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городские подробности
с Днём сотруДника органов внутренних Дел

языком цифр

место занял Ангарск в
общероссийском рейтинге качества дорог и
парковок. Заметим, что наш город стал лидером среди территорий Сибирского федерального округа. Всего в рейтинге
150 мест, первое занял Грозный, последнее - алтайский
Рубцовск. Наши соседи из Иркутска оказались на 73 строке
рейтинга.
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Уважаемые сотрудники и ветераны
правоохранительных органов!
Высокие профессиональные качества, мужество, преданность
долгу - отличительные черты представителей вашего ведомства.
Ежедневно вы уверенно стоите на страже общественного порядка, прав и свобод граждан. От ваших усилий, личного вклада
каждого сотрудника зависит безопасность жителей Ангарского
городского округа.
Слова признательности - ветеранам, которые создавали и
укрепляли традиции органов внутренних дел, тем, кто и сегодня
остаётся в строю, передавая опыт молодым служащим.
С профессиональным праздником! Ценим ваш добросовестный труд, качественное выполнение поставленных задач. Успехов во всех делах, благополучия вам и вашим близким!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского
городского округа
фотофакт

Береги честь смолоду

4

человека погибли на пожарах в Иркутской области за два дня. Всего за
выходные произошло 40 возгораний, причиной которых в
большинстве случаев становились неосторожное обращение
с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования и печей.

1 ноября в Гимназии №1 отпраздновали выход в свет новых
наказов Почётных граждан Ангарска молодым горожанам.

иДея

Как бульвар вы назовете?
«Прибрежный» или «Речная
гавань»? «Глоток воздуха» или
«Звёздный»? Ангарчане подумали, включили фантазию и
начали предлагать название
нового бульвара к набережной. Напомним, вместе подумать об имени нового места
отдыха горожанам предложила администрация округа. В
качестве рабочего варианта
названия этой пешеходной
улицы, ведущей к городской
набережной,
разработчики
предложили «Бульвар Пассионариев».
- Бульвар Пассионариев - отличное название, отражающее
внутренний потенциал нашего
города. Каждый ангарчанин
несёт в себе внутреннюю заряженность и потенциал Творца.
Непокорная Ангара, кипучий
и жизненный Китой, бесконечный и неизведанный Байкал, суровая матушка-Сибирь.
Сама природа говорит о том,
что здесь живут непростые люди - Человеки! И очень важно,
чтобы в названии бульвара
присутствовала именно человеческая суть: творческая, созидающая. Такой взгляд позволит увидеть новые возможности и перспективы, позволит

увидеть наш город и каждого
гражданина в новой ипостаси,
как способного шагнуть за
пределы того мнения, которое
уже сложилось. А это доступно
только Человеку-Творцу, - делится мнением ангарчанка
Ольга ТРОФИМЕЦ.
Жители не стали останавливаться на идее разработчиков и
придумали не менее интересные имена. Среди романтичных вариантов появился «Путь
к мечте» и бульвар Встреч с мамой. Есть и практичные, привычные горожанам названия.
Например, бульвар Нефтехимиков. Вспомнили о знаменитых сибиряках. Есть идея присвоить бульвару имя Павла Васильевича КУРДЮКОВА, Ксении Федоровны ВАСИЛЬЕВОЙ или Юрия Абрамовича
НОЖИКОВА. Предложения от
ангарчан принимаются до 30
ноября по электронному адресу: bulvar@mail.angarsk-adm.ru
или по телефону 50-40-34.
Позже все варианты будут
опубликованы на сайте Ангарского городского округа и в социальных сетях. Тогда рейтинговым голосованием жители
смогут выбрать лучший.
Наталья СИМБИРЦЕВА

безопасность

Первая жертва
ангарского льда
несовершеннолетних
нарушителей задержали
на ВСЖД во время каникул с 27 октября по 5 ноября
2018 года в рамках профилактической акции.

85

тысяч голосов отдали
пользователи сети интернет «Народному участковому» Иркутской области ангарчанину Артуру САРкИСя Ну. Проголосовать за нашего
кандидата Артура Саркисяна
может любой желающий на
сайте газеты «комсомольская
правда», в разделе «конкурсы».

10

Трагедия случилась в понедельник, 5 ноября. Трое приятелей гуляли в пойме реки Китой в
районе 1 квартала Ангарска.
Компания состояла из двух
школьников 2009 года рождения и 18-летнего парня. Кому
пришла в голову идея выйти на
лёд, неизвестно. Пройти по
тонкой замёрзшей корочке
любителям
экстремальных
ощущений удалось около 30
метров. Дальше лёд начал трескаться, старший товарищ и
один из школяров провалились под воду, уцелевший ребенок побежал за помощью, но
не успел - его девятилетний
приятель утонул. Выбраться из
воды удалось взрослому парню, которого с диагнозом общее переохлаждение доставили в ангарскую городскую
больницу. Найти ушедшего
под воду ребёнка пока не удалось. Поисковые мероприятия
продолжаются.

приглашение

На фестиваль в Чебоксары
Государственными инспекторами Ангарского инспекторского участка совместно с
представителями администрации за несколько дней до происшествия были выставлены
аншлаги, информирующие о
запрете выхода на лёд, но дети
его проигнорировали.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

объявление

Приглашаем на торжественное
вручение паспортов
7 декабря 2018 г. в 15.00 в Музее Победы состоится торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам города Ангарска. Заявки принимаются до 15.11.2018 г.
Желающим принять участие в торжественной церемонии
вручения паспортов обращаться в Музей Победы. Церемония
бесплатная.
Часы работы Музея Победы: с 10.00 до 17.00 (выходные дни:
суббота, воскресенье).
Справки по тел.: 55-19-48 (49).
ангарскиевеДомости.рф

новости округа на нашем сайте

Приглашаем
ангарские
творческие коллективы принять участие в фестивале-конкурсе «Межкультурный диалог», который пройдёт с 7 по 9
декабря 2018 года в городе Чебоксары.
Организаторами фестиваля
являются Чувашский государственный институт культуры
и искусства Минкультуры Чувашии при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, Министерства культуры разносторонних творческих,
по делам национальностей и ар- культурных и дружеских свяхивного дела Чувашской рес- зей, повышению исполнительпублики и Министерства обра- ского и профессионального
зования и молодёжной полити- уровня его участников, в том
числе иностранцев, обучаюки Чувашской Республики.
Фестиваль проводится в це- щихся в высших учебных завелях содействия укреплению дениях Российской Федерации.
Для участия в фестивале необходимо в срок до 18 ноября 2018
года отправить анкету-заявку на e-mail: MKDialog@mail.ru, и
подать заявку через АИС «Молодёжь России». Подробную информацию можно получить по телефонам: 8(937)390-38-02
(Малова Диана Владимировна), 8(905)028-10-96 (Сергеева
Алина Владимировна).
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Гость номера
Советские шестидесятники,
семидесятники… Особое поколение, чьё детство или
юность пришлись на эпоху
«оттепели»,
наступившей
после XX съезда компартии,
развенчавшего культ личности
СТАЛИНА. Считается, что
именно эти люди - представители самого плодотворного советского поколения.
К тому времени уже прошла
эпоха борьбы и войн за идеалы.
Пришла эпоха творчества и
изобретений. Эти люди сегодня
живут среди нас. Сегодня мы
разговариваем с известным ангарчанином, ярким представителем «той» эпохи - Анатолием
БОРИНСКИМ. В своё время
он был комсомольским вожаком - секретарём комитета комсомола ремонтно-механического завода. Совсем мальчишкой присутствовал в Ангарске
при закладке капсулы времени
от комсомольцев 70-ых.

Дети
XX
съезДа
Анатолий БОРИНСКИЙ о комсомоле, обманутом поколении
и пусть утопической, но объединяющей всех идее
Обманутое поколение

Иных уж нет
- Анатолий Алексеевич, исполнилось 100 лет комсомолу.
Такой юбилей можно застать
только раз в жизни. До следующего мы точно не доживём. Чем не повод вспомнить
прошлое?
- Я боюсь, что мы уже и до
105 лет не доживём. Активных
участников тех событий всё
меньше. Я загружен этими воспоминаниями, но уже нет эмоций. Горько видеть редеющие
ряды. Я несколько раз бывал в
Москве на праздничных мероприятиях, посвящённых юбилею комсомола. На 95-летии
сидел рядом с легендарным
Алексеем МАРЧУКОМ - талантливым человеком, доктором наук, который строил
Братскую ГЭС. Но советским
людям он был знаком по песне
Александры ПАХМУТОВОЙ.
Приехав в Братск, она заметила молодого инженера, который сидел на баке, играл на гитаре и пел: в тёмно-синих
спортивных брюках, в расписной косынке на голове он был
очень живописен. И действительно походил на «героя нашего времени». Так у Пахмутовой появились строки: «Марчук играет на гитаре, и море
Братское встаёт». Эта песня
стала поистине народной. Тогда с юбилея Марчук уходил,
еле двигая ногами, а я смотрел
ему вслед и думал: наверное, я
его больше не увижу. На 100летии его уже не было…
- Уходят ветераны, а за ними
и комсомольцы 60-70-ых.
- Сколько мы их уже проводили в Ангарске! Раиса Ивановна ПЕТРОВА - бывший директор зональной комсомольской школы. Комбинатовские
ребята: Володя ЧУМАРОВ секретарь комитета комсомола
комбината, Петя ДУБОВОЙ тоже руководил комитетом.
Женя СОЛОВЬЯНОВ - горкомом руководил. Валерий Николаевич ШАРКОВ - секретарь комитета комсомола завода полимеров, кстати, отец
Сергея Шаркова. И вот когда
мы собираемся в сокращённом
составе за рюмкой чая, видим,
что многих уже нет. Поэтому

«Мы все были
заряжены одной
идеей. Пускай этой
целью был
коммунизм, пускай
это была
недостижимая
цель, утопическая,
но мы жили этим,
мы верили».
вместе с праздничным настроением приходит грусть.

О карьере в 15 лет
не думали
- А вы считаете себя настоящим комсомольцем? Сегодня
многие говорят о некой профанации. Современные молодые
люди смутно представляют,
чем вы занимались.
- Нами всеми руководила
идея. Мне никто не предлагал
вступать в комсомол, но почти
всем классом мы одновременно подали заявления. Это не
было обязаловкой. Естественно, старшие товарищи проводили чёткую линию, но это было скорее патриотическим воспитанием. В 1968 году я пришёл на ремонтно-механический завод. 4 года потом работал простым рабочим - дефектоскопистом. Секретарь комитета комсомола завода Алексей
ВАМПИЛОВ собрал нас на закладку капсулы, которая должна была храниться 50 лет. Насколько же далёкое для нас это
было время - 2018 год! И вот на
праздновании 100-летия комсомола в Ангарске мы открыли
эту капсулу…
- Кто-то считает, что в ком-

аНгарскиеведомости.рф

сомол люди вступали ради
карьеры.
- Да, сейчас это очень дискуссионный вопрос. Одна из
последних передач Владимира
СОЛОВЬЁВА, где он со своим
политическим клубом обсуждал столетие комсомола, мне
очень не понравилась. Вся
дискуссия вылилась в сторону
карьеризма, который толкал
комсомольцев к активности.
Это, конечно, не так. Я не
знаю того, кто бы вступил в
комсомол ради карьеры. Мы
не думали об этом в 15 лет.
Комсомол - это такая романтическая юношеская организация. А эти ребята соловьёвского клуба пришли в комсомол
после нас, в конце 80-ых. Им
не посчастливилось поработать в полном объёме. Вот они,
может, и пришли в организацию, чтобы делать карьеру. Тогда как раз перестройка началась: новые принципы, другие
подходы к экономическому,
социальному развитию государства. И люди почувствовали, что можно что-то урвать. В
моё время комсомол и карьеризм были не совместимыми
понятиями.

- А в партии вы были?
- Обучаясь в университете на
истфаке, я прекрасно понимал, что не получу нормальной
работы и продвижения, если
не буду членом партии. В партию я вступил в 23 года в 1972
году. Тогда я уже много выступал с лекциями, занимался в
секции лекторов-международников, потом её возглавлял,
ездил по стране в командировки. Накануне столетия комсомола в Москве на Ярославском
вокзале открыли мемориальную доску, посвящённую первой отправке комсомольцевдобровольцев на БАМ. Как
только они туда заехали, иркутский обком комсомола взял
шефство над всеми точками
строительства, которые находились в Иркутской области. И
поехали туда идеологические
десанты, агитпоезда. Со знаменитыми артистами, лекторами.
И мне довелось. Побывал в
Улькане, Звёздном, Нижнеангарске.
Обидно, что со временем всё
это пошло в обратную сторону.
Регресс. Сейчас в Москве мы
жили в гостинице с бамовцами они рассказывали о том, что у
них сегодня делается, им обидно
и тяжело воспринимать, что посёлки разрушаются, что в те времена им обещали манну небесную, но ничего не вышло. По сути, мы - обманутое поколение.

Идеи больше нет
- Действительно, по идеологии сейчас много споров. Мы
вообще любим всё разрушить,
а потом… Но что мы могли бы
взять из той эпохи?
- Только управленческий
опыт. А закалки в виде школы
патриотизма, понимания государственных задач, направленных на достижение каких-то
целей, у нас нет и быть не может. Потому что больше нет
идейной составляющей. Что
такое идея? Цель, которую я
вижу впереди и шагаю к ней. А
остальное - способы, методы,
организационная, идеологическая, пропагандистская рабо-

та, чтобы эту цель достигнуть.
Мы-то все заряжены были одной идеей. Пускай этой целью
был коммунизм, пускай это
была недостижимая цель, утопическая, но мы жили этим,
мы верили. И отсюда тот гигантский патриотизм, который
был у молодёжи.
- Получается, большинство
из нас сегодня просто окучивает свой огород, а до всеобщего
счастья нет дела…
- Тогда в Иркутской области
было 29 ударных комсомольских строек, 4 из них - в Ангарске. В бытность мою секретарём комитета комсомола
строилась ударными темпами
«шестимиллионка» на НПЗ. Я
не помню ни одной субботы, в
которую мы бы отдыхали. Что
сегодня заставит людей выйти
и поработать в выходной? Вкалывать бесплатно восьмичасовой день? В грязи по колено, в
робах… А сколько у нас подшефных организаций было.
Наш завод помогал школе
№10, детскому саду №27,
спортивному клубу, совхозу в
Боханском районе. Мы везде
должны были руки приложить.
И успевали. Не роптали. Анекдоты, правда, рассказывали.
Про власть. Про всё. Но на
этом и ограничивалось, не было желания пойти на пикеты,
стоять, требовать чего-то.
- Какие чувства вы испытали, когда всё разом рухнуло?
- Скверные. В то время я уже
три года работал директором
лицея №36. Когда в 1991-ом
увидел по телевидению, как
ЕЛЬЦИН объявляет указ о
прекращении деятельности
компартии, пришёл в горком.
Спросил руководство: «Мужики, вы что-то собираетесь делать?». В городе тогда на учёте
стояло идейно заряженных 14
тысяч коммунистов. Если бы
каждый город вышел тогда на
улицы и сказал Ельцину «нет»,
то ничего такого не было бы.
Мне тогда ответили, что ждут
установки из Москвы. Чего
они дождались? Ничего.
Беседовала Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

НевыдумаННые истории
- Анатолий Алексеевич, расскажите какой-то случай из
своей комсомольской юности?
- Смешных случаев много
было, но все они не для прессы.
Для меня хорошей отдушиной
было участие в КВН. И в процессе подготовки выступлений
было много курьёзного. У меня
про это есть телевизионный
фильм, который я и сейчас широкой аудитории показать не
осмеливаюсь. Как-то организаторы КВН дали нам домашнее
задание «Не может быть». Что
мы сочинили? Жёны, которых
играли мы - мужики, потеряли
своих мужей и побежали их искать по самым злачным местам:
гастроном 38, ресторан «Тай-

читайте Нас в иНтерНете

Такая чудная игра
га», магазин «Бычий». Всякий
раз, когда мы забегали в магазины, настоящие покупатели
так и норовили ущипнуть нас
за бутафорские выдающиеся
места. Вот так дурачились.
- В партии вы, наверное,
уже так не веселились?
- В партии смешки не допускались. Там всё было повзрослому. Были ведь у меня и
страшные истории. Даже сейчас я не могу назвать причины
и имена участников того события 1975 года. Вкратце - был
поставлен вопрос об исключении меня из партии. По сегодняшним меркам - за смешной

проступок. К счастью для меня, все члены горкома, за исключением одного человека,
проголосовали против исключения, и я был спасён. Страшно представить, если бы меня
исключили. Тогда это означало
перечёркнутую карьеру, да что
там - всю жизнь. У нас был
случай. Завотделом пропаганды горкома партии отметил
праздник в гостях, вышел на
улицу, где встретил наряд милиции, и попал в вытрезвитель. На следующий день идёт
партконференция, а этого человека нет. И шепоток по залу:
«Повесился».
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городские подробности
Утро 22 октября для работников муниципального предприятия «Парки Ангарска» не
стало добрым. Территория
парка имени 10-летия Ангарска представляла собой печальное зрелище. В кучке были собраны раскуроченные
останки 8 светодиодных светильников. В районе спортивной площадки сиротливо лежал на боку распотрошённый
киоск одного из арендаторов.

Ночь
пострадавших
фоНарей
Вандалы в очередной раз ограбили парк имени 10-летия Ангарска

Понедельник день тяжёлый
- Каждое утро наши сотрудники обходят территорию всех городских парков. Убирают
мусор, смотрят,
в порядке ли оборудование,
освещение. Понедельник, конечно, самый тяжёлый день.
Как правило, вандалы выходят
на охоту в праздничные и выходные дни, обычно ночью. Но
порой и днём не стесняются.
Вот, посмотрите: утром этот
фонарь ещё был цел, сейчас
пять часов вечера - значит, сорвать его пытались среди бела
дня, - рассказывает директор
предприятия Дмитрий КОЗЛОВ.
Мы идём по одной из дорожек, лучами расходящихся от
аллеи Любви. Один из фонарей по пути следования - как
будто сломанный цветок, головка которого сиротливо повисла набок. На чёрном металлическом столбе отчётливо виден отпечаток следа от кроссовка. Судя по размеру, хозяином его является подросток.
продолжаем тему

Накануне этот светильник
ещё работал

Прямой ущерб от
последнего случая
вандализма в парке
имени 10-летия
Ангарска составил
128 тысяч рублей.
Сам столб слегка расшатан видимо, не выдержал вес «человека-паука».
- Как потом выяснилось, акт
вандализма в парке случился в
ночь с 19 на 20 октября. Восемь
светильников украли, ещё
столько же бросили рядом с
дорожками. Видимо, не так аккуратно сорвали или кто-то
спугнул бандитов. За выходные посетители парка собрали

На следующий день мы застали
уже такую картину

остатки осветительных приборов в одном месте. А в понедельник, когда вышли на работу, об этом узнали мы, - продолжает Дмитрий Козлов.

Уцелели 3 фонаря из 34
Дружная вереница столбов
освещения на всех дорожках как грибы без шляпок. Ни на
одном нет фонаря. Если вы думаете, что открутить фонарь
проще простого, ошибаетесь.
Закреплённый болтами, он
ещё и дополнительно приварен. Но для ангарских вандалов это, видимо, не преграда.
Люди у нас физически крепкие. Только так можно объяснить историю с киоском.
- Киоск, принадлежащий
арендаторам, которые летом
здесь устраивали аттракцион
«Рыбалка», весит килограмм
триста. Владельцы его уже под-

готовили к транспортировке
на склад, упаковали. Понятно,
что даже два-три человека не
смогут его поднять. Мало того,
что преступники каким-то образом перенесли его больше
чем на сто метров. Они его раздербанили, вырвали стенки,
полностью привели в негодность, - от подробностей ночного разбоя захватывает дух.
Последний ночной грабёж в
парке 10-летия Ангарска можно назвать самым массовым,
но далеко не уникальным случаем. Фонари крадут регулярно, по 1-2 за выходные. Так,
сегодня из 34 красавцев с современными светодиодными
светильниками в рабочем состоянии остались только… три!
- По каждому случаю мы пишем заявление в полицию,
следователи опрашивают возможных свидетелей. Только с
мая этого года было три обращения в правоохранительные
органы. Пока найти вандалов,
к сожалению, не удалось, Дмитрий Козлов продолжает
свой рассказ.
Кстати, котируются у преступников не только светильники. Крадут мусорные урны,
скамейки (за лето похитили

6 лавочек), ломают качели в
детских городках.

Спроси соседа:
откуда лавка?
В нашем городе каждый год в
благоустройство и комфортную среду вкладываются миллионы рублей. Эти миллионы
берутся из наших с вами налоговых взносов. То есть это наши с вами деньги. И ежегодно
какие-то люди, чьи-то соседи
по даче, по дому, чьи-то друзья
приходят и превращают в ничто робкие ростки цивилизации в парках, скверах, на улицах Ангарска. Мы все хотим
жить, как в Европе, или хотя
бы как в Москве или Питере.
Что же мешает сделать кусочек
Европы в родном ангарском
парке? Почему мы позволяем
быдлу возвращать нас в архаику 90-х? Почему позволяем ему
творить беспредел? Наверняка
кто-то видел те самые лавочки,
которые предназначались для
всех ангарчан, на даче соседа!
Приглядитесь к фонарям на
участках в вашем садоводстве!
Пока вы молчите, ничего не
изменится.
Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

кстати
Если вы решите помочь восстановить справедливость, позвоните в редакцию по телефону 67-50-80, расскажите о фактах
использования ворованного городского имущества. У вас никто не спросит фамилию. Но по адресу вандала обязательно
приедут сотрудники правоохранительных органов.

Скорая помощь в Мегете переехала в старое здание поликлиники
В прошлую пятницу в Мегете вновь заработал круглосуточный пост скорой медицинской помощи. Чуть больше,
чем через две недели после народного схода, на котором мегетчане потребовали вернуть
то, что у них было ещё летом.
Тогда пост базировался в помещении «Иркутскгеофизики». Но 1 сентября медики из
него съехали.

