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СНТ Ангарска обязали че-
рез суд заключить с Мини-
стерством природных ре-

сурсов Иркутской области до-
говоры водопользования, а
также оборудовать водозабор-
ные сооружения рыбозащит-
ными устройствами. Это требо-
вания природоохранного про-
курора. Прокурорская провер-
ка показала, что наши садово-
ды забирают воду непосред-
ственно из водных объектов,
нарушая при этом закон.

декабря стартует кон-
курс на лучшее новогод-
нее оформление пред-

приятий потребительского рын-
ка. Заявки принимаются в отде-
ле потребительского рынка до
14 декабря. Среди критериев
оценки: оформление зала для
посетителей, входной группы и
прилегающей территории, ас-
сортимент праздничных това-
ров, праздничные скидки, по-
дарки и т.д.

сироты находятся в со-
циальных учреждениях
ангарского округа. Най-

ти им потенциальных усынови-
телей призван фестиваль
«Пусть мама услышит», кото-
рый пройдёт в Ангарске 20 но-
ября на сцене ДК «Энергетик»
в 18 часов. В этот день ребята
будут петь, читать стихи, танце-
вать. Вместе с ними на сцену
выйдут известные ангарчане.

место в области занимает
сегодня Ангарский город-
ской округ по числу пожа-

ров. По количеству погибших
на пожарах мы на пятом месте,
на 11 месте - по количеству
травмированных. По статисти-
ке, более чем в 1,5 раза вырос-
ло по сравнению с прошлым
годом количество пожаров,
приведших к гибели людей.
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7 декабря 2018 г. в 15.00 в Музее Победы состоится торже-
ственное вручение паспортов 14-летним гражданам города Ан-
гарска. 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).

приглашаем

Высокое и стабильное каче-
ство продукции Ангарской
нефтехимической компании -
пожалуй, главный результат
чётко выстроенного менедж-
мента. 

От уникальных 
производств 
до всероссийского 
признания
8 ноября в Правительстве

Иркутской области состоя-
лась церемония награждения
победителей конкурса «Сто
лучших товаров России». По
числу дипломов абсолютным
лидером стала Ангарская неф-
техимическая компания. Во-
семь видов товарной продук-
ции стали лауреатами и дип-
ломантами конкурса. Из них
четыре вида отмечены номи-
нацией «Новинка года». За-
служенные награды генераль-
ному директору АНХК Кон-
стантину ЗЕЛЕНСКОМУ вру-
чил губернатор региона Сер-
гей ЛЕВЧЕНКО.

Ангарская нефтехимическая
компания участвует в конкур-
се в номинации «Продукция
производственно-техническо-
го назначения» с 2005 года, за
это время золотыми и серебря-
ными логотипами были удо-
стоены 100 наименований то-
варов.

В 2017 году предприятие на-
граждено наивысшим призом
конкурса «Гордость Отече-
ства». Сегодня это самая высо-
кая награда России за каче-
ство, которой отмечено масло
трансформаторное гидрокре-
кинга ГК.

- Один приз на всю Россию, -
отметил директор государст-
венного регионального центра
стандартизации, метрологии и
испытаний в Иркутской обла-
сти Евгений КУРБАТОВ. - Это
гордость всего региона.

Сегодня номенклатура вы-
пускаемой продукции пред-

приятия насчитывает более 200
наименований и включает в
себя всю линейку продуктов
нефтепереработки, а также
продуктов нефтехимии - сер-
ную кислоту, метанол, амины,
спирты бутиловые, метилтрет-
бутиловый эфир и другие.

Выпускаемые в АНХК мо-
торные и трансмиссионные
масла бренда «Роснефть»
имеют одобрения Ассоциации
автомобильных инженеров и
ведущих отечественных про-
изводителей машин и двигате-
лей - АВТОВАЗ, КАМАЗ, Ав-
тодизель. Помимо этого, Ан-
гарская нефтехимическая
компания - предприятие, где
производится уникальное топ-

ливо для ракетно-космиче-
ской техники, а усовершен-
ствованная технология его
производства была удостоена
премии Правительства РФ в
области науки и техники в
2013 году.

С 2015 года АНХК пол-
ностью перешла на выпуск
топлив Евро-5. Ежегодно раз-
рабатываются и внедряются
альтернативные рецептуры
уже освоенной продукции,
осваиваются новые виды и
марки топлив. 

Компания не стоит на месте,
постоянно совершенствуя как
качество и ассортимент своей
продукции, так и систему
управления процессами.

Комплексный подход
Доказано временем: для Ан-

гарской нефтехимической ком-
пании качество продукции  - ос-
нова её деятельности. Недаром
компания стала одним из первых
предприятий российской нефте-
перерабатывающей отрасли, где
была внедрена интегрированная
система менеджмента одновре-
менно по четырём международ-
ным стандартам.

Спросите, что такое интегри-
рованная система, международ-
ные стандарты, и какое отноше-
ние это имеет к качеству? А мы
сейчас объясним. Ещё в 2004 го-
ду руководством АНХК было
принято решение внедрить ин-
тегрированную систему менедж-
мента, соответствующую требо-
ваниям Международной орга-
низации по стандартизации, бо-
лее известной как ISO, которая
была создана в Лондоне 70 лет
назад. По отдельности стандар-
ты этой общепризнанной орга-
низации в области менеджмента
регламентируют аспекты каче-
ства, экологии, охраны труда и
промышленной безопасности в
различных сферах деятельности.
Каждый из этих стандартов име-
ет свою специфику, но структура
и основные требования у них об-
щие, что позволяет внедрить их
комплексно.

- Цель, которую мы преследо-
вали - это поставить систему
управления качеством, экологи-
ческой и промышленной безо-
пасностью и охраной труда на
максимально высокий уровень,
- рассказывает начальник отдела
стандартизации и системы ме-
неджмента качества АО «АНХК»
Александра ПЕТРОВА. - Была
проведена большая работа. Ос-
новная сложность внедрения
системы в том, чтобы пред-
усмотреть все нюансы и прора-
ботать взаимодействие внедряе-
мых систем менеджмента между
собой. Нам это удалось.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

АНХК - КАчество междуНАродНого уровНя

Губернатор региона Сергей Левченко вручил генеральному директору
АнХк константину ЗеЛенСкому 13 дипломов конкурса 

«Сто лучших товаров России-2018»

Победить в конкурсе «Сто лучших товаров
России» очень престижно. Конкурсанты
подписывают «Декларацию качества», 
в которой обязуются два года не снижать
планку, выпуская товары и оказывая
услуги только высокого качества.

Реклама

Пока сибиряки спешно до-
стают зимние сапоги и шапки,
кутаются в тёплые куртки и
покупают варежки, синоптики
колдуют над прогнозами. Из-
менить желание природы нас
согреть или заморозить мы не
можем, но подготовиться к
капризам сибирской зимы ещё
вполне успеем.

По мнению специалистов,
декабрь в Иркутской области
будет теплее обычного. В пер-
вую декаду - до -5°C днём. На-
стоящие морозы придут в ре-
гион накануне новогодних
праздников. Дневная темпера-
тура опустится до -27 градусов.
Предпраздничные дни будут
ясными, солнечными, но мо-
розными. Тёплой не будет и
новогодняя ночь.

Январь и февраль по предва-
рительным прогнозам не за-
помнятся особыми морозами,
температура здесь ожидается

выше нормы. Порадует конец
новогодних каникул - темпера-
тура воздуха поднимется до ми-
нус 3-10°C, а на смену солнеч-
ной погоде придут снега. При
этом сильного ветра по-преж-
нему не будет, а значит, вьюги и
метели не смогут испортить
рождественский отдых. Первая
декада января будет по-зимне-
му холодной. Под -30 ночью и
около 20 градусов мороза днём.
Зато к концу месяца в регион
придёт весна и принесёт резкое
потепление практически до ну-
левых температур.

Впрочем, синоптики не счи-
тают себя истиной в последней
инстанции и признают, что по-
года очень переменчива, а
иногда и непредсказуема, а
также добавляют: по данным
Гидрометцентра, в последние
18 лет прогнозы на зиму оправ-
дываются на 58-81%.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

Без морозов под -50
и аномальных снегопадов



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 3№102 (1262)          14 ноября 2018

Гость номера

аНгарскиеведомости.рф     читайте Нас в иНтерНете

Больше 20 лет назад Олег
Ткаченко нарисовал герб Ан-
гарска. Нынче город встретит
Новый год с праздничными
баннерами, которые придумал
этот художник. Наш коррес-
пондент побывал в гостях у
Олега Михайловича. Говори-
ли о разном: как раньше жили
художники-оформители, по-
чему наш герб считается од-
ним из лучших в России, и как
зовут на самом деле ангарскую
Бегущую по волнам.

На девушку на гербе 
уговорили
- Когда в 1996 году вы нари-

совали ангарский герб, это
был конкурс?

- Конечно, я сам как участ-
ник предложил 8 вариантов
герба. Автором идеи действую-
щего герба был ныне покойный
Валентин Борисович ЩУКИН.
Он работал заместителем глав-
ного врача МСЧ-28, а увлекал-
ся геральдикой, являлся почёт-
ным членом-корреспондентом
геральдического общества Рос-
сии. Он меня буквально угово-
рил нарисовать Бегущую по
волнам. Я ему возражал: это же
Александр Грин. Не наше это! А
он: рисуй. И очень много под-
сказывал по техническим кано-
нам. Какие должны быть про-
порции, размеры, цвета.

- Говорят, у девушки с герба
был реальный прототип?

- В первую очередь, она оли-
цетворение легенды об Ангаре,
сбежавшей от отца Байкала к
возлюбленному Енисею. В те
годы на нашем керамическом
заводе делали такую статуэтку.
Реальным прототипом стала
одна иркутская художница, ко-
торая удивилась, узнав себя в
изображении. Зовут Марина.

- Вам самому какой вариант
был ближе?

- Мне самому нравился герб,
в котором буква «А» в виде вен-
зеля располагалась над двумя
сливающимися волнами рек
Ангары и Китоя. Ангарск - го-
род, родившийся на месте
слияния двух рек. Но то ли Щу-
кин своим авторитетом убедил
комиссию, членом которой яв-
лялся, то ли им действительно
понравился вариант с девуш-
кой - выбрали его. И не зря.
Позже, когда при мэре КАНУ-
ХИНЕ появилась идея создать
флаг города, геральдический
совет при президенте РФ отве-
тил им буквально следующее:
«Герб города Ангарска - один из
лучших гербов нашей страны с
художественной и геральдиче-
ской точек зрения», - и реко-
мендовал повторить на флаге
изображение «Бегущей по вол-
нам». Что и было сделано.

Съел… натюрморт
- Вы ангарчанин по рожде-

нию?
- Нет, я волжанин. Мне тогда

было пять лет, когда я спросил
у мамы: «Куда мы поедем
жить?» А она подвела меня к
карте и, показав на озеро Бай-
кал, сказала: «Вот к этому чер-
вячку». Вот так мы оказались в
Ангарске. Хорошо помню, как
наш город строился. В буду-
щем 177 квартале лес берёзо-
вый стоял. А на месте «Детско-
го мира», где сейчас «Кудес-

ник», лежали огромные полен-
ницы дров. Думаете для чего?
Тогда в 178 и 179 кварталах
часть пятиэтажек дровами
отапливались. Поскольку мы
приехали из степной местно-
сти, огромные сосны вокруг
казались просто великанами.
Квартиру нам дали очень бы-
стро, буквально через полгода.
Ощущение большой стройки
тогда было. Город строился бы-
стро, ключи от квартир чуть ли
не каждый день выдавали.

- Ваш папа стал художником
уже в Ангарске, работал на
АЭХК. Он приобщил вас к
творчеству?

- Направление задал он. Мне
было интересно смотреть, как
он рисует дома, помню его
большой мольберт, который
стоял в квартире и всем мешал
(смеётся). Он брал меня с со-
бой в бывший пионерский ла-
герь имени Героев космонав-
тов, куда они с коллегами
после изготовления наглядной
агитации ездили на природу
писать этюды. В те времена,
кстати, профессия художника-
оформителя достойно оплачи-
валась. Без куска хлеба точно
не останешься. Я в школьные
годы учился в художественной
школе №1, бегали в неё после
обычных уроков. Расскажу за-
бавный случай тех лет. Однаж-
ды мне поставили жирную
единицу в дневник «художки»
с формулировкой: «Съел на-

тюрморт!» Речь шла о старой
засохшей булочке, которая
служила натурой для рисова-
ния, а мы с голодными пацана-
ми её раскрошили и съели. Ко-
гда пришло время определять-
ся с профессией, поступил на
декоративно-оформительское
отделение Иркутского учили-
ща искусств. Но на АЭХК по-
пал без всякой отцовской про-
текции. Нас тогда распределя-
ли, и меня решили отправить в
Черемховский драмтеатр. Но в
последнюю секунду меня «пе-
рекупил» мой будущий руко-
водитель на комбинате и учи-
тель по жизни - ГИЗАТУЛИН
Герман Иванович. Так ему по-

нравилась моя дипломная ра-
бота. Кстати, по образованию
он был дизайнер по фюзеля-
жам самолетов.

Товарищ из группы 
промышленной эстетики
- Сегодня непривычно слы-

шать, что на промышленном
предприятии трудились ху-
дожники…

- В советские годы на АЭХК
было две мастерские. Я работал
в группе промышленной эсте-
тики (ГПЭ), наши коллеги - в
архитектурно-художественной
мастерской. Чем мы различа-
лись? Мы работали на пром-
площадку (изготовление вит-
ражей, чеканка, резьба по дере-
ву, всё, что касалось интерь-
еров), а они оформляли квар-
тальскую часть города (напри-
мер, знаменитые мозаики на
домах). Между нами всегда бы-
ла некая конкуренция в хоро-
шем смысле слова, соревнова-
тельность. Плюс в каждом цехе
был свой цеховой художник.

- Большую роль наверняка
также играла увлечённость
живописью самого НОВО-
КШЕНОВА.

- Конечно, многое делалось
по инициативе Виктора Фёдо-
ровича. В Ангарске каждый год
проходила художественная вы-
ставка ИЗО-78, 79 и т.д. К ней
все готовились, участвовали.
Новокшенов организовал на
территории комбината настоя-
щую галерею длиной почти ки-
лометр. Кто-то дарил свои ра-
боты, что-то он покупал. Его
супруга Нина Прокофьевна, за-
служенный деятель культуры,
занималась художественными
коллективами «Современни-
ка», который тогда относился к
электролизному комбинату, ор-
ганизовывала там выставки.

- В 90-е государству труд ху-
дожника стал не нужен?

- Зато он стал востребован в
других областях. Пришлось ор-
ганизовать собственную ма-
стерскую «Красный угол». За-
нимался рекламным оформле-
нием фасадов, интерьеров мага-
зинов, предприятий. Напри-
мер, фасад ТЭЦ-1 красили по
моей расколеровке. Отдельная
тема для меня - оформление му-

зеев. Что называется, от проекта
до полного воплощения. Всего
я работал над 9 музейными про-
ектами, только в оформлении
музея АЭХК участвовал триж-
ды. Работал над экспозициями
АНХК, ТЭЦ-10, цементно-гор-
ного комбината. Одна из люби-
мых работ - проект оформления
интерьеров Музея часов.

Сегодня мы активно работа-
ем со школами города: от выве-
сок, стендов, классных уголков
до полноценного тематическо-
го оформления классов, ауди-
торий, рекреаций. Например,
нужно педагогу наглядно пока-
зать ученикам исторические ве-
хи или персонажей - не вопрос.

- Скоро на ангарских улицах
появится новогоднее оформ-
ление вашего авторства. Тоже
был конкурс?

- Да, главный графический
символ в основе предложенно-
го мной брендбука - календарь-
часы. Часы реальные, из наше-
го Музея часов, которому, кста-
ти, 50 лет исполнится в 2019 го-
ду. Это тоже символично. Во-
круг часов - подкова на счастье.
Узнаваемые городские фасады.
Цифра 2018 постепенно заме-
няется на 2019. Ну, и, конечно
же, праздничный салют. Вме-
сте с этой работой я бы хотел
пожелать родному Ангарску в
следующем году только счастья
и процветания. Город растёт,
развивается. Это главное.

- Вы читали на городских
форумах критику в адрес ва-
шей творческой работы?

- Вы знаете, мне не привы-
кать. В своё время мой герб то-
же ругали. Ещё как. А сегодня
им гордятся. У меня один зна-
комый есть. Когда он знако-
мит меня с кем-то, представ-
ляет так: это автор города (!)
Ангарска. Слово «герб» он по-
чему-то сказать забывает, чем
ставит меня в неловкое поло-
жение (смеётся). Мне важнее
другие вещи. Когда отец (Ми-
хаил Петрович ТКАЧЕНКО -
автор ангарского гимна. -
Прим. ред.) узнал, что моя ра-
бота победила в конкурсе гер-
бов, он долго тряс мою руку.
Значит, гордится сыном.

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Автор гербА и… новогоднего нАстроения
Художник Олег ТКАЧЕНКО о Бегущей по волнам, роли художников 

в советское время и о том, почему 2019-й встречаем под бой ангарских часов

«Однажды мне поставили жирную
единицу в дневник с формулировкой:
«Съел натюрморт!» Речь шла о старой
засохшей булочке, которая служила
натурой для рисования, а мы с голодными
пацанами её раскрошили и съели».

Виктор Фёдорович Ново-
кшенов был человеком с боль-
шим чувством юмора. Однаж-
ды он в мастерской остано-
вился около работы Олега
Ткаченко «Стекло», на кото-
рой изображены разноцвет-
ные бутылки. Долго молчал,
смотрел. Автор стоял сзади,
ждал реакции. И вот он пово-
рачивается и говорит:

- Знал я много художников,
которые могут столько выпить.
Но чтоб так нарисовать...

Сегодня Олег Ткаченко ре-
ставрирует этот натюрморт
для выставки, которая скоро
пройдёт в выставочном зале на
ул. Глинки.

Однажды на одной из «опе-
ративок» на АЭХК» присут-
ствовал сам директор Ново-
кшенов. Кто-то опаздывал.
«Кого ждём?» - спросил он.
«Агафона Мефодьевича», -
был ответ. Реакция Виктора
Фёдоровича последовала неза-
медлительно: «Собрались тут
Агафоны, Мефодии и прочие
Николаи-чудотворцы».

Ещё одна забавная история.
Олегу Ткаченко выдали зада-
ние: изготовить в Ангарске
неоновые буквы на фасаде жи-
лой девятиэтажки. Фраза была
соответствующая идеологиче-

скому духу времени: «Слава
КПСС».

- Здание было длинным. И я
нашёл такое творческое ре-
шение: слово «СЛАВА» растя-
нуть по основному фасаду, а
«КПСС» дважды повторить
по торцам. В творческий про-
цесс Виктор Фёдорович не
вмешивался, но тут он прини-
мал решение как настоящий
коммунист. Сказал, как отре-
зал: КПСС должно быть глав-
ным. А «Слава» пусть дважды
по торцам. Так и сделали, -
рассказывает Олег Михайло-
вич.

НевыдумаННые истории

Байки с Новокшеновым
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Специальный репортаж

благоустройство

Асфальтовое покрытие уло-
жено, просторные парковоч-
ные карманы обустроены. Ка-
залось бы, остались мелочи.
Подумаешь, высота бордюров
где-то разная или качельку с
турником ещё не успели вко-
пать. Но ведь именно эти ме-
лочи портят всю картину, всё
настроение от сделанного.

Два года подряд администра-
ция Ангарского округа «добы-
вает» средства, ремонтирует
дворы по федеральной про-
грамме. В большой ремонт за
это время зашло 32 ангарских
двора. Замечательный проект
«Городская среда» помогает
нам решать важнейшую задачу
- городские дворы не видели
ремонта десятилетиями! Одна-
ко в некоторых дворах во вре-
мя ремонта разыгрываются це-
лые баталии: жители и подряд-
чики часто не могут найти об-
щий язык.

Не хочется оставлять в сто-
роне и Управление по ЖКХ.
Ну, тщательнее нужно контро-
лировать ход работ во дворах.
И ближе быть к людям, жиль-
цам. Конечно, в Ангарске в
летний сезон одновременно
работает сразу несколько про-
ектов по ремонту, благоустрой-
ству, строительству социаль-
ных объектов. Но раз уж взя-
лись - надо успевать! Как гово-
рится, назвался груздём…

Откуда руки растут?
Вместе со специалистами

Центра поддержки обществен-
ных инициатив приезжаем в 84
квартал, двор домов 14 и 15.

- У нас вро-
вень стояли
парковки. В
итоге нам под-
няли парко-
вочные карма-
ны, провал по-
шёл вниз, нуж-

но было подсыпать - эти рабо-
ты следовало заложить в пла-
нировку при проектировании.
Мы же не специалисты, не
знали, что нужно заложить от-
сыпку. А теперь у нас образо-
вался провал. Мы пошли в ад-
министрацию, и яму нам под-

рядчики всё-таки отсыпали.
Но вы посмотрите, чем отсы-
пали. Это же не ПГС, а булыж-
ники какие-то! Как по ним хо-
дить? - показывает свой двор
председатель совета дома №15
Нина Александровна ДЕМ-
ЧАН.

В этом же квартале, но около
дома №7 ремонт тоже прошёл
не без проблем. По словам
старшей по дому Нели Нико-
лаевны ГРИБАЧЁВОЙ, здесь
есть претензии по качеству ра-
бот, а ещё подрядчик до сих
пор не установил детскую пло-
щадку и турники, хотя резино-
вое покрытие уже готово.

- Не могу сказать, что наши
ремонтники не старались. Они
старались, но мелкие недочёты
портят нам жизнь. Вот вроде
пустячный недочётик - разни-
ца в высоте бордюров, а вида-
то из-за этого нет. Обещают
устранить, посмотрим.

Почему ремонтники разучи-
лись качественно работать -
отдельный вопрос. Откуда у
них руки растут - тоже. Может,
за те годы, в которые в Ангар-
ске ничего не ремонтирова-
лось и не строилось, наши лю-

ди просто подзабыли, как это
делать? Недаром ангарские ра-
ботодатели постоянно ищут
строителей, каменщиков,
укладчиков, а техникумы все-
ми правдами и неправдами
кое-как набирают студентов на
строительные специальности.

Пока работы во дворах 
не доделают, 
акты не подпишут
Как рассказала нам руково-

дитель Центра поддержки об-
щественных инициатив На-
дежда ЧЕРЕПАНОВА, инфор-
мация по всем недоделкам во
дворах собрана, акты оформ-

лены и переданы в админист-
рацию.

- Однознач-
но - пока все
работы не бу-
дут доделаны, а
недочёты - ис-
правлены, мы
эти ремонты у
подрядчиков

не примем. Если что-то
вскроется весной, мы также за-
ставим их исправить свои
ошибки. Существуют гаран-
тийные обязательства, кото-
рые подрядные организации
несут в течение 3 лет, - расска-
зал заместитель мэра Андрей
САФРОНОВ.

…Что ж, на то, чтобы научить
подрядчиков как следует ре-
монтировать ангарские доро-
ги, тоже пришлось потратить
время. Сейчас, спустя три года
после того, как в Ангарском
округе начался масштабный
ремонт магистралей, подряд-
ные организации наконец-то
уяснили: не будет нужного ре-
зультата - будете переделывать.
В этом году к ним практически
не было претензий. Настало
время учиться ремонтировать
городские дворы. Чтобы не
тяп-ляп, а на «отлично»!

