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городские подробности
языКом цифр

рублей в день выделят
на питание каждого
старшеклассника из
многодетных и малоимущих
семей. Такова стоимость
школьного обеда с 1 октября.
65 рублей из них даст областной бюджет, 15 - муниципалитет. Норма на учеников от 7 до
10 лет составит 72 рубля.

80

РазговоР по душам с «генеРалами» пРоизводства
Молодые специалисты узнают историю комбината от ветеранов АНХК
Вы когда последний раз в гостях были? Когда по душам
говорили с родными и друзьями? Дела, хлопоты одолели?
Редко встречаемся, больше по
телефону общаемся и в основном о делах. Уходят из отношений добросердечие, искренность.

Проект
«Связь поколений»

рублей автоматически спишется при отправке СМС на номер
3443, если вы укажете в качестве получателя НИКИТА, или
английскими буквами NIKITA.
Сумму можно поменять на
большую, по желанию. В прошлом номере мы писали про
историю мегетчанина Никиты
ЗАЙЦЕВА, которому искренние
ангарчане когда-то собрали необходимую сумму на лечение
онкологического заболевания.
К сожалению, через пять лет
болезнь вернулась. Помощь
нужна снова. Сделать пожертвование теперь можно и через
СМС-сервис.

100

«Ермак» берёт верх
над «Торпедо». Долгожданной победой завершилась вчера игра нашей
хоккейной команды в Усть-Каменогорске. Казахстанское турне «оранжевых» успешным не
назовёшь, поскольку в Караганде ангарчане уступили местной «Сарыарке» 1:4. А вчера
серию проигрышей получилось
переломить. В начале первого
периода хозяева открыли счёт,
но ликовали недолго: уже к 7-й
минуте комбинация Анатолия
РАЕНКО и Владислава БОЙКО
завершилась взятием ворот 1:1. Равновесие сохранялось
до конца основного времени, а
в овертайме через две с небольшим минуты Анатолий Раенко бросил под перекладину,
выскочив на рандеву с вратарём, и принёс победу «Ермаку».
В четверг и субботу в Воскресенске и Москве следующие
игры.

2:1

- И это неправильно! - решила Марина НАШИРБАНОВА,
заместитель председателя правовой инспектор объединённой первичной профсоюзной организации АНХК. - На
комбинате всегда была крепка
дружба людей разных поколений. Рядом с опытными работниками молодёжь набиралась
практических знаний, житейской мудрости, училась с уважением относиться к труду и
своему предприятию. Время
бежит стремительно, через 10
лет нынешние молодые специалисты станут стажистами чему они научат свою смену?
Так у неё возникла идея проекта «Связь поколений», в
рамках которого проходят
встречи ветеранов с молодыми
специалистами в музее трудовой славы АНХК. Для ребят
это редкий шанс запросто поговорить с «генералами» производства в непринуждённой,
почти домашней обстановке за
чашкой чая.
С начала нынешнего года в
гостях уже побывали почётные
ветераны предприятия: бывший генеральный директор
АНХК Фёдор СЕРДЮК, бывший руководитель профсоюзной организации Анатолий
УКРАИНЦЕВ, лауреат Государственной премии СССР
Леонид ШАБАНОВ, Герой Социалистического Труда Игорь
ТЕПЛЯКОВ и другие.

За накрытым столом шёл разговор об истории АНХК и её сегодняшнем
дне, проблемах и перспективах

В хрущёвскую эпоху зазвучал лозунг:
«Электрификация всей страны плюс
химизация народного хозяйства».
Выпускники школ ринулись в институты
учиться на химиков. Конкурс - 15 человек
на место.
Трудились,
годы не считали
6 октября молодые специалисты встречали двух бывших
директоров химического завода - Геннадия ГРИШАНОВА и
Сергея ГУСАРОВА. За чаепитием со свежими пирогами
шла беседа об истории развития нефтехимического производства и его будущем, проблемах и перспективах.
У Геннадия Гришанова рабочий стаж в АНХК - 32 года.
- Трудился, годы не считал, замечает он. - Начинал оператором 5-го разряда в цехе низкотемпературного водорода.

поздравляем

КонКурс

С Днём работников
сельского хозяйства!
Уважаемые труженики, ветераны агропромышленного комплекса и предприятий перерабатывающей промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Созидательный труд работников агропромышленного комплекса является одной из основ развития и благополучия территории, укрепляет продовольственную безопасность, положительно влияет на качество жизни людей.
Благодаря профессионализму специалистов, ответственности,
бережному отношению к родной земле агропромышленный
комплекс Ангарского городского округа входит в первую пятёрку
районов Иркутской области по объёмам производства валовой
продукции сельского хозяйства.
Признательны всем работникам отрасли за нелёгкий благородный труд и преданность своему делу! Крепкого здоровья,
счастья, благополучия, высоких достижений!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского
городского округа
объявление
Уважаемые жители Ангарского городского округа и члены
семей реабилитированных, желающие принять участие в поездке к мемориалу в п. Пивовариха 30 октября!
Просим обратиться по телефону: 52-19-45 и сообщить свои данные (фамилию, имя, отчество) и номер контактного телефона.
ангарсКиеведомости.рф

Потом по ступенькам от инженера-технолога до директора
завода. Никто за руку не вёл,
сам всего добился. Химия меня
очень увлекала.
И уже полушутливо-полусерьёзно поведал, как проводил опыты в школьной лаборатории, поступал на химикотехнологический факультет в
годы его большей востребованности. В хрущёвскую эпоху
зазвучал лозунг: «Электрификация всей страны плюс химизация народного хозяйства».
Выпускники школ ринулись в
институты учиться на химиков. Конкурс - 15 человек на

место. Поступали в основном
отличники.
Нынешние ребята им ни в
чём не уступают.
- Молодое поколение - уверенные, смелые, хотят многого
добиться, - отмечает Сергей
Гусаров.
Знакомство первокурсников
ИрНИТУ с Ангарской нефтехимической компанией начинается с посещения музея
предприятия. Во время экскурсии Дарья ДЕРКАЧ решила, что будет трудиться в
АНХК. Сейчас она сотрудник
центральной
лаборатории
управления контроля качества.
- С первых дней работы почувствовала
привязанность
людей к своему предприятию.
Особенно это характерно для
ветеранов, - поделилась она
впечатлениями. - Они позитивные, сразу взяли инициативу в свои руки, увлекли рассказами. Разговор получился живой. Бывшие руководители в
курсе всех производственных
дел. Несмотря на то что уже не
работают на комбинате, они
по-прежнему любят своё предприятие, тепло о нём отзываются.
В октябре предстоит ещё одна встреча молодых специалистов - с ангарскими корифеями культуры и спорта.
- Мы надеемся увидеть в гостях почётных граждан Ангарска - директора Дворца культуры «Нефтехимик» Михаила
БАЧИНА и легенду ангарского
спорта Валерия САХАРОВСКОГО, - планирует Марина
Наширбанова. - Для молодёжи
эти встречи важны. Не только
профессиональное образование, но и воспитание должно
соответствовать статусу предприятия.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

Стань созидателем
Общественный совет госкорпорации «Росатом», АО
«АЭХК» и администрация Ангарского городского округа
приглашают юных ангарчан (с
1-го по 11-й класс) принять
участие в конкурсе «Слава созидателям - 2018».
Цель конкурса - увековечить
память ветеранов, первостроителей Ангарска. Для того чтобы принять в нём участие, необходимо записать видеоинтервью с ветераном (родными, соседями, коллегами родителей) продолжительностью не
более 10 минут. Запись можно
вести даже на обычный телефон или планшет, главное,
чтобы собеседнику было о чём
рассказать.
- Если школьник владеет соответствующими компьютерными программами, готовый
видеоролик можно оформить:
добавить исторические фото,
видео, художественные застав-

новости оКруга на нашем сайте

ки. Если нет такой возможности - не проблема. В интервью
в первую очередь оцениваются
содержательность беседы, интересные факты, - отмечают в
пресс-службе АО «АЭХК» .
Победителей ждут призы и
возможность попасть на федеральный этап конкурса.
Положение об участии размещено на сайте: www.slavasozidatelyam.ru.
Там же размещены видеоролики, снятые в прошлом году.
На сайте www.aecc.ru (кнопка
«Слава созидателям») можно
скачать анкеты участников
конкурса. Работы принимаются до 26 ноября.
Видеоролики и заполненные
анкеты можно приносить в
Центр обеспечения развития
образования Управления образования по адресу: квартал
А, дом 20. Контактные телефоны: 59-19-17, 59-19-35.
Кирилл НОВОСЁЛОВ
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Гость номера

Ради Роли готова толстеть и худеть - на пошлость не готова
Актриса из Ангарска Мария КУНАХ о журналистике, родах и домохозяйках
Актриса, модель, счастливая
жена и мама - под такое описание могут подойти десятки и
десятки служительниц богемы. А что, если к этому портрету прибавить увлечение верховой ездой, рукопашным
боем и метанием ножей? Много таких актрис знаете? Дело
даже не в самом факте такой
россыпи нетипичных для девушки хобби. Обмолвимся об
этом только в качестве штриха
перед началом разговора с актрисой, обладающей настоящим сибирским характером, Марией Кунах. Последние годы Маша живёт и работает в
Москве, поэтому о превратностях актёрской судьбы мы с
ангарчанкой говорим уже глубокой ночью по телефону.
«Выловили» Машу после очередных затянувшихся съёмок.

Геннадий Онищенко:
«Деточка, что ж ты такая
напуганная?»
- Мария, в школе ты училась
на физмате. Неужто тогда уже
формулы в голове соседствовали с мыслями об актёрстве?
- Многие девочки в детстве
представляют себя какой-нибудь известной актрисой. Так
было и у меня. При этом я обожала физику с математикой. Не
скажу, что ежедневно, но я до
сих пор с удовольствием решаю
всякие примеры. И сестра из
Ангарска мне, бывает, присылает уравнения племянника из
школы с двумя неизвестными.
Ну а в старших классах пришло
понимание: с будущей профессией жить мне, а не кому-то. Я
не хотела каждое утро просыпаться на работу, как на каторгу.
Подошла с этими выводами к
папе (отец Марии - известный
ангарчанин Сергей Кунах). Говорю: «Пааап, тут такое дело…»
- Как новость воспринял
Сергей Викторович?
- От радости не прыгал, это
точно. Он сказал: «Дорогая, ты
понимаешь, что лучше быть
хорошим дворником, чем плохим актёром?» На что я быстро
нашлась с ответом: «Хорошим
дворником успею стать всегда». Мудрый папа дал добро,
но при условии: или поступлю
на бюджет, или потом самой
выкручиваться - значит, так
«сильно» хотела учиться. И вот,
держа в запасе вариант «на
экономиста», направилась в
Екатеринбургский государственный театральный институт.
Поступила с первого раза. Когда папа увидел мой красный
диплом, рассудил так: «Ну, наверное, это что-то на вашем
языке значит. Видимо, ты в
профессии чего-то стоишь.
Значит, поддержу». И первые
месяцы папа очень помогал
мне обживаться в Москве.
Мне, само собой, это было
чертовски приятно. Но потом
я уже сказала: «Папа, спасибо!
Дальше - сама».
- Вокруг профессии актёра
всегда витает множество иллюзий. Как скоро ты убедилась,

Когда папа увидел мой красный
диплом, рассудил так:
«Ну, наверное, это что-то
на вашем языке значит. Видимо,
ты в профессии чего-то стоишь.
Значит, поддержу»

что выбранный тобой путь - совсем не кисельные берега?
- Розовые очки спали уже на
первом курсе института. Преподаватели нас сразу предупредили: если есть возможность
стать не актёром, становитесь
не актёрами, потому что ремесло это тяжёлое и неблагодарное
- признают далеко не всегда, не
всех и не сразу. Те девочки с
курса, что шли поиграть принцесс, те парни, которые намеревались откосить от армии,
быстро столкнулись с жестокой реальностью. Тяжёлые физические нагрузки: фехтование, акробатика, балетный станок. Громады литературы, которую нужно было учить. Из 32
человек на курсе до конца дошло человек 16-17. Я одна из
немногих с курса, кто по профессии сейчас работает.
- Ты же одно время работала
журналистом?
- В названии моего курса
значилась дисциплина «Ведущий телевизионных программ». Поэтому, когда ребята
с других направлений летом
отдыхали, мы проходили практику на телеканалах. Я работала и на «АКТИСЕ», и на
«АИСТЕ» ведущей прогноза
погоды была. Когда только переехала в Москву, работала уже
на «Вести 24». Помню, одно
время по любому поводу всё
комментировал
Геннадий
ОНИЩЕНКО. Меня редакторы заставляют ему звонить,
мол, может, хоть с тобой не будет ругаться. Я беру телефон,
испуганным голосом: «Здравствуйте!». А он: «Деточка, что
ж ты такая напуганная?». Ласково со мной так разговаривал.
А потом мне коллеги говорили, что обычно он по телефону
всех разносит.

Елена Яковлева учинила
мне проверку
- Тебе проще играть положительных героинь или злодеек?
- Роли добрых созданий или
дурнушек даются проще, потому что я всю жизнь была такой
положительной девочкой. А

ангарскиеведомости.рф

Елена Яковлева сначала показалась мне жутко надменной

интереснее играть стерв, интриганок, убийц, но мне редко
такие роли выпадают - типаж
не тот. Не скрою, хочется иногда сыграть что-то совсем не
свойственное для себя. Но я
люблю каждую свою роль,
иначе просто плохо сыграешь.
Я для своих героинь на многое
готова: толстеть, худеть. Но играть плохо я не готова.
- Бывали роли, от которых
ты отказывалась?
- Бывали, конечно. К примеру, я спокойно отношусь и к
«обнажёнке» в кадре, но только
при условии, что сама сцена
несёт смысловую нагрузку. А
когда мне звонят, скажем, из
сериала «След», с продюсером
которого у меня приятельские
отношения, и так вкрадчиво,
заговаривая зубы, предлагают
роль, в рамках которой нужно
сняться топлес, прикованной
где-то наручниками, тут уж, ребята, пардон.
- В «Мамочках» ты сыграла
эпизодическую роль роженицы, при этом взаправду находясь на восьмом месяце. Не
было страха или каких-то суеверий на этот счёт?
- Забавный момент заключался в том, что кроме меня
снялся и мой будущий сын
Алёша, вернее, его УЗИ. Создатели фильма даже за двоих заплатили. Я смеюсь: сына молодец - ещё на свет не появился, а
уже деньги зарабатывает. А насчёт суеверий… Ничего такого
не испытывала. Больше скажу,
я и когда рожать готовилась, не
понимала, почему из-за этого
все так много шума создают.
Как по мне, при современных

технологиях родить не велика
затея, а уж с профессиональной подготовкой театрального
института, дыхалкой и растяжкой и вовсе не проблема. Из-за
страха ведь роды не отменятся,
поэтому глупое это занятие. Я,
кстати, уже через две недели,
как швы зажили, на новые пробы отправилась. Роды родами,
а работать надо.
- Тебе доводилось играть на
одной площадке с Виктором
СУХОРУКОВЫМ и Еленой
ЯКОВЛЕВОЙ. Какие они в
жизни? Со звездой во лбу?
- Виктор Иванович на съёмочной площадке самый
улыбчивый и компанейский,
даром что играет мрачных и
нелюдимых. А вот Елена Алексеевна сначала показалась мне
жутко надменной. Она даже с
именитыми актёрами свысока
общалась, что уж о нас, зелёных, говорить. На съёмках меня сразу предупредили, что
Елена Яковлева имеет особенность проверять молодых актёров. И меня она тоже проверила. По сюжету её героиня завела отношения с моим отцом,
что мой персонаж не очень-то
и приветствовал. И вот в сцене
знакомства я Елену спрашиваю: «Вы из Москвы?». Вместо
того чтобы по сценарию просто ответить «Да», она выдаёт:
«Да, а вы?». Я не растерялась и
обыграла ситуацию. После
Елене Алексеевне режиссёры
даже замечание сделали. Зато
проверку я, видимо, прошла.
Потом на этих и других картинах мы с ней уже вместе какието фишки для сценария придумывали.

- Параллельно с кинематографом ты занимаешься ещё и
модельной
деятельностью.
Как к этому относится твой
муж?
- (Смеётся) У меня муж - буддист. Думаю, этим всё сказано.
А если серьёзно, ревность от
неуверенности появляется. А
Саша во мне уверен, знает, как
сильно я его люблю.
- О том, что Александр
(муж. - Авт.) буддист, ты
узнала при первой встрече? И
как восприняла?
- Узнала не сразу, а когда он
рассказал, признаюсь, подумала, что Саша из тех, кто на улицах поёт «Харе Кришна».
Спрашиваю прямо: «Ты ко мне
с этим приставать не будешь?».
Он, конечно, рассмеялся и всё
объяснил. Муж ничем не отличается от остальных людей,
кроме того что он никогда не
убьёт даже насекомое и у него
не бывает вспышек гнева.
- Как супругу Прибайкалье?
- Супер! Когда в первый раз
приехали, он сразу побежал
покупать билет до Улан-Удэ - в
Иволгинский дацан к ламе Даши ИТИГЭЛОВУ. От Байкала
Саша в восторге. От Ангарска
тоже. В конце октября мы снова едем домой навестить родных. Уже соскучились.
- Поделись профессиональными планами.
- Не люблю рассказывать о
том, что ещё не свершилось,
но планы точно есть. Ты за время нашего разговора наверняка уже понял, что сидеть дома это не про меня. Может быть,
ты даже про себя подумал: «Ну
и фиговая же она жена». А я
считаю: чем интереснее ты живёшь, тем больше ты можешь
дать и своему мужчине, и своему ребёнку. Я ничего не имею
против домохозяек, но уверена: женщина должна оставаться женщиной, что, к сожалению, удаётся далеко не всем.
Нельзя себя запускать и становиться, простите, клушей с
пучком на голове. Мужчина
тебя не такой брал, на такое не
подписывался. Ты от него всё
время чего-то требуешь, а сама?.. Поэтому мои планы - это
продолжать оставаться актрисой, которой не стыдно за свои
роли. Продолжать быть мамой,
которой гордится мой сынишка, и женой, желанной для
моего мужа.
Беседовал Максим ГОРБАЧЁВ

невыдуманная история
2010-й год. Маша стучит
каблучками по коридорам
«Мосфильма». Мимо бежит
кастинг-директор картины «В
стиле jazz». Мельком кидает
взгляд на Машу. Секундный
стопор. Тут же кастинг-директор забывает, куда бежала. Подхватывает ничего не
понимающую Марию Кунах
под локоток и отводит в один
из павильонов. Там в кресле
режиссёра сидит Станислав
ГОВОРУХИН.

читайте нас в интернете

Типаж для ГОВОРУХИНА
- Смотрите, кого я вам нашла,
- хвалится кастинг-директор…
- Это известный факт, - вспоминает тот случай сама Маша.
- Станиславу Сергеевичу очень
нравятся актрисы моего типажа - Аксиньи из «Тихого Дона».
Съёмки уже к концу клонились, и он с досадой спрашивает, мол, где же ты раньше была?
Потом всё же нашёл мне крохотную роль.
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Городские подробности
На прошлой неделе ангарчанам подкинули очередную
«громкую новость» по самой
важной для жителей теме транспортным
перевозкам.
Якобы администрация Ангарского городского округа вдруг
проявила инициативу и разрешила нашим перевозчикам возить горожан за ту цену, которую они определят сами. Тарифы вышли из-под контроля,
возмущалась газета «Время».
Перевозчик сам решит, за
сколько нас возить!
Разобраться в этом вопросе
решил наш корреспондент.

Игра
в
тарИфы
Кто виноват в том, что стоимость перевозок может вырасти
своего обязательства по ценам
на проезд для льготных категорий граждан. В 2018 году на эти
цели из бюджета округа было
потрачено 29 млн 415 тысяч
рублей. По социальным тарифам в Ангарском округе сегодня ездят школьники, дети из
многодетных семей, пенсионеры до садоводств, инвалиды и
дети с внегородских территорий к месту учёбы.
Уважаемые коллеги из газеты
«Время», когда вы выносите на
страницы жареные факты, типа «такого, как в Ангарске, нет
ни в одном муниципалитете
Иркутской области», потрудитесь их проверить хотя бы на
видимость правдоподобия. В
соседнем Иркутске по нерегулируемым тарифам ходит весь
общественный транспорт, кроме муниципального.

Про правду и фейки
Борьба с фейками - главная
угроза нынешнего времени. Об
этом на прошлой неделе подробно говорили московские
гости фестиваля «Байкальская
пресса». СМИ в погоне за трафиком не щадят читателя непроверенной, а часто и просто
недостоверной информацией.
Не стала исключением и история с тарифами.
Да, правда жизни, к сожалению, сегодня такова: рост цен
и тарифов неизбежен во многих сферах нашей жизни. И
причина очевидна - все мы видим, как стремительно меняется цена на бензин. Только в
этом году было несколько
скачков. Конечно, можно сказать: а мы в домике, ничего не
знаем, пусть это будут проблемы тех, кто заливает топливо в
баки городских автобусов. Но
так не бывает.
То, что повышать цену на
проезд придётся в любом случае, областное правительство,
очевидно, понимало ещё в далёком 2015 году, когда в декабре полномочия по определению предельно допустимого
тарифа на регулярные пассажирские перевозки неожиданно передали… муниципалитетам. Зачем передали? Почему
отказались от столь логичного
контроля? Не потому ли, что
переложить ответственность

В соседнем Иркутске уже давно ездят по нерегулируемым тарифам

Лоты конкурса на
перевозку были
сформированы с
учётом включения
как прибыльных,
так и убыточных
маршрутов, чтобы
предприятие могло
за счёт выгодных
направлений
содержать те, где
возить пассажиров
невыгодно.

на чужие плечи всегда легче?
Переложить, а потом красиво
наехать: мол, как могли?!