раж. Машина всегда в тепле,
это важно, - рассказывает он.
2 ноября, когда круглосуточный пост только начал работать, дежурство выпало Анатолию Иванову. В те сутки было
жарко в прямом смысле слова.
Сгорел дом, в пожаре погибли
два человека. Видимо, с наступлением холодов люди начали
активно пользоваться обогревательными приборами, и начались возгорания. В праздники в
Мегете горел ещё один дом,
слава Богу, все остались живы.

Выбрали место
Народный гнев спровоцировало время, которое тратила
машина скорой помощи, отправляясь на мегетские вызовы в вечернее и ночное время
из Ангарска. Жители утверждали, что им приходилось
ждать медпомощи по часу и даже больше. И хотя главный
врач БСМП Борис БАСМАНОВ продолжал не соглашаться с доводами жителей, мол,
приезжаем быстро и в норматив укладываемся, круглосуточный пост было решено вернуть.
На самой встрече Борис Басманов пообещал, что пост
останется на третьем этаже
врачебной амбулатории, где
скорой помощи с сентября выделили отдельный кабинет.
Часть коридора, ведущую к кабинету, планировали отделить

Дежурный врач Анатолий
ИВАНОВ: «В первый же день здесь
мы обслужили 11 вызовов»

Летом старое здание поликлиники
почему-то не заинтересовало
БСМП

специальной перегородкой.
Это позволило бы медикам существовать в вечернее и ночное время в автономном режиме и пользоваться отдельным
выходом.
Со стороны администрации
Ангарского округа БСМП
предложили использовать старое здание поликлиники, которое после переезда врачей в
отремонтированное помещение пустовало. В него на прошлой неделе и заехала скорая
помощь. Кстати, летом, когда
это строение ещё находилось
на балансе областного министерства здравоохранения, его
предлагали к использованию

всем медучреждениям округа.
Никого тогда, включая БСМП,
оно не заинтересовало.

ангарскиеведомости.рф

Люди знают,
куда обращаться
Вчера утром мы решили лично заглянуть в место, где теперь базируется бригада скорой помощи в Мегете. В помещении тепло и сухо. Нас встретил дежурный врач Анатолий
ИВАНОВ.
- Нас сегодня всё устраивает,
скоро совсем обустроимся.
Люди уже знают, где мы находимся. Некоторые сюда даже
обращаются за медицинской
помощью. Во дворе теплый га-

читайте нас в интернете

Отдельный вход
для детей
На собрании жителей встал
ещё один важный вопрос: почему с вводом в эксплуатацию
отремонтированного здания
амбулатории не решились
многие медицинские проблемы посёлка. В частности, говорили о том, что педиатры сидят
в ущемлённых условиях.
- Поймите, что мы переезжали в приспособленное, уже существующее помещение. И по
современным нормам вписать
туда сразу два медицинских
объекта - детское и взрослое было невозможно. Поэтому
проект был сделан под взрослое отделение. Детскому в итоге также выделили территорию. Подобный опыт мы

опробовали, например, в Китое. Это не только возможность существовать под одной
крышей, но и некая взаимозаменяемось кадров, возможность использовать одно медицинское оборудование. Общие
рентген, лаборатория, где
можно сдать все рутинные анализы. Недоразумения с гардеробом уже улажены, пациенты
с детьми раздеваются там на
общих основаниях. В ближайшее время заработает, как и
предполагалось, отдельный
вход для детей. Будет оборудовано место для колясочной, рассказывает начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи
по Ангарску Ольга КОЩИНА.
Учитывая просьбы граждан,
в амбулаторию взяли фельдшера для оказания неотложной
помощи в рабочее время медучреждения (с 8 до 19 часов). К
сожалению, пока не удалось
решить все кадровые вопросы.
Место лора в Мегете до сих пор
вакантно. Поиск специалиста
продолжается. Кстати, как пояснила Ольга Кощина, ситуация с размещением скорой помощи в старом здании поликлиники, скорее всего, временная.
Елена ДМИТРИЕВА
Фото автора
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Панорама недели
Осень - горячее время не
только для сбора урожая, но и
для проверки новых объектов,
которые построили или отремонтировали за летний сезон.
В эти дни координатор федерального проекта «Городская
среда» партии «ЕДиНАЯ
РОССиЯ» в иркутской области, председатель Думы Ангарского округа Александр
ГОРОДСКОЙ проверяет ход
реализации программы в нашем регионе.
Вместе с представителем Общественного совета проекта,
руководителем регионального
отделения «Молодой гвардии
ЕДИНОЙ РОССИИ» Артёмом
ЦЫНДЫЖАПОВЫМ они посетили благоустраиваемые в
рамках партпроекта дворовые
и общественные территории в
Иркутске, Шелехове, Марково, Хомутово, Оёке, Урике,
Усолье, Белореченском, Сосновке, Мишелёвке, Михайловке, Черемхове, Свирске. Само
собой, побывали и на объектах
Ангарска.
Сегодня в нашем городе активно и, что главное, успешно
работают сразу несколько проектов. Особенно близка жителям программа «Городская
среда». И это не удивительно.
До начала её действия городские дворы не видели ремонта
долгие десятилетия.
За жителями в этом проекте активная позиция, участие и
контроль. На партийцах тоже
огромная ответственность инициатива и сопровождение.
И, конечно, строгий контроль
над исполнением федерального проекта.

Совместный труд,
для нашей пользы он объединяет
Эту фразу, впоследствии
ставшую крылатой, сказал кот
Матроскин. Мы и сейчас смеёмся, вспоминая этот люби-

НастроеНие
большого
города
Проект «Городская среда» продлён до 2024 года

В эти дни заканчиваются ремонтные работы в сквере ДК «Нефтехимик»:
отремонтированы две лестницы и декоративная ваза, обустроен пандус,
сделана реконструкция цветника. На центральной аллее и площадке
вокруг обновлённого фонтана будут установлены новые фонари, скамейки
и урны. Уже сегодня мы можем любоваться крупноразмерными соснами,
которые посажены на месте демонтированных тополей

мый многими поколениями
мультфильм. Но сколько
смысла в этих словах!
- Во время поездки мы пообщались и с руководством муниципалитетов, и с жителями.
Сказать, что жители довольны,
значит, не сказать ничего. Критические замечания, конечно,
есть. А как без этого? Главное быстро устранять все недоделки. Пока работы не будут качественно выполнены, объекты
не будут приняты, - заверил
Александр Городской.
По его словам, часто здоровая критика от жителей идёт
даже не столько в сторону властей муниципалитетов, сколько это… камень в свой огород.
Не всегда соседи довольны активностью друг друга. А ведь
всё увиденное в ходе поездки итог тесного взаимодействия

администрации, подрядных
организаций и жителей, которые являются главными инициаторами и тоже должны
контролировать ход работ. Там,
где диалог состоялся, результат
устраивает все заинтересованные стороны.
Результатом такого взаимодействия, к примеру, стал ремонт двора в 85 квартале (дома
23А и 23Б). Теперь здесь отремонтированный внутридворовой проезд, удобные, расширенные парковочные карманы, новая детская и универсальная спортивная площадки
со специальным резиновым
покрытием.
- Наши жители приняли участие, проголосовали, сдали документы. И такое чудо свершилось - двор попал в проект!
Мы активно помогали подряд-

экономика

Продавцы топлива просят добавить…
Хроники роста цен. Пожаманск, Якутск, Волгоград,
Комсомольск-на-Амуре, Петлуй, пора уже заводить такую
розаводск, Нижний Новгород,
рубрику. Сегодня читатели соЕкатеринбург, Чита, Магадан,
общили, что стоимость зимнеТверь, Сочи, Архангельск,
го дизельного топлива на заКраснодар.
правке «ОМНи» у Шарон
Эксперты уверены, что рост
уже перевалила за 50 рублей.
стоимости
топлива продолЕсли говорить об Ангарске,
жится.
то со времени последнего изНадежда ГРОШЕВА, декан
менения стоимости проезда в
Сибирско-американского фаобщественном
транспорте
культета Иркутского госуни(апрель 2016 года) цена автоверситета, доктор экономичемобильного топлива к сегоских наук:
дняшнему дню выросла почти
- Аналитики сходятся во
на 80%. Рост цен на топливо мнении: цены на бензин выкак лакмус любого подорожарастут в ноябре-декабре. Ирния. Расходы на перевозку закутская область - не исключеложены в каждом товарном
ние. Это связано с ожиданием
ценнике.
увеличения в новом году акциЧего ждать в такой ситуазов и прироста НДС. Что будет
ции? Так, в Самаре и Комсос ценами в 2019 году, сказать
мольске-на-Амуре плата за
сложно.
проезд в автобусах уже повыТем временем представители
нефтяной отрасли сообщили
силась до 30 рублей. Ожидаетправительству о возможном
ся изменение тарифа в соседЦены на «Крайс Нефти» росте розничных цен на беннем Красноярске - до 30 рубпока скромнее, чем на «ОМНИ» зин и дизель ещё на 4-5 руб. за
лей. В Кемерово экономически обоснованный тариф обо- рублей уже перешли следую- литр. Поднять цены планизначен на отметке 28-30 руб- щие города России: Омск, Са- руют с нового года.
Александра БЕЛКИНА
лей. Рубеж в 25 (а где-то и 30) мара, Хабаровск, Уфа, Мурангарскиеведомости.рф
читайте нас в интернете

«Критические
замечания, конечно,
есть. А как без
этого? Главное быстро устранять
все недоделки. Пока
работы не будут
качественно
выполнены,
объекты не будут
приняты».
чику, следили за работами на
всех этапах, провели субботник. Очень довольны тем, каким стал наш двор, - поделилась впечатлением жительница
85 квартала Елена ПОПОВИЧ.
Как рассказала нам Елена,
пока соседи участвовали в проекте, все сдружились. И стали
наконец-то здороваться!

Аппетит приходит
во время еды
- Буквально на днях стало известно, что программа «Городская среда» продлена до 2024
года. Увеличивается федеральное и, соответственно, областное финансирование. Как известно, аппетит приходит во
время еды, и всё больше ангарчан хотят принять участие в
проекте. Если за эти годы мы
всё-таки что-то не успеем доделать, значит, можно и нужно
будет говорить о новых программах, - отметил Александр
Городской.

Напомним, что проект по
формированию комфортной
городской среды в Иркутской
области работает второй год. В
этом году участие приняло 40
муниципальных образований
региона, работы шли на общественных территориях, во дворах и в парках.
В этом году в Ангарске по
партийному проекту началось
благоустройство набережной
реки Китой. Именно эту территорию весной выбрали горожане в процессе открытого голосования. Мы уже писали,
что на первом этапе частично
благоустроен бульвар - центральный подход к набережной,
а также участок прогулочноспортивной набережной протяжённостью 330 метров вдоль
30 микрорайона. В будущем
прогулочно-спортивная набережная протянется от парка
ДК «Современник» до старого
Китойского моста.
- С каждым моим приездом в
Ангарск всё больше удивляюсь, как преображается ваш
город. Скверы, парки становятся современными, ухоженными, реставрируются. Удивила размахом будущая набережная. Мы подъехали на этот
объект ранним утром и заметили, как по специально оборудованным дорожкам бегают
люди, как бабушка занимается
скандинавской ходьбой. Это
самое главное - идея такой набережной востребована, она
нужна людям. Именно такие
проекты создают настроение
большого города, - подвёл итоги поездки в наш город Артём
Цындыжапов.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

акция

День приёма монеты
от населения
С 7 по 9 ноября 2018 года на
территории региона пройдёт
акция «День приёма монеты от
населения». В эти дни жители
области смогут бесплатно обменять накопившуюся монету
мелких номиналов на банкноты, а также на памятные монеты и купюры Банка России.
В акции участвуют четырнадцать банков.
- За 9 месяцев 2018 года мы
выпустили в наличный оборот
монеты на сумму около 130
млн рублей, но вернулось
меньше половины, - отметил
и.о. управляющего Отделением Иркутск Сибирского ГУ
Банка России Константин ЕРМОЛАЕВ. - Монеты остаются
на руках у жителей региона,
оседают в копилках. Акция по
приёму монеты проводится
второй год подряд. Она учит
жителей активно использовать
металлические деньги в расчётах.
В обычное время некоторые
банки берут комиссию за об-

мен монеты на банкноты, а в
дни акции граждане смогут обменять мелочь бесплатно. Монеты рекомендуется предварительно отсортировать по номиналам, чтобы ускорить обмен.
Информацию об участии
банков в акции «День приёма
монеты от населения», а также
подробные условия обмена монет необходимо уточнять в
офисах кредитных организаций.
Кирилл НОВОСЁЛОВ
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благотворительность
В Москве подведены итоги
уже второго в этом году конкурса президентских грантов.
Без малого 4,7 миллиарда рублей были распределены между
двумя тысячами лучших проектов российских НКО со
всех уголков страны.

Имена
в
студИю!
Пять ангарских проектов стали победителями конкурса Президентских грантов

АРДИ оснащает
комплексный Центр
Передовиком среди сибирских регионов по привлечению грантов стала Иркутская
область, и весомую лепту в это
лидерство внесли наши общественные организации.
Сразу пять проектов, которые будут реализованы на территории Ангарского городского округа, стали обладателями
федеральных средств на общую сумму почти 12 миллионов рублей.
Так, общественная организаС победой в конкурсе президентских грантов общественников
ция «Родители Сибири» побепоздравила заместитель мэра Марина САСИНА
дила с проектом «Семейный
центр «Будущее рождается сегодня», который по замыслу
авторов будет нацелен на профилактику семейного неблагополучия среди молодёжи.
Четверть миллиона рублей
выиграл проект «Ангарск литературный». На эти средства будет издан справочник-антология, который расскажет о 78
писателях, чьё творчество связано с Ангарском.
зяйственно-бытовую помощь циалистов. Средства пойдут на
Поддержку президента полу- пожилым людям и инвалидам. оснащение столярной и швейчили и три проекта ангарчан,
Проект Ассоциации родите- ной мастерских, кулинарной
связанных с адаптацией инва- лей детей-инвалидов получил школы для абилитации детейлидов.
более двух миллионов рублей инвалидов, соляной комнаты,
Фонд развития социальной на продолжение развития ком- а также кабинетов массажа и
сферы «Содействие» получил плексного Центра, на базе ко- ЛФК.
грант с проектом «Мобильный торого дети с ограниченными
Бюджет для развития
сервис социальных услуг», ко- возможностями здоровья и их
Наконец, спортивная общеторый направлен на индивиду- родители могут получать кваальный уход, социальную и хо- лифицированную помощь спе- ственная организация инвалиполезная информация

Напомним, в июне в рамках первого
конкурса президентских грантов проекты
трёх общественных организаций
Ангарского городского округа выиграли
более 3 миллионов рублей.

В мае при поддержке благотворителей и администрации округа
«Импульс» открыл центр комплексной реабилитации детей
с ограниченными возможностями. И вот теперь общественная
организация реализует свой новый проект

дов «Импульс» получила деньги на реализацию идеи по организации кратковременного
присмотра за детьми-инвалидами. По замыслу этот проект
высвободит для родителей немного времени, которое они
смогут потратить на посещение больниц, социальных учреждений или поиск работы. К
тому же, проект будет способствовать адаптации и социализации детей-инвалидов в обществе.
С победой в конкурсе президентских грантов общественников накануне поздравила заместитель мэра Марина САСИНА.
- Проблем у населения

соцзащита

Судебные приставы принимают по новому адресу
4 тысячи коробок с архивными документами и 95 рабочих
мест перевезли из помещений
в 7А микрорайоне в новое здание в 89 квартале Ангарска.
Мебель, компьютеры и оргтехника - всё это собрали и
установили всего за две недели. В рабочее состояние на новом месте привели необходимые сервисы и базы данных. С
6 ноября Ангарский отдел
службы судебных приставов
начал приём граждан по новому адресу.

Расписание и номера
телефонов не изменились
Просторные
коридоры,
большие кабинеты ещё помнят
очереди и талончики на приём.
Раньше здесь располагалось
Управление социальной защиты населения. Теперь же ангарчане вернутся в эти помещения, чтобы решать совсем другие проблемы. Большие площади позволили разделить потоки посетителей. На первом
этаже расположатся справочный центр и канцелярия, на
втором - дознаватели и отдел
по работе с алиментщиками,
на третий нужно будет подняться тем, кто решает вопросы с долгами по кредитам, жилищно-коммунальным платежам и штрафам. Четвёртый

этаж решили отдать юридическим лицам, гражданам, пришедшим с вопросами вселения
или выселения, а также фигурантам дел, связанных с имуществом.
- Работаем по действующему
ранее расписанию, телефоны
все останутся прежними. Вторник - четверг - приём граждан.
Во вторник, как обычно - с
утра до 12.30, в четверг - с 13.15
до 18.00. Колл-центр работает
ежедневно с 9.00 до 18.00. Если
кто-то желает оплатить свои
долги, добро пожаловать, - отмечает начальник Ангарского
отдела, старший судебный
пристав Иван БУХАРОВ.

Найдут всех!
После переезда ангарские судебные приставы возвращаются не только к привычному
расписанию, но и к работе, так

ангарскиеведомости.рф

сказать, в поле. В службе отмечают, что в ближайшее время
усилится работа с водителями,
лишёнными водительских удостоверений. Речь идёт о нарушителях, которые когда-то сели за руль в нетрезвом виде и
не пожелали выплатить штраф
в размере 30 тысяч рублей. К
ним будет применяться полный спектр процедур принудительного взыскания - от ареста
счетов до изъятия имущества.
Кстати, внесённые в законодательство изменения позволяют не возвращать водительское удостоверение нарушителю до тех пор, пока штраф не
будет полностью оплачен. На
особом контроле находятся и
дела, связанные с невыплатой
алиментов. Долги, как и прежде, будут взыскиваться всеми
законными способами - при
помощи дорожного пристава,

какие проблемы волнуют вас сегодня?

очень много, и целиком на
средства муниципалитета все
потребности закрыть невозможно. Местный бюджет сегодня обеспечивает стабильность, но для развития этого
финансирования недостаточно. Благодаря вашей высокой
гражданской активности и неравнодушию к проблемам
других людей на нашей территории появляются такие нужные проекты. Это ваш интеллектуальный труд на благо
всего общества, на благо ангарчан, - подчеркнула успехи
общественников Марина Степановна.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

рейдов с ГИБДД и визитов к
должникам. Все базы данных в
новых кабинетах сотрудников
Ангарского отдела судебных
приставов уже установлены,
поэтому стоит мирным путем,
не дожидаясь арестов и визитов сотрудников ведомства,
уладить вопрос.
- Хочется, чтобы граждане
понимали, что мы стараемся
идти им навстречу. Знаем, что
ситуации бывают разные: и
кредиты на лечение родителей
берутся, а потом тяжело выплачиваются, и нажитые в браке долги остаются. Стараемся
войти в ситуацию. Есть законные пути: попросить у суда
рассрочку, тогда и никаких мер
принудительного исполнения
не будет - ни ограничения в
выезде, ни ареста имущества,
ни выселений. Нет нерешаемых проблем. Если ко мне
граждане хотят попасть для более детального рассмотрения
дела, я всегда открыт, всегда
доступен, так же, как и мои заместители. Если есть нарекания в сторону сотрудников, тоже готовы выслушать, - говорит Иван Бухаров. - Упущенные из-за переезда две недели
постараемся оперативно наверстать.
Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Бесплатное
зубопротезирование
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по
Ангарскому району» информирует граждан, получающих
ежемесячную денежную выплату по категории «Ветеран
труда», о возможности проведения бесплатного зубопротезирования в следующих
клиниках города Ангарска:
1. ООО «Новая стоматологическая клиника» (квартал
61, строение 24, тел. 52-10-09);
2. ООО «Стоматология»
(профилакторий «Родник»,
корпус № 3, тел. 56-82-37).
В связи с окончанием финансового года и завершением исполнения государственных контрактов на бесплатное зубопротезирование, заключённых на 2018 год, рекомендуем гражданам, нуждающимся в проведении зубопротезирования, обратиться
в указанные клиники в ноябре 2018 года.
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Вопросы взрослому

«Что
бы
ты
ни
делал,
делай
луЧше
всех»
30 октября Сергей ПЕТРОВ ответил на вопросы участников конкурса «Лучший ученик года-2018»
Откровенно и обо всём.
Около полутора часов руководитель Ангарского округа Сергей ПЕТРОВ общался с молодёжью Ангарска. Для чего пошёл в мэры, планирует ли выдвигаться на следующий срок,
сколько раз поднимался на
вершины гор, каким видит Ангарск в будущем.
Мэр честно ответил на все,
даже самые неудобные вопросы. Время пролетело незаметно, и даже после окончания
неформальной встречи ребята
обсуждали услышанное. Вот
так запросто с первым лицом
территории они встретились
впервые. Кстати, премьера
рубрики «Вопросы взрослому»
состоялась в пресс-центре газеты «Ангарские ведомости»
ещё в 2010 году. Сегодня мы
снова возвращаемся к доброму
прошлому.

Для чего пошёл
на выборы?
Замечательно, что молодость
не знает границ, и ребята не
стеснялись в своих вопросах.
Один из первых касался решения Сергея Петрова пойти на
выборы мэра. Для чего он это
сделал?
- После обсуждения с губернатором Сергеем ЕРОЩЕНКО я принял это решение. В
тот период на нашей территории царило двоевластие, чехарда в политической жизни.
Только вдумайтесь - за 10 лет у
нас случилось 12 муниципальных выборов. При этом делом
заниматься было некогда. А
для того, чтобы территория
развивалась, жила на перспективу, необходим нормальный
политический климат. Нужно
было объединить не только
Ангарск и район, но и все политические, экономические
силы будущего округа.
Я дал своё согласие. Но высказал пожелание, что территория после выборов должна быть
объединена. 14 сентября 2014
года выиграл выборы, а уже 10
декабря областным Законодательным Собранием был принят закон об объединении Ангарска и Ангарского района в
городской округ. То есть для решения этой задачи нам понадобилось менее 3 месяцев.
- А были у вас такие моменты, что всё хотелось бы бросить и уйти?
- Нет, конечно. Исключено.
У меня всё нормально с чувством ответственности.

