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Почему минувший «ВелоБам»
точно войдёт в историю

2

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

№81 (1241)

городские подробности
ЯЗЫКОМ ЦИФР

6

сотрудников филиала
«Ангарскгоргаз»
награждены благодарностями мэра Ангарского
городского округа Сергея
ПЕТРОВА в День работника
нефтяной, газовой и
топливной промышленности.
Директор филиала Сергей
ЦЫКУНОВ отметил
ликвидаторов аварии
в 177 квартале. Напомним,
3 сентября автомобиль
врезался в дом, от удара была
повреждена газовая труба и
началась утечка газа. На место
происшествия экстренно
выехали работники
«Ангарскгоргаза». Они своевременно устранили утечку,
не допустили возгорания.
Благодаря этому удалось
избежать жертв среди
населения.

250

тыс. рублей отдала
мошенникам
35-летняя ангарчанка, приобретая криптовалюту.
В одном из популярных мессенджеров незнакомый мужчина предложил ей инвестировать крупную сумму в покупку
криптовалюты. Обсудив все
условия сделки, потерпевшая
перевела на его счёт деньги.
После этого аферист перестал
выходить на связь. Установлено, что телефон лжепродавца
зарегистрирован в Новосибирской области и в настоящее
время заблокирован. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

50

тыс. рублей вручат
победителю акции
«Попади на ТНТ»,
которая пройдёт в Ангарске
14 сентября на площади перед
ТРЦ «Фестиваль». Организаторы обещают устроить «двужуху» с крутыми играми, активациями с участием звезды
сериала «Универ» Константина
ШЕЛЯГИНА. Каждый пришедший сможет участвовать
в записи видеоролика. А те, кто
самостоятельно снимет видео
о приезде ТНТ и выложит
ролик на своей страничке
в ВК, могут рассчитывать
на главный приз.
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КАК В АНГАРСКЕ ДЕНЬ НЕФТЯНИКА ОТМЕЧАЛИ

В календаре праздничных
дат сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности. Для нашего города, где действует крупное
нефтеперерабатывающее
предприятие, - это повод поздравить передовиков производства и устроить большой
общегородской праздник.
В честь Дня нефтяника в ДК
«Нефтехимик» состоялся торжественный вечер. Работников
АНХК поздравили руководители предприятия и городской
администрации. Почётными
грамотами и благодарностями
Министерства
энергетики
РФ награждены 15 человек,
корпоративными наградами
НК «Роснефть» ещё 36 нефтехимиков. Отличившимся работникам вручены почётные грамоты
Ангарской нефтехимической
компании и награды от администрации Ангарского городского округа. Всего в числе награждённых более 150 работников АНХК и дочерних обществ.
В субботу, 8 сентября, главные праздничные события
происходили на центральной
площади города.
- Город и комбинат - единое
целое. Их объединяют люди:
работники АНХК - жители Ангарска, - говорит ветеран предприятия Василий СМЕЯНОВ.
- Мы с комбинатом и в горе, и
в радости. Я ещё помню, как в
наши края пришла первая
нефть по нефтепроводу «Туймазы - Ангарск», торжественный митинг в честь его пуска.
Теперь дети и внуки тех, кто
дал старт большой нефтехимии
в Приангарье, привели на
праздник своих малышей. На
центральную площадь горожане приходили семьями, и каждый мог найти себе развлечение по душе.
Прямо пойдёшь - на концерт
творческих коллективов попадёшь.
АКТУАЛЬНО

Если дома бегать, прыгать, метать дротики, гонять клюшкой мяч,
то можно запросто схлопотать подзатыльник,
а на празднике за это призы давали!

Все аттракционы - бесплатно!

Налево свернёшь - станешь
участником спортивных состязаний.
Направо повернёшь - в город
мастеров придёшь. На тротуаре вдоль цветника развернули
прилавки народные умельцы:
изделия из берёсты, керамика,
украшения из самоцветов,
панно из природных материалов... На глазах изумлённой
публики чеканили монеты с

ангарской символикой на
аверсе - сувенир на богатую
жизнь. И это правильно: где
нефть, там должно быть богатство.
За ремесленными рядами детский городок. Вот где раздолье! Качели, карусели, надувные аттракционы - и всё
бесплатно!
Мама Анна МАРТЫНЯК
уговаривала сыночка:

- Пойдём, там много интересного.
Малыш обнимал лебедя на
карусели и не хотел с ним расставаться. Маму надо слушаться, она всегда права.
Нечто интересное и загадочное происходило в фойе Дворца культуры. Там стоял чёрный-пречёрный купол, в который заходили дети - и пропадали... минут на 20. В мобильном
планетарии отроки узнавали
тайны Вселенной и растительного мира нашей планеты.
На спортивных площадках
самые активные и позитивные
семьи собрали коллекцию
призов. Чем дальше прыгнешь
в длину, большее количество
раз поднимешь гирю или гантели, упадёшь и отожмёшься,
тем лучше. Мамы азартно
качали пресс, папы в жаркой
схватке в армрестлинге добывали для любимых дочек, сыночков кукол Барби и гоночные машинки. Дедушки сосредоточенно просчитывали ходы
в шахматах. Бабушки в это время спешили на осеннюю выставку-ярмарку садоводов.
АНХК является родоначальником развития садоводческого движения на нашей территории. Ещё в 1950-е годы при
помощи предприятия с нуля
были созданы первые садоводства, чтобы работники смогли
обеспечить себя картошкой,
морковкой. Садоводы-любители настолько увлеклись, что
теперь сами выращивают виноград и арбузы и с другими
готовы поделиться семенами и
агротехническими приёмами.
Профессиональный праздник нефтехимиков горожане
провели весело, приобщились
к здоровому образу жизни, получили заряд бодрого настроения!
Ирина БРИТОВА
Фото автора

Отопительный период
в Ангарском округе
начинается сегодня
Отопительный период в Ангарском городском округе начинается, когда среднесуточная температура воздуха на
улице не поднимается выше 8
градусов на протяжении максимум пяти суток.
По сообщению Управления
по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи,
поэтапное подключение объектов к теплу в Ангарском городском округе начнётся с 12
сентября. В первую очередь будут подключены детские сады,
школы и больницы.
- Все объекты теплоснабжения готовы к подключению.
Традиционно с момента завершения отопительного сезона
ведётся подготовка к новому
зимнему периоду. Все подразделения отчитались о готовности объектов. Контроль над
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процессом подключения будет
осуществлять
Управление
ЖКХ, - отметил заместитель
мэра Ангарского городского
округа Андрей САФРОНОВ.
Подключение на циркуляцию всех объектов социальнокультурной сферы и жилищного фонда будет проходить в
течение четырёх дней. Таким
образом, к выходным, 15-16
сентября, весь город будет полностью подключён к теплу. На
данный момент готовность к
отопительному сезону объектов жилищного фонда составляет 94,6%.
Подготовка объектов Мегетской, Одинской, Савватеевской территорий идёт по
графику - отопительный период также начнётся сегодня,
12 сентября.
Александра БЕЛКИНА

НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кандидатов
на военную службу по контракту в воинские части Иркутской, Свердловской, Самарской, Кемеровской областей и Алтайского края.
Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здоровья. Военнослужащие пользуются льготами и социальными гарантиями, установленными законодательством РФ.
Подробную информацию можно получить в военном комиссариате
г. Ангарска, кабинет 27, или по телефону: 8(3955) 55-69-21.
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КОГДА
ОТМЕНЯТ
ПЕНСИОННУЮ
РЕФОРМУ?
Подведены итоги выборов в Законодательное Собрание Иркутской области
Итак, свершилось. Кандидаты от КПРФ, то есть коммунисты, выиграли по обоим
одномандатным округам Ангарска. Они долго к этому шли
и вот пришли. Напомним, на
выборах кандидаты от этой
партии шли на федеральной
повестке - выступали против
повышения пенсионного возраста.
Получилось. Ангарск перекрасился в красный цвет. Что
это даст ангарчанам, увидим, а
пока озвучим официальные результаты прошедших выборов.

Только цифры
Некоторые СМИ уже дали
предварительные итоги. Мы
представляем вам официальную информацию Ангарской
территориальной избирательной комиссии.
В избирательном округе №6
победил действующий депутат
Думы Ангарского округа, главный врач Ангарской городской
больницы №1 Иван КРЫВОВЯЗЫЙ (9344 голоса). На втором месте - действующий депутат Думы Ангарского округа,
директор МУП «Ангарский
Водоканал» Александр АЛЕКСЕЕВ (5515 голосов). На
третьем - менеджер по развитию ООО «Топливная группа
«Кристалл» Дмитрий ТЮТРИН (1748 голосов).
В избирательном округе №7
победил предприниматель Евгений САРСЕНБАЕВ (8923 голоса). На втором месте - действующий депутат Думы АнСЛОВО ДЕПУТАТУ

выбраться в законодательный орган это только полдела. Главное - доказать
своим избирателям, что они не зря в тебя
поверили.
гарского округа, генеральный
директор «Автоколонны 1948»
Сергей ШАРКОВ (8724 голоса). На третьем - педагог ДЮЦ
«Перспектива» Татьяна ДАНИЛЬЦЕВА (1876 голосов).
Битва одномандатников это одно. Однако есть ещё такие депутаты, которые пройдут
в областной парламент по партийным спискам. Так как Ангарск вдруг сильно покраснел,
то есть наши жители оказали
огромное доверие КПРФ, у некоторых коммунистов есть все
шансы пройти от нашего города в Заксобрание по спискам,

Спасибо за поддержку
Александр АЛЕКСЕЕВ, депутат Думы Ангарского округа:
- Прежде всего хочу сказать огромное спасибо тем 5 515 избирателям, которые поверили в меня и проголосовали на этих выборах. Низкий вам поклон.
Я никогда не скрывал, какую политическую партию представляю. Я не блоха, чтобы прыгать из партии в партию, когда меняется ветер. Но я знал - жители видят мою депутатскую работу
и оценят её по достоинству. Однако в областной парламент был
избран другой кандидат. И это данность.
Как и в прошлый раз, когда я избирался в окружную Думу, я
получил много наказов от избирателей. Мои жители, с которыми
я как депутат местной Думы сотрудничаю вот уже два года,
знают, как я работаю с наказами. Так как я не выбрался в Заксобрание, готов передать все наказы избирателей по округу №6 победителю выборов. Теперь в его руках достаточно большая территория, надеюсь, он оправдает возложенную на него серьёзную
ответственность.
Ещё раз всем спасибо за поддержку.
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то есть без открытой борьбы на
избирательных округах. Так,
предварительно, в Заксобр по
спискам пройдут ещё такие известные ангарчанам коммунисты, как Андрей ЛЕВЧЕНКО и
Сергей БРЕНЮК. Что ж, это
выбор ангарчан.

Руководство к действию
для избирателей
Опытным депутатам хорошо
известно, что выбраться в тот
или иной законодательный орган - это только полдела. Главное - доказать своим избирателям, что они не зря в тебя повеМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

рили. Поэтому наблюдаем и не
забываем отсматривать отчёты
депутатов (мало кто из жителей
пользуется этим правом).
За время предвыборной кампании многие кандидаты (по
крайней мере те, которые вышли во дворы на встречу к избирателям) получили наказы
от жителей. Теперь настало
время поработать над этими
наказами.
А ещё не забываем предвыборные плакаты бывших кандидатов - завтрашних депутатов. Их лица и лозунги ещё висят в Ангарске. Как говорится,
что написано пером, то не вырубишь. Так что запоминаем, а
то нас память что-то часто подводит. Не припомните, что было в 1991 году? Я вот помню.
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Если ты защищаешь Ангарск,
то обязан знать о его проблемах
Дмитрий ЕРШОВ, действующий депутат Законодательного Собрания Иркутской
области:
- Хочу выразить слова благодарности
всем
членам
территориальной, окружных,
участковых избирательных
комиссий. Это тяжёлый и ответственный труд, который я
прекрасно понимаю. Ангарск
всегда был в лидерах по качеству проведения выборов.
Выборы состоялись. Спасибо всем избирателям, которые
в этот день исполнили свой
гражданский долг. Явка на этих
выборах была выше, чем на
прошлых выборах в Заксобрание. Конечно, в первую очередь это было связано с пенсионной реформой, и люди
сказали своё слово. На итоги
выборов федеральная повестка
повлияла в первую очередь.
Хочу пожелать победителям,
которые получили право представлять наш город в областном парламенте, чтобы они
поработали хотя бы не хуже,
чем предыдущий состав.
Хочу также отметить, что в

комитетах Законодательного
Собрания находятся депутатские запросы по многим актуальным проблемам нашей территории. По школе в 7а микрорайоне мы сняли запрос, но
осталась большая часть, которая требует серьёзного внимания.
К примеру, по реконструкции детсада в 17 микрорайоне,
строительству новой школы в
32 микрорайоне, по второй
очереди реабилитационного
центра «Багульник», по перепрофилированию
училища
№8, по пересмотру нормативов
налоговых отчислений из Ангарска. Важно и дальше работать с Фондом капремонта.
Обязательно необходимо поддержать проект по разработке
Китойского месторождения.
Необходимо дожать вопрос о
поддержке муниципалитетов,
которые выделяют земельные
участки льготным категориям
граждан. Областная программа
по финансированию проведения инженерной инфраструктуры таких участков существует, однако сегодня эта программа не работает.
Если ты защищаешь Ангарск, то обязан знать о проблемах своей территории.

О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?
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И в горе,
и в радости
Прошло
два дня, как
мы все узнали, как сложились эти
выборы.
Ожидала ли
я такой расклад? Скорее нет, чем да.
Однако я не исключала такую возможность. Я хорошо
помню губернаторские выборы 2015 года.
Говорят, Ангарск покраснел. Это правда. Все депутаты, которые теперь будут
представлять интересы ангарчан в Законодательном
Собрании Иркутской области, - от КПРФ. Все ли они
идейные коммунисты? Очень
сомневаюсь. Да и не судья я
им. Хочу сказать о другом.
Хочу сказать о верности.
Лично для меня это важно.
Многие кандидаты, депутаты, журналисты умеют ловко
скакать из одной партии в
другую, менять идеологию
буквально на глазах. Сразу
после выборов меня поразил
пост Андрея ЮЖАКОВА (одного из первых главных редакторов газеты «Ангарские
ведомости»).
Меня поразили его слова искренние, из глубины души:
«Проиграла моя партия. Это
какая такая? Партия власти...
Это та, которая НДС и пенсионный возраст? Да, она,
партия большинства... Нет,
уже не большинства! Вы проиграли и теперь в меньшинстве! Это надо признать. А
как, как дальше?! Может,
партбилет на стол и к более
успешным? Их же много, теперь они - большинство, они
- власть! Да это же трусость,
сдать и в кусты?! Нет, ведь
много хорошего сделано,
много ещё можно сделать. И
не важно, победил или проиграл. Я в «Единой России»
уже 15 лет... Моя партия проиграла, потому что была слабой и чванливой! Она перестала обращать внимание на
людей! А я в этом механизме
другой совсем. Сегодня все
мы проиграли. Кто-то сбежит, кто-то перекрасится, а
что я? Я здесь. Я не изменяю
своим принципам. Я делаю
то, что могу, и верю, что партия, в которой я уже 15 лет,
после сегодняшней оплеухи
начнёт слышать и меняться...
Быть может, к лучшему... Ведь
я-то точно стал лучше!»
Я привела слова Андрея
Южакова целиком, потому
что подписываюсь под каждым его словом. Потому что
лучше сейчас не скажу. Нет, я
сама не партийная. Но у меня
тоже есть своя команда. И сегодня она проиграла. Но я не
собираюсь куда-то там скакать, не собираюсь изменять
принципам. Как говорится, и
в горе, и радости.
Всегда ваша,
Лилия МАТОНИНА
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Ситуация
Одним нужен сквер, другим,
видимо, скандал. Ситуация
эта разворачивается с лета, а
точнее - с начала предвыборной кампании, и, честно говоря, уже порядком набила оскомину. Выборы позади, но жители одного из домов 29 микрорайона, разгорячённые чужими обещаниями, автоматически продолжают стоять на
баррикадах.
Казалось бы, все недоразумения уже позади. Есть договорённость с администрацией
Ангарского городского округа
о благоустройстве сквера, о ремонте
внутриквартальных
проездов. Кого не устроил такой поворот событий? Быть
или не быть скверу в 29 микрорайоне? По разные стороны
баррикад оказались жители
одного микрорайона. Одни
хотят облагородить сквер, другие упорно пытаются этому
помешать. А между ними администрация, как заложник
ситуации.
Напомним хронологию событий. Пару месяцев назад одна из городских газет сообщила, что люди недовольны вырубкой деревьев в 29 микрорайоне. Мол, в этом микрорайоне срубаются последние
сосенки. Действительно, на
этом месте по генплану запланировано строительство жилого дома.

МИТИНГ
ОТОЗВАТЬ
ЗАБЫЛИ?
Продолжается противостояние между жителями 29 микрорайона

11 сентября. Справа компания-застройщик огораживает территорию,
предназначенную под строительство дома. Слева на территории
с соснами будет обустроен сквер

кампания… Люди ни с того ни
с сего стали митинговать.
Подогрев жителей шёл со
всех сторон. К примеру, однажды на деревьях появились
метки краской. Вот парадокс никаких отметин на соснах
строители не ставили. Тогда
кто? Более того, строители
только улыбнулись - провока-

Все законы соблюдены, все нормы учтены.
Здесь обязательно будет благоустроен
сквер с дорожками, освещением,
скамейками. Жилой дом здесь тоже
будет.
В последние годы Ангарск
активно развивается и строится. Когда-то на месте 29 микрорайона был лес, сегодня
здесь - нарядный жилой комплекс, большой универсальный спортивный и детский игровой комплекс. Однако со
всех сторон микрорайон окружён соснами, куда ни глянь.
По плану осталось построить
здесь последний дом жилищного комплекса «Молодёжный». А вместе с домом облагородить и сквер, который наконец-то приобретёт цивилизованный вид.

Нам нужен сквер!
И всё было спокойно, пока
не началась избирательная

12 сентября 2018

торы пометили, увы, не те деревья. При расчистке площадки будет срублено только 17
деревьев. Вся остальная часть
земельного участка будет благоустроена. Сегодня же она находится настолько в диком состоянии, что там могут гулять
только собачники, но уж точно
не мамы с детьми и не пожилые люди.
Кстати, с инициативой благоустройства сквера жители 29
микрорайона обращались в администрацию неоднократно.
Но почему-то сейчас бросаются грудью на амбразуру. Принципиально против благоустройства только жители дома
26. У остальных претензий нет.
Наоборот, люди рады, что те-

перь с трамвайной остановки
можно будет дойти комфортно, а не пробираться по грязи
через горы мусора.
Кроме
сквера, нам хотят
сделать
благоустроенные тротуары,
чтобы мы могли ходить нормально. Жители 26-го дома, наверное, не ходят, а на машинах ездят. А мы пенсионеры, мы ходим. А
сколько здесь мусора, а весной
что творится? Пройти невозможно, - говорит житель 29
микрорайона Владимир ЛЫТКИН.
В пятницу, накануне выборов, подрядчики начали обустраивать пешеходные дорожки будущего сквера.
- Согласно протоколу, подписанному жителями этого
микрорайона, мы приступили
к работам по благоустройству
сквера. Будут выполнены работы по благоустройству уже нахоженных людьми, удобных
для них дорожек, будут установлены лавочки, урны, сделано освещение, - рассказала нам
тогда начальник Управления
по ЖКХ Василина ШУНОВА.
Однако жители дома 26 снова
вышли и по привычному сценарию принялись митинговать.
Они чуть ли не на трактор бросались, который утрамбовывал
дорожки будущего сквера.