Что говорит закон
В том же 2015-м свою лепту в
дело пассажирских перевозок
внёс новый федеральный закон.
Согласно ФЗ №220, который
окончательно вступил в силу
нынешним летом, чиновники
больше не имеют права вмешиваться в экономическую политику перевозчиков. Выбор на
самом деле есть. Администрация вправе установить конкретный лимит за проезд, но тогда
она будет обязана возместить
перевозчику разницу между желаемым и экономически обоснованным. Даже приблизительный подсчёт показал - сумма возмещения при таком раскладе будет астрономической
для муниципального бюджета.
Муниципалитет при этом не
отказывается ни от одного

А в это время
Председатель
Иркутской
областной профсоюзной организации «Общероссийский

профсоюз работников автомобильного транспорта» Светлана ГУЩЕНКО поставила в известность губернатора Сергея
ЛЕВЧЕНКО и председателя
Заксобрания Сергея СОКОЛА
о бедственном положении в
сфере общественного транспорта во всём регионе:
- Действующие тарифы на
перевозку пассажиров ставят
пассажирские предприятия на
грань выживания и приводят
их к банкротству. Автобусный
парк устарел на 67%, троллейбусный - на 75, трамвайный на 80.
Факты неутешительны: за
два года бензин в цене вырос
на 70%, запчасти на 15, коммунальные платежи - на 30. По
мнению перевозчиков, дальнейшая игра в низкие тарифы
может привести к полному
развалу всей инфраструктуры
общественного
транспорта
Приангарья.
Елена ДМИТРИЕВА

кстати

Ещё один важный факт
Если в городах у пассажиров есть возможность выбрать между коммерческим и муниципальным транспортом, на междугородних маршрутах такого выбора нет. Между тем начиная с
мая 2018 года правительством региона, в лице Министерства
жилищной политики, энергетики и транспорта, уже проведено
10 открытых конкурсов на осуществление перевозок населения по 39 маршрутам именно по нерегулируемым тарифам.
Более того, заключение государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на межмуниципальных маршрутах Иркутской области (их 357!) и не планируется. Данный
момент регламентируется документом планирования, утверждённым постановлением правительства Иркутской области в
июне 2016 года. Это значит, что все межмуниципальные областные маршруты переходят на нерегулируемый тариф.
В настоящее время практика проведения открытых конкурсов по нерегулируемым тарифам применяется по всей стране
(Республика Крым, города Оренбург, Хабаровск, Омск, Кемерово, Мытищи).

финансы

Бюджет Ангарского городского округа перешагнул отметку
в 6 млрд рублей по расходной части
Поправки в муниципальный
бюджет одобрили депутаты Думы Ангарского округа во время
внеочередного заседания. Общий объём доходов муниципальной казны вырос на 54,7
млн рублей и составил 5,623
млрд рублей. Общий объём расходов увеличен на 81 млн рублей и дошёл до 6,036 млрд рублей. Для сравнения отметим:
местный бюджет текущего года
принимался с доходами 4,8
млрд рублей и расходами, едва
превышающими 5 млрд рублей.
По словам председателя Комитета по экономике и финансам администрации округа
Ирины МИРОНОВОЙ, дефицит увеличен на 26,3 млн рублей и не превышает пределов,
допустимых
законодательством. Характеристики бюджета на 2019 и 2020 годы по общему объёму доходов, расходов и дефицита не изменились.

Выросли собственные
доходы…
Главный финансист администрации подчеркнула, что
изменения местного бюджета
обусловлены необходимостью
перераспределения
средств
внутри муниципальных программ по обращениям их ответственных исполнителей, а также корректировки параметров
бюджета в целом. Это позволит
максимально эффективно использовать финансы в течение
заключительного, четвертого
квартала текущего года.
Как озвучено депутатам, муниципалитет получил безвозмездные поступления из региональной казны на общую
сумму 10,4 млн рублей. Также
возросли поступления в местный бюджет за счёт увеличения собственных доходов,
главным образом по налогу на

ангарскиеведомости.рф

доходы физических лиц и единому налогу на вменённый доход. Кроме того, по итогам девяти месяцев сложилась экономия в результате проведения
администрацией конкурсных
процедур.
Поправки, таким образом,
внесены в 11 муниципальных
целевых программ.

… и расходы
на образование
Значительные
изменения
претерпела программа «Развитие образования», финансирование которой увеличилось на
49,5 млн рублей. На эти средства в частности предусмотрено софинансирование из местного бюджета на приобретение
автобуса для мегетской школы
и начало капитального ремонта
школы №38 (основные работы
проведут в 2019 году). Часть
средств предназначена для раз-

читайте нас в интернете

работки документации на капитальный ремонт и благоустройство территории здания
бывшего училища в 58 квартале, за счёт которого планируется расширение школы №10.
С 2019 года передвинуты
бюджетные ассигнования на
строительство детского сада в
22 микрорайоне. А в связи с
опережением сроков строительства с 2019-го на 2018 год
перенесено софинансирование на строительство школы в
7а микрорайоне. Отметим, что
доля областного бюджета в
этом проекте составляет 75%.
Внесены изменения в блок
муниципальных программ, за
исполнение которых отвечает
Управление по капитальному
строительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации.
Например, добавлено 12 млн
рублей на субсидию муниципальному предприятию «Ан-

гарский трамвай», а именно на
погашение задолженности по
налогам. При этом отмечено,
что долгов перед персоналом
по заработной плате у предприятия нет.
Учтены средства для подготовки документов, необходимых для строительства школы
искусств в Мегете и физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Ангарске.
Средства экономии распределены на устройство полосы
разгона по улице Шоссейной
на пересечении с трассой М53
в микрорайоне Юго-Восточный. Также учтены средства на
оценку стоимости работ по
благоустройству 20 дворовых
территорий, которое запланировано на будущий год в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды».
Александра БЕЛКИНА
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Городские подробности
«С образованием ТОСа жители получают реальную возможность
благоустраивать
территорию своих дворов, задействуя средства регионального и федерального бюджетов». Как правило, именно
этот аргумент охотнее прочих
используют сторонники территориальных общественных самоуправлений для объяснения
тезиса «ТОС - это выгодно».
Оно и понятно: довод, и
впрямь, яркий и показательный. Стоит взглянуть хотя бы
на ТОС «Перекрёсток», чья
территория благодаря участию
в грантах за последнее время
существенно преобразилась.
При этом из-за своей рутинности незаслуженно остаётся
на вторых ролях аргумент №2:
«ТОСу проще договариваться с
чиновниками». Проще, потому
что решение насущных проблем жителей ищется в совершенно иных масштабах - вместо отдельного подъезда, как
правило, разом несколько
кварталов.
ТОСы активнее, ТОСы заметнее, поэтому к ним больше
внимания. Как доказательство
- на минувшей неделе специальный выезд при участии специалистов Управления ЖКХ
по двум территориальным общественным самоуправлениям
округа организовал заместитель мэра Андрей САФРОНОВ.

Под
двойным
контролем
Заместитель мэра Андрей САФРОНОВ вместе с жителями проверил качество
ремонтов дворов

Марина ПРОХОРОВА показывает Андрею Сафронову последствия
недавнего инцидента: спецмашина неудачно заехала во двор,
раскрошив бордюр и помяв асфальт

Казалось бы, всё хорошо, но
буквально в пяти метрах от дорожки «красуется» одна из наболевших тем этой территории
- вольер для выгула домашних
питомцев.
- Вольеру давно ремонт требовался, - говорит Ольга. - В
этом году вроде бы только за-

Совет ТОС «Перекрёсток» начинает приём
жителей. Горожан ждут каждую среду
с 18.00 до 19.00 в клубе по месту
жительства «Чайка» по адресу:
60 квартал, дом 21.
Вопрос - ответ - решение
ТОС «Центральный», в который приняли решение самоорганизоваться жители ряда
домов 81 и 82 кварталов, является младшим братом «Перекрёстка». Появился он недавно, но благодаря активности людей уже успел войти с
проектом благоустройства дворовой территории в ранжирование проекта «Комфортная
городская среда». Плоды этой
работы - заасфальтированные
дворы, парковочные карманы
и благоустроенные мусорные
площадки - заместителю мэра
показала председатель ТОСа
Ольга СКОРОДУМОВА.
- Как ни странно, а появлению новой контейнерной площадки соседи больше всего радовались, - признаётся Ольга. Этот вопрос нас давно беспокоил, в особенности дома 1, 2,
20 и 21. Теперь все довольны.
Аккурат за домом 21 начинается лесополоса, через которую вплоть до дома 6 ведёт дорожка. Долгое время, особенно в тёмные часы, тишина этого места то и дело обрывалась
разудалой бранью спотыкающихся. Путь через лесок был
разбит, да ещё и освещался с
горем пополам. Сегодня же дорожка получила крепкое асфальтовое воплощение, в придачу к которому установили и
новое освещение.

латали, но уже летом калитку
кто-то оторвал (проблему специалисты Управления ЖКХ
тут же взяли на карандаш).
Возле дома 6, где дорожка
плавно упирается в ещё одну
новую контейнерную площадку, проблемы уже посерьёзнее.
Подъезды к мусорке изрыты
колёсами, а на асфальтирование этого куска земли средства
не были заложены. Первым
вопрос задал Андрей Сафронов, причём задал специалистам администрации.
- Как мусоровоз, по-вашему,
должен в непогоду подбираться к площадке по этим колдобинам? Рассмотрите вопрос
асфальтирования в рамках этого муниципального контракта.
Если он уже выполнен, крайний срок - в рамках муниципального контракта на следующий год. Подъезды должны
быть благоустроены, - дал
единственно верный ответ на
своей же вопрос заместитель
мэра.

Давай без если

блем выше крыши». Решение
этой горы проблем «тосовцы»
во главе с председателем Мариной ПРОХОРОВОЙ планомерно стараются найти с начала 2018 года. Трём дворам в 60
квартале уже повезло - стали
участниками партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ»
«Комфортная городская среда». На следующий год проект
зайдёт ещё в один двор на территории «Перекрёстка» - в 50
квартале. Впрочем, даже участие во всероссийских проектах не панацея от человеческих «косяков».
- Двор домов 16 и 38 почти
доделали, - показывает Андрею Сафронову обновлённые
пейзажи Марина Прохорова. Но во время благоустройства
спецмашина неудачно заехала
- раскрошила бордюр и помяла
асфальт. По нашему акту бордюр был восстановлен, но трещины в свежем асфальте так и
зияют.
Надо сразу обмолвиться, что
на встречу с жителями также
позвали и представителя подрядчика, осуществлявшего работы.
- Иди сюда, подрядчик, приглашает на предметную беседу заместитель мэра. - Провал видел? Надо восстановить!

Председатель «Центрального» Ольга СКОРОДУМОВА провела
заместителя мэра по 81 и 82 кварталам. В последние месяцы эта
территория переживает большие изменения

- Если виноваты - восстановим, - отвечает представитель.
- Давай без если. Восстановите, - отрезал Андрей Сафронов.

«Слепых перекрёстков
быть не должно»
У спусков внутридворовых
дорожек домов 16 и 38 ещё одна недоделка - бордюрные
камни недостаточно обрезаны
и мешают передвигаться мамам с колясками. Заместитель
мэра дал поручение подрядчику привести всё в надлежащий
вид.
В 50 квартале во дворе домов
14 и 15 специалисты администрации осмотрели, насколько
качественно здесь установлена
новая детская площадка. Напомним, средства на её строительство (100 тысяч рублей)
«Перекрёсток» получил, выиграв правительственный грант с
проектом «Двор мечты». Площадку для своего двора активистка Мария СТЕПАНЧЕВА
выиграла путём лотереи, которую устроил ТОС между всеми
территориями. А установку
детского городка произвёл
МУП АГО «Ангарский Водоканал».
На улице Московской Марина Прохорова указала пред-

ставителям администрации
ещё на одну проблему - разросшиеся акации создают слепые зоны для пешеходов и водителей.
- Замечание правильное, подчёркивает Андрей Сафронов. - В этом году как никогда
много зелёных насаждений
было приведено в порядок, но
это только повод наращивать
работу. Слепых перекрёстков у
нас не должно быть совсем.
Проблем в городе хватает. Заниматься популизмом и обещать, что сейчас всё исправим,
построим, отменим, мы не будем. Нужно не обещать, а шаг
за шагом делать. Участок за
участком, что называется,
«упаковывать от бинта до ваты». Комфорт должен быть
комплексным. Но без диалога
с жителями этой цели не достичь.
Марина Прохорова в свою
очередь предложила заместителю мэра проводить ежеквартальные встречи председателей
ТОСов с руководителями профильных ведомств, с тем чтобы оперативнее прорабатывать
вопросы территорий. Андрей
Сафронов идею поддержал.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

кстати

УК «Иркутская» проиграла суд
ангарчанам
К слову, о тех, кто «хотел
как лучше». Весной этого года
во дворе дома 1 в 60 квартале,
на территории которого также
реализовывался проект «Комфортная городская среда»,
случился инцидент.
Управляющая
компания
«Иркутская» почему-то решила впервые за несколько месяцев в марте почистить снег
специализированной техникой. Результат снегоуборочной «страды» - бесчисленные
выбоины и рытвины шириной

А это тот самый «Перекрёсток» - первое в истории Ангарска территориальное общественное самоуправление, которое включает в себя шесть
соседних кварталов в старой
части города. Геолокация «старая часть города» автоматически подразумевает статус «проангарскиеведомости.рф
читайте нас в интернете

до 17 см, оставленные фронтальным погрузчиком. При
этом «Иркутская» своей вины
не признавала.

После того как с этой нехорошей ситуацией жители обратились на прямую линию к
мэру, уже на следующий день с
инспекцией во двор приехал
заместитель мэра Андрей
Сафронов. Он обещал проследить за тем, чтобы претензионная работа была доведена
до конца и жилищники исправили то, что натворили. И вот
последние новости: УК «Иркутская» проиграла суд и теперь обязана произвести замену асфальта.
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70 процентов
россиян
стали
благотворителями
Форум активных граждан состоялся в Ангарске
Слово «филантроп» в дословном переводе означает человека, который любит людей.
Позже филантропами стали
называть тех, кто готов безвозмездно заниматься благотворительностью. 5 октября, в
преддверии «ярмарки добрых
дел», о новых тенденциях в
благотворительности говорили на форуме активных граждан.
Сегодня все понимают, что
такое
благотворительный
фонд, а вот фонды местных сообществ (ФМС) - понятие для
России сравнительно молодое
и более широкое. Об этом говорили на совещании ФМС
Иркутской области, которое
прошло в рамках форума.

Энергия добра
Для сравнения. Благотворительные фонды, как правило, занимаются улучшением жизни
определённой группы людей:
инвалидов, больных детей и так
далее. Фонды местных сообществ могут работать по самым разным направлениям, они
ставят перед собой цель объединить жителей небольшой территории (местного сообщества) и
привлечь их к активным действиям по решению их собственных проблем. Благотворительность - лишь одна из задач
фондов местных сообществ.
Думается, активные ангарчане снова будут в авангарде и
создадут-таки такое сообщество. Ведь известно, что именно в Ангарске многие социальные практики некоммерческих
организаций получили наибольшее развитие. Тем более
что Ангарск - один из первых

Ангарск, как всегда, в авангарде общественного движения

городов не только в регионе, но
и в стране, где стал работать
благотворительный фонд «Новый Ангарск», созданный по
типу ФМС. В нашем городе
уже реализовано множество
проектов, которые направлены
на вовлечение жителей в развитие и управление территорией.

Бизнес, власть
и общество
- Вовлечение жителей в создание фондов, реализацию
инициатив и проектов, направленных на развитие комфортной среды для жизни, это очень важная задача. Только совместные усилия приведут к общему результату. Формирование и создание благополучия территории - задача,
которую надо решать не только
за счёт бюджета, но и путём
взаимодействия всех, кто на
ней проживает и работает, в
том числе бизнеса. Когда мы

объявление

Разыскиваются
наследники
Администрация Ангарского
городского округа сообщает
о предстоящем оформлении
права собственности муниципального
образования
«Ангарский городской округ»
на выморочное имущество квартиру, расположенную по
адресу: г. Ангарск, 13 микрорайон, дом 14, квартира 6,
собственник
Пономарёва
Татьяна
Иннокентьевна,
умершая в 2018 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: г. Ангарск, 59
квартал, дом 4, кабинет 106.
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».

все это поймём, ситуация изменится, - поприветствовал
участников форума активных
граждан мэр Ангарского округа, распорядитель именного
фонда «Ангарские таланты»
Сергей ПЕТРОВ.
Председатель окружной Думы Александр ГОРОДСКОЙ
подчеркнул, что сегодня некоммерческий сектор объединяет людей неравнодушных,
которые пытаются сделать
жизнь в округе более комфортной, удобной и счастливой.
Среди экспертов, которые
приняли участие в разговоре,
такие известные личности в
области благотворительности,
как руководитель программы
развития фондов местных сообществ CAF-Россия Лариса
АВРОРИНА (Москва), президент фонда поддержки социальных инициатив «Содействие» Нина САМАРИНА
(Пермь) и, конечно, предста-

Председатель окружной Думы Александр ГОРОДСКОЙ подчеркнул,
что сегодня некоммерческий сектор объединяет людей неравнодушных,
которые пытаются сделать жизнь в округе более комфортной, удобной

вители со всей Иркутской
области.
- В 2017 году больше половины россиян сделали финансовое
пожертвование, а 70% участвуют
в благотворительности в той или
иной форме. Радует, что много

благотворителей живёт именно в
Ангарске, именно вашему городу удаётся развиваться в лучших
традициях филантропии, - отметила Лариса Аврорина.
Лилия МАТОНИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

справка
Проекты и программы благотворительного фонда «Новый
Ангарск» в 2017 году:
• Проект «Памятник воинам-победителям, первостроителям
Ангарска»
• Именной фонд «Ангарские таланты»
• Именной фонд «Родничок»
• Именной фонд «Баскетбол Ангарска»
• Именной фонд «Эко-Ангарск»
• Программа «Добрая покупка»
• Проект «Подарок ребёнку»
• Ярмарка добрых дел
• Проект «Майские мероприятия»
• Программа «Ангарск - простор для побед»

проект

Зачем Ангарскому округу социальный паспорт
Во время «ярмарки добрых
дел» ангарчанам представили
«Социальный паспорт Ангарского городского округа». Это
совместный проект благотворительного фонда «Новый Ангарск» и фонда поддержки социальных инициатив «Содействие» из Пермского края.
- Паспорт нужен, чтобы оценить проблемы городского
округа с точки зрения жителей,
а также готовность населения
их решать, - пояснила председатель «Содействия» Нина САМАРИНА.
Данный фонд уже подготовил более 17 социальных паспортов для муниципальных
образований в нескольких регионах России. Полученная
информация помогает на локальном уровне своевременно
реагировать на потребности
населения.
Для проведения исследования Ангарский городской
округ был разделён на отдельные территории: Китой, старый город, центр, микрорайоны, кварталы, Одинск, Савватеевка, Мегет.

ангарскиеведомости.рф

оценили ни один из аспектов.
Есть к чему стремиться!

Мегет самый активный

Наиболее удовлетворены качеством жизни в Савватеевке

Для изучения текущей ситуации выбрали наиболее актуальные сферы: здравоохранение, образование, спорт, благоустройство, доступная среда,
общественный
транспорт,
культурный досуг, развитие
парковых зон. Оценки, как в
школе, от 1 до 5 баллов.

Недовольны медициной
Опрос жителей проводили
представители некоммерческих организаций, специалисты Центра поддержки общественных инициатив и муниципальных библиотек. В рабо-

какие проблемы волнуют вас сегодня?

ту поступили 630 анкет от жителей территории.
В числе наиболее проблемных оказались здравоохранение (оценка в пределах 2,5-3
баллов) и доступная среда (2,83 балла). В последнем случае
есть ряд возможностей, которые помогут справиться с недостаточной обустроенностью.
Наиболее высокие оценки заслужили образование, культурный досуг, спорт и благоустройство. Респонденты отмечали
ремонты дорог, отсутствие проблем с газом, водой, отоплением. Тем не менее на отлично не

Низкая удовлетворённость
жизненным пространством у
населения микрорайона Китой
и посёлка Мегет. Наиболее
удовлетворены качеством жизни в Савватеевке.
В социальном паспорте отражены не только проблемы, но
и готовность граждан их решать. Половина респондентов
предлагала конкретные дела,
высказала согласие участвовать в благоустройстве, озеленении, волонтёрской работе.
Наиболее активные граждане проживают в центральной
части и в микрорайонах Ангарска, а также в Мегете.
- Это солидный человеческий
ресурс, который нужно использовать. В этом залог дальнейшего развития города, решения
проблем с вовлечением жителей
в общественно-полезные дела, отметила руководитель исследовательского отдела фонда «Содействие» Анастасия ЮРКИНА.
Марина ЗИМИНА
Фото автора
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сотрудничество
- Ой, а это же моя школа!
Нужно хоть сфотографироваться на её фоне! - Директор
мытищинской школы №27
Ирина УТЕШЕВА не скрывает гордости за своё учреждение. Оно стало лауреатом Всероссийского смотра-конкурса
«Гордость отечественного образования», вошло в топ-500
лучших учебных заведений
страны и заняло достойное место в рейтинге «умных школ».
Специально к прибытию делегации из Мытищ в администрации Ангарского округа была
организована фотовыставка с
родными для гостей видами.
Школа №27 оказалась частью
тематической экспозиции. Казалось бы, что мы в далёком
сибирском городке можем показать и рассказать столичным гостям, но, как выяснилось, ангарским педагогам
есть чем поделиться с коллегами.

Дружить
буДем
школами
В Ангарск приехали учителя из подмосковного города-побратима
школьники в апреле текущего
года приняли участие в межрегиональной научно-практической конференции «Шаг в науку», организаторами которой
стали Управление образования
городского округа Мытищи и
Ассоциация педагогов, работающих с одарёнными детьми.
В этом мероприятии в режиме
видеомоста приняли участие
11 ребят из 4-5-х, 7-9-х классов
трёх ангарских школ: №11, 36,
40. Ученики представляли секции «STEAM-образование по
направлению экология», «Малая академия наук», «Гуманитарное направление», «Психология».

