сохраняем историю
наших предков, историю но-
вых достижений и новых по-
бед. Два года подряд, напри-

мер, реконструируем боевые
экспонаты возле Музея Побе-
ды. Помогаем нашим ветера-
нам не только в решении бы-
товых вопросов, но и сопро-
вождаем их на мероприятиях.
Проводим квесты, благодаря
им привлекаем к движению
молодёжь. Сейчас занялись
вопросами пропаганды совре-
менных достижений нашей
страны - как регионального,
так и федерального значения.
Присоединились к акции по
присвоению аэропортам имён
известных соотечественни-
ков. Рассказываем о биогра-
фии и достижениях каждого
претендента, чтобы люди как
можно больше знали о своих
героях, - рассказывает коор-
динатор движения «Волонтё-

ры Победы» Иван КОМЕЛЬ-
КОВ. 

Тактика сработала, молодежь
заинтересовалась. О вступле-
нии в ряды организации стали
задумываться школьники. Се-
годня устав «Волонтёров Побе-
ды» позволяет принимать мо-
лодых людей с 18 лет. Чтобы не
отбить у ребят желание помо-
гать, руководство объединения
думает об изменении возраст-
ного диапазона желающих
присоединиться к работе и
приёме школьников с 14 лет. 

«Пряник» для волонтёра
О своих успехах на форуме

рассказали и представители во-
лонтёрского корпуса Ангарско-
го городского округа. Подели-
лись достижениями и планами
волонтёры-медики и совет мо-
лодых специалистов АНХК.
Формат мероприятия позволил
и просто пообщаться, и обсу-
дить новые идеи и уже дей-
ствующие проекты, включив в
дискуссию начинающих волон-
тёров - школьников и студентов. 

В рамках муниципального
форума был затронут вопрос
поощрения волонтёров. Речь
не идёт о денежном вознаграж-
дении. Идея «пряника» у доб-
ровольцев уже имеется: доста-
точно будет  иногда получить  в
подарок билет в кино или на
концерт, сходить в бассейн или
на каток. Сергей Петров по-
обещал подумать, как эту идею
реализовать. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

Есть жЕланиЕ отдавать?
Присоединяйся к 4 тысячам ангарских волонтёров!

- Не знаю, сможете вы его
разговорить или нет, - пред-
упреждают меня в пресс-
службе ангарского УМВД пе-
ред встречей с участковым Ар-
туром Саркисяном. 

Улыбчивый молодой мужчи-
на, действительно, неслово-
охотлив. На вопросы отвечает
чётко, кратко, без всяких лиш-
них эпитетов и кружева. 

Горячий юг
Родился в Грузии в семье во-

енных. После школы - военное
училище, позже - служба в
Республике Адыгее, миротвор-
ческие войска в зоне грузино-
абхазского конфликта и
командировка в Будённовск.
Если бы не масштабное сокра-
щение, так и жил бы в южных
регионах страны. Шанс про-
должить службу появился в да-
лёкой Сибири. Поехал наве-
стить сестру и решил остаться
в небольшом уютном Ангар-
ске. Работу нашёл на удивле-
ние быстро. Прошёл стажи-
ровку - и в бой. 

- Сначала да, после юга бы-
ло в Ангарске очень непри-
вычно. Но ничего, морозы не
страшны, если теплее одевать-
ся. Теперь уже можно сказать,
что я настоящий сибиряк, -

вздыхает, улыбаясь, участко-
вый. 

Людская слава
Сейчас привык к суровым

морозам, снежным зимам и
своеобразным ангарчанам. А
теперь и к популярности. По-
беду Артура Саркисяна в муни-
ципальном этапе конкурса

«Народный участковый» жур-
налисты не пропустили, а ко-
гда наш человек выиграл и ре-
гиональный тур, волна народ-
ной любви вспыхнула с новой
силой - начали узнавать на
улице, звонить и благодарить
за работу. На территории, где
порядок поддерживает Артур
Саркисян, живут более 4 тысяч
ангарчан. Дел много: нужно и
жалобы отработать, и с людьми
пообщаться, чтобы быть в кур-
се проблем территории, с доку-
ментами посидеть, отчёты со-
ставить. А ведь есть ещё и своя
жизнь. К слову, герой наш пока
не женат. На фотографии к
публикации Артур Саркисян
старается быть серьёзным, как
положено майору полиции,
старшему участковому, но
после замечания фотографа о
том, что среди читательниц
есть интересные девушки, ко-
торых может покорить всего
одна улыбка, снова расцветает. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Дело было в середине авгу-
ста. В детский садик №19 за-
брёл жаждущий наживы чело-
век. Пугать детей и воспитате-
лей гражданин пришёл с пред-
метом, похожим на пистолет.
Но не на тех напал! Сотрудни-
цы учреждения Анна СЕЛИ-
ВЕРСТОВА, Кристина ВЕ-
ЛИКАНОВА и Надежда ГО-
ЛЯКОВА сработали чётко -
напугали, в садик попасть не
дали и нажали тревожную
кнопку. Полицейским остава-
лось только приехать и тёп-
леньким взять неудавшегося
грабителя. 

- Воспитатель, увидев посто-
роннего близко к ограде уч-
реждения, сразу забеспокои-
лась. Сообщила администра-
ции. Пока ехала охрана, мы
всеми силами старались не до-
пустить такого варианта, что
не очень адекватный гражда-

нин попадёт в здание. Он бе-
гал, пытался найти вход и пу-
гал нас оружием, - рассказыва-
ет Надежда Голякова. 

Накануне в торжественной
обстановке начальник Управле-
ния по общественной безопас-
ности администрации АГО
Сергей БОРИСОВ и начальник
УМВД России по Ангарскому
городскому округу Андрей
СУСЛОВ вручили отважным
ангарчанкам благодарственные
письма и денежные премии.
Отметили в этот день и предста-
вителей частного охранного
предприятия - Сергей МЫС-
ЛЕЙКО и Евгений БОГДАНОВ
по горячим следам задержали и
передали сотрудникам полиции
подозреваемых в совершении
хищения имущества из супер-
маркета.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

«Волонтёр-Ангарск»
- единственная
организация 
в регионе, которая
вошла в состав
Федерального
центра помощи
пропавшим 
и пострадавшим
детям.Формат мероприятия позволил и просто пообщаться, и обсудить новые

идеи и уже действующие проекты, включив в дискуссию начинающих
волонтёров - школьников и студентов

Ангарчанин стал лучшим участковым
Иркутской области

Впереди у ангарчанина новый этап конкурса «Народный уча-
стковый» - федеральный. Голосование откроется 1 ноября на
официальном сайте МВД России - мвд.рф. 

Надо поддержать земляка!

кстати

За детей в огонь и воду 
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хоккей

- Всего неделю хлеб не поку-
пала, а тут такое! «Дарниц-
кий» на 4 рубля подскочил,
«Житный» уже 32 рубля стоит!
Что ж это такое, на каком ос-
новании так цены на хлеб за-
гнули? Прошу газету разо-
браться.

Любовь ЛАДЫРИНА
Хлеб для нашего человека не

просто товар первой необходи-
мости - это продукт святой. И
беспокойство ангарчан, вы-
званное недавним повышени-
ем цен на хлебобулочные изде-
лия, оправданно и объяснимо.
Чтобы разобраться в ситуации,
мы обратились в АО «Кара-
вай».

- Последний раз наша ком-
пания повышала отпускные
цены в апреле 2015 года, - объ-
ясняет нашей газете предста-
витель «Каравая» Павел КОЗ-
ЛОВ. - За эти три года уровень
инфляции суммарно составил
27%. Тем не менее нам удава-
лось избегать повышения цен
за счёт работы с расходами и
увеличения эффективности
труда. Мы работали на грани
положительной рентабельно-
сти вплоть до начала осени.
Однако в связи с качеством не-
давнего урожая в стране и ори-
ентированностью сельхоз-
производителей на экспорт це-
ны на муку подскочили на
20%. Цены на горюче-смазоч-
ные материалы выросли на
27,5%. Две недели назад на
15% поднялись цены и на ма-
сложировую продукцию. Даже

стоимость шоколадной глазу-
ри, которую мы используем в
производстве кондитерских
изделий, с сентября выросла
на 12%. В связи со всем выше-
сказанным мы действительно
были вынуждены с 15 октября
повысить цены на нашу про-
дукцию на 10%. Дальнейших
повышений цен компания
«Каравай» не планирует.

Как отметил глава Мини-
стерства сельского хозяйства
Приангарья Илья СУМАРО-
КОВ, на подорожании хлеба
сказался прежде всего дефицит
пшеницы. Если немного поко-

паться в Интернете, станет яс-
но, что 10% - это минимальная
наценка, на которую сегодня
идут производители по всей
Сибири. Так, например, ранее
крупные красноярские про-
изводители хлеба предупреди-
ли торговые сети о повышении
цен на свою продукцию на 10-
12%. 

Аналитики же подчёрки-
вают, что хлеб - это лишь «лак-
мусовая бумажка» общего уве-
личения цен на все товары и
услуги по стране. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Воспитанник ангарской хок-
кейной школы, центральный
нападающий ХК «Ермак»
Максим Усков едет в Москву.
Им заинтересовался флагман
российского хоккея - ЦСКА. 

В «Ермак» Ускова пригласи-
ли в прошлом сезоне, до этого
он играл за юношеские и мо-
лодёжные команды «Динамо»
(Москва) и «МВД» (Балаши-
ха). За команду «Ермак» (ВХЛ)
провёл 71 игру, забил 5 шайб,
сделал 10 голевых передач. По
сравнению с прошлым сезо-
ном молодой ангарский хок-
кеист в начале этого выглядел
в составе «Ермака» гораздо
увереннее. Разговор состоялся
накануне отъезда Максима Ус-
кова в Первопрестольную.

- Я в прошлом году пришёл
молодым, неопытным. Всему
пришлось учиться. С мужика-
ми толкаться - это не в МХЛ,
здесь играют немного в другой
хоккей. А главное, нужно было
доказать самому себе в первую
очередь, что я должен играть в
основе «Ермака». Сложно в та-
ком коллективе заслужить до-
верие, чтобы тренеры постави-
ли тебя в основу. Но, думаю,
получилось, раз стали давать
играть. Пусть и в четвёртом
звене, но стабильно и посто-
янно. Присмотрелся, понял,
какой уровень в лиге, притёр-
ся, даже в плей-офф поиграл
во всех матчах. Я считаю, для
меня сезон сложился удачно.
Не было травм, и это тоже здо-
рово. Я шагнул на ступеньку
выше в своём хоккейном обра-
зовании. Да и команда играла
неплохо, атмосфера в коллек-

тиве была классная. Старшие
помогали советом, поддержи-
вали, подсказывали. На них
смотришь и равняешься. На
тренировках тягаешься, сам
себе говоришь: не отставай,
паши.

- Разницу между МХЛ и
ВХЛ чувствовал?

- Большой разницы нет. Мо-
лодёжь готовят с прицелом на
КХЛ, туда лучшие идут. «Гру-
зят» везде нормально и много.

МХЛ не детская школа, мне не
показалось, что разница есть,
везде всё то же.

- В отпуске чем занимался?
- Отдохнул до 15 мая, особо

никуда не ездил, а с середины
месяца начал тренироваться.
Пришёл на стадион к Альберту
Юрьевичу ПОТАПОВУ. Нас
собралось с десяток - кто из
ЮХЛ, кто из «Ермака», потом
Влад КАЛЕТНИК с Ильёй БЕ-
РЕСТЕННИКОВЫМ подъ-
ехали. Работали на совесть.

- В конце июня турнир отыг-
рали - мемориал Виктора СИ-
РОТИНИНА.