Проект сквера уже готов.
Здесь также высадят
искусственные насаждения,
отсекающие зону отдыха
от новой полосы Ленинградского
проспекта, которая будет сделана
в следующем году

Провокация как метод
влияния
Думается, скандал с жителями был необходим на выборах,
но люди, поднятые на войну,
просто не поняли, что всё уже
закончилось. Вчера, 11 сентября, жители дома снова вышли
под моросящий дождь. Вышли
и встали под… стрелу крана, с
помощью которого строители
делают ограждение площадки,
отведённой под строительство
дома. Тут же рядом стояли рабочие, которые из-за живого
ограждения просто не могли
делать свою работу. Ну не силой
же людей от крана отгонять?
- Жители подали в суд. Суд
пока остановил
наши работы
до рассмотрения дела по существу, которое состоится
19 сентября. Пока все строительные работы мы приостановили. Однако мы хотим огородить данную территорию, поскольку несём за неё ответственность. Поскольку опаса-

емся провокаций. Помните,
как появились пометки на деревьях, к которым мы не имеем никакого отношения? А если тут деревья рубить начнут, а
потом нас в этом обвинят? комментирует заместитель генерального директора компании-застройщика Яна КРАВЕЛЬ.
Отставим эмоции в сторону
и спокойно разберёмся в ситуации. Люди митингуют, потому что застройщик пытается
построить дом без законных на
то оснований? Нет. В соответствии с Правилами землепользования и застройки участок
земли, где идёт стройка, предназначен для многоэтажного
жилищного строительства. С
2005 года земля находится в
аренде у застройщика.
Эксперты в области предвыборных технологий уверены,
что изначально это была политическая провокация.
Выборы
разные кандидаты
понимают по-разному. Кто-то
очень ловко
использует
провокацию весьма эффективный метод
психологического влияния на
людей. Провокатор всегда знает, как лучше затронуть человека, зацепить его за живое. Информация обычно не соответствует никакой действительности, но люди на неё ведутся, уверен известный политолог,
президент Байкальского регионального фонда «Наша Сибирь» Максим ЗИМИН.
…Да, кандидата, замутившего тему, уже и рядом нет, а люди стоят. Может, уже пойдём
поработаем? Помните, как в
известном советском фильме:
«А что вы тут делаете? Кино-то
уже кончилось». Занавес.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Оксана УЗЮКОВА, начальник отдела территориального
планирования Управления архитектуры и градостроительства
Ангарского округа:
- Ещё ранее согласно разработанной и утверждённой документации, в том числе Правилами землепользования и застройки города Ангарска, в 2011 году данная территория была предусмотрена для многоэтажной жилой застройки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление МВД России по Ангарскому городскому округу проводит набор на службу граждан РФ от
18 до 35 лет, несудимых, не подвергавшихся в судебном порядке административному наказанию, прошедших службу в Вооружённых силах России,
имеющих среднее (полное) общее образование, на
должности младшего начальствующего состава,
имеющих среднее специальное или высшее образование (желательно юридическое) - на должности
среднего начальствующего состава. Приветствуется
наличие водительских категорий В, С и опыта
управления автотранспортом.
Соискателям предстоит пройти тестирование на
определение уровня физической подготовки.
Дополнительные требования к кандидатам: высокие морально-волевые качества, психологическая
устойчивость.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Управление МВД России приглашает на работу
Сотрудникам полиции предоставляются:
- конкурентоспособная заработная плата (от 30 тысяч рублей - для рядовых сотрудников и младшего
начальствующего состава; у среднего начальствующего состава оплата выше и зависит от должности);
- расширенный спектр социальных гарантий (бесплатное оказание всех видов медицинской помощи в
собственной медико-санитарной части, частичная
компенсация найма жилья);
- санаторно-курортное лечение и оздоровительный
отдых в санаторно-курортных организациях системы
МВД России;
- ежегодный оплачиваемый отпуск 45 суток без учёта выходных дней и времени проезда к месту проведения отпуска, а также дополнительный отпуск от 5 до

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

15 суток в зависимости от выслуги лет. Раз в год сотрудник МВД России и один член его семьи имеют
право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно;
- возможность получения бесплатного первого
высшего образования в вузах системы МВД России;
- льготное исчисление трудового стажа в особых
условиях и возможность выхода на пенсию после 13
лет службы и получение пенсионных выплат сразу, не
дожидаясь выхода на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста.
Обращаться в ОРЛС УМВД России по Ангарскому
городскому округу по адресу: ул. Карла Маркса, 52;
тел.: 8(3955) 692-801.
Пресс-служба УМВД России
по Ангарскому городскому округу
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Панорама недели
История повторяется. Имеет она такое свойство - ходить
по кругу. Вот и наши любимые
«оранжевые», как и в прошлом году, начали этот сезон
с поражений. Но мы-то, болельщики, хорошо помним,
как затем они стали одерживать победы, как вышли в
плей-офф. Только время покажет, кто сильнее.
Итак, хоккейная команда
«Ермак» начала участие в десятом чемпионате Высшей хоккейной лиги - Кубке Шёлкового пути! А в преддверии нового
сезона команда традиционно
встретилась с президентом ХК
«Ермак» - мэром округа Сергеем ПЕТРОВЫМ.

У«Ермак»
НАС начал
ВСЁхоккейный
ВПЕРЕДИ!
сезон

В ВХЛ - Кубке Шёлкового
пути сезона 2018/2019 примут
участие 29 клубов. Состав
участников в этом году пополнили: «Лада» (Тольятти),
«Югра» (Ханты-Мансийск),
ХК «Тамбов» (Тамбов) и
«КРС-ОЭРДЖИ» (Пекин КНР).

При этом лигу покинули
«Спутник» (Нижний Тагил) и
«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин - КНР).

Нам нужен результат
- Для Ангарска начало хоккейного сезона - это всегда
праздник. Тысячи людей ждут
его с нетерпением, с большим
интересом следят за результатами чемпионата. В прошлом
году клуб достиг определённых
рекордов, поэтому задача этого
сезона - сделать шаг вперёд,
превзойти предыдущий результат, - подчеркнул мэр.
Действительно, прошлый сезон продемонстрировал слаженность и сыгранность ледовой дружины. Команда установила несколько клубных рекордов, в том числе по количеству набранных очков, и дошла
до четвертьфинала плей-офф
ВХЛ.
- Желаю, чтобы все ваши победы в новом сезоне были яркими, а поражения только
придавали сил для дальнейшей
борьбы, - отметил председатель окружной Думы Александр ГОРОДСКОЙ.
ОБРАЗОВАНИЕ

СПРАВКА

Мы - за амбициозные
задачи
Здоровых амбиций и поменьше травм пожелал команде вице-президент клуба Евгений КАНУХИН, стоявший у
истоков возрождения ангарского хоккея:
- Тем славен наш ангарский
хоккей, что мы играем не за
деньги, а за честь города. Ребятам - удачи, сил, поменьше
травм, ну а болельщикам - ак-

Единой командой можно и горы свернуть. Болеем за «Ермак»!

тивнее поддерживать свою
команду, - пожелал Евгений
Павлович.
Нас, болельщиков, и уговаривать не нужно - мы люди
преданные. И даже если сегодня наша команда проигрывает, мы знаем: всё будет хорошо
- не может быть по-другому!

Перезагрузка
Тем временем в «Ермаке»,
видимо, уже начались первые
перестановки. О своём уходе с

Ангарские школьники побывали
на «Неделе-кругосветке»
Первая неделя нового учебного года для ангарских
школьников началась с «Недели-кругосветки» в учреждениях дополнительного образования.
Акция «Неделя-кругосветка»
была организована благодаря
межведомственному взаимодействию трёх управлений администрации: образования, по
культуре и молодёжной политике, по физической культуре
и спорту. Основная цель - максимальное информирование
школьников о разнообразии
дополнительного образования
в Ангарске.
В понедельник, 3 сентября,
ученики младших и средних Для ребят организованы занятия танцами и рисованием. Всех желающих
научат играть в шахматы, создавать много интересного
классов были приглашены на
из конструктора, делать воздушных змеев
День парков. Во время мерошахматы,
создавать
много
ин- плексе ГТО. Информация о
приятий, которые прошли на
тересного
из
конструктора,
де- нормативах комплекса и о том,
территории парков Строителать
воздушных
змеев
и
гонять
что сдача ГТО засчитывается
лей, имени 10-летия Ангарска, ДК «Современник» и в на картинге, разбираться в при поступлении в вузы и ссусквере Музея Победы, школя- оружии и правилах дорожного зы, оказалась новой и полезры узнали, чем можно занять- движения, грамотно ухаживать ной для ребят.
В среду детей ждали в шкося после уроков в учрежде- за животными и играть на
лах искусств, спортивных шкониях дополнительного обра- ударных инструментах.
Во вторник, 4 сентября, бо- лах и музеях, а в четверг юных
зования.
лее
750 старшеклассников ангарчан встречали в библиоДля ребят организованы запришли
на стадион «Ангара», теках.
нятия танцами и рисованием.
Кирилл НОВОСЁЛОВ
Всех желающих научат играть в чтобы подробно узнать о комАНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

должности начальника команды заявил Николай ЗОЛОТУХИН. После проигрыша в минувший понедельник Николай
написал в одном из чатов в
Viber:
«Уважаемые
болельщики
«Ермака»! Дорогие друзья! Я
надеюсь, что могу вас так называть. Хочу сказать, что моя
хоккейная карьера в клубе
«Ермак» подошла к завершению. Это были славные годы
игры в хоккей, общения с ва-

ми, работы на благо команды.
Желаю всем нам дальнейших
успехов нашему «Ермаку»,
команде, с которой у меня связаны самые лучшие воспоминания!»
Напомним, Николай Золотухин вошёл в историю «Ермака»
как рекордсмен команды по
сыгранным матчам за весь период существования клуба и за
то время, что «Ермак» находится в Высшей лиге отечественного хоккея. Он в составе
с того памятного сезона
2005/06 года, когда в наш город
вернулся большой хоккей. В
прошлом году Николай завершил спортивную карьеру игрока, но принял предложение
остаться в клубе в новом для
себя качестве - начальником
команды.
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Садовые домики будем
строить по-новому
Для того чтобы построить
жилой дом на садовом участке, владельцу перед началом
строительства дома нужно будет уведомить об этом муниципалитет. Соответствующие
изменения внесены в Градостроительный кодекс РФ.
Уведомление - документ, в
котором собственник извещает органы местного самоуправления о начале строительства
дома и указывает его конкретные характеристики. Подавать
такое уведомление нужно для
того, чтобы на участках их владельцы возводили только разрешённые законом объекты.
В уведомлении должны быть
указаны ФИО дачника, паспортные и контактные данные, сведения о земельном
участке, на котором расположен садовый дом, в том числе
сведения о правах на землю и
видах её разрешённого использования, а также сведения о
планируемых параметрах будущего дома.
При подаче уведомления о
планируемом строительстве
прилагаются правоустанавливающие документы на земельный участок, доверенность, если уведомление подаёт доверенное лицо, в отдельных слу-

чаях - описание внешнего вида
дома.
Уведомление можно подать
на бумажном носителе при
личном обращении в орган
местного
самоуправления,
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, через
МФЦ или в электронном виде
через единый портал государственных и муниципальных услуг.
После поступления уведомления уполномоченные органы в течение 7 рабочих дней
проверяют, соответствуют ли
параметры садового дома разрешённым нормам. Если поступит отказ, необходимо будет исправить указанные замечания. Если местные власти
разрешат строительство, то у
дачника будет 10 лет, чтобы
реализовать задуманное.
После завершения строительства нужно подать уведомление об окончании строительства и приложить к нему
технический план садового дома. Администрация в течение 7
рабочих дней проведёт проверку и выдаст уведомление о соответствии или несоответствии построенного дома требованиям законодательства.
Александра БЕЛКИНА
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А
У
ВАС
КАКОЙ
ПАРОЛЬ?
Некоммерческим организациям рассказали о безопасности в Сети

Если вы думаете, что информационная безопасность - словосочетание, которое используется в работе исключительно серьёзных компаний и огромных корпораций, то ошибаетесь. Не позволить личным
данным, а вместе с ними и финансам утечь в неизвестном
направлении сегодня обязан
уметь каждый пользователь
компьютера, а уж владелец
сайта - тем более.
На семинаре, организованном
фондом «Новый Ангарск», представителям некоммерческих организаций раскрыли тайну безопасных логинов и паролей.

Не будьте проще

Сайт нужен?
- За решением любой проблемы мы сначала идём в интернет. Ищем, читаем, смотрим и только потом разрабатываем план действий. Просторы
Сети безграничны, люди зависают в интернете сутками. Если вашей организации в виртуальном мире нет, то найти потенциальных инвесторов и помощников будет весьма проблематично, - рассказывает
ангарским общественникам
приглашённый эксперт - генеральный директор студии веб-
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разработки Артём ШЕЛЕНГОВСКИЙ.
Сайты есть у большинства
некоммерческих организаций
Ангарска. Чаще простые, больше похожие на визитку - с указанием контактной информации и направлений деятельности. Но даже таким ресурсом
необходимо правильно управ-

лять, чтобы не отдать его на
растерзание вирусов и хакеров.
Если на сайте есть возможность приёма платежей или
создания личного кабинета, то
речь идёт не только о защите от
вирусных атак и картинок с нецензурным содержанием, но и
хранении личных данных
пользователей.

Иркутский эксперт подробно рассказал, как защитить себя от неожиданных вторжений, и напомнил об одном
простом секрете: регулярной
смене паролей. Он также посоветовал не быть скромными,
включать фантазию на полную, чтобы поставить в тупик
любую хакерскую программу.
- Вопрос в том, что вы один
раз придумаете самый сложный в мире пароль, второй, а
когда начнёте сочинять третий,
то первый уже и не вспомните.
У меня, например, на этот случай есть в блокноте страница,
куда я выписываю все пароли так их сложнее забыть или потерять. Есть и специальные
программы, позволяющие хранить данные. Благодаря этому
вы гарантированно не запутаетесь в ваших секретных кодах, отмечает эксперт.

На деньги гранта
Интересовали ангарских общественников вопросы выбора
домена и хостинга, продвижения сайтов, тонкости работы с
фрилансерами при создании и
наполнении ресурсов.

Отдельный блок семинара
был посвящён юридическим
аспектам. Интернет-сфера достаточно нова, законодательная
база только-только начала развиваться. Разобраться в новых
требованиях тяжело, зато попасть на штраф по незнанию очень легко. Приглашённый
лектор посоветовал ангарчанам
ресурсы, которые помогут справиться с возникшими трудностями.
- Руководители наших некоммерческих организаций сами выбрали эту тему для семинара, потому как развитие своего сайта и работа в интернетпространстве - актуальный запрос сегодняшнего дня. В рамках выигранного фондом президентского гранта мы такую
встречу с экспертом организовали, - говорит исполнительный директор фонда «Новый
Ангарск» Алина ИОНОВА.
Внести свою лепту в развитие ангарских НКО решила и
наша газета. Самому активному участнику семинара СООИ
АМО «Импульс» был вручён
сертификат на информационное сопровождение в газете
«Ангарские ведомости».

Ольге ЛОМАНОВОЙ был вручён сертификат на информационное
сопровождение от газеты «Ангарские ведомости»

СПРАВКА
Фонд «Новый Ангарск» выиграл президентский грант, в рамках которого работает Центр поддержки гражданских активистов. Проект разделён на 4 блока:
1. «Мастерская НКО». Включает блоки семинаров, мастерклассов и круглых столов по различным инструментам организации работы в НКО и ТОС: фандрайзинг, краудфандинг, социальное проектирование, общественный контроль, бухгалтерский учёт, юридические основы и др.
2. «Стартап» для гражданских активистов по открытию НКО
и созданию ТОС.
3. «PR в организации». Включает консультации по созданию
интернет-страниц организаций в социальных сетях, помощь в
их ведении, обучение пиару, взаимодействию со СМИ, написание информационных материалов.
4. Курс консультаций по скайпу и вебинары от экспертов.
По юридическим основам приём ведёт Наталья ГОЛОВЕНКИНА. Адрес: 278 квартал, дом 2, офис 319. Телефоны: 8-964739-69-47, 645-403. Необходима предварительная запись.
По бухгалтерскому учёту консультирует Леляна АСТАХОВА.
Адрес: 14 квартал, дом 1, ДЦ «Ангарск-сити», офис 316/1. Телефоны: 8-914-913-26-14, 631-680. Необходима предварительная запись.
По социальному проектированию, фандрайзингу, ведению
страниц в социальных сетях и другим актуальным вопросам некоммерческих организаций можно обратиться к Алине ИОНОВОЙ по телефону: 8-950-127-06-36.
Страницу подготовила Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
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перспективы

ПРОЕКТ
АНГАРЧАНИНА
СТАЛ
ЛУЧШИМ
Молодёжный конгресс корпорации «Росатом» определяет своё будущее

26 августа в Санкт-Петербурге стартовал первый в истории Молодёжный конгресс
корпорации «Росатом». Новая
площадка обещает стать крупнейшей отраслевой коммуникационной платформой, нацеленной на вовлечение молодых
специалистов
в
решение
ключевых бизнес-задач атомной отрасли России и развитие
креативного и инновационного
мышления.

Откровенный разговор
с генеральным
Мероприятия конгресса объединили около 700 молодых
представителей активной молодёжи «Росатома» из 25 регионов страны. В числе участников - финалисты конкурса
«Инновационный лидер», студенты опорных вузов «Росатома», молодые учёные, а также
представители молодёжи атомных городов. Именно в числе
последних возможность принять участие в работе конгресса
выпала и нашему корреспонденту Максиму ГОРБАЧЁВУ.
В течение трёх дней вместе с
экспертами участники конгресса работали над предложениями по развитию ключевых для
отрасли направлений: науки,
строительства, безопасности,
новых бизнесов, цифровизации, корпоративной культуры
и развития атомных городов.
Программа работы включала
в себя встречи и неформальное
общение с руководителями отрасли, выступления экспертов,
знакомство с передовыми российскими и мировыми практиками атомной индустрии и
самостоятельную разработку
инновационных проектов, которые в скором времени будут
внедряться во всех атомных городах России. В обсуждении
молодёжных инициатив приняли участие и первые лица
госкорпорации. Наступающая
на пятки зубрам молодёжь не
боялась задавать порой самые
неудобные вопросы, наподобие: «Не пора ли руководителям за семьдесят уходить на заслуженный отдых и давать дорогу нам?». На что в ответ получала столь же прямые отвеБЕЗОПАСНОСТЬ
- Вот прибор, работает он от
батарейки. Той, что установлена сейчас, хватит примерно
на год. Инструкция по эксплуатации прилагается, потом
ознакомитесь. Принцип действия извещателя довольно
простой: как только в помещении появляется дым, раздаётся звуковой сигнал, - объясняет инспектор. Первоклассница с интересом смотрит на человека в форме и не
очень пока понимает, для чего
на потолок их небольшой комнаты прикрепили белую коробочку.

У огня шанса нет
Автономный дымовой извещатель стоит около 300 рублей,
но спасти может жизнь целой
семьи. Небольшое устройство
способно зафиксировать не
только наличие огня или дыма,
но и незначительные отклонения температуры в помеще-

Конгресс объединил 700 молодых представителей активной молодёжи «Росатома» из 25 регионов страны

По расчётам стоимость разработки
молодого учёного, которая обойдётся
«Росатому» в 30 млрд рублей, окупится
всего за четыре года.
ты: «Искусственно расчистить
путь молодёжи - значит ослабить саму молодёжь. Конкурентоспособность нужно доказывать на деле, и тогда всё у вас
придёт».
Молодые учёные задавали и
другие вопросы, крайне актуальные в сегодняшнем мире.
Вот кто-то из зала спросил:
- Есть у предприятий госкорпорации «Росатом» риск попадания в санкционные списки и что делается, чтобы эти
риски минимизировать?
- Пока мы ни в каких списках не значимся, - ответил заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл КОМАРОВ. - Тем не менее нужно
быть готовыми ко всему. У нас
практически нет долгов перед
иностранными банками. Когда
мы строим АЭС на территории
России, 98% материалов российского производства. Да, у
нас множество проектов за рубежом, но мы стараемся делать

эти проекты из простой логики: они должны быть выгодны
нашим партнёрам не меньше,
чем нам. И тогда все санкционные спекуляции отпадают
сами собой.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей ЛИХАЧЁВ в свою очередь
отметил особую открытость
получившегося разговора.
- Сегодня откровенно, за одним столом мы обсуждали
жизненно важные и практически судьбоносные для отрасли
темы, - подчеркнул Алексей
Евгеньевич. - Я очень хочу,
чтобы вы понимали всю ценность момента и развивали
этот диалог. Для нас очень важно получать сигнал от вас, молодого поколения, и я благодарен вам за искреннее желание
работать над решениями отраслевых задач и создавать завтрашний день «Росатома».

Мама, я тебя люблю!
Как молодость и дерзость
должны опережать опыт и консервативность, показал 29-лет-

ний Яков ШУРУЕВ, инженер
1-й категории ленинградской
АЭС-2. Со своим проектом парень не оставил никаких шансов другим разработкам в направлении «Новые бизнесы».
Работа Якова стала лучшей
среди топ-30 со всей страны.
- Суть проекта в том, чтобы
экономить электроэнергию,
вырабатываемую атомными
электростанциями, не востребованную в ночное время суток, - чуть стесняясь свалившегося успеха, рассказывает
Яков. - Я придумал, как маневрировать мощности не снижением работы энергоблока, а
производством дополнительного товарного продукта. Мы
будем сохранять выработанное
электричество в жидком воздухе при минус 200 градусах, потом его можем обратно превратить в электроэнергию.
В 2014 году аналогичный
проект пытались реализовать
на далёком туманном Альбионе, но у англичан получилось
воплотить задуманное лишь в
рамках 5-мегаваттной установ-

29-летний Яков ШУРУЕВ атомщик в третьем поколении:
жизнь его отца и деда
тесно связана с АЭХК

ки. Проект Якова позволит
трансформировать в жидкий
воздух энергию объёмом ровно
в 10 раз больше. По расчётам
стоимость разработки молодого учёного, которая обойдётся
«Росатому» в 30 млрд рублей,
окупится всего за четыре года.
Волей случая на время проведения конгресса нашего корреспондента Максима и Якова
поселили в одном номере.
Спросите, почему в тексте,
всецело посвящённом науке,
мы вдруг заговорили о случае?
Всё просто: Яков родом из Ангарска.
- Я учился в лицее №2. Мне
даже довелось пройти практику на АЭХК, а дальше, так получилось, наши пути с Ангарском разошлись, - признаётся
парень. - Но мой папа работает
на АЭХК. Мой дедушка был на
АЭХК ведущим инженером и,
думаю, гордился бы внуком,
если бы был жив. Пользуясь
таким удачным соседством,
хочу передать привет всем родным в Ангарск. Особенно моей
маме Елене Викторовне. Знаю,
она будет читать этот материал. Мама, я тебя люблю!
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

Услышат даже соседи
нии. Звуковой сигнал наполняет комнату мгновенно. Даже
если по каким-то причинам
домочадцы его не услышат,
звук «достучится» до соседей такой он громкий и настойчивый. Проигнорировать устройство не получится - кричать о
помощи оно будет до тех пор,
пока на нём не нажмут специальную кнопку.
Первые извещатели решили
поставить в семьях, за которыми пристально следят специалисты органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. Установку начали с
частного сектора микрорайона
Китой. В деревянных домах
преимущественно
печное
отопление, ситуацию усугубляет старая проводка. Заметить
дым и не дать ему шанса на

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

на потолке. Хозяевам рассказали о простых правилах использования этой полезной
штучки - как её испытать и что
делать в случае ложного срабатывания. Вопросов ни у старшего, ни у младшего поколения не возникло.