Гостей удивили Музей
Победы и «Лукоморье»

Мытищи пополняются
талантами Сибири
Подмосковный город растёт
на глазах. Близость к столице
притягивает приезжих. Их в
Мытищах почти половина всего населения. Город нравится и
южанам, и сибирякам. Каждый год количество школьников увеличивается почти на 3
тысячи. Для сравнения: если
14 лет назад гранит науки в
средних образовательных учреждениях
Мытищинского
округа грызли 16,5 тысячи детей, то в 2018-м это число возросло вдвое. В три раза за те же
14 лет увеличилось количество
детсадовцев. Их в Мытищах
сейчас около 15 тысяч.
- Между нашими городами
завязались тёплые дружественные взаимоотношения. Мытищи - город с определёнными
наработками, которые стали
для нас новацией во всевозможных сферах. У вас есть чему поучиться. Мы в свою очередь по праву гордимся ангарской педагогикой. Ангарск является лидером в регионе в
плане образовательных технологий, а также по итогам ЕГЭ и

Впереди у педагогов из городов-побратимов дни плодотворной работы. Времени не так уж и много,
а узнать и расспросить хочется обо всём

различных олимпиад. От
встречи и общения с вами мы
ждём новых идей и открытий,
новых форм взаимодействия в
системе образования, - отметил на встрече с гостями из
подмосковных Мытищ мэр
Ангарского округа Сергей
ПЕТРОВ.

Онлайн-общение:
Ангарск - Мытищи
Директор мытищинской школы
№27 Ирина УТЕШЕВА не скрывает
гордости за своё учреждение.
Оно вошло в топ-500 лучших
учебных заведений страны

Делегация из Мытищ прибыла
в Ангарск с ответным визитом в прошлом году ездили знакомиться с коллегами ангарские
педагоги. Посмотрели, как работает лучшая в Московской области образовательная система.

Ангарчан впечатлили большие, в прямом смысле этого
слова, мытищинские школы. В
округе практически нет образовательных учреждений, где
количество учеников было бы
меньше тысячи, а обычный садик посещают почти 500 маленьких горожан.
На визите не остановились продолжили сотрудничество в
рамках онлайн-конференций.
К слову, в конце октября состоится очередная встреча в
Сети. К ней и ангарчане, и мытищинские педагоги уже начали готовиться. Включились в
общение и ученики школ городов-побратимов. Ангарские

В составе делегации из Мытищ - директора школ, гимназий и дошкольных учреждений
под руководством начальника
Управления образования администрации городского округа
Мытищи Натальи ГРЕЧАНОЙ.
- Сибирь - это то место, где
много чему можно научиться.
Мы убедились в этом, побывав
в Музее Победы. Если прийти
с ребёнком в музей один раз,
можно показать всю историю
развития страны. Огромное
спасибо за сохранение традиций. Благодаря этому каждый
ребёнок может видеть, чувствовать и понимать ход истории. Мы восхищены посещением
музея
деревянной
скульптуры «Лукоморье». Вы
большие молодцы. Только находясь в Сибири, понимаешь:
вот она, страна, вот оно, будущее, - обратилась к ангарским
коллегам Наталья Гречаная.
Впереди у педагогов из городов-побратимов дни плодотворной работы. Времени не
так уж и много, а узнать и расспросить хочется обо всём.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

парламент
На сессии, состоявшейся 8
октября, в окончательном чтении приняты изменения в закон «Об областном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Сергей СОКОЛ, комментируя внесение изменений в
бюджет, подчеркнул, что корректировка станет большим
подспорьем муниципалитетам:
- Мы говорили об этом ранее
и подтверждаем сегодня действием: в первую очередь дополнительно поступающие доходы будем направлять на помощь территориям. Добавленные средства будут направлены муниципальным образованиям на дошкольное и общее
образование - это более 3 млрд
рублей. Мы полностью обеспечим выполнение обязательств
по выплате заработной платы
педагогам в соответствии с
майскими указами президента.
Особо подчеркну, что и в этом
году будет реализовано депутатское решение о выплате

Депутаты Законодательного Собрания
одобрили изменения в закон об областном бюджете
зарплаты за декабрь в декабре,
а не в следующем году. Средства на это предусмотрены.

149,6 млрд рублей, расходы 152,9 млрд рублей, дефицит 3,3 млрд, что составляет 2,6% от
объёма собственных доходов.

В помощь
муниципалитетам
Сергей Сокол отметил, что
значительный объём средств почти 2,5 млрд рублей - пойдёт
на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.
- Ещё более одного миллиарда рублей выделяем на первоочередные мероприятия в
области ЖКХ, в том числе на
отопительный сезон и переселение граждан из ветхого и
аварийного жилья. Бюджетные
инвестиции и средства на капитальный ремонт социальных
учреждений, в том числе направляемые в муниципалитеты, составили около 800 млн
рублей. При этом обязательно
продолжим практику поощре-

ангарскиеведомости.рф

На зарплату учителей

ний муниципальных образований, достигших наилучших
показателей по итогам оценки
эффективности их деятельности, - сказал председатель Заксобрания.
После корректировки утверждены следующие параметры
областного бюджета: доходы -

читайте нас в интернете

В части расходов предлагается направить дополнительные
средства на увеличение субвенции на образование для
обеспечения выплаты заработной платы учителям (3,3 млрд
рублей), на инвестиционные
расходы, в том числе завершение капитальных ремонтов и
строительства
социальных
объектов и реализацию отдельных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предлагается направить
2,3 млрд. Дополнительно 2,4
млрд будет направлено в муниципальные образования в виде
дотации на сбалансированность и субсидии на выравни-

вание. Кроме того, ещё 605,9
млн будет направлено на развитие здравоохранения, в частности, на приобретение машин скорой помощи и увеличение объёма высокотехнологичной помощи.
Как сообщила председатель
комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья ДИКУСАРОВА, в рамках второго
чтения законопроекта был
одобрен ряд поправок, учитывающих предложения депутатов. В частности, увеличена
субвенция на образование для
некоторых муниципалитетов,
увеличено финансирование на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности городских и
сельских поселений.
Александра БЕЛКИНА
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здоровье

КаК победить вариКоз?
ную вену через специальный
световод и изнутри сжигает её.
Лечение проходит не только
безболезненно и быстро, но и
абсолютно безопасно. А правильный выбор клиники позволит свести на нет все риски.
Сохранить красоту и здоровье наших ног сегодня позволяют новые технологии. Многие слышали о лечении варикоза лазером, но мало кто знает
подробности.
Варикозная болезнь - плата
человека за движение на двух
конечностях. Начинаясь незаметно, заболевание вен постоянно прогрессирует. Таблетки
и мази приносят лишь временное облегчение, и совсем недавно казалось, что операция единственный выход. Необходимость лечения абсолютно
понятна всем. Образование
тромбов в варикозных венах смертельно опасно.
Сегодня лазерная коагуляция варикозных вен - это совершенный способ радикального излечения варикоза: без
наркоза, боли и шрамов. Способ, завоевавший мировую известность и признание. Лазерный луч попадает в изменён-

вой сканер компании GE
(США), мирового лидера в медицинской визуализации, позволяет хирургу контролировать процесс на всех его этапах. Точность выполнения
процедуры помогает обеспе-

Лечение варикоза - от 7000 рублей.
Обследование у проктолога - 1200 рублей
Кроме лазерных технологий,
применяются и другие способы лечения - удаление вен химической коагуляцией (склеротерапия) и удаление вен из малых
разрезов (минифлебэктомия).
Хороших результатов можно
ожидать при лазерной коагуляции гемангиом и сосудистых
звёздочек. Для этого используется бесконтактный лазер.
Инновационный медицинский центр «Vital+» в Ангарске
отвечает высоким требованиям современной медицины.
Сертифицированный персонал по специальностям «хирургия», «сосудистая хирургия», «ультразвуковая диагностика» регулярно проходит дополнительные курсы и обучение. Новейший ультразвуко-

чить специальный робот,
мгновенно реагирующий на
команды специалиста.
Разумеется, инновационный
медицинский центр «Vital+»
обеспечен необходимым реанимационным оборудованием, полноценной операционной для предотвращения непредвиденных ситуаций. Кро-

ме того, для соблюдения стерильности оборудования и материалов имеется стерилизационное отделение.
В послеоперационном периоде пациент получает бесплатные консультации специалиста и ультразвуковой
контроль на 2, 7, 14-й день, а
также через 2 и 6 месяцев. Такое внимание просто необходимо пациенту после лазерного лечения. Удобное расположение в центре города - наше
неоспоримое преимущество
перед другими центрами.
Если вы ищете специалистов своего дела, профессиональный подход, клинику, которая идёт в ногу со временем
и не экономит на своих пациентах, тогда вам в «Vital+»

В инновационном медицинском центре Vital +
по вопросам лечения вирусных гепатитов консультирует
доцент кафедры инфекционных болезней ИГМУ,
кандидат медицинских наук Лариса Сергеевна ОРЛОВА
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
объявление

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

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

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

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

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

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

Критерий выявления победителя - наибольшая цена.
Условия оплаты: 100% предварительная оплата в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора.
Заключение Договора на реализацию спецтехники или автотранспорта в течение 10 рабочих дней с момента определения победителя конкурса.
Срок передачи спецтехники и автотранспорта в течение 10 рабочих дней с момента оплаты.
Дата окончания приема заявок до 10.11.2018 до 17.00 местного времени.
Заявки на участие в конкурсе подаются в закрытых конвертах с пометкой "На конкурс по реализации спецтехники и автотранспорта" по адресу:
г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 45, стр. 13, об. №822 АО "АНХРС" или отправляются почтой России: 665813 г. Ангарск, а/я 6829.
Юридические лица с заявкой на участие в конкурсе предоставляют нотариально заверенные копии учредительных документов.
Физические лица в заявке на участие в конкурсе указывают: ФИО, данные паспорта, контактные данные.
В заявке в обязательном порядке указываются номер позиции, наименование, год выпуска выбранной спецтехники или автотранспорта и предлагаемая цена покупки.
Дата подведения итогов: 20.11.2018.
Данное извещение не влечёт со стороны АО "АНХРС" никаких обязательств.
реклама
Контактные данные организатора конкурса (тендера): Сторожева Я.А., тел.: 57-88-50, anhrsof01@anhk.rosneft.ru
ангарскиеведомости.рф
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Хочу продать квартиру в Ангарске и приобрести в другом городе. Когда это лучше сделать?
В СМИ говорят о повышении
цен на вторичном рынке, а повышаются ли цены на жилье в
нашем городе? Что нужно сделать, чтобы продать квартиру по
максимальной цене?
Тамара Михайловна Г.
За ответом
мы обратились
к генеральному
директору
крупнейшего в
А н г а р с к е
агентства недвижимости
«Сакура» Сергею КУНАХУ.
- Идеального момента для
продажи квартиры никогда не
бывает. Если вы решили продать квартиру, ждать, когда на
неё будет максимальная цена,
нет смысла: этого момента
можно так и не дождаться. Выбирайте наиболее подходящее
время для продажи исходя из
ваших целей. Кто-то продаёт
жильё, чтобы приобрести новое - новостройку или лучшую
квартиру на вторичном рынке,
или, как в варианте Тамары
Михайловны, квартиру в другом городе, кому-то просто
срочно нужны деньги. К тому
же продавцы недвижимости,
срочно нуждающиеся в деньгах (для возврата долга, лечения и прочего), не могут дожидаться лучшего момента.
Если вам нужно обменять
жильё или продать своё и приобрести другое, то не стоит ду-

первЫЙ кАнАл
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 15 октября. День
начинается»
10.
, 04.05 - «Модный
приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15 - «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.05 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 02.05 - «На самом деле»
(16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Светлана» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Познер» (16+)
01.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
05.05 - «Контрольная закупка»

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

АктиС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00 - «Итоги
недели» (16+)
06.30, 15.10 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30, 03.25 - «Вопрос
времени» (16+)

Когда и как продать квартиру
по максимальной цене
мать о текущей ситуации на
рынке. Ведь продавать и покупать квартиру вам предстоит в
одинаковых условиях.

занной в объявлении. Я бы рекомендовал продавцам заранее
подумать, какую скидку они
готовы сделать. Продать квартиру выше рыночной стоимости - зачастую лишь несбыточная мечта, хотя в некоторых
случаях это получается.

Сезонный фактор
не работает
Всем хорошо известен такой
фактор, как сезонность рынка
продаж. Ранее наблюдался
рост покупательского спроса
на рынке недвижимости где-то
с начала августа. В этот период
отмечался активный рост продаж и заключения сделок. Это
давало возможность продавцам существенно повысить цены. Можно сказать, что сейчас
на рынке жилья сезонный
фактор не работает: летом
спрос не впадает в спячку, а
осенью происходит лишь незначительное увеличение покупательской активности. Говорить при этом о росте цен на
жильё не приходится.
Уверенно можно выделить
только неудачные периоды для
продажи: низкий сезон - Новый год и период отпусков - с
мая по июль. А вот выбрать
идеальное время невозможно.

Ремонт делать не стоит

При анализе цен не стоит забывать, что реальная цена продажи
может отличаться от указанной в объявлении

Если в квартире нет ремонта,
не стоит ставить цену выше
90% от стоимости аналогичного объекта в нормальном состоянии. При этом ремонт не
сделает квартиру дороже, но
может ускорить её реализацию.
Поэтому ремонтировать жильё
исключительно ради продажи
не стоит - лучше просто снизить стоимость на сумму, которая была бы потрачена на ремонт.
Немаловажна презентация
объекта. В интернете много
объявлений о продаже с некачественными фотографиями,
где плохо видно квартиру или
она представлена не в самом
лучшем свете. Нередко на таких фото в глаза бросаются немытая посуда, разбросанные
вещи. Качественная фотосъёмка поможет привлечь внимание покупателя и увеличит
число желающих прийти на
просмотр, даже если квартира
будет стоить чуть дороже.
Александра БЕЛКИНА

продать квартиру самостоя- потеряете при этом время. Тактельно, отправной точкой для же я не советую завышать цену,
определения цены могут стать надеясь сделать покупателю
онлайн-площадки по продаже скидку, поскольку необоснонедвижимости, а также сайты ванно завышенная цена сниагентств недвижимости.
зит интерес к вашей квартире и
На таких площадках по про- покупатель может так и не
даже недвижимости указано найтись.
время размещения объявлеНе всегда срабатывает и
ния. Нет смысла ориентиро- предложение «всё включено»,
ваться на высокую цену, если когда продавец закладывает в
объявление о продаже кварти- цену стоимость мебели и техры висит более полугода. ники, которую планирует остаСтоит обратить внимание на вить в квартире. Это обосноснижение цены. Если цена не- ванно, когда речь идёт о кварНазначаем цену
сколько раз снижалась и ниже тире с хорошим, качественным
Следующий важный фактор - не становится, можете приба- ремонтом и соответствующей
выбор цены. При продаже вить к этому не более 1-3% и мебелью, зачастую встроенквартиры через агентство риел- выставлять на продажу. Пы- ной.
торы всегда сориентируют вас таться продать дороже нет
При анализе цен не стоит запо стоимости квартир, анало- смысла - скорее всего, всё рав- бывать, что реальная цена прогичных вашей. Если вы решили но придётся делать скидку, но дажи может отличаться от укаПрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
тв - гид l понедельник, 15 октября

09.30, 00.35 - Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
10.30, 01.25 - Т/с «Катина любовь»
(16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.15 - М/с «Лига Watchcar.
Битвы чемпионов» (6+)
14.00, 03.55 - Т/с «Участковый
детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Безумный спецназ»
(16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30 - «Местное время»
(16+)
20.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «В твоих глазах» (16+)
23.45 - Д/ф «Военные тайны
Балкан» (16+)
02.15 - Х/ф «Просто Саша» (16+)

твЦ- Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.00- Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
10.45 - Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» (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. Юрий
Кузнецов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.35 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Ждите неожиданного»
(12+)
21.00, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Страна доброй надежды».
Спецрепортаж (16+)
00.05 - «Знак качества» (16+)
01.30 - «Хроники московского
быта» (12+)
02.25 - Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» (12+)
05.20 - Х/ф «Возвращение» (16+)

нтв

06.00 - Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
11.20 - «Мальцева» (12+)
12.10 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.25 - «Место
встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
22.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 - Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.10 - «Поздняков» (16+)
01.25 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.20 - «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 - Д/с «Пешком...»
08.05 - Д/с «Эффект бабочки»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
09.40 - Т/с «Богач, бедняк...»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.40 - «ХХ век»
13.10 - Д/с «Дороги старых
мастеров»
13.20, 19.45, 01.40 - «Власть факта»
14.05 - Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и
национальный парк
Хорватии»
14.20 - «Линия жизни»
15.15 - Д/ф «Алмазная грань»
16.10 - Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
16.40 - «Агора»
17.45 - Д/с «Первые в мире»
18.00 - Д/ф «Свинцовая оттепель
61-го. Дело валютчиков»

18.45 - Мастер-классы III
Международной
музыкальной академии XI
Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
19.40, 00.30 - «Цвет времени»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 - Д/ф «Великая тайна
математики»
22.40 - «Сати. Нескучная классика»
01.00 - «Мастерская Дмитрия
Крымова»
02.20 - Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая»
03.35 - Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»

доМАШниЙ
07.30, 08.30, 19.00, 00.45 «6 кадров» (16+)
08.00, 13.55 - «Понять. Простить»
(16+)
08.50 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.55 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.55 - «Тест на отцовство» (16+)
12.55 - «Реальная мистика» (16+)
14.55 - Х/ф «У реки два берега»
(16+)
20.00 - Х/ф «Я тебя никому
не отдам» (16+)
23.45 - Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 - Х/ф «Раненое сердце» (16+)
05.05 - «Мама, я русского люблю»
(16+)

тнт
07.00 - «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 22.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15- «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.30 - «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30, 02.05 - Т/с «Улица» (16+)
14.00 - «Танцы» (16+)

16.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 - Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00 - «Однажды в России» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 - «Comedy Баттл» (16+)
03.35 - «Stand up» (16+)

СтС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.45 - Х/ф «Защитники» (12+)
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.50 - М/ф «Зверополис» (6+)
13.00 - Х/ф «Седьмой сын» (16+)
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
21.00 - Т/с «Молодёжка» (16+)
22.00 - Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
00.15, 01.30 - «Уральские
пельмени». Любимое»
(16+)
00.30 - «Кино в деталях» (18+)
02.00 - Т/с «Молодёжка» (16+)
03.00 - Х/ф «Книга Илая» (16+)
05.10 - Т/с «Полосатое счастье»
(16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗвеЗдА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/ф «Звездный отряд» (12+)
08.35, 09.10 - Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
10.55 - Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
13.25, 14.05 - Т/с «Ангелы войны»
(16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18.40 - Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе»
(12+)
19.35 - «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 - Д/с «Загадки века» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)

21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
00.35 - Т/с «В лесах под Ковелем»
04.30 - Х/ф «Если враг не
сдается...» (12+)

пятЫЙ кАнАл
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10 «Известия»
06.25, 10.25, 14.25- Т/с «Братаны-2»
(16+)
18.00 - Т/с «Братаны-3» (16+)
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.25, 04.20 - Т/с «Каменская»
(16+)

МАтЧ
07.10 - III летние юношеские
Олимпийские игры (0+)
09.00 - Футбол. Лига наций (0+)
11.00 - Д/с «Олимпийский спорт»
(12+)
11.30 - «Спорт за гранью» (12+)
12.00, 13.45, 15.55, 18.00, 20.15,
00.20 - «Новости»
12.05, 20.20, 04.40 - «Все на Матч!»
13.50 - Футбол. Польша - Италия.
Лига наций (0+)
16.00 - Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция из
Москвы
18.15 - Волейбол. ЧМ. Женщины.
Групповой этап
20.55 - Футбол. Россия - Турция.
Лига наций (0+)
23.00 - «Спецрепортаж» (12+)
23.20 - «Тотальный футбол»
00.25 - Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Спартак»
(Москва). КХЛ
02.55 - Футбол. Испания - Англия.
Лига наций
05.15 - III летние юношеские
Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 16 октября. День
начинается»
10.55, 03.55, 04.05 - «Модный
приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 - «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.55 - «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 03.00 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.05 - «На самом деле»
(16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Светлана» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30 - «Актуальное интервью»
(16+)
08.00, 13.30 - «Вопрос времени»
(16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
10.30, 01.20 - Т/с «Любовь и
прочие глупости» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 17 октября. День
начинается»
10.55, 03.55, 04.05 - «Модный
приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 - «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.55 - «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 03.00 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.05 - «На самом деле»
(16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Светлана» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30, 15.10 - «Мультимир» (6+)
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12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.15 - М/с «Лига Watchcar.
Битвы чемпионов» (6+)
14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
14.25, 03.50 - Т/с «Участковый
детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «В твоих глазах» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Евромакс. Окно в Европу»
(16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+)
23.40 - Д/ф «Секретные материалы.
Ключи от долголетия» (16+)
02.10 - Х/ф «Безумный спецназ»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Неоконченная
повесть»
11.35 - Д/ф «Короли эпизода. Эраст
Гарин» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50, 03.00 - Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Светлана
Колпакова» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Ждите неожиданного»
(12+)
21.00 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Осторожно, мошенники!»
(16+)
00.05 - «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» (16+)
02.25 - «Обложка. Большая
красота» (16+)
04.25 - «Мой герой. Татьяна
Веденеева» (12+)
05.00 - «Естественный отбор» (12+)
05.40 - Д/ф «Кумиры СССР» (12+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
08.00, 13.30 - «Вопрос времени»
(16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
10.30, 01.20 - Т/с «Любовь и
прочие глупости» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.15 - М/с «Лига Watchcar.
Битвы чемпионов» (6+)
14.00, 03.50 - Т/с «Участковый
детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «Академия на грядках»
(16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Честь самурая» (16+)
23.35 - Д/ф «Частные армии.
Бизнес на войне» (16+)
02.10 - Х/ф «В твоих глазах» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
Профилактика с 07.00
17.00, 03.35 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18.50 - Х/ф «Где-то на краю света»
(12+)
20.40, 23.00 - «События»
21.00, 03.15 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «Линия защиты» (16+)
00.05 - «90-е. Уроки пластики»
(16+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Прощание. Олег Ефремов»
(16+)
02.25 - Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» (12+)
05.20 - Х/ф «Двое» (16+)