- Да, поиграли, чтобы форму
не терять и хорошего человека
вспомнить. Отдохнул немного,
серьёзно готовился к новому
сезону.

- Если бросить взгляд на
статистику, то твоё игровое
время в этом сезоне разитель-
но отличается от сезона про-
шлого.

- Тренеры стали больше до-
верять, у меня самого уверен-
ность появилась. Выпускают и
в большинстве, и в меньшин-
стве. Мы с Сергеем ЧУБЫКИ-
НЫМ даже несколько матчей
как заправские защитники
отыграли, когда у них пробле-
мы начались. Играть, навер-
ное, стал осмысленнее, отсюда
и доверие.

- Максим, никто в дурном
сне и предположить не мог,

что у «Ермака» этот сезон так
начнётся.

- Знаете, у меня в начале се-
зона ёкало, тревожно было на
душе, в период предсезонных
матчей. С обороной не так, как
обычно, складывалось, оши-
бок много было. А потом пора-
жения пошли, как ком стали
нарастать. И не было такого,
что смирились: выходили
биться, руки не опускали, но
какая-то неуверенность от
матча к матчу накапливалась.
И сам бьюсь, и завожусь, но
что-то не получается.

- Как выяснилось, у тебя
предполагаются перемены в
спортивной жизни…

- После матча в Москве со
«Звездой» ко мне подошёл
Александр ХАРЛАМОВ и по-
просил телефон. Я как-то не
придал этому большого значе-
ния. Домой приехал - мне по-
звонил менеджер команды
ЦСКА и предложил попробо-
вать силы в системе этого клу-
ба. Я поговорил с отцом, поду-
мал и решил, что такой шанс
бывает раз в жизни, отказы-
ваться грех, тем более молодо-
му игроку. Утром рассказал всё

нашему директору Александру
Георгиевичу БЫКОВУ, он на-
прямую связался с менедже-
ром, они провели переговоры.
Единственное условие было -
чтобы я домашние матчи в ок-
тябре провёл за «Ермак». Те-
перь собираю сумку.

- Настроение?
- Приподнятое! Я понимаю,

что всё теперь зависит от меня.
Никто сразу в состав не поста-
вит, будут примерять на «Звез-
ду», может быть, на МХЛ. Моя
задача - как можно лучше и
быстрее зарекомендовать себя,
показать, на что способен.

- С каким чувством из дома
уезжаешь?

- Еду с лёгкостью в душе и с
благодарностью в сердце. Спа-
сибо «Ермаку», руководству,
тренерам, школе, друзьям, бо-
лельщикам - всем, всем, всем!
В трудную для меня минуту
родная команда пригласила в
состав. Мне дали шанс, это до-
рогого стоит. «Ермак» меня
воспитал, помог, теперь нужно
доказывать, что я достойный
ученик ангарской хоккейной
школы.

Роман КАРАВАЕВ

Почему дорожает хлеб?
А вслед за ним и другие продукты питания

Павел НЕУДАЧИН, гене-
ральный директор компании
«Волна»:

- Наверное,
многие знают,
что наша страна
ввела времен-
ные ограниче-
ния на импорт
свинины и го-
вядины из Бра-
зилии. Решение

было принято Россельхознад-
зором из-за обнаружения в мя-
се, которое поступает в Россию
из Бразилии, стимулятора ро-
ста мышечной массы у живот-
ных - рактопамина. В боль-
шинстве стран мира, включая
государства Евросоюза, Рос-
сию, Тайвань и Китай, его ис-
пользование запрещено.

После запрета многие экс-
перты говорили, что на стои-
мости мяса в России это не
скажется, так как масштабы
поставок из Бразилии не такие
уж большие. Однако спустя
время цены медленно и верно
начали расти. Сначала на сви-
нину и говядину. К примеру,

сейчас свиной окорок подско-
чил в среднем до 370 рублей.

Мясо стали покупать мень-
ше, люди переключились на
птицу. Спрос на ту же курицу
увеличился, что привело к удо-
рожанию и этой продукции.
Вслед за курицей повысилась
цена на индейку. Во-первых,
производители птицы уже дав-
но не повышали цену, во-вто-
рых, раз есть спрос, значит, бу-
дет и предложение.

А стоимость рыбы зависит от
путины и от того, сколько ры-
бы ушло на экспорт. Не надо
скидывать со счетов и сего-
дняшнее удорожание топлива.

Сегодня мы продаём курицу
по 142 рубля за килограмм.
При этом снизили цену на ку-
риное крыло до 88 рублей. Гор-
буша у нас стоит 139 рублей,
не такая уж высокая цена. Ще-
ка свиная - 99 рублей, и это
мясо ничем не уступает гру-
динке. Могу посоветовать лю-
дям внимательно мониторить
цены в разных магазинах: уве-
ряю вас, можно хорошо сэко-
номить.

слово эксперту

Бразилию закрыли - 
цены выросли

Центрального нападающего «Ермака»
Максима УСКОВА пригласили в ЦСКА 

В понедельник ангарский «Ермак» матчем в Казани начал
выездное турне. Итог игры - победа в серии буллитов со счётом
2:3. Шайбы забили Илья ОЛОНОВ и дважды - Дмитрий МИ-
ХАЙЛОВ. В среду предстоит встреча с пензенским «Дизелем». 

кстати

Максим УСКОВ: «Ермак» меня
воспитал, помог, теперь нужно
доказывать, что я достойный

ученик ангарской хоккейной школы
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ЧЕТВЕРг, 8 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 8 ноября. День

начинается»
10.55, 04.05 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 05.00 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 03.00 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.00 - «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 «Дуэт по праву» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Годунов» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

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

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

(16+)
09.30, 18.20, 23.55 - Т/с «Другой

майор Соколов» (16+)
10.30, 00.45 - Т/с «Любовь и

прочие глупости» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.05 - М/с «Макс Грин и

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

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Няньки» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
21.30 - Х/ф «Искупление» (16+)
23.05 - Д/с «Освободители» (16+)
01.35 - Х/ф «Моя последняя первая

любовь» (16+)
03.05 - Д/ф «Город, в котором я»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Дедушка» (12+)
11.55 - Х/ф «Экипаж» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

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

(12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Северное сияние»

(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка. Громкие

разводы» (16+)
00.05 - Д/ф «Актерские драмы.

Остаться в живых» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «90-е. Секс без перерыва»

(16+)
02.15 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
03.50 - Т/с «Битва за Москву» (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, 1.00 -

«Сегодня»
12.15 - Т/с «Дело врачей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 2.15 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
22.00 - Т/с «Неуловимые» (16+)
00.00, 01.10 - Т/с «Морские

дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)

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

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.10 -
«Новости культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
09.25 - Д/с «Первые в мире»
09.40, 17.25 - Х/ф «Два капитана»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.00 - ХХ век
13.20, 19.45, 01.20 - «Игра в бисер» 
14.05 - Д/с «Культурный отдых»
14.35 - «Абсолютный слух»
15.15 - Д/ф «Асса. Кто любит, тот

любим»
16.10 - Д/с «Пряничный домик»
16.40 - «2 Верник 2»
18.45, 03.10 - Мастера

исполнительского
искусства

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

малыши!»
21.45 - «Русский мир Ивана

Тургенева»
22.40 - «Энигма»
00.30 - Д/ф «Хрустальная ночь.

Еврейский погром - 1938»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)

08.00, 13.40, 04.30 - «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 «Солнечное затмение»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Буду верной женой»

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

или Все мужики сво...»
(16+) 

05.05 - «Неравный брак» (16+)

ТНТ
06.10, 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 «Ольга» (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 - М/ф «Безумные миньоны»

(6+) 

10.40 - М/ф «Тачки-3» (6+) 
12.45 - Х/ф «Пассажиры» (16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+) 
22.00 - Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
00.05 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Посредник» (16+)
03.00 - Т/с «Принц Сибири» (12+) 
04.00 - Т/с «Игра» (16+) 
05.00 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.00 - Т/с «Два отца и два сына»

(16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 05.35 - Д/с «Москва фронту»

(12+)
08.40, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Майор полиции» (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 «Легенды

госбезопасности» (16+)
19.35 - «Легенды космоса». Павел

Беляев (6+)
20.20 - «Код доступа» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Д/с «Крылатый космос.

Стратегия звездных войн»
(12+)

00.35 - Т/с «Следствие ведут
знатоки» 

04.25 - Х/ф «Семь часов до гибели»
(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 -

«Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Участок» (12+)
09.35 - «День ангела»
14.25 - Т/с «Чужой район-2» (16+)

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

выпуск»
01.25 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 16.05, 20.40, 23.15,

01.05 - «Все на Матч!»
06.30 - Футбол. «Валенсия»

(Испания) - «Янг Бойз»
(Швейцария). Лига
чемпионов (0+)

08.30 - Футбол. «Бенфика»
(Португалия) - «Аякс»
(Нидерланды). Лига
чемпионов (0+)

10.30 - Обзор Лиги чемпионов
(12+)

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

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

12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 20.35,
23.10, 01.00 - «Новости»

14.00 - Футбол. «Бавария»
(Германия) - АЕК (Греция).
Лига чемпионов (0+)

16.30 - Футбол. «Виктория» (Чехия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов (0+)

18.35 - Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Шахтёр»
(Украина). Лига чемпионов
(0+)

21.10 - Профессиональный бокс. П.
Маликов - Э. Санчес. Бой за
титул Eurasian Boxing
Parliament. А. Иванов - Д.
Михайленко (16+)

23.55 - Пляжный футбол. Россия -
Иран.
Межконтинентальный
кубок. Прямая трансляция 

01.25 - Футбол. «Спартак» (Россия) -
«Рейнджерс» (Шотландия).
Лига Европы. Прямая
трансляция

03.50 - Футбол. «Бордо» (Франция)
- «Зенит» (Россия). Лига
Европы. Прямая
трансляция

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 9 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, 05.30 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 03.35 - «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» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 - Д/ф «Duran Duran»: история

группы» (16+)
02.40 - «В наше время» (12+)
06.20 - «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 «Дуэт по праву» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Юморина» (16+)
00.30 - «Мастер смеха» (16+)
02.20 - Х/ф «За лучшей жизнью»

(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.00 - «Местное время»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 -

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)

08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 18.30, 00.20 - Т/с «Другой

майор Соколов» (16+)
10.30, 01.10 - Т/с «Любовь и

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

инопланетяне» (6+)
13.30, 20.00- «Вопрос времени» (16+)
14.00 - Д/ф «Бобры в городе» (16+)
14.20, 03.50 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Искупление» (16+)
18.00 - М/с «Фиксики» (6+)
21.30 - Х/ф «Покорители волн»

(16+)
23.30 - Д/ф «Правда о лжи» (16+)
02.00 - Х/ф «Няньки» (16+)
03.35 - Д/ф «Сами мы местные»

(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
10.40, 12.50 - Х/ф «Красота требует

жертв» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - «Обложка. Громкие

разводы» (16+)
16.40 - Х/ф «Сицилианская

защита» (12+)
18.35 - Х/ф «Отпуск» (16+)
20.20 - «Петровка, 38» (16+)
21.05 - Т/с «Чисто московские

убийства» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Тамара Глоба. «Жена.

История любви» (16+)
01.40 - «Задорнов больше, чем

Задорнов» (12+)
03.00 - Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
06.05 - Х/ф «Экипаж» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Основная версия»

(16+)

07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20, 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 «Неуловимые» (16+)
00.00 - Х/ф «Эксперт» (16+)
02.05 - «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
04.30 - 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, 00.10 -
«Новости культуры»

07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.25 - Т/с «Сита и Рама»
09.25, 18.30 - Д/ф «Подвесной

паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»

09.45, 17.25 - Х/ф «Два капитана»
11.15 - Шедевры старого кино
12.55 - «Острова»
13.50 - Д/с «Культурный отдых»
14.20 - Д/ф «Хрустальная ночь.