Успеть до холодов

Автономный дымовой извещатель
стоит около 300 рублей, но спасти
может жизнь целой семьи

разрастание до катастрофических масштабов позволит как
раз маленькая белая коробочка

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

- А где у вас дети спят? строго спрашивает инспектор.
Мальчишка спешно закрывает
книжки с тетрадками и показывает гостям свою комнату.
Кроме него в семье ещё трое
детей. С братьями и сестрой
делит общее пространство в
деревянном доме. Проблема
такая же, как у остальных: старенький дом обогревают при
помощи печи. На установку
датчика хозяева согласились

без всяких условий. 15 минут,
включая разъяснения и заполнение документов, и защита от
пожара имеется.
С начала года в Ангарском
округе произошло 102 пожара,
в которых погибли 10 человек.
Возможно, вовремя сработавший извещатель спасёт не одну
жизнь, в том числе детскую. В
распоряжение инспекторов
поступила первая партия оборудования - 30 устройств. Все
они в ближайшее время будут
смонтированы. Главное - успеть до холодов, когда, помимо затопленной печи, тепло в
дом начнут приносить электрические обогреватели, на которые проводка образца 197080-х годов не рассчитана.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора
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Об изменениях в закон
об обеспечении жильём детей-сирот

Межрайонное
управление
Министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области №4 информирует, что внесены изменения в
Закон №164-оз от 28.12.2012
«О порядке обеспечения детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в
Иркутской области», в соответствии с которым лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда Иркутской области и достигших возраста 18 лет, необходимо обращаться в орган опеки и
попечительства по месту жи-

тельства с заявлением о предоставлении жилого помещения.
Также в соответствии с новой
редакцией закона формирование и ведение единого списка
детей-сирот, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области, осуществляется
органом опеки и попечительства по месту жительства ребёнка-сироты. Ранее эти полномочия были возложены на
Министерство имущественных отношений.
С 3 августа 2018 года на сайте
м и н и с т е р с т в а
http://irkobl.ru/sites/society в
разделе «Электронная справка» «Узнать номер очереди» дети-сироты, в отношении которых приняты решения о предо-

ставлении жилого помещения,
могут получить сведения о
движении очереди на предоставление жилых помещений
по договору найма специализированного жилого помещения. Для получения информации необходимо ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения лица.
При этом обеспечение детей-сирот благоустроенными
жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда Иркутской области относится к исключительной
компетенции Министерства
имущественных отношений,
поэтому по вопросам формирования (строительства/приобретения) специализированного жилищного фонда на территории Иркутской области,
сроков предоставления жилых
помещений и качества предоставленных жилых помещений
детям-сиротам следует обращаться в Министерство имущественных отношений по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 1, каб. 5; тел.: 8(3952)
25-99-60.
Дети-сироты, в отношении
которых Министерством имущественных отношений Иркутской области не принимались решения о включении в
список на предоставление жилого помещения, обращаются
в орган опеки и попечительства по месту жительства с заявлением о предоставлении

жилого помещения и следующими документами: документом, удостоверяющим личность; документами, подтверждающими окончание срока
пребывания в учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также о завершении получения профессионального
обучения либо окончании прохождения военной службы по
призыву; решением суда об
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным; свидетельством о заключении брака. Орган опеки
и попечительства принимает
решение об удовлетворении
заявления о предоставлении
жилого помещения либо об отказе в удовлетворении заявления о предоставлении жилого
помещения в течение 30 календарных дней со дня обращения ребёнка-сироты и уведомляет о принятом решении.
По всем имеющимся вопросам
обращаться в органы опеки
и попечительства
(Ангарск,
ул. Коминтерна, 41, каб. 110)
в понедельник, вторник, четверг
с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00;
тел.: 52-25-86.
З.С. ШВЕЦ,
начальник Межрайонного
управления Министерства
социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области №4

внимание

Розыск наследников
Администрация Ангарского городского округа сообщает о предстоящем
оформлении права собственности муниципального
образования «Ангарский городской округ» на выморочное имущество
- квартиру, расположенную по адресу: г. Ангарск,
микрорайон 11, дом 7а,
квартира 55, собственник
Ольховская Клавдия Павловна, умершая в 2011 году;
- квартиру, расположенную по адресу: г. Ангарск,
квартал 93, дом 7, квартира
17, собственник Володина
Елена Геннадьевна, умершая
в 2016 году.
В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения о наследниках, просьба обратиться в
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского
городского округа, расположенный по адресу: 59 квартал, дом 4, кабинеты 110 (в
отношенииОльховской К.П.),
122 (в отношении Володиной
Е.Г.)
Режим работы: понедельник,
среда с 10.00 до 17.00,
с 13.00 до 14.00
перерыв на обед;
пятница с 8.30 до 13.00.
Срок обращения: 30 дней с
момента публикации данного
извещения в газете «Ангарские ведомости».

здоровье

Здоровые суставы - новая жиЗнь!

Чаще всего суставы беспокоят в пожилом возрасте, но
иногда боль сопровождает заболевания, возникающие у молодых людей и даже у детей, и
счастлив тот, кто не знает, что
это такое. Боль может возникать только по ночам или беспокоить постоянно, быть ноющей или очень сильной - в любом случае она доставляет человеку много неприятностей.
Тем не менее остеоартроз не
приговор. Здоровый образ
жизни, высокая подвижность,
избавление от лишнего веса,
соблюдение
рекомендаций
врача после травм - вот залог
здоровья суставов. Но если болезнь уже есть, на страже здоровья современные технологии и препараты, грамотные
специалисты.

Лечебные блокады позволяют снять боль и воспаление.
Используются как мера первой
помощи при острой боли.
Гиалуроновая кислота - естественный продукт жизнедеятельности здорового хряща,
смазка, позволяющая работать
суставу правильно. Её введение не только устраняет боль,
но и позволяет хрящу восстановиться, снимает сопутствующее воспаление.
Современные технологии
позволяют использовать и
собственные защитные силы
организма. Плазмолифтинг способ восстановительного
лечения суставов, кожи, слизистых, заключающийся во
введении в проблемные зоны
активированной собственной
плазмы пациента. Методика
полностью безопасна, не вызывает побочных эффектов,
уже после второго курса больные испытывают значительное
улучшение.
УВТ - ударно-волновая терапия. Успешно применяется
при лечении пяточных шпор,

воспалении мышц и связок,
болях в спине и суставах и является эффективным безмедикаментозным
способом
лечения.
У многих пациентов остеоартроз протекает с образованием подколенной кисты (кисты
Беккера). В такой ситуации
возможна лазерная коагуляция. Кроме того, использование современных лазерных
технологий позволяет успешно
бороться с сухожильным ганглием (гигромой).
В инновационном медицинском центре Vital+ можно получить консультацию травматолога-ортопеда, ревматолога,

выполнить УЗИ суставов, начать лечение по наиболее подходящей для вас программе,
комбинируя эти и другие методы. У нас применяются только
сертифицированные методики
и оригинальные препараты,
наши специалисты прошли дополнительное обучение.
Многие пациенты отложили
назначенное протезирование,
а кто-то и вовсе отказался от
него, используя наши методы
лечения. Но если болезнь запустить - поможет лишь операция. Обратитесь за помощью
вовремя!
Максим МИХАЙЛОВ

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

- Консультация флеболога,
сосудистого хирурга, лазерное
удаление варикозных вен
- Лазерная коагуляция родинок, папиллом, гемангиом
- Пластика ногтевого ложа
при вросшем ногте
- Новейшие методики лечения геморроя
- Пластика пупочных, паховых грыж
- Пункция щитовидной железы, консультация эндокринолога
- Лазерная коагуляция узлов
щитовидной железы
- Восстановительное лечение суставов: плазмолифтинг,
введение суставной смазки,
УЗИ-диагностика с соноэластографией
- ЭКГ, ЭХО-кардиография,
консультация кардиолога
- Лечение хронического простатита и аденомы простаты
- Устранение недержания
мочи у женщин
- Лазерное облучение крови
(ВЛОК)
- Консультация гематолога
- Свыше 1200 лабораторных
тестов
- Аллерголог: диагностика,
лечение аллергий

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете
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Как получить имущественный налоговый вычет
при покупке квартиры
«В этом году я приобрела
квартиру стоимостью 1 800
000 рублей. Ранее правом на
возврат при покупке не пользовалась. Могу ли я вернуть
какую-то сумму от стоимости
приобретённой квартиры?»
Лариса Ивановна Ш.
Вопрос нашей читательницы мы адресовали генеральному директору
АН
«Сакура» Сергею Викторовичу КУНАХУ.
Так уж сложилось, что наибольшая часть задаваемых читателями вопросов в той или
иной степени касается налогообложения. В рамках одной
статьи невозможно осветить
все нюансы, поэтому для получения индивидуальной консультации нужно обращаться в
Инспекцию Федеральной налоговой службы г. Ангарска по
адресу: 7а микрорайон, дом 34.
Также вы всегда можете обратиться в агентство недвижимости и получить индивидуальную консультацию по интересующим вас вопросам.
Законодательством предусмотрены два вида имущественных налоговых вычетов:
возможность не уплачивать

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 17 сентября. День
начинается»
10.55, 04.15 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.15, 04.05 - «Мужское/
Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.15 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «Мосгаз» (16+)
05.10 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00, 04.45- «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Акварели» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.00- Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30 - «Вопрос времени»
(16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Департамент»
(16+)

налог или уменьшить сумму
налога при продаже недвижимости; вернуть определённую
сумму при покупке имущества.

право воспользоваться вычетом только один раз в жизни, и
не важно, какая сумма налога
вам была возвращена.
Если жильё приобретено
после 1 января 2014 года, то вы
можете рассчитывать на многократный возврат налога, но в
пределах 260 000 рублей, так
как максимальная сумма, установленная государством для
возврата денег с покупки недвижимости, - 2 млн рублей. За
каждый календарный год вы
можете вернуть сумму, равную
вашему подоходному налогу,
который за вас платит государству ваш работодатель
(13%) за отчётный год, при
этом остаток от полагающихся
вам средств не сгорает - в
последующие годы вы сможете
оформлять возврат, пока не исчерпаете свой лимит. Также вы
имеете право «добрать» недостающую сумму при покупке
следующей квартиры.
Лариса Ивановна приобрела
квартиру стоимостью 1 800 000
руб. в 2018 году. Она имеет право вернуть 13% от уплаченной
суммы, то есть 234 000 рублей.
И у неё появляется остаток,
который она сможет использовать, если в будущем купит ещё
один объект недвижимости.
Тогда она «доберёт» свои законные 26 000 рублей.
Александра БЕЛКИНА

Как получить
имущественный
налоговый вычет
при покупке квартиры?

Законное право получить налоговый вычет за покупку
квартиры имеет каждый официально
трудоустроенный
гражданин РФ, за которого работодатель ежемесячно отчисляет подоходный налог с его
заработной платы в размере
13%. В этом же размере (13%)
гражданин и может вернуть
деньги от приобретённой недвижимости, а точнее - в сле- 1 января 2014 года и уже вос- ла какую-то часть приобретёндующих случаях:
пользовались правом на вычет; ного вами жилья);
• при непосредственной по• приобрели недвижимость
• при покупке квартиры вы
купке жилья (квартиры, дома, после 1 января 2014 года, но воспользовались какими-то
комнаты);
исчерпали свой лимит (об этом государственными программа• постройке собственного я подробнее расскажу чуть ми или субсидиями, например,
дома;
позже);
материнским капиталом.
• расходах на чистовую от• приобрели недвижимость у
Сколько раз можно
делку и ремонт, если жильё бы- близкого родственника (матеполучать
налоговый
ло сдано без них.
ри, отца, дочери, сына, брата,
вычет
при
покупке
Также вы имеете право вер- сестры);
квартиры?
нуть деньги за уплату процен• вы официально не трудотов по ипотечному кредиту.
устроены (и соответственно не
Если вы приобрели квартиру
Но не всё так просто. Вер- платите подоходный налог);
до 1 января 2014 года и уже воснуть подоходный налог за по• в покупке квартиры при- пользовались налоговым вычекупку квартиры не получится, нимал участие ваш работода- том, то при покупке следующетель (например, компания, в го жилья вы уже не сможете
если:
• вы приобрели квартиру до которой вы работаете, оплати- этого сделать, так как имеете
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»
ТВ - ГИД l ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»
(16+)
12.30, 23.40 - Д/с «Маршал Жуков»
(16+)
13.15 - М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» (6+)
14.00, 04.10 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
14.45 - Д/ф «Бегущий по Туве» (16+)
16.30 - Д/ф «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы.
Гипофиз» (16+)
17.15 - Д/ф «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы.
Селезенка» (16+)
18.00 - «Закрытый архив» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
20.30 - Т/с «Черные кошки» (16+)
22.00 - Х/ф «Мертвые души» (16+)
02.10 - Х/ф «Линкольн для
адвоката» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - Х/ф «Дело Румянцева»
11.00 - Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» (12+)
11.55 - «Городское собрание» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Отец Браун»
(16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Хроника гнусных
времен» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Молчание деньжат».
Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.30 - Д/с «Свадьба и развод» (16+)
02.25 - Д/ф «Зачем Сталин создал
Израиль» (12+)
05.00 - Х/ф «Темная сторона души»
(12+)

НТВ

05.55 - Т/с «Таксист» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 - «Реакция» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.20 - «Место
встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
22.00 - Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.20 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.15 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
шоколадная
08.05 - Д/с «Эффект бабочки»
08.35 - «Цвет времени». Уильям
Тернер
08.50 - Т/с «Хождение по мукам»
10.10, 18.50 - «Класс мастера».
Владимир Васильев
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - ХХ век. «Встречи с
мастерами сцены. Иван
Козловский»
13.00, 03.30 - Д/ф «Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной»
13.30, 19.45, 01.40 - «Власть факта»
14.10 - «Линия жизни». Константин
Богомолов
15.15 - Д/ф «Последний парад
«Беззаветного»
16.10 - «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки»

16.40 - «Агора»
17.45 - Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
18.05, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I»
22.40 - «Сати. Нескучная
классика...»
00.10 - «Кто мы?»
01.00 - Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе»
02.25 - Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 00.35 - «6 кадров»
(16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.30 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 - «Тест на отцовство» (16+)
12.30 - «Преступления страсти»
(16+)
13.30, 03.25 - «Понять. Простить»
(16+)
14.35 - Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» (16+)
20.00 - Х/ф «Артистка» (16+)
23.35 - Т/с «Напарницы» (16+)
01.30 - Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04.30 - Х/ф «Влюблён по
собственному желанию»
(16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - «Танцы» (16+)
15.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+)
16.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
21.30 - Т/с «Универ» (16+)
22.00, 05.15 - «Где логика?» (16+)
23.00 - «Однажды в России» (16+)

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.30 - М/ф «Маленький принц»
(6+)
09.30 - М/с «Драконы: защитники
Олуха» (6+)
10.30 - М/ф «Лоракс» (0+)
12.10 - Х/ф «Стражи галактики.
Часть 2» (16+)
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
20.00 - Т/с «Воронины» (16+)
21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 - Х/ф «Трансформеры» (12+)
00.45 - «Кино в деталях» (18+)
01.45 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
02.15 - Х/ф «Дальше живите сами»
(18+)
04.15 - Т/с «Выжить после» (16+)
05.15 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
06.10 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.35, 09.10 - Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
12.15, 13.15, 14.05 - Х/ф «Фронт за
линией фронта» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
16.20 - Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Вперёд, кавалерия!»
(12+)
19.35 - «Открытый эфир» (12+)
21.20 - Д/с «Загадки века» (12+)
22.10 - «Скрытые угрозы» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.45 - Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» (6+)
05.15 - Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25 - Д/ф «Безымянная звезда
Михаила Козакова» (12+)
07.20 - Д/с «Моя правда» (12+)
09.00 - «Светская хроника» (16+)
10.25 - Т/с «Группа Zeta» (16+)
14.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Спецы» (16+)

МАТЧ
06.45 - Гандбол. «Силькеборг»
(Дания) - «Чеховские
медведи» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины (0+)
08.30 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 - Формула-1. Гран-при
Сингапура (0+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40,
21.50, 01.25 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.45, 21.55, 04.55 «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Эвертон» - «Вест
Хэм». Чемпионат Англии
(0+)
16.35 - Футбол. «Рома» - «Кьево».
Чемпионат Италии (0+)
18.40 - Футбол. «Ювентус» «Сассуоло». Чемпионат
Италии (0+)
21.30 - «Спецрепортаж» (16+)
22.25 - Футбол. «Урал»
(Екатеринбург) - «Ростов».
Российская Премьер-лига
00.25 - «Тотальный футбол»
01.30 - Смешанные единоборства.
UFC. А. Олейник - М. Хант. А.
Арловский - Ш.
Абдурахимов (16+)
02.55 - Футбол. «Саутгемптон» «Брайтон». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
05.25 - Волейбол. Россия - Камерун.
Чемпионат мира. Мужчины
(0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 18 сентября. День
начинается»
10.55, 04.15 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.15 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «Мосгаз» (16+)
05.10 - «Контрольная закупка»

08.00, 13.30 - «Вопрос времени»
(16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Департамент»
(16+)
10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»
(16+)
12.30, 23.40 - Д/с «Маршал Жуков»
(16+)
13.15, 17.45 - М/с «Лига Watchcar.
Битвы чемпионов» (6+)
14.30, 04.10 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
16.30 - Х/ф «Сказка о МальчишеКибальчише» (12+)
18.00 - «Закрытый архив» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Евромакс. Окно в Европу»
(16+)
20.30 - Т/с «Черные кошки» (16+)
22.00 - Х/ф «Месть» (16+)
02.10 - Х/ф «Летучий отряд
Скотланд-Ярда» (16+)

РОССИЯ

ТВЦ- СИБИРЬ

06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00, 04.45- «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Акварели» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Принцип Хабарова»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Актуальное
интервью» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Белые росы» (12+)
11.20 - Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.10, 03.15 - Т/с «Отец Браун»
(16+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Хроника гнусных
времен» (12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05 - «Прощание. Марис Лиепа»
(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Хроники московского
быта» (12+)

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 19 сентября. День
начинается»
10.55, 04.15 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.15 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «Мосгаз» (16+)
05.10 - «Контрольная закупка»

08.00, 13.30 - «Вопрос времени»
(16+)
09.30, 00.30- Т/с «Департамент» (16+)
10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»
(16+)
12.30, 23.40 - Д/ф «Под властью
мусора» (16+)
14.00, 04.10 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
16.30 - Х/ф «Ни пуха, ни пера» (12+)
17.45 - Д/ф «Бобры в городе» (6+)
18.00 - «Закрытый архив» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках»
(16+)
20.30 - Т/с «Черные кошки» (16+)
22.00 - Х/ф «Как пройти в
библиотеку» (16+)
02.10 - Х/ф «Мертвые души» (16+)
03.45 - Д/ф «Вокзал для двоих»
(16+)

РОССИЯ

ТВЦ- СИБИРЬ

06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00, 04.45 - «Судьба человека»
(12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Акварели» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Принцип Хабарова»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+)
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ТВ-ГИД

07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
11.30 - Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения»
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.20 - Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45, 05.05 - Х/ф «Сразу после
сотворения мира» (16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - Д/ф «90-е. Короли шансона»
(16+)
01.00 - «События». 25-й час

02.25 - Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» (12+)
05.05 - Х/ф «Темная сторона души»
(12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Таксист» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 - «Реакция» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место
встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
22.00 - Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.15 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
Шехтеля
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Цвет времени». Камера
Обскура
08.50 - Т/с «Хождение по мукам»
10.10, 18.50 - «Класс мастера».
Владимир Васильев
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.30 - ХХ век.
«Кинопанорама». Владимир
Басов
13.15 - «Гончарный круг»
13.30, 19.40, 01.40 - «Тем временем.
Смыслы»
14.15 - «Важные вещи»
14.30 - «Дом ученых». Артем Оганов

15.00, 21.45 - Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I»
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - Д/с «Первые в мире»
16.55 - Д/с «Бабий век»
17.20 - «Белая студия». Эдуард
Артемьев
18.05, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.10 - «Кто мы?»
01.00 - Д/ф «Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко»
03.35 - «Pro memoria»

ДОМАШНИЙ
06.10, 07.30, 19.00, 00.35 «6 кадров» (16+)
06.35 - «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
08.40 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 - «Тест на отцовство» (16+)
12.45 - «Преступления страсти»
(16+)
13.45, 03.25 - «Понять. Простить»
(16+)
15.20 - Х/ф «Артистка» (16+)
20.00 - Х/ф «Катино счастье» (16+)
23.35 - Т/с «Напарницы» (16+)
01.30 - Т/с «Метод Лавровой» (16+)
05.00 - Х/ф «Родня» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - «Замуж за Бузову» (16+)
15.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+)
16.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
21.30 - Т/с «Универ» (16+)
22.00, 02.35 - «Импровизация» (16+)
23.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)

СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ

01.30 - «Прощание. Георгий Жуков»
(16+)
02.25 - Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ» (12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Таксист» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 - «Реакция» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место
встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
22.00 - Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 - «Чудо техники» (12+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
поэтическая
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35 - Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
08.50 - Т/с «Хождение по мукам»
10.10, 18.50 - «Класс мастера».
Владимир Васильев
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - ХХ век. Д/ф «Прощай,
старый цирк»
13.30, 19.40, 01.50 - «Что делать?»
14.20 - «Искусственный отбор»
15.00, 21.45 - Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I»
16.10 - «Библейский сюжет»

16.40 - Д/с «Первые в мире»
16.55 - Д/с «Бабий век»
17.20 - «Сати. Нескучная
классика...»
18.05, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
00.10 - «Кто мы?»
01.00 - Д/ф «Крутая лестница»

ДОМАШНИЙ
06.55, 07.30, 19.00, 00.50 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
08.40 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 - «Тест на отцовство» (16+)
12.45- «Преступления страсти» (16+)
13.45, 03.25 - «Понять. Простить»
(16+)
15.20 - Х/ф «Катино счастье» (16+)
20.00 - Х/ф «Наследница» (16+)
23.50 - Т/с «Напарницы» (16+)
01.30 - Т/с «Метод Лавровой» (16+)
05.00 - Х/ф «Странные взрослые»
(16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - «Большой завтрак» (16+)
14.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+)
16.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
21.30 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - «Однажды в России» (16+)
23.00, 05.15 - «Где логика?» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - «Импровизация» (16+)

00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
05.15 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.05 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 - М/с «Драконы: защитники
Олуха» (6+)
10.30, 21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+)
11.30, 01.00 - «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
12.05 - Х/ф «Трансформеры» (12+)
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
20.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
02.00 - Х/ф «Десять причин моей
ненависти» (0+)
03.55 - Т/с «Выжить после» (16+)
04.55 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.50 - «6 кадров» (16+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Группа Zeta» (16+)
14.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
17.05 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Спецы» (16+)