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Когда научимся ремонтировать?
Не все ангарчане довольны качеством благоустройства своих дворов

Во дворе дома №7 в 84 квартале жители никак не могут дождаться
детской площадки. Старые конструкции здесь убрали ещё весной, при

этом новые так и не получили. Это фото было сделано накануне
снегопада. Ситуация здесь так и не изменилась. Однако у подрядчиков
ещё есть время - установка малых архитектурных форм, к которым
также относятся качели-карусели и турники, может проходить при
достаточно низкой температуре до минус 20 градусов. А мы со своей

стороны будем следить за развитием событий

Именно недоделки
портят всю картину,
всё настроение от
сделанного. Однако
пока недочёты 
не будут исправлены,
ремонты 
у подрядчиков 
не примут.

А про колёсики-то забыли?
И ещё, казалось бы, небольшой «недочё-

тик». Такие мусорные площадки установили в
некоторых отремонтированных дворах Ангар-
ска. Мусорки - любо-дорого посмотреть.
Только вот… колёсиков у контейнеров не хва-
тает… 

Проект новых мусорных площадок предпола-
гает, что они будут огорожены с трёх сторон и
накрыты крышей. Всё так и есть. Но теперь
дворники никак не могут выкатить эти контей-
неры, чтобы выбросить из них мусор. Наши
дворники ведь не Шварценеггеры.

Кроме того, специалисты Центра обществен-
ных инициатив обратили наше внимание на то,

что в некоторых дворах, где были запланирова-
ны площадки, они до сих пор не установлены.

кстати

Зима всё-таки решила прий-
ти! Весть о том, что запоздав-
шая где-то мадам, насолив
снежков, добралась-таки до
Ангарска, сразу же обрадовала
детвору, заставила нервничать
водителей и прибавила работы
коммунальным службам. Па-
мятуя о том, какой рекордно
снежной была прошлая зима и
как со штрафными санкциями
в кармане вымучивали эту
уборочную «страду» подрядчи-
ки, у горожан успели за-
красться справедливые сомне-
ния. А не повторится ли эта
эпопея снова?

Как показал первый день ци-
клона - не повторится. Адми-
нистрация округа вынесла по-
лезный урок из прошлой сне-
гоуборочной кампании и уве-
личила число подрядных орга-
низаций, с которыми заключе-
ны муниципальные контрак-
ты. Если быть более конкрет-
ными, на сегодняшний день
заключено восемь муници-

пальных контрактов на уборку
снега с шестью подрядными
организациями.

В понедельник с пяти часов
утра к чистке улиц приступили
15 единиц специализированной
техники: комбинированные до-
рожные машины, тракторы на
базе ЗИЛ и Bobcat. Также для

загрузки посыпного материала
были привлечены погрузчики.
Как отметила начальник Управ-
ления по капитальному строи-
тельству, ЖКХ, транспорту и
связи администрации АГО Ва-
силина ШУНОВА, работа под-
рядчиков контролируется в
ежечасном режиме.

- В понедельник к работе при-
ступила разметальная техника и
машины, осуществляющие по-
сыпку и поливку автомобиль-
ных дорог. Проведена посыпка
всех магистральных улиц города.
Первостепенно обрабатываются
те дороги, по которым осуществ-
ляется движение общественного
транспорта. В ночь у нас остаёт-
ся работать десять единиц тех-
ники, и после оценки количе-
ства осадков дополнительно го-
товы приступить к работе поряд-
ка 40 единиц техники, которые
будут заниматься уже исключи-
тельно уборкой снега, - расска-
зала Василина Шунова.

Этой зимой для уборочных
работ подготовлена пескосоля-
ная смесь с учётом максималь-
ного количества соли, чтобы
не допускать скользкости на
дорогах и отложения снега.

На особом контроле нахо-

дятся улицы с совмещёнными
тротуарами. К ним кроме про-
чих относятся улица Социали-
стическая, Карла Маркса и Ле-
нина. Также техника в первую
очередь очищает от снега ули-
цы с оживлённым движением:
улицу Коминтерна и Ангар-
ский проспект.

Кроме того, уборка дорог за-
планирована и в частном сек-
торе микрорайонов Северный,
Байкальск, Кирова, Старица и
Строитель. Особое внимание
будет уделено подъездам к са-
доводствам Ангарского город-
ского округа.

Всего на зимнее содержание
дорог выделено 136 млн руб-
лей. Для сравнения, прошлой
зимой на уборку снега было
выделено 90 млн рублей, а до-
роги в округе обслуживали 35
единиц техники.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Как Ангарск справился с первым снегопадом

Вчера на уборке улиц от снега работали 20 единиц техники
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Где в Мегете построят куль-
турно-досуговый центр, как
решится вопрос с обеспечени-
ем территории чистой водой,
куда в итоге переедет кругло-
суточный пост скорой помо-
щи. Ответы на эти вопросы
мегетчане узнали в понедель-
ник на встрече с мэром Ангар-
ского городского округа Сер-
геем Петровым.

В старой поликлинике 
скорая проживёт два года
Прежде чем встретиться с

населением, Сергей Петров
лично посетил самые «горя-
чие» точки посёлка. Первым
пунктом стало помещение ста-
рой поликлиники, которое се-
годня муниципалитет предо-
ставил БСМП под круглосу-
точный пост бригады скорой
помощи. Здесь его уже ждали
главный врач больницы Борис
БАСМАНОВ и руководитель
ангарского отдела организа-
ции медпомощи Министерст-
ва здравоохранения региона
Ольга КОЩИНА.

- Мы благодарим админист-
рацию за оперативную реак-
цию на нашу просьбу помочь с
помещением, - сказал Борис
Басманов.

Под отдых медработников
выделено две комнаты. Рядом
расположен капитальный га-
раж, в котором между вызова-
ми находится машина. В усло-
виях нашей зимы это очень ак-
туально. Договор о безвозмезд-
ном пользовании между муни-
ципалитетом и БСМП заклю-
чён на два года. За это время
медики планируют капитально
отремонтировать кирпичное
помещение бывшей прачеч-
ной. В нём организуют комна-
ту отдыха для дежурной брига-
ды и тёплый гараж. Получив
вызов, врачи смогут, не выходя
на улицу, через смежную дверь
пройти к автомобилю и ехать
на вызов.

Проводив экипаж скорой
помощи на очередной вызов,
мы отправились в новую амбу-
латорию. Здесь самыми важ-
ными стали вопросы о педиат-
рическом обслуживании и
приёме узких специалистов.

- На самом деле, если
сравнивать по округу обеспе-
ченность медицинским обслу-
живанием, Мегет сегодня в
очень неплохом положении.
Здесь работает два земских
врача, взрослый стоматолог,
кардиолог. Хирург, врач-узист,
эндокринолог принимают по
графику. Вакантны до сих пор
ставки терапевта и лор-врача.
Но пока мы их ищем, принято
решение организовать раз в
две недели приём лора из Ан-
гарска, - рассказала Ольга Ко-
щина.

Многие организационные
недоработки, по поводу кото-
рых жители выказали своё не-
довольство, сегодня исправле-
ны. Педиатрам предложен до-
полнительный кабинет под
размещение архива и работу с
документами. Обустроена ко-
лясочная для мам с детьми. Ре-
шён вопрос с гардеробом для
юных пациентов. Скоро они
смогут заходить в амбулаторию
через свой отдельный вход.

Пока нет детского стоматоло-
га, но это тоже вопрос време-
ни. Каждую пятницу Ольга
Кощина будет проводить в Ме-
гете совещание по вопросам
медицинского обслуживания,
эта территория у минздрава се-
годня на особом контроле.

- Та капитализация медицин-
ских услуг, которая произошла в
последнее время в Мегете, уни-
кальна. Построив новое здание
амбулатории, мы решили стра-
тегическую задачу, создали ком-
фортные, современные, доступ-
ные условия для оказания мед-
помощи. Сегодня возникают
вопросы организационного ха-
рактера, которые мы обсудили с
главными врачами. Всё решае-
мо. Уверен, что жители Мегета
будут получать медпомощь ка-
чественно и своевременно, - ре-
зюмировал мэр.

Безопасность 
в приоритете
К встрече с Сергеем Петро-

вым, которая прошла в адми-
нистрации Мегета, жители
подготовились основательно.
Каждый пришёл со списком
своих вопросов. В топе про-
блем оказались безопасность,
уличное освещение, детская
занятость, транспортное об-
служивание и ситуация с водо-
снабжением поселка Зуй.

- По статистике 50 процен-
тов всех уличных преступле-
ний совершаются с 18 до 24 ча-
сов. Вечером патрулированием
улиц у нас занимаются дру-

жинники, полномочия кото-
рых сильно ограничены. Также
у нас нет помещения, где мы
могли бы собраться, организо-
вать профилактические бесе-
ды, - рассказывает местный
житель Андрей ПЕРЕВАЛОВ.

- Я, конечно, мог бы вам рас-
сказать, что этот вопрос не в
полномочиях муниципалитета
и что по статистике правоохра-
нительных органов преступ-
ность в Мегете в 2 раза ниже,
чем в Ангарске, но не для этого
мы собрались. Чем конкретно
могу помочь? Мы рассмотрим
вопрос с помещением. Воз-
можно, это будет в здании ста-
рой поликлиники. Обязатель-
но переговорю с руководством
правоохранительных структур
о возможности выделения вам
для патрулирования сотрудни-
ка полиции, - отреагировал на
просьбу Сергей Петров.

Тема безопасности тесно
связана с проблемой освеще-
ния улиц. Утром и вечером де-
тям приходится добираться до
школы порой в полной темно-
те. Особенно это актуально для
учащихся, которые ходят в
школу пешком из Шарон и
Лесничества.

- Нам есть чем вас порадовать
по этому вопросу. На 2019 год
правительством выделено поряд-
ка 60 миллионов рублей на капи-
тальный ремонт улицы Тракто-
вой, от Московского тракта до

Мегета. Ремонт полноценный: с
оборудованием тротуаров и осве-
щением, - ответил мэр.

Где построят культурно-
досуговый центр?
Освещением посёлка сего-

дня занимаются «Братские
электрические сети». Старые
деревянные столбы уже заме-
нены на бетонные на улицах
Весенняя, Долгожданная и
Ангарская. Теперь по вечерам
здесь светло. Из 15 миллионов,
выделенных на инвестпро-
грамму предприятия по улич-
ному освещению Мегета,
освоено только 6,3. Это значит,
что работы в следующем году
будут активно продолжаться.

Хорошей новостью также ста-
ло известие о новой дороге Ме-
гет-Зуй в объезд кладбища. Зе-
мельный участок под строи-
тельство уже сформирован,
проект выполнен. До конца го-
да он должен пройти госэкспер-
тизу. В 2019 мы постараемся по-
пасть в областную программу и
получить финансирование.

На вопрос жителя о качестве
питьевой воды (люди поль-
зуются скважинами) Сергей
Петров пояснил, что сейчас
идёт работа над подведением в
Мегет двух «ниток» водовода с
ангарского водоканала.

Ещё одна актуальная про-
блема - общественный транс-
порт. Маршрутный автобус

№103 из Ангарска идёт только
до мегетского виадука, через
который люди перебираются
пешком. Зимой это становится
особенно трудно. Жители
предложили рассмотреть вари-
ант использования небольшой
«ГАЗели», которая в состоянии
преодолеть переправу. Её мож-
но было бы «закольцевать» по
Мегету и близлежащим насе-
лённым пунктам.

Самой долгожданной вестью
для всех мегетских родителей,
конечно, стало сообщение о
строительстве культурно-досу-
гового центра. Принято реше-
ние, что это будет единое зда-
ние для детской школы ис-
кусств и поселкового клуба
площадью 2 тысячи квадратов.
Уже определено место - пу-
стырь напротив ГСК «Березка»
на улице Школьной. Объявлен
конкурс на проектные работы.
После проектирования, про-
хождения государственной
экспертизы - по срокам это
ориентировочно 2020 год -
начнётся стройка.

- Строительство культурно-
досугового центра в Мегете
считаю для себя первоочеред-
ной задачей. Посёлок, населе-
ние которого уже превышает
10 тысяч человек, несомненно,
заслуживает этот объект, - так
эту новость прокомментиро-
вал Сергей Петров.

Елена ДМИТРИЕВА

«Горячие» точки МеГета
Мэр Сергей ПЕТРОВ вместе с жителями обсудили приоритеты развития территории

«Строительство
культурно-
досугового центра
в Мегете считаю
для себя
первоочередной
задачей. Посёлок,
население которого
уже превышает 
10 тысяч человек,
несомненно,
заслуживает этот
объект».

Мегет - растущая территория
Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров:
- Считаю прошедшую встречу позитивной и актуальной, осо-

бенно сегодня, когда мы формируем бюджет следующего года.
Такие поездки необходимы для понимания проблематики, бо-
левых точек территории. Мне важно было услышать мнение
жителей, понять, одобряют ли они те изменения, которые про-
исходят. Донести до них, что их активность обязательно транс-
формируется в какой-то результат, благоустройство, комфорт в
посёлке. Могу вас заверить, что после такого общения в планах
по развитию территорий обязательно произойдут корректиров-
ки с учётом мнения людей. Конечно, хочется многого. Напри-
мер, в ходе беседы возникла тема строительства новой школы.
1200 учащихся, три учебных здания, разбросанных друг от друга
на 1,5 километра. Потребность есть, несомненно. Как только
откроется окно возможностей, а мы знаем на примере школы в
Китое, что такое бывает, мы обязательно этим воспользуемся.
Сегодня мы договорились с жителями, что они составят свой
народный рейтинг проблем, определят самые актуальные, и мы
его возьмем в работу. А пока я хочу поблагодарить мегетчан за
неравнодушие, за то, что переживают за будущее посёлка. А бу-
дущее у Мегета большое, это одна из немногих территорий в
области, которая является растущей.

Комментарий

Сергей ПЕТРОВ и Ольга КОЩИНА
обсуждают как оборудовать зимой

вход для детей в амбулаторию 
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Тема номера

ангарскиеведомости.рф     какие проблемы волнуют вас сегодня?

С начала ноября на террито-
рии Ангарского городского
округа произошло уже 10 по-
жаров. Один из них в посёлке
Мегет унёс жизни людей. Тра-
гедия случилась в первые вы-
ходные ноября. Вспыхнул од-
ноэтажный брусовой дом.
Внутри пожарные обнаружили
тела двух человек. Вместе с
постройкой сгорел и автомо-
биль ЗИЛ. Как позже устано-
вили дознаватели, причиной
пожара стал обогреватель.
Электроприбор работал ночью
и был установлен на линолеу-
ме, который и начал гореть.

Страшная статистика
Гибели людей можно было

избежать, если бы соблюда-
лись элементарные правила
пожарной безопасности. Од-
нако год за годом из сводок
происшествий мы продолжаем
узнавать о новых случаях ле-
тальной игры с огнём и элек-
тричеством. О том, почему лю-
ди не учатся на чужих ошиб-
ках, мы поговорили с замести-
телем начальника Управления
по общественной безопасно-
сти администрации округа
Игорем ЖМУРОВЫМ.

- Игорь Гайратович, по ко-
личеству бытовых возгораний
в этом неполном году Ангар-
ский городской округ уже
«опередил» прошлый 2017-й.
Страшная статистика.

- Да, цифры печальные. По
состоянию на 5 ноября мы уже
имеем 146 бытовых пожаров,
тогда как на ту же дату минув-
шего года зафиксировано 130
подобных происшествий. Ста-
тистика по погибшим не менее
скорбная: по состоянию на 6
ноября 2017 года было зареги-
стрировано 7 смертей на пожа-
рах, в 2018 году - уже 13.

- Число пожаров резко воз-
росло с наступлением холодов.
Выходит, в попытках отогреть
своё жилище, снова наступаем
на те же грабли и полагаемся
на авось?

- Люди почему-то уверены,
что с ними ни при каких об-
стоятельствах не может про-
изойти подобной трагедии.

Начну с не самой системной
причины, но из-за неё возни-
кает весомая доля пожаров
именно в зимний период - это
эксплуатация неисправных пе-
чей и дымоходов. Нередко жи-
тели частных секторов даже не
задумываются о том, что печь,
которая ремонтировалась бог
весть когда, может стоить им
жизни. Сломанная дверка, от-
сутствие притопочного листа и
противопожарной разделки
при выполнении трубы - это те
причины, которые приводят к
несчастным случаям. Я уже
молчу о том, что некоторые
граждане даже не удосужи-
ваются заново отштукатурить
печь, если она того требует.
Между тем со временем штука-
турка лопается, и образуются
трещины, через которые выле-
тают искры. И не заметишь,
как это произойдёт где-нибудь
в районе чердачных перекры-
тий. В этом году уже 22 пожара
по этой причине произошло.

- Недавнее несчастье в Ме-
гете вновь заставляет об этом
говорить: ненадлежащее со-

стояние проводки и нарушение
правил эксплуатации электро-
оборудования остаются основ-
ной причиной бытовых пожа-
ров?

- Если подробнее остано-
виться на трагедии в посёлке
Мегет, то погибшие использо-

вали стандартный заводской
обогреватель, но для безопас-
ной работы его требовалось
установить на негорючую по-
верхность, чего к великому со-
жалению не было сделано. В
доме не было датчика дыма,
люди спали и просто не могли
предотвратить начало возгора-
ния или покинуть помещение.
В целом же 40% пожаров в
этом году произошло в связи с
неисправностью электропро-
водки или эксплуатацией са-
модельных обогревателей. Я
уже упомянул о печках, но да-
леко не каждый наш человек
ею пользуется. Ради интереса
загляните сейчас в какое-ни-
будь СНТ. Практически ни у
кого трубы не дымят, а ведь
люди живут. Все сели на элек-
троэнергию, это выгоднее.
Причём многие чувствуют в
себе дух Кулибина - монти-
руют электроприборы кустар-
ным способом. Даже не прове-
ряют сопротивление изоляции
для своих «ноу-хау». Ещё одна
причина - это ветхая проводка.
На протяжении десятилетий, в
особенности в частных домах,
она не меняется - вся на
«скрутках». И естественно, не
выдерживает. 

Кто-то умудряется использо-
вать некалиброванные плавкие
вставки. Допустим, если проб-
ка перегорела, чтобы новую не
покупать, умельцы просто на-
матывают проволочку - «жу-
чок». А потом проводка пере-
гревается, происходит замыка-
ние, и мы имеем то, что имеем:
сгоревшие дома, погибшие се-
мьи…

Уберечь свою жизнь 
несложно
- Так называемые «нахлё-

сты» также до сих пор практи-
куются?

- В этом году мы проводили
несколько совместных рейдов
с сотрудниками «Облкоммунэ-
нерго» и действительно вы-
являли немало таких фактов,
когда отключённые за неупла-
ту товарищи самовольно, как
удочки, накидывают свои про-
вода на линию и занимаются
похищением электроэнергии.
И вроде взрослые люди: им
объясняешь, они головой ки-
вают - понимают, что чуть ве-

тер, как провода начнут ис-
криться, и вся эта «рыбалка»
закончится возгоранием. Но
всё равно продолжают в рулет-
ку играть. Подобных случаев
достаточно и в СНТ, и в наших
микрорайонах: Цемпосёлке,
Китое, Строителе, Шеститы-
сячнике.

- Во время разговора вы уже
не в первый раз отмечаете по-
жароопасную обстановку в са-
довых товариществах.

- Назову одну цифру, и всё
станет понятно. В этом году из
58 пожаров, так или иначе свя-
занных с электроэнергией, 54
произошло на территории
СНТ. Возгорания в садовод-
ствах вызывают большую оза-
боченность. Ситуацию ослож-
няет и то, что порядка 80%
СНТ не обеспечены наружным
противопожарным водоснаб-
жением. В особенности этот
вопрос обретает остроту в зим-
ний период. Это больная тема,
которая постоянно акцентиру-
ется администрацией и пожар-
ным надзором. Все садоводства
как самостоятельные юридиче-
ские лица по федеральному за-
кону несут ответственность за
исполнение требований по-
жарной безопасности. Если нет

центрального водоснабжения,
нет возможности установить
гидрант, просто закапывается в
землю пожарный водоём объё-
мом 60 кубометров. Этого до-
статочно. В противном случае
объёма двух приехавших на по-
жар машин хватит на 10-15 ми-
нут тушения. А дальше придёт-
ся добираться до ближайшего
гидранта за 15-20 километров.
Теряется драгоценное время.
Пожар стремительно развива-
ется и может перекинуться на
соседние постройки. Мы раз-
говариваем с садоводами, они
соглашаются, что установка
цистерны - это невеликие тра-
ты и не разорит бюджет СНТ.
Обнадёживает, что за послед-
ние три года многие садовод-
ства уже установили противо-
пожарное водоснабжение, но
работы ещё непочатый край.

- Как говорится: повторение
- мать учения. Что нужно
предпринять, чтобы обезопа-
сить дом и жизнь своей семьи
от подобных происшествий?

- Ничего сверхординарного.
Привести электропроводку в
соответствие с правилами, что-
бы провода были без скруток, с
нормальным сечением. Ис-
пользовать только сертифици-
рованные обогреватели, не
оставляя их работать без при-
смотра и не устанавливая вбли-
зи штор, занавесок и прочих
легковоспламеняющихся мате-
риалов. Если эти нехитрые
пункты будут соблюдены, то по
электротехнической причине
пожара в доме не произойдёт.
Для других случаев необходимо
себя подстраховать и устано-
вить автономные дымовые из-
вещатели. Этот приборчик
продаётся в любом пожарном
магазине за 300 рублей и мон-
тируется на обычный двухсто-
ронний скотч, но именно он в
случае пожара гарантированно
разбудит человека даже ночью.
Казалось бы, выполнить эти
советы совсем несложно. А
сколько человеческих жизней
можно было бы уберечь.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Гибели людей можно было избежать
В Ангарске увеличилось число бытовых пожаров

Ничего сверхординарного. Привести
электропроводку в соответствие 
с правилами. Использовать только
сертифицированные обогреватели, 
не оставляя их работать без присмотра.
Если эти нехитрые пункты будут
соблюдены, то по электротехнической
причине пожара в доме не произойдёт.

Весной этого года произошёл пожар в снт «Керамик» вблизи савватеевки. 
По предварительным данным, причиной стало нарушение правил 

эксплуатации печи - хозяин дома уехал, не убедившись, что топливо 
прогорело не до конца

Живи и помни
В декабре прошлого года в

Усольском районе в СНТ «Ар-
хиереевка-3» сгорел дачный
домик. Пожар начался глубо-
кой ночью. В это время в доме
крепким сном спала большая
семья.

Супруги Наталья и Алексей
Поповы поженились несколь-
ко лет назад - жили дружно и
счастливо. Он работал водите-
лем на 11-м маршруте в Ангар-
ске. Она была домохозяйкой.
Совместных детей у пары не
было, но Алексей хорошо со-
шёлся с детьми супруги - Ва-
димом и Дашей. Дочку Вади-
ма, 10-месячную Викторию,
по словам друзей, Алексей лю-
бил, как родную внучку.