«Политические амбиции
не для мэра»

19 школьников Ангарского округа за полтора часа встречи задали 29 вопросов. В конце встречи ребята пожелали Сергею ПетроВу,
чтобы всё задуманное сбылось, рядом были верные соратники, а ещё - хорошей экономической обстановки и…покорить Эверест

«Ангарск - родной город, где я прожил
почти полвека. Я вижу, как его можно
изменить, мне нравятся ангарчане.
Люблю нашу фантастическую природу.
Один Китой чего стоит. Для меня это
важно. А для вас?»
хозяйство:
коммуникации,
транспортная инфраструктура,
система образования, лечебные учреждения, спортивная
жизнь, учреждения культуры.
Мэр должен грамотно управлять всем этим хозяйством. А
если он решил, что он только
политик, на этом всё для него
и закончится. Мэр - это завхоз.
Да, необходимо иметь знания,
опыт руководства, но в первую
очередь нужно быть нацеленным на решение социальноэкономических задач, а не политических амбиций.
Работа мэра - это хозяйственная деятельность. Есть
шесть миллиардов рублей бюджета, и есть город, который
должен на эти деньги жить и
эффективно работать.

«Сделать такое,
чего до тебя не было»
- Что вас больше всего привлекает в вашей работе?
- Шанс сделать в городе такое, чего до тебя не было. А так
хочется многое успеть, столько
планов и замыслов. Но не всегда на все проекты хватает
средств. В Ангарском округе
собираются фантастические
деньги - 23 миллиарда рублей
налогов. А наш бюджет при
этом составляет только 6 миллиардов. Причём себе из налогов мы оставляем 2,5 миллиарда, а чтобы вернуть остальное,
нужно ещё постараться.
Конечно, раньше бюджет
был ещё меньше. Три года на-

- С чем у вас ассоциировалась работа мэра до того, как
вы вступили в эту должность?
И расширился ли ваш кругозор
за эти годы?
- Безусловно, у меня сейчас
совершенно другая жизнь.
Иное представление о многих
процессах. Знаете, должность
мэра у меня в первую очередь
ассоциируется с завхозом. Город - это пусть и большое, но
ангарскиеведомости.рф

зад, до объединения, если сложить все бюджеты города и
района, набиралось менее
5 миллиардов. А сегодня возможностей стало больше:
строится набережная, ну,
классно же! Мы можем построить ещё много школ, а набережная у нас будет одна, второй не будет. Разве это не здорово: оставить такой след?
- Раньше в нашем городе
был парк развлечений, теперь
его нет. А планируется?
- Конечно. У нас есть инвестор, с ним ведётся системная
работа. У него есть опыт. К примеру, парк «Поляна» в Иркутске
- это его детище. Даже готов
проект нашего парка развлечений. Скорее всего, он будет располагаться в парке 10-летия Ангарска или в пойме реки Китой
на месте бывшей «Сковородки».
- Живу в Китое. Начальную
школу оканчивала в здании
детсада, затем перешла в другое здание, в котором мы и мероприятия толком не могли
проводить. И вот свершилось построена новая школа. Мы
до сих пор не можем нарадоваться. Такое великолепное
здание, лучшая школа города
появилась в небольшом микрорайоне. Хочу сказать спасибо от всех жителей Китоя.
- Мы тоже рады, что удалось
решить такую важную задачу.
Она из разряда - «вцепились».
Ещё пару лет назад мы сами не
верили, что получится. Вы

читайте нас в интернете

правы - сегодня здесь созданы
одни из лучших условий.
Между тем, заканчивается
строительство школы в 7а микрорайоне, и уже в следующем
году туда пойдут учиться дети.
Вынашиваем идею строительства школы в 32 микрорайоне.

Три причины,
чтобы жить в Ангарске
- Наша молодёжь, как правило, остаётся в тех городах,
где закончили вуз, и это не Ангарск. Назовите три причины,
почему я должна вернуться
сюда после учёбы. И какие
программы есть в городе для
поддержки и привлечения молодых специалистов?
- Реализовать себя в Ангарске может практически любой
человек. За исключением, может быть, телевизионных актёров или физиков - специалистов по космическим технологиям. А вот, к примеру, в сфере
медицины или образования простор для профессиональных побед. Есть такая формула
успеха: «Что бы ты ни делал,
делай лучше всех».
Образование в Ангарске - на
высоком уровне, мы гордимся
им, вот и вас воспитали прекрасные учителя. Что же касается уровня комфорта жизни в
Ангарске, то, конечно, аквариумом с тёплой водой, куда
сыпят корм, наш город назвать
нельзя. Но Ангарск не хуже
других. Поверьте, я много разных городов видел.
Для меня это родной город,
где я прожил почти полвека. Я
вижу, как его можно изменить,
мне нравятся люди Ангарска,
которых ещё поискать. Они
разные, но они искренние.
Люблю нашу фантастическую
природу. Рядом с нами есть и
горы, и горячие источники, и
тайга, и Байкал. Один Китой
наш чего стоит. Для меня всё
это важно. А для вас?

«И в спорте, и в жизни:
не упав, не поднимешься»
- Очень хочется услышать
историю о ваших восхождениях в горы, и как вы там сорвали голос.
- Кричал с перепугу в горах,
что голос сорвал? Нет, я голос
не срывал. Всё прозаичнее сказались системные нагрузки
на связки во время восхождения или марафонов. Холодный воздух, стресс, физическое напряжение. Жена посчитала, что в горах я провёл
несколько лет за свою жизнь.
К примеру, только одна экспедиция в Гималаи занимает
около двух месяцев. Самая
сложная вершина - Дхаулагири - седьмая вершина мира,
восьмитысячник. А на лыжах
самый непростой переход - в
900 км по Таймыру - занял 35
дней. Это наиболее запоминающиеся, тяжёлые вещи.
Вообще с 1975 года я энергично, целенаправленно занимался спортом, руководил
шестью экспедициями в Гималаи. Я и сегодня стараюсь выкраивать время для любимого
дела. В этом году бегал марафон - 50 километров на лыжах.
Поднимался на шеститысячник в Гималаях во время отпуска весной.
- Почему наша команда «Ермак» так плохо играет в этом
сезоне?
- В спорте это случается. Болельщикам, конечно, неприятно видеть проигрыши своей
любимой хоккейной команды.
Но трагедии никакой здесь не
вижу. Уверен, что у «Ермака»
победы ещё впереди. «Оранжевые» обязательно поднимутся.
Кто занимался спортом, тот
меня поймёт. И в спорте, и в
жизни так: не упав, не поднимешься.
Подготовила Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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ИнновацИИ в действИИ
Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость ежегодно растёт вместе с продолжительностью жизни человека. Ультразвуковая
эластография - новый метод раннего выявления опухолей, основанный на определении плотности тканей человека. Этот
метод позволяет достаточно точно определить, является ли опухоль злокачественной, требуется ли выполнение биопсии
либо можно продолжить наблюдение за
новообразованием. Наибольшее применение эта методика нашла в диагностике новообразований молочной и щитовидной
желёз, простаты, матки, подкожных и
внутримышечных образований.
Исследование проводится на современном ультразвуковом сканере высокого класса и ничем не отличается от обычного УЗИ,
кроме высокой информативности, не отнимает у пациента время, не требует специальной подготовки.
Также в центре Vital+ готовы выполнить любые другие ультразвуковые исследования. Наш центр специализируется на сосудистой патологии. Исследования выполняются быстро, качественно и в удобное время. Практикуют
опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя
Безболезненное лечение заболеваний
прямой кишки стало возможным благодаря внедрению новых технологий. Геморрой - заболевание сосудов прямой кишки.
Специальное оборудование позволяет
закрыть питающий сосуд, а также добиться удаления геморроидального узла
без разрезов.
Максимально щадящие технологии - основной тренд современной медицины.
Чаще всего лечение возможно без перерывов в рабочем графике. Записаться на
приём в вечерние часы теперь реально и в
Ангарске. На приёме врача-проктолога
выполняется осмотр прямой кишки и подбирается индивидуальная схема лечения.
Кроме того, в нашем центре под контролем УЗИ выполняются пункции, биопсии,
хирургические операции с использованием новейшей техники и лазерных методик. Ведут приём узкие специалисты. Мы
стараемся привлекать лучших специалистов из Иркутска и Ангарска. Лабораторные исследования точны и анонимны, выполняются в ведущей лаборатории Москвы, результат готов уже через 3 дня.

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения суставов при травмах и артрозах, нервов при
травмах и невритах, кожи и слизистых при
возрастных изменениях, волос при облысении. Оригинальный метод основан на
способности организма к самовосстановлению без применения искусственных веществ. Он заключается во введении в проблемные зоны собственной плазмы с активированными тромбоцитами. Метод
полностью безопасен, при нём не бывает
побочных эффектов, уже после 1-2 курса
больные испытывают значительное улучшение. Кожа и слизистые восстанавливают
свою структуру.
Инновационный медицинский центр
Vital+ не экономит на своих клиентах, при
проведении плазмолифтинга используются
оригинальные пробирки Plasmolifting TM.
Центр удобно расположен, здесь вас
ожидает внимательный персонал и участие.
Максим МИХАЙЛОВ

Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58
Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!
Лицензия № ЛО-38-01-003030. Реклама

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером
- Лазерная коагуляция родинок, папиллом, гемангиом
- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте
- Лечение геморроя, анальной трещины, парапроктита
- Пластика пупочных, паховых грыж
- Пункция, лечение узлов
щитовидной железы, консультация эндокринолога
- Лечение суставов: консультация ортопеда, плазмолифтинг, искусственная суставная смазка
- УВТ (ударно-волновая терапия)
- Все виды УЗИ, соноэластография
- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
холтер, консультация кардиолога
- Лечение хронического простатита и аденомы простаты
- Лечение недержания мочи
у женщин
- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)
- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога
- Свыше 1200 разных анализов, в том числе на заболевания, передающиеся половым
путём

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
объявление

АО "Ангарскнефтехимремстрой" сообщает о проведении открытого конкурса с 10 октября 2018
по продаже спецтехники и автотранспорта: начальную цену реализации по каждой единице спецтехники
и автотранспорта см. в нижеприведённой таблице
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
15
19
20

Год
Начальная
выпуска цена, рублей
Автомобиль самосвал ЗИЛ ММЗ-4502
1992
96 900
П/прицеп бортовой КЗАП-9385
1995
102 900
Полуприцеп бортовой самосвальный А-496
1991
105 900
Автокран КС-3577-4
1993
292 900
Автокран КС-3577-4
1994
330 900
Автокран КС-3577-4
1992
292 900
Автопогрузчик модель 40810
2002
238 900
Автопогрузчик модель 40810
2002
238 900
Автопогрузчик модель 40810
2003
238 900
Автобетоносмеситель на шасси КрАЗ АБС-6
1992
273 800
Автобетоносмеситель на шасси МАЗ-5337 АБС-4
1995
241 800
Автобетоносмеситель СБ-159 А
1989
190 800
Автомобиль бортовой ЗИЛ-131 с компрес. станцией 1992
159 900
Авторастворосмеситель на шасси КамАЗ-55111 СБ-178
1996
204 900
Погрузчик ковшовый ТО-11
1993
517 900
Трактор МТЗ-80Л
1993
122 900
Автозаправочная станция ПАЗС-4612 ЗИЛ-431412
1993
115 900
Авторастворосмеситель на шасси КамАЗ-55111 СБ-178
1996
204 900
Автобус НЗАС-42112
1994
350 900
Автомобиль грузовой бортовой ЗИЛ-431410
1993
112 900
Наименование

№
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименование
Автомобиль грузовой бортовой ЗИЛ-433360
Кран на гусеничном ходу РДК-25-2
Седельный тягач МАЗ-54323
Седельный тягач КРАЗ-250
Трактор МТЗ-80Л
Трактор МТЗ-82
Трактор МТЗ-80
Трактор Т-40М
Трактор МТЗ-80
Кран башенный КБ-309
Погрузчик ковшовый ТО-11
Техпомощь ЗИЛ-131
Грузовой бортовой ЗИЛ-431410
Грузовой бортовой ЗИЛ-431410
Грузовой бортовой КамАЗ-5320
Грузовой самосвал ЗИЛ ММЗ-4502
Грузовой бортовой ЗИЛ-495810
Полуприцеп бортовой ОЗТП-8802
Автобус КАвЗ-3976
Автобус "Таджик-5"

Год
выпуска
1995
1980
1995
1991
1994
1994
1989
1992
1993
1991
1996
1992
1993
1993
1992
1992
1992
1987
1993
1979

Начальная
цена, рублей
144 900
552 900
256 900
194 900
116 000
129 000
97 000
88 900
122 900
708 000
516 000
328 000
75 000
75 000
224 000
87 000
91 000
43 000
54 000
57 000

Критерий выявления победителя - наибольшая цена.
Условия оплаты: 100% предварительная оплата в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора.
Заключение Договора на реализацию спецтехники или автотранспорта в течение 10 рабочих дней с момента определения победителя конкурса.
Срок передачи спецтехники и автотранспорта в течение 10 рабочих дней с момента оплаты.
Дата окончания приема заявок до 10.11.2018 до 17.00 местного времени.
Заявки на участие в конкурсе подаются в закрытых конвертах с пометкой "На конкурс по реализации спецтехники и автотранспорта" по адресу:
г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 45, стр. 13, об. №822 АО "АНХРС" или отправляются почтой России: 665813, г. Ангарск, а/я 6829.
Юридические лица с заявкой на участие в конкурсе предоставляют нотариально заверенные копии учредительных документов.
Физические лица в заявке на участие в конкурсе указывают: ФИО, данные паспорта, контактные данные.
В заявке в обязательном порядке указываются номер позиции, наименование, год выпуска выбранной спецтехники или автотранспорта и предлагаемая цена покупки.
Дата подведения итогов: 20.11.2018.
Данное извещение не влечёт со стороны АО "АНХРС" никаких обязательств.
реклама
Контактные данные организатора конкурса (тендера): Сторожева Я.А., тел.: 57-88-50, anhrsof01@anhk.rosneft.ru
ангарскиеведомости.рф
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первЫЙ кАнАл
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 12 ноября. День
начинается» (6+)
10.55, 04.05 - «Модный приговор»
(6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15, 05.05 - «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 03.05 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.05 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Мажор» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 - «Познер» (16+)

роССия
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.
Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Ненастье» (16+)
00.50 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.30 - Т/с «Ликвидация» (16+)

АктиС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги
недели» (16+)
06.30, 18.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30, 03.20 - «Вопрос
времени» (16+)

тв - гид l понедельник, 12 ноября
09.30, 18.30, 23.55 - Т/с «Другой
майор Соколов» (16+)
10.30, 00.45 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
14.00 - М/с «Фиксики» (6+)
14.20, 03.50 - Т/с «Участковый
детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Артур Ньюман» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время» (16+)
20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
21.30 - Х/ф «С любовью из ада»
(16+)
23.05 - Д/ф «Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ век» (16+)
01.35 - Х/ф «Брак по-итальянски»
(12+)

нтв

твЦ- Сибирь

06.00 - Т/с «Основная версия» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - «Мальцева» (12+)
10.10, 11.20 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
12.15 - «Дело врачей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.25 - «Место
встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
22.00 - Т/с «Купчино» (16+)
00.00 - Т/с «Декабристка» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.25 - Т/с «Мститель» (16+)
04.15 - «Судебный детектив» (16+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.30 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Впервые замужем» (0+)
11.00 - Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Алексей
Чумаков» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.15 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Трамплантация Америки».
Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.30 - «Хроники московского
быта» (12+)
03.50 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
05.20 - Х/ф «Золотая парочка» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
помещичья
08.05 - Д/с «Эффект бабочки»
08.35 - Х/ф «Случайная встреча»
09.45 - Х/ф «Кража»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. Д/ф «Частная
хроника времен войны»
13.25, 19.45, 01.40 - «Власть факта»
14.05 - «Линия жизни». Ефим
Шифрин
15.10, 21.50 - Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая
историю»
16.10 - «На этой неделе... 100 лет
назад»
16.35 - «Агора»
17.40 - К 100-летию со дня
окончания Первой мировой
войны. Концерт во имя мира
19.25 - Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»

кУльтУрА

20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Сати. Нескучная
классика...»
23.20 - Т/с «Сита и Рама»
00.10 - Д/с «Живет такой
Каневский...»
01.00 - «Больше, чем любовь». Отец
Сергий Булгаков и сестра
Иоанна
02.25 - Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в
мире»
03.50 - «Цвет времени»

доМАШниЙ
06.10 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 19.00, 00.45 - «6 кадров»
(16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 04.35 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 - «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 03.35 - «Реальная мистика»
(16+)
15.15- Х/ф «Взгляд из прошлого» (16+)
20.00 - Х/ф «Пусть говорят» (16+)
23.45 - Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 - Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.05- «Преступления страсти» (16+)

тнт
07.00 - «Импровизация» (16+)
08.00, 22.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+)
14.00 - «Танцы» (16+)
16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
23.00 - «Однажды в России» (16+)

Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

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

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.45 - М/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+)
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.30 - М/ф «Зверопой» (6+)
12.30 - Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» (16+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
19.30- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
22.00 - Х/ф «Человек-паук» (12+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
01.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
03.00 - Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 - Т/с «Игра» (16+)
05.00 - Т/с «Амазонки» (16+)
06.00- Т/с «Два отца и два сына» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗвеЗдА
06.00 - «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с «Профессия следователь» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
15.50 - Х/ф «Буду помнить» (16+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19.35 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)
04.25 - Х/ф «Сошедшие с небес»
(12+)

пятЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.35 «Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Чужой район-2»
(16+)
10.25 - Т/с «Паршивые овцы» (16+)
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАтЧ
05.55, 12.05, 16.35, 21.05, 04.20 «Все на Матч!»
06.25 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Сэвехов»
(Швеция) - «Ростов-Дон»
(Россия) (0+)
08.10 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Фулхэм»
(0+)
10.10 - «Десятка!» (16+)
10.30 - «Вся правда про ...» (12+)
11.00 - «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.30, 18.55, 21.00,
23.50, 02.55 - «Новости»
14.00 - Формула-1. Гран-при
Бразилии (0+)
17.05 - Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус» (0+)
19.00 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед» (0+)
22.05 - Смешанные единоборства.
ACB 90. С. Билостенный
против М. Вахаева.
Т. Нагибин против
Г. Караханяна (16+)
23.55 - «Континентальный вечер»
00.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
03.00 - «Тотальный футбол»
04.00 - «Курс Евро. Бухарест» (12+)
05.00 - «Кибератлетика» (16+)
05.30 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Эвертон» (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 13 ноября. День
начинается» (6+)
10.55, 03.50, 04.05 - «Модный
приговор» (6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 - «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.55 - «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 02.55 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.05 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Мажор» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.
Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Ненастье» (16+)
00.50 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.30 - Т/с «Ликвидация» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30- «Актуальное интервью» (16+)
08.00, 13.30 - «Вопрос времени»
(16+)
09.30, 18.30, 23.55 - Т/с «Другой
майор Соколов» (16+)
10.30, 00.45 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 14 ноября. День
начинается» (6+)
10.55, 03.50, 04.05 - «Модный
приговор» (6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 - «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.55 - «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 02.55 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.05 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Мажор» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.
Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Ненастье» (16+)
00.50 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.30 - Т/с «Ликвидация» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30, 14.00 - «Мультимир»
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30 - «Вопрос времени»
(16+)
09.30, 18.30, 23.55 - Т/с «Другой
майор Соколов» (16+)
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12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
14.20, 03.50 - Т/с «Участковый
детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «С любовью из ада»
(16+)
18.10 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - Д/ф «Черный мох МустаТунтури» (16+)
21.30 - Х/ф «Подводные камни»
(16+)
23.05 - Д/ф «Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ век» (16+)
01.35 - Х/ф «Мастер» (16+)
03.00 - Д/ф «Нам его не хватает.
Вспоминая Илью
Олейникова» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ

НТВ

06.00 - Т/с «Основная версия » (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - «Мальцева» (12+)
10.10, 11.20 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
12.15 - «Дело врачей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место
встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
22.00 - Т/с «Купчино» (16+)
00.00 - Т/с «Декабристка» (16+)
01.10 - Т/с «Мститель» (16+)
04.05 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА

06.50, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
11.35 - Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Александр
Клюквин» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.20 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05 - Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «90-е. Чёрный юмор» (16+)
03.50 - Х/ф «Опасное заблуждение»
(12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
фабричная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
09.25 - Д/с «Первые в мире»
09.45 - Х/ф «Кража»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век. Д/ф «Илья
Глазунов»
13.05 - Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в
мире»
13.25, 19.45, 01.40 - «Тем временем.
Смыслы»
14.10 - «Мы - грамотеи!»
14.55 - «Сказки из глины и дерева»
15.10, 21.50 - Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая
историю»
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»
17.20 - Х/ф «Кража»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»

10.30, 00.45 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
14.20, 03.55 - Т/с «Участковый
детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Подводные камни»
(16+)
18.05 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках»
(16+)
20.20 - «Спектр» АНХК (16+)
21.30 - Х/ф «Очкарик» (16+)
23.05 - Д/ф «Инженер Шухов.
Универсальный гений»
(16+)
01.35 - Х/ф «С любовью из ада»
(16+)
03.10 - Д/ф «Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ век» (16+)

