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6 октября с 11.00 до 15.00 на площади у ДК «Нефтехимик» будет проходить специализированная
тематическая ярмарка «Настоящий продукт». 

Посетителям предложат продукцию местных сельхоз- и товаропроизводителей. 
У жителей Ангарского городского округа будет возможность приобрести качественные товары: мясную, рыбную, молочную, хле-

бобулочную, сельскохозяйственную продукцию, мёд и продукцию пчеловодства по доступным ценам. 

лет исполнилось 1 ок-
тября фронтовику,
подполковнику МВД в

отставке Фёдору Ивановичу
ЛАРИНУ.
- Желаем вам здоровья, терпе-
ния, больше положительных
эмоций, добра и чтобы вас
окружали близкие, дорогие вам
люди, которые всегда рядом, -
поздравила юбиляра замести-
тель мэра Марина САСИНА.
Фёдор Иванович в годы войны
служил на Северо-Западном
фронте, в Ангарске работал в
системе МВД. Совсем недавно
с супругой Марией Васильев-
ной отметили 72 года совмест-
ной жизни. Они воспитали
двоих детей, четверых внуков
и 11 правнуков. Уже 40 лет ве-
теран увлекается живописью.

детей с особенностя-
ми здоровья об-
учаются в образова-

тельных учреждениях Ангар-
ского округа. Детские сады по-
сещают порядка 110 детей,
имеющих инвалидность, а
школы - 239 человек. 29 детей-
инвалидов обучаются и воспи-
тываются родителями на дому
самостоятельно, с получением
компенсации. На территории
работает ряд образовательных
учреждений для детей с осо-
быми образовательными по-
требностями. Учебный процесс
организован как совместно с
другими учениками (инклю-
зивно), так и в отдельных клас-
сах. Места в детсадах детям-
инвалидам предоставляются в
первоочередном порядке.

лет исполнилось детско-
му саду №114. 28 сен-
тября коллектив учреж-

дения принимал поздравления
от руководителей, родителей,
ветеранов и воспитанников. 
В честь юбилея все сотрудники
получили награды разного
уровня. Заместитель мэра Ма-
рина Сасина и зампредседате-
ля Думы Артём ДЕТЫШЕВ
вручили 15 благодарностей от
мэра Ангарского городского
округа Сергея ПЕТРОВА, на-
чальник Управления образова-
ния Лариса ЛЫСАК - благо-
дарственные письма от Управ-
ления образования и заведую-
щая детским садом Галина ГРУ-
БАСЬ - благодарности от дет-
ского дошкольного учрежде-
ния. В 2014 году детский сад
№114 вошёл в топ-100 луч-
ших садов России. В этом году
получил статус образцового
дошкольного учреждения. 
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городские подробности
5 октября - День учителяязыком цифр

приглашаем на ярмарку
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Дорогие учителя!

От всей души поздравляю вас с Днём учителя!
В сфере образования Ангарского городского округа работают

поистине замечательные люди, которым удалось сформировать
действительно великолепные педагогические традиции. Без со-
мнений, на территории трудятся самые лучшие учителя Иркут-
ской области, профессионализм которых неоспорим.

К педагогам всегда предъявлялись самые высокие требования.
В современных условиях учитель должен не только владеть но-
вейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать
суть глубоких перемен, которые происходят в обществе. Сегодня
важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать реше-
ния и нести ответственность за свой выбор. Воспитывая новое
поколение на примерах уважения, любви к родной стране, обла-
сти, городу, вы вкладываете в каждого ученика частичку души.

Ваша активная гражданская позиция, чуткое, внимательное,
душевное отношение к ученикам поистине бесценны.

Вдохновения и профессиональных удач, любви и уважения
учеников, признательности их родителей, благополучия. Низкий
поклон вам за подвижнический труд, оптимизм, энтузиазм и ис-
креннюю любовь к детям!

Марина САСИНА, 
заместитель мэра Ангарского городского округа         

Уважаемые преподаватели,
ветераны! 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником!

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость ду-
ши, креативность и огромную энергию, доброту и строгость. Пе-
ред вами стоит сложнейшая задача - заложить не только основы
знаний, но и умение жить в обществе, быть ему полезным. 

Сегодня каждый ученик - это надежда семьи, нашего города.
Своим самоотверженным трудом и постоянным творческим по-
иском вы формируете интеллектуальный потенциал Ангарского
городского округа, учите подрастающее поколение распознавать
добро и зло, быть честным, уважать старших, любить родную
землю. Именно вы растите образованную, духовно развитую мо-
лодёжь, которая завтра будет определять судьбу нашего города,
региона, всей страны.

Выражаю всем педагогам и ветеранам этой сферы огромную
благодарность за преданность самой гуманной и необходимой
профессии, за терпение, за теплоту ваших сердец.

Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, мира и со-
гласия, благодарных и целеустремлённых учеников, которые бу-
дут оправдывать ваши лучшие надежды!

Лариса ЛЫСАК, начальник Управления образования
администрации Ангарского округа

Уважаемые педагоги,
дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником - Днём учителя!

Сфера образования - предмет гордости нашей территории, по-
этому мы вкладываем значительные средства в её развитие,
строим новые школы и детские сады, оказываем поддержку ини-
циативам и начинаниям. 

Труд педагогов заслуживает самого искреннего признания и
уважения. Обладая уникальными умениями решать самые слож-
ные задачи, воплощать задуманное, вы самоотверженно несёте
ответственность за учеников, за их знания и реализацию потен-
циала.

Вам удаётся воспитать незаурядных личностей с собственной
точкой зрения, помочь воспитанникам понять себя, раскрыть
лучшие человеческие качества, найти свою дорогу в жизни.
Убеждён: без фундаментальных ценностей, которые дают детям
наши педагоги, невозможно стать думающими, достойными,
свободными людьми.

Пусть в ваших сердцах всегда живут доброта и мудрость, пусть
не угасает огонь искренней преданности своему делу! Доброго
здоровья, благополучия, терпения и оптимизма, успехов!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа

Уважаемые учителя,
ветераны-педагоги! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём учи-
теля!

Значимость работы учителя невозможно переоценить. Именно
вы закладываете в ребёнке тягу к знаниям, раскрываете его та-
ланты и способности, находитесь рядом, когда формируется лич-
ность и воспитывается индивидуальность ребёнка. Для детей вы
являетесь не только наставником в учёбе, но и добрым другом,
который всегда поддержит и даст совет в сложной ситуации. За-
служенной наградой вам служат успехи ваших учеников, их при-
знательность и любовь на долгие годы.

Стать педагогом можно только по призванию, ведь эта работа
требует полной самоотдачи, постоянного совершенствования
профессиональных навыков и терпения. От результатов вашего
труда во многом зависит будущее наших детей, наше общее буду-
щее. Поэтому вопросы поддержки системы образования региона
были и остаются основными в работе Законодательного Собра-
ния Иркутской области.

Уважаемые педагоги! От имени депутатов областного парла-
мента и от себя лично благодарю за ваш нелёгкий труд. Желаю
вам талантливых и благодарных учеников, интересных проектов,
крепкого здоровья и семейного благополучия!

Сергей СОКОЛ, председатель Законодательного Собрания
Иркутской областиРодные наши педагоги,

ветераны отрасли! 
От всего сердца поздравляю вас с Днём учителя. 
Этот профессиональный праздник с полным правом можно

назвать народным, ведь у каждого из нас, независимо от профес-
сии и рода занятий, был в своей жизни первый учитель, имя ко-
торого до сих пор сохраняется в памяти. Благодаря педагогам мы
постигаем жизнь, находим в окружающем мире своё предна-
значение.

В Ангарском городском округе живут и работают замечатель-
ные педагоги - влюблённые в профессию, верные долгу, истин-
ные патриоты малой родины. Особой признательности заслужи-
вают ветераны педагогического труда, которые не только внесли
огромный вклад в дело воспитания и образования нескольких
поколений юных ангарчан, но и передали свой бесценный опыт
и знания нынешним учителям - достойным продолжателям тра-
диций этой благородной профессии.

От имени всех жителей благодарю вас за труд, за то, что, вы-
брав интересную, но очень сложную профессию, вы остаётесь ей
верны.

В этот праздничный день желаю вам здоровья и бодрости, муд-
рости и терпения, творческого поиска, счастья и благополучия,
благодарных учеников и гордости за них. Тепла и уюта вам и ва-
шим семьям!

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы 
Ангарского городского округа
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- Горело десять свечей. Три
свечи потухло. Сколько оста-
лось? - с добродушной улыб-
кой, на которую способна
только мама, задаёт каверз-
ную задачку своим второк-
лашкам Елена Бабушкина. 

Едва стрелка на часах от-
стучала секунду, как над парта-
ми вырос лес рук. И загромы-
хало:

- Сееемь!
- А если подумать? - ещё раз

улыбнулась учительница началь-
ной школы - детского сада №1…

На уроках Елены Сергеевны
извилины в головах малышей
неизменно начинают «чесать-
ся», как заведённые. В этом мы
сами убедились, побывав на
одном из занятий. А после уро-
ков, тет-а-тет, попытались вы-
ведать секреты учительской
магии.

Держали связь
по переписке
- Елена Сергеевна, объясни-

те для наших читателей, что
это за форма обучения такая:
начальная школа - детский
сад?

- Всё просто. Ребёнок внача-
ле приходит в младшую группу
детского сада, где его подго-
тавливают к школе, причём не
только воспитатели. Мы, учи-
теля, также наблюдаем за кро-
хами, организуем совместные
праздники для дошколят и ре-
бят постарше. А когда настаёт
срок и малыш поступает к нам
в 1-й класс, мы его уже хорошо
знаем. Знаем, к чему он тяготе-
ет, знаем особенности его ха-
рактера. Это значительно
упрощает процесс поиска кон-
такта между первоклассником
и учителем.

- Давно здесь работаете?
- Здесь я преподаю 17 лет, а

вообще мой стаж 27 лет. Сразу
после института вышла замуж
и уехала жить и работать в де-
ревню за Заларями. Там мне в
первый раз выпал шанс поуча-
ствовать в конкурсе «Учитель
года». Я выиграла региональ-
ный этап и отправилась уже на
всероссийский. Призового ме-
ста не заняла, но именно этот
конкурс отмерил веху моей
жизни. Когда вернулась до-
мой, так вышло, что мы с му-
жем расстались. Я взяла двоих
сыновей в охапку и наудачу
приехала в Ангарск. И вот ведь
судьба - в пятницу приехала, а
в понедельник уже вышла на
работу. Буквально за выходные
через подругу подруги узнала,
что школе срочно требуется
учитель начальных классов. По
сей день о таком выверте фор-
туны не жалею.

- Ну, признайтесь, хоть ино-
гда апатия подступает?

- Настигает только, когда си-
жу на больничном. К счастью,
это крайне редко случается.
Учителю болеть нельзя! Один
раз так сидела - тоска смерт-
ная, чувствовала себя невос-
требованной. Всё думала: как
там мои непоседы поживают?
Дошло до того, что начала че-
рез сыновей передавать в шко-
лу записки (дети Елены тогда
как раз учились в её классе).
Такая ниточка между нами
протянулась. Первоклашки в
письмах мне рассказывали,

как у них дела, что у них полу-
чилось, а что не очень. И когда
мне хотелось подбодрить, за-
мотивировать ребёнка, я от-
вечала примерно следующее:
«Ты такой молодец, ты стара-
ешься, а я знаю, что ты мо-
жешь ещё лучше. И, пока я бо-
лею, мне бы хотелось, чтобы на
уроке ты на несколько минут
заменил меня. Но для этого те-
бе нужно подготовиться - учи-
теля ведь готовятся». И это
срабатывало.

- Сегодня первоклашки бо-
лее продвинуты, чем 10 лет на-
зад?

- В плане гаджетов - да. А в
остальном дети всегда остают-
ся детьми. Несмотря на то что
другое поколение, у них те же
печали и радости. Потому из
года в год я продолжаю водить
школяров в библиотеку. Да, го-
ворят, мол, современных ма-
лышей совсем не заставишь
читать. Оно и верно, коли их и
вправду заставлять. Без лож-
ной скромности скажу: в моём
классе чтение - любимый
предмет. Мы не только читаем,
мы проигрываем произведе-
ния по ролям, вживаемся в
персонажей. Более того, ребя-
та и сами пишут свои книги с

историями. Это ведь ещё увле-
кательнее.

- А родители тоже прежние?
Насколько они погружены в
образовательный процесс?
Или скидывают всё на плечи
учителя, а там хоть трава не
расти?

- Оба лозунга - «Воспитывает
школа!» и «Воспитывает се-
мья!» - одинаково неверны.
Мы не конкуренты друг другу,
а партнёры. В начале первого
класса я всегда говорю родите-
лям: «Для вашего чада самый
главный учитель и авторитет
это вы сами». А когда родитель
ещё и на время занимает в
классе место учителя, это та-
кой мощный стимул для ма-
лютки! С этой целью мы про-
водим с родителями творче-
ские мастерские. Талантливей-
шие люди! Одна мама, к при-
меру, научила ребят делать кар-
тины из бинтов, а папа показал
мальчишкам пару футбольных
финтов. Большего счастья для
детворы, чем видеть, что их ро-
дитель «могёт», наверное, и не
придумаешь.

Хотим в кино с мамой, 
а не с учителем
- Поспевая за учениками,

педагог должен сам чему-то
учиться?

- Человек всю жизнь учится,
а уж учитель и подавно. Курсы
повышения квалификации и
вебинары - это наши «армей-
ские будни», я их сейчас даже в
расчёт не беру. Мне в радость
осваивать что-то совершенно
новое. Вот некоторое время
назад крестиком вышивать
взялась - до этого вообще не
умела. Так мне хотелось поде-
литься своим навыком с окру-
жающими, что научила выши-
вать весь класс. Но это ещё
цветочки - в прошлом году ос-
воила профессию водителя. Ох
и страшно было! 

- Школяров вождению тоже
учить возьмётесь?

- Смеяться будете, сами под-
везти предлагают. Правда, вы-
пускники прошлых лет. Встре-
тишь, бывает, на улице маль-
чишку. Он хулиган из хулиганов
был, но меня, видимо, уважал.
Сигналит: «Елена Сергеевна,
давайте вас до дома домчу». 

- Я видел, к вам и сегодня
старшеклассники поздоро-
ваться зашли.

- Да, как-то получается, что
контакт с ребятами не обрыва-
ется. Одна моя выпускница
преподаёт в московском ин-
ституте, мы регулярно списы-
ваемся, она делится своими ус-
пехами. У неё после меня было
полно наставников и в школе,
и в университете. А она однаж-
ды призналась: «Елена Серге-
евна, почему-то именно вам
мне важно рассказать, чего до-
стигла». Такие слова несколько
лет жизни прибавляют.

- Первоклашек в давно по-
взрослевших парнях и девуш-
ках узнаёте?

- Практически всегда. Бук-
вально позавчера в школу мо-
лодая девчонка зашла. Я гляжу
- всё другое, но Алёнкины
лучезарные глаза не спрячешь.
И точно, Алёна СЕЛЮГИНА в
родные пенаты заскочила.

- Когда всё своё время и эмо-
ции даришь ученикам, на сы-
новей что-то остаётся?

- Эх (тяжело вздыхая), ду-
маю, парням моим пришлось
натерпеться. Хотя прямо не
выговаривали. Расскажу такую
историю, сыновья тогда ещё в
начальной школе учились,
причём у меня в классе. Од-
нажды предлагают: «Мама, да-
вай в кино сходим». У меня,
как всегда, дел выше крыше, я
и говорю: «Давайте как с клас-
сом соберёмся, так вместе и
пойдём». А они в ответ: «Мы не
хотим с классом, мы с тобой
хотим». Им мама была нужна,
а не учитель. Парадокс, но в
той ситуации только школа и
спасала. Мы в семь утра вместе
на занятия придём, в семь
вечера вместе домой - весь
день они у меня под боком. А
когда постарше стали, я их на
волейбол отдала - оба сына у
меня КМС. Расписание сек-
ции так подбирали, чтобы
после работы я могла у них си-
деть, следить за игрой, выслу-
шивать нагоняи от тренера. А
по выходным ударялись в со-
вместную уборку или рассажи-
вались за столом, чтобы рас-
пределить мою бюджетную
зарплату. В общем, старались
любое дело превратить в се-
мейное мероприятие. Сейчас
они уже совсем взрослые, и я
ими горжусь.

- Елена Сергеевна, раскрой-
те секрет: как не сгореть на ра-
боте?

- Я не фанатик работы, но и
не воспринимаю её как повин-
ность. Для меня это жизнь, за-
мечательная в своих мелочах.
Например, могу идти осенью,
шуршать листьями, а потом,
придя в класс, предложить де-
тям пойти во двор, пошуршать
листьями и написать сочине-
ние «О чём шуршат листья».
Не знаю, что ещё добавить. Я
просто люблю то, чем живу.
Меня Господь на своё место
поставил.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

наша Дорогая ЕлЕна СЕргЕЕвна
Учитель начальных классов Елена БАБУШКИНА 

о любви к детям, чтению и… вышиванию крестиком

«могу идти осенью,
шуршать листьями,
а потом, придя в
класс, предложить
детям пойти во
двор, пошуршать
листьями и
написать сочинение
«О чём шуршат
листья».

Однажды Елена Сергеевна сидела на больничном. Чтобы не раскисать
без своих первоклашек, учительница общалась с детьми короткими, 

но трогательными письмами

Дети бывают жестоки. В
этом Елена Сергеевна убеди-
лась, когда однажды в очеред-
ной День знаний приняла свой
первый класс. Среди школя-
ров оказалась особенная де-
вочка. Ксюша отставала в
развитии, за что быстро стала
«гадким утёнком» среди ново-
испечённых одноклассников.
Девочку дразнили, обзывали,
изводили.

- Сколько я ни объясняла,
ни уговаривала, ни пресекала,
- вспоминает учительница, -
через некоторое время дети
возвращались к своей «заба-
ве», начинали вновь издевать-
ся над Ксюшей. Ситуация ка-
залась безвыходной, но тут
вмешался случай… несчаст-
ный.

Ксюша попала в реанима-
цию - отравилась профитро-
лями. Мама по телефону дро-
жащим голосом передавала
Елене Сергеевне последнюю
информацию - положение
критическое.

- На эмоциях я зашла в
класс, - продолжает Елена Ба-
бушкина. - Слёзы как-то сами
собой полились. Я начала рас-
сказывать детям, насколько
сейчас Ксюше плохо. И что
только мы ей сможем помочь,
если напишем такие письма,
которые возвращают к жизни.
И ребята написали. Напри-
мер, Дан написал на листочке:
«Ксюша, прости меня, пожа-
луйста, что тебя ударил». Мы

отправили письма в больницу,
и когда Ксюша пришла в со-
знание, мама прочитала их де-
вочке. Малышка настолько
растрогалась, что вместе с ма-
мой они сочинили ответное
письмо. Мы его повесили в
классе на доске. И пока Ксю-
ша приходила в себя, ребята
всё толклись возле письма, пе-
речитывали его, гладили даже.
А когда девочка поправилась,
от проблемы и след простыл.
Ксюша стала для всех первым
другом. На перекличках у ме-
ня больше не было заботы о
том, где же бегает Ксюша: она
всегда была под присмотром
одноклассников. Ксюшу все-
гда держали за руку.

невыдуманная история

Ксюша, прости!



Виновата
экономика

Десятки звонков поступили
в редакцию с вопросом: поче-
му в автобусах, где люди пла-
тили 16 рублей за проезд, те-
перь с карты списывают 20?
Мы сделали официальный за-
прос в «Ангарский городской
союз автотранспортников» и
вот какой ответ получили.

«Несколько лет городские
автопредприятия предостав-
ляли отдельным категориям
пассажиров возможность
проезда в общественном
транспорте за меньшую стои-
мость. Ангарск стал един-
ственным городом области, в
котором перевозчики дли-
тельное время самостоятель-
но обеспечивали такую под-
держку. Для пенсионеров, не
имеющих областных и феде-
ральных льгот, эта мера под-
держки действовала с августа
2014 года. Однако экономи-
ческие реалии вносят свои
коррективы в самые добрые
намерения. С мая 2016 года
стоимость горюче-смазочных
материалов выросла на 70%,
стоимость запчастей - на
15%, плата за электричество и
отопление - на 30%. Это вы-
звало резкий рост расходов
автопредприятий. К сожале-
нию, нынешняя экономиче-
ская ситуация лишает нас
возможности продолжать
оказание поддержки назван-
ной группе пассажиров и пе-
ревозить пенсионеров, не
имеющих льгот, по снижен-
ному тарифу. Обслуживание
по Единому социальному
проездному билету (ЭСПБ) и
транспортной карте «Школь-
ная» сохраняется». 
Руководители автопредприятий 

ОАО «Заказ» О.В. ЕРШОВ, 
ООО «ГорАвто» А.А. КОКИН,

ООО «Авто38» Н.Н. ПОЛЕЖАЕВ 

От редакции: 
Напоминаем, что все муни-

ципальные меры поддержки
социальных групп населения
по проезду в транспорте со-
хранены в прежнем объёме. 