Это была дружная благопо-
лучная семья. В дачный домик

в СНТ «Архиереевка-3» супру-
ги Поповы, Алексей и На-
талья, перебрались несколько
лет назад, а квартиру в Ангар-
ске оставили молодёжи. В го-
сти к маме и отчиму дочь
Дарья и сын Вадим с женой и
дочкой приезжали регулярно.
Вот и в субботу, 9 декабря, вся
семья собралась вместе. Вече-
ром только молодая мама
Кристина уехала в город - ей
нужно было выйти в ночь на

работу, все остальные остались
с ночевой…

Как установили пожарные,
причиной возникновения ог-
ня стала перегрузка электро-
проводки - источник возгора-
ния находился в жилой комна-
те, где спали все пять членов
семьи. Сначала комнату на-
полнил едкий дым - именно от
него во сне погибли все со-
бравшиеся в домике. Затем
огонь распространился по-
всюду, охватив пламенем абсо-
лютно всё.

Подруга семьи Наталья поз-
же вспоминала, что они с му-
жем несколько раз предлагали
Поповым взять у них один из
трёх пожарных извещателей.

- Сергей, муж мой, всё время
настаивал: «Лёха, возьми!» Но
всё как-то забывалось, откла-
дывалось. И вот теперь позд-
но, - говорит Наталья.

трагедия



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 7№102 (1262)          14 ноября 2018

перспективы

ситуация

ангарскиеведомости.рф     читайте нас в интернете

Обанкротившемуся пред-
приятию ЗАО ПК «ДИТЭКО»
объявили перезагрузку. Новые
собственники технологиче-
ского комплекса НПЗ - ком-
пания из Красноярска ООО
«МФЦ Капитал» и крупный
трейдер нефтепродуктов ОАО
«Солид - товарные рынки».

В мае 2017 года по решению
суда на ЗАО ПК «ДИТЭКО»
было введено конкурсное про-
изводство, позднее процедуру
продлили до 22 января 2019 го-
да. В настоящее время кон-
курсный управляющий ведёт
работу по продаже имущества.

Набираем работников
- Мы выкупили имущество

«Дитэко» в январе 2018 года, -
сообщил директор ангарского
филиала «МФЦ Капитал» Ти-
мофей ГАВРИЩУК. - Всё это
время подготавливали про-
изводство к запуску, вложив
около 500 млн рублей. Кроме
того, получили разрешитель-
ную документацию на осу-
ществление деятельности, в
том числе лицензию на экс-
плуатацию взрывопожаро-
опасных и химически опасных
производственных объектов I,
II и III классов опасности.

По словам нового собствен-
ника, на первоначальном эта-
пе будет перерабатываться по
40-50 тыс. тонн нефти в месяц.
Далее производственные мощ-
ности будут наращиваться до
900 тыс. тонн нефти в год. В
дальнейшем планируется тех-
ническое перевооружение и
модернизация, чтобы можно
было выпускать бензин стан-
дарта Евро-5.

- Хочу подчеркнуть, что фи-
лиал «МФЦ Капитал», владею-
щий НПЗ, зарегистрирован в
Ангарске. Большая часть кол-
лектива - это бывшие сотруд-

ники «ДИТЭКО». Штатная
численность предприятия - 250
человек, в настоящее время мы
укомплектованы на 70%. Этого
достаточно для начала работы
завода. Но мы продолжаем на-
бирать новых сотрудников.
Нам нужны не только рабочие,
но и инженеры, а также спе-
циалисты на руководящие

должности. Заполнить их пла-
нируем в ближайшие месяцы.
Средняя зарплата на заводе -
58 тыс. рублей, - отметил Ти-
мофей Гаврищук.

Дизель для аграриев 
и лесной отрасли
Новый НПЗ будет произво-

дить дизельное топливо, мазут
и бензин марки АИ-80. Основ-
ными потребителями данной
продукции выступают аграр-
ные предприятия и компании
лесозаготовительного ком-
плекса.

Поставщиком сырья для
производства нефтепродуктов
выступает компания «Солид -
товарные рынки», закупающая
нефть у «Руснефти» и «Рос-
нефти». Генеральный директор
компании Илья МОРОЗ по-
яснил, что нефтетрейдер по-
ставляет в год около 250 тыс.

тонн продукции по всей стране
- от Крыма до Камчатки. У
компании есть крупная нефте-
база, собственная сеть автоза-
правок, опыт работы на товар-
ных биржах.

- Отмечу, что «МФЦ Капи-
тал» и «Солид - товарные рын-
ки» не аффилированы друг с
другом и работают на партнёр-
ских условиях по договору.
«Солид - товарные рынки» за-
купает нефть, транспортирует
её на нефтеналивной пункт в
Мегете через систему «Транс-
нефти», оттуда сырьё по желез-
ной дороге поставляется на
НПЗ в Ангарск, - добавил ге-
неральный директор компа-
нии Илья Мороз.

Он также отметил, что про-
ект по расширению нефтепе-
реработки на территории При-
байкалья имеет серьёзные пер-
спективы. Также, по его мне-
нию, запуск нового производ-
ства будет способствовать со-
путствующему развитию мало-
го и среднего бизнеса на тер-
ритории. Кроме этого, у ком-
пании есть интерес к сотруд-
ничеству с научными органи-
зациями, в частности, уже под-
писан договор с ИрНИТУ.

«Солид - товарные рынки»
также будет единственным по-
купателем продукции ангар-
ского завода и станет постав-
лять её на внутренний рынок,
часть пойдёт на экспорт.

- Недавно мы провели пере-
говоры с тремя монгольскими
компаниями. Предполагаем,
что около 20-30% производи-
мого в Ангарске дизельного
топлива будет уходить в Мон-
голию, - сообщил генеральный

директор ООО «Солид - Си-
бирь» Евгений СТАВИЦКИЙ.

Пришли не пробовать, 
а работать
Появление новых высоко-

технологичных производств и
создание рабочих мест являют-
ся приоритетным направлени-
ем развития региона. Об этом
сказал министр экономиче-
ского развития Иркутской
области Евгений ОРАЧЕВ-
СКИЙ, комментируя откры-
тие в регионе нового нефтепе-
рерабатывающего предприя-
тия.

Министр также отметил, что
Иркутская область - динамич-
но развивающийся регион. За
последние три года более чем
на 45 млрд рублей увеличена
доходная часть областного
бюджета, по уровню инвести-
ций регион занимает второе
место в СФО. Министр напом-
нил, что в Иркутской области
существует ряд действенных
региональных механизмов
предоставления льгот, в том
числе по инвестиционным
проектам.

- Мы планируем произво-
дить много и качественно, но
для этого потребуется некото-
рое время. Наши эксперты
проанализировали практику
работы аналогичных пред-
приятий на всей территории
страны, оценивали риски в
связи с новыми налогами и но-
вым размером акцизов, рабо-
тали очень напряжённо и взве-
сили все риски. Мы пришли не
пробовать, а работать, - заявил
Илья Мороз.

Наталья МИХАЙЛОВА

Новый НПЗ На руиНах баНкрота
На базе обанкротившегося «ДИТЭКО» будут выпускать бензин стандарта Евро-5

По словам нового собственника, на первоначальном этапе будет
перерабатываться по 40-50 тыс. тонн нефти в месяц

Предполагаем, 
что около 20-30%
производимого 
в Ангарске
дизельного топлива
будет уходить 
в Монголию.

- Вот видите: протока, где
мы раньше отдыхали с детьми,
купались, мужики даже рыбу
ловили, а что теперь?! Если
воды по колено бывает, то хо-
рошо, - возмущённо рассказы-
вает мне староста деревни Зуй
Галина ВОЛКОВА по пути к
карьерам.

Переезд вместо протоки
- Зую нашему уже более 300

лет, вот как раз его старая
часть. Первые поселения были
именно на этой поляне. Ино-
гда местные находят здесь ста-
рые монетки, чайнички, дру-
гие бытовые мелочи. Места
шикарные, вид какой! Только
площадка попадает в зону за-
топления, поэтому постепенно
наши предки и перебрались
повыше, - продолжает мой
экскурсовод.

Вот она, причина пересыха-
ния протоки: чтобы грузовикам
удобно было проходить, пред-
приимчивые бизнесмены - до-
бытчики ПГС - пересыпали
водную артерию шлаком и гра-
вием. Появился переезд, зато
пропала речушка. А вместе с
ней семейные и дружеские
встречи на берегу, рыбалка и не-
большой пляж. Как сейчас при-
нято говорить, «тусовочное» ме-
сто съела русская хитрость, сме-
калка и желание заработать.

- Ничего, мы уже решили -
как только наступит весна,
скинемся деньгами всей дерев-
ней, наймём технику и раско-
паем это безобразие. Вернём к
жизни нашу протоку, - говорит
Галина Волкова.

Строительный мусор 
под слоем земли
Едем дальше. Впереди горы

уже добытой песчано-гравий-
ной смеси. Жители уверены,
что поднятые из-под почвенно-
го слоя природные богатства -
дело рук компании «Нью-Лен-
Ойл». Лицензия на добычу у
фирмы была, только компания
в 2017 году ликвидирована, а
значит, и лицензия аннулиро-
вана, однако, по словам жите-
лей, ПГС как возили, так и во-
зят. Добывают или просто зани-

маются транспортировкой уже
поднятого ресурса - сказать
трудно. За руку, точнее, за экс-
каватор, предпринимателей
никто не поймал. Фотографий
или видео, как техника именно
этой фирмы ведёт добычу, тоже
нет. Есть только немые свидете-
ли - многометровые кучи при-
родной смеси и разрытые кот-
лованы. Заметим, что все раз-
рытые земли находятся на тер-
ритории Иркутского района.

- Мы выезжали несколько
дней назад, зафиксировали, как
компания вывозит уже добы-
тый гравий. Ночью пригоняют
погрузчики и работают испод-
тишка. Там и сторожка сохра-
нилась, запас дров рядом с ней
имеется. В региональном Ми-
нистерстве природных ресур-
сов знают о ситуации, но мер не

предпринимают. Никто рекуль-
тивацию земель не делает. Всё
как было, так и есть, - говорит
заместитель председателя ко-
миссии по экологии и охране
окружающей среды Обще-
ственной палаты Иркутской
области Александр ЛУЦЕНКО.

Заметим, что ООО «Нью-Лен-
Ойл» - не единственная компа-
ния, которая черпала природные
ресурсы, не особо заботясь о том,
что останется следующим поко-
лениям. Как сейчас догонять
этих искателей кладов, жители
Зуя не знают. И подсказать никто
не может. Есть вероятность, что
компании, благодаря которым
район старого Зуя стал больше
похож на пустынную безжизнен-
ную планету, уже ликвидирова-
ны, поэтому заставить их вер-
нуться и убрать за собой - задача
из разряда невыполнимых.

Надежда на природо-
охранную прокуратуру
На приём к ангарскому приро-

доохранному прокурору прибы-
ли делегацией. Из-за многотон-
ников с гравием, курсирующих
по деревенским улицам, дома в
старом Зуе начали деформиро-
ваться. Где-то треснула печка, у

кого-то разрушается крыша. 
О разбитой дороге и загублен-
ном виадуке вспоминают с бо-
лью в сердце. В прошлом году
закрытие аварийного мегетского
моста стало последней каплей в
чаше терпения жителей. Пере-
крывали грузовикам дорогу, об-
ращались в полицию, написали
в прокуратуру и… ничего.

- Подскажите вы нам, что де-
лать. Ведь эти же самые устроили
нам свалку на берегу - едут в Ан-
гарск с ПГСом, а обратно приво-
зят крупный строительный му-
сор. Часть его закопали в карь-
ерах. У нас есть и фото, и видео.
Мы всё это отправили в Роспри-
роднадзор. Они зимой приехали,
обещали весной вскрыть присы-
панный котлован и посмотреть.
Но до сих пор тишина, - обрати-
лась к ангарскому межрайонно-
му природоохранному прокуро-
ру Владимиру БУКИНУ житель-
ница Мегета Юлия.

Глава ведомства принял обра-
щение в работу. Чтобы разо-
браться и дать ответ, у служащих
есть месяц. Жители верят, что на
этот раз не будет пустой отписки.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора

Жители деревни Зуй пытаются найти того, 
кто рекультивирует разрытые карьеры
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Полезная информация

После публикации в про-
шлом номере письма нашей
читательницы Аллы Никола-
евны ВОТЯКОВОЙ «Хочу
предупредить пенсионеров»
пошли звонки с вопросами:
как оформить пенсионную
карту с начислением процен-
тов на остаток? Мы решили
собрать информацию про та-
кие карты. И вот что выяс-
нили.

Начисление процентов на
остаток денежных средств дей-
ствует не во всех банках и не
для всех дебетовых карт, одна-
ко можно найти вариант и с та-
кими начислениями. Кроме
процентов, банки предлагают
владельцам карт всевозмож-
ные скидки, кэшбэки и бонусы
при покупках.

В процессе поиска наиболее
подходящего предложения у
пенсионера может возникнуть
вопрос: «На карту какого бан-
ка можно получать пенсию?»

Ниже представлен ТОП-10
банков, с которыми работает
Пенсионный фонд РФ:

1. Сбербанк
2. ВТБ
3. Россельхозбанк
4. Открытие
5. Бинбанк
6. Промсвязьбанк
7. Совкомбанк
8. Уралсиб
9. УБРиР
10. Почта Банк
В каком банке лучше полу-

чать пенсию? Выбирать вам.
Прежде чем остановиться на
какой-то карте, изучите все
предложения.

Сбербанк - 
пенсионная карта МИР
Подавляющее большинство

пенсионеров получают пенсии
именно на карточки Сбербан-
ка, а огромное число банкома-
тов и филиалов в шаговой до-
ступности является суще-
ственным плюсом для данной
категории граждан. Годовое
обслуживание бесплатное, ве-
личина процента на остаток -
3,5% за год (начисления про-
исходят раз в три месяца),
стоимость мобильного банка -
30 руб. в месяц (первые 2 меся-
ца пользование услугой бес-
платное).

Бинбанк - 
пенсионная карта
Обслуживание карты абсо-

лютно бесплатное и не зависит
от величины ежемесячных
операций, а также от суммы
остатка. Наличные можно
снимать без комиссии через
банкоматы всех банков РФ.

Величина зачислений на
остаток средств составляет 7%
годовых. Услуга СМС-инфор-

мирования предоставляется
банком бесплатно.

Почта Банк - пенсия 
на карту МИР
Карта «Почта Банка» для по-

лучения пенсии позволяет по-
лучать выплату до 7% годовых
каждый месяц при остатке на
карте от 50 000 рублей, 4,5% -
при остатке от 1 000 рублей.

Открытие и обслуживание не
именной карты бесплатное, а
оформление именной обой-
дётся в 300 рублей. За пользо-
вание услугами мобильного и
интернет-банкинга плата не
взимается.

Бесплатное снятие наличных
возможно через банкоматы
этого банка либо банков-парт-
нёров группы ВТБ. Ежемесяч-
ная стоимость СМС-инфор-
мирования составляет 49 руб-
лей (первые 2 месяца пользо-
вания бесплатны).

Россельхозбанк - 
карта для пенсионеров
Основные особенности кар-

ты МИР для зачисления пен-
сии здесь таковы: плата за вы-

пуск и обслуживание - 0 руб-
лей; доход за остаток средств на
счёте - до 7% годовых; бонусная
программа «Урожай», по кото-
рой начисляются баллы за
оплату с карты. Снять налич-
ные без комиссии можно в бан-
коматах Россельхозбанка, Рос-
банка, Альфа-Банка, Пром-
связьбанка и Райффайзенбан-
ка, стоимость СМС-оповеще-
ний об операциях - 59 руб. в
месяц.

Промсвязьбанк - 
карта для пенсионеров
Пенсионная дебетовка ПСБ

выпускается и обслуживается
бесплатно. Выплаты по остат-
ку средств - до 5% (такой про-
цент действует, если ежеднев-
ный остаток начинается от
3000,01 руб.); денежные сред-
ства, находящиеся на счёте, за-
страхованы АСВ; различные
скидки при оплате картой - до
40%, СМС-информирование -
69 рублей в месяц.

Снимать денежные средства
без комиссии можно как через
банкоматы Промсвязьбанка,
так и посредством банков-

партнёров, среди которых Аль-
фа-Банк и Россельхозбанк.

Открытие - возврат 
средств от покупки 
в аптеках
Стоимость годового обслу-

живания карты - 0 рублей. По
карте действует кэшбэк на по-
купки в любой аптеке - 3% по-
траченных средств вернутся
обратно (но не более 3 тысяч в
месяц). Выплаты процентов на
остаток составляют от 3,5 до
4% и производятся каждый ме-
сяц.

К приятным бонусам этой
пенсионной карты можно от-
нести бесплатное СМС-ин-
формирование и снятие на-
личных во всех банкоматах
страны без комиссии.

Как оформить?
Оформить карту можно либо

посетив отделение выбранного
банка, либо подав онлайн-за-
явку на сайте соответствующей
финансовой организации. Для
оформления потребуются пен-
сионное удостоверение и пас-
порт.

Конечным этапом станет по-
ход в Пенсионный фонд и на-
писание заявления на перевод
пенсии по новым платёжным
реквизитам. В следующем ме-
сяце пенсия будет начисляться
уже на новую карту.

Тут важно сказать, что неко-
торые банковские организа-
ции самостоятельно произво-
дят подачу нужных заявлений
в ПФР.

Елена ДМИТРИЕВА

Как оформить выгодную для пенсионера карту

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лечение
варикоза лазером

- Лазерная коагуляция ро-
динок, папиллом, гемангиом 

- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте

- Лечение геморроя, аналь-
ной трещины, парапроктита

- Пластика пупочных, пахо-
вых грыж

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

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

- УВТ (ударно-волновая те-
рапия)

- Все виды УЗИ, соноэла-
стография

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

- Лечение хронического про-
статита и аденомы простаты

- Лечение недержания мочи
у  женщин

- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)

- Консультация гематолога,
аллерголога-иммунолога

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

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

Ультразвуковая соноэластография
Онкологическая заболеваемость еже-

годно растёт вместе с продолжитель-
ностью жизни человека. Ультразвуковая
эластография - новый метод раннего вы-
явления опухолей, основанный на опреде-
лении плотности тканей человека. Этот
метод позволяет достаточно точно опреде-
лить, является ли опухоль злокачествен-
ной, требуется ли выполнение биопсии
либо можно продолжить наблюдение за
новообразованием. Наибольшее примене-
ние эта методика нашла в диагностике но-
вообразований молочной и щитовидной
желёз, простаты, матки, подкожных и
внутримышечных образований. 

Исследование проводится на современ-
ном ультразвуковом сканере высокого клас-
са и ничем не отличается от обычного УЗИ,
кроме высокой информативности, не отни-
мает у пациента время, не требует специ-
альной подготовки. 

Также в центре Vital+ готовы выпол-
нить любые другие ультразвуковые ис-
следования. Наш центр специализиру-
ется на сосудистой патологии. Исследо-
вания выполняются быстро, качествен-
но и в удобное время. Практикуют
опытные специалисты.

Лазерное лечение геморроя 
Безболезненное лечение заболеваний

прямой кишки стало возможным благода-
ря внедрению новых технологий. Гемор-
рой - заболевание сосудов прямой кишки.
Специальное оборудование позволяет
закрыть питающий сосуд, а также до-
биться удаления геморроидального узла
без разрезов.

Максимально щадящие технологии - ос-
новной тренд современной медицины.

Чаще всего лечение возможно без пере-
рывов в рабочем графике. Записаться на
приём в вечерние часы теперь реально и в
Ангарске. На приёме врача-проктолога
выполняется осмотр прямой кишки и под-
бирается индивидуальная схема лечения.

Кроме того, в нашем центре под контро-
лем УЗИ выполняются пункции, биопсии,
хирургические операции с использовани-
ем новейшей техники и лазерных мето-
дик. Ведут приём узкие специалисты. Мы
стараемся привлекать лучших специали-
стов из Иркутска и Ангарска. Лаборатор-
ные исследования точны и анонимны, вы-
полняются в ведущей лаборатории Моск-
вы, результат готов уже через 3 дня. 

Плазмолифтинг
Способ восстановительного лечения су-

ставов при травмах и артрозах, нервов при
травмах и невритах, кожи и слизистых при
возрастных изменениях, волос при облы-
сении. Оригинальный метод основан на
способности организма к самовосстанов-
лению без применения искусственных ве-
ществ. Он заключается во введении в про-
блемные зоны собственной плазмы с ак-
тивированными тромбоцитами. Метод
полностью безопасен, при нём не бывает
побочных эффектов, уже после 1-2 курса
больные испытывают значительное улуч-
шение. 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 уча-
стие.

Максим МИХАЙЛОВ

ИнновацИИ в действИИ

Лицензия � ЛО-38-01-003030. Реклама

Записаться на приём
можно по телефону: 58-34-58

Адрес: 84 квартал, дом 11
Работаем без выходных!



первЫЙ кАнАл
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 19 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, 03.00 - «Мужское/Женское»

(16+)
19.00 - Новости (с субтитрами)
19.50, 02.00 - «На самом деле»

(16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Жёлтый глаз тигра»

(16+)
00.25 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - «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 «Доктор Рихтер.

Продолжение» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Бригада» (18+)

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 - «Вопрос времени»

(16+)

09.30, 18.30, 01.30 - Т/с «Другой
майор Соколов» (16+)

10.30, 02.20 - 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, 03.55 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Страшно красив» (16+)
19.30, 21.00 - «Местное время»

(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»

(16+)
21.30 - Х/ф «Настоятель» (16+)
23.05 - Д/ф «Зеркала. Прорыв в

будущее» (16+)
23.55 - Т/с «Поцелуй судьбы» (16+)
03.10 - Д/ф «Извините, мы не

знали, что он невидимый»
(16+)

твЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.10 - Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

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

(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Дом у последнего

фонаря» (12+)
21.00, 06.50 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Украина. Пятилетка

Майдана» (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.30 - «90-е. Смертельный хип-

хоп» (16+)
02.20 - Х/ф «Не валяй дурака...»

(12+)
04.00 - Х/ф «Мусорщик» (12+)
05.30 - Х/ф «Следы на снегу» (0+)

нтв
06.00 - Т/с «Агент особого

назначения» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.25 - «Мальцева»
10.10 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Литейный» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 03.25 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Другой майор

Соколов» (16+)
22.00 - Т/с «Купчино» (16+)
00.00 - Т/с «Декабристка» (16+)
01.15 - «Поздняков» (16+)
01.30 - Т/с «Бирюк» (16+)
05.15 - 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
серебряная

08.05 - Д/с «Эффект бабочки» 
08.35 - Х/ф «Старинный водевиль» 
09.45, 17.40 - Т/с «Дни хирурга

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

хроника времен войны»
13.15, 19.45, 01.55 - «Власть факта»
14.00, 03.45 - «Цвет времени»
14.10 - «Линия жизни». Елена

Цыплакова
15.05 - Д/ф «Туман для ёжика» 
16.10 - «На этой неделе...100 лет

назад»
16.40 - «Агора»
18.55 - Музыкальный фестиваль

Вербье. Андраш Шифф
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»

21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»

21.45 - Д/ф «Звезда по имени
МКС» 

22.30 - «Сати. Нескучная
классика...» 