МАТЧ

06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/с «Личные враги Гитлера»
(12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.20, 13.15, 14.05 - Т/с «Другой
майор Соколов» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40- Д/с «Вперёд, кавалерия!» (12+)
19.35 - «Открытый эфир» (12+)
21.20 - «Улика из прошлого» (16+)
22.10 - «Легенды армии». Дмитрий
Лелюшенко (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.55 - Х/ф «Атака» (12+)
04.35 - Х/ф «Белый взрыв» (12+)

07.25 - Х/ф «Война Логана» (16+)
09.10 - Смешанные единоборства.
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл.
З. Магомедшарипов Б. Дэвис (16+)
11.10 - «Десятка!» (16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 21.10 «Новости»
12.05, 17.05, 19.40, 00.25, 04.55 «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
16.00 - «Тотальный футбол» (12+)
17.35 - Футбол. «Саутгемптон» «Брайтон». Чемпионат
Англии (0+)
20.40 - «Спецрепортаж» (12+)
21.15 - «Континентальный вечер»
21.55 - Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Сибирь»
(Новосибирская область).
КХЛ. Прямая трансляция
00.45 - Футбол. «Барселона»
(Испания) - ПСВ
(Нидерланды). Лига
чемпионов. Прямая
трансляция
02.50 - Футбол. «Галатасарай»
(Турция) - «Локомотив»
(Россия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
05.30 - Волейбол. Россия - Сербия.
Чемпионат мира. Мужчины
(0+)

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

07.00 - «Ералаш» (0+)
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.00 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.05 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 - М/с «Драконы: защитники
Олуха» (6+)
10.30, 21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+)
11.30, 01.10 - «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
12.00 - Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
20.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны» (16+)
02.00 - Х/ф «Странная жизнь Тимоти
Грина» (12+)
04.00 - Т/с «Выжить после» (16+)
05.00 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.55 - «6 кадров» (16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/с «Личные враги Гитлера»
(12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.20, 13.15, 14.05 - Т/с «Другой
майор Соколов» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Вперёд, кавалерия!»
(12+)
19.35 - «Открытый эфир» (12+)
21.20 - Д/с «Секретная папка» (12+)
22.10 - «Последний день». Ю.
Левитан (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.35 - Х/ф «Непобедимый» (6+)
04.05 - Х/ф «Белорусский вокзал»
(6+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Группа Zeta»
(16+)
14.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Спецы» (16+)
05.35 - Т/с «Группа Zeta-2» (16+)

МАТЧ
07.30 - Х/ф «Переломный момент»
(16+)
09.15 - Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.45 - Д/ф «Месси» (16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 20.35, 23.15,
01.55 - «Новости»
12.05, 18.05, 22.15, 04.55 - «Все на
Матч!»
14.00 - Футбол. «Интер» (Италия) «Тоттенхэм» (Англия). Лига
чемпионов (0+)
16.05 - Футбол. «Монако» (Франция)
- «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов (0+)
18.35 - Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов (0+)
20.45 - Смешанные единоборства.
UFC. А. Олейник - М. Хант.
А. Арловский Ш. Абдурахимов (16+)
23.25 - Хоккей. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция
02.00 - «Все на футбол!»
02.50 - Футбол. «Виктория» (Чехия) ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Прямая
трансляция
05.30 - Футбол. «Аякс»
(Нидерланды) - АЕК
(Греция). Лига чемпионов
(0+)
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реклама

Цены падают - настроение поднимается!
горбуша потрошёная
с головой

старая цена

235 руб./кг

99 руб./кг
горбуша н/р
с икрой

старая цена

235руб./кг

99 руб./кг
икра малосольная 500 г

2000 руб.
1650 руб.

старая цена

И как иначе, ведь торговая компания «Волна»
дарит просто невероятные скидки?! На этой неделе в акции участвуют семь товаров. Особого внимания заслуживает горбуша (двух видов - потрошёная с головой и неразделанная) по супернизкой
цене - 99 рублей за килограмм. Не цена, а подарок! Думаю, практичные хозяйки уже начали
освобождать место в морозилке, чтобы запастись
красной рыбкой впрок.
Теперь не только четверг будет рыбным днём,
ведь горбуша хороша практически в любом виде: запечённая в фольге, малосольная, жареная
и в наваристой ухе. Вариантов, как видите, много, а пользы - ещё больше! Не зря блюда из горбуши считаются неотъемлемой частью диетического питания. Эта рыбка богата белком, витаминами и минералами. К тому же в неразделанной горбуше нередко попадается икра.
Приобрести готовую свежую малосольную
икру по приятной цене - 1650 рублей за 500
грамм - можно в каждом павильоне компании
«Волна». Этот отменный деликатес хорош и как
самостоятельная закуска, и как дополнение к
другим блюдам, например к салату. Классика бутербродик с маслом и икрой. Просто, быстро
и очень вкусно!
Кроме даров моря, компания «Волна» предлагает полюбившуюся покупателям голень индейки. Мясо этой птицы кардинально отличается
от привычной курицы. По виду и вкусу напоминает дичь, при этом оно гораздо мягче и сочнее.
Благодаря таким качествам индейку часто подают на праздниках. И ещё: голень индейки отличный выбор для тех, кто следит за фигурой. Сейчас у вас есть замечательная возможность купить её всего по 125 рублей за килограмм.
Александра ФИЛИППОВА

Сочная горбуша на сковороде
Горбуша - 1 кг
Мука - 2 ст. л.
Соль, чёрный перец молотый, свежая зелень - по вкусу
Масло оливковое - 3 ст. л.
Сметана жирностью от 20% - 3 ст. л.
Тушку размораживаем, промываем,
удаляем внутренности, плавники и голову. Режем горбушу на куски толщиной 2
см. Наливаем масло на сковороду, ставим
на средний огонь. Рыбу обваливаем в муке и жарим на сильном огне с двух сторон. Потом уменьшаем нагрев плиты,
добавляем сметану, перемешанную с измельчённой зеленью, специями и солью.
Затем наливаем в сковороду воды, чтобы
она едва покрывала кусочки рыбы, убавляем огонь и накрываем блюдо крышкой. Томим рыбку под крышкой не более
10 минут.
Приятного аппетита!

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах
компании «Волна»
с 13 по 16 сентября

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

Обращайтесь к специалистам вовремя
Своевременный
поход к доктору залог успешного
лечения. Чтобы не
допустить развития заболеваний
опорно-двигательного аппарата
и
варикозного
расширения вен,
ангарчане обращаются в «КлиниВрач-травматолог ку интегративной
высшей категории
L5».
Дмитрий Анатольевич медицины
ЩЕРБИН Здесь принимают
высококвалифицированные доктора, которые заслужили
доверие огромного количества пациентов. Среди них - травматолог-ортопед
Максим Михайлович ГРИШИН и травматолог высшей категории, заведующий
травматологическим отделением Ангарской городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Анатольевич
ЩЕРБИН. Используя накопленный
опыт и передовые методы, они максимально быстро поставят вас на ноги. В
том числе с помощью перечисленных ниже процедур.
Одной из них является плазмолифтинг. Инъекции, в состав которых входит плазма крови пациента, вводится в
полость сустава. После процедуры начинается активная регенерация тканей.
Практически сразу вы почувствуете,
что исчезли боль, воспаление, отёки и
скованность. Сейчас курс плазмолифтинга можно пройти с выгодой 20%.
На ударно-волновую терапию (УВТ)
также действует скидка 20%. Эта эффективная процедура восстанавливает

суставы и хрящевую ткань посредством
ударных волн сверхзвуковой частоты.
Они помогают стимулировать микроциркуляцию крови и обмен веществ,
активизируя тем самым регенеративные процессы.
Ещё одна процедура, которая поможет обрести прежнюю подвижность, хилт-терапия. Это методика лечения
связок, мышц и позвонков лазером высокой интенсивности. Она позволяет
добиться отличного терапевтического
эффекта: стимуляции тканей, улучшения регенерации, повышения активности микроциркуляции и лимфодренажа. Особенность заключается в том, что
при помощи этой процедуры можно лечить глубокие тканевые структуры без
хирургического вмешательства и боли.
Сейчас в «Клинике L5» на эту процедуру
действует скидка 50%!
Лазером в клинике лечат и варикозное расширение вен. Сосудистый хирург Алексей Анатольевич СМИРНОВ,
используя лазерную коагуляцию европейского уровня и другие эффективные
методы, помогает избавиться от неприятных последствий варикоза: боли, судорог, отёков и сосудистых звёздочек.
Сделайте первый шаг на пути к здоровью, запишитесь на приём к доктору!
Татьяна РУМЯНЦЕВА

Адрес:
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36,
вход в физиотерапевтическое отделение
Тел.: 8(3955) 66-10-00,
66-10-30, 66-10-40
сайт: l5clinic.com
Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

крыло куриное св/м

старая цена

130 руб./кг

99 руб./кг
голень индейки

145 руб./кг
125 руб./кг

старая цена

мойва св/м

старая цена

99 руб./кг

54 руб./кг
сельдь олюторская
(крупная, жирная 350-420 г)

старая цена

80 руб./кг

69 руб./кг
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конкурс

НАЗВАНЫ САДОВОДЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Не стесняйтесь, признайтесь: вам порой хочется сбежать из шумного, пыльного города туда, где лето, жаркое
солнце, зелёная трава и тишина... Короче, уехать на дачу!
Поэтому дачные сотки мы холим и лелеем, творим на них
свой мир, потом с удовольствием оглядываем участок и
понимаем: это хорошо, можно
и гостей позвать!

КОММЕНТАРИЙ

Владимир САМЧУК,

начальник отдела сельского
хозяйства, председатель
комиссии конкурса:

Приз - 150 тыс. рублей
вручён...
Нынешним летом съёмочная
группа
телекомпании
«АКТИС» часто ездила по гостям. Журналисты о самых лучших СНТ и садоводах в программе новостей рассказывали.
Всё это для того, чтобы определить победителей традиционного телевизионного городского конкурса «Садоводство с
большой буквы». Его организовала телекомпания «АКТИС»
при поддержке администрации
и Общественной палаты Ангарского городского округа.
- В этом году организаторы
расширили рамки конкурсной
программы. Если раньше награждали садоводов за лучшие
участки, то сейчас подключили
садоводства, - отметила председатель Ассоциации садоводческих товариществ Любовь НИКОЛАЕВА. - Это дало им стимул
к развитию инфраструктуры, наведению порядка на территории,
объединению людей.
При подведении итогов учитывалось не только мнение конкурсной комиссии, но и количество голосов, которые набрал телевизионный сюжет путём лайкголосования в социальных сетях.
Поздравить победителей в
номинации «Лучшее садовод-

Призы и подарки для победителей конкурса садоводов

Администрация Ангарского городского
округа в 2018 году на развитие инфраструктуры СНТ выделила 10 млн рублей.
Средства направлены на ремонт электросетей, подъездных и внутренних дорог.
ческое некоммерческое товарищество» было доверено
председателю Думы городского округа Александру ГОРОДСКОМУ, генеральному директору телекомпании, председателю Общественной палаты
Анатолию БОРИНСКОМУ,
генеральному спонсору проекта, директору компании
«Волна» Павлу НЕУДАЧИНУ.
Народ на площади притих.
1-е место и денежный приз 150
тыс. руб. получает СНТ «Луч-2».
Председатель Александр КАЛАЧЁВ доволен - теперь есть средства улицы осветить.

2-е место и приз 100 тыс.
руб. достаётся СНТ «Садовод1», председатель Наталья ИГНАТОВА.
3-е место и приз 50 тыс. руб.
у СНТ «Берёзка-2», председатель Пётр ЯНКОВ.

Оглядел свой участок
и понял: это хорошо
Традиционной в конкурсе
является номинация «Лучший
дачный участок».
Об участниках конкурса - семье
ПАРАЩИНЫХ председатель
СНТ «Юбилейное-3» Светлана
ШЕВЧЕНКО отзывается тепло:

- Любознательные, трудолюбивые, с большой душой и
добрым сердцем. Участвуют в
выставках, показывают новые
сорта, всевозможные растения.
Телевизионный сюжет о них,
сделанный Марией КОНСТАНТИНОВОЙ, собрал немало позитивных отзывов, и не
только от ангарчан. За Паращиных голосовали друзья из
Хабаровска, Ставропольского
края, Подмосковья, Украины,
Карелии и даже с Камчатки.
Заслуженное 1-е место!
2-е место у Натальи ПАУЛЬ
из СНТ «Ясная поляна». В нашей газете мы рассказывали о
том, какие крупные, сладкие
арбузы она выращивает без каких-либо агрономических секретов. У неё просто землица и
водица. И на участке порядок
идеальный.
3-е место у Оксаны МЯГКИХ из СНТ «Хуторок».

- Вклад садоводов в обеспечение
продовольствием
Ангарского городского округа значителен. Садоводы производят более 15 тыс. тонн
картофеля, 11 тыс. тонн овощей, 600 тонн фруктов и ягод.
Обеспечивают полезной для
здоровья продукцией не
только свои семьи, но и реализуют излишки на рынках.

На даче должны расти
дети
Ещё одним новшеством нынешнего конкурса стала номинация «Лучшая молодая семья
дачников» для садоводов до 35
лет. В ней приняли участие семьи
АЛЕКСАНДРЕНКО
(СНТ «Отдых»), ВОЛЫНКИНЫХ («Юбилейное»), КИКРИЖОВЫХ («Саяны-3»). Организаторы конкурса решили
не расставлять участников по
местам, а наградить всех за желание жить на своей земле: построить свой дом, с ранних лет
приучать детей к труду.
Итоги конкурса подведены,
дачный сезон близится к завершению, впереди - учебный год.
- В клубах садоводов скоро
начнутся занятия, - напомнила
руководитель клуба «Надежда»
Людмила ЧЕРНЫХ. - Будем
получать знания, выращивать
рекордные урожаи и обустраивать жизнь на своих сотках.

Мария Константинова (справа) с героями своих конкурсных сюжетов

КОММЕНТАРИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
• Определённо, нужно жить на земле! Это как ничто позволяет прочувствовать - вот это мой маленький мир, мой дом, моя
земля! Городская квартира, даже суперроскошная, не даёт этого чувства. Ты всё равно в муравейнике. А здесь, в окружении
растений и цветов, в тишине и умиротворении, ты свободен!
• Если честно, то я после просмотра этих материалов до дрожи захотела свой участок планеты с домиком и цветником. Какие молодцы наши дачники-садоводы! Такую красотень создают! Что ни участок, то уникальный сад со своими причудами.
• Спасибо, что сделали такой хороший конкурс! Так много
полезной информации дали, теперь можно смело дачу выбирать, когда знаешь, чем одно садоводство лучше другого!
Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

№81 (1241)

12 сентября 2018

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 13

здоровье
Нормальной реакцией для людей, услышавших свой диагноз,
становится поиск информации о
лечении и образе жизни с заболеванием. Но непрофессионалу
порой трудно сориентироваться
в море фактов, зачастую противоречивых советов и отзывов. В
статье собраны основные сведения об артрозе и принципах его
лечения, на которые опирается
современная медицина. Особо
ценно, что автор статьи не журналист, а врач, значит, рекомендациям можно всецело доверять.
Что скрывается за страшным
словом?
Артроз (от греч. «сустав») дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, вызванное
преждевременным
изнашиванием внутрисуставного хряща. Это одно из самых
распространённых заболеваний среди пожилых людей, хотя может начинаться уже в 3040 лет. Чаще всего артроз поражает коленный сустав (гонартроз), тазобедренный сустав
(коксартроз), мелкие суставы
позвоночника (спондилоартроз) и плечевой сустав.
Артроз может возникнуть
практически у любого человека,
любой профессии и в любом
возрасте. Никто не застрахован!
3 основные группы причин
артроза и его виды
Дегенеративно-дистрофический артроз. Может быть вызван нарушением обмена веществ, изменением свойств
синовиальной жидкости с
ухудшением «смазывающих»
характеристик, перенапряжением, переохлаждением, старением костей и суставов и даже недостатком витаминов!
Посттравматический артроз.
Переломы, повторяющиеся
лёгкие травмы (у спортсменов
или пианистов, например)
приводят к развитию посттравматического артроза и вибрационного артрита.
Инфекционный артрит. Даже
банальное ОРВИ может спровоцировать инфекционный
артрит, ревматический полиартрит и реактивный артрит. В
отличие от артроза артрит - это
инфекционное воспаление в
суставах, обусловленное наличием бактериальной флоры.

Не все пациеНты с артрозом это зНают!
Азбучные истины от доктора СТИЦЕНКО
4-я стадия: если артроз не лечить, в конечном итоге произойдёт разрушение сустава,
что приведёт к тугоподвижности или полной неподвижности (костному анкилозу) с полным нарушением функции сустава.
Лечение артроза:
комплексное, длительное и
систематическое воздействие!

Артроз могут спровоцировать
и/или усилить факторы риска:
- избыточный вес;
- неправильное питание и
злоупотребление алкоголем;
- малоподвижный образ жизни;
- сопутствующие заболевания с нарушением обмена веществ;
- подъём тяжестей.
Когда обращаться к врачу?
Артроз начинается незаметно, прогрессирует постепенно.
Специалисты рекомендуют обращаться к врачу при острых
и/или хронических болях в суставах, ограничении подвижности, после травм и инфекционных заболеваний, при
отёках, припухлостях и других
деформациях суставов. Окончательно поставить диагноз
«артроз» может рентген поражённого сустава.
Что происходит в суставе при
артрозе?

ся всё тоньше, пока не исчезнет. Костная ткань стремится
«восполнить потерю» за счёт
собственных ресурсов, поэтому на месте хряща возникают
костные выросты (остеофиты)
и деформируют сустав. При
этом синовиальная оболочка,
реагируя на воспаление, может
вырабатывать избыток суставной жидкости - образуется синовит, усиливается боль.
Различают четыре стадии
(степени тяжести) артроза:
1-я стадия: периодические
боли в суставах, обостряющиеся при физических нагрузках.
2-я стадия: боль становится
более выраженной и стойкой,
возникают ограничения в подвижности, появляются краевые костные разрастания, при
движении слышится хруст.
3-я стадия: боль усиливается
и приобретает хронический характер, сустав деформируется,
снижается работоспособность,
характерны частые обострения
с потерей трудоспособности.

Артроз проще предупредить,
нежели вылечить, поэтому
врачи рекомендуют при первом же хрусте суставов и даже
незначительной боли при движении обратиться к специалисту и начать профилактику
артроза.
Лечение артроза направлено
на уменьшение болевого синдрома, улучшение структуры
хряща и возвращение подвижности суставу, поэтому стандарт терапии включает в себя:
- приём лекарственных препаратов (НПВС, анальгетиков;
при 1-2-й стадии артроза назначаются эндопротезы синовиальной жидкости; при 3-й
стадии не исключён приём
гормональных препаратов);
- хондропротекторы;
- сосудистые препараты,
улучшающие кровоснабжение
на периферии;
- физиопроцедуры во всём их
многообразии;
- лечебную физкультуру;
- соблюдение правил лечебно-охранительного режима
(избегать переохлаждения и
избыточных физических нагрузок);
- санаторно-курортное лечение.
Стоит отметить, что во многих случаях артроза 1-2-й степени достаточно одного вида
лечения - терапии магнитным
полем. Тем более что современное развитие медицины
позволяет использовать бегущее импульсное магнитное поле не только в больнице, но и в
домашних условиях. Домашним аппаратом удобно проводить длительное систематическое физиолечение, курсами,
несколько раз в год. А именно
при артрозах нужно такое мно-

Осень без обострений! АЛМАГ-01

При артрозе хрящевая прослойка-амортизатор становит-

РЕКОМЕНДОВАНО МЕДИЦИНОЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТРОЗА!
Возможность сохранить сустав даёт магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01
от надёжной отечественной компании ЕЛАМЕД.
Его характеристики выверены специально для лечения
опорно-двигательного аппарата.
АЛМАГ применяют, чтобы:
•устранить боль и дискомфорт;
•снять воспаление и отёк в области сустава;
•уменьшить спазм окружающих сустав
мышц;
•снизить утреннюю скованность движений;
•увеличить дальность безболезненной ходьбы;

•улучшить усвоение лекарств, ускорить процесс лечения;
•предотвратить рецидивы и улучшить
качество жизни.
АЛМАГ-01 способствует значительному
улучшению подвижности сустава.
АЛМАГ-01. Работает. Проверено

гократное регулярное лечение
для достижения устойчивой
ремиссии. Магнитотерапия это эффективный, безопасный
и доступный метод, который
даже без дополнительных мер
(медикаментов) способен остановить развитие болезни.
Магнитотерапия в лечении
артроза
Она является не дополнительным, а обязательным компонентом комплекса. Вокруг
больного сустава - отёк и спазм
мышц, кровообращение нарушено. Чтобы снять отёчность и
восстановить кровоснабжение,
хорошо подходит магнитотерапия со специально подобранными параметрами. Она восстанавливает жизненные процессы во всех окружающих сустав тканях: снимает мышечный спазм, рассасывает отёчность, снимает воспаление.
Магнитотерапия - сильное
кровоускоряющее средство. К
концу процедуры местный
кровоток возрастает в 2-3 раза!
Это способствует усиленному
питанию сустава и выведению
продуктов воспаления и распада. К тому же магнитное поле
хорошо обезболивает и позволяет усиливать действие лекарств и снижать их дозы.
Воздействие проводится на
область больного сустава 15-30
минут, на курс - 10-15 процедур. После применения магнитного поля у пациентов наблюдаются:
- уменьшение боли,
- увеличение продолжительности безболевой ходьбы,
- снижение депрессии и тревожности.
Побочных эффектов не отмечалось ни в одном случае.
Магнитотерапия не нагрузочна даже для пожилых и
ослабленных пациентов и может применяться, когда другое
физиолечение не показано.
Сейчас магнитотерапия доступна даже в домашних условиях, что даёт возможность повторного применения. Часто
даже на 2-3-й стадии артроза
регулярная магнитотерапия
даёт стойкую ремиссию, что
при данной патологии можно
считать клиническим выздоровлением.
М.И. СтИценКо,
врач-терапевт

- в магазине «Товары медицинского
назначения «Профимед»,

- в аптеке №28,
206 кв-л, 3а, пом. 203
- в аптеке №85,
ул. К.Маркса, 28, т. 52-29-09
- в сети аптек «36 и 6»:
* 182 кв-л, дом 8
* 29 мр-н, дом 2
* 88 кв-л, дом 8
76 кв-л, дом 12

Реклама 16+

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. проконсультируйтесь со СПЕЦИАЛИСТом
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете
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краски жизни
Лето у нас замечательное,
только короткое. Ещё бы шуметь под ветром листьям, зеленеть травам, но уже зябко по
утрам, холодные дожди растрепали георгины и бархатцы.
Тёплой ноткой в начале осени
становится торжественное награждение победителей конкурса «Дом, в котором я
живу».
Нынешний конкурс - юбилейный: в этом году Центр
поддержки
общественных
инициатив проводит его в десятый раз.
- Если в 2008 году было подано 43 заявки, то нынче мы
получили 239 заявок от 360
участников, - отмечает директор ЦПОИ Надежда ЧЕРЕПАНОВА. - Благодаря инициативным жителям к благоустройству, озеленению дворов
ежегодно присоединяется всё
больше людей. Мы при этом
добавляем число номинаций в
конкурсе, чтобы заинтересовать как можно больше горожан нужным делом.
На церемонии награждения
во Дворце ветеранов «Победа»
собралось много знакомых людей - постоянных участников,
но и новичков немало. В дело
активнее включаются мужчины, молодые родители, которые хотят, чтобы их дети росли
в красивых дворах, и своими
руками создают благоприятную городскую среду.
Поздравить активных граждан, вручить дипломы и призы
приехали мэр Сергей ПЕТРОВ, депутаты Думы Ангарского городского округа Александр ГОРОДСКОЙ, Александр АЛЕКСЕЕВ, Михаил
ДРЕСВЯНСКИЙ, Екатерина
НИКУЛЬНИКОВА, Наталья
СТРЕЛЬНИКОВА.
- С большим уважением отношусь ко всем участникам
конкурса - людям, которые созидают. Вы настоящие хозяева
своего двора, подъезда. Не
ждёте, когда к вам кто-то придёт и всё сделает. Сами принимаете активное участие в благоустройстве и ведёте за собой
других, - отметил Сергей Петров. - Жить в красоте намного
приятнее. Это понимают все,
поэтому случаи вандализма
происходят реже. Спасибо вам
за активную жизненную позицию!
В качестве награды победители и призёры получили сертификаты на 3-4 тыс. рублей,
поощрительные призы по 500
рублей в магазин «Золушок»,

КТО
ВО
ДВОРЕ
ХОЗЯИН?
Объявлены итоги конкурса «Дом, в котором я живу»

Гран-при. 6 микрорайон, дом 16г

«Лучший балкон, лоджия».
3-е место - Валентина
АЛЕКСАНДРОВА, 12 микрорайон,
дом 8

«Личный вклад в благоустройство».
3-е место - Людмила ЮРЬЕВА, 29 микрорайон, дом 25

«Дизайн».
1-е место - Любовь ПОЗЯЕВА,
микрорайон Китой,
ул. Партизанская

«Лучший подъезд». 3-е место - Мария ХАКИМОВА, 219 квартал, дом 3

где можно приобрести садовые
инструменты, семена, садовые
фигуры, элементы дизайна.