ангарскиеведомости.рф    читайте нас в интернете

4 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №87 (1247)          3 октября 2018

Городские подробности
вопрос-ответ

Своё начало история берёт в
январе. Тогда в Сети появи-
лись кадры, снятые в детском
отделении инфекционной
больницы в Ангарске: облез-
шая краска на стенах, трещи-
ны и шелушащийся потолок.
Последствием такой роди-
тельской заботы стало реше-
ние о приостановке деятельно-
сти отделения детской реани-
мации. 

Того ли добились?
Инфекционная больница в

Ангарске представлена двумя
зданиями - двух- и трёхэтаж-
ным. Ремонта требует отделе-
ние в «большом» строении.
Последний раз красили и
шпаклевали инфекционку в
2011 году. Сейчас здание из
двух этажей нареканий не вы-
зывает, а второе в таком со-
стоянии, будто строительные
бригады в его палаты и кори-
доры не заходили несколько
десятков лет. После проведён-
ной в отделении проверки Рос-
потребнадзор оштрафовал ру-
ководство больницы на 15 ты-
сяч рублей и обязал за 12 меся-
цев привести учреждение в по-
рядок. По мнению главного
врача Иркутской областной
инфекционной клинической
больницы Владимира ХАБУ-
ДАЕВА, причина такого стре-
мительного обветшания - про-
севшая почва под фундамен-
том. Закрашивать трещины
смысла нет - покрытие облета-
ет, обнажая слой бетона. 

- Нужно укреплять фунда-
мент. Это технически сложный
и долговременный процесс.
Кроме того, в инфекционной
службе должны быть отдель-
ные выходы в каждой палате и
свой санузел. Мы каждый год
получали замечания от прове-
ряющих инстанций, - говорит
главврач. 

Вариант, по мнению руко-
водства больницы, один: нуж-
но оптимизировать работу
двухэтажного здания, а отделе-
ние в трёхэтажном закрыть на

ремонт или реконструкцию.
Вид необходимых работ долж-
на определить экспертиза. 

Ангарчане против 
Идея закрытия отдельной

детской реанимации ангарчан
напугала. Активные мамы на-
чали распространять в Сети
информацию и просить нерав-
нодушных подписать пети-
цию, адресованную админист-
рации президента. Приводим
её текст полностью.

«Мы, нижеподписавшиеся
жители Ангарского городского
округа и неравнодушные граж-
дане России, обращаемся к
Вам за помощью. На террито-
рии нашего округа проводится
реорганизация отделения
областной инфекционной
больницы. По планам главного

врача гражданина Хабудаева
сокращение коечного фонда и
закрытие палаты интенсивной
терапии. По нашему мнению,
это приведёт к увеличению
риска заражения инфекцион-
ными заболеваниями больных
хирургических, травматологи-
ческих и соматических отделе-
ний. 

Также для транспортировки
больных предлагается исполь-
зовать автомобили скорой по-
мощи и везти тяжёлых в Ир-
кутск (это около 50 километ-
ров по дорогам с интенсивным
движением). При критиче-
ском состоянии пациента по-
мощь должны оказывать реа-
нимационные отделения бли-
жайших медицинских учреж-
дений. Просим Вас разобрать-
ся в причинах таких преобра-

зований. Проверить, соответ-
ствует ли данное решение нор-
мативным документами и
приказам Минздрава на оказа-
ние врачебной помощи насе-
лению. Просим дать ответ, на-
сколько безопасно для людей
нахождение в одних помеще-
ниях с инфекционными боль-
ными».

Окончательно вопрос не ре-
шён. Ситуация с закрытием
отделения реанимации нахо-
дится в стадии обсуждения.
Если есть возможность в крат-
чайшие сроки привести в по-
рядок здание, работа в котором
на сегодняшний день приоста-
новлена, она будет использо-
вана. Оставить округ без реа-
нимационного отделения вла-
сти не дадут. Осталось только
убедить региональное прави-
тельство в том, что инфек-
ционные больные должны на-
ходиться в отдельной реанима-
ции, и технически обосновать
возможность отремонтировать
здание, не закрывая его на
многие месяцы. Над решением
этой задачи сейчас бьются
профильные отделы адми-
нистрации. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Реанимационные меРы
Ангарских больных без инфекционной реанимации не оставят

Из петиции: «По планам главного врача Хабудаева планируется сокращение коечного фонда 
и закрытие палаты интенсивной терапии»

безопасность

Оставить округ без реанимационного
отделения власти не дадут. Осталось
только убедить региональное
правительство в том, что инфекционные
больные должны находиться в отдельной
реанимации.

Службы гражданской оборо-
ны необычным способом отме-
чают 86-й день своего рожде-
ния - всероссийской трениров-
кой. 

Простых горожан в этот раз
решили не тревожить, поэтому
ждать звука сирены и, бросая
всё на свете, выскакивать из
помещения не придётся. Во
всероссийской тренировке по
гражданской обороне прини-
мают участие органы власти
всех уровней, а также учрежде-
ния и организации. Локальные
системы оповещения проверят
и градообразующие предприя-
тия. 

Штабные и практические
учения проходят в три этапа в
течение трёх суток, с 1 по 3 ок-
тября. В эти дни «ученикам»

предстоит показать практиче-
ские и теоретические знания в
области защиты жителей от
военных угроз, а также чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного харак-
тера. 

Первые два дня всероссий-
ских учений прошли в адми-
нистрации округа и на базе Ан-
гарского автотранспортного
техникума, на сегодня запла-
нированы развёртывание Ан-
гарской нефтехимической
компанией сборного эвакуа-
ционного пункта и работа на
базе «Автоколонны 1948» стан-
ции специальной обработки
автотранспорта. 

- Тренировка позволит всем
структурам, привлекаемым в
случае чрезвычайных ситуа-

ций, проявить свои навыки и
умения, отработать слажен-
ность действий, в том числе
руководящего состава. Поми-
мо тренировки, на территории
региона объявлен месячник
гражданской обороны. Плани-
руются эвакуационные меро-
приятия в учебных заведениях,
брифинги и лектории в орга-
низациях проведут сотрудники
МЧС, - рассказал нам дирек-
тор Службы по решению во-
просов ГО и ЧС Алексей ФИ-
ЛАТОВ.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Репортаж с всероссийской

тренировки по гражданской
обороне и ликвидации

чрезвычайных ситуаций
читайте в следующим выпуске

нашей газеты 

Ангарчане присоединились к всероссийской тренировке 

Тренировка позволит всем структурам, привлекаемым в случае
чрезвычайных ситуаций, проявить свои навыки и умения, отработать

слаженность действий
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контроль
Ночные температуры стре-

мятся к нулю, подрядчики, ра-
ботающие на ангарских доро-
гах и в парках, приближаются
к дате икс, когда объекты
должны быть предъявлены за-
казчику, а документы подпи-
саны. Если природе капризы и
выпады можно простить, то
оставлять незамеченными
просчёты подрядчиков никак
не получится. 

«Объёмов набрали, 
а сил не хватило»
Работы по пяти ангарским

фонтанам были выставлены на
аукцион одним лотом. Четыре
действующих - в парках ДК
«Современник», «Нефтехи-
мик», 10-летия Ангарска и
Строителей, ещё с одним фон-
таном горожане пока не знако-
мы: он появился совсем недав-
но. Если подрядчик поторо-
пится, то во всей красе новую
достопримечательность можно
будет увидеть во время запуска
в тестовом режиме. Разместил-
ся современный прыгающий
фонтан в сквере «Пионер» за
Дворцом ветеранов «Победа».
Сейчас идёт монтаж оборудо-
вания. Строители несколько
недель ждали его поставки из
Греции. По контракту завер-
шить работу подрядчик дол-
жен был вчера, но не получи-
лось. Компания, выигравшая
аукцион, своей вины не отри-
цает и объясняет затягивание
сроков тем, что объёмов набра-
ли, а сил не хватило. Вот и ре-
зультат. 

- Сроки нарушены, санкции
будут применены, - отрезал
мэр Ангарского округа Сергей
ПЕТРОВ во время выездного
совещания. - По заверению
подрядчика, им нужно ещё две
недели. Думаю, это тот срок, за
который можно работы завер-
шить, невзирая на сезонность.
Сейчас идёт монтаж оборудо-
вания, на который погодные
условия не влияют. Нам важно,
чтобы все фонтаны были вы-
полнены, в тестовом режиме
прошли обкатку и с будущего
года заработали полностью ко
Дню города. 

Опаздывает подрядчик и по
остальным четырём фонтанам.
Каждый день затягивания ра-
бот увеличивает штрафные
санкции и, как следствие,
уменьшает сумму итоговой
оплаты выполненных работ. 

Гарантийные обязательства
на общестроительные работы
будут действовать в течение
трёх лет, на оборудование - в
соответствии с условиями за-
вода-поставщика на каждую
конкретную деталь. Финанси-
руются ремонт и обустройство
фонтанов в рамках областного
партийного проекта «Народ-
ные инициативы». Предусмот-
рена сумма порядка 20 млн
рублей: 15 млн направлено из
региона, 5 млн обеспечит бюд-
жет округа. 

Дотянули до последнего 
Два дня есть и у подрядчика,

взявшегося за дорожные рабо-
ты на Ленинградском проспек-
те. Накануне мэр и представи-
тели профильного подразделе-
ния администрации комис-

сионно выехали на участок, где
разместится ещё одна авто-
станция. 

- Площадка большого па-
вильона здесь, а тут перроны.
На площадку вмещается 10
больших автобусов. Разметку

сделали, знаки выставили, до-
полнительно нарисовали на-
правление. Пандус сделают в
ближайшее время, - объясняет
начальник отдела благоустрой-
ства Кристина КАЗАНКОВА. 

Сергей Петров уточнил, от-

работали ли этот вариант раз-
мещения дорожной разметки,
и попросил проанализировать
аварийность на новом участке
дороги возле «квартальского»
трамвайного кольца, чтобы в
случае возникновения про-
блем нанести дополнительные
линии. 

И снова мимо!
Забыли о сроках и строители,

которые делают подъезд к на-
бережной. В асфальтовом ис-
полнении здесь уже должны
быть парковка и зона для пе-
шеходов, желающих пройти к
берегу. Пока есть только краса-
вицы сосны на бульваре, всё
остальное в процессе. 

- Вы все понимаете, штраф-
ные санкции тикают. Я бы на
вашем месте активизировался.
Штрафные санкции все пред-
усмотрены контрактом, здесь
никакой фантазии никто про-
являть не собирается. В доку-
ментах чёрным по белому всё
написано. Сроки сдвигаются.
Объём работ здесь значителен,
поэтому нужно очень и очень
напрячься, чтобы за две недели
всё выполнить. Но тем не ме-
нее вариантов нет, работы
должны быть завершены, - за-
явил Сергей Петров. 

Задача на следующий год -
сделать набережную пол-
ностью доступной для жите-
лей: от старого китойского мо-
ста до парка ДК «Современ-

ник». Часть, которая является
берегоукреплением, будет вы-
полнена в бульварном стиле,
остальная - спортивная набе-
режная с дорожками для вело-
сипедов и бега, здесь же будут
установлены тренажёры и ма-
лые формы. 

Подводя итоги выездного со-
вещания, руководитель терри-
тории отметил, что винить ис-
ключительно подрядчика в за-
тягивании сроков было бы то-
же не совсем правильно. Если
бы была возможность заклю-
чать контракты раньше, то и
подрядчику не приходилось бы
втискиваться в сжатые погод-
ными условиями сроки. Боль-
шая часть проектов по благо-
устройству и ремонту дорог се-
годня реализуется на условиях
софинансирования с регио-
нальным бюджетом. Нужно
прорабатывать вопрос и при-
ходить к такому варианту, что-
бы выходить на процедуру
определения подрядчика и
подписания контракта до на-
чала строительного сезона. 

- Коллеги, надеюсь, что со-
вместными усилиями адми-
нистрации округа и областного
правительства мы сумеем ме-
ханизм выстроить, чтобы за-
ключать контракты в апреле,
чтобы у нас было больше вре-
мени для выполнения, - поды-
тожил Сергей Петров. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Наработали На штраф
За несоблюдение сроков контракта 

подрядчиков ждут серьёзные финансовые санкции

По заверению подрядчика, им нужно ещё две недели. Это тот срок, 
за который можно завершить работы в сквере «Пионер»

Если бы деньги из областного бюджета поступали раньше, 
то и подрядчику не приходилось бы втискиваться 

в сжатые погодными условиями сроки

Задача на следующий год - сделать набережную полностью доступной
для жителей: от старого китойского моста до парка ДК «Современник»

Два дня есть и у подрядчика, взявшегося за дорожные работы 
на Ленинградском проспекте

Во всей красе новую достопримечательность можно будет увидеть
во время запуска в тестовом режиме

Гарантийные обязательства 
на общестроительные работы будут
действовать в течение трёх лет, 
на оборудование - в соответствии 
с условиями завода-поставщика 
на каждую конкретную деталь фонтана.

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете
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Люди дела

ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

благотворительность

- Не всё измеряется прибы-
лью. В трудной экономической
ситуации люди приходят на
помощь друг другу. Доказа-
тельство тому проект «Соци-
альная политика - на благо
каждого жителя», который
действует в Ангарске уже 10
лет, - отметила начальник от-
дела потребительского рынка
Наталья ТЮМЕНЦЕВА на
юбилейном мероприятии.

Идея поддержки малоиму-
щих граждан возникла в годы
финансово-экономического
кризиса 2008-2010 годов. Ад-
министрация призвала пред-
принимателей установить тор-
говую надбавку не более 10%
на хлеб, молоко, яйца, расти-
тельное масло, макароны, пе-
ченье, сахар и другие социаль-
но значимые продукты пита-
ния. На предприятиях бытово-

го обслуживания установить
максимальные скидки для
пенсионеров, инвалидов. 

На призыв откликнулись по-
рядка 60 участников. Это был
жест доброй воли с их стороны. В
магазинах появились полки с со-
циальными товарами, в столовых
- социальное меню, в парик-
махерских - новые прейскуранты. 

С тех пор один кризис сме-
няется другим. Проект «Соци-
альная политика - на благо
каждого жителя» по-прежнему
остаётся актуальным. 

В настоящее время в нём за-
действованы 146 социально ори-
ентированных предприятий, в
их числе 108 продовольственных
магазинов, 4 магазина по прода-
же хозяйственных товаров, 11
кафе и столовых, 23 предприя-
тия бытового обслуживания.

В парикмахерской в здании
ДОСААФ для граждан льгот-
ных категорий стрижка стоит
от 150 до 250 рублей. 

- Моя мама одной из первых
в городе вступила в социаль-
ный проект, установив макси-
мальные скидки на услуги, -

рассказала индивидуальный
предприниматель Лариса
ТЕСЛЯ. - Сейчас она передала
парикмахерскую мне, я про-
должаю её начинание, оказы-
вая посильную помощь тем,
кто в ней нуждается.

Социально ответственных
предпринимателей поблагода-
рила заместитель мэра Ангар-
ского городского округа Мари-
на САСИНА.

- В течение 10 лет вы про-
являете гражданское участие,
оказывая помощь и поддержку
социально незащищённым ан-
гарчанам, чтобы их жизнь бы-
ла немного легче. О таких
предпринимателях, как вы,
жители говорят с благодар-
ностью. Спасибо вам за доб-
рые сердца!

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Проекту «Социальная политика - на благо каждого жителя» 10 лет

После выборов обновился
состав регионального парла-
мента. 19 сентября председате-
лем Законодательного Собра-
ния избран Сергей Сокол. Че-
ловек в иркутской политике не
новый - в 2008-2009 годах он
занимал пост первого замести-
теля губернатора Иркутской
области, а затем исполнял обя-
занности главы региона. 

27 сентября Сергей Михай-
лович провёл пресс-конферен-
цию для журналистов. Поде-
лился планами работы, расска-
зал о том, что является наибо-
лее важным в деятельности
парламента третьего созыва, и
о том, как будет выстраиваться
диалог с областными и муни-
ципальными властями. 

- Считаю, очень символич-
но, что мы встретились имен-
но сегодня - в День Иркутской
области, - отметил в начале
разговора Сергей Сокол. - Я
вас всех поздравляю с этим за-
мечательным праздником!

Главная задача - 
улучшение условий жизни
в Иркутской области
Первый вопрос касался

взаимодействия всех ветвей
власти в Иркутской области.
По словам Сергея Сокола, сей-
час важно сосредоточиться на
развитии экономики региона в
целом, минимизировав поли-
тическое влияние на процес-
сы. В частности, как заметил
спикер, кто бы ни возглавлял
комитеты и комиссии Законо-
дательного Собрания, их рабо-
та должна быть содержатель-
ной.

- Главная задача - созида-
тельное, конструктивное взаи-
модействие для улучшения
условий жизни в Иркутской
области, - акцентировал Сер-
гей Сокол.

Также председатель ЗС отме-

тил, что бюджетным отноше-
ниям между областью и муни-
ципалитетами нужна перена-
стройка.  

- Муниципальные образова-
ния должны быть уверены в
том, что получат в срок те
средства, по которым была до-
говорённость, и им не придёт-
ся пытаться самостоятельно
решать свои наболевшие про-
блемы из-за отсутствия фи-
нансов, - подчеркнул спикер. -
Корректировка областного
бюджета, предусматривающая
в том числе и денежную по-
мощь для муниципалитетов, в
этом году должна была пройти
ещё летом. Поэтому сейчас мы
не можем с этим затягивать и
сразу приступим к процессу.

По мнению Сергея Сокола,
необходимо также рассмотреть

механизм возврата части
средств муниципальным обра-
зованиям, на территории кото-
рых расположены хозяйствую-
щие субъекты, уплачивающие
крупные суммы налогов в
областной бюджет. 

- Те, кто много отдаёт обла-
сти, а взамен получает мало, не
мотивированы развивать свою
территорию, - пояснил Сергей
Сокол.

Вместе с тем Иркутская
область должна активнее
включаться в федеральные го-
сударственные программы и
плотнее взаимодействовать с
федеральным центром. По
словам спикера, уже достигну-
та договорённость с руковод-
ством федеральных мини-
стерств о встречах по пробле-
матике Иркутской области.

- Мы ещё раз проведём в
Москве совещания с набором
вопросов по Иркутской обла-
сти, - сказал Сергей Сокол, -
обсудим, какие могли бы быть
у региона дополнительные
возможности для участия в
госпрограммах и преференции
с учётом специфики области,
какие пилотные проекты у нас
можно реализовать.

К участию в этих встречах,
подчеркнул Сергей Сокол, будут
приглашены и региональные
министры. В процессе будут за-
действованы и депутаты Госу-
дарственной Думы РФ, и члены
Совета Федерации ФС РФ.

- У нас мощный состав депу-
татов Государственной Думы.
Всех депутатов я знаю, все они
имеют большой опыт работы, у
них хорошие контакты с теми,
кто может существенно повли-
ять на включение Иркутской
области в федеральные про-
екты. Сенатором стал предсе-
датель Законодательного Со-
брания прошлого созыва. Мы
продумаем форматы для того,
чтобы и собираться вместе, и
работать индивидуально для
решения проблем Иркутской
области, - сказал Сергей Со-
кол.

Ездить будем много
Минувшим летом Сергей

Сокол посетил многие города
и посёлки Приангарья, встре-
тился с жителями, обсудил са-
мые насущные вопросы. Како-
вы впечатления? Какие вопро-
сы предстоит решить в первую
очередь? 

- Больше половины вопро-
сов, которые были озвучены во
время поездок, касались раз-
вития социальной инфра-
структуры - строительства и
ремонта школ, детских садов,
больниц, оснащения учрежде-
ний здравоохранения меди-
цинским оборудованием, -

рассказал Сергей Сокол. - Тер-
риториям нужно помогать в
решении этих вопросов. Мы
должны приезжать в муници-
пальные образования с ини-
циативами, а затем контроли-
ровать, чтобы все проекты реа-
лизовывались. Одним словом,
ездить мы будем много!

Также Сергей Сокол отме-
тил, что обязательно будет ока-
зывать поддержку малому и
среднему бизнесу.

- Она должна быть не декла-
рируемой, а реально действую-
щей, - отметил он. - Инвести-
ционная привлекательность
территории во многом зависит
от того, насколько поощряется
малый и средний бизнес. Если
он будет работать эффективно,
то инвестиции, которые могли
бы прийти в регион извне,
придут гораздо быстрее. Мы
должны осмыслить, почему
продукция из Иркутской обла-
сти реализуется в других субъ-
ектах, а на внутренний рынок
эти предприниматели зайти не
могут. Те, кто платит налоги в
бюджет Иркутской области,
должны иметь преимущества. 

Подводя итоги пресс-конфе-
ренции, Сергей Сокол отме-
тил, что на сегодняшний день в
Заксобрании сформирована
сильная команда.

- Например, профильный
комитет по здравоохранению
возглавляет врач, который не
понаслышке знает о проблемах
в своей сфере. И так я могу
сказать о большинстве моих
коллег, - сказал председатель
ЗС. - У всех есть желание рабо-
тать и изменять область к луч-
шему. Лично я готов к большо-
му труду, моя семья переезжает
в Иркутскую область, потому
что я уверен: близкие люди
должны быть вместе и поддер-
живать друг друга во всех начи-
наниях. 