06.00 - Т/с «Основная версия » (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - «Мальцева» (12+)
10.10, 11.20 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
12.15 - «Дело врачей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место
встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
22.00 - Т/с «Купчино» (16+)
00.00 - Т/с «Декабристка» (16+)
01.10 - Т/с «Мститель» (16+)
04.05 - «Дачный ответ» (0+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.45, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Прощание славянки»
(12+)
11.20 - Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Анастасия
Макеева» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.15 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45 - Х/ф «Мавр сделал своё
дело» (12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+)
03.50 - Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» (12+)

00.10 - Д/с «Живет такой
Каневский...»
01.00 - Д/ф «В ожидании чуда. Кино
и новые технологии»
03.25 - Д/ф «Москва. Хроники
реконструкции»

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 04.30 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 - «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 02.35 - «Реальная мистика»
(16+)
15.20 - Х/ф «Последний ход
королевы» (16+)
20.00 - Х/ф «Я требую любви!» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 - Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.25 - «Преступления страсти»
(16+)

ТНТ
06.10, 22.00 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+)
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 - Т/с «Универ» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - «Comedy Баттл» (16+)
03.35 - «Stand up» (16+)

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

СРЕДА,14 НОЯБРЯ

НТВ

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры»
07.35- «Пешком...». Москва Казакова
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
09.25, 17.20 - Д/с «Первые в мире»
09.45 - Х/ф «Моя судьба»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - ХХ век. «Театральные
встречи. В гостях у Михаила
Жарова»
13.25, 19.40, 01.45 - «Что делать?»
14.10 - «Искусственный отбор»
14.50 - «Сказки из глины и дерева»
15.05 - Д/ф «Загадочные открытия в
Великой пирамиде»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная классика...»
17.35 - Х/ф «Моя судьба»
18.45, 03.45 - «Цвет времени»
19.00 - Симфонические оркестры
Европы. Национальный
оркестр Лилля
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Загадочные открытия в
Великой пирамиде»
22.40 - «Абсолютный слух»

00.10 - Д/с «Живет такой
Каневский...»
01.00 - Д/ф «Битва за космос.
История русского «шаттла»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 19.00, 00.45 - «6 кадров»
(16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.45, 04.30 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.40 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 - «Тест на отцовство» (16+)
12.50, 03.35 - «Реальная мистика»
(16+)
15.20 - Х/ф «Племяшка» (16+)
20.00 - Х/ф «Случайная невеста»
(16+)
23.45 - Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 - Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.25 - «Преступления страсти»
(16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+)
08.00, 23.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+)
14.00 - «Большой завтрак» (16+)
14.30 - «Агенты 003» (16+)
15.00 - Т/с «Универ» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - «Comedy Баттл» (16+)
03.35 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.00, 09.05 - М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.05 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.30 - М/ф «Безумные миньоны»
(6+)
10.40 - Х/ф «Приключения Элоизы»
(0+)
12.35 - Х/ф «Человек-паук» (12+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
22.00 - Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
00.35 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
03.00 - Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 - Т/с «Игра» (16+)
05.00 - Т/с «Амазонки» (16+)
06.00 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00, 09.10 - Т/с «Забытый» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
13.15, 14.05 - Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
17.10 - Д/с «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии» (12+)
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19.35 - «Легенды армии». Виктор
Талалихин (12+)
20.20 - «Улика из прошлого» (16+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)
05.15 - Д/с «Неизвестные
самолеты»
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.35 - Х/ф «Рыцарь Камелота» (16+)
12.25 - Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
22.00 - Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» (12+)
00.50 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
03.00 - Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 - Т/с «Игра» (16+)
05.00 - Т/с «Амазонки» (16+)
06.00 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - «Спецрепортаж» (12+)
08.25, 09.15 - Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии»
(12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.45, 13.15, 14.05 - Т/с «Застывшие
депеши» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19.35 - «Последний день».
Александр Фатюшин (12+)
20.20 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
03.50 - Х/ф «На семи ветрах»
05.30 - Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.30 «Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Чужой район-2»
(16+)
10.25 - Т/с «Охота на Вервольфа»
(16+)
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10, 04.40 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
07.30 - «Команда мечты» (12+)
08.00 - Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 4-й матч.
Прямая трансляция
10.25- «Безумные чемпионаты» (16+)
10.55- «Спортивный календарь» (12+)
11.00 - «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.50, 20.10, 23.00,
02.25 - «Новости»
12.05, 16.55, 20.15, 23.05, 04.00 «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
15.50 - «Тотальный футбол» (12+)
17.30 - «ЦСКА - «Рома». Live» (12+)
17.50 - Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против
Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка
Перри (16+)
19.50 - «Спартак» - «Рейнджерс».
Live» (12+)
21.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Майрис Бриедис
против Ноэля Гевора.
Максим Власов против
Кшиштофа Гловацки (16+)
23.55 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Слован»
(Братислава)
02.30 - «Ген победы» (12+)
03.00 - «Тает лёд» (12+)
03.30 - Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша (16+)
04.30 - Х/ф «Бой без правил» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.45 «Известия»
06.30, 14.25, 04.55 - Т/с «Чужой
район-2» (16+)
10.25 - Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.20 - Т/с «Детективы» (16+)
05.40 - Т/с «Чужой район-3» (16+)

МАТЧ
06.25 - Х/ф «Переломный момент»
(16+)
08.00, 14.00 - Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 5-й матч
(0+)
10.25 - «Безумные чемпионаты»
(16+)
10.55 - «Спортивный календарь»
(12+)
11.00 - «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 17.00, 20.05, 22.00,
23.50, 02.55 - «Новости»
12.05, 17.05, 20.10, 22.05, 03.30 «Все на Матч!»
16.30 - «Тает лёд» (12+)
17.35 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Ю. Дортикос
против М. Мастернака.
Э. Родригес против
Дж. Молони (16+)
19.35, 03.00 - «Команда мечты»
(12+)
21.00 - Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша (16+)
21.30 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
23.00 - «Лига наций: главное» (12+)
23.55 - «Континентальный вечер»
00.25 - Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
04.30 - Футбол. Товарищеский матч.
«Швейцария» - «Катар» (0+)
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реклама

Правильный четверг - это рыбный четверг
крыло куриное св/м

старая цена

129 руб./кг

88 руб./кг
мойва св/м

старая цена

95 руб./кг

64 руб./кг
сельдь иваси св/м

Вспомните, когда вы последний раз ели рыбу. Если это
было пару дней назад - прекрасно. Если нет, это срочно
нужно исправить! И в том, и другом случае рекомендую
отправиться в ближайший павильон торговой компании
«Волна» за вкусными и выгодными покупками. На этой
неделе в акции участвуют шесть товаров, среди которых
иваси и скумбрия.
У первой плотное нежное мясо и особенный вкус.
Благодаря этим свойствам иваси никогда не теряет популярности. Небольшая вкусная рыбка, похожая на
сельдь, проста в приготовлении и очень полезна. В иваси содержится большое количество жирных кислот, витаминов и белка. Это благотворно влияет на организм, в
частности на иммунную и сердечнососудистую систему.
Подайте к ужину расколотку из иваси, которая готовится 1-2 минуты. Простое и вкусное блюдо всем придётся по вкусу. К слову, рецептов для этой рыбки очень
много. В павильонах компании «Волна» иваси можно
купить всего по 139 рублей за килограмм.
Также не упустите возможность приобрести свежемороженую скумбрию по сниженной цене. Любителей
этой рыбки очень много, ведь её питательное жирное
мясо просто тает во рту. Скумбрию легко чистить и готовить. Она прекрасно подходит как для первых, так и
для вторых блюд. В запечённом и жареном виде она
получается сочной и ароматной. При этом сохраняет
полезные свойства.
Напоминаем, акция на куриные крылышки продолжается. Как вы знаете, этот универсальный продукт всегда придёт на выручку, если нужно быстро приготовить горячее.
Александра ФИЛИППОВА

180 руб./кг
139 руб./кг

старая цена

сельдь олюторская
(крупная, жирная 350-420 г)
Расколотка из иваси
Иваси свежемороженая - 1 шт.
Соль крупная, перец по вкусу
Иваси должна быть замороженная.
Берём острый нож и режем рыбку на
тонкие кусочки. Приправляем иваси
перцем и солью. Едим, пока не разморозилась.

Скумбрия жареная
Скумбрия - 1 шт.
Яйцо куриное - 2 шт.
Мука - 60 г.
Соль и пряные травы по вкусу
Подсолнечное масло для обжаривания
Чистим и промываем скумбрию,
подсушиваем её бумажным полотенцем. Режем рыбку на средние кусочки, каждый ломтик посыпаем приправами. Яйца взбалтываем с солью,
муку высыпаем на блюдце. Разогреваем сковороду с маслом. Ломтики
скумбрии обмакиваем в яйцо и муку,
выкладываем на сковороду. Жарим
рыбку на среднем огне, зажаривая с
каждой стороны до румяной корочки.
Готовые кусочки рыбы кладём на бумажные салфетки, чтобы избавиться
от лишнего масла

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах компании «Волна»
с 8 по 11 ноября
Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

Берегите колени
Колено - один из самых сложно
устроенных и уязвимых суставов нашего
тела. Каждый день наши колени испытывают тяжёлые нагрузки. Часто мы не
придаём значения лёгкому дискомфорту
и скованности. А ведь это может свидетельствовать о развитии артрита (воспалительный процесс внутри суставного сочленения), артроза (заболевание суставов, поражающее суставную ткань) или
других серьёзных заболеваний.
Чтобы не потерять возможность свободно двигаться, необходимо своевременное лечение. Когда возникают проблемы с суставами и позвоночником,
многие обращаются к опытным высококвалифицированным специалистам
«Клиники интегративной медицины
L5». С артритом и артрозом - самыми
часто встречающимися заболеваниями
коленного сустава - здесь борются с помощью передовых современных методов. Один из них - плазмолифтинг. Это
инъекции, в состав которых входит
плазма крови пациента. Они запускают процесс регенерации тканей.
Эффект заметен уже после первой
процедуры - исчезает воспаление,
боль и отёк. Сейчас на плазмолифтинг
действует скидка 20%.
Также для лечения суставов врачи
клиники применяют hilt-терапию лечение лазером высокой интенсивно-

сти. Эта безболезненная методика позволяет воздействовать на глубокие патологические процессы без повреждения здоровых тканей. Метод практически не имеет побочных эффектов и
оказывает быстрое лечебное действие.
Кроме того, hilt-терапия стимулирует
микроциркуляцию крови и восстановление тканей. На эту процедуру в «Клинике L5» действует суперскидка 50%.
Ударно-волновая терапия (УВТ) не
менее популярна. Она регенерирует
ткани, усиливает кровоток и циркуляцию лимфы. В результате снижается
гипертонус мышц, исчезают болезненные ощущения, разрушаются образования и солевые отложения. На УВТ
скидка - 20%.
Заболевания коленей нередко сопровождаются варикозным расширением
вен. Избавиться от этого недуга поможет сосудистый хирург Алексей Анатольевич СМИРНОВ. Для лечения
доктор использует современный европейский лазер, склеротерапию и другие
эффективные методы.
Поверьте, ваши ноги могут стать лёгкими и красивыми.
Татьяна РУМЯНЦЕВА

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36,
вход в физиотерапевтическое отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,
66-10-30, 66-10-40
Режим работы: с понедельника по субботу
с 8.00 до 19.00, воскресенье - выходной
сайт: l5clinic.com
Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

старая цена

112 руб./кг

77 руб./кг
скумбрия св/м

старая цена

165 руб./кг

98 руб./кг
икра красная
малосольная, 500 г

2000 руб.
1350 руб.

старая цена
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общество

ПерсПективное
многоточие
Ангарские клубы по месту жительства начнут реализацию молодёжных программ
Сетями ДЮЦ «Перспектива»
опутан практически весь город.
16 клубов по месту жительства
позволяют детям заниматься
спортом, хореографией, вокалом и прочими полезными для
подрастающего
поколения
увлечениями, не выходя за пределы своего района. Помощники «музыкалок» и «художек»
работают с детьми в каникулы,
выходные и праздники таким
образом, что проблем с занятостью школьника у родителей
нет. Вопросы начинаются тогда, когда петь в хоре и плести
чудо-вещицы из бисера подросток больше не желает. Есть
центр «Лифт», но вместить всю
пятидесятитысячную молодёжную братию Ангарского округа
он физически не может.

Клуб в помощь
Внедрить молодёжные программы решили в тех самых
клубах по месту жительства.
Площади позволяют, время тоже. Как правило, в вечерние
часы помещения пустуют. Занятия для детей заканчиваются
около 19 часов. К этому времени как раз с учёбы возвращаются подростки и молодёжь.
Вот такое совпадение! Только
чтобы использовать его во благо, нужно учесть несколько
нюансов и привести в порядок
документацию. Согласно Уставу, ДЮЦ «Перспектива», а со-

Помощники «музыкалок» и «художек» работают с детьми
в каникулы, выходные и праздники

ответственно и клубы по месту
жительства могут заниматься
только дополнительным образованием детей. Прекрасная
пора в России заканчивается в
18 лет. Открывать какие-либо
направления по работе с молодёжью «Перспектива» права не
имеет. Чтобы эту несправедливость ликвидировать, нужно
внести изменения в Устав учреждения, добавив в него строку о реализации программ в
сфере молодёжной политики.
- Сейчас на базе ДЮЦ «Перспектива» бесплатно могут заниматься только дети от 3 до 18
лет, а после внесения изменений в Устав клубы сможет посещать и молодёжь до 30 лет.
Также на бесплатной основе.
Появится специалист по рабо-

ангарскиеведомости.рф

те с молодёжью. Мы сможем
на базе клубов создавать волонтёрские и добровольческие
организации, проводить тренинги, теоретические занятия,
мастер-классы. Мы хотим вовлекать молодёжь в позитивную деятельность, - объясняет
заместитель
начальника
Управления по культуре и молодёжной политике администрации АГО Инна ХОРОШИХ.

Придётся учиться
Появление новых направлений влечёт за собой перекраивание кадровой структуры учреждения. Всего две цифры: сегодня на 35 педагогов дополнительного образования в «Перспективе» - 12 управленцев.
Считайте сами! Каждый четвёр-

читайте нас в интернете

тый - начальник. Чтобы оптимизировать работу и сохранить
коллектив, представителям администрации учреждения предложили вспомнить о педагогическом призвании и окунуться в
мир перспективной молодёжи.
- Сохраняются все ставки педагогов дополнительного образования, «перекраивается» только административно-управленческий персонал. Если у нас добавляется направление по работе с молодёжью, то должны появиться и специалисты по работе с молодёжью. Мы предложили людям, которые попадают
под изменение в штатном расписании, переквалифицироваться, пройти курсы профессиональной переподготовки, если они, конечно, пожелают продолжить работу в учреждении, объясняет начальник отдела по
молодёжной политике Елена
ПАХОМЕНКО.
Не все педагоги с оптимизмом приняли идею о расширении горизонтов. Тем, кому
программа развития оказалась
не по душе, начали хождение
по инстанциям. Пока ответа от
надзорных органов нет, но где
такое видано, чтобы 12 руководителей на 35 подчинённых
было нормой жизни? Поставим многоточие и подождём
справедливого решения.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

тайский бокс

Позолотили
ручку
ангарчанам
С 30 октября по 4 ноября в
Нижнем Новгороде в рамках
Кубка России и всероссийского турнира по тайскому
боксу «Кубок Содружества2018» схлестнулись лучшие
бойцы со всех уголков страны, а также гости из Латвии
и Израиля. В борьбу за награды в 63 весовых категориях вступили в общей сложности более 500 сильнейших
спортсменов.
Иркутскую область на турнире представили 23 бойца, и
сразу десять ребят из этого
«отряда» были ангарчанами.
Под началом опытного тренера на турнир приехали девять голодных до побед воспитанников ДЮЦ «Перспектива». Ещё один боец защищал честь спортивного клуба
«Пересвет» (тренер Владимир
САВРУК).
В итоге наши юные тайцы
завоевали 4 золотые медали.
В своих весовых категориях
праздновали победу Илья
ФЕДОТОВ, Марина ЛАНЧУКОВА и РУСТАМ ОРАЗАЛИНОВ из «Перспективы», а
также Данил ДАНИЛОВ из
«Пересвета». «Серебро» из
Нижнего Новгорода увезли
Софья ДМИТРЕВЦОВА и
Антон ИХСАНОВ. «Бронза»
у Екатерины ПОПОВОЙ.
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тема номера
В театральном зале ДК
«Нефтехимик» собрались активисты комсомольского движения, ветераны, пионервожатые - все те, кто причастен
к самому массовому молодёжному движению в истории.
- Для Ангарска - это особый
праздник, поскольку каждая
улица, каждое производство,
каждый объект города создавались под брендом ВЛКСМ.
Под брендом молодых, азартных, увлечённых, энергичных
людей. Те великолепные результаты, которые люди, собравшиеся здесь, выдавали во
благо нашего города и нашей
страны, заслуживают уважения и признательности. Работали за идею, работали на энтузиазме, потому что нравилось создавать и реализовывать проекты. Это было время
созидателей. Конечно, в памяти города это не может не со-

С Как
юбилеем
нашей
молодоСти!
в Ангарске отпраздновали 100-летие комсомола
справка

храниться. С юбилеем нашей
молодости и свершений! - со

знаменательным событием собравшихся поздравил мэр Ан-

гарского округа Сергей ПЕТРОВ.

Первая комсомольская организация была создана в Ангарске в 1948 году при политотделе Управления строительства
№ 16. Городской комитет комсомола был избран на первой
городской
комсомольской
конференции в ноябре 1951
года. В июле 1952 года комсомольская организация Ангарска насчитывала 3606 человек,
действовало 55 комсомольскомолодёжных бригад. К декабрю 1956 года в городе проживали почти 14 тысяч комсомольцев. На начало 1981 года в городской комсомольской организации насчитывалось почти
26 тысяч комсомольцев.

Моя коМсоМольская юность

Известные ангарчане вспоминают свои молодые годы
Марина САСИНА, заместитель мэра Ангарского округа:
- О комсомольской юности у
меня только хорошие воспоминания. Поэтому историй много, и все они добрые, правда,
выделить какую-то одну трудно. Я всегда была общественником, хорошей ученицей, параллельно с учёбой занималась
в музыкальной школе по классу фортепиано, увлекалась
спортом - была в республиканской юношеской сборной по
гандболу. У меня была очень
насыщенная жизнь.
Будучи в комсомоле, мы занимались самыми разными
проектами, работали с трудными ребятами. Я считаю, что
комсомольская идеология тогда была прекрасной, она
включала в себя главное - воспитание настоящего человека.
И продолжение следует. Пусть
меняются названия молодёжных организаций, главное они должны растить порядочного человека, умеющего сострадать ближнему.

День комсомолии для меня
действительно праздник. Ведь
если не чтить своё прошлое, то
не будет будущего. Всё, что было хорошего в комсомоле, необходимо сохранить. Неспроста любая религия несёт принципы добра, уважения, любви.
Здесь то же самое. Назови патриотические направления воспитания как угодно, главное чтобы они были.

Юрий ТОЛМАЧЁВ, член
Общественной палаты:
- Пожалуй, это были лучшие
годы моей жизни, если не считать службы на подводной лодке. В 1966 году с флота я пришёл на ТЭЦ-9, и меня сразу же
избрали председателем добровольного спортивного общества, а через полгода и секретарём комсомольской организации. Я был не любитель конференций - призывы и лозунги
мне чужды. Я просто старался
делать всё, чтобы молодёжи было интереснее жить. Все вместе
мы выезжали на природу, на товарищеские игры по футболу и
волейболу в Тайтурку. Мы были
одной семьей и до сих пор
встречаемся, как родные, и подолгу не можем расстаться.
Ну, а из весёлого… есть что
вспомнить, но стыдно расска-

Благодарность
31 октября в нашем любимом Дворце на площади
им. Ленина прошел торжественный вечер «С нами во все
времена любовь, комсомол и
Валерий ПЛЕХОВ, диреквесна», посвящённый 100-летор СДЮСШОР «Ангара»:
тию ВЛКСМ. Праздничное
Моя
комсомольская
настроение чувствовалось уже
юность была полна сюрпризов
в фойе Дворца. Играла музыка
уже с первых дней. Демобилив исполнении духового оркезовавшись в 1987 году, я пристра. Гостей встречали волоншёл работать в государствентёры, раздавая всем желаюный противопожарный отряд
щим красные шарфики с сим№7 по охране объектов нефтеволикой комсомола. Зал был
химии. В нашем отряде дейполон, многие разместились
ствовала самая многочисленна балконе.
ная комсомольская организаВечер открывался иллюмиция во всей части. Я только на- торские идеи двигали. Додвичал осваиваться на новом ме- гались до того, что меня чуть с нацией - лучами в цвете были
сте, как ребята меня хитрой си- работы не уволили. Но началь- освещены по годам достижелой заманили в заместители ник отряда Владимир Василь- ния комсомола Ангарска. Ансекретаря комсомольской ор- евич ШМАКОВ хороший был гарчан приветствовали хор
ганизации. Не знал я тогда о мужик. Вместо того чтобы уво- «Сибирячка» и хор «Красная
подвохе. Оказывается, тогдаш- лить, он меня отправил на гвоздика», исполнившие песконферен- ни комсомольских лет. Волний председатель по возрасту комсомольскую
через два месяца снимал с себя цию: вначале городскую, а по- нующим событием стало внеполномочия. Пролетели эти том и областную. Под конец сение Знамени - весь зал встал.
два месяца, после чего мне да- перестройки с трибун мы уже
На сцену вышли пионеры в
ли в руки документы и печать, смело предлагали, как должен красных галстуках. Дети читасказав: «Валера, дерзай! Ве- работать комсомол XXI века. ли стихи и речёвки о комсоморим!» Ещё что запомнилось - Но как только разговоры нача- ле. Чтобы поприветствовать
это как на волне гласности и ли приобретать хоть какие-то ветеранов, поднялись и Молоперестройки мы, молодые реальные очертания - бах! Ни дёжные организации, которые
максималисты, свои реформа- комсомола, ни Союза не стало. являются непосредственными
ангарскиеведоМости.рф
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зать. Вот история: был я как-то
в Иркутске в обкоме комсомола
по делам. И со своим другом
Димой ШЕХТМАНОМ решились на розыгрыш. Набрали номер ангарского горкома комсомола - подняла трубку секретарша первого секретаря. Ну, мы и
задвинули, что в аэропорту приземлился самолёт, на борту которого народные артисты Николай КРЮЧКОВ, Николай
РЫБНИКОВ, Борис АНДРЕЕВ, Нонна МОРДЮКОВА.
Они будут проездом в Ангарске.
Мол, готовьте встречу и обед.
Потом узнаём, что по команде в
«Тайге» накрыли лучшие столы
для гостей и руководителей города. Так и не дождались в Ангарске делегации.
Подготовили
Лилия МАТОНИНА,
Максим ГОРБАЧЁВ

Спасибо за память
продолжателями комсомольских целей - это молодёжная
организация «Лифт», «Волонтёры Победы» и Молодёжный
парламент. Ветеран комсомола
КИРИЧЕНКО В.В. подарил
свою книгу о комсомоле - как
раз к празднику вышел первый
том книги. На празднике присутствовала и комсомолка
АМОСОВА Анна Ивановна,
которая получила свой комсомольский билет ещё до войны,
в Ленинградской области. Билет она хранит до сих пор.
Украшением вечера хочется
назвать ансамбль «Школьные
годы». Молодцы ребята, огромное спасибо им и отдельно
- руководителям.
Еще один комсомольский
ветеран - СМОЛЬНИКОВА
Н.А. - поднялась на сцену в
красной косынке, символе
комсомольских лет, и прочитала стихи - тоже, конечно же, о
комсомоле.
Самым торжественным моментом было вскрытие капсулы «Послание комсомольцев
1968 г. к комсомольцам 2018 г.».