В честь юбилея был учреждён
Гран-при - 10 000 рублей. Главный приз вручили Любови

АНОП, Светлане МУХАМЕДЬЯРОВОЙ, Татьяне ПИЛЬНИКОВОЙ. За несколько лет двор
своего дома 16 г в 6 микрорайоне
они превратили в цветущий сад.
Ирина БРИТОВА
Фото автора, ЦПОИ
и Любови ЗУБКОВОЙ

МНЕНИЕ
Михаил
ДРЕСВЯНСКИЙ, депутат окружной
Думы:
- Все хотят
жить в красивых, уютных
дворах и спрашивают: с чего
начать? Взять лопату, выйти
во двор, посадить дерево,
вскопать клумбу. Вокруг инициативных людей всегда объединяются соседи. Все вместе
они создают благоприятную
среду для жизни, вносят свой
вклад в то, что называется «самый благоустроенный город».
Валентина
ШИНКОРЕНКО, победитель
в
номинации
«Лучший палисадник»:
- Я не для
победы в конкурсе цветы выращиваю, а для того, чтобы любоваться красотой природы, жить
в чистоте, уюте. В прошлом году получила поощрительный
приз, он стал стимулом к воплощению новых идей. В этом
году сделала в цветочных клумбах композиции с лебедем.
Оказалась в числе победителей.
Сейчас фантазирую, что бы
ещё интересного создать.
Ольга ПЕРЕПЕТКИНА, 2-е место
в номинации
«Лучший балкон», Мегет:
- У меня на
первом этаже
большой балкон, я каждый год
украшаю цветами его и участок земли рядом, выращиваю
петунию, герани, алиссум, лобелию. Людям нравится мой
цветник: проходят мимо - любуются, улыбаются. Настроение поднимается.
Анастасия
ПОДСКРЁБЫШЕВА,
специалист
ЦПОИ, член
жюри:
- Значительно увеличилась площадь благоустроенных
территорий, цветников. Жители
больше внимания уделяют дизайну. В украшении дворов используют малые архитектурные
формы, вертикальное озеленение, креативно оформляют дорожки и детские площадки.

Победители конкурса «Дом, в котором я живу - 2018» по номинациям:
«Дебют»

«Коллективная работа»

1-е место - Галина ПОМАРАЕВА, мр-н Китой, ул. Советская, 4
2-е место - Татьяна ДЕМЕНТЬЕВА, 15 мр-н, д. 30
3-е место - Галина АНАНЬЕВА, 6а мр-н, д. 10

1-е место

1-е место - Виктория НОВИКОВА, 278 кв-л, д. 8
2-е место - Анна СТАРОВЕРОВА, 177 кв-л, д. 9
3-е место - Рита КОТИНА,
92/93 кв-л, д. 19

«Личный вклад
в благоустройство»
1-е место - Юрий ВОЛОСАТОВ, 34 кв-л, д. 4
2-е место - Таисия КУЗНЕЦОВА, 34 кв-л, д. 4
3-е место - Людмила ЮРЬЕВА, 29 мр-н, д. 25

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

«Лучший подъезд»
1-е место - Алла ВДОВИЧ,
10 мр-н, д. 45
2-е место - Тамара МОЧАЛОВА, 7 мр-н, д. 11
3-е место - Мария ХАКИМОВА, 219 кв-л, д. 3

«Лучший балкон, лоджия»
1-е место - Татьяна ЕМЕЛЬЯНЦЕВА, 33 мр-н, д. 5
2-е место - Ольга ПЕРЕПЕТКИНА, п. Мегет, ул. Нагорная, 20
3-е место - Валентина АЛЕКСАНДРОВА, 12 мр-н, д. 8

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

«Дизайн»
1-е место - Любовь ПОЗЯЕВА,
мр-н Китой, ул. Партизанская
2-е место - Ольга ЗОЛОТАЙКО, 32 мр-н, д. 5
3-е место - Наталья НЕУМОИНА, 6а мр-н, д. 10

3-е место - Шолпан ЛЕБЕДЕВА, п. Мегет, Ударник, ул.
Центральная

«Лучший палисадник
частного двора»
1-е место - Валентина ШИНКОРЕНКО, п. Мегет, Ударник,
ул. Центральная
2-е место - Виктор КУЗНЕЦОВ, мр-н Строитель, ул.
Красноармейская

1-е место
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 20 СЕНТЯБРЯ

06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 20 сентября. День
начинается»
10.55, 04.45 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.50, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.50 - «На самом деле» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 - Т/с «Мосгаз» (16+)

09.30, 00.30 - Т/с «Департамент»
(16+)
10.30, 01.20 - Т/с «Катина любовь»
(16+)
12.30, 23.45 - Д/ф «Шум Земли»
(16+)
13.15 - М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» (6+)
14.30, 04.10 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
16.30 - Х/ф «Как пройти в
библиотеку»(16+)
18.00 - «Закрытый архив» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
20.30 - Т/с «Черные кошки» (16+)
22.00 - Х/ф «Пластик» (16+)
02.10 - Х/ф «Месть» (16+)
03.45 - Д/ф «Обнимая жизнь» (16+)

РОССИЯ

ТВЦ- СИБИРЬ

06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00, 04.45 - «Судьба человека»
(12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Акварели» (12+)
00.15 - «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.00 - Т/с «Принцип Хабарова»
(12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)
08.00, 13.30 - «Вопрос времени»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 21 сентября. День
начинается»
10.55, 05.25 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 04.35 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос 60+» (12+)
00.35 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 - Д/ф «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех»
(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 - Вести.
Местное время
13.00 - «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 - «60 минут» (12+)
16.00 - Т/с «Морозова» (12+)
19.00 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - «Юморина» (16+)
00.25 - Х/ф «Тёща-командир» (12+)
04.00 - Х/ф «Сваты» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 15.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ТВ-ГИД

07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.30 - Х/ф «В квадрате 45» (12+)
10.55 - Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.15 - Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.55 - «Естественный отбор» (12+)
18.45, 05.05 - Х/ф «Сразу после
сотворения мира» (16+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых...» (16+)
00.05 - Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - Д/ф «90-е. Безработные
звёзды» (16+)
02.25 - Д/ф «Китай - Япония:
столетняя война» (12+)
09.30, 00.20 - Т/с «Департамент»
(16+)
10.30, 01.15 - Т/с «Катина любовь»
(16+)
12.30, 23.30 - Д/ф «Семь нот о
безымянной высоте» (16+)
13.15 - М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» (6+)
13.30, 20.00 - «В мире животных»
(12+)
14.00, 04.10 - Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
16.30 - Д/с «Маршал Жуков» (16+)
18.00 - «Закрытый архив» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.30 - Т/с «Черные кошки» (16+)
22.00 - Х/ф «Кошмар за стеной»
(16+)
02.05 - Х/ф «Пластик» (16+)
03.45 - Д/ф «Киберлюди»

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Два капитана»
11.00, 12.50 - Х/ф «Семейное дело»
(12+)
12.30, 15.30 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05, 04.35 - Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
19.05 - Х/ф «Ускользающая жизнь»
(12+)
21.05 - «Приют комедиантов» (12+)
23.00 - «В центре событий»
00.10 - Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!»
(12+)
01.00 - Д/с «Обложка» (12+)
01.30 - Московский
международный фестиваль
«Круг света». Прямая
трансляция
02.30 - Х/ф «Исчезнувшая империя»
(16+)
06.20 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)

НТВ

05.55 - Т/с «Таксист» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 - «Реакция» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.15 - «Место
встречи» (16+)
18.20 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
22.00 - Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.00 - Т/с «Невский» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.10 - «НашПотребНадзор» (16+)
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва
причудливая
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.40 - Т/с «Хождение по мукам»
10.10, 18.50 - «Класс мастера».
Владимир Васильев
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - ХХ век. «Слово
Андроникова»
13.30, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер»
14.10 - «Цвет времени». Василий
Кандинский «Желтый звук»
14.20 - «Абсолютный слух»
15.00 - Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I»
16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.40 - Д/с «Бабий век»
17.10 - «2 Верник 2»
18.05, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
19.35 - «Цвет времени». Альбрехт
Дюрер «Меланхолия»
20.45 - «Главная роль»

21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
22.40 - «Энигма. Андреа Бочелли»
00.10 - «Кто мы?»
01.00 - «Черные дыры. Белые пятна»
03.40 - Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
07.30, 19.00, 00.50 - «6 кадров»
(16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 - «Тест на отцовство» (16+)
12.35 - «Преступления страсти»
(16+)
13.35, 03.25 - «Понять. Простить»
(16+)
15.10 - Х/ф «Наследница» (16+)
20.00 - Х/ф «Лжесвидетельница»
(16+)
23.50 - Т/с «Напарницы» (16+)
01.30 - Т/с «Метод Лавровой» (16+)
05.00 - Х/ф «Человек родился» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 - «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.30, 02.00 - Т/с «Улица» (16+)
16.00 - Т/с «Ольга» (16+)
21.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
21.30 - Т/с «Универ» (16+)
22.00 - «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00, 04.40 - «Импровизация» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.30 - «THT-Club» (16+)
02.35 - Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.40 - «Импровизация» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 СЕНТЯБРЯ

НТВ
05.55 - Т/с «Таксист» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 - Д/с «Малая земля» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.50 - «Место
встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.40 - «ЧП. Расследование» (16+)
21.15 - Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
01.15 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.50 - «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
04.45 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.10 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 - «Новости
культуры»
07.35 - «Пешком...». Москва клубная
08.05 - «Правила жизни»
08.35 - «Лето Господне». Рождество
Пресвятой Богородицы
09.05 - Т/с «Хождение по мукам»
10.15, 18.55 - П. Чайковский.
Сочинения для скрипки с
оркестром
11.15 - Х/ф «Земля»
12.55 - Д/ф «Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко»
13.35 - «Черные дыры. Белые
пятна»
14.15 - «Крутая лестница»
15.05 - Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
16.10 - «Письма из провинции».
Кызыл

16.40, 21.15 - Д/с «Первые в мире»
16.55 - Д/с «Бабий век»
17.20 - «Энигма. Андреа Бочелли»
18.05, 23.10 - Т/с «Сита и Рама»
19.35 - «Цвет времени». П. Пикассо
«Девочка на шаре»
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Смехоностальгия»
21.30 - «Искатели»
22.15 - К юбилею Дины Рубиной.
«Линия жизни»
00.20 - Д/ф «Одевайтесь по
правилам! Мода и
провокация»
01.15 - Х/ф «Черкес»
03.25 - Мультфильмы

ДОМАШНИЙ
06.50, 07.30, 19.00, 00.50 «6 кадров» (16+)
07.00 - «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
08.40 - «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.45 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 - «Тест на отцовство» (16+)
12.45 - «Преступления страсти»
(16+)
13.45, 04.25 - «Понять. Простить»
(16+)
14.50 - Х/ф «Лжесвидетельница»
(16+)
18.45 - «Дневник счастливой мамы»
(16+)
20.00 - Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
23.50, 01.30 - Т/с «Напарницы»
(16+)
02.30 - Т/с «Метод Лавровой» (16+)
04.55 - Х/ф «Евдокия» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.00 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.05 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 - М/с «Драконы: защитники
Олуха» (6+)
10.30, 21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+)
11.30, 01.30 - «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
11.50 - Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны» (16+)
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
20.00 - Т/с «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
02.00- Х/ф «Мой парень - псих» (16+)
04.15 - Т/с «Выжить после» (16+)
05.15 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
06.05 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/с «Личные враги Гитлера»
(12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.20, 13.15, 14.05 - Т/с «Другой
майор Соколов» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Д/с «Вперёд, кавалерия!»
(12+)
19.35 - «Открытый эфир» (12+)
21.20 - «Код доступа» (12+)
22.10 - «Легенды кино». В. Соломин
(6+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Х/ф «Сыщик» (6+)
02.30 - Х/ф «Сумка инкассатора»
(6+)
04.20 - Х/ф «Пограничный пес
Алый»
15.00 - «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.30 - «Comedy Woman» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - Х/ф «Голый барабанщик»
(16+)
04.45 - «Импровизация» (16+)
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.00 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.05 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 - М/с «Драконы: защитники
Олуха» (6+)
10.30 - Т/с «Молодёжка» (16+)
11.30 - Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
20.00 - Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
22.00 - Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
01.00 - Х/ф «Не шутите с Зоханом»
(16+)
03.15 - Х/ф «Сбежавшая невеста»
(16+)
05.20 - Т/с «Вечный отпуск» (16+)
06.10 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 - Д/с «Легенды войны» (12+)
08.00 - Д/с «Личные враги Гитлера»
(12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Группа Zeta-2»
(16+)
09.35 - «День ангела»
14.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
19.50, 23.30 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.30 - Т/с «Спецы» (16+)

МАТЧ
07.30 - Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.00 - Х/ф «Человек внутри» (16+)
09.45 - Д/ф «Бобби» (16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.00,
23.45 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.05, 21.15, 04.55 «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. «Валенсия»
(Испания) - «Ювентус»
(Италия). Лига чемпионов
(0+)
16.35 - Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Лион» (Франция).
Лига чемпионов (0+)
18.40 - Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик
(16+)
20.45 - «Спецрепортаж» (12+)
21.45 - Футбол. «Реал» (Испания) «Рома» (Италия). Лига
чемпионов (0+)
23.50 - «Все на футбол!»
00.45 - Футбол. «Акхисар» (Турция) «Краснодар» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция
02.50 - Футбол. «Копенгаген»
(Дания) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы. Прямая
трансляция
05.30 - Футбол. «Рапид» (Австрия) «Спартак» (Россия). Лига
Европы (0+)
09.20, 13.15, 14.05 - Т/с «Другой
майор Соколов» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 - Т/с «Вариант «Омега» (12+)
02.25 - Х/ф «Чистая победа» (16+)
04.30 - Х/ф «Семеро солдатиков»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25, 10.25 - Т/с «Собачья работа»
(16+)
14.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
19.50 - Т/с «След» (16+)
02.10 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
07.30 - Футбол. «Лейпциг»
(Германия) - «Зальцбург»
(Австрия). Лига Европы (0+)
09.30 - Обзор Лиги Европы (12+)
10.00, 21.15, 00.30 «Спецрепортаж» (12+)
10.30 - Д/с «Несвободное падение»
(16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40,
23.35, 01.50 - «Новости»
12.05, 16.05, 20.45, 23.45, 01.55,
04.25 - «Все на Матч!»
14.00 - Футбол. Лига Европы (0+)
16.35 - Футбол. «Севилья» (Испания)
- «Стандард» (Бельгия). Лига
Европы (0+)
18.40 - Футбол. ПАОК (Греция) «Челси» (Англия). Лига
Европы (0+)
21.35 - Футбол. «Рапид» (Австрия) «Спартак» (Россия). Лига
Европы (0+)
00.50 - «Все на футбол!» (12+)
02.25 - Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап.
Прямая трансляция
05.00 - Х/ф «Сердце дракона» (12+)
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

АКТИС

06.50, 07.10 - Т/с «Любимая
учительница» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
09.00 - «Играй, гармонь любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.10 - Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две
звезды...» (16+)
12.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.20 - «Идеальный ремонт»
14.30 - Д/ф «Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не
прост...» (16+)
15.35 - «Песня на двоих».
Л. Лещенко и В. Добрынин
17.30 - «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 - Новости с субтитрами
19.15 - «Эксклюзив» (16+)
20.45, 22.20- «Сегодня вечером» (16+)
22.00 - «Время»
00.00 - Д/ф «Мэрилин Монро. Жизнь
на аукцион» (16+)
00.55 - Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
03.15 - Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае» (12+)
05.05 - «Модный приговор»

06.00, 09.00, 12.00, 13.30 «Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Семь нот о безымянной
высоте» (16+)
08.00, 15.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30, 20.00 - «В мире животных»
(12+)
09.30 - Х/ф «Не плачь, девчонка!»
(12+)
10.45, 03.40 - Д/ф «Турват. Вдали от
цивилизации» (16+)
11.00 - М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» (6+)
11.15 - Д/ф «Шум Земли» (16+)
12.30, 23.35 - Д/ф «Александр
Ширвиндт. Главная роль»
(16+)
14.00, 00.30 - Т/с «Доктор смерть»
(16+)
16.00- Х/ф «Кошмар за стеной» (16+)
17.30 - Концерт Надежды Бабкиной
(12+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
20.30, 04.00 - Д/ф «Мир
невыспавшихся людей»
(16+)
22.00 - Х/ф «Дублер» (16+)
02.10 - Х/ф «Как пройти в
библиотеку» (16+)

РОССИЯ

ТВЦ- СИБИРЬ

06.00 - «Утро России». Суббота
09.40 - Местное время. Суббота
(12+)
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Пятеро на одного»
12.00 - Вести
12.20 - Вести. Местное время
12.40 - «Смеяться разрешается»
14.00 - Х/ф «Под дождём не видно
слёз» (12+)
16.00 - «Выход в люди» (12+)
17.15 - «Субботний вечер»
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Моё сердце с тобой»
(12+)
01.55 - Х/ф «Ожерелье» (12+)
04.00 - Т/с «Личное дело» (16+)

06.55 - «Марш-бросок» (12+)
07.30 - «АБВГДейка»
08.00 - Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
09.35 - «Православная
энциклопедия» (6+)
10.05 - «Выходные на колёсах» (6+)
10.40 - Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
12.05, 12.45 - Х/ф «Три плюс два»
12.30, 15.30, 0.40 - «События»
14.20, 15.45 - Х/ф «Хроника
гнусных времен» (12+)
18.15 - Х/ф «Сорок розовых кустов»
(12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30, 11.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Мир невыспавшихся
людей» (16+)
08.00, 16.05 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30 - «В мире животных» (16+)
09.30 - Х/ф «Белый взрыв» (12+)
10.45 - М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» (6+)
11.00, 16.30 - «Евромакс. Окно в
Европу» (16+)
12.30 - Д/ф «Боль. Жестокая радость
бытия» (16+)
14.00- «Актуальное интервью» (16+)
14.30, 00.35 - Т/с «Доктор смерть»
(16+)
17.00 - Т/с «Исчезновение» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
20.25 - Д/ф «Лица провинции» о
фестивале любительских
театров на Ольхоне (16+)
22.00 - Х/ф «Параллельные миры»
(16+)
23.50 - Д/ф «Боль. Жестокая радость
бытия» (16+)
02.15 - Х/ф «Дублер» (16+)
03.45- Х/ф «Не плачь, девчонка!» (12+)