23.10 - Т/с «Сита и Рама» 
00.00 - Д/с «Рассекреченная

история»
00.50 - Д/ф «Фабрика грёз» для

товарища Сталина»

доМАШниЙ
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка»
08.00, 14.05, 04.25 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.50 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

11.00 - «Давай разведёмся!» (16+) 
12.05 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.10, 03.35 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.10 - Х/ф «Ты моя любимая»

(16+) 
20.00 - Т/с «Мама» (16+) 
23.55 - Т/с «Женский доктор» (16+) 
01.30 - Т/с «Предлагаемые

обстоятельства» (16+) 
04.55 - «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» (16+) 
21.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
23.00 - «Однажды в России» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 

01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.35 - «Comedy Баттл» (16+) 
03.35 - «Stand Up» (16+) 
04.25 - «Stand Up. Дайджест» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.30 - Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (12+) 
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по

краю» (6+) 
10.30 - М/ф «Миньоны» (6+) 
12.15 - Х/ф «Валериан и город

тысячи планет» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+)
22.00 - Х/ф «Рэд-2» (12+) 
00.10, 01.30 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Т/с «Девочки не сдаются»

(16+)
03.00 - Т/с «Принц Сибири» (16+)
04.00 - Т/с «Геймеры» (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»
08.05 - Д/с «Освобождение» (12+)
08.35, 09.10, 13.15 - Т/с «Нулевая

мировая» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
13.40, 14.05 - Х/ф «Сталинград»
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 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)

23.45 - Д/ф «Умереть в
Сталинграде» (12+)

00.50 - Х/ф «Горячий снег» (6+)
02.55 - Х/ф «Игра без правил» (12+)
04.40 - Х/ф «Богатырь» идет в

Марто» (6+)

пятЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.45 -

«Известия»
07.00, 10.25, 14.25, 04.50 - Т/с

«Чужой район-3» (16+) 
10.50 - Т/с «Краповый берет» (16+) 
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+) 
01.00 - «Известия. Итоговый

выпуск»
01.25 - Т/с «Женщина в беде» (12+)

МАтЧ 
06.10 - Конькобежный спорт. Кубок

мира (0+)
07.00 - Футбол. Лига наций. Греция -

Эстония (0+)
09.00 - Футбол. Лига наций. Англия -

Хорватия (0+)
11.00 - «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 20.20,

00.15, 02.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.25, 05.40 - «Все на

Матч!»
14.00 - Футбол. Лига наций. Англия -

Хорватия (0+)
16.35 - Смешанные единоборства.

Bellator. П. Фрейре против
Э. Санчеса. В. Немков
против Ф. Дэвиса (16+)

18.35 - Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. 
А. Доскальчук против 
М. Силандера. М. Сильва
против М. Маликова (16+)

21.15 - Футбол. Лига наций.
Швейцария - Бельгия (0+)

23.15 - «Тотальный футбол»
00.20 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА -

«Слован» (Братислава).
Прямая трансляция

03.00 - «Все на футбол!»
03.35 - Футбол. Лига наций.

Германия - Нидерланды.
Прямая трансляция
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Полезная информация

тв-гид l понедельник, 19 ноября Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

«Хотим купить детям квар-
тиру. Вот уже несколько меся-
цев не можем подобрать нуж-
ный вариант: то не нравятся
квартиры, то есть сомнения,
как всё оформить. В каких
случаях без помощи риелтора
не обойтись?»

Марина Владимировна Ч.
Отвечает Сергей КУНАХ,

генеральный директор «АН
«Сакура»:

- Когда мы
п р и о б р е т а е м
квартиру, нам
всегда хочется
с э к о н о м и т ь .
Услуги риелто-
ра стоят денег,
поэтому мно-

гие покупатели предпочитают
справляться своими силами. И
тут важно понимать: обойтись
без услуг риелтора - это значит
не только самому искать под-
ходящие варианты, но и взять
на себя заботы, связанные с
проверкой и сбором докумен-
тов, оформлением сделки, а
самое главное - ответствен-
ность за её последствия.

Марина Владимировна упо-
мянула, что поиск нужного ва-
рианта идёт уже несколько ме-
сяцев. Поскольку вы ведёте
поиск самостоятельно, то это,
скорее всего, объявления в ин-
тернете и газетах, а это лишь
малая доля рынка недвижимо-
сти. Риелтор же имеет доступ к
актуальной базе выставленной
на продажу недвижимости и
хорошо в ней ориентируется.
У специалиста быстрее полу-

чится найти то, что вам требу-
ется.

Риелтор не только помогает
найти нужный вам вариант, но и
полностью «ведёт» весь этот
процесс. Хочу отметить, что, при
кажущейся простоте, это доста-
точно большой объём работы.

На мой взгляд, вот лишь не-
сколько ситуаций, когда по-
мощь профессионала необхо-
дима:

1. Когда речь идёт 
о сложной сделке 
Если вам необходимо не

только купить новую квартиру,
но и продать старую, а жела-

тельно ещё и сделать это одно-
временно. Это сложная задача
даже для профессионала, по-
этому её решает, как правило,
целая команда: риелторы,
юристы. Здесь важно грамотно
составить предварительный
договор, чтобы сделка по по-
купке и продаже состоялась в
один день, просчитать сроки
обмена, сроки освобождения
квартиры, организовать расчёт
и т.п. Особенно риелтор не-
обходим, когда речь идёт о це-
почке продаж - здесь без спе-
циалиста лучше даже не начи-
нать. Если в цепочке более
трёх квартир, и в каком-то из

звеньев нет риелтора, то рас-
считывать можно только на
большую удачу.

2. Маткапитал 
Сделка осложняется, если

понравившийся объект при-
обретался с привлечением
средств материнского капита-
ла, и бывший владелец не ре-
шил вопрос с выделением де-
тям долей в квартире.

3. Ипотека 
Речь идёт не только о догово-

ре купли-продажи, но и об
одобрении банком выбранной
квартиры, сборе важных спра-

вок и необходимых докумен-
тов.

4. Квартира 
на вторичном рынке 
Есть резон прибегнуть к услу-

гам риелтора, если вы покупае-
те квартиру на вторичном рын-
ке. Наличие в квартире пропи-
санных несовершеннолетних
или отказавшихся от привати-
зации бывших жильцов, долги у
собственника жилья (и не обя-
зательно коммунальные), а так-
же другие скрытые на первый
взгляд нюансы могут стать не-
приятным сюрпризом как на
этапе заключения сделки, так и
в будущем.

Это лишь общие рекоменда-
ции, так как каждый случай ин-
дивидуален и лучше прокон-
сультироваться со специали-
стом, чтобы ничего не упустить.

Если вы решили обратиться
к риелтору, подойдите серьёз-
но к выбору специалиста. Обя-
зательно поинтересуйтесь
опытом и репутацией агент-
ства недвижимости, узнайте,
какие гарантии оно предостав-
ляет своим клиентам.

Впрочем, если у вас есть уве-
ренность, что вы справитесь с
покупкой квартиры без при-
влечения риелтора, если вы
полностью доверяете продав-
цу, вы можете сделать всё сами.

Александра БЕЛКИНА

В каких случаях при покупке квартиры 
необходимо привлекать специалиста
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 20 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, 01.30 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30- Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+)
00.55 - «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 - Футбол. Лига наций УЕФА.

Россия - Швеция

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 «Доктор Рихтер.

Продолжение» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Бригада» (18+)

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 - «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+)

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

инопланетяне» (6+)
14.20, 03.50 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Настоятель» (16+)
18.10 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00- Д/ф «Оборона Диксона» (16+)
21.30 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
23.05 - Д/ф «Управление климатом.

Оружие будущего» (16+)
01.35 - Х/ф «Страшно красив» (16+)
03.00 - Д/ф «Зеркала. Прорыв в

будущее» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...»  (16+)
09.30 - Х/ф «Дорогой мой человек»

(0+)
11.40 - Д/ф «Алексей Баталов. Он

же Гога, он же Гоша» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

Уварова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.20 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Дом у последнего

фонаря» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30- «Осторожно, мошенники!»  (16+)
00.05 - «Удар властью. Галина

Старовойтова» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Хроники московского

быта» (12+)
03.55 - Х/ф «Огненный ангел» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Агент особого

назначения» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.25 - «Мальцева»
10.10 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 -
«Сегодня»

11.20 - Т/с «Литейный» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Другой майор

Соколов» (16+)
22.00 - Т/с «Купчино» (16+)
00.00 - Т/с «Декабристка» (16+)
01.15 - Т/с «Бирюк» (16+)
04.05 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры» 

07.35 - «Пешком...». Москва
декабристская

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.10 - Т/с «Сита и Рама» 
09.25, 03.10 - Д/ф «Португалия.

Замок слёз» 
09.50, 17.25 - Т/с «Дни хирурга

Мишкина»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. Песни Игоря

Лученка в исполнении
ансамбля «Песняры»

13.05 - «Цвет времени»
13.15, 19.40, 01.30 - «Тем

временем. Смыслы» 
14.00 - «Провинциальные музеи

России»
14.30 - «Мы - грамотеи!» 
15.15 - Д/ф «Звезда по имени МКС» 
16.10 - «Пятое измерение»
16.40 - «Белая студия»
18.35 - Музыкальный фестиваль

Вербье. Михаил Плетнев
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - 90 лет со дня рождения

Алексея Баталова.
«Острова»

22.30 - «Искусственный отбор»
00.00 - Д/с «Рассекреченная

история»

00.50 - Д/ф «Профессия -
кинолюбитель?»

03.40 - Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 - 

«6 кадров» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка»
08.00, 13.55, 04.30 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.55, 03.30 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.00, 20.00 - Т/с «Мама» (16+) 
23.55 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Т/с «Предлагаемые

обстоятельства» (16+) 
05.00 - «Преступления страсти»

(16+)

ТНТ
06.05, 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» (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. Дайджест» (16+)

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

и Шермана» (0+) 
08.00 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (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+) 
11.00 - М/ф «Рио» (0+)
12.45 - Х/ф «Рэд-2» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
19.30 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 - Т/с «Ивановы-Ивановы»

(16+)
22.00 - Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
00.15 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Девочки не сдаются»

(16+)
03.00 - Т/с «Принц Сибири» (16+)
04.00 - Т/с «Геймеры» (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 - «Политический детектив»

(12+)
08.50, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с

«Чёрные волки» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
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 армии» (12+)
20.20 - «Улика из прошлого» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.45 - Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (12+)
03.35 - Х/ф «Будни уголовного

розыска» (12+)
05.05 - «Теория заговора» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.50 -

«Известия»
06.25, 14.25 - Т/с «Чужой район-3»

(16+) 
10.25 - Т/с «Спецназ по-русски-2»

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

выпуск»
01.25 - Т/с «Женщина в беде-2»

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

(16+)

МАТЧ 
06.40 - Следж-хоккей. «Кубок

Югры». 1/2 финала. СХК
«Феникс» (Московская
область) - Сборная Японии
(0+)

08.15 - Следж-хоккей. «Кубок
Югры». 1/2 финала. СХК
«Югра» (Ханты-Мансийск) -
СХК «Удмуртия» (Ижевск)
(0+)

09.55 - Спортивный календарь
(12+)

10.00 - «Команда мечты» (12+)
10.30 - «Безумные чемпионаты»

(16+)
11.00 - «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 21.45,

00.20, 02.25 - «Новости»
12.05, 17.05, 21.50, 03.00, 05.40 -

«Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Лига наций.

Андорра - Латвия (0+)
16.00 - «Тотальный футбол» (12+)
17.35 - Футбол. Лига наций.

Болгария - Словения (0+)
19.45 - Футбол. Лига наций. Чехия -

Словакия (0+)
22.20 - Футбол. Лига наций. Дания -

Ирландия (0+)
00.25 - Волейбол. Лига чемпионов.

Мужчины. Прямая
трансляция

02.30 - «Тает лёд» (12+)
03.35 - Футбол. Лига наций.

Португалия - Польша.
Прямая трансляция

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

СРЕДА, 21 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 21 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 «Жёлтый глаз тигра» (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 «Доктор Рихтер.

Продолжение» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Бригада» (18+)

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 - 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+)
14.20, 03.55 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.05 - М/с «Фиксики» (6+)
18.30, 23.50- Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00- «Академия на грядках» (16+)
21.30 - Х/ф «Фокусник» (16+)
23.05 - Д/ф «Звёздные войны

Владимира Челомея» (16+)
01.35 - Х/ф «Настоятель» (16+)
03.10 - Д/ф «Управление климатом.

Оружие будущего» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.10 - «Доктор И...» (16+)
09.45 - Х/ф «Следы на снегу» (0+)
11.20 - Д/ф «Юрий Яковлев.

Последний из могикан»
(12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -
«События»

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

14.40 - «Мой герой. Владимир
Маркин» (12+)

15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.15 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Суфлёр» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «Приговор. «Орехи» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Удар властью. Виктор

Гришин» (16+)
03.55 - Х/ф «Дом у последнего

фонаря» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Агент особого

назначения» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.25 - «Мальцева»
10.10 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 -
«Сегодня»

11.20 - Т/с «Литейный» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Другой майор

Соколов» (16+)
22.00 - Т/с «Купчино» (16+)
00.00 - Т/с «Декабристка» (16+)
01.15 - Т/с «Бирюк» (16+)
04.05 - «Дачный ответ» (0+)
05.00 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.15 - Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,

16.00, 20.30, 00.30 -
«Новости культуры» 

07.35 - «Пешком...». Москва Саввы
Морозова

08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.10 - Т/с «Сита и Рама» 
09.25 - Д/с «Первые в мире» 
09.45, 17.25 - Т/с «Дни хирурга

Мишкина»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.15 - ХХ век. В гостях у

писателя Виктора
Астафьева 

13.15, 19.40, 01.30 - «Что делать?» 
14.00 - «Провинциальные музеи

России»
14.30 - «Искусственный отбор»
15.15 - Д/ф «Две жизни. Наталья

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

классика...» 
18.35 - Музыкальный фестиваль

Вербье. Ефим Бронфман
19.30 - «Цвет времени»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - 100 лет со дня рождения

Михаила Глузского.
«Острова»

22.30 - «Абсолютный слух»
00.00 - Д/с «Рассекреченная

история»

00.50 - Д/ф «Гюстав Курбе.
Возмутитель спокойствия»
(18+)

03.15 - Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная
система «Орбита»

ДОМАШНИЙ
06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.55 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка»
08.00, 13.55, 04.20 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.00, 03.30 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.00, 20.00 - Т/с «Мама» (16+) 
23.55- Т/с «Женский доктор-2» (16+) 
01.30 - Т/с «Предлагаемые

обстоятельства» (16+) 
04.50 - «Преступления страсти»

(16+)

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

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

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

и Шермана» (0+) 
08.00 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (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+) 
11.05 - Х/ф «Мармадюк» (12+) 
12.50 - Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
22.00 - Х/ф «Лига выдающихся

джентльменов» (12+) 
00.15 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00 - Т/с «Девочки не сдаются»

(16+)
03.00 - Т/с «Принц Сибири» (16+)
04.00 - Т/с «Геймеры» (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 - «Теория заговора» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10, 13.15, 14.05 - Т/с «Лиговка»

(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с
терроризмом» (12+)

19.35 - «Последний день». Леонид
Броневой (12+)

20.20 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Высота 89» (12+)
02.00 - Х/ф «Танк «Клим

Ворошилов-2» (6+)
04.00 - Х/ф «На пути в Берлин»

(12+)
05.30 - Д/с «Перелом. Хроника

Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10 -

«Известия»
06.25, 14.25, 05.05 - Т/с «Чужой

район-3» (16+) 
10.25 - Т/с «Спецназ по-русски-2»

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

выпуск»
01.25, 04.20 - Т/с «Когда мы были

счастливы» (16+)

МАТЧ 
06.30 - Следж-хоккей. «Кубок

Югры». Финал. СХК «Югра»
(Ханты-Мансийск) - СХК
«Феникс» (Московская
область) (0+)

08.10 - Следж-хоккей. «Кубок
Югры». Матч за 3-е место.
СХК «Удмуртия» (Ижевск) -
Сборная Японии (0+)

09.50 - «Этот день в футболе» (12+)
10.00 - «Команда мечты» (12+)
10.30- «Безумные чемпионаты» (16+)
11.00 - «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.55, 21.00 -

«Новости»
12.05, 16.10, 21.05, 04.00 - «Все на

Матч!»
14.00- Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Хяменлинна»
(Финляндия) (0+)

16.55 - Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Уругвай (0+)

19.00 - Футбол. Лига наций.
Швеция - Россия (0+)

21.55 - Баскетбол. ЧЕ-2019.
Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Венгрия

23.55 - Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины

01.55 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Жальгирис» (Литва)

03.40 - «Швеция - Россия. Live» (12+)
04.30 - Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины. «Экзачибаши»
(Турция) - «Уралочка-
НТМК» (0+)
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  Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

88 руб./кг

старая цена 165 руб./кг

сельдь олюторская 
(крупная, жирная 350-420 г)

64 руб./кг

старая цена 95 руб./кг

139 руб./кг

старая цена 180 руб./кг

крыло куриное св/м

77 руб.

старая цена129 руб.

мойва св/м

скумбрия св/м

ребро свиное (вертолёт)
икра красная

малосольная, 500 г

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах компании «Волна» 

с 15 по 18 ноября

88 руб./кг

старая цена 130 руб./кг 77 руб./кг

старая цена 112 руб./кг

сельдь иваси св/м

1350 руб.
старая цена 2000 руб.

С этим согласятся многие жители нашего города, ведь
каждую неделю в фирменных павильонах компании «Вол-
на» нам предлагают популярные продукты по приятной це-
не. Это позволяет экономить и время, и деньги. Во-первых,
потому что нет необходимости искать «где дешевле». Во-
вторых, в павильонах вы сможете найти всё, что нужно. На
прилавках представлен широкий выбор мяса, птицы, рыбы
и морских деликатесов.

Сейчас, к примеру, действует акция на свиные рёбрыш-
ки по супер цене - 77 рублей за килограмм! Отличный ва-
риант для сытного горячего обеда или ужина, который
обойдётся вам в сущие копейки. Добавьте к рёбрышкам
картофель, чесночок, любимую приправу, поставьте в ду-
ховку - и второе готово. К слову, свиные рёбрышки -
очень простой в приготовлении продукт, да и разделы-
вать их легко. А значит, что с готовкой справится даже на-
чинающая хозяйка. Сочное, мягкое, ароматное мясо на
ужин - то, что нужно в холодную погоду.

Для первых и вторых блюд «Волна» предлагает кури-
ные крылышки всего за 88 рублей. Эта часть курицы сла-
вится высоким содержанием белка и полезных веществ.
Кроме того, крылышки считаются низкокалорийным
продуктом, который подходит для диетического пита-
ния. Из них получается отменный бульон и вкусное горя-
чее. Универсальное решение для любого случая! К слову,
вторые блюда из куриных крылышек могут быть самыми
разнообразными. Их можно приготовить с пряностями и
травами, в соусе и маринаде или просто пожарить в пани-
ровке. Всё зависит от вашей фантазии.

С компанией «Волна» готовить и экономить - одно удо-
вольствие.

Александра ФИЛИППОВА

Куриные крылышки на сковороде
Куриные крылышки - 10 шт.
Чеснок - 5 зубчиков
Кетчуп - 3 ст. л.
Соль, чёрный молотый перец,
приправа - по вкусу

Помытые и разделанные крылыш-
ки солим, перчим, приправляем и
перемешиваем. Добавляем измель-
чённый чеснок и три столовые лож-
ки кетчупа. Снова хорошо переме-
шиваем и оставляем крылышки на
30 минут. После выкладываем их на
разогретую сковороду и обжариваем
с двух сторон до лёгкого золотистого
цвета. Накрываем блюдо крышкой и
доводим до готовности на медлен-
ном огне.

Приятного аппетита!

Если вы испытываете боль в области
позвоночника, онемение и слабость, не-
обходимо выяснить причины этих симп-
томов. В большинстве случаев они гово-
рят о том, что у вас межпозвоночная гры-
жа. Она представляет собой следствие
остеохондроза и связана со смещением
межпозвоночных дисков.

Чтобы избежать необратимых по-
следствий этого серьёзного заболева-
ния, нужно действовать. В «Клинике
интегративной медицины L5» успешно
помогают пациентам с межпозвоноч-
ной грыжей. По словам Артёма Виталь-
евича ДЫДЫКИНА, опытного травма-
толога-ортопеда и нейрохирурга клини-
ки, этот недуг встречается очень часто.

Методов лечения межпозвоночной
грыжи много: от консервативных меди-
каментозных до современных мало-
травматичных. В тяжёлых случаях при-
меняют хирургическое вмешательство
или альтернативное ему практически
безболезненное лечение лазером. Сло-
вом, если вы обратились в «Клинику
L5», вам проведут индивидуально по-
добранный эффективный курс лечения

межпозвоночной грыжи. Благодаря
этому вы сможете вернуться к полно-
ценной жизни без боли в спине.

Среди прочих методов лечения суста-
вов и позвоночника в клинике исполь-
зуют плазмолифтинг. Это инъекции,
которые помогают восстановить сустав
и хрящевую ткань. Также высокой эф-
фективностью отличается ударно-вол-
новая терапия (УВТ). Она основана на
действии акустических импульсов, за-
пускающих регенерацию тканей. Сейчас
на эти процедуры действует скидка 20%.

Лечение лазером высокой интенсив-
ности или hilt-терапия отлично снимает
болевой синдром и стимулирует восста-
новление суставов без повреждения здо-
ровых тканей. Пройти курс hilt-терапии
в «Клинике L5» можно со скидкой 50%.

Напоминаем, в клинике ведёт приём
высококвалифицированный сосуди-
стый хирург Алексей Анатольевич
СМИРНОВ. С его помощью вы сможе-
те забыть о неприятных симптомах ва-
рикоза, в том числе внешних. Подарите
своим ногам лёгкость и здоровый вид.

Татьяна РУМЯНЦЕВА

Лечим межпозвоночную грыжу

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

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36, 

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

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

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

Умные технологии так бы-
стро входят в нашу жизнь, что
мы не успеваем за ними сле-
дить. С другой стороны, они
так прочно приживаются, что
мы не помним, как существо-
вали до этого. Простой экспе-
римент. Закройте глаза. Пред-
ставьте свою жизнь без мо-
бильного телефона или бан-
ковской карты. А ведь всего 20
лет назад мы звонили друг дру-
гу на домашний, а деньги хра-
нили в кошельке или на сбер-
книжке. А вспомните обычный
приём у окулиста. Таблица с
буквами на стене, зеркало,
линзы и пара громоздких
устройств. Откройте глаза и
взгляните на современную оф-
тальмологическую клинику.

Инновации в шаговой 
доступности
Какой должна быть совре-

менная офтальмология, ангар-
чане увидели в центре профес-
сиональной медицины «Пла-
нета здоровья». Осенью про-
шлого года был открыт Ангар-
ский центр хирургии глаза
«МедСтандарт». Начали с ба-
зового набора услуг: комплекс-
ная диагностика зрения, при-
ём и лечение пациентов с ката-
рактой, в том числе и опера-
тивные вмешательства. Через
некоторое время появился ла-
зер. Стали делать терапевтиче-
ские лазерные операции и ока-
зывать помощь при возраст-
ных изменениях сетчатки и
зрительного нерва. Тандем
профессионализма врачей и

тонкой работы новейшего обо-
рудования каждый день творит
чудеса - даёт и большим, и ма-
леньким возможность видеть
красоту мира. 

Самые юные пациенты Ан-
гарского центра хирургии глаза
«МедСтандарт» только начали
делать первые уверенные шаги
во взрослую жизнь: им хочется
читать книги, рассматривать
невидимые на первый взгляд
мелочи и, с умным видом по-
правляя очки, рассказывать о
своих важных школьных побе-
дах. За здоровьем любопытных
глаз нужно присматривать.
Врачи «МедСтандарта» готовы
взять на себя такую ответ-
ственность. Центр принимает
детей с 8 лет.