Очевидцы, которые пятьдесят
лет назад присутствовали при
закладке капсулы, с волнением
вскрыли послание и зачитали
текст. Все присутствующие
слушали его с замиранием
сердца. Товарищ БОРИНСКИЙ, который был участником тех событий, отметил, как
быстро пролетели полвека. В
то время ему было 19 лет и казалось, что полвека - это очень
и очень много. Но… миг - и мы
уже в 2018 году.
В Ангарск приехали иркутские комсомольцы с поздравлениями и тёплыми словами
благодарности
ангарскому
комсомолу за огромный проделанный труд.
В заключение вечера - салют
и приглашение всех-всех на
чай. Низкий поклон организаторам, спонсорам, администрации. Особая благодарность
директору Дворца КОКОШНИКОВОЙ А.В. за подготовку
праздника.
Ветеран комсомола
шестидесятых годов
Галина Ивановна ЖИЛЯКОВА
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С места событий
Любой праздник в Одинске
несёт в себе национальный дух
и передаёт неповторимый колорит бурятского народа. И
юбилей школы - не исключение! На празднике и учителя, и
ученики школы были одеты в
шикарные национальные костюмы.
Только вдумайтесь: школе в
Одинске исполнилось более
века! Далеко ещё было до
строительства Ангарска, а в небольшом деревянном доме
одинских ребятишек уже учили грамоте. История одинской
школы началась с «ходящих
школ», когда политические
ссыльные ходили по домам и
обучали детей местных жителей.

Турэhэн
удэроор,
родная
школа!
Всем селом отметили в Одинске 110-летие своей школы

От инородческого
училища к современной
школе
Начало первого учебного года в Одинском инородческом
училище, рассчитанном на два
класса, датировано 27 октября
1908 года. В журнал было внесено 22 ученика: 18 мальчиков
и 4 девочки. С 1989 года в средней
общеобразовательной
школе № 16 со второго класса
начали изучать бурятский язык
и фольклор. В 2001 году на базе
школы открылся краеведческий музей.
Самая ранняя история создания школы сохранилась в старинном журнале, где 3 августа
1908 года (!) на учёбу был записан самый первый ученик Михаил Болотович ТУМУРОВ.
- Хочу поблагодарить своих
коллег - педагогов. Для нашей
школы это серьёзный юбилей.
На следующий год у нас будет
ещё больше первых классов. И
это просто замечательно. Значит, наша школа будет жить
дальше, - говорит директор
школы Марина ЕФИМОВА,
когда-то тоже выпускница
школы №16.

Памятная доска в подарок любимой
школе

На юбилей пришло всё село,
приехали гости из Ангарска.
Каждый, кто там был, запомнит его надолго. Ведь именно
такие торжества обладают
своеобразной духовной силой.
Этот школьный юбилей был
полон встреч с друзьями, выпускниками разных лет, неизгладимых впечатлений и
шикарных моментов! Я не видела на юбилеях городских
школ, чтобы в конце торжественного вечера выпускники
выстраивались в очередь, чтобы выйти на сцену, лично сказать спасибо своим учителям,
подарить цветы и подарки. К
примеру, выпускники 19911993 годов даже подарили новую именную доску, которая
будет установлена на школе.
«Вас приветствует выпуск 1979
года, …выпуск 1985, …выпуск
1992, выпуск 2011» - неслось
по очереди со сцены.
- Дорогие одинцы: ребята,
педагоги, ветераны, выпускники, поздравляю вас! 110 лет это целая эпоха, но вы смогли
сохранить здесь лучшие традиции, свою культуру. То, что ва-

Начало первого учебного года в Одинском инородческом училище, рассчитанном на два класса,
датировано 27 октября 1908 года. В старинном журнале сохранилась запись, что 3 августа 1908 года на учёбу
записан самый первый ученик - Михаил Болотович ТУМУРОВ

Директор школы Марина
ЕФИМОВА, когда-то тоже
выпускница одинской школы

Лариса Васильевна ПЛАТОНОВА недавно отметила свой 70-летний
юбилей, а также 46 лет в профессии. Она коренная жительница Одинска,
учительница начальных классов, организатор школьного музея

Маргарита Платоновна СУНКУЕВА
и Кристина Николаевна
УЛАХАНОВА - первая учительница
и её ученица (сегодня тоже
учительница одинской школы)

Саяна ХАБЕЕВА - ученица школы,
которая в будущем планирует
работать в родном
Доме культуры

ши дети знают бурятский
язык, танцы и песни своего народа - великое дело, которое
вы все вместе делаете в Одинске. Это дорогого стоит. Спасибо вам за ваше гостеприимство. Цените и дорожите своей
малой Родиной, - поздравила
жителей Одинска с юбилеем
школы заместитель мэра Ан-

гарского округа Марина САСИНА.
Кстати, сегодня Одинск участвует в российском конкурсе
на самый лучший событийный
детский туризм. И это неудивительно. Именно здесь наши
дети могут учиться толерантности и не по учебникам узнавать
историю бурятского народа.

ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

- Одинская школа - это наш дом.
И дети все общие, все наши. Я от
всей души хочу всех поздравить с
юбилеем школы. Когда я пришла
сюда более 30 лет назад, у нас
работали настоящие асы, наши
заслуженные ветераны, сегодня
отличный повод их поблагодарить,
- говорит учитель истории Нина
Георгиевна ГРИШКИНОВА
(на фото слева)

46 лет в профессии
Село Одинск - в 15 минутах
езды от Ангарска. Чистейших
воздух, живописная природа и
могучая река Китой неподалеку. Здесь нет повальной миграции, характерной для многих
деревенских территорий. Молодёжь не стремится уехать в
город, хотя и Ангарск, и Иркутск рядом - рукой подать.
Напротив, получив образование, молодые люди возвра-

щаются назад, к родовым местам. Здесь нет наркозависимых. Общее чувство спокойствия и безопасности - вот что
характерно для нынешнего
Одинска.
- То, что сегодня ваша школа
живёт, говорит о том, что живёт и село. Есть молодёжь, дети, значит, есть и будущее. Хочу пожелать, чтобы это будущее было светлым и безоблачным. А все трудности вы сумеете преодолеть своим дружным
коллективом. Большое вам
спасибо за верность профессии и родной земле, - сказал на
празднике председатель Думы
Ангарского округа Александр
ГОРОДСКОЙ.
На празднике среди почётных
гостей невозможно было не заметить ветеранов педагогического труда. Лариса Васильевна
ПЛАТОНОВА недавно отметила свой 70-летний юбилей, а
также 46 лет в профессии. Она
коренная жительница Одинска,
учительница начальных классов, организатор школьного музея, когда-то после окончания
Боханского педучилища вернулась в родное село. Здесь вышла
замуж, родились 5 детей, а теперь у бывшей учительницы
подрастает 12 внуков!
- Я сама училась ещё в старой
школе. Начинала свой профессиональный путь с учителями,
которых уже нет на свете. Старая школа ведь из брёвнышек
была сложена, а в 1985 году мы
переехали в новое здание, в котором наши дети учатся сегодня, - вспоминает Лариса Васильевна.

Обратно - к корням
Многие молодые одинцы
после окончания девятого класса
продолжают учёбу в городе, затем благополучно трудоустраиваются в Ангарске, а проживают
здесь, в Одинске. Когда здесь открылся новенький Дом культуры, который больше напоминает
настоящий культурно-спортивный центр, стало на одну причину больше, чтобы оставаться
жить в родном селе дальше строить семьи, рожать детей.
К примеру, Саяна ХАБЕЕВА
после 9 класса решила поступать в колледж культуры на театральное направление, а
после учёбы планирует вернуться в Одинск, работать в
Доме культуры.
- Я уже много лет танцую в
нашем ансамбле «Гэссер», поэтому мой выбор профессии не
случаен. А школу я свою очень
люблю, хочется особенно поблагодарить Ирину Карловну
ХАЛТАНОВУ и Нину Георгиевну ГРИШКИНОВУ. Очень
позитивные учителя, с которыми всегда интересно на уроках,
- улыбается красавица Саяна.
…Бывая в Одинске, отдыхаешь душой. Это действительно
замечательное село, жители
которого по-своему неповторимы. Турэhэн удэроор (с днём
рождения), школа Одинска!
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 15 ноября. День
начинается» (6+)
10.55, 02.35 - «Модный приговор»
(6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 23.30 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00 - «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Мажор» (16+)
00.55 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 - «На самом деле» (16+)
03.35 - Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Германия. 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 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Дуэт по праву» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Ненастье» (16+)
00.00 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.35 - Т/с «Ликвидация» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)
08.00, 13.30 - «Вопрос времени»
(16+)
09.30, 18.20, 23.55 - Т/с «Другой
майор Соколов» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 16 ноября. День
начинается» (6+)
10.55, 04.30 - «Модный приговор»
(6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15, 05.25 - «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 03.35 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 - «Rolling Stone: История на
страницах журнала» (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 «Дуэт по праву» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Юморина» (16+)
00.30 - «Мастер смеха» (16+)
02.20 - Х/ф «Сломанные судьбы»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.00 - «Местное время»
(16+)
06.30, 14.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 20.30 «Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТВ-ГИД

15

ЧЕТВЕРг, 15 НОЯБРЯ
10.30, 00.45 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.05 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
14.25, 03.55 - Т/с «Участковый
детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Очкарик» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
21.30 - Х/ф «Ответь мне» (16+)
23.05 - Д/ф «Вадимир Крючков.
Последний председатель»
(16+)
01.35 - Х/ф «Подводные камни»
(16+)
03.05 - Д/ф «Инженер Шухов.
Универсальный гений»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
06.45, 21.00 - «Петровка, 38» (16+)
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Человек родился» (12+)
11.35 - Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Егор Дружинин»
(12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.20 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45, 03.50 - Х/ф «Мавр сделал
своё дело» (12+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Самые бедные
бывшие жены» (16+)
00.05 - Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Удар властью. Эдуард
Лимонов» (16+)

НТВ
06.00 - Т/с «Основная версия » (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - «Мальцева» (12+)
09.30, 18.30, 23.55 - Т/с «Другой
майор Соколов» (16+)
10.30, 00.45 - Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
13.30, 20.00 - «Вопрос времени»
(16+)
14.20 03.50 - Т/с «Участковый
детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Ответь мне» (16+)
18.00 - М/с «Фиксики» (6+)
21.30 - Х/ф «Джобс. Империя
соблазна» (16+)
23.40 - Д/ф «Турват. Вдали от
цивилизации» (16+)
01.35 - Х/ф «Очкарик» (16+)
03.05 - Д/ф «Вадимир Крючков.
Последний председатель»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)
11.15, 12.50 - Х/ф «Купель дьявола»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
18.50 - Х/ф «Мусорщик» (12+)
21.05 - Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.00 - «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)
02.55- Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
04.50 - «Петровка, 38» (16+)
05.05 - Х/ф «Помощница» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Основная версия » (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20, 11.20 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»

10.10, 11.20 - Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
12.15 - «Дело врачей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место
встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Куба» (16+)
22.00 - Т/с «Купчино» (16+)
00.00 - Т/с «Декабристка» (16+)
01.10 - Т/с «Мститель» (16+)
04.05 - «Нашпотребнадзор» (16+)
04.50 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
заречная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
09.25 - Д/с «Первые в мире»
09.40 - Х/ф «Моя судьба»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век.
«Перпендикулярное кино.
Надежда Кожушаная»
13.10, 17.25, 03.50 - «Цвет
времени»
13.25, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер»
14.10 - «Абсолютный слух»
14.50 - Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
15.10 - Д/ф «Битва за космос.
История русского «шаттла»
16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.40 - «2 Верник 2»
17.35 - Х/ф «Моя судьба»
18.55 - Симфонические оркестры
Европы. Оркестр
Филармонии Осло
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана»
22.40 - «Энигма. Кшиштоф
Пендерецкий»

00.10 - Д/с «Живет такой
Каневский...»
01.00 - «Черные дыры. Белые
пятна»
03.20 - Д/ф «От Сокольников до
парка на метро...»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»
(16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.40, 04.35 - «Понять.
Простить» (16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 - «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 03.35 - «Реальная мистика»
(16+)
15.15 - Х/ф «Случайная невеста»
(16+)
20.00 - Х/ф «Идеальная жена» (16+)
00.00 - Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 - Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.05 - «Преступления страсти»
(16+)

ТНТ
06.10, 23.00 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+)
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 - Т/с «Универ» (16+)
21.00 - Т/с «Ольга» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - «ТНТ-Club» (16+)
02.40 - Х/ф «Сияние» (18+)
04.45 - «Stand up» (16+)

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

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ

12.15 - «Дело врачей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.40 - «Место
встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.35 - «ЧП. Расследование» (16+)
21.00 - Т/с «Куба» (16+)
22.00 - Т/с «Купчино» (16+)
00.00 - Т/с «Декабристка» (16+)
01.05 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.40 - «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
04.30 - «Таинственная Россия» (16+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
футбольная
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - Т/с «Сита и Рама»
09.25, 17.20 - Д/с «Первые в мире»
09.40 - Х/ф «Моя судьба»
11.20 - Х/ф «Путевка в жизнь»
13.15 - Д/ф «Запоздавшая
премьера»
14.20 - «Черные дыры. Белые
пятна»
15.05 - Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана»
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма. Владимир
Ашкенази»
17.35 - Х/ф «Моя судьба»
18.55 - Симфонические оркестры
Европы. Оркестр
Берлинского Концертхауса
19.35 - «Цвет времени»
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
21.50 - Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»

22.05 - К юбилею Елены
Цыплаковой. «Линия
жизни»
23.00 - Гала-открытие VII СанктПетербургского
международного
культурного форума
00.50 - Х/ф «Белые ночи»
02.35 - Д/ф «Шпион в дикой
природе»
03.30 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.55 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.50 - «Удачная покупка» (16+)
08.00, 13.55 - «Понять. Простить»
(16+)
08.35 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 - «Тест на отцовство» (16+)
12.55 - «Реальная мистика» (16+)
15.00 - Х/ф «Идеальная жена» (16+)
20.00 - Х/ф «Только не отпускай
меня» (16+)
23.55 - Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 - Х/ф «Партия для
чемпионки» (16+)
05.00 - Х/ф «Сладкая женщина»
(16+)

ТНТ
06.20 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 - Т/с «Универ» (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+)

08.00, 09.05 - М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.30 - Х/ф «Любит не любит» (16+)
12.10 - Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» (12+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
22.00 - Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» (16+)
00.35 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
03.00 - Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 - Т/с «Игра» (16+)
05.00 - Т/с «Амазонки» (16+)
06.00 - Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - «Спецрепортаж» (12+)
08.25, 09.15 - Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии»
(12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.45, 13.15, 14.05 - Т/с «Застывшие
депеши» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с
терроризмом» (12+)
19.35 - «Легенды кино». Кирилл
Лавров (6+)
20.20 - «Код доступа» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Дом, в котором я живу»
(6+)
01.45 - Х/ф «Табачный капитан»
02.40 - Х/ф «Офисное
пространство» (16+)
04.15 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.00, 09.05 - М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.30, 05.20 - Х/ф «После заката»
(12+)
12.25 - Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» (16+)
15.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.10 - Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» (12+)
20.00 - Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца»
(12+)
23.00 - «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
01.00 - Х/ф «Несносные боссы-2»
(18+)
03.05 - Х/ф «Четыре свадьбы и одни
похороны» (12+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 - Т/с «Эксперты» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10, 12.40, 13.15 - Т/с «Эксперты»
(16+)
12.00, 16.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
01.50 - Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)
04.30 - «Теория заговора. Почему
толстеет мир» (12+)
05.20 - Д/с «Невидимый фронт»
(12+)

03.30 - Х/ф «Прежде, чем
расстаться» (6+)
04.55 - «Теория заговора. Тайны
долголетия» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10 «Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Чужой район-3»
(16+)
09.35 - «День ангела» (0+)
10.25 - Т/с «Одессит» (16+)
19.50, 23.25, 01.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
02.10, 04.15 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
06.30 - Х/ф «Двойной дракон» (16+)
08.15 - Смешанные единоборства.
ACB 90. С. Билостенный
против М. Вахаева. Т.
Нагибин против Г.
Караханяна (16+)
10.00 - «Спортивный детектив»
(16+)
11.00 - «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.30, 23.00,
02.25 - «Новости»
12.05, 16.05, 19.35, 23.05, 05.40 «Все на Матч!»
14.00 - Х/ф «Смертельная игра»
(16+)
16.45 - Футбол. Товарищеский матч.
«Швейцария» - «Катар» (0+)
18.45 - «Лига наций: главное» (12+)
20.30 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Р. Прогрейс
против Т. Флэнагана.
И. Баранчик против
Э. Йигита (16+)
22.30 - «Тает лёд» (12+)
23.55 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция
02.30 - «Курс Евро. Будапешт» (12+)
02.50 - «Все на футбол!»
03.35 - Футбол. Лига наций.
Хорватия - Испания. Прямая
трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Балабол»
(16+)
21.25 - Т/с «След» (16+)
02.05 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
06.30 - «Команда мечты» (12+)
07.00 - Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша (16+)
08.00 - Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия - Канада. 6-й матч.
Прямая трансляция
10.25 - «Безумные чемпионаты»
(16+)
10.55 - «Этот день в футболе» (12+)
11.00 - «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 20.35, 22.20,
02.35 - «Новости»
12.05, 16.05, 18.35, 20.40, 00.40,
02.45, 05.40 - «Все на
Матч!»
14.00 - Футбол. Лига наций. Бельгия Исландия (0+)
16.35 - Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Россия (0+)
18.55 - Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Короткая
программа. Прямая
трансляция
20.55 - Фигурное катание. Гран-при
России. Танцы на льду. Ритмтанец. Прямая трансляция
22.25 - «Все на футбол!» Афиша
(12+)
23.25 - Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Короткая
программа. Прямая
трансляция
01.00 - Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Короткая
программа. Прямая
трансляция
03.35 - Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Франция.
Прямая трансляция
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АКТИС

06.15 - «Контрольная закупка» (6+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - «Ералаш» (0+)
07.35 - Х/ф «Сыщик» (12+)
08.55 - «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 - М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря» (0+)
11.10, 02.00 - Фигурное катание.
Гран-при 2018
13.15 - «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 - «Идеальный ремонт» (6+)
15.00 - «Наедине со всеми».
Александр Малинин (16+)
15.55 - «Серебряный бал». Концерт
А. Малинина (6+)
17.35 - «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
20.25 - «Эксклюзив» (16+)
22.00 - «Время»
22.20 - «Сегодня вечером» (16+)
00.00 - Х/ф «За шкуру
полицейского» (16+)
03.20 - «На самом деле» (16+)
04.10 - «Мужское/Женское» (16+)
05.05 - «Модный приговор» (6+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.30 «Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Инженер Шухов.
Универсальный гений»
(16+)
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30, 23.20 - «Вопрос времени»
(16+)
09.30 - Х/ф «Никто не заменит тебя»
(12+)
10.35 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)
10.50, 03.00 - Д/ф «Легкое дыхание
Ивана Бунина» (16+)
12.30, 04.10 - Д/ф «Актерская
рулетка. Юрий Каморный»
(16+)
14.00 - Х/ф «Джобс. Империя
соблазна» (16+)
16.10 - Т/с «Поцелуй судьбы» (16+)
17.50 - Концерт Пелагеи
«Вишневый сад» (16+)
19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
20.00 - Д/ф «Под властью мусора»
(16+)
21.30 - Х/ф «Все возможно, беби»
(16+)
23.55 - Х/ф «Ответь мне» (16+)
01.25 - Х/ф «Очередной рейс» (12+)

РОССИЯ

ТВЦ- СИБИРЬ

06.00 - «Утро России. Суббота»
09.40 - Местное время. Суббота
(12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Смеяться разрешается»
13.50 - Х/ф «Охота на верного»
(12+)
16.00 - «Выход в люди» (12+)
17.15 - «Субботний вечер»
18.50 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Тень» (12+)
02.05 - Х/ф «За чужие грехи» (12+)
04.10 - Т/с «Личное дело» (16+)