Полина МОРОЗОВА

«Мы хотиМ, чтобы иркутская область 
стала сильнейшиМ регионоМ»

Председатель Законодательного Собрания Сергей СОКОЛ о планах работы в новой должности

Сергей СокоЛ: «Те, кто много отдает области, а взамен получает мало,
не мотивированы развивать свою территорию»

Для Ларисы Тесля проект
«Социальная политика - на благо

каждого жителя» стал семейным
делом

Руководитель химчистки «Лотос»
Сергей Бубнов - также активный

участник проекта



анГаРСкие ведомоСти 7№87 (1247)          3 октября 2018

структура

Законодательное Собрание Иркутской области
третьего созыва

Заместитель председателя

алекСандР виктоРович
ведеРников 
1969 года рождения, окончил Иркут-
ский государственный университет. Ра-
ботал заместителем директора Иркут-
ского филиала банка «Базис». Позже за-
нимал руководящие должности в бан-
ковской системе. Был депутатом Зако-
нодательного Собрания Иркутской
области. С 1 ноября 2008 года по 1 июня

2009 года - заместитель председателя правительства Иркут-
ской области. С 2010 по 2012 годы - заместитель губернатора
Мурманской области. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

председатель

СеРГей михайлович Сокол
1970 года рождения, окончил Московский
государственный институт международных
отношений МИД Российской Федерации.
С 1997 по 2002 гг. занимал должность ген-
директора ОАО «Норильскгазпром». С 2008
по 2009 годы работал первым заместителем
губернатора Иркутской области, исполнял
обязанности главы региона. С 2017 года за-
нимал должность советника генерального
директора Государственной корпорации
«Ростех». Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Заместитель председателя

ольГа николаевна
ноСенко
1959 года рождения, окончила Хаба-
ровский политехнический институт
(1981 г.), Московскую правовую ака-
демию (1999 г.). Была помощник де-
путата Государственной Думы ФС
РФ по работе в Иркутской области, с
2013 года являлась председателем ко-
митета по собственности и экономи-

ческой политике Законодательного Собрания Иркут-
ской области 2-го созыва. Фракция КПРФ.

Заместитель председателя

кузьма Романович
алдаРов 
1960 года рождения, окончил Иркутский
институт народного хозяйства, кандидат
экономических наук. Был депутатом Ду-
мы УОБАО, работал первым заместите-
лем министра сельского хозяйства Ир-
кутской области, с 2013 года являлся за-
местителем председателя Законодатель-
ного Собрания, председателем комитета

по законодательству о природопользовании, экологии и сель-
ском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти 2-го созыва. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Председатель кОмиссии 
ПО кОнтрОльнОй деятельнОсти

тимуР Ринатович СаГдеев 
1978 года рождения,
окончил Иркутский го-
сударственный универ-
ситет путей сообще-
ния, Иркутский госу-
дарственный универ-
ситет. В Законодатель-
ном Собрании второго
созыва работал заме-

стителем председателя комитета по бюд-
жету, ценообразованию, финансово-эко-
номическому и налоговому законода-
тельству. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

заместитель Председателя
Александр Белов (КПРФ)

члены кОмитета
Сергей Бренюк (КПРФ), Наталья Дикусарова
(Единая Россия), Галина Кудрявцева (КПРФ),
Артем Лобков (Единая Россия), Анатолий Обухов
(КПРФ), Виталий Перетолчин (Единая Россия),
Евгений Сарсенбаев (КПРФ), Ирина Синцова
(Единая Россия), Дмитрий Тютрин (ЛДПР),
Валерий Хайдуков (КПРФ), Денис Шершнев
(КПРФ)

Председатель кОмитета
ПО сОциальнО-культурнОму

закОнОдательству 

иРина алекСандРовна Синцова 
1959 года рождения,
окончила Иркутский
институт народного хо-
зяйства, Иркутский го-
сударственный универ-
ситет. Работала препо-
давателем в профес-
сиональном лицее №17
в Иркутске; председа-

телем правления иркутского региональ-
ного отделения Общероссийской обще-
ственной благотворительной организа-
ции помощи инвалидам с умственной от-
сталостью «Специальная олимпиада Рос-
сии». Была председателем комитета по
социально-культурному законодатель-
ству Заксобрания первого и второго со-
зывов. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

заместитель Председателя
Ольга Безродных (Гражданская платформа)

члены кОмитета
Кузьма Алдаров (Единая Россия), Лариса Егорова
(Справедливая Россия) и Тимур Сагдеев (Единая
Россия)

Председатель кОмитета 
ПО бюджету, ценООбразОванию,
финансОвО-экОнОмическОму и
налОгОвОму закОнОдательству

наталья иГоРевна дикуСаРова 
1979 года рождения,
окончила юридический
институт Иркутского го-
сударственного универ-
ситета. Была заместите-
лем председателя коми-
тета по законодательству
о государственном
строительстве области и

местном самоуправлении Заксобрания пер-
вого созыва. С 2013 года являлась заместите-
лем председателя Законодательного Собра-
ния второго созыва, председателем комитета
по бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законода-
тельству. Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

заместитель Председателя
Георгий Любенков (ЛДПР)

члены кОмитета
Евгений Бакуров (Гражданская платформа),
Александр Белов (КПРФ), Александр Битаров
(Гражданская платформа), Дмитрий Бриток (ЛДПР),
Антон Красноштанов (Единая Россия), Галина
Кудрявцева (КПРФ), Магомед Курбайлов (Единая
Россия), Андрей Левченко (КПРФ), Павел Сумароков
(КПРФ) и Виктор Шпаков (Единая Россия)

Председатель кОмиссии ПО
регламенту, деПутатскОй этике,

инфОрмациОннОй ПОлитике 
и связям с Общественными 

Объединениями

лаРиСа иГоРевна еГоРова 
1965 года рождения,
окончила Иркутский
колледж физической
культуры, Иркутский
государственный тех-
нический университет.
Была депутатом Думы
города Иркутска, вхо-
дила в состав комиссии

по социальной политике, а также в комис-
сию по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту. Фракция «СПРАВЕД-
лИВАЯ РОССИЯ». 

заместитель Председателя
Светлана Шевченко (КПРФ)

члены кОмитета
Андрей Андреев (КПРФ), Ольга Безродных
(Гражданская платформа), Александр Ведерников
(Единая Россия), Иван Крывовязый (КПРФ), Ольга
Носенко (КПРФ), Виктор Побойкин (Единая
Россия) и Антон Романов (КПРФ)

Председатель кОмитета 
ПО закОнОдательству 

О гОсстрОительстве Области 
и местнОм самОуПравлении

виктоР леонидович побойкин 
1975 года рождения,
окончил Иркутский го-
сударственный техниче-
ский университет, Мос-
ковский экономический
институт. Работал руко-
водителем ООО «Бай-
кальские минералы», ди-
ректором МУП ЧГМО
«Водоканал». Был председателем Думы му-
ниципального образования «город Черемхо-
во». С 2011 года - мэр Черемховского район-
ного муниципального образования. Фрак-
ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

члены кОмитета
Андрей Андреев (КПРФ), Александр Ведерников
(Единая Россия), Андрей Маслов (КПРФ),
Анатолий Обухов (КПРФ), Антон Романов (КПРФ),
Дмитрий Тютрин (ЛДПР)

Председатель кОмитета
ПО здравООхранению 
и сОциальнОй защите 

алекСандР ЮРьевич ГаСьков 
1959 года рождения,
окончил Иркутский го-
сударственный меди-
цинский институт. Рабо-
тал главным врачом
братской городской
больницы №2, возглав-
лял Департамент здраво-
охранения администра-

ции города Братска, был вице-мэром Брат-
ска. С 2008 года - депутат Заксобрания.
Фракция «СПРАВЕДлИВАЯ РОССИЯ».

заместитель Председателя
Артем Лобков (Единая Россия)

члены кОмитета
Сергей Бренюк (КПРФ), Александр Вепрев
(Единая Россия), Иван Крывовязый (КПРФ),
Светлана Шевченко (КПРФ) и Александр
Якубовский (Единая Россия)

Председатель кОмитета
ПО сОбственнОсти 

и экОнОмическОй ПОлитике  

николай Степанович тРуФанов 
1965 года рождения,
окончил Иркутский по-
литехнический институт,
Байкальский государст-
венный университет эко-
номики и права. Зани-
мал должность генераль-
ного директора ООО
«Верхнеленское речное

пароходство».  Во втором созыве областного
парламента был заместителем председателя
комитета по собственности и экономиче-
ской политике на неосвобожденной основе.
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

заместитель Председателя
Валерий Хайдуков (КПРФ)

члены кОмитета
Виктор Кондрашов (КПРФ), Ольга Носенко (КПРФ),
Евгений Сарсенбаев (КПРФ), Нина Чекотова
(Единая Россия), Денис Шершнев (КПРФ)

Председатель кОмитета ПО
закОнОдательству О ПрирОдО-

ПОльзОвании, экОлОгии 
и сельскОм хОзяйстве

Роман ФедоРович Габов 
1973 года рождения,
окончил Иркутскую
сельскохозяйственную
академию. Работал плем-
учетчиком, зоотехником
в СХПК «Усольский
свинокомплекс». Зани-
мал должность замести-
теля председателя коми-
тета по законодательству о природопользо-
вании, экологии и сельском хозяйстве Зак-
собрания второго созыва. Фракция КПРФ.

заместитель Председателя
Виталий Перетолчин (Единая Россия)

члены кОмитета
Светлана Петрук (Справедливая Россия), Олег
Попов (ЛДПР) и Илья Сумароков (КПРФ)

По материалам газеты «Областная»

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва на заседа-
нии первой сессии 19 сентября путём тайного голосования поддержали избрание
председателем областного парламента Сергея Сокола. Обращаясь к присутствующим в
зале, он поблагодарил избирателей за оказанное доверие, а также поздравил коллег по
депутатскому корпусу с избранием в областной парламент. Сергей Михайлович под-
черкнул, что после напряжённого предвыборного периода настало время для слажен-
ной, эффективной работы депутатов. Особо Сергей Сокол подчеркнул важность кон-
структивного взаимодействия представителей всех политических партий, избранных в
Законодательное Собрание. 
- У нас одна цель: работать на благо Иркутской области, сделать жизнь населения наше-
го региона лучше, поэтому важно стать единой командой, - сказал парламентарий.
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полезная информация

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лазерное
удаление варикозных вен

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Новейшие методики лече-
ния геморроя

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

- Пункция щитовидной же-
лезы, консультация эндокри-
нолога

- Лазерная коагуляция узлов
щитовидной железы

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

- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Устранение недержания
мочи у женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога
- Свыше 1200 лабораторных

тестов
- Аллерголог: диагностика,

лечение аллергий

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

здоровье

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Максим МИХАЙЛОВ

Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама

Здоровые суставы - новая жиЗнь!

Записаться на приём
можно по телефону:

58-34-58
Адрес:

84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!

В инновационном медицинском центре Vital +
по вопросам лечения вирусных гепатитов консультирует

доцент кафедры инфекционных болезней ИГМУ,
кандидат медицинских наук Лариса Сергеевна ОРЛОВА

Упрощённый порядок возведе-
ния домов на садовых участках
действует до 1 марта 2019 года. 

Жителям Иркутской области
больше не нужно получать раз-
решение перед началом строи-
тельства индивидуального жи-
лого дома. Об этом на пресс-
конференции рассказал по-
мощник руководителя Управ-
ления Росреестра по Иркут-
ской области Михаил ЖИ-
ЛЯЕВ. Он сообщил, что теперь
при строительстве индивиду-
альных жилых домов начал
действовать уведомительный
порядок.

10 лет на стройку
- Теперь перед началом

строительства достаточно на-
править уведомление в орган,
уполномоченный на выдачу
разрешений на строительство.
Этот уполномоченный орган в
течение семи дней проверит
параметры будущего строи-
тельства, в том числе соответ-
ствует ли планируемая по-

стройка виду разрешённого
использования земельного
участка и его территориальной
зоне согласно местным прави-
лам землепользования и за-
стройки, и направит граждани-
ну уведомление о соответствии
или несоответствии постройки
установленным параметрам, -
пояснил Михаил Жиляев.

Получение уведомления о
соответствии планируемой по-
стройки или неполучение от-
вета на представленное уве-
домление даёт право владельцу
участка начать строительство
или реконструкцию индивиду-
ального жилого дома в соот-
ветствии с параметрами, ука-
занными в уведомлении о пла-
нируемом строительстве, в
течение 10 лет со дня направ-
ления в уполномоченный ор-
ган такого уведомления. В
течение месяца после заверше-
ния строительства в уполномо-
ченный орган также необходи-
мо направить соответствующее
уведомление.

Направить уведомления
граждане могут заказным поч-
товым отправлением, с помо-
щью портала государственных
и муниципальных услуг или
обратившись в МФЦ. Техниче-
ский план дома и правоуста-
навливающий документ на зе-
мельный участок (если в Еди-
ном государственном реестре
недвижимости отсутствует ин-
формация о зарегистрирован-
ном праве на него) в Росреестр
должны будут представить ор-
ганы государственной власти и
местного самоуправления, а не
владельцы недвижимости. 

Михаил Жиляев отметил, что
владельцы земельных уча-
стков, которые ранее получили
разрешение на строительство,
не должны направлять уведом-

ления о начале строительства в
уполномоченный орган. 

Где можно строить, где нельзя

Кстати, с 1 января 2019 года
вступает в силу Федеральный
закон «О ведении гражданами
садоводства и огородничества
для собственных нужд» (№217-
ФЗ от 29.07.2017). Земельные
участки, предоставленные
гражданам для ведения дачно-

го хозяйства, будут приравне-
ны к садовым земельным
участкам. Владельцы садовых
участков получат возможность
строить на своей земле не
только садовые домики, но и
индивидуальные жилые дома.

Новый закон чётко разгра-
ничивает объекты, которые бу-
дет разрешено возводить на
том или ином участке. На зе-
мельном участке, выделенном
под ведение огородного хозяй-
ства, по-прежнему можно бу-
дет возводить только хозяй-
ственные постройки, не яв-
ляющиеся объектами недви-
жимости и предназначенные
для хранения инвентаря и уро-
жая сельскохозяйственных
культур. А вот садоводы, со-
гласно новому закону, смогут

строить на своих участках как
хозяйственные постройки и
летние домики для сезонного
проживания, так и индивиду-
альные жилые дома для посто-
янного проживания. По дей-
ствующему сейчас законода-
тельству построить индивиду-
альный жилой дом на садовом
участке невозможно.

Если до 1 января 2019 года
строение, находящееся на са-

довом участке, было зареги-
стрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижи-
мости с назначением «жилое»
или «жилое строение», то с 1
января такие объекты при-
обретают статус индивидуаль-
ного жилого дома.

Также для владельцев садо-
вых участков установлен упро-
щённый порядок при возведе-
нии объектов недвижимости.
До 1 марта 2019 года для поста-
новки на кадастровый учёт и
государственной регистрации
права на садовые дома, инди-
видуальные жилые дома, воз-
ведённые на земельных участ-
ках, предоставленных для ве-
дения садоводства, дачного хо-
зяйства, не требуется представ-
ление уведомлений о плани-
руемых строительстве или ре-
конструкции указанных объ-
ектов и уведомлений об окон-
чании строительства или ре-
конструкции указанных объ-
ектов. Но при этом правообла-
датель дачного или садового
земельного участка, на кото-
ром начаты строительство или
реконструкция индивидуаль-
ного жилого дома, садового
дома, вправе до 1 марта 2019
года направить в уполномо-
ченные органы власти уведом-
ление о планируемых строи-
тельстве или реконструкции на
соответствующем земельном
участке индивидуального жи-
лого дома, садового дома. 

Ирина КОНДРАТЬЕВА,
специалист-эксперт

отдела организации,
мониторинга и контроля
Управления Росреестра

по Иркутской области

Строим садовый домик по упрощённой схеме

Всего в 2017 году Управление Росреестра
по Иркутской области зарегистрировало
1834 права на объекты индивидуального
жилищного строительства и 123 права
на объекты, строительство которых не
требует разрешения (домики для сезонного
проживания, хозпостройки, гаражи и т. д.). 



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

начинается»
10.55, 04.20 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.20, 04.05 - «Мужское/

Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.20 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.45 - Т/с «Операция «Сатана»

(16+)
23.45 - «Большая игра» (12+)
00.45 - «Познер» (16+)
01.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
05.15 - «Контрольная закупка»

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

Местное время
12.40, 04.50 - «Судьба человека»

(12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Морозова» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Московская борзая-2»

(16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

АктиС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги

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

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30- «Вопрос времени» (16+)
09.30, 00.35 - Т/с «Другой майор

Соколов» (16+)

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

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.15 - М/с «Лига Watchcar.

Битвы чемпионов» (6+)
14.00, 03.55 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Учитель английского»

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

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Егорушка» (16+)
23.40 - Д/ф «БАМ: в ожидании

оттепели» (16+)
02.15 - Х/ф «Мечты сбываются»

(16+)

твЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение» 
09.10 - Х/ф «Русское поле» (12+)
11.00 - Д/ф «Инна Макарова.

Предсказание судьбы»
(12+)

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

«События» 
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

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

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Жизнь, по слухам,

одна» (12+)
21.00, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Латвия. Евротупик».

Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.35 - «Хроники московского

быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Маршал Жуков. Первая

победа» (12+)
03.35 - Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
05.15 - Т/с «Чудотворец» (12+)

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

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

«Сегодня»
11.20 - «Мальцева» (12+)
12.10 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.20 - «Место

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

жизнь» (16+)
22.00 - Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.15 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.15 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

кУльтУрА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва Щусева
08.05 - Д/с «Эффект бабочки» 
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама» 
09.25 - Д/с «Аксаковы. Семейные

хроники» 
10.05, 17.55 - Х/ф «Анна Павлова» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Эдита Пьеха.

Если б знали вы, как мне
дороги...»

13.05, 17.40, 19.35 - «Цвет времени»
13.15, 19.45, 01.40 - «Власть факта»
13.55 - Д/ф «Хранители Мелихова» 
14.25 - «Линия жизни». Вера

Алентова
15.20 - Д/ф «Город №2» 
16.10 - «На этой неделе...100 лет

назад. Нефронтовые
заметки»

16.35 - «Агора»
18.50 - «Знаменитые оркестры

Европы». Королевский
оркестр Концертгебау

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Савелий Ямщиков.

Числюсь по России»
22.30 - «Сати. Нескучная

классика...» 
00.10 - Д/ф «Марк Захаров: мое

настоящее, прошлое и
будущее»

01.00 - «Мастерская Алексея
Бородина»

02.25 - Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в
мире»

03.35 - Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»

доМАШниЙ
06.35 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»

(16+) 
08.00, 13.35 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35 - «Реальная мистика» (16+) 
15.10 - Х/ф «Печали-радости

Надежды» (16+) 
20.00 - Х/ф «Отчаянный

домохозяин» (16+) 
00.00 - Т/с «Женский доктор» (16+) 
01.30 - Т/с «Лист ожидания» (16+) 
05.40 - «Беременные. После» (16+)

тнт
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - Т/с «Остров» (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 «СашаТаня» (16+)
21.00 - Т/с «Конная полиция» (16+)

22.00, 05.15 - «Где логика?» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Импровизация» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.30, 02.00 - М/ф «Маленький

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

краю» (6+) 
10.30 - М/ф «Моана» (6+) 
12.30 - Х/ф «Красавица и

чудовище» (16+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
22.00 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
23.50, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое (16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
04.00 - Т/с «Полосатое счастье»

(16+) 
05.00 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
05.50 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗвеЗдА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/ф «Навеки с небом» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.20, 13.15 - Т/с «Стреляющие

горы» (16+)
13.50, 14.05 - Т/с «Матч» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Центр специального

назначения» (12+)
19.35 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
00.35 - Х/ф «Два билета на дневной

сеанс» 
02.35 - Х/ф «Круг» 
04.25 - Х/ф «Без видимых причин»

(6+)

пятЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+) 
10.25 - Х/ф «Америкэн бой» (16+) 
12.30, 14.25 - Т/с «Спецназ» (16+)
15.50 - Т/с «Спецназ-2» (16+)
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.25 - Х/ф «Любовь-морковь» (12+) 
03.25, 04.30 - Х/ф «Любовь-

морковь-2» (12+)

МАтЧ 
06.10 - Формула-1. Гран-при Японии

(0+)
08.40- Футбол. «Фулхэм» - «Арсенал».