С деликатной заботой со-
трудники «МедСтандарта» по-
могут решить проблемы со зре-
нием и людям уважаемого воз-
раста. Старшее поколение не
всегда внимательно относится
к себе. Посмотрите в любимые
мамины глаза и вспомните, ко-
гда последний раз вы записы-
вали дорогого человека к вра-
чу-офтальмологу, не дайте по-
гаснуть нежному взгляду. Со-

временные методики, обору-
дование из США, Германии,
Южной Кореи и высококвали-
фицированные специалисты
уже год успешно работают в
Ангарске. За всё время работы
Ангарского центра хирургии
глаза «МедСтандарт» принял
1800 пациентов, врачи провели
более 400 операций по удале-
нию катаракты.

Заглянем в душу!
Совсем недавно в Ангарском

центре хирургии глаза «Мед-
Стандарт» появился новый ап-
парат со сложным названием
Спектральный Оптический
Когерентный томограф SOCT
Copernicus REVO Optopol.
Высокотехнологичная машина
сканирует глаз, позволяя без
всяких прикосновений пока-
зать изменения в поверхност-
ных и глубинных структурах
органов зрения.

Технология апробирована и
успешно применяется во всем
мире. Противопоказаний, как
и возрастных ограничений, у
процедуры нет. Никаких боле-

вых ощущений во время диаг-
ностики пациент не испытыва-
ет, особенная подготовка перед
проведением сеанса не требу-
ется. Что интересно, это не
только умный, но и очень веж-
ливый и общительный аппарат.
Всегда скажет, как правильно
повернуться, куда посмотреть,
а после и поблагодарит за по-
нимание. Процедура не зани-
мает много времени. На неё
можно прийти отдельно, но го-
раздо эффективнее сочетать её
с полной диагностикой.

- Аппарат видит все измене-
ния на клеточном уровне, ко-
торые даже самым профессио-
нальным взглядом заметить
невозможно. Например, при
глаукоме. Этот томограф даёт
послойное изображение всех
тканей сетчатки глаза. Выдаёт
ультра-детализированную кар-
тинку, с помощью которой мы
можем поставить диагноз и от-
следить динамику. Это новей-
ший метод диагностики со-
стояния сетчатки и зрительно-
го нерва. Теперь его исполь-
зуют и в Ангарске, - объясняет
врач-офтальмолог высшей ка-
тегории Галина КРУЧИНОВА.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Взрывы, выстрелы, шум
вертолёта, высадка десанта -
даже на показательных вы-
ступлениях отряда особого на-
значения становится не по се-
бе. А настоящая война - всегда
страшно. И ангарские ребята
знают это не понаслышке.

Четверть века назад в Ангар-
ске был создан отряд милиции
особого назначения, а в 1995
году состоялась первая слу-
жебная командировка в зону
вооружённого конфликта в
Чечню. Всего таких команди-
ровок было тридцать…

Навечно в списках
23 марта 1996 года в пятой

командировке отряда при выпол-
нении служебного долга погибли
заместитель командира ОМОНа
Николай Яковлевич КУНЦ,
командир взвода ОМОНа Игорь
Юрьевич ГРИГОРЬЕВ, мили-
ционер-боец ОМОНа Евгений
Владимирович МАКСИМОВ.
Ещё четверо сотрудников полу-
чили ранения и контузии.

12 января 2001 года при воз-
вращении с боевого задания в
Грозном автомашина с сотруд-
никами Ангарского ОМОНа
попала в подготовленную че-
ченскими боевиками засаду. В
этом бою старший прапорщик
милиции Сергей Васильевич
ПАРЧЕВСКИЙ получил смер-
тельное ранение в сердце. Ука-
зом Президента Российской
Федерации все погибшие со-
трудники ангарского ОМОНа
награждены орденами Муже-
ства посмертно и навечно за-

числены в списки отряда. В
учебных заведениях города, где
они учились, установлены ме-
мориалы памяти.

По инициативе личного со-
става отряда с 1997 года 23 мар-
та стал Днём Памяти всех со-
трудников УМВД России по
городу Ангарску, погибших
при исполнении служебных
обязанностей.

За мужество, отвагу 
и героизм
К счастью, в последние годы

командировки носят мирный
характер - ангарчане участвуют
в охране общественного по-
рядка и безопасности в период
проведения крупных госу-
дарственных и международных

мероприятий, таких, как Зим-
няя Олимпиада в Сочи и Пер-
венство Мира по футболу.

Сегодня подразделение отря-
да мобильного особого назначе-
ния входит в состав войск Рос-
гвардии. Штатная численность

отряда в Ангарске под руковод-
ством полковника Юрия КУЗЬ-
МИНА - 100 человек. Службу
здесь несут взрывотехники, гра-
натомётчики, пулемётчики, ки-
нологи, высотники, снайперы.
Кроме двух оперативных взво-
дов есть ещё моторизованный.
В случае необходимости отряд
может выдвинуться в любую
точку России.

С юбилеем сотрудников
отряда поздравил мэр Ангар-
ского округа Сергей ПЕТРОВ:

- В непростые девяностые бое-
вое подразделение решало внут-
ренние задачи по обеспечению
безопасности страны и, в част-
ности, нашего города. Впослед-
ствии появились задачи иного
характера. Вы всегда профессио-

нально, с честью и достоинством
выполняете свою работу. Ангар-
чане с большим уважением и
признательностью относятся к
тем, кто служит в ОМОНе. Успе-
хов, здоровья, благополучия вам
и вашим семьям.

…Наверное, в каждом маль-
чишке живёт жажда подвигов. И
как бы мы, матери, ни опасались,
многие из наших сыновей выбе-
рут себе такую профессию - Роди-
ну защищать. Мы знаем, что
славная история отряда ангарско-
го ОМОНа продолжится. Воз-
можно, в его ряды вольются вос-
питанники школы «Мужество»
или ребята из классов патриоти-
ческого обучения школы №37.

Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Сотня оСобых
25 лет со дня образования отряда отметили бойцы ангарского ОМОНа

За 25 лет службы ангарским
ОМОНом было раскрыто
около 6 тысяч преступлений,
задержано 5500 преступников
и более 66 тысяч правонару-
шителей. Проведено свыше
2840 оперативно-профилак-
тических мероприятий. За му-
жество, отвагу и героизм 55
сотрудников награждены го-
сударственными наградами.

Справка

Штатная численность отряда в Ангарске под руководством 
полковника Юрия КУЗЬМИНА - 100 человек

Службу здесь несут взрывотехники, гранатомётчики, пулемётчики,
кинологи, высотники, снайперы

здоровье

Доступное чудо

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Записаться на обследование и пройти
лечение у высококвалифицированных
врачей-офтальмологов с большим стажем профессиональной деятельности
можно по адресу: 6а микрорайон, дом 39. 

Перечень предоставляемых услуг можно узнать на сайте 
planetazdorovia.ru или по тел.: 8(3955) 51-77-77

реклама
ООО «МедСтандарт». Лицензия № ЛО-38-01-003043 от 26.01.2018 г.

ООО «Центр профессиональной медицины «Планета Здоровья». Лицензия №ЛО-38-01-003089 от 13.03.2018 г.

Галина КРУЧИНОВА, врач-офтальмолог высшей категории: 
«Лучшее, что имеется в медицине, теперь есть и в Ангарске»



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

Акция продлится с 1 по 16
ноября. Наш отряд волонтё-
ров «Рука помощи» приглаша-
ет всех желающих принять в
ней участие. Мы будем рады

любой пачке макарон, лапши,
пшена и, может, даже пряни-
ков для ребятишек. С 19 но-
ября волонтёры отправятся по
адресам этих семей вручать де-
тям продуктовые корзинки.

Не скоропортящиеся продук-
ты принимаем по адресу: Ле-
нинградский проспект, 13, Ан-
гарский промышленно-эконо-
мический техникум, кабинет
141, Наталья Борисовна По-
пова; тел.: 8-902-768-88-17.

Наталья ПОПОВА,
руководитель волонтёрского

отряда «Рука помощи»

Поводом для встречи с Тать-
яной ФИЛЛИПЕНКО послу-
жили новые свершения её кол-
лектива. Вокальная студия
«The Best» - победитель мно-
гих конкурсов. Вот и на этот
раз успешно выступили на
Международном фестивале-
конкурсе творческих коллек-
тивов и исполнителей «Адми-
ралтейская звезда», который в
начале ноября прошёл в Ново-
сибирске.

Напомним, что вокальная
студия «The Best» работает на
базе детско-юношеского цент-
ра «Перспектива», куда входят
17 клубов по месту жительства.
Такая система клубов - распро-
странённая в нашей стране си-
стема по работе с детьми и мо-
лодёжью. В ангарских клубах
ребята поют, танцуют, зани-
маются спортом и творчеством.
И если учёбу в музыкальных и
художественных школах нужно
оплачивать, то здесь занятия
для детей бесплатны. В про-
шлом году в структуру «Пер-
спективы» добавился ещё и мо-
лодёжный центр «Лифт».

Воспитанницы Татьяны Фи-
липпенко - по сути любитель-
ницы, однако давно сорев-
нуются с настоящими профес-
сионалами. И не просто уча-
ствуют в конкурсах, но и выиг-
рывают!

Дом родной
Из Новосибирска наша во-

кальная студия привезла це-
лый букет наград. Девочки ста-
ли лауреатами и дипломантами
престижного конкурса.

- Честно го-
воря, я до по-
следнего со-
мневалась в
своей победе.
Всё-таки кон-
куренция была
очень высокой.

Конечно, я рада, рассказать о
моих чувствах словами трудно,
- говорит солистка «The Best»,
лауреат I степени в номинации
эстрадного вокала от 17 до 19
лет Яна ВЕНЕДИКТОВА.

Яна пришла в студию ещё ре-
бёнком, сегодня она учится в
Иркутском медколледже, од-
нако свой любимый коллектив
не забывает. Впрочем, как и
все остальные, для которых за
годы занятий, репетиций и вы-
ступлений «Перспектива» дав-
но стала домом родным. Сего-
дня в студии занимаются 44 де-
вочки, набор ведётся с 6 лет.

- Да, многие
уже выросли,
но не могу же я
сказать моим
д е в ч о н к а м ,
чтобы они
больше не
п р и х о д и л и .

Для них - будущих врачей,
учителей - пение стало люби-
мым делом, отдушиной, хоб-
би. При этом у нас девочки

становятся настоящими про-
фессионалами вокала, хотя у
нас ведь любительский кол-
лектив, - говорит Татьяна Фи-
липпенко.

На конкурсе «Адмиралтей-
ская звезда» лауреатом II сте-
пени стала ещё одна солистка
студии - Александра ДМИТ-
РИЕВА. Старший состав «The
Best» (Яна ПОЛЯКОВА, Яна
Венедиктова, Александра
Дмитриева) вместе также по-
лучили звание лауреатов II сте-
пени. Средний состав вокаль-
ной студии (ГРИЩЕНКО
Ксения, Василина РОМА-
НЮК, Александра ШАШЛО-
ВА, Карина БАЛЫГИНА) ста-
ли дипломантами I степени.

Мы ждём перемен
Сама Татьяна Филиппенко -

коренная ангарчанка. В дет-
стве окончила музыкальную
школу №2 в Ангарске, потом -
училище искусств в Иркутске
(сегодня это колледж имени
ШОПЕНА), затем получила
высшее образование в акаде-
мии культуры в Улан-Удэ.

- Я много где успела порабо-
тать. Но именно здесь, в «Пер-
спективе», всё сошлось в од-
ной точке. Очень люблю свою
работу, свою студию.

В «Перспективе» Татьяна Ва-
лентиновна работает с 2011 го-
да. Сегодня детско-юноше-
ский центр меняется, и об этом
мы тоже не могли не спросить

педагога с большим опытом
работы.

- Я, конечно, понимаю, поче-
му это нужно и для чего. Плани-
руются такие перемены, за кото-
рые я обеими руками «за». То,
что мы сможем работать не толь-

ко с детьми, но и с молодёжью до
30 лет - это неоспоримый плюс,
- отмечает Татьяна Филиппенко.

Кому за…18
Мы уже писали, что сегодня

детско-юношеский центр
«Перспектива» официально не
может работать с молодёжью,
функции центра заложены в
самом названии. Официально
ребята могут здесь бесплатно
заниматься до 18 лет. При этом
если для детей детсадовского и
школьного возраста у нас соз-
даны все условия, то для моло-
дых мало мест, куда податься.

Хотя официально «Перспекти-
ва» пока не занимается молодёж-
ной политикой, однако уже сего-
дня можно назвать пять-шесть
клубов, которые работают с мо-
лодыми ангарчанами. И вокаль-
ная студия «The Best» - не исклю-
чение. От Татьяны Филиппенко
девочки не уходят после 18 лет. Да
и планов у руководителя вокаль-
ной студии громадьё.

- Вот, к примеру, нашей побе-
дительнице конкурса в Ново-
сибирске Яне Венедиктовой
уже исполнилось 19 лет. Что же
ей теперь - уходить? Когда мо-
лодёжные направления войдут
в функции «Перспективы», мы
сможем абсолютно законно ра-
ботать с молодыми людьми. И
это будет просто замечательно.
Вот тогда развернёмся! - увере-
на Татьяна Валентиновна.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора и из архива

вокальной студии «The Best»
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Знай наших!

акция

Большая «ПерсПектива»
Вокальная студия «The Best» отличилась на международном конкурсе

Вокальная студия «The Best» работает на базе детско-юношеского центра «Перспектива», куда входят 17
клубов по месту жительства. Воспитанницы Татьяны ФИЛИППЕНКО - по сути любительницы, однако давно

соревнуются с настоящими профессионалами. И не просто участвуют в конкурсах, но и выигрывают!

«Сегодня «Перспектива» меняется. 
То, что мы сможем работать не только 
с детьми, но и с молодёжью до 30 лет - 
это неоспоримый плюс».

Подари улыбку



Они зарабатывают сами,
дают работу другим и напол-
няют Ангарск жизнью. Так вы-
берем же самых достойных из
них! Ежегодный конкурс «Луч-
ший предприниматель года»
выходит на финишную прямую.

Заявки для участия в конкур-
се принимались с 8 октября по
2 ноября, и, как отмечают ор-
ганизаторы, в этом году пред-
приниматели были особенно
активны. Всего поступило 38
заявок. Все номинанты были
признаны соответствующими
условиям конкурса и допуще-
ны к участию в голосовании.

Да, к слову о голосовании.
Впервые в этом году судьба
конкурса решится в онлайн-
голосовании. Победителем в
каждой из пяти номинаций
признаётся участник, набрав-
ший наибольшее количество
голосов. В случае если таких
счастливчиков несколько, по-
бедителем признаётся участ-
ник, заявка которого поступи-
ла раньше других.

Отдать свой голос за лучшего
предпринимателя можно уже
сейчас на сайте https://an-
garsk38.ru/news/luchshij-pred-
prinimatel-goda-2018-goloso-
vanie/. Голосование будет объ-
явлено закрытым 23 ноября в
18.00.

Итак, номинации и имена
соискателей на почётное зва-
ние в студию:

«Лучший местный 
товаропроизводитель»
ООО «Иван-Чай», ООО

«Пирожковая», ООО «Бе-
тон38», ООО «Бригадир», ИП
Тарасова Ольга Викторовна
(Меховой салон «Танго»), ИП
Брусова Кристина Евгеньевна
(«Цех полуфабрикатов»), ООО
«Ангария» Фабрика мороже-
ного».

«Лучший 
предприниматель года 
в сфере оптовой 
и розничной торговли»
ИП Ильин Павел Алексе-

евич (Строительные материа-
лы «Новый дом»), ООО «ЗМЗ
Сервис» (Автосервис), ООО
«Торговая Фирма «Забота»,
ООО «Управление торговли»,
ООО «Бетон38», ИП Морозо-
ва Наталья Геннадьевна (про-
дажа строительных материа-
лов), ИП Тарасова Ольга Вик-
торовна (Меховой салон «Тан-
го»), ООО «СММА» (сеть фир-
менных магазинов морожено-
го «Ангария»), ООО «Ангара-
Рус-Трейд» (Цветочная ма-
стерская «Клевер»), ООО
«Профимед».

«Лучший 
предприниматель года 
в сфере общественного 
питания»
ООО «Ангарский Деловой

центр» (Ресторан-бар «Пуш-
кин»), ИП Прудников (Кафе-
бар «Веселый кабан»), ООО «ТД
Стройкомплекс» (Кафе «Гага-
рин»), ИП Лефанд Евгения Ви-
тальевна (Кафе «Матрёшка»),
ООО «ПТФ Ангарскинвест-
строй» (Ресторан «Зебра»).

«Лучший 
предприниматель 
(предприятие) в сфере 
услуг»
ООО «Жилищно-эксплуата-

ционный трест», ИП Русова М.А.
(Ателье «Арма»), ООО «ЗМЗ
Сервис» (Автосервис), ООО «Ан-
гараРусТрейд» (Цветочная ма-
стерская «Клевер»), ООО «Мед-
Альянс», ИП Петрова Анастасия
Сергеевна («ФЦ Атлант»), ООО
«Философия комфорта» (строи-

тельная компания), ИП Корот-
ченко Наталья Петровна (Сало-
ны красоты «Дева»).

«Новинка года!» - 
реализованный новый 
проект или выпущенный 
новый продукт за 2017-
2018 годы
ИП Ильин Павел Алексеевич

- разработан сайт. ООО «Ангар-
ский Деловой центр» - открыт
отель «Пушкин». ООО «Иван-
Чай» - варенье из сосновых ши-
шек. ООО «Пирожковая» - вы-
пущена полоска «Монако». ИП
Брусова Кристина Евгеньевна -
открыт «Цех полуфабрикатов».
ООО «Ангария» Фабрика моро-
женого» - шоколад «Ангария».
ООО «ТД Стройкомплекс» - ка-
фе «Гагарин». ИП Петрова Ана-
стасия Сергеевна - «Фитнес-
центр «Атлант».

Более подробную информа-
цию можно получить на сайте
«Деловой Ангарск» и по тел.
50-40-50.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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юбилей

Первое заседание в новом
статусе президент Ангарского
некоммерческого партнёрства
промышленников и предпри-
нимателей Владимир Котома-
нов провёл 7 ноября в адми-
нистрации городского округа.

По предложению председа-
теля Совета был избран новый
состав рабочей группы. В неё
также вошли финансовый ди-
ректор ООО «Ангара-Реактив»
Сергей САФОНОВ, исполни-
тельный директор ООО «Учеб-
но-деловой центр «Школа
предпринимателей» Ирина
МУРАВЬЁВА, председатель
Союза «Ангарская Торгово-
промышленная палата» Вик-
тор ТИХОНОВ, индивидуаль-
ный предприниматель Руслан

АГЕЕНКО, заместитель гене-
рального директора ЗАО «Сав-
ватеевское» Игорь РОГОВ и
начальник отдела по стратеги-
ческому развитию территории
администрации Нина ЕВ-
СТАФЬЕВА.

Кроме того, в ходе заседания
были рассмотрены предложе-
ния, направленные на под-
держку субъектов малого и
среднего бизнеса на террито-
рии. Упор планируется делать
на производственников.

- Мэр Ангарского городско-
го округа поставил задачу раз-
вивать производство, осваи-
вать действующую инфра-

структуру. Соответственно, в
приоритете производственные
направления, - подчеркнул
Владимир Котоманов. - Мы
планируем изменить форму
проведения инвестиционных
форумов, привлекать инвесто-
ров с других территорий. Фо-
рум должен быть реально ин-
тересен для предпринимате-
лей. Для этого необходимо
привлекать экспертов из дру-
гих городов. У Ангарского
округа есть большой потенци-
ал производственных площа-
док, которые могут быть пре-
доставлены инвесторам.

Максим ГОРБАЧЁВ

Поздравления с юбилеем 
11 ноября принимала Почёт-
ный гражданин Ангарска Зоя
БУШУЕВА. Ей исполнилось
85 лет.

Несмотря на солидную дату,
она живёт, как в песне: «Ста-
рость меня дома не застанет. Я в
дороге, я в пути». Разговор нака-
нуне праздника нам пришлось
переносить несколько раз: то
срочная работа в Совете ветера-
нов, то репетиция в хоре. Не мо-
жет Зоя Фёдоровна со своим
беспокойным характером и обо-
стрённым чувством ответствен-
ности без дела сидеть.

- Мы, дети войны, равнялись
на старшее поколение - ветера-
нов фронта, тружеников тыла.
Они выстояли в пекле войны,
прошли сквозь огонь и смерть,
нужду и голод. Я счастлива,
что мне удалось работать с
участниками Великой Отече-
ственной, они привыкли де-
лом доказывать свою состоя-
тельность, поставленные зада-
чи принимали, как приказ, и
исполняли, преодолевая лю-
бые трудности, - говорит она.

Таким же сформировался её
стиль руководящей деятельно-
сти, когда она была секретарём

исполкома Центрального рай-
онного Совета народных депу-
татов, председателем советов
по работе товарищеских судов,
секретарём исполкома Ангар-
ского городского Совета на-
родных депутатов. При этом
Зоя Бушуева активно занима-
лась общественной работой,
возглавляла женсовет города.

Её отличает умение выслу-
шать собеседника, заставить
его проанализировать ситуа-
цию и определиться, где не-
обходима помощь, а где он
должен действовать самостоя-
тельно, решительно и целена-
правленно. Зоя Фёдоровна са-
ма работала на пределе сил,
умела отстоять свою точку зре-
ния, добиться результата и того
же требует от других.

Но всё же в своей жизни ей
не удалось осуществить мечту
многих людей - отдохнуть на
пенсии. Ей предложили воз-
главить местную обществен-
ную организацию ветеранов
войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных ор-
ганов. На посту председателя
она бессменно отработала 16
лет.

- Какие события в вашей

жизни были самыми запоми-
нающимися?

- Всесоюзный съезд женщин
в Москве в 1979 году. Это было
торжественное мероприятие,
от его масштабности и значи-
мости дух захватывало. Там я
встретилась и поговорила с
лётчиком-испытателем Мари-
ной ПОПОВИЧ, побывала в
Музее космонавтики.

- Что больше всего огорчает?
- Уход из жизни людей, кото-

рых я бесконечно уважаю, на-
ших ветеранов войны. Послед-
ним годом рождения для при-
зыва в действующие военные
части был 1927-ой. Сейчас
бывшим самым молодым бой-
цам по 91 году.

В настоящее время Зоя Фё-
доровна собирает материалы о
битвах и сражениях Великой
Отечественной войны, участии
в них ангарских ветеранов.

- Мне хочется сохранить и
передать молодёжи память об
их подвиге, чтобы в сознании
нынешних школьников война
осталась не только историче-
ским фактом, а частью биогра-
фии людей, которые жили и до
сих пор живут рядом с ними.

Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

У Зои Бушуевой нет времени отдыхать на пенсии

Голосуй за лучшеГо!
Предпринимателей года-2018 выберем онлайн

Совет по развитию предпринимательства возглавил
Владимир КОТОМАНОВ

деловой ангарск

Зоя Бушуева сама работала на пределе сил и того же требует от других
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ЧЕТВЕРг, 22 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 22 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 «Жёлтый глаз тигра»

(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+)
21.00 - Вести
22.00 - Т/с «Доктор Рихтер.