06.55 - «Марш-бросок» (12+)
07.35 - «АБВГДейка» (0+)
08.00 - «Короли эпизода. Николай
Парфёнов» (12+)
08.50 - «Православная
энциклопедия» (6+)
09.20 - «Выходные на колёсах» (6+)
09.55 - Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
11.35, 12.45 - Х/ф «Дорогой мой
человек» (0+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.00, 15.45 - Х/ф «Нераскрытый
талант-3» (12+)
18.10 - Х/ф «Убийства по пятницам»
(12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - Д/ф «Под властью мусора»
(16+)
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30, 15.40 - «Вопрос времени»
(16+)
09.30 - Х/ф «Мое последнее танго»
(12+)
11.40, 19.15 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (16+)
12.30, 23.05 - Д/ф «Извините, мы
не знали, что он
невидимый» (16+)
14.00- «Актуальное интервью» (16+)
14.30 - Х/ф «Никто не заменит тебя»
(12+)
16.10 - Т/с «Поцелуй судьбы» (16+)
17.45 - Т/с «Мария Верн» (16+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30 - «Евромакс» (16+)
21.30 - Х/ф «Страшно красив» (16+)
23.55 - Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
01.30 - Д/ф «Под властью мусора»
(16+)
02.20 - Д/ф «Легкое дыхание Ивана
Бунина» (16+)
03.30 - Концерт Пелагеи
«Вишневый сад» (16+)

06.00 - «Давай поженимся!» (16+)
06.50, 07.10 - Х/ф «Сыщик» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.30 - М/с «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - «Игорь Ливанов. «Рай,
который создал я...» (12+)
12.10 - «Теория заговора» (16+)
13.20 - «Елена Цыплакова. Лучший
доктор - любовь» (12+)
14.30 - Х/ф «Школьный вальс» (12+)
16.20, 00.55 - Фигурное катание.
Гран-при 2018
18.30 - «Русский ниндзя» (12+)
20.30 - «Лучше всех!» (0+)
22.00 - «Толстой. Воскресенье»
23.30 - «Что? Где? Когда?» Финал
осенней серии игр (16+)
03.00 - Х/ф «Цвет кофе с молоком»
(16+)
04.45 - «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ
06.05 - «Субботний вечер»
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.30 - «Смехопанорама»
09.00 - «Утренняя почта»
09.40 - Местное время. Воскресенье
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Измайловский парк» (16+)
14.40 - «Далёкие близкие» (12+)
15.55 - Х/ф «Окна дома твоего»
(12+)
19.50 - Конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.00 - Вести недели
23.00 - Москва. Кремль. Путин
00.00 - «Воскресный вечер» (12+)
02.30 - Т/с «Пыльная работа» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,
21.00 - «Итоги недели»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)

№100 (1260)

ТВ-ГИД

ТВЦ- СИБИРЬ
06.15 - Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
06.55 - Х/ф «Человек родился» (12+)
08.45 - «Фактор жизни» (12+)
09.20 - Х/ф «Помощница» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
12.30, 01.15 - «События»
12.45 - Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
14.35 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Свадьба и развод.
И. Краско и Н. Шевель» (16+)
16.55 - «Хроники московского
быта» (12+)
17.45 - «90-е. Выпить и закусить»
(16+)
18.30- Х/ф «Я никогда не плачу» (12+)
22.25, 01.30 - Х/ф «Огненный ангел»
(12+)
02.25 - «Петровка, 38» (16+)
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03.40 - «Трамплантация Америки».
Спецрепортаж (16+)
04.10 - «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)
04.50 - Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
05.35 - «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)

НТВ
06.00 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - Лотерейное шоу «Зарядись
удачей!» (12+)
10.25 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Крутая история» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион». Ольга
Будина (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
21.35 - Т/с «Пёс» (16+)
00.55 - «Международная пилорама»
(18+)
01.50 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Сергей
Бобунец (16+)
02.55 - Х/ф «Летят журавли» (0+)
04.40 - «Таинственная Россия» (16+)
05.25 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Горячие денечки»
09.35, 03.25 - Мультфильмы
10.30 - «Передвижники. Исаак
Левитан»
11.00 - «Телескоп»
11.25 - Х/ф «Девушка с гитарой»
12.55 - «Земля людей». «Челканцы.
Курмач-Байгол»
13.25 - Д/ф «Шпион в дикой
природе»

14.20 - «Эрмитаж»
14.45 - Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.30 - «Больше, чем любовь». Юрий
Никулин и Татьяна
Покровская
16.10 - Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
17.35 - «Большой балет»
20.05 - Д/ф «1917 - раскаленный
хаос»
22.00 - «Агора»
23.00 - Д/ф «Миллионный год»
23.50 - «2 Верник 2»
00.45 - Гала-концерт в Парижской
опере
02.00 - Х/ф «Призрак замка
Моррисвиль»

ДОМАШНИЙ
06.50, 07.30, 19.00, 00.45 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
09.40 - Х/ф «Сестрёнка» (16+)
11.35 - Х/ф «Обучаю игре на
гитаре» (16+)
15.15 - Х/ф «Тёмные воды» (16+)
20.00 - Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
23.45 - «Чудеса» (16+)
01.30 - Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» (16+)
05.15 - Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (16+)

ТНТ
06.40, 09.30 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
09.00, 04.15 - «ТНТ Music» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00, 20.30 - «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30 - «Comedy Woman» (16+)
17.45 - Х/ф «Люди Икс: последняя
битва» (16+)
20.00 - «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00 - «Танцы» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Сорокалетний
девственник» (16+)
04.40 - «Stand up» (16+)
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02.35 - Х/ф «Нераскрытый талант-3»
(12+)
05.45 - «10 самых... Самые бедные
бывшие жены» (16+)

НТВ
06.15 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.40 - «Центральное телевидение»
(16+)
08.20 - «Устами младенца» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
11.55 - «Чудо техники» (12+)
12.50 - «Дачный ответ» (0+)
14.00 - «Нашпотребнадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели...» (16+)
19.00- «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
23.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 - Национальная премия
«Радиомания-2018» (12+)
01.55 - Х/ф «Джимми - покоритель
Америки» (18+)
03.35 - «Идея на миллион» (12+)
04.35 - «Таинственная Россия» (16+)
05.10- Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
08.05 - Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09.25, 03.30 - Мультфильмы
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!»
11.50 - Х/ф «Попутчик»
13.10 - «Письма из провинции»
13.40, 02.50 - «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
14.25 - Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее»
14.50 - Х/ф «Призрак замка
Моррисвиль»
16.25 - Леонард Бернстайн. «Тост за
Вену в размере три
четверти»

17.20 - «Пешком...». Москва. 1940-е
17.50 - «Искатели»
18.35 - «Ближний круг Александра
Тителя»
19.30 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Девушка с гитарой»
22.40 - «Белая студия»
23.20 - Балет «Щелкунчик-труппа»
01.20 - Х/ф «Горячие денечки»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»
(16+)
08.40 - Х/ф «Сиделка» (16+)
10.40 - Х/ф «Мама Люба» (16+)
15.00 - Х/ф «Только не отпускай
меня» (16+)
20.00 - Х/ф «Бойся желаний своих»
(16+)
00.00 - «Чудеса» (16+)
01.30 - Х/ф «Я требую любви!» (16+)
05.25 - Х/ф «Здравствуй и прощай»
(16+)

ТНТ
07.00 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Большой завтрак» (16+)
13.35 - Х/ф «Люди Икс: последняя
битва» (16+)
15.40, 02.40 - Х/ф «Люди Икс.
Начало. Росомаха» (16+)
18.00 - Т/с «Ольга» (16+)
20.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 04.55 - «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+)

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

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.45 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.10 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.35 - М/с «Новаторы» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30, 16.45 - «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30, 04.10- Х/ф «Пэн. Путешествие
в Нетландию» (6+)
14.45- Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
17.50 - М/ф «Рио» (0+)
19.45 - Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+)
22.00 - Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
00.15- Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
02.00 - Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+)
06.10 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «Звонят, откройте дверь»
07.20 - Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Юрий
Саульский (6+)
09.40 - «Последний день». Софико
Чиаурели (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». Елена
Малышева (6+)
14.55 - Д/с «Советские группы войск.
Миссия в Европе» (12+)
15.55, 18.25 - Т/с «Государственная
граница» (12+)
18.10 - «Задело!»
22.05 - Х/ф «Сталинград»
10.00, 14.00 - «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
10.30 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.00 - «Туристы» (16+)
13.00- «Слава богу, ты пришел!» (16+)
14.20 - Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» (12+)
17.15 - Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца»
(12+)
20.10 - М/ф «Миньоны» (6+)
22.00 - Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» (12+)
00.45- «Слава богу, ты пришел!» (16+)
01.45 - Х/ф «Несносные боссы-2»
(18+)
03.50 - Х/ф «Четыре свадьбы и одни
похороны» (12+)
06.05 - «6 кадров» (16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «Нежный возраст» (6+)
07.20 - Х/ф «Город принял» (12+)
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»
(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.20 - Т/с «Нулевая мировая» (12+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Длинное, длинное
дело...» (6+)
01.35 - Х/ф «Риск без контракта»
(12+)
03.10 - Х/ф «Зайчик»
04.40 - Х/ф «Золотая баба» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Следствие любви» (16+)
06.35, 11.00 - «Светская хроника»
(16+)
07.30 - «Моя правда. Анастасия
Стоцкая» (12+)
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02.10 - Д/ф «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай
Каманины» (12+)
02.55 - Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)
04.15 - Х/ф «Без видимых причин»
(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
09.55 - Т/с «След» (16+)
00.30 - «Известия. Главное»
01.50 - Т/с «Следствие любви» (16+)

МАТЧ
06.10- Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) - ЦСКА
(Россия) (0+)
08.10 - Х/ф «Клетка славы Чавеса»
(16+)
10.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре против
Э. Санчеса. В. Немков
против Ф. Дэвиса (16+)
12.30 - «Все на Матч! События
недели» (12+)
13.15 - Спортивные танцы.
Чемпионат мира по
европейским танцам среди
профессионалов - 2018 (0+)
14.15, 17.25, 20.20, 21.50, 23.55,
02.00 - «Новости»
14.25- «Все на футбол!» Афиша (12+)
15.25 - Футбол. Лига наций.
Словакия - Украина (0+)
17.30, 20.25, 05.40 - «Все на Матч!»
18.25 - Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины.
Произвольная программа
21.20 - «Самые сильные» (12+)
21.55 - Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «ЗенитКазань» - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
00.05 - Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины.
Произвольная программа
02.05 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
02.35 - «Все на футбол!»
03.35 - Футбол. Лига наций. Италия Португалия. Прямая
трансляция
08.20 - «Моя правда. Иван
Охлобыстин» (12+)
10.05 - «Моя правда. Жанна
Фриске» (16+)
11.55 - «Вся правда о...
полуфабрикатах» (16+)
12.50 - Х/ф «Мужики!..» (12+)
14.40 - Т/с «Прощаться не будем»
(16+)
18.05 - Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
21.20 - Т/с «Убить дважды» (16+)
00.55 - Х/ф «Крутой» (16+)
02.40 - Т/с «Одессит» (16+)

МАТЧ
06.15 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Брест» (Франция)
(0+)
08.00 - Фигурное катание. Гран-при
России. Пары.
Произвольная программа
(0+)
09.00 - Футбол. Товарищеский матч.
Англия - США (0+)
11.00 - Смешанные единоборства.
UFC. С. Понциниббио
против Н. Мэгни
14.00, 19.10, 00.30, 05.40 - «Все на
Матч!»
14.30, 16.40, 19.05, 00.25, 02.55 «Новости»
14.40 - Футбол. Лига наций. Сербия Черногория (0+)
16.45 - Футбол. Лига наций. Турция Швеция (0+)
18.45 - «Курс Евро. Будапешт» (12+)
19.55 - Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Шальке»
(Германия). Прямая
трансляция
21.55 - Футбол. Лига наций. Англия Хорватия
23.55 - «Ген победы» (12+)
00.50 - Футбол. Лига наций.
Северная Ирландия Австрия
03.00 - «Все на футбол!»
03.35 - Футбол. Лига наций.
Швейцария - Бельгия
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репортаж
Те мастера, что ежегодно
участвуют в фестивале парковой скульптуры «Лукоморье»,
верят в одну непреложную истину: в каждом дереве есть душа. Стоит лишь прорваться к
ней сквозь твёрдую текстуру,
настроить её струны на доверительный лад, как тотчас она
огласит своей мелодией сказочный лес…
Удивительное дело, но тот же
рецепт за некоторыми отступлениями действует и на ожесточённых судьбой «человеческих детёнышей». Всего-то и
нужно: немного терпения,
улыбка и забота - и о, чудо! Загнавшие куда-то глубоко свою
любовь малыши начинают заново открывать свои сердца, а
в юных глазах загорается искра
жизни. Свидетелем такого чуда
преображения, которое на
протяжении трёх последних
недель происходило в волшебном савватеевском парке, стал
наш корреспондент.

Ничего слаще сахара
- Первые два дня ребята как
ёжики были, - вспоминает исполнительный директор парка
«Лукоморье» Александр СМОКОТИН. - Всё искали подвох не верили, что им здесь рады
просто так, без всяких «если».
Чтобы к малышам ключик
отыскать, я на первых порах из
парка невыездным был.
О таких ребятах в нормативных документах пишут «оказавшиеся в трудной жизненной ситуации», а в народе говорят куда проще - ничего слаще сахара не ели. 120 детей со
всей Иркутской области приехали побывать в савватеевском парке и прикоснуться к
красоте в рамках благотворительной акции, которую «Лукоморье» регулярно проводит
два раза в год. За эти три недели малыши успевают не только
вдоль и поперёк назнакомиться с деревянными жителями
сказочного леса, но и преодо-

Ёжики
в
тумане
Как доброта в сказочном лесу «Лукоморье» делает ребят счастливыми
мнение

В столовой «Лукоморья» детвора наедается по пять раз в день

За эти три недели
малыши со всей
области успевают
не только
познакомиться
с деревянными
жителями
сказочного леса,
но и преодолеть
свои страхи на
верёвочном парке
«Пилигрим»,
и вдоволь
настреляться
в лазертаг.

леть свои страхи на верёвочном парке «Пилигрим» и вдоволь настреляться в лазертаг.
Казалось бы, даже обычная для
большинства других детей лепка фигурок из муки для этих
мальчуганов и девчонок - самый настоящий праздник.
- Сфотайте, каких я хрюшек
слепил, - с неимоверной гордостью на лице показывает
корреспонденту плоды собственного рукоделия 11-летний
Кирилл КОНДРАТЬЕВ. Вслед
за парнем к фотообъективу потянулись и «уделанные» в муке
руки других ребят - в каждой по
экспонату. А между ушей расплываются улыбки во все 32 зуба. Это мы заглянули в отряд
№5, в котором живёт детвора из
Саянской
коррекционной
школы-интерната. Надо ли говорить, что для этих низкорослых не по годам сорванцов, не
видевших в своей жизни ничего, подобного «Лукоморью»,
эти мгновения на вес золота.
Ценнее, наверное, могут быть
только минуты встреч с мамой.

У мамы, наверное,
не получится приехать
- А дайте нам попробовать, облепили корреспондента самые маленькие непоседы из
2-го отряда. Под «попробовать» малыши имели в виду
«пощёлкать друг друга из увесистого фоторужья». Не без
труда нажимая тугой «курок»,
криво и в расфокусе, но ребята
с интересом принялись штамповать первые в жизни фотодокументы собственного счастья.
- А можно мне тоже? - скромно, не решаясь утянуть фотоаппарат у мальчишек из-под их
носов, попросила девочка по
имени Геля. Оказывается, у Гели
сегодня день рождения. По этому
случаю в столовой во время обеда
взрослые надарили девочке шоколадок, которыми она тут же по
доброте угостила подружек.
- Геля, а ты откуда в «Лукоморье» приехала? Мама тебя
приедет поздравить? - спрашивает корреспондент у девочки.
- Не знаю, откуда, - честно
отвечает Геля. - Но мы где-то

Александр Смокотин, исполнительный
директор
ООО «Лукоморье»:
- Я всегда говорю: не бывает
плохих детей. Бывают взрослые, недодавшие любви. Все
наши усилия, все старания
волонтёров радости из ангарского педколледжа - спасибо
им огромное - направлены на
то, чтобы научить ребят одной
простой мысли. Мир прекрасен - нужно лишь самим быть
добрее, и ты это почувствуешь. И в малышах есть это
добро. Как-то вечером был
показательный случай: вбегает в холл группа сорвиголов.
Глаза по пять рублей. Кричат
мне: «Александр Сансаныч
(дети так часто называют
директора парка. - авт.), мы
ангела видели. Он в лесу ходит, да ещё вместе с собаками.
У вас в «Лукоморье» водятся
собаки?». Я в ответ: «Вы что,
ребята, какие собаки? Значит,
и правда ангел ходит!». Они
тогда мне признались, что в
лесу шалости творили, за это
на них ангел и прогневался.
Дали зарок ничего больше
плохого не делать, чтобы ангела не злить. Я, конечно,
мальчуганам тогда не сказал,
что это моя дорогая супруга с
собачками пошла погулять и,
наверное, просто капюшон на
голову надела. Но, главное,
гнева ангела ватага испугалась. Значит, не всё потеряно.
далеко в деревне живём. Хотелось бы, чтоб мамочка приехала, но, наверное, у неё не получится. У нас ведь в семье ещё
5 мальчиков и две девочки.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

праздник

4 ноября ангарчане отметили День народного единства
Буквально несколько лет назад многие не верили, что этот
праздник приживётся в России. Мол, это всего лишь дополнительный выходной, ну, и
всё на этом. К счастью, опасения не сбылись.
И теперь мы все вместе, ангарским многонациональным
округом, с душой отмечаем
День единства. Когда мы едины - мы непобедимы! Нам ли
не знать? Буряты, русские, татары, евреи, таджики - 4 ноября мы собрались под одной
крышей в ДК «Нефтехимик».
Обратимся к истории: 4 ноября 1612 года с чудотворной
иконой Казанской Божией
Матери, явленной в 1579 году,
Нижегородское земское ополчение сумело взять штурмом
Китай-город и изгнать поляков из Москвы. В новой России с 2005 года этот праздник
именуется Днём народного
единства. У православных это
тоже праздник - Казанской
иконы Божией Матери.

Буряты, русские, татары, евреи, таджики - 4 ноября мы собрались
под одной крышей в ДК «Нефтехимик»

Добро пожаловать
В «Нефтехимике», куда мы отправились праздновать, зал был
полон. Пришли не только свои,
приехали гости из других городов. Кстати, школьники из Слюдянки стараются побывать у нас
на каждом торжестве, и на этот
раз для них тоже был оставлен
целый ряд. Добро пожаловать!
Вначале на сцену поднялись
представители национальных

ангарскиеведомости.рф

культур, которые сегодня ведут
активную работу по сохранению
духовного наследия и развитию
толерантности. Сохранение традиций и любовь к малой Родине
- что может быть важнее?
К примеру, культурный
центр «Туя» в этом году отметил 25-летие с момента официальной регистрации центра.
Руководитель «Туи» Ирина
Григорьевна АНДРЕЕВА роди-

читайте нас в интернете

лась в Ангарске. По её словам,
однажды она поехала в деревню, услышала народные песни, и что-то в душе проснулось. Наверное, пробудилась
та самая родовая память.
Изначально центр создавался
для того, чтобы общаться, поддерживать память об истоках, а
затем в организации появился
свой фольклорный ансамбль и
танцевальная студия для детей.
Также в этот день благодарственными письмами были
отмечены татарские, еврейские, таджикские и славянские
сообщества.

Между прошлым
и будущим
Творческие выступления открылись великолепным творческим проектом об истории
Байкала, который создал и воплотил в жизнь коренной сибиряк, Почётный гражданин Ангарска, заслуженный работник
культуры РФ Михаил БАЧИН.
«Продолжение легенды» - это

оригинальный сплав музыки и
хореографии. Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать Михаилу Филипповичу здоровья и
ещё многих творческих побед!
С праздником ангарчан и
гостей поздравила Марина САСИНА, заместитель мэра Ангарского округа:
- Сегодня большой праздник
для всей России. Это связь прошлого с настоящим, это демонстрация нашей силы, единства и развития. Сегодня необходимо воспитывать у наших
детей толерантность к любой национальности, любому вероисповеданию. С теми, кто живёт
рядом с нами, мы должны быть
добрыми соседями, совместно
изучать традиции и культуру. Мы
благодарны всем народностям,
живущим в нашем городе в сотрудничестве, мире и согласии.
Разрешите поздравить вас и пожелать нам всем яркого, счастливого будущего!
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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общество
Вот уже в третий раз последний вторник ноября для россиян становится особенным.
Можно представить его официально как Всемирный день благотворительности, но куда привычнее более тёплое имя
«Щедрый вторник». Координатором мероприятия на уровне
области стал Благотворительный фонд «Новый Ангарск».

Планы
на
добро
В Ангарске обычный вторник превратится в щедрый
флешмоба «Неделя добра» и акции «Щедрый вторник».
- У нас уже есть ряд проектов. Присоединиться к такому движению очень интересно.
Это площадка для развития и
творчества, общения и обмена
опытом, - поделилась пресссекретарь «Близко к сердцу»
Мария ЩЕРБИНА.

В добрых городах добрые люди
Чтобы исполнять мечты и дарить надежду, не обязательно
иметь миллионы. Благотворительность - это не соревнование по богатству и щедрости.
Так, в прошлом году в Ангарске
появилась акция «Добрая покупка». Можно приобрести
чашку кофе, 5 рублей с которой
пойдут на благое дело, а потом
посоветовать другу зайти в это
же кафе и купить ещё порцию
ароматного напитка - тогда в
благотворительную копилку
упадут уже не 5, а 10 рублей.
Если точно так же поступят 300
или 500 человек, то и сумма получится более весомая. За два
предыдущих года к инициативе
присоединилось более 1800 организаций из всех регионов
страны. Это бизнес, государственные и муниципальные
структуры, редакции СМИ,
коллективы театров и музеев,
которые провели более 3 тысяч
благотворительных событий по
всей России. За два предыдущих «Щедрых вторника» ангарчанам удалось собрать более
250 тысяч рублей. Все эти деньги направлены на реализацию
благотворительных проектов.