Еврейский погром - 1938»
15.15 - Д/ф «Чучело. Неудобная

правда»
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма»
18.50 - Мастера исполнительского

искусства
20.00 - Д/ф «Никита Долгушин.

Сказка его жизни»

20.45 - «Месяц в деревне».
Спектакль Российского
государственного
академического театра 
им. Ф. Волкова

00.30 - Клуб «Шаболовка, 37»
01.25 - Х/ф «Интересная жизнь»
03.00 - «Искатели»
03.45 - «Цвет времени»

ДОМАШНИЙ
06.50, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.50, 05.10 - «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 «Буду верной женой»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Лучик» (16+) 
00.05 - Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 - Х/ф «Бальзаковский

возраст, или Все мужики
сво... Пять лет спустя» (16+) 

05.45 - «Неравный брак» (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 «Ослепленный

желаниями» (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 «Колдунья» (12+) 
12.30 - Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
14.30 - «Уральские пельмени».

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

пельменей» (16+)
17.35 - Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 1» (16+) 
20.30 - Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 2» (16+) 
23.00 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
00.00 - Х/ф «Несносные боссы»

(16+) 
01.50 - Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+) 
04.20 - Х/ф «Колдунья» (12+)
06.05 - «6 кадров» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Спецрепортаж» (12+)
06.35, 09.10, 13.15, 14.05, 18.05 -

Т/с «Рожденная
революцией» (6+)

09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
01.20 - Х/ф «Герои Шипки» 
03.45 - «Теория заговора» (12+)
04.25 - Д/с «Москва фронту» (12+)
04.45 - Д/с «Неизвестные

самолеты»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Участок» (12+)
14.25 - Т/с «Чужой район-2» (16+)
19.50 - Т/с «След» (16+)
02.00 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
05.55, 12.05, 14.35, 17.20, 22.20,

03.00 - «Все на Матч!»
06.35 - Обзор Лиги Европы (12+)
07.05 - «Десятка!» (16+)
07.25 - Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.55, 19.45 - Хоккей. Россия -

Канада. Молодёжные
сборные. Суперсерия (0+)

10.25, 16.45 - «Тает лёд» (12+)
10.55 - «Спортивный календарь»

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

(12+)
11.30 - Д/с «Несвободное

падение» (16+)
12.00, 14.30, 17.15, 19.40, 22.15,

02.55 - «Новости»
13.15 - Фигурное катание. Гран-при

Японии. Пары. Короткая
программа

15.05 - Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины.
Короткая программа.
Прямая трансляция

18.00 - Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины.
Короткая программа.
Прямая трансляция

23.05 - «Спецрепортаж» (12+)
23.25 - «Все на футбол!» (12+)
00.25 - Футбол. «Арсенал» (Тула) -

«Анжи» (Махачкала).
Российская Премьер-лига

02.25 - Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция

03.40 - Футбол. «Лилль» -
«Страсбург». Чемпионат
Франции. Прямая
трансляция



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

края» (12+)
07.40 - Х/ф «В полосе прибоя»
09.10 - «Играй, гармонь любимая!»
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+)
14.10 - «Идеальный ремонт»
15.15 - «Умом Россию не поднять».

Концерт М. Задорнова
(12+)

17.00 - «Кто хочет стать
миллионером?» 

18.30 - Праздничный концерт в
ГКД

20.40, 22.20 - «Сегодня вечером»
(16+)

22.00 - «Время»
00.00 - «Кому на Руси жить?!»

Концерт М. Задорнова
(12+)

01.45 - Х/ф «Борсалино и
компания» (12+)

03.50 - «Мужское/Женское» (16+)
04.40 - «Модный приговор»
05.40 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России». Суббота
09.40 - Местное время. Суббота

(12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Смеяться разрешается»
13.50 - Х/ф «Нетающий лёд» (12+)
16.00 - «Выход в люди» (12+)
17.15 - «Субботний вечер» 
18.50 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Х/ф «Сердечные раны»

(12+)
01.00 - Концерт, посвящённый Дню

сотрудника органов
внутренних дел 

03.10 - Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (12+)

05.15 - 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 «Город, в котором я» 
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30 – «Вопрос времени» (16+)
09.30 - Х/ф «Очередной рейс» (12+)
11.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (16+)
11.30, 23.05 - «Евромакс» (16+)
12.30 - Д/ф «Правда о лжи» (16+)
14.00- Х/ф «Покорители волн» (16+)
16.00 - Т/с «Погружение» (16+)
17.45 - Концерт ко Дню сотрудника

МВД (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00, 02.45 - Д/ф «Клиповое

мышление» (16+)
21.30 - Х/ф «Артур Ньюман» (16+)
23.40 - Х/ф «Искупление» (16+)
01.10, 03.30 - Х/ф «Очередной

рейс» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 – «Марш-бросок» (12+)
07.05 – «АБВГДейка» (0+)
07.35 – Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
09.15 – «Православная

энциклопедия» (6+)
09.40– «Выходные на колёсах» (6+)
10.15 – «Задорнов больше, чем

Задорнов» (12+)
11.55, 12.45 – Х/ф «Сицилианская

защита» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 – «События»
14.00, 15.45 – Х/ф «Нераскрытый

талант-2» (12+)
18.15 – Х/ф «Купель дьявола»

(12+)
22.00 – «Постскриптум» 
23.10 – «Право знать!» (16+)
00.55 – «Право голоса» (16+)
03.40 – «Свадьба и развод.

Людмила Гурченко и
Иосиф Кобзон» (16+)

04.20 – «Хроники московского
быта» (12+)

05.00 – «Удар властью» (16+)
05.40 – Д/ф «Актерские драмы.

Остаться в живых» (12+)
06.20 – «Линия защиты» (16+)

НТВ
06.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.45 - «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 - «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» 
21.35 - Т/с «Пёс» (16+)
00.55 - «Международная

пилорама» (18+)
01.50 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
02.55 - Д/ф «Неожиданный

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

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

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Цветы запоздалые»
09.45 - Мультфильмы
10.45 - Д/с «Передвижники»
11.15 - Х/ф «Земля Санникова»
12.50 - «Земля людей»
13.15 - «Научный стенд-ап»
14.05, 02.05 - Д/ф «Шпион в дикой

природе»
15.00 - «Пятое измерение»
15.30 - Х/ф «Вратарь»

16.40 - «Больше, чем любовь»
17.25 - Д/с «Энциклопедия

загадок»
17.55 - «Большой балет»
20.20 - Х/ф «Однажды преступив

закон»
22.00 - «Агора»
23.00 - Д/ф «Миллионный год»
23.50 - «2 Верник 2»
00.35 - Х/ф «Сорванец»
03.00 - «Искатели»
03.45 - М/ф «Квартира из сыра»

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 19.00, 00.50 – 

«6 кадров» (16+) 
07.00 – «Домашняя кухня» (16+) 
09.40 – Х/ф «Тихий омут» (16+) 
11.35 – Х/ф «Первая попытка»

(16+) 
15.25 – Х/ф «Колечко с бирюзой»

(16+) 
20.00 – Х/ф «Взгляд из прошлого»

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

Империя Кёсем» (16+) 
05.15 – «Неравный брак» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 – «Импровизация»

(16+) 
08.00 – «Где логика?» (16+) 
09.00, 03.45 – «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 – «Comedy Woman» (16+) 
17.45 – Х/ф «Люди Икс» (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 – М/ф «Симпсоны в кино»

(16+) 
04.10 – «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, 16.40 – «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 «Звёздная

пыль» (16+) 
17.00 – «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18.15 – М/ф «Безумные миньоны»

(6+) 
18.30 – М/ф «Монстры на

каникулах» (6+) 
20.15 – М/ф «Монстры на

каникулах-2» (6+) 
22.00 – Х/ф «Дэдпул» (16+) 
00.10 – Х/ф «Три дня на убийство»

(12+) 
02.30 – «Союзники» (16+) 
06.20 – «6 кадров» (16+) 
06.45 – «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 – Х/ф «Двенадцатая ночь» 
07.05 – Х/ф «Веселые ребята» 
09.00, 13.00, 18.00– «Новости дня»
09.15 – «Легенды цирка». Анатолий

Рубан (6+)
09.40 – «Последний день». Юрий

Богатырев (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».

Аркадий Инин (6+)

14.55 – Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе»
(12+)

15.45 – Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.10 – Х/ф «Пропавшие среди

живых» (12+)
18.10 – «Задело!» 
18.25 – Т/с «Профессия -

следователь» (12+)
01.30 – Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска» (12+)
03.25 – Х/ф «Улица младшего

сына» (6+)

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

МАТЧ 
05.40, 11.00, 22.05, 05.25 - «Все на

Матч!»
06.25 - Пляжный футбол.

Межконтинентальный
кубок. 1/2 финала (0+)

07.35 - Футбол. «Лацио» (Италия) -
«Марсель» (Франция). Лига
Европы (0+)

09.35 - Д/ф «Глена» (16+)
11.45 - Х/ф «Добейся успеха» (12+)
13.30 - Фигурное катание. Гран-при

Японии. Пары.
Произвольная программа

15.25, 18.50, 21.55 - «Новости»
15.35 - Фигурное катание. Гран-при

Японии. Женщины.
Произвольная программа

18.00 - «Все на футбол!» (12+)
18.55 - Хоккей. Россия - Швеция.

Евротур. Кубок Карьяла 
21.25 - «Ген победы» (12+)
23.05 - «Спецрепортаж» (12+)
23.25 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
23.55 - Футбол. «Ростов» -

«Динамо» (Москва).
Российская Премьер-лига

01.55 - Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария».
Чемпионат Германии

03.25 - Футбол. «Дженоа» -
«Наполи». Чемпионат
Италии
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06.25 - Д/с «Россия от края до
края» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Лекарство против

страха»
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - Д/ф «Пелагея. «Счастье

любит тишину» (12+)
12.10 - Д/ф «Теория заговора»

(16+)
13.15 - Д/ф «Михаил Пуговкин.

«Боже, какой типаж!» (12+)
14.10 - Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.00 - «Три аккорда» (16+)
18.00 - «Русский ниндзя»
20.00 - «Лучше всех!»
22.00 - «Толстой. Воскресенье»
23.30 - КВН. Встреча выпускников -

2018 (16+)
01.40 - Х/ф «Исход: цари и боги»

(16+)
04.30 - «Модный приговор»
05.25 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.05 - «Субботний вечер» 
07.40 - «Сам себе режиссёр»
08.30 - «Смехопанорама» 
09.00 - «Утренняя почта»
09.40 - Местное время.

Воскресенье
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

(16+)
14.40 - «Далёкие близкие» (12+)
15.55 - Х/ф «Опавшие листья» (12+)
19.50 - «Всероссийский открытый

телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»

21.00 - Вести недели
23.00 - «Москва. Кремль. Путин»
00.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - Х/ф «Две женщины» (12+)
03.50 - Т/с «Пыльная работа» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+)

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

Сибиряков» (16+)
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30, 15.25, 23.05 – «Вопрос

времени» (16+)
09.30 - Х/ф «Брак по-итальянски»

(12+)
11.15 – М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (16+)
11.30, 20.30 - «Евромакс» (16+)
12.30, 01.20 - Д/ф «Клиповое

мышление» (16+)
14.00 - Д/ф «Заповедник

«Белогорье» (16+)
14.30 - Д/ф «Нам его не хватает.