НТВ

06.00 - Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
11.20 - «Мальцева» (12+)
12.10 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место
встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
22.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 - Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 - «Еда живая и мёртвая»
(12+)
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры»
07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
09.25 - Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и
преходящем»
09.40, 17.25 - Т/с «Богач, бедняк...»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.35 - «ХХ век»
13.10 - Д/с «Дороги старых
мастеров»
13.20, 19.40, 01.50 - «Тем
временем. Смыслы»
14.05 - Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
14.25 - «Мы - грамотеи!»
15.05 - Д/ф «Великая тайна
математики»
16.10 - «Эрмитаж»
16.40 - «Белая студия»
18.45 - Мастер-классы III
Международной
музыкальной академии XI
Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи

19.25 - Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и
национальный парк
Хорватии»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Секреты Луны»
22.40 - «Искусственный отбор»
00.10 - Д/с «Запечатленное время»
01.00 - Д/ф «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем
её доиграть невозможней»
03.40 - Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост,
качающий гондолу»

ДОМАШНИЙ
07.00 - «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 13.30 - «Понять. Простить»
(16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 - «Тест на отцовство» (16+)
12.35 - «Реальная мистика» (16+)
15.05 - Х/ф «У реки два берега.
Продолжение» (16+)
19.00, 00.40 - «6 кадров» (16+)
20.00 - Х/ф «В полдень на
пристани» (16+)
23.40 - Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 - Х/ф «Рябины гроздья алые»
(16+)
Профилактика с 03.00

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

СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ

НТВ

ДОМАШНИЙ

06.00 - Т/с «Русский дубль» (16+)
Профилактика на канале с 07.00
15.00, 17.30, 02.10 - «Место
встречи» (16+)
17.00, 20.00, 01.00 - «Сегодня»
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
22.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 - Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 - «Чудо техники» (12+)
05.00 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

07.30, 13.35 - «Понять. Простить»
(16+)
08.30 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.35 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 - «Тест на отцовство» (16+)
12.35 - «Реальная мистика» (16+)
15.10 - Х/ф «Один-единственный и
навсегда» (16+)
19.00, 00.30 - «6 кадров» (16+)
20.00 - Х/ф «Какой она была» (16+)
23.30 - Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 - Х/ф «Запасной инстинкт»
(16+)
05.35 - «Мама, я русского люблю»
(16+)

КУЛЬТУРА
Профилактика с 07.30
15.00, 20.30, 0.40 - «Новости
культуры»
15.20, 21.45 - Д/ф «Секреты Луны»
16.10 - «Библейский сюжет»
16.40 - «Сати. Нескучная классика»
17.25 - Т/с «Богач, бедняк...»
18.45 - Мастер-классы III
Международной
музыкальной академии XI
Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
19.25 - Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост,
качающий гондолу»
19.40, 01.45 - «Что делать?»
20.45 - «Главная роль»
21.05 - «Правила жизни»
21.30 - «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 - «Абсолютный слух»
23.20 - Т/с «Сита и Рама»
00.10 - Д/с «Запечатленное время»
01.00 - Д/ф «Александр Калягин и
«Et cetera»
02.30 - «ХХ век»
03.25 - «Гении и злодеи»

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

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

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.05 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 - Х/ф «Блондинка в законе»
(0+)
12.40 - Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
15.00 - Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка»
(16+)
22.00 - Х/ф «Иллюзия обмана-2»
(12+)
00.35 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
Профилактика с 03.00

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - «Политический детектив»
(12+)
08.40, 09.10, 13.15, 14.05 - Т/с
«Отрыв» (16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18.40 - Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе»
(12+)
19.35 - «Легенды армии». Николай
Каманин (12+)
20.20 - «Улика из прошлого» (16+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
00.35 - Х/ф «Трое вышли из леса»
(12+)
02.30 - Х/ф «Зеркало для героя»
(12+)
05.05 - Д/ф «Прекрасный полк.
Софья» (12+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.30 - Х/ф «Блондинка в законе2» (12+)
12.25 - Х/ф «Иллюзия обмана-2»
(12+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка»
(16+)
22.00 - Х/ф «Война миров Z» (12+)
00.20 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
03.00 - Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в
трико» (0+)
05.00 - Т/с «Полосатое счастье»
(16+)
05.55 - Т/с «Крыша мира» (16+)
06.45 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/ф «Андреевский флаг»
(12+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.25, 13.15, 14.05 - Т/с «Черные
кошки» (16+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18.40 - Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе»
(12+)
19.35 - «Последний день». Георгий
Гречко (12+)
20.20 - Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 «Известия»
06.25, 01.25, 04.30 - Т/с
«Каменская» (16+)
09.05, 10.25, 14.25, 05.20 Т/с «Братаны-3» (16+)
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»

МАТЧ
07.40 - III летние юношеские
Олимпийские игры. Лёгкая
атлетика (0+)
08.40 - III летние юношеские
Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Девушки.
Трамплин 3 м (0+)
09.40 - «Спортивный детектив»
(16+)
10.40 - «Десятка!» (16+)
11.00 - Д/с «Олимпийский спорт»
(12+)
11.30 - «Спорт за гранью» (12+)
12.00, 14.00, 17.05, 19.15, 21.50,
01.55 - «Новости»
12.05, 19.20, 04.40 - «Все на Матч!»
14.05 - «Тотальный футбол» (12+)
15.05 - Волейбол. ЧМ. Женщины.
Групповой этап. Прямая
трансляция
17.10 - Футбол. Босния и
Герцеговина - Северная
Ирландия. Лига наций (0+)
19.45 - Футбол. Исландия Швейцария. Лига наций
(0+)
21.55 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Алоян - З. Тете.
Р. Файфер - Э. Табити (16+)
23.55 - Футбол. Австрия - Россия.
ЧЕ-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
02.00 - «Все на футбол!»
02.35 - Футбол. Лига наций.
Франция - Германия.
Прямая трансляция
05.00 - Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - ЦСКА (Россия)
(0+)
00.35 - Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+)
02.20 - Х/ф «Кортик»
04.00 - Х/ф «Доживем до
понедельника»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15 «Известия»
06.25, 10.25, 14.25, 05.15 Т/с «Братаны-3» (16+)
19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.25, 04.25 - Т/с «Каменская»
(16+)

МАТЧ
Профилактика на канале с 07.00
15.00, 18.00, 20.10, 22.40, 00.50,
03.40 - «Новости»
15.05, 20.15, 01.00, 03.45 - «Все на
Матч!»
16.00 - Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция из
Москвы
18.05 - Футбол. Ирландия - Уэльс.
Лига наций (0+)
20.35 - Футбол. Бельгия Нидерланды.
Товарищеский матч (0+)
22.45 - Футбол. Украина - Чехия.
Лига наций (0+)
01.40 - Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
04.30 - Дневник III летних
юношеских Олимпийских
игр (12+)
05.00 - III летние юношеские
Олимпийские игры. Бокс.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 11

реклама

С «Волной» ВСегда ВкуСно
крыло куриное св/м

старая цена

130 руб./кг

88 руб./кг
мойва св/м

старая цена

129 руб./кг

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

старая цена

С этим не поспоришь, ведь торговая компания «Волна» каждую неделю радует нас любимыми продуктами
со скидками. На этот раз среди прочих товаров - куриные крылышки всего по 88 рублей за килограмм. Это
особенно привлекательно сейчас, когда цены на курицу выросли.
Чем же хороши куриные крылышки? Первое - они
питательны и полезны. Второе - очень просты в приготовлении. Третье - прекрасно подходят и для первых, и
для вторых блюд. Если у вас в морозилке есть запас куриных крылышек, семья точно не останется голодной.
А запечённые в духовке, они могут стать прекрасным
дополнением к праздничному столу.
По просьбам покупателей в фирменных павильонах
компании «Волна» продлена акция на свиные щёчки.
С четверга по воскресенье их можно будет приобрести
по замечательной цене - 99 рублей за килограмм. Это
сочное мясо с жировой прослоечкой по праву заслужило популярность. По вкусу оно практически не
уступает более дорогостоящей грудинке. Сытное, ароматное мясное блюдо для большой семьи обойдётся
вам в весьма скромную сумму. Приготовьте свиные
щёчки с овощами и картофелем в духовке или потушите с морковкой и луком - вариантов может быть много.
В любом случае ваши близкие останутся довольными.
Не пропустите акцию на нежную малосольную красную икру! Сейчас она стоит всего 1350 рублей за полкилограмма. Рекордно низкая цена! Побалуйте себя и
близких морским деликатесом!
Александра ФИЛИППОВА

129 руб./кг

69 руб./кг

щека свиная
Куриные крылышки
в апельсиново-соевом соусе
Куриные крылышки - 18-20 шт.
Апельсин - 3 шт.
Чеснок - 6 зубчиков
Соевый соус - 4 ст. л.
Сахар - 1 ст. л.
Соль и перец - по вкусу
Смешиваем сок двух апельсинов, цедру трёх апельсинов, измельчённый чеснок, соевый соус,
сахар, соль и перец. Кладём в
смесь курицу и тщательно перемешиваем.
Выкладываем крылышки на
противень. Поливаем почти всем
соусом и запекаем в разогретой до
200 градусов духовке 20 минут.
Переворачиваем крылышки и поливаем оставшимся соусом. Готовим ещё 10-15 минут.
Приятного аппетита!

Акция пройдёт
во всех торговых павильонах
компании «Волна» с 11 по 14 октября
Если у вас есть предложения или пожелания по нашей работе,
звоните по телефону: 53-00-00

Когда боль не уходит
К сожалению,
такое бывает нередко. Людям с
заболеваниями
позвоночника и
суставов это знакомо.
Постоянный дискомфорт, скованность
и
болезненные
ощущения выбивают из привычТравматологнейрохирург ного ритма жизни.
Артём Витальевич Чтобы избавиться
ДЫДЫКИН от этих симптомов, многие начинают принимать медикаменты. Часто они помогают облегчить
состояние лишь на время.
Чтобы не усугубить ситуацию, необходимо обратиться к специалистам.
В «Клинике интегративной медицины
L5» знают, как помочь пациентам с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата.
В случае если медикаментозное лечение не помогает, есть межрёберная невралгия, артроз межпозвоночных суставов и продолжительный болевой синдром (более 2 месяцев), назначают процедуру радиочастотной денервации. Этот
проверенный малотравматичный метод
основан на прохождении через ткани
организма высокочастотных токов, которые разрушают нервные окончания.
Таким образом пациента избавляют от
боли и воспаления в поражённой области. Важно: это вмешательство можно
использовать, даже если у больного высокий операционный риск.

Напоминаем, в «Клинике L5» продолжает действовать акция на процедуру
плазмолифтинга, которую часто назначают при артрите. Сейчас инъекции,
восстанавливающие сустав и хрящевую
ткань, можно сделать со скидкой 20%.
После курса плазмолифтинга повреждённые клетки замещаются здоровыми,
в результате чего исчезают болезненность и отёчность, сустав обретает
прежнюю подвижность. Процедура
практически безболезненна, а противопоказания сведены к минимуму.
При заболеваниях суставов не менее
эффективна ударно-волновая терапия.
На неё сейчас также распространяется
скидка 20%. Действие УВТ основано на
сопротивлении акустических волн в
твёрдых тканях. В этих точках происходит усиление кровотока, снижение гипертонуса мышц, местное обезболивание, разрушение патологических образований и солевых отложений.
Если у вас есть проблемы с суставами и
позвоночником, займитесь их решением
как можно скорее!
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
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старая цена

145 руб./кг

99 руб./кг
икра красная
малосольная, 500 г

2000 руб./кг
1350 руб./кг

старая цена

икра красная
малосольная, 170 г

639 руб./кг
489 руб./кг

старая цена
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ОсОбенный
тОвар
На юбилейной «Ярмарке добрых дел» ангарчане покупали социальные проекты
только цифры

На один день, 6 октября, ДК
«Энергетик» превратился в
торговую площадь. Заходишь
в фойе - там «ярмарки краски,
разноцветные пляски», а также гаданье цыганки, выступление гимнасток, цирковых
артистов, полёт воздушных
змеев. Шумно, ярко, задорно!
А товар какой предлагают?
Товар особенный - социальные проекты.

• За девять лет в рамках
«Ярмарки добрых дел» было
реализовано 174 проекта на
сумму 10 млн 748 тысяч рублей.
• На 10-й ярмарке было
представлено 30 проектов,
направленных на улучшение
городской среды.
• В день проведения мероприятия частично или полностью были куплены 12
проектов на общую сумму
почти 331 тыс. рублей.
• Общий сбор в ящики для
пожертвований
составил
34 472 рубля.

Какие проекты
предлагали?
Весёлому празднику предшествовала кропотливая работа.
Продавцы не для личной выгоды за дело взялись - для общей
пользы.
Отдел искусств Центральной
городской библиотеки в проекте «Кружатся диски» предлагал приобщить ангарчан к мировой музыкальной культуре и
истории. Для этого в библиотеке есть коллекция грампластинок. ТОС «Перекрёсток» задумал оборудовать спортивную
площадку для людей старше 55
лет. В проекте инициативной
группы «Конный мир» занятия
верховой ездой и оздоровление
для детей-инвалидов.

Мэр Сергей ПЕТРОВ - постоянный покупатель ярмарки. В этот раз
он решил профинансировать социальный проект «Ты - не одна»
общественного благотворительного фонда «Семьи - детям»

Научить старшеклассников
ораторскому искусству решили
в Музее часов. Время выступления, как в Древней Греции
на главной площади - агоре,
будут отмерять настоящие водяные часы. Проект со временем закончится, а часики-то
останутся как экспонат.

Всего в ярмарочном списке
30 проектов, призванных сделать жизнь в городе лучше и
комфортнее.

Сколько не жалко
Поддержать
материально
доброе начинание мог каждый
житель Ангарского городского
округа, пополнив насколько не
жалко копилки проектов. Не
жалко оказалось более 34 тыс.
рублей. Еще 331 тыс. на благотворительность
добавили
предприниматели. Спасибо им

за внимание к инициативам
горожан!
- «Ярмарка добрых дел» - это
естественный формат общения
жителей, представителей бизнеса и власти. Такой способ
взаимодействия наиболее эффективен, - подчеркнул мэр
Сергей ПЕТРОВ. - Все представленные проекты сделаны
от души, продуманы, проработаны. Качество подготовки
влияет на интерес к этим проектам. Никто, кроме нас, не
будет заботиться о нашем городе, улучшении качества проживания в нём, его красоте.
Хотим жить в комфортном городе - это в наших руках!

итоги

Какие проекты уже купили
n
n
n

«Таланты» (молодёжный клуб «Преодоление»)
«Встреча с прекрасным» (Центральная библиотечная система)
«Инвалиды-колясочники в спорте» (общественная организация маломобильных инвалидов и колясочников)
n «Этичное собаководство» (благотворительный фонд «Право на жизнь») и другие.
n «Малахитовая шкатулка» («Большая семья»)

Частично поддержаны проекты:

В Музее часов решили научить старшеклассников ораторскому искусству.
Время выступления, как в Древней Греции на главной площади - агоре,
будут отмерять настоящие водяные часы

n «Соляная пещера» (общественная организация «Импульс»)
n «Иппотерапия» (инициативная группа «Конный мир»)
n «Фестиваль воздушных змеев «Летающая мечта» (СЮТ)
n «Фестиваль скворечников» (ДК «Энергетик») и другие.

подробности
К примеру, известный в Ангарске предприниматель Павел НЕУДАЧИН поддержал
сразу два проекта. Оба направлены на абилитацию детей-инвалидов.
Один из них, «Соляная пещера», - задумка спортивной
общественной организации
«Импульс», которая занимается оздоровлением детей-инвалидов. По словам руководителя организации Ольги ЛОМАНОВОЙ, в год комнату смогут
посетить более 2 тысяч детей.
И не только из «Импульса», но
и из других организаций.
Второй проект, поддержанный Павлом Неудачиным, «Иппотерапия» Ангарского
центра оздоровительной верховой езды «Конный мир». На
средства предпринимателя закупят специальную амуницию
для лошадей, которую можно
использовать в работе с детьми-инвалидами.
ДК «Энергетик» представил

Имена благотворителей в студию!
социальный проект «Фестиваль скворечников», направленный на воспитание ответственного отношения у детей и
взрослых к природе. Автор
идеи - Оксана ЛЕШКЕВИЧ.
Учреждение культуры находится в парке им. 10-летия Ангарска. Зелёная зона стала
пристанищем для птиц и мелких зверюшек. Во время прогулок люди подкармливают живность, получая от этого удовольствие. Чтобы корм для
лесных жителей был доступен
всегда, 1 апреля, в Международный день птиц, планируется провести экологический
праздник. Жители Ангарска
изготовят и установят скворечники и кормушки для птиц и
белок, примут участие в познавательно-игровой программе.
Проект частично поддержала
предприниматель
Любовь
ЗАЙЦЕВА.

ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

Известный в Ангарске предприниматель Павел Неудачин пришёл
на ярмарку со всей своей семьёй. Он поддержал сразу два детских
проекта - «Соляная пещера» и «Иппотерапия»

10 октября 2018

мнение
Лариса АВРОРИНА, руководитель программы развития фондов местных сообществ CAF-Россия:
- 10 лет назад вместе с
И г о р е м
ШАДРИНЫМ, первым руководителем фонда «Новый
Ангарск», мы планировали
проведение «Ярмарки социальных проектов». У нас были опасения, но всё получилось. Ярмарка стала реальной
площадкой, где люди договариваются о том, чтобы реализовать хорошие, полезные
для города проекты.
Нина САМАРИНА, президент Фонда поддержки социальных инициатив «Содействие» из Перми:
- Преимущество Ангарского городского
округа в том,
что
действуют авторитетные общественные организации. У
вас есть поддержка власти и
ресурсы. Общественники не
замыкаются в узком кругу, о
своих проектах рассказывают
в средствах массовой информации, привлекая в свои ряды новых членов.
Ирина КОРЗЕННИКОВА, представитель благотворительного фонда «Благодать», город Киренск:
- Непросто
вовлечь население в общественную
деятельность.
А в Ангарске
это получается, поэтому
для меня важно обменятся
опытом с коллегами, изучить
технологии, применить их на
нашей территории. Мне бы
хотелось реализовать в Киренске «Ярмарку социальных
проектов».
Любовь ЗАЙЦЕВА, предприниматель, генеральный
директор ООО «Фирма «Лактовит»:
Наше
предприятие
работает 25
лет. Всё это
время мы занимаемся
благотворительностью,
сотрудничаем с фондом «Новый Ангарск», участвуем в
«Ярмарках добрых дел». С нашим участием реализовано
более десятка социальных
проектов. Создали свой фонд
«Лактовит - детям», оказываем по мере возможности помощь нуждающимся семьям.
Нас родители учили помогать
ближним, а мы учим этому
нашу смену.
Подробно ознакомиться с проектами
и помочь в их реализации можно
на сайте благотворительного
фонда «Новый Ангарск»

Станицу подготовили Ирина БРИТОВА, Лилия МАТОНИНА. Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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репортаж
С машиной проще: сломалась деталь, заменил на новую
- и механизм снова работает
как ни в чём не бывало. С человеческим организмом так не
получится. Поменять одну
«деталь» на другую можно, но
крайне сложно и очень дорого.
Меж тем напряжённый ритм
работы, неблагоприятная экология, житейские неурядицы
отнимают у нас бодрость и
здоровье. Как говорят врачи,
практически здоровых людей
уже нет, есть недообследованные. Упустишь момент - и уже
тут болит, там колет, здесь
ноет. Чтобы этого избежать,
следует проводить своевременный профилактический
«ремонт» своего организма.

В
«Родник»
за
здоРоВьем
Обновлённый санаторий-профилакторий готов принимать ангарчан

Наши двери открыты
для всех
У ангарчан в этом плане есть
преимущество - санаторийпрофилакторий
«Родник».
Здравница является структурным подразделением Ангарской нефтехимической компании, и для нефтехимиков сомнений нет: отдыхать можно
хоть в Крыму, хоть на Кубе, но
вот оздоравливаться - только в
«Роднике».
- Наши двери открыты для
всех желающих сохранить и
укрепить здоровье, - проводит
для нас экскурсию главный
врач Юрий Анатольевич РАСПОПИН. - Мы заключаем договоры со сторонними организациями всего региона на обслуживание их сотрудников,
работаем по социальным программам.
- Если я, как самый обычный
житель города, захочу отдохнуть и подлечиться у вас?
- Милости просим. Проблем
не возникнет при наличии места у нас и санаторно-курортной карты у вас.