06.15, 07.10 - Т/с «Любимая
учительница» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.30 - М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Непутевые заметки» (12+)
11.15 - Д/ф «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто, мудро
жить...» (12+)
12.15 - «Честное слово»
13.15 - Д/ф «Александр Збруев.
Три истории любви» (12+)
14.20 - Х/ф «Большая перемена»
16.55 - «Я могу!»
18.20- Международный музыкальный
фестиваль «Жара»
20.25 - «Лучше всех!»
22.00 - Воскресное ««Время»»
23.00 - «Что? Где? Когда?»
00.10 - Х/ф «Все деньги мира» (18+)
02.40 - Х/ф «Полной грудью» (16+)
04.25 - «Модный приговор»
05.20 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.50 - Т/с «Лорд. Пёсполицейский» (12+)
07.45 - «Сам себе режиссёр»
08.35 - «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 - Вести. Местное время
12.40 - Т/с «Сваты-2012» (12+)
14.50 - Х/ф «Пока смерть не
разлучит нас» (12+)
19.00 - «Удивительные люди-3»
21.00 - Вести недели
23.00 - Москва. Кремль. Путин
00.00 - «Воскресный вечер» (12+)
02.00 - Д/ф «Святой Спиридон» (12+)
03.00 - Т/с «Пыльная работа» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,
21.30 - «Итоги недели»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.05- Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
08.55 - «Фактор жизни» (12+)
09.30 - «Петровка, 38» (16+)
09.40 - Х/ф «Ускользающая жизнь»
(12+)
11.40 - «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
12.30, 01.00 - «События»
12.45 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.50 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.30 - «Московская неделя»
16.00 - «Хроники московского
быта» (12+)
16.55 - «Прощание. Марис Лиепа»
(16+)
17.40 - Д/с «Дикие деньги» (16+)
18.35 - Х/ф «Авария» (12+)
22.30, 01.15 - Т/с «Водоворот чужих
желаний» (16+)
02.20 - Х/ф «Пуля-дура. Агент и
сокровище нации» (16+)
05.50 - «Юмор осеннего периода»
(12+)
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04.05 - «Молчание деньжат».
Спецрепортаж (16+)
04.40 - Д/ф «90-е. Короли шансона»
(16+)
05.30 - Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+)
06.20 - Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+)

НТВ
06.00, 13.00 - «Квартирный вопрос»
(0+)
07.00 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.10 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.00 - «Еда живая и мёртвая» (12+)
14.05 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 - «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное телевидение»
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
00.55 - «Международная пилорама»
(18+)
01.55 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
03.00 - Х/ф «Трио» (16+)
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Таня»
10.00 - Мультфильмы
11.00 - Д/с «Судьбы скрещенья»
11.30 - Х/ф «Раба любви»
13.05 - Д/с «Эффект бабочки»
13.30 - Д/ф «Япония многоликая»
14.25 - «Эрмитаж»
14.55 - Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека
без улыбки»
15.55 - Московский международный
Дом музыки. Юбилейный
концерт

17.35 - «Больше, чем любовь».
Э. Денисов и Е. Купровская
18.15- Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация»
19.10 - Д/с «Энциклопедия загадок»
19.35 - Х/ф «12 разгневанных
мужчин»
21.20 - 75 лет со дня освобождения
Донбасса от фашистских
захватчиков. Д/ф «Чистая
победа»
22.00 - «Агора»
23.00 - «Квартет 4х4»
00.40 - «2 Верник 2»
01.25 - Х/ф «Вступление»
03.00 - Д/ф «Япония многоликая»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
08.30, 19.00, 00.05, 01.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
09.40 - Х/ф «Я счастливая» (16+)
11.30 - Х/ф «Любовница» (16+)
14.50 - Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
20.00 - Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» (16+)
00.45 - «Дневник счастливой мамы»
(16+)
01.30 - Х/ф «Сердце без замка»
(16+)
03.35 - Х/ф «Я подарю себе чудо»
(16+)

ТНТ
07.00, 09.30 - «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 04.35 - «ТНТ Music» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
13.30 - «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
16.30 - «Комеди Клаб» (16+)
17.30, 02.00 - Х/ф «Прометей» (16+)
20.00 - «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 - «Танцы» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
05.05 - «Импровизация» (16+)
06.00 - «Где логика?» (16+)
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НТВ
06.00, 12.55 - «Дачный ответ» (0+)
07.00 - «Центральное телевидение»
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.45 - «Устами младенца» (0+)
10.25 - «Едим дома» (0+)
11.20 - «Первая передача» (16+)
12.00 - «Чудо техники» (12+)
14.00 - «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 - «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Следствие вели…» (16+)
19.00 - «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 - «Итоги недели»
21.10 - «Звезды сошлись» (16+)
23.00 - «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 - «Николай Басков. Моя
исповедь» (16+)
01.10 - Х/ф «Вокзал для двоих»
(16+)
04.00 - Д/ф «Сборная России.
Обратная сторона медали»
(12+)
05.00 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Энциклопедия загадок»
08.05 - Х/ф «Во бору брусника»
10.35 - Мультфильмы
11.20 - «Обыкновенный концерт»
11.50 - Х/ф «12 разгневанных
мужчин»
13.25 - Д/ф «Нукус. Неизвестная
коллекция»
14.05, 03.05 - «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
14.50 - «Дом ученых». Наталия
Берлова
15.20 - Х/ф «Вступление»
17.05 - Д/с «Первые в мире»
17.20 - «Пешком...». Русское ополье
17.50 - Д/ф «Ангелы с моря»
18.35 - «Ближний круг Николая
Скорика»
19.30 - «Романтика романса».
Вспоминая Петра Лещенко
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «Раба любви»

22.40 - Гала-концерт мировых звезд
оперы и балета «Классика
на Дворцовой»
00.20 - Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека
без улыбки»
01.15 - Х/ф «Таня»
03.45 - М/ф «Контакт»

ДОМАШНИЙ
05.35 - «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
08.00 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08.30, 19.00, 01.00- «6 кадров» (16+)
09.05- Х/ф «Терапия любовью» (16+)
11.05 - Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» (16+)
14.40 - Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
18.30 - «Свой дом»
20.00 - Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» (16+)
00.00 - «Москвички» (16+)
01.30 - Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
05.35 - «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

ТНТ
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 - «Перезагрузка» (16+)
13.00 - «Большой завтрак» (16+)
13.30, 02.35 - Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена» (16+)
16.00 - Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 - Т/с «Универ» (16+)
20.00 - «Комеди Клаб»
21.00 - «Замуж за Бузову» (16+)
23.00 - «Stand Up» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
05.00 - «ТНТ Music» (16+)
05.25 - «Импровизация» (16+)
06.00 - «Где логика?» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.15 - М/ф «Астерикс. Земля богов»
(6+)

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: защитники
Олуха» (6+)
09.30, 17.00 - «Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30 - «Союзники» (16+)
14.05 - Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
17.55 - М/ф «Снежная королева-2.
Перезаморозка» (0+)
19.25 - Х/ф «Сокровище нации»
(12+)
22.00 - Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
00.35 - Х/ф «Союзники» (18+)
03.00 - «Союзники» (16+)
04.30 - Х/ф «Уроки любви» (16+)
06.15 - «6 кадров» (16+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - Х/ф «Аленький цветочек»
07.20 - Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Лев
Барашков
09.40 - «Последний день». Алексей
Петренко (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - Д/с «Загадки века» (12+)
11.50 - «Улика из прошлого» (16+)
12.35 - «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - «Десять фотографий». Л.
Федосеева-Шукшина (6+)
15.00, 18.25 - Т/с «Освобождение»
(16+)
18.10 - «Задело!»
01.15 - Х/ф «Поединок в тайге»
(12+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Царевны» (0+)
10.00 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
11.10 - Х/ф «Няня» (16+)
13.10 - Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
15.05 - Х/ф «Сокровище нации»
(12+)
17.40 - Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
20.10 - М/ф «Миньоны» (6+)
22.00 - Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
00.25 - Х/ф «Репортёрша» (18+)
02.40 - Х/ф «Идальго» (12+)
05.15 - М/ф «Букашки.
Приключения в долине
муравьев» (0+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
05.50 - Х/ф «Когда я стану
великаном»
07.25 - Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
09.00 - «Новости недели»
09.25 - «Служу России!»
09.55 - «Военная приемка» (6+)
10.45 - «Политический детектив»
(12+)
11.10 - «Код доступа» (12+)
12.00 - «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 - «Новости дня»
13.20 - Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 - «Новости. Главное»
18.45 - Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+)
21.40 - Всероссийский фестиваль
«Армия России-2018»
23.00 - «Фетисов» (12+)
23.45 - Х/ф «Уснувший пассажир»
(16+)
01.25 - Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
03.20 - Х/ф «Я шагаю по Москве»
04.45 - Х/ф «Поединок в тайге»
(12+)
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02.35 - Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
04.05 - Х/ф «Дураки умирают по
пятницам» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Детективы» (16+)
10.05 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Главное»
01.55 - Т/с «Товарищи
полицейские» (16+)

МАТЧ
06.55 - Х/ф «Итальянская гонщица»
(16+)
09.00 - Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Дж. МакКи Дж. Т. да Консейсау.
Д. Кейлхольтц - В. Артега
11.00 - Д/с «Драмы большого
спорта» (16+)
11.30 - Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
12.00, 18.00, 21.00, 04.40 - «Все на
Матч!»
12.30 - Х/ф «Парный удар» (12+)
14.30, 16.25, 17.50, 20.55 «Новости»
14.40 - Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе. Д. Бивол - А. Чилемба.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в
полутяжёлом весе (16+)
16.30, 21.35, 23.55, 02.25 - «Все на
футбол!» (12+)
17.30, 21.25 - «Спецрепортаж» (12+)
18.55 - Футбол. «Динамо» (Москва) «Анжи» (Махачкала).
Российская Премьер-лига
21.55 - Футбол. «Ливерпуль» «Саутгемптон». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
00.25 - Футбол. «Шальке» «Бавария». Чемпионат
Германии
02.40 - Футбол. «Реал» (Мадрид) «Эспаньол». Чемпионат
Испании
05.10 - Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап
(0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 - Т/с «Товарищи
полицейские» (16+)
09.25 - Д/с «Моя правда» (12+)
11.00 - «Светская хроника» (16+)
11.55 - Т/с «Холостяк» (16+)
15.35 - Х/ф «Настоятель» (16+)
17.25 - Х/ф «Настоятель-2» (16+)
19.15 - Т/с «Мститель» (16+)
22.50 - Т/с «Тень стрекозы» (16+)
02.25 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
03.20 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)

МАТЧ
07.10 - Гандбол. «Чеховские
медведи» (Россия) «Спортинг» (Португалия).
Лига чемпиона. Мужчины
(0+)
08.55 - Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Гейтжи - Дж. Вик
(16+)
10.30 - Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Манува - Т. Сантос.
Прямая трансляция
13.00 - «Высшая лига» (12+)
13.30, 18.25, 04.55 - «Все на Матч!»
14.10 - Футбол. «Сампдория» «Интер». Чемпионат Италии
(0+)
16.10, 18.20, 22.55 - «Новости»
16.20 - Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе (16+)
18.55 - Футбол. «Ахмат» (Грозный) «Оренбург». Российская
Премьер-лига
20.55 - Футбол. «Болонья» - «Рома».
Чемпионат Италии
23.05 - Футбол. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
01.55 - «После футбола»
02.55 - Футбол. «Лион» - «Марсель».
Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
05.25 - Футбол. «Арсенал» «Эвертон». Чемпионат
Англии (0+)
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ХАМСТВО
ПО-АНГАРСКИ
Пособие по строительству бизнеса на чужой земле

Возле дома 22 в 51 квартале
уже есть остановка общественного транспорта с небольшим павильоном и скамейкой для ожидающих автобус. Каково было удивление
жителей, когда на клочке земли, где одна-то постройка коекак умещалась, появился киоск - металлический привет из
лихих девяностых. Ещё больше собственники квартир из
стоящей рядом многоэтажки
удивились, когда узнали, что
добро на размещение торгового сооружения они дали сами.

Решение без собрания
Больше всего появление новой торговой точки «порадовало» жителей первого этажа дома 22 - солнечный свет в квартиры попадать перестал, да и
вид из окон теперь один и тот
же. Никаких тебе закатов-рассветов - смотри на коричневую
стену и не выпендривайся.
Вдыхай полной грудью аромат
пережаренного масла, вспоминай о подписанном управляющей компанией договоре аренды на пять лет и подсчитывай,
сколько электроэнергии заберёт у дома этот вагончик. Перспектива жильцов не устроила.
Собственники отправились на
поиски правды в управляющую компанию «Центр».
- Я спросил, на каком основании на нашей придомовой
территории появился этот киоск. Мне показали протокол
собрания и решение собственников. И даже мою подпись,
которую я не ставил, - говорит
один из жителей 51 квартала.
Выяснилось, что в документах есть подписи, которые жители не могли поставить физически: кто-то в это время был в
командировке, кто-то - в отпуске, кто-то болел. Дальше больше. Женщина, которая
якобы выступила инициатоПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ
Этот пикет уже третий. На
первый пришли всего 4 человека, второй собрал почти 15,
на третьем озвучили цифру 19.
Именно столько ангарчан потеряли свои деньги, пытаясь
их сохранить. Суммы не по 2030 тысяч рублей. Один из самых крупных вкладов, растворившихся в темноте вексельной истории, - 4,7 млн рублей.

Решение собрания незаконно, следовательно, киоску на придомовой территории не место.
Только демонтировать временное торговое сооружение никто не спешит...

ром сбора собственников, объяснила, что собрание не проводила и никаких документов у
неё нет.

рому разорванные отношения
с предпринимателем КОРЕНЕВСКИМ, установившим
коричневую металлическую

Жители намерены ещё раз пройтись
по инстанциям и снова обратиться в суд.
Пока предпринимателя не заставят
убрать киоск, собственники земли
не успокоятся. Дело принципа.
Заметим, в доме всего 18
квартир. Все соседи друг друга
знают, регулярно общаются и
делятся новостями. Только почему-то идея с установкой киоска оказалась вне информационного поля. Он возник из
ниоткуда и уплывать обратно
не собирается - обосновался
так, будто всю жизнь там и был.
Собственники начали требовать от «Центра» расторжения
договора аренды, но их ткнули
носом в пункт, согласно кото-

коробку, грозят немалыми расходами. Собственникам придётся возместить бизнесмену
все убытки. Получается, чтобы
гражданин подвинулся с незаконно занимаемой территории, жильцы должны ему заплатить!

Думали, что проблему
решит суд
Поняв, что договориться не
получится, собственники пошли в суд. Собрали все копии,

И вновь продолжается
бой
Жители намерены ещё раз
пройтись по инстанциям и
снова обратиться в суд. Пока
предпринимателя не заставят
убрать киоск, собственники
земли не успокоятся. Дело
принципа.
К слову, по рассказам жителей, предприниматель попытался решить вопрос в свойственной ему манере из всё тех
же девяностых. Появившиеся
в один прекрасный день братки предложили собственнику
квартиры на первом этаже некоторую сумму российских
рублей, но тот, говорят, отказался.
Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Пострадавшие от вексельной схемы
вкладчики АТБ пытаются найти свои деньги
В банке вкладчикам объяснили, что денег нет. АТБ выступал лишь посредником,
продавал чужой продукт. Поэтому требовать свои вклады
нужно с ООО «Финансовая
торговая компания».

Денег нет
Ангарчанка
Валентина
БУНЬКОВА - постоянный
клиент Азиатско-Тихоокеанского банка. Доверила финансовой организации два крупных вклада. Ходить в банк почти каждый месяц, чтобы продлить то один, то другой, устала, поэтому решила объединить деньги и положить их на
один счёт.
- Когда менеджер банка
услышала о моём решении, начала предлагать мне другой
продукт с якобы большим доходом. Я пыталась объяснить,
что меня и этот процент
устраивает, но она будто не
слышала, твердила своё. В итоге сказала, что на полгода есть
только вексель. Если бы я понимала, что это такое! Специалист банка объяснила, что это

справки, договоры. Долго объясняли и рассказывали, что и
как. Просили разобраться в ситуации и признать недействительным решение собрания
собственников. Судья Ангарского городского суда встала
на сторону обманутых ангарчан. Изучив все предоставленные документы, суд иск удовлетворил.
Встретиться в рамках процесса с предпринимателем Кореневским у жителей 51 квартала не получилось - на заседание владелец бизнеса не явился, возражений на иск не предоставил и его доводы не опроверг, хотя о месте и времени
проведения слушаний был извещён надлежащим образом.
Напомним, у того же самого
гражданина несколько месяцев назад жители микрорайона
Китой отвоёвывали свою пешеходную дорожку, когда он
так же по-хамски занял территорию, не подумав об окружающих. Тогда удалось найти

компромисс, на этот раз пока
не получается.
Копию решения суда жители
51 квартала получили 15 июня
текущего года. Казалось бы,
можно выдохнуть. Решение
собрания незаконно, следовательно, киоску на придомовой
территории не место. Так-то
оно так, только демонтировать
временное торговое сооружение никто не спешит. Собственники могут скинуться, подогнать кран и убрать киоск.
Но представьте тогда, сколько
крика и воя будет от того самого предпринимателя, установившего павильон. Да, участок
принадлежит жильцам дома
22, а вот сама металлическая
заплатка в центре города - имущество господина бизнесмена.
И не приведи господь тронуть
его собственность грязными
руками землевладельцев.

Достучаться до Москвы

Люди понимают, что обещанных доходов они не получат.
Сейчас вернуть бы свои честно заработанные

такой же вклад, только делается он через Москву. О том, что
это другая компания, даже речи не шло. Через пару дней мне
позвонили, пригласили подписать документы. Конвейером начали выдавать мне бумажки какие-то. Неимоверное
количество подписей мне пришлось поставить.
На руки ангарчанка получила копию векселя. И всё! Ни-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

какого договора к нему не прилагалось. К чёрно-белой копии
прикреплена бумажка с расчётом процентов от менеджера.
Срок векселя истёк 27 июля.
Ни денег, ни оригиналов документов Валентине Буньковой
пока получить не удалось.
Вклад чудесным образом пропал, как и деньги со счетов
московской компании «ФТК»,
которая сотрудничала с АТБ.

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Наладить контакт с компанией, которой вкладчики доверили свои деньги, не получилось.
Сначала вкладчиков отправляли выяснять отношения с АТБ,
где вексель был куплен, а после
в «ФТК» и вовсе отключили телефоны. Люди начали писать.
Составляли коллективные жалобы в прокуратуру и Следственный комитет. Добились
того, что дело передали в Главное следственное управление
по Иркутской области.
- В плане ответов от АТБ не
изменилось ничего. Одни и те
же фразы: обращайтесь в суд. В
Иркутской области возбуждено уголовное дело на неустановленных лиц. Вроде бы как
идут допросы и следственные

действия, но в плане денег это
нам ничего не даёт. Сейчас мы
обратились за помощью в прокуратуру, чтобы она представляла нас в судах. Без помощи
ведомства у нас ничего не получится, - уверена дочь одного
из вкладчиков Анастасия
ЧЕПРАСОВА.

Обманули всю страну
Только за прошедший месяц
с требованием вернуть деньги
выходили жители 15 городов
России. Среди них Владивосток, Красноярск и Барнаул. В
Иркутской области, кроме ангарчан, найти свои вклады пытаются жители Братска. Пока
ничего. В апреле Центральный
банк России «финансовую пирамиду» увидел. На тот момент
задолженность ООО «ФТК» по
векселям достигла 4,3 млрд
рублей. Люди понимают, что
обещанных доходов они не получат. Сейчас вернуть бы свои
честно заработанные.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото автора
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Налоговая
инспекция
информирует
ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 20
сентября проводит бесплатный семинар по темам:
- Исчисление и уплата налогов и страховых взносов,
налоговые режимы, налоговая отчётность, электронные
сервисы ФНС России для
вновь зарегистрированных
налогоплательщиков.
- Переход на новый порядок применения ККТ.
- Электронная регистрация
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
- Онлайн-сервисы, предлагаемые ФНС России. Предоставление государственных
услуг в электронном виде
(ЕПГУ). Возможности оценки качества услуг, предоставленных налоговой службой.
Место проведения семинара: 7а микрорайон, дом 34,
кабинет 208 ИФНС России
по г. Ангарску Иркутской
области. Начало семинара в
10.00.
Записаться на семинар и
предварительно задать свои
вопросы по данным темам
можно по телефону: 69-12-03.
Обращаем внимание, что
участникам семинара необходимо иметь при себе паспорт.

ВЫСТАВКА
Поэт и исследователь инвалидности Джим ФЕРРИС уверяет, что люди с ограниченными
возможностями здоровья в творчестве стремятся отразить не
инвалидность, а своё восприятие
мира. И каким же они видят наш
мир? Ярким, солнечным, летним! В этом можно убедиться на
выставке декоративно-прикладного творчества «И невозможное возможно» в Музее Победы,
на которой 59 участников представили 265 работ.
Кому-то из авторов пришлось побывать на краешке
жизни, другие научились выживать с неизлечимым недугом. Но они не сдались физической боли, душевному разладу, ещё и нам показывают,
как надо любить жизнь и радоваться каждому дню.
- Удивляют кропотливость,
внимание к деталям, профессиональное исполнение и
стремление сказать своё слово
в творчестве, - замечает сотрудник музея Надежда ГРИШЕЧКИНА.
На выставке я впервые увидела 3D-картины, созданные в
технике гильоширования - выжигания по ткани. Их автор
Людмила ДИКУСАРЭ замети-

Если вы думали, что беговел это... Стоп. Дорогие читатели,
а вы вообще знаете, что такое
беговел и куда его надевать?
Шутка. Для справки: беговелы
- это велосипеды без педалей
для малышей (хотя, если верить интернету, существуют
даже модели для взрослых).
К чему это мы, собственно,
завели о них речь? Да всё просто. Беговелы - это новый
тренд, который в прямом и переносном смысле докатился до
Ангарска. Десятки мамочек
уже скупили транспортные
средства своим чадам. Более
того, многие из этих начинающих велобегунов уже успели
выступить на своих первых в
жизни соревнованиях - открытом первенстве Ангарска по
BMX-спринту «Райдер-2018»
на кубок «Автоколонны 1948».