Вспоминая Илью
Олейникова» (16+)

16.00 - Т/с «Погружение» (16+)
17.30 - Т/с «Мария Верн» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
21.30 - Х/ф «Мастер» (16+)
23.40 - Х/ф «Очередной рейс» (12+)
02.10 - Д/ф «Художник,

влюбленный в море» 
03.20 - Концерт ко Дню сотрудника

МВД (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.50 – Х/ф «Урок жизни» (12+)
08.55 – «Фактор жизни» (12+)
09.30 – «Петровка, 38» (16+)
09.40 – Х/ф «Человек-амфибия»

(0+)
11.40 – «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.30 – «События»
12.45 – Т/с «Чисто московские

убийства» (12+)
14.35 – «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 – «Московская неделя»
16.00 – «Хроники московского

быта» (12+)
16.50– «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 – «Прощание. Юрий

Богатырёв» (16+)

18.30 – Праздничный концерт ко
Дню сотрудника органов
внутренних дел (6+)

20.00– Х/ф «Золотая парочка» (12+)
21.55 – Х/ф «Опасное

заблуждение» (12+)
01.45 – Х/ф «Нераскрытый 

талант-2» (12+)
05.00– Х/ф «Северное сияние» (12+)

НТВ
06.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - «Центральное

телевидение» (16+)
08.20 - «Устами младенца» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
11.55 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «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+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
23.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 - «Филипп Киркоров. Моя

исповедь» (16+)
01.15 - Х/ф «На дне» (16+)
04.00 - «Идея на миллион» (12+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Энциклопедия загадок»
08.05 - Х/ф «Член правительства»
09.50 - Мультфильмы
10.50 - «Обыкновенный концерт»
11.20 - «Мы - грамотеи!»
12.00 - Х/ф «Однажды преступив

закон»
13.35, 16.55 - Д/с «Первые в мире»
13.50 - «Письма из провинции»
14.15, 02.35 - «Диалоги о

животных. Московский
зоопарк»

14.55 - Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее»

15.25 - Х/ф «Сорванец»
17.10 - Леонард Бернстайн. «Что

такое лад?»
18.10 - Д/с «Пешком...»
18.35 - «Ближний круг»
19.30 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Земля Санникова»
22.40 - «Белая студия»
23.25 - Музыкальный фестиваль

Вербье. Валерий Гергиев и
Фестивальный оркестр
Вербье

00.40 - Х/ф «Вратарь»
01.55 - «Больше, чем любовь»
03.15 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.15, 07.30, 19.00, 00.40 – 

«6 кадров» (16+) 
06.35 – «Домашняя кухня» (16+) 
09.20 – Х/ф «Неоконченный урок»

(16+) 
11.10 – Х/ф «Племяшка» (16+) 
14.45 – Х/ф «Лучик» (16+) 
20.00 – Х/ф «Последний ход

королевы» (16+) 
23.40 – «Чудеса» (16+) 
01.30 – Т/с «Великолепный век.

Империя Кёсем» (16+)
05.20 – «Неравный брак» (16+)

ТНТ
06.35 – «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 – Х/ф «Люди Икс» (16+)
15.30, 02.35 – Х/ф «Люди Икс-2»

(12+)
18.00 – Т/с «Ольга» (16+) 
20.00 – «Комеди Клаб» (16+) 
23.00, 05.20 – «Stand up» (16+) 
00.00 – «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00– «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 – «Такое кино!» (16+) 
04.55 – «ТНТ Music» (16+)

СТС
07.00 – «Ералаш» (0+) 
07.50 – М/с «Новаторы» (6+) 
08.35 – М/ф «Безумные миньоны»

(6+) 
08.50 – М/с «Три кота» (0+) 
09.05 – М/с «Царевны» (0+) 
10.00, 14.00 – «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

10.30 – «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

12.00 – «Туристы» (16+) 
13.00 – «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
14.30 – Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 1» (16+)
17.25 – Х/ф «Гарри Поттер и дары

смерти. Часть 2» (16+)
19.55 – М/ф «Зверопой» (6+) 
22.00 – Х/ф «Фантастические

твари и где они обитают»
(16+) 

00.40 – Х/ф «Дэдпул» (16+) 
02.45 – Х/ф «Несносные боссы»

(16+) 
04.35 – Х/ф «Дочь моего босса»

(12+) 
06.10 – «6 кадров» (16+) 
06.35 – «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 – Х/ф «Александр

Маленький» (6+)
06.55 – Х/ф «Львиная доля» (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-2. Тунгус»

(12+)
18.00 – «Новости. Главное»
18.45 – Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
23.00 – «Фетисов» (12+)
23.45 – Х/ф «Миссия в Кабуле»

(12+)

02.35 – Х/ф «Контрудар» (12+)
04.10 – Х/ф «Частная жизнь» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Т/с «Следствие любви»

(16+) 
06.50, 11.00 – «Светская хроника»

(16+) 
07.45 – «Моя правда» (12+) 
11.55 – «Вся правда о... хлебе»

(16+) 
12.50 – Т/с «Инквизитор» (16+) 
00.00 – Т/с «Одессит» (16+) 
03.30 – Х/ф «Бумеранг» (16+) 
05.15 – Т/с «Чужой район-2» (16+)

МАТЧ 
05.50 - Формула-1. Гран-при

Бразилии. Квалификация
(0+)

07.00 - Регби. Россия - Намибия.
Международный матч (0+)

09.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Бриедис -
Ноэля Гевор. М. Власов - 
К. Гловацки 

13.15 - Смешанные единоборства.
UFC. Ч. Сунг Юнг - 
Я. Родригес. Д. Серроне - 
М. Перри 

15.15, 17.45, 21.55 - «Новости»
15.25 - Футбол. «Атлетико» -

«Атлетик» (Бильбао).
Чемпионат Испании (0+)

17.15 - «Ген победы» (12+)
17.50, 22.00 - «Все на Матч!»
18.35 - «Спецрепортаж» (12+)
18.55 - «Все на хоккей!»
19.25 - Хоккей. Россия - Чехия.

Евротур. Кубок Карьяла
22.25 - Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) -
ЦСКА. Единая лига ВТБ

00.25 - «Кибератлетика» (16+)
00.55 - Формула-1. Гран-при

Бразилии
03.15 - «После футбола» 
03.55 - Футбол. «Монако» - ПСЖ.

Чемпионат Франции.
Прямая трансляция

ТВ-ГИД
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Анатомия конфликта

ангарскиеведоМости.рф     читайте нас в интернете

Раз в год, как по часам - в
октябре, известного в Ангар-
ске человека с безграничными
возможностями Александра
ВАРЕНКОВА подмывает вы-
сказаться по поводу спортив-
но-оздоровительного зала в 85
квартале (в котором он уже
год как является инструкто-
ром). 

Два года назад, тоже в октяб-
ре, 67-летний ангарчанин в
письме назвал спортзал «дея-
нием фашистов» (за что, прав-
да, тут же получил ответное
«ку-ку» от общественников). А
год назад, снова в октябре, Ан-
гарск шарахнула новость: Ва-
ренков чуть не прибил Бориса
БАБАТЕНКО грифом от
штанги. Уже как-то и не удив-
ляешься тому, что на днях
Александр Владимирович
вновь принялся разносить в
пух и прах мирные занятия ин-
валидов, на этот раз всего
лишь в соцсетях. Начитавшись
обвинительных трактатов
Александра Варенкова, мы от-
правились в нашумевший зал,
чтобы пролить свет на запутан-
ную историю.

Без приглашения
И сразу незадача. На нашу с

фотокорреспондентом беду
(мы-то наивно полагали, что
занятия для инвалидов ведутся
с утра и до вечера), двинулись
по адресу, что называется, на-
обум. На часах начало первого.
Дверь открыта - внутри никого.
Исправляем свою же оплош-
ность - через цепочку телефон-
ных звонков добираемся до ис-
тины. Оказалось, с часу дня на-
чинаются занятия у инструкто-
ра Анны ПОМУЛЕВОЙ, а вот
до часу расписанием зала веда-
ет Александр Варенков. Куда
запропастился инструктор,
разбираться мы не стали - ре-
шили быть на том же месте че-
рез два часа.

Два часа спустя
Во второй раз ступив на по-

рог помещения, мы застали за
работой ту самую Анну Пому-
леву. Пока одни под руковод-
ством Анны разминаются на
ковриках, другие уже делают
первые подходы на тренажёрах.
Подходим к инструктору, узна-
ём, что да как.

- Вы о расписании, что ли,
хотите услышать? - интересу-
ется в ответ Анна. - Ну, слу-
шайте. Занимаемся мы три
раза в неделю: в понедельник,
среду и пятницу. Сколько у
Александра Варенкова человек
занимается, я не знаю: списки
у него почему-то всё время те-
ряются. Лично у меня около
ста ангарчан занимается. Рас-
писание составлено рацио-
нально, так, чтобы, не мешая
друг другу, проводить трени-
ровки для нескольких групп,
которые формируются в зави-
симости от вида заболеваний.

- Согласны с мнением Алек-
сандра Владимировича? Пи-
шет, что зал вовсе не пригоден
для занятий.

- Я это от него давно слышу, -
не удивляется Анна. - Стран-
но, конечно, получается. Зал
непригоден, но он почему-то
очень хотел в нём работать, да
не просто работать, а чтобы зал

«Импульсу» передали. Тогда
бы он сам мог решать, кого в
помещение пускать. Даже ин-
структоров своих сюда при-
влечь собирался. В итоге всё,
что у него срослось, это долж-
ность для себя по ГПХ. Так что
ничего удивительного, что он
обиду изливает. А по поводу
того, для чего зал пригоден, а
для чего нет, скажу так: не надо
подменять понятия - зал изна-
чально создавался как физ-
культурно-оздоровительный.
Следовательно, и упор в про-
грамме, по крайней мере мной,
делается на оздоровительную
физкультуру. Люди приходят
сюда, чтобы за счёт физиче-
ских упражнений повысить
уровень своей работоспособ-
ности. Никакого центра, в ко-
тором куют паралимпийцев,
как почему-то мечтает Алек-
сандр Владимирович, конкрет-
но в этом зале не должно быть
и в помине.

Мы уже собирались поблаго-
дарить Анну за комментарий,
дабы не заставлять её более
прерывать рабочий процесс,
но инструктор к сказанному

добавила ещё кое-что:
- Знаете, я даже как-то была

поражена, когда мне наперебой
начали звонить ребята, которые
у меня занимаются, и встрево-
женно задавать один и тот же
вопрос: «Что, Аня, и правда,
что ли, за занятия станут деньги
брать?» Я, конечно, сразу всех
успокоила: занятия всегда были
и будут бесплатными. Но по-
том-то узнала, откуда ветер дул.
Вроде взрослый мужчина Алек-
сандр Владимирович, а сплет-
нями занимается.

Варенкова в зале почти 
не встречаю
Мы в общем-то и не собира-

лись выяснять причину нашей
недавней заминки - мало ли ка-
кие обстоятельства могут быть у
человека. Впрочем, за нас всё

выяснила Ольга БАРАНОВА.
Женщина, занимающаяся в
этом зале не первый год, сама
подошла к корреспондентам,
когда услышала, о чём мы суда-
чим с инструктором.

- А моя точка зрения такая:
лично мне занятия здесь не-
обходимы, - говорит Ольга. - У
меня была операция с заменой
сустава, после которой я дол-
гое время только с тросточкой
и передвигалась. Лишь похо-
див сюда, почувствовала про-
гресс. Поэтому то, что там го-
ворит Варенков, это дикость.
Тем более что я его и не встре-
чаю здесь почти. Я в 15 микро-
районе живу, и у меня вырабо-
талась привычка в зал заранее
приезжать. В полпервого
обычно я тут как тут, но дверь
регулярно закрыта, а у Варен-
кова ведь занятия до часа.