Больше, светлее,
комфортнее
В нынешнем году после реконструкции корпуса №1 мест
значительно прибавилось. Кто
бывал в «Роднике» раньше,
помнят узкие комнатки. Сейчас всё по-другому.
- От прошлого здания остались только крепкие внешние
стены, внутренние помещения
полностью перестроены, - рассказывает Юрий Анатольевич.
Во всём корпусе заменили
электрику, сантехнику, вентиляцию. Тепловой режим в каждом помещении регулируется в
зависимости от погоды. Площадь комнат для отдыхающих
увеличили за счёт соседних помещений. В стандартном исполнении было два тесных номера - стал один просторный.
В комнатах всё новое: мебель,
шторы, телевизоры.
В номерах люкс объединены
три комнаты. Предусмотрен
рабочий кабинет. Можно одновременно лечиться и следить за делами на предприятии, хотя как доктор советую
полностью отвлечься от работы на период оздоровления.
Санаторий-профилакторий
со всех сторон окружён огром-

Юрий РаСПОПИн: «Мы работаем
для того, чтобы наши пациенты
были здоровы, красивы, молоды»

Спелеолечение. Подремала, успокоила нервы, вылечила ОРВИ,
укрепила иммунитет. Зимой ещё приду

кстати

Подробнее
проконсультироваться
о ценах и услугах можно
в кассе (тел.: 57-17-50)
или в регистратуре
(тел.: 57-17-77).
ным парком. Его общая площадь составляет 37 га. Входишь на территорию - шум
улиц остаётся вдалеке, а здесь,
как в тайге, растут высоченные, в два обхвата сосны вперемешку с берёзами и ветер
бросает к ногам жёлтые листья.
В «Роднике» удивительно
гибкие условия для оздоровления, с учётом возможностей
разных категорий населения.
Путёвка с трёхразовым пита-

каждый чих. Очень довольна,
принимаю по пять различных
процедур в день, пью минеральную воду.
Про минералку - особая тема. Обычно санатории строят у
скважин с минеральной водой.
У нас - наоборот: санаторий
открыли в 1955 году, а скважины пробурили только в 1970-х
годах. Бывший главврач Станислав ПЕТРОВСКИЙ был
уверен, что на территории есть
минералка, и как в воду глядел.
Анализ показал наличие хлоридно-натриево-гидрокарбонатного раствора. Чтобы испить живой водицы, люди за
тысячи километров едут, а у
нас она под боком. Свежая,
только что из-под земли достали, наливай и пей на здоровье!
Минералку также применяют в
бальнеолечении для ванн, орошения десен и гинекологических орошений.
Из местных традиционных
методов используют усольские
грязи. Для суставов - лучшее
лекарство.

То, что доктор прописал

Лежишь в ванне, наслаждаешься гидромассажем и переливами цветов,
обо всём забываешь, расслабляешься. Я летаю, я в раю!

нием, амбулаторная курсовка с
питанием или без от 6 до 18
дней, посещение отдельных
процедур.

Программы лечения
«Антистресс» - 6 дней
«Здоровые суставы» - 12 дней
«Оздоровительная программа» - 6 дней
«Здоровый позвоночник» - 12 дней
«Ясный ум» - 14-18 дней
«Золотая осень» - 8 дней
«Комфорт» - 12 дней
«Свободное дыхание» - 12 дней
«Тонкая талия» - 14 дней.

Лицензия ЛО-38-01-001232
Реклама

- На сегодняшний день у нас
действуют 12 программ, нацеленных на общетерапевтический профиль, - отмечает главврач «Родника». - Для каждого
пришедшего мы выберем индивидуальный курс оздоровления.

За живой водой
- За 60 лет накоплен большой
опыт лечения и общения с пациентами, сложился дружный
коллектив специалистов высокой квалификации. От нас
уходят только на пенсию, продолжает
рассказывать
Юрий Распопин. - Это подтверждают люди.
- Я первый раз в санатории и
уже пожалела, что раньше сюда не обратилась, - говорит пациентка Светлана ТИХОНОВА. - Персонал откликается на

Современное
физиотерапевтическое
оборудование позволяет
одновременно лечить несколько
заболеваний

- Мы принимаем пациентов
для оздоровления по всем основным направлениям общетерапевтического, неврологического, сердечно-сосудистого, гинекологического профиля, заболеваний опорно-двигательной системы, эндокринных заболеваний, последствий
травм, болезней кожи. На процедуры не скупимся, - уверяет
Юрий Анатольевич.
Для оздоровления применяется большой арсенал физиотерапевтического оборудования по разным направлениям. Лазеро-, свето-, магнито-, криопроцедуры, КВЧ-терапия позволяют оздоравливать практически всех пациентов, даже беременных женщин, детей и людей, имеющих
ограничения или противопоказания. Особым спросом
пользуются спелеокамера, лазеротерапия, кедровая бочка,
отдельные виды душей, сауна и
бассейн. И никаких очередей!
- Я здесь в третий раз. Принимаю процедуры, что доктор
прописал. Доволен лечебным
эффектом, питанием и доступными ценами, - говорит пенсионер Владимир МИШАРИН.
В столовой «Родника» организовано 3-4-разовое диетическое питание по заказной системе.
Даже работающему человеку
можно выкроить 6-10 дней в
году, чтобы привести организм
в порядок. Тем более что цены
на путёвки и курсовки ниже,
чем в других здравницах Иркутской области. Амбулаторная курсовка на 12 дней с одноразовым питанием в «Роднике» стоит порядка 13 тысяч
рублей.
Ирина БРИТОВА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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полезная информация

Цена на белорусские
колбасы снижена!
В Ангарске стартовал конкурс
«Лучший предприниматель года - 2018»
Заявить о себе и приобрести весомое
пополнение в собственную кубышку
регалий - такой прекрасный шанс
вновь представился ангарским предпринимателям. Администрация Ангарского городского округа приглашает
субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в конкурсе «Лучший предприниматель года
- 2018».
Борьба за почётное звание обещает
быть интересной. Самые достойные
будут выбираться сразу в пяти номинациях:
- «Лучший местный товаропроизводитель»,
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере услуг»,
- «Новинка года» - реализован новый
проект или выпущен новый продукт за
2017-2018 годы,
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере общественного питания»,
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере оптовой и розничной
торговли».
Каждый участник имеет право подать
заявку не более чем в двух номинациях.
Отличительной чертой конкурса в этом
году стал изменённый формат критери-

ев. «Лучший предприниматель» шагает
в ногу со временем, и теперь во главу
угла ставится онлайн-голосование.
Победителем в каждой номинации
признаётся участник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество
онлайн-голосов. В случае если нескольким заявкам присвоено одинаковое количество онлайн-голосов, победителем признаётся участник, заявка
которого поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.
Кроме заявки, от претендента потребуется:
1) анкета участника конкурса;
2) справка ИФНС России по городу
Ангарску об исполнении обязанности
по уплате налогов, выданная не ранее
чем за 30 календарных дней;
3) справка об отсутствии задолженности по заработной плате.
Подведение итогов конкурса оглашается на торжественной церемонии награждения. Победители в каждой номинации получат памятные призы,
дипломы и право использовать в своей
документации и рекламных материалах
звание «Победитель конкурса «Лучший
предприниматель года - 2018» в соответствующей номинации.
Приём заявок осуществляется до 2
ноября включительно.

Более подробную информацию об условиях конкурса можно получить по адресу:
квартал 63, дом 2 (здание администрации АГО), кабинет 66, сектор по развитию малого и среднего предпринимательства отдела по стратегическому развитию территории администрации АГО; телефоны: 50-40-47, 50-40-50.
www.delovojangarsk.ru
Контактное лицо: Елена Иннокентьевна Москвитина,
e-mail: MoskvitinaEI@mail.angarsk-adm.ru

ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете

В полюбившемся многим ангарчанам
отделе «Белорусский гостинец», который находится в здании
«Нового рынка», с сегодняшнего дня до субботы проходит акция. Вы
можете приобрести вкусные свежие колбасы с хорошей скидкой!
Отличная новость, не правда ли? Ведь мясные изделия из Белоруссии - это деликатесы, приготовленные по традиционным рецептам. Они
отличаются высоким качеством и натуральным вкусом, потому что сделаны
по строгим ГОСТам, как в советские
времена.
Если вы до сих пор не пробовали эту
продукцию, убедиться в её отменном
вкусе можно будет в субботу на дегустации, которая начнётся в 12.00.
Кроме копчёных и сырокопчёных
колбас, в отделе представлен широкий
выбор ароматных сыров, различной бакалеи и консервации. С этими продуктами ваш стол всегда будет богатым и
разнообразным без лишних затрат. Да и
ежедневный рацион качественно улучшится, ведь в белорусской продукции
нет вредных добавок. За это она и ценится.

Отдел «Белорусский гостинец» работает с проверенными производителями. Для того чтобы на прилавках были
только свежие продукты, прилагается
немало усилий. Поставка белорусских
колбасных изделий и сыров осуществляется фурами-рефрижераторами каждую неделю. Использование современного специального оборудования позволяет сохранить свежесть и особенный традиционный вкус продукции.
«Белорусский гостинец» - это не
только продукты отменного качества.
Это доброжелательность и ответственность перед каждым покупателем. Не
зря постоянные клиенты отдела советуют его друзьям. Приходите и вы!
Татьяна РУМЯНЦЕВА
реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 18 октября. День
начинается»
10.55, 03.55, 04.05 - «Модный
приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 - «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.55 - «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 03.00 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50, 01.05 - «На самом деле»
(16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Т/с «Светлана» (16+)
23.30 - «Большая игра» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)

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

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30, 14.00 - «Академия на
грядках» (16+)
08.00, 13.30 - «Вопрос времени»
(16+)
09.30, 00.30 - Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 - Новости
10.15 - «Сегодня 19 октября. День
начинается»
10.55, 04.00 - «Модный приговор»
11.55 - «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 - «Время
покажет» (16+)
16.15, 05.50 - «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 05.00 - «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 - Новости с субтитрами
19.50 - «Человек и закон» (16+)
20.55 - «Поле чудес» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - «Голос. Перезагрузка» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 - Д/ф «Навсегда отстегните
ремни». К 100-летию
Александра Галича (16+)
03.00 - «На самом деле» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 - «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 - Вести
10.55 - «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 - Вести.
Местное время
12.40 - «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 - «60 минут» (12+)
15.40 - Т/с «Морозова» (12+)
18.25 - «Прямой эфир» (16+)
22.00 - Т/с «Ласточка» (12+)
02.40 - «Новая волна. Тимати и
Крид»
04.30 - Х/ф «С приветом,
Козаностра» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 16.00, 19.30,
21.30 - «Местное время»
(16+)
06.30, 15.00 - «Мультимир» (6+)
07.00, 08.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новый день» (16+)
07.30 - М/с «Смешарики» (6+)
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10.30, 01.20 - Т/с «Любовь и
прочие глупости» (16+)
12.30 - «Врачи» (16+)
13.15, 18.10 - М/с «Лига Watchcar.
Битвы чемпионов» (6+)
14.25, 03.50 - Т/с «Участковый
детектив» (16+)
16.30 - Х/ф «Честь самурая» (16+)
19.10 - «В центре внимания» (16+)
20.00 - «Страна РОСАТОМ» (16+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Родственник» (16+)
23.40 - Д/ф «Под грохот канонад.
«Синий платочек» против
«Лили Марлен» (16+)
02.10 - Х/ф «Репортаж судьбы»
(16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.00 - «Доктор И...» (16+)
09.35 - Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
11.35 - Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События»
12.50 - Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 - «Мой герой. Денис
Майданов» (12+)
15.50 - «Город новостей»
16.05, 03.30 - Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18.00 - «Естественный отбор» (12+)
18.50 - Х/ф «Где-то на краю света»
(12+)
21.00, 03.10 - «Петровка, 38» (16+)
21.20 - «Право голоса» (16+)
23.30 - «10 самых... Обворованные
звёзды» (16+)
00.05 - Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана» (12+)
01.00 - «События». 25-й час
01.30 - «Советские мафии.
Оборотни в погонах» (16+)
02.20 - Д/ф «Убийца за
письменным столом» (12+)
05.15 - Х/ф «Женщина с лилиями»
(12+)
08.00 - «В центре внимания» (16+)
09.30, 00.35 - Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
10.30, 01.25 - Т/с «Любовь и
прочие глупости» (16+)
12.30, 20.00 - «В мире животных»
(12+)
Профилактика с 13.00
16.30 - Х/ф «Родственник» (16+)
18.15 - М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» (6+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.30 - Т/с «Доктор Тырса» (16+)
22.00 - Х/ф «Воин» (16+)
23.35 - Д/ф «Пираты XXI века»
(16+)
02.15 - Х/ф «Честь самурая» (16+)
03.50 - Д/ф «Художник,
влюбленный в море» (16+)

ТВЦ- СИБИРЬ
07.00 - «Настроение»
09.05 - Х/ф «Евдокия»
11.15, 12.50 - Х/ф «Этим пыльным
летом» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 - «События»
15.50 - «Город новостей»
16.05 - Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана» (12+)
17.00 - Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+)
18.50 - Х/ф «Двое» (16+)
21.05 - Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется» (12+)
23.00 - «В центре событий» (16+)
00.10 - «Приют комедиантов» (12+)
02.05 - Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
02.55 - Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)
04.55 - «Петровка, 38» (16+)
05.10 - «10 самых... Обворованные
звёзды» (16+)
05.40 - «Смех с доставкой на дом»
(12+)

НТВ
05.55 - Т/с «Русский дубль» (16+)

НТВ

06.00 - Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 «Сегодня»
11.20 - «Мальцева» (12+)
12.10 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 - «Место
встречи» (16+)
18.15 - «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 - Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
22.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 - Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.10 - Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 - «Точка невозврата» (16+)
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 - «Новости культуры»
07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 - «Правила жизни»
08.30, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
09.35, 17.25 - Т/с «Богач, бедняк...»
11.15 - «Наблюдатель»
12.10, 02.25 - «ХХ век»
13.20, 19.45, 01.40 - «Игра в бисер»
14.05, 03.35 - Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа»
14.25 - «Абсолютный слух»
15.05 - Д/ф «Секреты Луны»
16.10 - «Моя любовь - Россия!»
16.40 - «2 Верник 2»
18.50 - Мастер-классы III
Международной
музыкальной академии XI
Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
19.30 - Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая»
20.45 - «Главная роль»
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 - Д/ф «Путеводитель по
Марсу»

22.40 - «Энигма»
00.10 - Д/с «Запечатленное время»
01.00 - «Черные дыры. Белые
пятна»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 13.45 - «Понять. Простить»
(16+)
08.30, 19.00, 00.55- «6 кадров» (16+)
08.45 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.50 - «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 - «Тест на отцовство» (16+)
12.50 - «Реальная мистика» (16+)
14.50 - Х/ф «Всё сначала» (16+)
20.00 - Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
23.55 - Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 - Х/ф «Пороки и их
поклонники» (16+)
05.35 - «Мама, я русского люблю»
(16+)

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

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

ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ

07.00 - «Деловое утро НТВ» (12+)
09.20 - Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
11.20 - Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
14.25 - «ЧП»
15.00, 17.30, 02.40 - «Место
встречи» (16+)
18.10 - «ДНК» (16+)
19.10 - «Жди меня» (12+)
20.35 - ЧП. Расследование (16+)
21.00 - Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
22.00 - Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 - Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.05 - «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.40 - «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
04.30 - «Поедем, поедим!» (0+)
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 - «Новости
культуры»
07.35 - Д/с «Пешком...»
08.05 - «Правила жизни»
08.35, 23.20 - Т/с «Сита и Рама»
09.45, 17.25 - Т/с «Богач, бедняк...»
11.15 - Х/ф «Мы из Кронштадта»
13.05 - «Гении и злодеи»
13.35 - «Мастерская Дмитрия
Крымова»
14.15 - Д/ф «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем
её доиграть невозможней»
15.05 - Д/ф «Путеводитель по
Марсу»
16.10 - «Письма из провинции»
16.40 - «Энигма»
18.45 - Мастер-классы III
Международной
музыкальной академии XI
Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи

19.35 - «Цвет времени»
19.45 - «Царская ложа»
20.45 - «Линия жизни»
21.40 - 100 лет со дня рождения
Александра Галича.
«Неоконченная песня».
Концерт-посвящение
22.35 - «Острова»
00.30 - «Иль Диво». Концерт в
Японии
01.30 - Х/ф «В движении»
03.05 - Д/ф «Живая природа
Японии»

ДОМАШНИЙ
06.35 - «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 - «Понять. Простить» (16+)
08.30, 19.00, 00.45 - «6 кадров»
(16+)
08.35 - «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.40 - Х/ф «Уравнение любви»
(16+)
18.40 - «Дневник счастливой
мамы» (16+)
20.00 - Х/ф «Женщина-зима» (16+)
23.45 - Т/с «Женский доктор» (16+)
01.30 - Х/ф «Всё сначала» (16+)
06.30 - «Мама, я русского люблю»
(16+)

ТНТ
06.10 - «Импровизация» (16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.15 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.30 - «Бородина против
Бузовой» (16+)
13.30 - «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 - Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 - «Comedy Woman» (16+)
22.00 - «Комеди Клаб» (16+)
23.00 - «Открытый микрофон»
(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)

08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.30 - М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 - Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
12.40 - Х/ф «Война миров Z» (12+)
15.00 - Т/с «Кухня» (12+)
21.00, 02.00 - Т/с «Молодёжка»
(16+)
22.00 - Х/ф «Рэд-2» (12+)
00.20 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
03.00 - Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (6+)
05.10 - Т/с «Полосатое счастье»
(16+)
06.00 - Т/с «Крыша мира» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Сегодня утром»
08.00 - Д/с «Освобождение» (12+)
08.35, 09.10 - Т/с «Черные кошки»
(16+)
09.00, 13.00 - «Новости дня»
13.15, 14.05, 02.20 - Т/с
«Переводчик» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
18.15 - Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18.40 - Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе»
(12+)
19.35 - «Легенды кино». Рина
Зелёная (6+)
20.20 - «Код доступа» (12+)
21.10 - «Спецрепортаж» (12+)
21.35 - «Открытый эфир» (12+)
23.15 - «Между тем» (12+)
23.45 - Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
00.35 - Х/ф «Бег от смерти» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25 «Известия»
06.25, 10.25, 14.25 - Т/с «Братаны3» (16+)
02.05 - «Такое кино!» (16+)
02.40 - Х/ф «Город воров» (16+)
04.50 - «Stand up» (16+)

СТС
07.00 - «Ералаш» (0+)
07.35 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
08.00, 09.05 - М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.25 - М/с «Три кота» (0+)
08.40 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.30 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.30 - Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
12.40 - Х/ф «Рэд-2» (12+)
15.00, 20.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
23.00 - Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (16+)
01.35 - Х/ф «Рок» (16+)
03.20 - М/ф «Астерикс. Земля
богов» (6+)
04.55 - Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (6+)
06.40 - «Музыка на СТС» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 - «Спецрепортаж» (12+)
06.35 - Х/ф «Доживем до
понедельника»
09.00, 13.00 - «Новости дня»
09.10 - Д/ф «Бессмертный полк.
Слово о фронтовых
операторах» (12+)
11.00, 13.15, 14.05, 18.05 - Т/с
«Противостояние» (12+)
14.00, 18.00 - «Военные новости»
19.20 - Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
21.10 - Х/ф «Приказ: перейти
границу» (12+)
23.10 - Х/ф «Одиночное плавание»
(12+)
01.05 - Х/ф «По данным
уголовного розыска...»