Чемпионат Англии (0+)
10.40 - «Десятка!» (16+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
11.30 - Д/с «Олимпийский спорт»

(12+)
12.00, 15.35, 17.40, 20.15, 23.15,

02.55 - «Новости»
12.05, 17.45, 20.20, 04.20 - «Все на

Матч!»
13.45 - Футбол. «Лацио» -

«Фиорентина». Чемпионат
Италии (0+)

15.40 - Футбол. «Саутгемптон» -
«Челси». Чемпионат Англии
(0+)

18.15 - Волейбол. ЧМ. Женщины.
Групповой этап 

21.15 - Футбол. «Ливерпуль» -
«Манчестер Сити».
Чемпионат Англии (0+)

23.25 - «Главное - победа!» Виртуоз
Михайлов» (12+)

23.55 - «Континентальный вечер»
00.25 - Хоккей. «Динамо» (Москва) -

«Торпедо» (Нижний
Новгород). КХЛ. Прямая
трансляция

03.00 - «Тотальный футбол»
04.00 - «Спецрепортаж» (12+)
04.55 - III летние юношеские

Олимпийские игры.
Плавание
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 9 октября. День

начинается»
10.55, 03.15, 04.05 - «Модный

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

покажет» (16+)
16.15, 04.20 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 02.20 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.20 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.45 - Т/с «Операция «Сатана» (16+)
23.45 - «Большая игра» (12+)
00.45 - «Вечерний Ургант» (16+)
05.10 - «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, 04.50 - «Судьба человека»

(12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Морозова» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Московская борзая-2»

(16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

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

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

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

(16+)

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

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

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.15 - М/с «Лига Watchcar.

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

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Егорушка» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Евромакс. Окно в Европу»

(16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Коммуналка» (16+)
23.40 - Д/ф «Великая тайна ДНК»

(16+)
02.10- Х/ф «Учитель английского» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.45 - Д/ф «Екатерина Савинова.

Шаг в бездну» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События» 
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

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

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Жизнь, по слухам,

одна» (12+)
21.00, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30- «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 - «Темные силы. Ангелы и

демоны» (16+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.30 - «Удар властью» (16+)
02.25 - Д/ф «Смерть Ленина.

Настоящее «Дело врачей»
(12+)

05.15 - Т/с «Чудотворец» (12+)

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

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

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

11.20 - «Мальцева» (12+)
12.10 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место

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

жизнь» (16+)
22.00 - Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.00- Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
немецкая

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама» 
09.25 - Д/с «Аксаковы. Семейные

хроники»
10.05, 17.55 - Х/ф «Анна Павлова» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. Д/ф

«Вершина»
13.15, 19.40, 01.40 - «Тем временем.

Смыслы» 
14.05 - Д/ф «Прусские сады

Берлина и Бранденбурга в
Германии»

14.25 - «Мы - грамотеи!» 
15.10 - Д/ф «Савелий Ямщиков.

Числюсь по России» 
16.10 - «Пятое измерение»
16.35, 00.10 - Д/ф «Марк Захаров:

мое настоящее, прошлое и
будущее»

17.05 - «Белая студия». Гарри
Бардин

17.45 - «Цвет времени»
18.50 - «Знаменитые оркестры

Европы». Королевский
оркестр Концертгебау

20.45 - «Главная роль»

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/с «Женщины-

воительницы» 
22.40 - «Искусственный отбор»
01.00 - «Больше, чем любовь». Мура

Закревская и Герберт Уэллс
03.35 - Д/ф «Хамберстон. Город на

время»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Жить вкусно с Джейми

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

несовершеннолетних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35 - «Реальная мистика» 
15.10 - Х/ф «Яблоневый сад» (16+) 
19.00, 00.50 - «6 кадров» (16+) 
20.00 - Х/ф «Любовь Надежды» (16+) 
23.50 - Т/с «Женский доктор» (16+) 
01.30 - Т/с «Лист ожидания» (16+) 
04.40 - «Беременные. После» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - Т/с «Остров» (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 - «Замуж за Бузову» (16+) 
15.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 - Т/с «Конная полиция» (16+)
22.00, 02.35 - «Импровизация» (16+) 
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
05.15 - «Где логика?» (16+)

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

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

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

Джулиан!» (6+) 

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

10.30, 21.00 - Т/с «Молодёжка»
(16+) 

11.35 - Х/ф «Хэнкок» (16+) 
13.30 - Т/с «Кухня» (12+) 
22.00- Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+) 
00.15 - Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01.30 - «Уральские пельмени».

Любимое (16+)
02.00- Х/ф «В активном поиске» (18+) 
04.05 - Т/с «Полосатое счастье» (16+) 
05.05 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
05.55 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с «МУР

есть МУР!» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Центр специального

назначения» (12+)
19.35 - «Легенды армии». Василий

Колесник (12+)
20.20 - «Улика из прошлого» (16+)
21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
00.35 - Т/с «Матч» (16+)
04.15 - Х/ф «Гладиатор по найму»

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20 -

«Известия»
06.25 - Д/ф «Кин-дза-дза» -

территория Данелии» (16+) 
07.10 - Д/ф «Брат. 10 лет спустя»

(16+) 
07.55 - Х/ф «Америкэн бой» (16+) 
10.25, 14.25 - Т/с «Братаны» (16+)
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.25 - Х/ф «Любовь-морковь-3»

(12+) 

03.15, 04.30 - Х/ф «Репортаж
судьбы» (16+) 

05.00- Д/с «Страх в твоем доме» (16+)

МАТЧ 
06.55 - III летние юношеские

Олимпийские игры. Дзюдо
(12+)

07.35 - Х/ф «Нокаут» (16+)
09.25 - Профессиональный бокс. 

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

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

11.30 - Д/с «Олимпийский спорт»
(12+)

12.00, 13.55, 17.20, 20.20, 00.25,
03.30 - «Новости»

12.05, 17.25, 20.30, 00.30, 03.35 -
«Все на Матч!»

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

15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
16.50 - «Не (исчезнувшие).

Команды-призраки
российского футбола» (12+)

17.50 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. М. Гассиев - А. Усик.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе (16+)

19.50 - «За кадром» (16+)
21.00 - «Спецрепортаж» (12+)
21.20 - «Континентальный вечер»
21.45 - Хоккей. «Салават Юлаев»

(Уфа) - «Авангард» (Омская
область). КХЛ

01.00 - «Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе» (16+)

01.30 - Смешанные единоборства.
UFC. Х. Нурмагомедов - 
К. МакГрегор. А. Волков -
Д. Льюис (16+)

04.25- Дневник III летних юношеских
Олимпийских игр (12+)

04.55 - III летние юношеские
Олимпийские игры.
Плавание

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 10 октября. День

начинается»
10.55, 03.15, 04.05 - «Модный

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

покажет» (16+)
16.15, 04.20 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 02.20 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.20 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.45 - Т/с «Операция «Сатана»

(16+)
23.45 - «Большая игра» (12+)
00.45 - «Вечерний Ургант» (16+)
05.10 - «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, 04.50 - «Судьба человека»

(12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Морозова» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Московская борзая-2»

(16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

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

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

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

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

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.15 - М/с «Лига Watchcar.

Битвы чемпионов» (16+)
14.00, 03.50 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Коммуналка» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках» (16+)
20.20 - «Спектр» (16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Удачный обмен» (16+)
23.35 - Д/ф «Российская история

отравлений» (16+)
02.10 - Х/ф «Егорушка» (16+)

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

(12+)
11.35 - Д/ф «Александр Збруев.

Небольшая перемена» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События» 
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

Астрахан» (12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05, 03.30 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Призрак уездного

театра» (12+)
21.00, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Крестные отцы» (16+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.30 - «Советские мафии» (16+)
02.25 - Д/ф «Юрий Андропов.

Легенды и биография» (12+)
05.15 - Т/с «Чудотворец» (12+)

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

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.20 -
«Сегодня»

11.20 - «Мальцева» (12+)
12.10 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.40 - «Место

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

жизнь» (16+)
22.00 - Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 - Д/ф «НТВ 25+» (16+)
01.35 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.30 - «Чудо техники» (12+)
05.15- Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва Ильфа
и Петрова

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама» 
09.25 - Д/с «Аксаковы. Семейные

хроники» 
10.05, 17.55 - Х/ф «Анна Павлова» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Мастера

искусств. Евгений Леонов»
13.15, 19.40, 01.40 - «Что делать?» 
14.00 - Д/ф «Йеллоустоунский

заповедник. Первый
национальный парк в мире»

14.20 - «Искусственный отбор»
15.05, 21.45 - Д/с «Женщины-

воительницы» 
16.10 - «Библейский сюжет»
16.35, 00.10 - Д/ф «Марк Захаров:

мое настоящее, прошлое и
будущее»

17.05 - «Сати. Нескучная
классика...» с Евгением
Кисиным

18.50 - «Знаменитые оркестры
Европы». Лондонский
симфонический оркестр

20.45 - «Главная роль»

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
01.00 - «Кинескоп». Сан-

Себастьянский МКФ
03.30 - Д/ф «И оглянулся я на дела

мои...»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.25, 19.00, 00.45 - «6 кадров»

(16+) 
07.30, 13.30 - «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+) 
15.05 - Х/ф «Любовь Надежды»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Чудо по расписанию»

(16+) 
23.45 - Т/с «Женский доктор» (16+) 
01.30 - Т/с «Лист ожидания» (16+) 
04.40 - «Беременные. После» (16+)

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

(16+) 
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+)
14.00 - «Большой завтрак» (16+) 
14.30 - «Битва экстрасенсов». Финал

(16+) 
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 - Т/с «Конная полиция» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+) 
23.00, 05.15 - «Где логика?» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Импровизация» (16+)

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

Шермана» (0+) 

08.00, 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, 21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
11.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое (16+)
11.40- Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
14.00 - Т/с «Кухня» (12+) 
22.00 - Х/ф «Враг государства» (0+) 
00.45 - Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
02.00 - Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+) 
04.00 - Т/с «Полосатое счастье» (16+) 
05.00 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
05.50 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/ф «Возврату подлежит.

Долгий путь домой» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.40, 13.15, 14.05 - Т/с «МУР есть

МУР!-2» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Центр специального

назначения» (12+)
19.35 - «Последний день». Майя

Кристалинская (12+)
20.20 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
00.35 - Х/ф «Два капитана» 
02.35 - Х/ф «Без права на провал»

(12+)
04.05 - Х/ф «Златовласка»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20 -

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Братаны»

(16+) 

16.05 - Т/с «Братаны-2» (16+)
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.25, 04.30 - Д/с «Страх в твоем

доме» (16+)

МАТЧ 
06.40 - III летние юношеские

Олимпийские игры (0+)
08.40 - Смешанные единоборства.

Bellator. Г. Мусаси - 
Р. Макдональд (16+)

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

(12+)
11.30 - Д/с «Олимпийский спорт»

(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.35, 20.15,

23.55 - «Новости»
12.05, 17.40, 20.55, 00.00, 04.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - Смешанные единоборства.

M-1 Challenge 97. А. Махно -
М. Лебу. Р. Богатов -
Р. Перейра (16+)

16.05 - «Главное - победа!» Виртуоз
Михайлов» (12+)

16.35 - «Шоу закончилось. Бой
продолжается» (16+)

18.15 - Волейбол. ЧМ. Женщины.
Групповой этап. Прямая
трансляция 

20.25 - Дневник III летних
юношеских Олимпийских
игр (12+)

21.55 - Футбол. «Тюмень» - ЦСКА.
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019.
1/16 финала. Прямая
трансляция

00.25 - Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция

02.55 - Футбол. Италия - Украина.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция

05.10 - III летние юношеские
Олимпийские игры.
Плавание. Прямая
трансляция
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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
сельдь олюторская 

(крупная, жирная 350-420 г)

69 руб./кг

старая цена 129 руб./кг

99 руб./кг
старая цена 145 руб./кг

мойва св/м

старая цена 95 руб./кг икра красная
малосольная, 170 г, 500 г

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах

компании «Волна»  с 4 по 7 октября

цена
вас точно
порадует!

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

Если вы делаете покупки в торговых павильонах компа-
нии «Волна», то знаете, что каждую неделю нам предла-
гают отличные акции на любимые продукты. В этот раз
среди прочих товаров оказались свиные щёчки. Всего по 99
рублей за килограмм!

Это мясо можно приготовить так, что никто не
отличит его от грудинки. Щека, запечённая в духовке,
получается сочной, ароматной и сытной. Такое блюдо
достойно не только семейного ужина, но и празднич-
ного стола. Ваши близкие точно не откажутся от
горячего ужина со свининой. Стоит ли говорить, что
хлопот и затрат при этом минимум. Запаситесь пита-
тельным мясом впрок, ведь зима близко. 

Также в акции компании «Волна» участвует мойва. Эта
небольшая морская рыбка знакома всем. Если вы давно
ею не лакомились, обязательно исправьте ситуацию,
ведь сейчас она стоит всего 54 рубля за килограмм. Если
подать её с молодой отварной картошечкой, вкусный
ужин обойдётся вам в сущие копейки. Кроме того что
мойва обладает нежным вкусом и очень доступна по
цене, она ещё и полезна. В ней совсем нет углеводов.
А белки, содержащиеся в этой рыбке, легко усваи-
ваются нашим организмом. Мойва богата полинена-
сыщенными жирными кислотами, микроэлементами
и витаминами.

Не менее питательна и полезна вкуснейшая красная
слабосолёная икра. С четверга на этот всеми любимый
деликатес будет замечательная акция. Цена вас точно
порадует! 

Александра ФИЛИППОВА

Клиника, которую знают

щека свиная

Слабосолёная мойва
с соком цитрусовых

Мойва - 1 кг
Соль - 3 ст. л.
Сахар - 1 ст. л.
Сок лимона - 1 ст. л.

(можно заменить соком
апельсина)

Рыбу чистим, моем и
обсушиваем. Укладываем
в ёмкость для посола.
Посыпаем специями и
поливаем соком лимона
или апельсина. Остав-
ляем на час. Затем рыбку
нужно окатить водой, и
она готова. 

Приятного аппетита!

Компания «Волна»
является участником проекта

«Социальная политика -
на благо каждого жителя».

факт

И знают не по-
наслышке.В «Кли-
нике интегратив-
ной медицины L5»
работают высоко-
квалифицирован-
ные врачи, имена
которых известны
по всей области:
травматолог и ней-
рохирург Артём
Витальевич ДЫ-
ДЫКИН, травма-
т о л о г - о р т о п е д

Максим Михайлович ГРИШИН, трав-
матолог Алексей Андреевич КЕМПФ,
сосудистый хирург Алексей Анатольевич
СМИРНОВ. Эти доктора со своими кол-
легами помогли огромному количеству
ангарчан.

Здесь лечат практически все заболе-
вания опорно-двигательного аппарата.
Для этого используются малотравма-
тичные передовые методы: инъекции
интраджекта и гиалуроновой кислоты,
плазмолифтинг, лечение холодом
(КРИОФОС), ударно-волновая тера-
пия и многие другие. В особо сложных
случаях Артём Витальевич помогает па-
циентам посредством нейрохирурги-
ческого вмешательства. Лечение про-
ходит на высоком уровне и в макси-
мально комфортных условиях. Имен-
но поэтому жители нашего города до-
веряют своё здоровье специалистам
«Клиники L5». 

Также здесь успешно лечат варикоз-
ное расширение вен. Флеболог  Алек-
сей СМИРНОВ при помощи склероте-

рапии, лазерной коагуляции и других
процедур возвращает ногам пациентов
былую лёгкость и красоту. 

Напоминаем, у вас есть возможность
получить консультацию у Артёма Юрь-
евича КИСЕЛЁВА, кандидата медицин-
ских наук, известного российского хи-
рурга-флеболога из Владивостока. Док-
тор будет вести приём в «Клинике L5» в
воскресенье, 7 октября. Стоимость -
1500 рублей.

Артём Юрьевич поистине выдаю-
щийся врач. С 2012 года работает заме-
стителем директора на кафедре клини-
ческой хирургии в Дальневосточном
федеральном университете. Ведёт при-
ём в Центре лазерной флебологии. Бла-
годаря накопленным знаниям и опыту он
помог избавиться от варикоза не только
жителям своего города, но и тем, кто живёт
далеко за его пределами. В их числе може-
те оказаться и вы. Для того чтобы попасть
на приём к Артёму Юрьевичу Киселёву,
звоните по указанным ниже телефонам.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Хирург-флеболог
Артём Юрьевич

КИСЕЛЁВ

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

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

66-10-30, 66-10-40
сайт: l5clinic.com
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Я не специализируюсь на
криминальных новостях, ста-
раюсь не вникать в жуткие те-
лесюжеты и истории про
страшные убийства и похище-
ния. Сама, как говорится, «не
состояла, не участвовала, не
привлекалась». И скажу чест-
но: даже имея в блокноте спи-
сок заранее придуманных во-
просов, побаивалась, что
ничего может не получиться,
потому как с людьми в погонах
общаться не очень умею. Мне
всегда казалось, что найти об-
щий язык с суровыми и нераз-
говорчивыми служителями за-
кона - задача не из лёгких, но,
на мое счастье, встреча с заме-
стителем начальника УМВД
России по Ангарскому город-
скому округу, начальником по-
лиции Дмитрием Гудковым
оказалась другой. 

- Служба в органах - мечта
детства или осознанный выбор
юности? 

- Даже не знаю точно… 1996
год, четвёртый набор в школу
милиции. Был вариант пойти
на гражданскую специ-
альность в наш ангарский ин-
ститут. Я туда тоже поступил
по результатам совмещённых
экзаменов. Но судьба распоря-
дилась так, что пришёл в шко-
лу милиции, там и остался.
Шесть или семь человек на ме-
сто претендовали. Бюджетных
мест было мало. Да и не все
выдержали испытание учёбой.
Из 220 человек выпустились
всего 180.

- 1996 год - не самое простое
время для полиции и страны.
Не самая престижная работа.

- Отчасти дело определил тот
факт, что мой старший брат -
профессиональный военный,
служит в нашем оперативном
полку. После окончания был
выбор, где служить, в какое
подразделение пойти. Долго
думать не пришлось, хотелось
в уголовный розыск. 90-е годы,
романтика «Улиц разбитых фо-
нарей». Правда, романтика,
как шелуха, быстро отлетела.
Получил кипу заявлений граж-
дан, сроки сжатые, всё это не-
обходимо проработать. Бегом.
Романтика пропала, а трудо-
вые будни остались. В апреле
2000-го пришёл на стажировку,
в августе - в территориальный
отдел. Тогда  он размещался  в
здании знаменитой «треть-
яковки». В своё время  это бы-
ло третье отделение, так народ-
ное название и осталось. Начал
с оперуполномоченного, про-
шёл все должности по этой ли-
нии. 7 лет руководил уголов-
ным розыском города. Ни разу
не пожалел о своем решении.
Конечно, то, что было раньше,
и то, что сейчас, разительно
отличаются. Невысокая зар-
плата, да и ту месяцами задер-
живают - таким было начало
2000-х. Элементарных вещей
не было, бумаги. Брали объ-
яснения с граждан - писали на
обратной стороне листовок
кандидатов в депутаты, кото-
рые распространялись перед
выборами. Это было в порядке
вещей. И уйти мысли не воз-
никало. Проще работалось, от-
ветственности за семью ещё не
было. 

- Насколько строго вы отно-
ситесь к своим детям и на-
сколько профессиональная де-
формация влияет на отноше-
ния с детьми? 

- У меня сын 15-летний,
дочери 9 лет. Очень строго от-
ношусь к сыну. Повышенные
требования предъявляю к нему
во всех сферах жизни. Но доч-
ка - это лапочка. Тут уж не до
строгости. Работа такая, что
утром уходишь - семья ещё
спит, приходишь - уже спит.
Суббота по умолчанию рабо-
чая, трудовой день ненормиро-
ванный. Для граждан череда
праздников - повод отдохнуть,
для нас - усиленный вариант
несения службы. Мои близкие
к такому режиму привыкли.
Когда выходишь с работы, а на
улице ещё светло, чувствуешь
некоторый дискомфорт - ка-
жется, что рано ушёл. Думаю,
моим близким тяжело живётся
с моими требованиями. Но
столько лет вместе, всё самое
сложное уже прошли. 

- В отпуске отключаете те-
лефон, чтобы полноценно от-
дохнуть? 

- Нет, я всегда на связи. Ста-
раюсь, конечно, уехать, иначе
от работы не отвлечёшься. Это
счастье, когда на время можно
отключиться от проблем, по-
святить время семье и детям.
Когда довольны они, счастлив
и я. Но долго отдыхать не
умею. Привык держать всё на
контроле. Через две-три неде-
ли уже хочется выйти на рабо-
ту, уже тянет. У меня два заме-
стителя, но документы и про-
блемы накапливаются. 

- Что для вас сейчас самое
трудное?

- Эмоциональная реакция на
некоторые виды преступле-
ний. Как вы сказали, посте-
пенно происходит профессио-
нальная деформация, начина-
ешь черстветь, меняется вос-
приятие событий. Но до сих
пор крайне резко реагирую на
преступления, совершённые в
отношении детей. Смириться с
этим крайне трудно. Я дочь
провожаю в школу и встречаю
со школы. Нередки случаи
преступлений, совершённых в
отношении детей, поэтому
лучше в этой ситуации про-
явить излишнюю щепетиль-
ность, встречать с кружков и
секций. 

- Ангарск - безопасный го-
род? 