Но что это мы всё о негативе.
В это самое время разминку на
жимовой скамье завершил но-
воиспечённый призёр Всерос-
сийского спортивно-физкуль-
турного фестиваля для инвали-
дов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата «Пара-
Крым» Александр ТРАЧУК.
Молодой человек (беглый
взгляд не обнаружит, что у пар-
ня нет ноги) тренируется под
началом Анны Помулевой. В
Крыму он показал отличный
результат в пауэрлифтинге, вы-
играв серебро в борьбе с сопер-
никами из 61 региона страны. 

- Занимаюсь здесь около го-
да, - говорит чемпион. - Собст-
венно я в зал ради этой скамьи
и пришёл. Она тоже год назад
появилась. Мы с Анной давно
знакомы, и когда прибыл но-
вый тренажёр, она мне сразу
позвонила, говорит: Саша,
станок приехал.

- Вообще история у этого
тренажёра особая, - вспомина-

ет Анна, помогавшая Алексан-
дру зафиксировать гриф. - Его
достать было непросто - он не-
маленьких денег стоит, 120 ты-
сяч. Приобрести профессио-
нальную жимовую скамью
вместе с олимпийским грифом
помогла администрация. Как
узнали о проблеме, сразу по-
шли навстречу. 

- Скамью ведь не только я
один ждал, - добавляет Саша. -
Благодаря тренажёру многие
из тех, кто в зал пришёл, будто
ожили.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Осеняет пО Осени
В чём опять «провинился» зал для инвалидов в 85 квартале? 

Недавно Александр ТРАЧУК привёз серебро с Всероссийского спортивно-
физкультурного фестиваля для инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата «Пара-Крым»

Александр Варенков
в одном из своих
интервью
забраковал скамью,
на которой три раза
в неделю
тренируются
десятки ангарчан.
Аргументация:
«Заниматься нельзя
- нужны сиденья
пошире».

Уже на другой день, в среду
утром, в зале 85 квартала со-
стоялась встреча по инициа-
тиве Александра Варенкова,
которую поддержал депутат
окружной Думы Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ. 

Обсудить наболевшие про-
блемы собрались также на-
чальник Управления по физи-
ческой культуре и спорту Ири-
на НЕВЕРОВА, начальник от-
дела по связям с обществен-
ностью Татьяна ШЕРСТНЁ-
ВА, инструкторы этого зала, в
том числе и сам Александр
Владимирович, и… всё. Ещё
раз заметим: встреча состоя-
лась в среду утром - в часы за-
нятий самого инициативного
инструктора. При этом ни
один инвалид в зале так и не
появился. На вопрос Дениса
Ягодзинского: «А почему?» -
Александр Варенков прямо
ответил: «Предупредил, что
занятий сегодня не будет, им
можно не приходить». 

Тут придётся остановиться.
Поставим себя на место Алек-
сандра Владимировича. Допу-
стим, мы не хотим сгребать в

одну кучу тренировку наших
подопечных с межведомствен-
ным совещанием. Это объ-
яснимо и похвально. Но поче-
му не позволить высказаться
непосредственно тем людям,
для которых этот зал создавал-
ся? Почему не дать им воз-
можность напрямую расска-
зать специалистам админист-
рации о своих проблемах? Не
укусят же!.. Нелогично как-то. 

К сожалению, в конечном
итоге обсуждение вновь све-
лось к выяснению того, для ка-
ких целей создавался зал.

Впрочем, без конструктива то-
же не обошлось. Ирина Неве-
рова взяла на карандаш предло-
жение инструкторов о необхо-
димости косметического ре-
монта в тренерской. Кроме то-
го, как отметили и Александр
Варенков, и Анна Помулева, в
зале не хватает многофункцио-
нального тренажёрного ком-
плекса. Как пояснила началь-
ник Управления по физиче-
ской культуре и спорту, дорого-
стоящий тренажёр уже заказан.
В данный момент решается во-
прос о его транспортировке.

Людмила КОВАЛЬЧУК,
председатель общественной
организации маломобильных
инвалидов и колясочников:

- Един-
с т в е н н а я
проблема для
нас сегодня -
это нехватка
эстээсок (ав-
т о м о б и л е й
социальной

транспортной службы). Этот
вопрос нужно решать. Что же
касается самого зала, то для
нас это большое спасение.
Летом мы играем в бочче в
«Жемчужине», а в остальное
время зал в 85 квартале -
единственное помещение,
где мы имеем условия для
тренировок. Я недавно на
встрече нашего мэра Сергея
Анатольевича лично поблаго-
дарила. Для людей с ограни-
ченными возможностями
физкультурно-оздоровитель-
ный зал - это шанс укреплять
своё здоровье, да ещё и чув-
ствовать себя нужными. На-
ша команда по бочче ведь и
на области отличные резуль-
таты показывает!

Мнение

подробности

По приглашению
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СВободное ВРемя

АВтоРСКое мнение

В октябре 2018 года ангар-
ские первоклассники получи-
ли в подарок красочное изда-
ние «Первоклассник-2018». В
основе журнала - групповые
фотосессии всех первых клас-
сов Ангарского городского
округа. Издателем проекта
стал наш редакционный кол-
лектив. Кто бы мог подумать,
что благое дело, которое
должно стать новой доброй го-
родской традицией, вдруг вы-
зовет настоящий скандал?!

«Украли идею!» - под таким
громким заголовком вышел
иркутский выпуск «Комсо-
мольской правды». В нём нашу
редакцию обвинили ни много
ни мало в воровстве интеллек-
туальной собственности. Что
же мы украли? Давайте разбе-
рёмся. 

Действительно, в Иркутске
шесть лет подряд местная
«Комсомолка» издаёт спец-
проект «Моя любимая школа»,
в основе которого фотографии
всех классов детей, которые
пошли в первый класс. И, дей-

ствительно, в этом году они
предложили выпустить подоб-
ный проект для ангарской
аудитории.

Рассмотрев предложение ир-
кутян, администрация округа
решила, что качество исполне-
ния журнала невысокое. Все
фотографии детей размещены
на дешёвой газетной бумаге. В

таком формате групповые фо-
тографии детей просто невоз-
можно напечатать хорошо.
Страниц с высоким полигра-
фическим качеством в этом из-
дании удостоены только рек-
ламные материалы. 

Так для чего же тогда издаёт-
ся этот журнал, если главное
внимание в нём уделено вовсе

не первоклассникам? Пра-
вильно, для зарабатывания де-
нег. В заметке «Комсомоль-
ской правды» почему-то об
этом ни слова. Не упоминается
и та сумма, которую директор
издательского дома Станислав
ГОЛЬДФАРБ запросил с ан-
гарчан за свой «подарок». А это
ни много ни мало полмиллио-
на рублей. Плюс те средства,
которые «комсомольцы» собе-
рут за размещённую в издании
рекламу, стоимость одной
страницы которой по их прай-
су в Иркутске доходит до СТА
ТЫСЯЧ рублей! В прошлогод-
нем выпуске «Моей любимой
школы» мы насчитали 11 рек-
ламных полос.

Наш проект «Первокласс-
ник» выполнен на полиграфии
самого лучшего качества и
обошёлся в разы дешевле ир-
кутского журнала. 

А по поводу того, чья эта
идея, большой вопрос. На-
сколько мне известно, во Вла-
дивостоке подобный проект
существует почти десять лет.

Газета «Я - первоклассник!» с
фотографиями всех учеников
первых классов города была
впервые выпущена ещё в сен-
тябре 2009 года. Похожий про-
ект есть и в Тульской области.
Да и можно ли «приватизиро-
вать» право на выпуск общего-
родского фотоальбома? Право
на выпуск издания для детей? 

Неужели ангарские дети не
могут получить качественный
продукт? Признайтесь хотя бы
сами себе - ангарчане сделали
проект для первоклассников
лучше, чем вы. Пора привыкать
жить в конкурентной среде. 

А мы в ответ дарим вам ещё
одну идею - городской журнал
для выпускников, над которым
наш коллектив уже начал рабо-
ту. В нём будут размещены фо-
тографии всех ангарских вы-
пускных классов. Узурпиро-
вать право на исполнение этой
замечательной задумки мы не
собираемся. 

Татьяна ГАБИДУЛИНА, 
главный редактор 

Как «Комсомолка» хотела заработать на наших первоклашках

У ангарских первоклашек есть право на свой журнал высокого качества

Новая дорога должна быть
не просто ровной, но и без-
опасной. Особенно если рядом
находится школа. Подходы к
ангарским учебным учрежде-
ниям проверили на соответ-
ствие ГОСТам представители
Общероссийского народного
фронта. В рейде «Дорога в
школу» также приняли уча-
стие специалисты админист-
рации Ангарского округа и
ГИБДД.

На этот раз выехали к моло-
дёжному центру «Лифт» и дет-
ской художественной школе
№2 в 212 квартале. Также
осмотрели проезжую часть
около школы №25 в 219 квар-
тале. Напомним, по регламен-
ту проезжая часть вблизи учеб-
ных учреждений должна быть
оборудована лежачими поли-
цейскими, пешеходными пе-
реходами, светофорами и осве-
щением.

Установят светофоры
Рядом с центром «Лифт» и

художественной школой не-
давно завершилось строитель-
ство второй полосы Ленин-
градского проспекта. А как на-
счёт мер безопасности?

- Подходы и тротуар на дан-
ном участке выполнены, пе-
шеходные переходы располо-
жены правильно, на 50 метров
от них в каждую сторону уста-
новлены ограждения. Однако
есть ещё над чем работать: тре-
буется дополнительная размет-
ка и установка дорожных зна-
ков «Пешеходный переход», -
разъяснил старший государст-
венный инспектор дорожного
надзора отдела ГИБДД УМВД
России по городу Ангарску
Александр ИЗРАИЛЕВ.

Также планируется устрой-
ство искусственных неровно-
стей по улице Рыночной и Ле-
нинградскому проспекту, уста-
новка соответствующих знаков
и светофоров типа Т.7 для обо-
значения нерегулируемых пе-
шеходных переходов. Как за-

верили в окружной админист-
рации, работы будут выполне-
ны в ближайшее время.

На особом контроле
Около школы №25 этим ле-

том также отремонтировали
дорогу. И сегодня требования
безопасности соблюдены здесь
практически полностью: сде-
ланы искусственные неровно-
сти, нанесена разметка, уста-
новлены ограждения. Впереди
установка светофора типа Т.7 и
дорожного знака «Искусствен-
ная неровность».

- В Ангарске подходы ко
всем учреждениям образова-
ния находятся на особом конт-

роле. Все недочёты устраняют-
ся совместно с администраци-
ей округа по мере поступления
финансирования, - отметил
Александр Израилев.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

НародНый рейд
Безопасна ли дорога в школу?

Активист Общероссийского народного фронта Иван КОМЕЛЬКОВ
отметил, что в этом году возле ангарских школ и детских садов не

только обновили разметку и дорожные знаки, но и обустроили парковки
для автомобилей. Выездная комиссия будет работать до 18 ноября

Всероссийская акция «До-
рога в школу» проходит с
2015 года в период с октября
по ноябрь. Её цель - выявле-
ние аварийно-опасных уча-
стков дорог вблизи образова-
тельных организаций и выра-
ботка рекомендаций по ис-
правлению ситуации.

СПРАВКА

Инвалиды, собирающиеся
оставаться бодрыми и радост-
ными до глубокой старости,
отлично знают, как это сде-
лать. С самым тяжёлым в их
непростой жизни они справи-
лись, теперь только один де-
виз: «Твоё здоровье в твоих ру-
ках!»