Продолжение» (16+)
00.15 - «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Бригада» (18+)
04.10 - Памяти Дмитрия

Хворостовского. Концерт
из ГКД

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, 18.15, 23.55 - Т/с
«Разведчицы» (16+)

10.30, 00.50 - Т/с «Любовь и
прочие глупости» (16+)

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

инопланетяне» (6+)
14.25, 03.55 - Т/с «Участковый

детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Фокусник» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
21.30 - Х/ф «Фокусник-2» (16+)
23.10 - Д/ф «Железный Шурик»

(16+)
01.40 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
03.10 - Д/ф «Звёздные войны

Владимира Челомея» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.40 - Х/ф «Судьба Марины» (0+)
11.40 - Д/ф «Наталья Крачковская.

Слезы за кадром» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 -

«События»
12.50 - Т/с «Чисто английское

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

Большов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 02.20 - Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50, 03.55 - Х/ф «Суфлёр» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Обложка. Политики в

законе» (16+)
00.05 - Д/ф «Список Пырьева. От

любви до ненависти» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «90-е. Уроки пластики»

(16+)

НТВ
06.00 - Т/с «Агент особого

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

09.25 - «Мальцева»
10.10 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 -

«Сегодня»
11.20 - Т/с «Литейный» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.20 - «Место

встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Другой майор

Соколов» (16+)
22.00 - Т/с «Купчино» (16+)
00.00 - Т/с «Декабристка» (16+)
01.15 - Д/ф «Поезд без границ»

(12+)
04.10 - «НашПотребНадзор» (16+)
04.55 - «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, 00.30 -
«Новости культуры» 

07.35 - «Пешком...». Москва чайная
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Т/с «Сита и Рама» 
09.25 - Д/с «Первые в мире» 
09.45, 17.25 - Т/с «И это всё о нём» 
11.15 - «Наблюдатель»
12.10 - ХХ век. Д/ф «На стройках

столицы» 
13.15, 19.45, 01.30 - «Игра в бисер» 
14.00 - «Провинциальные музеи

России»
14.30 - «Абсолютный слух»
15.15 - Д/ф «Родословная

альтруизма. Владимир
Эфроимсон» 

16.10 - «Пряничный домик» 
16.35 - «2 Верник 2»
18.40 - Музыкальный фестиваль

Вербье. Ричард Гуд
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 - 90 лет Николаю

Добронравову. «Линия
жизни»

22.45 - Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх
солнц»

23.00 - Концерт-посвящение
Дмитрию Хворостовскому 

00.50 - «Чёрные дыры. Белые
пятна»

02.10 - ХХ век. Д/ф «На стройках
столицы» 

03.15 - Д/ф «Лунные скитальцы»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 08.30, 19.00, 00.50 - 

«6 кадров» (16+) 
06.35 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка»
08.00, 13.55, 04.35 - «Понять.

Простить» (16+) 
08.35 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.45 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.50 - «Тест на отцовство» (16+) 
12.55, 03.35 - «Реальная мистика»

(16+) 
15.00, 20.00 - Т/с «Мама» (16+) 
23.50 - Т/с «Женский доктор-2»

(16+) 
01.30 - Т/с «Предлагаемые

обстоятельства» (16+) 
05.05 - «Преступления страсти»

(16+)

ТНТ
06.05, 23.00 - «Импровизация»

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

(16+) 
12.30 - «Бородина против

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

Вселенной» (12+) 
04.25 - «Stand Up» (16+)

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

и Шермана» (0+) 
08.00 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (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+) 
11.00 - Х/ф «Бэйб» (6+) 
12.50 - Х/ф «Лига выдающихся

джентльменов» (12+) 
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
20.00 - Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00- Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
22.00 - Х/ф «Три Икс» (16+) 
00.25 - «Шоу «Уральских

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

Любимое» (16+)
02.00- Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.00 - Т/с «Принц Сибири» (16+)
04.00 - Т/с «Геймеры» (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 - Д/с «Освобождение» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10, 13.15 - Т/с «Лиговка» (16+)
13.40, 14.05 - Т/с «Синдром

Шахматиста» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 - Д/с «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с
терроризмом» (12+)

19.35 - «Легенды космоса» (6+)
20.20 - «Код доступа» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Внимание! Всем

постам...» (12+)
01.25 - Х/ф «Чужая родня» 
03.25 - Х/ф «Два билета на

дневной сеанс»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.35 -

«Известия»
06.25 - Т/с «Чужой район-3» (16+) 
07.45, 10.25, 14.25 - Т/с

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

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

МАТЧ 
06.30 - Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Будучность»
(Черногория) (0+)

08.30 - Футбол. Товарищеский матч.
Италия - США (0+)

10.30 - «Безумные чемпионаты»
(16+)

11.00 - «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.05, 20.00,

21.15, 02.55 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.05, 04.00 - «Все на

Матч!»
14.00 - Х/ф «Парный удар» (12+)
16.35 - «Тает лёд» (12+)
17.10 - Смешанные единоборства.

UFC. С. Понциниббио
против Н. Мэгни (16+)

19.10 - «Ген победы» (12+)
19.40 - «Швеция - Россия. Live»

(12+)
21.00 - «Команда мечты» (12+)
21.20 - «Континентальный вечер»
21.50 - Хоккей. КХЛ. «Металлург»

(Магнитогорск) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая
трансляция

00.25 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо»
(Москва). Прямая
трансляция

03.00 - Профессиональный бокс.
Дм. Бивол против 
А. Чилембы. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе
(16+)

04.30 - Х/ф «Ночь в большом
городе» (16+)

ТВ-ГИД

ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 23 ноября. День

начинается» (6+)
10.55, 04.40 - «Модный приговор»

(6+)
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время

покажет» (16+)
16.15, 05.40 - «Давай поженимся!»

(16+) 
17.00, 03.50 - «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+)
00.40 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 - «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+)
00.40 - «Мастер смеха» (16+)
02.15 - Х/ф «Замок на песке» (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+)
09.30, 18.30, 00.00 - Т/с

«Разведчицы» (16+)
10.30, 00.55 - 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 «Фокусник-2» (16+)
18.10 - М/с «Фиксики» (6+)
21.30 - Х/ф «Вот я какой» (16+)
23.15 - Д/ф «Серп против свастики.

Схватка гигантов» (16+)
01.45 - Х/ф «Фокусник» (16+)
03.20 - Д/ф «Ключ-город.

Смоленск» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Д/ф «Олег Стриженов.

Никаких компромиссов»
(12+)

09.55, 12.50 - Х/ф «Сводные
судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 - «События»
13.55, 16.05 - Х/ф «Убийства по

пятницам» (12+)
15.50 - «Город новостей»
18.30 - Х/ф «Взрослая дочь, или

Тест на...» (16+)
20.20 - «Петровка, 38» (16+)
21.05 - Х/ф «Роковое SMS» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - Яна Чурикова. «Жена.

История любви» (16+)
01.40 - Д/ф «Ивар Калныньш.

Разбитое сердце» (12+)
02.25 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
03.55 - Х/ф «Красотки» (16+)
05.25 - Д/ф «Наталья Крачковская.

Слёзы за кадром» (12+)
06.05 - Концерт «Легко ли быть

смешным?» (12+)

НТВ
06.00 - Т/с «Агент особого

назначения» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.25 - Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 -
«Сегодня»

11.20 - Т/с «Литейный» (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 «Другой майор

Соколов» (16+)
22.00 - Т/с «Купчино»(16+)
00.00 - Т/с «Декабристка» (16+)
01.10 - «Захар Прилепин. Уроки

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

(12+)
04.25 - «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, 00.15 -
«Новости культуры» 

07.35 - «Пешком...». Москва
пушкинская

08.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.30 - Т/с «Сита и Рама» 
09.25, 13.45 - Д/с «Первые в мире» 
09.45, 17.25 - Т/с «И это всё о нём» 
11.15 - Х/ф «Ошибка инженера

Кочина» 
13.00 - Д/ф «Михаил Жаров» 
14.00 - «Провинциальные музеи

России»
14.30 - «Чёрные дыры. Белые

пятна»
15.15 - Д/ф «Выходят на арену

силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов» 

16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - 85 лет Кшиштофу

Пендерецкому. «Энигма»
18.40 - Музыкальный фестиваль

Вербье. Люка Дебарг
19.45 - «Билет в Большой»
20.45 - Конкурс юных талантов

«Синяя птица»
21.50 - «Искатели»

22.35 - «Линия жизни». Максим
Матвеев

00.35 - Клуб «Шаболовка, 37»
01.40 - Х/ф «Администратор» (18+)
03.35 - М/ф «Ограбление по...-2»

ДОМАШНИЙ
06.45, 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
07.50 - «Удачная покупка»
08.00, 14.00 - «Понять. Простить»

(16+) 
08.40 - «По делам

несовершеннолетних»
(16+) 

10.50 - «Давай разведёмся!» (16+) 
11.55 - «Тест на отцовство» (16+) 
13.00 - «Реальная мистика» (16+) 
15.05 - Т/с «Мама» (16+) 
20.00 - Х/ф «Нужен мужчина» (16+) 
01.30 - Х/ф «Предсказание» (16+) 
03.25 - Х/ф «Соломенная шляпка»

(16+) 
05.55 - «Преступления страсти»

(16+)

ТНТ
06.05 - «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, 02.40 - Т/с «Улица» (16+) 
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 - 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+) 
03.10 - Х/ф «Агент Джонни Инглиш:

перезагрузка» (12+) 
04.50 - «Stand Up» (16+)

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

и Шермана» (0+) 
08.00 - М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (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+) 
11.00 - Х/ф «Бэйб. Поросёнок в

городе» (6+) 
12.50 - Х/ф «Три Икс» (16+) 
15.00 - «Уральские пельмени».

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

пельменей» (16+)
19.35 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. На краю света» (12+) 
23.00- «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
01.00 - Х/ф «Супер Майк XXL» (18+) 
03.15 - Х/ф «Клятва» (16+) 
05.15 - Х/ф «Бэйб. Поросёнок в

городе» (6+) 
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 - Х/ф «Круг» 
07.20, 09.10 - Х/ф «Похищение

«Савойи» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.55 - Х/ф «Апачи» 
11.50, 13.15 - Х/ф «Ульзана» 
14.00, 18.00 - «Военные новости»
14.05 - Х/ф «Текумзе» 
16.00 - Х/ф «Сыновья Большой

Медведицы» 
18.05 - Х/ф «Чингачгук - Большой

Змей» 
19.50 - Х/ф «Вождь Белое Перо» 
21.30 - Х/ф «Оцеола» 
23.35 - Х/ф «Братья по крови» 
01.20 - Х/ф «Конец императора

тайги» 
03.10 - Х/ф «Подземелье ведьм»

(6+)
04.35 - Мультфильмы

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

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

МАТЧ 
06.30 - Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Бриедис против
Н. Гевора. М. Власов против
К. Гловацки (16+)

08.30 - Х/ф «Боец поневоле» (16+)
10.30- «Безумные чемпионаты» (16+)
11.00 - «Заклятые соперники» (12+)
11.30 - «Жестокий спорт» (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 19.50,

23.35, 01.00 - «Новости»
12.05, 20.00, 01.05, 03.10, 05.25 -

«Все на Матч!»
14.00 - Смешанные единоборства.

UFC. Ч. С. Юнг против 
Я. Родригеса. Д. Серроне
против М. Перри (16+)

16.10 - Конькобежный спорт. Кубок
мира. Прямая трансляция 

17.05, 20.55 - Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Свободная
практика. Прямая
трансляция

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

22.30 - Фигурное катание. Гран-при
Франции. Мужчины.
Короткая программа.
Прямая трансляция

23.40- «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.40 - «Курс Евро. Баку» (12+)
01.30 - Фигурное катание. Гран-при

Франции. Женщины.
Короткая программа.
Прямая трансляция

03.25 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Будучность»
(Черногория) - ЦСКА
(Россия). Прямая
трансляция



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.45, 07.10 - Х/ф «Монолог» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
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 - К юбилею Натальи

Крачковской. «Я актриса
больших форм» (12+)

12.10, 02.00 - Фигурное катание.
Гран-при 2018 

13.20 - Х/ф «Мы из джаза» (0+)
14.50, 03.55 - «Николай

Добронравов. «Как
молоды мы были...» (12+)

16.00 - Новости (с субтитрами)
16.20 - «Наедине со всеми». 

Н. Добронравов 
и А. Пахмутова (16+)

17.15 - «Николай Добронравов.
«Надежда - мой компас
земной» (6+)

19.10 - «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

20.50, 22.20- «Сегодня вечером» (16+)
22.00 - «Время»
00.15 - Х/ф «Мегрэ на Монмартре»

(12+)
05.00 - «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
06.00 - «Утро России. Суббота»
09.40- Местное время. Суббота (12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Смеяться разрешается»
13.50 - Х/ф «Счастье наполовину»

(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 «Разлучница» (12+)
02.00 - Х/ф «Свадьбы не будет»

(12+)
04.05 - Т/с «Личное дело» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 -

«Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Железный Шурик»

(16+)
07.45, 13.15 - М/с «Макс Грин и

инопланетяне» (6+)
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30 - «Вопрос времени» (16+)
09.30 - Х/ф «Ты помнишь» (12+)
11.00 - Д/ф «Серп против свастики.

Схватка гигантов» (16+)
12.30 - Д/ф «Лекарство от

глупости» (16+)
14.00 - Х/ф «Вот я какой» (16+)
15.40, 00.00 - Т/с «Бариста» (16+)
17.15, 03.15 - Д/ф «Александр

Феклисов. Карибский
кризис глазами резидента»
(16+)

18.00, 20.00 - Юбилейный вечер 
Р. Паулса «Святая к музыке
любовь» 

19.30, 21.00 - «Итоги недели» (16+)
21.30 - Х/ф «Игра на выживание»

(16+)
23.10 - Д/ф «Лекарство от

глупости» (16+)
01.40 - Х/ф «Фокусник-2» (16+)
04.05 - Д/ф «Звёздные войны

Владимира Челомея» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.55 - «Марш-бросок» (12+)
07.30 - «АБВГДейка» (0+)
08.00 - «Выходные на колёсах» (6+)
08.35 - «Православная

энциклопедия» (6+)
09.00 - Х/ф «На Дерибасовской

хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)

10.55 - Концерт, посвященный
Службе судебных
приставов России (6+)

12.30, 15.30, 00.40 - «События»
12.45 - Х/ф «Над Тиссой» (12+)
14.20, 15.45 - Х/ф «Два плюс два»

(12+)
18.20 - Х/ф «Синичка» (12+)
22.00 - «Постскриптум» 

23.10 - «Право знать!» (16+)
00.40 - «События»
00.55 - «Право голоса» (16+)
03.40 - «Украина. Пятилетка

Майдана» (16+)
04.10 - «Приговор. «Орехи» (16+)
04.50 - «Удар властью. Галина

Старовойтова» (16+)
05.30 - «90-е. Смертельный хип-

хоп» (16+)

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

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

(12+)
13.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 - «Крутая история» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион».

Мария Максакова (16+)
20.00 - «Центральное

телевидение» 
21.40 - Т/с «Пёс» (16+)
00.55 - «Международная

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

Маргулиса». Группа
«Pompeya» (16+)

02.55 - Х/ф «Курьер» (0+)
04.30 - «Таинственная Россия»

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

(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «9 дней одного года» 
09.55 - Мультфильмы
10.40 - «Передвижники.

Константин Коровин»
11.10 - «Телескоп»
11.40 - Х/ф «Истребители» 

13.20 - «Человеческий фактор».
«Сахавуд»

13.50 - Д/ф «Шпион в дикой
природе»

14.45 - «Пятое измерение»
15.15 - Д/с «Первые в мире»
15.30 - Х/ф «Почти смешная

история» 
17.50 - «Большой балет»
20.20 - Х/ф «Лимонадный Джо» 
22.00 - «Агора»
23.00 - Д/ф «Миллионный год»
23.50 - «2 Верник 2»
00.30 - «Федра». Спектакль Театра

Романа Виктюка
02.30 - Х/ф «Опасный возраст»

ДОМАШНИЙ
06.50, 07.30, 19.00, 00.50 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
09.35 - Х/ф «Долгожданная

любовь» (16+) 
11.30 - Х/ф «Источник счастья»

(16+) 
15.20 - Х/ф «Белые розы надежды»

(16+) 
20.00 - Х/ф «Кровь ангела» (16+) 
23.50 - «Гастарбайтерши» (16+) 
01.30 - Х/ф «Двое под дождём»

(16+) 
03.15 - Х/ф «Дон Сезар де Базан»

(16+) 
05.55 - «Преступления страсти»

(16+)

ТНТ
06.25, 09.30 - «Импровизация»

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

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

(16+) 
13.30 - «Comedy Woman» (16+) 
17.20 - Х/ф «Люди Икс: первый

класс» (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 «Вероника Марс» (16+) 
04.35 - «Stand Up» (16+)

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

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

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

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

краю» (6+) 
09.30, 16.40 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

10.30 - «ПроСТО кухня» (12+) 
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+) 
12.30, 01.45 - Х/ф «Знакомство с

родителями» (0+)
14.45, 03.50 - Х/ф «Знакомство с

Факерами-2» (16+)
17.30 - Х/ф «Медальон» (12+) 
19.15 - Х/ф «Карате-пацан» (12+) 
22.00 - Х/ф «Фокус» (16+) 
00.05 - Х/ф «Люси» (18+) 
05.40 - «6 кадров» (16+) 
06.35 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Золотой гусь» 
07.10 - Х/ф «Дайте жалобную

книгу» 
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды цирка» (6+)
09.40 - «Последний день». Виктор

Тихонов (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».

Анатолий Кучерена (6+)
14.50 - «Спецрепортаж» (12+)

15.55, 18.25 - Т/с «Государственная
граница» (12+)

18.10 - «Задело!» 
22.35- Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
01.20 - Х/ф «Поп» (16+)
03.55 - Х/ф «Оленья охота» (12+)
05.20 - Д/с «Перелом. Хроника

Победы» (12+)

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

МАТЧ 
06.00 - Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - «Химки» (Россия)
(0+)

08.00- Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Сент-Этьен» (0+)

10.00 - «Вся правда про...» (12+)
10.30- «Безумные чемпионаты» (16+)
11.00 - «Все на Матч! События

недели» (12+)
11.40 - Х/ф «Полицейская история.

Часть 2-я» (16+)
14.05, 16.20, 17.15 - «Новости»
14.15- «Все на футбол!» Афиша (12+)
15.15 - Конькобежный спорт. Кубок

мира. Прямая трансляция
из Японии

16.25 - «Курс Евро. Баку» (12+)
16.45 - «Самые сильные» (12+)
17.25, 00.55, 03.25, 05.40 - «Все на

Матч!»
18.25 - «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 - Футбол. Российская

Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Енисей»
(Красноярск)

20.55 - Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация

22.00 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург)

01.25 - Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Челси»

03.40 - Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» -
«Барселона». Прямая
трансляция

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 05.15 - «Контрольная
закупка» (6+) 

06.30, 07.10 - Х/ф «Мы из джаза»
(0+)

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 - «Андрей Смоляков. Против

течения» (12+)
12.10 - «Теория заговора» (16+)
13.20 - К юбилею А. Баталова. «Как

долго я тебя искала...»
(12+)

14.30 - Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)

16.30 - «Три аккорда» (16+)
18.30 -«Русский ниндзя». Финал

(12+)
20.30 - «Лучше всех!» (0+)
22.00 - «Толстой. Воскресенье»
23.30 - «День рождения КВН» (16+)
01.45 - Х/ф «В равновесии» (12+)
03.25 - «Мужское/Женское» (16+)
04.15 - «Модный приговор» (6+)

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

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

(16+)
14.40 - «Далёкие близкие» (12+)
15.50 - Х/ф «Привет от аиста» (12+)
19.50 - Конкурс юных талантов

«Синяя Птица»
21.00 - Вести недели
23.00 - Москва. Кремль. Путин
00.00 - «Воскресный вечер» (12+)
01.30 - «Действующие лица» (12+)
02.25 - Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.15 - «Далёкие близкие» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,

21.00 - «Итоги недели»
(16+)

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

глупости» (16+)
08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30 - «Вопрос времени» (16+)
09.30 - Х/ф «Под рифом длиной в

12 миль» (12+)
11.20 - Д/ф «Точка на карте. Азов»

(16+)
12.30, 01.40 - Д/ф «Александр

Феклисов. Карибский
кризис глазами резидента»
(16+)

13.15 - М/с «Макс Грин и
инопланетяне» (6+)

14.00- «Актуальное интервью» (16+)
14.30 - Х/ф «Ты помнишь» (12+)
16.00, 00.00 - Т/с «Бариста» (16+)
17.40 - М/с «Фиксики» (6+)
18.00 - Т/с «Мария Верн» (16+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.30 - «Евромакс. Окно в Европу»

(16+)
21.30 - Х/ф «Ищу друга на конец

света» (16+)
23.15 - Д/ф «Норильская голгофа»

(16+)
02.30 - Юбилейный вечер Р. Паулса

«Святая к музыке любовь»
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
06.10 - «Линия защиты» (16+)
06.35 - «Осторожно, мошенники!»

(16+)
07.05 - Х/ф «Судьба Марины» (0+)
09.00 - «Фактор жизни» (12+)
09.30 - «Петровка, 38» (16+)
09.40 - Х/ф «Роковое SMS» (12+)
11.40 - «Спасите, я не умею

готовить!» (12+)
12.30, 01.25 - «События»
12.45 - Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.40 - «Смех с доставкой на дом»

(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Свадьба и развод.

Людмила Гурченко и
Иосиф Кобзон» (16+)

16.55 - «Хроники московского
быта» (12+)

17.40 - «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)

18.35- Х/ф «Подъём с глубины» (12+)
22.30, 01.40 - Х/ф «Дом с чёрными

котами» (12+)
02.40 - Х/ф «Джинн» (12+)
05.40 - «Игорь Крутой. Мой путь»

(12+)

НТВ
06.10 - «ЧП. Расследование» (16+)
06.35 - «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 - «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 - «Джуна. Моя исповедь»

(16+)
00.55 - Х/ф «...По прозвищу

«Зверь» (16+)
02.40 - Х/ф «Гений» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Х/ф «Почти смешная

история» 
10.00, 03.45 - Мультфильм
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!» 
11.50 - Х/ф «Лимонадный Джо» 
13.25 - «Письма из провинции»
13.55, 03.05 - «Диалоги о

животных. Московский
зоопарк»

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

15.05 - Х/ф «Опасный возраст» 
16.30 - Леонард Бернстайн.

«Концерт-викторина:
насколько вы
музыкальны?»