- Если сравнивать с двухты-
сячными, то ситуация измени-
лась разительно. В начале двух-
тысячных в вечернее и тем бо-
лее в ночное время возвраще-
ние с прогулки по городу целым
и невредимым можно было счи-
тать удачей, сейчас ситуация
принципиально иная. Если
раньше 3-5 убийств в неделю -
суровая статистика, то сейчас у
нас происходит 9-10 в год. Из-
менилась ситуация с хищения-
ми автотранспорта. Раньше до 5
машин в день угоняли. Широко
был развит так называемый
криминальный угон - когда ма-
шину угоняли за выкуп. Орга-
низованную группу взяли в
этом месяце, передали дело в
суд. 24 эпизода - похищали до-
рогие автомобили от Красно-
ярска до Шелехова. Направлено
в суд убийство, совершённое в
декабре прошлого года, когда
был убит директор компании по
установке окон: нашли заказчи-
ка и исполнителя. Ряд ОПГ,
связанных с наркотиками, уда-
лось задержать со значитель-
ным изъятием наркотических
средств. Измеряется всё кило-
граммами, а это очень много в
пересчёте на дозы, поверьте.
Хочу сказать, что людей, упо-
требляющих наркотики, сейчас
меньше. Люди болеют другим -
больше стало спортивных уч-
реждений. Акцент на здоровый
образ жизни даёт плоды. 

- Какие проблемы сегодня
требуют повышенного внима-
ния? 

- Скажу с точки зрения по-
лиции. Недорабатываем по на-
правлению участковых. Не
хватает их у нас. Требуют
значительной и комплексной
профилактики правонаруше-
ния, которые совершают под-
ростки. Недорабатываем в
сфере так называемой пьяной
преступности. У нас масса ку-
хонных боксёров, которые со-
вершают тяжкие преступления
в быту в нетрезвом виде, хотя в
этом году из незаконного обо-
рота удалось изъять значитель-
ное количество спиртного - де-
сятки тысяч тонн, но проблема
не решена до конца. 

- Накануне профессиональ-
ного праздника чего бы хотели
пожелать коллегам?

- Воспринимать службу как
образ жизни. Сыщик не счита-
ется с обстоятельствами и лич-
ным временем. Пожелал бы
больше перенимать опыт от
старших коллег и более ответ-
ственно подходить к выполне-
нию своих обязанностей. По-
коление, которое приходит
сейчас, у них жизненные цен-
ности немного отличаются да-
же от моих ровесников. 

***
- Вы только сентиментально-

стей всех этих не пишите, кото-
рые я наговорил, чтобы интер-
вью не получилось со слезами
на глазах, - попросил мой собе-
седник, когда я выключила
диктофон. Я кивнула, но по
пронзительному взгляду поня-
ла - не поверил. И правильно
сделал. Это же настоящее нрав-
ственное преступление (или
просто безнравственно) - на-
писать о человеке, которого не
испортили чины и звания, как
о безликом винтике системы. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

Воспринимаю службу как образ жизни
Начальник ангарской полиции Дмитрий ГУДКОВ о романтике в профессии,

безопасности в городе и проблемах профилактики 

Если раньше 3-5 убийств в неделю -
суровая статистика, то сейчас у нас
происходит 9-10 в год. Изменилась
ситуация с хищениями автотранспорта.
раньше До 5 машин в день угоняли.

Уважаемые
сотрудники 
и ветераны

уголовного розыска!
От имени Совета ветеранов

УВД города Ангарска по-
здравляю вас с Днём работ-
ников уголовного розыска.

Искренне желаю безопас-
ности и предусмотрительно-
сти, осторожности и внима-
тельности, мужества и смело-
сти, крепкого здоровья и оп-
тимизма, больших успехов в
службе и карьерного роста,
личного счастья, надёжного
тыла и взаимной любви.

С уважением, 
Владимир Николаевич

КОЛЧАНОВ, 
председатель 

Совета ветеранов УВД 
города Ангарска 

поздравление

«Комендантский час» в
Приангарье с 1 октября начи-
нается с 22 часов. Теперь с
22.00 до 6.00 несовершенно-
летним запрещено находиться
в общественных местах без
сопровождения родителей или
законных представителей. 

Улицы, стадионы, парки,
скверы, транспорт общего
пользования, интернет-клу-
бы, строительные площадки,
крыши, чердаки, подвалы и
другие общественные места в
указанное время у несовер-
шеннолетних под запретом.
Также лицам, не достигшим 18
лет, запрещено находиться в
местах для развлечений и до-
суга, где продаётся алкоголь.

Сотрудниками ангарской
полиции ежедневно вы-
являются нарушители «комен-
дантского часа». В ходе вечер-
них и ночных проверок за де-
вять месяцев 2018 года вы-
явлено более 200 юных нару-
шителей.

В случае обнаружения ре-
бёнка в ночное время без со-
провождения полиция уста-
навливает его личность, адрес,
телефон, сведения о родите-
лях. В случае невозможности
выяснить местонахождение
родителей несовершеннолет-
него направляют в специали-

зированное учреждение. Если
установлено, что здоровье ре-
бёнка под угрозой, его поме-
щают в медицинское учрежде-
ние. Родители либо законные
представители ребёнка подле-
жат привлечению к админи-
стративной ответственности.
Затем комиссия по делам не-
совершеннолетних рассматри-
вает вопрос о привлечении за-
конных представителей к ад-
министративной ответствен-
ности. Законом Иркутской
области №38-оз предусмотрен
штраф от 300 до 500 рублей.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Безопасность

Домой на час раньше 
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С места события
- …Ага, а год назад морозец

на уши так присел, что мы с
Сенькой к финишу сверкая
пятками почесали, лишь бы не
околеть, - за 20 минут до стар-
та травит байки по-спортив-
ному приодетый мужичок.

- В этот раз спешить уже не
будем, - заключает один из
приятелей мужичка, - так что
настраиваем лёгкие на разме-
ренный темп.

Так, в красках, разминаю-
щиеся у сцены в парке имени
10-летия Ангарска ходоки, по-
хоже, вспоминали, как год на-
зад они под разошедшимся
снежком участвовали во Все-
российском дне ходьбы. Тогда
Ангарск впервые стал отправ-
ной точкой спортивного
праздника на территории Ир-
кутской области. 

Вновь даём пример 
области
В этот раз история повтори-

лась. Как накануне отмечала
начальник Управления по фи-
зической культуре и спорту
Ирина НЕВЕРОВА, несмотря
на погодные условия, в про-
шлом году Ангарск настолько
здорово справился с ролью
«запевальщика», что и на этот
раз городу нефтехимиков дове-
рили задать тон Всероссийско-
му дню ходьбы. А уж другие го-
рода и веси нашего региона
должны лишь подхватить у Ан-
гарска эстафетную палочку. 

В общем, статус тот же, только
коленкор у синоптиков иной.
Пусть и пугали с утра в субботу
тучки, да все разошлись. Зато
целыми группами: кто семьями,
кто компашками друзей - люди
стекались к аллее Любви. В этом
году именно отсюда должна бы-
ла стартовать та часть ангарчан,
что предпочитает активный от-
дых в парке лежанию перед те-
левизором. С праздником спор-
та, а вместе с этим и с днём рож-
дения Иркутской области горо-
жан поздравила заместитель мэ-
ра Ангарского городского окру-
га Марина САСИНА:

- Мы все жители одного ве-
ликого региона, и Ангарск -
одна из важнейших его терри-
торий. Символично, что имен-
но Ангарску вновь выпала
честь стать отправной точкой в
проведении Всероссийского
дня ходьбы на территории Ир-
кутской области. Будьте здоро-
вы и передавайте эстафету здо-
рового образа жизни подрас-
тающему поколению.

Без лишней спешки, широко
расправив плечи, чтобы на-

брать побольше воздуха в лёг-
кие, ангарчане устремились в
двухкилометровый заход по
специально маркированному
маршруту. По самым скром-
ным подсчётам от аллеи Любви
стартовало более 500 человек.

Кто-то шагал легко, наслаж-
даясь процессом, а кто-то увле-
чённо и энергично махал палка-
ми, подавая пример молодым,
как это делали бабушки-«скан-
динавки». В итоге, зарядившись
бодростью прохладного утра,
земляки финишировали там же,
на аллее Любви, для торже-
ственного подведения итогов.

Самой взрослой участницей
массового захода стала Ливия
Георгиевна ВАСИЛЬЕВА. Ак-
тивной ангарчанке 92(!) года.
Самым маленьким участни-
ком, самостоятельно преодо-
левшим дистанцию, стал трёх-
летний Иван ШИШКИН, а го-
довалый карапуз Лёвушка су-
пругов КАРНАКОВЫХ при-
нимал участие в мероприятии,
сидя на руках у родителей. 

В номинации «Самая много-
численная» победила команда

лицея №2. Пройтись в парке
пришли сразу 90 лицеистов!
Самой организованной была
признана большая команда
Совета женщин. А команда на-
шей газеты была награждена
как постоянный участник мас-
совых мероприятий.

Как правильно 
«скандинавить»?
Извините за каламбур, и как

же пройти мимо «скандина-
вов», тем более что о них уже
вспоминали? Вместе с Всерос-
сийским днём ходьбы в парке
имени 10-летия Ангарска стар-
товал и региональный фести-
валь скандинавской ходьбы,
который собрал более 150 лю-
бителей этого вида спорта со
всей Иркутской области.

Замечали, наверное, в парке
или на природе группу широко
шагающих друг за другом зрелых
граждан, перебирающих лыж-
ными палками? Как раз благода-
ря этой сценке россияне думают,
что скандинавская ходьба - для
пенсионеров. А ведь в других
странах в процесс втянут намно-

го больший процент населения,
в том числе молодёжь. А в Фин-
ляндии с конца 90-х этим видом
спорта занимается каждый тре-
тий! В Ангарске этот «идеальный
рецепт сохранения здоровья»
массово укоренился всего не-
сколько лет назад. 

О том, как правильно зани-
маться скандинавской ходь-
бой, нашей газете рассказал и
показал президент ассоциации
«Байкальская федерация скан-
динавской ходьбы» Андрей
КУДАЕВ.

- Каждый раз, когда говорят,
что скандинавская ходьба для
бабушек, хочется предложить:
а ты сам попробуй пройти хотя
бы пятёрку с палками! Это всё
с виду легко и просто, на са-
мом деле ходьба с палками
позволяет нагрузить дополни-
тельные мышцы, о существо-
вании которых человек, может
быть, даже не догадывался. В
то же время палки снимают не-
которую нагрузку с ног, что да-
ёт возможность наслаждаться
ходьбой значительно дольше,
нежели бегом. А главное пре-
имущество скандинавской
ходьбы перед другими видами
активности в том, что можно
чётко дозировать объём физи-
ческой нагрузки и двигаться в
удобном для себя темпе. При
ходьбе не бьются суставы, как
при беге. Так, нагрузка на ко-
ленные суставы при беге воз-
растает в 3 раза, при ходьбе - в
1,8 раза. На лыжах нагрузка на

сердце возрастает в два раза,
при ходьбе - нет. Как говорит-
ся, почувствуйте разницу!

По словам Андрея, при ходьбе
тренируется около 90% мышц.
Этот вид физнагрузки идеален
для исправления осанки и ре-
шения проблем шеи и плеч.
Также ходьба улучшает коорди-
нацию и чувство равновесия.

Андрей Кудаев рассказал нам
и о том, как правильно ходить
с палками. Первое, на что нуж-
но обращать внимание, - чуть
согнутые ноги, как пружинки.
Ступать обязательно с пятки
на носок. Второе - это прямые
руки и спина. Соблюдая все
эти правила, можно достичь
должного эффекта от нагрузок.

Для ходьбы нужны специ-
альные палки, которые короче
лыжных и поставляются со
сменным резиновым наконеч-
ником, который используют
на твёрдой поверхности. По
словам Андрея Кудаева, по-
дойдут и лыжные, только вот
летом с ними много не похо-
дишь - тяжело передвигаться
по грунту из-за отсутствия ре-
зинового наконечника.

- Специальные палки можно
купить в спортивных магази-
нах города, - рассказывает наш
инструктор. - Только обращай-
те внимание, из чего они сде-
ланы. Так, на мой взгляд, алю-
миниевые палки очень жёст-
кие с точки зрения амортиза-
ции. Лучше брать палки с со-
держанием карбона. Их стои-
мость от 1600 рублей. 

В то же время, как мы узнали
от других «скандинавов», не-
давно на прилавках появились
и более доступные образцы от
600 рублей. 

Так что размеренными шага-
ми с пятки на носок отправ-
ляемся опустошать спортив-
ные магазины - и в парк!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

Пешком к здоровью
Более 500 ангарчан приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

«Каждый раз, когда говорят, 
что скандинавская ходьба для бабушек,
хочется предложить: а ты сам попробуй
пройти хотя бы пятёрку с палками!» -
рассказывает Андрей Кудаев.

Уже второй раз Ангарск становится отправной точкой Всероссийского дня ходьбы
на территории Иркутской области

Без лишней спешки ангарчане устремились в двухкилометровый заход 
по специально маркированному маршруту

Кто-то шагал легко, наслаждаясь процессом, а кто-то увлечённо 
и энергично махал палками, подавая пример молодым, 

как это делали бабушки-«скандинавки»

Команда нашей газеты была
награждена как постоянный

участник массовых мероприятий

Годовалый Лёвушка КАРНАКОВ
преодолел дистанцию на руках 

у родителей
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благотворительность

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

В нынешнем году тради-
ционная «Ярмарка добрых
дел» пройдёт 6 октября в ДК
«Энергетик». Открытие в
11.30. О подготовке и новых
идеях 10-го, юбилейного ме-
роприятия рассказали на
пресс-конференции начальник
Управления по информацион-
ной политике и связям с обще-
ственностью Татьяна
ШЕРСТНЁВА, исполнитель-
ный директор фонда «Новый
Ангарск» Алина ИОНОВА и
директор Центра поддержки
общественных инициатив На-
дежда ЧЕРЕПАНОВА.

Паспорт для городского 
округа
«Ярмарка добрых дел» - самое

многолюдное и насыщенное
событиями мероприятие, но не
единственное в рамках второго
общеокружного форума «Ан-
гарск - это мы». Накануне, 5 ок-
тября, в нашем городе впервые
состоится стратегическая сес-
сия. В ней примут участие ру-
ководители благотворительных
фондов Иркутской области,
коллеги из фонда «Содействие»
Пермского края, представители
местных сообществ. Предпола-
гается приезд Раисы ОБОРИ-
НОЙ, эксперта всероссийского
уровня по развитию фондов

развития и поддержки филан-
тропии CAF. 

На сессии будут обсуждаться
новые направления и тенден-
ции развития филантропии,
совместной деятельности фон-
дов. Гостям презентуют соци-
альный паспорт Ангарского
городского округа.

- Этим летом мы провели ис-
следования и опрос граждан о
перспективах развития среды
обитания, - пояснила Алина
Ионова. - Собранная инфор-
мация позволила создать карту,

систематизировать наиболее
острые проблемы территорий
и скоординировать социаль-
ную активность. 

Через два-три года планиру-
ется провести повторное об-
следование, выявить измене-
ния и результативность работы. 

Ваше мнение имеет 
значение
10-я «Ярмарка добрых дел»

пройдёт в новом формате.
- Мы ждём активных жителей

Ангарского городского округа,

чтобы определить перспективы
развития территории, принять
участие в деятельности интер-
активных площадок, поддер-
жать реализацию социальных
проектов, - приглашает Татьяна
Шерстнёва.

Мнение людей учитывается.
Пример тому - благоустрой-
ство набережной.

В прошлом году при состав-
лении карты интенсивного
развития городской среды
больше всего флажков горожа-
не выставили в зоне отдыха на
берегу Китоя. С учётом мнения
народа именно этот проект по-
лучил импульс для развития.

30 социальных 
проектов
- На ярмарке будут презенто-

ваны 30 социальных проектов,
- сообщила Надежда Черепа-
нова. - Одними из первых
представили документы ангар-
ские ТОСы - «Центральный» и
«Перекрёсток». Их проекты
направлены на благоустрой-
ство. Активно включились в
работу учреждения образова-
ния, здравоохранения, культу-

ры, спорта, общественные ор-
ганизации. 

Новшеством нынешнего го-
да станет участие в спонсор-
ской поддержке не только
предприятий и предпринима-
телей, но и обычных горожан.
У презентационных стендов
установят банки для сбора по-
жертвований. Каждый участ-
ник ярмарки сможет матери-
ально поддержать понравив-
шийся проект. 

- Речь идёт не о крупных
суммах - о посильном вкладе.
Здесь более важен не матери-
альный, а воспитательный
аспект, причастность граждан
к доброму делу на благо всех
жителей территории, - замети-
ла Татьяна Шерстнёва. 

Для благотворителей со-
стоится лотерея. Призы приго-
товили спонсоры ярмарки:
«Юниверсал 2.0», «Мега-Си-
нема», Музей часов. 

В этот же день пройдут раз-
личные мастер-классы, выстав-
ки, можно будет пообщаться с
творческими людьми, обсудить
новые проекты для города.

Ирина БРИТОВА

Какие
мастер-классы

ждут вас 
на ярмарке?

Здесь для всех калейдоскоп
радостных эмоций и впечат-
лений!

Площадка №1 - открытый
урок по фехтованию, показа-
тельные выступления

Площадка №2 - мастер-
классы:

n по изготовлению куклы
из соломы «Стригушка»,

n оригами по изготовлению
птиц,

n йо-йо,
n декупаж,
n текстильные бусы и другие

творческие мастер-классы.
Площадка №3 - общение с

конём, мастер-класс по чист-
ке, седловке и взнуздыванию

Площадка №4 - шашки и
шахматы

Площадка №5 - уход за со-
баками и кошками

Площадка №6 - скандинав-
ская ходьба

Площадка №7 - гимнасти-
ка, мастер-класс по ленте

Площадка №8 - воздушные
змеи

Площадка №9 - судомоде-
лирование

Площадка №10 - оратор-
ское искусство

Площадки №11 - настоль-
ный кёрлинг

Площадка №12 - бочче
Площадка №13 - мастер-

класс от цирка «Шари-вари»
Площадка №14 - БАМ
Ждём всех на мероприя-

тиях!

Филантропом может стать каждый 
для этого достаточно иметь 10 рублей в кармане

кстати
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ЧЕТВЕРг, 11 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 11 октября. День

начинается»
10.55, 02.25 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 23.35 - «Время

покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.25 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.35 - Т/с «Операция «Сатана» (16+)
00.50 - «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 - Футбол. Лига наций УЕФА.

Россия - Швеция. Прямой
эфир

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, 04.50 - «Судьба человека»

(12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Морозова» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Московская борзая-2»

(16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

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

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

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

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

Соколов» (16+)

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

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.10 - М/с «Лига Watchcar.

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

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Удачный обмен» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Последний герой»

(16+)
23.45 - Д/ф «Российская история

отравлений» (16+)
02.10 - Х/ф «Коммуналка» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Горячий снег» (6+)
11.35 - Д/ф «Вадим Спиридонов. Я

уйду в 47» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События» 
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

(12+)
15.50 - «Город новостей» 
16.05, 03.30 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Призрак уездного

театра» (12+)
21.00, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка. Чтоб я так жил!»

(16+)
00.05 - Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
01.00 - «События». 25-й час 
01.30 - «Советские мафии» (16+)
02.25 - Д/ф «Юрий Андропов.

Последняя надежда
режима» (12+)

05.20 - Т/с «Чудотворец» (12+)

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

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

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

11.20 - «Мальцева» (12+)
12.10 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.00 - «Место

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

жизнь» (16+)
22.00 - Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 - «НашПотребНадзор» (16+)
04.55 - «Поедем, поедим!»
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.40 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
британская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама» 
09.25 - Д/ф «История одной

мистификации. Пушкин и
Грибоедов» 

10.05, 17.55 - Х/ф «Анна Павлова» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. Д/ф

«Путешествие по Москве» 
13.15, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер»
14.00 - Д/ф «Хамберстон. Город на

время»
14.20 - Д/ф «Формула счастья

Саулюса Сондецкиса» 
15.05, 21.45 - Д/с «Женщины-

воительницы» 
16.10 - «Пряничный домик»
16.35, 00.10 - Д/ф «Марк Захаров:

мое настоящее, прошлое и
будущее»

17.05 - «2 Верник 2»
18.50 - «Знаменитые оркестры

Европы». Лондонский
симфонический оркестр

20.45 - «Главная роль»

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Энигма. Максим Венгеров»
01.00 - «Черные дыры. Белые

пятна»
03.25 - Д/ф «Итальянское счастье»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Жить вкусно с Джейми

Оливером» (16+) 
07.25, 19.00, 00.40 - «6 кадров»

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

(16+) 
08.30 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.35 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.35 - «Реальная мистика» (16+) 
15.10 - Х/ф «Чудо по расписанию»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Домик у реки» (16+) 
23.40 - Т/с «Женский доктор» (16+) 
01.30 - Т/с «Лист ожидания» (16+) 
04.40 - «Беременные. После» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - Т/с «Остров» (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».

Дайджест (16+) 
15.30 - Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 - Т/с «Конная полиция» (16+)
21.30 - «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00, 02.40 - «Импровизация» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «ТНТ-Club» (16+) 
05.15 - «Где логика?» (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, 21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
11.30, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое (16+)
11.40 - Х/ф «Враг государства» (0+) 
14.30 - Т/с «Кухня» (12+) 
22.00 - Х/ф «Я, робот» (12+) 
00.15 - Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
02.00 - Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
03.35 - Т/с «Полосатое счастье» (16+) 
04.35 - Т/с «Вечный отпуск» (16+) 
05.30 - Т/с «Крыша мира» (16+) 
06.20 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/ф «Прекрасный полк.