28 октября в бассейне «Анга-
ра» прошли традиционные го-
родские соревнования по пла-
ванию, которые были органи-
зованы при содействии Управ-
ления по физической культуре
и спорту администрации Ан-
гарского городского округа.
Более тридцати людей с
ограниченными возможностя-
ми приняли участие в этом по-
лезном мероприятии. Все, кто
посещает бассейн, прекрасно
знают, что вода улучшает само-
чувствие, снижает раздражи-
тельность и усталость, помога-
ет бороться с лишним весом и
даже лечит.

Победители и призёры среди
женщин и мужчин определя-
лись по группам инвалидно-
сти. Лучшие секунды в преодо-
лении голубой глади водных
дорожек показали пловцы с
общими заболеваниями. У

женщин быстрее всех проплы-
ла Светлана ПЕТРОВА, вто-
рой стала Надежда БЫТИК,
третьей - Ника ВОРОНЦОВА.
У мужчин отличился Алек-
сандр ГОЛЬСКИЙ, вторым и
третьим достигли финиша
Андрей ФАИЗОВ и Иван КО-
НОВАЛЬЧИКОВ. 

Среди инвалидов с пораже-
нием опорно-двигательного
аппарата почётные призовые
места разделились следующим
образом: у женщин победила
Анастасия КУЗЬМИНА, за
ней Лидия ВЕТРОВА и Вален-
тина ШИГАЕВА. У мужчин
первым стал Сергей ВОРОБЬ-
ЁВ, вторым - Сергей ШАРЫ-
ПОВ, третьим - Валерий БУЧ-
НЕВ.

Тех, кто вошёл в призовые
тройки, администрация округа
поощрила подарочными сер-
тификатами торговой фирмы
ИП Букрей.

Все участники соревнований
зарядились отличным настрое-
нием.

Большое спасибо за уют, чи-
стоту и доброжелательность
работникам бассейна «Анга-
ра»!

Александр ГОЛЬДБЕРГ

За здоровьем в бассейн

2 ноября с 12.00 до 14.00 в фойе здания главной
школы п. Мегет пройдёт благотворительная акция

«Помощь Никите Зайцеву»!
Каждый участник представляет для продажи предметы детско-

го творчества (выполненные самостоятельно, в кружках, с помо-
щью родителей), а также кулинарные изделия. 

Вырученные средства будут перечислены на благотворитель-
ный счёт Никиты Зайцева.

Приглашаем ВСЕХ принять участие!!!
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обратная связь

спасибо

благодарность

знай наших!

письмо в номер

доброе дело

поздравления

Проблему адаптации инва-
лидов в обществе можно ре-
шить с помощью волонтёров. 

Наш волонтёрский отряд
«Неотложка» взял на себя от-
ветственность за постояльцев
психоневрологического ин-
терната. В течение трёх лет
ребята из волонтёрского
отряда «Неотложка» прово-
дят праздники-встречи. Ребя-
та сами разрабатывают сцена-
рии. В праздники-встречи
включаются проживающие в
интернате люди: они вместе с
нами поют, танцуют, уча-
ствуют в играх. Наши празд-
ничные встречи решают серь-
ёзную проблему - воспол-

няют потребность в общении.
Общение продолжается на
территории школы №11. Па-
циенты интерната как доро-
гие гости побывали на регио-
нальном фестивале «Мне по-
счастливилось родиться в Си-
бири», который ежегодно
проходит на базе СОШ №11. 

Мы не преследуем какой-то
большой цели, не пытаемся
что-то кардинально изме-
нить. Просто общаемся. Наш
подход не требует ни больших
денег, ни каких-то очень
серьёзных знаний. Было бы
желание, а желания у нас
много.

Волонтёры «Неотложки»

С праздником вас, с днём
рождения ВЛКСМ!

Комсомолу 100 лет! 
Для всех, кто был комсо-

мольцем и остаётся им в ду-
ше, это особый день. Ведь это
не просто организация, это
настоящая школа, где все мы
проходили уроки жизни,
дружбы, ответственности и
веры в себя и в тех, кто рядом!

В истории ангарского ком-
сомола немало славных стра-
ниц, вписанных вами в исто-
рию нашей великой страны.

Здорово, что комсомол не
только был, но и остаётся в
нашей жизни!

Спасибо всем за совмест-
ную работу, за дела, за всё, о
чём помним!

С праздником юности вас,
комсомольцы всех поколе-
ний! Здоровья вам, долгих лет
жизни, благополучия, мира и
добра!

Ангарское отделение
Иркутского регионального
общественного движения

«Ветераны комсомола»

Ангарское городское обще-
ство инвалидов благодарит
ДК «Нефтехимик» за прове-
дение праздничного меро-
приятия, посвящённого 30-
летию организации и Всерос-
сийского общества инвали-
дов.

Мы особо благодарим ди-
ректора Дворца Антонину
Владимировну КОКОШНИ-
КОВУ, специалиста Ольгу
БЕЛЕЦКУЮ, солиста Сер-
гея ИГУМНОВА, ведущих

концерта Анастасию и Ива-
на.

Прекрасно и зажигательно
выступили ансамбли детской
музыкальной школы №3,
«Свободный стиль», «Шари-
Вари». 

Спасибо всем за доброту,
отзывчивость к тем, кто нуж-
дается в заботе, поддержке и
внимании.

Желаем вам творческих по-
бед, благополучия, счастья и
крепкого здоровья.

Выражаем благодарность директору ООО «ЖЭУ №6»
Алексею Андреевичу ПЛОТНИКОВУ, заместителю дирек-
тора Светлане Николаевне МИНАЙЛЕНКО за материаль-
ную помощь, оказанную ветеранам, за хорошее отношение к
нам. Желаем вам здоровья и благополучия.

От имени ветеранов председатель первичной организации
Совета ветеранов Т.В. АМОСОВА

Спасибо
врачам

Благодарю весь дружный
коллектив клиники профза-
болеваний под руководством
главврача Е.В. КАТАМА-
НОВОЙ за лечение и обсле-
дование. 

Особенно хочется отметить
заведующую терапевтическим
отделением Наталью Алексан-
дровну ПАВЛЕНКО за внима-
ние и профессионализм. К
любому пациенту она найдёт
подход, назначит эффектив-
ное лечение. Слова благодар-
ности замечательному эндо-
кринологу, профессионалу
своего дела В.Н. СОКОЛИК
за её полезные советы боль-
ным. Спасибо медсёстрам от-
деления, которые в любую ми-
нуту готовы прийти на по-
мощь, и санитаркам, которые
создают и поддерживают в от-
делении чистоту и уют.

Желаю коллективу клини-
ки всех благ и здоровья.

С уважением, 
Нина Михайловна ЗУБЕЦ

Дорогие ветераны
комсомола Ангарска! 

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов

войны, труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов сердечно поздравляет с юбилеями
ветеранов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла и ветеранов труда, родившихся в ок-
тябре.

С 95-летием
ГУСЕВУ Любовь Филипповну
ЛАРИНА Фёдора Ивановича

С 90-летием
ВЯТКИНУ Антонину Викторовну
ГАЛКОВУ Варвару Алексеевну
ГОЛОЩАПОВУ Клавдию Лукьяновну
ГУБКИНУ Евдокию Николаевну
ДАВЫДОВУ Пистимею Кирилловну
ДЕНИСОВА Михаила Даниловича
ЕРШОВУ Зинаиду Филипповну
ИВАНОВУ Марию Даниловну
КОЧЕНКОВУ Ирину Максимовну
ЛЫСИКОВУ Устинью Павловну
МАКАРОВУ Раису Викторовну
НЕРАТОВУ Октябрину Николаевну
НЕЧАЕВА Романа Платоновича
ПИСАРЕВА Авинера Николаевича

ПОЗДНЯКОВУ Капитолину Фёдоровну
РОСТОВУ Нину Андреевну
СИЗОВУ Евгению Марковну
СЛАВСКОГО Виктора Яковлевича
СОСНИНА Евгения Михайловича
СТОШ Василия Николаевича

С 85-летием
ГАВРИЛОВУ Нину Петровну
ГУРЕВИЧА Юрия Михайловича
ДРАГУНСКОГО Альберта Спиридоновича
ЕСИНА Василия Алексеевича
ИВАНОВА Евгения Григорьевича
КРАСИКОВУ Марию Васильевну 
ПОНОМАРЕНКО Валентину Федосеевну
ПРОКОПЬЕВА Анатолия Петровича
РУДЫХ Тамару Васильевну
САДОХИНА Владимира Петровича
СУХАРЕВА Виталия Ивановича
ЧИРКОВА Бориса Семёновича
ЯКУШЕВА Владимира Константиновича

С 80-летием
БАБИНЦЕВА Василия Андреевича
БАРХАТОВУ Пелагею Васильевну
БЕЗОТЕЦКУЮ Нину Карповну
ВИНИМЕЕВУ Викторию Александровну
ВОРОБЬЁВУ Октябрину Семёновну

ГЛУХОВУ Надежду Ивановну
ГУСЕВУ Лидию Александровну
ГУСЕВУ Зинаиду Михайловну
ДАНИЛОВСКОГО Виктора Иосифовича
ЕЩИНУ Ольгу Николаевну
ЗАРЕЧНЮК Зинаиду Михайловну 
ЗВЕРЕВА Ивана Алексеевича
ЗУЕНКО Галину Дмитриевну
КАЗАКОВУ Валентину Григорьевну
КРУЧЕК Любовь Ивановну
КРУШЕНКОВА Анатолия Филипповича
КСЕНОФОНТОВУ Марию Кирилловну
КУДРЯШЁВУ Эмилию Фёдоровну
ЛУКАШЁВУ Галину Ивановну
МАЖЕЙКА Валентину Ивановну
МОСЕЙЧУК Анастасию Алексеевну
ПОГОРЕЛОВУ Валентину Николаевну
ПРУСС Тамару Владимировну
РУНШТЕЙНА Владимира Петровича
РУНШТЕЙН Эмму Прокопьевну
САТОРНИК Тамару Ильиничну
СИНИЦКУЮ Раису Николаевну
СУКСИНУ Веру Павловну
ТРЕТЬЯКОВУ Маргариту Анисимовну
УЛЬЗУТУЕВУ Анастасию Кирилловну
УФИМЦЕВУ Надежду Петровну
ЧЕРКАШИНУ Людмилу Александровну
ЧУРИНУ Любовь Петровну

В конце октября в зале
адаптивно-оздоровительной
физкультуры в 85 квартале
наш «Импульс» провёл сорев-
нования «Паралимпийская
семья». 12 родителей и 12 ре-
бят собрались в команды,
чтобы помериться силами,
себя показать да других по-
смотреть. Все были реши-
тельно настроены на борьбу
до победного конца. 

Семь этапов, семь волни-
тельных моментов, наполнен-
ных накалом страстей, ра-
достью побед и досадой от по-
ражений. Было трудно… Да,
трудно, когда непокорный
мяч слетал на бегу с ракетки,
когда скейт не хотел катиться
под седоком, а кегли падали,
когда бег в мешке превращал-

ся в медленное передвижение
гусиным шагом до финиша.
Все вместе мы смеялись, пе-
реживали, радовались и под-
держивали друг друга. Ведь
это неимоверный труд - труд
команды. Если эта команда
дружная и слаженная, то и ре-
зультат будет отличный, ну а
если в команде не могут вы-
брать правильное решение,
итог тоже оставит желать луч-
шего. 

Кстати, соревнования про-
ходили по всем правилам. Бы-
ла и фиксация времени, были
и судьи, и конечно же, были
свои победители и призёры.
Никто из участников не
остался без наград.

Ребята с ограниченными
возможностями боролись за

победу, за каждую долю се-
кунды, выкладываясь по пол-
ной, преодолевая всё: боль,
недуг, страх и неуверенность.
Берёт гордость за таких друж-
ных, упорных, сильных духом
детей и их родителей. Всё у
них получится - надо только
верить в своего ребёнка и
быть ему опорой и подмогой
во всём. 