Не думай о результате
По сложившейся традиции
турнир, организованный ДЮЦ
«Перспектива», велообъединением «Райдер» и Управлением
по молодёжной политике администрации округа, состоялся на популярном треке в 15
микрорайоне. Чтобы «протестить» свои байки (не только
беговелы, но и BMX-велики)
на извилистом круге, к знаковому месту съехались более 90
ребят, в том числе гости из иркутских велоклубов.
- Здрасьте! - подкатил поздороваться с корреспондентом
один из юных экстремалов на
серебристом железном коне. Помните, мы с вами на Дне
физкультурника разговаривали?
Точно, это же Дима ШЕФФЕР. В парке имени 10-летия
Ангарска в праздничном забеге
парень участвовал вместе с мамой Аней. Тогда Дима добежал
до серебра, Анна взяла почётную бронзу. Сегодня участвует
только сын, молодая мама - в
группе поддержки.

В ПОГОНЮ ЗА ПЛОМБИРОМ

Юные райдеры из Ангарска и Иркутска устроили баттл
в первенстве на кубок «Автоколонны 1948»

На треке в 15 микрорайоне собрались более 90 ребят, в том числе гости
из иркутских велоклубов

- Год назад я тут золото взял,
- хвалится Дима. - Надеюсь повторить результат. Правда, волнуюсь немного.
- А ты не думай о результате,
- с улыбкой подбадривает чемпиона Аня. - Просто получай
удовольствие, и всё придёт.

Взяли под крыло
Удовольствие ребятам в этот
день было обеспечено. В этом
можно было убедиться ещё на
предварительном, первом этапе первенства, когда в категории «беговелы» мамы подгоняли кровиночек к финишу мотивирующим «Вперёд, за мороженым!». Действовало безотказно.
Сладкие призы для всех, а
ещё кубки и памятные призы
для доброй половины гонщиков… Такое обилие «ништяков» стало возможным благодаря тому, что впервые за долгое время у первенства появился меценат: «Автоколонна
1948» взяла турнир под своё
крыло.

- Я увидел искреннюю заинтересованность Сергея Валерьевича ШАРКОВА, - отмечает руководитель велодвижения «Райдер» Андрей САВИН.
- Он выразил готовность на
прочной основе помогать в

развитии BMX-спорта в Ангарске. Это здорово! Мы выходим из тени, наш вид спорта с
каждым годом становится всё
популярнее. Скажу больше,
BMX молодеет. Весной мы открыли направление беговелов,
так сегодня оно самое многочисленное. Родители приводят
заниматься своих карапузов
уже с двух лет, а то и раньше.
Хочу сказать спасибо папам и
мамам, которые уделяют внимание активному образу жизни детей. Да, мало кто из малышей в будущем станет профессиональным спортсменом.
Зато каждый из ребят обретёт
гораздо более ценную возможность - приучаться получать от
жизни правильное наслаждение без чепухи вроде алкоголя
и сигарет. Это в нашем мире, к
сожалению, большая редкость.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

ПОДРОБНОСТИ

Как дети маму хорошему научили
- Я хотела, чтобы мой Сава
занимался каким-нибудь причудливым видом спорта, - признаётся мама трёхлетнего велобегуна Полина. - Сначала купила ребёнку транспорт, а уж
потом начала гадать, как же его
учить кататься. Понадеялась на
Ютуб, пока не увидела объявление о наборе. Это Андрей
Владимирович первую группу набирал. Ну, говорю, судьба, значит, быть Саве велогонщиком. Так что вы думаете? Полуторагодовалая Мира на старшего брата насмотрелась и тоже загорелась! Купила ей самый крохотный беговел. Мирка уже на нём
по двору шуршит. Самое смешное, что я, человек, который никогда в связях со спортом уличён не был, устала детям завидовать. Купила себе велосипед и ролики. Теперь мы втроём катаемся. Так дети своих родителей учат.

Для них творчество как лекарство

Таисия ВЛАСОВА: «От работы оторваться не могу, поскорее хочется
увидеть полную картину»

ла, что к шёлковой основе
можно припаивать нити другого цвета, создавая объёмное
изображение. Свою идею она
воплотила в байкальских пейзажах. Это сколько надо терпения и сосредоточенности, чтобы припаять тысячи иголок к
сосновым веткам, обозначить
каждую травинку на тропинке!
Но оно того стоит - эффект получился поразительным!

Творчество увлекает, затягивает, заставляет забыть о времени, возрасте и болезнях. Однажды художница Зинаида РОБАЧИНСКАЯ писала зимний
пейзаж с натуры. Её заинтересовали оттенки белого цвета,
так увлеклась, что не заметила,
как отморозила пальцы.
Об увлечённости говорила
вышивальщица Таисия ВЛАСОВА:

Из цветов йо-йошечек собирают
салфетки, скатерти, покрывала

- Ночь уже наступает, а я от
работы оторваться не могу, стежок за стежком, бисеринка к
бисеринке - поскорее хочется
увидеть полную картину.
Для Ираиды АБРАМЕНКОВОЙ возраст не стал преградой
к самовыражению. В 78 лет она
освоила технику декора йо-йо.
Из цветов йо-йошечек собирает салфетки, скатерти, покрывала и украшения.
ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM @ MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

- Название выставки доказывает, что люди с особенностями
здоровья имеют поистине безграничные возможности, огромную любовь к творчеству, трудолюбие, стремление к победе, отметила на открытии заместитель мэра Марина САСИНА.
Традиционно организаторы
окружной экспозиции - Министерство социального развития
Иркутской области - выбирают
лучшие произведения на областную выставку в «Сибэкспоцентре», которая состоится в декабре.
Марина ЗИМИНА
Фото автора
ИТОГИ

Имена победителей
в номинациях:
«Изобразительное искусство» - Александр БАРЫШНИКОВ
«Декоративно-прикладное
творчество» - Людмила ДИКУСАРЭ
«Рукоделие» - Алла ДЕРГУНОВА
«Фотография» - Александра ЛЕДЕНЁВА.
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ПИСЬМО В НОМЕР

САМАЯ ЛУЧШАЯ ТРЕНИРОВКА - ЭТО СОРЕВНОВАНИЯ

Успех на соревнованиях это не только личная победа
спортсмена, но и триумф воспитавшего его тренера, спортивной организации города и
даже региона. Спортивные победы сплачивают общество,
укрепляют веру в национальный успех, в собственные силы и являются мощным стимулом для людей, занимающихся
физкультурой и спортом.
Физкультура и спорт для людей с ограниченными возможностями - это крепкое здоровье, сила воли, постоянные
тренировки с правильными
нагрузками и пониманием возможностей своего организма.
Приятно отметить, что в последнее время тронулся лёд в
непростой задаче, как лучше
привлечь к активным занятиям физкультурой и спортом
максимальное число ангарских
инвалидов во всех инвалидных
организациях города Ангарска
со стороны администрации
Ангарского городского округа.
В этом году на базе общественной организации «ИнваТурСпорт» (руководитель Елена Александровна ГРАЦИНСКАЯ) произошло долгожданное открытие первого в регионе Центра адаптивного спорта
для людей с ограниченными
возможностями. Победа в конкурсе президентских грантов
позволила воплотить мечту в
нелёгкую жизнь ангарских инвалидов. Теперь для каждого
инвалида существует индивиВОПРОС- ОТВЕТ

дуальная действенная программа адаптации и реабилитации, а новые многофункциональные тренажёры помогут не только улучшить здоровье любого инвалида даже с
самым тяжёлым заболеванием,
но и вернуть его к полноценной жизни.
Какую пользу и благотворное влияние на здоровье оказал новый инвентарный арсенал Центра адаптивного спорта, дал проверить ежегодный
спортивный праздник - День
физкультурника.
13 августа в честь этого дня
здоровья, который провела администрация Ангарского округа, на стадионе «Ангара» собралось более 50 любителей «королевы спорта». Открыла соревнования представитель Управления по физкультуре и спорту
администрации округа Ольга

Соцуслуги или деньги?
Выбирать можно
до 1 октября

НЕФЁДОВА. Она торжественно поздравила всех с Днём физкультурника, пожелала крепкого здоровья и личных рекордов
в каждом виде лёгкой атлетики.
Главный судья состязаний Анастасия ЧЕРКАШИНА и её помощники - воспитанники
спортшколы «Ангара» отлично
справились с объективным судейством в каждом виде этих
непростых соревнований.
Инвалиды с общим заболеванием, слабовидящие, слабослышащие и с нарушением
опорно-двигательного аппарата состязались в беге на 60 метров, прыжках в длину с места,
в толкании ядра и метании
копья на дальность, а также
провели пробные соревнования в двух видах ГТО - сгибании туловища на пресс за одну
минуту и наклон с прямыми
ногами, чтобы зафиксировать

пальцами рук расстояние ниже
своих стоп.
Более двух часов в жаркий
солнечный день инвалиды показывали свою физическую
силу и спортивную закалку, в
каждом виде развернулась
упорная борьба.
В спринтерском беге самые
быстрые секунды показали Евгения ФУТОРНАЯ и Александр ГОЛЬСКИЙ, которые
также отлично прыгнули с места. В метании копья и толкании ядра хорошую силу и технику показали Руслан СТЕПАНОВ и Сергей ПОЗЫНЕНКО.
Показав отличные результаты,
победителями в своих категориях стали три Надежды - БУТИНА, ХАМУЛЯК и БЫТИК,
Татьяна
ПОДКОРЫТОВА.
Среди мужчин отличились три
Сергея - КРАВЧЕНКО, СИМАКОВ и БЕЛЯЕВСКИЙ, а
также Андрей ФАИЗОВ. Все
названные спортсмены-инвалиды получили продуктовые
сертификаты на 500 рублей.
- Большое спасибо всем, кто
пришёл на сегодняшний спортивный праздник, - сказала
Елена Грацинская. - Победа в
президентском гранте с проектом по адаптивному спорту
ещё больше сплотила и объединила всех нас. Давайте и
дальше тренироваться и укреплять своё здоровье, добиваться
побед на новых спортивных
праздниках.
Александр ГОЛЬДБЕРГ
Фото автора

Купим ваше ружьё!
Слышал, что наша полиция
платит за то, что население
добровольно сдаёт незарегистрированное оружие. Любопытно, каковы расценки? И
куда идти «сдаваться»?
Константин
Действительно, в Ангарске
полицейские проводят акцию
по добровольной возмездной
сдаче гражданами города не зарегистрированного в органах
внутренних дел оружия. Об
этом нам рассказали в прессслужбе УМВД России по Ангарскому городскому округу.
Органы внутренних дел проводят приём гладкоствольного,
нарезного, самодельного, боевого и газового оружия, патронов и боеприпасов.
За газовое оружие можно получить до 2500 рублей, за гладкоствольное - до 5000, за нарезное - до 8000. Стоимость
боеприпасов - от 10 до 20 рублей, в зависимости от калибра.
При сдаче оружия необходимо
обращаться в отделение лицензионно-разрешительной работы
Росгвардии по Иркутской области (17 микрорайон, дом 5; телефон: 55-11-59), а также в территориальные отделы полиции.
При сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов при
себе необходимо иметь паспорт.
Для получения выплаты понадобятся также СНИЛС и ИНН.

Что включает в себя набор со- ставления НСУ (в натуральной
циальных услуг? Какова его или денежной форме) достастоимость? Кто имеет право на точно подать один раз, после
его получение? Можно ли заме- чего нет необходимости еженить пакет соцуслуг деньгами?
годно подтверждать своё решеВ.П. СМИРНОВ ние. Поданное заявление будет
действовать до 31 декабря того
В отделении ПФР по Иркутгода, в котором гражданин изской области нам дали пояснеменит свой выбор. Законодания по данным вопросам.
Право на получение госу- тельство предусматривает задарственной социальной по- мену набора соцуслуг деньгами
мощи в виде набора социаль- как полностью, так и частично.
Федеральные льготники моных услуг (НСУ) предоставгут
изменить решение о полуляется всем получателям ежечении
набора социальных
месячной денежной выплаты
услуг
только
до 1 октября. По(ЕДВ). В настоящее время в
менять
порядок
получения наПриангарье таких получателей
бора
социальных
услуг можно
более 245 тысяч человек.
без
визита
в
ПФР,
воспользоСтоимость набора соцуслуг с
вавшись
соответствующим
1 февраля текущего года составляет 1075 рублей в месяц, в сервисом в «Личном кабинете
гражданина» на сайте Пентом числе:
- 828 руб. - обеспечение не- сионного фонда. Сервис позобходимыми лекарственными воляет федеральным льготникам подать заявление о предопрепаратами;
- 128 руб. - предоставление ставлении, об отказе в предопутёвки на санаторно-курорт- ставлении или возобновлении
ное лечение для профилактики предоставления набора социальных услуг или его части в
основных заболеваний;
- 119 руб. - бесплатный про- электронном виде.
Кроме того, как и прежде,
езд на пригородном ж/д транспорте, а также на междугород- это можно сделать непосредном транспорте к месту лече- ственно в Управлении Пенсионного фонда или МФЦ.
ния и обратно.
Марина ЗИМИНА
Заявление о порядке предоАНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Размер денежного вознаграждения определяется в зависимости от состояния сданного оружия и может составить
50% от указанного размера выплат в случае неисправности
оружия.
Кстати, с начала года ангарчанами уже сдано 11 единиц
оружия (4 гладкоствольного и
5 газового) и 2395 единиц боеприпасов.
Сотрудники полиции предупреждают: в случае обнаружения незаконно хранящегося
оружия для граждан наступает
административная либо уголовная ответственность по
статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.
Александра БЕЛКИНА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо
депутату
за заботу
Наш депутат Сергей Валерьевич ШАРКОВ, несомненно,
человек дела. Возглавляя в
окружной Думе такой важный
участок, как ЖКХ, требующий знаний, отдачи и сил, он
по-хозяйски благоустраивает
свой 13-й округ (8 и 9 микрорайоны). Мы уже привыкли,
что у нас появляются детские
спортивные площадки, теннисные столы. Все просьбы
жителей Сергей Валерьевич по
возможности выполняет качественно и в срок.
Много уделяет внимания
ветеранам Юго-Западного
отделения. Это и встречи с
ветеранами в День пожилого
человека, День Победы, чествование ветеранов на дому,
организация поездок.
Так, например, 26 августа
благодаря Сергею Валерьевичу Шаркову мы смогли побывать в Листвянке, где с удовольствием посмотрели красоты Байкала, могучую природу нашего края, активно
пообщались, вкусно поели,
много песен спели, получили
заряд бодрости. Организованные им праздники двора
объединяют поколения старых и малых: здесь и игры, и
песни, и соревнования по настольному теннису, награждение победителей. Всё это
вдохновляет на добрые дела.
В успешной работе немалая
заслуга его помощников Светланы Валерьевны ЦЫГАНОВОЙ, Сергея Эдуардовича и Ксении Сергеевны
НЕЧЕПОРЕНКО, которые в
любое время откликаются на
наши просьбы.
Уважаемый Сергей Валерьевич, спасибо за ваше доброе
сердце, замечательную нужную работу. Желаем успешной созидательной деятельности, новых идей и реализации всех начинаний.
Совет ветеранов
Юго-Западного отделения
ВНИМАНИЕ

В Ангарске участковые
продлили приём
граждан на час
На территории Ангарского
городского округа организовано 7 опорных пунктов полиции. Они расположены по
адресам:
• микрорайон Китой, ул. Заводская, 6
• 30 квартал, дом 4
• 82 квартал, дом 24
• 9 микрорайон, дом 22
• 17 микрорайон, строение 8
• квартал Б, дом 12
• п. Мегет, 1 квартал, дом 7а.
На всех опорных пунктах
службы участковых приём
граждан производится по
вторникам и субботам с 9.00
до 12.00, по четвергам с
18.00 до 21.00.
Пресс-служба УМВД России
по Ангарскому городскому
округу
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реклама

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

13 %

ДО
ГОДОВЫХ*
ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Заключите договор до 1 октября 2018 года и получите в подарок
ЭКОтовары! **
**Подробности акции в офисе
ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива.Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Внесение минимальной суммы процентов производится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное
расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации
удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие», учтён в реестре
членов организации за №394». Осуществление деятельности на основании Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от
18.07.2009г. *срок от 3 месяцев; минимальная сумма внесения -10 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

время ремонта

«Ленинград»

' 65-00-65
'
730
'8(964) 104 37 77
ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.310376

t

ПОВЕРКА

отличная
картошка
крупная

(доставка
бесплатно)

тел. 8-908-779-77-11

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял,

УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Продам:
3-комн. кв-ру в 77 кв-ле - 2100 тыс. руб.
3-комн. кв-ру в 177 кв-ле - 2150 тыс. руб.
2-комн. кв-ру в 9 мр-не:
48 кв. м, кухня 9 кв. м - 1650 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19

Продам хорошую дачу в СНТ «Волна»
(район радиостанции): дом, баня, большой подвал,
свет, водопровод, насаждения - 495 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

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

"

Тел. 8-914-009-82-58

Продам дом в п. Тальяны:
усадьба 30 соток, баня, стайка,
надворные постройки, сад - 500 тыс. руб.
Можно под маткапитал
Тел. 684-995, 8-914-934-08-91

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

мягких игрушек
и др. объёмных вещей
t

Продам
3-комн. кр./габ. в 50 кв-ле:
78 кв. м, косметич. ремонт - 2 150 тыс. руб.;
3-комн. в 88 кв-ле, косметич. ремонт
Тел. 8-950-127-00-99
Продам
3-комн. кв-ру в 85 кв-ле: 3-й эт., 60 кв. м, на 2 стор.
- 2 150 тыс. руб.
3-комн кв-ру в 9 мр-не: 67 кв. м, в хор. сост.
1-комн. кв-ру в 177 кв-ле
Тел. 8-950-127-00-99

перевозки

t

Результаты
передаюся в «Водоканал»
и «Энергосбыт».
Работаем без выходных

недвижимость
Куплю дачу, участок, гараж (в любом состоянии)
Тел. 8-950-127-00-99
Продам
1-комн. в 32 мр-не - 1 450 тыс. руб.,
2-комн. в Цемпосёлке - 850 тыс. руб.
Тел. 8-952-622-89-10, 8-950-127-00-99

Продам гаражи в ГСК «Восток» (около автостанции),
ГСК «Привокзальный-2»
Тел. 8-964-807-25-71

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

t

Пенсионерам скидки!

дела и финансы

Продам
2-комн. кв-ру в 94 кв-ле - 1300 тыс. руб.
4-комн. кв-ру в 8 мр-не - 2150 тыс. руб.
2-комн. кв-ру в 55 кв-ле, 59 кв. м - 1600 тыс. руб.
Тел. 56-02-18, 686-352

120 руб. кв/м

СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

12 сентября 2018

Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
ремонт

"

"

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

"

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

"

Сантехник. Опыт. Качество
Тел. 8-964-225-69-21
Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
разное
«Центр дезинфекции»
100% избавим от клопов и тараканов
76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55
Выездной парикмахер-универсал
(сертификат, медкнижка) - 200 руб.
Оформление и окрашивание бровей
Неадекватным не беспокоить
Тел. 8-950-063-27-92
Займы
для материнских и губернаторских сертификатов
Большая база объектов для покупки
Тел. 8-914-871-91-19

На портале ангарсктуризм.рф
вы можете узнать, где и как
отдохнуть в Ангарске.
Здесь вы найдёте много
интересной информации!
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

Требуется пекарь, можно без опыта
Тел. 8-914-878-13-58
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наша история

ТРЕТИЙ
ТРУДОВОЙ
СЕМЕСТР
НА
«ОТЛИЧНО»
Ангарчанка Ольга ИВАНОВА вспоминает о работе в студенческом стройотряде
«Самые яркие воспоминания
студенческой юности? - Ольга
ИВАНОВА ни на секунду не
задумывается: - Стройотряд!
Во-первых, это была романтика. Со сверстниками-комсомольцами я уехала на новое
место. Нам доверили настоящее дело - строить железную
дорогу. Мы сами устраивали
свой быт и досуг. Молодёжный
коллектив, песни у костра. Но
это после работы, а трудились
мы от восхода до заката».

Дело для молодых
Студенческие строительные
отряды - это было мощное всесоюзное движение. В хрониках
иркутского комсомола есть
майское постановление бюро
Иркутского обкома ВЛКСМ
«О комплектовании студенческих бригад для строительства
и ремонта птицеводческих помещений летом 1960 года». В
третий трудовой семестр студенты отработали на «отлично», и идея получила распространение. Первые студенческие отряды отправились на
строительство железнодорожного пути «Абакан - Тайшет»,
затем - на «Решёты - Богучаны», «Хребтовую
- УстьИлимскую». Студенты рубили
просеки под линии электропередач, строили капитальное
жильё и подъездные пути, детские сады и школы. Затем были БАМ, Братский и УстьИлимский лесопромышленные комплексы. Студенты выезжали на путину на Сахалин и
Шикотан, сопровождали летние поезда дальнего следования. Это был мощный вклад
молодых людей в развитие народного хозяйства региона.
РЕМОНТ

Бригада стройотрядовцев на трудовом объекте. В центре - Оля-бегунок

Оля-бегунок
- Я поступила в Иркутское
медицинское училище, когда
оно ещё являлось подразделением мединститута. У нас была
единая комсомольская организация, - рассказывает Ольга
Иванова, бывший комсорг,
ныне ветеран труда.
По характеру она непоседа,
ей всюду надо было успеть:
сдать экзамен на пятёрку,
прыгнуть с парашютом, нырнуть в Ангару с вышки. За неугомонный нрав друзья звали
её Олей-бегунком.
Когда в мединституте объявили о наборе бойцов в студенческий строительный отряд, Ольга была в первых рядах. Это случилось в 1968 году.
- В горкоме ВЛКСМ нам выдали путёвки с девизом стройотрядов «Кто, если не мы. Когда, если не сейчас», в поликлинике поставили прививки
от укусов клещей, в институте
выдали новенькие синие куртки со стройотрядовскими эмблемами и назначили дату отъезда.