Матрена» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25, 13.15, 14.05 - Т/с «МУР есть

МУР!-3» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Центр специального

назначения» (12+)
19.35 - «Легенды космоса». Скелла

Бугрова
20.20 - «Код доступа» (12+)
21.05 - «Спецрепортаж» (12+)
21.30 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Д/с «Непобедимая и

легендарная» (6+)
00.40 - Х/ф «Длинное, длинное

дело...» (6+)
02.25 - Х/ф «Конец императора

тайги» 
04.15 - Х/ф «Без права на провал»

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20 -

«Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Братаны-2»

(16+)

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

выпуск»
01.25, 04.30 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
06.40 - III летние юношеские

Олимпийские игры.
Фехтование. Смешанные
команды (0+)

07.30 - Х/ф «Самый счастливый
день в жизни Олли Мяки»
(16+)

09.10 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.40 - Смешанные единоборства.

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

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

11.30 - Д/с «Олимпийский спорт»
(12+)

12.00, 13.55, 16.00, 17.30, 20.15,
23.05, 02.25 - «Новости»

12.05, 17.35, 20.20, 23.10, 04.40 -
«Все на Матч!»

14.00 - Футбол. Италия - Украина.
Товарищеский матч (0+)

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

18.15 - Волейбол. ЧМ. Женщины.
Групповой этап. Прямая
трансляция 

20.50 - Дневник III летних
юношеских Олимпийских
игр (12+)

21.20 - Смешанные единоборства.
Тяжеловесы (16+)

21.50 - Смешанные единоборства.
Bellator. Ф. Емельяненко - 
Ф. Мир (16+)

23.45 - Хоккей. «Ак Барс» (Казань) -
«Спартак» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция

02.35 - Футбол. Польша -
Португалия. Лига наций.
Прямая трансляция

05.10 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) -
«Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины (0+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 12 октября. День

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

покажет» (16+)
16.15, 06.05 - «Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 05.15 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос. Перезагрузка» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 - Х/ф «Квадрат» (18+)

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

Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Морозова» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Аншлаг и Компания» (16+)
01.40 - Х/ф «Наваждение» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,

21.30 - «Местное время»
(16+)

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

«Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 00.35 - Т/с «Другой майор

Соколов» (16+)

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

12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.15 - М/с «Лига Watchcar.

Битвы чемпионов» (6+)
13.30, 20.00 - «В мире животных»

(12+)
14.00, 03.50 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Последний герой»

(16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Квартет» (16+)
23.45 - Д/ф «Алексей Косыгин.

Ошибка реформатора»
(16+)

02.15 - Х/ф «Последний герой»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение» 
09.15 - Х/ф «Первое свидание»

(12+)
11.05, 12.50 - Х/ф «Шаг в бездну»

(12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События» 
15.50 - «Город новостей» 
16.05 - Д/ф «Мой муж - режиссёр»

(12+)
16.55 - Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
18.45 - Х/ф «Возвращение» (16+)
21.05 - Х/ф «Московские тайны.

Семь сестёр» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Елизавета Боярская. «Жена.

История любви» (16+)
01.40 - Д/ф «Георгий Данелия.

Великий обманщик» (12+)
02.30 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
04.25 - «Петровка, 38» (16+)
04.40 - Х/ф «Всё будет хорошо»

(12+)

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

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

«Сегодня»
11.20 - «Мальцева» (12+)
12.10 - Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.40 - «Место

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

Северные рубежи» (16+)
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки

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

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

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.00 -
«Новости культуры»

07.35 - «Пешком...». Москва
современная

08.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.10 - Т/с «Сита и Рама» 
09.25 - Д/ф «Итальянское счастье» 
10.00, 17.55 - Х/ф «Анна Павлова» 
11.20 - Х/ф «Сильва» 
12.55 - Д/ф «Да, скифы - мы!» 
13.40 -» Мастерская Алексея

Бородина»
14.20 - «Черные дыры. Белые

пятна»
15.05 - Д/с «Женщины-

воительницы» 
16.10 - «Письма из провинции»

16.35 - Д/ф «Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и
будущее»

17.05 - «Энигма. Максим Венгеров»
17.45 - «Цвет времени». Тициан
18.55 - «Знаменитые оркестры

Европы». Симфонический
оркестр Гевандхауса

20.45 - «Смехоностальгия»
21.15 - Д/с «Первые в мире» 
21.30 - «Искатели»
22.15 - «Линия жизни». Марина

Лошак
00.20 - Д/ф «Queen. Дни нашей

жизни» (18+)
02.25 - Д/с «Дикая природа

островов Индонезии» 
03.20 - Д/ф «Лимес. На границе с

варварами»
03.35 - М/ф «Персей»

ДОМАШНИЙ
06.35, 05.35 - «Жить вкусно с

Джейми Оливером» (16+) 
07.25, 19.00, 00.50, 05.15 -

«6 кадров» (16+) 
07.30 - «Понять. Простить» (16+) 
08.30 - «6 кадров» (16+) 
09.15 - «По делам

несовершеннолетних» (16+) 
10.20 - Х/ф «Счастливый билет»

(16+) 
18.40 - «Дневник счастливой мамы»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Совсем другая жизнь»

(16+) 
23.50 - Т/с «Женский доктор» (16+) 
01.30 - Х/ф «Чёрный цветок» (16+)

ТНТ
07.00, 09.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
08.00 - Т/с «Остров» (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 «СашаТаня» (16+) 
21.00 - «Comedy Woman» (16+) 
22.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 - «Открытый микрофон» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
02.40 - Х/ф «Огненная стена» (16+) 
04.35 - Х/ф «Скажи, что это не так»

(16+) 
06.05 - «Где логика?» (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 - Т/с «Молодёжка» (16+) 
11.30, 14.00 - «Уральские

пельмени». Любимое (16+)
11.40 - Х/ф «Я, робот» (12+) 
15.00 - Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
22.00 - Х/ф «Робин Гуд» (16+) 
00.45 - Х/ф «Король Артур» (12+) 
03.10 - Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в

трико» (0+) 
04.55 - Х/ф «Няня-3. Приключения в

раю» (12+) 
06.20 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.55 - Х/ф «Дожить до рассвета» 
08.05 - «Теория заговора» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10, 13.15, 14.05, 18.05 - Т/с

«Жуков» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»

23.15 - Х/ф «Большая семья»
01.25 - Х/ф «…А зори здесь тихие»

(12+)
05.00 - Д/с «Испытание» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Братаны-

2» (16+) 
19.50 - Т/с «След» (16+)
02.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ 
07.10 - III летние юношеские

Олимпийские игры (0+)
09.00 - Футбол. Черногория - Сербия.

Лига наций (0+)
11.00 - Д/с «Заклятые соперники»

(12+)
11.30 - Д/с «Олимпийский спорт»

(12+)
12.00, 13.45, 15.50, 17.55, 20.00 -

«Новости»
12.05, 20.05, 01.55, 04.40 - «Все на

Матч!»
13.50 - Футбол. Израиль -

Шотландия. Лига наций (0+)
15.55 - Футбол. Уэльс - Испания.

Товарищеский матч (0+)
18.00 - Футбол. Франция - Исландия.

Товарищеский матч (0+)
20.35 - Футбол. Россия - Швеция.

Лига наций (0+)
22.35 - «Спецрепортаж» (12+)
22.55 - «Все на футбол!» (12+)
23.55 - Футбол. Россия - Македония.

Чемпионат Европы-2019.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция

02.35 - Футбол. Хорватия - Англия.
Лига наций. Прямая
трансляция

05.00 - III летние юношеские
Олимпийские игры.
Плавание. Прямая
трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10, 00.00 - Х/ф «Формула

любви» (12+)
08.55 - «Играй, гармонь любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Новые

приключения»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.10, 01.45 - Д/ф «Марк Захаров.

«Я оптимист, но не
настолько...» (12+)

12.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.15 - Юбилей Марка Захарова
17.30 - «Кто хочет стать

миллионером?» 
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Эксклюзив» (16+)
20.45, 22.20 - «Сегодня вечером»

(16+)
22.00 - «Время»
02.45 - «На самом деле» (16+)
03.40 - «Модный приговор»
04.40 - «Мужское/Женское» (16+)
05.30 - «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Далёкие близкие» (12+)
13.55 - Х/ф «Изморозь» (12+)
16.00 - «Выход в люди» (12+)
17.20 - «Субботний вечер» 
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Третий должен уйти»

(12+)
02.00 - Х/ф «Простая девчонка» (12+)
04.20 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

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

07.00 - Д/ф «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора»
(16+)

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

(12+)
09.30 - Х/ф «Просто Саша» (16+)
10.45, 13.15 - М/с «Лига Watchcar.

Битвы чемпионов» (6+)
11.05 - Д/ф «Российская история

отравлений» (16+)
12.30, 23.40 - Д/ф «Аркадий Кошко.

Гений русского сыска» (16+)
14.00, 00.30 - Т/с «Бесы» (12+)
16.10 - Х/ф «Удачный обмен» (16+)
17.35 - Концерт группы «Би-2»

«Реки любви» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - Д/ф «Сталин против Берии.

Менгрельское дело» (16+)
22.00- Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
02.40 - Х/ф «Квартет» (16+)
04.15 - Д/ф «Золотые врата

Сибири» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.35 - «Марш-бросок» (12+)
07.05 - «АБВГДейка» 
07.35 - Х/ф «Садко» 
09.05 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.30 - «Выходные на колёсах» (6+)
10.05 - Х/ф «Любимая» (12+)
12.05, 12.45 - Х/ф «Неоконченная

повесть» 
12.30, 15.30, 00.40 - «События» 
14.15, 15.45 - Х/ф «Жизнь, по

слухам, одна» (12+)
18.15 - Х/ф «Этим пыльным летом»

(12+)
22.00 - «Постскриптум» 
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Латвия. Евротупик».

Спецрепортаж (16+)
04.40 - «90-е. Крестные отцы» (16+)
05.25 - «Советские мафии» (16+)
06.05 - «Темные силы. Ангелы и

демоны» (16+)

НТВ
06.00, 13.00 - «Квартирный вопрос»

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

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

(18+)
01.50 - «Квартирник НТВ у

Маргулиса» (16+)
03.00 - Х/ф «Берегись автомобиля!»

(12+)
05.00 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Восточный дантист» 
10.15 - Мультфильмы
11.20 - «Передвижники. Алексей

Саврасов»
11.50 - Х/ф «Успех» 
13.20 - «Теленгиты. Кочевники ХХI

века»
13.50 - «Научный стенд-ап»
14.30 - Д/с «Дикая природа

островов Индонезии» 
15.25 - Д/с «Первые в мире» 
15.40 - «Пятое измерение»
16.10 - Ансамблю песни и пляски

Российской армии
им. А.В. Александрова - 90.
Концерт

16.55 - Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым» 

17.40 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
18.10 - Х/ф «Барри Линдон» 
21.15 - Д/ф «Свинцовая оттепель

61-го. Дело валютчиков» 
22.00 - «Агора»
23.00 - «Квартет 4х4»
00.55 - «2 Верник 2»
01.45 - Х/ф «Чингачгук - Большой

Змей» 
03.10 - «Искатели»

ДОМАШНИЙ
06.35, 07.30, 05.30 - «Джейми у себя

дома» (16+) 
07.25, 08.30, 19.00, 01.00, 05.20 - «6

кадров» (16+) 
09.05 - Х/ф «Карусель» (16+) 
11.05, 15.10 - Х/ф «У реки два

берега» (16+) 
20.00 - Х/ф «Один единственный и

навсегда» (16+) 
23.45 - Д/с «Двоежёнец» (16+) 
00.45 - «Дневник счастливой мамы»

(16+) 
01.30 - Т/с «Великолепный век.

Империя Кёсем» (16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 04.00 - «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 - «Комеди Клаб» (16+) 
18.00, 02.05 - Х/ф «Соседи. На тропе

войны» (16+)
20.00 - «Экстрасенсы ведут

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

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

Шермана» (0+) 

07.45 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+) 

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

08.35 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
09.30 - «Уральские пельмени».

Любимое (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30 - «Союзники» (16+) 
14.05 - Х/ф «Робин Гуд» (16+)
17.00 - Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
18.00 - Х/ф «Приключения

Паддингтона» (6+) 
19.55 - Х/ф «Приключения

Паддингтона-2» (6+) 
22.00 - Х/ф «Варкрафт» (16+) 
00.25 - Х/ф «Защитники» (12+) 
02.10 - «Союзники» (16+) 
03.40 - Х/ф «Няня-3. Приключения в

раю» (12+)
05.25 - «6 кадров» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Зося»
07.15 - Х/ф «Иван да Марья» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка». «Клоуны

Мик и Мак» (6+)
09.40 - «Последний день». Олег

Борисов (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».

Андрей Луговой (6+)
14.50 - «Спецрепортаж» (12+)
15.55 - Х/ф «Опасные тропы» (6+)
17.10, 18.25 - Х/ф «Случай в

квадрате 36-80» (12+)
18.10 - «Задело!» 

19.10 - Т/с «В лесах под Ковелем» 
23.40 - Х/ф «По тонкому льду» (12+)
02.55 - Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

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

полицейские» (16+)

МАТЧ 
06.50 - III летние юношеские

Олимпийские игры (0+)
07.00 - Футбол. Эстония -

Финляндия. Лига наций.
Групповой этап (0+)

09.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. М. Митрион - 
Р. Бейдер. С. Харитонов -
Р. Нельсон

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

11.30 - Д/с «Олимпийский спорт»
(12+)

12.00, 19.55, 02.00, 05.15 - «Все на
Матч!»

12.30 - Футбол. Греция - Венгрия.
Лига наций (0+)

14.30, 17.40, 19.45, 22.45, 01.55 -
«Новости»

14.40, 22.55 - «Все на футбол!»
15.40 - Футбол. Австрия - Северная

Ирландия. Лига наций (0+)
17.45 - Футбол. Бельгия -

Швейцария. Лига наций.
Групповой этап (0+)

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

23.50 - Футбол. Норвегия - Словения.
Лига наций. Прямая
трансляция

02.55 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Алоян - 
З. Тете. Р. Файфер - Э. Табити.
Прямая трансляция

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30, 07.10 - Х/ф «Вербовщик» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.30 - М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - Д/ф «Валентин Юдашкин.

Шик по-русски» (12+)
12.15 - «Честное слово» 
13.15 - Х/ф «Девушка без адреса»
15.00 - Праздничный концерт к Дню

работника сельского
хозяйства

17.00 - «Русский ниндзя»
19.00 - «Толстой. Воскресенье»
20.00 - «Лучше всех!»
21.25, 22.20 - КВН. Высшая лига.

Первый полуфинал (16+)
22.00 - «Время»
00.00 - Футбол. Лига наций УЕФА.

Россия - Турция. Прямой эфир
02.00 - Д/ф «Rolling Stone: история

на страницах журнала»
(16+)

04.10 - «Время покажет» (16+)
05.10 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
05.40 - «Сам себе режиссёр»
06.25 - Т/с «Сваты-2012» (12+)
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 - «Смеяться разрешается»
14.50- Х/ф «Позднее раскаяние» (12+)
19.00 - «Удивительные люди-3»
21.00 - Вести недели
23.00 - Москва. Кремль. Путин
00.00 - «Воскресный вечер» (12+)
02.00 - Д/ф «На крыло» (12+)
03.05 - Т/с «Пыльная работа» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.30 - «Итоги недели»
(16+)

06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Аркадий Кошко. Гений

русского сыска» (16+)
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30 - «В мире животных» (16+)
09.30 - Х/ф «Королева Шантеклера»

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

Европу» (16+)
12.30, 23.40, 04.15 - Д/ф «Сталин

против Берии.
Менгрельское дело» (16+)

14.00 - «Актуальное интервью» (16+)
14.30, 00.30 - Т/с «Бесы» (12+)
17.00 - Х/ф «Мария Верн» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30 - Д/ф «Измеритель ума. IQ»

(16+)
22.00 - Х/ф «Любовь и лимоны» (16+)
02.50 - Концерт группы «Би-2»

«Реки любви» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.10 - Х/ф «Первое свидание» (12+)
09.00 - «Фактор жизни» (12+)
09.35 - «Петровка, 38» (16+)
09.45 - Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.20 - «События» 
12.45 - Х/ф «Московские тайны.

Семь сестёр» (12+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом»

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

быта» (12+)
17.40 - «Прощание. Олег Ефремов»

(16+)
18.35 - Х/ф «Когда возвращается

прошлое» (16+)
22.25, 01.35 - Х/ф «Арена для

убийства» (12+)
02.35 - Х/ф «Призрак уездного

театра» (12+)
05.55 - Д/ф «Юрий Яковлев.

Последний из могикан»
(12+)

НТВ
06.00, 12.55 - «Дачный ответ» (0+)
07.00 - «Центральное телевидение»

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

(16+)
20.00 - «Итоги недели» 
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
23.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 - «Анастасия Волочкова. Моя

исповедь» (16+)
01.00 - Х/ф «Муж по вызову» (16+)
02.50 - «Идея на миллион» (12+)
04.10 - Д/с «Живые легенды» (12+)
05.05- Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Святыни христианского

мира». «Покров»
08.05 - Д/с «Энциклопедия загадок» 
08.35 - Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 
09.55 - Мультфильмы
10.45 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!» 
11.55 - Х/ф «Живите в радости» 
13.10 - «Письма из провинции»
13.35, 02.00 - «Диалоги о животных.

Московский зоопарк»
14.20 - «Дом ученых». Александр

Львовский и Алексей
Устинов

14.50 - Х/ф «Чингачгук - Большой
Змей» 

16.15 - Леонард Бернстайн. «Что
такое классическая
музыка?»

17.20 - «Пешком...». Москва. 1910-е
17.50 - «Искатели»
18.35 - «Ближний круг Гюзель

Апанаевой»

19.35 - «Романтика романса». Песни
80-х

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «Успех» 
22.40 - «Белая студия». Марк

Захаров
23.20 - Д/ф «Иероним Босх, дьявол

с крыльями ангела» 
00.15 - Балет «Золушка»
02.40 - М/ф «Старая пластинка»

ДОМАШНИЙ
07.30, 08.30, 19.00, 00.35 - 

«6 кадров» (16+) 
07.35, 05.30 - «Джейми у себя

дома» (16+) 
09.10 - Х/ф «Только ты» (16+) 
11.00 - Х/ф «Совсем другая жизнь»

(16+) 
14.50 - Х/ф «Раненое сердце» (16+) 
18.30 - «Свой дом» (16+) 
20.00 - Х/ф «Рябины гроздья алые»

(16+) 
23.35 - Д/с «Двоежёнец» (16+) 
01.30 - Т/с «Великолепный век.

Империя Кёсем» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.40, 02.40 - Х/ф «Эдди «Орел»

(16+)
16.00 - Т/с «Конная полиция» (16+) 
19.30 - «Комеди Клаб. Дайджест»

(16+) 
20.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 - «Замуж за Бузову» (16+) 
22.30 - «Stand Up. Дайджест 2018»

(16+) 
23.00 - «Stand Up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
04.30 - «ТНТ Music» (16+) 
05.40 - «Импровизация» (16+) 
06.10 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
10.00, 13.00 - «Уральские

пельмени». Любимое (16+)
10.30 - Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
12.00 - «Туристы» (16+) 
13.30 - Х/ф «Приключения

Паддингтона» (6+)
15.25 - Х/ф «Приключения

Паддингтона-2» (6+)
17.30 - Х/ф «Варкрафт» (16+)
19.55 - М/ф «Зверополис» (6+) 
22.00 - Х/ф «Седьмой сын» (16+) 
00.00 - Х/ф «Книга Илая» (16+) 
02.15 - Х/ф «Робин Гуд: мужчины в

трико» (0+) 
04.15 - Х/ф «Король Артур» (12+) 
06.20 - «6 кадров» (16+) 
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 - Мультфильмы
06.10 - Х/ф «Оленья охота» (12+)
07.45 - Х/ф «Опасные тропы» (6+)
09.00 - «Новости недели» 
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка»
10.45- «Политический детектив» (12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.15 - «Спецрепортаж» (12+)
14.00 - Х/ф «Я объявляю вам войну»

(16+)
15.55 - Х/ф «Без права на ошибку»

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

сыска» (12+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Достояние

республики» 
02.35 - Х/ф «Дожить до рассвета» 
04.05 - Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
05.15 - Д/ф «Прекрасный полк.

Софья» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Товарищи

полицейские» (16+) 
07.00, 11.00 - «Светская хроника»

(16+) 
07.55 - «Моя правда. Александр

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

Алферова» (12+) 
09.25 - «Моя правда. Илья Резник»

(12+) 
10.15 - «Моя правда. Виктор и

Ирина Салтыковы» (12+) 
12.00 - «Вся правда о... воде» (16+) 
13.00 - Т/с «Каменская» (16+) 
04.45 - Т/с «Братаны-2» (16+)

МАТЧ 
06.00, 11.00 - III летние юношеские

Олимпийские игры (0+)
07.00 - Футбол. Латвия - Казахстан.

Лига наций (0+)
09.00 - Смешанные единоборства.