Хочется сказать большое
спасибо администрации Ан-
гарского городского округа за
ту поддержку, что повсемест-
но оказывается в борьбе за
счастье этим особенным
семьям.

Ольга ЛОМАНОВА,
председатель спортивной

организации детей-инвалидов
«Импульс»

Берёт гордость за такие семьи

«Мы просто общаемся…»

Праздник в подарок
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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

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 декабря 2018 года и получите в подарок
Экотовары! **

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

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

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

Приглашаем
на празднование 50-летнего

юбилея школы №37
в ДК «Современник»
9 ноября в 18.00

Справки по тел.: 54-36-55

цена 550 р.
8-908-779-77-11

На портале ангарсктуризм.рф 
вы можете узнать, где и как 

отдохнуть в Ангарске. 
Здесь вы найдёте много 

интересной информации!

Реклама
в газете «Ангарские ведомости»

67-17-34

Требуются токари, з/п от 40 000 руб.
Тел. 8(3952) 55-12-40

Женщине-руководителю требуется помощник
Возможна подработка (если сменный график)

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 неважны 

(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

Требуется продавец цифровой и бытовой техники
Тел. 8-924-996-48-49

Ремонт квартир. Обои, сантехника
Тел. 8-924-532-79-71

Проведение праздников, банкетов, юбилеев, свадеб
Невысокие цены

Тел. ведущей 8-983-411-52-51

Заём для материнских и губернаторских
сертификатов, большая база объектов

Тел. 8-914-871-91-19

Продам гараж в ГСК-2 «Искра» - недорого.
Или сдам в аренду

Тел. 8-902-561-00-24

Продам квартиры:
2-комн. в 25 кв-ле - 1200 тыс. руб.
3-комн. в 77 кв-ле - 2100 тыс. руб.

1-комн. в 192 кв-ле - 1300 тыс. руб.
1-комн. в 29 мр-не - 1370 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

11 ноября 2018 года в 12.00
в СПТУ № 35 состоится собрание

членов садоводства «Этилен»
Повестка собрания:

1. Отчёт ревизионной комиссии
2. Решение в отношении председателя
3. Отчёт членов правления
4. Утверждение сметы
5. Обсуждение устава СНТ «Этилен»
6. Разное

Члены правления



Шагай вперёд,
комсомольское

племя!
29 октября 2018 года - 100-

летний юбилей Союза моло-
дёжи - комсомола. 

Сто лет назад началась ис-
тория легендарного и, без
преувеличения, уникального
молодёжного движения. 

Это праздник старшего по-
коления нашего города - горо-
да, рождённого Победой над
фашизмом. За плечами этих
людей - сражения и победы,
свершения, истинный мас-
штаб которых ещё предстоит
осознать. Это годы, которые
не вычеркнешь из памяти. Для
подавляющего числа ветера-
нов комсомола это лучшие и
самые яркие годы в жизни.

Историю невозможно пере-
черкнуть, доброе - не забыть.
Крепка и незыблема закалка,
полученная в свершениях и по-
бедах. Не время впадать в уны-
ние и отчаяние, ибо в России
сегодня множество тех, кто не
забыл и не предал идеалы юно-
сти. Продолжают их отстаивать
и бороться с несправедли-
востью, жить по-честному.

Теперь, как и 100 лет назад,
очень важно учиться на по-
двигах, созидательных свер-
шениях комсомола. Комсо-
мол оказал влияние на все
сферы жизни. Юбилей - это
повод, искреннее желание
помочь молодёжи понять, что
без патриотизма, любви к
родному краю, Родине буду-
щего у России нет.

Общественная палата по-
здравляет ангарчан, ветера-
нов комсомольского движе-
ния, со 100-летним юбилеем.
Желает всем крепкого здо-
ровья, неиссякаемого опти-
мизма, быть примером для
подрастающего поколения.

С юбилеем, друзья! Главное,
ребята, сердцем не стареть!

Общественная палата
Ангарского городского округа
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Наша история
Поздравляем!

Завершён проект, посвящён-
ный 100-летию ВЛКСМ. В
течение трёх месяцев мы рас-
сказывали о комсомольцах Ан-
гарска, Мегета, Китоя. Для
них комсомол был не только
Всесоюзной молодёжной орга-
низацией, а их средой обитания
- яркой, кипучей, охватываю-
щей все стороны жизни: рабо-
ту, учёбу, стройотряды и лич-
ную жизнь. Нам жаль расста-
ваться с героями публикаций.
За рамками статей осталось
ещё немало интересных исто-
рий об ангарской молодёжи. 

Экскурс в историю 
комсомола
Вплотную разработкой темы

по истории ВЛКСМ занялся
автор пяти книг, член Союза
журналистов СССР и России с
1972 года, лауреат канадской
литературной премии имени
Эрнеста Хемингуэя, 3-го Меж-
дународного поэтического
конкурса «Звезда полей» име-
ни Николая Рубцова ангарча-
нин Валерий КИРИЧЕНКО.

В нашем городе он с 1967 го-
да, работал в газете «Ангарский
строитель», был внештатным
корреспондентом газеты «Со-
ветская молодёжь», инструкто-
ром комитета комсомола.
Многие помнят невысокого
темноволосого парня, который
появлялся на всех важных со-
бытиях - запуске производ-
ственных установок, открытии
социально-культурных объ-
ектов, митингах и демонстра-
циях. О нём так и говорили:
«Наш пострел везде поспел». 

- Я спешил везде побывать,
всё увидеть своими глазами, а
сейчас начал переосмысливать
события советской эпохи, роль
молодёжи и решил честно и
искренне рассказать о своей
юности, сверстниках в авто-
биографической трилогии
«Седая память комсомола», -

поделился он творческими
планами. - Часть первая уже
вышла в свет, она посвящена
воронежской деревне, где я
вырос. Часть вторая - армей-
ские зарисовки о Карелии.
Третья часть - об ангарских
комсомольцах. 

На целине, 
как на передовой
Книга документальная, но

читается, как художественная.
В ней много личных впечатле-
ний, зарисовок с натуры, раз-
мышлений о времени и людях.

Повествование плавное, не-
спешное. Кириченко пишет от
руки - у него нет компьютера.
Литературное творчество для
него - лучшее лекарство от тя-
жёлой болезни.

- Пока работаю - живу, - го-
ворит он.

- О каких малоизвестных
событиях ангарского комсо-
мола вы поведаете в своей
книге?

- Мало кто знает об участии
ангарчан в уборке урожая на
целине. Колонна грузовиков
формировалась в Кяхте. Мы
присоединились по пути и на-
правились в Северный Казах-
стан, в Сергеевку. На целину я
выезжал в качестве секретаря
комсомольской организации
автомобильного батальона . Че-
тыре месяца мы работали на
уборке урожая. Это был настоя-
щий трудовой фронт, жили в
трудных армейских условиях,
как на передовой. Работали
днём и ночью. Два месяца без
бани. Спали в кабинах, иногда
удавалось прикорнуть в закутке
на зернотоках, на руле в очере-
ди на элеватор. Целинный уро-
жай массивный, зерно с полей
рекой текло. Надо было его со-
брать и вывезти до заморозков.
С ног от усталости валились, но
с рабочего места никто не ушёл.
Урожай везли торжественно - с
флагами и транспарантами. Так
испокон веков повелось: хлеб -
всему голова. Социалистиче-
ское соревнование между под-
разделениями развернули. На-
ши ребята всегда шли впереди.
В Ангарске комсомол не зря
был в большом почёте. Память
о тех годах светла и неизбывна. 

Ирина БРИТОВА

«Пишу без Прикрас о том, что сам Пережил»
Ангарский писатель Валерий КИРИЧЕНКО создаёт трилогию о комсомоле

Старшее поколение помнит о
100-летии ВЛКСМ и отмечает
его. И как восхитительно про-
шёл концерт, посвящённый этой
дате, который организовала и
провела в Музее Победы Цент-
ральная детская школа искусств! 

Программа была творчески
составлена художественным
руководителем Элен Геннадь-

евной ЯЗЫКОВОЙ. Зрители -
не стареющие душой ветераны
и их внуки. 

Впечатление от концерта ве-
ликолепное, будто выступали
не ученики, а мастера своего де-
ла. Каждая песня поднимала в
душе бурю эмоций. Хор деву-
шек удивил вдохновением, с
которым они пели о комсо-

мольцах. Сольное пение юно-
шей, исполнявших патриотиче-
ские песни, всколыхнуло вос-
поминания о том, сколько до-
брых дел было сделано комсо-
мольцами нашего города. Когда
зазвучала «Смуглянка», подпе-
вал весь зал.

Огромное спасибо организа-
торам этого концерта. Для на-

шего поколения это благодар-
ная память, а для нынешней
молодёжи - яркий урок исто-
рии. Ещё раз спасибо Цент-
ральной детской школе ис-
кусств Ангарска и лично Элен
Геннадьевне за то, что сеют
«разумное, доброе, вечное…»

Комсомолка с 1951 года 
В. ФЕРЯБОВА

«Не расстанусь с комсомолом - буду вечно молодым»
Письмо в номер
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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+)

1 ноября 
• «Прекрасные мгновенья». Открытие фотовыставки
Виктора Григорьева (0+). Начало в 16.00.

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• «Хранитель времени». Выставка, посвящённая 110-
летию со дня рождения основателя Музея часов П.В.
Курдюкова (0+)
• Интерактивная программа для детей «Игры со време-
нем» - по заявкам (6+)

• «Художественная панорама». Муниципальная дет-
ская художественная выставка (0+) 
• Выставка одной картины из фондов музея к 100-ле-
тию ВЛКСМ. Картина народного художника РФ, за-
служенного деятеля искусств РФ Ю.С. Подляского
«Братск. 1956 год» (6+).

Творческие мастерские
Тел.: 8-964-356-50-25

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Приносите свои книги, а взамен берите по-
нравившиеся!

Приглашаем на выставки (0+):
- «100-летию ВЛКСМ посвящается». Значки из частных
коллекций Михаила Кулигина и Сергея Крицкого.
- «Осень на опушке краски разводила…» Рисунки вос-
питанников объединения «Радужный мир» МАУДО
ДЮЦ «Перспектива».
- «Идеи для подарков». Декоративно-прикладные ра-
боты Валентины Петровны Огерук.

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

р
ек

ла
м

а

4 ноября
• «Мы все едины, мы - народ!» (0+). В праздничной
программе: товарищеский футбольный матч (в 12.00),
тематическая викторина, обзорная книжная выставка
(в 15.00), концерт творческих коллективов (в 16.00).

6 ноября 
• «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой».
Музыкальная гостиная, посвящённая Всемирному
дню бабушек и дедушек (0+). Начало в 16.00, вход
свободный.

8 ноября 
• «Игра». Спектакль детского театра-студии «Родни-
чок» Дворца творчества детей и молодёжи (0+). Нача-
ло в 13.00.

31 октября 
• ВЛКСМ - 100 лет! Торжественный вечер «С нами во
все времена Любовь, Комсомол и Весна!» (12+). В про-
грамме: встреча комсомольцев всех поколений, празд-
ничные поздравления, торжественное открытие капсу-
лы с обращением комсомольцев 1968 года к современ-
никам, победители фестиваля «Юность комсомольская
моя». Начало в 16.00, вход по пригласительным.

реклама

7 ноября 
• «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+). 