17.25 - «Пешком...». Москва. 1950-е
17.55 - «Искатели»
18.40 - «Романтика романса»
19.35 - К 90-летию со дня

рождения А. Баталова.
«Линия жизни»

20.30 - «Новости культуры» 
21.10 - Х/ф «9 дней одного года» 
22.55 - «Белая студия»
23.35 - Опера С. Прокофьева

«Война и мир»

ДОМАШНИЙ
06.50, 07.30, 19.00, 00.45 - 

«6 кадров» (16+) 
07.00 - «Домашняя кухня» (16+) 
08.55 - Х/ф «Прилетит вдруг

волшебник!» (16+) 
10.50 - Х/ф «Кровь ангела» (16+) 
14.40 - Х/ф «Нужен мужчина» (16+) 
20.00 - Х/ф «Соломоново

решение» (16+) 
23.45 - «Гастарбайтерши» (16+) 
01.30 - Х/ф «Когда цветёт сирень»

(16+) 
03.20 - Х/ф «Ищите женщину» (16+) 
06.00- «Преступления страсти» (16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+) 
08.00 - «Где логика?» (16+) 
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 - «Перезагрузка» (16+) 
13.00 - «Большой завтрак» (16+) 
13.35 - Х/ф «Люди Икс: первый

класс» (16+)
15.45, 02.40 - Х/ф «Росомаха:

бессмертный» (16+)
18.00 - Т/с «Ольга» (16+) 
20.00 - «Комеди Клаб» (16+) 
23.00, 05.15 - «Stand Up» (16+) 
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+) 
02.05 - «Такое кино!» (16+) 
04.50 - «ТНТ Music» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+) 
07.50 - М/с «Новаторы» (6+) 
08.50 - М/с «Три кота» (0+) 
09.05 - М/с «Царевны» (0+) 
10.00, 11.00 - «Уральские

пельмени». Любимое»
(16+)

10.30 - «Hello! #Звёзды» (16+) 
12.00 - «Туристы» (16+) 
13.00 - «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
14.00 - Х/ф «Карате-пацан» (12+)
16.45 - Х/ф «Пираты Карибского

моря. На краю света» (12+)
20.05 - М/ф «В поисках Дори» (6+) 
22.00 - Х/ф «Малефисента» (16+) 
23.55 - «Слава богу, ты пришел!»

(16+) 
00.55 - Х/ф «После заката» (12+) 
02.45 - Х/ф «Супер Майк XXL» (18+) 
05.00 - Х/ф «Клятва» (16+) 
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 - Х/ф «По данным

уголовного розыска...» 
07.10 - Х/ф «Тихая застава» (16+)
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»
13.35 - «Спецрепортаж» (12+)
14.00 - Т/с «Курьерский особой

важности» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Легенды советского

сыска» (16+)
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Женя, Женечка и

«катюша» 
01.25 - Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03.20 - Х/ф «Голубые молнии» (6+)
04.50 - «Главный день». «АПЛ

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

Победы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Следствие любви» (16+) 
06.45, 11.00 - «Светская хроника»

(16+) 
07.45 - «Моя правда» (16+) 
11.55 - «Вся правда о... сладостях»

(16+) 
12.50 - Т/с «След» (16+)
01.10- Т/с «Любовь с оружием» (16+) 
04.35 - Д/с «Агентство специальных

расследований» (16+)

МАТЧ 
06.10 - Гандбол. Лига чемпионов.

Мужчины. «Чеховские
медведи» (Россия) -
«Татран» (Словакия) (0+)

07.55 - Профессиональный бокс. 
Дм. Бивол против А. Чилембы.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBА в
полутяжёлом весе (16+)

09.00 - Профессиональный бокс.
Дм. Бивол против 
Ж. Паскаля. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе

12.00 - Смешанные единоборства.
UFC. К. Блейдс против 
Ф. Нганну. А. Оверим
против С. Павловича (16+)

13.50 - Конькобежный спорт. Кубок
мира. Прямая трансляция 

14.35, 16.45, 19.30, 23.15, 03.35 -
«Новости»

14.45 - Регби. Международный
матч. Россия - Япония (0+)

16.55- Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Динамо»
(Москва)

18.55 - «Биатлон. Большая
перемена» (12+)

19.25- «Спортивный календарь» (12+)
19.40, 23.20, 05.40 - «Все на Матч!»
20.40 - «Формула Хэмилтона» (12+)
21.00 - Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Прямая трансляция
23.55- Футбол. Российская

Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ростов»

01.55 - «После футбола» 
03.05 - «Кибератлетика» (16+)
03.40 - Футбол. Чемпионат Испании.

«Вильярреал» - «Бетис»

ТВ-ГИД
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письмо в номер

милосердие

личный опыт

Помочь 15-летнему ангар-
чанину Никите ЗАЙЦЕВУ в
борьбе с онкологией решили
педагоги и учащиеся детской
школы искусств №3. 

В благотворительном кон-
церте «Спешите делать доб-
ро» примут участие творче-
ские коллективы образова-
тельного учреждения. Прий-
ти и послушать удивительное
звучание музыкальных ин-
струментов и голоса юных
музыкантов смогут все же-
лающие. Цена билета чисто
символическая - 100 рублей.
В помещении школы ис-
кусств также будет установле-
на кружка для пожертвова-
ний. Деньги на лечение Ни-
киты можно отправить и с
помощью СМС. 100 рублей
автоматически спишется при
отправке СМС на номер
3443, если вы укажете в каче-
стве получателя НИКИТА
или английскими буквами
NIKITA. Сумму можно поме-
нять на большую, по жела-
нию. Перевести деньги мож-
но через мобильный банк
(СМС на номер 900). Номер
телефона мамы: 8-950-119-
53-26, получатель Ирина Ва-

лентиновна. Номер карты
5469 1800 1593 3768.

Сбербанк устанавливает
лимит - не более 8000 рублей
в сутки. Если перечислять
средства через СбербанкОн-
лайн, ограничений не будет.
Для этого на сайте достаточ-
но ввести номер карты или
телефона получателя.

Посмотреть медицинские
документы и отчёты о по-
ступлении средств можно в
группах помощи Никите в
соцсетях: https://vk.com/pub-
lic171925342

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

Я живу в Ангарске уже
больше 50 лет. Хочу предло-
жить свою идею для названия
бульвара для новой набереж-
ной. 

Я бы назвала его в честь
полковника, начальника
строительного района, перво-
строителя Александра Юрь-
евича ДАГАНСКОГО, чья
могила скромно притулилась
на крутом берегу старого рус-
ла Китоя. Он был похоронен
в 1953 году. Хоронили его со
всеми воинскими почестями,
как офицера. На прощальном
митинге первостроитель Ва-

силий ОКОЛИТА сказал, что
Даганский хотел быть похо-
ронен именно в этом месте,
чтобы даже после смерти ви-
деть, как развивается наш го-
род.

Старожилы помнят, что
раньше, если ехать на трамвае
в Майск, можно было увидеть
этот могильный холм с па-
мятником. Сегодня его уже
нет. Так пусть его имя сохра-
нится в истории хотя бы в на-
звании набережной с видом
на Китой.

С уважением,
галина Ивановна ЖИЛяКОВА

- Я живу с тяжёлым чув-
ством, - с этой фразы начала
свой рассказ Виктория, на-
брав 086. Волнуясь и с трудом
подбирая слова, она, наконец-
то, выплакалась… Ровно пол-
года прошло с того дня, как
она похоронила своего мужа.

«Как жить дальше?»
- Мне нужна помощь… В

моей семье случилось боль-
шое горе, произошёл несчаст-
ный случай с моим мужем.
Пьяный, он разбился в ван-
ной комнате о сливной бачок.
Умер от тяжелого кровотече-
ния. Самое страшное, что это
произошло в выходной день,
когда мы с дочерью-инвали-
дом были дома: я - во дворе,
она - в своей комнате… Дочь
рассказала, что слышала
страшный грохот керамики,
но так как она плохо ходит, то
поздно это увидела и смогла
меня позвать, - рассказывает
абонентка.

Историй много, и ни одна
не похожа на другую. За теку-
щий год работы ангарского
Телефона доверия по оказа-
нию анонимной психологиче-
ской помощи из двух с лиш-
ним тысяч позвонивших с
проблемами личного характе-
ра каждый восьмой пережил
утрату близкого человека.

- Жизнь как будто остано-
вилась, - продолжает Викто-
рия. - Я живу с тяжёлым чув-
ством вины, что ничего не
сделала в этой ситуации, ни-
чем не смогла ему помочь. Всё
это время я мучаюсь вопро-
сом: почему так произошло,
за что ему такая страшная
судьба? Может, оттого, что
пил, обижал нас с дочерью?
Но я всё равно любила его, мы
ведь прожили 19 лет, учились
вместе, жили в одном доме,
почти сразу после школы ста-
ли встречаться. В тот день я
занималась огородом, чтобы
не слушать оскорблений…
Проходит время, но моя боль
не становится тише. На людях
ещё кое-как держусь, а дома
хоть волком вой. С дочерью
разговаривать о нём не могу,
она не хочет ни о чём слы-
шать: отношения с отцом у
неё не сложились. Поэтому
злится, не понимая меня. Ма-
ма умерла несколько лет на-
зад. Я всё ношу в себе… Муж
всегда был проблемным чело-
веком: сначала выпивал поне-
многу, дальше - больше. Но я
всё равно была рядом. Конт-
ролировала… Несмотря ни на
что, я скучаю по нему…Что де-
лать? Как жить дальше? - от-
чаявшись, просит совета Вик-
тория.

«Позвольте себе 
отгоревать»
Смерть человека - это всегда

тяжело. А потеря близкого -
тяжёлое испытание. Для Вик-

тории ситуация усугубилась
ещё и тем, что ей не с кем бы-
ло поговорить. 20-летняя дочь
не хотела её слушать. А гово-
рить и делиться своими чув-
ствами с другим человеком
просто необходимо в такие
моменты, так как это ослаб-
ляет остроту переживаний.
Загоняя же их «вглубь», мож-
но продлить срок траура.
Своевременно неотреагиро-
ванные, непрожитые эмоции
рано или поздно могут вы-
рваться наружу самым неожи-
данным образом. В такой си-
туации можно и заболеть. По-
этому для того, чтобы вер-
нуться к жизни, позвольте се-
бе отгоревать. В любой фор-
ме, какой считаете возмож-
ной. Найдите «уши»: плачьте,
говорите, просите о помощи,
поддержке. Чтобы боль пере-
живаний не заблокировалась.
В то же время любому пере-
живанию есть свой срок. И
гореванию по умершему - то-
же. Главное условие - ограни-
чить себя по времени: месяц,
полгода, год, три, но только
ограничить время и строго со-
блюсти его. Чтобы «не за-
стрять» в своём горе. Иначе
горевание может стать при-
вычкой. А это уже далеко не
нормально.

«Это не ваша вина»
Следует признать, что мы,

люди, не властны над такими
вещами, как рождение и
смерть. Но часто близкие
умершего испытывают чув-
ство вины перед ним за то, что
не смогли спасти, помочь,
удержать, предупредить. Вик-
тория - не исключение. Но её
вина не обоснована. Однако
это чувство не оставляет её в
покое. Примите тот факт, что
всё уже случилось. Для своего
мужа Виктория сделала всё,
что смогла - любила, проща-
ла, терпела, сохраняла с ним
отношения, забыв о себе. Но
она взвалила на себя ответ-
ственность за его жизнь, не за
свою. Спасая и потакая ему,
стала созависимой, то есть за-
висимой от отношений с ним.
Каждый человек в первую
очередь сам отвечает за себя и
свои поступки. Её муж не был
маленьким ребёнком, за кото-
рым нужно постоянно сле-
дить, и она не могла и не
должна была быть рядом с

ним в тот момент. Это не её
вина и не её ответственность.
А его собственная, как взрос-
лого человека. Более того,
муж Виктории много пил, но
это тоже его взрослый выбор.
До тех пор, пока наша герои-
ня считает, что это не так, она
будет отказываться от ответ-
ственности за свою собствен-
ную жизнь и жизнь своей
дочери-инвалида. Простите
себя за то, в чём были бес-
сильны. Никто из нас не мо-
жет абсолютно за всё отвечать
и контролировать - ни в своей
жизни, ни тем более в жизни
других, даже близких людей.

«Вы у себя одна»
Прожив с человеком столь-

ко лет и приспособившись
под него, сложно резко изме-
нить образ жизни, мышления,
но именно сейчас для Викто-
рии и тех, кто оказался в по-
добной ситуации, есть воз-
можность задуматься о себе и
позаботиться, изменить что-
либо. Жизнь продолжается, и
в ней есть много чего, что мо-
жет быть ресурсным для вас.
Вспомните, наконец, что вы у
себя одна, и другой такой нет.
Посмотрите на себя и поду-
майте, чем, кроме мыслей о
муже и самоедстве, вы живёте
сейчас, что вы делаете для се-
бя самой и делаете ли вы что-
нибудь из того, что вам когда-
то нравилось. Ведь от ответов
на эти вопросы зависит не
только качество вашей жизни,
но и качество жизни окру-
жающих вас близких и род-
ных.

Если вы оказались в слож-
ной жизненной ситуации и не
видите выхода, психологи Те-
лефона доверия 086 (8-3955-
56-49-86) готовы поддержать
вас, помочь разобраться в себе
и найти способы успокоения.

С начала года на Телефон
доверия 086 (8-3955-56-49-
86) обратилось свыше 3,5 ты-
сяч человек. Все они пережи-
вали гамму противоречивых
чувств и эмоций, связанных с
семейными, личностными и
социальными проблемами.

Ольга ПОгребняК,
медицинский психолог

круглосуточного 
Телефона доверия 086 

(8-3955-56-49-86) 
по оказанию психологической

помощи населению

Уроки Успокоения
Как психологи «горячей линии» помогают ангарчанам

пережить горе

Справимся вместе

Я за Даганскую
набережную!

Ждём ваших писем и звонков: 
665830, г.ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74

)67-50-80
E-mail: angvedom@mail.angarsk-adm.ru

Как бульвар вы назовёте?
Предложения от ангарчан принимаются до 30 ноября по

электронному адресу: bulvar@mail.angarsk-adm.ru или по те-
лефону 50-40-34. 

Позже все варианты будут опубликованы на сайте Ангарско-
го городского округа и в социальных сетях. Тогда рейтинго-
вым голосованием жители смогут выбрать лучшее название.
Предлагайте, может, ваш вариант победит.

кстати
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общество

пишите нам на электронный адрес: angvedom@mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

- Мы были первыми в регио-
не, учиться нам было не у кого,
- рассказывает перед началом
обсуждения заместитель на-
чальника Управления образо-
вания Елена ГУРЕНКОВА. -
Всё методом проб и ошибок.
Теперь готовы делиться опы-
том. Все наши наработки в от-
крытом доступе, мы будем ра-
ды, если они кому-то помогут.

Не нужно бояться 
коррекционных школ
Ребятишек с особенностями

развития в Ангарском округе
более 800. Проблемы со здо-
ровьем очень и очень разные,
но в большинстве случаев дети
могут посещать обычные дет-
ские сады и школы. Един-
ственное ограничение связано
с посещением уроков физкуль-
туры. Но есть и такие малень-
кие ангарчане, которым нуж-
ны особые условия. Их удалось
создать в четырёх ангарских
садиках. В детском учрежде-
нии №9 реализуются програм-
мы для детишек с нарушения-
ми опорно-двигательного ап-
парата, в ДУ №36 - для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов, в ДУ
№81 работают две развиваю-
щие программы для детей с на-
рушениями интеллекта. Дет-
ский сад №105 готов принять
ребятишек, имеющих пробле-
мы со зрением. Чтобы обеспе-
чить местами в дошкольных
учреждениях всех желающих,
многие регионы начали закры-
вать малочисленные группы
для детей-инвалидов, а на
освободившихся площадях
создавать новые большие груп-
пы по 20-25 человек.

- Мы, к
счастью, таким
путём не по-
шли. В Ангар-
ске не только
не закрыли ни
одной группы,
но и открыли

новые. Так, например, в дет-
ском учреждении №36 в декаб-
ре прошлого года возобновле-
на реализация образователь-
ных программ, в том числе и
специализированных. Педаго-
ги 5-ти групп из 11-ти функ-
ционирующих занимаются с
детьми-инвалидами, - сообща-
ет начальник отдела дошколь-
ного образования Ольга ЗАГО-
РОДНЕВА.

Для детей постарше рабо-
тают коррекционные классы и
школы. Классы для учеников с
особенностями психического
развития организованы в двух
учреждениях - в мегетской
школе и в ангарской школе
№11.

- Нужно на-
помнить роди-
телям про кор-
р е к ц и о н н ы е
школы №1 и
№2. Они при-
нимают детей с
особыми обра-

зовательными потребностями.
Не стоит бояться их названия.
В этих учреждениях созданы
максимально комфортные
условия для таких детей, скон-
центрирован кадровый ресурс
- есть логопеды, психологи, де-
фектологи. На должном уров-
не и материально-технические

условия, - отмечает Елена Гу-
ренкова.

В школе №6 дети с наруше-
нием опорно-двигательного
аппарата обучаются вместе с
обычными мальчишками и
девчонками. Для этого при-
шлось немало потрудиться -
установить специальное обо-
рудование, чтобы дети могли
свободно передвигаться. В но-
вых школах с доступной сре-
дой всё гораздо проще - лифты
и широкие коридоры пред-
усмотрены проектом. Здесь же
пришлось всё перекраивать и
перестраивать. Итог - два клас-
са особенных учеников.

- Вы знаете, как это приятно -
видеть, что всё это не зря. Для
здорового ребёнка, например,
купить булочку в столовой -
стандартная процедура, кото-
рой он не придаёт значения, а
для ребёнка, учащегося в таком
особенном классе, добраться до
столовой - уже большой подвиг.
Слёзы на глаза наворачивают-
ся, когда видишь, как старше-
классник помогает колясочни-
ку добраться и купить эту са-
мую булочку! Они общаются,
дружат, учатся вместе - это
очень важно, - делится впечат-
лениями заместитель началь-
ника Управления образования.

Неограниченные 
возможности
В Ангарске у детей с особен-

ностями развития есть воз-

можность не только осваивать
программу общеобразователь-
ной школы, но и быть успеш-
ными в программе дополни-
тельного образования. Один из
ярких примеров - программа
«Невозможное возможно»,
реализацию которой не побоя-
лась взять на себя «Станция
юных техников». Свои обу-
чающие программы также
предлагает Дворец творчества
детей и молодёжи и центр раз-
вития «Гармония».

- В рамках программы «Куль-
тура без ограничений» учреж-
дения сферы культуры и допол-
нительного образования вопло-
щают в жизнь свои проекты.
Очень интересная программа
работает в школе искусств №3:
«Я, ты, он, она - дружная се-
мья». Две группы в этом году
набрала художественная школа
№1. Работают с особенными
детьми те педагоги, которые
прошли специальную подго-
товку в сфере инклюзивного
образования. Централизован-
ная библиотечная система тоже
включилась в эту работу, охотно
проводят мероприятия для ре-
бятишек с ограниченными воз-
можностями. Самый значимый
для нас результат - получение
президентского гранта по про-
екту городского музея «Время
на кончиках пальцев», - расска-
зывает заместитель начальника
Управления по культуре Инна
ХОРОШИХ.

Проект был создан совмест-
но с общественной организа-
цией «Дети-ангелы. Ангарск».
С ребятами и их родителями
сотрудники музея познакоми-
лись два года назад. С тех пор
мастер-классы и совместные
занятия в музее стали регуляр-
ными.

- За это время мы смогли
лучше узнать наших малень-
ких посетителей и всерьёз за-
думались, что для этих детей в
музее нужна специальная про-
грамма, ведь обычная экскур-
сия им не подходит. Особое
значение для ребят с особыми
возможностями имеет так-
тильность. Но как дать воз-
можность прикоснуться к пре-
красному? Ведь основное пра-
вило музея - «Экспонаты рука-
ми не трогать!» Так родилась
идея создания копий экспона-
тов из закрытых витрин, кото-
рые можно «посмотреть» рука-
ми. На сегодняшний день осу-
ществляется первый этап про-
екта - создание 3D копий экс-
понатов. В декабре в музее
пройдут первые экскурсии с
использованием 3D копий, -

говорит директор ангарского
городского музея Вера ПАВ-
ЛОВЕЦ.

Люди так не делятся
«Люди разные бывают, знает

каждый индивид. И нет разни-
цы на деле: инвалид - не инва-
лид». Слова из ролика, кото-
рый крутили практически по
всем телеканалам, помнят
многие. Для сравнения, в Ев-
ропе людей с особенностями
развития называют людьми «с
повышенными требования-
ми». Постепенно и к нам при-
ходит понимание, что, нахо-
дясь в компании здоровых
сверстников, особенные ма-
лыши пусть и сантиметровы-
ми шажками, но двигаются к
тому, чтобы стать полноцен-
ными участниками большой
игры под названием «жизнь».
Один пример. Незрячий Эрик
ВАЙХЕНМАЙЕР покорил
Эверест и семёрку самых вы-
соких горных пиков мира,
включая Килиманджаро и
Эльбрус.

Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Готовы делиться опытом
Инклюзивное образование стало темой круглого стола, 

который прошёл в профильном подразделении администрации

11 ноября в День открытых
дверей общественная органи-
зация «Притяжение» провела
два музыкальных занятия
для особенных детей от 4 до 9
лет. 

Педагог Анастасия  ГОРО-
ХОВА, работающая с детьми
по системе элементарного
музицирования и движения
Карла Орфа, отправилась с
гостями в музыкальное путе-
шествие «Вместе с музыкой».

кстати

Для этих детей в музее нужна специальная программа, ведь обычная
экскурсия им не совсем подходит

В школе №6 пришлось немало потрудиться
- установить специальное оборудование,
чтобы дети могли свободно
передвигаться. В новых школах с
доступной средой всё гораздо проще -
лифты и широкие коридоры
предусмотрены проектом. Здесь же
пришлось всё перекраивать 
и перестраивать. Итог - два класса
особенных учеников.

Есть и такие маленькие ангарчане,
которым нужны особые условия.

Их удалось создать в четырёх
ангарских садиках

Постепенно и к нам приходит понимание, что, находясь в компании
здоровых сверстников, особенные дети пусть и сантиметровыми

шажками, но двигаются к тому, чтобы стать полноценными
участниками большой игры под названием «жизнь»
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Ремонт квартир
Электрик, сантехник, мелкие бытовые работы 

Тел. 8-908-655-56-93

ремонт

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

«Ленинград»
' 65-00-65
'  730

'8(964) 104 37 77

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Грузоперевозки 
Любые машины. На любые расстояния.

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

перевозки

Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей

Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-133-02-55
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пай-
щики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

**Подробности акции в офисе

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ДО 13, 5 % ГОДОВЫХ*

Заключите договор до 1 декабря 2018 года и получите в подарок
ЭКОтовары! **

дела и финансы

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

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить» - 150 руб.

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

""

"

"
"

время ремонта

реклама

ОТличНАя
КАРТОшКА

(доставка
бесплатно)

недвижимость

Реставрация ванн! Новинка! 
Трещины, ржавчина и желтизна

покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08

www.vannaplus.ru

работа

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

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

цена 550 р. (сетка)
8-908-779-77-11

На портале ангарсктуризм.рф 
вы можете узнать, где и как 

отдохнуть в Ангарске. 
Здесь вы найдёте много 

интересной информации!

Требуются токари, з/п от 40 000 руб.
Тел. 8(3952) 55-12-40

Обои, плитка, покраска, шпатлёвка
Тел. 8-904-154-56-33

Заём для материнских и губернаторских
сертификатов, большая база объектов

Тел. 8-914-871-91-19

разное

ул. Иркутская, 53
Тел. 51-27-14

ВОЙЛОК

АО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
объявляет аукцион на пониж. цены

по продаже 20-ти объектов
недвижимого имущества
(6 з/у, 6 зд., 4 сооруж. и 4 пом.),

расположенных по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 120 (ранее
- объекты АО «Сибирский Оргстройпроект»).

Приём заявок на ЭТП «АКД» до 12.12.2018
(www.a-k-d.ru).