Bellator. Ф. Емельяненко - 
Ч. Соннен. А. Шлеменко - 
А. Токов. Прямая трансляция 

11.30 - Д/с «Олимпийский спорт»
(12+)

12.00, 18.45, 04.40 - «Все на Матч!»
12.30 - Футбол. Словакия - Чехия.

Лига наций (0+)
14.30, 16.40, 20.45, 22.55, 01.55 -

«Новости»
14.40 - Футбол. Ирландия - Дания.

Лига наций (0+)
16.45 - Футбол. Нидерланды -

Германия. Лига наций (0+)
19.15 - Смешанные единоборства.

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

20.50 - Футбол. Румыния - Сербия.
Лига наций

23.00, 02.00 - «Все на футбол!»
23.55 - Футбол. Шотландия -

Португалия. Товарищеский
матч. Прямая трансляция

02.35 - Футбол. Польша - Италия.
Лига наций

05.10 - Баскетбол. УНИКС (Казань) -
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая лига
ВТБ (0+)

ТВ-ГИД
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Продолжаем тему

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Попасть в здание привыч-
ным путём у нас не получилось
- проржавевший замок не под-
давался, как бы намекая на то,
что ничего хорошего за огра-
дой гостей не ждёт. Пришлось
обойти участок и нырнуть че-
рез забор. 

Заросший травой двор, пив-
ные банки и бутылки, старые,
почти сгнившие доски и лопа-
та на куче мраморной крошки.
Поднимаемся по отколотым
ступенькам каменной лестни-
цы. Замок на двери полуразру-
шенного здания сдаётся на
удивление быстро. Внутри
темно и холодно. Кое-где
остатки когда-то работавшего
ритуального производства: ис-
кусственная хвоя, куски дешё-
вого бордового бархата на полу
и треснувшей батарее. Через
разбитое окно на втором этаже
виден двор с кучами из облом-
ков памятников и надгробных
плит. Ощущение тяжёлое и
очень неприятное, как будто
ты оказался в другом мире, где
живых уже нет. 

Гробовое молчание 
Если бы меня попросили

описать ад, то картинка быв-
шего детского сада в 4-м по-
сёлке всплыла бы первой: гряз-
ные окна, гробовая тишина и
могильный холод. Последний
арендатор двухэтажного зда-
ния, ООО «Сибирский про-
стор», сделал всё возможное,
чтобы жизнью в помещениях
детского сада больше не пахло.
Электричества здесь нет, отоп-
ления - тоже. 

В июне текущего года пред-
приниматели сдали имущество
муниципалитету с долгом по
арендным платежам. Сумма с
пени и штрафами на 1 мая 2018
года составляла 323 тысячи
рублей. Комитет по управле-
нию муниципальным имуще-
ством Ангарского округа уже
обратился в Арбитражный суд
Иркутской области с иском к
«Сибирскому простору». 

Выписка из Единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц рассказывает, что
директором ООО «Сибирский
простор» является Иван Вла-
димирович ЖУКОВ, сын быв-

шего ангарского мэра Влади-
мира ЖУКОВА. 

Нетрудно догадаться, что
бывший детский сад оказался в
аренде у известного семейства
не самым законным способом
- достаточно посмотреть рас-
чёты. Помещение отдали в
пользование по смешной цене
- всего 40 рублей за «квадрат».
Именно 40! Сначала можно
подумать, что это ошибка и на-
писать хотели 400, а ноль поче-
му-то потеряли, но нет: 40 руб-
лей и ни копейки больше. 

Много лет, как бы странно это
ни звучало, похоронный бизнес
семьи Жуковых процветал.
Свой цех по производству риту-
альной атрибутики с ничтож-
ной арендной платой за исполь-

зование помещения почти в 600
квадратных метров и хорошие
обороты за счёт обеспеченной
главой семьи монополии на
местном рынке делали смер-
тельное дело жизни Жуковых
практически непотопляемым.
Но всё не вечно под луной. 

После скандального ухода
Владимира Жукова из власти
бизнес начал умирать. В сентяб-
ре прошлого года руководство
«Сибирского простора» не стало
запускать в рабочий цех отопле-
ние. Почему - останется загад-
кой. Самая здравая версия - ре-
шили исключить плату за тепло
из сметы ежемесячных расхо-
дов. Воду из батарей слить ни-
кто не догадался - система пол-
ностью разморожена, чугунные
секции полопались почти в каж-
дой комнате. После этого ЧП
прекратилось и поступление в
бюджет арендных платежей. 

Разрушительные 
семейные игры 
- Я не помню, чтобы у нас

после арендатора объекты
оставались в таком плачевном
состоянии, - говорит замести-
тель начальника отдела управ-
ления муниципальным имуще-
ством КУМИ Андрей ШУСТ. 

Восстанавливать разрушен-
ное семейством Жуковых по-
мещение муниципалитету од-
нажды приходилось. В середи-
не 2011 года градоначальник
доказал ангарчанам, что «не-
отделимые улучшения» очень
даже легко отлетают от муни-
ципального помещения, на-
пример, в 93 квартале. Для тех,
кто забыл эту историю, напом-
ним: ООО «Сибирский про-
стор» незаконно занимало зда-
ние ритуальной службы. После
вынесения судом решения о
выдворении арендатора Жуков
подогнал к зданию тяжёлую
технику и уничтожил кирпич-
ную кладку, сантехнику и даже
штукатурку на стенах. Чтобы
вернуть зданию приличный
вид, муниципалитету при-
шлось потратить около 2 млн
рублей. В случае с бывшим
детским садом в Новом-4 та-
кой суммой, скорее всего, не
отделаешься.

Вспоминается ещё одна ис-
тория, когда Жуков, будучи
главой территории, пообещал
забрать у коммерсантов все
бывшие детские сады, вернуть
в муниципалитет и открыть
группы для дошкольников.
Показательную порку устроили

в 2011-м, когда выселяли арен-
датора из помещения бывшего
садика в 106 квартале. Отбира-
ли с воем, боем и скандалом. В
это время сотрудники «Сибир-
ского простора» спокойно пле-
ли венки и обивали гробы в
другом бывшем садике, и высе-
ление им не грозило. Думаю,
не стоит объяснять почему. 

Превращение коммерческой
недвижимости обратно в дет-
ский сад обошлось муниципа-
литету в 20 млн рублей. Чтобы
вернуть помещению в микро-
районе Новый-4 достойный
вид, тоже предстоит капиталь-
но потратиться. Речь идёт о де-
сятках миллионов рублей. За-
няться этим вопросом пред-
стоит новому собственнику. В
качестве бонуса к двухэтажно-
му зданию  предлагается  боль-
шой земельный участок. Биз-
несмену с серьёзными намере-
ниями будет где развернуться и
создать что-то полезное для
округа и области. При условии,
конечно, что «жуковским»
принципом «а после нас хоть
потоп» он руководствоваться
не будет. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА 
Фото автора

Андрей Шуст: 
«Я не помню, 
чтобы у нас после
арендатора объекты
оставались в таком
плачевном
состоянии».

А после нАс хоть потоп
Как ритуальный бизнес «убил» помещение бывшего детского сада

Если бы меня попросили описать ад, то картинка бывшего детского сада
в 4-м посёлке всплыла бы первой

Хорошие обороты за счёт обеспеченной главой семьи монополии 
на местном рынке делали дело жизни Жуковых непотопляемым
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Знай наших!

У Аллы Петровны Жук не
было влиятельных родствен-
ников, особых возможностей.
Сама всего добилась умом и
трудом. Прошла путь от элек-
тромонтёра РМЗ до управ-
ляющей Ангарским отделени-
ем Стройбанка СССР, а потом
управляющей ИТ-банком.
Уважение земляков заслужила
не высокими должностями, а
тем, что отстаивала интересы
ангарчан. Бывало, шла на
риск, но не ради своей выгоды
- для города старалась. 

Где учился, 
там и пригодился
В годы послевоенных пяти-

леток молодым везде была до-
рога. Девочка из семьи ниж-
неудинских железнодорожни-
ков (папа - машинист, мама в
его бригаде кочегар) выбрала
для себя широкую ясную доро-
гу рабочего класса. Умница,
отличница, комсомолка при-
ехала в Ангарск в 1955 году
учиться на электромонтёра в
техучилище №1, позднее полу-
чившее №8. 

По окончании учёбы о воз-
вращении домой речи не было.
Где учился, там и пригодился.
В строящемся городе позарез
требовались кадры. Выпускни-
ков технического училища
сразу трудоустраивали на пред-
приятия с предоставлением
койко-места в общежитии. 

Аллу Жук, электромонтёра
по ремонту двигателей про-
мышленного оборудования 
5-го разряда, по распределе-
нию направили на комбинат-
16 в механосборочный цех
РМЗ, где находилось крупное
станочное оборудование. В це-
хах в основном трудилась мо-
лодёжь. 

- Мнение комсомола часто
было решающим, справедли-
вым, - вспоминает Алла Жук. -

Вместе с профсоюзом участво-
вали в рабочих комиссиях при
рассмотрении вопросов по ре-
зультатам внутрицехового соц-
соревнования, выделения
жилья в общежитии или орде-
ра на получение комнаты. Доб-
рыми словами вспоминаю тех,
кто направлял молодёжь, по-
могал осваивать профессию.
Рядом с нами не было родите-
лей, но были комсорг завода
Виктор КОВРИГИН, парторг
Виктор ТАРАСОВ.  

Замуж за футболиста 
с музыкой
Комсомол для заводских

парней и девчонок был их
жизнью. На комсомольских
собраниях они принимали ре-
шения, и сами их выполняли.
Своими руками сделали ре-
монт в общежитии, сами дер-
новали футбольное поле на
стадионе «Нефтяник» в пойме
Китоя. 

На том стадионе Алла встре-
тила свою судьбу. Она занима-
лась лёгкой атлетикой, а рядом
тренировалась футболисты.
Среди них Иосиф КОПП, бу-
дущий начальник ангарской
футбольной команды «Старт».

Свадьба у них была комсо-
мольская. Утром жених с фут-
больной командой уехал на
игру в Черемхово. К вечеру
вернулись с победой - и в
ЗАГС. После регистрации мо-
лодожёнов встречали с орке-
стром под руководством Вале-
рия ФРИДМАНА. Празднова-

ли в рабочей столовой №10.
Посажённым отцом на их
свадьбе был главный инженер
РМЗ Сурен ПАГОСЯНЦ. В
подарок молодожёнам вручили
ключ от комнаты в двухком-
натной квартире. 

На базу не хватило 
энтузиазма
Почти все ребята на комби-

нате продолжали учиться, по-
вышали квалификацию. Алла
поступила в Иркутский фи-
нансово-экономический ин-
ститут. После его окончания
вернулась в Ангарск, в Строй-
банк СССР. 

- Моя профессия была связа-
на с капитальным строитель-
ством, - вспоминает она. - Это
соответствовало статусу горо-
да, но деятельность сотрудни-
ков была ограничена инструк-
циями, а хотелось самостоя-
тельности и целесообразности
в принятии решений.

Для деятельной натуры
мучение ходить по одной по-

ловице и на другую не загляды-
вать. Когда Сурен Пагосянц,
работавший к тому времени
руководителем УКСа АНХК,
предложил ей должность на-
чальника финансового отдела
в управлении социальной сфе-
ры, ушла не раздумывая. Из
комсомольского возраста к то-
му времени она уже вышла, но
без общественной работы жить
было скучно. Возглавила реви-
зионную комиссию горкома
ВЛКСМ.

- Я до 32 лет работала в моло-
дёжной организации. Как в
песне, «не расстанусь с комсо-
молом, буду вечно молодым».

В УКСе ей на месте не сиде-
лось, организовывала выезды
трудового коллектива на ост-
ров на реке Китой.

- Мы даже пытались создать
турбазу, но не хватило энтузи-
азма. В 1970-е годы пришло
другое поколение молодёжи, а
мои сверстники повзрослели,
улучшилось их благосостоя-

ние, идея постепенно угасла, -
сожалеет Алла Петровна. - За-
метно изменилось отношение
к ВЛКСМ, оно стало формали-
зованным. 

До Москвы далеко, 
до Бога высоко
- В 1974 году меня рекомен-

довали в члены КПСС и на
должность управляющего Ан-
гарским отделением Строй-
банка СССР. Знакомая работа
не доставила хлопот, наоборот,
вдохновила. 

Избрание депутатом горсо-
вета открывало новые возмож-
ности, ясно были видны пер-
спективы развития города, но
поперёк планов вставали ди-
рективы, предписания, указа-
ния сверху. Не полагалось го-
роду с населением до 300 тысяч

жителей строить большой ста-
дион. А у нас на футбольные
матчи приходило до 10 тысяч
человек, стадион «Ангара» не
вмещал всех болельщиков.
Требовалось надстраивать три-
буны, но из Москвы последо-
вал ответ: «Нельзя-я-я!» 

Не по-ангарски это - сло-
жить лапки и смириться. До
Москвы далеко, до Бога высо-
ко, а нам здесь виднее. Рискну-
ли! Провели по документам
строительство смотровых пло-
щадок, а на самом деле по-
строили трибуны. До сих пор
стадион «Ангара» - самое боль-
шое спортивное сооружение в
городе. 

- Это не единственный объ-
ект, построенный вопреки?

- Так же была построена
трамвайная линия по улице
Коминтерна, под видом рас-
ширения железнодорожных
путей на станции Китой-Ком-
бинатская, вместо магазина
полуфабрикатов построен Му-
зей Победы, сделана при-
стройка малой чаши в бассей-
не «Ангара» и многие другие
объекты социально-бытового
назначения. 

- Как получилось обойти за-
преты и инструкции?

- У руководства были люди, в
их числе председатель горис-
полкома Лев ПЛАТОНОВ, ге-
неральный директор АНХК
Борис БЛУДОВ, многие ди-
ректора ангарских предприя-
тий, которые с первых лет
строили город, не боялись
принимать смелые решения,
брать ответственность на себя.
Это теперь они герои в глазах
ангарчан. А в те годы за доброе
дело пришлось бы отвечать по
всей строгости закона.  

- Финансирование шло через
Стройбанк СССР? Вы знали,
чем рискуете? 

- Конечно, знала! Порой, ко-
гда подписывала документы,
рука дрожала. 

- Почему не отступили?
- Смолоду привыкла не от-

ступать. Многим ангарским
руководителям 1960-70-х годов
комсомол помог обрести осно-
ву, выбрать правильную дорогу.

Ирина БРИТОВА
Фото из архива Аллы Жук

Москва запрещала строить трибуны на стадионе «ангара» 
Алла ЖУК о комсомольском азарте, смелых решениях и интересах ангарчан

Алла Жук: «Трамвайную линию 
по Коминтерна построили под видом
расширения железнодорожных путей 
на станции Китой-Комбинатская, Музей
Победы - вместо магазина
полуфабрикатов…»

С победой вернулись ангар-
ские спортсмены Анатолий
МОКИН и Александр ТРА-
ЧУК с Всероссийского спор-
тивно-физкультурного фести-
валя для инвалидов с пораже-
нием опорно-двигательного
аппарата «Пара-Крым -
2018», который проходил в
сентябре в Евпатории. 

Анатолий Мокин стал чем-
пионом в пауэрлифтинге в ка-
тегории до 97 кг, Александр
Трачук занял второе место в
категории до 88 кг. 

О своём намерении принять
участие во всероссийских со-
ревнованиях ангарские спорт-

смены заявили ещё в декабре
прошлого года, после победы в
региональном чемпионате. К
своей цели они шли уверенно
и упорно.

Александр занимается на ба-
зе муниципального специали-
зированного спортивного зала
для людей с повышенными по-
требностями у тренера Анны
ПОМУЛЕВОЙ. 

- Целеустремлённый, терпе-
ливый, настойчивый, - хвалит
она спортсмена. - Его победы -
результат упорных тренировок.

Для спортивного зала за счёт
местного бюджета приобрели
и установили профессиональ-

ное спортивное оборудование.
Это позволило повысить каче-
ство тренировочного процесса.

Второй ступенькой к всерос-
сийскому пьедесталу почёта
стала «Пара-Сибириада» в Ке-
мерове. По её итогам была
сформирована команда Иркут-
ской области в составе пяти че-
ловек, из них двое - ангарчане.

В соревнованиях приняли
участие команды из 61 региона
России, более 300 спортсме-
нов, которые вопреки недугам
ведут здоровый образ жизни.

Соперником Александра на
«Пара-Крыме» стал мастер
спорта из Красноярска Дмитрий

ПЛЮХАЕВ. Разрыв между пер-
вым и вторым местом оказался
значительным, почти 20 кг.

- Есть к чему стремиться, - спо-
койно замечает Александр. Он
снова приступил к тренировкам. 

Перелёт, условия жизни на
базе национального спортивно-
оздоровительного центра, орга-
низация соревнований были на
высоком уровне, отметили
участники команды. Помимо
основной соревновательной
программы, прошли мастер-
классы по парусному спорту,
скалолазанию, парадайвингу.

Марина ЗИМИНА
Фото автора 

Золото и серебро «Пара-Крыма» у ангарских спортсменов

Анатолий Мокин - чемпион 
«Пара-Крыма - 2018»

Алла ЖУК. Студентка, управляющий банком. А характер всё тот же,
неугомонный



Кто вернёт
кроссовки?

Уважаемая редакция! У
моего сына пропали новые
кроссовки прямо из разде-
валки школы №31. Случи-
лось это почти три недели на-
зад. Для нашей семьи это
значительный ущерб. Мы их
купили в воскресенье, а уже в
понедельник обувь украли. 

Когда сын пришёл забрать ве-
щи в раздевалке, обуви не ока-
залось. Мы обратились к дирек-
тору, началось разбирательство,
в ходе которого мне сказали, что
видеокамера не работает, якобы
что-то с диском. Так пояснил
охранник. Получается, что не-
возможно посмотреть, что тво-
рилось в раздевалке. 

Меня как мать это возмуща-
ет. Выходит, что школа была не
подготовлена к началу учебно-
го года. А ведь может произой-
ти и более серьёзный инци-
дент. Пожар? Драка? Любой
другой несчастный случай?

Эльвира Ивановна
ПАНКРАТОВА 
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обратная связь

письмо в номер благотворительность

Болезнь не выбирает, в ка-
кую дверь постучаться. Не-
сколько лет назад об истории
Никиты Зайцева узнал бук-
вально весь Ангарск.

Донор сам для себя
Беда пришла в дом семьи

Зайцевых в августе 2011 года.
Старшему сыну Ирины, Ники-
те, тогда было всего 8 лет. Без-
обидные вначале боли в животе
обернулись страшным диагно-
зом докторов - «нейробласто-
ма». С того самого момента на-
чалась борьба за жизнь мальчи-
ка длиною в несколько лет. 

В клинике Иркутска Никите
сделали 4 блока химиотерапии,
после чего настало время
мучительного ожидания. Не
видя положительного резуль-
тата лечения, родные стали ис-
кать альтернативу, и она на-
шлась. Свою помощь предло-
жили врачи из Германии.

Обследование показало, что
у Никиты нейробластома 4-й
стадии с метастазами на чет-
вёртом шейном позвонке. Не-
смотря на критичность ситуа-
ции, доктора взялись за дело.
И в январе 2012-го благодаря
финансовой поддержке нерав-
нодушных земляков Никита
начал лечение в клинике Ган-
новера. Злокачественная опу-
холь, которую у него вырезали,
была размером с кулак взрос-
лого мужчины. 

Самым же сложным перио-
дом для мегетского мальчика
оказались две недели после
высокодозной химиотерапии,
с которой справляются не все
дети. У Никиты в организме
были убиты все (!) клетки: и
плохие, и хорошие. После чего
ему пересадили собственные
стволовые клетки (мальчик
был донором сам для себя). А
затем вновь ожидание - начнут
ли клетки на 14-й день после
пересадки размножаться. За
это время у парня лопнул язык,
была повреждена вся слизи-
стая, его рвало кровью. Для об-
легчения состояния Никите
давали высокую дозу обезбо-

ливающих, которые, впрочем,
действовали непродолжитель-
ное время. Мальчик засыпал,
только когда мама у постели
читала ему Библию. 

Ирина несмотря ни на что
верила в чудо. И чудо случи-
лось. В 2013 году Зайцевы
услышали долгожданное слово
- ремиссия. Казалось бы, всё
самое страшное позади. Ники-

та вновь пошёл в школу, увлёк-
ся спортом. Но совсем недавно
беда постучалась снова…

В России рецидив 
нейробластомы не лечат
В ноябре 2017 года при пла-

новом обследовании, когда с
мальчика уже собирались сни-
мать инвалидность, у Никиты
было обнаружено новообразо-

вание в почке. Орган было не-
обходимо срочно удалить.
После операции и проведён-
ных исследований врачи уве-
рили, что всё хорошо, мальчик
вернулся к полноценной жиз-
ни. Однако в мае 2018-го при
очередном обследовании было
обнаружено ещё одно ново-
образование. 