19.50, 23.25 - Т/с «След» (16+)
01.00 - «Известия. Итоговый
выпуск»
01.25, 04.30 - Т/с «Детективы»
(16+)

МАТЧ
06.30 - III летние юношеские
Олимпийские игры.
Прыжки в воду.
Смешанные команды (0+)
07.00 - Х/ф «Круг боли» (16+)
08.40 - Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Дж. МакКи Дж. Т. да Консейсау. Д.
Кейлхольтц - В. Артега (16+)
10.40 - «Десятка!» (16+)
11.00 - Д/с «Олимпийский спорт»
(12+)
11.30 - «Спорт за гранью» (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.00, 21.20,
00.25, 02.55 - «Новости»
12.05, 16.35, 19.10, 00.30, 04.00 «Все на Матч!»
14.00 - Дневник III летних
юношеских Олимпийских
игр (12+)
14.30 - Смешанные единоборства.
UFC. Э. Андерс - Т. Сантос
(16+)
17.00 - Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция из
Москвы
19.40 - Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - К. Джонсон.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в
полутяжёлом весе (16+)
21.25 - «Континентальный вечер»
21.55 - Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) «Авангард» (Омская
область). КХЛ. Прямая
трансляция
00.55 - Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Дарюшшафака» (Турция).
Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
03.00 - Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Старт сезона (16+)
04.30 - III летние юношеские
Олимпийские игры (0+)
05.15 - Х/ф «Добейся успеха» (16+)
02.35 - Х/ф «Сто солдат и две
девушки» (16+)
04.30 - Д/ф «Вызывайте кинолога.
Истребители» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 - «Известия»
06.25 - Т/с «Братаны-3» (16+)
10.25, 14.25 - Т/с «Братаны-4» (16+)
19.50 - Т/с «След» (16+)
02.15 - Т/с «Детективы» (16+)

МАТЧ
07.00 - III летние юношеские
Олимпийские игры.
Церемония закрытия.
Прямая трансляция
08.00 - Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе (16+)
10.00 - Д/ф «Шаг на татами» (16+)
11.00 - Д/с «Олимпийский спорт»
(12+)
11.30 - «Спорт за гранью» (12+)
12.00, 13.55, 15.00, 17.05, 19.25,
22.00, 00.20, 02.55 «Новости»
12.05, 17.10, 19.30, 22.05, 00.25,
03.00, 04.35- «Все на Матч!»
14.00 - Классика UFC. Тяжеловесы
(16+)
15.05 - Волейбол. ЧМ. Женщины.
1/2 финала
17.40 - Смешанные единоборства.
Bellator. Г. Мусаси Р. Макдональд (16+)
20.00 - Теннис. Кубок Кремля.
Прямая трансляция
23.00 - «Спецрепортаж» (12+)
23.20 - «Все на футбол!» (12+)
00.55 - Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины
03.30 - Смешанные единоборства.
Fight Nights. М. Исмаилов В. Минеев
05.10 - Футбол. «Сельта» - «Алавес».
Чемпионат Испании (0+)

16

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
07.10 - Т/с «Норвег» (12+)
08.55 - «Играй, гармонь любимая!»
09.45 - М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 - «Умницы и умники» (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.10 - Д/ф «Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба» (12+)
12.10 - Д/ф «Теория заговора» (16+)
13.15 - «Идеальный ремонт»
14.25 - «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 - «В наше «Время» (12+)
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 - Вечер к 100-летию со дня
рождения Александра
Галича
01.50 - Х/ф «Субура» (18+)
04.20 - «Модный приговор»
05.15 - «Мужское/Женское» (16+)

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ

08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30, 20.00 - «В мире животных»
(12+)
09.30 - Х/ф «Я буду ждать» (12+)
11.00 - М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» (6+)
11.15 - Д/ф «ТАСС. Со скоростью
молнии» (16+)
12.30- Д/ф «Пираты XXI века» (16+)
14.00, 00.30 - Т/с «Точка взрыва»
(16+)
15.40 - Х/ф «Воин» (16+)
17.15 - Концерт Вячеслава
Бутусова (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
19.30, 21.30 - «Итоги недели» (16+)
20.30 - Д/ф «Драма на Памире.
Приказано покорить» (16+)
22.00 - Х/ф «Жизнь» (16+)
00.05 - Д/ф «Земляк» (16+)
02.05 - Х/ф «Родственник» (16+)
03.40 - Д/ф «Хроники пропавшего
штурмовика» (16+)
04.10 - Д/ф «Шумшу. Точка Второй
мировой» (16+)
04.40 - Д/ф «В краю диких пчел»
(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 - «Далёкие близкие» (12+)
13.55 - Х/ф «Сердечных дел
мастера» (12+)
16.00 - «Выход в люди» (12+)
17.20 - «Субботний вечер»
19.00 - «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 - Вести в субботу
22.00 - Х/ф «Нарисованное
счастье» (12+)
02.00 - Х/ф «Самое главное» (12+)
04.10 - Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 - «Марш-бросок» (12+)
07.00 - «АБВГДейка»
07.30 - Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»
08.55 - «Православная
энциклопедия» (6+)
09.25 - «Выходные на колёсах» (6+)
10.00 - Х/ф «Женщина с лилиями»
(12+)
12.00, 12.45 - Х/ф «Приезжая» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 - «События»
14.20, 15.45 - Х/ф «Ждите
неожиданного» (12+)
18.20 - Х/ф «Селфи с судьбой»
(12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - «Право знать!» (16+)
00.55 - «Право голоса» (16+)
04.05 - «Страна доброй надежды».
Спецрепортаж (16+)
04.40 - «90-е. Уроки пластики»
(16+)
05.25 - «Советские мафии.
Оборотни в погонах» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30 «Местное время» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - «Врачи» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30, 07.10 - Т/с «Норвег» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 - Новости
08.30 - М/с «Смешарики. Пин-код»
08.45 - «Часовой» (12+)
09.15 - «Здоровье» (16+)
10.20 - «Непутевые заметки» (12+)
11.10 - Д/ф «Сергей Безруков.
И снова с чистого листа» (12+)
12.15 - «Честное слово»
13.10 - Х/ф «Верные друзья»
15.10 - «Три аккорда» (16+)
17.00 - «Русский ниндзя»
19.00 - «Толстой. Воскресенье»
20.30 - «Лучше всех!»
22.00 - «Время»
22.30 - КВН. Высшая лига. Второй
полуфинал (16+)
00.45 - Д/ф «Rolling Stone: история
на страницах журнала» (18+)
03.05 - Х/ф «Огненные колесницы»
05.25 - «Контрольная закупка»

08.00 - М/с «Смешарики» (6+)
08.30 - «В мире животных» (16+)
09.30 - Х/ф «Продавщица фиалок»
(16+)
11.30, 18.30 - «Евромакс. Окно в
Европу» (16+)
12.30, 20.30 - Д/ф «Томограмма
судьбы. Извилины таланта»
(16+)
14.00 - «Актуальное интервью»
(16+)
14.30, 00.30 - Т/с «Точка взрыва»
(16+)
16.15, 23.40 - Д/ф «ТАСС. Со
скоростью молнии» (16+)
17.00 - Х/ф «Мария Верн» (16+)
19.00 - М/с «Фиксики» (6+)
20.00 - «В центре внимания» (16+)
22.00 - Х/ф «128 ударов сердца в
минуту» (16+)
02.05 - Концерт Вячеслава
Бутусова (16+)
03.40 - Х/ф «Я буду ждать» (12+)

РОССИЯ

ТВЦ- СИБИРЬ

05.40 - «Сам себе режиссёр»
06.25 - Т/с «Сваты-2012» (12+)
08.30 - «Смехопанорама»
09.00 - «Утренняя почта»
09.40 - Местное время.
Воскресенье
10.20 - «Сто к одному»
11.10 - «Когда все дома»
12.00 - Вести
12.20 - «Смеяться разрешается»
14.50-Х/ф «Ошибка молодости» (12+)
19.00 - «Удивительные люди-3»
21.00 - Вести недели
23.00 - Москва. Кремль. Путин
00.00 - «Воскресный вечер» (12+)
02.00 - Д/ф «Революция. Западня
для России» (12+)
03.10 - Т/с «Пыльная работа» (16+)

АКТИС
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 19.30,
21.30- «Итоги недели» (16+)
06.30 - «Мультимир» (6+)
07.00 - Д/ф «Драма на Памире.
Приказано покорить» (16+)
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ТВ-ГИД

06.05 – Д/ф «Мой муж - режиссёр»
(12+)
06.55 – Х/ф «Евдокия»
09.00 – «Фактор жизни» (12+)
09.35 – «Петровка, 38» (16+)
09.45 – Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+)
11.40 – «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
12.30, 01.10 – «События»
12.45 – Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется» (12+)
14.35 – «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.30 – «Московская неделя»
16.00 – «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+)
16.55 – «Хроники московского
быта» (12+)
17.40 – «90-е. Криминальные
жены» (16+)
18.35 – Х/ф «Оборванная
мелодия» (12+)
22.15, 01.25 – Х/ф «Каинова
печать» (12+)

НТВ

18.55 - Д/с «Энциклопедия
загадок»
19.20 - Х/ф «Индокитай»
22.00 - «Агора»
23.00 - «Квартет 4х4»
01.00 - «2 Верник 2»
01.50 - Х/ф «След Сокола»
03.35 - М/ф «Возвращение с
Олимпа»

СТС

КУЛЬТУРА

ТНТ

07.00 - «Ералаш» (0+)
07.20 - М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
07.45 - М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.10 - М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.35 - М/с «Новаторы» (6+)
08.50 - М/с «Три кота» (0+)
09.05 - М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 - «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.30 - «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 - «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30 - «Союзники» (16+)
14.05 - Х/ф «Изгой» (12+)
17.00 - «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.45 - Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+)
20.00 - Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
22.00 - Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
00.15-Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
02.20 - «Союзники» (16+)
03.50 - М/ф «Робинзон Крузо.
Очень обитаемый остров»
(6+)
05.35 - «6 кадров» (16+)
06.50 - «Музыка на СТС» (16+)

07.30 - «Библейский сюжет»
08.05 - Х/ф «Весенний поток»
09.35 - М/ф «Праздник
непослушания»
10.35 - Д/ф «Передвижники. Иван
Шишкин»
11.05 - Х/ф «По главной улице с
оркестром»
12.35 - Д/ф «Александр Калягин и
«Et cetera»
13.20 - «Земля людей». «Тубалары.
Деревня шаманов»
13.50 - «Научный стенд-ап»
14.35 - Д/ф «Живая природа
Японии»
15.30 - «Эрмитаж»
16.00 - Летний гала-концерт в
Графенегге
17.30 - «Больше, чем любовь»
18.10 - Д/ф «Дело №306. Рождение
детектива»

07.00, 09.30 - «Импровизация»
(16+)
08.00 - «Где логика?» (16+)
09.00, 04.10 - «ТНТ Music» (16+)
10.00 - «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00, 20.30 - «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30 - «Comedy Woman» (16+)
17.35 - Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
20.00 - «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
22.00 - «Танцы» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 - Х/ф «Сорокалетний
девственник» (16+)
04.35 - «Stand up» (16+)

05.30 - Х/ф «Вторжение» (6+)
07.10 - Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом ходил»
09.00, 13.00, 18.00 - «Новости дня»
09.15 - «Легенды музыки». Иосиф
Кобзон (6+)
09.40 - «Последний день». Римма
Маркова (12+)
10.30 - «Не факт!» (6+)
11.00 - «Улика из прошлого» (16+)
11.50 - Д/с «Загадки века» (12+)
12.35, 14.50- «Спецрепортаж» (12+)
13.15 - Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 - «Десять фотографий».
Анатолий Сагалевич (6+)
15.55, 18.25 - Т/с «Сержант
милиции» (6+)
18.10 - «Задело!»
20.25 - Х/ф «Пламя» (12+)

02.25 – Х/ф «Где-то на краю света»
(12+)
05.45 – «Берегите пародиста!»
(12+)

18.40 - «Ближний круг Евгения
Князева»
19.35 - «Романтика романса»
20.30 - «Новости культуры»
21.10 - Х/ф «По главной улице с
оркестром»
22.40 - «Белая студия»
23.30 - Д/ф «Шерлок Холмс против
Конан Дойла»
00.25 - Концерт летним вечером в
парке дворца Шёнбрунн

06.00, 13.00 - «Квартирный
вопрос» (0+)
07.00 - «Звезды сошлись» (16+)
08.25 - «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 - «Сегодня»
09.20 - «Их нравы» (0+)
09.35 - «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.10 - «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 - «Главная дорога» (16+)
12.05 - «Еда живая и мёртвая»
(12+)
14.05, 04.35 - «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 - «Крутая история» (12+)
16.05 - «Своя игра» (0+)
17.20 - «Однажды...» (16+)
18.00 - «Секрет на миллион» (16+)
20.00 - «Центральное
телевидение»
22.00 - Т/с «Пёс» (16+)
00.55 - «Международная
пилорама» (18+)
01.50 - «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.55 - Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
05.00 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Джейми у себя дома» (16+)
08.30, 19.00, 01.00 - «6 кадров»
(16+)
08.45 - Х/ф «Девочка» (16+)
11.30 - Х/ф «Жёны на тропе
войны» (16+)
15.25 - Х/ф «Какой она была» (16+)
20.00 - Х/ф «Всё равно ты будешь
мой» (16+)
00.00 - Д/ф «Сексуальное рабство»
(18+)
00.45 - «Дневник счастливой
мамы» (16+)
01.30 - Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» (16+)
05.30 - «Мама, я русского люблю»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ

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 - Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+)
01.05 - Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
02.55 - «Идея на миллион» (12+)
04.20 - Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
05.05 - Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - Д/с «Энциклопедия
загадок»
08.05, 01.45 - Х/ф «Была не была»
10.15 - М/ф «Гуси-лебеди»
10.40 - «Обыкновенный концерт»
11.10 - «Мы - грамотеи!»
11.50 - Х/ф «Индокитай»
14.20 - «Письма из провинции»
14.50 - «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
15.30 - Х/ф «След Сокола»
17.15 - Леонард Бернстайн.
«Звучание оркестра»
18.10 - Д/с «Пешком...»

ДОМАШНИЙ
06.30 – «Джейми у себя дома»
(16+)
08.30, 19.00, 01.00 – «6 кадров»
(16+)
09.00 – Х/ф «Страховой случай»
(16+)
10.50 – Х/ф «Женщина-зима» (16+)
14.35 – Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
18.30 – «Свой дом» (16+)
20.00 – Х/ф «Случайных встреч не
бывает» (16+)
00.00 – «Сексуальное рабство»
(18+)
01.30 – Т/с «Великолепный век.
Империя Кёсем» (16+)
05.25 – Д/ф «Время жить» (16+)

ТНТ
07.00 – «Импровизация» (16+)
08.00 – «Где логика?» (16+)
10.00 – «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 – «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00 – «Перезагрузка» (16+)
13.00 – «Большой завтрак» (16+)
13.30 – Х/ф «Страна чудес» (12+)
15.20 – Т/с «Конная полиция» (16+)
18.00 – «Комеди Клаб» (16+)
22.00 – «Танцы» (16+)
00.00 – «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 – «Дом-2. После заката»
(16+)
02.05 – «Такое кино!» (16+)
02.40 – Х/ф «В пролёте» (16+)
04.30 – «ТНТ Music» (16+)
04.55 – «Stand up» (16+)

ЗВЕЗДА
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23.50 - Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.50 - Х/ф «Контрудар» (12+)
03.25 - Х/ф «Груз 300» (16+)
05.00 - Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)

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

МАТЧ
07.00 - Футбол. «Лион» - «Ним».
Чемпионат Франции (0+)
09.00 - Х/ф «Жизнь на этих
скоростях» (16+)
11.00 - Д/с «Олимпийский спорт»
(12+)
11.30 - «Спорт за гранью» (12+)
12.00, 18.25, 21.00, 23.30, 02.00,
04.40 - «Все на Матч!»
12.30 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Алоян - З. Тете.
Р. Файфер - Э. Табити (16+)
14.30, 18.20, 20.55, 23.25, 01.55 «Новости»
14.40 - Х/ф «В спорте только
девушки» (12+)
16.20 - Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Старт сезона (16+)
17.20 - «Все на футбол!» (12+)
18.55 - Футбол. «Урал»
(Екатеринбург) - «Крылья
Советов» (Самара).
Российская Премьер-лига
21.25 - Футбол. «Уфа» - «Рубин»
(Казань). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
23.55 - Футбол. «Ювентус» «Дженоа». Чемпионат
Италии. Прямая
трансляция
02.40 - Футбол. «Барселона» «Севилья». Чемпионат
Испании
04.55 - Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямая
трансляция

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – «Ералаш» (0+)
07.50 – М/с «Новаторы» (6+)
08.50 – М/с «Три кота» (0+)
09.05 – М/с «Царевны» (0+)
10.00, 13.00 – «Уральские
пельмени». Любимое»
(16+)
10.30 – «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.00 – «Туристы» (16+)
13.30 – Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+)
15.40 – Х/ф «Пит и его дракон»
(6+)
17.40 – Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
19.55 – Х/ф «Монстр Траки» (6+)
22.00 – Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
00.25 – Х/ф «Центурион» (16+)
02.20 – Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (16+)
04.45 – Х/ф «Рок» (16+)
06.10 – «6 кадров» (16+)
06.50 – «Музыка на СТС» (16+)

06.00 – Т/с «Товарищи
полицейские» (16+)
09.05 – «Моя правда. Алена Апина»
(12+)
10.05 – «Моя правда. Лариса
Долина» (12+)
11.00 – «Светская хроника» (16+)
11.55– «Вся правда о... диетах» (16+)
12.50 – Т/с «Человек ниоткуда»
(16+)
03.15 – Т/с «Братаны-4» (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 – Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
07.05 – Х/ф «Приказ: перейти
границу» (12+)
09.00 – «Новости недели»
09.25 – «Служу России!»
09.55 – «Военная приемка» (6+)
10.45 – «Политический детектив»
(12+)
11.10 – «Код доступа» (12+)
12.00 – «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 – «Новости дня»
13.30 – Т/с «Команда 8» (16+)
18.00 – «Новости. Главное»
18.45 – Д/с «Легенды советского
сыска» (12+)
23.00 – «Фетисов» (12+)
23.45 – Т/с «Сержант милиции»
(6+)
03.50 – Х/ф «Нейтральные воды»
05.30 – Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)

МАТЧ
06.00 - Теннис. Кубок Кремля.
Женщины. Финал (0+)
08.00 - Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Копенгаген»
(Дания) - «Ростов-Дон»
(Россия) (0+)
09.50 - «В этот день в истории
спорта» (12+)
10.00 - Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Ю. Дортикос М. Мастернак. Э. Родригес Дж. Молони. Прямая
трансляция
12.15, 18.10, 21.05, 04.15 - «Все на
Матч!»
12.40 - Х/ф «Андердог» (16+)
14.20, 16.20, 18.00, 21.00, 00.25 «Новости»
14.30 - Футбол. «Реал» (Мадрид) «Леванте». Чемпионат
Испании (0+)
16.25 - Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция
17.30 - «С чего начинается футбол»
(12+)
19.00 - Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Пары. Финал.
Прямая трансляция из
Москвы
21.55 - Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция
00.30 - «После футбола»
02.00 - Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция
04.45 - Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России (0+)
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Книга о любви К близКим и родному городу
Авторами нового сборника стихов стали люди с ограниченными возможностями
Вышел в свет сборник стихов «Вдохновение», авторы
которого - ангарские инвалиды, члены городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов.
Небольшой сборник: шесть
авторов, 76 стихотворений. Тираж - всего 500 экземпляров.
Но этот сборник бесценен! В
последнее время в Ангарске
нечасто издаются книги, а уж
тем более книги, написанные
инвалидами. Первый сборник
стихов ангарских инвалидов
был издан в 2005 году. Он назывался «Дайте руку мне».
- Сборник «Вдохновение»
посвящён 30-летию Всероссийского общества инвалидов
и 30-летию нашей ангарской
организации, - рассказывает
Людмила БОЯРЧУК, председатель Ангарской городской
организации Всероссийского
общества инвалидов. - Вчитываясь в поэтические строки
уже хорошо известных в нашем городе авторов, понимаешь их лирические откровения, узнаёшь, что их тревожит,
волнует и что они хотят рассказать о себе и близких людях, о своей любви к Сибири и
Ангарску.
Да, быть человеком с ограниченными возможностями - это
испытание, когда ежедневно и
ежечасно приходится бороться
за свою жизнь, преодолевать
немыслимые физические страдания. И силу для этой борьбы
вопроС- ответ

Слева направо: Анна Желтоногова, Константин Лойко, Нина Бекетова,
Людмила Боярчук, Зинаида Робачинская, Галина Собинина авторы и создатели сборника «Вдохновение»

Первый сборник
стихов ангарских
инвалидов был
издан в 2005 году.
Он назывался
«Дайте руку мне».
авторам сборника даёт поэзия.
Стихи Нины БЕКЕТОВОЙ,
Анны
ЖЕЛТОНОГОВОЙ,
Константина ЛОЙКО, Зинаиды РОБАЧИНСКОЙ, Галины
СОБИНИНОЙ
и
Ольги
СТРУЖКО - это поэзия духовности, проникнутая общечеловеческими и библейскими

внимание

Пенсионные
удостоверения теперь
не требуются
В сентябре вышла на пенсию. Но мне не выдали пенсионное удостоверение. А у
моего мужа, который вышел
на пенсию четыре года назад,
пенсионное
удостоверение
есть. Как я буду подтверждать, что я пенсионерка?
П.В. РОДИМЦЕВА
Ответ предоставлен ангарским Управлением ПФР.
- Действительно, с 2015 года
пенсионные удостоверения не
выдаются, так как действующее пенсионное законодательство не предусматривает выдачу и, соответственно, замену
пенсионных удостоверений.
При получении государственных услуг в федеральных,
государственных и муниципальных органах не требуется
подтверждение статуса пенсионера, так как госструктуры
обмениваются всей необходимой информацией в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия.
Если где-то в ином месте вам
нужно будет подтвердить свой
статус пенсионера, это можно
сделать, предоставив справку о
факте получения пенсии. Заказать такую справку можно не

ценностями, верой в светлое
будущее, поиском смысла жизни и счастья. Это стихи тех, кто
не привык говорить о своих
трудностях, но умеет увидеть
красоту отношений, умеет
прощать, знает, что такое жизненная стойкость и терпение.
Удивительно, что большинство стихотворений - о любви.
Чудесной и светлой. О той, которая становится самой главной в жизни, ради которой хочется творить, дерзать и доказать самим себе, что невозможное возможно!
Стоит отметить, что авторы
книги «Вдохновение» не дебютанты. Многие из них уже публиковали свои стихи, печатались в поэтических сборниках.
Людмиле Боярчук, инициато-

ру создания книги и, по сути,
её редактору, не пришлось искать поэтов, не пришлось их
уговаривать поучаствовать в
издании, которое печаталось
на деньги спонсоров.
- Читая эти стихи, вы в очередной раз увидите, насколько
всесторонне развиты люди с
ограниченными возможностями, - говорит Людмила Боярчук. - В нашей организации
они проводят жизнь интересно, плодотворно. У нас отмечаются праздники, устраиваются выставки картин и декоративно-прикладного искусства, работает хор «Надежда». И встречу с авторами книги мы провели в нашей литературной гостиной «Вдохновение», в честь которой и назвали сборник. Хочется верить,
что занятия в нашей организации помогают людям понять
себя и окружающий мир,
утвердиться в нём и доказать,
что физические недостатки не
могут стать преградой в социализации личности.
Прочитав сборник «Вдохновение», проникнувшись особыми стихами, поняв, что рядом с нами существует другой,
сложный мир, мы сами сможем стать чуточку добрее и
ближе друг к другу.
С книгой «Вдохновение» вы
сможете познакомиться в библиотеках города, куда она в
ближайшее время будет передана.
Дарья АНДРЕЕВА

выходя из дома, в «Личном кабинете гражданина» на сайте
ПФР, а также в МФЦ или клиентской службе Пенсионного
фонда. Точно так же можно получить и справку о размере
пенсии и иных социальных
выплат.
Справка имеет то же юридическое значение, что и выдаваемое ранее удостоверение.
При этом если у пенсионера
имеется удостоверение, то оно
также является действительным.
Подготовила Марина ЗИМИНА

ангарСкиеведомоСти.рф

Горячий телефон
для пенсионеров
Оптимизирована работа горячей линии Отделения Пенсионного фонда по Иркутской
области. В настоящее время
для жителей всех районов
областного центра, Ангарска и
Иркутского района действует
единый номер 47-00-00.
Этим номером для консультации по общим вопросам
граждане пользовались и раньше, независимо от места жительства. Но одновременно с
этой линией в каждом районе
Иркутска и Ангарске действовал свой номер. Теперь же нет
необходимости запоминать
или искать номер телефона
своего города, достаточно запомнить один несложный номер - 47-00-00. Позвонив на
него, можно получить развёрнутую консультацию.
Единая горячая линия с мно-

гоканальными телефонами,
помимо удобства, обеспечивает наиболее полное и качественное консультирование
граждан по всем вопросам, находящимся в компетенции
Пенсионного фонда. Телефонное консультирование осуществляется в рабочее время.
Для получения персональных
данных можно использовать
своё кодовое слово или обратиться в клиентские службы
Пенсионного фонда лично с
документами.