В Ангарске появится
карта лояльности
Стать частью «Щедрого
вторника» может любая организация и физические лица.
Причём в этом году по результатам акции будет формиро-

Рука об руку
с «Неделей признаний»

За два предыдущих «Щедрых вторника» ангарчанам удалось собрать
более 250 тысяч рублей. Все эти деньги направлены на реализацию
благотворительных проектов

ваться карта лояльности. Такую в конце октября продемонстрировали участникам
конференции
«Технология
«Добрый город» как инструмент развития территории»,
которая проходила в СанктПетербурге. На цветном развороте отмечены все без исключения агенты добрых дел. Карта города-миллионника усыпана названиями бизнес-партнё-

подробноСТИ
Акция «Щедрый вторник»
стала темой для обсуждения и
на семинаре для представителей
некоммерческих организаций.
Эксперт комиссии по развитию
гражданского общества Общественной палаты Иркутской
области Галина КАЛУГИНА
рассказала ангарчанам об азах
проведения пиар-кампаний.
На примере благотворительной акции слушатели узнали,
как составить план «раскрутки» своего события и привлечь
не только как можно больше
представителей пишущей братии, но и целевую аудиторию.
Семинар на тему «Как организовать работу службы по связям с общественностью в некоммерческих организациях»
прошёл в Ресурсном центре.
Пресс-конференция - это хоСпрАвКА
В рамках проекта Центра поддержки
гражданских активистов работает
4 блока:
1. «Мастерская НКО». Включает блоки семинаров, мастер-классов и круглых
столов по различным инструментам организации работы в НКО и ТОС.
2. «Стартап» для гражданских активистов по открытию НКО и созданию ТОС.

ров акции и цветными кружочками, обозначающими сферу
деятельности каждого предприятия - благотворителя.
- В 2019 году мы планируем
объединить участников, партнёров и неравнодушных ангарчан, которые принимали участие в марафоне «Добрый Ангарск». Послужит этому появление агентов добрых дел и
карты лояльности, на которой
будут размещены все партнёры
проекта, и ангарчане смогут
пользоваться их услугами со
скидкой, - рассказала исполнительный директор Фонда «Новый Ангарск» Алина ИОНОВА.
Ангарский городской округ
присоединился к Добрым городам с 2014 года. Первым агентом «Добрых дел» на территории стал БФ «Близко к сердцу».
Руководитель отдела по связям
с общественностью Благотворительного фонда также приняла участие в питерской конференции и загорелась идеей
присоединиться к движению
«Добрые города» и стать частью

В преддверии Международного дня благотворительности
во всех городах-участниках акции стартует «Неделя признаний». По статистике, 7 из 10
россиян участвуют в благотворительности, при этом половина из них не рассказывают об
этом. Шанс поделиться и тем
самым побудить друзей к участию в различных акциях, в том
числе и «Щедром вторнике»,
есть у каждого ангарчанина как
раз во время «Недели признаний», начиная с 20 ноября.
- Чтобы поучаствовать в акции, необходимо самостоятельно сделать табличку с признанием, скачав её по ссылке
https://www.givingtuesday.ru/c
onfession/ (страница начнёт
работать в день старта акции) и
написав на ней своё доброе дело. Фото с табличкой нужно
выложить в социальной сети
КСТАТИ

В международном рейтинге частной благотворительности
Россия показала рост позиций на фоне негативных глобальных
трендов. Это следует из ежегодного отчета CAF, опубликованного 30 октября 2018 года.
Россия занимает 110-е место из 146, то есть она поднялась на 14
пунктов (в 2017 году было 124-е место). Доля тех, кто жертвует
деньги в НКО, выросла с 17% до 21%. Например, количество тех,
кто в течение месяца перед проведением опроса помогал незнакомцам, также выросло с 30% до 44%. Количество людей, которые занимались волонтёрством, составило 11% (12% в 2017 году).

И о вас все узнают
рошо, пресс-тур - ещё круче.
На семинаре общественники
внимательно разбирались в
каждом из форматов взаимодействия с журналистами и пытались разобраться, когда и какой из них целесообразно применить. Поговорили и о том,
как выстроить общение, чтобы
приятное послевкусие осталось
у каждого из участников диалога. Посмотрели в этот день, как
пишется пресс-релиз, а главное, как информация правильно распространяется.
- Для более эффективного
охвата целевой аудитории необходимо писать текст по своим
событиям для каждой социальной сети. На сегодня самой по-

3. «PR в организации». Включает
консультации по созданию интернетстраниц организаций в социальных сетях, помощь в их ведении, обучение
пиару, взаимодействию со СМИ, написание информационных материалов.
4. Курс консультаций по скайпу и вебинары от экспертов.

под хэштегами #щедрыйвторник,
#щедрыйвторникАнгарск, #щедрыйАнгарск», рассказывает Алина ИОНОВА.
Сам же «Щедрый вторник» в
Ангарске, как и в других городах России и мира, пройдёт
27 ноября. Никто не требует в
этот день взять и перевести некоторую сумму в благотворительный фонд. «Щедрый вторник» славен и «малыми делами». Умеете шить и вязать проведите мастер-класс для тех,
кому это интересно; можете
просто помочь - помогайте.
Только не забудьте зарегистрироваться на сайте щедрыйвторник.рф и отметить ваше событие на интерактивной карте,
чтобы те, кто нуждается в вашем внимании и участии видели, что к вам можно обратиться.
Если помочь очень хочется, а
достойных, на ваш взгляд, идей
нет, тоже загляните на сайт.
Сборник кейсов с самыми красивыми и успешными историями наверняка подскажет, в какую сторону идти. И обязательно используйте хэштег #ЩедрыйВторник в социальных сетях, чтобы добро шагало по планете не только по вторникам.
Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Максима ГОРБАЧЁВА

По юридическим основам приём ведёт Наталья ГОЛОВЕНКИНА. Адрес:
278 квартал, дом 2, офис 319. Телефоны: 8-964-739-69-47, 645-403. Необходима предварительная запись.
По бухгалтерскому учёту консультирует Леляна АСТАХОВА. Адрес: 14
квартал, дом 1, ДЦ «Ангарск-сити»,
офис 316/1. Телефоны: 8-914-913-26-

пИшИТе нАм нА элеКТронный АдреС: angvedom @ mail.ru ИлИ звонИТе по Тел.: 67-50-80

пулярной
сетью
является
«ВКонтакте», только потом идут
все остальные. Сайт в основном
необходим организации по законодательству и для систематизации дел организации, - отметила Галина Калугина.
За полуторачасовую встречу
удалось не только получить немалый объём теории, но и разобрать основные ошибки, которые допускают общественники. Семинар для представителей НКО проводился в рамках проекта «Центр поддержки
гражданских активистов» при
поддержке Фонда президентских грантов совместно с БФ
«Новый Ангарск». Анонсы
предстоящих занятий размещаются на официальном сайте
фонда: http://newangarsk.ru
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

14, 631-680. Необходима предварительная запись.
По социальному проектированию,
фандрайзингу, ведению страниц в социальных сетях и другим актуальным
вопросам некоммерческих организаций можно обратиться к Алине
ИОНОВОЙ по телефону: 8-950-12706-36.
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обратная связь
Юбилей

Железное поколение
90 лет исполнилось Почётному ангарчанину
Геннадию БЕЛКИНУ
Утром 4 ноября я позвонила
Почётному гражданину Ангарска Геннадию БЕЛКИНУ, чтобы поздравить его с
Днём рождения. По телефонным проводам до меня донеслись весёлые разновозрастные голоса, стало ясно - свой
90-летний юбилей Геннадий
Борисович отмечает в большом кругу близких и друзей.
На душе сразу потеплело…
А разве у хороших людей
бывает по-другому? Справедливый, мудрый, принципиальный. Не ошибусь, если
скажу, что авторитет этого человека ни у кого не вызывает
сомнений.
- Как я себя чувствую? Отлично! Сейчас праздновать
будем. Ко мне на юбилей прилетел племянник, а ещё друг.
Оба - из Москвы, но не забывают. Сын приехать не смог,
он недавно у нас был, а из
Америки не налетаешься, не
так-то это просто. Но друзья,
жена, дочь, внуки, правнуки,
- все сегодня рядом со мной, рассказал юбиляр.
Напомню нашим читателям, что в Ангарск Геннадий
Борисович и Валентина Семёновна Белкины приехали
сразу после окончания института в начале 50-ых - на строительство Ангарского нефтехимического комбината. Родом
Геннадий Белкин из небольшого провинциального города Реж Свердловской области.
Но именно здесь, в городе,
рождённом Победой, прошла
вся трудовая жизнь.

нический институт, работает
инженером в родном городе.
Сегодня у Белкиных трое внуков и шестеро правнуков!
- Знаете, у нас сложилось
своё общество, которое любит
свою страну, родную природу,
знает, что такое честь и совесть.
Так все вместе мы идём по жизни. И обязательно передаём
наши мысли, принципы, убеждения младшему поколению, говорит Геннадий Борисович.

И вам того желаем!

Первый в СССР
Геннадий Борисович прошёл
путь от инженера до директора
завода АЭМЗ. Он первым в
СССР организовал конвейерную сборку низковольтных
комплектных устройств, провёл большую работу по внедрению в производство вычислительной техники. За это он
был избран действительным
членом Международной академии науки и практики организации производства. Супруга Валентина Семёновна, по
специальности химик, работала на комбинате.
В Ангарске у Белкиных родились сын Борис и дочь Марина. Можно сказать, они пошли по стопам родителей.
Сын после школы окончил
МИФИ - прославленный московский институт, выпускающий физиков. Сегодня учёный
живёт и работает в США. Дочь
окончила Иркутский политех-

Тот, кто знаком с Геннадием
Белкиным, знает, что человек
он очень скромный, но о стеснительности забывает, когда
речь заходит о судьбах других
людей и ставшего таким родным города.
- У нас замечательный город, и я рад, что живу именно
здесь. Сегодня многие поздравляют меня, но я в свою
очередь хочу пожелать ангарчанам любить Ангарск, работать на его благо.
…В свою очередь я желаю
всем ангарчанам прийти к
своему 90-летнему юбилею в
такой же отличной форме, как
Геннадий Борисович. И самое
главное - всегда отмечать свой
праздник в тёплом кругу родных и друзей!
Коллектив газеты «Ангарские ведомости» поздравляет
Геннадия Борисовича Белкина с Днём рождения. Здоровья
вам, долгих лет жизни и удачи
во всех делах.
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

НепридумаННая история

Как пассажиры бегали за автобусом
между остановками
Эту историю-фельетон нам
рассказал наш читатель
Александр Леонидович ЛОКОТКОВ. Мы посмеялись
вместе с ним и решили обязательно её напечатать. Смешно читателю, но поучительно
для руководителей общественного транспорта.
Александр Леонидович живёт на улице Крупской. В позапрошлую субботу он решил
съездить в город и вышел на
остановку
общественного
транспорта.
- Стою, подъезжает 11-й автобус и… не останавливается,
едет дальше. Следующий - такая же история. Но я-то человек подкованный, у меня есть
телефон справочной автоколонны. Звоню, спрашиваю,
как так? Мне и говорят: остановку перенесли за угол - на
улицу 40-летия Октября. Туда
идите.
А в это время на остановке
уже собралось достаточное
количество таких же бедолаг.
Наш герой объясняет людям

письмо в Номер

Хочу предупредить пенсионеров!
Никогда не думала, что
Сбербанк так со мной может
поступить. До 2015 года я получала пенсию на книжку в
Сбербанке. Потом меня уговорили, чтобы не стоять в
очередях, оформить карту. И
девушка в банке предложила
написать заявление о переводе денег, приходящих на
книжку, автоматом на карту.
Я так и сделала.
А недавно мне подруга и говорит: «А ты проценты на
пенсию получаешь?» Я пошла в банк, а там мне пояснили, что никаких процентов
мне не платят. Вот если бы я
пошла в пенсионный фонд и
там оформила заявление о
переводе пенсии на карту,

мне бы шло больше трёх процентов на остаток.
Вот такая история. Деньги
так же идут в Сбербанк, так
же лежат на карте, а проценты мне не платят. А если бы
мне это менеджер банка пояснила вовремя, я бы их получала. Так я потеряла проценты почти за 4 года. Очень
обидно. У пенсионера каждая
копеечка на счету. Понятно,
что мне этих денег не вернуть.
Хочу хотя бы всех пенсионеров предупредить. Сколько
ещё таких, как я, которые не
знают, что можно хоть немного, но увеличить свою
пенсию за счёт процентов.
С уважением,
Алла Николаевна ВОТЯКОВА

вопрос- ответ

За зарплату меньше МРОТа
могут и посадить
«Слышала, что зарплату
сейчас должны платить не
меньше какого-то минимума.
Что это за цифра?»
Елена Дмитриевна
ПАНЬКОВА.
- Действительно, работодатель, начисляющий работнику заработную плату ниже
МРОТ (минимальный размер
оплаты труда) с учётом районного коэффициента и процентной надбавки, может
быть привлечён к административной и даже к уголовной ответственности.
С 1 мая 2018 года на территории Российской Федерации установлен МРОТ в раз-

мере 11 163 рублей. С учётом
районного коэффициента и
процентной надбавки, начисляемых в связи с работой в
местностях с особыми климатическими условиями, в южных районах Иркутской области он составил 17 860 рублей
80 копеек (при размере районного коэффициента 30% и
процентной надбавки за стаж
работы в южных районах Иркутской области 30%).
Это должен быть минимум
вашей заработной платы (за
полностью
отработанную
норму рабочего времени при
условии выполнения норм
труда).

Пенсию можно получать на почте

суть проблемы. Все дружно
перемещаются на новое место
остановки - а это примерно
через сто метров.
- Стоим, ждём. Едет автобус
и… останавливается на старом
месте! А нас как будто не замечает. Я опять звоню в справочную. А они мне: наверное,
не все наши водители знают!
Ну, как же так, спрашиваю,
что нам-то делать? А вы, говорит, обратно бегите. Ладно, ято могу, а вот бабушка с палочкой как добежит? Часть
людей так и сделала - побежа-

аНгарскиеведомости.рф

ла обратно. И ведь хорошее
дело придумали с переносом
остановки, сразу у пешеходного перехода она теперь. Но,
как обычно, не довели до конца. Я считаю, что, пока идёт
переходный период, надо,
чтобы водитель какое-то время останавливался и на старой, и на новой остановке, продолжает Александр Леонидович.
Кстати, в тот день он сумел
сесть в автобус только с пятой
попытки.
Записала Елена ДМИТРИЕВА

читайте Нас в иНтерНете

Этот вопрос нам задали по
телефону.
Читательница
рассказала, что получает
пенсию в кассе в почтовом
отделении. Но в последнее
время появились слухи, что
таким способом пенсию
больше выдавать не будут.
Всем пенсионерам предлагают перейти на карты Почтабанка. «А я так не хочу, никаким картам не доверяю!» возмущалась женщина.
Прокомментировать эту тему мы попросили Евгения
КОЛЯДЕНКО, начальника
ангарского участка доставки
пенсий «Почты России»:
- Ни о каких таких изменениях речи сегодня не идёт. Всё
работает по-прежнему, не надо слушать слухи. В почтовых
отделениях получить свою
пенсию могут те пенсионеры,
которые по какой-то причине
не смогли её получить дома.

Например, в день доставки на
дом были в больнице и т.д.
Мы прекрасно понимаем, что
работаем с пожилыми людьми, для которых какие-то современные способы получения пенсий не всегда удобны.
К предложению перейти на
карту Почтабанка нужно относиться без беспокойства.
Вы сами решаете, какой способ получения пенсии вам
удобен. Никто никого насильно заставить не вправе.

От редакции.
Получать пенсию в кассе
можно также через ООО «Доставка пенсий», их точки выдачи расположены в 9 микрорайоне, 81 квартале и в квартале Б.
Для оформления этого способа доставки нужно обратиться
в отделение Пенсионного
фонда и написать заявление.
Елена ДМИТРИЕВА
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реклама

дела и финансы

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДО

7 ноября 2018

13, 5 % ГОДОВЫХ*

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Заключите договор до 1 декабря 2018 года и получите в подарок
ЭКОтовары! **
**Подробности акции в офисе

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов производится 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.

время ремонта

«Ленинград»

' 65-00-65
'
730
'8(964) 104 37 77
t

Размещение
рекламы
в газете

t

ОТЛИЧНАЯ
КАРТОшКА

цена 550 р. (сетка)

8-908-779-77-11

(доставка
бесплатно)

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
130 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял,
t

«Ангарские
Ведомости»

t

Продам квартиры:
2-комн. в 25 кв-ле - 1200 тыс. руб.
3-комн. в 77 кв-ле - 2100 тыс. руб.
1-комн. в 192 кв-ле - 1300 тыс. руб.
1-комн. в 29 мр-не - 1370 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19
Продам гараж в ГСК-2 «Искра» - недорого.
Или сдам в аренду
Тел. 8-902-561-00-24
перевозки
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

ремонт

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы
Тел. 8-908-655-56-93

"

'(3955) 67-50-80

недвижимость

Ремонт TV
Пенсионерам скидка
Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

"

"

"

"

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51
Реставрация ванн! Новинка!
Трещины, ржавчина и желтизна
покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08
www.vannaplus.ru
работа
Требуются токари, з/п от 40 000 руб.
Тел. 8(3952) 55-12-40
Примем на работу:
Бригаду плотников, каменщиков, сварщиков.
З/п высокая.
Тел. 8-950-101-05-44

разное

ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
(экскаватор, автокран)
з/п от 25 тыс.руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ГПМ
з/п 25 тыс.руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
з/п 70 тыс.руб.
ОТДЕЛОЧНИК ГВЛ
з/п от 30 тыс.руб.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
з/п от 17 тыс.руб.
УБОРЩИЦА
з/п 15 тыс.руб.

Обращаться в отдел кадров
по тел. 8 (3955) 608-141, 608-140,
микрорайон 22, дом 44

ангарскиеведомости.рф

Проведение праздников, банкетов, юбилеев, свадеб
Невысокие цены
Тел. ведущей 8-983-411-52-51

Требуется администратор.
Образование и опыт работы не важен.
Обучу в процессе работы. З/п - 19 тыс. руб.
Тел. 8-904-112-27-39
Требуется секретарь в офис.
Рассмотрю без опыта. 19 тыс. руб.
Тел. 8-908-777-22-78

Заём для материнских и губернаторских
сертификатов, большая база объектов
Тел. 8-914-871-91-19
Продам говядину тушами, полутушами.
Цена договорная
Тел. 8-904-113-39-90, 8-902-549-75-22
Утерянный диплом об окончании ПУ № 8
г. Ангарска серии Г № 268400,
выданный 28.05.2002 г., и выписку итоговых оценок
успеваемости к диплому № 268400,
выданную 28.05.2002 г.,
на имя Александра Сергеевича ЗАРУБИНА
считать недействительным.
Кадастровый инженер производит работы
по постановке на кадастровый учёт и оформлению
права собственности на земельные участки,
садовые дома, гаражи и другие строения
Качественно, надёжно, своевременно!
Тел. 8-999-644-24-06

читайте нас в интернете

Молодому руководителю
требуется помощник в офис.
Образование не ниже среднего.
Обучение. 24 тыс. руб.
Тел. 8-983-442-30-98
разное
Избавим от клопов и тараканов
100% гарантия. Опыт 11 лет
«Центр дезинфекции», 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55
Утерянный аттестат о среднем образовании,
выданный МОУ СОШ № 39
на имя ШИРЯЕВОЙ Инны Евгеньевны,
считать недействительным
Утерянное пенсионное удостоверение
серии ГФ № 065569
на имя ТОЛСТОУХОВА Леонида Юрьевича
считать недействительным
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исторические хроники
В канун празднования100летия комсомола в рамках акции «Выставка одной картины» гостям ангарского Выставочного зала была представлена картина ленинградского художника Юрия ПОДЛЯСКОГО «Братск. 1956 год», хранящаяся в фондах Городского
музея.
«Выставка одной картины» уникальная акция, весьма популярная в кругах любителей
живописи. Дело в том, что в
фондах музея хранится немало
живописных и графических
произведений, которые довольно редко принимают участие в городских выставках. И
лишь благодаря этой акции ангарчане могут увидеть интересные картины, написанные известными советскими художниками, творившими в эпоху
соцреализма.
Эта коллекция появилась в
Ангарске в 1969 году, когда
московским выставочным комитетом в дар музеям передавались полотна художников,
приобретённые на московских
и ленинградских выставках того времени. Нашему городскому музею было передано около
600 работ, среди которых и
картина Подляского, повествующая о строительстве
Братской ГЭС.

Наш строй Братскгэсстрой
Братская ГЭС является
третьей по мощности и первой
по среднегодовой выработке
гидроэлектростанцией России, а её сооружения образуют
крупнейшее в России по полезному объёму Братское водохранилище, являющееся и
одним из крупнейших в мире.
А в 1950-х годах строительство Братской ГЭС было крупнейшей комсомольской стройкой и находилось в центре общественного внимания, став
символом
промышленного
развития Сибири. Неслучайно
в те времена была популярна
фраза: «В мире существуют три
Онлайн - виктОрина

Герои
нашеГо
времени
Как выставка одной картины собрала комсомольцев, строивших Братскую ГЭС
О Братске писали
песни, слагали
стихи и поэмы,
снимали фильмы,
и большинство
именитых
художников
стремились
побывать в этом
городе настоящих
энтузиастов.
Выставка одной картины стала прекрасным вечером воспоминаний

строя: социалистический, капиталистический и Братскгэсстрой».
На строительство Братской
ГЭС приезжали люди со всего
Советского Союза, в институтах СССР шла настоящая
борьба за распределение в
Братск, а у школьников была
заветная мечта: всем классом
уехать на Ангару. В Братск приезжали политические лидеры
СССР и зарубежных стран, о
Братске писали песни, слагали
стихи и поэмы, снимали фильмы, и большинство именитых
художников стремились побывать в этом городе настоящих
энтузиастов.