В августе в Иркутске провели
операцию по удалению опухо-
ли. Диагноз, который несколь-
ко лет назад разделил жизнь
семьи на «до» и «после», вер-
диктом прозвучал снова - ней-
робластома вернулась. Резуль-
таты обследования были от-
правлены в ведущие клиники
России для консультации, в
том числе в клинику имени Ро-
гачёва. Врачи только развели
руками: проверенных методов
лечения рецидива нейробла-
стомы в нашей стране пока нет. 

В сентябре состояние Никиты
резко ухудшилось. В экстрен-
ном порядке мальчику удалили
часть тонкого кишечника, по-
ражённого спайками из-за мно-
гочисленных операций. Подро-
сток очень похудел и сейчас ве-
сит всего 42 килограмма.

На помощь снова готовы
прийти немецкие врачи. Ни-
киту могут принять в Кёльне -

в специализированной клини-
ке по изучению нейробласто-
мы, где шансы на благополуч-
ный исход лечения на порядок
выше. Но сумма выставленно-
го на лечение счёта очень вели-
ка - 400 тысяч евро (около 30
млн рублей). Как только на
счету клиники появится пер-
воначальный взнос в размере
40 тысяч евро, мальчика сразу
примут на обследование, а
дальше надо будет собирать
оставшуюся сумму.

Болезнь безжалостно насту-
пает, медлить нельзя. Однако
самостоятельно собрать такую
сумму в короткий срок для
Ирины, у которой на руках ещё
двое детей, - непосильная за-
дача. Но женщина не сдаётся и
стучится во все двери. Однаж-
ды добрые люди помогли ей
спасти сына, и Ирина наде-
ется, что и в этот раз случится
чудо и неравнодушные вол-
шебники не оставят в беде её
Никиту. Мальчик перенёс так
много за эти годы, но он на-
стоящий борец: не сдаётся, му-
жественно переносит опера-
ции и лечение. Так давайте
вместе поможем ему в этой
борьбе за самое ценное, что
есть на свете, - за жизнь!

Максим ГОРБАЧЁВ

Болезнь вернулась
Но Никита ЗАЙЦЕВ продолжает бороться! Поможем!

Никиту готовы принять в Кёльне - 
в специализированной клинике 
по изучению нейробластомы, где шансы
на благополучный исход лечения 
на порядок выше.

Посмотреть медицинские документы и отчёты о поступлении
средств можно в группах помощи Никите в соцсетях:
https://vk.com/public171925342.https://www.facebook.com/gro
ups/2391728717534638. 

На сегодняшний день собрано 804 793,37 рубля. Через мо-
бильный банк (СМС на номер 900) Сбербанк устанавливает ли-
мит - не более 8000 рублей в сутки. Если перечислять средства
через СбербанкОнлайн, ограничений не будет. Для этого на
сайте достаточно ввести номер карты или телефона получателя.

Карта Сбербанка 5469 1800 1593 3768 
Получатель: Ирина Валентиновна (мама)
моб. банк +79501195326 
Карта Сбербанка 6390 0218 9014 3364 69 
Получатель: Рита Михайловна (бабушка)
моб. банк +79500850370

справка

- Налетай, торопись, поку-
пай… шпаргалки по физике! -
этим, без сомнения, ценней-
шим лотом завлекал школяров
к своему столу предприимчи-
вый девятиклассник. 

Впрочем, не шпорами едины-
ми. Игольницы, мягкие игруш-
ки, картины, поделки из дерева
и ткани. Это лишь малая толика
всего добра, от которого ломи-
лись парты, выставленные в
холле на третьем этаже школы
№39. 26 сентября в учебном за-
ведении состоялась большая
благотворительная ярмарка.

Авторами всех без исключе-
ния работ, представленных на
ярмарке, были сами ребята (да-
же упомянутая шпаргалка была
выведена на листочке разма-
шистым мальчишеским почер-
ком). Да, детворе помладше до-
ма наверняка помогали тво-
рить родители. Но это не зазор-
но, наоборот, приветствуется. 

В этот день ремесленниками
стали ученики всех параллелей

- от первоклашек до будущих
выпускников. Первыми и
главными покупателями вы-
ступили сами же школьники.
Свою лепту внесли и родители
учеников, которые с удоволь-
ствием приобретали товар у
одноклассников своих же ма-
лышей, а также педагоги и го-
сти своеобразной ярмарочной
выставки. Цены на «товары» -
ниже рыночных: держались в
пределах от 10 до 100 рублей.

Подобная ярмарка в школе
проходит уже второй год под-
ряд. Прошлой осенью во время
аналогичного праздника руко-
делия ребята собрали 21 тыся-

чу рублей. Деньги пошли на
хорошее дело - на создание па-
мятника воинам-победителям,
первостроителям Ангарска. На
этот раз миссия у ребят не ме-
нее благородная.

- Собранные средства будут
переданы благотворительному
фонду «Близко к сердцу», -
раскрывает планы директор
школы Галина МАСЛЕННИ-
КОВА. - Мы давно дружим с
фондом, и наши дети всегда с
охотой предлагают волонтёрам
свою помощь.

Что самое прекрасное в этой
ярмарке, инициатива её прове-
дения исходила от самих уче-
ников и была сразу же поддер-
жана взрослыми.

- Нам очень радостно, что
дети сами, без чьих-то подска-
зок, просто по велению своей
души заговорили о том, чтобы
провести ярмарку, - признаёт-
ся руководитель отдела по свя-
зям с общественностью благо-
творительного фонда «Близко

к сердцу» Мария ЩЕРБИНА. -
Раньше, когда о нас ещё мало
знали, мы сами выходили с
предложениями о сотрудниче-
стве к учреждениям города. Те-
перь же всё наоборот. И это
здорово! За такую доброту мы
придумали для ребят кое-что
интересное. Но раскрывать
тайну пока не буду - пусть это
станет для школьников сюр-
призом.

Собранные в ходе благотво-
рительной акции средства, а
это 21 тысяча рублей, станут
частью той суммы, которая от-
правится на покупку «Profes-
sional Transfer Kit» - полностью
укомплектованного набора для
мобилизации лежачих боль-
ных. Это дорогое инновацион-
ное поддерживающее оборудо-
вание из Испании значительно
облегчает перемещение боль-
ного, избавляя его самого и его
родных от чрезмерных нагру-
зок на позвоночник.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Как ученики 39-й школы добро совершали
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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 октября 2018 года и получите в подарок
ЭКОтовары! **

Куплю дачу, участок, гараж (в любом состоянии)
Тел. 8-950-127-00-99

Продам хорошую дачу в СНТ «Волна» 
(рядом с СНТ «Ветеран»):

дом, баня, большой подвал, свет, водопровод,
насаждения - 520 тыс. руб.

Тел. 8-950-127-00-99

дела и финансы

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

""

"

"
"

время ремонта

Продам гараж в ГСК «Привокзальный-4»:
свет, тепло, хороший подвал - 220 тыс. руб. 

Тел. 8-950-127-00-99

реклама

Сантехник. Ремонт. Замена
Тел. 8-950-066-72-08

Сантехник. Опыт. Качество
Тел. 8-964-225-69-21

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
крупная

тел. 8-908-779-77-11

отличная
картошка

(доставка
бесплатно)

Куплю гараж с подвалом в Майске - недорого
Тел. 8-902-760-03-69

Продам:
2-комн. в 94 кв-ле - 1 320 тыс. руб.

4-комн. в 8 мр-не, 60 кв. м - 2 100 тыс. руб.
1-комн. в 29 мр-не, 38 кв. м - 1 290 тыс. руб.

Тел. 8-914-871-91-19

Продам:
комнату в 78 кв-ле, 16 кв. м - 450 тыс. руб.
нежилое помещение (комната) в 278 кв-ле,

16 кв. м - 350 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам:
3-комн. в 77 кв-ле, 76 кв. м - 2 100 тыс. руб.
3-комн. в 10 мр-не, 65 кв. м - 2 500 тыс. руб.

таунхаус в 6а мр-не, 220 кв. м - 4 млн руб.
Тел. 8-914-871-91-19

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

Продам дом зимний:
2-этажный, евроокна, санузел в доме, 3 комн.,

балкон; теплицы, баня, выгребная яма.
Прописка. Цена 1 300 тыс. руб. 

Тел. 8-983-245-61-00

Сдам 3-комн. квартиру в 8 мр-не - недорого
Тел. 8-964-549-07-69

Ремонт квартир
Панели, обои, плитка, сантехника

Тел. 8-924-532-79-71

Продам:
1-комн. квартиру в 99 кв-ле - 980 тыс. руб. 

2-комн. в 85 кв-ле - 1 600 тыс. руб.
3-комн. в 88 и в 85 кв-ле

Тел. 8-952-622-89-10

Если употребление спиртного
приносит в вашу жизнь серьёзные проблемы,

возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ.

Содружество
«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»

По телефону
8-914-883-95-66

с вами поговорит алкоголик, который не пьёт

На портале ангарсктуризм.рф 
вы можете узнать, где и как 

отдохнуть в Ангарске. 
Здесь вы найдёте много 

интересной информации!



№87 (1247)          3 октября 201822 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

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

• 4 октября. Акция ко Дню пожилого человека. Нача-
ло в 15.00, для пенсионеров вход бесплатный.
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Радость вдохновения». Выставка творческих работ
А. Рютиной (0+)

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• «Хранитель времени». Выставка, посвящённая 110-
летию со дня рождения основателя Музея часов П.В.
Курдюкова (0+)
• Выставка предметов бурятской национальной культуры
(п. Усть-Орда) (0+) 
• Интерактивная программа для детей «Сказка, музы-
ка, часы» - по заявкам.
• «Азбука вежливости, или Этикет на каждый день».
Познавательная интерактивная игра ко Дню улыбки
(6+) - по заявкам от учреждений.

• 4 октября. «Песни молодости нашей». Музыкальная
программа,  приуроченная к Международному дню
пожилых людей. Начало в 15.00, вход свободный.
• 5 октября. Презентация фотоальбома Марины Сви-
ниной «Обитель сновидений». Творческий вечер с ав-
тором (6+). Начало в 16.00.
• «Чтобы помнили». Выставка творческого наследия
ангарских художников из собрания Ангарского го-
родского музея и из частных коллекций (6+).

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ан-
гарск». Условия: приносите свои книги, а взамен бе-
рите понравившиеся!
3 октября 
• «А в сердце молодость поёт». Концерт народного хо-
ра «Русская песня», посвящённый Дню пожилого че-
ловека (6+). Начало в 17.00, вход свободный. 
18 октября 
• «Школа красоты - для дам элегантного возраста».
Организационное собрание. Начало в 10.00.
Приглашаем на выставки (0+):
- Трикотажные работы студии «Жаккарт», автор из-
делий Оксана Семичевская. 
- «Кофейная симфония». Коллекция банок из-под ко-
фе из разных стран мира, собранная Людмилой Кры-
цыной.

5 октября 
•«Там, где клён шумит».
Концертная программа
легендарного ВИА «Си-
няя птица». Солист
Александр Дроздов
(12+). Начало в 19.00
•Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах».
Тема: «Вспоминая лето»
(6+). Начало в 18.00.

6 октября 
•Клуб садоводов «Акаде-
мия на грядках» пригла-
шает на выставку-ярмар-
ку  «Урожай-2018» (0+).
Начало в 10.00, пл. Лени-
на.
•«Ромео и Джульетта».
Спектакль народного те-
атра «Чудак» по пьесе У.
Шекспира (16+). Начало
в 17.00.

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

• «Традиции народов Иркутской области». Выставка
декоративно-прикладного творчества (0+)
•  Художественная выставка «Краски Сибири» (0+)
• 9 октября в 16.00 открытие выставки декоративно-
прикладного творчества «Праздник в душе» (0+). Вход
свободный.
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и мастер-
классы «Бисероплетение», «Ткачество», «Шерстяная ак-
варель» и др.
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7 октября 
• Танцевальный клуб «Хризантема» приглашает всех,
кто молод душой (16+). Начало в 17.00, вход свобод-
ный.

8 октября 
• ТОДЕС с юбилейным шоу «И приснится же такое»
(6+). Начало в 19.00. 

12, 13 октября 
• Дискоклуб «Курьер» (16+). Начало в 22.00.
• Караоке-клуб (16+). Начало в 22.00.

14 октября 
• «Симфония моей души». Концертная программа Ма-
рины Девятовой (6+). Начало в 19.00.

6+ 16+

3 октября 
• «Когда душа молода».
Танцевальный вечер для
людей среднего и стар-
шего возраста (40+). На-
чало в 17.00, вход свобод-
ный.
16 октября 
• «Поёт дудук». Вечер
армянской музыки в ис-

полнении Мартина Ка-
заряна. Начало в 19.00. 
19 октября 
• «Браво, Дворец!» От-
крытие 55-го творческо-
го сезона. Уникальная
атмосфера, яркая шоу-
программа, незабывае-
мые эмоции! (0+). Нача-
ло в 18.30.

7 октября 
• Концерт народных вокальных коллективов «Эле-
гия», «Ретро» из ДК «Нефтехимик». Начало в 16.00,
вход свободный.

18 октября 
• «Школа красоты - для дам элегантного возраста».
Организационное собрание. Начало в 12.00.



Китайская
стена

устояла
Хоккейный клуб «Ермак»

на минувший неделе провёл
два матча на своём льду, при-
нимая у себя команды из
Поднебесной. 

В первом поединке сопер-
ником ангарчан был клуб
«Ценг Тоу» из города Цзили-
ня. Крепкий середняк, не
хватающий звёзд с неба. 

«Оранжевые» первыми от-
крыли счёт, когда играли в
большинстве. Матч-штраф
получил ЖИГАЛОВ, и ангар-
чане сумели дожать соперни-
ка в его зоне, когда клюшка
ЧУБЫКИНА скорректирова-
ла полёт шайбы после броска
ДРОКОВА. 1:0. Во втором
периоде гости воспользова-
лись несогласованностью хо-
зяев в обороне и сравняли
счёт. В конце периода грубая
ошибка линейного судьи ста-
ла прологом к дальнейшим
событиям. Был явный про-
брос из зоны китайцев, кото-
рый судья не зафиксировал.
ФИЛЬЧЕНКОВ в углу пло-
щадки уступил единоборство,
а остальные не закрыли пя-
так, с которого и был сделан
голевой бросок. Соперник
«Ермака» в третьем периоде
ушёл в защиту, играя вторым
номером, и грамотно засу-
шил игру. 

Воскресный поединок с
«красными звёздами» из Пе-
кина складывался в пользу
хозяев льда. И даже пропу-
щенная в меньшинстве шай-
ба их не смутила. Пара ост-
рых атак, и «Ермак» выходит
вперёд. МИХАЙЛОВ и КО-
РОТКОВ забивают с угла, а
потом ЛОЖКИН закрепляет
преимущество броском от си-
ней линии. Дальнейшие со-
бытия простой логике не под-
даются. Игроки «Ермака» при
тотальном преимуществе
умудрились пропустить две
контратаки, которые привели
к взятию ворот. Китайцы
спасли очко и перевели игру в
овертайм, где им вновь улыб-
нулась удача. «Ермак» старал-
ся, но так и не порадовал
свою торсиду долгожданной
победой.

Роман КАРАВАЕВ
Фото предоставлено 

ХК «Ермак»

ангарСкиеведомоСти.рф     читайте наС в интернете
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форум

Свободное время

хоккей

Первый муниципальный фо-
рум «Территория семьи», со-
стоявшийся 27 сентября, со-
брал специалистов более 30
ведомств, организаций и уч-
реждений, которые занимают-
ся «детскими» вопросами. Он
стал завершающим этапом од-
ноимённого социального про-
екта, который реализовывался
в Ангарском городском округе
с апреля 2017-го по сентябрь
2018 года. 

Кто здесь специалист 
по счастью? 
Психологи, юристы, врачи,

педагоги… Такие разные на-
правления деятельности, а
цель одна: вовремя заметить
семью и ребёнка, которые
нуждаются в помощи, и сде-
лать всё возможное, чтобы по-
мочь родителям и детям выпу-
таться из сложной ситуации, в
которой они по какой-то при-
чине оказались. 

- Мы все работаем над очень
большой проблемой, связан-
ной с неблагополучием семьи.
Сегодня перед нами стоят
большие задачи, которые
предстоит решать как сфере
основного образования, так и
всей системе дополнительного
образования. Межведомствен-
ное взаимодействие в этих во-
просах очень важно. Каждый
специалист должен знать свою
роль в общем деле сохранения
семейного благополучия, - от-
метила на открытии форума
заместитель мэра Марина СА-
СИНА. 

Первый муниципальный фо-
рум «Территория семьи» стал
частью реализуемой на терри-
тории президентской програм-
мы «Десятилетие детства». Её
главные цели - до 2027 года вы-
ровнять демографическую яму,
обеспечить всем семьям с деть-
ми, проживающим в России,
достойные условия для жизни,
образования и воспитания но-
вого поколения. Проблемы де-

тей и подростков выходят на
первый план.  

- Отрадно, что форум носит
такое название - «Территория
семьи», поскольку проблемы
ребёнка нельзя рассматривать
в отрыве от семьи. Все задачи,
которые вы сегодня будете ре-
шать и формулировать, долж-
ны быть прежде всего в инте-
ресах детей и направлены на
улучшение качества семьи,-
подчеркнула уполномоченный
по правам ребёнка в Иркут-

ской области Светлана СЕМЁ-
НОВА. 

«В проблемах ребёнка 
часто виноват взрослый»
Сегодня в Ангарском округе

893 ребёнка воспитываются в
приёмных семьях, из них 162 -
в возрасте до 7 лет. С при-
ёмными и замещающими ро-
дителями педагоги дополни-
тельного образования, психо-
логи и юристы работали в рам-
ках проекта «Территория се-
мьи» с апреля 2017-го по сен-
тябрь 2018 года. Инициативу
ангарчан одобрил и частично
профинансировал Всероссий-
ский фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Проект за-
вершился, но опыт, получен-
ный в результате кропотливой
работы и общения с детьми и
родителями, позволил дать
старт новой, ещё более мас-
штабной инициативе - созда-
нию ресурсного центра под-
держки семьи и детства. Найти
ответы на свои вопросы здесь
смогут не только приёмные де-
ти и родители, но и все осталь-
ные ангарские семьи. Специа-

листы призывают мам и пап не
ждать, что проблема разре-
шится сама собой, не отклады-
вать решение конфликта на
завтра, послезавтра и выход-
ные. По итогам прошлого года
по количеству завершённых
детских самоубийств Иркут-
ская область является лидером
среди территорий Сибирского
федерального округа. 

В 2017 году попрощаться с
жизнью решили 28 несовер-
шеннолетних. Анализ вы-
явленных причин произошед-
ших детских суицидов свиде-
тельствует о том, что семь са-
моубийств произошло из-за
семейных конфликтов, ещё
семь - из-за несчастной любви,
беременности или заражения
венерическим заболеванием.
Трое подростков покончили с
собой из-за конфликта со
сверстниками, ещё трое - из-за
проблем в школе. Объединяет
все эти случаи одно: взрослые
упустили время, не увидели
проблемы и не почувствовали
тревоги, не смогли найти кон-
такт с ребёнком. 

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

В отВете за их счастлиВое детстВо
В каждой детской трагедии взрослые «не слышали» ребёнка 

Анализ причин
детских суицидов 
в 2017 году
свидетельствует 
о том, что семь
самоубийств
произошло 
из-за семейных
конфликтов.

Каждый специалист должен знать свою роль в общем деле сохранения семейного благополучия

На премьере спектакля
«Мать богов» по повести Ва-
лерия ХАЙРЮЗОВА «Однова
живём» в зале ДК «Нефтехи-
мик» не было свободных мест,
пришлось добавлять пристав-
ные стулья. Интерес ангарчан
объясняется тем, что они пер-
выми в стране увидели новую
театральную постановку. Ав-
тор пьесы доверил своё про-
изведение народному театру
«Факел» и «Театру пилигри-
мов».

Рассказ о жизни и выборе
людей в эпоху перемен прозву-
чал глубоко и правдиво. Для
Валерия Хайрюзова эта тема
личная: автор был пилотом
гражданской авиации, депута-
том Верховного Совета времён
октябрьского путча. Его глав-
ный герой - бывший лётчик,
оказавшийся перед выбором:
смириться с новым порядком

приезжих хозяев жизни или
сохранить приверженность
своему краю? 

В спектакле одновременно
прозвучало несколько актуаль-
ных мотивов - ответственности
власти перед народом и приро-

дой, сохранение националь-
ных традиций и исторической
правды. Это многоголосие со-
провождает музыкально-поэ-
тическое оформление, создан-
ное «Театром пилигримов». В
спектакле звучат этические ме-

лодии, казачьи песни, рок-
композиции. 

К премьере театры готови-
лись особенно тщательно. По-
следние два месяца репетиции
проходили каждый день. Не
зря старались! Темы, затрону-
тые в театральной постановке,
оказались близки ангарским
артистам и зрителям. 

- Игра актёров, музыкальное
сопровождение созданы на вы-
соком профессиональном
уровне, - отметила министр
культуры и архивов Иркутской
области Ольга СТАСЮЛЕ-
ВИЧ.

В дальнейшем планируется
показать «Мать богов» в
областном центре и в городах
Иркутской области.

Марина ЗИМИНА
Фото из архива 
театра «Факел»

Премьера спектакля «Мать богов» прошла с аншлагом
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