объявление
Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кандидатов на военную службу по контракту в воинские части
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) 5569-21.

читайте наС в интернете

Соцзащита

Какие
изменения
внесли
в порядок
предоставления
новогодних
подарков
В связи с внесением изменений в Положение о порядке организации проведения
мероприятий, связанных с
новогодними праздниками
для детей (далее - Положение), утверждённое приказом
Министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 8 сентября 2011 года
№118-мпр (в редакции приказа Министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской
области от 10 апреля 2017 года №54-мпр), изменились
сроки обращения родителей
(представителей) в учреждение с заявлением о предоставлении новогоднего подарка.
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по
Ангарскому району» ведёт
приём заявлений на предоставление новогодних подарков следующим категориям
детей в возрасте с 3 до 14 лет
включительно: детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, детяминвалидам, ВИЧ-инфицированным детям.
Для получения новогоднего
подарка одному из родителей
(представителей) ребёнка необходимо в течение текущего
года обратиться в учреждение
с заявлением о предоставлении новогоднего подарка и
документами:
а) паспортом или иным документом, удостоверяющим
личность родителя (законного представителя) ребенка;
б) документом, подтверждающим полномочия законного представителя ребёнка (актом о назначении
опекуна (попечителя), договором о передаче ребёнка на
воспитание в семью);
в) свидетельством о рождении ребёнка (детей);
г) справкой МСЭ - для детей-инвалидов;
д) справкой, подтверждающей диагноз ВИЧ-инфицированного, выдаваемой клинико-экспертной комиссией
- для ВИЧ-инфицированных
детей.
Для подачи заявления о
предоставлении новогоднего
подарка обращаться в ОГКУ
«УСЗН по Ангарскому району» по адресу: ул. Коминтерна, 41, кабинеты 114, 115.
Телефоны для справок:
8(3955) 52-28-94, 52-37-71.
Приёмные дни: с понедельника по четверг с 9.00 до
18.00 (перерыв на обед с
13.00 до 14.00), в пятницу - с
9.00 до 13.00.
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Доброе дело
Стараясь не привлекать к
себе внимания, женщина прошла вдоль стены в Центр гуманитарной помощи, спросила
тихо: «Говорят, у вас людям
помогают?..» Помощь ей действительно была нужна: измождённая, лицо в синяках,
выбиты зубы, на ногах рваные
кроссовки. Полами худого пуховика прикрывала большой
живот.
- Вы завтракали?
- Да. Лапшу заваривала.
- Тогда чаю попьём, - предложил гостье руководитель
центра Василий СЕМЕНОВИЧ.

«Говорят,
у
вас
людям
помоГают?»
Православное братство не оставит в беде людей, оказавшихся в нужде

В беде не оставили
Судя по тому, как женщина
сметала со стола всё, что было
в тарелках, лапшу она заваривала несколько дней назад.
Василий Семенович. Добровольцы Центра гуманитарной помощи
Поела, успокоилась, расскапроводят акции по привлечению молодёжи к здоровому образу жизни
зала, что ушла от мужа-дебошира. В пьяном угаре он изби- нившиеся с общественной ор- основном это матери с детьвал беременную жену. Она ганизацией «Братство во имя ми, малоимущие семьи, пожипрятала живот, лишь бы обез- святителя Иннокентия Иркут- лые люди, инвалиды, которым
умевший от спиртного муж не ского», чтобы помогать бере- нужна материальная поддержнавредил ребёнку, тогда удары менным женщинам и мамам с ка, - рассказал Василий Семедоставались по лицу.
маленькими детьми, волей нович. - Не только ангарские
Возвращаться домой наотрез случая оказавшимся в беде. За семьи, приезжают люди из деотказалась. Нашли ей времен- прошедшее время в центр об- ревень Усольского, Черемховное убежище, снабдили про- ратились 8 беременных жен- ского, Аларского, Боханского
дуктами питания. Доброволь- щин, остро нуждающихся в районов. Все, кто к нам обрацы центра помогли переодеть- помощи. Никого из них в беде тился, увозили с собой болься, собрали всё необходимое не оставили, всем помогли шие пакеты одежды, продукдля будущего ребёнка: кроват- найти приют, детей сохранить, тов питания, вещей первой
ку, коляску, пелёнки-распа- оказали психологическую и необходимости. Кроме того,
шонки, игрушки-погремушки. юридическую помощь, под- наши добровольцы сами выБудущая мама смогла в спо- сказали, как оформить доку- езжали в сёла, чтобы доставить детям одежду к школе,
койной обстановке дожить до менты на выплаты и пособия.
куртки к осеннему сезону. В
родов, потом с малышом уехаНе подаяние,
каждый такой выезд передавала к родственникам.
а пожертвование
ли от 500 до 1000 единиц
О создании в Ангарске праВпрочем, двери центра от- одежды местным социальным
вославного Центра гуманитарной помощи «Под сердцем» крыты для всех, кто попал в работникам - они знают, что и
мы рассказывали в апреле. Его трудную жизненную ситуацию. кому предложить.
- Еженедельно к нам прихо- Трудно постоянно быть у
организовали прихожане Свято-Троицкого собора, объеди- дят от 15 до 29 посетителей. В нужды на краю?
юбилей
полезная информация

Юридическая помощь
Центр правовой поддержки
людей старшего возраста оказывает гражданам бесплатную
профессиональную юридическую помощь.
Центр правовой поддержки,
созданный Фондом научных,
социальных и образовательных
проектов «Пульсар» с использованием гранта президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов, второй год
успешно работает в Иркутске.
Пользуясь услугами Центра,
граждане от 50 лет могут бесплатно получить профессиональную юридическую помощь. Это полный комплекс
услуг, от устных и письменных
консультаций (в том числе по
телефону и в режиме онлайн,
оставив вопрос на сайте или направив письмо по электронной
почте) до составления любых
юридических документов (договоров, претензий, жалоб, запросов) и представительства
интересов в судах и иных органах государственной власти.
В этом году число благополучателей будет расширено,
поскольку организована дистанционная юридическая помощь людям старшего возрас-

та, проживающим в других городах и муниципальных образованиях Иркутской области,
через интернет (оставление вопроса на сайте или направление письма по электронной
почте pulsar.irk@mail.ru), а
также по телефонам, указанным ниже. Кроме того, специалисты Центра готовы оказывать выездные консультации,
организованные посредством
вашего содействия для групп
граждан (не менее 15 человек).
Специалисты Центра принимают по следующим адресам в Иркутске:
1. В офисе фонда «Пульсар»
по адресу: Иркутск, ул. Байкальская, 295/2; телефон:
(3952) 40-02-40.
График приёма посетителей:
ежедневно с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
2. В Иркутском областном
Совете ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов: Иркутск, ул. Свердлова, 38.
График приёма посетителей:
каждый последний понедельник месяца с 10.00 до 13.00
3. В Иркутском горкоме
КПРФ: Иркутск, ул. Российская, д. 20, кабинет №4.
График приёма посетителей:
каждую среду с 16.00 до 18.00.

- Нужда - не беда. К нам приходит семья, где мать одна воспитывает шестерых детей. Чтобы купить в магазине вещи на
осень: пальто, шапки, сапожки, по самым скромным ценам
на одного ребёнка потребуется
8-10 тысяч рублей, а у нас они
всё могут взять бесплатно. Материальные трудности можно
пережить, когда рядом родные
люди. Мама ни от одного ребёнка не отказалась, не отдала
в социальные учреждения, дети растут в семье.
- Вы счастливы тем, что помогаете другим?
- Радостных моментов в нашей работе немало. С удовольствием наблюдаем, как вертятся перед зеркалами маленькие
модницы, примеряя наряды.
Это в магазине мама покупает
что дешевле, а у нас они могут
выбрать, что им нравится. Если платьица аккуратные, чистые, отглаженные, туфельки
как новенькие, глаза у ребёнка
от счастья светятся. Уходят с
благодарностью к тем, кто с
ними поделился.
- Кто жертвует вещи для
нуждающихся?
- В основном молодые ангарские семьи, а также предприниматели. Мы благодарны
добрым людям за то, что приносят одежду, обувь новую или

в хорошем состоянии. Ведь это
не подаяние, а пожертвование.
- Что сейчас больше всего
нужно?
- На сегодняшний день мы
принимаем от населения и
предприятий одежду, кроватки, коляски, спальные принадлежности, средства гигиены. Большой спрос на детскую обувь. Также нам необходимо жильё для временного приюта женщин с детьми, подвергающихся насилию
в семье, оставшихся без крыши над головой.

Клуб для мам
В православный центр люди
идут не только за материальной помощью, но и за духовной поддержкой. Человеку надо стать сильным, научиться
брать ответственность на себя,
находить выход из сложной
жизненной ситуации.
- Мы подали заявку на губернский грант, чтобы оборудовать кабинеты юриста и психолога, создать клуб для мам, в
котором женщины смогут общаться, пройти курсы по подготовке к родам и уходу за малышом в первые месяцы его
жизни, - делится планами Василий Семенович.
Ирина БРИТОВА
Фото из архива центра

справка
Если вам нужна помощь или вы готовы оказать её другим, обращайтесь в Центр гуманитарной помощи по адресу:
189 квартал, дом 1, 2-й этаж. На ваши вопросы ответят ежедневно с 8.00 до 20.00 по телефону: 8-904-14-60-909. Центр
работает в пятницу, субботу и воскресенье с 12.00 до 20.00.

В 80 лет снова на работу
У бывшего главного врача городской детской больницы
Владимира
РУНШТЕЙНА
юбилей - 80 лет. Юбиляра поздравили коллеги. 4 октября
его пригласили в медицинское
учреждение, где он начинал работать хирургом. Затем был заведующим отделением, а потом
и главным врачом (в 1980-х начале 1990-х годов). Для дорогого гостя организовали
экскурсию по больнице, накрыли праздничный стол.
С каждым руководителем лечебного учреждения связан
этап развития больницы. В годы работы Владимира Петровича открыли после реконструкции второй корпус стационара, где разместили: отделения детей первого года жизни, патологии новорождённых, функциональной диагностики, нефрологическое, рентгенологическую службу, детскую поликлинику.
- Прошёл по больнице, поговорил с врачами, медсёстрами, пациентами - снова захотелось надеть белый халат,
пройти в операционную, - говорит он. - Впечатлён современным оснащением, особенно диагностическим оборудо-

Владимир Рунштейн в хирургическом отделении городской детской
больницы. Здесь с вниманием относятся к маленьким пациентам
и с уважением - к ветеранам

ванием. Эндоскопическое,
ультразвуковое обследование,
компьютерная томография мы о таком даже не мечтали, в
основном
рентген-аппарат
использовали. А люди в больнице, как и в годы моей работы, такие же ответственные,
стремящиеся получить новые
знания, внимательные к детям. Детский врач - замечательная профессия, благодар-

пишите нам на электронный адрес: angvedom @ mail.ru или звоните по тел.: 67-50-80

ная. Ко мне до сих пор подходят бывшие пациенты, говорят спасибо. Сейчас жизнь и
здоровье детей доверены очередному поколению врачей и
медсестёр - успехов им в работе!
А Владимиру Петровичу здоровья!
Марина ЗИМИНА
Фото Любови ЗУБКОВОЙ
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Возвращаясь к напечатанному
После публикации информации о закрытии детской реанимации в инфекционной больнице к нам в редакцию поступили десятки звонков от испуганных читателей. «Как же
всё-таки решится ситуация?
Что делает местная власть,
чтобы исправить положение?»
- спрашивали они.
Все эти вопросы мы передали в администрацию. Нас заверили, что принимаются все меры для того, чтобы маленькие
ангарчане получали медпомощь в полном объёме. В частности, отправлено официальное письмо от имени мэра территории в адрес губернатора
Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО, председателя правительства Р.Н. БОЛОТОВА,
председателя Законодательного Собрания С.М. СОКОЛА,
министра
здравоохранения
О.Н. ЯРОШЕНКО, заместителя председателя правительства
В.Ф. ВОБЛИКОВОЙ. Текст
письма приводим полностью.

***
Обращаюсь к Вам от имени
жителей Ангарского городского округа в связи с закрытием
трёхэтажного здания ОГБУЗ
«Иркутская областная инфекционная клиническая больница», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 7, дом 3. Из-за
приостановления деятельности больницы по указанному
адресу город лишился отделения реанимации и интенсивной терапии для пациентов
инфекционного профиля.
По информации главного
врача ОГБУЗ «Иркутская
областная инфекционная клиническая больница» В.А. Хабудаева, дальнейшая эксплуатация здания (г. Ангарск, квартал
7, дом 3) невозможна из-за его
аварийного состояния. Аргументы, на которые ссылается
главный врач, утверждая вышесказанное, считаю необоснованными. Убежден, что решение о прекращении эксплуатации является поспешным и не
имеет под собой оснований.
Поводом для заключения об
аварийном состоянии объекта
стало обследование ООО «Архитектурно-строительная комобъявления

Ангарск не должен остаться
без отделения реанимации!

пания» (г. Магнитогорск) в текущем году. Однако при анализе отчёта по обследованию здания специалистами Управления по капитальному строительству, жилищно-капитальному хозяйству, транспорту и
связи администрации Ангарского городского округа совместно со специалистами
ООО «Иркутскстройизыскания» (г. Иркутск) сделан вывод,
что все дефекты, изложенные в
заключении по результатам обследования, не создают угрозы
внезапного массового обрушения и могут быть устранены в
плановом режиме капитального ремонта. Ряд дефектов некоторых конструктивных элементов, образовавшихся в результате неправильной эксплуатации здания в течение длительного времени, действительно
попадает под категорию аварийных. Но они носят локальный характер распространения
и не ведут к определению аварийности здания в целом. Согласно данным определений
технических характеристик,
полученным в результате обследования, угроза обрушения
конструктивных элементов отсутствует. Аварийность отдельных элементов может быть
устранена путём выполнения
противоаварийного усиления
или ремонта без вывода здания
из эксплуатации.
Главный врач больницы В.А.
Хабудаев, говоря о необходи-

ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
(экскаватор, автокран) - з/п от 25 тыс. руб.
СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
СТАНКОВ - з/п 26 тыс. руб.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
(завод автоклавного газобетона) - з/п 25 тыс. руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР ГПМ - з/п 25 тыс. руб.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ГПМ - з/п 25 тыс. руб.
УБОРЩИЦА - з/п 15 тыс. руб.

ангарскиеведомости.рф

СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОИЗВОДСТВО

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

мости закрытия здания (г. Ангарск, квартал 7, дом 3), ссылается также на несоответствие
помещений Санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам. Отмечу, что требований о прекращении эксплуатации данного объекта со стороны надзорных органов не поступало. В предписаниях органов санэпиднадзора перечислены мероприятия, которые
необходимо выполнить в рамках текущего и капитального
ремонта.
Ситуация с закрытием трёхэтажного здания больницы
(г. Ангарск, квартал 7, дом 3)
создаёт напряжённость среди
населения Ангарского городского округа. Жители территории обращаются с этим вопросом в адрес местной администрации, в том числе посредством социальных сетей.
В настоящий момент нерешённым остаётся вопрос о доставке инфекционных пациентов в тяжёлом состоянии. По
информации
руководства
ОГБУЗ «Иркутская областная
инфекционная клиническая
больница», тяжёлые инфекционные больные, согласно
разработанной маршрутизации пациентов, будут направляться в реанимацию в г. Иркутск, особо тяжёлые пациенты - в реанимации ближайших
лечебных учреждений г. Ангарска. Однако во всех медицинских организациях, располо-

женных на территории округа,
кроме ОГБУЗ «Иркутская
областная инфекционная клиническая больница», отсутствует лицензия на оказание
медицинской помощи по инфекционному профилю, и она
не может быть получена ввиду
несоответствия этих учреждений предъявляемым требованиям. В Ангарском округе также отсутствуют свободные здания, пригодные для размещения отделений ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная
клиническая больница».
Прекращение эксплуатации
здания ОГБУЗ «Иркутская
областная инфекционная клиническая больница», расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Ангарск, квартал 7,
дом 3, и перенаправление пациентов в другие медицинские
организации, не имеющие
условий для госпитализации
пациентов с инфекционными
заболеваниями, и в г. Иркутск
приводит к росту обращений
населения в различные инстанции, отвлекает бригады
скорой медицинской помощи
на перевозку пациентов в
г. Иркутск, снижая эффективность использования выездных бригад скорой медицинской помощи.
В качестве выхода из сложившейся ситуации считаю целесообразным вернуть в эксплуатацию трёхэтажное здание
ОГБУЗ «Иркутская областная
инфекционная клиническая
больница» (Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 7, дом 3)
после проведения ремонта.
Прошу рассмотреть возможность направления средств из
бюджета Иркутской области
на эти цели и вернуть в Ангарск отделение, так как даже
на краткосрочный период второй по численности город Иркутской области не может и не
должен оставаться без отделения реанимации и интенсивной терапии по инфекционному профилю.
Мэр С.А. Петров

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК- з/п 70 тыс. руб.
ОТДЕЛОЧНИК ГВЛ - з/п от 30 тыс. руб.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ - з/п от 17 тыс. руб.
Обращаться в отдел кадров
по тел.: 8(3955) 608-141, 608-140;
реклама
22 микрорайон, дом 44
12 октября 2018 года с 18.00 до 20.00
состоится собрание садоводов СНТ «Селена 1-11»
по адресу: бизнес-центр «Ангарск-Сити», каб. 317

Повестка дня:

1. Выбор нового правления
2. Взносы
3. Охрана

реклама

читайте нас в интернете

реклама

Правление

благодарность

Спасибо!
Выражаем благодарность в
проведении Дня пожилого
человека депутату Государственной
Думы
Алексею
КРАСНОШТАНОВУ, депутатам Законодательного Собрания Евгению САРСЕНБАЕВУ и Ивану КРЫВОВЯЗОМУ, депутатам Думы Ангарского городского округа Екатерине НИКУЛЬНИКОВОЙ
и Константину ЗЕЛЕНСКОМУ, специалисту ЦПОИ
Ольге СКОРОДУМОВОЙ,
руководителю УК «ЖилКом»
Денису ТОРБЕЕВУ.
С уважением,
Галина СЛеПЦовА,
председатель первичной
ветеранской организации
29 мр-на и 95 кв-ла
Письмо в номер

Читали
и играли…
в День пожилого
человека

1 октября в библиотеке №1
квартала 206 мы побывали на
литературно-музыкальном
вечере, посвящённом Дню
пожилого человека. Праздник был организован специалистом по связям с общественностью Центра поддержки общественных инициатив Екатериной ПШЕНИЧНИКОВОЙ совместно
с коллективом библиотеки.
Коллектив
библиотеки
подготовил
праздничную
программу, в начале которой
прозвучало много тёплых,
сердечных слов, поздравить
дорогих гостей пришёл депутат Думы Ангарского городского округа Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.

Концерт начался со стихов
местных поэтов, таких как
Антон ШМИГУН, Анатолий
ЗИНОВЬЕВ, Ирина ОПАРЧЕНКО и другие, затем выступили талантливые ученики школы искусств №3 Юлия
КУЗНЕЦОВА и Юрий КУРКУТОВ, великолепно исполнив на домре и гитаре несколько музыкальных композиций.