Братский уступ
на полотне Подляского
Вот и юрий Станиславович
Подляский, окончивший ленинградскую художественную
академию имени Репина, ставший впоследствии Заслужен-

ным
деятелем
искусств
РСФСР и народным художником РСФСР, неоднократно
бывал в Иркутской области,
где создал байкальскую серию,
получившую серебряную медаль академии им. Репина, и
серию полотен, посвящённых
строительству Братской ГЭС.
Картину, хранящуюся в ангарском музее, автор написал в
1964 году. А повествует она о
том времени, когда именно в
Братске, впервые в истории
мировой энергетики, лютой
зимой, со льда, перекрывалась
правобережная часть Ангары.
На картине мы видим знаменитый братский уступ (гору,
ставшую символом строительства Братской ГЭС), технику
того времени и комсомольцев,
увлечённых работой.
- Мне очень нравится эта работа, - рассказывает Ольга
НОВОКРЕЩЕННЫХ, заведующая Выставочным залом

Рок-поэма «Братская ГЭС»
евгения ЯКУШеНКО
Стоит ли говорить, что на
встрече присутствовали, в основном, бывшие комсомольцы, среди которых оказалось
немало людей, живших в Братске в 1950-60-е годы. Среди
них - известный ангарский
композитор Евгений ЯКУшЕНКО, чья молодость была
связана с комсомолом и с
Братской ГЭС. Евгений с женой жили в Братске с 1967 по
1970 год. В этом городе родились их сыновья. В Братске
Якушенко работал в ДК «АнгапрОфОриентация

Что ты знаешь об истории
Иркутско-Пинской дивизии?
С целью сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодёжи с
1 по 30 ноября 2018 года Музей боевой славы ОГКУ
«Центр социальных информационных услуг для молодёжи»
проводит онлайн-викторину в
честь 100-летия 30-й гвардейской мотострелковой Иркутско-Пинской орденов Ленина,
Октябрьской
Революции,
трижды Краснознамённой, ордена Суворова дивизии имени
Верховного Совета РСФСР.
Участником викторины может стать любой желающий с
12 лет.
На сайте http://patriot38.ru/
с 1 ноября 2018 года будут размещены положение и вопросы
викторины. Викторина проводится заочно. Оценка работ
проводится по балльной системе, победители определяются

городского музея. - Она очень
подходит к заданной теме 100-летию ВЛКСМ. Ведь
именно Братск стал символом
мужества наших комсомольцев, их гражданской ответственности, романтики и энтузиазма. Подляский был замечательным живописцем, и
он однозначно вложил свою
лепту в историю советского
изобразительного искусства, в
историю Братска и в историю
ВЛКСМ.

ра» руководителем оркестра.
Именно там была создана вокально-инструментальная
группа, ставшая впоследствии
фундаментом для знаменитого
ангарского ВИА «Баргузины».
И ещё - в 1980-х годах Евгением была написана рок-поэма
«Братская ГЭС», премьера которой состоялась в 1983 году в
ДК «Современник». Все ангарчане гордились, что именно в
нашем городе появилось это
произведение, которое тут же
слушатели окрестили рок-оперой.
- Я лично был знаком с Алексеем МАРЧУКОМ, строителем Братской ГЭС, гениальным инженером, о котором
была сложена песня «Марчук
играет на гитаре», - делится
воспоминаниями Якушенко. Он не только возводил ГЭС, но
и играл на гитаре, руководил
музыкальной группой «Гитуристы» (гитара и туристы), пел,
мы вместе даже написали песню «Перекрытие», посвящённую строительству легендарной ГЭС. В то время в Братске
жили удивительные люди, умные, сплочённые, все увлекались спортом, рыбалкой, любили ходить в тайгу. Эту необыкновенную атмосферу я
вспоминаю по сей день и благодарю судьбу за то, что в моей
жизни был город Братск.
Выставка одной картины
стала прекрасным вечером
воспоминаний и жарких споров о роли комсомола в жизни
страны, о тех людях, которые
были уверены в завтрашнем
дне, оправдывали доверие государства и без родства и протекции становились настоящими героями своего времени,
независимыми и мужественными, не боявшимися бороться за справедливость.
Дарья АНДРееВА
Фото Любови ЗУБКОВОй

и сертификаты отправляются в
электронном виде на электронные адреса, указанные в
анкете, а в печатном виде их
можно будет получить в Музее
боевой славы областного государственного казённого учреждения «Центр социальных
и информационных услуг для
молодёжи».
Александра БеЛКиНА
справка

исходя из наибольшего количества набранных баллов. Все
участники получат сертификаты участников викторины, победители - дипломы. Дипломы

ангарскиеведОмОсти.рф

Адрес Музея боевой славы:
ул. Карла Маркса, 47,
каб. №106.
Контактное лицо:
ЛИтюшКИН
Александр Андреевич.
Телефон:
8 (3952) 20-35-37
Е-mail:
voung-rnemskiy@.ya.ru
или csium@va.ru

читайте нас в интернете

Твоё призвание - медицина
Традиционное профориентационное мероприятие для
старшеклассников «Моё призвание - медицина!» прошло в
Ангарске 1 ноября в ДК «Нефтехимик». Участие приняли
более 300 молодых ангарчан.
Ведущими выступили студенты Ангарского медицинского колледжа. В рамках мероприятия восемь медицинских организаций, работающих на территории АГО, представили себя на презентационных площадках, а специалисты
проконсультировали ребят и
ответили на возникшие вопросы о профессии медицинского
работника.
- Подобные мероприятия
проводятся в целях повышения престижа профессии медика. Отметим, что лечебные
учреждения региона с удовольствием принимают в коллективы молодых сотрудников разной медицинской специализа-

ции, - рассказала начальник
отдела охраны здоровья граждан администрации Ангарского городского округа Анастасия АВДЕЕНКО.
Организаторами мероприятия выступили Министерство
здравоохранения Иркутской
области и администрация Ангарского городского округа.
Кирилл НОВОСЁЛОВ

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

• «Бабье лето». Персональная выставка Александра
Имедеева (0+).
• Выставка декоративно-прикладного творчества
ДХШ №2 «Взлом креатива». Зал прикладного творчества (0+).
• 13 ноября. Открытие выставки «Отец и дочь»
скульптора А. Осауленко и художницы М. Соколовой. Начало в 16.00. Вход свободный.
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и мастер-классы «Бисероплетение», «String-art», «Шерстяная акварель» (6+).

Музей Победы
Тел.: 55-19-48, 55-19-49
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+).
• В ходе реализации проекта некоммерческого
партнёрства Дианы Салацкой «Наедине с искусством» проводится передвижная выставка работ художников Иркутской области и лиц, находящихся в
местах заключения. Выставка картин будет проходить до 10 ноября.

Музей часов
Тел.: 52-33-45
• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+).

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086
круглосуточно, бесплатно
с городского телефона,
с мобильного телефона 8(3955)56-49-86

звонок платный.
Предлагаем

психологическую помощь всем, всем, всем!
Проблемы в семье с супругом (супругой),
детьми, родственниками?
Конфликты на работе? Всё переживаете в себе?
Вам просто не с кем поговорить!
ЗВОНИТЕ!

Сегодня во всём мире, в т.ч. в нашей стране, существуют службы круглосуточного
экстренного телефонного консультирования. Такой Телефон доверия 086 (с мобильного - тел. 8 (3955) 56-49-86) по оказанию
круглосуточной психологической помощи
населению существует и в нашем городе на
протяжении уже 26 лет (согласно приказу
Минздрава РФ от 6 мая 1998 г. N148 «О специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением»).
Специалисты линии «Телефон доверия» в
год принимают до 5000 обращений. Работа
носит выраженный профилактический характер. Медицинские психологи предотвращают дальнейшее развитие острой
эмоциональной реакции абонентов на жизненную ситуацию: конфликты в семье, связанные с изменой, разводом, отношениями
с детьми, родственниками; напряжённости
на работе, в школе, личная неудовлетворённость в общении с окружающими, потеря смысла жизни, утрата близкого человека, разного рода зависимости и т.д. Поддерживают одиноких лиц.
Оказывая людям психологическую помощь по телефону, предупреждаем возможную попытку самоубийства. Практика показывает, что данный вид услуг востребован
у населения всех возрастных категорий и
социального статуса. В том числе и у детей.
ангарскиеведомости.рф
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Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55
8 ноября
• «Игра». Спектакль детского театра-студии «Родничок» Дворца творчества детей и молодёжи (0+). Начало в 13.00.

Центр занятости населения г. Ангарска

ИНФОРмИРуЕТ

Легко и быстро найти работу,
подобрать новых сотрудников
поможет государственный интернетпортал федеральной службы по труду
и занятости «Работа в России».

9 ноября
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах» (6+). Начало в 18.00.
10 ноября
• Клуб садоводов «Академия на грядках». Тема:
«Как улучшить плодородие». Читает Е.С. Целютина. Начало в 10.00.
• Клуб друзей кино «Ракурс» (16+) представляет
исторический детективный
триллер Джеймса Мактига
«Ворон» (2012). В роли Эдгара Аллана По Джон Кьюзак. Начало в 17.00.
11 ноября
• Премьера Театра сказок! Нарядная, красивая,
необыкновенная сказка
по мотивам мультфильма
«Лунтик и его друзья»
(0+). Начало в 12.00. Дети до 4-х лет бесплатно.
• Народный театр «Чудак» приглашает на спектакль «Страсти по Торчалову» (Н. Воронов, 12+).
Начало в 17.00.

16 ноября
• Театр особого настроения «НитьЯ» представляет уникальный спектакль для души «Я счастье»
(12+). Начало в 18.30.
18 ноября
• Спектакль «Нервные
люди» по рассказам М.Зощенко (6+) заслуженного
коллектива
народного
творчества РФ театр «Факел». Начало в 17.00
• Спектакль «Ипотека и
Вера, мать её» (12+) народного театра «Чудак»
(режиссер А. Говорин,
художник В. Прошин).
Начало в 17.00.
•Танцевальная лига (12+).
Участвуют лучшие танцевальные коллективы города. Начало в 18.30.
• Новогодний шоу-конкурс «Мисс Снегурочка2019» (0+). Приглашаем
для участия девочек от 9
до 11 лет. Запись на вахте
Дворца и по телефону 5225-25 до 18 ноября.

Объявляется дополнительный набор:
• Вокальная студия «Хрустальный колокольчик»
приглашает детей от 5 лет, школьников и молодёжь.
- Сольное пение
- Обучение игре на синтезаторе, фортепиано
- Пение в вокальном ансамбле.
Прослушивание каждую субботу
с 11.00 до 13.00, класс №1.
• Народный хор русской песни «Здравица» приглашает в коллектив мужчин и женщин.
Ждем вас по понедельникам, средам, пятницам
с 19.00 до 20.30.

Сайт портала «Работа в России»:
www.trudvsem.ru.

ОГКУ Центр занятости населения г. Ангарска
ПРИГЛАШАЕТ НА ЯРмАРКу ВАКАНСИЙ

Ждём вас по адресу:

г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 65, 3 этаж,
актовый зал

читайте нас в интернете

16+
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Свободное время
Аригато, коничива - вот, пожалуй, и все слова, которые
мы знаем по-японски. Но 2 ноября этот пробел в своих знаниях можно было исправить,
посетив День японской культуры, посвящённый многолетней дружбе между городамипобратимами Ангарском и Комацу.
Наши города дружат давно, с
2003 года, когда Ангарск впервые принял гостей из префектуры Исикава. В мае 2006 года
было учреждено городское общество дружбы «Ангарск - Комацу». С тех пор визиты японских делегаций в Ангарск, обмен школьниками, видеоконференции по обмену опытом
между двумя городами стали
для нас традиционными.
Традиционным становится и
День японской культуры, превращающийся каждый раз в
настоящий праздник дружбы.
В этот раз учащиеся образовательных учреждений Ангарского округа выступали с докладами о культуре и быте
Японии на муниципальной научно-практической конференции, а всех желающих с удовольствием принимали во
Дворце культуры «Нефтехимик», где был создан небольшой, но настоящий кусочек
Страны Восходящего солнца!
Ангарчане могли не только

На
татами
в
кимоНо
Как Ангарск отметил День Японской культуры

Каждый желающий мог стать
борцом сумо и провести
на татами поединок
Во Дворце культуры «Нефтехимик» был создан небольшой,
но настоящий кусочек Страны Восходящего солнца!

познакомиться с книгами о
Японии, поучаствовать в тематической викторине «Японская амальгама», разгадать судоку, сделать из бумаги веточку
сакуры, примерить кимоно, но
и досконально узнать о влиянии японских мультиков на
жизнь и культуру наших побратимов в квесте «Жизнь в
стиле аниме», сделать незабываемые фотографии в специ-

альных фотозонах и даже стать
борцом сумо и провести на татами поединок! Это действительно было просто: каждый
желающий мог облачиться в
специальный костюм, напоминающий огромную толстую
ростовую куклу. Причем костюм обладал некими амортизационными свойствами, благодаря чему его владелец мог
резко отталкиваться от сопер-

премьера

Новая сказка о добром и вечном
28 октября в Театре сказок
ДК «Нефтехимик» при полном
аншлаге состоялась премьера
нового спектакля по мотивам
мультфильма «Лунтик и его
друзья». Красивая весёлая
сказка называлась «Фантик».
В феврале 2019 года Театру
сказок ДК «Нефтехимик» исполнится 28 лет. Этот театр особенный. Его нельзя назвать
классическим театром, в нём
не ставят пьесы, не обращаются к известной драматургии.
Родившийся из Клуба выходного дня, этот театр стал профессиональным подразделением Дворца культуры, подго- ние, что и герои, и зрители тавливающим
воскресные очень маленькие, волшебные.
Представление завораживапредставления для детей.
ет.
В нём принимают участие
Представления, которые с
не
только
артисты Театра скаполным правом можно назвать
зок,
среди
которых немало десовременными сценическими
тей, но и многочисленные
шоу.
Вот и сказка «Фантик» - это творческие коллективы: антоже шоу. Яркое, заворажи- самбли «Школьные годы» и
вающее, переносящее зрите- «Подснежник», цирк «Шарилей в иной мир - добрый, вол- Вари».
Над постановкой работали
шебный, в котором ребёнок
настоящие
профессионалы:
включается в игру актёров,
художник
Наталья
ВЕЯЛКО,
учится переживать, сочувствовать, помогать героям вершить костюмер Татьяна МАТВИЕНКО. Потрясающие маски
хорошие дела.
Главные герои сказки - ро- изготовил Вячеслав ПРОстовые куклы из мультфильма ШИН, за звук отвечал Андрей
про Лунтика. Герои известные, АНУФРИЕВ, за свет - Андрей
любимые, но история - новая, БЛУДОВ, а всё на сцене вертенаписанная режиссёром Теат- лось, крутилось и органично
ра сказок Ириной ЗНОБОЙ. работало вместе с героями зочными героями и вместе с
То есть эту сказку вы не увиди- благодаря машинисту сцены ними сфотографироваться!
Если ваши дети ещё не видете нигде, кроме ДК «Нефтехи- Василию ИСАКОВУ. То есть
ли
эту сказку, приглашаем вас
шоу прошло на высочайшем
мик»!
на
следующее представление,
Да и декорации такие вы уровне!
которое
состоится 11 ноября в
Маленьким
зрителям
подавряд ли ещё где-то встретите:
огромные растения, среди ко- рили вкусные конфеты от Лун- 12.00 в ДК «Нефтехимик»!
Дарья АНДРЕЕВА
торых разворачивается дей- тика, а после представления
Фото автора
ство, создают полное ощуще- разрешили пообщаться со скаангарскиеведОмОсти.рф
читайте нас в интернете

ника или от пола, на который в
такой амуниции приходилось
падать довольно часто.
Настоящий подарок ждал и
всех истинных гурманов, ценителей и знатоков японской
кухни. Представители ангарских ресторанов на глазах зрителей готовили традиционные
японские блюда, которые
можно было тут же отведать.
Причём не только суши и роллы, но и маринованные морские водоросли с ореховым
соусом, а также рыбу во всём её
многообразии. Оказалось, что

даже цветы от известного нам
растения каланхоэ могут быть
съедобными! Кисленькие такие, но второй раз пробовать,
честно говоря, не хочется. В
общем, наевшись и чудес
японских наглядевшись, зрителей на русском и японском
языках позвали в театральный
зал, где состоялся большой
концерт с танцами, песнями
на японском языке, показательными
выступлениями
спортсменов из ангарского
филиала Байкальской федерации кендо и рассказом о наших городах-побратимах.
Гостей праздника приветствовали председатель Думы Ангарского округа Александр ГОРОДСКОЙ и заместитель мэра
Марина САСИНА. Они вручили дипломы участникам научно-практической конференции, поблагодарили семьи, в которых в августе этого года жили
юноши и девушки из Японии, и
раздали награды победителям и
призёрам Первенства Ангарского городского округа по дзюдо,
которое прошло накануне в
рамках Дня японской культуры.
Дарья АНДРЕЕВА
Фото Любови ЗубКОВОй

ОсОбенный театр

Как зрители «на подушках»
с лисой воевали
Театр - это сцена плюс зрительный зал, правда? Тем, кто
так считает, интересно будет
сделать открытие: в нашем городе существует и другой театр. Где нет границы между
зрителями и актёрами, кресла
находятся на сцене, а события
развиваются неподалёку от
неё. Называется всё это «Театром на подушках» - по форме тех самых мест для участников.
31 октября, в среду, команда
пастухов пасла во Дворце ветеранов «Победа» гусёнка Дорофея, героя одноимённого
представления. Иными словами, здесь состоялся интерактивный спектакль с участием
коллектива театра кукол «Чуфело» ДТДиМ под руководством Любови БАГРИЙЧУК и
членов АРДИ (Ангарской ассоциации родителей детей-инвалидов).
На волшебной ширме у сцены все звери оживали. Пастушка Алёнка уснула и не уберегла озорного гусёнка. Унесла
его лиса в далёкие леса, да ещё
и записку ехидную оставила.
Она, разбойница, даже ёжика
колючего из его же избушки
выгнала, и имя его над входом
зачеркнула. Но на то и ребята
на сцене, чтобы помочь Алёнке, её питомцу и даже ежу!
Участники на подушках подпевали со сцены персонажам
постановки, изображали звуками различных животных… И
ещё охотников. Вот и напугали
рыжую хитрюгу, провести которую было не так-то просто. А

главное, почувствовали, что
способны спасать и других, и
себя. А эта уверенность дорогого стоит.
Идея «Театра на подушках»
родилась два года назад в коллективе ДК «Энергетик».
Предварительно проект обсудили с руководителями общественных организаций «Детиангелы. Ангарск», «Ассоциация детей-инвалидов» и социально-реабилитационным
центром для несовершеннолетних г. Ангарска. Заявка, поданная на конкурс социальных
проектов АЭХК 2016 года, выиграла финансирование в 100
тысяч рублей на закупку реквизита. Закупив реквизит,
включающий кресла-«подушки», администрация «Победы»
как структурного подразделения «Энергетика» пригласила
к сотрудничеству творческие
коллективы - с одной стороны,
и нуждающихся в особом внимании детей - с другой.
Отсутствие стационарных
зрительских мест даёт возможность трансформации театрального пространства в зависимости от задач каждого
спектакля. Спектакли рассчитаны на небольшую аудиторию, без резких звуков и
странных персонажей. Для
некоторых ребят это первый
театр в их жизни. Тем более интерактивный, где можно
включиться в ткань повествования, выполнив несложные
задания, а декорации - потрогать руками.
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ
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С победой из Казани!

реклама

Сегодня в Ангарск из Казани, где проходил
международный конкурс-фестиваль «Казань
лучезарная», организованный при поддержке
Министерства Российской Федерации, возвращается ангарская делегация ДШИ №4. Возвращаются не просто так. А с победой! Хоровые
коллективы - каждый в своей возрастной категории - стали лауреатами 1 степени. Хор «Улыбка» (руководитель БЕЛОУСОВА Т.Н.) произвёл
огромное впечатление на жюри исполнением
Газета «Ангарские ведомости». Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Учредитель - администрация Ангарского городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина).
Адрес редакции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Телефоны: 675080, 67-17-34.
Email: angvedom@mail.angarskadm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н., ответственный секретарь Матонина Л.А. Тираж 28 000 экз.

песни «Любимая земля», в которой ангарчане
передали свои эмоции и любовь к родному краю
и озеру Байкал.
Хор «Камертон» (руководитель ШПАКОВА
Т.В., концертмейстер МЕЕР И.В.) был выбран
из большого количества участников, чтобы открывать галаконцерт.
В номинации «Сольное исполнительство»
лауреатами стали: ПОЛЕЙ Елизавета (преподаватель Белоусова Т.Н.) - 1 место, КАРАСИК
София (преподаватель Шпакова Т.В.) - 2 место, ДМИТРЕНКО Кирилл (преподаватель
ДУБРОВСКАЯ Ю.В.) - 2 место, МАЙЕР Ника
(преподаватель ПОТЕХИНА Е.С.) - 3 место.
КОЛЕСНИК Диана (преподаватель Белоусова
Т.Н.) получила диплом 1 степени.
Детей наградили грамотами, кубками и пригласили принять участие в международном
конкурсе «Овация» в г. Сочи. Кстати, в конкурсе приняли участие более 116 участников
из Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону,
Нижнего Тагила, Байконура, Сургута и других
городов. Участники из Ангарска приехали с
самой отдалённой территории.
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