6 ноября 
• «Взлом креатива» (0+). Выставка участников Шко-
лы ремёсел. 
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и ма-
стер-классы «Бисероплетение», «String-art», «Шер-
стяная акварель» (6+)

16+

р
ек

ла
м

а

16+

2, 3, 4 ноября 
• Дискоклуб «Курьер» и КАРАОКЕ-клуб (16+). Начало
в 22.00.

3 ноября 
• Клуб садоводов «Надежда». Тема занятия: «Готовим
семена на будущий сезон. Как выбрать семена?» (6+).
Начало в 10.00.

4 ноября 
• Танцевальный клуб «Хризантема» (16+). Начало в
17.00, вход свободный. 

6 ноября 
• «Клуб здоровья». Тема занятия: «Мысль. Реальность.
Подсознание» (16+). Начало в 13.00.

6 ноября 
• «Мы едины». Интерактивно-познавательная игра,
посвящённая Дню народного единства (6+). Начало в
15.00, вход свободный.

3 ноября. «Ночь искусств - 2018»
Музей часов

16.30 - церемония открытия «Ночи искусств». Программа «Музы вдохновения» 
16.40 - «Фарфоровая рапсодия». Открытие выставки Хайтинского фарфорового завода 
17.10 - «От счастья я не исцеляю…» Музыкально-литературная композиция. Исполнители: Ирина Сараева
(сопрано), Наталья Морозова (фортепиано)
18.00 - «Лукуллов пир» - перерыв на чай
18.15 - Спектакль по мотивам произведения А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» лицейского театра
«Кто мы» 
19.15 - «В сладком плену романса». Концертная программа студии академического вокала 
20.15 - «Ликующие музы». Интерактивная программа 
21.15 - Закрытие мероприятия
Возрастное ограничение 6+. Стоимость билетов на всю программу - 150 рублей. Бронирование билетов по
тел.: 8(3955) 52-33-45 

Выставочный зал 
Квест «Тайны искусства» (12+). Вас ждут весёлые испытания на станциях «Симфония цвета», «Модулор»,

«Ожившие картины» и др. Начало в 17.00. Входной билет - 50 руб. Количество участников ограничено.

Художественный центр
Приглашённые гости: Анатолий Кюрс, Максим Громов, вокалист Александр Михайлюк, руководитель

проекта «Область комиксов» Михаил Васильев (12+). Начало в 17.00. Бронирование билетов по тел.: 8(3955)
53-60-03.
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Свободное время

внимание

фотофакт

Хорошая новость

Что за жизнь пошла! Собе-
рёшься, к примеру, поглядеть
классику советского кинема-
тографа. Ну, предположим,
фильм «Старики-разбойни-
ки». А там первая крылатая
фраза: «Люди делятся на тех,
кто доживает до пенсии… и на
остальных». И всё. Вместо то-
го чтобы продолжать прони-
каться внутренними пережи-
ваниями героя Никулина, хо-
чется только материть прави-
тельство. Как в аптеке, на
ближайшие полдня плохое на-
строение тебе обеспечено. Да-
бы с головой не уходить в эту
склянку негодования, давайте
вспомним о тех, кто до пенсии
не только дожил, но и начал за
этим рубежом новый, яркий и
активный виток своей жизни.

От «междусобойчиков» 
до областных спартакиад
С 22 сентября по 9 октября в

Ангарске проходила тради-
ционная муниципальная спар-
такиада «Старшее поколение»,
в которой приняли участие 85
горожан пенсионного возрас-
та. Уж эти бодрые телом и ду-
хом ребята точно могут сказать:
плавали, знаем! Да не только

плавали. На протяжении двух с
половиной недель ангарчане
бегали, стреляли из винтовки,
играли в настольный теннис и
шахматы. Стоит напомнить,
что инициатива проведения
муниципальных спартакиад
принадлежит самим ветеранам.

- У нас очень активное стар-
шее поколение, - подчеркивает

начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту Светла-
на БАЖАНОВА. - На первых
порах наши пенсионеры нача-
ли создавать клубы здоровья по
месту жительства, силами кото-
рых проводились какие-то
«междусобойчики». Впослед-
ствии это движение выросло в

более серьёзные соревнования,
которые уже третий год поддер-
живает администрация округа.
Более того, наши команды ре-
гулярно участвуют и побеждают
в областных спартакиадах.

Три лыжника в семье
25 октября во Дворце ветера-

нов «Победа» чествовали лучших
спортсменов прошедшей спар-
такиады. Грамоты и памятные
призы из рук начальника Управ-
ления по физической культуре и
спорту Ирины НЕВЕРОВОЙ
получили 30 сильнейших много-
борцев. Среди них и Сергей Ни-
колаевич СОКОЛОВ. Этот «па-
рень в кроссовках» (как и полага-
ется спортсмену, Сергей Нико-
лаевич пришёл на награждение в
трико и кроссах) завоевал призо-
вые места сразу в трёх дисципли-
нах: кроссе, плавании и настоль-
ном теннисе. Оно и не мудрено.
Как-никак, Сергей Соколов по
молодости был кандидатом в ма-
стера спорта по лыжам, а потом
долгое время работал учителем

физкультуры в савватеевской
школе. Чемпион не скрывает: до
сих пор тренируется каждый
день. Правда, упор всё больше
делает на настольный теннис.

- Это очень здорово, что есть
такие спартакиады, - говорит
Сергей Николаевич. - Не все,
кто вышел на пенсию, хотят
сидеть дома, уткнувшись в те-
левизор, или в грядках ковы-
ряться. И если я, как спорт-
смен, нахожу время и место
размять косточки, то для дру-
гих участников спартакиады
это единственная возможность
- стимул для людей не закисать.

Кстати, в семье Соколовых
не один, а сразу три профес-
сиональных лыжника. По сто-
пам Сергея Николаевича по-
шли дети: дочь Анастасия сего-
дня работает учителем физ-
культуры в школе №10, а сын
Александр - инструктором
плавания в «Юбилейном».

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Эта новость о том, как ха-
ризма и чётко донесённая
мысль побеждают расточи-
тельство и помпезность. 

На днях в Нижнем Новгоро-
де состоялся финал нацио-
нальной премии в области со-
бытийного туризма Russian
Event Awards - 2018. За семь лет
существования этого конкурса
ещё никому не удавалось стать
двукратным победителем од-
ной и той же номинации. Не
удавалось ровно до прошлой
недели. Фестиваль деревянной
скульптуры под открытым не-
бом «Лукоморье» уже второй
год признаётся лучшим тури-
стическим событием России в
области культуры.

Надо сказать, что, презентуя
свои проекты, подавляющее
количество соискателей глав-
ной туристической премии (а
их в общей сложности было
более двухсот) пытались убе-
дить судейскую коллегию в
своей уникальности при помо-
щи всевозможного реквизита.
Кто-то специально привёз в
Нижний военный оркестр,
кто-то устроил на сцене ры-
царские бои. Бюджеты некото-
рых презентаций исчислялись
десятками миллионов рублей,
которые регионы специально
выделяли для поддержки своих
проектов. Иркутская земля та-
ким похвастать не могла. Каза-
лось, на фоне этих перформан-
сов презентация нашего «Лу-
коморья» окажется скромной
и незаметной. Исполнитель-
ный директор парка Александр
СМОКОТИН, или, как его ве-
личают в родном Ангарске,
Сан Саныч Смокотин, просто
вышел и один, при помощи

только лишь слайдов, принял-
ся рассказывать жюри о том
волшебстве, что творится в
удивительном савватеевском
лесу. И, видно, так Сан Саныч
раскрылся в роли сказителя,
что покорил «Лукоморьем»
придирчивых экспертов.

Отмечая этот эффект от
услышанного, председатель
жюри Сергей КНЯЗЕВ даже
сказал при подведении итогов:

- Не обязательно привозить
гармошки и прочую мишуру.
Важно было донести до каждо-
го из нас, почему мы должны
подняться со своих кресел и
помчаться принимать участие
в вашем событии. «Лукоморье»
этой цели достигло!

- Как победители мы вошли
в календарь событийного ту-
ризма России. К нам напере-
бой обращаются вчерашние
соперники, а также члены жю-
ри, - подтверждает сказанное
председателем судейской кол-
легии сам Александр Смоко-
тин. - Все хотят посетить «Лу-
коморье», а ещё пытаются
узнать, чем будем удивлять в
следующий раз. До поры мы
храним это в секрете, но хочу
заверить: «Лукоморье» обяза-
тельно поразит ещё раз.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Главное, ребята, сердцем не стареть
85 ангарчан приняли участие в спартакиаде «Старшее поколение»

Ангарчане плавали, бегали,
стреляли из винтовки, играли 

в настольный теннис и шахматы

Призёр спартакиады Сергей
Соколов по молодости

занимался лыжами, а потом тре-
нировал савватеевских ребят

Разыскиваются танцоры
Санкт-петербургская «Ака-

демия танца Бориса Эйфма-
на» проводит выездной про-
фессиональный просмотр
юных талантов в Ангарске,
чтобы предоставить им воз-
можность поступить в акаде-
мию и получить профессио-
нальную хореографическую
подготовку по инновационной
системе.

Все успешно прошедшие
просмотр получают рекомен-
дации на вступительные экза-
мены или приглашение на не-
дельную бесплатную стажи-
ровку в стенах академии с воз-
можностью продолжить обуче-
ние в уже сформированных
классах. По окончании балет-
ного училища ученикам выда-
ётся диплом о среднем про-
фессиональном образовании
«Артист балета, преподава-
тель». 

Уникальность обучения в
академии заключается в соче-
тании традиций преподавания
классического балетного ис-
кусства по системе А.Я. ВАГА-
НОВОЙ и концепции совре-
менной мировой хореографии.  

Здание академии, построен-
ное в 2013 году, оснащено всем
необходимым для обучения и

проживания учащихся. В нём
располагаются 14 балетных за-
лов, современный медицин-
ский центр, столовая, спор-
тивный комплекс, включаю-
щий тренажёрный зал и бас-
сейн, уютный интернат для
иногородних детей. Обучение
и проживание, а также офици-
альная форма и костюмы для
всех учеников предоставляют-
ся бесплатно. 

Стоит особо отметить, что
«Академия танца Бориса Эйф-
мана» - единственное хорео-
графическое училище в Рос-
сии, которое принимает детей

с 7 лет. Её учащиеся разных
возрастов, помимо участия в
спектаклях Санкт-Петербург-
ского государственного акаде-
мического театра балета Бори-
са Эйфмана¸ выступают на
сцене Мариинского, Михай-
ловского и Александринского
театров Санкт-Петербурга.
Профессиональное мастерство
воспитанников академии уже
оценили зрители Китая, Ав-
стрии и Латвии. 

Всего в академии более 300
воспитанников. Из этого числа
190 человек приехали из раз-
ных регионов России и живут в
интернате. 

Просмотр пройдёт 11 ноября
в 10.00 в молодёжном центре
«Лифт» (212 квартал, дом 15).
К просмотру приглашаются
дети 6-11 лет.

Форма одежды: купальник
или короткие шорты и майка,
чешки или балетные туфли. 

Просмотр включает в себя
оценку пропорций фигуры и
физических данных ребёнка
(гибкость, растяжку, подъём
стопы, выворотность). 

Официальный сайт: 
http://eifmanacademy.ru/ 
Телефон для справок: 8(812)

988-57-19

Как сказка «Лукоморья»
дважды… попала в одну

воронку 

Дому ребёнка
65 лет!

Этой милой фотокарточке не-
сколько десятков лет. Быть может,
кто-то из наших читателей узнает в
карапузах себя? Сделан снимок в
ангарском доме ребёнка. На про-
шлой неделе коллектив-семья, по-
даривший заботу и ласку тысячам
малышей, отпраздновал 65-летний
юбилей. Поздравляем!

Фото из архива 
ангарского дома ребёнка
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