В составе отряда - 60 человек: студенты-медики и курсанты Иркутского училища
ГВФ (гражданского воздушного флота). Им предстояло работать в Тулунском районе построить 2-километровый
железнодорожный перегон от
Азейского угольного разреза
до ближайшей станции.
- На место мы прибыли 1
июля. Оборудовали лагерь, поставили три большие брезентовые палатки - две для парней
и одну для девушек, обустроили кухню, столовую.
Работой руководил прораб, а
укладку пути на подготовленное основание полностью вели
студенты.
- Одна бригада - только
крепкие парни на самой тяжёлой работе. Они укладывали
шпалы, рельсы, забивали костыли. Две остальные бригады
смешанные - 10 парней и 10
девчонок. Мы утрамбовывали
железнодорожную
насыпь,
укладывали балласт - белый
дроблёный камень. Он лежал
под ярким июльским солнцем,

как нетающие сугробы, и сверкал так же, как снег. Из техники только шпалоподбойки, всё
остальное - тяжкий ручной
труд.
В первое время стройотрядовцы очень уставали, к вечеру
у них пальцы не гнулись, болело всё: спина, руки, ноги. Но
все были молодые, сильные.
Организм быстро привык к
физическим нагрузкам.
- Вечером в речке искупаешься, поужинаешь - и снова
как живой, - шутит Ольга
Алексеевна. - До ночи сидели у
костра, в волейбол играли. Во
сколько ложились спать, не засекали, но вставали чётко в
шесть утра. С дисциплиной
проблем не возникало, о
спиртном не вспоминали - нам
и без лишних градусов было
весело.

Однажды случился форс-мажор. Воспалился аппендицит у
девушки-поварихи. Доставили
её в больницу. Кому кашеварить? Оле!
- Питались мы хорошо, продукты подвозили вовремя. Меню разнообразное: щи, борщи,
каши, мясо, масло, макароны
по-флотски, котлеты, овощные салаты, компоты. Кормить ребят надо было вкусно,
расход калорий интенсивный трудились они по 12 часов в
сутки, без выходных.

А теперь представьте себе, что вы делаете заявку, к вам приходит мастер, и через
два часа на месте старой ванны стоит новая белоснежная акриловая ванна. Каким
образом?

Заключаем договоры на дому!
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Как отмечает кандидат исторических наук Татьяна КОРОЛЁВА, активное привлечение
студентов к строительству было
связано с тем, что возникла напряжённость в балансе трудовых ресурсов в области. Недостаток рабочей силы мог быть
компенсирован повышением
производительности труда за
счёт механизации производственного процесса либо привлечения дополнительной рабочей силы, в том числе студенческих отрядов. Молодёжь работа-

ла в летнее время, наиболее благоприятное для строительных
работ. Размещение стройотрядовцев не требовало затрат на
строительство жилья, инфраструктуры. Привлечение стройотрядов было экономически
выгодным для народного хозяйства, а для молодёжи это была
возможность с пользой провести летние каникулы, освоить
рабочие специальности и получить высокую заработную плату.
Ирина БРИТОВА
Фото из архива
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Участковые
встретятся
с жителями

Что делать, если ванна перестала радовать вас своей чистотой?
Особенно когда сделан ремонт и выносить чугуняку не хочется?
Технология «ванна в ванну» применяется
в странах Европы более 30 лет. Проще не
придумаешь: в старую чугунную ёмкость
вставляется акриловый вкладыш - точная
копия ванны, чугун же служит отличным
фундаментом. В итоге получается новая акриловая ванна с двойным запасом прочности. Без шума и пыли. И всего за два часа!
Вкладыш сделан из австрийского акрила
и не уступает по качеству дорогостоящей
ванне-джакузи. Акрил термостоек - вода в
нём остывает в шесть раз медленнее, гигиеничен - не впитывает грязь и ржавчину,
устойчив к химикатам, прост в уходе, имеет прекрасный внешний вид, всегда остаётся белоснежным. Быстрота и запатентованная технология позволяют уже на следующий день купаться в новой ванне.
Если по каким-либо причинам установить вкладыш не представляется возможным, предлагаем ещё два метода реставрации ванны: наливной акрил и эмалировка.

Когда всем выгодно

«До ночи сидели у костра, в волейбол
играли. Во сколько ложились спать,
не засекали, но вставали чётко в шесть
утра. С дисциплиной проблем
не возникало, о спиртном не вспоминали нам без лишних градусов было весело».

НОВАЯ ВАННА? ЛЕГКО!

Замена потрескавшейся и пожелтевшей
ванны - головная боль для жильца любой
квартиры. Выбор и доставка новой, демонтаж и вывоз старой, повреждённые кафель,
трубы, пол, стены, дверные проёмы…

Зато с заданием справились
досрочно - за полтора месяца
построили 2 км пути.
- Нам хорошо заплатили за
наш труд. Я получила 1300 рублей. За такие деньги маме надо
было полгода работать.

До установки акрилового вкладыша в ванну

После установки акрилового вкладыша в ванну

Сделайте заявку, и к вам придёт мастер
с опытом работы более 20 лет, подберёт и
сделает лучший вариант для вашей ванны!

Мастер Фёдоров
тел. 630-800,
8-902-561-48-00
реклама

Очередную встречу с жителями проведут участковые
уполномоченные полиции по
6а, 8, 9, 10 микрорайонам.
Всех желающих ждут в пятницу, 21 сентября, в 18.00 в
МОУ «СОШ №5» (8 микрорайон).
Участковые уполномоченные Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, Алексей ЗУБАРЕВ и
Роман РЕРИХ расскажут
присутствующим об оперативной обстановке в районе и
о мерах, принимаемых полицией для профилактики правонарушений и преступлений.
По завершении выступления каждый сможет задать
участковым свои вопросы.
Пресс-служба УМВД России
по Ангарскому городскому
округу
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Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

12 сентября 2018

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

14, 15 сентября
• Дискоклуб «Курьер» (16+). Начало в 22.00.
23 сентября
• Танцевальный клуб «Хризантема» приглашает всех,
кто молод душой (16+). Начало в 17.00, вход свободный.

14 сентября
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах». Тема: «Летние походы по Хамар-Дабану» (6+). Начало в
18.00.
15 сентября
• Клуб садоводов «Академия на грядках» приглашает
на выставку-ярмарку «Урожай-2018» (0+). Начало в
10.00, пл. Ленина.
• Клуб друзей кино «Ракурс» открывает сезон! Фильм
Киры Муратовой «Мелодия для шарманки» (12+).
Начало в 17.00.

6+

Народный коллектив академический хор «Braviss»

приглашает детей от 3 до 16 лет
в детскую студию вокально-хорового театра.
Руководитель Лариса Марчук.
Тел.: 8-952-63-52-628

6+

6+

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

Музей минералов
Тел.: 52-34-02
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Родная земля». Выставка работ иркутянки Анны
Рядинской (0+)
• «Праздник знаний». Познавательная программа для
детей из многодетных семей - по заявкам

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02
• «Советская живопись конца 1950-х - начала 1960-х
годов из собрания Ангарского городского музея» (0+)
• 20 сентября в 16.00 торжественное открытие выставки «Чтобы помнили» (6+). Творческое наследие
ангарских художников из собрания Ангарского городского музея и частных коллекций.
• Персональная выставка Геннадия Томилова «Берестяные кружева» (0+)
• Выставка одной картины из фондов Ангарского городского музея. И.С.Глазунов. Портрет писателя Леонова (0+)

Музей часов
Тел.: 52-33-45
• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• Интерактивная программа для детских площадок
«Сказка, музыка, часы» - по заявкам.
• «Хранитель времени». Выставка, посвящённая 110летию со дня рождения основателя Музея часов П.В.
Курдюкова (0+)

Художественный центр
Тел.: 52-26-37
• «Образы Сибири». Выставка некоммерческого партнёрства «Перворыба» (0+).
• «Традиции народов Иркутской области». Выставка
декоративно-прикладного творчества (0+)
• 18 сентября в 16.00 открытие художественной выставки «Краски Сибири» (0+)
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и мастер-классы: «Ткачество», «Текстильная игрушка»,
«Шерстяная акварель» и др.
ангарскиеведомости.рф

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ангарск». Условия: приносите свои книги, а взамен берите понравившиеся!
21 сентября
• «Причуда осень». Открытие 12-го творческого сезона литературно-музыкального клуба «Трилистник». В
программе выступления поэтов, авторов-исполнителей из Ангарска и Усолья-Сибирского (12+). Начало
в 17.00.
• Приглашаем на выставки (0+)
- «Байкал глазами ангарчан». Фотовыставка, посвящённая Дню Байкала.
- «Зачарованный мир насекомых и не только…» Экспонаты из частной коллекции Антона Рашидова.
- «Путешествие по Японии». Работы воспитанников
художественных школ из японского города-побратима Комацу.

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55
•Продолжаются занятия «Школы красоты для дам элегантного возраста». Информация о датах проведения
занятий на вахте ДК.
•Продолжается набор в коллективы:
- студию эстрадного вокала «Голос» (рук. Катерина Антипина) - от 7 лет.
- хореографический ансамбль «Радость» (рук. Евгения
Деревягина) - 4-14 лет
- народный хор «Надежда» (рук. Людмила Золотарёва)
- от 50 лет
- спортивный клуб боевых единоборств
- прикладную мастерскую
Запись на вахте, тел.: 65-61-55

Творческие мастерские
Тел.: 8-964-356-50-25
Продолжается набор в коллективы:
- вокальный ансамбль «Радуга» (рук. Марина Гильдебрант) - 7-17 лет
- танцевальный ансамбль «Лидер» (рук. Виктория
Порубенко) - от 7 лет
- АРТ-студию «Леди фешн» (рук. Нина Смолина) от 50 лет
Информация по тел.: 8-964-356-50-25

читайте нас в интернете

реклама

реклама

26 сентября
• Открытие танцевальной площадки «Нам года - не
беда» для людей старшего возраста (16+). Начало в
17.00, вход свободный.

16+

Дворец творчества детей и молодёжи
Тел.: 52-37-79
Приглашаем в студии и кружки!
Для детей от 5 до 7 лет
- Хореографический ансамбль «Весёлый ветер»
- Образцовый хореографический ансамбль «Детство»
- Клуб спортивного бального танца «Серебряный
фокстрот»
- Хоровые коллективы «Бусинки», «Колокольчик»
- Объединение «Шашки»
- Объединение «Шахматы»
- ИЗО
Для детей от 7 до 13 лет
- Класс фортепиано и синтезатора
- Класс баяна и аккордеона
- Класс гитары
- «Юные зоологи»
- «Аквариумист»
- «Живая природа - окружающий мир» (биологи)
- Конноспортивное объединение «Аллюр»
- Бисероплетение
- ИЗО и основы декора
- ИЗО и основы дизайна
- Тестопластика
- Спорт. секция «лыжи - биатлон»
- Спорт. секция «баскетбол»
- Объединение «Шашки»
- Начальное техническое моделирование
- Театральные коллективы
Для подростков и молодёжи от 14 до 19 лет
- Конноспортивное объединение «Аллюр»
- ИЗО и основы декора
- Парикмахер-универсал
- Юный спасатель
- Спортивный туризм
- Литературное краеведение «Автограф»
Двери Дворца творчества детей и молодёжи открыты
для всех желающих! Ждём неравнодушных, пытливых,
задорных мальчишек и девчонок!
Телефоны для справок: 52-37-79, 52-28-39

Детско-юношеская спортивная школа
по горным лыжам
проводит набор мальчиков и девочек
в возрасте 7-9 лет
для занятий горнолыжным спортом
Тел. для записи: 54-50-89, 8-902-7-660-547
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свободное время

ПЛЮС
СТО
ПРОЦЕНТОВ!
Почему минувший «ВелоБАМ» точно войдёт в историю

Как же порой жаль, что соцсети не способны выдавать
скрытые переживания пользователей! Вот, например, о чём
думал Голиаф (поправка: несменяемый король четырёх
последних Кубков БАМ иркутянин Дмитрий ЮШИН), когда сразу после забега на пик
Черского делился мнением о
раскладах перед итоговым
этапом Кубка - «ВелоБАМом». «Да-да. Нынче у меня самый реальный соперник в
Кубке - БАМовец Юрий СУРКОВ. На веломарафоне будет
очень непросто, но тем интереснее!» - написал Дмитрий на
просторах интернета, обёртывая подкрадывающуюся тревогу в скобки-смайлики. Как в
воду глядел иркутянин.

Получили официальный
статус чемпионата
Да, на опытнейшего лыжника Юрия Суркова с трудом
можно примерить образ юного
Давида (если на то пошло,
усольчанин на два года старше
Дмитрия, а его сын уже лидирует в зачёте Малого Кубка).
Но целиком в Кубке БАМ
Юрий - новичок, до этого многократно штурмовавший лишь
лыжную версию марафона. И
вот дорвался до борьбы за самый весомый трофей, да ещё
как дорвался! Перед последним испытанием сезона от лидера Юшина усольчанина отделяли каких-то 14(!) пунктов.
Для марафонских дистанций
это цена одной минимальной
оплошности. Посему интрига
в престижнейшей номинации
серии закручивалась неслабая.
Весь этот блокбастер к тому
же приправлялся ещё одним
фактом, мимо которого уж
точно не проедешь. Биться за
первую строчку марафонцам
предстояло в новой локации.
Напомним, организаторами
было принято непростое, но
назревавшее решение о переносе веломарафона из традиционных «Огоньков», ведь с
каждым годом обстановка на
этом маршруте, готовящемся
под вырубку лесов, становилась всё плачевнее и грязнее - в
прямом смысле слова. Дабы
спортивное событие для всей
семьи не превращалось в
сверхчеловеческий
подвиг,
«Стройкомплекс ВелоБАМ 2018» было решено провести
поближе, на трассах лыжнобиатлонного комплекса «Ангарский» и окружающих его
лесных тропинках.
В сжатые сроки «орги» подготовили и разметили маршрут, который должен был принять райдеров в количестве…
Впрочем, каким будет итоговое число участников, загадывать не решался никто. Всё-таки сколько бы тонн грязи не
было в «Огоньках», а они родные. И даже заядлые оптимисты не могли предположить,
что 8 сентября на старт трёх
дистанций своих железных коней выведут сразу 270 профи и
любителей, включая представителей из Улан-Удэ и Красноярска. Для сравнения: год назад было 149 участников. Таким образом, по сравнению с

В детском заезде на 0,8 километра приняли участие
28 велосипедистов

На трассе марафонцев поджидал баян в кустах

На старт трёх
дистанций вышли
270 участников,
включая
представителей
из Улан-Удэ
и Красноярска.
прошлым годом прирост аудитории на основных дистанциях
составил невероятные 81%, а с
учётом детского заезда - ровно
100%!
- Первый блин не вышел комом, - по горячим следам подводит первые итоги один из
ключевых организаторов проекта «Марафоны БАМ» Артём
ДЕТЫШЕВ. - После ошеломительного успеха «БАМ Скоростного восхождения на пик
Черского» было очень сложно,
во-первых, переключиться с
той большой работы и той
эйфории. Во-вторых, невероятно сложно в столь компактные сроки - всего две недели и подготовить трассу, и запланировать, и реализовать все
сервисы для наших участников. Но у нас всё получилось.
Помогли и погода, и незначительная удалённость от города,
и комфортные условия ЛБК
«Ангарский», и проверенные
ангарские партнёры. Как результат - самый массовый «ВелоБАМ» не только в истории

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

этого события, но и в истории
маунтинбайка в Иркутской
области!
Оттого не удивительно, почему именно с этого года «ВелоБАМ» попал в спектр предметного интереса Федерации
велосипедного спорта Иркутской области. «Стройкомплекс
ВелоБАМ - 2018» даже получил официальный статус чемпионата и первенства Иркутской области по велосипедному спорту в дисциплине «Маунтинбайк - марафонский
кросс-кантри».
- «ВелоБАМ» - статусная гонка, - говорит заместитель исполнительного директора Федерации Денис БОГАТЫРЁВ. Шоссейных стартов в регионе
хватает, а достойный турнир по
МТB у нас один, и это БАМ.
Всё остальное, не в обиду, пока
больше походит на гонки вокруг двора. Поэтому мы планируем углублять сотрудничество
с организаторами из Ангарска.
В планах на следующий год добиться присвоения «ВелоБАМу» статуса всероссийской
МТB-гонки.

На марафон
под градусом
С места в карьер, а вернее, в
асфальтовую петлю трассы
устремились вначале участники большого марафона, а затем
и гонщики лайт- и мини-версий. Вместо утомительного
восхождения в склизкую гору
длиной в три с половиной километра, которым славятся
«Огоньки», райдеров ожидали
сменяющие друг друга спуски

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

и подъёмы: сперва по широкой
глади шоссе, затем, постепенно сужаясь, через грунтовые
дороги к извилистым лесным
тропинкам. Как позже наперебой признавались марафонцы,
главный вопрос, который они
задавали себе весь путь дистанции: «Когда будет грязно?..»
Бывалые БАМовцы уже привыкли геройствовать, преодолевать, терять тормозные колодки, перелетать головой через руль, но достигать финиша
живыми или… не очень живыми. Кто-то потом даже с ностальгией начнёт вспоминать,
как год назад он честно отстрадал свои законные 60 км.
- А мне в этот раз даже больше пришлось натерпеться, рассказывает ангарчанин Антон РЫЧКОВ. - Сегодня ночью
у меня температура 40 градусов
была. Под утро уже думал, чтобы сдаться и в кровати остаться.
Но до этого я уже преодолел все
полные марафоны Кубка плюс
триатлон - обидно было вот так
взять и остановиться. Поэтому
скрутил себя в кулак, поднялся
и погнал. Пришлось, правда,
пожертвовать полным марафоном (его бы я точно не вывез) отправился на 40 км. Болезнь
дала о себе знать на подъёмах кашель не позволял продышаться. Потом ещё и ноги быстро закисляться начали. Когда
здоров был, рассчитывал попасть в десятку, а сейчас и
своим 14-м местом очень доволен. Год назад у меня даже велика своего не было - у товарища
одолжил, а сегодня больной, и
всё равно неплохо проехал. Через год ещё лучше пролечу.

Вот тебе, Юшин,
и Юрьев день
Если Наталья ЧЕБОТАРЁВА
перед последним кругом уже
«привезла» преследовательницам добрые 5 минут, то у мужиков заруба шла колесо в колесо. Вот на последнюю «двадцатку» рвёт красноярец Евгений РОДИОНОВ, у него на
хвосте братчанин Сергей МИНИН, а сразу вслед за ними…
Юрий Сурков. Во дела! А где
же Юшин? Зрители перешёптываются. Наконец через минуту действующий чемпион
промчал через круговую отсечку. Между тем Сурков-младший уже финишировал на
своей дистанции с результатом, который сделал его обладателем Малого Кубка БАМ.
Ну что, настала пора отцу поддержать успех сына?
Евгений Родионов показался
на финише первым, причём с
заделом.
- Сыграл на опыте и припас
сил на третий круг, - будто и не
запыхавшись, раскрывает рецепт успеха новый царь «ВелоБАМа». - Трасса не самая сложная, но очень скоростная. Лучше, чем у нас в Красноярске на
«Красспорте». И наверняка
приятнее, чем в «Огоньках». Я
там не был как раз потому, что
грязь не люблю.

ИТОГИ

Призёры
«Кубка БАМ - 2018»
Женщины:
1. Елена КРАВЧЕНКО
(Иркутск) - 2625 очков
2. Наталья ЧЕБОТАРЁВА
(Иркутск) - 2483 очка
3. Ольга ОВСЮКОВА (Иркутск) - 2353 очка
Мужчины:
1. Юрий СУРКОВ (УсольеСибирское) - 2805 очков
2. Дмитрий ЮШИН (Иркутск) - 2803 очка
3. Артём АБНОСОВ (Байкальск) - 2590 очков

Призёры «Малого
Кубка БАМ - 2018»
Женщины:
1. Дарья ДУПЛЯНКО (Ангарск) - 2946 очков
2. Олеся ГЛИНСКАЯ (Черемхово) - 2876 очков
3. Ольга ПАВЛЕНКО (Иркутск) - 2419 очков
Мужчины:
1. Кирилл СУРКОВ (УсольеСибирское) - 2966 очков
2. Михаил ПОЗДНЯК (Ангарск) - 2849 очков
3. Владислав БОРОВЕЦ
(Ангарск) - 2799 очков
Что ж, чемпион веломарафона известен, но куда больше
болельщики ожидали появления в финишном створе одного
из двух претендентов на звание
обладателя Кубка БАМ - Юру
или Диму. Без малого четыре
минуты спустя после красноярца в арку влетает Сурков.
Значит, он как минимум отыграет несколько очков у Юшина. Но вот сколько? Ровно через 2 минуты финишную прямую пересекает и иркутянин.
По лицу видно, явно недовольный своим выступлением.
- Третий круг тяжело сложился. Ноги ещё после скайраннинга до конца не пристегнулись, - не скрывает Дмитрий. - Остаётся только ждать
подсчёта баллов.
Официальные итоги были
подведены уже к утру. Всего
2 очка разделили Голиафа и
Давида. Как и в библейском
мифе, андердог одолел признанного фаворита. Кто сейчас
возьмётся угадать, какой мелочи в трёх марафонах не хватило
иркутянину? Точно можно
сказать одно: в следующем году мы увидим по-спортивному
злого и голодного Юшина, а
значит, будет ещё веселее. А
этот «ВелоБАМ» уже однозначно войдёт в историю.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
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Уважаемые жители Ангарского района!

С 5 сентября по 5 октября в вашем населённом пункте
будет производиться замена старых окон на пластиковые
(ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2012)
по очень низким ценам - со скидкой 30%,
предоставляемой администрацией ПМК
(«Поволжская монтажная компания»)

- Возможна установка окон в кредит и рассрочку
(без переплаты, первоначального взноса и комиссий)!
- Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на квартплату
уже в следующем месяце!
- Замер и монтаж произведут в любое удобное для вас время!
- Заключение договора на дому.

АКЦИЯ!
ЧАСТНОЕ ОБъЯВЛЕНИЕ
всего
1 0 0 руб.

реклама

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ,
москитная сетка - в подарок!
В связи с нестабильной экономической обстановкой
ожидается повышение цен до 40%.
Спешите заказать окна по ценам 2017 года!

Вызов замерщика БЕСПЛАТНО по тел.: 8-800-500-32-40

АДМИНИСТРАЦИЯ ПМК

Кредит предоставляется АО «Кредит Европа Банк».
Генеральная лицензия № 331 1 от 04.02.2015. реклама

звонок бесплатный

ИП Сагимулина М.С.
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