Мероприятие закончилось
дружеским чаепитием с вкусными пирогами, которые
предоставил Центр поддержки общественных инициатив.
екатерина АФАНАСЬевА
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реклама

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ДО

13, 5 % ГОДОВЫХ*

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

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

время ремонта

«Ленинград»

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

ООО «МС-Ресурс»
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.310376

отличная
картошка
крупная

(доставка
бесплатно)

тел. 8-908-779-77-11

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!

t

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

дела и финансы
недвижимость
Продам:
1-комн. квартиру в 99 кв-ле - 980 тыс. руб.
2-комн. в 85 кв-ле - 1 600 тыс. руб.
3-комн. в 88 и в 85 кв-ле
Тел. 8-950-127-00-99
Продам хорошую дачу в СНТ «Волна»
(рядом с СНТ «Ветеран»):
дом, баня, большой подвал, свет, водопровод,
насаждения - 520 тыс. руб.
Тел. 8-950-127-00-99
Продам гараж в ГСК «Привокзальный-4»:
свет, тепло, хороший подвал - 215 тыс. руб.
Тел. 8-964-807-25-71
Продам гараж в ГСК «Привокзальный»
Тел. 8-914-938-10-24
Продам:
2-комн. в 25 кв-ле - 1 250 тыс. руб.
2-комн. в 94 кв-ле - 1 300 тыс. руб.
3-комн. в 77 кв-ле - 2 100 тыс. руб.
комнату в 77 кв-ле, 16 кв. м - 500 тыс. руб.
Тел. 8-914-871-91-19
Куплю дачу, участок, гараж (в любом состоянии)
Тел. 8-950-127-00-99
перевозки
Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05
Грузоперевозки
Любые машины. На любые расстояния.
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17
ремонт

120 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял,

ПОВЕРКА

10 октября 2018

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

мягких игрушек
и др. объёмных вещей

Ремонт квартир
Панели, обои, плитка, сантехника
Тел. 8-924-532-79-71

УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

"

Тел. 8-914-009-82-58

Ремонт TV.
Пенсионерам скидка
Тел. 8-924-62-676-44, 53-49-30
Сантехник. Опыт. Качество
Тел. 8-964-225-69-21

"

"

АО «Атомэнергопроект» извещает
о продаже непрофильного имущества
и объявляет процедуру сбора предложений
об условиях заключения договора
купли-продажи
в электронной форме (ПДО Продавца):
Лот: 20 объектов недвижимого имущества (6 з/у, 6 зданий, 4 сооруж. и 4 помещ.), расположенных по адресу:
Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 120 (объекты ликвидир. в 2017 г. проект. института АО «Сибирский оргстройпроект»).
Цель проведения: Определение наилучшего предложения по итогам сбора предложений для продажи непрофильного имущества в целях принятия решения о целесообразности проведения аукциона на понижение с
ценой отсечения, равной наилучшему предложению.
Данная процедура не является конкурсом либо аукционом и её проведение не регулируется ГК РФ.
Место проведения сбора предложений: ЭТП
«Fabrikant.ru» по адресу: www.fabrikant.ru.
Номер ПДО: 1488208.
Остальные более подробные условия сбора предложений содержатся в извещении и документации.
Контактные телефоны организатора процедуры сбора
предложений:
8-910-381-58-64, +7(831) 421-79-00 доб. 227-70,
e-mail: A.Potapov@niaep.ru

разное

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

Заём для материнских, губернаторских сертификатов
Большая база объектов для покупки
Тел. 8-914-871-91-19
Избавим от клопов и тараканов
100% гарантия. Опыт 11 лет
«Центр дезинфекции», 76 кв-л, д. 6, оф. 33
Тел. 52-39-53, 8-904-139-32-55

читайте нас в интернете

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

"

"

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Реставрация ванн! Новинка!
Трещины, ржавчина и желтизна
покинут ванну навсегда! Пенсионерам скидка
Тел. 630-565, 8-902-560-78-08
www.vannaplus.ru
работа
Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94
Примем на работу:
бригады плотников, каменщиков, сварщиков
з/п высокая
Тел. 8-950-101-05-44
В строительную компанию «СУ 38» требуются:
инженер-сметчик, инженер ПТО, маляры,
плиточники, монтажники КОК,
плотники-бетонщики, грузчик-кладовщик,
разнорабочие
Тел. 670-700, 8-902-515-32-11
АТП требуются: водители кат. Д на пригород,
автоэлектрик, автослесари
Тел. 53-54-53
Муж на час
Разные услуги и работы на дому
Качество и гарантия
Тел. 8-908-650-85-85, Viber
Муж на час
Разные услуги и работы
Тел. 8-924-620-34-00, Viber
разное
Кадастровый инженер производит работы
по постановке на кадастровый учёт и оформлению
права собственности на земельные участки,
садовые дома, гаражи и другие строения
Качественно, надёжно, своевременно!
Тел. 8-999-644-24-06

№91 (1251)
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Наша история

Любовь, комсомоЛ и весна ГаЛины ЖиЛяковой
Как учились и жили в 1960-х годах комсомольцы Мегета

Одноклассник Коля,
её первая любовь,
был хулиганистым.
За отчаянное
поведение ему
отказали в приёме
в комсомол,
а Галина
из солидарности
с ним заявление
не написала.

Галине ЖИЛЯКОВОЙ на
пенсии отдыхать некогда. У
помощника председателя совета ветеранов 95 квартала и
29 микрорайона каждый день
заботы. Сейчас в первичке к
юбилею ВЛКСМ готовятся.

В школе все равны
и одинаковы
О своём детстве и комсомольской юности Галина Ивановна вспоминает с улыбкой.
Тогда всё казалось простым и
понятным.
- Мы жили в районе Хлебной
базы, на улице Нагорной. В нашем районе была только начальная школа, а с 5-го класса
я училась в Мегете. Здание той
старой деревянной школы до
сих пор служит образованию.
Ребятишки с Хлебной базы ходили на уроки все вместе. Два
километра пешком. У всех учеников одинаковая школьная
форма. У мальчиков - костюм со
светлой рубашкой, у девочек коричневое платье с белым воротничком и манжетами, чёрный фартук, пионерский галстук
- частица красного знамени.
- Однажды зимой я забыла
повязать галстук. Приходим в
школу - у порога детей встречает дежурный учитель, проверяет внешний вид учеников.
Меня до уроков не допустила.
Несмотря на мороз и темень,
отправила одну домой за галстуком.
Правила были незыблемы
даже для старшеклассников. В
10-м классе Галина позволила

С мужем Николаем мы дружили пять лет, потом поженились.
Почти полвека прожили вместе душа в душу

себе заплести в косы голубые
ленты, которые так шли к её
голубым глазам. Ей сделали замечание: ленты должны быть
чёрными или коричневыми.
Как у всех! Одного мальчика из
их класса заставили срезать
блестящие пуговицы с пиджака. Выделяться нельзя! В школе все равны - дети из обеспеченных и малоимущих семей.
Хочешь быть лучшим - учись
на отлично!
Учителя были очень строгие.
Получить двойку - позор, сразу
в стенгазете высмеют.
- Я карикатуры в газету рисовала. Однажды сама неуд по
литературе отхватила. Прихожу утром, а на стене уже газета
про меня - постарались одноклассники. Стыдно, обидно
и… смешно!

В школу как на крыльях
летела
В 8-м классе ребят стали
принимать в ряды ВЛКСМ. А
Галя АВДАШКЕВИЧ (её девичья фамилия), хотя училась
хорошо и была активисткой,
заявление о приёме не написала. Первая любовь оказалась
сильнее идеологии. Одноклассник Коля, в которого она
влюбилась, был хулиганистым.
За отчаянное поведение ему
отказали в приёме, а Галина из
солидарности с ним заявление
не написала.
После окончания восьмилетки Коля поступил в техникум,
а её в 9-й класс не принимали
без комсомольского билета.
- Поехала я одна из Мегета в
ангарский горком. Страх берёт: в комсомол не примут, из

школы выгонят - что родителям скажу? Но встретили меня
доброжелательно, в свои ряды
приняли, сразу дали комсомольское поручение - быть
пионервожатой. Это задание
было мне по душе. В нашей
многодетной семье я привыкла
о младших братьях и сёстрах
заботиться. К своим подопечным каждый день заходила,
помогала отстающим подтянуться в учёбе.
По утрам она в школу как на
крыльях летела. По дороге
встречалась с Колей. Он в это
же время спешил на пригородный поезд в Иркутск. Хоть 10
минут вместе - и то счастье!
- В семье самое строгое наказание - лишение прогулки в
выходные. Для меня это значило, что Колю не увижу. Поэтому я прилежно училась, пела в
хоре и была активной комсомолкой.

Любовь первая
и единственная
Сейчас трудно представить,
как в небольшой старой, неблагоустроенной школе размещали всех учеников. На радость жителям посёлка, в 1961
году начали возводить новое
кирпичное здание. Комсомольцы участвовали в его
строительстве. На субботниках
красили стены, мыли окна,
убирали территорию.
- Я попала в поток, когда
школьное обучение увеличили
на один год и ввели производственные программы. Парни
осваивали профессию электрика, девушки - продавца, рассказывает Галина Жилякова. - Наши одноклассники на
строительстве школы проходили практику, помогали монтировать электропроводку. Новое здание тогда казалась нам
дворцом.
В те годы было проще. Это
сейчас, чтобы детей на экскурсию вывезти, нужен специальный автобус с ремнями безопасности, а мы выезжали на
работу на совхозные поля в
грузовой машине. Поперёк кузова установят скамейки, и мы
с песнями, шутками ездили
морковь пропалывать, картошку копать, в питомнике
ягоду собирали. Весёлое было
время.
- А как ваша первая любовь?
- С Колей мы дружили пять
лет, потом поженились. Почти
полвека прожили вместе душа
в душу. Моя первая любовь
стала для меня единственной.
Ирина БРИТОВА
Фото из архива
Галины ЖИЛякОВОй

Полезная информация

Памятка работодателю о недопущении дискриминации в сфере занятости
и трудовых отношений с работниками предпенсионного, пенсионного возраста
Уважаемые работодатели!
В соответствии с Конституцией Российской Федерации
каждый гражданин имеет право
на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и
гигиены, на вознаграждение за
труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже
установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда, а также право
на защиту от безработицы.
Работодателям запрещается
распространение информации
о свободных рабочих местах
или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы
то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об
установлении прямых или косвенных преимуществ, в том
числе в зависимости от возраста, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников
(статья 25 Федерального закона
РФ «О занятости населения в
Российской Федерации»).
Никто не может быть
ограничен в трудовых правах и

свободах или получать какиелибо преимущества, в том числе в зависимости от возраста, а
также от других обстоятельств,
не связанных с деловыми качествами работника (статья 3
Трудового кодекса РФ).
По письменному требованию лица, которому отказано в
заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение 7 рабочих
дней со дня предъявления такого требования. Отказ в заключении трудового договора
может быть обжалован в судебном порядке (статья 64 ТК
РФ).
По общему правилу (за исключением отдельных случаев)
предельный возраст для заключения трудового договора
Трудовым кодексом не установлен. Следует помнить, что
оформление трудовых отношений с лицами, достигшими
предпенсионного, пенсионного возраста, производится в
общем порядке.

ангарскиеведомости.рф

В соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации недопустимо:
- принудительно заключать
срочный трудовой договор с
гражданином предпенсионного, пенсионного возраста;
- расторгать бессрочный трудовой договор или заменять его
на срочный трудовой договор в
связи с достижением работником пенсионного возраста и
назначением ему пенсии.
В случае если на предприятии планируется сокращение
численности или штата работников,
преимущественное
право на оставление на работе
должны иметь работники с более высокой производительностью труда и квалификацией, независимо от возраста.
Следует помнить, что согласно статье 128 Трудового кодекса РФ работающим пенсионерам по их письменному заявлению должен быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы продолжительностью до 14 календарных
дней в году.

читайте нас в интернете

За нарушение трудовых прав
работников предпенсионного,
пенсионного возраста предусмотрена административная
ответственность.
Статья 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
влечёт предупреждение или наложение административного
штрафа на должностных лиц в
размере от 1000 до 5000 рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от 1000 до 5000
рублей; на юридических лиц от 30 000 до 50 000 рублей.
Уклонение от оформления
или ненадлежащие оформление трудового договора либо
заключение гражданско-правого договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечёт наложение
административного штрафа на

должностных лиц в размере от
10 000 до 20 000 рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от 5000 до 10 000 рублей;
на юридических лиц - от 50 000
до 100 000 рублей.
Статья 5.62 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от
его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного,
семейного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности или непринадлежности к общественным
объединениям или каким-либо социальным группам, влечёт наложение административного штрафа на гражданина в
размере от 1000 до 3000 рублей;
на юридических лиц - от 50 000
до 100 000 рублей.
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Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
12, 13 октября
• Дискоклуб «Курьер» (16+). Начало в 22.00.
• Караоке-клуб (16+). Начало в 22.00.
14 октября
• «Симфония моей души». Концертная программа Марины Девятовой (6+). Начало в 19.00.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99
16 октября
• «Поёт дудук». Вечер армянской музыки в исполнении Мартина Казаряна. Начало в 19.00.
19 октября
• «Браво, Дворец!» Открытие 55-го творческого сезона. Уникальная атмосфера, яркая шоу-программа,
незабываемые эмоции! (0+). Начало в 18.30.

10 октября 2018

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
12 октября
• Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах».
Тема: «Дикая жизнь в лесу» (6+). Начало в 18.00.
13 октября
• Клуб друзей кино «Ракурс» представляет пятикратного обладателя национальной кинопремии
«Ника» - фильм Бориса
Хлебникова «Аритмия». В
главных ролях Александр
Яценко и Ирина Горбачёва (12+). Начало в 17.00.
14 октября
• Театр сказок открывает
сезон! «Герои в масках спешат на помощь!» Спектакль с участием любимых героев мультфильмов
реклама

(0+). Начало в 12.00, дети
до 4 лет бесплатно.
17 октября
• Гастроли белорусского
государственного
ансамбля «Песняры». Золотые хиты и новые песни
(6+). Начало в 19.00.
21 октября
• Концерт Сергея Шушарина и Артёма Бочкарёва с участием вокального ансамбля «Элегия»
и вокальной студии «Ретро» (12+). Начало в 16.00.
27 октября
• Клуб садоводов «Академия на грядках». Лекция Е.С. Целютиной на
тему: «Новые перспективные семена на 2019
год» (0+). Начало в 10.00.

6+
16+

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

Музей минералов
Тел.: 52-34-02
• Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
• «Радость вдохновения». Выставка творческих работ
А. Рютиной (0+)

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02
• «Чтобы помнили». Выставка творческого наследия
ангарских художников из собрания Ангарского городского музея и из частных коллекций (6+).

Музей часов
Тел.: 52-33-45

реклама

• 16 октября в 16.00 открытие персональной выставки
Александра Имедеева (6+). Вход свободный.
• Художественная выставка «Краски Сибири» (0+)
• Выставка декоративно-прикладного творчества
«Праздник в душе» (0+).
• Приглашаем всех желающих на экскурсии и мастерклассы «Бисероплетение», «Ткачество», «Шерстяная акварель» и др.

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

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

• Ежедневно с 10.00 до 19.00 акция «Читающий Ангарск». Условия: приносите свои книги, а взамен берите понравившиеся!
18 октября
• «Школа красоты - для дам элегантного возраста».
Организационное собрание. Начало в 10.00.
Приглашаем на выставки (0+):
- Трикотажные работы студии «Жаккарт», автор изделий Оксана Семичевская.
- «Кофейная симфония». Коллекция банок из-под кофе из разных стран мира, собранная Людмилой Крыцыной.

17-19 октября
• Выставка художественного творчества, посвящённая Году добровольца и волонтёра (0+). Вход свободный
18 октября
• «Школа красоты - для дам элегантного возраста».
Организационное собрание. Начало в 12.00.
21 октября
• «На крыльях стиха и песни». Творческая литературно-музыкальная встреча с членом Союза писателей
России Александром Обуховым. Поёт П. Овидиева
(12+). Начало в 16.00.

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
• «Хранитель времени». Выставка, посвящённая 110летию со дня рождения основателя Музея часов П.В.
Курдюкова (0+)
• Выставка предметов бурятской национальной культуры
(п. Усть-Орда) (0+)
• Интерактивная программа для детей «Сказка, музыка, часы» - по заявкам.
• «Азбука вежливости, или Этикет на каждый день».
Познавательная интерактивная игра ко Дню улыбки
(6+) - по заявкам от учреждений.

реклама
ангарскиеведомости.рф

читайте нас в интернете
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Настоящий продукт местНого происхождеНия
На ярмарке ангарчанам предложили покупки напрямую от производителей
Молочная продукция, ягоды, фрукты, овощи, сладости,
колбасы,
полуфабрикаты,
рыбные и мясные деликатесы,
продукты пчеловодства и мёд с
гордостью предлагали и с радостью покупали ангарчане на
тематической ярмарке «Настоящий продукт». Осенняя
промозглая погода не спугнула
желающих приобрести не
только овощи для осенних заготовок, но и нечто особенное
для праздничного стола по доступным ценам.

Запасались на зиму
На площади перед ДК «Нефтехимик» ряды ярких даров
осени. Картофель в больших
сетках «уплывает» в сторону
парковки авто практически
ежеминутно - ангарчане предпочитают заранее запастись,
чтобы зимой за каждым килограммом в магазин не бегать.
Морковь, лук и капуста приобретаются чуть меньшими
объёмами, но тоже не по две
штучки. В сезон заготовок на
ура идут кабачки, тыквы и патиссоны. Особое место в ассортименте своей продукции
дачница Екатерина ЗАЙЦЕВА
отводит хрену. Одни не мыслят
вкус наваристого холодца без
ароматной и острой заправки
на основе хрена, другие знают
о целебных свойствах корня
растения и активно применяют для лечения простудных
заболеваний.

Особое место в ассортименте
своей продукции Екатерина
ЗАЙЦЕВА отводит хрену

- Ярмарка - очень хорошая задумка. Покупателей много, с
удовольствием берут. У меня сегодня калина, помидоры, тыква
и, конечно, хрен. В прошлый
раз приходила с картошкой и
огурцами, - говорит ангарчанка.

Не всякий мёд мёдом
называется
В народе говорят, что хрен с
мёдом - вообще пара волшебная: от кашля спасает, иммунитет укрепляет. Только если в выборе невзрачного корня ошибиться трудно, то с мёдом совсем другая история. На ярмарке «Настоящий продукт» в минувшие выходные свою продукцию представили сразу несколько пасек. Ароматное лакомство знакомо детям и взрос-

Осенняя промозглая погода не спугнула желающих приобрести не только
овощи для осенних заготовок, но и нечто особенное для праздничного
стола на тематической ярмарке «Настоящий продукт»

лым. Малыши лучше засыпают,
выпив тёплого молока с чайной
ложечкой мёда. А помните мамины медовики или блины с
мёдом и орехами?! Сейчас баночку душистой тягучей вкусности можно купить в любом
магазине. Ярмарка отличается
тем, что, прежде чем приобрести, мёд можно попробовать,
ощутить его аромат и расспросить продавца, откуда продукт
прибыл и как долго хранится.
- Кристаллизация мёда признак зрелости. А если мёд
жидкий, то его тоже легко проверить: берёте ложечку, набираете мёд и тянете вверх - он
должен без перерыва бежать
ниточкой однородной консистенции. Если начинает пре-

рываться, значит, что-то добавили, - рассказывает пчеловод
Владимир МЕЛЬНИК.
Очереди на ярмарке выстраивались и возле витрин с мясными и рыбными деликатесами.
Ценник
привлекательный,
продукция свежая - грех такую
возможность не использовать.
Тех садоводов, что «отстрелялись» и распродали овощи со
своего огорода, тянуло к горшочкам с саженцами и ящикам
с семенами. Зима пройдёт быстро, а там и новый дачный сезон, готовиться к которому
нужно начинать уже сейчас.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА
Лилия МАТОНИНА
Фото Натальи СИМБИРЦЕВОЙ
и Любови ЗУБКОВОЙ

Комментарий

Начальник отдела
отребительского рынка
Наталья ТЮМЕНЦЕВА:

Ярмарка отличается тем, что, прежде чем приобрести, мёд можно
попробовать, ощутить его аромат

- Для предпринимателей такие ярмарки - повод представить потребителям свою продукцию, получить обратную
связь. Благодаря ярмарке у ангарчан появляется дополнительная возможность приобрести товары непосредственно у
производителей, по более низким ценам.

Компания «Волна» на ярмарке
предложила ангарчанам горбушу
по 99 рублей за килограмм, а
красную икру - по 999 рублей за
полкило

наш спорт

Турнир
Вырупаева:
у Ангарска
серебро
и бронза
В областном центре на ковре «Байкал-Арены» финишировал традиционный турнир
по греко-римской борьбе, посвящённый памяти олимпийского чемпиона, почётного
гражданина Иркутска Константина
ВЫРУПАЕВА.
Эти соревнования входят в
календарь престижных российских стартов, и не случайно правительственную телеграмму с приветствием к
участникам и организаторам
отправил депутат Госдумы
РФ, трёхкратный победитель Олимпиад Александр
КАРЕЛИН.
Ангарские борцы, представлявшие
СДЮСШОР
«Ермак», смогли в двух весовых категориях завоевать медали. Это сделали Роман КОСТИН (до 87 кг) и Захар КУЛИКОВ (до 82 кг). Костин в
финале уступил ещё одному
атлету из Приангарья - Артёму БОТОЯНУ, а Куликов в
упорной схватке сумел завоевать бронзовую медаль.
Кирилл НОВОСЁЛОВ
знай наших!

Серебро
чемпионата
мира едет
в Ангарск!
В Перми финишировал
чемпионат мира по грекоримской борьбе среди ветеранов. Ангарский борец и
тренер ДЮСШ «Сибирь»
Александр КЛЕВАКИН, выступая в дивизионе «А», где
борются атлеты самого
«юного» ветеранского возраста, до 40 лет, в весовой
категории до 78 кг завоевал
серебряную медаль.

выставКа
Закрытие проекта «Поезд
особого назначения 6» состоялось в читальном зале Центральной библиотеки Ангарска.
На встречу пришли десятки
горожан. Пришли не просто
так, ведь это мероприятие часть уникальной фотовыставки «Иркутская область:
80 лет в семье народов».
Год назад Иркутское фотографическое
общество
и
областная библиотека имени
Молчанова-Сибирского провели первый областной конкурс для профессионалов и
любителей, в котором приняли
участие почти полторы сотни
человек не только из Прибайкалья, но и из других регионов
и стран.
- Совершенно неожиданно
на конкурс откликнулось полторы сотни фотографов со всей
области, из-за рубежа даже, говорит редактор журнала «Ир-

Сфотографировал воздух

кутское фотографическое обозрение» Владимир НЕВЗОРОВ.
- Мы получили порядка полутора тысяч фотографий, из них
выбрали всего девяносто.
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В каждой номинации («Событие», «Мой современник»,
«Сибирский портрет» и «Природа Прибайкалья») были объявлены победители. А работы в

читайте нас в интернете

рамках проекта отправились
путешествовать по уголкам региона. Наш город для закрытия проекта выбран не случайно, ведь Гран-при конкурса завоевал ангарчанин Сергей
БОГДАН со своей работой
«Дыхание».
- Это удивительный снимок,
- не скрывает восторга Владимир Невзоров, казалось бы видевший за свою жизнь миллионы фоторабот. - Сергей сфотографировал не просто пейзаж он поймал в объектив воздух,
который окружает этот пейзаж.
В награду наш земляк получил сертификат на печать персональной выставки. А все 90
фотографий, отобранных экспертами, уже скоро смогут
оценить ангарчане.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В финальной схватке наш
земляк противостоял молдавскому атлету Димитрию ПОПОВУ. До победы не хватило
чуть-чуть, но и серебро - это
успех и подарок себе и родной школе, где приезда своего наставника с нетерпением
ждут воспитанники, ангарские мальчишки. Поздравляем Александра и ДЮСШ
«Сибирь» с замечательным
достижением!
Александра БЕЛКИНА

24

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

№91 (1251)

10 октября 2018

реклама

АКЦИЯ!

ЧАстное объЯвленИе
всего

100 руб.
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