Начальная цена - 70 442 004 руб. с НДС,
минимальная - 10 000 000 руб. с НДС.

Более подробная информация
по тел. 8 910 381 58 64

АТП требуются:
водители кат. Д, автоэлектрик, автослесари, сварщик

Тел. 53-54-53

Грузовые перевозки нашего города. От 1 до 20 т.
Тел. 8-902-7-683-337

Продам дачи:
в СНТ «Берёзовая роща» - 400 тыс. руб.;

в СНТ «Утёс» - 300 тыс. руб.;
в СНТ «Тополёк» - 450 тыс. руб.

Тел. 8-983-245-61-00

Мастер на час. Разные работы на дому.
Тел. 8-924-625-75-70

Муж на час. Разные работы и услуги.
Тел. 8-924-620-34-00

Viber: 8-908-650-85-85

Продам металлическую дверь.
Толщина 2 мм, из крупно-габаритной квартиры.

Цена - 2 тыс. руб.
Тел. 8-950-098-25-50

Сантехник. Опыт, обои, панели.
Тел. 8-964-225-69-21

Продам земельный участок в Архиереевке
(15 соток, приватизирован).

Тел. 8-914-875-34-00

Ремонт компьютеров, телефонов, телевизоров.
Ул. Ворошилова, 10а (справа от ЗАГСа).

Тел. 53-57-59, 680-494

Сдам комнату
порядочной девушке, без вредных привычек.

6 тыс. руб.
Тел. 8-950-063-27-92

Продам 1-комн. квартиру в г. Байкальске:
новый дом, 3-й этаж, с балконом - 900 тыс. руб. 

Тел. 8-924-624-53-02

В строительную компанию «СУ 38» требуются:
инженер-сметчик, плиточники, механик.

Тел. 67-07-00, 8-902-515-32-11
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общество

ТЕСТАкция

Накануне всемирного дня
благотворительности уже в
третий раз в Ангарске проходит
«Неделя добра». Обществен-
ные организации готовятся к
ней с особым трепетом - ста-
раются найти педагогов, чтобы
провести мастер-классы, а
также полезные занятия и кон-
сультации для своих подо-
печных и гостей. Неделей, как
обычно, ограничиться не полу-
чается: «добрые» дни растяги-
ваются до конца ноября.

Фонд развития социальной
сферы «Содействие» проведёт
бесплатные юридические кон-
сультации для всех желающих
по широкому кругу вопросов
на двух площадках по адресам:

- улица Ворошилова, дом 10,
офис 21 (справа от здания ЗА-
ГСа);

- 30 квартал, дом 4, офис 1
(Городское общество инвали-
дов).

Время проведения консуль-
таций: с 10.00 до 14.00. Пред-
варительно можно обратиться
по телефону (8-3955) 53-00-
33.

ИРОО «Большая семья»
при поддержке управления
Министерства юстиции Ир-
кутской области 26 ноября в
15.00 приглашает на встречу с
юристами по вопросам защиты
материнства, отцовства и дет-
ства, а также по вопросам се-
мейного права.

Встреча пройдёт в офисе ор-
ганизации «Большая семья»:
30 квартал, дом 4, 2-й подъезд,
2-й этаж, необходима предва-
рительная запись по тел. 
8-964-118-71-06.

Общественный благотвори-
тельный фонд «Семьи детям»
города Ангарска 19 ноября
проведёт акцию «Start-Up» для
сирот, обучающихся в проф-
училищах.

«Start-Up» - это экскурсии
продолжительностью 3 часа с
целью посещения и изучения
социально значимых для сирот

объектов города (администра-
ция АГО, БСМП, УФМС,
служба занятости населения,
Пенсионный фонд, налоговая
инспекция, военкомат, Управ-
ление соцзащиты, отдел опе-

ки). С детьми будут работать
специалисты-наставники, ко-
торые дадут краткую информа-
цию о назначении объектов, а

также проконсультируют по
индивидуальным вопросам.

Справки по телефонам:
8(3955) 61-27-07; 8-950-063-
63-43.

ИРОО «Большая семья» и
СК «Русич» приглашают на
мастер-класс «ZUMBA MIX»
17 ноября в 12.00 всех мам,
желающих попробовать новое
направление фитнеса, поднять
себе настроение и пообщаться
с другими мамами. Телефон
для записи: 8-964-118-71-06.
Места ограничены.

23 ноября пройдёт день от-
крытых дверей «Твори добро,
дари тепло» с участием бренд-
шефа «Проекта авторской кух-
ни» Сергея МИХНО.

27 ноября в 15.00 состоится
встреча с директором по разви-
тию Академии финансовой не-
зависимости и Kids finanse На-
тальей СЕМЕРЕНКО (г. Ир-
кутск). Тема обсуждения: «Как
из хобби сделать бизнес», «Как
правильно планировать семей-
ный бюджет», «Личный фи-
нансовый план», «Помощь в

создании накоплений на обу-
чение детей».

Адрес: 30 квартал, дом 4, те-
лефон 8-964-118-71-06.

Ангарское отделение Все-
российского общества инвали-
дов:

15 ноября в 11.00 - лекция на
тему «Новации пенсионного
законодательства».

С 14.00 до 16.00 - дискотека
для подопечных и гостей.

21 ноября в 12.00 - мастер-
класс по росписи тарелок для
ребятишек с ограниченными
возможностями.

Справки по телефону:
8(3955) 51-20-48.

Театр «Чудак» 25 ноября в
17.00 в ДК «Нефтехимик»
представляет благотворитель-
ный спектакль «Он и Она».

Режиссёр Александр ГОВО-
РИН, художник Вячеслав
ПРОШИН. Стоимость билета
- 200 рублей. Все собранные
средства пойдут на новогодние
подарки детям из малообеспе-
ченных и многодетных семей.

Анастасия ДОлГОПОлОВА

НакаНуНе Щедрого вторНика
В Ангарске пройдёт неделя благотворительности

17 ноября во всём мире отме-
чают День недоношенных де-
тей. Клуб ангарских рукодель-
ниц под руководством извест-
ной в нашем городе обще-
ственницы Светланы КРИЦ-
КОЙ подготовил в честь этого
дня подарочки для малюток,
которые поторопились по-
явиться на свет в нашем Ангар-
ском перинатальном центре.

Группа добрых, чутких, уме-
лых женщин связала тёплые
вещи для таких малышей: но-
сочки, шапочки, пинетки, ма-
ленькие тёплые пледики.

- Их назы-
вают малыши-
т о р о п ы ж к и .
Вы только
п р е д с т а в ьт е ,
что размер пле-
да, который
может согреть

такого малыша, размером все-
го 50 на 50 см, а ножка у такого
ребёнка - от 5 до 8 см по стель-
ке... Ещё таким малышам
очень помогают расти специ-
альные игрушки. Например,

это вязанные осьминожки. Их
щупальца в руке малыша напо-
минают пуповину, которая со-
единяла его с мамой, и малыш
с таким осьминожкой в ручке
сразу успокаивается. Ещё есть
игрушки-комфортеры. Мама
такую игрушку носит при себе,
а потом её кладут к малышу,
при этом игрушка несёт на се-
бе запах мамы. Малыш чув-
ствует себя комфортней, - рас-
сказывает Светлана Крицкая.

Хочется поблагодарить руко-
дельниц, которые приняли

участие в этой тёплой акции
добра: Наталью ОТТ, Елену
ДМИТРИЕВУ, Алёну БУРЦЕ-
ВУ, Любовь СИМЕОН, Евге-
нию НИКИТИНУ, Татьяну
БАРСУКОВУ, Татьяну КАЧЕ-
СОВУ, Ирину ЗВЕРЕВУ, Ольгу
СВИДИНСКУЮ! Эти люди
подарили частичку тепла и за-
боты не только маленьким не-
доношенным малышам, но и
их мамам.

екатерина АСТАФЬеВА
Фото из архива 

Светланы кРиЦкОЙ

По инициативе Молодёжно-
го парламента на территории
округа 17 ноября пройдёт акция
«Тест по истории Ангарска». В
перечень вопросов включена
вся более чем 65-летняя исто-
рия развития города.

- При разработке теста мы по-
старались затронуть как обще-
известные вехи истории города,
так и наиболее интересные со-
бытия, о которых, возможно, не
все знают. Тест будет состоять из
30 вопросов, будут касаться не-
которых дат, персоналий, досто-
примечательностей Ангарска.
На проведение теста отводится
30 минут. Тесты можно пройти
как на одной из специально ор-
ганизованных площадок, так и в
сети интернет (по адресу
https://goo.gl/forms/9QI-
iDsVvxNkTkzql2), - говорит
председатель Молодёжного пар-
ламента Михаил НОВИКОВ.

Участники интернет-тестиро-
вания узнают свой результат сра-
зу по окончании прохождения
теста, офлайн-участники - в ме-

стах проведения теста, а также в
группе Молодёжного парламен-
та в социальной сети «ВКонтак-
те» (https://vk.com/mp_an-
garsk).

Для ангарчан будет органи-
зовано 3 площадки, где можно
написать тест: школа №6 (92
квартал, дом 21), Ангарский
политехнический техникум (52
квартал, дом 1), Ангарский
техникум общественного пита-
ния и торговли (22 микрорай-
он, дом 17). Регистрация
участников стартует в 10.30,
начало теста в 11.00, при себе
иметь ручку.

Александра БелкинА

Тепло для малышей-торопыжек

ИРОО «Родители Сибири» объявляет благо-
творительную акцию по сбору детских вещей и
игрушек для подопечных Центра помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей 
г. Ангарска в рамках Щедрого вторника.

Очень нужны детские кроватки, манежи, ко-
ляски для молодых семей отделения постин-
тернатного сопровождения, игрушки и детские
вещи для ребятишек. Сбор детских вещей бу-
дет осуществлён 25 ноября с 10.00 до 16.00 по
адресу: 15 мкр, дом 9.

Во вторник 27 ноября все собранные вещи
будут торжественно переданы в Центр помощи
детям и вручены нуждающимся семьям. Справ-
ки по телефонам: 8 (3955) 638-395, 8-914-959-
71-49.

В период акции #ЩедрыйВторник обще-
ственный благотворительный фонд «Семьи де-
тям» просит помочь неравнодушных людей. 

Небходимо собрать строительные материалы
для ремонта помещений приюта для одиноких
молодых мам с малолетними детьми, попавших
в трудную жизненную ситуацию. Нам очень
нужны краска, обои, кисти, валики, обойный
клей, водоэмульсионка, лампочки, замки и
т.п., а также моющие средства, предметы ги-
гиены, манежи, коляски и игрушки для детей.
Для подопечных фонда очень необходима под-
ростковая и мужская зимняя одежда и обувь.
Помощь всегда рады принять с 8.00 до 22.00 по
адресу: г. Ангарск, ул. Сибирская, 41.

Справки по телефонам: 8 (3955) 61-27-07, 
8-950-063-63-43.

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ

Проверь свои знания 
по истории родного города
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

16 ноября 
• Клуб кинофотопутеше-
ствий «На всех широтах»
(6+). Тема: «По обе сторо-
ны Китоя» (о походе по
Китойским и Тункинским
гольцам). Начало в 18.00.
• Театр особого настрое-
ния «НитьЯ» представляет
уникальный спектакль для
души «Я счастье» (12+).
Начало в 18.30.

17 ноября 
• Клуб садоводов «Ака-
демия на грядках» (12+).
Тема: «Защита растений
от вредителей и болез-
ней». Читает Е.С. Целю-
тина. Начало в 10.00.
• Концерт Андрея Шибко
(фортепиано). Произве-
дения композиторов раз-
ных эпох. Начало в 17.00.

18 ноября 
• Спектакль «Нервные
люди» (по рассказам М.
Зощенко) заслуженного
коллектива народного
творчества РФ театр «Фа-
кел» (6+). Начало в 17.00
по адресу: 212 кв-л, дом 15.
• Спектакль «Ипотека и

Вера, мать её» (12+) на-
родного театра «Чудак»
(режиссер: А. Говорин,
художник В. Прошин).
Начало в 17.00.
• Танцевальная лига (12+).
Участвуют лучшие танце-
вальные коллективы го-
рода. Начало в 18.30.

20 ноября
• Открытие 64-го сезона.
Дипломанты, лауреаты
международных и всерос-
сийских конкурсов, за-
служенные творческие
коллективы Дворца куль-
туры «Нефтехимик» пред-
ставляют необыкновен-
ный концерт «Эй, ухнем!»
(12+). Начало в 18.30.

24 ноября
• Клуб друзей кино «Ра-
курс». Обладатель призов
на нескольких кинофе-
стивалях, российский
фильм Бориса Хлебни-
кова и Алексея Попо-
гребского «Коктебель»
(16+). Начало в 17.00.

27 ноября
• Клуб «Добрые встречи»
(12+). Начало в 16.00.

реклама

16+
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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» пригла-
шает в коллектив мужчин и женщин.

Ждём вас по понедельникам, средам, пятницам
с 19.00 до 20.30.

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!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
086

Сегодня во всём мире, в т.ч. в нашей стра-
не, существуют службы круглосуточного
экстренного телефонного консультирова-
ния. Такой Телефон доверия 086 (с мобиль-
ного - 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 спе-
циализированной помощи лицам с кризис-
ными состояниями и суицидальным пове-
дением»).

Специалисты линии «Телефон доверия» в
год принимают до 5000 обращений. Работа
носит выраженный профилактический ха-
рактер. Медицинские психологи пред-
отвращают дальнейшее развитие острой
эмоциональной реакции абонентов на жиз-
ненную ситуацию: конфликты в семье, свя-
занные с изменой, разводом, отношениями
с детьми, родственниками; напряжённости
на работе, в школе, личная неудовлетво-
рённость в общении с окружающими, по-
теря смысла жизни, утрата близкого чело-
века, разного рода зависимости и т.д. Под-
держивают одиноких лиц.

Оказывая людям психологическую по-
мощь по телефону, предупреждаем возмож-
ную попытку самоубийства. Практика по-
казывает, что данный вид услуг востребован
у населения всех возрастных категорий и
социального статуса. В том числе и у детей.



Силач из Ангарска
- чемпион области

В минувшие выходные в
столице региона состоялся
Открытый чемпионат Ир-
кутской области «Фестиваль
силы III» по силовому двое-
борью, жиму лёжа, народно-
му жиму, становой тяге и 
пауэрспорту по версиям фе-
дерации WRPF и «Союза 
пауэрлифтеров России». 

Единственным участником
с группой инвалидности на
этом престижном турнире
стал ангарчанин, член орга-
низации «Инватурспорт»
Сергей ПОЗЫНЕНКО. В
итоге наш сильный духом
земляк занял первое место в
жиме лёжа в весовой катего-
рии до 75 кг. Его результат со-
ставил 132,5 кг. Поздравляем!

Анна КАЛИНЧУК

Наша Даша -
третья по России

В начале ноября в Тюмени
проходило первенство Рос-
сии по скалолазанию среди
юниоров и по многоборью -
среди юношей и девушек. 

Скалолазание сейчас вошло
в программу олимпийских
игр и в Токио будет дебюти-
ровать. И именно в много-
борье будут разыграны два
комплекта наград, у женщин
и мужчин. В нашей стране со-
ревнования по многоборью
тоже проводились впервые.
До этого медали разыгрыва-
лись в трёх видах скалолаза-
ния: «трудность», «боулде-
ринг» и «скорость». Теперь
МОК решил, что интереснее
будет смотреться турнир, где
мастера скалолазания проде-
монстрируют все свои луч-
шие качества. 

В Тюмени среди девушек
старшего возраста (17-18 лет)
претенденток на «золото» бы-
ло не так уж много, и одной
из них была ангарчанка Дарья
ВЕРЕТЕНИНА. Для выхода в
финал требовалось попасть в
восьмёрку сильнейших.
Дарья стала первой в «боулде-
ринге» и «трудности», но со-
рвала попытку в «скорости».
Всё пришлось начинать с чи-
стого листа. В итоге ангар-
чанка сумела собраться и в
итоге стать третьей, завоевав
бронзовую медаль. Поздрав-
ляем спортсменку и её трене-
ров, Екатерину и Дениса Ве-
ретениных, воспитавших
прекрасную дочь и отличную
скалолазку!

Роман КАРАВАЕВ

В Чите во время осенних ка-
никул проходил первый тур зо-
нального первенства России
по хоккею среди команд си-
бирско-дальневосточного ре-
гиона 2008 года рождения. 

Эти соревнования для маль-
чишек - первые официальные в
рамках первенства страны, со
статистикой и протоколами.
Первый шаг на пути к призна-
нию и к достижению хоккей-
ного счастья. В столицу Забай-
калья приехало 6 команд: хаба-
ровский «Амур», красноярский
«Сокол», ангарский «Ермак»,
два иркутских коллектива -
ДЮСШ № 7 и «Рекорд», а так-
же читинская «Чита». 

Ангарские юноши, ведомые
своим наставником Евгением
СТОЛЯРЕНКО, заняли на этом
турнире первое место, последо-
вательно обыграв хабаровчан со

счётом 5:4, красноярцев - 3:2 по
буллитам, хозяев льда - 2:1 и
своих ближайших соседей - 10:1
и 3:1. Второй тур у хоккеистов
этого возраста пройдёт во время
зимних каникул, а финальный -
во время весенних. 

В это же время юные хоккеи-
сты команды «Ермак-2007»,
которых тренирует Никита
КОРОТАЕВ, свой игровой
турнир в зональном первен-
стве России проводили в Берд-
ске. Ангарчане обыграли
«Кристалл» (Бердск) - 9:6, одо-
лели «Энергию» (Кемерово) -
8:4, переиграли «Амур» (Хаба-
ровск) - 3:2, «Металлург» (Но-
вокузнецк) - 5:4. В двух встре-
чах ангарчане уступили ново-
сибирцам: «Сибири» - 0:1 и
ЦЗВС - 1:7. В итоге третье ме-
сто в группе «А». 

Роман КАРАВАЕВ

ангарсКиеведомости.рф     читайте нас в интернете
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краски жизни

знай наших!

достижения хоККей

сКалолазание

Эти учителя не стоят с указ-
кой у доски, на их уроках про-
сто невозможно уснуть - физи-
чески не получится. А ещё хо-
роший преподаватель физ-
культуры всегда может дока-
зать своим воспитанникам,
что нет ничего невозможного.
Старание, терпение - и цель
будет в кармане.

В Ангарске в конце октября
прошёл областной финальный
этап XIII Всероссийского кон-
курса «Мастер педагогическо-
го труда по учебным и внеучеб-
ным формам физкультурно-
оздоровительной и спортив-
ной работы». Этот конкурс
проводится раз в два года, и
уже в пятый раз его принимает
наш город.

Как сделать физкультуру 
яркой и полезной?
I тур конкурса - защита авто-

реферата по избранной тема-
тике - состоялся в Ангарском
техникуме общественного пи-
тания и торговли. II тур - прак-
тические навыки педагогов -
прошёл на спортивных пло-
щадках образовательных орга-
низаций города Ангарска:
школ №5 и №36, детского сада
№117, Ангарского техникума
строительных технологий, Ан-
гарского политехнического
техникума.

На этот раз в профессио-

нальных умениях состязались
33 участника со всей Иркут-
ской области. Педагоги из Ир-
кутска, Ангарска, Зимы, Са-
янска, Тулуна, Нижнеудинска,
Братска, Байкальска, городов
Иркутского, Братского, Че-
ремховского и Усть-Илимско-
го районов, а также посёлков
Бохан и Залари пытались дока-
зать, что урок физкультуры мо-
жет быть ярким, запоминаю-
щимся и полезным.

Конкурсанты-финалисты

соревновались в пяти номина-
циях. Победители областного
этапа «Мастер педагогическо-
го труда» получили путёвку на
участие в конкурсе Сибирско-
го федерального округа.

Уроки самообороны
Такую путёвку на зональный

этап Всероссийского конкурса
завоевал и ангарчанин Илья
ХИЛОБОКИЙ, преподаватель
физкультуры Ангарского тех-
никума общественного пита-

ния и торговли. Именно этот
молодой педагог победил в
своей номинации.

Право на лидерство Илья
лишний раз закрепил на ма-
стер-классе, где продемон-
стрировал свои профессио-
нальные умения тренера по
самбо.

- Честно говоря, о победе в
конкурсе я не думал, просто
показал, что умею, как ребят
тренирую. Самбо на самом де-
ле - незаменимая вещь. Это
ведь самооборона без оружия.
Любому пригодится, - расска-
зывает Илья Хилобокий.

Сам Илья с детства был
спортивным парнем. Родом он
из Мальты, после школы окон-
чил техникум физкультуры в
Иркутске, четыре года прора-
ботал в родном посёлке, а по-
том они с женой приняли ре-
шение переехать в Ангарск.

- Здесь больше возможно-
стей и для нашей работы, и для
жизни в целом, - считает наш
победитель.

Кстати, кроме техникума об-
щественного питания и тор-
говли у Ильи Хилобокого есть
работа и в Ангарском политех-
ническом техникуме - в про-
шлом году там открылся зал
самбо. Желаем Илье побед на
зональном этапе Всероссий-
ского конкурса.

Лилия МАТОНИНА

Когда учитель физКультуры - самбист
Ангарчанин стал победителем областного этапа 

Всероссийского педагогического конкурса

Илья ХИЛОБОКИЙ (в центре) со своими воспитанниками

Весёлый, яркий и очень доб-
рый концерт под названием
«Осень, ты прекрасна!» состо-
ялся недавно в ДК «Нефтехи-
мик». Это был концерт хора
«Хрустальный колокольчик»,
одного из самых молодых кол-
лективов Дворца.

- Мы постепенно становимся
гастролирующим коллективом, -
рассказала Марина ГИЛЬДЕ-
БРАНТ, руководитель хора «Хру-
стальный колокольчик». - В этом
году мы провели двенадцать кон-
цертов в ДК «Нефтехимик», вы-
ступали в детских садах Ангар-
ска, стали лауреатами I степени
ежегодного Всероссийского
конкурса «Ступеньки к успеху»,
проходившего в Иркутске, и по-
лучили приглашение стать участ-
никами Международного дет-
ского фестиваля в Пекине.

На концерте с успехом высту-
пил одиннадцатилетний пиа-

нист Ярослав БАРГУЕВ, кото-
рого Марина Гильдебрант на-
зывает «вторым Мацуевым».
Мальчик исполнил пять про-
изведений, среди которых были
и «Цыганочка», и «Катюша».

Как всегда, украшением
концерта стали солистки Лена
ЧУПИНА, Нина АНДРО-
ЩУК, Вероника КОНДРАТЬ-
ЕВА. Бурными аплодисмента-
ми зрители встретили и до-
школят - самых маленьких
участников коллектива.

- Сейчас с девочками-со-
листками мы готовим концерт,
где зрители впервые услышат
дуэты, трио и квартеты от
«Хрустального колокольчика»,
- говорит Марина Гильдебрант.
- Мы мечтаем стать большим
городским хором, в котором
пело бы 40-50 человек!

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

Также призёрами конкурса «Мастер педагогического труда»
стали ангарчане: Алёна КОРНОУХОВА (детсад №63), Юлия
ГУМЕНЯК (Ангарский педагогический колледж), Павел НА-
ЗАРКИН (школа №10). Лауреатами: Наталья ШИРОНОВА
(детсад №107) и Татьяна КОБАКОВА (школа №11).

Кстати

«Хрустальный колокольчик» 
пригласили в Пекин

«Ермак-2008» - первый!
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